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Frankfurt Inter-Bank Overnight DEM Rate, 1997-99

"�$&�� 1%1 ?(���#�� �,�

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 ����� !��	 ���&��� 5� 5888� �� ���� )��

�� �,� ��� !$! ���
 �� ���� ���
  �	0&�� �� �� ������ ,&��0�� �����L

"�$&�� 1%2 ?(���#�� !$!

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 ����� !��	 ���&��� 5� 5888� �� ���� )��

�� �,� ��� !$! ���
 �� ���� ���
  �	0&�� �� �� ������ ,&��0�� �����L



 ���
 � ��#� �	��� )�� )&��
 �(� � 
��#� ���� �� �(���#�� ���
&
&���� 
����
 &0� ��� �� ��	3��� ��
 �� 
�	 �� ��� �)��� !��

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

� ���� �� ��
�� �) � �  ������ 	�����56 ���
 )) � �
 ��� @&�� �� 	�#���&�
(�����I �� �
� )�� ��	0�� 0���� &����� (�
��� �� �� �,� �(���#��
 ���� �� !�#&� :3:� ��� �����
��� �� ��  �
 �) !$! ���
�

�
�	�+
) �	'	���'� 5�
�+� �'��
���

	�� �7���+
�

*) �(���#�� �
 � )&���	���� �@&��	�� �� 
@&�� �� ����
 (��
���� ��(��# ����� ������ )�� 0������#� 
����3��	 	��� 	���� ����
3
� ����
=
��� ���� � )� ���
 ��� 
(��� 	����
=#������ �))�
	& � 	�� �����&� �� ���� � &���� ��� &
&���� �
&�� )��	  �
�
	���#	�� � �
���
� *� ���� ����
� ����� �� �		���� ��
)��  �
�� ���
&��
 �� �
0��
��� )�� �0��	�-��# ��� 
����3��	 J��
�
�����# �� ��� ��(����# �) �00���&����
 �� ��&  ��
��

,(� �) �� (�
� 	������� �)  �
� J��
 �� � 

����� &� ������ �

����� ���
&�� 	���#� ��
 � )����� #��� ��� ���&� �� �##�#��
 �		��	��
 �
&����# )��	 ���3��3��� �0������
� *� ��������� &���
� ��	 ����-�� �) �� ��� �� 	� �� ���	� �(����	�� �
 ���3
��(�� ��� ������ ��� ����
� ���
 ��� �� � 0��� �����
+��&������ ��� 	�� � � !���� ?0� ����� ��		���=�� ��

@&�(���� �� � )���#� 	����=�� ��� ���� ��� �� ����� �) ��
��(�
 	�(� �&� �(���� �� �
 0�

��� �� �&��� � ������ ���&�����
���&� �� 	����� ��� �0��	�-��# J��
 ��
� �� ���� ���&����� ��0

	���# �� �� )��  �
� �� �  �
�3)C ��� 	�����

'��#� ��	� �� 
��&�����  ���#
 
�#��C ������5: ��
� �
 ��� ��
	���  �� �� ���	�� � �&
 �� ��
 ��� 	�� 
�
 �� 
���� 0���3

*./ �/,?$A ��� �??'�

56 *��� �� ����	� 
 �) �� �(���#�� 	���� �� �� >���� ����
 ��( �� 
�&���

���
�(��� �� ���
 ������ 
����# �	0���� (��������� (� ���3�)3��3�� )) �
�

���0�
� �0��������
 �� �&� �#&������ ��� �  �&����#  ��(�����
=
� )��

��	0�� GG�� �� ��	 ���� 
 �) �� !���� !&��
 �����E *	0�� �����
 )�� ���3

�)3��3�� ,)) �
 �� !&��
 $��
 ������������HH ;����� & #�������� ��� ������������

'����
�
� ;6� 5899=��� ���� 0��	�� � ��(���=
� )�� ��	0�� ����# /� !&�C��

GG*������� ���	��
 ��� �� ����� !���� !&��
 $���HH !���� $
�( ����� �)

"�(����
 !����  ��� , ���	� 
 ��
 &

��� ���
 +�� 5889365�
5: �� ���
0��� 	����  ��(����� �
 �� ������&  
��0 ���
 �� �� ����  &�( )��

	��&����
 �(� �� ���� ���)��� �&� ����0������� �) GG���#3��	HH ���� ��0� ����

� GG�(� �� ����HH



���# J��
 ��� ���
 ����� �� #���� �(� �) ����
� ���
 �
 	& �
	�� �	0������ � �&
 &��� ���� ��	 ����-�� ��  ����� �  ��
��3
�� 
���� ���	��� !&����	��� �� )&���	���� @&
���� �) 
��3
(� � ���
 � ���� �� ��	�
���� �#��� � �&
 �) ��
&� �������
 ����� �� �� C��� ��� 
���#��
 �) 0���� �0���
 �(� �
���# 0�����

����
  �
� ����
� ����
 �&� �� 
����3��	 	��� 	����
������ 
��0
 ��	���� &� �����#� �� ���#�3��	 	��� 	����
����� � �&
 ��� �))� � �	�� �� ���
 
��&����� ��  ��
�������
������# �� �	�&�� �)  ���� ��
�� �� �� �� �
 �� 	���# ��
�0�
&� �� ����
� ���
 ����� ���� � 
���	 �)  �
� J��
� ���0

�� 0���� &����� ��� 
&��� )�� ���
 ��
� � �&
 ��� �� �����(��

�	0� ��
��&	��
 �))���# � ��� �) J�������� �� � �&0���# �� ����

�� ��
��� ���� ����  �
� 	���#	�� ��� ����
� ��� ��
�
	���#	�� �
 ����  �0����� *� �
 ������ �00���� )��	 �� ���(
��
 &

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

	��� ��� ���� �� ��
��&	��
 ��(��(� ��( )&���	������ ��))���
0��0���
� ?� �
 �� 
&�
���&� )�� �� ����� 	����# �� �
 0�

��� ��
��
 	��� (�� ��� )��	 ����@&�� �(���#�� 	���#	�� ����
0��� �� )��	 �� �(���� 	�( �� ����
� ���
� *� ��������� �� �
 ���3
	�� �	0������ �� ��

� ��� �� ��� �� �� ��
� 	���#	�� �����
�
�
*��� �������# ���� 0��(�� � #��� ��	0� �) 
& � �� ����	��

��'��' �'��
%�	'� �""�
�� 
	��

�� ����� �) 	���� )C �� �� ��� �� ���
��� 	���� C��� ���
������ ���
 ��(��� �� ��)��	����� �(����������� *� ���� �
0 ��
'����� 0���� � 	���� ��� �(� ��  ��&��
� &���� �� ��
� ��
 0�
�����
�
 �� ����� ������#  ��� �� +� A��� �� �� �)��	��� �) �����
��� **� *� �
 
���� ����� � 	���� C��� ���  ��� �� �� 
�
 ���� ����
� 3
����
 	�� ��� ���#���� ���� �&� 0�� 
 �) ������������  �		�����

�� )�� �� 	�
� 0��� �(������ ��� @&��� ���� "��� 	����
� )��
��	0�� �� �� ��� �� '������ ��� � 	�� �� �����
�  �0���� �
)� &
 0���� )�� :2 ���
 �)�� �� ������ ����
 �#�	�� �� ��
"��� ���������

!�� ��� ��
 ��
��
� '����� 
���� 0���
 � 0��(��#� ��� ��  ��(�3
��# 	���� ��)��	������ ��� ���� �
 0���� &����� ��& �� �� 	���
	����� �� �����
� �����
 �

� ������ K���L 0&���
�
 (����� �

� �) ����
� ���
 ����� �
 �� '����� *���3���� ?))�� $��
K'*�?$L� �
 ���� ��	
 ���� ��� ��
 ���
 �0�
�� � 	���� ���� �3
���� �) �� ���
 �� ��� � �� �
 0�

��� )�� C��� ��� ��
���&����
 �� 0��3

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� *.*



 &� � 0���� &���  &��� � �(� � #�(� 0����� ��� ��  ��� �� (��
��� )��	 � ��
� �) 5< C��� ��� ��
���&����
�  ��
� �  �����# ��  �����
 ������=)�� ��	0�� ���� 	��� 0��  �) �&
��

 �� �� 	��� 0��  �)
�&
��

 �) ���� 0����  �	0���� !�� ��
��� � �� �� ������� >��� ��#�3
��-�����
 �� ���&�����  ��
����� �
 ��� �
 ���3>��� ��
���&����
 ��
��
� �� @&�� �&	��� �� �))� � ��� �
 ���� ���( �
 0�

��� �) � �����
	����� ������ ���
 ��  ��� �� �� �����=5 ��� 5 ��� 5 �� 5;
	����
� �� ��#�� ��� ���� )�&� ���� �����
 �� �	�(� )�� � �
	��&����� ��� �� �	�����# �#�� �&	��
 �� �(��#� �� ������ ��
C��� C#&�� ���
 ���� 0�� 

 �
 �0��� (�� ��� )�� � �&	�� �)
 &��� �
� �� 55E22 ��	�� '����� ��	� $
&��
 �� �(������ &
&����
���&�� 5;E22 0�	� )��	 ���� 0��(���
� ���� :35 
���
� )�� ��	0��
�� '*�?$ ���
 �
 �) �0�	�� 56� 5888�

��� �� ��
 ���
 
� �	0������D �� 	��� ��
�� �
 ���� ��� ��
����� �  0�� �
 ���# � )��� ���� ����� �) �� �������� 	����� ���
��� ��( � �	 ��#��� (�
��� �(� �� ���
� (� �) 	��� ����(�3
�&��  �&����
 ��(  �	 &0 ���� ����� ���
 �
 ��� �� ���� ���
 &��� �� ����
� )�� ��	0�� 0&���
�
 � �*�?$� !����)&�� � !*�?$�
����� � �*�?$� /��#3%��# � /*�?$� ��� 
� ��� *� �� (�
� 	�������
�)  �

� ���� �����
 )��	 '����� �� �� 0�) �  ����  ���� �� ��
C#&�
� *) ��))�� 
 �00��� ��� �� �� ���� ����� �) 0�

��� ��)C3
 �� �
 �� �� J��
 �) 	���� +�� 
&�0��
��#��� �&���# �� ��0��
0�	�&	  ��
�
� �*�?$ ���
 �J �� ��	
�� 	����  ��������


*.- �/,?$A ��� �??'�

����� %��

�
�!����
 8/	 �� E�? �80

 =; '�+'),' '�***** *�*) ,' ,�'&$ +

 �F '�+$*** '�,&*** *�*!,'* ,�'$ ,'

,�F '�&&*** '�+)#,, *�*$*** ,�)&,'*

+�F '�' *** '�&!#+$ *�*$!'* ,�)$#+$

&�F '�#)+!' '�$ #)# *�*,,** +�*$***

'�F '�#'*** '�$!'** *�, !'* +�*#)$$

)�F '�#& ,' '�#& ') *�, !'* +�  ,'*

!�F '�#&),' )�***** *�,,+!' +� +!'*

$�F '�#' ,' )�*)*#& *�,,'** +� )$ +

#�F '�#'!'* )�  ),' *�,,),' +�,****

 *�F '�#$'** )� !#*) *�,,$!' +�,+'$$

  �F )�* '** )�,'*** *�,++!' +�,!','

 ,�F )�*&!'* )�+*)$$ *�,+),' +�+ ')+

� �	� ��� �1 �	� ���� 1���� ��2��	��� ������� + ��� & 2���	�� ���� �	� RRC�2�JJ ������� �	� �����

1�� �	��� ��� �����I *�&'+!' ������� 1�� <��" 1�� ���2���" �	�� �� �	� ��2� �
2� �	� �2�
���� �1

�	� �	��� 1��2 & ��  , 2���	� 
� ���� *� * ��������

?������I ��2�
��� �� ���	�� 1��2 B���2��� �����A



��� �� 
�#��C ����� ��#�� ���� '*�?$�57 �� ���� 0����� �������
��&�� ��( 0� �� &0 �� �� ��
�
�� � �&
� �� ������# �� � C��� ���
0�0��

$ ����� �� 	�#�  �) �� ,&�� -�� �� ,&��0 ��
 ��& �
�� �� )�� ���0����  �� &������
� ��� �� ,&��0�� ������#
�

� ������ K,��L ��
 &������� �  �	0��#� �� 0��	�� �� &��
�
 � �)��   &��� � �� ������������ 	��� 	����
� *� 0���� &����
�� ,�� 0&���
�
 ��� � 
� �) ���
 ��	� ,>$*�?$  �	0&�� �� �
	���� 
�	���� �� �� '*�?$�5< �� ���
 �� 0&���
�� (�� ��� ��
55E22 ��	� ��&

�
 ��	� ��� �� 
�	0� �) ����
 �� �&� :4 ����
 �)
�� ,&��0�� >���� )��	  �&����
 0���� �0����# �� �� &�� )��	 ��
�&�
�� )�&� ����
 )��	 ,>  �&����
 ��� 0���� �0����# �� �� &��� ���

�� ���3,> ����
 ���� �	0������ ,&�� -�� �0������
� �� �
&��
 ��
���		� �� �	�( ��#�
� ��� ���
� ���
� ��� �� �(��# �
 0&�3
��
��� !��	 �� �#�����# �) 5888� �� ,>$*�?$ ��
 �0�� � ��
��
���� �� ���
 0&���
�� �
 �*�?$ ��� !*�?$� ���� :3; 
���
 &��
���
 )��	 ,>$*�?$ ��� '*�?$ �� �0�	�� 56� 5888�

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

�&�  �) ��))�� 
� ��� ��  �� � ��#&� ���� � �&
 ��
,>$*�?$ ��
 � ���#� ��
� �� �
 
�	����  ��
� �� ���# � �����
	���� ���� ������ ?� �� ���� ����� '*�?$ ��
 �� �� ��
�� 
)�� 	& � ���#� ��� ��
 �� 
�����
�� GG	��� 
����HH ���( ��� ��
��� ��
 �� ����
0&���� ��(����# �)  ��
�
���# �) � ���# 0��� �)
 &��� �
� ��� � 0��(��
 �������� 	��� 	���#�
 ���� � ��3

��0 �)�� �

�������� 5�
�+� �'��
'	���'	� 
	���

�� 	���� )�� � 0���� &���  &��� � �
 �� ���&� � �������� 	�����
�&� �� �
 ��� � 

����� ��	�#��&
� ��� 
�	��	
 ��
�
 
�#��C3
 ��� ��))�� 
 ���� �� �(���������� �) )&��
 ������ �� ��	
�� 
 ���	� ��� �� ������������ 	����
� � 
�	0� ��	0� ���� ���&
3
���� ���
 
��&�����E ��0�� �(�
 � ����������# ��� �� )���#� ������3

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� *.,

57 �� ;���� ���"��" �)�
 �� �� 0�	�&	  ���#� �� ��0��
 �������
 �& ��

�����
 ���&� �� �(��0��# ���3���� 0����	 �� ��0��� �)� ��� 
 ����

GG��	
�� (�
&
 *����������� $��
�HH
5< +��&������ � �&
 �� >���� %��#��	 �
 ��� �� �� ,&��0�� ������� >�����

�� ��� ��
 	�������� ��
 '*�?$  �� &������
� ���
�����#� ���(�� �� C���3

 ��� ��#�� �) �� ,&�� -�� ��� �) ��
 ������# �

� ������� �� �	���
 �� � 
� �)

'*�?$ ���
 ���� �0 ���� 0���	����� ��� �
 �)��  C#&�
�



��#
� ��� �� ������������  ��0������� �� ��
���&���� �����# ��
 �� �
��	
��  �&���0��� �
 ���� �� �� ����
�� !�� ���
 ��
��� ������3
������ 0���� �0���
 ���� ��� �� 
��& �&� ���� ����
� ����
 �� �(��� ����
���� )�� ��	0�� �� ������# ���� �� �))
��� 
&�
������ �) �� ���3
����� *� ���  �
� ���
 
��&����� ���
 ��  ��
����� �� 	��� J��

�� ��� �&� �) ��0�� )��	 �))
��� �����
�

����� C
 �� ��
��(����#
� ������������ ��� ��	
�� 	����

	�� ��))� )�� ���� ��
��
� ��� ��0�� ���� #�( �#��� � #��� ���&
���3
���� ���� �� �00������� �) �� GG��0�� 0�	�&	HH �� 5887 ��� �#��� ��
5889� �)�� ��  ����0
 �) �� 
�� � ��� ��� 
��� 	���� �� �� �� �)
�� 5892
� �� ��0��
 ������# 
�
�	 ��
 �)� ���� �� ������������
�	�&�� �) &���30�)��	��# ���� �
 � �
&��� �� ��� �) �)�&�� �� ��
 ���	� �� ��
� 
���0���  �&
��# 
(� 	���#�#  �	0���
=
����� �
 9�
�� ��������
=�� )��� �� �� 
�	 ��	� � ��( �) 0��� 

0��� ���&�� �� ������ ��� ��0��H
 
��(� � � �	 ��  �� �� �)
�� ���� ��� 	����  ������
 �������� 0&� ��0�� �� �� �� ��
� �)
&��� �	 �������
� �� �
&����#  ����  �&� � )�� � �� ���� �)
��0�� �� 	�

�(�� ��� � ��@&����� ���� �� C��� ��� 
�
�	�  �����#
(���&���� � �&�� 	��� 	����� ��	
�� ����� ��
���&����
 ���  ��0���3
����
 ��� �  

 �� )&��
 �� ���	�� ����
� ���
=���� �
� ���
 ����
�� 	�� �� �

 �� ��� ���� ���� ��� �� �)�� ��  ��
�
�
*�������������� ���(�� ���  ���� ���
 �� ���	��� ���� ��& � ��
��0��
 �������
� ��� � ��� �� 0�� �&# 0�	�&	
 �� C���  ����
�0������
 ��� (��&���� �� &���� �� ������ �
 ��
���#  ���� ���

�� ��0���� ���&
��� �� �� � �) )� J��
 ���� �� ��	
�� 

*.1 �/,?$A ��� �??'�

����� %��

�
�!���� �!�� �;�60 �80;�60

 =; ,�'&$ + ,�'&!

 �F ,�'$ ,' ,�'$&

,�F ,�)&,'* ,�)&&

+�F ,�)$#+$ ,�)#+

&�F +�*$*** +�*$ 

'�F +�*#)$$ +�*#)

)�F +�  ,'* +�  &

!�F +� +!'* +� +#

$�F +� )$ + +� )!

#�F +�,**** +�,*,

 *�F +�,+'$$ +�,+!

  �F +�,!',' +�,!!

 ,�F +�+ ')+ +�+ &

?������I ��2�
��� �� ���	�� 1��2 B���2��� �����A



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

 �� ��	
�� �������
� ��� &�������# �� ���� 	��
 ���� �� ��0��
 ��
���&����
 �))
���� �� ���� �� �  0� ��� ���

)��	 �))
���  �&���0���
� ���)��� ����
 �� ��	
�� ���3
	���� ��� ��
 
���� ���&�� 2�72 0� ��� �� 
�		��&���� ��
 ������#
�� 2�57 0� �� �� ���&� 2�;2 0� �� �������������� ����  �&���3
0���
 ���� �� ��@&�� �����#
=���� �
� ��� ��0��
� �� 
�	 ��))�3
�  0�(���� � ��

 �� ���� ��	 
��& �&� ��� �	���� ��
��
��  )�� 
(��� 	����
� �
 
���� �� !�#&� :3<�54

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� *.2

Through the early 1990s 3-month LIBOR/TIBOR

confined itself to a narrow trading range around zero.

In mid-September 1995 it broke out of this range.

Since then it has mirrored market sentiment

regarding the creditworthiness of Japanese banks

relative to European and US banks.
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Comparison Regular vs. Forward Rate
(downward-sloping yield curve)

"�$&�� 1%*. !$� (�
&
 �0��

����� %���

�
�!���� ��3���$ �
�!���� ��3���$

 	 & '�$$(#, + 	 # '�#+(#!

, 	 ' '�$)(#* & 	  * '�$)(#*

+ 	 ) '�$$(#, ' 	   '�# (#'

& 	 ! '�!*(!& ) 	  , '�##(*+

' 	 $ '�$*($&  , 	  $ )�&*(&&

) 	 # '�$'($#  $ 	 ,& )�''('#

! 	  * '�#,(#)  	  * '�$#(#+

$ 	   '�##(*+ , 	   '�#'(##

# 	  , )�*$( , + 	  , )�*,(*)

 	 ! '�$#(#+ ) 	  $ )�+*(+&

, 	 $ '�# (#'  , 	 ,& )�'$(),

?������I ��2�
��� �� ���	�� 1��2 B���2��� �����A



��� � ��� @&�� J��
 �) �5 �� 
� �� �� �#�����# ��� �� �) ��
0���� �� ��� � �� 
�	 (������ J�� �  �&
�

�� 0�
�� (��& ��; �) ��
 J��
 �
 ��; � �5��5� ���
��5��5� ���� ��� �� 
����
 )�� �� -��  �&0�� &0 �� �� �#�����#
�) �� 0����� ���
�����# �� �C������ �) �#� �� )�����
 ����E

��5 �
�#

5� ��
� �� � ��

�5� ��� 
 �5� ���
� �5� ��� � �5� ���

�5� ��� 
 �5� ���
� 5

5� ��
� 5

5� ��
� ��;

���
 �
&��  �� � 
���� �� �� )�������# 	����E '� ��!�/� ���������
���� ���"��� ��� �� �
��"���� �
 & ���� �� � 
�� & �/ E/
 & ������ &
��
��� �������� ��
��������� �� ��� ��������� ��� ��� & ��� �������� �������
������

���
��� ��� ��� 
&  

�( (������ 0��	��
� �
 
���� ��
!�#&� :358�

��� �0��� �� ���( ����
)��	������ �
 
���� �� !�#&� :3;2�
�� �5 �����	 J��
  �� � �&�� ��� � �� �)� ���� ���� �� ?�
� ���
��
� & ���
� E/
 � ��
����� *� ���� ����
� ����(� �� (������

 ��&� �
� �  �� �  &����� 0��  �� �) � �� �&� ��� J��
 �)
�������� �) �00�
�� ��� ����
 �� �� �#�����# ��� �� �� �� �) ��

@&� �

���#��$
!��	 ���
 0���� � #��� 0�� ��# )��	&�� ���� � 
����#��)������� �

��0 �
 � 
&  

��� �) J��
� 
�	 �) ��	 C��� 
�	 �) ��	 (���3
���� +�
 ����� ���� �
 �����&�� ��� ��� ���
��� ����� & ��� ���
� E/
�

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� *44

rF

$1 * rF

rM

Variable Flow

"�$&�� 1%*0 ���0 �������

rF

$1

rM

$1

rS

"�$&�� 1%*6 ���0 ������� +�	����



���
��� �
 �� ���&
������� �� ���3��� ���&�� 
��0 ���� � 
��3
	���� (������ 
 ��&� �� � �5 ��������� �
 
���� �� !�#&� :3;5�

'� �(� 
���� )�� ��=&������=(������ ���
� �5 ��� �; )�� ��
-��  �&0�� &0 �� �� 0��	�� ���
 �) C�� J��
� ��� ��� )�� ��
C�� ��� �) �� 
��0�76 +�� � �0��� �� ����
)��	����� �) ��
(������ �#� ��� � #� ��� �) �����	 (������ J��
� �
 
���� ��
!�#&� :3;;� � �� �)� ���� )�&� J��
 �� ������ ��� ���&�� �
&����#
)��	 �� C�� �#� ��� �� � � �� �
&����# )��	 ��  ����0
 �) ��
(������ �#� �� (��& � �) ���
 
��0 �
 ���)��E

� � ���
5� �5

� ���
5� �;

� �
� 5

5� �;
� 5

� �
� ���

5� �5

� �
� ���

5� �;

� �

� �;
5� �;

� �

�� C�
� ��� ��	
 �� 0�����

 �
 �� (��&����� �) C�� 0��	��
�
��� �� ����� �0�
��
 �� ��� �������� J��
 �
&����# )��	 ��
�##�#����� �) �� (������ 
 ��&��

!��	 ��� �� #��� )��	&�� )�� � 
��0 �) �������� A� C��
���&�� ��� ���� ��� �&������ � ���
 �
 �� 
�0 ����E

� � A 
 ����
��
��5

5

5� ��
� ��

5� ��

� �

��� �� 
����
 )�� �� -��3 �&0�� ���
 �� � � C�� 0��	�� ����

-// �/,?$A ��� �??'�

rF1

rF1

rF2

rF2

"�$&�� 1%*4 ���0 ������� +�	����

76 � �	0�� ���� �

&	 �� ���� �5 ��� �; �� 	��	���� ���
I ���)��� � #� �

	��	���� 
��0 ���� *� �
 �����(�� 
����#��)������ �� 0��  ���0������ �� ���

��� �
� 
��
 �) �� 
��0� 
� � ���H� ����� ���  �� &������
 ��� )� &
 �� 	��	����

)�� 
�	0�� ����

rF1

$1 - $1

rF2

$1

$1

"�$&�� 1%-/ ���0 ������� +�	����



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

� �	����&�� 
��0
 �� 
��#���� 	��  �	0��� �&� �� 0��� �0�
�	���
 �� 
�	� *���� �� )��	&�� �	���
 �� 
�	 �) �

��0&��� ���� �� 
����
 )�� �� -��  �&0�� &0 �� �� ��� C��
0��	��� ���(� ���� 0��	�� �  &�
� ��� �
 �� �� ��  ��3

��� (� �#&��� 0��	��
 �� ���� �� C�� �� (������ 
���
�� )��	&�� ���( �00��
 �� ��� ��0 �) 
 ��&�� �#����

 �) ��

)�@&� � �� �#&������� �
 ���# �
 -��  �&0��
 ��� ���  �� &��3
����
 �� ������ 0��0����7:

� �� ��	 51K5 P ��L �
 ��� ��� ���� �� ����
E � �&
 �) �&�  ���  ��

&00�

 ��	 )�� ����
� � ��� ���  �� ���&� ���  �� &������
�
�� �&	����� 5 �
 ��� @&�� �� �� �&	��� 5I �� �
 �� )� � � 
&  
3

��� �) ���6<2 ��� �� 
����
 )�� �� �&	�� �) ���
 ���� ���

&  

�( C�� 0��	��
� �� �� 
�	 ����� �� ���	������ 5�
�� �
 �� )� � 5� ����6<2� 
 ��� ��� �� ��� 
����
 )�� �� �&	�� �)
���
 ���� ����� ��� �� 
&  

�( C�� 0��	�� ���
�

� ���
 �
&��  �� � &
� �� � ��))��� ���E "�(� � 
 ��&� �) C��
��� (������ 0��	��
� �  �� 0��  �� 
��& �&� ��� ���� � �
(��& �� ���(�
��� �) � )��  � �� � -��� � #� �� &��� ����� �)

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -/*

rSW
rSW

rv1 rv2 rv3 rv4

r2

r1

1Y 1Y

"�$&�� 1%-* ���0 ��� ��#

rSW $1+rSW

r2

r1

$1

1Y 1Y

"�$&�� 1%-- ���0 ��� ��#

7: �� 
�	 �� � )��	&��  �� � &
� )�� � )������ 
��0=���� �
� � 
��0 �#������

����� �&� ���
 �  �&�� 0���� 
����
 �� 
�	 0���� �� �� )&�&��



���
 
��& �&�=���� �
� �� 
��0 ��� ���� �
� �J �
  &���� 	��3
��  ��������
E

��� � 5

��
�

��
5� ��

� �
��� �� �

��
��5

5

5� ��

�� ���
 0���� � ���� ��� �� ���� � -��  �&0��
 )��	 
��0

���  ��(�
�� 0��  
������� ��� ���
������� 
��0
 )��	 -��  �&3
0��
� �
 �  ��
�
�� �  � �� �� �
 �����
 0�

��� �� �0��  � 
��0
@&��� �� �� 	���� ���� �� 0�(���� -��  �&0��
� ��� � � 	�#��
�� �&
� �� (��)� ���� �� 0��  �  �	0&� �
 �� ��� ���� �� 	����� *)
�� �
 ���� �� 	�� (�� ��� � ��� �
 �� �������# �00���&����� �����&#�
�  �� &������ ���� �
 	& � 	�� ����� � �&
 �� #����� 
��0 ���
 �
� 	����
 �� (��  ��
�� ���#�����

���
�%��
� �'��
��� 
	�� "+�+
��
��'�
	���

��>�������
� 
����3��	 ����
� ��� )&�&�
  ����� �= �		���� ����� � ����
&�����=�
 � ��
�� )������ ��� �#�	���77 �� ������# �  ����� �� � �
0���� ���
 � )������ 	��� 	���� ����
� ���� �� � ��� 
� �� ��
0��  �) �� )&�&�
  ����� �� � ���� )��	 �� 0�(��&
  ��0�� ��
�C���#  ���� ���
�� 
 �) � ��
�� )&�&�
  ����� �E

� �
 C��� ��� )&�&�
� &��)&�&�
 ��  �
� 
����� +� 
 &���� �

���(�� �� �0����

� �
 ��
�� 0���& �
� ��� �� 
��������-� ���� �
0 � �� �� ��	

�) �� &�������# 	��� 	���� �0������� ��
� &��)&�&�
 ��
���3	���� !$�
� �&� 
�	 �� ��3	���� �� ��3����7< � ���3
	���� !$� �
 ��/��
 82 ���
 �� �&������� �#����

 �) �� � �&��
�&	�� �)  ������ ���
 �� � )&�� ���3	���� 0����� �� ��	
)�� ���� �
 ���)�� �����
 82�6<2 � 51:� �� �������� �	�&�� �)

-/- �/,?$A ��� �??'�

77 �� 	���� ��	�����#� ���� �#��� �� ����(��&��  ����� �
 �0��
 �� �� &���3

����#  &��� �� ,&��������  ����� �
 �� )&�&�
 �� �� >��� ������� ����
 &��
��3

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

�� � 0���� �
 �� &��� )�� ��� � ��  ����� � ��
 �� ��	� �������
7< ,&��������  ����� �
 �� 	�
��� ���3	���� !$�
� �&� � ��3	����  ����� � �
 ��
�

��
�� �� �� ��� �#� �� ����� ,� ���#� ��	������ )�� �� &���� �� ������ ��

	�
� ��@&�� )&�&�
  ����� � �
 � ���3	���� !$�� �&� � ��3��� !$� �
 ��
� ��
���



�� !$� �
 C�� )�� � �  ����� �=)�� ��	0�� �5�222�222 )�� &��3
������
� T522�222�222 )�� &����� ��� Y722�222 )�� &��
�����#�

� ,&��)&�&�
 �� @&��� �
 522 	��&
 �� ��� �) �� !$�� !��
��	0�� �) �� !$� �
 7 0� ��� �� 0��  �) �� )&�&�
  ����� �
�
 522� 7 � 87�

� �� �� � (��& �
 &
&���� 2�227� �&� 2�25 ��� 2�22;7 ��
� ��
��
� �� �0���  � � �
 &
&���� @&������=��� �� �&�� �0�	��� ���

� 	��� ��
� � ���#
 ��
� �� �������� �����	 	��&����
=)��
��	0�� 	������  ����� �
=&���� �� 
 ��� @&������ �0����74

� �
 ��
�� 0���& �
� ��� �� 
&�� � �� 	��#�� �@&��	��
 ���
	��#��  ���
�

� �� C��� 
���	��� �)�� �)��� �� �
 �� �F �� �����#� ����
���� )&�&�
� �
 �)�� ��  &���� '*�?$�79

� ,&��)&�&�
 �� #���� �� ������ ��� �##�

�(��  ��

 ��
���
��� � ��
 ��� ��  �
 )�� ���� )&�&�
� )�� ��	0�� *� 0���� &����
�� 	�
� ��@&��  ����� �
� 
& � �
 &��������� &����� ��� &������
�� ��
�� �� 	&���0� � ���#
 �� �� >���� ����
� ,&��0� ���
�
���

�� ����  ���� ���
�� � ��( ��� �� �&�� �
 �� 0���� (��&� ��� �
�
 �� �  ��
@&�  �) �� �C������ �) ��  ����� �
� ��� �� ���������
C#&�� *� ���� �� ���&
���� ���
 0�����  ��
��� �� ���#��	 �� !�#&�
:3;6� ��� � �0�
��
 �� !$� &�������# � &��)&�&�� �� �C�������
�� )������  �
� ����
� ���� 
����
 &0�� �0��� �) �� )&�&�
  ����� �
��� �  �&
 ��0� ���� )�� ��� 	����
� *�
 0��  �
 �#� ��� � �
 522
	��&
 �� 0��  �� ��� � �� )&�&� ��
 �� ������ *) �� !$� ����
3
� ���� �� � �&���� �����# 0�� � ��� J��
 @&�� �� �� �������� �) ��

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -/,

74 *) � �� ����� �� ���&��� ;222� �� C�
� ��� @&������ )&�&�
 �� ��� � ��� �&��

�&� ���&���� !��&���� �0���� ��� ��� �� ��
� ��
��� ��� ��� � �0��
� ��� 	��

	������  ����� �
 �� ��
��=�&�� ��� �&#&
�=��  �	0�� �� 	������  � � &����

�� 
 ��� @&������ �0��� �#���� +�� ���� �� �����	  ����� �
 �� ��
� ���3

	���� !$�
�
79 ���)��� &��)&�&�
� ��� 
��0
� �� ��� 
�		��� �� �
 ��� ���� �
0 � �� '*�*�3

'*�?$ 
0���
�

N * (1 + rF)

NToday

Futures Expiry

Underlying FRA, rF

"�$&�� 1%-, ,&��)&�&�



 ����� �� A� ��&�� � � ���#� �� �� �#�����# ��� �� �� �� �) ��
!$�� /��(�� � �&
 �� )&�&�
 �
  �
� 
���� �� �0���� ��
�������� �
 �(� � ���#�� ��� ��
��� �# �
  �	0��� �� ��
'*�?$ �� �0���� ��� �� ��))��  �
 
���� ��  �
��

�� � �� �� 0���� (��&E ���
��� � &����  ����� � @&��� ��
88�42� *) �� �� � 
�- �
 2�25� � � 	�( �� 0��  @&�� �� �� �� � 
�-
	���C
 �� !$� ��� �� 2�25 0� ��� �� !$� �
 � ���3	����
����
� ���� �� T522�222�222 �� 522� 88�42 � 2�62 0� �� �� �C�������
��&
 � 	�( �) 2�25 0� �� �
&��
 �� �  ���# �� (��& @&�� ��
T522�222�222 � 2�25 0� �� � �82�6<2� � T;�722� ,� � 	�( �) 2�25 ��
�� @&��� 0��  �) �� )&�&�
  ����� � �
&��
 �� � (�������� �) T;�722
�� �� (��& �) �� &�������# 0�
������ *) &0�� �0��� �� ���3	����
'*�?$ �
 2�67 0� ��� �� ��))��  2�67 0� �� M 2�62 0� �� U 7
�� �
 �
&��
 �� � ����� (�������� �) 7 � T;�722 � T5;�722 �� �� (��& �)
�� 0�
������ T5;�722 �� ���)�� � ���#� ���� �� ��� ����
3
� ���# 0����
� ��� ��� �
 �� ���������� J�� �)������
� �
 � �
&�� �)
���
 �C������� � ����� �) �� )&�&� �
 �0�
� �� ����
� ���
 #���#
�� � �&
 � ��
 �� �� ���
 �	0��
 � ���0 �� �� )&�&� 0�� �
���(�
��� 
���
 ��C� )��	 �� �� ��
 �� �� 
����3��	 ���
�

"�! "&�! "&�&���
!� )&�� )&�&�
 �� �� ����
���# (������ �) &��)&�&�
� ���� 0�3
���� ��� �
 	������� ��� ��� �� 
���� �� �� ��
� ��� �) � �
	���� �� �� 
�	0� �����	�� �(��# �) �� )) ��( )� )&��
��� )�� ���� 	����� !�� ��	0�� �� �� C)���� �) � #�(�
	����� � �&
 ��� )� )&�� ���
 �� ������ ����� )��	 �� �#��3
���# �) �� 	����� 72 0� �� �) �� C��� 
���	�� ��� �) ��
)&�&�
  ����� � �
 ��
� ������ ?�(��&
�� �� )&�&�
  ����� � ��


��
 ��@&����� ������ �� �� �) � � 	���� � �&
 �� �(��#��#
	��
 �� (�� &������ ���� � 	�( �&
� �)�� �0��� ���� 
�#��C3
 �����  ���# �� 
���	�� (��&�

���=���
�
0�� �� 
	��#��  �	0�� 	 ���� 
� &��)&�&�
 �� ���	��

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

�	 ��(�
 �������
��0 ���� �
0 � �� ����
� ���
 ���� ����
 ��(�
�&� ��� �� 	& � 
�	0�� �� ����� ��� ���� ��� ��( � �	 �(�
�� ���
 �� 	�
� ��@&�� )&�&�
  ����� �
 � ��

 ���  ��#���
� !�#&�
:3;:� )�� ��	0�� 
���
 �� �0� ����
� �) �� C( ��##
�  &��� �
	����
 )��	 588: �� 5888�

-/1 �/,?$A ��� �??'�



�
 �� ��&�� �0 �� &��������
 ��  ����� ���� �� ��	
 �)
	���� � ��(���� ���� &���� ��� &�����  ����� �
 ��(���# 	& �
����� +�� �� 
0��
 (�
��� )�� � � @&������ �0���� � 0���	���
���� ��
 0�
�� ������ ���� ���� )&�&�
 ��� �� ��� � � ����  �	
�� � �����

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

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

C�  �� ����� � (��&	� ���� :355 0�
��
 �� �(�(�� �) ��  ��

3
��
���# �������

*���
���#��� �
0�� ����� ��  ���� ���
�� 
� ��))��� � ���#

��( ���0�� 
�#��C ����� ��))��� 	��#�� �@&��	��
� ?)�� ��

��
 �0�� �
 ��( �
&��� �� ��@&����� J����# �� ��  ��0
�	�����78

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -/2

"�$&�� 1%-1 ,&��)&�&� ?0� *���
�

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L

A��E ���� &��(������ )�� ,>$*�?$ 0���� �� ���&��� 5888� ���� �� �&� ��� 	����

� ���#
 )�� � #�(�  ����� �� !�� &����� �� '*�?$ ��� �*�?$  ����� �
 ��( ��

�##�#��� �� �J � �� �(���� �	�&�� �) � ��(��� �� ��0��
 ����
� ���
�

78 ���� �
0 � �� &����  ����� �
� �� '*!!, ��� �*!!, ��( �	0�	��� �  �����#

�#�	�� �� ��� � ��� ����
 �� �� '*!!, �� �&��	��� ����  ���� �� �� �*!!,�

���)��� ��
���� �� ���� )�� �� '*!!, &���� 
��� � ������# (��&	 ��� �0�

����
� �� -�� � �&
 ���� �� �&��	��� ���� �##�#��� �� �� 
����
�� 
 �0���� ��

�� �*!!,�



-
/
.

�
/
,
?
$
A
��

�
�
?
?
'
�

����� %���

�����
�� �����3 ������
� ���$ ����� ����� :
�!�
 /.���
� @!��
���� =��
� /��������� ;����
� �
����

��� 1��� ��6 �+"***"*** *�**' ����	�� �,' �
2��� �-���� ���� ��� �1 2���	 � +'

��� 1��� �BF� �'"***"*** *�**' ����	�� �& �))� �
2��� �-���� ���� ��� �1 2���	 �,!*

6��������� ��6

�9�6O

� "***"*** *�**,' ?��6A

*�**' ?�9�6OA

P�������� �,' +� �9BF8 �	
�� =�������� �)!'

�9BF8

6������

�9��6

�9�6O

�9��6

��6

U **"***"*** *�**' P�������� U,"'** +� �9BF8 �	
�� =�������� U )",**

?��6A

U,+"),'

?�9��6A

U $"#**

?�9�6OA

�9BF8

6������

�9��6

�9�6O

�9��6

��6

U **"***"*** *�**' ?�9��6"

��6" �9�6OA

*�* ?�9��6A

P�������� U,"'** +� �9BF8 �	
�� =�������� U+!"$**

?��6A

U$*"***

?�9��6A

U *"$**

?�9�6OA

6��������
� �9��6 T'**"*** *�**' P�������� T ,�' +� �9BF8 �	
�� =�������� T+'*

6<89BF8 6<86O

�G�9�

�9��6

 "***"*** *�**, ?�G�9�A

*�**' ?6<86O"

�9��6A

P�������� ,' +� 6<89BF8 �	
�� =�������� '**

?�G�9�"

�9��6A

!'*

?6<86OA

6��� �9BF8 �9��6  "***"*** *�**' P�������� ,' +� �9BF8 �	
�� =�������� '**

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

��
�������� ��������� ����
 �������
� 	"���� 	����
# �$ �
�%
 ��
�������� �
 �����
� ��� �&'��� �����
�� �������
(
� ��� � %�)
 �� *(*+ ���� �� �
 ,��
� ����
(
- ��
 ������� �'" � ��.�� /* ��� ����� �
�
���
� �
 ���� )���
 � 01�***�*** � /*2/3* � *(*+ �
��
� � 04+(33(

?������I ��2�
��� �� ���	�� 1��2 B���2��� �����A



�
 � ��� ����� ���� �� +���� ;;7 )&�&�
  ����� �� �� �
 @&��
��
��& ��( �� ���� �� �� 	���� 
��� �) �*�,N (�
&
 �*!!, ����
�
0 � �� &���� �0� ����
�� ��� �� �� ��))��  �� 0��  ����
�� ��� 	����
�<2 �
 
���� �� !�#&�
 :3;7 ��� :3;<� �� �*�,N

	
 �� ��(  �0�&�� �(� �� ���
 � ��
����� 	���� 
����
���&�� ;7 0� �� 
�	���� �� ���� �) �� +����  ����� �� �� �� 
�	
��	� ���� &����  ����� �
 �00�� �� � ������# �����(��  ��
���
�����&#� ��))�� 
 ��  ����� �00���� )��	 ��	 �� ��	� +��&�����
�� �	���
 �� � 
� �) ��
 ��))�� 
 ����  ��� 0��C���� �������#
�00���&����
�

)���! �&���� ��! �&���&�&���
�
��
 
��0
� &��)&�&�
 �� �� 
 ���3�
� 
�&�  �) ��)��	�����
�� ���� � � -��3 �&0�� ����  &�(� ���� ��@&����� 	��
 ��	

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -/0

<2 ,&��������
 �� �(����	��#�� ����� �� �� >���� ����
 K� 84 0� �� �� (��&	

�(� 588: ����&#� 5888L� ����
 �� ��##
� 
��� �) ,>$*�?$ �
 ����� �� '�����

�� 99 0� �� �(� 5888L� �*�,N1�*!!, �
 ���)�� �� ���� ��	0� �) � 
�-���

�0�������� �) ��@&������

��  ����
 
��� �
0 ��(�� �� �0� ����
� �� �*�,N �
 � 0� ���# �) ��

����� �0� ����
� K�*�,N P �*!!,L� ��� �� ��))��   ��
��# 0��  �) �*�,N 	��&


��  ��
��# 0��  �) �*!!,�

"�$&�� 1%-2 �*�?$ ����� ����

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L



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

	& � 
�	0�� ���� )�� 
��0
� ��� �
 � 
	���  �(��� ���(�E !��
	��&����
 ��� �� � 	& � �

 ��@&��I ���)��� 	��&	3 �� ���#3
��	 
��0
 �� �	��� �� �
� �0���� �� �  

 ���#3��	 -��
 �&0��
�

����
)��	��# &�� ���
 ���� -��3 �&0�� ���
 �
 ��
� �� �
����
���0 	����� �  ��
��� ��� &��  ����� �
 �� �  �����
��#���� ��� � �&
 � ���� � � ����(��&�� ���� �  ��  �	3
0�&�� ��
 ���
 ��� ���� � -��  �&0��
 )�� � � )&�&� 	��&�����
!��	 ���� � 
�	0� ����� ����0������� ���
 �� �� 
������� ����
 &�(�

�
 �� ���&
��������  ��
��� �� 
0���
�� �� ���� :35; ����
	���� 0�� 
 �) &��������  ����� �
� ,� �  ����� � ��
 � C��� 
���3
	�� �� �� 
 ��� ���
��� �) ��� �� �&�� �0�	��� ���
� 	��� ����	��  ��(����� �
 % � ;I ���)��� �� ��� � ;222
 ����� � �0����# �� ��� � 57� ;222� ����
 &���� ��� � 56� ;222� !��	
��� � �00�� �� )�������#  �� &������
E

� �� ��� ��� �
� 
���� 0�� 
 �� 	���� 0�� 
� ���3	���� ���

�� ��& �� )��	 �� �C������E 522� 0�� � � �&
 �) �� 
&���� 3
����� � GG���HH 0��  �� �� )&�&� �
 �� GG�
�HH 0��  �� �� ���� �

-/6 �/,?$A ��� �??'�

"�$&�� 1%-. �*�?$ ���  ��))�� 

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L



�
/
�
�
�
,
$
:

�
?
+
,
A
�

�
$
%
,
�
�

-
/
4

����� %���

?�����I ��������  '" ,***� ������2���I ��������  !" ,***�A

�5.��� /��������� ����� ��3 ����� ��$ 0
�� ��3 0
�� ��$ 	
�� =��� ��3
� =
���� ��3 =
���� ��$ G� ��3 G� ��$

����  +" ,*** ����  '" ,*** #+�$&** #+�$&'* )� ''D )� )*D ,!  �**& $  �**&,$ '�'!'D '�!**D

����  #" ,*** ���� , " ,*** #+�&+'* #+�&&** )�')*D )�')'D #$  ,'  �*, *  �*,  , )�*'*D )�*$ D

����  $" ,*** ���� ,*" ,*** #+� !** #+� !'* )�$,'D )�$+*D # , )  �*+!#&  �*+$*) )�+,+D )�+&+D

����  $" ,*** ���� ,*" ,*** #,�#''* #,�#)** !�*&*D !�*&'D # +*!  �*''$&  �*''#$ )�'&$D )�')'D

����  #" ,** ���� , " ,** #,�$)'* #,�$!** !� +*D !� +'D # +#$  �*!&)+  �*!&!# )�!' D )�!)'D

����  $" ,** ���� ,*" ,** #,�!)'* #,�!!'* !�,,'D !�,+'D # &$#  �*#&**  �*#& ! )�#,*D )�#++D

����  !" ,** ����  #" ,** #,�! ** #,�!,** !�,$*D !�,#*D # '$*  �  +#$  �  & $ !�*!'D !�*$!D

����  !" ,** ����  #" ,** #,�)+'* #,�)&'* !�+''D !�+)'D # )!  � +&&$  � +&! !�, 'D !�,,$D

����  $" ,**, ���� ,*" ,**, # !),  � '''!  � ''$& !�+'*D !�+)+D



 ��
��� ��
 ���
 �� � � �&��16<2 ��� 	�� �� �00����	�����
���� ��� �� (���� )�� �� )&�� 0���� ���� � � 
���	�� ����<5

� �� C�
� ��� �) .� ���
 �� ��& �� )��	 �� 0�(���� 
����3
��	 	���3	���� ���
� ��0� ���� �� '*�?$� � �� ��	
� �&
 � ��( �� ��( � ��� &0 �� �� C�
�  ����� �H
 
���	���

� GG���
HH �0�
��
 �� �&	�� �) ���
 )��	  ����� � 
���	��
��� ��  ����� � 
���	�� ���� GG!��	 �����HH �)�
 �� �� �&	��
�) ���
 )��	 �����H
 
���	�� ���� !��&��� 54� ;222� �� � �
 ����� �H
 
���	�� ����

� GG!� ��� ���HH KGG)� ��� �
�HHL �0�
��
 ��  �	0�&����# )� ���� !��
��	0�� )�� �� �&� �0���� � ��( ��  �	0�&�� 7�747 0� ��
K7�4 0� ��L �� ;4 ���
� <�577 0� �� K<�5< 0� ��L �� 89 ���
�
�  �����# �� �� ���#��	 �� !�#&� :3;4�

#���
5 � 5� ;4 � 7�747�

6<2

� �
� 5� 89 � <�577�

6<2

� �
� 5�2;525

#�
�
5 � 5� ;4 � 7�4�

6<2

� �
� 5� 89 � <�5<�

6<2

� �
� 5�2;55;

��	������E

#���
; � 5� ;4 � 7�747�

6<2

� �
� 5� 89 � <�577�

6<2

� �
� 5� 85 � <�7<�

6<2

� �
� 5�2648:

#�
�; � 5� ;4 � 7�4�

6<2

� �
� 5� 89 � <�5<�

6<2

� �
� 5� 85 � <�7<7�

6<2

� �
� 5�2692<

-*/ �/,?$A ��� �??'�

<5 ���
 �
 �� �00����	����� � �&
 ��#���&
�� 
0����#� ���3	���� &��������
 ��

�� ��� 82 ���
� �� 	��� �� �

� /� �  ��
��� ���� �� ��� 	����� )��

��	0�� �� �� ��� �  ����� � �
 (���� )��	 ��� � 57� ;222� �� �&� ;5� ;222=

���� �
� 89 ���
�

Today

First Eurodollar

6.155%, 98 days

Second Eurodollar
6.56%, 91 days

Market ZC

5.575%, 27 days

"�$&�� 1%-0 .� )��	 ,&��



� �� .� �
 ��� ���� �� )��	 ��  �	0�&�� )� ���� �����# ����
�  �&�� �� ����� �&	�� �) ���
E

����.�35
� &�� � 5�2;525� 5� � � 6<2

;4� 89

� �
� <�27�

��
�.�35
� &�� � 5�2;55;� 5� � � 6<2

;4� 89

� �
� <�295�

����.�3;�� &�� � 5�2648:� 5� � � 6<2

;4� 89� 85

� �
� <�6;6�

��
�= 3;�� &�� � 5�2692<� 5� � � 6<2

;4� 89� 85

� �
� <�6:6�

!��	 ��� � ������ � C�
� -��3 �&0�� ����  &�( ��
� �� &��3
)&�&�
 �0���
� �� ��� 
�0 �
 �� ����
��� ���
  &�( ���� � 
�������

� �) �0���
=5�� ;�� <�� ��� 
� ��=����&#� � ����� ����0��������
�
 
���� �� !�#&� :3;9� !�� ��	0�� � ���� �� ��� )�� ;4 ���

K7�74: 0� ��17�42 0� ��L ��� 5;7 ���
 K<�27 0� ��1<�295 0� ��LI
���)��� �� �
 �
� �� �(��# ��	 �� ������ �� ��� )�� ;8 ���
�
��� � �
 �� ��� �� 	���� )��	 ����� K!��&��� 54� ;222� �� ��� �
54� ;222LE

����.�35� � �5;7� ;8� � 7�747�� �;8� ;4� � <�27�

5;7� ;4
� 7�797�

��
�.�35� � �5;7� ;8� � 7�42�� �;8� ;4� � <�295�

5;7� ;4
� 7�429�

��� )�� ��� 	����
E

����.�3;� � �5;7� <2� � 7�747�� �<2� ;4� � <�27�

5;7� ;4
� 7�467�

��
�.�3;� � �5;7� <2� � 7�42�� �<2� ;4� � <�295�

5;7� ;4
� 7�9;9�

�00����# �� ����0������� �� ��� 	��&����
 ���
 �� �� �
&�� 
���� ��
���� :356� �� ���� ��)C &��� �� ���� �00��� � �
 ���� � �� )�&�

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -**

First Eurodollar ZC

6.05%/6.081%, 125 days

Second Eurodollar ZC
6.323%/6.343%, 216 days

1M ZC

29 days

2M ZC

60 days

6M ZC

182 day

"�$&�� 1%-6 .� )��	 ,&��



&��)&�&�
 )�� � � ��� � ���� ���� � �&
 &��)&�&�
 GG0�� HH
���
 ��� 	����
 �� � ��	� !�� &��������
 ���
 �
 � 	���� �

&
� �&
 	�� ���� :2 �0���
 ���� �� ��� #�(� ��	I ���)��� �
 �� �  &����� ���� � -��  �&0��
 )�� �� ��� 52 ���
� !�� ����
 &��� �
� ���(�� &��  ����� �
 �� ��� ��
�� 
� )�� �� �� )&�&� ��
��� �� ��� ����@&�� �� ����� � ���� ���(� ��� �� ����  �
� 
��0

�	��� �� ���� ������ 
�&�  �) ��)��	������ "������ 
0����#
�� ����  &�( ��& �� )��	 &��)&�&�
 
��&�� � (��  ��
 ��
���� ���� �� )��	 
��0 ���
�

�&���&�&��� �����
�
 �#&��� )&�&�
� &��  ����� �
 ���� �� � 0��  ��))��� )��	 ��
0��  �) ���� &�������#� *� �
 0���� &����� ����
���# �� ��	��
 ��
�� �� 	�#���&� ��� 
�#� �) ���
 ��))�� � �� �� �
 � ����
0�� ��  ���� ���� )&�&�
 ��
� ���  ��
�����# ���� �������#� *�
!�#&�
 :3;8 ����&#� :36; ��� )�� ��	0�� �� ��))�� 
 ����
���3	����  ����� �
 ��� ��  ���
0�����# 
����3��	 ���
 )�� &��3
������� &����� &��
�����#� ��� &����� )&�&�
<;E

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

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

����� &
� �� 	���� 0���� �0���
 �
 � 0���� )�� ��� ��  &����
���
 ���� (��( �� �� )&�&�� �C����� 
�	����# �� �0 �� 	���
��� ������# ����
� ��� 0���& �
� +�� ��
� ���� �� ��
��  �) �
��@&��  �
� ��� )&�&�
 	���� 0���������  ���
 �������# �00���&3
����
 )�� ���(� ��
  ��0 �  

 �� 	��� 	����
�

-*- �/,?$A ��� �??'�

����� %���

�5.��� /��������� 	
�� G� ��3 G� ��$

 � ����  !" ,*** ,# '�'$'D '�!*$D

,� G���  !" ,*** )* '�!+'D '�$,$D

+� ���  !" ,*** #* '�$$*D '�#&'D

)� G��  !" ,***  $, )�,, D )�,&)D

#� ��-�  !" ,*** ,!& )�&)!D )�&$'D

 � ����  #" ,** +)$ )�)$&D )�)##D

,� ����  $" ,**, !+, !�+*'D !�+ $D

<; �� ��	 ��
�
 �� ��  ����
 �)�
 �� �� ��))��  ���� �� ��� �	0��� �� ��

)&�&� 0��  	��&
 �� 0�(���� ���3	���� ���� *� �
 0�
���( �) �� !$� �	0��� ��

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



�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -*,

"�$&�� 1%-4 ,&�� ��
�
� >��

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L

"�$&�� 1%,/ ,&�� ��
�
� A,+

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L



-*1 �/,?$A ��� �??'�

"�$&�� 1%,* ,&�� ��
�
� "��

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L

"�$&�� 1%,- ,&�� ��
�
� ,>$

K�����E ��	0��� �� �&���� )��	 ����
���	 �����L



�&���&�&��� ��! �������� 
��� �(:��&��
� 	������ ����� ���� &��)&�&�
 �� �)�� &
� �
  �	0�3
	��
 �� 
��0
 �� 	���# ����
� ��� �0�
&�� *� 0�� �� � ���
 �

��� �� ������# � &�� GG
���0HH=���� �
� � 
��
 �)  �����  ����� �
�<6

���
���� )�� ��	0�� �� ��(
��� ��� ��
 �� ������  �
� �#3
&����� �(� � #�(� 0���� ��� ����
 �� � 0��� �� �#���
� ��
�� ��
 �� 
����3��	 ���
� �� ��(
��� ��
 �� ��� ���� � ����
� 3
���� ���� ���� �&�� 0��C���� �) ���
 �� ��
� �))
����# �� ����������
����
� �0�
 �� &��� �� �� ����
� � 
�� ����� ���� � 
����
0�
����� �� &��������
 ��&�� ���( �� ��� ���
 ���I ���)��� ��
��(
��� ��
 �� �0���� �� 
�� &�������� )&�&�
=�) �� ���#���� �0�3

&� �
 �� ������
� !�� ��	0�� �) �� ������# ��	���� �� ��
� �

�;2�222�222 (�� ��� 	����
 )�� � ����� 0���� �) �� ���� ;2  ��3
��� �
 �� �� � 
��� �) �� )�&� ���
� 	��&����
 ��  ��� �� �))3

����# )&�&�
 0�
�����<: �
 
���� �� !�#&� :366�

"������ 
0����#� �&���# �� 
����# � 
��
 �)  ��
 &��( &��3
)&�&�
 0��� �
 �#���
� � � ��� �� ��
 �� ����
� ���
 )�� � 0����
@&�� �� �� ����� 0����  �(�� )��	 �� C�
� �� �� ��
�  ����� �� ��

 ���
 	��  ������  ��
���� )�� ��	0�� �� C�
�  ����� �� *) �� ��
����� �� 87�22� �� �	0��� !$� ��&�� � 7 0� ��� +�� 
&00�

���� �� � �&�� '*�?$ �
 7�7 0� �� &0�� �0������� �) �� )&�&�� ��
C��� 
���	�� 0��  �
 522� 7�7 � 8:�72� �

&	��# � �� 
���� ��
87�22� �� 2�7 0� �� ��))��  �� ��� ��&�� #���� � #��� �) 2�72
0����
 0�  ����� �� *) � ������ �� �� 
0�� ��� �) 7�7 0� ��� ���

#��� 	��
 ���� �� )) ��( ��������#  �
� �
 � �&���� 7�7 0� ��M2�7

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -*2

<6 �� ��	�����#� 	�� � ��))��� �� 
�	  �

� !�� ��	0�� �� ��, ��
�
 &��3

������ GG�&���
HH ��� GG0� �
�HH ��� � �� 

������� 
���0
� �&���
 �� 
���0
 �) ��

���#� �&	�� �) ���=5� ;� 6� 7� 4� 52=����
 0� �
 �� 
���0
 �) ���� )�&�

 ��
 &��(  ����� �
� � �� ��, �� 
�� )�� 	�� �����
�
<: *� ������� ��  �� &������ ��&�� � 	��  �	0�� � �&
 ��� 	&
� � 
(���

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

��� ���
� )&�&� �0���
�

1Y Eurodollar Strip, 4 * 3M

Today 1st Eurodollar, 3M

"�$&�� 1%,, ,&�� ����0



0� �� � 7 0� ��� ��� � ��
 �� ���#���� �	0��� ��� ��� ��
)&�&�
  ����� � ��
 
���� �00����# �� 
�	 ��
����# �� � � ����3
(��&��  ����� � 
���
 ���� �� ��� )�� �� ���� 0���� ��
 ���� 
�
&0�� 
����# �� 
���0�

���
 
���0 0��� ����  �(�
 � 0���� �) �� ��� ��� ���)��
��#
 � ��3��� ���� !&����	��� � �&
 �� 
����
 ���� �� C�
�
	��&����� ��� � �
 ��0� ���� �

 ���� ��� 	����
 ����� �� 0��� 3
���� �
 )) ��( �#���
� ��  &���� ��3��� ��� � �&
 ��� 	�(
����� �� ���� ��� ��&�� � �J �� �� �� 0�� 
 �) �� )&�&�
  ��3
��� �
� *�  �����
�� �) � 
����� �� 
���0 ���� �  ����� � �� �� ���� �
��&�� 
���� 0��� � � ��3��� ��� �&� �� ��� ����� *� 

� � ��
��� ��#� �
 ��� �� 
0�� ��� ���	�� �&� �� !$�� �
 
���� ��
!�#&� :36:� +��&����� ��� �� 	��� ���� (��������
 0�

��� &
��#
&��)&�&�
� ��� � �
 ��� ��
  ����� �
 �� 
� 0�0&��� ��� 
� �����
&
��

�&���&�&��� ��! ���:�
���
��� �#��� � �#&��� ��3��� &�� 
���0� �
 
���� �� !�#&� :367�
�

&	 � 
�� �� 
���0 ��� ���� �� � � ��� (�� �0���� � ��� �
��������# ����
� ���� @&�� �� �� �������� �) �� 
���0� �� �
&�� �
 �
��3��� 	��� 	���� �0������ �� � ��� C�� �� ��  �	0�&���
�	0��� ���
 �) � �  ����� ��

���
 �0�����# 	��=�#&��� ��������# �� 	���� ���
=�

�� ��� @&�(���� �� ��������# ��@&����� ����&#� � 
��0 ���� � (���3
��� �# 	�� ���# �� &��)&�&�
 
 ��&�� *� ��	
 �) ��
� ��� �0�3

&�� 
��0
 ��� &��)&�&�
 
���0
 �� ���)�� ������� �*��������� �&�
��� ��))� �� �� �	0�	������� �) ���
 �0�
&�� � �&
 
��0
 ��(
��� �#
� ��� �� 0�� � 
& � ���� �� �� 0�
�� (��& �) ��� J��
 �

-�� �� �� ��	 �) �� ����
� �����<7 � &��)&�&�
 
���0� �� �� ����

-*. �/,?$A ��� �??'�

1Y Eurodollar Forward Strip

Today 5th Eurodollar

1Y

"�$&�� 1%,1 ,&�� ����0

<7 +�� ���� ���
 �
 #������ ��& �) ��� ���(���(  ����� �
 � �&
 ���� 0�� ��# �
 ��

�C������ ��
� �� �� ��
��&�  ��(�#� =���� �
� �� �������#3)� 
��&������



����� �
 ��� � ���3�##� 0���& �� 
� ��
 �� 0�
�� (��& �� ����������
�
 @&�� �� �� ��������#  �
� �(� �� 0����=���� �
� �� �	0���
C�� ��� )��	 ��  �	0�&����# �) � � ����(��&��  ����� ��

� �&
 �) �� ��))�� 
 ���� �� 
��0 ��� &��)&�&�
 	��3
��
� ������� �� )� � ���� �� �
 �� ?�� 	���� ���� �� ���� �
 ��
���
�� 	�� � 	�� �00��0���� �� ���� ���� �� ���� �0����# �� ��
0���� &���  �� &	
��� 
 ��� �� �� ���&� �) �� ����
� ���# ��
���&3
����� /��(�� )��	 � )&� ������ 0�
0 ��(� ��� �� ������ @&�(�3
��� (� ���&#� �� � �&�� J��
 �
&����# )��	 � � �� ��))����

"�
��'%�7��	'� �8	�� 	'� "�
8	
��

��>�������
!���#� � ���# 
��0
 �� �� ��� ����� �� �� 0��� �0� �� ����
�
��� 
��0
� �&� � � �# �
 0##� �� � ��))���  &��� �� !�� ��	0��
� ������1�� 
��0 �
 � ����
� ���� �� ��� � �� 0���� �#�
 �� 0�� �
#�(� ����
� ��� �� � ������ ��������� ���� �� ���� �#�
 �� 0�� �
�� ����
� ��� �� �� @&�(���� �������� �� ��� � )������ �
 
�	0��
� �)��� )���#� � ���# ����
� ���� �� �� � ���# ��� 
� ������

!���#� � ���# ���(���(
 �� 
��#���� 	��  �	0�� ����

����#�� ����
� ��� 0���& �
 � �&
 �) �� ������& ���� �) �� ����3
������  &��� �� ��� � �	0��
 ���� �� 
0�� � ���# ��� ��� � 
 ���

� �) ����
� ���
 	&
� � �� �&�� �� �� 0�� ��# �) �� 0���& �� �

�� ���&
��������  ��
���� )�� ��	0�� � 
�	0� ��3��� ������1��

��0� � ���3	���� '*�?$ �� � � 
��� )�� � �������� �) +�� �


���� �� !�#&� :36<�<< +�����# �
 � ���#� ������ ��� ���� ��
����
� �
 0��� (�� ��� 	����
� *) � ���� &T�� �
 ��  &����
��1������ � ���# ���� � ��( �� ���������� �������
��0

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -*0

1Y Eurodollar Strip

Today

1st Eurodollar

1Y Implied Fixed Rate

"�$&�� 1%,2 ,&�� ����0

<< � (������ �) ���
 
��0 ��&�� �� �&� �� � �&�� � ���# �) AT )�� A� �� ����������

���  ��(�
�� �� �0���� �� �� �&
��� �) ��
 J��
 �0��
 �� �� 0���� &��� ��

�) �� ����
� ���# 0����
�



AT � A� � &T��� ��� �� 	&���0� (��������
 �) ���
 
�	0� 
��& �&��
������� �� ��	
 �) )�@&� � ��� ��� �)�� � !�� ��	0�� �� �)
�� �#
 	�� � � C�� ��� �� � 
��3	���� '*�?$�

���=���
,(� 	�� ���� ����
� ��� ���(���(
� )���#� � ���# ����
� ����

�� 	�
��� ����� �(� ��  �&��� K?��L� /��(�� �&�
������# 0�
�3
����
 �� 
�#��C ����� ���� ���� �5:�988 ������� �
 �) �&� 5888 (�
&

�7:�24; ������� )�� ����
� ��� 0���& �
 �
 � ����� �� >��� ������ �

��� 
&�0��
��#��� (� 	�� ��	����� ���� � 	���� 
��� �) :: (�
&

62 0� �� )�� ����
� ���
� ���� :35: 0�
��
 �� �(�(�� �) ��
	�����

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

����3��	 0���& �
E 96�7 0� �� �) �&�
������# 0�
�����
 �� ����
�� ��� (�
&
 64�7 0� �� )�� ����
� ���
� *� ��
� �00��
 ����
	���� 0���� �0����� �
 ������� ���� �0�����# C��� ��� ��
���&����

������# ���� 6<�4 0� �� �) �&�
������# 0�
�����
� ���
 �
 ��  �����
�
�� �� ����� �) 72 0� �� )�� ����
� ��� ����
� ����
� +��C��� ���
��
���&����
 �� ��
� 	�� � ��(�� ��(��(�E ;2�; 0� �� (�
&
 52�9
0� ���

��
 
����
�� 
 
���  ����� ���� �� 	���� )�� )���#� � ���#
���(���(
 �
 
�#��C ����� ��))��� )��	 ���� �) ����
� ��� 0���& �
�
�� ���&� �) �� ��
 ��� �) �� 0�0&������ ��� 
�( �� ��))����
�) ���� � �&
 �&	��&
 ���C��� ���  ��0�������
 �� �0�
� ��
)���#�  &��� �
 �
 0��� �) ���� ���3��3��� �&
��

� *�  �����
�
�� ����
� ��� 	���� �
 � 	�� ������� ���� �� ��� � �����

��� 
0 &�����
 ��( � ���#� 
����

���#��$

���:�
!���#� � ���# 
��0
 �� )����� 
����#��)������ �� 0��  �� ��
3
 �&����# ��� J��
 �� �� 0�(�����# -��3 �&0�� ���
� �
 
���� ��
!�#&� :364� *) #�� ��� #T

� 
���� )�� �� J��
 �� � � �#� A )�� ����

-*6 �/,?$A ��� �??'�

Today

N$ * r1
$

N¥ * r1
¥

3M

N$ * r2
$ N$ * r3

$ N$ * r4
$

N¥ * r2
¥ N¥ * r3

¥ N¥ * r4
¥

"�$&�� 1%,. !���



�&	��� ��
� ��� ��

T )�� ��  ���
0�����# -��3 �&0�� ���
� ��� &T��
)�� ��  &���� � ���# ���� �� (��& � �) �� 
��0 �
 
�	0��<4E

�� � &Q�T 
 � �
�A
��5

#��
5� ���

� �
� &Q�T 


�A
��5

#T
�

5� �T�

� �

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� -*4

����� %��% � � ��+
� 6�� =������ �5� 
��� 	����
����� �
�$���
1+

"���!��� �!���
�3��� �� +������� �< 8�/� 3���
��#

������
� ���!��� ���� �
�$�� :
�!��

��3

E!��

�**)

��3

	���

�**)

��3

E!��

�***

��3

E!��

�**)

��3

	���

�**)

��3

E!��

�***

���
� �����
��� �)1(�* �)1��� �%1)** (** ()' &)�

=
�	 ��	�� ������
� ������� !"&*) !",$& '"&)& + & ++) ,**

=
�	 ��	�� >����
�� 
���
���
��� !"*&$ !"&&* )"&,# ,## ,#! ,&)

=
�	 ���>����
�� �����2��� &",)& +",$$ +"**!  $)  '+  +)

<� �� ��� �����  )",#,  '"!#  ,"&&& 0 0 0

B������ ��� ��� >-� ������  "$+,  "),&  "!!, 0 0 0

F-�� >-� ������ '#' '#, )$+ 0 0 0

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

6���� $" )$ !")'$ &"##$  #+ ,,+ ,*)

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

4���� �����
� ,"+# ,") , ,",$ '' ), )+

��
�� 1����  " *& #+! $,+ +' +* ++

�����
�� ������ ))* '#& )+) ,# +& ,!

����
�	 ����� +' & # &+'   #  &

F�	�� +"* # ,")!& ,"$*'  !#  &)  +*

���������� ��� 

.)������������ �������� ,84 25 98 0 0 0

�

��� 1������� � �� ����� &E+�
�

�����
� ���	 �������� �
��� �1 �-��� 1���
� ���	��� ��������
�� 2���� �	�� �	� ��������

��������� ����� �� ,**D �1 �	� �������
�

8��
���� 2����
���
�

B�1��� ���E����  ###W ����� �������
�� �1 �	� �����
�

��� 1������� 1 �� ����� &E+�

?������I B��� �1 9�������
���� ������2����" RR�	� H����� F�� ���
-��
-�� ������ �� �	� 6�� �1

����  ###�JJA

<4 � ��� T ��( ��  ��
� )�� 
�	0�� ��� �
 � #��� �������� )�� ��� ���  &��� �
�

� 	0��� ����))����� &T�� ��� &��T ���� &T�� � 5�&��T�

�
 � ��� )�� � #��� ����
� ��� 
��0 0�� ��# )��	&��� � �	0�� ����  ��
���

���� ��� ���
 �� 	��	����I ���)��� �� �
 ��
� � 	��	���� (��&������



*� ��������� ���
 )��	&��  �� � #�����-� �� ����� ��� ��0 �)

��0� �#����

 �) ��
  ���� ���
�� 
� *) A ����
 �� �&	�� �) J��

�� �� �#� � �� �&	�� �� �� ���� �#� � � �	
E

�� � &��T 
 �T �
�A
��5

#��
5� ���

� �
� &��T 


��
��5

#T�
5� �T�

� �

��� #�� ��� #T
� 	�� ��( ������� ��))��� 
 ��&�
 �� (�  ��3

 &������ 	����
=C�� (�
&
 (������=0��(��� ���� ��� ��� �T� ��
 ��
� �00��0������ )�� � � J���

*� �� 0���� &���  �
 �) � � �# ���# 0##� �� � (������ ���� )��
��	0�� �� '*�?$� �  �� �0��� �� 
�	 
�	0��C ����� � &
�
)�� �� (������ �# �) �� ����
� ��� 
��0 ��� 
&�
���&� ��� J��
 �)
�������� �� � � &������ (������ J���<9 �� ���� 
��& �&�
� �	
 �
 
���� �� !�#&� :369�

*� �� C#&�� �.� 
����
 ��� )�� �� -��3 �&0�� ��� &���� 	��&�3
���� �  �� � �0�

� �� �
E

�� � &��T 
 �T � A� �
A�

5� ��.�

� �
� &��T 
 AT �

AT

5� �T.�

� �

���
�����# ���� A� � &��T �AT� ���
 �0�

���  �� � )&���� 
�	0��3
C�E

�� � A��
��.�

5� ��.�

� �T.�

5� �T.�

� �
� A��

�T.� � ��.�

�5� �T.�� 
 �5� ��.��
�� (��&����� �) �� 
��0 �0��
 �� �� ����
� ��� ��))������
���� �� ���  &��� �
�<8

--/ �/,?$A ��� �??'�

<9 +�� ���� �� ����
)��	����� �@&��
 ���� ���� � � �# � �
� �� � 	���� (������

���� ���)��� ���� 
��
 �� ��� ��( �� 
�	 )�@&� ��
<8 +�� ���� �� � (������ �) �� 
��0 ��� AT ��� A� ��&�� � � ���#� �� ����������

��� �� � �� �0���� �� (��& �) �� 
��0 ��&�� � �� ��� 2 � �&
 ��� J��


��
�00�� )��	 �� 
��& �&��

Today

r1

r2

r3

r4

Fi
$

Fi
¥

"�$&�� 1%,0 !��� ���0



�
 � �&	�� �� �00�� ������  ��
��� � ��3��� ������1�� 
��0
)�� �5�222�222� )�� ��� � �T.� � 2�;8 0� �� ��� ��.� � <�94 0� ��� *)
� �00�� �� )��	&�� )�� ��� � #�E

�� � �5�222�222 �
2�;8� � 6<7

6<2

� �
� <�94� � 6<7

6<2

� �

5� 2�;8� � 6<7

6<2

� �
� 5� <�94� � 6<7

6<2

� � � ��<;�547�<<

�� Z 2 ���� ��
 ���� �� �&�� �) ���
 
��0=���� �
� �� � �(� �)
������ ���
1�� 0��� �) �� ���
=��&�� ��( �� 0��  ��
 �� �<;�54<
�� ��� �� ����
� ����� ���
 �
 � (�� ���&���( �
&��E ���
�����# ��
��))��  ���� 2�;8 0� �� ��� <�94 0� ��� �� ���� 
	
 ���&���
���� �� ��))������ �00��
 (��  ����� �� �� (��& �) �� ����

"+�+
�� 
�5������

�� 0���)) �� �� ����� �) � )&�&� 0�
�����  �� � �0�

� �
E

� � � 
 �#�F � #��
F �
 �� �&	�� �) &���
 ��  ����� �
� #�F �� C��� 
���	�� (��& �)
�� )&�&�� ��� #� �� 0��  �� ��� � �� ��
 ����� ���#�������42 ���

0���)) �
 &
&���� ���	����� �� ��  &��� � �) �� &�������#� �&�
��� ��
� ���� �0����
� � ��	�� ���� ��� ��0
 �) )&�&�
E

�������� ��$� ��� @&�����

����!��! "&�&���
�� 0��  � 
������� )&�&�
  ����� � �� � 
 &���� ��  ��
��� �� ���3
#��	 �� !�#&� :368 �� ��� �E

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� --*

rZC

N¥

N$

N$

N¥

"�$&�� 1%,6 !��� ���0

42 � �#� � �#��� �� �� 	��#��  ���
 ��� �0�
��
 �� �� )&�&�
  ����� �� �
 ��


	������ �� 
(��� �  �
���
 ��
 J��
 ���� #���� C��� ��#  �
�
 ��� � �

��( �
���



� �2 � ��	 �) 0�� ��# ��� ����
� ����� ��0� ���� �����
� �5 � �0���
� � � 0���)) �� �� ����� �) �� )&�&� 0�
�����
� � � ��(���� 0��� �� �� &�������# 
 &����
� �.�� -��3 �&0�� ��� )��	 �2 �� �5

45

� �� � )������ -��3 �&0�� ��� )��	 �� ��(���� 0��	�� ��� ��
�5

4;

� � � 0��  �) �� &�������# 
 &���� �� �2
� #�F � 0��  �) �� &�������# 
 &���� �� �0���=���� �
� )&�&� �F

0�� 
� � � �&	�� �) &���
 �) )&�&�
 ����� �� �2 �� #�

���
��� ��� �� )�������# �	����� ����
� ����
 )��	 �� 0�
0 3
��( �) �� 
��� �) �� )&�&� ��� ��
 �� ��# �� 
����E

?� �2E

� ������ �� �	�&�� A � � � � )��	 �2 �� �5 [ �.��
� �&� � &���
 �) � [ �2� )�� � ����� ��	���� A�
� ��� �� )&�&� [ #��

�� �
&����#  �
� J�� �
E

�2 � �A �� � � � 2

?� �5E

� ��� �� � ���� A � �5� �.���
� ��� � &���
 �) � [ #�F�

--- �/,?$A ��� �??'�

t0, S t1 FSQ

rZC
P

d rd

"�$&�� 1%,4 !&�&�
 ������ �

45 $�#���&
�� 
0����#� �.� �
 �� ��(��� ��� )��	 �����H
 
�� � 
���	�� ��� �� ��


�� � 
���	�� ��� �� �� )&�&�
 �0����
4; +�� ���� �� �
 )��	 �� 0��	�� ���� ��� �� �3���� �� �0���� *� ��0��� )��

��	0�� ��(����
 �� ��0� ���� 0��� ��� �� )�&� 	����
 �)�� �I ���)��� ��

0��	�� ��� 	�� (�� ��� � �)�� �0����



� ��� @&��� 0�)��	��  � � � � �#�F � #��
� $ �( �  &	&����  �0�����-� ��(����
 � � ��\46

�� �
&����#  �
� J�� �
E

�5 � �A � �5� �.�� �� � #�F �� � �#�F � #�� �� � ��
� �A � �5� �.�� �� � #� �� � ��

!�� �� 
��� ��� �� �&�� �� � ������# �� ��� ��  ����� �� �
�� �� ��( �5 � 24:E

#� � � 
 �5� �.�� � ��

���
 
�	0� )��	&�� �
  ��
�
��� ���� �&� �0 ������
E #� �
 0��0��3
������ �� �� �
 ����# ���� �.� ��� �
 ����# ���� ���47

,� � ��	 �) ���
 �0�

��� ��
 �� � ��	���  ��)&���� ��

0�� 0��  � �
 �� 0��  �� ��� � �� &�������# �
 ������# ������ *) � �

� 
��#� 
�� � ��� �) � 0��  �&���# 	���� ��&�
� �� �
 � 

��� ��
�  �&�� )�� �� 	���� 
0��� ��  �� &�����# �� �����# �� )&�&�
�@&��
 �&���# �� &�������# 
 &����� ��� � ��
 �� � ��� �� ��
	���� �))�� 0�� � �.� �
 � -��3 �&0�� ���� �&� �� ��� ���� �) ��
���� �� ���
 �) � �� �� �� �&� � ��� �� �
� 0�� � �� 
��� �) ��
)&�&� �
 ��������#  �
� ��  �(� �� 0&� ��
 �) �� &�������#I ���3
)��� �� �))�� 0��  �� �
 � 

��� �#���� �\ �0�
��
 �� �	�&��

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� --,

46 �� 
�	��� \ �
 �)�� &
� �� ���� ��  �0�����-����� �) � 
��
 �) J��
 &���� �

 ����� ���� *� ��  �
 �) ��(����
� � �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� 0���� �&�

0�
&	���� ��� �� 
0��� �&� ��� � ��

 �� ��) �) �� )&�&�� �� �0�
��
 ��� ��

��(����
 ���� ��( �� 0��� ���� �2 ��� �5 )�� �� &��� �) &�������# ��� )��

��� � � ��( � �(� ����
� �� �����# ��  �
� &���� �5� !�� ��	0�� �) ��� �
 �


��#� ��(���� �� ��� �� � � � �5� ���� $�#���&
�� 
0����#� � 
��&�� ��� �����

���� �� !$� ���� �� ��(���� 0��	�� ��� ��� �� �0��� �) �� )&�&� �� �� �

��� *) � �� ���� �� � �&�� ��� �) C��� ��# �) ��(����
 ���� 0��	�� ��� ���

�0��� 	�� � ��))��� )��	 ��� �
&����# �� � 0��C� �� � ��

�
4: ���� � ��� �
 

�������  ��
��& � � �0�� ����# 0���)���� )�� �� )&�&�
  ����� �

��� �00�� ��
��&�  ��(�#�  ��
����#� �� 0��  �� ��� � ���� 0����
 �� ����)3

)��� ���� �� )&�&�
  ����� � ��� ��
 �0�� ����# 0���)���� �
 �� )��� 0��  �) ��

����
� �����
47 �� )��	&�� � ������ )�� #� �
 ���(� )��	 �  �
�3�)3 ���� 	���� *� �� )��	����

�  ��
��� ���
 �00��� � �� � ��
��&��� 
���
)� ���� � �&
 �� � ��� �������#


��&����� � ��&�� � �&���� �0�� �� �� &�������# 0���)���� ���  ���� ��� ��� ���

���(�� ��������( 	���
 ���(� )��	 
0 �C ��0���

� ������� �� ����
�

���
� �� )�� ��	0�� ,�&���� � �����-� GG�� ��� ��
�� ���(��� �) ��		�����

��� 
E *	0�� �����
 )�� ���&����� ��� /�#��#�HH ;����� & #������� 7;� 5884� 00� 8;63
846 �� �� ��� /	�� ��� !��� �
 '��#
��))� GG"���� ,@&������&	 ��� � *���

!&�&�
 ��� 
E ������ �� ��� ,	0��� �� ,(��� �HH ;����� & #�������� ���
������������ '����
�
� ;<� 5885� 00� ;94M629�



�) �  &	&���� ��(����
� *�  �����
� �� � ��� �.�� ��� � �� �����
)����� 0� �
�� �� �� ��	 �) 0�� ��#� �\ �
 ��� ����� )�� 
&�� ����

��	���� *) �)�� �� ���� �� �	�&�� �) ��(����
 0��� �
 ��� @&��
�� ���� ��
 �0 ��� �� ��))��  �
 � 0��C� �� � ��

 �� � � 0�����
�0 �C ����� �) ��(����
 �� ��
� �� 
��� �) �� )&�&�
  ����� ��
���# ��
� �� ����� �) �� &�������#� � �(
 	��  �
� ����
�0 �� ��� ����-
 � 0��C�� *�  �����
�� �� �&�� ��
 ��� ����-
� ��

 ��� ��� �&� 0��� ��� ��#� � 0��  )�� �� )&�&�
  ����� � �� ��
C�
� 0�� �

�
 � �&	�� �� ���&
��������  ��
��� �� �O� 722 ���� �� �5�:22�
�

&	 � ���3	���� �0���� �.� U < 0� ��� ��� �� � �:�7� #� ��

�� )�������# (��&E

#� � �5�:22 � 5� <� � 82

6<2

� �
� �:�7 � �5�:5<�7

�� ��))��  �5�:5<�7� �5�:22 � �5<�7 �
 �)��� �� �
 �� ����������
��
�
 �) �� )&�&�
  ����� �� �� �
 ��
 &��� ������ *� ���� ��
 �� �	�&��
�� ��� � �� )&�&� 0��  ��))�
 )��	 �� 0��  �) ��
 &�������#�
� �&
 �) �� C��� ��# ��� �� K5� �.�L �� #�� �� )��� (��& �
 #�3
����� 0�
���( &��

 �� �	�&�� �) ��(����
 �
 
& � ���� �� � � � �.��
+�� ��
� ���� � �&
 �\ �
 &
&���� )�����  ��
����� �� ��	 K5� �.�L
� ��

 ���� ��	 �
 � #�  ��
� �� �0����

� ���� �(�
�� 	��� �) ��
 �

&
 ��� �����# ���� ����
�������#� �&� �� �
 &
)&� �� �0 �� 	��� ���� � )&�&� 0�
�����  ���

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

	�
 "&�&���
�� ��$ )&�&�
  ����� � �
 � �� &��� � )&�&�
  ����� � �� ��� � ��
0�)��	��  �
 0��� �� �  &��� � ��))��� )��	 ���� �) �� &�����3
��#�4< �0 �C ����� �� 0���)) )��	&�� �
 	���C� ��� � �	
E

� � � 
 �& T�Q5 
 #�F � & T��2 
 #��

��� & T��2 ��� &5
T1� �0�
�� �� � ���# ��� ���� ��� #��� 

 &��� �
 �� ��� ������
� �
0 ��(��� �� �2 ��� �5� �� �0�����#
	�� �� ��# ���
 ��0 �) )&�&�
 �
 @&�� 
�	���� �� ���� �) �� 0�3
(��&
  �
E

--1 �/,?$A ��� �??'�

4< *� ������� ��� �
 �� ��
�� ��$ �� @&���� )&�&�
  ����� �� ��
 0���� &��� 
��& 3

�&�
 �� ��	�
� �����
 ����� ?��� ��� � 	��
 ���� ��� �� )������
 ����� ����

)&�&�
�



?� �2E

� ������ �� �	�&�� AT )��	 �2 �� �5 [ �.�
T�

� ����# AT ���� A� [ & T2
���

� �&� � &��� �) � [ �2� )�� � ����� ��	���� A��
� ��� �� )&�&� [ #��

�� �
&����#  �
� J��
 ��E

�T
2 � �AT �AT � 2

��
2 � �A� �� � � � 2

?� �5E

� ��� �� � ���� AT � �5� �T.�L�
� ��� � &���
 �) � [ #�F�
� ����# � � #�F �� �� �� � � & T5 �� � #�F�
� ��� @&��� 0�)��	��  � � � � �& T��5 � #�F � & T��2 � #���
� $ �( �  &	&����  �0�����-� ��(����
 �� ������
 ���  ���#

��	 �� � � & T5 �� � ���
�� �
&����#  �
� J��
 ��E

�T
5 � �AT � �5� �T.�� �� � & T5 �� � #�F �� � �& T5 �� � #�F � & T2

�� � #/�
�� � & T5 �� � �� � �AT � �5� �T.�� �� � & T2 �� � #� �� � & T5 �� � ��

��
5 � �� � #�F �� � #�F �� � �� �� � �� � 2

� �&
 (�� J��  �� �
 �&� �� �� ������ 
���
�#��� ���� 0����
 �� ����))��� �) �T

5 � 2� ���)��E

#� � � 
 5� �T.�


 �
� & T��5

& T��2

� �

 ��

�� C��� ��#  �
� ��
 �� ����
)��� �� �� 
 ���  &��� �� ��� ��
��(���� 0��	�� �
 	���C� �� �  �&�� )�� ��  ���# �� � ���#
���
 ���� ���������� ��� �0���� ���
 ��
� 0����� ���(�� 0�

 �
0����	 � �&
 & T5

�� �
 ��� ����� �� �2� �  �� �
��� 
��( ���

��)C &��� �� � ���#��# � ����� �� �� &�/��� �������� ���� & T��� � �


���� �� !�#&� :3:2�

�� )���#� � ���# ��
� �� �T ��
�00��
 ��� �T
5 ��� � �	
E

�T
5 � �AT � �5� �T.�� �� � & T2 �� � #� �� � �T�

*� )�����
 ����E

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� --2



#� � � 
 5� �T=�


 �
� �T�

& T��2

� �

�� ��� � ��� 0���	��
 �� ����� �� �2�
�� ��$ )&�&�
  ����� � �0
 �� 
�	 ��
�
 �
 ��
 
�������

 �&���0��� �� ��	
 �) ����
� ��� ��� ��(����
� ��� �� ���
��))�� 
� ���(�� !��
�� �� ��(��� ����
� ��� �
 ���� �) ��  &�3
�� � �� ��� � �� 0���)) �
 0���� ��� ���� �) �� &�������#� � ����
��� �
 �� ���������� ��
� �� �� � ���# ��� �� �� ��(���� 
��� *)
�� �	�&�� �) � �&�� ��(����
 �
 ��))��� )��	 �0 ������
� �� ��)3
)�� =������ � 0��C� �� ��

=�
 �� �������� �0�
� �� �� ��))�3
�  �� � ���# ���� )��	 �� ������� )������ ��� & T�

�� �� �� 
0�� ���
�� 0��	�� ����

C&���� "&�&���
� @&���� )&�&�
  ����� � �
 �� &��� � )�� ��� � �� 0���)) �
 �� ��
���� �
0 � �� �� � ���# ���44E

� � & T��2 
� 
 �#�F � #��
*� �
 �����(�� �
� �� �&��� �#��� � J�� ���#��	 ��
� �� ���
 0���))�
��� �� )��� (��& �) �� )&�&�
  ����� � ��
 �� � @&�� �� �� )�����3
��#E

#� � � 
 5� �T=�


 �
� & T��5 � & T��2

& T��2

� �

 #�F � �T�

& T��2

� �

���
 )��	&��� ���(�� �
 ��� �
 
�	0� �
 ���
 � �������
�)��� *� 0���� &���� �� 	���� ��	 �
 0����	��� � �&
 �� �0��

�� �� � ���# ��� �
 ��� �
 #�F� �����&#� & T2

�� �
 ����� �� �2�
����� &5

T1� ��� #�F ��� �  �&�� 0��������� &
 �� )������ ���

--. �/,?$A ��� �??'�

t0, S t1, FSQ

rZC
P

d d¥ = fd
¥/$ * rd

¥

"�$&�� 1%1/ ��$ !&�&�
 ������ �

44 �� ��������( )��	&�� � � & T5
�� �� � �#�F � #�� �
 �) �� 0���� &��� ����
� � �&
 ��

�
 @&�(���� �� � 
������� )&�&�
  ����� � )�� ��� � �� @&��� 0���)) �
 � ���#�

�� �0��� �� �� 
0�� � ���# ����



�#��� �� #� ��� �) �� &� ������� ���&� &5
T1�� � 0� ���� ���
 ��	 �

�� �� ��# #�F� ��� � �
 ��� ����� ������ *� 
����� � @&����
)&�&�
  ����� �  ����� � 0�� � �
��� ���� � J�� ���#��	� ��� �
�� 	�� 
�0��
�� ��� ����
�

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

�� �����(�� 
�	0� 0���& �
� ��� @&���� )&�&�
 �� ���� ��� 
& �

�	0� 0���& �
�49 ���
 �� �
 �
 

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

��'��+���'

�
 �� ��00�
� �� 	��� 	���� �
 � 	�

�(  �	0���� �) 	����
C��� ��� 	����
� ��� ���)�� � 
�#��C ��� 0��� �) �&� ��������
��� �� � �(��� �� �� ��))��� ��
��&	��
 ��� 0�� �� 
� ���

	�� 
	 �� � �  ������� ���� �� �� ���#���� 
���� )� &
 �� @&���
	����
� �&� �� )� � �� �
 ����

,� 0� )�� ���	�� 
0 ����-� 
����#�
 ��� 	&�&�� )&��
=��
��� ���# ��	��� �� �� 
��#�  ��

 �) �

�
=(�� ����� ��
 ��
��( �  ��� ���  �	0���
�( ������# �) � 	&����&� �) 0���& �

����� ��
 �� �� ���&��� ��	��� �) �0���
 � �&
 ��#���&
 ��
�
	���#	�� �	���
 ��� ���
 �
 ��� �� 	�� ��& )�� � 0��)

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

!�� ��	0�� (� � 
�	0� 0���& � ��� �� ���� )&�&�
  ����� �
�� �&�
 � 
�#��C ��� ��
� �� ����
� ���
 ��� ��(����
�
>���
������# ��
 ��
�
 �����
 � ����� �� 	���# ��	 � ��(��=
)�� ��	0�� �� ��#��# ��	 �� � )��� 0�� � ?&� �) ��� �� ��
�
 ����� ��
�)) � �� ������# �(����	��� 	��� �� ��� ��� ����� �� �� 	���
	����� � �� ����
� ��� �� )���#� � ���#� 
���� ��	 �� ���# ��	�
���)��� �� ������# � �&��� �� ���
 ���# ��� ��#&���� 0���)&�
��	������� �
 � 0��@&�
�� )�� ��� ���(���( �����
 �����

�/���,$ : �?+,A ��$%,�� --0

49 *� )� �� @&���� )&�&�
  �� � 0�� � (�� �
��� ���� � ��� �3� ���
 	��� �� �&���#

� 
 ���  &��� ��



This page intentionally left blank.



2

	
�	�� �'���	��
�3
����� �'�����

�'�
��+����'

,@&��� ���� 
 ��( �� ���&�� )�� �
 ���# �
 @&���
 ��( ��
���&��� ��� �� �
�#�� �� 
�( �� 0&�0�
 �) �##�#����# ��)��3
	����� �� � �#��� ��� 	����#)&� ���� ��� �
 � 	&����&� �) ��)3
)��� ���� 
 �������
� ����� ��
� �
 ��� �
 ���&
��� 
0 �C � ���

�	 ��( � �	 	��
���
 �� �� 	���� C��� ��� ����
 �0=��
��� ���
 *��&
����� �(��# �� �� +�
��@ ��	0�
��� )�� ��	0��

*��� 
 �� ���#������ �(��0� ��  �0�&� � �����( �00� ��3
����� ��� �� 0�� ��  �� ���� �
 ����� ������# 	�� ���� � ��#���
�����	�� �(��# �) �� 0�� 
 �) ��
  �	0����
� �
 � ���� 
� ���
�� 	����� ��� ���
 ��  ��
��� �� @&
���� �) �� ��#����#
� �&� )��
��� 0�� �� �� 0&�0�

  �	0&���# �� ���� �
 � (�� 
�	0� �� �
�
��)C &���
 ���
 ���� )��	  ��0���� (��
 �)) ���#  �	0����  �	3
0���
� ?� �� 
��� ���� 
0��
��
 ��( �� 	������  ��)&��� ��
#���� 	���� ����
 �� �����)� ���� �� �
�  �������
 )�� �� �&
���
��� �� ���&
������� �) ���
 0���� ��
 	�� (��  ��� ��� ��� ���

� ��� �� �� �&� +�
��@ 
�� �
 �� ��
 ���&
����� �(��# )�� �� C�
�
��	 �� 	��35888� �� 	�( ��
 ���# �(��& )�� 
�	� �&� �� ���
 �
 �� �J �� �� ������ �) �����H
 	����
=� �����#� 
�� �
 ��
�� �� 
���� ?� �� ���� ����� ����(��&��  ��0���� (��
 	&
� �
��� �� �� � 	����#)&� ��� ��	�� 	���� �) �� ���� �
 �� �	���
�0�
�����( �) �� � ��(��� �����# 0��  �� ��
 0���)���� ��
�

!��	 �&� 0�
0 ��(� ���� 
 �0�
�� �	0������ ��
��&	��

� �&
 � 
�#��C ��� )�� ���� �) �� �����H
 	�
� ��@&�� @&��� C��� ���
0���& �
 �
 ���� ������ � �� )&�&�
 �� �0����
� ���
  �� �������� �


--4

Copyright 2001 The McGraw-Hill Companies, Inc.   Click Here for Terms of Use.



���#�� �0����� �� )&���	����  ��0���� C���  ������ ������� ��
������� �

�� ������� "��� K����L� �&� ��
� �� 	�� ����3��3����
 ��
��������
� �� ���� 
���
 ���� ��(
���
 �� ��� ������ )��
&�
�
�	��� ��
�=���� �
� ��
� ����  �� � ��(�
�C� ���� ���� �
���#� 0���)����� �� &���	�� ��(�
�C� 0���)���� �
 �� 	����� ���
�����3��
� ���� 
 �� #����  �0�&� � 
�-��� )�� ���� �) �� �(����
 �0�����-������ 	����# ��	 ���� (�� �
 )�� ��(
���
 �����# �� ��(�3

�)� ���� �

�
� ?� �� ���� ����� � �&
 ���� )&�&�
 �� ���	3
�� 
�	0� ���  ��0 �� ����� 	��� ��(
���
 ���� �� )&���� �� ���

0 &����( 0�
�����
� ,(� 	�#��# 	����
 ��( )����� ��@&�� ����
)&�&�
I ���)��� ��(
���
 &���� �� C�� ��@&����� �� ����(��&��
�

&
 �����
 ��( �� �0���� �� &
 ��
�

��"�'����'�

$�#���&
�� 
0����#� �� ���� �
 � 	�
&� �) �����( (��&� *�  �03
�&�
 �� �00� ������ �) � �)��  
� �) 
 &����
 )��	 � ��
 0����E

+ �
	

� /� 
 ��	
� /� 
 ���

��� /� 
����
 )�� �� ����(��&�� ��#�� �) � �  �	0���� ������ ��
)�� ��
 0�� � ��� ��� )�� ��
 ���#���� ��
 0�� � ���
 �C������ �	0��

���� + �
 � ��	�
����

 C#&�� ���# �� ����� �) ���  �0�����-�����
�

��� 	�� � (��������
 �) ���
 
�	0� )��	&������=)�� ��	0��
�� '�
0��
 �� ���]
 � )��	&��
� � � �� ��	� �)�� ��  ���3
	�
� ���� C�
� 0��0�
� �� �� �� 	��3�������  ��&��� ��))�� 

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

	
� /� 
 ��� � 	��
 ���� +  �0�&�
 �  ���# �� �(����  �0�3

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

	
� /

�
� 
 ��� � ��� � 	��
 ���� + ��� �J �
 �  ���# ��

�(����  �0�����-������ �& ���� �� /� �� ���
*� ���  �
 �� ���( )��	&�� �
 ��� ���	�� 0�� �� �� ��� ��


�� � �C�� 
��#���� � �&
 ������ ����
 �� �0 ��� � �) ��
 0�� 

�) 72 ���
 �#�� )�� ��	0�� � ����
)��	 �� �&	����� ���� � 	��
#��� @&������� ��� � �  ��� �� ����
� �) �� ����� ��� ��� � �
���� �
 $E

+ �
	

� /� 
 ��
$

�� ��(�
�� 0���
 � )&���	���� ��� �� �� ��) ���  �����&��� �) ��
����� �
 � ���� 
 
������� �0����# �� �� �� � �C������ ���

-,/ �/,?$A ��� �??'�



0��0���
 �) /�� �� ����  �� �  �0�����-����� ��#���� 0�� 
��#���� �� ����� ��&���

��:�����F�����%8��$���! ��!�#��
*� � ��������B�����/������� ������ /� �
 �� �&�
������# �&	�� �)

���
� � ���� ���
 ��#�� 7�� ��� �� ���� � �	
E

+ �
	

� 7� 
 ��
$

�� ��
�� ���� �� ���� �
  ���� GG �0�����-�����3��#���HH �
 �����
�� �� (�������� �� + ���� �
0 � �� � (�������� �� �� �) �� 0�� 
� ���
�0 �C ���� �� �C������ �) + �	0��
 ����E

�+

���
�7�

$
� 7� 
 +	

� 7� 
 ��
�) ��� ����
 � (�������� �� �� 	���� 0��  �) �� ���  �	0�����
���
 �
&��  �� � ������ �
E

�+

+
� 7� 
 ��	

� 7� 
 ��

� �

���
��

*� ���� ����
� �� �����( (�������� �) + )�������# � 	�( �) �� �) ��

 �	0����
 �
 @&�� �� �� �����( (�������� �) ����  �	0���� ��	

��
 �����(  �0�����-����� �� �� �����

���#�%8��$���! ��!�#��
*� � ������/������� ������ /� �
 � C�� ��#��� &
&���� ����� �� )�� ���
 �	0����
� ��  ���� ���-����� GG0��  ��#���HH  �	
 )��	 ��
�0���  �) + �� � �  �	0����H
 0�� � �� ���( )��	&�� �0�
3

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

�+

+
� /� 
 ��	

� /� 
 ��

� �

���
��

�&� ��� /� �� @&��I ���)��� ���
 �0�

��� 
�	0��C
 ��E

�+

+
� ��	

� ��

� �

���
��

��� � 
���
 ���� �+�+ �
 0��0�������� �� ������ �#���� �&� �� ����� �

��� �� �����( ����� �) �� ���  �	0���� �� �� �����

*� 0�� �� � ��� �� ���� � )� 0�� 3��#��� ���� 
 �� ��
������ ��� ���� ��� � ���� ��  ��
���=�� ��� ���
 *��&
�����
�(��# ��� �� +���� ;;7� �� ��#�� �) ���H
  ��
���&��
 �� 5�
��� ��
 ��(�
�� �
 2�;25:7 �
 �) �0��� ;222� !�� �� +���� ;;7 ��

�/���,$ 7 �""$,"��, *+�*���?$�E ��?�% *+�*�,� -,*




��&����� �
 
��#���� ��))���E ;;;  �	0����
 ��( � ��#�� @&�� ��
5�222� ; ��( � ��#�� �) 522� 5 ��
 � ��#�� �) 5� ��� �� ��(�
�� �

52�548�9� �� ��
�� ����� �� ��))��  �� ��#�� �
 �� ��
0��0��3
������ 0��  �) 
�	 
�� �
� +�00�� ��0��� O ��#��0� K+��L� )��
��	0�� ��
 � 0��  ���&�� T5�<22�222� ����
 	�
� ���� 
�� �
 ��
���� T52�222� ��� � 

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

,(� �) �� ��� ���
 �
  ��
���� � �������� �)�� � �� )� �
���� &���� � ���� �� ���(���( ��
 ��
�� �� �� �
  ����� ���� ���( �)
�� �����( �� � �) ����
� 0�� 3��#��� ���� 
 ��( � �(� ��
#����� ��  �� &������ 	���� �  �&��
 )�� � ���# 0��� �) ���
 ���3
��( ����))��  � �&
 
	��� 
�� �
 ��( � ��
0��0�������� �	0� ��
�� +���� ;;7 �
 �� ���� � 0����� ��� (� �) �� ����� ��� �
,� ���# ��
� ��
�
 ���  �0�����-�����3��#��� ���� 
=�� �����
���  *��� K�?�*NL ��� +���� 622=�� +���� ;;7 �	���
 �� J�#3

��0 	���� �##�#���5

����� 
��&�� ��!�#��3 ����!��! 
������� ����
� ���� ������ ����� ��
�
 
�� �
 )�� ��� � ��(����
 �� 
�
�	��� ����
���(
��� � �&
 �� ��#�� �) � 
�� � #���# � �
 �)) �� �� ��
���(
�	��� ����� ��&�� ���� 
 �� � 

�����  �0�����-�����
��#����

���
��� � 
�� � ���� � ��#�� 7 ��� � 0��  � ���� �
 #���# �3
��(���� ����� �� �� �	�&�� �� *) � ��� % �
0 ��(�� 
���� )��
�
����� ��� ������ �� �3��(���� )) � �	0��
E

�% � �� � �

�� GG)���HH 0��  �) �� 
�� � ����� �
 ��
 0��  �
����� ���&
�� )�� ��
��(�����; !�� ��  �0�����-����� �) �� 
�� � �� �J � �� � ��
 ��
0�� � � �� �� �� ��
 �� ��#�� 7 �� �� @&�(���� �	�&���
��� � � ���� 	 �7� *) �  ��
��� ���
 �� ��
 �� �  &� �
 �)
�
�����H
  ��
� �� )�������# �������
��0 ����
E

-,- �/,?$A ��� �??'�

5 �� ��
�� )�� ���
 �
 0������� �� 
�- �) �� �?�*N� 	�� ���� 5�<22 
�� �
� ��� ��

+���� 622 ��
 ��
��� �� 
��&�� ��(  ��� �� ���
 
��&�����I ���(�� ��
 ��
���#

�  &��� �� �� 	���� �) �� ��0��
 C��� ��� ���  ���	�  ��
�
� ��� � 	��

�0���� �� �� � �) ����
� �� � �(��
; +��&������ ���
 �������
��0 �
 (���� ���� �)�� �� �0���#� �� ��))��  ���� ��

� �&�� �0���# 0��  ��� �� � � ���# &�0��� ����� +�� ���� � �� �
 � #��



�	�&�� ��� ���� �� ��� 
���&
 �) ��(
���
 ����
� ���# �� 
�� � �� �0� ���� )) 3

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

��� �� ��(���� �������# ��

�� C�
� 0����



�� � 	 �7 �7 � �5� 	� � �
���
 @&����� 
���
 ���� �� �� �	����  �0�����-�����  �0�&�� ��
	 �7 �
 �) �
����� �
 @&�� �� �� ����� �	�&�� �) ��(���� � �(�
����� �� 7 � �5� 	� 
���
� 	 �
 ��� 
�	0� �� ���� �E

	 � �

�� � �

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

�� ��
� �� 7�� ���E

7� �7 � ��
�� � �

� �

*� ����  �
� �����&#� �� ���� �
 
����  �0�����-����� ��#���� � �
��#�� �
 ��� @&�� �� �� �&�
������# �&	�� �) 
���
 ���	�� �&�
���&
�� (�� � ���� �� ��N 62 �
 �� ���� 	���� ����� ��&�� ����
�� �&� ��
��6

����!��! )���!�
'�H
 ���� �� ���( �C������
 ��� ����E

�+ �
	

� /� 
 ��
$

��� �� 
����
 )�� ��� �� ����(��&�� ��(����
 0��� �� �� ����
 ��
���&��
 �(� �� ����� �� 0���� �) ��	� ��0� ���� � ����
$#����

 �) ����� �� ���� �
 0��  ��  �0�����-����� ��#����
�+ �0�
��
 �� ����� �	�&�� �) ��(����
 0��� �� �� &�������#
&��(�
 �) 
�� �
 �0�

� �� ���� 0����
� �� ��(���� ���� �+ �

��� 
�	0�� �C�� �
E

�+ �
�+
+

�+ ��� �+ �� 0���� &����� �	0������ ���� �
0 � �� �� )��� (��& �)
���� ���(���( 0���& �
� 
0 ����� )&�&�
� ��� �00��� �� ��
����� �� )&�&�
 0�� ��# )��	&�� � �	
E

#� � + � �5� �.�� � ��+

�/���,$ 7 �""$,"��, *+�*���?$�E ��?�% *+�*�,� -,,

6 �� )� � ���� ��� ��(����
 �� ���(
�� ��
 � 
�#��C ��� )) � �� �� ��N )&�&�


 �� &������� $ ��� �� 0�� ��# )��	&��
 )�� � 
������� )&�&�
  ����� �� ��� � �0��3

 ���� �� �&��  �0�����-� ��(���� 0��	��
 �� �0���� *� ��  �
 �) � ����� ��&��

����� ��
 0��	��
 �� ��� �  &� ���	�� � �&
 ��� �� ���(
�� �)��I

���)��� �� )��� (��& �) �� )&�&� �
 ���� �� C��� ��#  �
� &���� �0����



��� �.� �
 �� ��(��� -��3 �&0�� ��� �� �0���� ��+ �
 �� ��
���
��� �) � �� �  �&�� )�� ��  �0�����-����� �) ��� ��(����
 ��
�0���E

��+ �
	

� /� 
 ���
$

��������(��� #�  �� � �0�

� �
E

#� � + � �5� �.� � ��+ �
��� ��+ �
 ��
� �� ���
��� �) �+ �� �  �&�� )�� �� C��� ��# ��
��(���� 0��	��
�

��  ���  �) �� 0���� &��� )��	&�� )�� #� �0��
 �� �� �0����3
���� �) ��(����
 ����&#� ��	� *) ��(����
 �� �����(�� ��	�#3
��&
�� ��
����&�� &���� �0���� ��� �� &
 �) ��+ �
 �  0���� ���
���� 
�	0��C
 0�� �� ��  �� &������
� ?� �� ���� ����� �) ��(����

��� ��  �&
�� ���&�� 0���� &��� 0����
� &
��# ��+ ���
 �� � 0�

���
	�
0�� ��# �� #��

:

�	B�
 �'�����

�����!&#����
���� 735 #�(
 �� �(�(�� �) �� 	���� 
�� � ���� 
 �� �� >����
����
� ,&��0� ��� ��0��� *���
���#��� 	��� ���� 
 �00��� �&���#
�� �#���
 ��� ���)�� �� @&�� ��&�# �� 	��� 
�������
�

���#���������
*��� 
 �� &
&����  ��
��& �� �� ���� �) �
 ����#  �0�����-�����
��� GG �����HH ��  �(� ��))��� 
#	��
 �) �� 
�� � &��(�
� !��
��	0�� �� "�	���� �� ��N 522 �
  ��
���&�� )��	 �� 
�� �
 �) ��
��N 62=�� 62 ��##
�  �0�����-�����
=��� ���
 �) �� ���N=��
��� 42� K� !�#&�
 735 ����&#� 737� )�� ���#��	
 �) �� "�	���
!�� �� >�%�� ��0��
� ��� >��� ���� 
�L

-,1 �/,?$A ��� �??'�

: �
 � #���� �&�� ��+ �
 &
� �����(�� ����� �� @&���
� � 0� )�� �� �3�)3��3�(�3

�0 �00����	�����
� *� ��0��� )�� ��	0�� ��(����
 �� ��#���  �� ������ ���&��

�� �� �) �� C
 �� ���=��� � 65=�� �����	 0����=�0�	�� 62 )�� � ���#

�&	�� �)  ��0�������
� *� �� >���� ����
� �����&#� ��(����
 �� �����(�� ��	�3

#��&
� 	�
� �����
 
���� &
 ��+ � *� �� >���� %��#��	 ��(����
 &
&���� #� � ��

������
� �&� ���� �	�&�� �
 ��� 
������ ��
����&��I ���)�� ��+ �
 ��� ����� �00�� 3

��� ����� *� !��� � ��(����
 �� ��
�  �� ������� ���&�� �� 
 ��� @&���� �)

� �  ������ ����



�
/
�
�
�
,
$
7

�
"
"
$
,
"
�
�
,
*+

�
*�

�
�
?
$
�
E
�
�
?
�
%

*+
�
*�

,
�

-
,
2

����� &��

�
�� �5� 
���
 /.�����

�!�+�� �<

���.������+
:
�!� ��

	��1 ��1 �***

���?�
�

��0� ��� �33 ;�����!��3� �
�� :
�!�

���6  ** ��6 �
����
�� �
2��  ** T)"#+*�,*   �*$D �= ���� +"  #$& T "***

���6 ,'* ��6 �
����
�� �
2�� ,'* T)"&&&�#* #�+ D �= ���� + "  #$' T "& ,�)*

���6 +'* ��6 �
����
�� �
2�� +'* T+"+,!�**  *�)$D �= ���� , "  #$' T)$,�#&

���6 G�� �	��� ��6 �
����
�� �
2�� !#! T+",&,�*)  +�')D1 �= G���  *"  #), T **

���6 �2��� ��� ��6 �
����
�� �
2�� &&& T+"*#!�$*  ,�&+D �= ���� + "  ##, T "+)+�!#

�GO ��6 ��6 +* )"#'$� &  &�'&D �8 ���� + "  #$!  "***

�GO �
�E��� ��6 ��6 !* &" *+�$, )�!!D �8 ���� + "  #$!  "***

�GO  ** ��6 ��6  ** +",#+�'&  +�&*D �8 ���� + "  #$! '**

��� 9������
�� ���6 ��� ����� +* %  "&#!� *  '�+)D 4= F���  "  #,$ 0

�V4  ** ���6 �V4  ** %!#,�$+  !�*,D �= ���� ,"  #!) %'*

�V4 '** ���6 �V4 '** % "&)#�'*  '�+ D �=  #& M #&+ % *

�V4 &** ���6 �V4 &** %&&&�)!  $�*+D �= ���� + "  ##* % **

�V4 )** ���6 �V4 )** % #!�!#  ,�*&D �= ���� + "  ##+ % **

�V4 ��2���
�� ���6 �V4  "'** %+*$�$# ,'�+*D �= ���� + "  ##& % **

8������ +"***� ���6 �� 8������

��2����

+"*** % "&'!�!,  &�#+D �= ���� + "  #$) % &*

�����7  ** �����7 �����7  ** %+"!*!�$+ +,�& D �= ����  "  #$' %,'*

�����7 ��2���
�� �����7 �����7 &"!+# %&"*)#�+ ,&�'*D �= ���� '"  #! % **

�
���
 '* ��6 �
���
 '* U,"**$�!$ �*�)#D 4= ���� &"  #$$ U "***

�
���
 ,,' ��6 ��6 ,,' U $"#+&�+& �)�#'D 4= ���  )"  #&# U !)�, 

�
���
 +** ��6 ��6 +** U+,&�,) �&�)&D �= F���  "  #$, U **

�F49O ��6 ��6  "+'$ U "!,,�,* �'�* D �= ���� &"  #)$ U **

��6, ��6 ��6 '*) U,")*#�!+ *�$'D	 �= ���� &"  #)$ U **

�G� �B� �B� &* '"#'$�+,   �'+D �= ���� + "  #$!  "***

?���������A



-
,
.

�
/
,
?
$
A
��

�
�
?
?
'
�

����� &�� "��	
�	��#

�
�� �5� 
���
 /.�����

�!�+�� �<

���.������+
:
�!� ��

	��1 ��1 �***

���?�
�

��0� ��� �33 ;�����!��3� �
�� :
�!�

�B� $* �B� �B� $* &", !�'$  !�+&D �= ���� + "  ##*  "***

�B�  ,* �B� �B�  ,* &"*',�'$  )�$,D �= ���� ,$"  ##*  "***

�B� ,'* �B� �B� ,'* +"$ *�$)  )�*+D �= ���� ,$"  ##*  "***

�

��6" ������ ����� 6��	���W ��6" �����1��� ����� 6��	���W ���6" ��� ���� ����� 6��	���W �����7" ���
���� G����
��
�� �1 �����
�
�� ������� G���2����

P�����
��W ��6" ����� ����� 6��	���W ��� �B�" ���
�X��X ��� B������ �����Y�
����
�

G� �1 �	
�� 7������  ###�
�

���E���� ��2������� ������ ����	 ���� �� �1 ����2��� + "  ###� ��� 
��
��� 
���
����� �1��� ����2��� + "  #$#" �	� ���� 
� 1��2 
�����
���
�

�=" ���
���
:��
�� ��
	���W �8" ����� ������W ��� 4=" ��
�� ��
	����
�

RR9���
�����JJ 2�� �� �
11����� 1��2 RR�
�����JJ ��� ���2���" �	� �
���
 +** ��� 
���
����� �� �1  #$, ��� �
���� 
�  ##'� �	� ���� �1 
���
���
�� 
��
����� �	� ���� ���� �	
�	

�	� 
���� 
� ������ F� �	�� ����
����� ����" 
�� -���� 
� �7��� �� �	� ���� -�����
1 ���2 ����2��� + "  ##*�


���� �	�� �	� ����� ������ 1������ �1 �	� �GO 2���� � �
���� ��2���
��� �1 ������� 
2����
��� �
�	 ��	�� 
��
����
	

���2 ����2��� + "  ## �

������I ��2�
��� �� ���	�� 1��2 ���	����J �������
-� =�� �
��� ��� B���2����



�/���,$ 7 �""$,"��, *+�*���?$�E ��?�% *+�*�,� -,0

DAX 30

(€800)

MDAX

(€115)
DAX 100

(€915)

"�$&�� 2%* ��N

KA��E ��� C#&�
 �� �� �����  �0�����-����� �) �� ���� �
 �) �&#&
� 65� 5888� ��

�������
�L

K�����E �&����H
 
��	��
 ��� ����	��# � 0� $&

�� ����� !���� $&

��

��	0���� �0����� ���� 0�	�

����L

CAC 40

(€728)

SBF 250

(€1,010)

SBF 120

(€900)
SBF 80

(€172)

"�$&�� 2%- ���

KA��E ��� C#&�
 �� �� �����  �0�����-����� �) �� ���� �
 �) �&#&
� 65� 5888� ��

�������
�L

K�����E �&����H
 
��	��
 ��� ����	��# � 0� $&

�� ����� !���� $&

��

��	0���� �0����� ���� 0�	�

����L

FTSE 100

(£1,260)

FTSE All Cap
(£1,570)

FTSE 350

(£1,496)
FTSE 250

(£236)

FTSE
Small Cap

(£74)

"�$&�� 2%, !��,

KA��E ��� C#&�
 �� �� �����  �0�����-����� �) �� ���� �
 �) �&#&
� 65� 5888� ��

�������
�L

K�����E �&����H
 
��	��
 ��� ����	��# � 0� $&

�� ����� !���� $&

��

��	0���� �0����� ���� 0�	�

����L



��
� �� ��
 ���#��	
� �� �
 0���� &����� ����
���# �� 0&
� � �����
)&���� ��� ��	�� �� �����(  �� �������� �) � � ����� ���� 722
 ��
���&��
� )�� ��	0�� �� �O� 722 � �	0�


 Q52�:5: ������� ��
 �0�����-����� ����
 �� �O� 5722 ��	0�
�� ��
 ��� ��	
 �
 	���
 ��
���&��
 ���� ���� Q5�582 ������� �� ����������  �0�����-������
��
��� ������
� ���� 66�6 0� �� �) �� 
�� � ��
 �) �� �O�
5722� �� �O� 722  �0�&�
 98�4 0� �� �) �� �(����  �0�����-������
���� 73; �0���& 
 �� 
�	  �� &������ )�� 	�
� �) �� ���( ���� 
�
*) � 0��� ��
 C#&�
� � ������ ��  ���� �� !�#&� 73<� �� ��
��
��� �0�
��
 � ��#�����	� �#�

��� ��� #�(
 �� ��� �) � 0�

���

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

�� �#�

��� �
 C����# �����(�� ��� ���  �� � ����0��� �


�����# ���� ��  �� �������� �)  �0�����-����� ���
 �� � 
�	���� ��
(�� 	���� ����� ���
 �
� ���(�� ��& ���� )�� ���# ���� 
� �

���&
����� �� !�#&� 734� *� �0�
��
 �� 0� ���# �) �� �(����
 �0�����-����� �) � � 	����  �0�&�� �� �� 7 0� �� ���#
�  �	0�3
��
� ��� ���� 
� )�  �	0���
 �� �� �&��� ��� �� ��� ��
3
0�����
 �� �� �����  �0�����-����� ���  �0�&�� ��� � ���� ��
 ����

�	����  �� ��������
 ���� �� ��))��� 	����
 �00�� ����
���� )�� ���# ���� 
� +�� ���� �� ���� �
 &��	��#&�&
�� ������
	��  �� �������� � ��

 �� ������

-,6 �/,?$A ��� �??'�

Nikkei 50

TOPIX
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