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Figure 1 : De la crise des subprimes à la crise économique 
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Figure 2 : Contributions à l�inflation (en %) 
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Figure 3 : Evolution annuelle du TUNINDEX 
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Maroc : composition des flux de capitaux 

Source : UNCTAD
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Jordanie : composition des flux des capitaux 

Source : UNCTAD
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Tunisie : composition des flux de capitaux 

Source : UNCTAD
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