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B"  *C� ��� �� ������ ����� /��� /���� �� �������� ��� �����������' ��� �� 8�< ����������
�� =������' �����' ��� �&������ %��/�����> �� ����?6���� @��6�� �*��#� "  *( 9� � ����� ��'
������ ��������� ��������� ���/� �� �� H������ ��/ � ������ ��6�� �����' ��� �� 8��� ����(
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 �� 	������	 �� ��� ����	 �� ��	����	�� �� �������� 0������ & �	������ � !	��� ���	����
�� ��� ����� ���� �� ���� ������ 0������ 3 ��������� ��� 	��#� �� �������� �� ��� ���� ���
��� ����	���� �	���	���� �� �������� ������� 0������ @ �	������ ��	���	 ��	��������� ��
	�!�������
 ����� � ���# �� ���� ����	����
 ����	������ �!������ ���	���� ��� ��+�	���
���	��� �� 	��# ���	�����  �� ����������� ������� "�	���	 ������� �� ��� ��������
 ������
��� ����������� ������� �	� ��������� �� ��� �����������


 �� �����

���� �� ��� ����� �������	�� �� ���� ����� ����!��� �����	�� �����	� ����	����� �� ����
�� ���	��	�� ������ ���	���� /� � 	�����
 �����	� ������ ��� ���	��	�� 	��� �+���� ���
��� ����	�� !��# ��A��� ��� �!����� �� ���!����� ��6����� ��� ������ 6�����������  ��
����	�� !��# ���� ����� ��!�������� ����	������ 	���	���� ������ ��� ��6����� �������
��� ������ �+���������� ���� �� 	�6����� �� ��� ��+�	����� !������ ����� ������  ��
����� ��+�	
 ��	 ������
 �� ��� ���	�� �� ��	��	�����#��� ����������� ��	�����
 ���
������ �� ��������� !������	 !� ������� ������
 ��� �� ��	� �� ��������
 ����� ���
��	����	 ���������  �� ���	 �����
 ����� ���� ��� !��� ��������� �� ��� ���
 �	�
�������� ���� 1�	 ����!	���� ��4 ���	����� -��	��	�� ��	� �	�� �����

 �� /	������� ���� 1/�4 1��� "���� �
 ���
 &22)4 �� � �����	���� ��	���� �� ��� ����
���� �� �� ������ �� ��� ���=� ��	�������� �	������ ����������� ��	����� �� ���� ����
�� ��	���� !��#��	�����#����  �� ��� ����� �� ������ ��� ������� 1&22%4 �	� ���
�����	 !�� ����	��	��� ��	��	�����#��� �������������  �� ��� ��	���� ����  ����	�
����� ������	�� ���� ����	������ 1���  ����	
 )B'24 ����!��� ���� ������ 	������� ���� ���
���" ��	���� ���� "��	�	����	� ����� ����	���� 1��� "��	�	 ��� ���	�
 )BB%4� "������

��� 0��� ��� �����	� 1&2234 ���� 10�4 ��� ��������� �!����� 	����� ��������
�� �������� ��������� !������	 �� ������� ������� "�	 � �	� �������� ���������� ��
����� ����� �� 	���	 ��� 	����	 �� ��� �������� /�

 � �	����� � ���� ���	���� !�����	# ��	 �����	� ������ �� ����� �����
 ��
��� � 	��� �������� ���� ��	� �	�� ���� !� ?�	������	 ��� C�Æ� 1&2234� �� ��A���
��� ������ �������� �� � -��	��	�� �	�-�����$

�� D 2�'<
����� E 1)� 2�'<

�4 1)�B3�� E 2�&'��4 �

"���	� ) 	���	�� ������		������� ��������� ��	 ��� ���	 ����� ����� ��� ��������� ����	���
	��� 	���� �� �������� ����� �� ����� ���� ��� ����	�� !��# �	���!�� ����� ��
��������� ��� ?�	������	�C�Æ� 	����

/� � !���� ��	 ����	���� �� ���� ��� ������		������� �������� ������ !� ��� ������
���� 1����� ����4
 ����� ��������� ���� ��6����� ��� ��� ������ ��� ����!�� ��!��������
��	���������  �� ���	 ����� ���� -���� ��+�	��� ������� ���	�!� �������� � ����������
	���� �� ���� ����	������� �� ��� ��� ��� 0� ����� ��6����� ������� ��� ���
������ ( -��	��	�
 ����� ��� ���" ���� ����	���� ������� �����	�������� ��������
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"���	� )$ 9������������ ��������( ;��/� ��� �� �������������� �� ��A���� ��� �� ���� ���
����� �� ���� �� I  �,������)B�� �,��C B��+,��� ) �",��C ���&��� 6' ������&���� ��� 5�Æ� B"  !C(
9��� ���/� �� �� ������������� �� �� ���( 1�� ��� ��� ���& �� 9�� ��� �� ��� ����� ���&
�+,#	� � "  "	*( 1�� ��A���� ������ ��� 6��� �������' ��������( ����� �������������� ��� /���� �"
������� �������� 6����� B�� ���/�C �� �� ���( 1�� ������� �������� ��� ��� �� ��&���� �� ��
����&���� �� �� ��� ��������� ������� �� �� �9BG��C(

 �� /� ���� ������ ��� ���� ��� ������� ���	�� �� ��6����� ��	��������� >����� ��
��	����� ��	����� ��		������ �� ��� /� ���� ��� ��� ��� ����
 !�� ���� �� �� ��� 0�
��� ���" ������ �� ����� �� ����� ��+�	�����
 ��� ���	 ����� ���� ������ ��� EF� &
������	� ��������� !���� �� ������� 1��� �����4��

 � ������	��� ��� ������ �� ����	������ �!��� ������ �+����������
 �� 	���	� ������
	������� ��������� ��	 ��6����� ��� ��� ������ ��� �� "���	� &� �� ������� � )22
!���� ����� ����	��� 	��� ����# ������� ���� �����	� ������ ��!��-������ ������� ���
?�	������	�C�Æ� 	���� /����
 ��� /� ���� ����	���� ��� ������� ���	�� �� �������
���� ��	�������� ���� ��6����� 	������� ��� �	���� �	� ���� ��� ���	� ����	 ��� ����#�
0����	��
 ������ 	���	�� ���� ��	� �	������� �� !������� �� ���� �����  �� 0� ����
����� �	#� ��� ������� ���	�� �� ������ ��� ��6����� ��	���������  �� ���" ��� ���
 ����� ��� �� !������ �� ��	� �� ��	�������� �� ��� ������� �� 	������� �� � ������
����#� /� ��������  ����	�����	���� ����	��� ���� ��6����� ��	�������� ���� "��	�	����	�
����	���� !�� ������ �� �	� ��	������� �� ��� ��� �����

 �!�� ) ����	�� ��� ������������� ������ ����� �� ��6�����
 ��� ������ ��� ���
��� ������ �� ��� ������ ����	���
 �� � ��� G�
 �� ��� �!��� ����� ���� ����� �� ���
����� 7���	 ��� ?�	������	�C�Æ� 	��� ��� ���" ���� ������� ��� ������� ��	�����

� @� ������� ���� �����2����� 6���� ������' ������ �� ����&����� &��� ��������� �� �������������
�������(
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1�� &�����' �����' ���� �� �� ������&���� ��� 5�Æ� B"  !C ����� � I  �,��� � I B� �  �,��C��+!�
� I B��  �,��C �",� /�� ������ ��A����( 9�� �����6��� ��� &������� �� ��������� �����(

��	 ��6�����.�	� ���� ����� �� ��� 0� ���� ��� �����-������ 	����	 ���� ��	��!�����
�� ����	��� 	��� ���	������ /�� ����� ����	��� � ������	� ��������� �� ��� ������ ���
���� �� ����� ����� ��� ����� �!��	��� �� ��� ���� 1&�% ��	 ��� /� ����4�

� ���	�� ��������� ������ �����

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

�� D ����� E ��� E ���� 1)4

���� ��	�� 	������� ��	����	� 1�� �� �4 ��		��������� �� ��� ������ ����	����� 	��� ����

��� ���	�������	 ��6����� 	��� �� ��� ��� ������ ��� ��
 ��� �� ���������� �	� ������
�������

� ;�&��� ����&��6���� ����� �� ��� ���& ��� � 6� &��� ��6�� ��� ����� /�� &��� ���� B���
F���� �� ���� �+++C ��� ��������6���� ����� /�� ������ ����?��� B��� F���� �� ���� "  !C( $����� �&�
�����&��� �� ��6���?���� ������&���� �� ��� 6� �������� /�� ������� 6���� ������ ��� ��&�����
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��� )�B )�) 2�%
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/� &�% )�3 2�@
������������ ������� ��������� �� �� ���� �����6��� ��
�� ���� &����� /��� �� �����' &�%�� ��&&�� ��&���� � ��
������&���� ��� 5�Æ� B"  !C ���� B/�� '��� �� '��� ��A����
����C( 9��� ���/� ��� �� ������� ��������� �� �� ���( 1��
��&��� ��� �� ��� ������ ��� �� �� $����� �(

 � ����	� ������ ��	��	���� ��� ����	��� ��� ���� �� ����	���� ������� ����
����	������ �� ��� ��� �������� �� �� ������������� ��	������ �� ��6�����
 ��� ������
��� ��� ��� ������ �� ��� ����	��� 	���
 ����� �� ���������� ���� � ������	� -���	���� ����
�������� 1��� H���� �
 ���
 )BBB
 &223
 ������
 &223
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�

�� D I�	 1�4 E ��I�	 1�4 E ���I�	 1G�4 � 	 � �� 1&4

I�	1�4 ������� ��� ������������� ��	�����
 ����� � D ����"
 ��� 
 0�
 /�� ���
�	���� ��� ���� ������  �� ��	����	 �� � 2 ����	���� ��� ������ �#�	=� �	���	����
��	 	������� ������ ��	��!����� �	���� ��������� 	������� �� ��	!��� ��6����� ��	��!������
 �� ������ ��� 
 2 ���	������ � �	���	���� ��	 	���	������ ��� ��	��!����� �� ������� ��
������ ����	��� 	����� "�	 ��� 	������	 �� ���� ����	 �� ��� ������ �� �� � �2� 2�%� )�
���� ����	 ��� 	���� �	� ��	��� �� 6���!�� ��6����� ��	������ ��� ������ �� ��� � �2�%� )��
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��� �����

"�	 ����	��� 	���� ��	��� ����� ��� ����	��� ����� �� ����	���� �� ��� ��� ������
����	 ������� �� ��� !��� ����� 	��� �� ��� ���� �������� !� �-������ 1)4 �� ����
�����  �� !��� ����� 	��� �� �!������ !� �������� ��� 	������� ��	����	�
 1�� �� �4
 ��
1)4 �� �� �� ������ ��� ���� ������ !� �-������ 1&4 ��	 ���� ������  �!�� & ���	����

6' �� ���� ��� � ���������� &���� �� &�' 6� �������� ��� �������� ��������� ��������' B���
F���� �� ���� "  !� ��� ������� "  !C(

� 9� ��������� ��������� &������ /���� 6� �� /������ �� �� ������������ �����&�� �� �� ;&��
��� ������ B"  !C &����(

� 1���� ������ ��� ��� ������ �� ������ ��� �����6���' ���� �� ���' ���' ��� ���& /�� �� �6������
�&��������' ��� �� 8��� ����( �� ���� �������� ������ ��������' ������ �� ��� �� ������� ��
��� ������� �� �� �����(

� 9� ��������� /���� 6� � ��� �� ������� 2���6�� �����' ����� ��&&�&�� �� � 6����&��%( ��
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.���&���� �� ���&�� ��&��� ����� ��� ���� &����( ;��/� �� �� ���� ��� I  �# ��� ���� ������� B"C(

 �� !��� 	��� �� ��� ���" ���� �����	�� ���	��� �� ��	��� ����	��� 	��� ��������
1� !������ 2�' ��� 2�B4 ��� ��	��� ����!��# �� ��6����� 1� D 2�'4�  �� !��� ��� 
	��� ������ � !�� �	� ����	��� �������� 1�	����	 �4 !�� �����	 	������� ���Æ������ ��	
��6����� ��� �� ��� ����	 ���	�� �� ��6����� ��	���������  �� !��� 0� ������ ������������
���� ��� ������� ������ �� ��� ������ ����	��� 	��� 1� D )4 ����������� ���������� �
�	�����+�	���� 	���� �� �� �����#���� �	� ��	���	 	����	�� ���� ��� �	������� �� 	�������
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�� ��� 	��� ���� �� ������ ��	 K� �� ����	 ��	���	 	������ �� ��� ����	���	�� C���� ���� �
���� ���	�� �� ����	����	��� �������� ���� �� ����� �������� �� ��� 0� ���� ����	���
��!�������� ������ ��� ���� ������������� �� ����� ���� � ���������� !��#��	�����#���
�������� ���� �� ��� /� ����� >� ��� ����	 ����
 ������ �������� ��	 ����� ����
��	��� ���	����� ��	�������� ���� �� /� �� ��� !� ������ ������ �� �����	 ������������
�� ������ ������ ��	� �	� ��	��	�����#���� "�	 ������
 ��	 �� D )�2� ��� !��� /�
������ ����� ���� ������	����� �� ���" ��� ��� � >���	���� ��	������� ������ �	�
��	���� �� /� ��� ���"
 	������� �� �� 3(2;�

���� �� ���� �� 6������ /� ��� �������� �� &�������� �� ��� �� ��������� �&����� 6' � ��&���
���� B������ ��� � � ���������� ��� ��6������ ���������� &���� ��������'C� ����� ��� 6����
�������� �� �� 6���2� �� &�' 6� �����6�� ���& 2���6�� �����' ��&����� � ��&��� ����� �� ��'
�����2� &����( $�� ��� ������� �� &��������&�?�� ��&��� ���� �� �� ������ 6����&��%( 9� �
�� ������� 6���2� �� 2���6�� �������� ��&����� � ���&�?�� ���������&��� ������ ���� ���
&������ ��� &����� /�� ������� �3�������� 6� ��� 6� ��6������ ��� &����� /�� ���&����'
6��%/�������%��� �3�������� B��� ������ �� ���� "  *C(
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.�������� ������ ������� � 2���6�� ��&��� ���� ��� ���� &���� B�� JC( 1�� ������ 4�:
�������� �� �� �&���&���� ���� ������ �� ����6���'K �� ������ 4�8: �������� �� ��
�&���&���� ���� ������ �� &������ �H����6���( ;��/� �� �� ���� ��� I  �# ��� ���� �������
B"C(

 �� ��	������� ������ 	���	��� ��  �!�� 3
 ����� ���� !��� ������ ���� �� ���
	����� ����	���	�
 �� ���	�������� ��� ������ �� ���� ����	������ �� ��	������	 ����
��� !������� ���� �� 	����	 ��� �	 ���� ��� ���� �������� ������� ��������� ���� ����	���
	������	 �� ������� �������� 0����	��
 ��!�������� ������� �� ������� ������� ��
!� ������������ ���� ��� !������� ���� �� ��	���� ��	���

/� � 	���� �� ���� �	��!��# �� 	������� ��	������� ������ �� ���	����� ��� ������
�	��� �� ��6����� ��	��!����� �	 8������ ��6����� L	���9
 ��� ��L�  ��� �	���
����	�� ��� ���	���� �� ��� ������	� ��������� �� ��6����� 	������� �� ��� ������ ����	
��� !��� ����� 	��� ���� �� �������	� �� ���� ��� ���� ����	 ��� ����	������ ������� ��
����	 ��	��
 �� ���	�!��� ��� ����	��	����� �� ���� ���� 	������ �	� � ���# �� 	�!�������
����	��� �� ��6����� ��	��!����� #������ ��� ������	� ��������� �� ������ ��� ����	��� 	����
�� ��� !�����	# ������  �� !����� �� ���� �	��� �� ���� ����� �	� ��������� 1��	�������
������ �� ��� ��6����� 	���4 ��� ����	�	���!�� �� �� ������� ������  �� ��		���������
�	��� �	� 	���	��� ��  �!�� @�

 �� ������ ��6����� ��	��!����� �	��� ���� ��� ����� �� ��� ����	���� �� 	����
��	��� ������ ���� �� ������ �� ��� ������ ��� ��� 0� ���� ����!��� ��� !�������
������� 7���� ��� ���" ������ �� ��� 0� ���� ������ �� ���	���� �� ���� �� %3;
1���  �!�� 34
 ����� ���� �����!��  �� ��L �� 2�)( ��	������� ������ �� ������ ��6�����

	 9 ���� �� ���� ��� �� ����H������� ����������� ��������� �� ;����� *(!(
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 	������� ������ �� !�
���������� �� ���� ���	���	� 	���	� ��� ��L ���	� ���	��	���� �� ��� 	������	 �� ���
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��� ��� �������� ��
���	����

/ ����	�� �	�� ���� �� ��� ���	�� ��	 � 	��� ���� ��	��	� �	� ������������ ��	��� �����
���� ��� 	���� ��������� �� ��� �	������� ��!�������� �� �� ��#� � �������� ��	��������
�� 	�������� !� H���� �
 ��� 1&2234� / �	� 	�!��� 	��� ����� ���� !� ����� !�
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����	 ��	���� ������ ��� ���	�� ������� ���� �� ������	����� ��� ������� �-����!�
	�� �� ��	��	�����#��� ����� �	 ������������� �� !��#��	�����#��� ������ "�	���	�	�
��� ���	���� �� ��6����� ��	��!����� ���� ����� ���� ��� ���	���� �� ���� 	������� �� ���
�������� ������������ 	���� �� ��������� �� � ���� �� 2�3& ��	������� ������ �� ���
������	� ��������� �� ������ ��6������ 0���� ���" �����	�� !� ��	 ��� ������� !�����	#
������ �� ��� ����� 1���  �!�� )4
 �� ��������� 	������� ��� �� ��� ������ �� ��� ��������
������������  �� �������� 	��� ���� 6�� �	��	� ���#� ��� ��#� ��� !��� ���" ������
��!��� ���� ���� ����	��� 	��� ���������  �� 	�������� �� � ��	��� �� ���� ��	��	����
�� ��� /� �����

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

H���� ��� ������� 1&2234 ���� �	������ ��������� ����� ����	���� �� � ���������� ����
�� ��������� 	�!��������  ��� ������� �� ���� ��	������� �� ��� ������ 	��� ��	����	�
������� ��	������� ���	����� �� ������ ��	 ���� �����  �� �	�����	� ������ ��	���� ���
��	����	 �� � ��� ����� #������ ��� ����	� ���� �� ��� ������ ������ !� ��� !��� �����
	��� ��	 ���� ����� / ����� �� ����� ����� ����	��� �� ���������� �	� ��� !��� 	���
��	 ���� ���� �� ��� �	����	 � ����� ���	���� �� ������� / �	��!��# �� ���� �	�����	� ��
���� ����	����� ��	��� ����� �	� ��� ����	�� ��	�!�� �� ��	� �� ��� ������ ��	����	��
"�	 ������
 ���� ��	���� ��� �������� ��	����	
 �� ������ 	���� ���� �� ��� ��+�	���
����� ���� ���� ��+�	��� 	�������� �� ��6����� ��� ��� ������ ���
 � ��� ��  ���
 ��
������� �� ��� ��� ������� �� ����� ����	���� ������� ��+�	������ �� ��# ������	 ����	�
�� ����� ����	���
 ������ �� ��	������	 ������	 ���	 ��	��	!������ �� ������ ��	����	�
���� ���� � ���	 ����� �� ��	��	����� >�	 ������� ��	 ��� �������� 6�� �	��	 ������
�	� ��������� �� "���	� 3� ���� ����� �� ��	�� ������ �������	� ������ ��6����� ��6�����
�	��� ��	��� ��� ���	 ����� ���� ��	���� ��� ��	����	 �� ��� �������� 	��� �� � ���

����� #������ ��� ����	� �����  �� 	��������� ������ �	� ���������� ���� ������ ��	 ���
�	���	���� ��	����	 �� �� ��	� ��� ���
 ��		��������� �� � ��	��� ��� 6���!�� ��6�����
��	������ ����	�� !��# 	������������ L����� �� ���	�� ����	��� �� ���������� �� � ��� ��
��L=� �� ��� 	��� ���� �� ��� �����!��	���� �	���� ��� ������ ��	����	 �������  ��

15
ECB

Working Paper Series No. 480
April 2005



"���	� 3$ "����  ���	���� ��	 "��� �������� L	��	�

C������� �� ���� 1�4 C������� �� ���� 1�4

0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

CW−F
CW−T
SW
AWM

0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

CW−F
CW−T
SW
AWM

C������� �� �� 1�4 C������� �� �� 1�4

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

C������� �� �� 1�4 C������� �� �� 1�4

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
0

20

40

60

80

100

In
fla

tio
n 

P
re

m
iu

m

"���	� 3$ $�� ���� �� �� &������ � ���� ����� �� �� 7&����� 7�A����
BL����6���'C .��&��& B�� 6���� �����C ����� �� A� <�'����� �����' ��
�� �����2�� ����&��� �� �� �����' ���� �� ������� ������� �� ���� /�
����&���� 23�� � ���� ��������� ������ ����� A� <�'����� ������( 1��
��� B����C ����� ������� � �� ����������� ��� �� I  B�C ��� ��� I  �#�
9 ������� ���� &��%� �� ���&�� <�'����� ����&��� ������(
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