
This is a n  Op e n  Acces s  doc u m e n t  dow nloa d e d  fro m  ORCA, Ca r diff U nive r si ty 's

ins ti t u tion al r e posi to ry: h t t p s://o rc a .c a r diff.ac.uk/id/e p rin t/64 9 3 8/

This  is t h e  a u t ho r’s ve r sion  of a  wo rk  t h a t  w as  s u b mi t t e d  to  / a c c e p t e d  for

p u blica tion.

Cit a tion  for  final p u blish e d  ve r sion:

Afonso, António, Arghy rou,  Mich a el  Geo r giou  ORCID: h t t p s://o rcid.o rg/00 0 0-

0 0 0 1-6 2 2 2-5 0 8 6,  Bag d a toglou, Geo r g e  a n d  Kontonikas,  Alexa n d ros  2 0 1 5.  On

t h e  tim e-va rying  r el a tions hip  b e t w e e n  EM U  sove r eig n  s p r e a d s  a n d  t h ei r

d e t e r min a n t s.  Econo mic Mod elling  4 4  , p p .  3 6 3-3 7 1.

1 0.1 0 1 6/j.econ mo d.2 01 4.07.02 5  file  

P u blish e r s  p a g e:  h t t p://dx.doi.o rg/10.10 1 6/j.econ m o d.20 1 4.07.02 5

< h t t p://dx.doi.o rg/10.10 1 6/j.econ m o d.20 1 4.0 7.02 5 >

Ple a s e  no t e:  

Ch a n g e s  m a d e  a s  a  r e s ul t  of p u blishing  p roc e s s e s  s uc h  a s  copy-e di ting,

for m a t ting  a n d  p a g e  n u m b e r s  m ay no t  b e  r eflec t e d  in t his  ve r sion.  For  t h e

d efini tive  ve r sion  of t his  p u blica tion,  ple a s e  r ef e r  to  t h e  p u blish e d  sou rc e.  You

a r e  a dvise d  to  cons ul t  t h e  p u blish e r’s ve r sion  if you  wish  to  ci t e  t his  p a p er.

This ve r sion  is b ein g  m a d e  av ailable  in  a cco r d a n c e  wit h  p u blish e r  policie s.

S e e  

h t t p://o rc a .cf.ac.uk/policies.h t ml for  u s a g e  policies.  Copyrigh t  a n d  m o r al  r i gh t s

for  p u blica tions  m a d e  available  in ORCA a r e  r e t ain e d  by t h e  copyrig h t

hold e r s .



��
�

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

�
�

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

!�����$���������#����������%������&������'��+�
�
�

�
�
�

�
�

Abstract 

(��#���������	� �	#��������������
��
��� ��� ��������	���� ���#����# �#�������������������������'�
���������#�����������������������������������������!�	�������������#�������������	�������
���� ���� ������ )��#��� �***� +� �#�#��� ,-��"� (�� ����� ���� ������ �� �#��������� �� ������� ����
������������� � ���� �#������������ ��� ��	����� ���� ��'� �� ��������	����������������� ��	�����
����� ��� ��� ��	�� ��� ���� 	�����#��� ��� ����� �	�� �� ��� ������"� �#� ��������� �#������ ����� ����
������������ �������� �#�� ���� ��������� ��'� ���� ���� #��������� �#���	������� ��� �������� ��	�

�������� �#����� ��	� ��� ����� ��� � ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ������� ����� ����  ����� ���� �#����
������������� �#���� ���� ��������� �����  ����"� ��� �� ������� #���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� 	� ��
������.�����	���������������#��������������#���������#������������� �	���� ��������������
���������� �� ��������� ������������"�
�
)�/0�1,,��12,���34���5,��!�,"�
&������0��#������� ����������������	�
������������������	�
������������������"��

�������������������������������������������������
��(�� ��� �����#�� ��� ���� ������� ��� ������������� ��� ����1������$��'� ���!�� ��� ���� 67867696�1������ �� ,-�4� ���
6������������8���� ������������1��1������ ��,-�4����� ���	� �����8���� ������:#��	��������#���"�9������������
�%������������������������������#������������������ ������������ ����������������1$��������#������	"�
�� 6;�!<�/������ +� ���������� ��� /������� =����	���� ��� � ���	� �>� ��1�� +� ?���� �� ����� ��� 1�	���%���� ����
� ���	� ��� ?"� ���#��� /#��� ,-�� �,3*
-@A� /������� B��#����� �	���0� �������C����"#��"��"� �#������ 1������ $��'��
=�� ������ !������ � ���	� ��� &�������D�� ,*�� =
5-4��� 8��'�#�� �	� ������ !�	���"� �	���0�
�������"������C� �"�#���"�#"�
±� 1������ $#������� ; ������ � ���	� �� ;� ������ 1������ ����������� 1��#	� =����� 1������� 18�-� 4���� �&�� �	���0�
�����#	C �����"� "#'"��
���=����������������B�� ���55�;����/�����/��������13��4$E���&���	���0������������#C��������" �"#'"�
+� 1����������� �#���0� ���	� ;	���� $#������� ; ������ � ���	� �� ;#�:� ��� ���������� ��� !�������� !�������� !�,�
AEE���&���	���0����%�����"'������'��C�������"� "#'"�
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1.      Introduction  

9����#������ ��������� �����  ����� ������� ���!�� �� ��� ���� �#�#	�� ��� ,--*� ���� ���� ��� ��

������ � ���� ���������� ��� ���� � ���	� � ������������������ F���G"����� ���� ����� ����� �����

���� ��	�'����������'���������� ����	���#���������������������������������������#���������������

 ������� ����  ����"� 9����� �� �#��� �	�����#�� ��������� ��:#��	���� ����		��>� ����  ������� ��� ����

�#������ 8���� ���� ;��������� 8#��� F�8;8G� ���� ��� ���� �#������ ;��������� �� �����	� F�;�G�

�������������� ������������ ����� �#�������������������������������� �	��#������������	�'���

����#�>������%��������������������������������������#������1������$��'�F�1$G���������#������

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

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

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

	���#������ ����.��������������%����"�9���	�����%���������������� �������#		����������������0�

8������� ������������������������ ������'��������������	�:�����������������������������������#��

!�	�������������'������'���������	�:�� �������������	�������������������� ���� ��������,--@


,--*� ������� �������������� ����� ��� �#���H#��������� F�����"�"�1� ������� ����,-�->�!��� ����� ����

,-�->�; �#'�� ��������"��,-�->�� �����������>�,-��G"�;� �����	�'����� �����������#�������������

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

 �	����� ��� ������ ����  ����� F���� �"�"� $����� ��� ��"�� ,--*>� ; �#'�� ��� ��� ��"�� ,-�->� 8����� ����

���������,-��>������#�����&������'����,-�,>�=��!�#�������)���,-�,G"�9�������H#��������'�����

��������� �����	������ ��� ������������� ���	�����#���� ���� ��������������� ���� ����� F�����"�"�=��

;�������,-�,>�������������"��,-�3G"�8��������������%����������� ���� ���
 �#���� ��������<�����
����

���� ��� � ���� �#�� ���� �����	���� ����� 	�'���� F���� �"�"� 1� ���� ��� ���� ,-�-G� ��� ����� ��� ��

������� ������������������������� ���������� ������������F�����"�"�=��;�������,-�,G"�

� 9���	�:�������������������#�������������#����������� ����� ���#��������# �#���������������

�����������������������������������������������	�����������	��������������������%�����#�����'�

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

F�����"�"�$����������"��,--*>������#�����&������'����,-�,>�1������������!� ���,-�,G"�����

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

���#������
 ���������������������#�������	��� �	���%��� ���"�������������"�F,-�3G����������'����

����� �%�����#���� �	������ ���'��� ��������� ���� ���'�� ��� ���� �� ���� ��� ������.� ����	���������

���� ��������  #��������#		��,--@�����������,--*"�������������������$�����������������

F,-�,G�#�������	����	��� � ��	�
������� ����� �����������������	����� ����%�	������������#��

�����������	���	�������� ���'�������������� ���	� �� ���	� ��#���	��������� ��� �� ��������'�

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

������� ������ �� ��� ��	�
������� ������  ����� ������ ���� ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� �������
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����� ���� ���������	�'����� ����������� ����	����� ����� ������ ����������"�;�	����������������

�� ���� ��� �ß	���� ���� $�����
I������ F,-�,G� ���� #��� �� ��	�
�������  ����� ������ 	����� ���

 ���#�� �������������������������������.�����	���������������#��������������������,--�
,-��"��

$�� ������������� ����  �����#�#�� ���#�� ��� ��# �#��� ������������  ��� �������� ���� �� ���� ���

������.�����	��������$�����������������F,-�,G������ß	��������$�����
I������F,-�,G������

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

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


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

$������ ���� ����������� ����#�� ��� ��������#�� ������ ��	�
��������� ������ ��#����� ��� ��� ����� �����

�����#�������
������ ��#����� ����� ���#	�� ��������	��������� � ����  �#������ ����  �		������'�

������� ��� ��	�� ��� ���� ����  �#������ ��� ���� �����"�� I������� ��� ��� �������� ����� ���� ���'�� ��������

�����������'�������������#����'��� �������� �������<��� ��������������������������������	��� ����

��������� �#�����>����<�������	����� ������� ����'��� ���	���������� ���� �#�����"�9����� ���

��� ���� ��#��� ��� 	���� �� ���� �� �#������ �#�� ���� ���� ���� ���� ������������  ������� ��� 	�'���

�%�� ������������������ �#���.�� �		��	����������������� #�������������#�����9��#'�����

F,-��G��������� ��� ��� ���� ��	������� ���� ������������� ���� �����#����� ��������������'����  �������� ��

 �#���.�� ��� ����#����'��������� ��� ��� ���� �����# ��������#� �������� �������� ������:� ���������

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

� ���	��� ������ �������������������������#������� �����������'���������������	������� �#���


��� ��� �����	�����"��

6������������������������� �#���
��� ��� ���������������������%��� ���	����������������	�


������ ���������� ��� ���� �#�� ����  �#�����"� 6�� ���������� �%������� ������#�� F���� �"�"������������

����(�����:'�� ,--*G����	����� ������� ��� ��%���� ��� ������������� ����� ���� ��'��  ����� ��'� ����

��H#��������'"�(���	���	��������������������������������#�����������	�����������������#�������

����	� � ������� ��� ���� ������
��
��� ��� � F!�9;G� 	����� ���� ����� 	����������� F���� I������

,---G�����������#����� ���#�� ���������� ������������ ���������� �� ��������J����� ���� ����� ���������

������.�����	�������������	�"�9���������������#�'��������������������% ����������������#������

=.���������������	����F,-�,G���#��������������������� ���#������ ����������������������������

������� ���� ����� �#���	������� ��� ��  �#���
��� ��� � �����"� =.��������� ���� ��	���� F,-�,G��

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

9�������������#����������������	�������������������������������8�� ������6����������������#��

!�	����� ����� ������� ��#����������	����� ���������������  �#������ �# �� ���!�� ���B��#����

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

�������������������������������������������������
��6������������	������������������	�����������#�������������� �#���
��� ��� ��������������������� ����������������
���������������� �������� �#������%������� ���F�����"�"���������������"��,--*>����������������(�����:'��,--*G"�
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�������	��������������������������������"��#��������������������������� ���#���������������� ����

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

���� ��J�� ��� ����� �	�� �� ��� ��������� ������"� ��� �� ������� #���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� 	� ��

������.� ����	������� ��� ���� �#�� ���� ��� ����� #�������� �#�� �� �	��� � ��� ���� ������� ���

������� �� ��������� ������������"�

�

2.  Data description 

(��	���������	��������-
���������	��������������������������������!�	����F���G����

���� �#�� ����  �#�����0� �#������ $����#	�� 8�������� 8�� ��� !�� ��� 6������� 6������ 7�����������

B��#���� ���� ;����"� �#� ��	����  ����� ���� ������ )��#��� �***� 
� �#�#��� ,-��� F	�������

��H#�� �G"� 8��#�� �� �������� ���� 	���	����� ��� �#� ���������� �������� ��� �� �� ��� �#� ��	����

 �#�����"�$�������������� ���� ������#�������������,--@����������������!�	����������������������

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

���� �#����������� ���������������������F���������#�����&������'����,-�,G"�;�� ���������������

���� �������  �����  #� �� ��� �#		�� ,--@� �� ������ ���#���#�� ���� �#�� J���������� ����� �� �����

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

8��������� ���� �#�'� ��� �%������� ������#�� F���� �"�"� ����������� ���� (�����:'�� ,--*G�� ���

	����� ���������� ����� ���� ����� ����������#�,� ������%���� ���� ������������� ��'� �� ���� ��H#������

��'� ���� ������� ��� �  ����� ��'"����� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �%��������� ��������� #���� ��� �#�
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3.   Empirical framework  
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4.   GETS results 
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4.1 Robustness checks 
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