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����� 5 ���#���� �*� ���#����� �& �������� �����%��� �� � #�������� ��������
�� ������ ����� #���������� '��* ����,� #�����+ '*�� ���������� �#������ ��
.������ %� ��# �� ������ ��� �*� #�#��� �& ���������� �*��� .����+ ��������
#����� �� ������ �� %� ����� %� � �������� ���'�* ���� &�� �*� ����� �##��� 	�
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���%�� #���� ����+ �*� *��� '���+ #���� ����� ��� #���� �& ��������� �����
L ��� �������� �� �*��� &������ ������#����+ D�# �� ��#��� �� �*��� ��' ������
����� ������� 	� �*� ����,� #���� �����+ �*��� ���� *��*�� ������ ��� ��*����� �&���
�%�� ��� $������+ %� �� ��#��� �& �*� �*��, �*� �������� �2���� ��� ���������
C� ��#��� �& �*� �*��,+ �*� ��
����� ��2�������� �� ������� �� �*� ����,� #����
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������ #����� �� ���* ������ �� ������1�� %� �� �������� #������ &�� ����������
��#�������� ��� %� � &���%��, ��� &�� �*� ��%�� ������ ���� <��* �*��,� ��
���������� ��#������� ��� �*� ����� �& �*� ��� ��� ��� �2��� �*� %�*�����
�& ��
����� ��2���������+ �*���* �*��� ����������� '��* �*� �'� ���*������ D��
��������� 7��� '� ��������� �*� ��
���� �& .���� �*��,� ��� ���������� .����
#����� %� #��������� ��#��� ���#���� &������� �� ���������� �#������ �*��,��

����� ! #���� �*� ���#����� �& �������� �����%��� �� � ��� �������� ���������
�*��, �� �*� *��� ������ #������ &�� �*� �*��� �& ���������� �����#���� ��
��#�� 	� �*�� ��#������� '� &��� �� �*� �2��� �& ���������� �#������ �� ��(

����� %� ������� �*�� �*� ���������� .������ ��������� �� #%��� �����#����
%� ��D����� ��#(�� ������ )*� �*��, ��������� �� �������� �� ����������
�#������ �& 5"N �� ��#���> �������� ���� ��#� ��������� %� ����*��� ���� �*��
5N+ '*��� �*� ������������ �� &������ ��#� �� ���� �*�� 5N� )*� �������� �2���
�� #������ �����#���� �� ����� ?("�"58N �� ��#��� �� �*� *��� ������A� 	�
���#���� �� �*�� �*��,+ *��� ������ &�� *��� ����� ��� &�� &������ �����%��
����� ���������� )*� ��#��� �������� �� #����� �� ����� %� �*�� ��D�� ���� ��
�*� *��� ������ �*�� �� �*� &������ ������� )*� *��� ������ ���#�������
��#�������� ���������� *��*�� ��
����� �*�� �*� &������ ������� �� �*� #�����
�& �*� �*��,+ �*� ��2������ %��'��� ��
����� �� �*� *��� ������ ��� �*� ����
������� �� "�"! #��������� #������ )*� ���� ������ �*�� '� ��,� �'�� &��� �*��
.��� �� �*�� '��* ��# �� �����+ ���������� �#������ �*��,� *��� ���� ������
�2��� �� ��
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�� ��' ����������� �*� �2��� �� �*� ��
����� ��2�������� �& �*� &���%��, ���
&�� �*� ��%�� ������ ���� ����� 4 #���� �*� ���#���� �� �*� ���� �*��, �� ������(
���� ��#�������� ������� ��' �*�� �*� ��� ���� � ���#���� %��* �� �*� �*����
��� �*� ����� �& �*� ��%� �� /�� ������ 	� �*�� ����+ �*� ���������� .������
�*� �������� �� ���������� �#������ #����� %� %����'��� &��� *���*����+ ���
#����� %� �� �������� �� �*� ��� ���� �� ��%�� ������� )*� ���#���� �� �*� ������(
���� �#������ �*��, �� ���� #��������� �� �*�� ����������� ��� �*� ��D������
�& #����� ��� ��
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����� ��2���������� �� '��* �� �������
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Figure 4. Inflation Rates.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 1995:1  1997:1  1999:1  2001:1Quarter

Percent

Germany France Portugal Ireland EMU 12

Note:  All series are annualized percent changes from the previous period.  Source: DRI International Economic Database





Figure 6. Country Size and Inflation Differentials.
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Figure 7. Fiscal Policy and Inflation Differentials.
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