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2.� The performance of the Euro – Hard facts on its History 
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� (Source: Eurostat) 
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: Current account balances in the EZ, USA, UK and Japan (Source: OECD) 
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3.� Financial Crisis, Real Economic Development and Imbalances within the EZ 
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3.1�Real Economic Development within the EZ 
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3.2�Structural Problems and Imbalances within the EZ 
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