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0�Se per il 2001 l'inflazione prevista è del 2,5 ( 3% nr) e quella programmata è dell'1,7%, se per il 2002 
l'inflazione prevista è del 2% e quella programmata dell'1,2%, basta fare i conti per sapere che alla fine 
del prossimo anno i salari reali avranno subito un ulteriore calo1��
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