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ABSTRACT

Nominal Debt and the Dynamics of Currency Crises*

This Paper proposes a new framework for interpreting a currency crisis
associated with a fiscal imbalance, that we find appropriate for the analysis of
contemporary economies with outstanding public debt. Unlike the first-
generation literature on speculative attacks, we do not assume that money
growth finances the imbalance and that governments face exogenous
borrowing constraints. In our model, the cause of a devaluation is a fiscal
policy switch, from a policy backing government debt fully with taxes, to one
using taxes and unanticipated inflation. Its timing depends on the interaction of
fiscal and monetary policy, where the latter is modelled in terms of interest
rate rules. Real debt acts as leverage, and the rate of devaluation is smaller
when nominal liabilities are a larger fraction of the total. The focus of our
analysis of currency crises is on currency of denomination and maturity of
government debt; the government’s willingness to tolerate high interest rates;
the possibility of coordination problems among holders of government debt.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

Fiscal imbalances have been at the centre of recent currency crises in
emerging-markets, including Mexico in 1994/5; East Asia in 1997/8; Russia in
1998; Brazil in 1998/9; and Turkey in 2000/2001. The imbalances manifested
themselves through large stocks of public debt, often not officially reported,
and apparent insufficient capacity to back the debt with taxes. As fiscal issues
were the main focus of first-generation literature on currency crises, it is not
surprising that economists return to this literature in the search for models of
speculative attacks and exchange rate collapses. In this Paper, we propose
an alternative framework with which to study a currency crisis associated with
a fiscal imbalance. In doing so, we are influenced by the recent dynamic
equilibrium literature on price level determination – the fiscal theory of the
price level (FTPL).

The first-generation models postulate a fiscal deficit financed by a flow of
seigniorage from monetary authorities. Classic papers of Krugman (1979) and
Flood and Garber (1984) do not include government debt and are interpreted
as models of a government unable to borrow (with negative present value of
primary surpluses) and which runs down foreign reserves until a crisis occurs.
Without debt and with an ongoing flow of seigniorage rebated to the treasury,
the government budget constraint holds trivially and the money market
equilibrium condition determines the price level and the exchange rate. This
may be an attractive description of crisis dynamics in a financially repressed,
developing economy twenty-five years ago, without an active market for
government debt. But once we accept that debt dynamics may be important to
crises in financially developed emerging-markets (and presumably the
sequence of primary surpluses backing the debt has a positive present value),
it seems strained to assume that money growth fully finances the fiscal
imbalance.

We model a devaluation as resulting from a switch in fiscal policy, from a
policy backing government debt fully with taxes to one using taxes and
unanticipated inflation. Relative to the first-generation literature on currency
crises, this change in modelling strategy has important consequences,
because the government budget constraint takes on special significance in
determining the exchange rate. Real debt acts as leverage, and the rate of
currency depreciation is smaller when nominal liabilities (monetary and non-
monetary) are a larger fraction of the total. Long-term nominal debt allows the
government to delay the devaluation, possibly buying time for fiscal reform.
Monetary policy affects the post-devaluation path of inflation, and therefore
prices of long-term bonds and the devaluation rate.

Because the first-generation models with debt – always only real – claim that
the devaluation occurs when foreign reserves reach a lower bound, they



effectively impose an exogenous borrowing constraint on the government, that
is binding even if investors are guaranteed a constant real return on
government paper. We believe that this popular specification diverts attention
from the role of fiscal policy in determining when the devaluation takes place.
In the absence of an ad hoc constraint on government borrowing, government
solvency would determine an upper bound to the time of the devaluation.
Before this bound is reached, there is no reason for an international investor
to stop lending to the country, and the national government can choose to
defend the parity, if necessary, by borrowing international reserves.

Thus, the actual date of the collapse depends on the interaction of fiscal and
monetary policy, as the latter can follow a conduct that brings about a peg
collapse before the latest possible date dictated by solvency. In this Paper, we
model monetary policy in terms of interest rate rules. Monetary authorities
adopt a policy such that the exchange rate is kept fixed so long as they can
maintain the interest rate below a given threshold. The higher this threshold,
the stronger is the central bank’s willingness to delay the devaluation.

We do not intend our specification to imply that borrowing constraints have no
role in actual currency crises. On the contrary, it seems that endogenous
constraints, due to coordination failure among holders of government nominal
debt, could arise naturally in an extension of our framework. We thus close the
Paper by sketching a simple example with indeterminacy, where the
government is subject to self-fulfilling runs by debt holders as it attempts to
delay the devaluation.

Our analysis leads to a useful shift of focus in discussions of currency crises,
emphasizing currency of denomination and maturity of government debt, the
government’s willingness to tolerate high interest rates as it delays the
devaluation, and the possibility of coordination problems among government
debt holders. Much work remains ahead, and the last section outlines some
suggestions for further research. Several features of even the simple model
presented here are consistent with the recent episodes of currency instability:
budget deficits need not be high before the devaluation; post-devaluation
inflation may exhibit little persistence; and seigniorage revenues may be
moderate. Moreover, even when a speculative attack coincides with a
contraction in money demand, money demand need not fall after the collapse
of the exchange rate.
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8 D frpphqw lv lq rughu uhjduglqj wkh dvvxpswlrq wkdw iruhljq lqyhvwruv gr qrw rzq grphvwlf0fxuuhqf| dvvhwv1

Wklv dvvxpswlrq vlpsol�hv wkh dqdo|vlv dqg doorzv d vkdus irfxv rq wkh g|qdplfv ri fxuuhqf| froodsvh wklv sdshu

dlpv wr looxvwudwh1 Ri frxuvh/ wkh glvwulexwlrq ri qrplqdo fodlpv rq wkh jryhuqphqw ehwzhhq grphvwlf djhqwv dqg

iruhljqhuv pdwwhuv iru zhoiduh hydoxdwlrq ri d fulvlv/ vrphwklqj zh ohdyh iru ixwxuh uhvhdufk1

9 Vshfl�fdoo|/ zh vxssrvh wkdw=
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: Lw lv qrw hqwluho| uhdolvwlf wr uxoh rxw wkh srvvlelolw| ri jryhuqphqw ghidxow lv dq dqdo|vlv ri �vfdo vwuhvv dqg

fxuuhqf| fulvhv/ exw wkhuh lv d jrrg uhdvrq iru grlqj vr lq d vlpsoh prgho1 Rxwuljkw ghidxow dqg wkh nlqg ri lpsolflw

ghidxow rq qrplqdo jryhuqphqw oldelolwlhv wkdw rffxuv yld xqdqwlflsdwhg lq dwlrq duh yhu| gl�huhqw skhqrphqd1

D kroghu ri d jryhuqphqw erqg rq zklfk rxwuljkw ghidxow lv srvvleoh lv h{srvhg qrw mxvw wr wr djjuhjdwh ghidxow

xqfhuwdlqw|/ exw dovr wr qhjrwldwlrq dqg ohjdo frvwv dv zhoo dv dgglwlrqdo xqfhuwdlqw| ryhu zklfk fuhglwruv zrxog

ehdu wkh ghidxow frvw1 Vhh Vlpv +4<<:, iru d glvfxvvlrq1
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; Lq d forvhg hfrqrp| prgho/ wklv ghulydwlrq zrxog vlpso| pdnh xvh ri +6, dv wkh whuplqdo frqglwlrq � zh fdq vhh

wklv e| lpdjlqlqj d forvhg hfrqrp| prgho zlwk lghqwlfdo vhw0xs h{fhsw wkdw �W +ru 8 , ghqrwhv lqgh{hg/ ru �uhdo�/

ghew1 Dq rshq hfrqrp| prgho olnh wkh rqh zh dqdo|}h lqwurgxfhv d vxewoh sureohp= lw lv wkhruhwlfdoo| srvvleoh

wkdw/ zlwk shuihfw lqvxudqfh pdunhwv ehwzhhq frxqwulhv/ ghew ri rqh jryhuqphqw pd| jurz zlwkrxw erxqg zlwk

fruuhvsrqglqj h{sorvlyh jurzwk ri dvvhwv ri dqrwkhu jryhuqphqw1 Sulydwh vhfwru*v wudqvyhuvdolw| jhqhudwhv d whuplqdo

frqglwlrq iru vroyhg0irzdug jryhuqphqwv* exgjhw frqvwudlqwv wdnhq wrjhwkhu/ exw qrw iru hdfk rqh vhsdudwho|1 Wklv

sdshu iroorzv Ehujlq +4<<;, dqg Vlpv +4<<;, lq dujxlqj wkdw lw lv uhdolvwlf wr frqvlghu htxloleuld wkdw hphujh zkhq

wkh jryhuqphqw lq d vpdoo rshq hfrqrp| idfhv d whuplqdo frqglwlrq lq wkh irup ri +6,1
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< Uhfdoo wkdw zh srvwxodwh +;, dv dq dgglwlrqdo htxloleulxp frqglwlrq1 Lq d forvhg hfrqrp| prgho/ dq htxlydohqw

frqglwlrq zrxog eh lpsolhg e| +5, dqg sulydwh vhfwru*v rswlpl}dwlrq1 Qrwh dovr wkdw lq wklv rshq0hfrqrp| prgho

8 / ghwhuplqhg e| jryhuqphqw vxsso|/ qhhg qrw htxdo �W1
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43 Zh dovr dvvxph wkdw q�f D �3 q�� vr wkdw wkh srvw0froodsvh +jurvv, ghsuhfldwlrq udwh frqyhujhv wr d qxpehu

juhdwhu wkdq ru htxdo wr �1 Vhh wkh dsshqgl{ iru ixuwkhu dqdo|vlv1

44 Qrwh wkdw rxu hduolhu dvvxpswlrq q�f D �3 q�� jxdudqwhhv wkdw �R D o1

45 Zkloh zh frqvlghu shushwxlwlhv iru vlpsolflw|/ rxu dujxphqw dssolhv wr wkh fdvh ri d odujh hqrxjk vwrfn ri

qrplqdo sxeolf ghew ri vx!flhqwo| orqj pdwxulw|1
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46 Zh dvvxph wkdw �R lv fkrvhq vr wkdw -| : -1

47 Wkh uhvxow wkdw dfwlyh �vfdo srolf| dqg sdvvlyh prqhwdu| srolf| gholyhu d xqltxho| ghwhuplqdwh sulfh ohyho dqg

d vwdwlrqdu| lq dwlrq udwh lv idploldu iurp wkh IWSO olwhudwxuh1 Wkh dsshqgl{ srlqwv rxw wkdw srvw0ghydoxdwlrq

frqvwdqw prqh| jurzwk udwh srolflhv/ d ihdwxuh ri wkh �uvw0jhqhudwlrq olwhudwxuh/ ohdg wr qrq0h{lvwhqfh jlyhq rxu

vshfl�fdwlrq ri xwlolw| ixqfwlrq1 Krzhyhu/ wkh olwhudwxuh lqfoxghv prghov +flwhg lq wkh dsshqgl{, wkdw lqwurgxfh

prqh| lq pruh jhqhudo zd|v wkdq zh gr +hlwkhu zlwk ohvv uhvwulfwlyh vshfl�fdwlrqv ri krz prqh| hqwhuv xwlolw|/

ru zlwk erxqghg wudqvdfwlrqv frvwv lq wkh exgjhw frqvwudlqw prwlydwlqj prqh| kroglqjv,/ lq zklfk vxfk srolf|

frpelqdwlrqv pd| ohdg wr h{sorvlyh lq dwlrq lq htxloleulxp1
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48 Iroorzlqj rxu glvfxvvlrq ri dq xqdqwlflsdwhg ghydoxdwlrq/ lw vkrxog eh hylghqw wkdw wkh xqltxh vroxwlrq iru�
-A *-
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49 Li wkh jryhuqphqw dwwhpswhg wr ghod| wkh ghydoxdwlrq sdvw eA / lwv vroyhg0iruzdug exgjhw frqwudlqw zrxog idlo

wr krog zlwk -| ' -/ dqg wkh shj zrxog froodsvh lq shulrg |1
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	�v��
 �� �!�� ����������!!�

���������� �� ����" �# ����" v �� ����������!!� ���������� �� ���� �# '��������!� ���� �� ���������

4: Iru vlpsolflw|/ zh dvvxph wkdw wkh xsshu erxqg rq wkh lqwhuhvw udwh lv wlph lqyduldqw1 H{whqglqj rxu dqdo|vlv

wr wkh fdvh zlwk wlph yduldwlrq lq wkh srolf| uxoh zrxog qrw d�hfw rxu frqfoxvlrqv1 Qrwh wkdw/ e| xvlqj prqh|

ghpdqg/ dq xsshu erxqg rq wkh lqwhuhvw udwh wudqvodwhv lqwr d orzhu erxqg rq prqh| vxsso|1 Zh frxog wkhuhiruh

uhvwdwh rxu lqwhuhvw udwh uxoh dv vd|lqj wkdw wkh dxwkrulwlhv duh zloolqj wr ghihqg wkh h{fkdqjh udwh vr orqj dv prqh|

vxsso| grhv qrw idoo ehorz d orzhu erxqg1 Nuxjpdq +4<:<, srvlwv dq h{rjhqrxv udwh ri grphvwlf fuhglw h{sdqvlrq

dqg d orzhu erxqg rq uhvhuyhv1 Li rqh devwudfwv iurp wkh srvvlelolw| ri jryhuqphqw eruurzlqj � dv Nuxjpdq

grhv � wkh frpelqdwlrq ri wkhvh wzr dvvxpswlrqv lv d orzhu erxqg rq prqh| vxsso|/ ru dq xsshu erxqg rq wkh

lqwhuhvw udwh1 Fdydoodul dqg Fruvhwwl +5333, glvfxvv wklv srlqw1 Ghvslwh wklv dssduhqw fruuhvsrqghqfh ehwzhhq wkh

srolf| uxohv lq wkh �uvw0jhqhudwlrq prghov dqg lq rxuv/ wkh glvfxvvlrq lq wkh pdlq wh{w vkrxog kdyh pdgh fohdu wkh

lpsruwdqw vxevwdqwlyh gl�huhqfhv ehwzhhq wkhp1

4; Wkh lqvwuxphqw wkdw wkh prqhwdu| dxwkrulwlhv fdq xvh wr ghihqg wkh fxuuhqw sdulw| lv uhshdwhg vdohv ri eruurzhg

dqg qrq0eruurzhg lqwhuqdwlrqdo uhvhuyhv/ dw wkh fxuuhqw lqwhuhvw udwh +ghwhuplqhg e| wkh xqfryhuhg sdulw| frqglwlrq,1

Uhodwhg prghov/ vxfk dv Odklul dqg Yhjk +5333,/ lqwurgxfh d jryhuqphqw erqg wkdw lv dvvxphg wr kdyh xwlolw| ydoxh

� zkrvh sulfh lv wkhuhiruh qrw ghwhuplqhg e| wkh xqfryhuhg lqwhuhvw sdulw| frqglwlrq rqo|1 Wkh jryhuqphqw fdq wkhq

eruurz uhvhuyhv e| lvvxlqj vxfk erqgv dw lqfuhdvlqj lqwhuhvw udwhv1 Exlwhu +4<;:, gluhfwo| dvvxphv dq xszdug0vorslqj

vxsso| vfkhgxoh iru uhvhuyhv1

�>



�� ������ ��� ��� E��� ���!�F" �� ���� �� � � � �# G���� �� E���!�F ������ �� ���������� ���� �

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

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

��� ������!�� ���!!�������# G���!��!�" ������ ��!! ��� ���� E��� !���F" ��� !����� � �����!�����

������ �� ���� ��� ��� ����� ��������� :��< ���!� �� ��!�# 4������ v ��������� ���� ����" �� ����

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

������ ��� ��� ���������!�# 4��" �� � ������� ��������� �8��!�����" � ��!!���� �� ��� ���!��� ����

��� �������� ���� �!����� ����� ����  �� ���� ��� � �" �� ������������ �� ��� ������# 7 �����!�����

����������� �� ����� ������ ��!! ��������� ����� ����� ���# G���� ��� ��!!���� ���� ����� �����

�� " � ������� ��������� �������! ������ ��!��!��� ��� ���8�� ������ �� ��� �����!����� ������"

�� ��� !��� ������ �� ����� ��� ������ �� �������� � ��� �����������#4<

��� ���8�� ���� �� ��� ����!������ �� ���������� �� ��� ����� ���� �� ��� �������� ���� #


���� ������ �8��!" � ������! ��� ��!!��� �� !�� ��� �������� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ���

!�����#53 '� �� ���������� ���� � ������ ����%��!!���� �������� ���� s ���!��� � ������� ��!�� ��

��� ����!������# ���� ����!� ��!!��� ���� ��� ���!���  ����� ���� ��� �8��!����� ����!������ ����

�� ���������� �� s#

'� ���!��� �� �!��� ��� 2����*� E������ �&������ ����F" �� ����� ����� �� ��� E������

�������� ����F �� ��� �8��!����� �������� ���� ����������! �� ��� ����!������ ��� ������ �����#

3������� ��� �������� �� � ��!���� ����!������# ?��� ��� �������  ���! ���� ������� �� �" ���

������ �&������ ���� A���� �������������!�"54 ���� ����������� ������!� ����! ���� � " ���� ��

4< Rxu vshfl�fdwlrq ri wkh prqhwdu| srolf| uxoh lpsolhv wkdw wkh shj lv dwwdfnhg rqo| rqfh dw A 3�1 Li zh iroorzhg

Nuxjpdq +4<:<, +dvvxplqj wkdw wkh shj lv dedqgrqhg zkhq uhvhuyhv dfwxdoo| idoo wr vrph h{rjhqrxvo| jlyhq orzhu

erxqg,/ wkh shj zrxog eh dwwdfnhg wzlfh/ dw erwk A 3 � dqg A +zkhq wkh uhvhuyhv duh �h{kdxvwhg�,1 Qrwh wkdw/

dw A / wkh h{fkdqjh udwh lv htxdo wr wkh srvw0froodsvh htxloleulxp ydoxh -A 1 \hw/ lw lv xvxdoo| dvvxphg wkdw djhqwv

dwwdfnlqj wkh fxuuhqf| dw A duh deoh wr h{fkdqjh wkhlu prqh| kroglqjv dw wkh rog h{fkdqjh udwh sdulw|1 Wklv lv

fohduo| dq dvvxpswlrq/ lpsolflwo| vwdwlqj wkdw grphvwlf prqh| kroghuv duh judqwhg d �vfdo wudqvihu sursruwlrqdo wr

wkhlu vshfxodwlyh frqwudfwlrq ri prqh| ghpdqg1

53 Wkh lqwhuhvw udwh lv frqvwdqw dw �W lq doo shulrg exw wkh rqh suhfhglqj wkh froodsvh/ lq zklfk lw lqfuhdvhv zlwkrxw

vxusdvvlqj 7=1 Wkh jryhuqphqw fdq wkhq eruurz uhvhuyhv dw �W lq doo shulrg exw rqh/ lq zklfk wkh dqwlflsdwlrq ri

wkh froodsvh gulyhv xs eruurzlqj frvwv1 Lq rwkhu frqwulexwlrqv/ eruurzlqj uhvhuyh lv srvvleoh dw dq lqfuhdvlqj udwh

shulrg e| shulrg +vhh iru lqvwdqfh Exlwhu +4<;:, dqg Odklul dqg Yhjk +5333,,1

54 Wkh vkdgrz h{fkdqjh udwh fdq ghsuhfldwh ru dssuhfldwh rq lpsdfw1 Wkh odwwhu fdvh lv srvvleoh zkhq wkh fhqwudo

�/
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�!��  �� � � �" �� �� ����  �� � # ��� ���!�5�� �������� ���� �8��!� ��� ������ ��!�� �� ������

� � �#

"�" +�$����� ��� ���	�	������

7� ��������� ������� �� ��� ���!���� �� ��� �� ����" ����� �� " ��� ����������� ��� ����� ���  ���

�����!����� �������#55 7� ���!������� �� ���� ��� ������! ���*� ������� �������� ��� ��� � ���

��������� �� ��� ����������*� ��!��� �� ��������� � �����!����� ������# ���� �� �� !����� ����

���� ������ ����������� !���� ��� ��!��� �� � ��!���� ���������� �� ����� �� ������ ��� ���# 7

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

� ������������ ���!�� ����� ��!���� �� ��!�� ���# ?� ��� ������ �� �&���!� �� ��� ���� �

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

3������� � ��� �� ����������� ������! �� ����!� �� ������ �!!����� ��� ������������ ���!���#

G������ ���� ����� �� �� ����!� !���� �������� :���� �������� ��!�� � ���!! ������ �� ����������

���< ��� ����� ��!�� ��� ��� �!!���� :�� ����!� �������� ��� ��!! �� ��������!� !���� ������ ��

��!�� ���<# '� ���� ������" ���������!� ������ ������� �� ��!! ���� ����� �����%���� !���� �� ���

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

������ �� ������� �������� �� ��� ������! ���" ��� �������� �� ����!���# 7� ��� ���� ����" ������

��!!��� ����� ��!����� �� ��� ����� � ���!! �������� �� �������� �� ��� ���%����!������ ������ � #56

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

� ����!������ �� ���� �� ��� ����� �� �����%���� ������! ���������� ��� �� �� !���� �� !���� ��

edqn fkrrvhv d odujh �
R/ vr dv wr jhqhudwh d fdslwdo orvv wr kroghuv ri shushwxlwlhv wkdw lv pruh wkdq hqrxjk wr

�qdqfh wkh lpedodqfh1

55 Rxu dqdo|vlv dvvxphv wkdw grphvwlf0 dqg iruhljq0fxuuhqf| erqgv |lhog wkh vdph uhdo uhwxuq1 Li wkh vxsso|

ri iruhljq uhvhuyhv zhuh xszdug vorslqj/ dv lq Exlwhu +4<;:,/ eA zrxog ghshqg rq wkh qhw uhvhuyh srvlwlrq ri wkh

jryhuqphqw1

56 Wklv dvvxpswlrq lv dowhuqdwlyh wr wkh �vhtxhqwldo vhuylfh frqvwudlqw� lq prghov ri edqn uxqv vxfk dv Gldprqg

dqg G|eylj +4<;6,= zkhq ghflglqj qrw wr uroo ryhu wkhlu rqh0shulrg grphvwlf fxuuhqf| ordqv � wr wkh jryhuqphqw/

djhqwv fdq dozd|v rewdlq vrph iruhljq uhvhuyhv iurp wkh fhqwudo edqn dw wkh suh0ghydoxdwlrq h{fkdqjh udwh1 Vhh

wkh glvfxvvlrq lq Doohq dqg Jdoh +5333/ s1 5::,1

�D



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

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

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

?��� �!! ������ ����� �� ���� �&����������! ������" �� ��� ��!! ��!! ��� ��� ��� ����������

��!! � �!� �� ���� ��� ���	 ��� �&��������� �� ��� �������! �� ��!�%��! !!���# 3�������!�" �������

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

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

�����!��� ���� �������� ���� ��� ������! ��� �� �# 2���� � ��� �� ��� ���" ������� ��I�����

�������� �� ��� �� ��� �����%���� ������! ���" ��� ���������� ������ �� ������ ���������!�

���  &�� �&������ ����#

��� �8��!����� ���� �� ����!������ ��� � ��!��!���� ���!�����!� �� :�.< J ���� ��� ��@������

���� ��� � ���� � ��������� � ���  ���! ���� �� ��� �������� ��!� �� ��� ��!�� �� � ������
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57 Pruulv dqg Vklq +4<<;, dqg Fruvhwwl/ Gdvjxswd/ Pruulv/ dqg Vklq +5333, ghyhors wkh dqdo|vlv ri frruglqdwlrq

sureohpv dprqj lqyhvwruv lq vshfxodwlyh dwwdfnv1
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