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The figure plots the Chilean peso exchange rate, relative to the weighted basket specified in the text. The central parity involves the 
weights detailed in the graph, plus the differential between the domestic and international inflation rates. US$, DM, and JY stand 
for US dollar, Deutsche mark, and Japanese yen, respectively. Periods 1-7 are the ones used for estimation purposes.

Figure IV.1:
Chilean Exchange Rate Arrangements  
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Figure IV.2: Chilean Exchange Rate Regime
P-Value—Test 2 & 3 (H0: Weights=0)

Simple Peg As Central Parity Error-Correction Model Basket Peg As Central Parity

The results for the central parity as a dependent variable are not reported,  since they always fail to reject 
the null hypothesis of weight = 0. The error-correction model is estimated with 1 lag-structure. 
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Figure IV.3: Chilean Exchange Rate Regime 
Wald Statistic—Test 4 & 5 (H0: Weights= Announcement)

Simple Peg As Central Parity Error-Correction Model Basket Peg As Central Parity

The results for the central parity as a dependent variable are not reported since they always reject the null
hypothesis of weight = announcement. The error-correction model is estimated with 1 lag-structure. 
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