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�	��(��� ��	����� � ��	 ���������� ��� ����$ �	�� �)�� ����������
�� � � 

 �$�$% � 	� ������� ������� ������$

�� 	�  ����"��
 � ������ 	� 	� ������(��� ������ �	��+  ����"� �
������ �����
������� �������.

��|n� � / ��| � �/|

"	��� �/| �����
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�����  ���� �����

�	� ��������I� ����������� ����(�) ��"��� ���������� ��� ������� ��
�:������� ��.

�?��|� � �S��|�
�|

	|

�9#

"	��� � �� 	� ������� "�
�% �S��� �� 	� ���
���� ����� � �������(
��� ��� �?��� �� 	� ���
���� �������� � "��+ �)��$

��� ��������� �����

�����  ���� ����
�

�� 	� ���+� � 	� ������� 
����% 	��� �� � �������� � ���������������
��������� '��� ��"��� �� ���������#% ����:�� �� � � �

 �$ �	�� ������
� ��D ��	����
�. �|��� � �|�|���% "	��� � �� � ���  ���� ����������
�	� ��$ 0��	 '�� ��� �� ���
���� �� �������� �� "� ����. � ���������
��� ��� � ������
 ���$

��� ������!���� ����� � 	�  ����"��
 �E������ ��������  �� 	� �	����
� ����� ���� .

��|���

	M
|

�
�

�|

�|

	M
|

�7�#

"	��� �� �������� ������� ���
���� ����$ �	� ���������� ������� ��
������� �  ����".

��|n� � 5 ��| � �5|

�5|����

����� ��� ���
 ���
��� !������� "�#�

/������ '��� ��� ����"�� � ���� 	��� ����� ��������
 � � ���	���� ���(
�������� ����% "	��	 ������� ��������
 � ����� ��
��� � � ������ ������
��� �
�� �� ����� �7965#$ �� -������: -% � �� �	�"� 	�" � ������ �� ����(
������� ��������� � � �	������ �����% �� "	��	 �������� �� 	� ���� � 
����  ��� ���+ ��� ��*����$ �	� �

��
�� ������ ������� �����.

��M| � � �|��M|n� � ��+ ��| � ��r ���_
| � ��| �77#
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"	��� �+ � �� � j
E�3��

� �� 	� �������� � ���� ���
���� ���� � ����%

�r � ���� E23��j4

�3�
 �� 	� �������� � ���� ���
���� ���� � 	� ���� � ����%

��� �| � ��+W �� W| ����� � ��| �� � ��� 	� ������� ���� �� �:�
�����  �����%
�$�$%  ����
� ���� ��� ������� ����������% "�	 �+W � j�

�3�
$ ����� 	�

�� � � 
 ������� �77# ������� � � ������� ������(������� �	������ �����%
"	��� 	� ���� �������� � ���� ���
���� ���� �� �+ � �� � ��% ��� �r �
�+W � 
� �	� �	����� 	� �������� �������� � 	� ���� � ���� ���
�	��
�� �� ��*���� �������  ��� 	� �:�	��
� ��� �)����
 	� ��������I�
����	����
 �����$ �	�� �)��� 	�� ������ � ����� ���% �� �����������% ����
���
���� ����$

��� ��
����� !�����$ ��� 	
������ %��� �
� ��� �&'
���
�� %����

� ������ 	� 	� ���������� ����� ������� ������� ������� ������ ��(
������
 � � ������ ������  ���(���+ ���� � 	� ������ ���.

���_| � �Z��M| � �+ ��|
������� �� ������� ���������% 	�� �����'����� ������ ���� "��� 	� ���

� �������
 ��	 	� ���� ��� ��*���� ������!���� 
���� � �������
������$ ,��	������% �� 	� ���� � 	� ���������� �������% � ���� ��
 ����� ���  ������+  ��� 	� ������� �:�	��
� ���% �� 	� 	� �������
��	������ �� 	� ����� ������� ������ ������ �� � ��
��� � ������ *����

�:�	��
� ����% "�	�� ��� �:����� ��������5$

�	��
�� �� 	� ������� �	��(��� ������ ��� "��� �)�� ��������
� 	� ������� �:�	��
� ��� ��� � �� ��������� ������ �����.

��| � ��W| � ����|n� � ��|� �7�#

-������: - �	�"� 	�" � ������ 	�� �� � ������� ����������� �����:(
������ � �� ������
� �������� �� 	� �:(��� ������ � "� ���� � 

5�� "	� �:�� 	�� ��������� �� ����� �����:������ � 	� ������ � �������
������ �� ����� ���� ��������� ��+� ������ �� �	�� 0������� �������� ��
	 �� � ��(
�� � �����$ �������(J���(J����� �7999# ������ ������ �������  �������  �� �������
0������� �������� ��� '�� 	� 	� ���� � 	� �:�	��
� ��� �� 	� ������ ��� ����
	�� ���� �������$ �� 	�� ����� �  ����%  �� ���������% �� 	� "� �:���� ����� � % �� 	�
��� 	���% ������� ������� � �:����� ��������� �� ������� ������ ���% �� 	� �	��%
� ��� ���������	��� � ������� ������������$
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������� �����% �:������� �� ���� � ������� ���  ����
� �������� ������(
�����$

��( ��� 	
�������� ���
���

�	� ���
���� ������� �� � ����� ������� 	� �����
� � 	� �������
&����% �� 	� 	� ������� �:�	��
� ��� �� ����������� ':��$ �	� ������
����� �������� ������� �� 	�� ���� �.

���}| � ��W| 	�
��� ���}

| � �	 W| � �	M
|

�	� ����� ���
  ����� � 	�� ������� ���� 	��� ��� �� 	� �:����� ���(
����� �� ������� ������ ������� �� 	� ����������� �� 	� ��������
����$ �	� �������� ���������
 	� ����������� �� 	�� ������� ��� ����(
���� � 	��� � 	� ���������� �������% ��������
 	� ���� ���������
����������� � ��	����
� � ��� ������ �$

��) ��� *
��


?� ��� 	��+ � 	� &���� ������� �� � ������ ������ ������� "�	 ���+�
������% ���A�� � ������ ��� ������ �	��+�.

�� W| � �|� �� W|n�� �
�

�
���W| � �|�

W

|n���
�

�
�|�	��W|n�� �75#

��W| � � �|��W|n� � ��� � �� �� W| � ��� � � � ��W| �72#

��W| � �ZW ��W| � �+W �� W| �78#

0������ �75# �� ������ 	� ������(������� ������� � ������� �6#$ 0���(
��� �72# �� � ������  ��"���(���+��
 ������(������� �	������ �����% ���
������� �78# ��������� 	� ������ � ������� ������ �� 	� &����I� ���(
��� ���+$ -
��� 	��� 	� ������ �����'����� �� ������ ���� � ������
	� ��*����(���� ������!���� 
��� � ������ �� 	� ������� �������� "��$
/����� ��� ������ �	��+� �� 	� &����% �W| ��� �W| 
 ��� ������� �  ����"
�����
������� ���������.
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��W|n� � /
W ��W| � �/

W

|

��W|n� � 5
W ��W| � �5

W

|

"	��� ��	 �/|  !� �5| ��� ���$

� �������+����
, 	
����
��
� #�� "�
�����
��
��
����� !������

�� 	�� ������ � �������� 	�" 	� ���������	��� � �� ��������� �������
������ ��� �)�� 	� �	��(��� ��A����� ������� � 	� ������� �����
������� �� �������� � ��	 ������ ��� ������ �	��+�$ <�I� '�� ����*�
�������� 	� ��������!���� � 	� �����$

��� !��������+����


�	� ����� �� ��������!�� ��  ����"�$ �	� ������ ����� �� ���|
 �|� �
���|� � � ��|� � �

�3j
��3j
| � �

�n�
� �n�

| $ � �� 	� ������� ��� � � 
���
��� 	� �������� � ����� ������ � � �$ �	� �	��� � ������� 
���� �
�� �	���� ���	 	� 	� �����(��� ��� � �:���� ��� ������ �� ���
	��
�
� � ����$ �	� �������� � ��������� ��"��� 	��� ���  ����
�
���������� �� ��  � ���$ -� � �� ��" ������ �� 	� �������� �� 	�
����� ������
 ��	����
�% � �� 	� ���������� � ����� ���(��A����� � ��
����� � 
���% "	��	 ������� 	� 	� �����
�  �������� � ����� ��A����� ��
 ��� �������$ -� � 	� ������� ������ ���� ���������% � ��% �� ����	���+
������% �Z � �ZW � ���% �+ � �+W � 
��% ��*����
 � ���
�� "��
	 ����
���
� 	� ������!���� � ��*���� ������� � ����$ �	� ������� ��������
� ���	 �	��+ �� �������!�� � �$ �	� ���������� � ���	 ���	���� �������
�� �� � / � 5 � 
��$ ,������ � ������ 	���
	�� 	� ������ ���
������ �	��+� ��� ����������� ������ ������ �� ��� �� ��������� 	������
	� ����� ������� ��� 	� &����% �� 	� �|��/| �5|� � 
 ��� �|��/| �/W| � �
�|��5|�5W| � � " � 
$

��� �����'%
 ��
����� �
� ����������
 �- ����.�

�� "	� �:�� ���� 	� �������� � ��������� �	��+� ������ 	� ������(
�	�� � � ������� ����� ���� ��������� F �� ��� "�	% ��I� ��������� ��
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	� ������� �)��� � ���������	��
 ������� ������������ �� 	� ��������(
�� � ����$

����� ����.�, �� ��
����� ������������ ���������+�
� / �� ����(
�����% � ������� ������ �	��+ �	���� ���� ���� ��� ��*���� �� �������
���������$ �	� ����������� ��A����� �������� � ���� �����������% �$�$% �
 ��� �� 	� ������� ����� � ������� 
����$ ?	�� ������� ������ ��  ��� �
���� ������ ���� "���  ��� 	����� ������
 	� �:������� � ���� ����
���� 	���
	 	� �:�	��
� ��� �	�����$ �	��� ��� � ��
��� � ����������
������� ������ ��$�$% *����
 �:�	��
� ����# ����� �� �� ��������� ����
��������!��
$

������ � �������� ������� ��������� � � ������� ���������� �	��+$
�	� ����� ���� ������ 	� �������� � ������� ��������� "	�� 	� �������
��� ������ �� ���������� ������� ������% "	����� � ���	�� ���� ������
	� �������� � 	� ���� �������� "	�� 	� ������� �� ���
���� �� 	�
&���� $ �	� ������� ��A����� �� ���+��
�� ��)���� �� 	� "� �����$
�� �������� � 	�  ��� �� ��*���� ���� � 	� �������� �� ���������� ���
	�  ��� �� ���� ���
���� ����# 	� ������ ���+ �� 	� ���������� �������
������� ������ ���� �	����� 	����� 
�������
 � ����������� �� 	� ���(
���� �:�	��
� ���$ �	�� �������� ��� � �	��� ����������� � 	� ���� � 
����$ ������� ������ �� 	� ���
���� �������% 	�"����% �� ����������.
����
 �������!�� � ����� ���� � ��������� �	��+�$ �	��� ��� 	� ����
����������� ������� �� 	�  ��� �� 	� ������� ����� � ������� 
���� ��
���	 ���� ���� �� ����� ��� 	� ������� �:�	��
� ��� �� ':��#$ H�
	� �������� �� ������� ������ ������� � �������� ����������� 	� �������
� ���	 ���� �������� ��A����� �� ��	 ���� ��� ����������$ �	��
����� ��������� 	� ���� � 	� *�:������ � ������� ������ ���� 	��� ���
� 	� ������� �:�	��
� ���# �� ����������
 	� ��A����� � 	� �������
�� �������� � ��������� �	��+�$ �  ����"� 	� 	� ���������� 	� *�:����
�:�	��
� ���� ��
	 �� ���� ��������!��
 �� ������� �� "�������$ �	�
������� �)�� � 	� ������� ��A����� �� ������� ������ ��
	 ��  �� 
��(
���� ���
�� ���� ��������� "	�� ������� ������ �� ����������$ �� ��	
�
�� ������ ������  �� ��*���� ��� ���� ��� ������� �� ����� � ��������
	�� ����$ �� 	�  ��� � ��������� ������ �	��+� ���������	��
 �������
������������ ������� �� �������� �� 	� �������� � ���� �� ���
	�� 55K$
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����
� ����.�, �� ��
����� ���������� ���������+�
� / �� ����
��� � ������� ��������� � � ������� ������ �	��+ ��� ���������$ ��	
��*���� ��� ���������� ������ ����$ �	�� ��

��� � �
	����
 �� ���(
���� ������  �� 	� ���������� ������� ��� ��	 � ������� ��� � ����
�����������$ �	� �:�	��
� ��� �	����� � ������� ������ �� 	��� ��� ��
��������� ������!��
 "	�� 	� ������� �� 	� �� ������ �	��+�$ �	� ��)��(
�� ��	����� � ������� ������ ������ ��
���� 
������� ��  �� � �	�����
��)���� �������� � ���� �� 	� "� ���������$ ,�� 	� ���������� ����(
���% 	� ���� �� ���� ������ ���� ������ 	� �������� � ����������$ �	��
�)��% ������� "�	 	� �	����� ���� ����������� 	� �� ������
 � ������(
����� � 	� ���� �������% ��������� �  ��� �� ����$6 �	� ������� � ���
������� ������ �
	����
  �� 	� ���
���� �������% 	�"����% ����"� ��
�:���������� �)�� � 	� �	��+$ ?	� ����� �����  ��� 	� ������ �� 	�
������������ ������� ������ ����"� � ������ 	� *�������� � ����$
�	� ������ �� ��	
� �� ���'�� 	�� �������$ �	� �������� � ���� �
���
��������� ����������� ���� ���������	��
 ������� ������ ������������$ ��
	�� ���� 	� ������� 	� ���������
 	� �:�	��
� ��� �	����� � ����(
��� ������ �� ��������!��
 ����� � �� �������� �� 	� �����$

�� �������!�% ���������	��
 ������� ������ ������������ �� 	�  ��� � 
��������� �	��+� ���	 ������ ��� ������# ����� � ����� ���
�� ����(
����� �� ����% ���� "	�� *�:���� �:�	��
� ���� ��
	 ������ �� ���������
���� ��������!��
 �� �� 	� ���� � ������ �	��+�$ �� 	�� ���� 	� �������
 ���� �� 	� �������
 ������� ��A����� �� 	� ���� � ���� "	�� 	�
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Figure 1a
 Inflation and Interest Rates in Ireland 
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Figure 1b
Actual and Taylor Interest Rate in Ireland
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