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for the third quarter and even more for the 
fourth quarter can be seen as a further sign 
of the success of the initiative in supporting 
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Giuseppina Borea - Sandrine Corvoisier, European Central Bank

1For more details, please refer to Corvoisier, S. and Petit, V., “Further signs of the robustness of the STEP market”, Euribor EBF 
Newsletter, June 2011.
2http://www.ecb.europa.eu/stats/money/step/html/index.en.html.
3For more details, please refer to the Sections 6.2.1.5 and 6.2.1.6 of the General Documentation http://www.ecb.int/ecb/legal/
pdf/en_ecb_2011_14_f_sign.pdf.
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