
ISSN: 2281-1346 
 

 

 
 

Department of Economics and Management 
 

DEM Working Paper Series 
 
 

 
 
 

 

Conflicting Claims in the Eurozone? Austerity’s Myopic Logic and the 
Need for a European Federal Union in a post-Keynesian Eurozone 

Center-Periphery Model 
 
 
 
 
 

Alberto Botta 
(Università di Pavia e Università Mediterranea di Reggio Calabria) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

# 11 (10-12) 
 
 

Via San Felice, 5 
I-27100 Pavia 

http://epmq.unipv.eu/site/home.html 
 

 
October 2012 



� ��

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


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


���

������	�
	���♣�

�

�

��������

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

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

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

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

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

%������������	�	��������#����������"	�������	��������������	���	� ������	�������	"�������������

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

���"�� ����� �"������ �������� ������ ���� ����������� ���	� 	�������� ��� ���� �����"���� 	�� ���� &''(#&'')�

��������� "����	���� *�� �"�������� ��	� �	������ +�,� -��������� ������� ���� 	��������� ���"�� �"	��� ���	�

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

.	����� � ����� "��� ��	��� �	� ��� ����#���������� ��� ���� �	��� ���� ��	���� ��������� ����������� ����	�����

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

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

����	���������������	��	���������������	������	����"�����������������/�����	����������������������

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

���	����� 0������� 
��!�� ��� ������������ ��� �� �	������� ����	���� "���� ����� ��� ���� ������ ������	�� 	��� 	�� ����

�/���"��"	�������"�����������	���������������	�	������������	����

���

 ��
"���1����	�	������������� ��	�����"	�������	�� ��	��#%��������������#����������"	����

�����#��
������������1��'& ���& �.23����

�

$%
����������	
�������
��
���
���������


�

4�	"�"���&'�'�	� �"	����	�	"�������������	�����������������	����	��/����������������	��

��������������	�	����������-���������	����	���������"�������$	"���	�	"����������������5�

��"���� $������� ������ ��	������� ��� ���� �		��� 	�� ���� ������ +%	����� � &''67� 8������ � &'��7�

*���"��� �&'�&7��0
 �&'�&,��9������������������/�������	����
�����#	�#8��"�������	���"�

��������������������������������������������������������
♣� �������������� 5���������� 	�� :����	� 0������� � -�����"���� 	�� ;��� ���� �	�	"�� � ���� 5���������� 	�� 8������

:�������4���	������������� �:�������0�������	����������������:�����	�� ����������	���	���6< �:����	�0������� �

��������"���1���	���=�	�����������



� &�

�"	��� ���	�	��� 	�������� +.��� � ���!��� ���� ���� ����! � &'��7� 8����#0��������� ����

>������	� &'�&7� 
���	� � &'�&,�� 9����� � ������� � �"�������� ����� ���	�	��� ��� �	�� ��� 	���"���

������� ����� ���� ����� ���� �/������� ������ ��� �	������ ���� ���� 	���?����� 	�� ���	�	���

�������������	��������������""�������	!��+%���"�� �&'�&,��

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

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

������� ������ �6)&� +-�� @����� � &'��7� $	�	� � &'�&,�� �	������ �	� ����� ���������� � ����

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

���	���� 9��� ���"������� ���� �/������ ����� ���!� �������� ���	������ �	� ���������� �����������

$	������� ���	����� 	������� � �������� ����� "��������� ��	��� �	������ ���"� +*������ � :	���

���� ��� @��"�� � &'�'7� 8����#0��������� ���� >������	� &'�&7� ;��� ���� ������� � &'�&,��

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

�������������0�����#����������	���������������	��������

����&''(#&'')����������"����	�������������������������������������	�	"��������	������

�������������5���"����$��������	�	"���	������� ��	����� ������������������������������

���$����������������������������	�����	����"���� ��/�"�����	�����	�	�������������������������

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

"	����������"��	�"�����$�����������������������������������������������������	�������������

����	��@�����+�������������� �����, � ������	���"��	��������	������ �������������	!�������

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

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

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

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

����	�"����	����������	�	"�����

@�������������"���������	 �����������������	��A�������������	������?�����	��"	�������������

	���������������	������������	�����������������������������������������������������	���?�����	��

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

�������	�����	����	���	����	�	�����	���"���-���	��	��������"����������������������	��	��	 �

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

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

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

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

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

�	�������



� 3�

$��������	�	"�������������������	����������������������� ���	��	��������������������������

������ 	�� �/������� �	���� �"�������� �������� ������� ���� ����������� ���	� 	�������� +-��

@����� � &'�&,�� *������ ������ ����?��������� ���� �	"��	�� 	���?������ 	�� ���� ��	���� 	��

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

�/������� 	�� ���� 	""	�� ���	� ������� �������� ������� � ��� ��	��� 	�� ����� ������	�� � ���

�/������ ����� ���������	�� 	���� ����� ����������� �	�	"���� �	� ������ ��!� ��	���� ���� �	�

��������� �/������� ����?���������� ���� �	��� 	�� "	������� �	��������� � �	����� � ���� ��������

������� 	�� ������ ��B���"���� ��	����� ��� ��� 	�� ���� ����� 	�� ������ ����"����� ����� ��� ����������

��"���� 	�� �/����� � ��������� 	""�����	��� ���� �	���� "�!���� �������� ���� ��������

��"�	������/���	���	"�����	�	����������	"�����"	����������	������������� �����	����	���� �

�	����	�� �	� ���� �/������� ������ +:	����� � &'��7� ������ ���� C��� � &'�&7� ������� ���� $!�����!� �

&'�&7�
�!�������8	���� �&'�&,��

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

���	�	��� ������ ���� 	�� ���� "	��� ��	"������ ���� �	� �	���� ���� 4	��	����� %������ +&'�&, �

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

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

������	��������������	�����A������	���������������	��@���� ������	��	��$���������������� ��	�

����� ������ ��	������� ���	�� ��� ����������� ��� ���� ��#����� �	���� 	�� ���	�	��� ��	���"�� +-��

@����� �&'�',��������� ���������������	�	������������"���	������������������������	�������

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

�����	���������������	���4���� � ��������	����������	������	�������5��	��+��5, ����	�	���

	�������� ���� ��� ���� ��"�� �	����	�� 	�� 5$� $������ ���� ����	��� ���� �������� ���������	�� ��������

���"� ��� ���� 	�� ������� �	�	"�� �	��������� $�	�� � ���	� 	�������� ���� ���� ��"�� �������

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

�	���������������	��������5��	���	�!��D"�����!����5$��������4�- ����������	���������������

������������������ �������������� ���������5���"����	������������	�����"����	�	�������������

�	����������	������������7������������������������?������	��	��������������	�������������

�	�������	�������������	����������"��!����+*��� ��66) �����6�#6&,E��

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

�/�	���� ��"���� $������ �	� �������� +8�����"����	�� ���� *��� � &'�&, � ����� ���������

����������� � ����� �	���� ������� ��!�� ����� ��� "	������� �	�������� �	�	"���� +-�� @����� �

&'��,���	��� ���������� ����� ������	��� ��!�� ��� ����	���������������	�� �������	�����"	�������

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

�������� 	�� �
��
	� +���� �	�� ���""����, � ����	���� ����� ���������� ��������� � ��������



� F�

�	�	"�� ��	!��� $���� ���� 	������!� 	�� ���� &''(#&'')� ��������� ����� � ���	�	��� �����������

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

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

4������ �������������	�"����������!����������������������	��"���"����������������!���� �����

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

��������� ������� 4������ � ������� ����������� �	�	"���� ��!���� ����� �	"�� �/�����	���� � ��������

�������	���� � "	������� �	���� ��� ���� ���	����� 0������� 
��!� +�0
,� ���� ������ ����	��� ��	"�

���	����� ���������	�� � ������� 	�������� ���� �	�� ���	�	��� ����#�������	����� "	������G������

�	�������	�����������������/�������	"���������������������� �������� �"����������#������/�	��#

������	��������������

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

��	"� ������� �	�	"���� ����� ����������� 	�������� ����� �	� �	���� �/������� ��	���"�� ��� ������

	����4������ �������	������������������	�!��	���������������	�������"����	�����������������

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

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

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

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

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

���	� ��	B��� ���� "�����	��� �	� ��� ���"�������� ��	��� ��� ���� 	�� �� 	������� 	�� ���� ���	�����

"	����������	����

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

"	���������	�������� ����������������������������������������#����������������	���/��������

���������#�����������������"��	�!���

�

&%
'��
�����





0	������� ��	� 	������� � �� ����#�����	���� ������ ���� �� ����������� ����#�����	���� �����������

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

-�������������	""	�����"���� �������	�	��������"��������	"���������������������������

�	�����#������"���������������������	�������4����������������������������������������	����

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

���	�	��� ���"��	�! � ������ ��� ���� �������� ������ ����	����� ����� �"�	���� ��/�� � "�!���

�/���������������	������������������	�������������������������	����"������������



� <�

4	��	�����;��	���+&''2, ��?����	���+�,�����+&,��������������	����������	��������������������

��������������������	��	�����	�	"	�����"������B���	��1�

�

�� � �� ��� � �	� � 
� ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������+�,�

�

�� � �� ��� � �	� � 
� ������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������+&,�

�

�/������	�� +�,� ������ ��� ����� ������� �	�	"�� ����	�"���� 	�� ���� ������ �	�	"�� +��,�

�	��������� �������� 	�� ������� �	"����� �	����"���� �/����������� +��, � ������� ���� �/�	����

+���,������	����������"����+��,���

�	������ �	� ���� ���	���	��� "	������� ���	�� � ������"���� �	��� �	�� 	"�� ��	"� ��������� 9��

���� 	��� ���� � ������"���� �������� 	�� ��������������� ���"��� ��������� 9�� ���� 	����� ���� �

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

	�� ���� ������ 	�� ���!� �������� �	��������� �	������� � �?����	�� +�,� ����"��� ����� �	�	"��

��	���� ��� ���� ������ ��� ���������� �������� ��� ���� ����� 	�� ������ �	����"������ �	���� +��,�

���� �������� ��������������������	��������������������0��������������	���������	����"������

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

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

����������� 	�����	��� 	�� ���� ������ "��!���� �?����	�� +�,� �"��������� ����� ����������

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

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

�	�	"���������������	���/�	�����	��������!�	���������������������������������������"��������

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

�����������������	��������������"	����������������������	�	"���&��

�?����	��+&,��������������@-8���	��������������������������������	�	"��"�����������/�����

�?��������� �	� �����	���?����	��+�,���	�������	� ���������	���� ������������� ���������������	�

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

���� ����	��� 	�� ���������	���� ��������� "��!����� H�� � �	������ �	� *������ � :	��� ���� ���

��������������������������������������������������������
�������"	����������������������"��"	��� ���������������	������+�,���1��� � ��
� � �� � �	����D�E���������	������

%���������"�����������:�"�������������� � ������ � ��� ������� ���������� ��	��������� 	�� �����@-8������"�����1��� � ������� � � �� � �!"��!"��� ���	����	�"�����	� ���� � �� ������!" �����������	���� ������	���	���� ������"����+�, �

�������/�����������+�,������	�	"�����/�	����+��,7��� ��������������������	�����	�������������	��@-8��0�������

������� ������������� ������G	���� ������������������	��������	�"����	�������	�	"���������	������
&�����?����	��+�, ��� ���������	������"��!��������	�������������	����"�������	������������������	����������������

������



� 2�

@��"��� +&'�', � ���� ����������� �	�	"���� ���� ��� $����� ���� ������ ����� ���	� ��"�������

������������������	����	��������������������������	������������ �����?����	��+&,��������"���	���

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

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

��� �?����	��� +�,� ���� +&, � ��������� ������ ��� ���� ��� ���� ���������� ��� ����"������ ��� ���� �� ��

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

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

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

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

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

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

����������+����������,��	�	"���	����"�����	���������������������+��,��������������������������

���	������ �	 � ��� � �� �����#	������ ���!����� ��������� ������ ���� ��� 5$� �	����"���� ���������


������������	�������"	����������?����	���+3,�����+F,13�

��� � �# � �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+3,�

��� � �# � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+F,�

�

������������� ����"	�����������	������	����������������������������������	����������	�1�

�$� � $ � %��� & ��'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+<,�

�$� � $ � (��� & ��'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+2,�

�

�?����	��+<,���������������������������������	����������������������?�����	������������	���������$ �����������������������	�����0�������
��!�����������������	�����������?�����	������������

�	�	"�� ����#�"��	�"���� ��	���� �������'F�� $�	������� ��� ������+�	���,� �������' � �������	�� ���

������������������������+�	���,�����������	��#�������������������	���������������������	�����

��������������������������������������������������������
3�4	��������!��	����"������ ������������������	#-	������/��������������!�����?����	���+3,�����+F,��*���	���������

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

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

������� �"���� ���������	�� 	�� ���	� ����� ������� -	����� ��� ������ 	�� ���� 	����������� ��������� ���������� ���������

���	�����"��!���������&'�'��������
F�*����������	����������	���������	�������@-8�	��������������������������������	��	���������������	���� ����	�����

��������� �����������������	���������	�����	����	����������4	��"	�����������	��������	��� �����;�I�#;����"������

���������+&''&, �;��	���+&''2,��



� (�

"	������� ����	�������� ���� ��"�� ����� 	�� ����	����� �������� �	� �?����	�� +2, � ����� ������ ���

������� �������	�� ��� ���� �������������� ��� �?����	�� +2, ���')������� �	�� �	�������� ��	���� ��� ����

�����������8���"����������������������������������������	���������	������"����	�	�������������

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

9��� �������� �� � �� � �� � �� ���� ������� ��� �?����	��� +�,#+2, � ���� ����"�� ����� 	�� ���� "	���� ���

����������������?����	���+(,#+�',�� ��� ����������������"�	����������� ����������	���	� ���� �

��������� ���������� ���� ��� ����#�	#@-8� ����	� ���� 	�����#������� ���!� ���	��� �?����	��� +(,�

���� +),� ����� ��� ���� ����"��� 	�� ���� ����#�	#@-8� ����	� ���� ���� 	�� ���� 	�����#������� ���!�

������	�����������������1�

�*�+ � *��,�- & $� & ��� � *� ./0�10�10 � �� & $ & �� � %��� � %��'2����������������������������������������������+(,�

���+ � 3�*� & *�444�*�# ����� 5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+),�

*����*�444 � *�# ����5� � 67�*�444 7 *�# ����5� 7 6�

�

�?����	��+(,������������������"�������������	��������������	�	"������#�	#@-8�����	�*�+ )�����

�	������������	��	���������"����������#�	#@-8�����	�/��*������������"	��� ��������"�� ���	����

����������������	��	����������#�	#@-8�����	������������ �������������������������������������

�	������������������������������ �������������� ��������	������	������������������	��?������

���"���� ������� � ����� ���� ��������� ������	������ ��������  �� ���� ���� 8����� ����#�	#@-8�

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

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

����?����	��+(, ������������	����������!���������������	�����0�������
��!�����������������"����

	����������"���	��������������	�	"������#�	#@-8�����	��0�������������� �������������! �����

������� ���� �������	�� ����� ��� ���� ������ ���� ������	��� ���� �	"����� @-8�� $����������	�� 	��

������	�� 	�� ���� ����#�	#@-8� ����	� �	���� ��!���� �	��	��� 0������� ��	���� ����� ��� ��	��� ��

��"����������������������	������4������ �������	����	��	����������#�	#@-8�����	�����������������

�����������	�����������������	����������	�����������'��0�������������� ��������������')��������

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

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

@-8�����	��

��������������������������������������������������������
<������������������"�G������"����������	��������	!�	������������������������� �����������	��������	�	"�������������

���������������	�	"�������@-8������?����	��+(, �,�- ������������������������	������������	�	"�����������	!����



� )�

�?����	��+),��������	�"	�����	�����������	�����	���"�������	������������������������������!�

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

��� 	���	������ ���� 	����������� ����#�	#@-8� ����	� ��� ����� �	"�� ����"��!� ������ *�444��

�	�������	��?����	��+), ���	����������������+�	���,��������������"��!�������*�444 ����������

	�����	��� ����� �������+�����,� ���� ��������� ���!� ������	�� �� � �	� ����� ��+ 7 6� +��+ 8 6,��

8���"����� #� ������� �	�� ���� ������������ 	�� ��������� 	�����	���� ��������� �	� ���� ���� ��������

�����������#�	#@-8�����	�������������"��!������)*�444��

����	�����#�	#@-8��������*�444 ���������"	�����������"��*�444))�	���������	���������	����	����	��1�*�# �����$���4���� �*�# � ������� �	�� �����?��������"�������	�� ��������#�	#@-8�����	�	��������������

���� �	�	"�� ��	����� ��� ����� �	��������� 9����� ���� �	��� � *�# � ����������� �� �	��� 	�� �	��#����

�?��������"�������	����������#�	#@-8�����	�	��������	�	"�������������������	����������	����

����� ��')��� � 	���?������ � ���"���� ������� +	�� �������,� ��� ��� ���� ���������� ������� ���� ����#

�"��	�"��������#�	#@-8�����	�"���������������	�������	������/������	�����	�1�

�

*�# � /�#���' � $ & �# & ����

�

*�����/�# )����������"����������#�	#@-8�����	�������������������������

�����"���	�� ������������������ �����	��������������	"�����������������	"���������������+�����

$�%&, � ��� ����"�� ��������� 	�����	��� �	� ���� ���� ����"��!� ������ *�444� �?���� �	� ���� ����#

�"��	�"���� ����#�	#@-8� ����	� *�# �� 4�������� 	�����	��� ����� ����� ������� ������� ���� ���!�

������	�����	����������������������#�	#@-8�����	����������������	������������������������	��#

�����/������������*�# ���

���� "	��� ������ �/�������� ������ ��� ����� ��������� 	�����	��� �	� �	�� 	���� ��!�� ���	� �	����

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

�/������� ���	��� "��� 	"�� �	� ����� �� �������� �	���� ������� � ���� ���	�	��� ������ �������

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

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

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

����������	�������	���������������������������	�	�������2��C	��������� �����������������������	��

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

���������
����������?����	��+), ����"�$����"���	�����������	����������������� ��������"�������	"��

��������������������������������������������������������
2��	�������	��������	"���4 ����&'�� �����$�����������#�	#@-8�����	������?�����	�2)�<J���������"����	���������

������"���������	"�
�����" �@��"����	�������5% �����������	����	��������������	�������	�C�����������



� 6�

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

����� �	�� ����#������ �	������ ���� �	� �������� ����� ����#�	#@-8� ����	� � ���"� $�� ����� ����"��

�	������� �������� ����� ����� ����� ��������� 	�����	��� �	� �������� ���� ����"��!� ������ *�444��

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

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

������	�������	���������	�	"���	�����

�?����	���+6,�����+�',�	�����	����	��?����	���+(,�����+), ��	������������	��������������1�������

�*�+ � *��,�- &$� & ��� � *� ./9�19�19 � �� & $ & �� � (��� � %��'2���������������������������������������������+6,�

���+ � :�*� & *�444�*�# ����� 5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�',�

*����*�444 � *�# ����5� � 67�*�444 8 *�# ����5� 7 6�

�

�?����	���+6,�����+�',�����������������"���	����������#�	#@-8�����	��������	������	������

���!� ���	�� ��� ��� ���� ���������� ��	��� ��"����� ������ �	� ��	��� ����"��� ��� ���� ������� C	�� �

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

������� �����������	!����������������������	�	"����+�����5� 7 6,����������""����������������

���	������������	��*�444��	���������*�# ���	������� �������������	����	����������!���������������

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

�?����	���+(,#+),�����+6,#+�', ����	��������������	������ ������������	����������	"���/��	��#

�?����	������"�������" ���	���������������	�������������������	���������������	�����������#

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

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

	���?����	���+(,#+),�����+6,#+�',����������������������������� �����	������"���?����	���+(,#

+),� ���� +6,#+�',� �	� ��� �	"��	�� 	������� 	���� ��� ���� ���""����� ����	���� 	�� ���������

"��!���� �	���������� �����������������+����� ���	��$�� ����?����	���+),�����+�',,�� ������� � ���

�������������	���������#�/��������	��#��#�	�������"�������"�������	� ���������������������#

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

�	��	��� � ��� �	�� �	��� 	�� ���� ������� �	�	"�� ����"�� �����"� 	���(� ���� �������� ����

	�������K�	�����"����/�'��+�����������������������������,��*�����1�

�

��������������������������������������������������������
(� $��������� ��������� 	�� �?����	��� +6,� ���� +�',� ��� ?������������� �?��������� �	� ����� 	�� �?����	��� +(,� ���� +),�� ��� ����

"������/� �����������������������	�	"������	����������



� �'

;� � <==
=>?*�+?*� ?*�+?��?��+?*� ?��+?��@AA

AB �
<=
===
==
>*� C�?/�?*�� *� & /�*�D & �� � %�?��?*�E&F�

&*��� � %� ?��?���
3� &3 ?*�444?*�# ?*�#?��& @A

AAA
AA
B
�

�

��� �	� ���� �������� ������������?*�+ F?*�� � ���� ����� ��� ��!���� �	� ��� ��������� �	�� �	�� ������� 	�� ����

����#�	#@-8� ����	� ���� ��� ����� ��� � �� ������� �������� ��� ��� "��� ������ �	���� "�!���� �	� ���

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

���������	����+�����
GH0G10 � 6,���������"���������������������"�����������������	����������#

�	#@-8� ����	�� 4���� � �������� ��� �		� ���� � ������	��� ��� ���"���� �������� "��� ��	��� �	� ��� �		�

�"���� ���� ������������ �	� ���������� ������ ����� ����"���� $�	�� � �������� ��� �������� 	��

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

��	���������� ��	������
GH0G10 8 6������������������"���"���������"���� ��	������� ���������	�

��������������#�	#@-8�����	���

����	��������������G10+GI0�������GI0+G10� ������������	��	�������	����������	�������������������������� �

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

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

��/����

�������K�	�����"����/���	�� ���������������������GI0+GI0�����������������������������0�������������� �

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

@-8�����	�*�#  ��������������������������	���������	������������������� ����"������������������

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

"	���������������������������������������/����"���

@��������� � ���� ����"�� �����"� ��	��� ���� ���� ���� 	�� �?����	��� ���������� �	�� �������

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

������������������	���

�����	�#�������������	�������������	��	���	��	��������������	����������#�	#@-8�����	��������

	���������!����	�����������*�+ � 6�)�	���������������������������������5#��������������������+ � 6�� �	��� ��� ��� ������� ��	����� ����� ����� ��� �	���	����� ���"��	��� �����*�444 � *�# �/0#�H0JKLM�N#�I0� � O��4������ ��������"������	�����������	���	��������"��� ��������L' ���������



� ��

��� �	���� ����� *��I0PQ�# � /0#�H0JKLM�N#��� C	��� ��	� ���������	�� �	���� � ����� ���� �	���������� �	��

"�������� �?��������� �	� �/����� �?��������"� (� ��������� �� �	���� ����#�	#@-8� ����	� ��) � �� �	����

	�����#����������!�������	����)����������������	�����������)������������	�������	�������	�

�?��������"� *�� 4������ � ������� �	���� (� ��	��� �� ������� ����"��� ��� ���� ������	��		�� �

�?��������"� *� ��� ���������� ��� 	��� "��� � �?��������"� *� ����������� �� �	��� 	�� ���!�� �	�	"��

�����	�"��� ��������#������@���!�	���/���	��������� �������������"�	������	�	"����	!�

"�������������	�����	�����������/��	���������"��������������#�	#@-8�����	��4	��������!��	��

��"������ �����������������	��	���/������������	���������������	�����	�������	����	��	������

$������������ ����	��������	�������	���������� ��� ��������	�����	���"����	��������������

���� �������� ���	����� ���������	���� ���"��	�!)�� ��� ����� "�!��� ������ �	� �������� ����� ��

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

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

����������!��������

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

"������"��	����������� �	����� ��� �����	�#���������������	�������?����	��+3, �������� ��� ����

�	��	"#��������������������?����	��+�,�� ��� �����	��	"#����������������/��������"��������

	���������#�	#@-8�����	������@-8���	�������������	�������	������	��#�����?������������	�����

��������	�#������?���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������������������������������������
)� ���� ����������� �������� �������� ��� K������� ����#�	#@-8� ����	� "��� 	����"� ����� D$	��������� �	� �	�� ��������

+%����� � &'�&,E�� .	����� � ��� ���� !�	�� �	�� ���� ���	� 	�������� ���� ��	"� ������ ������ �	�������� $������ ��� ����

�����������	�	������"��	�!���



� �&

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

�

��������

�

�

4��������M����������	��"���������	��#�����?���������

�

�

�

(%
����������������
��)��	����
��
���
���������
��
���
&**+�&**,
���������
������"�


�

�?����	��� +(,#+),� ���� +6,#+�',� �������� ����#�	#@-8� ����	�� ���� 	�����#������� ���!� ���	���

�	��	��	����	�������"�������B���"���������������������������������������������H�� ��"�	������

���""��������/���������������������	�	���������������	""	���	�	"����	!���*�������

����������������������	���	�����	��$������?����	���+),�����+�',��$	"��"	����	����������	����

����������������

4���� ���"��!������	�	"������	�"��������"	�����������������	�	��������������������������	��

����&'''����������������������"	��������	���������������$����&''( ������	���������	������

����������������	��������	�"��9������	������� �����������"�������	����������	"���"����������

�	�	"�� �	�������� ��� ����������� 	�������� ����� ����������� 9�� ���� 	����� ���� � �����������

��+

+++��+

*�+ � 6�

��+

�

��+ � 6�

*��I0PQ�# ���+ ��)+ ��,+

��)+

��,+

��)+��,+

��,+

��)+

(+

*+



� �3

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

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

�������	������������������

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

�����"� ���� ������������������ �	� ���������������� �������� ��� ��������	��@���������8	��������

4������ � ������ �	�	"���� ���� �		���� ����������� 	�� ���������	���� "��!���� ���� ��	�� �� �������

�	����	���������	��/�	�����������������������������������������	����!�	��	"�������������	��

������ ��	������� ��������� ���� ��	����� ��� �/�������	�� �	�� ������ ������������ �	� ������ ��!�

��	�����		������/��	�������	������	������

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

��������� "��!����� $���� ���� ���������� 	�� &'''� � ����������� ���	� 	�������� ����� ��	�����

����������� 
�����#	�#8��"����� ������� �	���� �������� ���� ���������� ���� �/������� �����

��	!���9������	������ �"	�������������	�	�����������������������������������������������

�	���� ����������� 
�� ���� ���� 	�� &'�' � ������ �	������ ������� 	����������� ��� ���� �	������

������������� ��� �� 	���?����� 	�� ������ ���� � ����������� 	�������� ���� �	�� ������� �/�	���� �	�

������� �������� ���� ������� ��	�� � ����� ��� ������� �������� 	��� ��?������� ���� ���	������ �������

����������������������������������5 �����������?���������������������������������������������

"	��� �	� ���� ������ ����	��� �������� ���� �/������ ����� ���!�� 0������� ���	� 	������� � 	�� ����

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

��?�������������	�������	���?������������"��	��������������"�����	��	�	"����	�������

;��������	�����"	����	�"����������	��#����	���?������	���������""��������	������	�������

�����#�������������������������������	������������#��������������	���/��������������"����	��

����&''(#&'')����������"����	����

�

3����������������#��������������������

�"�������	���������������������������	�	"� ���������@��"��� ������������������������	����� �

@����� 	�� 8	������� �	�� ��������� 9�� ���� ������ 	�� ���� ��	��� ��"��������	�� � �"������ �����

�	�	"�� ���!�� �������� ���� ��	� 	�������� ���� ������� ���!�� 4���� � ������ �/�	���� �	� ����

�����������"	�����	����������������	�	���	��	���	������������	�	"���/�	��� ��	������������

����"�� � GH0G!"0 G!"0G!"0RS9 � 6� T�� ����� ��	���� ���� 	��	����� "����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ��

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

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

��������������������������������������������������������
6����→-����������	���/�	���	�������������	������������������������������	�	�������



� �F

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

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

	���?����� � �"������ ��.��� .����.
���� �����#���������� ��������� ���!�� �	� ��� ����������� ���

����	�����"���������������	�������9�������	������� �����"���������	�	"���	�������������

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

������GH0G�0� �G�0G�9M� � 6�6��9������	��������� �����������������	������	��������	��	��?����	��+&,�����

�	��"����������������������	����������������������	������� ��������"���GH9G�9� �G�9G�0M� � 6��

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

��	������������������������������������	����	�	"�����.	����� ��	�	"���	��������������

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

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

�!��	!����������"��	������	#	�����������	��	���������� �������������������	����	���*�+ � 6��

�����*�+ � 6�)�����������������������������������	�"	����	��������.	����� ������/�����	��

������"	��"������������������������-������������	����������������������������������������

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

	�����	�������	����	����	�����������#�	#@-8�����	��������������������	��*���	������������

���������������&��4������&����	�����	��������������� ��������������&�����	���������������"���

����������������

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

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

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

�� D���� �	� ?������E�� ��������� � "����� ����!�� �	� ���� ������� ���������� �	� ����	��� ��	���� �		� �

�������	����������������������	������������������"	���������?����	���+),�����+�6, � ���	��$��

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

������������� �����������������	��	�����	������������!��������0��������	�	"���	��� �	������

	������ � ����� ���� ������� �������� ���� ���� 	�����#���!� ���	�� ��� ����� ��������� @����������

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

��������������������������������������������������������
�'� 
�� $����"���� &'�� � �	������ �	� ���� 
��!� 	�� ���������	���� $�����"���� � "	��� ����� )'� ������� 	�� 4�����

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

���!� � ������ �/�	����� �	������ ������ ���� $����� �"	������ �	� 2(� ������� 	�� 	������� @��"��� �������� �	������� ���

��������������	���"����$����������������	�������������� �������	�������"���	���"�����������������	"���������

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

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

����������������	�	"��������



� �<

"	��"�������������	���	�����+ � 6���������+ � 6�������������&�� ������	����	��	��������������	��

��������"	����	���������������������&�� ������	����	�����+ � 6�)������������	������������

���� ������ 	��	"��� 	�� ������ "	��"����� ������� 	�� ������ ��������� ����������� ��� ������� &� ���

��	���������������/���"�������� ����������������������"���	������������������/�������	��	�����

����"��� �������� ������� ���� ����������� �	�	"����� ��� ������� &�� � ������� ������ ������� �

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

@-8� ����	� ��� ���� ��� ���� ���!� ������	�� ��� ��� ���� ����������� ��� �� 	���?����� 	�� ���� ��������

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

�?��������"�(��	����������?��������"�� ���������"�������������������������������	�����#��#

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

����������������������������	����������������������?��������"�* �����������������	��@���� �����

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

	�������	����!�������C	�������������	�������	����������������������������	���������������

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

������	��	���	�����+ � 6�������*�+ � 6���	���	���������������	������

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

�����	����	���*�+ � 6�)�������������#�	#@-8�����	��	����������.	����� � ���������"��!�����

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

������������������ ��������������������������#�	#@-8�����	�"��������	/������	"������������

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

���� �����	��� 	�� ��������� "��!���� ��� ������������ ���	�� � ���� ����#�	#@-8� ����	� "��� �����

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

&���� ��� "��� ����"���� ������� ����� ����� ��� �	���� 	�� ��� �� ������ ������� ���	� 	������ ���� ���

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

��	��������&'�'�����&'�� �@��"�������#�	#@-8�����	��������������	��������������&'�'�����

�������/�������	����������	��	����&'�&��

�



� �2

 

(+

0� *+

��+

��+

�P

C 

��(+

��(+ ���+ ��*+

��*+

�

4������&���M�;	��#��������"��������������������������������"����	������&''(#&'')�����������

"����	����

�

 

(+

��0�

*+

��+

��+

�P

C 

��(+

��(+

���+ ��*+

��*+

�

4������&���M�;	��#��������"����������������������������"����	������&''(#&'')�����������

"����	���

�



� �(

3�&��������������#�������������������

������� ��������� ������ ���� ���� "��� "	��� 	"���/� ��� ���� ��� 	������� �� ���� �����������

�	�	"��� 4���� � ������ ������	������� �������� �� ���� ������ ���� �� ���� ���������� ���� ��!����

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

����� ����������� ��������� ������� 	�� �	�	"�� ����"��� ��� @��"��� � �	��� ������� � ����

@��"���#������ ������ ������	�� � ���� ��������� � ����� ��� ����������� �	�	"�� �������� ��� �� ������

	������������������� ���������4������������"��	��	���"	��� �������"������������ GH0G!"0 G!"0G!"0RU9 76� ��� ���� ���� ������� $�	�� � ������� �	�	"�� ������ �	������� ��� ���� ����������� 	�������� ����

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

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

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

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

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

B�	�������� ������"���� �	��� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��������� � �	� ������GH0G�0� �G�0G�9M� 7 6� ����

�GH9G�9� �G�9G�0M� 7 6��

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

����#�/������� ����"�� �����"� 	"�	���� ��� �?����	��� +(,#+�',� ���� ������� ���� ����������

���	���������	��#��#�	���K�	�����"����/�'�/*�������

�

;�FV� �
<=
==
==
>G10+G10 G10+GI0GI0+G10 GI0+GI0

G10+G19 G10+GI9GI0+G19 GI0+GI9G19+G10 G19+GI0GI9+G10 GI9+GI0
G19+G19 G19+GI9GI9+G19 GI9+GI9@A

AA
AA
B
���

�

���������	���?����	������	���/�����������������������������������+�����������������������������,�

	�����������"����/��'�/*����������	�����	�����������1�

�

G10+G10 � *� W�X/0XY0�10�/010Z & �� � %� GH0G10[� �����
G10+G10 8 6� ����� ��� →� '� ����

G10+G10 7 6� ����� ��� →� ∝�)
��������������������������������������������������������
��� ��→*�� ������� �	�� ������ �/�	���� �	������ ���� ���� ����������� �	�	"��� �*�→�� ����������� ���� �����������

�	�	"�����/�	�����	�������������



� �)

?*�+?�� � &*��� � %� ?��?�� 7 6�

�?*�+?*� � &*��� � %� ?��?�	� ?�	�?�	�RV� ?�	�RV�?�� ?��?*� \ 6�

�?*�+?�� � &*��� � %� ?��?�� ?��?�� ?��?�� 7 6�

�?��+?*� � 3 7 6�

?��+?�� � &3 ?*�444?*�# ?*�#?�� 8 6�

�?��+?*� � 6�

�?��+?�� � 6�

?*�+?*� � &*��� � (� ?��?�	� ?�	�?�	V�R� ?�	V�R�?�� ?��?*� \ 6�

�?*�+?�� � &*��� � (� ?��?�� ?��?�� ?��?�� \ 6�

�

G19+G19 � *� W�X/9XY9�19�/919Z & �� � (� GH9G19[������
G19+G19 8 6���������→�'�����

G19+G19 7 6���������→�∝��

�?��+?*� � 6�

�?��+?�� � 6�

�?��+?*� � : 7 6�



� �6

?��+?�� � &: ?*�444?*�# ?*�#?�� 8 6�

�

�	�������	��������������������������� ���������������������������"����/��4	��	�����@���	��	�

+�662, � �� ��������� ���� ���������� 	�����	�� �	�� ���������� ����� ��?������ �����#����� "��	��

���������� 	�� "����/� '�/*�� �	� ���������� ��� ����� ��������� ����� �� "����� ����� ���	������ �	��?*�+ F?*���� -��������� 	�� ���� ����	��� ������ ����� ����� 	�� ���� ��	��� ������������ "��� ����"� �

������������������������	���/����� ��� ���������	��������������������	�����	���������� �""���������

��	�������������	��������������������#�	#@-8�����	������������������������?*�+ F?*�� 7 6��;���

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

���� ����������� 	������ �������� �	�� ������� 	�� ������ 	��� ����#�	#@-8� ����	� � �	� ����1��?*�+ F?*�� 8 67� �?*�+ F?*�� 8 67� �?*�+ F?*�� � 6� ���� �?*�+ F?*�� � 6�� ��� ����� 	���/� � ��� ���

�""��������	������������1�

��];�FV�� ] � ]?*�+ F?*�] 8 6�

�];�FV�D ] � ^;�^ 7 6��

�];�FV�_ ] � �?*�+ F?*��^;�^ 8 6�

�

9�������������������	������������#	�����	�� ��	����������������	���?������];�FV�] 7 6����������

?�����	������������"	����	��������� ��������	��������	���	������1�

�

];�FV�] � ?*�+?*� ?��+?�� `̀
?*�+?*� ?*�+?��?��+?*� ?��+?�� `̀

& ?��+?*� abc
bd?*�+?�� `̀

?*�+?*� ?*�+?��?��+?*� ?��+?�� `̀
& ?*�+?�� e& ?��+?*� ?*�+?��fgbh

bi
�

�

�������1�

�

];�FV�] � ^;�^^;�^ & 3: �G19+GI0 G10+GI9� j 6��������������������������������������������������������������������������������������������������������+��,�

�



� &'

4�	"��/������	��+��, � ���������	�� ];�FV�]���������������	�������	������������ ���������������� �

���� �	��#��#�	��� ����"�� �����"� ��� �	����� �������� 9�������� � ������������ �������� ���	� �� ����

�����#���� ���������� 	���/� � ���������� ���	�� ��� ������� ����� ��� ���� ������� ������	� �	�������

����"���� �	�� �������� ������� 	�� ����#�	#@-8� ����	�� ��� �	��� �	�	"����� C	��� ����� ��� ���� ��

	���/�� �	��� �����"�� �	���� ��� ������� ��� 	��������� �������������� ����������� � �	����� � "���

�"����������	�����������������!��	�����������"�+�����	��#	���������	����?*�+ F?���������?*�+ F?���,�� ���� "	��� ����������� ����������� 	�������� ���� ���� ���� "	��� �/�	���� ������#

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

��!����		�������������������������������������������������	�	"��������/������	���������������

����� ����� �	� ������������ ���	�	��� ������������� 9�� 	���� � ������������ �	���� ���� ����� �	����

��	���� ���� ���������� ��� ��� �� "	��� ������	��� �	����	�� ������������ ��� �� ����� ����#�	#@-8�

����	�������������� ����	�����"�	����������"������	!�"�������������/��	���������"��������

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

���	������	��������	��������	��������������������������� ������	�"	������������&��	�������	�

���� ���� ����"���	��� ����	������ *�� �	� ����� ��� ������� 3�� ��� ������� 3 � ���� 	����� 	�� ���� ������

�	��	���������"��������������������	�����"���������������	�������.	����� ��	������������#

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

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

�	������� ��� ���� ������� ��� �������� 3��� ���� 3�� � ����� ������ ��� ������������ ��� �� ��?����� 	��

�	�������"	��"����� ��� ������	� �	�� �	���*�+ � 6�������*�+ � 6� ������������	�� �������!�

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

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

���������� ������� ����� �/���� ���� �	������ N����� ���� 	��	���� � ���� ����!�	��� 	�� ���� 	�������

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

��



� &�

 

(+

��+

��+

�P

C 

��(+

��(+

��*+

�

4������3���M�8������������������������������������������#������������������

�

 

(+

��+

��+

�C

C 

��(+

��(+ ��*+

��*+

�

4������3���M�0���������������������������������������#�������������������

�

�












� &&

-%
 '��
 ������
 ��	��
 ��
 �����
 ��������
 ���
 ���
 ����
 ���
 �
 ��������
 .�)����	�


��������
�������
/�)�������


�

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

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

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

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

�	���� -	� ��"���� 	�������� ����� �	� 	������� 	�� ���� ���� 	�� ������ ���������� ���� ���	�	�����

��������	������	#������4�����0	"���A�������������� ��	����������	��	�����������	�"�	������

���	������"��	���������������	��	�����������	�������������������	�����5��	����"�������"	���

������	�������������/�����	������������	���A�

����	��������������������#�������������� �����4�����0	"�����	����	������"����	�������������

	���������$�������������@�	����8���+$@8,��	������/����� ������	�� ��/�����	������������������

�	� ��� ��	����� ��� ���� 	�� �/���	�������� �������� C����������� � ��� ��"��!�� ����� "	��� ���	�����

����� ���	��� ���� �������� ������� ��������� ��� ���� �������� ����� ���	� ��"���� $������ ����� �	�

�	��	���4���� ����������"����������	�������	������"����$����������� �����������	��������	����

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

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

��	"� ������ "����"#���"� ������� � ����� ��� ���� 	�� ��"�	����� �������	��� B��������� ���

�/���	�����������"������������������������	�	����	������������	"����������������������

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

�����	���������	�����	����������������������������������"��������	��������$��������!��5$ �5%�

����K�����������	��������&''(����

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

���� 	��� �	���� 	�� ���	�	��� ������������� ������ � ���� ���� ��������� �����#+���,� ����������

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

������ ��� �	�!� ����� ��� �������� 	�� ���� 4����� 0	"����� �	� ���� ���� � ����"�� ���� � ������ ����

��	����	���	������4�����0	"��� �������	��	���	�����+ � 6���������+ � 6�����������������������

��������	"�����	������	�������/�������������������������	����	���	�������&������"�����	�������	���

���� ������ ���� ���� ���������� ����� �������� ����#�	#@-8� ����	�� ��� ����� ����� ���� 	�����	������

��������������������������������������������������������
�&� ���� 4����� 0	"���� �"�	���� ���	� 	�������� �	� ����� �� ���������� ������ ������� ������� �	� ������� ����� '�<�

�������	��@-8�+����������������	�����	�	�������������������#�	#@-8�����	��	���������2'�������,��������"��	��

	��� "	��� � ����� �	���� �"���� �� �������� 	� � ��� ����� � ������� �?��������"� ��� ���� ���"���� ������ ������ � ������/����# k 6�����l����# k 6��4	����"������ �������������"���������?����������	��	���������������?��������������



� &3

�	��#���� ������� *m# � ���� *�# � �"������ ��� ���� 4����� 0	"���� ���� ������	��� �?���� �	� ���	�� *��

�	������������������	�������������F�������F�����

�

 

(+

��+

��+��(+

���+

���+

�+

�

4������F���M�8�����������������������������������������	������4�����0	"����

�

 

(+

��+

��+

���+

��(+

�+

���+

�

4������F���M�0��������������������������������������	������4�����0	"����������������

�

C	���"���������������	����������	����!������&''(#&'')���������������	������� �������	��	��

�	�� �*�+ � 6�� ���� �*�+ � 6�� "	��� �	��������� ����� � �������� 	�� ������� �������� ��	"� ����



� &F

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

�������� 	��� ���� �	������� ������� ��� �������� ����� ��	���� 4������ � ���� ���	"���� ������

	�����	�� "������"�� ���������� ��� ���� 4����� 0	"���� "��� ����� ������������ ����#�	#@-8�

����	�� ��� ���	� ��"���� 	��������� 4���� � ����������� ����	���� ������ ������� "��� �/��������

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

$�	�� � �� ������� 	�� 	"�	����	�� ��	���"� "��� ������� ������� � ��� �������� 	�� �� �����"��

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

	�����	��������������	����������������	�������	�����������������������4����������������������

������������������������B�	����������	���������	�	"����	����������������� ����� �������� �

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

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

�	�����"���

:��	�"�� ��� ���� ���	����� �	�������� ���� ��� ���� 		�������	�� 	�� ��"���� $������ �	�	"��

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

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

�	� �	�� ����� ��	���� ���� ����������� ���!� �	� ��������� ������ ������� ����������� 4�����

	��	������	�������������������������������	��������������4�����0	"����"����	"��	�����

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

�������������	����������������	��	��������#�����������	�����4�������5��	����	�������	�����

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

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

����������	��"�������	������/�����	������������	�������4������	��������	����������	������

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

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

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

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

�������� ��/��� 	�� ���	����� �������� ���� �	� ����	��� 	�� �� �������� �������� ���� ���	�����

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

���������	�������"��������"��	�"����������������;���������	������� ����������������	�����

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

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

����	���� ���?���������� ������� � ���������� ������� �"	��� ������� ���� ����������� ���	�

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

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



� &<

��� ��� ������� ���"������� ���	���� �������� "��	�	�	"�� ��B���"����� ���� ���������

���������	��� ��"���� �	� �"��	��� 	��� 	"������������� 	����� ;	��#���"� ����������� ����

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

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

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

���	������������

&����������������	�������������5��	��"��������������"	��������	������������������������ �����

�0
���	�������������	�"��������������������!�	���������	����������������	��������	�������

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

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

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

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

���������� �������� ��� ������������ ������� ���!� ���� �� �������� ������� ���!� +8����� �

&'��,�� ��� ���� ������ ��� � ������� ���!� ��� ���	������� ����� ��	"� �/������� ���������� ��� ����

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

���� 	�B������� 	�� ���� "	������� �	����� ��� ���� ��	��� ��� � ������� ���!� ��� �/��������

��	���������	������	����"�����	����	������	��������������������	�������������*����������������

����	�����	�����	������	��������0
 �����5$�4�������:���������������
��!�	��������������

�/�"�����	�������������#���#�	�#������������������!���4�����������	�"�����	�������0
�

��	���� "	��� ��� �	������ ���� ��� ����	#$�/	�� "	���� ��� 	����� �	� ��	����� ���� ���	�����

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

*���� �	���� ��� ���� 	���?������ 	�� ������ ���������	���� ������� ��� 	��� �����#����������

"	���A� 4���� � ����!�� �	� ���� �/������� 	�� �� ���	����� �������� �	����"��� � ���� 	���� 	�� ����#

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

�������� �	������� � ������� ��"���� $������ "��� ������� ������� �	"�� �������� ������� �����

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

	�����#������ �	������ ��	����� ��� ���� �������� �	����"����3�� ��� ���"�� 	�� ���� ���������

������������	��� ��	�� � �	��� �	�� �	�� ������� ����#�	#@-8� ����	�� ��� ���� ������ ���� ��� ����

����������������������"	����	�������	����"�������������"��	���������	����	����$�	�� �����

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

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

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

��������������������������������������������������������
�3� $��� �������� +&''),� ���� C���	���� 0	�������� 	�� $����� ;����������� +&'�',� 	�� ���� !���� 	�� ���������	����

�������"�����������5$���



� &2

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

"��!�����$���������� �	����������	��������������7� ��?������� ������	�� ���� ��� ������������������

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

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

��������"���������	���/� �������������	������������������������!�"������"���������������	���

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

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

9�� 	���� � ������� ��������� ������ �������� "��� �	�� �"����� ��� �������� ����� � ����� ���� ��������

���	����� �	����"���� ��������� �/����������� ��� �������� ���	�	����� .	����� � ���	�	����

����� ��� ������� ���B����� �	� ����������� ����!� � ����� ����� ��������� "��!���� ����� ���������

!�	��������������	������	����"�������������"	��������	������������������������0
��������!�

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

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

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

	�����	���� ����� ���"�� �	� ��� ����� ��� �	���� 	�� ��� �	�������� $������ ���� ��� 5$ � 5%� 	�� K���� �

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

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

��������������#�	#@-8�����	��+-��@����� �&'��7�&'�&,���

�

0%
���������






�

������������� �������������� �������������"����	������&''(#&'')������ ������	�
�������������	��

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

�����	�"�����	��������������������	��"�������������������������������������"����$�������

$��� ����������� ���� ���� �������� 	��������� ���"�� ��� �	�� ����	����� ����� �����������

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

�����	/����� ����"���������������#�������������	�	"����	����������������"	�������������	�

������������������	�	"�����

���������������	������	������	�����������������������������������������������������.	����� �

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

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

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

������	�����������������



� &(

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

�������� 	�B������ ����� ����� ��� ���	�	����� ��������� ���� ���	�� ������������� ��	�����

�""������� ������� ��	"� �/������� ������������� �	������� � ����� ���� �	"�� �������� ���� ��������

����	���� ������ �	� ��� ��!��� ��� ���� ��	��� ���� �	� ��	�� ���� �����A� ��� ���� "	��� ������ ����	� �

�	�	"����	����������������"�������	������"	�������"����������������������������0
��

�������	�� ��� 	�� ���� �0
� 
	���� ���	���"���� 	�� ��� ����"����� ���	� 	������ �	��#�������

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

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

���������� �	������� ����������� �"	��� ���	� 	��������� .���� � ���� �0
� ���� ���� ���	�����

���������	����4������ �������	��	��������������	���	��������������	����������	�����������������	��

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

���� ������	������������ ��	���"�������������������	�"�� ��������������	���������-�����������

������ ��"��� � �����������	��	����� �����0
�����"������	��#���������	���"��������	������ ����

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

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

���� �0
� ��������� ����� "	������� "������� ��� �	�� ��	����� ������� � ���������� ��	���� ���� �����

��	����� ��	"�����������	����������������!�� ���������	���	������������/�����	����� ������

��������C����������� ������������"�����������	�������		"��	���/�����	����������� ��������	����

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

��������� ��������	�� ���� �������� ��������� "��!���� ����� ���� D���	� ��� ������������� +����	�

-����� ��0
�8�����0	������� �$����"����2���&'�&,E��










































� &)

1��������


�

����� � 4� � C��� � >� � +&'�&,� M� D��� *���� 4	�"� *���� ���	�	��� �"����� ��	"� ���� 0�����A0+

�	���	"����	��'
1.	��+
�+(������+2�	�	����

������� � ��K� � +&''),� M� D2���.��+*1���+31���4+ !5�+6-+�7��.��	��E � C
�:� *	�!���� 8����� ���

�F&))��


�!�� �@� �8	���� �:� �+&'�&,�M�D-5
1��+�.����+(��	�
	+5�+�1.
8E �����������	��
�!��#8	�����


�	� �&'�������&'�&����


���	� � K� � +&'�&,� M� D!5�+ �1.
+ "��+ �.����+ �	�+ ��.��	9:�+ �1.
+ !.������E � ;���� �	�	"���

����������*	�!����8��������(&���

-��@����� �8� �+&'�',�M�D!5�+2�	�	����+�.����+�	�+5�+211.�+
�+5�+�1.
;
	�E �
���������	�����

�	�	"��8	����
������������&���

-��@����� �8� �+&'��,�M�D��	���	�+�+2.�����+�1.
;
	�E �0����	�4	��"����&G&'����

-��@����� �8� �+&'�&,�M�D;���	�����	"��������	�0�������	��������������	�������:�����	��E �!5�+

<
.��+��
	
�9 ��	���3<�+F, �����F'<�M�F�)��

���	����� 0������� 
��!� +&'�&,� M� D�� 4����� 0	"���� �	�� �� $��	����� �	�	"�� ���� �	�������

5��	�E ���*+�
	5�9+*1����	�+����&'�&,��

@���	��	 �@� �+�662,�M�D��
	
���+"9	�����E �
�����1�$��������

.��� ��� ����!�� ��� �������������! ��� �+&'��,�M�D!5�+�1.
���	+2�	�	����+�	�+��
	
���+�.����4+

(��.	����+-
�1�
	�+�.
�+�+=�
�>?@�9	����	+��.�������E ���%�*	�!����8��������6G&'�����

%	����� � *� � +&''6,� M� D0	""	�� ���	� 
	���� M� C	� ����	������� ������"���E � �	�.��
	
���� �

�	���33 �����3<�M��36���

%����� �K� �+&'�&,�M�D-�7+A���
	�+�.
�+5�+�1.
+�.����E �;�����	�	"�������������8	����C	������

�'G&'�&��

%���"�� �8� �+&'�&,�M�D�	�+!5��+"��.����
	+B
CE �C���H	�!1�*�*��C	��	��0	"�������

;��	�� � �� � +&''2,� M� D�� 8	��#%��������� �"���"���� �	� ���� ���� 	�������� 	�� "	�������

�	���E ���.
��
	
���� ��	���<(�+&, �����2<�M��6&��

;�I�#;����"� ������ ���������� ����8� �+&''&,�M�D�������	��������	�������������������	����	���E �

����.����+'
1.	��+
�+��
	
���� ��	���&2�+F, �����FF�M<6�

;�� � K� � ������� � >� � +&'�&,� M� D!5�+ �.����+ �	+ 5�+ �1.
;
	�D+ "��+ 5�+ �1.
+ �
	.��1�+ 
+ 5�+

��
�1�
	+
�+5�+�.����8E �*	����
��!�8	������������*	�!����8��������2�&(��

������ ��� �$!�����!� � :� � +&'�&,� M� D.	�� %������ *	���� $	���� �������	�	��� 0�����E �2�	�	����+

!���� ��<�������&'�&��



� &6

C���	����0	�����	��$������;������������+&'�',�M�DB�-A+2�����+*.���4+*���	���+*1���+31��+-��+

�.
����
	�E���

8����� ��� �+&'��,�M�D�
	��.9+6	�
	+-�����94+!5�+B���+�
.+�+�
��.	��	+*�	E�.+�	�+5�+����+

�
.+(+�1.
���	+�1����+2�	�	��+(15
.�9E ���%�*	�!����8��������&G&'����

8������ � 4� � +&'��,� M� D;���� ��� ���� ���	�	��� ����� 	�� ����	��� $	�������� -������AE � ��� ����� � 4� �

0������� � �� � 0	������ � @� � +����,� M� DA���+ �	+ 5�+ �1.
;
	�+ C�5+ 
.+ C�5
1+ -
��.���	+ "���1�8E �

8������������+5$�,1�*����	��4�����������������	���0������8������

8�����"����	� � -�
� � *��� � ;�:� � +&'�&,� M� D�1.
��	�:�+F.���	��+-�	E � ;���� �	�	"��� ����������

8	����C	������)G&'�&��

8����#0�������� ��� �>������	 ��� �+&'�&,�M�D!5�+�1.
+������	���+�	�+2�	�	����+"�.��1���
	4+

(+ �
�>@�9	����	+ �	�.�.���
	+ 
�+ 5�+ �1.
���	+ "��+ �.����E � ;���� �	�	"��� ����������

*	�!����8��������('&���

:	����� � C� � +&'��,� M� D�.����+ -5
1��+ "���1�+ �	�+ (��	�
	+ 5�+ �1.
E � �	�	"�� :������ �

:	������@�	�����	�	"����

$	�	� �@� �+&'�&,�M�D!5�+!.����9+
�+5�+�1.
���	+6	�
	+�	�+G
C+
+3��
���+�E �@�	����$	�	����

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

*������ �0� �:	�� �%���������@��"�� �K� �+&'�',�M�D�1.
���	+2�	�	����+A�	E����4+(+	�C+A

E+�+

������	���E ���4�*	�!����8���������'G&6<��

*���"�� �K� �+&'�&,�M�D3�����	��	�+�1.
��E �$��������0��������.	��� ������&'�&��

*��� � ;�:� � +�66),� M� D6	��.��	��	�+�
��.	+�
	�94+ !5�+ @�9+ 
+ 21��+ ����
9��	+ �	�+ �.���+

-�����9E �C	����"��	��+��,1���������������



� 3'

�


