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%$�� ����� �)�	���� �������� ����	�
� �� �$� 
������ *+!�

������

�������� �� 
����� ��� ������� *������ ,�
����� �����
���� �� �$� �����!
	������ �, ���� ���������� �$�� ��� ��������� �������� ����� ,�� �������
��� ���!������� �����- %$� ����� ����� �� �$� ��
���� �����$�� ����
,�� �$� .��	������ ����) �, #����	�� "��
�� /.�#"0 �, �$� �

������ 
���!
����� ���� ������� ���� ������
� �, ���� ��������� �� �$��� �
���	���- %�
���� �	����
�� ,�� ��������� �����	������� �$� ����� ������� ,��	 �$�
��
���� �������� ��� "$���� 
���� ���������- ������ ��	����
 ,�
����
$��� �����	���
�� � �������� �	��
� ���� ���!������� ����� ��������
�$����� ������������ ,�
���� $��� � �������� �	��
� ���� ������� �����
��������- 1���$��	���� �$� ������ ����� �� �$� ������� ���� �������� �,!
,�
�� �, �)
$���� ���� ����	�� ���� ������� ��� ���!������� ����� ����!
����- �� �$� �$��� �$� ������� ������� �$�� �$� 2�����!3�	����� ���
�
�� ��� � ���	����� ,�
��� ��$��� �$� 
������ �)������
� �, ���� ���������
�� �$��� 
��������-

�	
 ����� 	��� 	��� ���� ���

��� ����� ��� ��������� #����� ��� *������ *������� 
���������
2�����!3�	����� ���
�� ��� ��������� "$���� 
����� �)
$���� ����
����	��-
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���!%�
$��
� 3�		���
�������� ����� �� �

������ 
�������� ! �$� 
�������� �� 
����� ��� ������� *�!

���� ����������� �

��� �� �$� *������� +���� ! $��� ,��� ������
�� �� ��
���
������ ������� �� �$� ��������� �, ����������- 6$�� �������� ����� �� �$� ������
����� �, ���������� ���
$�� ����� �� ����� ������� �$�� $��� ,��� �� ����� ���!
��� �� '((� �� � 
�������� ��� ��	����5 �� ������ 
�������� �������� 
�������
������ ���� 89- %$�� ������ ��
��� $�� 
�	� �� � ����� �, �$� ���,� ��� ��
�!
���� ��
$����� �, 	������� ���
�� �$� �������$	��� �, 
����� ���4��� ����������
,�
���� �� ��$���� �������� ��� �$� �������
� �, ���������� ���
��� 
����
��� ��
	�
���
���	�
 ��������- ������� 
������� �� �������� ������ $������� ��������

�������� �� �� �� ����� �, 4�� ���
� 
��
���- %$�� �� ����� ��� �� �$� ��	������
���4� �, ����������� ���4�� ���� 	��� �	��������� �� �$� 
��������: ������
� ��
;��� �$� *+ ���� ����� �$� ���� ����� ���
� �������� ������	���� �� �� �� �$�

��� �, �$� ������	��� �, 
��������
� ���$ �$� ���� ����-

%$�� ����� ������� �������� ������	���� �� 
����� ��� ������� *������ ���$
� ���
�� ,�
�� �� �$� �������� �������� ��$������ ,����� �� ������� ��� ���!
������� ����� /�$� ��!
��� ���� ���������0- �� ��� ������� ,��	 �$� ����
���������� ��������� �� �	����
�� ���� ,�� �$� �������� ,�
���� ������� �������
��� ���!������� ����� �������� ����	�
� �� �

������ 
��������- %� �$�� ��	� ��
���� �$� ��
���� �����$�� ���� ,�� �$� .�#" �, �$� �

������ 
��������-

�� �� ,���� �$�� ,�� $������ ��������� �$� 	��� ,�
���� �	��
���� �������� ���	
�� �� ��	��� ���� �����$� ����� �������� /�$���,��� ����
����� � �������� ����
������ �, �������� �������0� �� ���
�� ��� ��
� ���
�- �� �)��
���� �������� ��
���!������� ����� $�� ������� �)
����� �$�� �, ������� ������ ������
��� �$�
�)�����
� �, ���� ��������� �� �

������ 
��������- &��� ���
��
��� �������
�������� $�� ���� �����
���� ���
��� �� �� ���
�� ��	��� ���� �����$ ���
��
� ������	����� �$����� ���!������� �������� $�� ���� 	���� �	��
��� ��
���� ��� ��
� ���
�� ���
� ������������ ��� �����
������ ������	����- �������
���
� ������������� ����
��� �� �������� ��� �$� ������ ��
���� $�� ���� ��� �, �$�
	��� ������� ,��
�� ,�� ���!������� ��������� �� ���
�� �� �$��� ��
���� $�� ����
�,��� �)�� ,�� ���� 
���!��
����� ����- .��
�� ���������� ������ ,�
���� ���
$��� �� �	������� ������� �� �������� ����	�
�� ����
��� �� ���!������� ��
!
����- ������������� �$� �����
������ �����$ �� �$� 	���,�
������ ��
��� ���� ���
���	 �� �	��
� ������
���� �� �������� ����	�
� �� �$� ���!������� ��
���- ��
�$� ��$� �, �$�� ������
�� �� ���� ��� ������ �$�� �����
������ �����$ �������
��
/��� �$� ��!
��� 2�����!3�	����� ���
�0 $��� ������ �$�� ,��� � 	�;�� ��� ��
������� �������� ����	�
� �� �

������ 
��������- �� ��	� �$� �����:� �	����
�
������� �������� �$� �	������
� �, ��	��� ���� �����$ 	��������� ��� ��
�
���
� 
����������� ,�� ���
� ������������� �� �� �� �$� �	��
� �, ������������!
�������� ��,��	� �� ������� ��������� �����
���� �� �$� ���!������� ��
���-
1����� �$� ����� ��������� � ��� $��$ ��� �, �������� ������� �� �

������ 
���!
����� ��� $��$��$�� �$� ��� �, �)
$���� ���� ������	���� �� ������� ��������
���
�	��-
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� �������� ��

�������� ����	�
� �� �

������ 
�������� < �$� 
�������� �� 
����� ��� �������
*����� �$�� ��� 
������� ����������� �

������ �� �$� *������� +����� < $���
��
����� ���	� ��������� �, ���
� 	�4��� �$����$��� �$� ���� ��
��� �, ������!
����- �� �$� ������ �, ����������� ����� �������� ����� ���
$�� ����� ��� �����
������ ,������ �$� ������ ������������ �, ���
��� �$����� ���4��� 	�
���
���	�

��������- �,��� ��
����� ���
� �
����� �$� �������$	��� �, ������������ ,��	�!
���4� ��� �$� ��
$����� �, 	������� ���
���� �������� ����� ��
���� ������ ���
	�
���
���	�
 �������� ��� �
$����� �� �$� ���� �==(� �� 	��� 
��������- 2�
'((�� ����� �������� ����� ���
$�� ����� ������ �� � �

������ 
�������� ���$
�$� �)
������ �, ��	����-

������� �$�� ��	��4��� ��������� �������� ����	�
� �� �$� �

������ 
��������

������� �� �� � ���	� ,�
�� �, 	�
���
���	�
 ���
��� ��� ��� �4�� �� ��	��� ��
�� �$� ����� �� 
�	�- %$� ������ ,�� �$�� ��� ������ �$�� �$� �

������ 
��������:
��� �, ������� ,�� ���� ���� 	�	����$�� ���� �$� 	����	 ���	 ��>����� ,���$��
��	��� 
��������
� �� �������� ����� ���$ �$� ���� ���� ���� ���� ,���$�����
����������� ,��	 ����� ����� ������ �� ���� ����� ������ $�� ������ ��� �� �� �
���
�� ���4 ,�� 	��� �

������ 
��������- ������� � ��	��� �, ,�
���� 
�������
�� �������� ���
� �������� �� �$� �

������ 
��������� ��
����� ������� ���
�
������������� �$� ���� �� 
��
$ �� ���$ �$� *������� +���� /*+0 �� ���	� �,
��� ��
�	� ����� �������� �������� �)��
������� ��� ��������� ,�� ��
� ��������
���		��� ,��	 �$� 
�	������ �, �$� ���������� ���
��� ��� �$� $��	���������
���$ *+ ���������-

%$�� ����� ��	� �� �$������ ,���$�� ��$� �� �$� �����	������ �, �������� ��!
��	�
� �� �

������ 
��������- %� �$�� ���� �� ���� � ��� ���� ��� �, $��	������
��������� �$�
$ 	�4�� 
����!
������ 
�	�������� 	��� ������� ��� 	���� ����!
���� ����	�
� ���$�� �$� ��!
��� ��� "$���� 
���� ,��	����4- %$�� ,��	����4�
�� 
�	����� ���$ �$� ���������� "$���� 
���� ������
$� ,�
���� 	��� $�����
�� �$� ��� �, �������� �)��
�������� �$�
$ ��� ������� �)��
���- %$� ����� ��4��
�$� 
�	����� ��	�� �, �

������ 
��������� �$�
$ ���� ����, ���$�� �� �� ��
�	����
� ����� �, �������� ����	�
�� ����� ������ ��	��� �������� 
���������
��� ��
��� ��� ��� ���
���� ��������� �� �������� ����	�
� �$����,��� �� ���
���
��������� 
������ �)������
��� �
���	�
 �������� ��� ���
� 
$��
��- � ���	���,
�� �$� ����� ��� �$��� �$� ������
���� ������� ������� ��� ���!������� �����

�%$� �

������ 
�������� ��,����� �� �� �$�� ����� ��
��� �$� ��� ���������� �
���	��� �$��
��� ����������� �

������ �� �$� *+ /2������� �$� # �
$ ������
� *������� .������� ?������
?��$������ "����� ��	����� 3���4�� ��� 3������0- %$� ��� ��$�� 
�������� �$�� ��� ���

����
���� ������������ /#����� ��� &���0 ��� %��4��� �$�
$ ,��	�� ��� $�� �$� ������ �,
�� �

������ 
������ ��� $�� ��� ��� ������� ������������� $��� ���� �)
���� ,��	 �$� ��	��
�� �������� ������� ,��
�� ������ �$��� �������� ����	�
�� ����� �$�� �$��� ��� ��� ����������
�
���	���-



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 7

�������� ��� �$� ������� �, �$� �������� ,�
���� ��������� �$��� ��� ���� �,
��������-

%$� ����� �� ��������� �� ,����- 3�
���� ' �������� � ����� �������� �,
�������� ����	�
� �� �$� �

������ 
�������� ��� 3�
���� @ ��
�� ��	� �, �$�
������� �� �$�� ����� �� �$� ���������- 3�
���� A ���
����� �$� ���� �������
�������� �� ������� ��� ���!������� ����� �� �� �� 4�� ������	���� �� ����
���������- 3�
���� 8 �������� �$� 	������ ,��	����4 ��� 3�
���� B ���
�����
�$� ����	����� �, �$� �������� ����	�
� �>������ ��� �$� 	��� ������- 1�����
3�
���� C 
��
���� �$� �����-

� !"� �#���$$ % �����

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

������ 
�������� ,��	 �==(
�� '((� ��� �$� ����� �, � ���$�� �������� ������- �� �� �$� ����� �, ��������
��

���,� ����	��� �, 	�
���
���	�
 ������������ �� �$� ��������� �, �$� �==(��
�$� ������� �� �, ��� ������������ ��� ���4�� ��� �$� 
����� ���$ ������� ���
�)����� 
����� �� �� �� ���$ ,���� ������ ��� $��$� ������ �����$- ��������
����	�
� ��� ����� �������� ���
� 
$��
�� < �� �����
��� ���$ ������ �� 	���!
���� ���
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�����- %$�� 	�� �� �����
��� �� �$� ,�
� �$�� ���
�� �, ����� ��
$ �� $���$ �� �� �� 
�		���
�����
��� ���
����� ����� ����
� ����������� ��� ����
���� ��,��	� �$�� ���
�� ��!���!���� ������ �� ��������- 1�� ��
������� ��� 
������ ��������
������ ��� ��� $�	�������� �
���� 
��������� ������� �� �

���� �, ��,!
,����
�� �� 
����	����� �������� ���K�� ��������� ��
�	�- %$� ��	������
���	�� �-�- ����������� ��� $���� �� �� �� 	��
������� ����� ��� �����
���
������ � ���$�� 	��� $�	�������� �������� ���$ �$�
$ �� 
$���
�������
�� ����������� $��$ ��������-

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

��!
���� 
��������- 3���
���� ��,��	� ��� ����������� �� �$��� ��
����� �$�
$
$�� ���� $����� ���������� �� �$� ���� ��� ,�� �$�
$ ���
�� $�� ���� �)��
,�� ���� 
���!��
����� ����� ��� �$� 4�� �� �)������� 
���������� $��$
�������� ,�� ���
�� �, ���������� ������ ��
���
���� ��� ��� ,��� �� �$� �
!

������ 
��������-

� �� ,�� �$� ����$�� �, �$� .�#" 
�	�������� �$�� ����� �$�� �$� ����������
�, ������� ����� ��� �����
�� �� �$� 
����	�� ���4�� $�� ��
������ ����
��	� /��� �������) �0- %$�� �������� �� ��	��$�� ������ �� �$� 
��
$���!��
���
��� ���
� �$� ����$� �, ���!������� ����� ��� �����
�� �� �$� 
����	��
���4�� �� �4�� �� ��
����� ���� ���$ ��������� ��
�	�- #$����� �� �$�
����$� ����
���� �, �$� .�#" �� ���
� �������� ������5 �� �����
���� � ����
�� �������� 	��$� �� �������� ��� �� �$� ��
������� ����$� �, ���!�������
����� ��� �����
��-

�� �)��
���� ���� ��������� 
�� �� �������� �� �

������ 
��������- � ,���$��
���� �� �$�� ����� 
������� �, �������� �$��$�� �$� $��$�� �������� �� �$� ���!
������� ��
��� �, �$� �
���	� ���	� ,��	 �$� $��$�� �����
������ �����$ �� �$�
������� ��
���� �� �����
��� �� �$� 2�����!3�	����� ,��	����4- %$� ����
�
�)�	��� ,�� �$�� �$���	���� ��� �$� M������� �
���	� �� �$� ������ ,��	 �=C(
�� �==( ��� ��	� 3���$!*��� ����� �
���	��� ������ �$� �=D(� ��� ��������� �,
�$� �==(� /��� �� �-� �===0- +�,���������� �� �$� 
��� �, �$� �

������ 
���������
��� ���� ������ ��� ��� ��� �������� �� �$�� �� �� ���$�� ���
�� �� ���� ,�� �$�
�)�����
� �, ���� ��������� �� �$� ����� �����
��� �� �$� �$����- �� ��������� �$�
�������
����� �, �$� ,�
���� �$�� $��� ������ �������� �� �$� �

������ 
��������
�� 
�	��
���� ,���$�� ��
����� ������ �$� ������ ����� ������� ������ 
��������
$��� �)������
�� � �������� ��
������ ����� ,��	 �$� ������ ���������� �$�
4�
���������� $����!����������� �������� ���K�� ������� ���
� ����������� ��� �������
���
� ��;���	���� �$�� $��� �$������ �������� ������-D

D"������� ��
������� �,��� �$� ����� �, �$� ������ ���������� �$�
4 ���� �)������
�� �� 2�!
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&�������� � ���� ���
� �� �$� ���� �������� �$�� ��	� �, �$� ����	������
�, �$� 2�����!3�	����� ,��	����4 	�� $��� ��� ���� 	�� �� �$� �

������

��������- %$� �������� ������� �, ���� ��������� �� 1������ B ��� C �� ��������
�� �$�� �����- %$��� 
$���� ������� �$�� �$� �)
$���� ���� �������	��� 	�� $���
����� � ��� �� ������� �$� ����	�
� �, ������� ��� ���!������� ����� ��������-
�� �$� 
��� �, �$� 2���
 3������ ,�� ������
�� �$� ������
���� $��$�� �������� �� �$�
������� ��
��� �� �$� ��������� �, �$� ��	�� ������� ��� �$� ������ �����������
���
��� �$����,���� 	�� $��� ���� ��4�� �� �$� 
��������
� �, ������� ����
���
�� �� ������������ ����- %$� �������
���� �, $��� ���� �� ������� �������
���������� �)
$���� ����� �� ?����� ��� ?��$����� �� �==A 	��� �� �$� �������
$��� �� �� ������
���� $��$�� �������� �� �$� ������� ����� ��
��� �$�� �� �$�
���!������� ����� ��
��� �, �$��� �
���	���- �� ��	� $�� ���� ��� ������� �����
���
�� $��� ������� 
�������� �� ������������ ����- ��� �$�� ��� �������� ��
�$� ������� ��
��� ������� ��
���� ���� ���
$��� �������� ����� �� 	��!�===�
��� ��� ��������� �� $��$�� �������� �� �$� ���!������� ��
���- �� ,�� �$�
#**8 
��������� �$� ��;���	��� �, ������� ����� ���
�� �� ������������ ����
	�� $��� ��4�� ��
� 	��� ������� �$����$��� �$� �$�� ���������� �������
��� ��� �$����$ �$� �����
������ �, ��	��� �)
$���� �����- %$�� ���� �����
�)���� �$�� �������� �� �$� ������� ����� ��
��� $�� ���� �����	���
�� ����
�$�� �� �$� ���!������� ����� ��
���- %$� ��� �)
������ ���� �� �$� ������
,��	 M�� �� ������ '((( �$�� � ������������� �, 
�	���
 
��������� �� �� �
������ ��
4���!�� �, ,��� ���
�� �� � #**8 
��������-

� 0��$$ �' 1��.����2

�� ����� �� ������ � ,��	� ,��	����4 �� ����� �������� ����	�
� �� ��� ��	�� �,
�

������ 
��������� �� ���� �)�������� ,��	 �$� ��
���� �������� ��� "$����

���� ���������-= �� 
������� �� �$� ���������� "$���� 
����� �$�� ���������
������ 
������ �������� �� �)��
������� �, ,����� ��������- �� ��� ��	��� ,��	�
�$� ���������� "$���� 
���� ������ 
������ �������� �� ����� �������� ��� �
	������ �, �$� ������ ���- �, �� �� �� ������ �$� ��� ��������� �, ��������
,��	 ��� ���!��� ���� �� ������ � ��� ��� �$� ������ ���� ������ �� �$� �������
�
������� �$� ������$	 �, 
������ ������ ��� �$� �� �, �������� ������� �-�-
��� � ��� �� � ��� � �

�
� � 
�		�� ���
��
����� �, �$� ���������� "$���� 
���� 
��

����� /�==B!=C0� �$� # �
$ ������
 ��� ��	���� /���$ �==C!==05 ������� �, �����!����� ��������
�,��� �$� ����� �, �$� ������ ���������� �$�
4 ���� �)������
�� �� 2������ ��� ��	���� /���$
�� �==C5 ��� %��� �0-

=1�� �)�	��� �, �$�� ���������� ��� �$� ��,����
�� �� �$� ��� �, �$� ����� ��� ��,����
��
�$�������- 1�� � ������� ������
���� ���� �$�� ���������� ��� #����� �� �- /�===0 ��� 7�� ��
�- /'((�0-



ECB • Working Paper No 132 • March 200220

�� ����� ���

�� �
��

���

�� � ���� � � � ����� � ��� /�0

�$��� �� ������� � ���������
� ���	 ��� � �� �$� ��	��� �, ������� �� �$� ����
�$�� ���
� �$� 
������ �������� ����-

������
4� ,��	 �$�� ���
��
����� ��� �$�� /�0 �� ��� ������� ,��	 �� �)��
��
	�
���
���	�
 ,��	����4 ��� �$�� �$� ��
4���� ��4��� ������ �, /�0 �����
� ���$ �$� ������� �)��
������� $����$����- %$� 
���
����� �� �$� ����������
"$���� 
���� ��� �$���,��� ���;�
� �� �$� ?�
�� 
����>��- � ��
��� �	�������
�, �$� ���������� ������
$� �� ������ ,�� �)�	�� �� 7�� �� �- /'((�0� �� ���
���������� �� ����!�����
� �������� �� �$� �==(�� �$�
$ �� ���	���� ������ ��
�$� ��
4���� ��4��� ������ �, �$� ���������� "$���� 
����-

%$� ������ ����� �$� $������ �, ����!��������� "$���� 
������ �� 
��������
�)��
��� �� ��� ,��!������ ����	�
 ������ �>�������	 	���� �, �$� �
���	�
�$��� ���
� ���������� ��� � 
����� ���� ��� �$�
$ ��� ������$���� ��������
���
����-�( �� �����
���� �$�� ��� �, 	���� ����� � 
����!,��	 �)�������� �$���
�������� �� � ,��
���� �,� ����� �)��
������� �, ,����� ��������� �	����� �$���,���
�$�� �������� ����	�
� ��� �����	���� �� ,������ ��4��� �)��
������� �, ,�����
�������� ���� ��
���� �$� ������ ��� /�$�
$ ����� ��� �� �� ����	�� ���)��� ��
� 	������ �, ��� 	������ 
������0� �� �$� �)���� �����	���� �� �$� ����������
�, �����
��� �$�� ��� ��� �� ��� ���
�� ����	�� �� ��� ����� �� ��	�- �� ���
��	���� �)��������� �$� ����	���� �>������� ��� �, �$� ,������ ,��	�

�� � � � ������ � � � ���� /'0

�$��� � �� �$� ���
���� ,�
���� �� �� �$� �)��
������� �������� �� ��	� �� ��� �$���
� � ��� 
������� �$� ����������� �	��
� �, �$� 
$����� �� ��� 	������ 
���� �� �$�
�
���	� /�� ��������� ,��	 ��� ������ ����� ���0- .��
�� ������������ ��
�������
,�� ,����� �������� �� �$�� �>������� 
������ �������� 
�� �� ������� ���

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

�(3�	� �, �$� ��	��� 
������������ �� �$� ��������� �� ���������� ���
�� ���K�� ����� 
��
�� ,���� �� 1��
$�� /�=CC0� %���� /�=C=0 ��� #��� /�=D@0-

����� 	������ 
����� �� ����� ��� ����
�� �����)�	���� �� �$�� ��������� �� ��� ���� �����

����� �-�- ���� ����� 
���� ������� �� �$� 7�" �������- %$�� �����
��� �����)�	����� ��
��� ��������� 	������ 
���� /��� ���	���� �� �$� ������ ���0 �� ��� �� �������� ��� ��
���� ������
������ �� ��� ��	�� �, �

������ 
��������- �� �$� ,������ ��
����� �� 
����	 �$��

���������� 	������� �, �$� ������ ��� /�-�- �$� �������
� ������� �
��� ��� ."!������
������0 �� ��� ���,��	 �� �� ��� ��	�� ��� �� �� ��� ��� ���������� �����)�	����� �� ���
	������ 
����� �$�
$ �� ����� �� � ��� �, ����
���� ��� 
��;��
���� ����
����� �, �
���	�

����� ��
���
� ��� �)
��� ��	��� ���������-
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�-�-� �$�� �$� ��������� �, �������� ���$ �����
� �� �$� ������!����� ��� �� �����!
	���� �� �$� 
������ �)��
������� �, ,����� ������	���� �� ��� 	������ 
����-

7�� ��� 7����� /�===0 ��� 7�� �� �- /'((�0 $��� ��

���,�� ����	����
�������� �>������� ���$�� �$� ��� "$���� 
���� ,��	����4 ,�� �$� +3 ��� ,��
�$� ���� ����� �����
�����- %$��� ������ ����	��� �����	 ���
��
������ �, �$�
��� "$���� 
���� �$��� ,������ ��4��� �)��
������� �, �������� ��� 
�	�����
���$ ��
4���� ��4��� ��	���� �� 	��� �������� ����	�
�- 3�
$ ���
��
������

�� �� �������� ����	��� �$�� �$��� �����
��� �$� 
����� ��� �$� ���
� ����	��
�� ��;��� ���
�� ,������ �$� ���
� ����)����� ���� 
� � �������	
���-

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

�� � � � ������ � � � ���� � � � ���� /@0

�$��� �$� ����	���� � 
������� �$� ��
4���� ��4��� ,�
���� ���
���� ��������-�@

� ���	����� ������ ,��	 �$��� ������ �� �$�� �$� ,������ ��4��� 
�	������ ��

���������� 	��� �	������� �$�� �$� ��
4���� ��4��� 
�	������ ,�� �)�������

������ �������� �� �$� �
���	��� ����� 
������������- � ��
��� �	������� ������
�� �$�� ��� ���� ����� 
���� ������ �� 
������ � �� ���� ,��
���� �, ��� 	������

����� �$����� � 	������ �, �$� ������ ��� ,��� �� �
� �� � ���� ���)� ,�� ���
	������ 
����-

�� ������ �$� ��� "$���� 
���� ,��	����4 	�� �� ����������� �)������ ��
� 	��� 
�	���$������ 	������ �, ��� 	������ 
���� �� � ,��
���� �, ���������
,�
����� �4� �� ����) �, 
�		����� ���
�� ��� ��,��	����� �� ����� 	��4��
������������- .������� �$� �)������ ��������� �������� �$�� �$� ������� �, ��������
����	�
� �
���� 
�������� �� ������ ������
���� �	������ �� �$� �������
���� �,
,������ ��4��� ��	���� �� �$� ��� "$���� 
���� ���
��
�����-

�� ���
��
�� �$� ������� �, ��
��� �������� ����	�
� �� �

������ 
���������
����� �� �$� �����$�� ,��	 �$� ��� "$���� 
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�������� ������ �$� ��	��
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� �� ��������- �� �$� 
�	������ ������������ ����)
���� �� ����������� ���
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����� �� �� �� ���
��	����� ������� ��������!
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��� �� ��������� �$� ��� ���
� �� ��� ������� �$�� �$� ���������� ���
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 �!����

#��3%��% (-@8'' C-@8'= (-(((

O����� 
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O����� �)
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�� �$� ���� �� �$� ������� ����� �>������ /���
� ������� ����� ��������
����	�
� ��� ������ �� � ����� �)���� �� ������������ ,�
���� �����������
�, �)
$���� ���� ������	����0-

%$�� ��� �, $����$���� �� 
��������� ���$ �$� ����	����� ������ ,��	 �$� ���!
������� ��� ������� ����� �>�������� �$�
$ ��� �$��� �� %��� A-



ECB • Working Paper No 132 • March 200230

!��$� �� 	�� .�� ��� �1 �5��� �� &�) 1�� ���/�����$� �� �����$�
'���@(

F������ %������ ����� ���!������� �����

#���- �!����- �!���� #���- �!����- �!����

#��3%��% (-�8D8 D-(B@C (-((( (-ACD( =-(D@' (-(((

O����� 
�����
� �����P (-�B8B '-'AC@ (-('A !(-(�A' !(-�D@( (-D88

O����� ���P (-�BDB @-�('8 (-((� !(-��AB !@-8A(C (-(((

O����� 
������ ���P (-'C'8 D-('B8 (-((( (-@8@@ D-'BDA (-(((

O����� �������� ������P (-@D'C D-=8D= (-((( (-DC@B �-C@BB (-(D'

O����� �������P (-A8DD C-8=B' (-((( (-@@�= =-'8B' (-(((

���� (-A@@� C-DDD@ (-((( (-@'B' C-@(=' (-(((

7�����	��� ���
�� ����� (-(CC' @-(@BD (-((' (-�8AD '-�(@( (-(@8

+��	���	��� ���� !(-('B= !�-A=@� (-�@8 !(-(=(� !'-B@AD (-((D

?������������ ����) !(-(�8� !(-AB'@ (-BAA !(-'AA= !'-A@8C (-(A(

&���,�
- �����
������ !(-(�@( !(-B@@C (-8'B !(-(D@D !�-=D�� (-(AC

7�" ��� 
����� (-((AC (-'CA8 (-CD@ (-(D'� �-AD8@ (-�@C

�� ���
� (-�'B@ '-B'8B (-((= (-�A�' �-(�=' (-@(D

��	��� ���� �����$ (-(AB@ '-=@B' (-((@ (-@=@@ B-BCB' (-(((

*��� ���� ������ �����$ !(-���@ !(-=(A( (-@BB !(-(8(A !(-C8@B (-A8�

%��	� �, ����� !(-(@8( !�-'='B (-�=B !(-(@B= !�-BC8A (-(=A
�/3������� ������ ������ �� $������4������
��� ��� ����
���������0

���� ���� �$�� �$� 
������� ���	 ����	���� �� �$� ���!������� ����� ����!
���� �>������ �� 
���������� ����� �$�� �$� ��� ,�� ������� ������ ����
���� �$�
�	��� ��
��������� 	��� �, �������� �� �$� ����� 
���- ������ �$� ������ ���!
���� �$�� �)����� ������	���� �	��
� �������� 	��� ������� �$�� ���!�������
����� �������� ���	� �� �� ,���� ,�� �$� �����	������ �, ��������- &�������� �$�
�������� ������ �� ��	����
 ������	���� $��� � �������� �	��
� /�� �������
����0 �� ���!������� ����� ��������- %$��� ��� �$� ������	��� ���
��� �$� ��!
�	���	��� ����� �$� 
�	������ ������������ ����)� �$� �����
������ �����$ ��
�$� 	���,�
������ ��
��� ��� ��	��� ���� ��
������ /�$�
$ $���� ������$�����
� 	�
$ ������� �	��
� �� ���!������� �����0-

��
����
��� ,�
���� �$�� ��� ,���� �� $��� � ������� �	��
� �� ������� �����
�������� ��� �$� �����$ ���� �� �$� ���� ���� /�$�
$ ��� $������� ��� ������
���
�� ��� 
���0 ��� �� ���
�� /������
��� ��� ,�� �$� 
��� �, ������� �����0� �$�
$
$����� �� �� ��4�� �� ������������ �����- %$� ��� �)
������ �� �$�� ���� ��
�$� ���
� �, �$� ���	� �, ������ �$�
$ ������� ��������
��� ,�� ���$ ������� ���
���!������� ����� ��������-

@(&��$�� �, &�	���� ����	������ ����� ������ ��� 2��� /�==C0 ��,������ ��"��- %$�
������	���� ���� ��� �$� ����� ���$�!$���!���� ��������-



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 31

����� ,��	 �������
�� �� 	���������� �� �	��� � 
����� �$� �������� ����!
	����� �, ������� ��� ���!������� �������� �>������� �������
�� �$� 
�������
������� �������� �� �$� 
��� �, $������ ��������- ������������ �����$� ��	���
���� ������	���� ��� ��
� ���
� ��	��� 
����� ��	���� �, ���
� �������������
�$�� ������������!�������� ��,��	� $��� � �� ���� ���
�� 	���� �$����$ �$���
�	��
� �� ���!������� ����� ��������-

��������� �$� ���
��
 ���
� �, ����� ���������� �� �$� 
���
���� � �� �>��!
���� D� �$�
$ �� �������� ������ �� �$� 
��������
� ���� �, �������� �� ��� ������
������ �$� ������ �� %��� A ������� �$�� �)
$���� ���� ����	�� $���� ������� �
���� �	��
� �� �������� ����	�
� ���� 	�������� �$�� �$�� �	��
� ���	� �� ��
	��4��� �������� �� �$� 
��� �, ������� ��� ���!������� ����� ��������- ��
�$��� �� ������ $������� �$�� �$� ������� 	���� ��� ��� ���
����� ����!
���� �� ������ 
���!
�� �����
����� ��������� �$� ���
��
 ���
�� �, �)
$���� ����
����	�� �� ������� ��� ���!������� ����� �������� ��� �$��� �� �$�� ������� ��!
���� �� %��� A �$��� �� ���� �� ���� �� ��������� ������� ,�
�� �� �$��� ���
��-
%�4��� ���� �

���� �$�� �$� ����	���� 
���
���� �, ��� �������� ������
���� ���$
�$� �)
$���� ���� ����	� �� �������� ������ �� �$� 
��������
� ���� �, ��������
����� �$�� ����	�� �$� ������ �� %��� A ������� �$�� ����	�� �$�� ���� �� �)
�$� �)
$���� ���� /�-�- 
�����
� ������ ��� �)
$���� ���� ����0 ���� �� ��������
���!������� ����� �������� �� � ����� �)���� �$�� ������� ����� ��������- %$�
�������� ���	� �� �� �$� 
��� ����� �$� �������� ��������� ����	�� �$�
$ ����
������ �� 	�4� ���!������� ����� �������� �����
���� ����������- �� �������
�$� ��	������ �)
$���� ���� ����	�� /��	��� �$� 
������ ��� ��� �$� �������
���� ����	�0� �$��� ���
� ���	� �� �� �������� 	��� ��		����
 ,�� ������� ���
���!������� ����� ��������- �� �$��� �� ����� �$�� �$� ����
��������� 
��,!
�
����� ,�� ��� ������ �$��� �������� ����
����� �� �$� �������� �)
$���� ����
����	�� ������ �� �� �������� 	��� $�	�������� �� �$� 
��� �, �$� �������
����� �������� /�$��� �$�� ��	��� �� �$� ����� �, (-�C ,�� �$� 
�����
� ����� ��
(-AB ,�� �$� 
��� �, �$� ������� �)
$���� ����0 �$�� ,�� �$� 
��� �, ���!�������
����� �������� /�$��� �$�� ����� ,��	 !(-(� �� �$� 
��� �, �$� 
�����
� ����� ��
(-DC �� �$� 
��� �, �������� ���������0- 1����� ����� �������� �� ,���� �� $���
� ��	��$�� ����� ���
� �� 
������ �������� �� �$� 
��� �, ������� �����-

������ %��� A ������ �� �$� ������� ��������
��
� �, �$� ��!
��� 2�����!
3�	����� ���
� �� �

���� ,�� �������� �� *+ �

������ 
��������- ��$���$

������ �$��� �� �)����� �$�� ������������ �$� ������ ,�� 	���,�
������ ���!
��
������ ����� �$���
�	���� �� ���� >������ �� �� ��	��4��� ,��	 %��� A �$��
�����$ �� 	���,�
������ �����
������ ������ ��������� ��� ������
���� �� �� �$�
���!������� ���� �������� �>������-



ECB • Working Paper No 132 • March 200232

7 ����$�� ���

+���� �$� �	� ����!�
���	� 	��� �, #������ 7�� ��� 7����� /'((�0 �� ��
������
� ���
$	��4� �$�� ����� ���� ������
� �, �$� �)�����
� �, ���� ���������
�� �

������ 
��������- �� ��������� �� ��������� �� ,���!������� �
���	����
�������� �� ���!������� ����� $������ �� �� ������
���� $��$�� �$�� �������� ��
������� ����� �� �
��
$���!��� �
���	��� �4� �$��� �, �

������ 
��������- J���
�$� ������ �������� $��� ������� �$�� ���� ��������� ������ ���	���� ,��	 �$�
�������
�� �� 	��4�� ����
���� /�-�- �$� �)���� �, 
�	��������0 �� ������� ������
���!������� ����� ��
����� ���$�� �$�� ,��	 $��$�� ����� �����
������ �����$
�� �$� ������� �$�� �� �$� ���!������� ��
���5 ������� �$� ����� ������ �� � ���
�, �������� ��$�� �$�� 	���,�
������ �����
������ �����$� �$�� ��� ������� ��
�$� 
����)� �, ���� ���������-

6��$ ������ �� ������� ������ �$� ,������ ������ ������� ���	� �� �	����
,��	 �$� ������
�� ,�
���� ������ ���	���� �� ��	����
 ������	���� /�4� �$���
�	������� �� �$� ��	����
 ������ ���0 $��� � �������� ������� �	��
� /�� ��!
����� ���	�0 �� ���!������� �$�� �� ������� ����� ��������- 1���$��	���� ��
��� ���$ �
���	�
 ���������� ,�
���� ������ �� ������������ ����� /����
���� ��
���
� ������	����0 ���� �� �	��
� �� � ����� �)���� �� ������� ����� ��������-
��$���$ �$��� ������� �� ��� ��
������� �	�� �$�� �$� �� �, ��� ���
� $���
,�� �

������ 
��������� �� ���� ������� �$�� �������� ����	�
� �� ������� �����
��� �	���� �� �$� ���� �� �������� �$� 
�	������������ �, �$� �

������ 
���!
�����: �
���	���- %$�� �� �	������� ��
����� ��$���$ �����
������ �����$ 	��
�� $��$�� �� �$� ������� �$�� �� �$� ���!������� ����� ��
��� �, �$� �
���	��
��� ���� ��
������ 	��$� �� 	�������� �� �$� ���� �� �������� 
�	������������-
�� �$�� ������ �$� 2�����!3�	����� $����$���� �$��� ��� ����� �� 
���������
�$� ����� ������ ,�
��� ��$��� ������
�� �, ���� ���������-

�� ,�� ���!������� ������ �������� ����	�
� ���	 �� �� ����� ���
��� �� �
���� ����� �, ��������- �� �����
���� �$� ��� �$�� ����������!������ ,�
���� ���
��� �� �)���� �������� ����	�
� �� ���!������� ��
���� �� �

������ 
��������
�� ����$ $��$��$����- �� ��������� �$� ,�
� �$�� �$� ������ �������� ��� �����
������� ��� 
�	������ ���$ �$������
� ������ ������ �� �$� ���>��
� �, �$� ���
"$���� 
���� �� � ���,� ,��	����4 ,�� �$� ������� �, ���
� ,��	����� ��� �$�
	������ �, �������� ����	�
�� ��� �$�� ������ �� ���� ���� ��� �� 
�	��!
����� �, �$� .�#"- 1����� �$� �����
������ �����$ �� �$� 	���,�
������ ��
���
���� ��� ���	 �� $��� ���� � ������
��� ������� �)������� �������� ����	�
� ��
�$� ���!������� ��
��� �, �

������ 
�������� �$�� ,��- ������� �$�� ��
4�������
�� �� ���
�� �� 
��
��� �$�� �$� ������
�� �, ���� ��������� �� �$��� �
���	���
��� ��� �� �$� 2�����!3�	����� ���
�-

� �� �� �$� �����:� �	����
� ������� �������� �$� �	������
� �, ��	���
���� �����$ ��� ��
� ���
� 	��������� ,�� ���
� ������������� �� �� �� �$�



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 33

�	��
� �, ������������!�������� ��,��	� �� ������� �������� �����
���� �� �$�
���!������� ��
���- 1���$��	���� �$� ����� ��������� � $��$ ��� �, ��������
������� �� �

������ 
�������� ��� $��$��$�� �$� ��� �, �)
$���� ���� ������!
	���� �� ������� �������� ����	�
� �� �

������ 
��������- ��$���$ �$�� 	�� ��
�)��
���� ����� �$�� 	��� �

������ 
�������� 
�� �� 
$���
������� �� �	� ����
�
���	���� �� ����� �� ���� �, $�� �	������� �$� 
$��
� �, 	������� ��� �)
$����
���� ���
��� �� ,�� �$��� 
��������-



ECB • Working Paper No 132 • March 200234

*�1�������

Q�R ��
������ �� ��	 �� ���	 /�==C0� �����	�
 "��� ���� *���	����� +����
�"�=D ,�� 7������ 	�	��� #*&1��

Q'R ���
��������� �� ��	 �� �������
� /�==D0� ��� �$��� �
��� ,�� �������� �����!
������ �� *&+S �� �	����
� ��������� �, �$� 2�����!3�	����� 	��� ��
*&+ 
���������� 2��
� �� *���T�� ��
�	���� �� �����;� �� =D'@-

Q@R �������� �- /�=BA0� �%$� ���
$����� ����� ������ ��
������ � ������������
������� ��  �������� ������ C'� 8DA!=B-

QAR ������ !� �� ��	 "� #��	�� /�=D@0� �� �������� �$���� �, 	������� ���
�
�� � ������ ���� 	����� ������� ��  �������� ������ $%� A� 8D=!B�(-

Q8R �&������'�&�&� �� ��	 �� (���)��
�!&��� /'(((0� �%$� ���� �� � 	�������
��
$�� �� �$� #**#��� *�
� 
�����
� �
��
+ %%� @(@!@'�-

QBR ,����� #� �� /�=D@0� �3�������� ���
��� �� � ������!	�)�	����� ,��	����4��
������� �� ���
���� �������� �'� @D@!@=B-

QCR ,���������� (� ��� �� ����
���� ��	 ,� (� ����� /'((�0� ���	��� ������!
���� ��� �$� ����	�
 ���
�� �, � �$�
4 �� 	������� ���
��� �2*� 6��4���
"���� 3����� DA(@-

QDR ,�������� �� /'(((0� �%$� 2�����!3�	����� ���
� �� ���������� �
���	�����
�&1� 	�	��-

Q=R ,����	�� !�� �� #��- ��	 �� #
���
� /�===0� �%$� 3
���
� �, &������� "��
��
� ��� ��������� "�����
������ M����� �, *
���	�
 ?���������� F�- @C�
��
�	��� �===� ��- �BB�!�C(C-

Q�(R ,����	�� !�� �� #��- ��	 �� #
���
� /'((�0� �����	� &������� "��
� ��
���� ������ #���� *
���	���� �� ���������� ������
$�� 	�	��� "���
����
+���������� M������ '((�-

Q��R ,���
�� ��� �� �
��.�� ��	 �� *�
�	�� /�==B0� ������������ �� ����������
�
���	���� %$� ��� �, ������� ���
� ��;���	����� ��/ 0��1��.  ��
�� ��!

�	��� �==B-

Q�'R ,��1
�� !�� ,� �
������ !� ��� ��1�� ��	 "� ��1��� /'(((0� �*)
$����
���� ����	�� �� ���
��� �����
�� ���������� �
���	��� ! #����� ���$ ������!
����� 
����� ������ ��� *+ �

�������� �&1 "��
� ���
������ "����� &��
'(((-

Q�@R ,�����
���� , ��	  � "���
 /�===0� ������������ �� %����������� �&1 �

�!
����� "����� 6��$������ �-#-� �===-



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 35

Q�AR ,�1�
���� �� /�=DB0� �#����� ���4 ��$������ ��� 
��������� < 3�	� ��
���
������	������ /
	
��� !
�
��
 ���1 �� ��� (���� !
��
+ 23� 8!�C-

Q�8R /�.��� #�� �� 4
���� ��	 !� �
���
 /'((�0� ��� ����!���� 	��� /�6&0
,�� �$� ���� ������ M������ '((�� *#2 6��4��� "���� ��- A'-

Q�BR /����
�� ��� !� ����� ��	 ,� �� 5
.� /�==D0� �.�� ,�� �� *������ *�����
,��	 2������S�� �&1 6��4��� "����K=DK8@� ���� �==D-

Q�CR #��-� �� ��	 �� #
���
� /�===0� ��������� ����	�
�� � 3���
���� *
���!
	����
 ��������� ������� �� ���
���� ��������� AA� �===� ��- �=8!'''-

Q�DR #��-� ��� �� #
���
� ��	 ��"� (6�
7�����	�� /'((�0 �*������� �������� ��!
��	�
��� �����
�� ������� �
��
+� ���������.-

Q�=R #��-� �� ��	 �� �����
��� /'(((0� �����	� &������� "��
� ��� *)
$����
���� F������� �� � 3	� ���� *
���	��� 	�	��� +"1� &�� '(((-

Q'(R #����� �� !� /�==C0� ��������� �� ���������� �
���	���� $�� 	�
$S ���
�$�S�� ��/ 0��1��.  ��
�� M�� �==C-

Q'�R ���� ��  � ����	 ��	 �� �����1� /�===0� �*
���	�
 �����$ ��� ��� �)!

$���� ����� �� �������� �, �$� 2�����!3�	����� $����$���� �� ����� ��
,���.
� �� 
8����.
 ���
� �� ����	�� 	
�
�����. �������
�� %$� +��������� �,
#$�
��� "����-

Q''R 9�
�� 5� ��	  � "
 ���� /�==C0� �"��
�� �� �$� ����������� %�� �������
,�
���� ��/ 0��1��.  ��
�� ����	��� �==C-

Q'@R 9���	1�� #�0� /'(((0� �7���� ����� ��� 
��
$���!��� ,��	 ��
������ ��
�����$ �� ���������� �
���	����� ��/ 0��1��.  ��
�� M��� '(((-

Q'AR (������ �� /�=='0� �%$� ����	� ������ �, 
�		��	���� 
��������� ������
��)�������� �
����� ������� !
��
+ D'� 'C@!'DB-

Q'8R !�.��� 9� /�=D80� �%$� ����	� ������ �, 
�		��	��� �� �� �����	������
	������� �������� '����
��� ������� �� ������
� %::� A� ��B=!��=(-

Q'BR !���
��  � /'(((0� �%$� �	��
� �, �����
������ ����������� �� �������� ���
�$� ��� �)
$���� ����� �� ����	����� �, �$� 2�����!3�	����� ���
� ��
3�������� �&1 3��� #������ ������ ((K8B-

Q'CR ���
�����  � �� /�=BA0� �%$������
� ����� �� ����� �����	��� !
��
+ ��

�������� ��	 ���������� AB /&��0� �A8!8A-

Q'DR ����� �� ��	 �� �� 9��;�� /�==D0� �#�	������� �, �$� ��� �)
$���� ����
�� .�������� �2. 6��4��� ������ �==DK@-



ECB • Working Paper No 132 • March 200236

Q'=R ��
������ (� /�==C0� �����	� �������� �������� U
�����������: 
����� ���4��
��� ����� �������� 
�����
���� �
����� ������� !
��
+� A� /B0-

Q@(R �+�.
��  � /�===0� �%$� 
����������� �, �$� 2�����!3�	����� ���
� �� ��!
������� 
����!
������ ������
��� �&1 3��� 
������ ������ ��- ==K�@D-

Q@�R ��� 	
� 4�
.
��  � ��	 ,� ������ /'((�0� �&������� ���
� 
$������ ��
���������� ��� ������ �

�������� �� 7- %�	��!7����� �� �- /���0� ,��
��
���. ����������< ��
 ��� �����
�.
�� 3������� �����$��� /2����0� ��- �B�!
�DA-

Q@'R 0�.�
�� 4� /�==D0� �#����� ���4��� �� ���������� 
���������� ��/ 0��1��.
 ��
�� ������ �==D-



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 37

�������) �

!��$� ��3�� 8� '"��  � 6���� & � %�� ����)

�==C �==D �=== '(((
�		�
%������� A=-= A=-A A=-( AD-B
���!�������� 'A-( 'A-@ 'A-8 'A-=
���	� ���
��� �� ������ 'B-� 'B-@ 'B-8 'B-8
9�$� ��
%������� B�-� 8D-C 8B-8 8@-=
���!�������� �A-� �B-( �C-B �D-'
���	� ���
��� �� ������ 'A-D '8-@ '8-= 'C-=
:		
%������� BC-D BD-= B8-= B�-8
���!�������� �'-C ��-= �@-C �B-�
���	� ���
��� �� ������ �=-8 �=-' '(-A ''-@

!��$� ��3�� ����� �� ����� ���� �� 6����
& � %�� ����)

�==C �==D �=== '(((
�		�
%������� ��-8 =-� '-= B-B
���!�������� �@-8 �'-8 D-A C-=
���	� ���
��� �� ������ �B-' �A-( �(-' �@-=
9�$� ��
%������� B-D @-C (-( !(-�
���!�������� �(-B C-B 8-( 8-D
���	� ���
��� �� ������ �@-D �'-@ @-8 A-�
:		
%������� A'C-8 8�-� '�-( @�-B
���!�������� @C8-� D8-B 8B-@ AD-D
���	� ���
��� �� ������ AA=-= BB-B 8=-B @@-C



ECB • Working Paper No 132 • March 200238

�������) ��� ���������� ���
��
�����

*>������ /D0 �� ��� �$� ��� ���������� �� �	��	��� �>������ /C0- �� ���!
��
���� �$� �����	 "$���� 
���� ��������� �� �$� ������ ��� �� /C0 
��� ��
����	���� ����� �$� ��	� 7&& ���
����� ���� �� ����	��� ��� 
$���� ���
��
�!
����� ��� ��
����� � ����
� ����	��� �, �$� ������ ��� /������� �, �����)�	����� ��
�$����$ � ��� �, ��������� ��������0- %$�� ���� ����� ����	����� �$� �>�������

��� � 
����	 � ��� � � � ������� � � � ����� � � � ���� � �� /=0

�$��� ��� �� �� ����	��� �, �$� ������ ���- � ������
4 �, �>������ /=0� �$�
$ ��
�������� �� 7�� ��� 7����� /�===0 ��� 7��� 7����� ��� ?N�� !3���� /'((�0�
�� �$�� �� ����� �� ����	���� �, �$� ������ ��� �$�� ��� ��
������� �� $�
 ���
�����
���� �������� �� �$� 
����)� �, �

������ 
��������� �$��� �������� ���!
��� �� ���������� ���
�� �� 	������- �����$����� �� � ���������� 
$�
4� ��
����	��� �>������ /=0 /�$�
$ �������
�� �$� ���
�� ,��	 �)
$���� ���� ����	� ��
�������� ���������0� ,������ �$� ��	� ���
����� �� ,�� �>������ /C0- %��� ��
������� ����	���� ,�� ��� �����)�	������ �� �$� ������ ���� �$� ���� ����� �� �$�
.����
4!"���
��� ���� ��� � ��
��� ��� ����� �� �$� �������
� ������� �
���
������ ��� �������� ������ ����� �� ����	���� �, �$� ����� ,��	 1��
$�� �� �-
/�==D0- %$� ������ ��� �������� �� �$� ,������ �����

!��$� ���� 	�� .�� ��� �1 �5��� �� &;) 1�� "��$ ��  ���� �� @�

F������ ."!����� ������ ��� ����������

#���
���� �!���� #���
���� �!����

������ ��� !(-(�@( (-8CC !(-(=A@ (-(88

#�����
� ����� !(-('B� (-D�( (-(88� (-BC@

"�� !(-(C=( (-A�D !(-((@B (-=CB

#������ ��� (-((AC (-=BC (-�'CB (-@�D

�������� ������ (-((@= (-=CA (-(@A8 (-CB'

1������ (-�B'D (-''= (-'(@D (-�'C

���� (-AA'' (-((( (-A@CB (-(((

���� (-AAA8 (-((( (-A@8D (-(((

������������ ��� ���� 	�
$ �� ��� ���$ �$� ������ �� 7��� 7����� ��� ?N�� 
3����@' /'((�0� �$� 
���
���� ,�� �$� ������ ��� ����� ��� ���!������
��� ���
���$ �$� ������� ����- %$�� ����� ����� ��	� ������� �� ��� 
$���� ��������

@�&��$�� �, &�	���� ����	������ ����� ������ ��� 2��� /�==C0 ��,������ ��"��- %$�
������	���� ���� ��� �$� ����� ���$�!$���!���� ��������-

@'3�� �� �����
��� �)�������� /�80 �� �$� 
���� ������ �$�
$ ������� � ���!��������� "$����

���� ,�� �$� ���� ���� ����� � 
���������� 	������ �, �$� ������ ���-



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 39

�, ��
����� � ��� �, 	������� �, ��������� ��� 	������ 
���� �� �$� ���$� $���
���� �, �$� ����	����� �>������ �� /D0- ����$�� ����������� ����������� ,��	 �$��
���� �� �$�� �$�� ��		� �������� ,�� �$� �)
$���� ���� ����	�� ��� �������
��
�� �$� �����
���� ������� �, 	�����
������ �� �� /D0� ���� �, �$�	 ����� ���
�� �� ������
��� /��$���$ �$� ������������ ���
� ,�� �������� �, �)�� �)
$����
���� ����	�� �� ����
��� �� ��	� �)���� �� �$� 
���
����� �� %��� ���0- %$��
�������� �� ��	� �)���� ��� ���� �$�� �$� �)
$���� ���� ����	�� ���
� 	����
�$� �)��
������� �, ,����� �������� ���� �$���,���� �$��� ����� 	�����
������
�� �$� ���
��
�����-

1����� �� ������� �$� ��
4���� ��� ,������ ��4��� 
�	������� �, ���������
%��� ��� �������� �$�� ���$ ���	� ��� �	������� ��� ������
��� �� �)�������

������ ��������- ����� ������������� �$�� �$� ��	 �, �$� 
���
����� �� 
��� ��
(-=� �$�
$ �� �$� ����	��� �, �$� 
���
���� �������� �� 7��� 7����� ��� ?N�� 
3���� /'((�0 ,�� �$� ���
���� ,�
��� �� �$� ����� ,������ ��4��� ���!���������
"$���� 
����-@@

@@3�� ���
��
�� �>������ /�@0 �� �$� 
���� �����-



ECB • Working Paper No 132 • March 200240

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

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

��( �)����������������
������������*��������+�	�#�	,������������������-!��*����.������
 �������.��&��������������/��0�������%�&����'''�

��� �"������*�������������$������������!�����������!������������1,������������������.��������%
&����'''�

��2 �"��������-,&���������!��3������$�����������������������*���������$��
���������
�-4
��!����������5��	�
����������6��������%�&����'''�

��7 �.�������������3�����$�����������������*�!������!������&��)����%�&����'''�

��8 �0��������������&����������!�����������9��.����������:�16����
�%�#�*�������'''�

��� �	������1��!��������*��������������������!��!�������-!��*���������
����/����� ����
����-��;����$��%�#�*�������'''�

��< �5�����������������
����
����	��/�*���������������)������%�/�������'''�

��' �	���*�����������������������������������������!����$�������������!�������������
�!�����������$�������!����
�����$������������9��.�����%�:��!����(===�

�= �/�������������$�������������������������
��������
�������$����������,��"��!�%
"��!����(===�

�� �5�������������!�$����!���!��������������$���������������-!��������+����:��&�� �������
;��$��� ��
��>�%�"��!����(===�

�( �5���������$�������������*������*���������6��-��/��#$�����������&��)�������%
"��!����(===�

�� �&��������*�����������!���������*�������������4��#?������?�%�"��!����(===�

�2 �	�������
�����������������!�����������������*��������������������������!�������������
9�����,!��!���%�"��!����(===�

�7 �0���@!��������*���*�����������!���������������	��/�*�������%�&�����(===�

�8 �-��������
�������*�����������!�������������!�!����������������������������!���
����
6��
�����1#�����������������;��A?�����%�&�����(===�

�� �	��������$������!�����������B	5,4���������!�������3�����������������������������#�
"����������,��&�����%�&�����(===�

�< �A�!���*������������������������������-!��*�3�,��!��������������!��!�����	,����������
��&��5���$�����%�	*����(===�



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 41

�' �0����!�����������������������*����������������.�������������;��A�������%�	*����(===�

(= �.��$��
���������������*����������������!�����������/����� ���������"��;��&��
����%
&���(===�

(� �"����������������������*������������������3��$������������9������!��������!�$��������
��&��-������%�&���(===�

(( �,�
!�����
����������������������������
��$��!��*������������������.��A�����!�������
0��,C���%�:!���(===�

(� ��-���*��
�B�����������������5�1D���.�������0��:��#��
���%�:!���(===�

(2 �)����������������*�����������������"��#����%�:!���(===�

(7 �.�!���������������$������������������
�������������*���������;��#����������%�:!���(===�

(8 �)������������������*������+�/�����������������������������������*�����1�����
���
 ��)������%�	!
!���(===�

(� �0����������������4#�������
��������������������&��.�����������9��;����1E!����%
	!
!���(===�

(< �6������
%�!�������������������������������$�����������������������������
����������������
��&��-�����������B�������%�	!
!���(===�

(' �0�����!��������!���*����������!��!������3������*��������**����������������5��������������
#��"�����%�	��6������%�9��/���������;��#������%�#�*������(===�

�= �	������������������!������������������������������*������������������������
����������
9��.��������������)������%�#�*������(===�

�� �0�������**�����
��������3�5�������
�����������$��������������
����*������������������+�
��,��9��**�����D��D������%�#�*������(===�

�( �.�������������������*��������������1�!�����1��!����������������+����"�����"����%
#�*������(===�

�� �0��������������������������&�������!�!����������������.��0������������:��6����
�%
/������(===�

�2 �.�*��������������$���*����%����*������
�$������������������������������������
������
*�
�����/��.����F������0��0�����%�/������(===�

�7 �#������������3�	��!�$������/����� ���������;��A�������%�B�$�����(===�

�8 �&���!���
������������������������!�����������.��&�����%�B�$�����(===�

�� � !���������������$�������3�-$�������������������������������������-!��*�����;�������!���%
B�$�����(===�



ECB • Working Paper No 132 • March 200242

�< �0����*��������������������������������������������������������"�����"����%
B�$�����(===�

�' �	��������������������������!��������&�����.�� ���������B��.������%
B�$�����(===�

2= �"������������!��!������������������������������������-. ����������*��������� ��&�>��%
B�$�����(===�

2� �)������*�������*������+�0���*!�������������������������������������;��&��9������%
:��!����(==��

2( �	������1�����������G	)&H����������!�����������9��"�
��%�:��A���������,��&�����%
:��!����(==��

2� �#�!������������������������3�����������������������������������������
���������
���,��;�����!���%�"��!����(==��

22 �0����!**�������������������!�����������*������I�0����������<�����������4�� �������
����"��#����%�"��!����(==��

27 �0�����
�����,�����������A������������3����������������**���������9��.���1&���������
9��D�*�������%�"��!����(==��

28 �	����1��������������������9��������������!��!������������������������B��.����������
:�� ��6!J�%�"��!����(==��

2� ���*��������!����������������������3������������!��������!���������+����,��9��**����
:��������%�"��!����(==��

2< �"��������������������
����������-!��*�3�������������������-&4��������������������
&��"���������%�&�����(==��

2' � !��������������������������*�����������������������!��!����������1*�������������������!��
��������&��.������%�&�����(==��

7= �-�*������������*���!���$����
������������$�����������!����!���
������������"�����%
9���������������4#����0��$���)������%�&�����(==��

7� �0����!���������������������������������!��������&�����6��#������%�&�����(==��

7( �	���������������������������*��������������!��������
���������������������������������+�
��9��;������������"��#����%�&�����(==��

7� �	���$��!������������������!�������������������������������!�����������:�16����
�����
&��	��)����%�	*����(==��

72 �	������������������������!�*!��
�*��������������9��.���1&F������������,��;�����!���%
	*����(==��



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 43

77 �&�������
�����������������������������*��$�������������������!�����������	��.����%
9��9�����������:��#�!��%�	*����(==��

�78 �#������������*�����������������!��������������������������������������������������-��"���%
	*����(==��

7� �&����1����������������������!�����������
���������#��"�������������,����
!��1
;�����!���%�	*����(==��

7< � !�������������������������������������!���3��$��������������
���������������������
�������������������������9��;����1E!���������	��0���������%�	*����(==��

7' �4���������*����������!�*!�3���*�����������������������*���������&��-����������
"��#����%�	*����(==��

8= �	��!���1��!��������������������������!�����������������3����*!�����������*��*���������
-��	�
�����%�:��A���������,��&�����%�	*����(==��

8� �����!����������1����������������������������������!������������-��	�
�����%�:��A��������
,��&�����%�	*����(==��

8( �#*�������������������������������������������������������������������9��.��&�����
����9��D�*�������%�	*����(==��

8� �����������������������������������!�������+����#��B��	�������%�&���(==��

82 �-�����
�������$���������������!����������*��������,��	������������"��#�!�����%
&���(==��

87 �	���������**��������������!���
������!��������B	5,4����#��"����������,��&�����%
&���(==��

88 �.��������1����������
��������
��$������������*���������������9�����A������5����+���
��� ��!����!�����"��#������$������%�:!���(==��

8� �0���������������������!�������-!��*�3�A�����������
�����
������������-&4+���
9��;��E!���������A��,��&��������%�:!���(==��

8< �0���*����������������������1��������������*�������!����!�����������!�������������
	��6�$��%����)�����������:��.�)�������%�:!���(==��

8' �0���-. ����������*������������
�����������������������������9��*��%�9��;����1E!����
����:��#������%�:!���(==��

�= �.������� �������������������@!�������������3�E!�����%�*!�������������������������������
�$����
�����������4�� �������%�:!���(==��

�� �	�����������������
�������������*����������;��A�������%�#��#��������������.��9����������%
:!���(==��

�( � �����������������������������������������������#��.��$�����������,��9��**%�:!���(==��



ECB • Working Paper No 132 • March 200244

�� �5��������������
��������������*�������������������I��$�����������9���������
&��-�����������	��)����%�:!���(==��

�2 �5�������������������
�������!�������������������������������K��"����������
.��A�����!���%�	!
!���(==��

�7 ����!�������������������������������#��&��
�����������,��"��-�
��%�	!
!���(==��

�8����,����
��
���������������������*�����
�������������@!�������-!��*��������3�)����������
��������!��*��$��������������������
����������!������+����,��9��**�����	��:��,�������%
	!
!���(==��

������.������������>!�����!�
����������3�	�����������$���**���������.�� �!���$������%�;��.�!�1
0������%�9��$�����������%�;��A���L��������.��%�9��6��
��!�%�&��&���%�#��&���
�����
����&��0!>!��%�#�*������(==��

�<����5�$���������������������*��������������!����������� ��&�>��%�"��#��������
;�������!���%�#�*������(==��

�'�����������@!������������+�;��*������������������������$���������������

��
������������!��
��������6��#������%�/������(==��

<=����0�����������!��!�����������!�������������������;��A�������%�&��&��������
	��&���������%�/������(==��

<�����)������������
���������!��!�����������������!����!��!���*�����������-!��*�+���
:��&��
�������	��&�!��!
���%�/������(==��

<(����-������������������
3�����������������������������������������A���������
&��.�������%�/������(==��

<�����.��1�@!�������������������$������������������������%��������� �������-�
����M�������������
��D��"��)�����%�B�$�����(==��

<2���������!���������������������������������������������������$��������������������*��������
9��.�����%�	��6�$����������)������%�B�$�����(==��

<7�������������������������!���������������$��������
������3��� --,N;--,��**��������
"��&����1"��������%�.��/�������� ��#������%�B�$�����(==��

<8����,����������*�������������������������������������$��3�������������������*�����������
&�� ���%�#��9��A��������#�� ��A����%�B�$�����(==��

<�����.��������������
%��!�*!��
�*�����!�����������������"�� ������%�B�$�����(==��

<< �)������������������!��������������������������������������������
�������+����6��D���������
&��;��0�����%�B�$�����(==��



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 45

<' �&��������*���������������������������������������������� ��!����!�����.��������%
B�$�����(==��

'= �;!����*������������
���������#��6�������%�;��&����������:�1;�������%�B�$�����(==��

'� �0�������������������������������������������!�������3�������$�������������	,
������������9��;������������"��#����%���������(==��

'( �	��	,�������*��������������������������������*�����������������$��!�����!���������������!��
�������� ��&�>�������9��;�������%���������(==��

'� �0�������������������������������������������!��1�������$��3����!����������!����!���

���!��!����������������������������;��&�	��������:��&��
��%���������(==��

'2 �&��������*���������������������������!�������3����������

��
��������������������!��!���
������������!�+����;��$���-��%�	��6������%�:��&��
�������:�1;������������%���������(==��

'7 �#���������������������������!��������!����������������	�1&��	
���������� ��&�>��%
��������(==��

'8 �0�������������������������
�������������*����������!�������9����������	��)����%
��������(==��

'� �	������������������������
����$��!���	!�������!���
������''=�����#��D�!�����%
��������(==��

'< �0�������������������������B����������3��$���������������������������������6�����A���%
��������(==��

'' �5��������������������
���������������������*���������#*���+����5��A�����������
:��&���J���1;�
F�%���������(==��

�== �0������������������������*����������������"������3��$������������������$����������
���������:��0�*������:������!���%���������(==��

�=� �&��������*��������������������
����"�����3����������������������+����.��6�!*���%
"��#�$�
��������;��#�$�����%���������(==��

�=( �0�������������
���������������������*�����3�������������������������������!���

;���!
!����������������������6��"�����������.��,�����&��@!��%���������(==��

�=� � ���1�*������������������������������������*������������������3�������������5�������
6��9��������%���������(==��

�=2 �5��������������������
���������������������*���������9�����+�-$������������������$��
��������#��B�� ��������%�B��.��D�����
��!�����9��0��#���
������%���������(==��

�=7 �"��������������������������������������������������*���������������������������!��������
��&��-������%�6��9��������%�:��&���J���1;�
F�%�;��#�$����������	��)����%
��������(==��



ECB • Working Paper No 132 • March 200246

�=8 �5�$�������%���������������*����%��������������*�������������������������"�����3���*���������
��$����
���������:�1 ��.�������������	��0����%���������(==��

�=� �0��������������������������������������� ��
�!�3������$����
����������������1��$�������
��������;�� !����%�.��"!�������;�������!���%���������(==��

�=< �.��������������������$�����������$��!�����	!�����3��������1�������������**��������
&������������%���������(==��

�=' �&������������������������9������3�����*���*����$�������������������������������
��$���������*�����
����4��$���D������!��%���������(==��

��= ���������������*��������$��������������������+�	���������������$��������������������
5����������������-��9�����������	��9�������%���������(==��

��� �&��������������������3���*��������$������������6!����!�
��������$����������
;��6O������������0��&���P%���������(==��

��( �"������$������������������������������������������!�����������:�1 ��.��������%
	��9�������%�5��A�������%�4��$���D������!�������;��������!���%���������(==��

��� �"����������������������������������������������������������3�������%��$�����������*�����
��*�������������.�� ���%�:��6����������D��B�����$%�:��!����(==(�

��2 �&�����������������������������!�������3������������������+����5��	�
�����%�	��D�����*%
 ��&�>��%����0���������%�:��!����(==(�

��7 �&��������*�������!���%�������������������������������������3���$����������������������
��	��/�*�������%���������(==��

��8 �,������������������!���
����)����9��������'<7�����''<����:��A������������.��D!���%
:��!����(==(�

��� �A���������!���*�����������!�����������������3������������������!���!������!���
���
/�� �$�������;���������%�:��!����(==(�

��< ��!�����
����%�*�����������������@!����������
�3�����**�������������!��������*��������
5����%��'<<1�''<����9��&��0����%�:��!����(==(�

��' �&��������*�����������������������������������!�����������B��.�����������.��&�����%
:��!����(==(�

�(= �6������
����������������������������������
���!���
��������#��A����*��>������D��&����%
:��!����(==(�

�(� �B��!�����������!������	�� ���������,��-��	��"�����%�"��!����(==(�

�(( �B�����������
��������*���!���$����
��������������!�����������"����>�����������,��	����%
"��!����(==(�



ECB • Working Paper No 132 • March 2002 47

�(� �	�������
������������
��!���*�����������������������������������������!���������-��0�����
����	�������%�"��!����(==(�

�(2 �&��������*�����%���*����������������������������9��)��-$��������#��A����*��>�%
"��!����(==(�

�(7 ��!������%�$��!�������$������������*�����������������#��&��
������%�"��!����(==(�

�(8 �/*������������������������������������������$���������������������.��&���������
-��E!�����%�"��!����(==(�

�(� �;�����������������������*������������������������������������������
����#��A����*��>�
����D��&����%�"��!����(==(�

�(< �/*������%���*�������������
�������*���1����!
���������������*���������"��#��������
,��)�!����%�"��!����(==(�

�(' �B��1���������������������������!�������%�������������%����������������@!�$���������
	����1B�����������6��#������%�&�����(==(�

��= �A�������������������������!����*�����3������������*�!�����!������������-���������%
&�����(==(�

��� �&���!������������������A5.;3����������������%����������������������������+���
&��	��)������������,���J
!��1;�����!���%�&�����(==(�

��( �5�����������������������!����������������������������!������3��������D���������
*���*����$�����/��	�������%����,���J
!��1;�����!��������.��0������%�&�����(==(�


	Inflation dynamics and dual inflation in accession countries: a "new Keynesian" perspective
	Contents
	Abstract
	Non-technical summary
	1 Introduction
	2 The overall picture
	3 Related literature
	4 "Dual inflation": inflation dynamics in tradable and non-tradable goods
	5 Modelling framework
	5.1 Price formation in a small open economy
	5.2 Factors affecting inflation dynamics

	6 Estimation of the inflation dynamics equation
	6.1 Data and model
	6.2 Headline inflation
	6.3 "Dual inflation": tradable versus non-tradable goods

	7 Conclusions
	References
	Appendix I
	Appendix II: Alternative specification
	European Central Bank Working Paper Series

