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U =

T∑
t=1

αt(Zt)St +
T∑
t=1

(αt(Zt) + h)Dt −
L∑
l=1

T∑
t=1

βlStSt−l

−
L∑
l=1

T∑
t=1

δlDtDt−l −
L∑
l=1

γl

[
T∑
t=1

DtSt−l +
T∑
t=1

StDt−l

]
+X

)���*
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ΔU

ΔSt

= αt(Zt)−
L∑
l=1

βl (St+l + St−l)−
L∑
l=1

γl (Dt+l +Dt−l) ≥ p, $��%&

ΔU

ΔDt

= αt(Zt) + h−
L∑
l=1

δl (Dt+l +Dt−l)−
L∑
l=1

γl (St+l + St−l) ≥ p, $��'&
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Dailyi,j,k = β1 + β21{Di,j,k}+
A1∑

a1=1

πa11{Di,j,k}1{Di,j−a1,k}

+

P1∑
p1=1

πp11{Di,j,k}1{Di,j+p1,k}+
A2∑

a2=1

γa21{Di,j,k}1{Si,j−a2,k}

+

P2∑
p2=1

γp21{Di,j,k}1{Si,j+p2,k}+
A3∑

a3=1

πa31{Si,j,k}1{Di,j−a3,k}

+

P3∑
p3=1

πp31{Si,j,k}1{Di,j+p3,k}}+
A4∑

a4=1

γa41{Si,j,k}1{Si,j−a4,k}

+

P4∑
p4=1

γp41{Si,j,k}1{Si,j+p4,k}

+xTβ + ξi,j,k,

' �()
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∂Dailyi,j,k
∂Di,j,k

= β2 +

A1∑
a1=1

πa11{Di,j−a1,k}+
P1∑

p1=1

πp11{Di,j+p1,k}

+

A2∑
a2=1

γa21{Si,j−a2,k}+
P2∑

p2=1

γp21{Si,j+p2,k}.
�����

��� 	
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�
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∂Dailyi,j,k
∂Si,j,k

=

A3∑
a3=1

πa31{Di,j−a3,k}+
P3∑

p3=1

πp31{Di,j+p3,k}

+

A4∑
a4=1

γa41{Si,j−a4,k}+
P4∑

p4=1

γp41{Si,j+p4,k}.
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��&���!�&�� ���
��� 	������������ '�������� �	�� �� &� ������� ��)������ ��

������� ����	
� ��� ������ ����� �� 
����
 ���������� �� ���� ������ ��
 ����� �� ��� ������
��
 ��� ������� 	�� �� 
������ ������ ��
��� ���� ������ �� ���  �!� ��� ��
	��� �� "���������
����#� ��
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��� �� ��� �������
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⎡
⎢⎣ αi

βi

⎤
⎥⎦ =

⎡
⎢⎣ α

β

⎤
⎥⎦+ΠDi + Σvi, Di ∼ PD (D) , vi ∼ Pv (v) , ���	


���� Di �� � d× 1 ����� �� ���������� ��������� Π �� � (K + 1)× d ����� �� ���

�������� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ������������ vi �� � (K + 1)× 1 �����

����� ������� ��������� ��������������� ������ ��� Σ �� � (K + 1) × (K + 1)

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

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

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

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

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

��������� �� ����� �������

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

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

������$�� �� $��� !����

ui0t = Vi0t + εi0t = εi0t, Vi0t = 0.

%���� θ = (θL, θNL) �� � ����� ���������� ��� ��� �������� �� ��� �����

���� θL = (α, β) �������� ��� ��� ����� �������� ��� θNL = (Π, Σ) �������� ���

&'(



��� ��������	 
�	�����	��� ���� �� ��������� (3.1) ��� (3.2)� ��� ����� ��� ��

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

uijt = δjt (xjt, pjt, ξjt; θL) + μ (xjt, pjt, Di, vi; θNL) + εijt,

δjt = xjt − αpjt + ξjt, μijt = [−pjt, xjt]
ᵀ ∗ (ΠDi + Σvi) ,

����

���	� ��� �	�� ��	�� δjt� ��
��	�� ��� ���� ������� ����� ������ �� ��� �������	�

���������� ���� ��� ������
���� �� ���� j �� ��	��� t  �� ��� �� ��� 	��������

��	��� μijt+εijt� 	�
	������ � ����!"�	� ����	���������� ��������� �	�� � ����� ����

������� �����

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

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


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

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

��� 
	�����!�
����� ������� (Di, vi, εi0t, . . . , εiJt)� ����� �� ��	� ������ ��� ��� ��

�������	 ���	������ ���� 	��������"� ��� ������ �� ���� j *��� ���� ��� �� ������� ��

��� �� ���� �� ��������� ��� ��	��� ���	� �� ���� j

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

�������

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

 ������
	���	����� 
���� ������ ����
 �� ��������� �� ���
����� ��� !� ���� �� ���� ��� 
����� �����"
����� 	�� �� 	��	�������� �� ������� ����
������ ��� 	����������
 ��#�������� �� ������ ��
�
�� ����	� ���� ��� ���
����� ���������� �� ����� �� ��
�� ��� ���
����� ��� ��$�	���� ��	���� 
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Ajt (x.t, p.t, δ.t; θNL) = {(Di, vi, εi0t, . . . , εiJt) |uijt ≥ uilt ∀l = 0, 1, . . . , J} ,

����� x.t = (xlt, . . . , xJt)
ᵀ� p.t = (plt, . . . , pJt)

ᵀ ��� δ.t = (δlt, . . . , δJt)
ᵀ ��� 	
������

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

���� 	���� ���� �	
�
����� ���	� ��� ������ ����� 	� ��� jth �	���� �� �� ��������

	��� ��� ���� 	� �	������� �� ��� ��� Ajt� �	������� ��� ������ ����� 	� ��� jth

�	���� ��

sjt (x.t, p.t, δ.t; θNL) =

ˆ
Ajt

dP (D, v, ε) ,

����� 
� ������ ���� ��� 
� �������� Di, vi ��� ε ��� ���������� �������� �	

sjt (x.t, p.t, δ.t; θNL) =

ˆ
Ajt

dPε (ε) dPv (v) dPD (D) , � �!"

����� Pε, Pv ��� PD ���	�� ��� 	�����	� ������
���	� 	� ��� ���� ���	 ��	�������

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

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

�	� �%����	� (3.4) ����� �� ���� ��� ���� �	 ������ ������ �$�����	�� �	� �����������

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

&������ θNL = 0 �����
� ������� αi = α ��� βi = β �������� ��� �	�����	���

�������� ������� ��	�� �� �%����	� (3.1) �	�������
��

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

�������
 ���� ���� ������ �������� ��� ����	
�����
� ����� ������ ��� ���� � !!��  !���"

'()



uijt = xjtβ − αpjt + ξjt + εijt,

i = 1, . . . , It, j = 1, . . . , J, t = 1, . . . , T.
�����

���	 
� �����  ����������� �����	��� �������� εijt� �� �
	�� 	�� ���	������

����	 ����� ������ ���������� �� εijt �� ������ 	� 
� ������ �� ���	��
�	�� ����� 

��� 	�  !��� " ��	���� ���	��
�	���� 	��� 	�� ��	���� �� �#�	��� (3.4)� �� 	���

	�� ����	 ���� �� 
��� j� ��  ������ ������ ���� ����	���

sjt =
exp (xjtβ − αpjt + ξjt)

1 +
∑

k=1 exp (xktβ − αpkt + ξkt)
. ���$�

!�� �%�	�� �� 	�� ����	 ����� ����� �� �	� �����		���� ��������	�� &� �

�������	� ������ �������� 	�� ����� 	��� εijt� �����	��� 	�� ���� �� 
��� j ��

����	 t �������  ������ ������ ���� ����	���� "� ���	���� 	�� ���	���	��� �� 
� �� 

��� �����	��� '���%��� ���� ���	���	��� �� ��� ���	���� ������	 �������	�� �����

�� ��
�	�	�	��� 
��%���� (���	� 	�� ��� ����� ���	���	��� 	��� 	� 
� ������	���� 	�

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

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

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

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

������  ��	�� ����� 	��� (�������� "�� ���� �� ����	� �� �� ���������� ��� ��� �� ��� �
�������� �# ��� �� ������ �� ����� )������
 �� 	��� ������ ����	 ������� �� ��	�������� ��
	��������� ������ ���� ������ �������� � ������ ����� �� ������ �# ��� � ������ ���������
 ��
��������� �� *��� +,---
 ,-../
 �� #��� �� #�������	 #��� ��������� ��������� ��� ����� �����
�� ��	�� #�������

**+
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�� � �
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�� � ������ ��� ��������� ��������	
 ������
� ��� �� 
����	
����� �� �� ��������

�� ���	 ������� ��� �	��� 	� ���� ��������	
 �� ��� ������ 
���� 	� ��� ���	� ���� εijt

�
� 
	� ��� ������ ���������	
�

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

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

����#��	��� !��� ��%���&� ��	!�� �� �	�����
� �
 ������� '���� "�����
�#����

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

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

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

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

���
� !��� ������ �� "�����
�#���� �	������	�� �
 ��� +�,� ���� �
������ ,�����#

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

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

��� ����� �����
� ������	� 	� !��� �
 ��� +�,� ���� �
������ -	� ���� ����	
� ���


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

��	����� ���	� �
� ��� ��������� ����� 	
 ���	 ����.�� /����
 ������ �
� 	������ ��

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

����� �	��� ������� ��� ��������� �� %�!�� �� ��� �&'('� ��� ��� �	�"�� ����� 	� ��� ��
�������� �� )������ �� ��� �&'((��
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������� ���	� 
	� F �	�� �
�� �� ����� �	����� ���� ������ �f  �� ��� j =

1, . . . , J ����	��� �	
��� �� ���	� ��� �	��� ��	 �	� f ��

Πf =
∑
j∈�f

(pj −mcj)Msj (p)

���	� sj (p) �� ��� �
	��� ��
	� �� �	
�� j ����� �� 
 �������� �� ��� �	���� �� 
��

����	 �	
��� M ��������� �� ������ ��� �
	��� ���� 
�� ���� ����� 
	� 
������

�� �� ��	�� �������� ��� ��������� �� 
 ��	����	
����  �	�	
���!
�� �"�����	��� ��

�	���� 
�� ��
� ��� �	���� ��
� �����	� �� 
	� ��	����� ������#� ��� �	��� pj �� 
��

�	����� j �� �	� f ���� �
����� ��� ��������� �	����	��	 ���������

sj (p) +
∑
j∈�f

(pj −mcj)
∂sr (p)

∂pj
= 0 $%�&'

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

Ω∗jr =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
1, if ∃f : {j, r} ⊂ �f ,

0, otherwise,

���	� j, r = 1, . . . , J � �������
��� Ω∗jr 
��� �� ������ ��� ��	�� ��
� ��#��#� ���

�	������ �	������ �� �	� f � �� ���	��� ��� �	����	��	 ��������� �� #����	 ���
����

����� Sjr (p) = −∂sr (p)�∂pj 
�� ����� ��� J × J �
�	�� Ω (p) 
� ��� �����������

(()



������� ���	
�� �� Ω∗jr �	 Sjr (p) �
�� ��� Ωjr (p) = Ω∗jr ∗Sjr (p)�
�� ����� �� ������

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

s (p)− Ω (p) (p−mc) = 0,

����� s (·)� p �	 mc �� J × 1 ������� �� ����� ����� ����� �	 ������ �����

������������� �	 Ω (p) ��  J ×J ����� ��������� ��� �	 ����������� ���� 	�����

������ ������� ��� mc �����  �����	����� ���������� ��� ��������� ��� ������ �����

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

��� �	 ����������� ���� 	���������

mc = p− Ω (p)−1 s (p) . ��� !

��
� �"
���� (3.8) �� �� 
��	 �� ������� ������ ������ #��� �������	� 		��

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

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

�	 �������	 	��

��� ����

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

�%&%! �� 
��	 �� ������� 	���	� ��� %&% 	� �����	� ������ ����� 	� ��� ����

������� ��� �����	�
��
�����	� ������ �� ��������� �������� �	 ��� ���������� �� ��� ��������
������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������ �	�  	����� �� ��� �������
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ln (sjt)− ln (s0t) = δjt = xjtβ − αpjt + ξjt, 16# +4
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��� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ������� ��� �������� �������
����� �� � ������ ���������� ��������� ��������� �������� �� ������ ������ ����� ��������������!
"� ���� ���� �������� �� ��#�� � ���������� ����� ��� ����� ����� ����� �����! $�� ������% �� ���
�������������� �� ���� ������ ��� ����� ���&�� �� ����� ���� ������ ��� &����� ��� ������ ��� ������
��� ���� '������ ��� ���� %��� ��� #��� ����������! (�� ������� �� ���� ��� �� ������ ���������� ���
���� �� ��� ������! )� �� �������� �� #��� ��������� ��� ����� ���&�� �� ����� ���� ������ ��� &�����
&% ���� ���% ��� ���� '������ ��� ���� %��� ��� ���� ���� ��� ������� �� ���� ����������� ��� ��
������ �� ����� �� ��#�� ��� ���� �� ��� ������! "������� ���� ����������� �������� ����� ����������%
���� �� � ������ ����� �� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������� ������!

��(���� ��������� ��� ���������� �� �&������ ������� ���������������� &��� �� ��� ��������� ���
��������������! (�� ��� �� ����% �����&��� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� * ������ +
 ������
+� ������ 
, ����� ��� -� �����! .����� ���� -� ����� ���� ������� ��� ���� ��� &��� ������ ��
���� ���� * �����!

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