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 �������&XNURZVNL�-���6WDYUHY�(���6HLJQLRUDJH�DQG�)LVFDO�6HLJQLRUDJH�LQ�WKH�&]HFK�5HSXEOLF��©3UDJXH�(FRQRPLF 3DSHUVª��1R����������'UD]HQ� $��� &DSLWDO� &RQWUROV� DQG� 6HLJQLRUDJH� LQ� DQ� 2SHQ� (FRQRP\�� LQ�� GH�&HFFR 0���*LRYDQQLQL $���HGV����$�(XURSHDQ�&HQWUDO�%DQN"�3HUVSHFWLYHV�RQ�0RQHWDU\�8QLILFDWLRQ� DIWHU� 7HQ� <HDUV� RI� WKH� (06�� &DPEULGJH�� &DPEULGJH� 8QLYHUVLW\� 3UHVV�������*URVV�'���6HLJQLRUDJH�DQG�(08��©(XURSHDQ�-RXUQDO�RI�3ROLWLFDO�(FRQRP\ª��1R���������+RFKUHLQWHU�(���5RYHOOL�5���:LQFNOHU�*���&HQWUDO�%DQNV�DQG�6HLJQLRUDJH��D�6WXG\�RI�7KUHH� (FRQRPLHV� LQ� 7UDQVLWLRQ�� ©(XURSHDQ�(FRQRPLF� 5HYLHZ� �3DSHUV� DQG� 3URFHHG�LQJV�ª� 1R� ���������+RUUHQGRUI� %��� 7LPH� &RQVLVWHQW� &ROOHFWLRQ� RI� 2SWLPDO� 6HLJQLRUDJH�� D� 8QLI\LQJ�)UDPHZRUN��©-RXUQDO�RI�(FRQRPLF�6XUYH\Vª��1R������������.OHLQ�0��� 1HXPDQQ�0� -� 0���6HLJQLRUDJH��:KDW� ,V� ,W� DQG�:KR�*HWV� ,W" ©:HOW�ZLUWVFKDIWOLFKHV�$UFKLYª��1R�����������0DUNLHZLF]�0���4XDVL�ILVFDO�2SHUDWLRQV� LQ�WKH�&HQWUDO�%DQNV�LQ�7UDQVLWLRQ�(FRQR�PLHV���������������$��1HXPDQQ� 0� -� 0��� $� &RPSDUDWLYH� 6WXG\� RI� 6HLJQLRUDJH�� -DSDQ� DQG� *HUPDQ\��©%DQN�RI�-DSDQ�0RQHWDU\�DQG�(FRQRPLF�6WXGLHVª��1R������������
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