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������
�� �	��� ������� �� ������ �	����� � ����� 
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�� ������
��� ��� ��� 
�� �����
����	 ������� � �� �����
 ������� ��������� � ������ ������������� ��� 	���� �
���� ����� �� � ������� ������	���������� � � ���������	 ���	���� � ��� ������ ��� ��� �������� �� ������ � �	��� ������� ������ �� �  ���		�� ��� ������ ���� ����� ���		����� �� ��� �� 
�
���� ������ � ��� ��� ���� �������� ���
��� �	�� ���	 ��� �����������	 ��	���� ���� ��� ��� ����� !�����	 ��		 ��� � �		 ������	��� ���������� ������� ������ �� � ����� �
������ �� ��� ������ ������ ���� ������ �������� �� ����	��	 ���
� ��� �	��	 ���������� "������ �� 
�� ����� ���� ��� ������ �� ���		� � ������ ��������� ���
��� 
�� ������		�� !�����	 ��		 �������� ������� � ���
���� ����	�
������ �	��	 	���	� �#�� 	���	 ��� �� ��		 �����
 � 
��� �������� ����� � ��� �	��	 ������� �����
� ����� ���� ��� ������	� ������ ��	������ ��� � ��� ����
����� ����	�
���� � ��� $�� �����%� �	� ������ � ������� ��� ���� � ����	� �� �������� �� ��� ������� �� &����!�����	 ��		 ������� � ��������� � ��� ��������� � ��������	 ����	���� �� �	��	 ��� ������		���	�� & 
��� �������� ����� ��		 �� ������ � ��� ����	����� ���������� ��� ���	���� � �	��	��������	 ���
�� &����� ��� �������� ���� ��		 �� � ��� �������� ��������	 	�������� �� ����� �� �����'� � ������ �������� � ��#������	�(� ��������	 �	��� ��� � ��� 	��� ������� ��� ����������� ��� ������� ������ �� ������ ���		�� �� �� �������� � ������ � ������ ����� � �� ������ � ��� ����� � ��� �����
������ ����
�� �����
����� ��� ���
#	���	 ������������� � ������ ��������� �����������	������ ����
����� ������� ��� �� ��� ��� � !�����	 �������� �� ���� ���� ��� ����� ��	������ �� ������� ��������� %� ��		 �	� ������� ��� �	� � ����
���� �����	�� ��� ������ � 
��� ����� � ��������� � 
������������ �� ������ %� �	� ������ � ������ �������� ���������� � ������ ����	�
��� �	����� ��� ����� �
�	������� �� ���
�� �����
�������� ���� �������� �����

� �� �� 	��� ���� ��� 
����
#���
 �������� �������� � !�����	�)�������� ���� �� � �� ��		 ���� � ������� � ��� ��� �������� ������ %��	� *�������
������
���+ ��		 	���	� ��
��� ��� 
�� ��
����� �
�� ��� ���� �� ��		 ����� ����� ���	�������� � ��� �������� ���� *�
����� ��� �������� ��� ���������	� �����+ �� ����� �� ��������� � ���� �� ���� � ������	 ���� � �
����� �� ��� ����	���� ��� ��	���� ����	� 
������������ ,�� �������� ���� *������� ��� ��������	 ����	����+ ��� ���� ���� ������������ �� �� �������� ��� ��		���  ���		�� �� �	�� � �'���� �� �� �������� ���� *�	��	 ���
���+ �� ������� ������� � ��		� �� ��	� ��� ���������		� � &����
 -��� .�����# ���� ��� ������
%	��� /���� ����
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A. Research Area: European macroeconomics )�������� ����� ��	
��.������������
• ������� ������	�� �������	
��� �������� ��	������� ���� �������		�� ���	� ���	�  �����!�	��� ������� !�"#���	�� $"��	�% &��''� $��	# ����%���
•  ��	������ ��� 
���# ������	�� ������ �#���� ���� ����	��� ����� !������ ��(�) 
��&���*�(�	� �+	#�� 
�� ,�#��� ������ $	�-�(� $��%�	�� .���
���
• /0��	��� ����	)"��	����	( ,����	)�	# 1,�	�� ������ $�
�	�����2� ��	�� ������ 13�
�	��� �'���
�	2"� ���� ������ ��� ��	� � �� 
������
�� �������� ����� ��		 �� ������ � ��� ��� �����$������ �)! ���� ��� ����� �
����
���� �� ��� ���
�� �	�
��� ��� ��� -������ �����
��� � ������ ������ � �����	���� ��������� ��� ���������� ��� ������ ����� �� ��������� � ���� ��������
� ��� �� ��
���� � 
��� ����� �� ������ �� ������� ��� �	��	 	���	� ����������� ��������� ��� ���
�� ��	�� ��� ������� ������#�������� ������ ��'��� ��� ����� � � ������ ���������� �������	� ��� � ���
�� ������
��� �� 4������ ���#���� �������� ���� ����		�� ��� ������������� �� ������ 	��� �� � ������� ������� � ��� ���	���� � ��� ���#���� ������ ��� ����� ������
� &� ��� ��
� ��
�� �� ��		 
��� � ����������� �������� ����� ��	���� � ��#���#������������ ���
�� �����
���� ��� ����� ��	���� � ��� ��� ���� ���#�� ��� ���
��&� �� ����� !�����	 ��	� 	��� � ���� � ���� ������ � �	�'���	��� �� ���� � �� ��	� � ����� � ����������	�
���� ��� �	��� ��������� ��� �� �	� ���� � ������� 
����
# ��� 	����#���
 �������
������
�� �	��� ��� ������
��� �� ��� �/�5 ��� ��� ����6� ���������5 ��� �������� ���
����� ��� ��� ������� ����� 7����� �� ����������� �� � ������ �� �������� ���� )85 ���
�������5 ��� 	��� ��� �� 	����� ��� �� �������
1. Macroeconomic policy and adjustments in EMU ��� ������ ������ ��� ������ � ��� ��� ��� ���� �� 
��� ��������� ��� 
������
��������
��� �� 
��� ��� (�� ��������� �� ��		 �� �� � ����������� ����	������ � ���	 �'������������ %������ ��� �� ���� ������
��� ��� �� ��������� ��� �� ��� �������		� �����
����	������� � ����� ��� �� 
���
����� �� � ������� ����� �� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ��'���'������ ������� ����������� ��� ����� �� ��� �	������ � 	����� �� �
���		� �������� ����� ���
���� ������	�������� ��������������

• 
)�������� ������
���� 
��� ������ ��� ������� ������ ����	�
���� ��� ��������
������ � ����� �������5 � ��������
��� � ��� 
������
��� � �������	 ����� ���������� ���� ���� ������� ������ ��������5 ������� ����� ���� ������� ��� ��	���������5�������� � ��� �
����� ����� �
����� ������� ������������ ���	����� ��� ������
��� ������ ��� ���� �	�'���	���5 ��� �������	 � ��� �'������� �
��	����� �������� � �����������
����5 ��� �	� � ����	 ����� �� 
������
�� ������
��� 5 ��� ��� 	����� � ��
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	������ ��
 ���� ��#���#���� �������� ���� ���� �������� 
��� ������� ������������
�����
• 

!���� ��� �

������ ������
��� ��� ��� ���

����� �������� 	����� ��
 ��� ������ �������� ����� �� ��� �	��� �����
� %� ��		 ������� ���		����� � 
������ �� ��		 �� � �����	�	����� ��� ������� ��� ���� �� ������� �� ��� �	��� ���#�� �� �������� ����� ��� �	� � ����)! �� ������� ��������	 �����	��� ��� ��� ��������� � ��������� �	����� �
�� ���#����
�
�������� �� �
���		� ������� ����
• �������	������%� ��- "��%��� � /�3 1�������	
�� ��� ����	�2
• �������	������%� ����� � /�3 1�������	
�� ��� ����	�2

2. Governance of the euro area  ��� ��������� ����
 � ��� ��� ���� �� ��	���	� � �� ��� ��� �� ���	��� ������	 ��
������� %������� � ������� �	����� � 	������ �	� �� �	��� ������� ��
• ������ ���� ��� ���� ��� 
�������� ���� �� ��� �����	 ���� ��� ��� �4/5
• 

��� ������� 4�
������ ����� ��� ������ ��� �� ���� ����5
• 

��� ��������	��� � � �����	 ���� ��� ��� 	����� � �� 	������ ��
 ��� ����� ��� ��������� �����	 ����������� ,� ����� ������ �� ��		 �������� ���� �	�� ���	 ���������� � �	� ����	� �������� � ��
������ 	���� �
��� ��� �	�� ���	 �����������5
• 

��� ����� ������ � �������5
• 

��� ��
������ ����� �� ������ ��� 
�� ������		� �������� ��������� ������ ������
���
• 

��� ������������� � ����� ���	 ��������	 ���������� �� ������� �� ���������
• 

��� ��������� ��	���� ������� ��� ���� ��� ��#���#���� ���������������� �� ���� ���� ��		 �
���� ������� ��� ��� ���������� � ������ � ������� �	��� ���		�������� ������ ��� ��������� � ��� ����������� ������� �� ��� �		�����
• ���� ��� �%�	#�# #�
�	����� �' ��� �"	� �	�� ��� ��� /3 1$"��	�% &��'' ��� ����	�2
• ���� /
��"���� �' '������ ��������� �	�#	�%%�� � ��� �"	� �	�� 1���� �������		� �������	�2

3. How to revive growth in Europe ��� �������� � �	���
����� ��� ��� 
���� ��� �����	� ������� ����� ��� �	��� ���
�� ��	�� ����� ��� ��� �	��� ���� ��� ���� �� ������	 ��� ������� 	���	 ���� ��� �������� � ������ ������!��	���� � �� ���� ���� �� ���� ����� !�����	 ��
� ������ ����������� ��
 ������	 � ��� ��		����� ������� � 
��� ����� � 7��� ��8 ������� ������ %� ���� � �
���� 
��� ��� 
��������������� ��� ������� ��� ������ ��
������ � ��� �	��� ���		������ ���� ���
�� ����
����������� ��������� ��� ��' �	������ ������� ��� ��� �
�	������� �� ������
��� � ����������
����� � ��� ������� ��������	 �����
� ��� �������� ������ �� �		����� �� ��� ������������� & ��� $�
• ��� � ,�� �� 	�

� #	���� � /"	��� 1������ �#��� ��� ����	�2
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4. What role for the EU Budget?  &� ��� ���������� � ��� ����#���� /�	�������	  �������	  ��
���� ��� ������������� !�����	������ � ����� ��� ������ ������ �� 
��� ����������� ����� �� �������� ��� �	� � ��� �� !����� �� ��� ������� ������� �������� ��� ��� �������	 ����� �� ����� �� ������
��� � �	�������� �
����� �������� ����� ��� ��������	 �����	���� �� �������� ����� 
��� �������� � ��������
��� � )&.5 �� ���	���� � ��� ��	� ��� ������
���� � � 
����������� ������ �	���� ���	����� ��� �������	 �	� � ������ ����5 ��� ��� �����	� ���� � ����� !����� �� �� ������
��� �� ��������	 �����	������� ���� ������ ���	� ���� ��� 	��� � ����������� ���	����� � �� ������ �'����������� "� ��		������ ��������� �'��� ��� 
��	� �� ���	������ �����	��� � ���	�� ��� �� ������
��� � ������������ ��� ���������� � ��� ��������� 
��	� ��� ���

��� �� �� ��������
• ���� &��� 	��� '�	 ��� /3�"�#��� 1�������� ��	������2
• ���� �	������ '�	 �� ���������� �
��"���� �' /3 )"�#�� �0�����"	�� 1����������	������ ��� ����	�2
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Research Area B: Global economics and global governance )�������� ���	� ���	.������������
• ������� ������	�� �������	
��� ���� �������		�� ���	� ���	�  ����� !�	��� �������!�"#���	�� $"��	�% &��''� $��	# ����%���
•  ���	������ ��� 
���# ������	�� �#���� ��#����� ,��	( ,�	�� $��%�	�� .���
���� �����!�����
• /0��	��� ����	)"��	�� ������ ����������� ������� ����� ��� ��� �����������	 ���
� ��� 
����	�� ��� ������ � ��� ������� ��� ���� �� ��������� �� ��� ��	� � ������� ��� �
������� � ��������������� �� �����
� ��� ��� ��������	 ������ � ����#���� ����	������ ��� 
�������� � ���		���� ��
 ��� �4 ����� ���� � ��� ��	�� ��� ���� � ��� 
����� �� ���� ���� ��������������� �� � ���������	 ������� ���� ��	� ���
� ���� ����� � �� ���	�(�� �� ���� ������ ���� ��
�	� �� ��� ����#���

������������� &� ��� ��
� ��
�� ��� 
��� ���������	 ������� � ��� ��	� ���
� �� ��� ���������������	 ����� �� ��� ����� ��� � ���
�� ����
��� ��
 ��� &�	����� � ��� .������ ,���� ��� ��
��� ����	��� � ��� �
������ ���
��� ��� ����� �� ������ ��������� � ��� ���� ���� ��� ��������� ���� � 
��� ����	����� � ���� ����� �"� ����� !�����	 ��		 ������� � ����� � ���� ����� � ��� �������� � ���	�(��� ����	�
���� �� �����	� ���
�� ���� ������	 �������� � ��� ����������� �������� � ��� �� ����� ������� 7��������#�����8 ����� ���� � ��� ���� ����� �	��	 ����� ��� ����� 	����� �� ��� ��6������������ ��� ����� 
��� 	���� � �������� ��		 �� �	��	 ���������� &���� ��� ��� ��	������������ ��� �� ��� 
��� ������	 �	������
1. Global governance ,�� � ��� ����������� ��� ����� � ��� ����� �� ���
�� ���� ������ �
������ �������� ������� ��� �	������ � ��� ��� � � 	������6 	���	 �� ��� ����� � ��� ���
�� ��� ��������	 ������ ������� %��	� ����� �� � �

� ���	��� �� ���� ��� ���� ��

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

��� ��� ����� � ���� ��� ��	� ���� ��� �� �
������ ���
 � �	��	 ��������� ���� ����������	�� � �
��� %��� �� �	��� �� ��� ���� �� ���� ��� ����	�� � �
�� ���� �����		� 	�� ����� ��		 �� ������������� ��
 ��� ����	� ��
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C. Research Area: Finance and financial regulation)�������� ���	�� ������	��������
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