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to fully absorb the political shock in the period in which it occurs. With only a 
shock-contingent inflation target, the political shock is spread out over time 
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can enhance stabilization. If we extend the basic two-period model to an 
infinite horizon, this result is preserved. Moreover, under rather general 
circumstances the government tends to decumulate debt over time, so that in 
the long run all targets (for inflation, output and public spending) are attained. 
A failure to commit to monetary policy introduces an additional distortion into 
the model, which leads the government to decumulate debt at a faster rate. 
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*�+
�������=� ������ �������� �� �	� ���������� �� ��'������ *���+ ��"� ��� "�#
��� �"������ ���� �	��� *"������� ����#�������+ ����� "�����$ ��� ����������
������������ �	� ����� ����� ��� ��'����� ������"���� �� "���� ���������$ 4	�
�����"���� ��� ��"� �� "����� � �� ������� �� ��� 	 �$ 4(� ����������� �����
��"� ����( �	�� ����� �����$ ������ �	� ��"� ��! � � ������ � (���� ���(���
�	� ������ ��� "������ ����)�� �� ���������� ��"�$ ������� ���
�� "�(��
������� ����� �� ����� �	� ���� (��� ����� ��� ����� �� �	� ������� �� ���#
��������$ ?����� ���� �� �	� ������� �� ��!��� ��"� �� ����( �	� )���#����
��"� ����� ��� 	 �$ , ������ *� � � �+ (��� �	� �� ��I���� �� ������ ��
�	�� ������ ���#������������� ��"� �����$ 4	� �����"���� ��� "���� �"���#
���� ���� ��� �� �����"����� �� �	� �"����� �	��� �� ���#������������� ��"�

��� �� ���� ��������� �� 	��"1JJ(((0$���$��$��J���J�������J"��"��J�������$�	��
�4	�� ��"� �I����� �� ������� �� 3������ ��� 3�������� *0;;;+$
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�� �� �"��� �� "���� ����� �� *���#�������������+ ��"#�� ��!�� (���
�� ��������� *��� ������� ��� ����	��� 0;;7+$ 4	� "��������� �� ��� ��
��"������ �	� (���	�� �� �	� "���� ��������� ��� "���� �"������ ��C��������
���"��������� �������� �� �	� ��"� ��C������$ ��������  ������� �������=�
��C������ ������� ������$
4	� ����"����� ���� �	� "�������� "������ ��� ����� �� ���� *���0+$

4	��� ��� �(� "�������� "������1 � E����#(���F "����� ������� �� �� ��� �
E���	�#(���F "����� ������� �� �$ 4	� "������ ��@�� �� ����� �� �	��� "����
�"������ �������$ �� ��� "����� �� "���� �=� �"������ ������ �� ���� ��� (	���
"���� �=� �"������ ������ �� ��� � ��� (	��� �� 	 � ��� �� � �$ ,"��� ����
"���� �"������ �������� �	� "������ �	��� �������=� "����������$ ?����� "����
� *� � �� �+ ������� �	� �����(��� ���� �������1
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*6+
-��	 "����� �� ����� ������� (��� ��������� 	��� ���� ������� �� ��������

��
�� "����$ �� �	��� ���������� "���� � �� �	���� (��	 "���������� � ��� "����
� �� ������� (��	 "���������� ��� �� �	�� �� � �� (��	 "���������� � ��� �� �
�� (��	 "���������� �� �$ 4	� �������� ������� ��� ����������� ���� ����$
-�������� ���������� ��� ����� ���� ��"���������� �� �	� "�������� "�������
��� �!��"��� ������ �� ���������� ���� ����� ������ (	��	 �@���� �	�
�(� "������ ��@�������$ �� ��� ���� ��������� ���� ���������� ���� �	�
�!���� �� (	��	 �	� "����=� �������	�" �""���� �� �	� ������� �	� ���������
�� ��������� ��� �� ��$ �� �� � ����#&��� �!"����� �	��
 (	�� ���(�� ����
�	� "���"������ �� �	� ����� (	�� �	�� ��� �	� (��� ��� "����� � ��

��� � ��� �� �� � �
 *7+

?����� �	� *��������+ �������� �� �� �� ����� �� ��
 � ���� � ��� �� ���$
4	� ����������=� ����� ���������� ��� �� �""��!������ �� *��� ,""��#

��! , �� 3������ ��� 3��������� 0;;;+1

�� � �� � �� ���� � � � � ��� � � �� 

� �� *.+

(	��� ���� ��"������� �	� ����� �� "���� ���� ������� ���� ���� �	� "��#
���� "����� ���� "����� �� (	��� �� �� �	� ����� �� ���� ���������� �� �	�
��� �� "����� �$ ,�� "���� ���� �� ����� ������ ����� ��� "������ ��� ��

�,���"���� *7+ �� ��������$ �� �	� ���� �� �	� "�������� �	��
 �
�
(��� ���#&���� (�

���� ���"�� ����)�� ��� �� ������ �	�� ���� ��� ���������� �	� "�������� �	��
 (��	 ���
���� ���������$

.



���� �� �	� (���� ��"���� ���
�� ������� �� �!������ ���� ���� �� ��������
�� � � �$ 4	� ���������� ����� ���������� ��������� ���� ����������� ���#
����$ ������� �	� �	��� �� ����������� �� ����� ���������� ������� �� ����
����� �� ��������� ��������� (��	 �G����� "������ �������$
���������� *0+ ���� *.+ �� ��������� � �� (� ������ �� �	� "�����#� �
�����

��� �������� ����������� ����1

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

(	���

�� � ��� � ������

(	��	 (��� �� �������� �� ��
���� ���������� ����
���
�� �� "����� �$ 4	� ���#
������� )������� ��I�������� ����� "������� � ���"��	������ ������ ��
�	� ������� �	�� ����� �� ������ �� �������$ �� �������� �� �	��� ���"������
*��� �	� )��� ���	�#	��� ���� �� *�++$ 4	� )��� ���"������ ��� ������ �� �	�
���������� �"������ ������ �� �	� ������� �� "�������� ������������� ���� ���
�� ��"� ������ ����� �� �@������� �	� ��"����� ��"� ��! �� ������ ��
�����# �� "�����#���
�� ������������ �����$ 4	� ������ ���"����� ��������
��� ����#��������� ������ �� � �� ���� � ��$ 4	� )��� ���"����� �� �	� ���#
"����� ����	����� �	��
� ���� � ��$ 4	� ���� ���	�#	��� ���� �� *�+ ��"�������
�	� �������� �
�����1 �	� �	������� *������ �� �+ �� ��"� ���� ��� ������
*	��������	 �������� �� �� �	� 
�� �� �!
������+� ���� � ��� ��� �	� �	������� ��
"���� �"������ ���� �	� ������� ����������=� ������ *	��������	 �������� ��
�� �	� � ������ �!
������+� ���� � ���� ��� ��� �	� ��'����� ��"����� �� � ��� $
 � ��
� �	� "������ ��������� ���� �� *�+ ��� ��� � �� ����� �	� "�����#�

������� 
��� �
������� �������� ���������� 1
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�� � �� � �� ���� ���� */+
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�� � ����������
 *;+

?���� �� ������ ��� �	� ������������ *(	�� ���(�� ���� �	� ����� �� "�����
�+ ���"����� �� �	� ��������"���� ���������� )������� ��I�������$
�������� "����� �� ��������� �� �� *���������#+����"������ ������� ���


*93+� (	��	 �!������� ������ ��� "������ ������� ���� �	� ��'����� ����$ :��
���� ����� �	�� �	� 93 ������� ��������� "���������� ��������� �	� "�����
�������$ ,������������� ��� �	�� �� �	� �����"�������� (� "������ �	� 93 ��
�������� � ���� ������� �� ����� �� �� �""��"����� ���������� ���������
(��	 �	� "�����"�� *���� �	� ����������+$ ���� �"���)������ �	�� ���������
�	�"�� �	� 93=� ���������� �� ��	 � (�� *�� �""��"������� �"�������� ���
������ ��� ��	�� ����)�� K ��� �!��"��� "������� ���""�������� K �����������
�� ��� "����������+ �	�� �� �	����� �� ������&� �	� �����(��� ���� �������1
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���

���
�
��� ��� � ��� �

� � ��� � ����
�� � *0�+

(	��� ��� �� �� ��'����� ������ ��"���� �� "����� � *�� �� ��������� 0;;>+$
4	�� ������ ��� ��@�� ���� �	� ����������=� �����"���� ��� ��'����� *(	��	
(�� ������ �� �� &���+$ ,� ������� "����� �� �	� "�"��� (� ���� ����( �	�
��'����� ������ �� �� � ������� �� �	� �(� ��"�� �� �	��
�$ ��������� �	�
�������� (���	� �	� 93 �����	�� �� ��'������ ��� � ��� ������� ���� �������=�
������"������ (���	�� ��
 �������� �	� ������� ���
 ���� ��� ���� ���� "����
�"������$ ������� ���� ������� ���
� *�� "��������� �	��� �� �	� -�� ����+
��� �!"������� ��������� ��� �� �� ��'����� �� �	� ��"��������� �� �	���
"������� ��� �	� ���������� �����$�

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

4	�� *��� �	� ��!�+ ������� ������ ���� �(� "������ *� � �+$ 4	� 93 �� ����
�� ������ �� �� ��'����� ��� ��� ���	 "������$ 4	�� ��� �� �������� �� �	�

�A���� �	� ������� �� �	� "����� ���� *��������� ����(+� �	� ������ (��� �� ���#
������ �� (� ������� � "���� �"������ ��C������ �� *0�+ ������ ��'����� 	�� �� �������
������"������� �@��� �� "���� �"������$
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����� �� �	� ���� *�$�$� �� �	� ��� �� "����� �+$� :��� �	�� ���������&�� �	��
�
��� ������ 
��(�����$ �� ���	 "����� � � �� � �	� ������ �� �� �����(�$
������ (��� ������� ���� ������� (��� ���������$ ����I������ ��������� ��
�
"���� ��� �""�� �	��
� ���������&�$ 4	�� �������� "����� �� ��"��������
��������� �� �	� �������� ���� (	��� ������������ �	� "���� ��
��� �G��
������� �	� ��! ���� ��� "���� ���� �� �� �����$ A���� �	� "����� �	�����
��� �	� �	��
 �����&������� ��"� �� ������������	 (	��� "���� �"������
�����(� ��������� ���� �	� ���������� ����� ����������$
4	� �"����� ��'����� ��� �� ���������� �� ������&��� -�

�
� �
�

�
��C���

�� �	� ���������� �	�� (���#�������= �!"��������� �� ������ ����������$ ��
�������� �� �	� ��!� �������� �	�� ������� ���� ��� ����( ��� �� ��'����� ������
*�$�$ ��� � �� � � �� ��$ ?�(����� (� ����( ��� �� ��@�� ���� �� �� �	�� (�
��� �� �	� ������ ������� 	��� �� ��������� 7$6$
4	� ����� �� ������ *��� ,""����! 3$0 K ��������� "�� ��I���+ ����

�	� ���������� �	�� �	� "���� ���� �� ���"������ "��� �@ �� �	� ��� �� �	�
������ "�����$ 4���� 0 ��"���� �	� ������� ��� ��'������ �	� ��"� �	���#
���� ��� �	� �"������ �	������� �� "����� �$ 4	� )���#"����� ������� ���
(������ �� �	� �� �� �	� ���"����� �� �	� ������������� *(	�� "��������
���� �	� ��������� �� �	� "�����+ ���"����� �� �	� ��������"���� ������#
���� )������� ��I������� �� �	� )��� "������ ��� �	� *������+ �""�� �	��

�
�

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

�
���$ 4	� ������

���(��� �I��� ����
��� �� ���	 �� �	� ������� �� 4���� 0 ������� 	�(� "��!��
� ����� "����� �� �	��� ���"������ ��� ���������� ���� �	� )������� ������
*�	� ��"� �	�������� �	� �"������ �	������� ��� �� ��'����� ��"���� K ���
*�++$ ?����� ��� � ����� "������ �	� �� ���� �	��� �	��� )������� ������ ��
�	��� ����� �� �I��� ����
��� �I��� ����$ *,� �� �!��"��� ��
� �	� �	���
����� �� 4���� 0 ��� ��
� �	� �� �� �	� ����� �� �I���� ����
��� �� ��(�
��  ��� �$+ ��� ���	 �� �	� �������� �	� ���� �	�� �����(� �	� ������ ��
�I��� ����
��� �������� �	� ��������"���� ���������� �� �	� ���"����� �� ���
�
�

�
��� ��$
4	� ������� ��� "���� ���� ��� �� (������ ��1

�� � -� ���� � ���� *00+
�4	� ������ (��� ��� �� �@����� ��� ������� �� ��������� �� �"����� ��'����� ���

�� �	� ����� �� �	� ����� �	� 93 (��� ������� �� ��'����� ��� �� �	� ����� �� ���	
"����� *������ ��'����� �!"��������� ��� ������+$ 4	� ������ �� �	�� ��'����� ���"����
���� �� �	��
� ����������� �� �	� ���� "������ �� �	�� �	� ������� ���
 ����� � ��I���� ��
���#�	�� "�������$

��4	� �	���� �� �	� ��! ���� �� ��� ��C��� �� � ����#����������� "������ ������ )���
��������� ��"� ����� �	� ��! ���� 	�� ���� ���$
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��� *06+

(	��� �	� �"������"� E�F ������� �	� ���"���� �� � �	��
$ ���	�������

� �  �� � �� 	 �� *07+

� � ���� � ���� 	 �� *0.+

� �

� � ����� � ���� � ���� 	 �
 *0�+

����� ���� �� �	� (������ �� �	� �� �� � ������������� ���"������ *0�+�
��� �	� ���"����� �� �	� �""�� ��� "�������� �	��
�� *06+$
4	� �������� ��� �	��� ������ �� �� �����(�$ 9������� �	� )���#"�����

������� )���$ 4	� ���G������ �� �	� �	��
 ��
�
*�� �	� �	��� ����� �� 4����

0� ��+ ��@�� �� �(� (��� ���� �	� ���G������ �� �� *�� �	� ������ ����� ��
4���� 0� ��+$ 4	� )��� ��@������ �������� �	� ��������"���� ����������� ����
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� ��������� 7$0 �!"����� � ���	 ���
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#
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������ ���� ���� �	� ������������ "��������� *��� ,""����! 9$0 K ���������
"�� ��I���+� (� ��� ��������	 �	� �����(��� "��"�������1
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 ������������ �� ��������$ 4	� ������ �� �	�� �	� ��'�����
������ �� � ���	�� ��������� �	�� �	� ������ �� ������� ���
 ������������$
�� "��������� (	����� � ������������ ������� ���
 "������� �	� ���� ��#
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�� � �	��
#����������
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������ ���� �""�� �	��
� (	��� ��� ������������ "�������� �	��
�+$
4	� �	��
#���������� ��'����� ������ ��������� �	� ��������"���� �����#
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 ���� �	� ������������� (	��� �	� �	��
 ������#
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��� �� ��C������ �� �	� ��"� �	������� K ��� 4���� �� (	��	 �������� �	�
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����$ ���	������� �	� )���#"����� ���������� �	��� ���"������ ������
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$ 4	�� ��"���� �	�� ��� ���� )���#"����� ��#
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� �	� )���#"����� ���������� �� ������ �� )�����
�	� "�������� �	��
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��"� ��� �"������ ��� �� ������ �������� ���� �	� )���#"����� "��������
�	��
$ �� "��������� �� � � �� � "������� �����&����� �� �� �� "����� ��������
�� ������ ������#"����� ��"� ��� �"������ �	��������$  ��	 �� ���� "�����
�������� �� �	� )��� "������ �	� ��C������ �� �	� )���#"����� ��'����� ������
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4	�� (��� )���#"����� ��'����� ������� �������� ���� �	� �	��
 ��� �	�
���������� �� ������ �� ������ ��� �� �	� )���#"����� )������� �� �	� �	��

�� *�	���	 �� ��C������ �� �"������ ��� ��!�� K ��� �	� ��"�+$
 ��	 �	� ������������ ������������ "��"���� �� ���"������� �� �	� ��#
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-!������ � �	��
#���������� ���� ������ ���� �	� ��� �� ���������� ��#
C������� ������ �������=� (������ ����� ����� � � �$ �� �	�� ����� �	� ��'�#
���� ������� "��"���� �� ���"������� � �������� (��	 �	��� �� ���"������� 0�
(	��� "���� ���� ���� ��� ���"��� �� �	� )���#"����� "�������� �	��
 ��$

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

4	� "������ ��������� �!"����� ������������ ��C������� �	�� ������� ��#
'����� ������� ����������� �� ������ �	��
�$ �� "�������� 	�(����� ��	
�	��
#���������� ��'����� ������� ��� �� ��G��� �� ��"������ �� �	��
�
��� �������� ���� ��"�������� �� (��	 ����$ ��������� �	������ ������� ��
���"���� �� �	��
� ��� �������� �	� ����������� �� �	��� �������� ��� �!��#
"��� �� �	� ���
�� ��������"���� �	��� �	����� �� ����� ��������� �� "��������
�������������� *��� 3������ ��� H������ 0;;;+$ 4	�� ��������� ������������
�"����� ������������ ������ �� ��� ���� ���� ������� �� ���� ��'����� �������
��� ��� �� ���� ���������� �� �	��
�$ ����� � ���������� ��'����� ���� ��
������ ���� ����������� �	� ��'����� ������� ��� ��� �� �	��� �"����� ���#
����� ���� �� &��� *�$�$� ��� � ��� � � ���� ��� ������������+$ �� �	�� �����
�	� ������ �� ������� ���
 ������������� ��� � �� ��� �� �� ��������� ��
��������� "�������� �����������$
4	� �!"����� ���� �����(� "�� ���������� �� �	� ������� ��"����� ��
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4	� )��� ����� ��� ��"������� �	� �!"����� ���� ���������� (��	 �	� �����#
�������� ���"����� �� �	� ��������"���� ���������� )������� ��I�������$
�� ��� �� ����� ��� �	� �!"����� ������ ���������� (��	 �	� ��"������ �����#
��&����� �� )���# ��� ������ "����� �	��
�� ���"��������$ 4	� ���� �� �I���
����
��� �� �!"������� *�6+ ��� �� �������� �� �(� ���"������ ������"������
�� ���	 �� �	� �(� "������$ ������� )���#"����� �	��
� ��� �"���� �� ����
�(� "������ ��� �	� ���� (������ ������ �� ���	 "������$ 4	� �� �� �	�
)��� �	��� ������ �� � �� � ��� ������"���� �� �	� �!"����� ������ ���� �	��
(��� ����� (	�� �	� ���������� ��� ������� (��� �	��� �	� �����(��� ����
������� (��	 ������ �	��
� �� �	� "���� �"������ ������

�
�

��
�	�

���
�
���

�
� � ��� � ����

� � �� ��� � ���� � ����
�� 
 *�>+

4	� ���������� (��� ������ )���� "����� �� �	� �(� "������ �� �� �� ���#
���&� �	�� ���� �������� (	��� �������=� �!"����� ���� ���������� (��	 �	�
�I������� ������� (��� �� �������� ��������� �� �	�� �������$ 4	�
"�������� �	��
 ���� ��
� � �������� �""�� �	��
1 �� ��'����� �	� �������
�� �!����� �	� ���� (�� *�"��� ���� �	� �������� ������ ���+ �� �	� �""��
�	��
$ ,� � ������ �	� ��������� �� �	� �(� ��"�� �� �	��
� ����� �� ��� ��

�������������$  	����� �� ���� ��� ��"��� �� ��� � (� ��� �	�( �	��1

�	��� � �� ��� �� ��� �������	 ���������� ������������ �� ��� �
� ��� �
�� ���� 	 ��� ��� �!�� ������ �!��� ������ ���� �� ��� � ��&

4	� �������� ��	��� <���� 6 �� �	�� ���#"�������� ����������� ����""���
�� ��� � ��
 ������� ���	 "�������
��� �	��� �	� ������ "���������� (	���
�	� ������� ���
 ��� ������ �� ��� �������� "�����$ ?����� �	� �"��������
���������� ����������� �	� �I������� �������� (��	 �	��� �������� ���� �
������� ���������� "�������
�� (	� �!���� ������� ���� ��� "����� ����������
��� �� ���� �� ������$
�������=� �!"����� ���� (��� ����� �� �� � �� � �� � ��� �� �������

(��� ������� �	� ����� ������� ��� �	��� ��������� �� ��"����� �� 4���� 0
��������� �� *�>+$ 4	� ���� �� �	� ��"������� �	� ���������� ���� �	�� ������
������ �	� �������� ��
�� *�$�$ �	� "���� �� "�(��+ ���� "����� �� �	� ����� ��

0.



��� �(� ���� ������� *(	��	 ������ � "�������� "��������� �	��� ��� "����
�����+ ���	�� �	�� *�>+ *(	��	 ������ ����	����� "��������� �	����+$ ?�����
�	� ����� ������� ��� ��'����� ��� �	� ��"� ��� �"������ �	��������� ��
��"����� �� 4���� 0� �� ��� ������&� *�>+$ �� ��� (��� �I�� �� ��� �	�
��@������� ���(��� �	� ����� ������� ��� �	� ���� ������&��� *�>+ (���
����� �������� ���� � ���"����� ��������"���� ���������� ���� �	� )�������
������ �� �	� �������� ��
�� *�$�$ �	� ����������+ ������ "��������� �	��
�
�� "�������� (	��� �	�� ��� �� ���� ���"�����$ �� ��� ��@��� ���� ��� �	�
����� ������� �@�� ���� ���� � ���"����� ��������"���� ����������$ ��
����� ��
��� �	� 93 ���� ������������ �	�� ������� *�$�$ ���������� ���
����� ��� ������ �� � �����#�@ ���(��� �	��� �(� ������ �� ���"��������$
4	�� ����� �@ ������ �� �	� �����(��� �����$

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

$���#" 4	� )��� ���� �� �	� �I��� ����
��� �� *�.+ �� �������� ����������
�� ��� ��� ��� � �� ��� �� ���� ���#�������� ���� �	�� �����$ 4	� ������
���� �� �	� �I��� ����
��� �� �������� ���������� *����������+ ��� ��� � ��
*��� 	 ��+� (	��� �	� �	��� ���� �� �	� �I��� ����
��� ���� ��� ��"��� ��
��� $ ���	������� �� �� �������� ���������� �� ��� $ ?����� �	� ���������� ��
�� (��	 ���"��� �� ��� �� �������� ��� ��� � ��$
4	� �������� ��� <���� 7 �� �� �����(�$  � 
��( �	�� �	� ��������"����

)������� �� �	� "�������� �	��
 �� ���"�����$ ����� �	� ���������� ������
�	�� �	��
 �� "�������� ���	�� �	�� ���"������ �� ������� ��� ��	 �� �	��
�	��
 �� �	� �	��� ��$ 4� ������ �����	 �	� �	��
� �	� ������� ���
 �	���
�� ���� ������������� �� �	�� �� ������� ���� �� �	� �	��
 �� �	� "����� ��
(	��	 �� �����$ ������� ��� �	� ��"��� �	� ������� ���
=� "���� ���������
(���	� �� ������� ��� �	� ���G����� ��������"���� ���������� �� �	� )�������
��I�������$ ����� ��� 	�(����� ��"���� ����� ����� �	� ��������"���� ������#
���� �� )������� �� �	� �	��
 ������� ���"�����$ �� "��������� ���"����
�� ��'����� ��"������ �	� ��"� ��� �"������ �	�������� ���� � ���"��"��#
������ �	��� �� �	� ��C������ �� �	� �	��
$ 4	��� ��������"���� ������ ���
���� ������#����� ���� �� (� ����� ��� ���� ���������� ������ ��$ ?�(�����
�	��� ������ ��(���	 �	� ����� �� ������ �� � ���� �G����� ��������"����
���������� �� ��� ������� �G������� �����$��

4	� ���� �� ������ ������ ������� �� ���� �������� �	� ������� �� 4����
0 ��������� �� *�+ ���	�� �	�� *�>+� ���	 �� �	� )��� "����� *������� �� �	�
���� ���+ ��� �� �	� ������ "����� *������� �� �	� ���� ���+$  � 	��� �	��

���������� ������ ���)�� �	�� ������&����� �� �� ��I���� �	� ������� ���
 ��� �� ��
���������������� *�$�$� ��� � �+" 4	� "������� ��� ���"���� �	� �������� ������ ��
��������� ����($

0�



�	��� ( ��� ��� ��� ��� �������	 ���������� �� ��� &

,""����! 9$6 *��������� "�� ��I���+ ��������	�� <���� .$ 4	� ��#
������ ��� �	�� ����� �� �	�� �� ��'����� ��"���� ������������ "��������
�	��
� �� �������� "���� �"������ ������ �� �	� ����� "���� �� �	� ������#
���� ��� � ��
 4	�� ����)�� �	� ���������� �� "�(�� �� "����� 0 �� 	����
������ (������ *�+$ ������� ���� ��� (��� �	� "�������� �	��
� (	��	 �����
"�������� "���������� �� ������� ���� ���� �������=� "����������� �� �� �����#
�������$�� , ������������ ������� ���
 ������ �	�� �������� "����� ����
��� ����������� "�������� �	��
�$ ?����� ��� �	��� �� �� ����� �� "�������
�� ����� �� ������� �	� (������ ���� �� ������ �� �	� ���������� ���(��� *�+
��� *�>+$ 4	�� �� �� ���� (��	 ���"�������� 0 ��� �� (	��	 ��"�� �	�� ��'�����
�	��� �� �������� ���� �	� "�������� �	��
$
9�������� <������ 6� 7 ��� .� (� ��������	 �	� �����(��� "��"�������

*��� ,""����! 9$6 K ��������� "�� ��I���+1

$���������� ) %� �!� ������� ���( ��� �
��� �
����	  ������ � �
����������
������� ���( ��&�& �!� 
 ���� "���!� ��� ������� ��� 	 ���&

 � ����������� ���������� (	��	�� �	� 93 �	��� �� ���� ����������#
������ *�$�$� ��� � �+$ 4� �	�� ���� (� ���"�� ��� � ����� ��� �� "��������
������������ �	� ���� �� ��� �	�� ������&�� *�0+$ �� "��������� (� �	����
� ��	 �	�� � � � ��� )! �� �� �$ ���	������� (� ������ ���  �	� ���
�� ����� ��
�� �
�� �
��	� ��� � (� �	���� ��
�� �� �	 ��� ��� ���	 �� ��� ��
��� �
 (� ������ �	� ��� ��
�� �
�� �� �	$  � ���"�� �	� �"����� ��� ���
���	 "������� ����������� �� �� ��� ��� �
	 ������ ���� �	��� ���� �� �����$
�� �	� ����� �� (	��	 (� ���� � �������� �� �������� �� ��


� 	������ ��
�

��������� ������ �	� �"����� ��'����� (���	� �� �	� ������� ���
$ ��� ����
������������� (� (��� ��� ���� �� )�� � )���� �"����� ��� 
 4	��� �����
������ ���������� ����� ����� ��� ��
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"����� �	�� "�������� �	��
� ��� ��"������ ���"���� �� �""�� �	��
�$ 4	��
���� ������ ��( ����� �� � �� �	�� �	� ���������� ��������"���� (������
���� ���������� (��	 ��� 	 �� *��� �	� �	� "�������� �!������� ���������
�����"���� �� �	� )���#"����� �	��
�+ �� ���������� �����$

���������� 	�(����� "������ �	� ������� ���
 �� �������&� ������ �""�� �	��
� *���
<���� 6+$

0>



( �*�	������� ��+���	 ,���-�� ��.��	���
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4	�� ������� ��C��� �	� ����� �� �(� ����������$ ,���� ��#������� .$0 ����(�
��� �� ��)���� 	���&��� ��#������� .$� ����!�� �	� ���������� ����"����$

("� 0������	�� ���� �� ��+���	 ����-��

,""����! , *��������� "�� ��I���+ ������� �	� �I�������$ 4���� 7 ���#
����� �	� �������� ��� ��'������ �	� ��"� �	������� ��� �	� �"������ �	���#
����$ 4	��� ������� ��� �� (������ �� �	� ������

 � � �� �� � ��
��
�
� �� ��� *�/+

(	���  � �� ��� ���� � ��� �� �� ���� � �� � ��� ��� �	� ���G������ �� 	 ��
! � �� �� �� ��� ��)��� �� 4���� 7$  � "������ �	� ������� �� � ������
�	�� ��@��� ����(	�� ���� �	� "����������� �� �	� ������� �� �	� �(�#
"����� ������� �� �	� ����� *��� 4���� 0+� ������ �	��
� �	�� �������
������ "����� � ��� ��( ������� �� ��� �	���	 �	� ���� ���"����� �	�� ���

"���� �� �	� "���$ L����������� �"��
���� �	��	� �	� ������� ��� �������
�� �	� �(�#"����� ������� �� �	� �����$
4	� ������� ��� "���� ���� ��� ��( �� (������ ��1
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��� (	��� �	� �"������"� E"F ��������� �	�� �	�� �� �	� ������� ����
����������$ 4� �������� �	� �!������� �� �	�� �������� (� �����  	
�� �� � ��� �� �	�� ��� � � � �$��
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-���
�
�� � ����

���


� �

��

�
���� �

��
���



 *6�+

%���� *6�+� (� ��� ��������	 �	� �����(��� "��"�������1
��, ������ ������� ��� "���� ����� (��	 �!"����� ���� ���(��� �� � ���� � �� ���� ��
������ �� �������� �	� ��� �������������� ���������$
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$���������� 1 ����� �!�� �!� �) �
��
"� �!� 
 ���� �
����� ����$

��� %� � 	 �� �!� �* ����� �
������ ���� ������ � ���

�
��

�
� �
������� �


������ �� � ��� # 
 �& %�� �� ������
�� �!
�(� ��� ������� �!� �
�������+�
������� �
� ��,���
�� 
�� �� ���  ����� � ������ ��� �������� �� �!� �
�� ���&

��� %� � � � ��� �� � ���� � 


 � ��  ����� ���� �� � ����
 "��(&

2����� �	�� ����� �� � �� �� �	�  ������ ����
����� �� 
� ��� ������ ������
����� ����
���
��� ��� *;+$ �� � 	 �� ����������� ��� �G������� ���(���
���
��� *����� �+ �� �������� �G����� ������ �� �	� ���� �� �� �� ����
�� �@��� �	� ��"��� �� "�����# ��� �����#���
�� ����������� �� ��"� (��	
�""��"����� �������� *�$�$� �������� ��!��1 � � � ������ ��� # 
 �+$

("�"� ������������� �!����	���

,� (� ��� ��� �	� �(�#"����� ������ (� ��� ����� �������� ������������
��C������� �� ����� �� ����� �	� ������ ���� �����# ��� ��������"���� ���#
�����������$ ,� ������� ��� ������������ ��C������ ��
�� "���� �� �	� �����
�� �	� ����$ ��� �	� ������� ����� �������� (� ������� �	��
#���������� ��#
'����� ��� ���� �������$  � ��� �	�� ������ �	� ������� �� ���"������� ��
(	��	 �� "����� �� ,""����! -$0 *��������� "�� ��I���+1

$���������� 2 �
������ �!� ��������!
��'
� �����
� 
� �!� 
��� ��� ���
��� �!�� �!� ������� ���( �� ���� �
 �
��& %� �!�� ����� �
����	  ������ �
�
���������� ������� ���(� �
 �!�� ��� 	 ��&

("� /����	������
 .��	���
 $����


4	�� ��#������� ��������� ����	�� ���������� �� �������� �� �	� "��������
�	��
�$ �� "��������� �	� 93 ��� �� ������ ������ �� � "��#��������
��'����� ���$ ?����� �	� 93 ���� ���� ���������� ��� ��
�� ��'����� �!#
"��������� �� ����� (	�� �� ���� ��� "����� ���������$ 4	�� �� "������� �	�
���� ��������� ������"���� �� 	�( �������� "����� �� �������� �� "�������$
��� �	� ������� (� �������� ���� ��� ������������ ��C������� ���

�	� ����� �� �	�� ���� ��  ��� ��������
�$ 4	� ������ (��	�� ���	 "����� �� ��
�� ������� 6 (��	 �	� )���� ��� �������� ��	������� "������ � ���	 ����$
4	� �I�������� (	��	 �� ���"��� �� ,""����! � *��������� "�� ��I���+�
"������ �	� ������� ��"����� �� 4���� .$ 4	��� ������� ��� (������ ��
�	� �����(��� ������1
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(	���  � �� ��� ���� � ��� �� �� ���� � �� � ��� ��� �	� ���G������ �	� 	 ��
! � �� �� �� ��� ��)��� �� 4���� .$ �� ������� �� *�;+� (� ��� (���� �	�
������� ��� "���� ���� ��1
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��� (	��� �	� �"������"� E�F ��������� �	�  ����	 ������������� �I�������$
4	� ������� ��� ��'����� ��� �	� ��"� ��� �"������ �	�������� ��@�� ��

������� (��� ���� �	� ������"������ ������� ���� ���������� *���"���
4���� . �� 4���� 7+$ ������ �	� ������������� �������� �!	���� �� E��'�#
���� ����F� �	�� �� -����� 	 � *��� 3���� ��� A������ 0;/6+$ ������� �	�
����� �	�� ������� �	� ��������"���� ���������� �� �	� ���"������ �� �	� ��#
������"���� )������� ��I������� ��@��1 �	

� 	 �
� � �

	
� 	 �

� � ��� �	
� � �

�

�� � �� �

��� � 	 � ��� �	
� 	 �

� �� 
� �� �

��� � � �$
9��"���� (��	 ����������� �	� ���������� ������� � ������ �	��� ��

�� ���� �	� "�����#� )������� ������� �	����� ������� "���� ����$ 4	�
������ ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� �� �	�� � ��(�� ����

�� ���� ���������� �	� ��'����� ���� �� �	� ������ "�����$ �� �	� )��� "������
(	�� �	� ��	������� ��
� )���#"����� ��'����� �!"��������� �� ������ �	��
�	� 	��� �� ���������� ������ �� ������ ���� �� �	� )������� ��I�������
����������� *(	�� ��'����� �!"��������� ��� "�������� �� �� �����+ ���	��
�	�� �� �	� ���� *(	�� ��'����� �!"��������� ��� ����� �� �� ����������+$
��� ������� �������� "����� ��
��� ������ ���� �� �	� �	��
 ���� �� "�����

� ���� ���������� �	�� ���� ����������$ 3� ����� ��� �	� ��	�������
�� �	� )��� "����� ����� ������� ��'����� �����������$ ,�������� �	� �	��

����������� ��� �� ���� �� � ���������� ��( ���� �	���	 �� ��'����� ��"����$
������� ������������ �	� �	��
 �� �	� ���� "������ ���� �������� ��'�����
�� ���� ��'����� �!"��������� ��C��$ ��� �	� ���� ������� "���� ����
"����� ��������� � ������� "��� �� �	� "�������� �	��
 ���� �	� ����$ �������
�	� ���G����� �� �� �� *6�+ �� ������� �� ������� ���� �	�� �	� ������"������
���G����� �� *60+$ �� � �� �

��� � � � ���� 	����� ���� ����� �� ���"����
�� � �	��
 �� 	 �� ���������� ��"���� ���� )������� �� �� �� "����� �
 ��
� �� �

��� � 	 � ��� ���� �������� �� � ����� �� �� 	 �� ���������� ���"���
�	� ���� �� "���� ���� �� )������� � ������� "��� �� �� �� "����� �


��



4	� �����(��� "��"������� �	��������&�� �	� ��	����� �� �	� �!"����� ����
����� �� � � �1

$���������� 3 -�� � � �& .���!��� ����� ��������
�& �!���

��� �!� �* ����� �
������ ���� ����� ������ �����
���

� � 
 �&
��� %� � 	 �� �!� ���� �� "!��! �!� �* ����� ���� �
������� �
 �!� �
������

����� �*����� �!� �
���� 
����� ���� ����� �
�����&

�� �������� �� ����������� ���� �� � � �� ���� "�� ���������� "����
���� ��������� �� ������ �� � �� �� �	� ���� �� *��� ���� *�+ �� ���"�������
;+$ ,��� �	� ������ "��� �� �	� ���"������� *(	��	 �����(� ���� ���� 	 ��
�	�(� �	��� �� �!"������ ������ ���������� "������� ���������� ������� ���
�"������ " ����� ����������$ ������������� "����� ��	�������� (	� ��
�
������ ��'����� �!"��������� �� ����� �� ����� ��� �@��� ���� ��'�����
�!"���������� ���� �� ��������� �� ������ �	� )������� ��I������� ������#
����� ���	�� �	�� �	������ �� ��� �	� ����$ �� �	� ���� ��� �	� ��������
�����"�� �� �	� ��������� ������ ������ �	� ���������� �� )����� �� ��#
"� ������ �	�� �@���� �	� �������� ���������� �� �	� ����� ��� "�����
���
��� �� �	�� ����#�� ��"� �� ��� ��������� *�� �	� ������� �� �	��
�+$��

("�"� ������������� �!����	���

,� ������� ������������ ��C������� ��
� "���� �� �	� ����� �� �	� ����$
��������� �� �	� ����� �� �� ������� ��������� (� ������� �	��
#����������
��'����� ��� ���� �������$ ,""����! -$� *��������� "�� ��I���+ �������
�	� �!"������� ��� �������=� �!"����� ����$ 4	� �!"������� ���"����� �	���
���"������1 ��� ��� �	� ���� ���������� (��	 �	� �""�� �	��
�� ��� ��� �	�
���� ������� ���� �	� "�������� �	��
� ��� ��� ��� �	� ���� �� ������ �� �	�
������������� "��� �� �	� ���������� )������� ��I�������$ �� �������� ��
�	� ���������� ����� �	�� ���� ���"����� �� �� ������ ����"������ �� ��� 

4	�� �� ������ �� �	� ��'����� ����$ 4	� (������ ���� �!"������� �� �!�������
���"�������$  � �	������� ������ �� �������� ���"������� �� ������� �	�
�"����� ������ �� ������� ���
 ������������$ 4	� "�������� ������������
(� �������� ��� �	� ���� �� �	��� ��"����� �������1 (� ��� � ��	 �	��
� � � ��� )! �� �� �$ ���  (� �������� �	� ��� �� ����� ��
�� �
�� �
��	�
��� � (� �	���� ��
�� �� �	 ��� ��� ���	 �� ��� �� ��� �
 (� ������ �	� ���
��
�� �
�� �� �	$  � )�� �	�� ��� ���	 "������� ����������� �� �� ��� ��� �
	�
� ������������ ������� ���
 �� �"�����$ �� "��������� ���	 �	� ���� ����������

��4	��� ������ ��� ����������� �� ������� )������ �� :������� *0;;>+ ��� M�� ��� �����
*0;;.+ �� �	� �����!� �� ��@����� ������$

�0



(��	 �	� ������������� "��� �� �	� ���������� )������� ��I������� ��� �	�
���� ���������� (��	 �	� �	��
� ��� ���	 ����������� ������&�� �� ��
���
�	� ������� ���
 ������������$

) 0���������
4	�� "�"�� �!����� �!������ (��
 �� "�������� �������� ������ �� ��������
"���� ���� �� � ����� (��	 "�������� ������������ ���� �	� ����� �� "����
�"������$ 4	�� ������ (�� �� ��������� "�������� ������������� (	��	 �����(�
���� *���0+� �� ���� ��������� �	�� �	� ����������� ���" �� (	��	 "�������� ���#
���������� ��������� �� ��������� ���(� ���� �	� ��"� # ��'����� �����#�@$
 � ������� � ����� �� ��( ������$ ������ (	����� �� �������� ���"�����
�""�� �	��
 ������ "���� ����� �	� �������� �� � ���� ���������� (��	 �
���������� ����� �"������ ������ �� ������� ��
��� �� ����� ����$ 4	� ������
����� ���������� �� �(� �������$ :�� �� �	�� ��	 � ���������� (���� �� �����
����	 �������� ��� ���� �"������ ���� �	�������� ���� �� �� �� (��� ���� ��
�G�� �������$ 4	� ��	�� ������ �� �	� "���������� �� )����� �� �������"����
�	��
 "����� �	���	 �� ��'����� ��"���� �� �	� "����� �� (	��	 �� �����$
4� ��������� �	� ����������� �� �� �	� "�������� �	��
�� ������� )��� �� �"#

����� �� ��"��� ���� ��� ��'����� ������� �	�� ��� ���������� �� �	� ������
"�������� �	��
$ 4	��� ������� ������� �������� "����� ��� ���� "����� ����
"�������� �	��
�� �	����� ������� )���� "����� �� ������ �	� "�������� �	��
 ��
�	� "����� �� (	��	 �� �����$ �� �	� ������� �� ��	 �	��
#���������� ���#
����� � ������������ ������� ���
� (	��	 ���� ��� ���� ����������� "��������
�	��
�� �� �"�����$
-!������� �	� �������� �� �� ��)���� 	���&�� ������ ���������� ������ "��#

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

4	#	�	��	�
N0O ,������� ,$� 0;/>� ������������� ������ �� � 4(�#����� ������ �� �
2�"����� A���� /�������	 0
����� 
� ��
�
��� 0��� �.0#�>/$

��



N�O ,������� ,$ ��� 2$ A����� 0;;.� ����"������ 9������ 3��
�1 <�( ��'�#
���� �� �� 9���B� ������� ��
�
�� �����" /.� � *��"��� ��� ���#
��������+� 0;�#���$

N6O ,������� ,$ ��� A$ 4��������� 0;/>� 2��� ��� ���������� (��	 ���#
9���������� �������� ��� ������ ��������� ��
�
�� %�����	 �.� �0;#
�6�$

N7O ,������� ,$ ��� A$ 4��������� 0;;�� , �������� 4	���� �� ������ ��)����
��� A��������� ����� �����" 
� ��
�
�� 1������� .>� 6� *H��+�
""$7�6#07$

N.O ,�#��(��	�� ,$ ��� �$ <������ 0;;/� 9�� ��������� �������� 9����� ��
,������B� 0
����� 
� 2
�����	 ��
�
���� 7�� .�.#.7.$

N�O ,����� �$ ��� 3$  ��
���� 0;;/� 4	� ��������� ����1 ����������� �	�
9���������� �� �	� -��"��� 9������ 3��
� 3���
��� %�������� ��
�
��
�����" 0�6� />#;/$

N>O 3����� 2$H$ ��� �$3$ A������ 0;/6� 2���� ���������� ��� 2�"������
�� � ����� �� �������� ������� 0
����� 
� 2
�����	 ��
�
��� 0��
0�0#0�0$
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