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ABSTRACT

This paper develops and estimates a game-theoretical model of inflation targeting where
the central banker’s preferences are asymmetric around the targeted rate. In particular, positive
deviations from the target can be weighted more, or less, severely than negative ones in the central
banker’s loss function. It is shown that some of the previous results derived under the assumption
of symmetry are not robust to the generalization of preferences. Estimates of the central banker’s
preference parameters for Canada, Sweden, and the United Kingdom are statistically different
from the ones implied by the commonly used quadratic loss function. Econometric results are
robust to different forecasting models for the rate of unemployment but not to the use of measures
of inflation broader than the one targeted.
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45Ehhvwpd dqg Mhqvhq +4<<;, dqg Pxvfdwhool +4<<<, ghyhors vwdwlf prghov zkhuh wkh fhqwudo edqnhu*v
suhihuhqfhv duh xqrevhuyhg e| wkh jryhuqphqw dw wkh prphqw ri ghohjdwlrq1 Wkh xqfhuwdlqw| shuwdlqv rqo|
wr wkh lq�dwlrq2xqhpsor|phqw zhljkwv wkdw duh vwrfkdvwlf/ lq dq rwkhuzlvh vwdqgdug txdgudwlf orvv ixqfwlrq1
Qrwh krzhyhu wkdw wkh uljrurxv prgholqj ri suhihuhqfh xqfhuwdlqw| lq d g|qdplf vhwxs zrxog dovr uhtxluh
wkh vshfl�fdwlrq ri d ohduqlqj phfkdqlvp rq wkh sduw ri wkh sxeolf2jryhuqphqw1 Wkxv/ lq rughu wr nhhs
wkh vfrsh ri wklv surmhfw pdqdjhdeoh/ L kdyh dgrswhg wkh vlpsoli|lqj dvvxpswlrq wkdw suhihuhqfhv duh sxeolf
lqirupdwlrq1 Wr prwlydwh wklv dvvxpswlrq/ lw frxog eh dujxhg wkdw wkh wudfn uhfrug dqg wkh suhylrxvo|0
h{suhvvhg rslqlrqv ri lqglylgxdov pljkw surylgh lqirupdwlrq derxw wkhlu suhihuhqfhv zkhq lq r�fh1
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�!�' �!�� �!�� "��������� �� ������ �� �������,�� �!� ���������� ���% �� �!� ������� ���(��)�
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�������� ��� �!� ���%"���%��� ����
 >������ �| �� ���������+ �!�� "��;������ '�� �������
��� ��  '��-��� O���� -0����� 8 -O-9 ���� ���� ���%"���%��� �� �� ������%��� ���
������� ���%"���%���
  !� ����%���� �� �!�� ��������� ��� ��"����� �� ����� F
 @�����
�!�� ��� ������+ �!� ���?����� �� ���%"���%��� �� ������� ��� ����4������ ��/����� ���%

4;Wkhvh vwdwlvwlfv duh urexvw wr xvlqj eurdghu djjuhjdwh sulfh phdvxuhv1 Iru Fdqdgd/ wkh dyhudjh FSL
lq�dwlrq ghyldwlrq iurp wkh wdujhw lv �3=9<> dqg :9=<( ri lwv revhuydwlrqv duh ehorz wdujhw1 Iru wkh Xqlwhg
Nlqjgrp wkh dyhudjh USL lq�dwlrq ghyldwlrq iurp wdujhw lv 3=39> dqg 88=<( ri lwv revhuydwlrqv duh deryh
wdujhw1

4<Zkhq wkh prghov duh zulwwhq lq whupv ri rxwsxw/ udwkhu wkdq xqhpsor|phqw/ wkh suhglfwlrq lv wkdw rxwsxw
dqg lq�dwlrq duh qhjdwlyho| uhodwhg1 Wklv uhvxow lv lqghshqghqw ri dvvxplqj d qhrfodvvlfdo h{shfwdwlrqv0
dxjphqwhg Skloolsv fxuyh +dv grqh khuh, ru d Qhz Nh|qhvldq Skloolsv fxuyh1 Iru h{dpsoh/ wkh �uvw0rughu
frqglwlrq lq Fodulgd hw do1 +4<<</ s1 49:5, suhglfwv d qhjdwlyh uhodwlrq ehwzhhq rxwsxw jds dqg lq�dwlrq1
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2f *� ����� �� ����' �!� ����%����� �� �!� %���� ���� ������������
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53D qxpehu ri dxwkruv ^iru h{dpsoh/ Vwdljhu/ Vwrfn/ dqg Zdwvrq +4<<:,` frqvwuxfw hvwlpdwhv ri wkh qdwxudo
udwh xvlqj gdwd rq lq�dwlrq dqg xqhpsor|phqw1 Krzhyhu/ lq wkh frqwh{w ri wklv prgho/ lw lv fohdu wkdw vxfk
hvwlpdwhv surylgh qr dgglwlrqdo lqirupdwlrq eh|rqg wkdw douhdg| frqwdlqhg lq �w dqg xw=
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54Qrwh wkdw wklv hqwdlov wkh uhvwulfwlrq wkdw wkh r�0gldjrqdo hohphqwv ri  duh }hur1
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���������� �������� � �%���+ ��� "�������+ ������ ��&����� ��������� ���% ����� 8$	�19 ��� �
����������� "��"������ �� ������������ ����� ����� 83�	�S9	  !��+ �!� ������ �!�� � �� "���
����� ��� ����4������ ��/����� ���% ,��� ��� �!� �.+ %���� �!�� �!� ������ ��������� ���%
����� ��� �!� "�������� �� ������������ ����� ����� ��� ��%"�� ��� ��' �� �� ����������
'��! � %���� '��! 0�������� "����������


����� 3 "���� �!� ������� ���(��)� ���� ��������� �%"���� �� �!� ����%���� �� �!� "������
���� "���%���� � ��� ��%"���� �!�% '��! �!� ����� 0�������� ���� �������� 8������ ����9

@��� �!�� ���!��! �!��� ��� ��%� ��/������� �� �!� ��%������ ����%���� �� � ��� �!� �!���
���������+ �!��� ���� �������� �� �!� ���� �� �������� ��� ��%����
 *� ��� �����+ ������� �����
������ ���% �!� ����� ��� "�����,�� %��! ���� �!�� ����� � 0�������� ���� ��������
 -%���
"������� ���������� ���% �!� ����� 8��� ���'��� $ ��� $	19 ��� "�����,�� ���!�� �� �!� ��%�
%����� �� ��� ���� ���������+ �������� �!� 0��������
 �������+ "������� ���������� ���% �!�
�����+ ��� "�����,�� %��! %��� �������� �� �!� ����%���� ���%%����� ���� ��������� �!�� ��
�!� 0��������


����� ���%%����� "���������� �!� %������ ���� �� ��"����� ���% �!� ����� �� �����6
'!�� � � $	 D����+ ����������� ������ �!� �6"����� %������ ���� �� �������� ���% Q�| ���
������� � "������ ��!����� �� �!� "��� �� �!� ������� ���(��
  !� ���������� �������"��� ��
�!�� "������� %����� �� ���� �� �!� ���% 8��#9�2

Z
�� 8��9
 @��� �!�� �� ��������� '��! �!�

57Qrwh wkdw hyhq wkrxjk � @ 3 irupv sduw ri wkh grpdlq dqg wkh olplw ri wkh orj0olnholkrrg ixqfwlrq
dv � $ 3 h{lvwv/ vwulfwo| vshdnlqj wkh ixqfwlrq lv qrw frqwlqxrxv dw wkh srlqw � @ 3= Wr flufxpyhqw wklv
sureohp/ L kdyh xvhg Zdog0w|sh w0whvwv wr dvvhvv wkh vljql�fdqfh ri a�=

B#GC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



����������� �������� �� ��&����� ��� �!� ���%%���� �� "����������
 7������� %��������
�!� ������� ���(��)� ��&����� ���� 8�� �!��� �� ���9 ��� ��� ���� ����! ������ �� ���!�� �
�� �2

Z
� ��� �������� ��
  !��+ � "������ ������� ���(�� '���� "����� � %��� ������������

%������� "����� �!�� !�� 0�������� �������"���+ �� �!� ����� �!�� �6"����� ��&����� ��
��'��
 ��"����� �� �!� "��������� "���%�����+ �� %�!� �� "������� �� ������� �����,������
�� ��&����� �!�� ��� ����' ����� ��� ���%���� ��� "������ �� ��%�


X���% �!� ����� ���������� �� �����'� �!��+ ��� � ���� "��������� "���%���� � � $+
��������� '��! � ����� ����������� �������� �� ��&�����+ �!���� !��� � ��'�� 8�!�� ��+ %���
�������9 ������ ��&����� ��������� ���% �!� �����
 5��!��! �!� ��%��� �� ��������� ��
�!� ��%"�� �� ��� �%��� �� ����' � ������&���� ������������� ��������+ ��� ��� ����� ������
��"!������ �� '!�� �6���� �!�� "��������� �� ��""����� �� �!� ����
 ����� E "���� �!�
�������� ���'��� �!� ����������� �������� �� ��&����� ��� �!� ������ ��������� ���% �����

@����� �!�� -'���� !�� �!� ������ ����������� �������� �� ��&����� 8�	�F9 ��� �!� �%������
������ ��������� ���% �!� ����� 8��	#G9
 �� �!� ��!�� !���+ ������ ��� �!� ������
.����% !��� %��! �%����� ����������� ��������� �� ��&����� 8$	�#� ��� $	�G$� ���"��������9
��� ����� 8�!�� ��+ ���� �������9 ������ ��&����� ���������� ���% �!� ����� 8�$	3G ���
$	�1� ���"��������9
  !� ����� ����������� �������� �� ��&����� �� -'���� ��� �!� "�������
%����� �!�� ������ ����� ���%%����� "����������+ ����� �6"���� '!� ������ �| � Q�| �� %��!
��'�� �� -'���� �!�� �� ������ ��� �!� ������ .����%+ ���� �!��! �!� ����%��� �� �!�
"��������� "���%���� �� ���!�� �!� ��%�


 �) /$���0������ ����� �� *�#������� ��������

 !�� ������� ��"���� �"���4������ ����� �� �!� %����+ �6�%���� �!� ���������� �� �!� �������
�� ���� ������� %������� �� ��&�����+ ��� ��������� ��!�� �!������ �!�� ����� ���� �������
��� �!� �%"������ �������


>������ ��&����� ��"���� �� �!� "�����)� ���%"���%��� ��������+ �!� %���� �%"����
�������������� ������������ �� �!� ;���� "������ �� ��&����� ��� ���%"���%���
  !���
������������ '��� ������ �� %���� �� � O����� �����"���� ����
  !� ����������� �"���4������
'�� ����������� �� ���� �!� %���� �� � �"����� ���� ��� ��/���� ���% �!� ���� �� �!�� �!�
���%"���%��� ���?������ �� 8��9 '��� ������������
 ������� ��� ���! ���%"���%��� %�����
��� ��� ��������� ��� ��"����� �� �!� 4��� ��' �� ����� �
 ����� �!� ���� !�"��!����+ �!�
O� ���� ���������� �� ���%"��������� ����������� �!���0���� '��! �� %��� ������ �� ������%
�� ������������ ��� ������
  !� ��%��� �� ������������ ������ ��� ������+ -'����+ ��� �!�
������ .����% ��� G� F+ ��� F� ���"��������+ ��� �!� ���������� ���%"���%��� %����+ ��� #�
G+ ��� G� ���"��������+ ��� �!� ��������� %����
 ��%"���� �!� ���������� '��! �!� 1S ��������
����� �� �!� �""��"����� ������������+ ��������� �!�� �!� ������������ ������ �� ��;����� �� �!�
1S ����4����� �����
 5��!��! �!� �������� ��� �!� ������ .����% ��� $	#$ ��� $	�# ���
���������� ��� ��������� %�����+ ���"��������+ �!�� ��� ����� ����� �!� �������� �$S ��������
�����
 @���+ !�'����+ �!�� ����� �!� �%������%"�� ������������ �� �!� ��������� %�!� ��/��
���% �!� ���%"����� ���+ �!� ����� ������� �!���� �� ���� ������� �� ���������� ����
2D

58Iru wkh fdvh ri Vzhghq/ uhvxowv pljkw dovr uh�hfw orz srzhu ehfdxvh wkh frh�flhqw ri xqhpsor|phqw lv
yhu| lpsuhflvho| hvwlpdwhg1

B#FC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



 !� ��&����� �0������ 8��9 ����'� ��� �!� �������"� ���% ���2

Z
�#	 D�'����+ ����� � ��

���� � ���?����� �� �!� ���%"���%��� ��������+ ��� �2

Z
�""���� �� �!� �������������������

%����6 �� �!� ���������+ �!� �������"� �� ����������
  !� ����������� �� ������ �� %���� �� �
O� ���� '!��� �!� ����������� ����'� ��� � ���� �������"�
 ������� ��� ��"����� �� �!� ������
��' �� ����� �
 ����� �!� ���� !�"��!����+ �!� O� ��������� �� ���%"��������� �����������
�!���0���� '��! ��� ����� �� ������%
 ��%"���� �!� ���������� '��! �!� 1S �������� �����
����� �� �!� ���������� �!�� �!� ������������ �%"���� �� �!� %���� �� �!� �������"� ������
�� ��;����� �� �!� 1S ����4����� �����


O��� ��������� �� �!� %���� ��� �!� ����� ��� ������ ����������� �� �!� ��&����� ���������
��"����� �� ��'� G ��� F �� ����� �
 ��%"���� �!� �������H����� ���� ���������� '��! �!�
�""�� ��� ��'�� ������ �� 1S �������� ����� �� ��� ��������� ������������ ����� �� �!� ��;������
�� �!� ���� !�"��!���� �� �� ������ ����������� �� ����� �� �!� ����������� �� "������� ������
�����������
 -�%������+ 7��%������ ����� ��� �!� 4��� ����� ��������������� �� �!� ���������
����� ���������� �!�� ��� '��� ����� �!��� 1S �������� �����
 8����� �!� ���� !�"��!���� �� ��
���������������+ �!� ���� ��������� �� ����������� �!���0���� '��! �� %��� ������ �� ������%
�� ���������������� ��� ������ ���
9 D�'����+ ���� �!�� ����� 8��9 ���� ��� ������� ����
��&����� ����� �� �!� ��!��!��� ����+ ������ ����������� ������� �!� �?������+ ��� ���� ���
�/��� �!� ����������� �� �!� �*�O ����%���� ��"����� �����


�������� �!� ��������� '!��� �!� ����������� �������� �� ��&����� �� ����%�� �� �� �
�������� �� ���� �0����� ���������+ �� �� �!� 5��D %���� "��"���� �� ���� 8��2#9
 *�
�!�� ����+ ���� �0����� ����� �� ��&����� ��� �%"������� �������� �%�� �!� �6"��������
���������
 -���� ��������� ��� �������� ����������+ ����%���� ��� ��(��� �� �� ������ ���
������������
2S *� "����%����� '��(+ * ���������� "���%�����,�� �!� ����������� ��������
�� ��&����� �� �������� �� ���� �0����� �!���� �� �!� ��� "����+ �!�� ����� �� "��������
����%�� �� �� �6������ B��� D�%����� 8��2G9C
 D�'����+ ��� ���?����� �� ��� �������������
��/����� ���% ,��� ��� ������� ��� ��%���� �� �!� ���� �������� ����� �!� ����%"���� ��
����������� !�%��(����������
2.

��� ����� ���� �������� � %��� ������ %���� '��! ���%%����� "���������� ���� ���!
��&����� ��� ���%"���%���
  !� %���� �������� ��/��� ���% 8��9 �� �'� '���
 	�
��+
���!��! �!� ���������!�" ���'��� �| ��� �| �� ����� "������� ��� ���������+ �!� ����������
���% �� ���!��� ��/�����
 �����+ ���� '��! �|3��|� �!� ����������� �������� �� ���%"����
%��� ����%�� ��� �� �!� ���%���� �� �!� ��������� ��������
 -���� �!� ����� ��� ��������
5��D ��"����� �� ����� 1+ �������� �!�� ���%"���%��� �� ������������� !�%��(�������+ �!��
�%����� �� �������� � ������ �������� ���% �� �!� ��������� ��������
  !� ���������� ������
��"� �8��#9�2

Z
��%��� ���!����
 D����+ �!�� �������,����� �� �!� %����+ ���� ��� �""���

�� �����%������� ����� �!� %���� "����������
 *� ������� �������!+ ���������� 8#$$$9
����%���� � %���� '��! ���%%����� ���%"���%��� "���������� ��� �!� :E ���������
 D�'�
����+ ����%���� �� �!� �����������% "���%����� �� ��� ��""��� �!� !�"��!���� �� ���%%�����
���%"���%��� "���������� ��� ������ ��� �!� ������ .����%


 !� ����%���� ��"����� ����� ��� ����� �� �!� M�������N ��&����� �����
  !�� ��+ �!�

59Prqwh0Fduor h{shulphqwv +qrw uhsruwhg, lqglfdwh wkdw zkhq wkh uhvlgxdov duh srvlwlyho| dxwrfruuhodwhg/
wkh hvwlpdwh ri wkh suhihuhqfh sdudphwhu � lv eldvhg grzqzdugv1 Wklv h{sodlqv wkh uhvxowv lq wkh suhylrxv
yhuvlrq ri wklv sdshu/ zkhuh rqo| plog hylghqfh ri suhihuhqfh dv|pphwu| zdv uhsruwhg1

5:Wklv uhvxowv duh qrw uhsruwhg wr vdyh vsdfh/ exw duh dydlodeoh iurp wkh dxwkru xsrq uhtxhvw1

B#1C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



%������� �� ��&����� �� '!��! �!� �?���� ������ ��� %���� �� �""��
 *� �!� ����� �� ������
��� �!� ������ .����%+ �!�� ��� 8���"��������9 ���� ��� �7*U ��&�����+ �!�� �6����� �
��%��� �� ��%"������ ������� �������� �� �!� �7*
 *� ����� �� 8�9 ���������� �� '!��
�6���� ������� ��� ������ �� �!� %������ �� ��&����� ��� 8��9 �6�%��� �� �!� ������� ���(��)�
"���������� ��� ��/����� '!�� ���� �� ���%� �� ������� ��&����� %�������+ �!� %����� '���
������%���� ��� ������ ��� �!� ������ .����% ���� �7* ��� �7* ��&�����+ ���"��������

������� ��� ��"����� �� ������ �$ ��� ��
 @��� �!�� �� �������� �� "������� �������+ ��
�!�� ���� �� �� ��� "������� �� ��;��� �!� ���� !�"��!���� �� 0�������� "����������
 D����+
�� �""���� �!�� ���!��! �!� ������� ���(�� ������ ���%%��������� �!� M�������N ��&�����
��������� ���% ��� ��� + �!� ���� ���������� '��! � M!�������N ��&����� ��������� ��"����
"��%����� �� ��� %������� ��� ��� �� ��� ���


�������+ �!�� ������� �6�%���� '!��!�� �'� ����������� �6"��������� ����� ������� ��� �!�
�%"������ �������
 	�
��+ ���� �!�� �!�� "�"�� ����6�� �!� ����� �������0�������� ���%�'��( ��
� "��������� ��%������
  !�� ��+ �� ����6�� �!� ����%"���� �� � 0�������� ��;������ ��������
��� "�������� �!� ������ ���������� 8����� �!� �6"������������%����� 7!����"� �����9
 5�����
��������+ ��� ����� �������� � %���� '!��� �!� ��;������ �������� �� 0�������� ��� �!� ��""��
�������� �� ���������
  !�� �� �!� ������� �����'�� �� @���� ��� 7��� 8#$$$9
 D�'����+
�!��� ���!��� �!�' ������������ �!�� �!� ������������ �� �!� ��""�� ��!����� ������ �%������
�%"��������� ��� ������ ��&�����
 @�%������ ��%�������� �������� �!�� � �����6 ��""�� �����
���� "������� �"'���+ ���!�� �!�� ��'�'���+ ��&����� ���������� ���% �!� �����
 ���� �
�����"��������+ ������� ��""�� �������� ������ ���������� ���������� '��! �������� ��&�����

�����+ �� ����� �� ����� �!�� �!� "������� ����%���� �� �%�!� �� �!� ������ �� %���"����

4������ �� �!� ����������� ������������ �� �!� %���� ������������
  !� ����%"���� �� ���%�����
�� ������ �� ������� ���������% ���������� �������+ ��� �!��� �� �� �!��������� ������ �� �6"���
�!�� �

|
�� ���%���� ����������� �� "�������
 D�'����+ ������� ����� �� W�������6�%�% O�(��

��!��� �������� ������ �!�� ��� ������ �� ���������� ���% ���%�����+ ���� �� ��;��� �!� ����
!�"��!���� �� 0�������� "���������� %��� ������� �!�� �!��� ����� �� ���%"����� ��������
������
 H!��!�� %���"���4������ �� �!� ������������ �� �!� �!��(� ����� �/��� �!� "����
����%��� �� � '�� �6�%���� �� %���� �� ����������� �6"���%����
  !� ���� �� ����%��
�� �� �������� �� �!� �����'�� 80��������9 �"���4�������

�| J $	1 K $	��|3� K )|�

���
�| � Q�| J $	2�|3��| K �|�

'!��� )| � �8$� $	#29	  !� ����������� �| �� ���'� ���% �� ���%%����� �!���0���� ��������
����� '��! ��� ����� �� ������% ��� �� ����"������ �� )|


2H -���� �!� %��� �� � �!���0����
������������ �0���� �!� ��%��� �� ������ �� ������%+ �!� ������������ �� �| �� �������� ������
,��� �� ����������� �� ���% ���! ���'
 ������ �!�� �!� �������� �� � �!���0���� ������������
�� �'��� �!� ��%��� �� ������ �� ������%
  !� ������ �� �!� "���%����� '!��� �!���� �� ��
���!�� �� ���� '��! �!� ����%���� ��"����� �����
 ��� �6�%"��+ �!� ������������� %��� ��
���%"���%��� �� $	1�8�� $	�9 J 1S� ��� ��� "������ �� !�!�� "��������� �� ������� �� �!�

5;Uhfdoo wkdw iru doo hvwlpdwhg prghov/ wkh fruuhodwlrq frh�flhqw ehwzhhq �w dqg zw> qdpho| ��z/ zdv irxqg

wr eh lqvljql�fdqwo| gl�huhqw iurp }hur1

B#3C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



���������������� "�������� �� ����� �
  !� '2 ���������� '��! �!� ���%"���%��� "������ ��
���������� �� �� '2

�
J $	�2 J $	2�	 �6"���%���� ��� ����� �� �$$ ��"��������� ���� ��%"��

��,�� �� #$$$ ��� #$$ ������������
 ��� �!� ���%"���%��� "������+ �$$ �6��� ������������
'��� �������� �� ����� ��"��������
  !��+ ��� �!� ����%����� �� �!� %����+ �!� ������� �$$
������������ '��� ��������� �� ����� �� ��%�� �!� �/��� �� ������� ������ ���� �� �������
�!� ������������ �� �|	

 ����� �# ��� �G "������ �!� ������� �� ����%���� �!� 0�������� %���� '��! ���%%�����
�!��(� ���� �� ���%%������"��������� %���� �!�� ����%�� ���%���� ����������� �������
������
 *� ���! �!� ���� 8����� �#9 ��� �%��� ��%"�� 8����� �G9 �6"���%����+ ��� "���%����
����%���� ��� ����� �� �!��� ���� �����
  !� ��"� * ����� ��%"���� ��� ������ �!� ����
!�"��!���� �!�� �!� "���%����� ��(� �!��� ���� ������ ��� '��� '��!�� �!��� �1S ���4�����
��������
  !� ���� �6��"���� �� �!� ����%��� �� �Z 8J �"9 '!��� �!��� �� ������������ �����
�� ������;������ ��������� �� �!� ��%"�� ��,�
 ������� %��� "�������� �� �!� "���������
"���%����+ ���� �!�� �� �!� ���� %���� '��� 0�������� 8� J $9+ ����%���� ���� � %���"���4��
���%�� ������������ '!�� �!� ���� ������������ �� ���%%����� '���� �� ����(��� �� ���� ��
�!� ���������� �!�� �!� ������� ���(��)� "���������� ��� ���%%�����


% �����������

 !�� "�"�� %�(�� �'� ������������� �� �!� �%���!��������� ���������� �� �"��%�� %�������
"�����
 	�
��+ �� ���������� � ��������� %���� �!�� �������,�� �!� ����� 0�������� ����
�������� �� ����' ���%%������ �� �!� "���������� �� �!� ������� ���(��
 ���!�� �!�� ����
��������� ���� '��! �!� ��,� �� �!� ��&����� ���������� ���% �!� �����+ �!� "����� %�(��
��� ��������� ��/����� ������ �� "������� ��� ������� ����������+ ���� �� �!�� ��� �� �!� ��%�
%�������
  !�� %��� ������ ���%�'��( �� �������� �� �%"������ ������� �� ���������
������ �%"������ ���������� �!�� ������ �!�� ���%%������ %�!� �� �� �%"������ �������
�� �!� ����
 *� �� �!�'� �!�� ��%� �� �!� ����������� �������� ����� �!� ����%"���� ��
��%%���� ��� ��� ������ �� �!� ���������� ���% �� �!� ������� ���(��)� ���� �������� 8�!��!
��%� �� �!�% ���9

�����+ ��� �� �������� �� %��� �� �!� ������� ����������+ �!�� "�"�� ������� ��� ����� �!�

�����%����� �%"��������� �� �!� %���� �� �!� ;���� "���������� ������������ �� ��&����� ���
���%"���%���
 H!��� �!� 0�������� %���� "������� � ������ �������� ���'��� �!� ��&�����
���������� ���% ����� ��� �!� ���� �� ���%"���%���+ �!� ���%%����� %���� "������� �!��
��&����� ��"���� �� ��� ����������� %��� ��� �� ����������� ������� �� ���%"���%���
  !�
0�������� %���� "������� �!�� �!� ��&����� ���������� ���% ����� �!���� �� "������� ��
������
 -���� �!�� �����!����� �� ���������� ������"���� �� �!� "�����+ �!� "����� ��� ����
�� �%"�������� ��������
 ����� ���%%����� "����������+ ��&����� ��� �� �� ������ �����
�� ����' �!� ����� ��"����� �� �!� "���%����� �� �!� ���� ��������
 ���� ���% �!���
��&����� ������� ���������+ ��%��� ������+ -'����+ ��� �!� ������ .����%+ "�������
��%���� ��� ��������� ��""��� ��� ������ �� ���%%����� "����������
  !�� ����� �!��
��"������� ���% �!� �������0�������� ���%�'��( ����� �������� �� ������ "����� %�(�� ���
�!�� ��&����� ������� %�!� �� � �������� ���%�'��( ��� �!� ������� �� %������� "�����


B#EC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� �� ������		�������� �� ��� *��� �� 1���$�������

5�������������� �������
������ -'���� �.

� $	�33 $	�G1 $	�2E
# $	�G$ $	2E1 $	�E�
G $	2�# $	2#G $	�1F
F $	2F� $	EEG $	�GE
1 $	2$G $	E#F $	��E
3 $	E1� $	321 $	2�3
E $	E$# $	3G� $	2E1
2 $	31E $	1�2 $	21�
� $	3�F $	113 $	2#E
�$ $	1EE $	1�# $	2$#

&�����  !� ���������� '��� ���������� ���� 0��������+ �������������;����� ���� ��� �!� "������
���$�$� �� #$$$�$3 8������9+ ���G�$� �� #$$$�$3 8-'����9+ ��� �����$� �� #$$$�$3 8������
.����%9


��#�� �� /����	� �� �	��������

7��������� �����
W�������� 5��%%�����

7������� �������� ���'��� �| � Q�| ��� �| Y�� Y��

@�������� �������� ���'��� �| � Q�| ��� �| @� Y��

5����� ��������� ���% ����� �� ���������� Y�� @�� �����������

����������� �������� !��"� �������� �| � Q�| @� Y��

B#2C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#��  � ��	�����
� �� (#��	2������ �#�2� �� ����3 ��	
�� ��

�2�	�
� �������� &�2������ �	�� ��	
��

�������
������ -'���� �.

5����� ��������� �$	3� ��	#G $	�1

5���� 2	E� �2	�2 3�	2�
>���' ��	#� 2�	2# G$	��

������������ �� 33 �G

&�����  !� ���������� '��� ���������� ���� %���!�� ������������ ��� �!� "������ ���#��# ��
#$$$�$3 8������9+ ���1�$� �� #$$$�$3 8-'����9+ ��� ���#��$ �� #$$$�$3 8������ .����%9


��#�� %� *������ �� �3�,/��
� +���� /"��	�� *�
	�������

������� ��� �����
������ -'���� �.

O����� @�������� O����� @�������� O����� @��������

*������"� $	#G �2	#$WW ��	��W ��#	2EW �$	F$WW ��	G�WW

8$	G#9 8�	E39 8$	2�9 81	F39 8$	��9 8$	F19
�| �$	$�WW �	E�WW $	�� G	F#W $	$2WW $	G3WW

8$	$G9 8$	G�9 8$	��9 8�	319 8$	$�9 8$	�F9
�2
|

�$	�$WW �$	#FW �$	$#W

8$	$#9 8$	�#9 8$	$�9

'2 $	$E $	#E $	$# $	$E $	#G $	#1

&�����  !� 4���� �� "�����!���� ��� �������� ������
  !� ��"������"�� WW ��� W ������ �!�
��;������ �� �!� ���� !�"��!���� �!�� �!� ���?����� �� ,��� �� �!� �S ��� 1S ����4�����
������+ ���"��������


B#�C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� )� ����� �� 1���$������� *�������

 ��� ������� ��� ('
�( �����
������ -'���� �.

8G� $� $9 8#� �� $9 8F� $� $9 8G� �� $9 8F� $� $9 8G� �� $9

�H �	�� �	�3 #	$� #	$$ #	$$ �	��
>: �	FG �	#1 #	�� #	2F #	FE �	�G
5��D $	F2 $	$2 1	3$ 1	FE #	FF #	2�

&����� �H ��� >: ����� ��� �������H����� ��� >�����!�:������+ ���"��������
 �����
�!� ���� !�"��!���� �� �� ������ ����������� �" �� ����� #+ �!� >�����!�:������ ���� ���������
�� ����������� ,2 '��! # ������ �� ������%
 ����� �!� ���� !�"��!���� �� �� �����������
!������(����������+ �!� O� ��������� ��� �������� 5��D �� ����������� ,2 '��! # ������ ��
������%
  !� ��"������"�� WW ��� W ������ �!� ��;������ �� �!� ���� !�"��!���� �� �!� �S
��� 1S ����4����� ������+ ���"��������


BG$C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� 4� ��5���� +�������� ���������

�����

��	� ��������

7���%���� ���%"���%��� �����
('
�( 8G� $� $9 ('
�( 8#� �� $9

����%��� -
�
 ������ ����%��� -
�
 ������
-
�
 -
�


� F	1F 8$	2E9 B$	G#C F	1G 8$	2E9 B$	G#C

+ �$	$# 8$	$$G9 B$	$$�C �$	$# 8$	$$G9 B$	$$�C

�Z $	G3 8$	$#9 B$	$#C $	G3 8$	$#9 B$	$#C

� �$	$$1 8$	�G9 B$	�$C �$	$2 8$	$#9 B$	$#C

� $	2# 8$	�$9 B$	�$C �$	�2 8$	�$9 B$	�$C

2 �$	�� 8$	�G9 B$	�FC �$	#2 8$	�$9 B$	�$C

� $	#2 8$	�$9 B$	�$C

�� $	#� 8$	$#9 B$	$#C $	#� 8$	$#9 B$	$#C

-"� �$	$F 8$	�$9 B$	�$C �$	$F 8$	�$9 B$	��C

. ��GG	G� ��GG	#2

&����� -
�
 ��� . ������+ ���"��������+ �!� �������� ����� ��� �!� ����� �� �!� ;���� ���
��(���!��� �������� �� �!� %�6�%�%


BG�C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� 6� ��5���� +�������� ���������

/3���

��� ��������

7���%���� ���%"���%��� �����
('
�( 8F� $� $9 ('
�( 8G� �� $9

����%��� -
�
 ������ ����%��� -
�
 ������
-
�
 -
�


� G	F# 8#	129 B$	FEC G	F# 8#	1�9 B$	F2C

+ $	F1 8#	�E9 B$	$2C $	F1 8#	�29 B$	$�C

�Z �	$E 8$	$�9 B$	$EC �	$E 8$	$�9 B$	$EC

� �$	$3 8$	##9 B$	#�C �$	$F 8$	$G9 B$	$GC

� $	2$ 8$	�#9 B$	�1C �$	#$ 8$	�#9 B$	�1C

2 $	�3 8$	�19 B$	�2C �$	$F 8$	�#9 B$	�#C

� $	G# 8$	�19 B$	�EC $	#E 8$	�#9 B$	�#C

e �$	#E 8$	�G9 B$	�GC

�� $	#3 8$	$#9 B$	$#C $	#3 8$	$#9 B$	$#C

-"� $	$1 8$	�#9 B$	�GC $	$1 8$	�#9 B$	�GC

. ��E	E1 ��E	E1

&����� -
�
 ��� . ������+ ���"��������+ �!� �������� ����� ��� �!� ����� �� �!� ;���� ���
��(���!��� �������� �� �!� %�6�%�%


BG#C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� 7� ��5���� +�������� ���������

18

*��9 ��������

7���%���� ���%"���%��� �����
('
�( 8F� $� $9 ('
�( 8G� �� $9

����%��� -
�
 ������ ����%��� -
�
 ������
-
�
 -
�


� #	3F 8�	1#9 B$	1EC #	3# 8�	1�9 B$	13C

+ $	$2 8$	$39 B$	$�C $	$2 8$	$39 B$	$�C

�Z $	G3 8$	$G9 B$	$GC $	G3 8$	$G9 B$	$GC

� $	$$1 8$	$G9 B$	$GC �$	$G 8$	$�9 B$	$�C

� �	$1 8$	�$9 B$	��C $	$3 8$	�$9 B$	��C

2 $	G1 8$	�19 B$	�FC $	F$ 8$	$�9 B$	�$C

� �$	#G 8$	�19 B$	�3C $	�E 8$	�$9 B$	�#C

e �$	�2 8$	�$9 B$	��C

�� $	$2 8$	$$39 B$	$$EC $	$E 8$	$$39 B$	$$3C

-"� $	�F 8$	��9 B$	�1C $	�$ 8$	��9 B$	�1C

. �#FF	F# �#FG	E3

&����� -
�
 ��� . ������+ ���"��������+ �!� �������� ����� ��� �!� ����� �� �!� ;���� ���
��(���!��� �������� �� �!� %�6�%�%


BGGC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� :� ����� �� �������� *������� ��

(2�	���������
 *���	�������

 ��� ������� ��� ('
�( �����
������ -'���� �.

8G� $� $9 8#� �� $9 8F� $� $9 8G� �� $9 8F� $� $9 8G� �� $9

O� 8��������������9 �	$$ $	EG $	$3 $	$1 3	�G 1	2$
O� 8*������"�9 �	2G �	3E $	$$$# $	$$$� $	#$ $	##

�H $	GGWW $	GGWW $	$�WW $	$�WW $	G�WW $	G�WW

7���%������ 3�	GEWW 3#	GFWW 1E	$FWW 1E	$FWW 12	G3WW 12	G3WW

&����� �H ������ ��� �������H�����
  !� ��"������"�� WW ��� W ������ �!� ��;������ ��
�!� ���� !�"��!���� �� �!� �S ��� 1S ����4����� ������+ ���"��������


BGFC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� ��� ��5���� +�������� ���������

�����

��� ��������

7���%���� ���%"���%��� �����
('
�( 8G� $� $9 ('
�( 8#� �� $9

����%��� -
�
 ������ ����%��� -
�
 ������
-
�
 -
�


� �$	#1 8$	E19 B$	��C �$	#1 8$	E19 B$	#$C

+ �$	�$ 8$	$39 B$	$�C �$	�$ 8$	$39 B$	$�C

�Z $	2� 8$	$39 B$	$3C $	2� 8$	$39 B$	$3C

� �$	�� 8$	�E9 B$	�EC �$	$2 8$	$#9 B$	$#C

� $	2� 8$	�$9 B$	��C �$	�� 8$	�$9 B$	��C

2 �$	�� 8$	�#9 B$	�GC �$	G$ 8$	�$9 B$	�$C

� $	G$ 8$	�$9 B$	�$C

�� $	#� 8$	$#9 B$	$#C $	#� 8$	$#9 B$	$#C

-"� $	�E 8$	��9 B$	�$C $	�3 8$	�$9 B$	�$C

. �E�	F$ �E�	G�

&����� -
�
 ��� . ������+ ���"��������+ �!� �������� ����� ��� �!� ����� �� �!� ;���� ���
��(���!��� �������� �� �!� %�6�%�%


BG1C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� ��� ��5���� +�������� ���������

18

*�� ��������

7���%���� ���%"���%��� �����
('
�( 8F� $� $9 ('
�( 8G� �� $9

����%��� -
�
 ������ ����%��� -
�
 ������
-
�
 -
�


� ��	F3 8�	$19 B$	EFC ��	G2 8�	$�9 B$	EEC

+ �$	$E 8$	$�9 B$	$1C �$	$3 8$	$29 B$	$1C

�Z $	E3 8$	$39 B$	$FC $	E3 8$	$39 B$	$FC

� �$	$$G 8$	$G9 B$	$GC �$	$# 8$	$�9 B$	$�C

� �	$3 8$	�$9 B$	�$C $	$3 8$	�$9 B$	�$C

2 $	GE 8$	�19 B$	�FC $	FG 8$	$�9 B$	��C

� �$	## 8$	�19 B$	�1C $	#� 8$	�$9 B$	�#C

e �$	## 8$	�$9 B$	��C

�� $	$2 8$	$$39 B$	$$EC $	$2 8$	$$39 B$	$$3C

-"� $	�3 8$	�$9 B$	$�C $	�3 8$	�$9 B$	$�C

. ��EF	�1 ��EG	2$

&����� -
�
 ��� . ������+ ���"��������+ �!� �������� ����� ��� �!� ����� �� �!� ;���� ���
��(���!��� �������� �� �!� %�6�%�%


BG3C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



��#�� ��� ����� ��	�� *������

�;����

7���%����  ��� <���� ����%��� -
�
  �"� * -
�

�����

� $ $	$$$1 8$	$1�9 $	$G 8$	$�E9

+ $	2 $	2�� 8$	��G9 $	$F 8$	$#$9

�Z �	F� �	F�F 8$	$##9 $	F$ 8$	$F�9

� $	1 $	1$E 8$	$F�9 $	$G 8$	$�E9

� $	� $	2�� 8$	$�$9 $	$G 8$	$�E9

�� $	# $	��� 8$	$$G9 $	$1 8$	$##9

&�����  !� �6"���%��� '�� ����� �� �$$ ��"���������
  !� ��%���� ��,� �� �!� ���� '��
��(�� �� �� $	$1	

��#�� � � ����� ��	�� *������

�;���

7���%����  ��� <���� ����%��� -
�
  �"� * -
�

�����

� $ $	$�� 8$	#$�9 $	$G 8$	$�E9

+ $	2 $	�1G 8$	3E�9 $	$2 8$	$#E9

�Z �	F� �	G22 8$	$E$9 $	F1 8$	$1$9

� $	1 $	123 8$	�339 $	$# 8$	$�F9

� $	� $	22G 8$	$GG9 $	$# 8$	$�F9

�� $	#$ $	��� 8$	$�$9 $	$3 8$	$#F9

&�����  !� �6"���%��� '�� ����� �� �$$ ��"���������
  !� ��%���� ��,� �� �!� ���� '��
��(�� �� �� $	$1	

BGEC
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



*���	�����

B�C >��+ 	
 ��� @
 -
 8���29+ M5  ��� ��� ����������� -�%%���� ��  �%� -����� ������+N
>����� ������+ $�����

B#C >����+ �
 ��� :�����+ �
 8��2G9+ M5 7�������  !���� �� �������� 7����� �� � @������
���� �����+N '��
��� �� �������� !�����+ :�' 12��3�$


BGC >����%�+ �
 ��� 	�����+ D
 8���29+ M*�&�����  ����� ��� ��������� '��! ���������
������� >��( 7����������+N '��
��� �� $����� "
���� ��� (������+  �� G2F�F$G


BFC >�����(�+ >
 -
 ��� ���!(��+ �
 -
 8���E9+ M*�&�����  ������� 5 @�' ���%�'��( ���
�������� 7�����Z+N '��
��� �� !����� ��
��������+ ��' �E���3


B1C >�����(�+ >
 -
+ O�����!+  
+ ���!(��+ �
 -
+ ��� 7����+ 5
 -
 8����9+ ��)����� %�
���*
���+ ,������ �
�� ��� ����
�������� !���
����� 7�������� ���������� 7����� 7��������


B3C >������+ 5
 -
 8���29+ "���
�� (������ �� %���
� ��� �
����+  !� �* 7����� ��%�
�����


BEC �������+ �
 ��� :������+ �
 8���E9+ MD�' �!� >��������( �������� �������� 7�����+N
�� -������ ��)������ ������ �� �
 ��%��
 ���������� �� �!���� 7����� �!����


B2C �������+ �
+ :��=[+ 	
+ ��� :������+ �
 8����9+ M !� -������ �� �������� 7������ 5 @�'
.�������� 7���"������+N '��
��� �� !����� ,���
���
�+  6� �33���E$E


B�C ��%"����+ 	
 Y
 ��� 7�����+ 7
 8����9+ M7������� ��� �""����������� H!�� �����������
%���� -!���� .��' 5���� ���� �����+N &(!- $�
�������� .������ 4� �F��#$$


B�$C �!�����/�����+ 7
 �
 ��� �������+ �
 U
 8���E9+ M�"��%�� 7��������� ����� 5��%%�����
O���+N !������
� %���
�+ � � 2$2�2�E�

B��C ��(���%��+ 5
 8#$$$9+ M !� *�&����� >��� ������ ��������� +N  ���5��� ����������+
$�����

B�#C ��;?���+ -
 �
 H
+ D�������!��+ �
+ ��� -�!����+ �
 8#$$$9+ MH!� �����  ��(� ���
H����! H!��"���� ����������� ��� �����0��+N '��
��� �� $����� "
���� ��� (������
 �� #�2�#G1


B�GC ����+ �
 �
 8��2#9+ M5������������ ����������� D������(���������� '��! ����%���� ��
�!� <������� �� ������ .����% *�&�����+N !������
��� )�� �2E��$$E


B�FC �"�����+ O
 ��� A��+ -
 8��2�9+ M-�����������+ ���( 5�������+ ��� �!�  �%"���� >�!�����
�� �����%"���� ��� 5���� �������� 5  !��������� ���%�'��(+N !������
�� )6� �GE�
�3�


B�1C ����!��+ -
 8���F9+ M������ ������� >��(��+N �� %�� &���
� �� "���
�� (�������
������ �� �
 ��"��+ �
 :���!���+ -
 ����!��+ ��� @
 -�!����
 ��%����� ����������
7����� ��%�����


BG2C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



B�3C �����%��+ �
 8��329+ M !� ���� �� �������� 7�����+N .��
��� !����� -�����+ )7'
���E


B�EC :�����!+ -
 8����9+ MH!�  ����� *�&����� �6"�������Z+N !�
����� !������ -�����
% � �#1E��#EE


B�2C :�����;�+ *
 ��� <���=��+ �
 �
 8����9+ M !� 5����%��! �� ��"����������+N /��
��
��
'��
��� �� !������� ��%� ##��#3#


B��C :�����+ �
 H
 	
 ��� 7������+ �
 D
 8���39+ M5 ��������  !������� 5""����! ��
�������� ����������+N ���������� �� ��%�����+ #.! ��
���� ����
 &�� 0123�

B#$C :����+ 	
 D
 8���39+ M*�&�����  �������  !���� ��� *%"���������+N �$	 ���4 ����
�+
% � EE��E�1


B#�C :��+ �
 8����9+ M5  !���� �� ����""����%��� 5�������+N !������
�� ):� 33E�323


B##C D�%�����+ 	
 �
 8��2G9+ M��� ��� �!� ����������%� ����� H���� H�� **+N '��
��� ��
�������� !�����+ :�' ##2�#F2


B#GC D�%�����+ 	
 �
 8���F9+ %��� ��
��� .�������� 7��������� 7�������� ���������� 7����


B#FC D�����+ 5
 �
 8��2�9+ %��� ��
��� $������ 7!���" 5���� 7�����!��� O�%����� �6����


B#1C *������+ 7
 @
 8����9+ M���� �!�  �%������������� 7�����% �6"���� �!� >�!����� ��
*�&����� �� �!� ������ -�����ZN+ '��
��� �� $�����
� !������� %%' #E��#�#


B#3C 	���+ .
 O
 8���29+ &���
��� $������ �� !������� �* 7����� ��%�����


B#EC .��+ �
 8���39+ MD�' -!���� ������� >��(� ������ *�&������ �����"���� *�����N ��
.������� �
�� ���������� ������� ������� >��( �� .����� ����


B#2C .������+ �
 ��� 7�������+ �
 8��EE9+ M����� ���!��  !�� �����������  !� *������������
�� �"��%�� 7����+N '��
��� �� �������� !�����+ 7)� FEG�F�$


B#�C O�������+ �
 8���E9+ M5� �������' �� �!� �������� ���%�'��(� �� ���� *�&������
 ������ ���������+N >��( �� ������+ $�����

BG$C O����+ �
 �
 8��E#9+ M�6"��������� ��� �!� @��������� �� �����+N '��
��� �� !�����
%���
�+ %' �$G��#F

BG�C O����+ �
 �
 8��EG9+ M-�%� *������������ �������� �� ���"���*�&�����  �����/�+N
.��
��� !����� -�����+ 4 ' G#3�GGF


BG#C O��('���+ >
 ��� 7!���""�"�����+ 5
 8���F9+ M*������ 7�'��+ ���%"���%��� ����%���
��� �����"�� *�&����� �0��������+N !������+ 4�� 1��EE


BGGC �������%+ >
  
 8���19+ M '� ��������� ��������� ������� >��( *���"�������+N
.��
��� !����� -����� ����
� ��� �
��������+ 7)' #$��#��


BG�C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BGFC �������%+ >
  
 8���E9+ M������� *����� ��������� ������� >��( *���"�������+N
'��
��� �� $�����
� !������+  :' �����#


BG1C ����������+ <
 5
 8����9+ M*�&����� ��������� ��� *�&�����  ����� ����� ������������
H!� H� ��!� @��� ������������ ������� >��(���+N !������+ 44� #F��#1F


BG3C @����+ �
 5
 ��� 7���+ �
 5
 8���29+ M�"��%�� �������� 7����� �� � ����� �� 5��%�
%����� ������� >��( 7����������+N O����� -�!��� �� �����%���+ $�����

BGEC @����+ �
 5
 ��� 7���+ �
 5
 8#$$$9+ M�"��%�� �������� 7����� '��! � @��������
7!����"� �����+N !������ ,����
�+ 46� �1���3F


BG2C ��"!������+ 5
 ��� H����6+ �
 H
 8���39+ M !� �""���������� 5""����! �� �����&��
����+N ������� ������� >����+ $�����

BG�C 7������+  
 ���  ��������+ :
 8#$$$9+ M7�������� �����%��� ��� ����������%�� 7�����+N
�� 5������� �� $�
��������� ������ �� 	
  ����� ��� �
 H�������
 @���!�D�������
5%������%


BF$C 7������+ �
 D
 ��� ����������+ �
 	
 8����9+ M5������� �� �6�!��� ����  ����
A���� ���� � O�%�������"������ ����������6"��������� ����� '��! 	�%"�+N '��
���
�� (������� ��� !������ ���������+ �6' 1$�33


BF�C ���/+ .
 8��219+ M !� �"��%�� ����� �� ��%%��%��� �� � ��������  ����+N /��
*
��
�� '��
��� �� !������� ���� ��3�����$


BF#C ��%��+ �
 8���39+ .������ $�
��������+ ��:��'�D���� @�' Y��(


BFGC ����������+ �
 	
 8����!��%��9+ M��������� ��������� ���(���) >������ ����� *�&��
����  �����+N '��
��� �� .������ !������
���

BFFC ����������+ �
 	
 8#$$$9+ M !� *�&����� >��� '!�� �!� ������� >��(��  ����� �!�
@������ ���� �� ���%"���%���+N ���������� �� ��������+ $�����

BF1C -!�%��+ �
 8���29+ MH!� �� �!� �
-
 ���%"���%������� �� ���! O�'��Z+N &(!-
$�
�������� .�����+ GG�F�


BF3C -�����+ �
+ -���(+ 	
 D
+ ��� H�����+ �
 H
 8���E9+ M !� @5*��+ ���%"���%��� ���
�������� 7�����+N '��
��� �� !����� ��
��������� ��

BFEC -�������+ O
 �
 �
 8���E9+ M�"��%�� *�&�����  �����+ ������������ ������� >��(�+ ���
O����� *�&����� ���������+N .��
��� !����� -������ 76� �2���F


BF2C -�������+ O
 �
 �
 8����9+ M*�&�����  ������ �� � �������� 7����� ����+N '��
��� ��
$�����
� !������� % � 3$E�31F


BF�C  ����'+ �
 	
 8����9+ M*�&�����  ������ ���  ���� *����������+N >���� �� :��������
�� �!� ������� ������� -����%+ $�����

BF$C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



B1$C  ������+ :
 �
 >
 8���F9+ M������������+ �!� @5*��+ ��� �!� 7!����"� �����+N &��
!������ !����� -����� �� ��� 	���
�� -���
�� (��� �� (�����+ -�"��%���T��������
G��FF



B1�C <�����+ D
 8��EF9+ M5 >������� 5""����! �� ���� ������ 5�����%���+N �� ������� ��
(������� !������ �� 5����
 �� ,� '� ������� ������ �� -
 �
 ������� ��� 5 A������

@��!�D������� 5%������%


B1#C H���!+ �
 8���19+ M�"��%�� ��������� ��� *���"������ ������� >��(���+N .��
���
!����� -������ 7)� �1$��3E


B1GC H���!+ �
 8���29+ $�����
� %���
� ��� ������  !� �* 7����� ��%�����


B1FC H�����+ -
 �
 8���G9+ M !� @������ ���� ��� *�&�������� 7��������+N !����� -�����
�� ��� 	���
�� -���
�� (��� �� 6����� "���� 6:� 1��


B11C H!���+ D
 8��2#9+ M��6�%�% O�(���!��� ����%����� �� ����"���4�� ������+N !���*
���
��� )�� ��#1


B13C A������+ 5
 8���#9+ M>������� ����%����� ��� 7��������� ���� 5��%%����� O��� �����
�����+N '��
��� �� ��� .��
��� ���������� .���������� 7�� FF3�F1�


BF�C
BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106



BANCO DE ESPAÑA / DOCUMENTO DE TRABAJO nº 0106


