
���

�'#�����

���9��	8�����	
�

�
#����'��/�
����������@�����A����������%��7-������������$�

*��*���������������������

�

�!�	:1���	�	�9����	��1��1�����12	 �

�!�!	���1�����	1�����1	 ��

�!0!	������	�����	��	1����%����2$��	��$�����	;�	��	
1���������	��$�����	

��

�!/!	�������	��1��1�����1	 ��

�!<!	����	;�	�&���	������2	 ��
��B����� ;�
�������������� ��� ��
+�,���*������(������%7� ��

�
#����'��;�
#��-���������7	

?�

�!�!	V���	;�	����$��	�����	 0�
�!�!	C��1$���	�����	;�	����1����	����	������	 0�
�!0!	���$��	���������	&����1���!	)2�1��	;�	�����	���	8�	
1�����	

0�

�!/!	����	;�	�&���	�	����2	 /�
�!<!	�1����%���	������	 /

��B����� D�
�������������� ��� E�
+�,���*������(������%7� E�

�
#����'��?�
#��-��������������

E�

	0!�!	@���$������	��$�	�	1������	8�	�������	�	��2$�	 <	
	0!�!	����	;�	�&���	�	���$�	�	1������	 <�
	0!0!	��2�2�����	��$�	�	1������	 <�
	0!/!	C��1$���	��$�	�	1������	 ��

	0!<!	@��$�	�	1������	8�	4��9���	 .�
0!.!	R������	��%�����	"	������	��	��$�	�	1������	 .�
	0!.!�!	�1$������ .	

���

�'#�����

���9��	8�����	
�

�
#����'��/�
����������@�����A����������%��7-������������$�

*��*���������������������

�

�!�	:1���	�	�9����	��1��1�����12	 �

�!�!	���1�����	1�����1	 ��

�!0!	������	�����	��	1����%����2$��	��$�����	;�	��	
1���������	��$�����	

��

�!/!	�������	��1��1�����1	 ��

�!<!	����	;�	�&���	������2	 ��
��B����� ;�
�������������� ��� ��
+�,���*������(������%7� ��

�
#����'��;�
#��-���������7	

?�

�!�!	V���	;�	����$��	�����	 0�
�!�!	C��1$���	�����	;�	����1����	����	������	 0�
�!0!	���$��	���������	&����1���!	)2�1��	;�	�����	���	8�	
1�����	

0�

�!/!	����	;�	�&���	�	����2	 /�
�!<!	�1����%���	������	 /

��B����� D�
�������������� ��� E�
+�,���*������(������%7� E�

�
#����'��?�
#��-��������������

E�

	0!�!	@���$������	��$�	�	1������	8�	�������	�	��2$�	 <	
	0!�!	����	;�	�&���	�	���$�	�	1������	 <�
	0!0!	��2�2�����	��$�	�	1������	 <�
	0!/!	C��1$���	��$�	�	1������	 ��

	0!<!	@��$�	�	1������	8�	4��9���	 .�
0!.!	R������	��%�����	"	������	��	��$�	�	1������	 .�
	0!.!�!	�1$������ .	

a4HQPcorectMacroeconomie in format carte FINAL 5 aprilie.pdf, Flat 225 of 230 - Pages: 225, 225, 04/26/21 05:36 PM



���

	0!.!�!	A%����$�����	 .�
	0!.!0!	 �������	�	��%�1���	 ��	
	0!.!/!	T�������	 ,�

��B����� �	
�������������� ��� ��
+�,���*������(������%7� ��

�
#����'��D�
#��-�����-����������7	

P	

/!�!	���1����	;�	����1����	��$�	&��$�	�	���12	 -�
/!�!	����	;�	�&���	�	&��$2	�	���12!	�1����%���	
��$�	���1��	

-�

/!0!	C�7�1�������	��$�	���1��	 ��

	/!0!�!	C�7�1�������	O	1��1���	����1�����	����	 ��

				/!0!�!	@��1��2���	
������	������	8�	�������	
&�7�1����2$��	

+	

/!/!	:���3��	;�	�1�����	&��$�	�	���12	 +�
/!<!	@�����1�	��������	;�	�1���$�����	 ���
��B����� /I

�������������� ��� /I�
+�,���*������(������%7� /I�

�
#����'��E�
���(�������������(�����@����%�(��-�����

//�

<!�!	��������	 ���
<!�!	C��1$��	�	1��������	;�	�1�������	1����������	 ���
<!0!	'�����$���	 ���

  <!0!�!	���1����	;�	����1����	������$�����	 11�
	<!0!�!'����1$����	 �����	 ������$��	 ;�	 1�����	
>�������1������	������$�����	

���

��B����� /	�
�������������� ��� /;�
+�,���*������(������%7� /;


�
#����'��K�
������,����@����B������,������������������

/;�

.!�!	�����	1����%�����	1�����1	"	1��1���	&����	
1����$��	�	1����%��	

���

���

	0!.!�!	A%����$�����	 .�
	0!.!0!	 �������	�	��%�1���	 ��	
	0!.!/!	T�������	 ,�

��B����� �	
�������������� ��� ��
+�,���*������(������%7� ��

�
#����'��D�
#��-�����-����������7	

P	

/!�!	���1����	;�	����1����	��$�	&��$�	�	���12	 -�
/!�!	����	;�	�&���	�	&��$2	�	���12!	�1����%���	
��$�	���1��	

-�

/!0!	C�7�1�������	��$�	���1��	 ��

	/!0!�!	C�7�1�������	O	1��1���	����1�����	����	 ��

				/!0!�!	@��1��2���	
������	������	8�	�������	
&�7�1����2$��	

+	

/!/!	:���3��	;�	�1�����	&��$�	�	���12	 +�
/!<!	@�����1�	��������	;�	�1���$�����	 ���
��B����� /I

�������������� ��� /I�
+�,���*������(������%7� /I�

�
#����'��E�
���(�������������(�����@����%�(��-�����

//�

<!�!	��������	 ���
<!�!	C��1$��	�	1��������	;�	�1�������	1����������	 ���
<!0!	'�����$���	 ���

  <!0!�!	���1����	;�	����1����	������$�����	 11�
	<!0!�!'����1$����	 �����	 ������$��	 ;�	 1�����	
>�������1������	������$�����	

���

��B����� /	�
�������������� ��� /;�
+�,���*������(������%7� /;


�
#����'��K�
������,����@����B������,������������������

/;�

.!�!	�����	1����%�����	1�����1	"	1��1���	&����	
1����$��	�	1����%��	

���

a4HQPcorectMacroeconomie in format carte FINAL 5 aprilie.pdf, Flat 226 of 230 - Pages: 226, 226, 04/26/21 05:36 PM



���

.!�!	�����	��1����%�����	1�����1	"	1��1���	&����	
1�����	�	��1����%��	

�	�

.!0!	��;���	;�	���������	1�����12	 �	�
��B����� /
�
�������������� ��� /D�
+�,���*������(������%7� /D	

�
#����'��O�
�1������-���������%��7-�������������

/D


,!�!	��1��1�����	"	�1�����2$��	1�����1	 �/

,!�!	���������	1�1�������	1�����1	 �/�
,!0!	�����	����$��	1�1��1	 �/�
,!/!	'���1���	����$��	1�1��1	������	1����%�����	
%�����	

���

��B����� /��
�������������� ��� /E	
+�,���*������(������%7� /E	

�
#����'��P�
������-���

/E�

-!�!	V���	;�	������	&��������	��&��$������	 �<�
-!�!	>1�������	;�	1����	��&��$��	 �<�
-!0!	>2������	��&��$��!	'������2$�	��	��&��$��	 ���
-!/!	����1��$	1�����1�"��1���	��	��&��$��	 �.�
-!<!	4��$��	��&��$�";���3!	���%�	@������	 �.�
-!.!	@�����1�	������&��$������	 �.	
��B����� /K�
�������������� ��� /�
+�,���*������(������%7� /�

�
#����'��Q�
��������@�����������

/O�

+!�!	4����	��������	8�	1�����	 �,	
+!�!	�1����%���	;�	��1����%���	%�����	 �,�
+!0!	@�����1�	&��1��	;�	%�����	 �-�
+!/!	V��������	�������	��%��1	 �-�
��B����� /Q	
�������������� ��� /Q
+�,���*������(������%7� /Q�

���

.!�!	�����	��1����%�����	1�����1	"	1��1���	&����	
1�����	�	��1����%��	

�	�

.!0!	��;���	;�	���������	1�����12	 �	�
��B����� /
�
�������������� ��� /D�
+�,���*������(������%7� /D	

�
#����'��O�
�1������-���������%��7-�������������

/D


,!�!	��1��1�����	"	�1�����2$��	1�����1	 �/

,!�!	���������	1�1�������	1�����1	 �/�
,!0!	�����	����$��	1�1��1	 �/�
,!/!	'���1���	����$��	1�1��1	������	1����%�����	
%�����	

���

��B����� /��
�������������� ��� /E	
+�,���*������(������%7� /E	

�
#����'��P�
������-���

/E�

-!�!	V���	;�	������	&��������	��&��$������	 �<�
-!�!	>1�������	;�	1����	��&��$��	 �<�
-!0!	>2������	��&��$��!	'������2$�	��	��&��$��	 ���
-!/!	����1��$	1�����1�"��1���	��	��&��$��	 �.�
-!<!	4��$��	��&��$�";���3!	���%�	@������	 �.�
-!.!	@�����1�	������&��$������	 �.	
��B����� /K�
�������������� ��� /�
+�,���*������(������%7� /�

�
#����'��Q�
��������@�����������

/O�

+!�!	4����	��������	8�	1�����	 �,	
+!�!	�1����%���	;�	��1����%���	%�����	 �,�
+!0!	@�����1�	&��1��	;�	%�����	 �-�
+!/!	V��������	�������	��%��1	 �-�
��B����� /Q	
�������������� ��� /Q
+�,���*������(������%7� /Q�

a4HQPcorectMacroeconomie in format carte FINAL 5 aprilie.pdf, Flat 227 of 230 - Pages: 227, 227, 04/26/21 05:36 PM



�	�	

�
#����'��/I$�
����������������������-�����7�

;I��

��!�!	����	&����1���	������$�����	 ���	
��!�!	)����$�	�	��2$�	7���	 ���	
��!0!	������	�	�1���%	 ���	
��B����	 ;/
�
�������������� ��	 ;/�
+�,���*������(������%7	 ;/�
+�+���5�
1���5����
�3	 ;	��
�'#����� ;;��

�	�	

�
#����'��/I$�
����������������������-�����7�

;I��

��!�!	����	&����1���	������$�����	 ���	
��!�!	)����$�	�	��2$�	7���	 ���	
��!0!	������	�	�1���%	 ���	
��B����	 ;/
�
�������������� ��	 ;/�
+�,���*������(������%7	 ;/�
+�+���5�
1���5����
�3	 ;	��
�'#����� ;;��

a4HQPcorectMacroeconomie in format carte FINAL 5 aprilie.pdf, Flat 228 of 230 - Pages: 228, 228, 04/26/21 05:36 PM




