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

�� ������	 �� �
��
�� ��� �������� � �&���� 	���� �� � �������� � ��� ����� �� ������
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��� �� �
�� ���� 
����	� 
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Figure 1
Impulse response to home technology shock in the model with capital and agency costs:
floating (solid line) versus fixed (dashed line)
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Figure 2
Impulse response to home technology shock in the model without capital: floating (solid line)
versus fixed (dashed line) exchange rates
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Figure 3
Impulse response to home technology shock in the model with capital, agency costs and
interest rate smoothing: floating (solid line) versus fixed (dashed line) exchange rates
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Figure 4
Impulse response to foreign technology shock in the model wsith capital and agency costs:
floating (solid line) versus fixed (dashed line) exchange rates
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Figure 5
Impulse response to foreign technology shock in the model with capital and no agency costs:
floating (solid line) versus fixed (dashed line) exchange rates
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Figure 6
Impulse response to foreign technology in the model without capital: floating (solid line)
versus fixed (dashed line) exchange rates



53ECB Working Paper No 56 � April 2001

Figure 7
Impulse response to foreign technology shock in the model with capital, agency costs and
interest rate smoothing: floating (solid line) versus fixed (dashed line) exhange rates
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Figure 8
Impulse response to home technology shock in the model with capital and agency costs:
floating, versus managed on change, versus on level, versus fixed exchang rates
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Figure 9
Impulse response to foreign technology shock in the model with capital and agency costs:
floating, versus managed on change, versus on level, versus fixed exchange rates
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