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

������ �� ������� s ����������� �� 	� ������ ����(� �� ��� j �� �������� ���	 m ���

�� ���� y 
����� �� 	� )��� ���� ������ ��� ���� 	� �����*

Ljmy = β1Postmy + αm + εjmy �"�

(	��� Ljmy �� 	� ������ �� ������ ���� �� �������� �� ������� (�	 ������ ��� ��� ��

��
���� �	�(� �� 	� $������'��� Postmy �� �� �������� 
������� 	� �+���� ,��� ����� �

���  !"! ��� ��� ������ �� ���  !"!� αm ��������� � ������ �� �������� 
�������� ���

���	 �������� ���	� ��� ������� ��� ��� �������� �-��� 	� �� �� 
��� ������ ����� ��

��������� .�� �'������ �� �������� ��� ��(��� 	��	 �� /���� 	�� αm (��� ������ ��� 	��

�-��� εjmy �� �� ����� ���� �	� ���0���� �� ������� β1� ������� ��-������� �� �
�����

�������� �� 	� )��� ���� ������ ��� ���� 	� ��� ������ �	� ��� � ���
���� 	� ������ ���1

��� ��-������ �� �
����� ��� ��������� ���������� ��� �������� ����	��� �-���� $� ���	�

� ���
���� � %���
�& ������� �� 	� �
����� �-�� �� 	� ��� ����� �� �������� �� 	� ���1 ���

���1 ����� ������ 	� ���� �� ������� 
�������� ������ ������ 2�� ���� 	�� �����3�����
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���� ����� ��� �������� ������ � ������ ������ �� ����� ()�)* #�� �$��&��8 ��������

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

������������ ������ �����&8 "���� "���� �� ��9����� � ��� &�� &��� ��%�����* �� ��&����

�&� ���� �����8 "� ��� � ��%����� � ��%������ �&&����� �� ���&��� ��� ������� ������

����� � ������ ���� ���� ��� ��� ���� ������ 0"���� �$&������� ��� �&���1 �� ��� �������

������ ����� � ������ ���� ���� ��� ����� ������ ���� ��� �� �$&������ ��� �&���* :�
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������ ������  ��;�� �� �	

 �� ������ ���������8 <���"���8 #������ =���

��>��8 #������ !��� �����8 �������8 ����8 �������8 �������������8 ��" ?��&�����8 ��"

@�����8 ��" 4��>8 ����� �������8 A���� =����8 ����� �������8 �� B������  �� ���

������ ����& �� ������ ���� ��� �� �$&������ ��� �&���* ������ � ������� ����� ���

������������ ������ ;�� ������ �%��� ���� ��� ���� �� ��� 
������ ������ � ��� ����

����* = �������8 ���� ������ �$&������ ������� ��&�� �� ���������� ����>�8 0�*�*8

���������1 ���� ��� ��&��� ������* ?�"����8 �� ������ �� ���� ���� ���� ������ ����&

�� ��&������8 �� ���������� �� ���������� �������� ��� ��%�� ���"�� ��� ������� ��

��� ������ ����&8 �� ��� ��� ����� �� �������� �� ���������� ����>�* �� ��� �$���

&�������8 "� ������ ��� ���� ��%������* ?�"����8 ��� ������ �� �������� ���� ������� ���

��������� � ��� �����&��� ���� ��� ���� ;������� "���� ���� ������� ��������� �� ���


������ ������ � ��� ������ �� ��� �&���*


� ������8 ���������� ��� ���������� �� ������ ��&����� �� ����� �� ����������� ������

�.
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����� $�������% ��� � ����������� ��������

�������� ��� �� 	��	�� �� ��������� 	�� ��  ��	 !������� �� #���� �� ����� �� ���������

�� ������ &� 	������� ������� � �� �� ���'��'���	 �������� 
��������� αjm� �	��	

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

(�� ������ �����)����� �������� �� �������� ��� 	� ������ ��������� 	� ������ Postmy�

��� ��� �������� �� ������� � �� ��������� ���� Gulfj ∗Postmy� �	��	 ������� 	� �	����

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

Ljmy = β1Postmy + β2Gulfj ∗ Postmy + αjm + εjmy "+%

�� 	�� �����)������ Postmy ��
�� 	� �	���� �� �
����� �������� ���'����� ������ 	� ��'

��� ���� ��� ������ )�	����� "����� ������ �����%� �	��� 	� ��������� ��� �	��� 	�

��������� ����� �� ���� )�	������ ,	�� �����)����� �������� 	� ��������� 	� ����'
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�� ���	� ����� ��� ��� ������ 	� 3445'+536 ������� 2���� 	�� ����������� �� �����

	� ����� 
������� hurcatge3jmy� �	��	 �� �7��� � ��� ��� 8��9��: 	��������� �������

�� ������� ;� 6� �� < ��� =��� �	������� �� �������� �� 	�� �����)������ �� ������ ���

������ "��������� ���������% ����� �� �������� ������ ������ ����� ���	 �� �	����� ��

������ �� ��������� 	� ��������� year ��� year2*

Ljmy = β1Postmy + β2Gulfj ∗ Postmy + ζyear + θyear2 + λhurcatge3jmy + αjm + εjmy ";%

>������ �� 	� ��� ���� 
��������� 	� ������������ �� 	� ���'����� ��� ������ ���

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

� �� �������

���	�� �����)����� ��
��
�� ������ � �� �� �������� 
�������� αt 	� ������� �� 9��

��� 	� ���� �� �������� ���	 �� ��� 	� ���� �� ���	 ���������� ���	 "����� #��� +556�

#��� +55<� ������� �� t%� ,	�� ����� ������� ��� ��� ������ �	���� 	� ���� ��� ����

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

�� �� ���'��
�� ������� αj*
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1st Stage : Liy = αi + εiy �� Posty = 0 ���

2nd Stage : Aiy ≡ Liy − L̂iy =
N∑

k=1

βkIk + εiy

1st Stage : Liy = ζyear + θyear2 + αi + εiy �� Posty = 0 ���

2nd Stage : Aiy ≡ Liy − L̂iy =
N∑

k=1

βkIk + εiy
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