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

�������������������������������������������� �������������������������������� � ����
����������������������������������������������������� ���������� ����������������
����������������������������������������� ���� ���
 ����������� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ������ ����������� ���� �� ������� ���
����������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ! ���������������� " �����������#� $�����
" ����������������������������������%����������� �&�����'������������(���� ����
)��*���������� ����+,�����������-�������������������������������� ���������������
����� ������ ���������� ��� ���� $
*� ���� ��� ��  ������� ��������� ��� ��� ����������  ����
�������������������������������������������������������������������.��������������
��������� ������������� ���� ����������������� �������������� �������� �������$�����
" ������� ���� $���� ��� .�������� ���� /��������  ����� ���� ���� ��������
���������������������� ��������������������������%���������� ��������������������������
����� ��� �����  ���� ����������������� ������ ����� �������������� ��������� �����
����� ������������� ��������� ��� ����������������� ��� ������ 0 ���� ��� ��� �������� ����
�������� ������� 1���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ����� ���� �����
����������#�
�2������ ��� �������� ���� ������� ������� ��� ���� �����3��� � ����� ��� ��������� ������
������������������������� 3������������.������������� ���
(������������������������ ������������������������������������ �������������������
��� ���� ������� ���������� ��� ����� ����� ���������� ����������� ����� ���� ��4�������� �������
� ������������������ ��������������������.������������������������������������������
���� ��������������������������������5������! ����������������" �������������
6������ �� �� ����� � ��� �� �������� ��� ���4������� ��� ���� $7 � �� ��� � ������ ����
�� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ������ ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ���
 �������� �������  ������� 6��� ������ ��������� ����������� ���������� ���� ����
����������5��������� ���������������������
'����������� ����� ����������� ��������������������������� � ���� ���������������
���� ����� �������� ������������� ����������������� ������������������� ��������� ����
�������4���������������� ������� ��������������������� ���������������������� �8�
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* ���� ��������.� ���� &��!�� ������ ��� �$����+� ���
������$��� ��� ����������� ������� �� � ���$��� �#�
#�������� �+����$�� ��� �(���� $������������ �������
������� ���$�##������!����������0����� ����.�&�0���
���� �����&� �������� ��� �1����� � * ����0��.� ���0���
����$� ������ 2� $�$���� ���� +��� ������ �#� ������ ���
���0���� ��� � �$��� ������ �#� ���� ������ ��� ������ 2�
������������0���������&��#������� �$����.�� ������ ��
!������!$���.�����!$�������!�������&����������������
�0�� ��� ��� ��&�� ��#����� � %�� ��&��� �#� ������ #���.� ����
� $������������ ��� ������ ������&������������������
��#��#�/��� �(���� �	 
������� ���������������������
���� 3 � -� &��� ��� ��� ��� �� ��� � /4 � ��� ���� ������
5$����� �#� /���� 6��������� ��� � ��+��&� ���
�7$����.� ���&�� ��� ���0��$�� 5$����8� ��� ���
��&����69 � �4 8��������#�$����5$������#�/��� �:����.�

���� 3 � -� &��� ��� #��� #$��;���� /���� � ���� ����� � <4 �
�� ��&����0�&���$�����0������������/��� �

(���� ����� ��� ��.� ��� �0��.� �$!7���� ��� �1�����������
��&�� $��������� � = ����� ���� ������� �##����� �#� #�������
�$�� ���� ��� � $����>�� #������� ������ � ��� �� ���
��� ������ ������������$������.��������� �����!����������
���������������������$���������������#���������������
���� �� ���� ��� ���� � ����� ������ �� ��� ��� � $����>��
� ��� �����&� ������� � � ����� ���� �$������
����$� ������.�������$���!����&���&�������������� �	 
�
������ ��� ��������� �#� � ���!��� /���� ��#������
��0����� ����������$��������������#�:����� !���/����
�����$�������������0���������0����� ������#���������
#�� �� ��+� �
�
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Short-Term Outlook for Real GDP Growth in Austria for Q3 and Q4 2008 
(seasonally and working-day adjusted)
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Source: OeNB.
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� ������� ������� �����������5�+ ����� ������%� ����������3 ��)6�

� ��?$����/;�@.�� �	 
���&������� ������������0�����&�

������� = ����� " �� � ������ ��&��A��� � ��$���!���
����$������ ��� ,3 ��!�� * �+��� � ���$������� 2� = ����
3 ��!�� %� !������ $�� ���BC� ���� :�A!$�& � (���
����$������!��$&�����&���������+����#��� ������$!����
������.�� �+��������������������� ��� �

� � ��&� ������ ���+���.� D������� E��!��� 6* %(8�
5$��������������$����!�������#���������#��� ���������
� :� �� �$������ ��0��� � )�� � ���$���.� ������� #�������
�$�!$������� ��� ���$������ ��� ���� ��� �� #����&��
��0���� ������������� :���$������ �������� �����&������#�
#����&����������0������������ : �

" ��������&� ���� ���� �#� �$������ ���$���
�7$��� ����.� :����� � ������� 6* ��&�� :�����8�
��&���&����� ���� �� �������� �#� ������ #��� �� #��� �
�$!���� ������� ��0������� !���� ��� ���� � : � * �����
F #� 6%* E8� �������� ��� ���� ��� ������ �$���� �#� ����
������� � ����� � �+����.� � ��&� ���� � �������
��0����� ����� ��� ��$���&� ��� ������� � �+���� ���
������������� ��

%�� * ������ � �����>�� 6" !�A��� " ����8�
������ ���.� ,
������� = ����� %%C� 6� � � ���� � ����� ��&�
�#� � ��� �� ��&��&� � �+���8� ��$��� !�� � 0�!���
���&�� ���� #��� ���� ���&��� ����  � %��0��!��.� ��� ��
� �� !����� �$���&��$���#��� ����������� .�!$����� �
��$�������� �$��������������  ��

� �������&� ��� ������� -������ 6" �-�8.� ���� �$������
������������ � ������� ������ � ��� ������ � ,���;
������ C � (��� ����� �#� ���� � :� � ����� �� ��
�������������$�������� �$���&��$���������.�!$������
5$�������� $���!���+���� �����������������#������$���
� �&��� ���� ��� � ���� ����!����� � (��� ������������
� ������� ������ .� �������&� ��� -�����.� �$##���� #��� �
����� �+������#�����%* E�� ������������������#�$����
��� � ���� � � ���� #��� � ���.� ���� � ����� ��+�� � �������
�#�������������������������������$���#�����0����&��
��!�������$��$���& ��

-���������� ���� ��!���� � ������� ���� %* E� ��$���
� �&�� �����0��� ��� !���#� �#� :�0����&�� = �����
E$���.������#��������������A��&�����$����#�������#$����
�����0������&��������������������������#���������� �

0���7�8�&��)��!���)���������� �������!

%�� ?$��� ���� � �	 
� �������� ������ ���� ��&��A���
�� �� �0����� ��� #������� ��!������ ���$��G� � �� ���� @���
��� H��� �#� ?$��� ���� � �	 
� 3 $���� -��#������ /����
I �$�� :��&� :���� &0�� � ������� �#� ������ ����$���� ���
����������,���+����)�5$�����C �� ��?$���J������������
������������ &��$�� �#� ����������� � ��� ��� ����
���� ������#�� �	 
�#���������������� ��+�����,(���
������ ���� �#� E������� :�!�����C� 7������� ��&��A��� !��
I �$�� :��&� :���.� -��������� � ��0������.� ��� * �����
:$� � ��� #��� � � �	 
>�� �������� ������ ��� � %�� ����
#���������$���:�������A������������������$����#����+��
���� ��������� ���$�� ��� #������� � �+��� � I ��
�� ����A����������������+���������$����#���������0��
!��0��$���#�� �+������������� �(����#���������������
�&������ !�� � ��� ���$��� 5$������0�� ���+�
� �&�� ���� � ����� � (��� #���!�+� �##����� !��� ����
���+� ��� !��0��$�� ��� +��� ��� ���� $����������&� �#�
#������� ������ � I �� ����$����� ������ �##����� ��� � �������
�#��1� ���������������A�������������+�� �&�� ����
������������ ��������&$����������&� ��#�$�����
��� ��$� ������� !�$�� �1�&���$�� ���+ � %�� ���� �������
����$��� ��� &0�� �� ��� ������ ������� �#� ���� � :�
�$!���� �� ������� ��� ����� �����$��� ��&��� ��� �������

���$��$��� ���!��� �� ���� � ��&� #��� � ���� !$�������
� ������#���0���� ����!�+� �� ���0�����+�� �&�� ����
��� ������� ��0��&�� ��&����&� ������ !��� � ��� !$���
������ �(��������$������!�+����������������$!���� ��
!$���������� �����������$�&��&���� ���#������ ������
������� ��� ���� !��� � ��� ����� ����� ���+��� ��� �����
������� ���$��$��� ���!���  � %�� ���� ���� ����$��� :����
����$����� ������� �� ���������� #��� !�+��&� ��&$�����.�
#������$����&��$������� ������#���� ������������� �

%�� ���� � ��+����� ,(��� ������ ���� �#� E�������
:�!�����C.� �����&� ����������� #��� � $��0��������� ���
�������!�+��������������� ���������$�����0���$��
������������������������� ���0������$����������&�
�#� #������� ����!������ ��� #������� ������� �� ��
�������� ��0�� � (��� ����������� � ���� 	 �!$�����
D���+�.� 3 $���� )����A���.� = ��#� = &���.� K ����
� ����.� (�!��� � ����.� I ��� 3 ���!��� ��� ?��
= ����� �(���������� ����!��������&��A�����$���
���� ���!��� � �#� �!�����&� � &��$������ ������ ���
���������0�����#���������!���������!��� �������������
��� � �$��� ���+� � �&�� ���� 0��� ����� � � � ��������
� ����;$���#������ ��+��������!��#�$���������$�������
�#�,* �������-������������������� �C �
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+ ����#���92 �����,�� ������� #�����,���������������)��#��/ ����)�
 ������:���!������������'�������6;�

%�� ��&��� �#� ���� �$������ #������� �$�� ���� ��$��� <��
����������� #��� � ��0���� �$������ ��$�������
#����� ��� ���� ��0������� ��� ���� ���;��� � ��+�����
��&��A��� !�� ���� � ���������������� 	 �����!�+�
6� �	 
8����:����� !���/<.�/�������K ���� ��

%�� ���� +������� ������� * �� ����� D�+������
6� ��0������� �#� " � !���&�8� ����� � ������ ���� ���
������$������ ���#������� � ���� ���� $�#�������� � 7���
������.�����$���&��������!�+�.����$���������������������
�����������$� �����#�����������&���$������&������� �(���
���&��� �#� ���� �$������ ������� ��� ���� ��$���&� !$!!���
��$�����������$������$&���������������&������������
������ � (��� �1�����0�� ��5$������ � ����� ���� ��� ����
!$!!���� ��� ��������0���!��#�����������0��������
������ � ������� ������ � I �� �&$��� ���� ����� ��5$������
#��������������#��������������������������!$!!��.�!$��
!��$��� ������ � �� ��� ��;��0��&�� #����� ��&� ����
!$���� �#� ����� !$!!��� ���� ��5$������ � ���� ��� ��� #������
������ !$!!���.� ����$���&� ��$���&.� ���0��� �5$���� ���
��� � ������� � (�$�.� ���� ��$���&� !$!!��� ��� �
����#��� ����� �#� ���� ���0��$�� ��������� !$!!�� �
D�+������ ��0����� ���� �������� ��&�� �#� �� ��#������
��&��� ����� !�� ������� !�+�� ��� �������� ��� ����
����� ��� ��&��� ���� ���� �$��$�� &�� ��� �� ����;����
!$������������ ��

%�� �������� /� 2� ,�$������ I �$���&� * �+���
� �0����� ����� ��� ������ * ��������� ���
%� ���������C� ����!���� :����&���� 6� ��0������� �#�
������ ���.�K ����8����D����= &����6� �	 
8�������
��� �1����� ��##��������� ��� ��� ��� �������� �����
������ �$����� !�� ���A��&� !���� ��$���&� #������
������ �� ��� ���� ����� �#� ���� ����� ��� ��$���&� 0�� ����
�� ���� ��� ���� ����� �#� #������&� #��� ��� ��� ���� �
" ����������� �����6� �" � 8����A������������&���$���
������� ��� ���� ��������&� ��$���&� � ����� ���
��$������� ��!�� ��� ����$����� �� ���������� #���
������ ��� �������� � %�� :������� �� 2� ,= ����� -��������
�#� I �$�������� ;� � �� * ������� ����� ��� $���������
I �$���&� * �+���� !�����BC.� D���� = &���� 6� �	 
8�
&0�� ��� �� ��#��� ����� ��� ���� /���� :$�0��� ���
I �$���&� � ����� �#� ���0��� ��$������� � � #���� �$����
�������� @� 2� ,I �$���&� -�������� ��� �$����C� ��$�����
$���� ���� ������� �#� ������� � �+���� ��� ��&$������
���$�� � * ��������� -��7;���� �� 6� ��0������� �#�

������.�:���8�&0�����0��0��� ������������ ����
��� ���� ������� ������� ��� �$����� ��� �1������� ����

��&$������ ������ �+��� ��� ���� :������ ��$���&�
� �+�� � 3 $���� = ���� �7+� 6�" 
8� �����#����
����$����� #����� ������� �#� I �$���&� ��� �$���� �
� #���� ���.� = ��#&�&� � � ��� 6%�����$��� #��� ����
�����.� " �����$������ ��� I �$���&8� ����$����� ����
��0����� ���� �#� ��$��� ��&�� ��&$������� ��� ����
���!����� ���� �#� !$������� ���$��$���� #��� ---�
��$���& � I �� ��&���&����� ���� ��� � I �$���&� )� � #���
��� �� � ?LA��#� I �&��M�� 6* ����������� ��������
%�����$��8����A���� �������������������0��&��������
���0��&����� ��� ��� � ��$���&� ��������� ��� " �� � (���
#����� ��&�:�������H�5$���������,:���������2���� ����
� ��$���I �$���-����������-������= �BC�� �������
* $����� 6� ��0������� �#� � 1#���8� &0�� � $���N��
���������0�� ��� ��$��� ������ ��� ��$���&� � �+���
�� � � ��� 0��!��� � D� ��� � :� ��$��� ������ ��������
������� ���� �� �� � ���$� � ��� ���&� �$�� ������.�
�����#����������������#�����1�������������� ������ �
� �����-&��6�" 
8�&0�����0��0��� ��#������������
��������� ������ ���������� 0��!�� � (��� � ��+�����
� �� �����$���� !�� � ����� ����$������ ��� ,= ���
�������� �0�� � �� ������� #��� � ����
:������%�����
�������� :� ���B� = ��� ��� !�� �����
��� �$����� ��� � +�� ��$���&� � �+���� � ���� ��!��BC�
����� D�+�����.� * ��������� -��7;���� �� ���
)������� 3 � !����� 6
��� �>%���8� ����$�����
�����!���� ����$�� �#����� ��$����������������!$!!�� �
(��� ��������� ��������� ��� ������+� ��&$������ #���
#������������� �������������������&$�������$����
�0�� ��� !�� #�$��� ���� ��� ���� �������� #�������
����0����� !$�� ���� #��� � ,#������� ��������&C� ���
������ ���&��� �� �3 � !������������������%�����
�1��������� ���� �� ���� ��� �� �$���� 6� ��� ��� ��� ����
���;��;0�$������.�����$�$����� 8��0�����$����6��
����� ��� #�8� ���� �##����� �#� ���� #������� �$�� ��� �
E$������ ���.� ���� ����� �#� ��$���&� ��������� ��.� ���
�����$��.� �#� ������ ��$���&� ��� ��$���� ��� �� �����&�
�0��������� �+��� �

(��� � ��+������ ���&�� � ��� ����
������������������ ������� ��� !�� #�$��� �� ����
� �	 
� ��� ��&�� ��
http://www.oenb.at/de/geldp_volksw/Volkswirtsch
aftliche_Veranstaltungen/workshop__housing_m
arket_challenges_in_europe_and_the_united_sta
tes__any_solutions_available_.jsp �� �������������
�$!���������������� ����-�&�0��* �� ���� �
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(�&������ � ���� ���� � $������ ��� !��� �#� �!��.� ����
� �	 
� ������� � ���#������� ��� '� �� �������� �#�
%��5$����� ��� ���� �� ,� ��� :����� !��� � � (���
������ ���� �#� ���5$����� ��������� ���� �� ��� !��
�1���������&� � !��� � �� � #����� �#� �������.� �$�� ���
&��� ��&� ���5$����� �#� � ����� ��� ���� �� ���������� #���
&��� ��.�#���������!��������� ��������� ����� �

%�� ���� ������$�����.� -����� * ����������� 6� �	 
8�
��&���&��������������#���!���������������5$��������
���$����!������#�$�������#�����������0��� �

" ������ 3 ���� -������ 6" 	 �:8� ���������� ����
� ��+� ��� ���� ������������ !��� ���� ���5$����� ���
&��� �� �%���#�� �� ��+��#�����&���$��&��� ��.�!����
������0�� ��� ��&��0�� ������������� � ��&� ���� �� ��
0��!���� ��� �����!�� � %�� ���� �����$�����.� 3 ����
-������ ��������� ���� �� �������� �#� ������� #���
���5$���� �

* ������ E�������� 6� �" � 8� ��� D��� -������ ���
6�" 8� !���� ���������� �� ������� ��� ��� ����������
#��� &��� ��&� ���5$����� ��� �0����� ���$����������
��$������ � E�������� ��������� ���� ����� �#� ���� �����
6�1��.� �$!���� ������ ������$������ ��� 8� ��� ������ ����&�
�$���� �� �

%��������������#������ ����������������������/����
����$��.� 3 ���� �� " ������ 6E���� � ��0������� 
�����8�

���� ��� ��� � ���&��� �0��� ��� �� #����� ��� � � ;
������ ������ � (��� $����� ����� �� !��+���� �0��
����� � 0���� ��&�� ����������� �#� ����� �� �� ����
!�&�����&� �#� ���� /���� ����$�� � (����� ����� ��+�
$����� ���� �<J�� � :����� ���� �<���� ��� ��� ������� ���
�����&�� �(������0����� �������� ���������$��������
� �&��;� � ������ ���������� ��� ��� �������
����������� �$����� � ���� ��� �� ���� � � (���
��&���$�� �� ��������� #��� ��� ������ ��� ����
��&���� ��� ��� &��� ��&� ��� ��� �#� ������� � ������ ����
���������������  ��

������� ��� ������ ������$������ � ���� ���� ������ �#�
* ������ I ��� ��>�� 6(�������� � ��0�������
� �� ����8� ����������� � � I ��� ��� ��������� ���
&��� ��&� ���� �!������ !��� ���� #��� ����� � ����
�������� ������ &��$��.� #��� �������� ��� ������ ����
����������� ��

(����� � �� � �������$�� � ��&� ���+���� ����
������ ��� �$�������� � #�$������&� ��+� �#� ��� ���
���5$���� � � �� ���� ������ ���.� ����� ��0��� � ����
���� � #��� ���� ��� � ��+� ��� �� ���0�� ��� �����
���$���� �
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" ��#�����������$������%���&�����" ��#�����������$������%���&�����" ��#�����������$������%���&�����" ��#�����������$������%���&���������

,(�������&�������#��$������)!���* �+���C,(�������&�������#��$������)!���* �+���C,(�������&�������#��$������)!���* �+���C,(�������&�������#��$������)!���* �+���C����

" ��� ����)9�����):��;,,:��<����" ��� ����)9�����):��;,,:��<����" ��� ����)9�����):��;,,:��<����" ��� ����)9�����):��;,,:��<�����	�	�	�	����

= ���������� ���������#��������!��������0��&����������#����� ��&��� �����&�� ������������� ���
����&���������&�����.�� �&�������������������������$���� �(������0����� ����������&��&�������A�����
��� ����������#��!����$��������������$���������0��0�� �E$������ ���.���������&�E� %����&��� ��&������� ��
�����0����&��#������##��������� &��������&������ ����� ��� �(������������� ����!�������� ���������������>��
���#������.������������������&�� �����!���� �!������� ������������ .��!���� �+����##������#�� �&�����.�
�������������1���������.�����&������!������.������������� �����������#��!���� �!����� �-��� ���������+����
��+���� ���	 �� ����.�?�5$���� �� $��.�?����* ��+�����D�$��O �� � ��� ���� ����!��7������!������ �������
�������� +�������������������&���!���!�$����� ��������� ����������������#�� �&����������$������������ ���
�������� +��& ����
����
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� �� 	� �� � ��� #��������<������ �����4 ���!�����$�0���:"�� ��
� �����1:=� ����� ���������

(��� �$������ �#� ����� ���>�� ��$���� � �� ��� !���&�
����������� $�� ��� ���� � ���� � 0������ �#�
��0����� ����� ������� ��� ���� ���;��� �� ������ ������
������� �#� � ��������� ��� �� � (��� �� � � �� ���
������$��� � 0������ �#� ��� � ������ #��� � ��+��&� � ����
����$!7���������0���������� ����������$��������������
����� ���� �����1�� �#� ������� ������� � ��+� ���
� ��������� ���������������� �(���� ��������������
� ���� ��0����� ����$���� ���� ��������A����� �#� ���
��0������.� #��������&� � ���� ��� �$!7���� ��� ��0������
��� ���;��� �� ������� �#� ������� ��� ������ � (��� #�0�;
�����$����� �������!��-��#������:�� ���0��	 ������

6I �" � * ������8.� �� �������������� �+��� ���&���
�1������ ��+��&��������$��������������#���������������
������ ������ ������� �#� ���;��� �� �� � (��� ��$����
���+������������?�����K �����%�����$����������������
�#� ����$���� ��� ���� � �����&�.� #����� ��� !�� �����������
��� ���;��� �� ��� #��� �����$��� ��� ��� ��$��������#�
��$���� ���������� � ������ ����� �#� � �	 
� ��� ���
������� !�+�� �#� ������ �$������ ��$�������
����������� ��� ���� ��$��� � (��� � �	 
� �##���� ����
�$� � ��� ������� ������&� ������ /���� ��� �� ��$��
!��� �
�
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%��" �����.�����������:�$����������$�����6" �:��8.�����$����#�#����&���$������������&��������������$���
��� �����$��� ��� � � ��������� ������ ���� � � ������� ���� �������0�� �� ���������� ��� ������ ��� ������� ������� ���
+��� ��!�$�������1�������������� �������#��$���A���� �(���0����� ������.������ �	 
������� � ����������
��� ��$�0��.������ �	 
��$��:$�0��.�� ��������!��������$������� ��������������#����" �:�����$������ �E�����
���$���� ���� � ���� ���� �$��� ��� ������ #����&�� �$������� ���� ��� ��������� ������&� � �$��� ���� ������&�� ���
� ������ ��������������:���� �����!�$��/P4 ��#������������������!�$���� ��@J��6� ����8������� �%��" ���
��� ���J4 ��������$����� ���<� �(���� ���� ���0��#���������&��$����������:����������#�&$�������0�$���#�
�������0��&�.�� ������" �����$�������������$�������������#�����0�����&�����������&�!��� �

* ���� ������� !�$�� ���� � �	 
� �$��:$�0��� ��� ��������� ���$���� ��� !�� #�$��� �� �$�� � �!�����
http://ceec.oenb.at ��
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(���� �	 
��� ��$���������/��J�� �������������* ��/��� �%�����0������
!������0��� ��#�� $������� ���������������� �������������.���� �
��0����� ��������#�������� �+�������&������������#�������� �+���
�$���0��������������$������ �������#������ �	 
>����������!����������������������
������������������������������������������&$� ��
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http://www.oenb.at/en/presse_pub/period_pub/publications_.jsp
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� ������!�(���!�> ��#������� !7�? �@����
E������� " ������ ��� :��+�� ��� " �� � ������ -������ � � ���� 3 ��� ��� ��� E$���
%�#������63 ������E��A.�* �����:��������8�
:$����;:����(��&&����#���%�#���������� $�����6?$��&���?�&��8�
� �� � &&��&��� � �� ��� E������ %�#�$����� " $������ %�#������ � �0����� ����B�
6E!����$� ���.�* ���(�����K ������ 8�
:���+�I �����&������ $�����6-��� ���E������.�* �����:��$��A8��
(���%� �����#��� �����&�� �������/��@����/��J����E� %����* �&������E��� � �
3 �0���� � ������� �#� E����� * �!������ 6� ������ 
������#������.� ?��$�� " $���� .�
-�����* ����������.�� ��������A!��&��;3 �$��� ��8��
(�� �������E������ ������#������� ������* �������� �����2�:$� � ����#�����
�P��������� ����" ��#�������6�������3 ��.�* �����:$� � ��8�
�
�
��
�����������������������������������
��������� �������!�0������1=��A����������
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http://www.oenb.at/en/presse_pub/research/020_
workingpapers/working_papers_2008.jsp 
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�
� �� ��!�" �����#$%�
�
,���+;-��� �.� " ���;(���� � ��� ���.� ���
:���$���0�� �##�������� �#� " $������� * �+���C� 6* ��
�H.�/���8�!��" ��������= &����
�
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