
Munich Personal RePEc Archive

Some observations in the high-frequency

versions of a standard New-Keynesian

model

Franke, Reiner and Sacht, Stephen

Christian-Albrechts-University of Kiel

February 2010

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/33358/

MPRA Paper No. 33358, posted 14 Sep 2011 01:13 UTC



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