
≈√

O e s t e r r e i c h i s c h e  Nat i ona l b a n k

W o r k i n g  P a p e r  8 0

D o e s  C e n t r a l  B a n k  I n t e rv e n t i on

I n f l u e n c e  t h e  P r o b a b i l i t y  o f

a  S p e c u l a t i v e  A t t a c k ?

E v i d e n c e  f r o m  t h e  E M S

Helmut Stix



    

 

 
Editorial Board of the Working Papers 
 
 
Eduard Hochreiter, Coordinating Editor  
Ernest Gnan, 
Wolfdietrich Grau, 
Peter Mooslechner 
Kurt Pribil  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Statement of Purpose 
 
The Working Paper series of the Oesterreichische Nationalbank is designed to disseminate 
and to provide a platform for discussion of either work of the staff of the OeNB economists or 
outside contributors on topics which are of special interest to the OeNB. To ensure the high 
quality of their content, the contributions are subjected to an international refereeing process. 
The opinions are strictly those of the authors and do in no way commit the OeNB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprint: Responsibility according to Austrian media law: Wolfdietrich Grau, Secretariat of the 
Board of Executive Directors, Oesterreichische Nationalbank 
Published and printed by Oesterreichische Nationalbank, Wien. 
The Working Papers are also available on our website:  
http://www.oenb.co.at/workpaper/pubwork.htm 
 



    

 

 
 
 

Editorial 
 
 
 
 
 
In this paper, Helmut Stix studies the effects of central bank intervention during 

the 1992-1993 EMS crises on the D-mark/peseta and D-mark/French franc 

exchange rate. In particular, it is analyzed how interventions affected the 

probability of a speculative attack and market participants’ expectations about 

realignments. The findings provide evidence that interventions seem to have 

increased both the expected realignment rate and the probability of a speculative 

attack. Furthermore, there is some evidence that this effect arises for publicly 

known but not for secret interventions. 
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Abstract 
 

This paper studies the effects of central bank intervention during the 1992-
1993 EMS crises on the D-mark/peseta and D-mark/French franc exchange 
rate. In particular, it is analyzed how interventions affected the probability 
of a speculative attack and market participants’ expectations about 
realignments. The findings provide evidence that interventions seem to have 
increased both the expected realignment rate and the probability of a 
speculative attack. Furthermore, there is some evidence that this effect arises 
for publicly known but not for secret interventions. 
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DEM/FRF Percentage Exchange Rate Changes
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DEM/ESP Exchange Rate and Intervention News (2/6/92-30/7/93)
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Note:  The graph shows the DEM/ESP exchange rate, the DEM-central parity and its bilateral fluctuation band. 
The triangles indicate news about Banco de Espana intervention activities.
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DEM/FRF Exchange Rate and Intervention News (2/6/92-30/7/93)

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

1/06/1992 27/07/1992 21/09/1992 16/11/1992 11/01/1993 8/03/1993 3/05/1993 28/06/1993

Note:  The graph shows the DEM/FRF exchange rate, the DEM-central parity and its lower bilateral fluctuation 
band. The triangles indicate news about Banque de France intervention, the circles about joint Banque de 
France and Bundesbank intervention activities.
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