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 �&(�����I������:�	����������(,����+"����&"����,�	��������������������.�(����	��(��
 �������� .�	����(�:�����"��	�1�. .�3?��8,��,������8������(�	� (� (,��"������
(,������������>�*,����������(,	�+���������(:�(,�(��"�(����������	��:�(,��0�
�������@� �(�(��(����� ������� (,��� :���� (� ��&�:�8�(,� (,��0"�&����  :�(��� �
9��"�(��JHH�>�*,�������(������. .��(�"�����8�������"�(������������+��JG�������
������������)<-���	�)6.>�*,�������(������. .������	��+�(�(,��&�	"�(��
��(,	��������(,��&�	"�(�����	�+�������"���		�	����(,�����(����(,������(��:
���������� ��(����	������� 1&�	"������� ���������� ��(����	��(����������3��8,���� (,�
+�������"���		�	���(,��������(����(���1"�������(,������������3��8���������	"��	
�:� (,�� ��"�(� �� (,���. .�>� .�� ������ ���"�&(���� (,���. .������ �����(�	� (
,"��,�	��� (,��+�������(���	���C&���(� ���(�("(���� ������+�,"��,�	�>�*,�
�. .�������(�	�(����������"�&(����&�"���2&�(�����"����&�(�����. .����		
"&�(�(,��������������(���(,���. .�������(���(�)<-��:�"����>
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25

IMAD Autumn Report 2005

Gross Domestic Product

��2�	���&�(�������(��3���	�"������,�	�	8�����+��1�,��+�����������(����3�E��"�,
���(�"�(�������8��,8��"�	���(,�����+���,��	��+�K,"��,�	����(�������(���(@>
6��(,����� (,�����,��+��������(�� (,��)<-��������� (,��8,��F� (,�:���:��	��:
��	���	"�����(�+��������(���2&��	�("����(�"�("��>�����	���(,���"&&�:���	�"���(�����
�����������������(,������������8������	��(�(,���2&��	�("����(�"�("�����)<-���
����C���B�1 ���*������JB����	�JB�����(,�� (�(��(�����9&&��	�23>�*,��������,��+��
����(,��	�(��&"����,�	�����������"	�����������������,"��,�	��2&��	�("�����	��
	�&����+������2�	���&�(�������(���1�:��>BGC�>�G���)<-3>

 ������������		�����������	������������	
����������	���
����������������:�	����

/����	��� �	� /��������� ����� ����� �������� ��"����� ��� �	�	� ��� �����	���	�

��	��	
����� �	� ��������(&�;�������� (� (,�� �������� �� &�:���(�� ,��	��+�� ���
������������������	����D��"(�������+�������(�������B�1�����2��3>�*,��	�����(
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�(����"�����(������++��+�(���8�(,"(��. .������(��02��������<�����(�-���	"���(,��
:�������������:��(�(��(���������������(,��0��,�����(�:�(�����+�	�(�����"��(��)<-
����	��+�(�(,����8���(,	�+:>�*,��������(,���. .���"�(�����2��"	�	����
)<-����(,����(���(���� ������@���"����(�+�������+�������(�	�����(���	�	��(�����(���
(�)<-�10 9�H����(,	�+:3>�*,�������,�	�����(,��)6.��"��	����(,����������
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�8��������+�8(,���+���� ��2�	���&�(��� ����(���1��(���(�� ������	�	8�8��	�
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����J�>BG�(�JD>�G3>�)�����(,������(�"��,��+�	���(���(����������2&�(�+�8(,�
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��&�(�(�2��>�*,��&�:���(�����"�(���	"(������	���&�(�(�2���1(,��0�@��8�����"����3�������(���	����(,����(����
���"�(������	��+�(�(,��+����&�����&��>���G���+����&�:���(�������,8������2&�(����+�������(���������>
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D>D3>�*,��+�8(,���(��	����������������8�	�	8���"�,�����(,���(,��+�8(,��
(��	�����+	�����(,������(���2���(,��(�!"��>�02&�(���������������(���	��(���:
8,����(,������&�(���2&�������	���������+�8(,�	:�������������(�:���>

 �������������������
�
����������	�����	����������	�����������������	�?!"

��������	���������������������������C�����
��������������������������������
�������	

��������
�	�������	&�*,��+�8(,���	���(������"�&(���8�������(����:��8���
(,���&���	�1J>JG�:������:���34����LJ��(,���8��������:�	"��(�(,��8����+�8(,��
�����(���(����"�&(�����	�(,���8����������������(�����(,������(�:�����8,����(,�
��������������L��8������,��&�	�&���������(����>�N�(,�,�+,�����&�:���(���	
(,�� ����(����:� �(��+�8�+�� +�8(,����(�,�	� �:� �"�(����	� ,"��,�	� ���8��+�
&����(�����"�&(���8���"&�D>�G�:������:�������(,������(�,�������������(��:���C�C
:����+�8(,�����+�����	�����:��(��+������L��1B>JG3�(,������LJ�1�>HG3>�)���
��2�	���&�(�������(�����+��(���	��"�,������	��(�+�8(,�(,������(,��&����"�
(8�:�����1J>MG�:������:���3>�*,����������(����������(���(����"�&(���+�8(,
��������L��1�����>MG�(��>IG3�8������+��:�+�����(�	��:��(��+��������(���(���
����	��(������	�(,������(�"�(����8,���������(���(�������,����:���	��A"�&���(���
��(���(�	� (� ,���� ����� ���+,(�:� ���8� ���(� :���@�� �����>�9�(��� (,�� ,�+,� &��(���
��(���"(�����(,���,��+����������(�����(�+�8(,�������B�������	�&��(�:�(�(,�
��&��(����(,��0�C��������C����(�	��,��+�����(,���2(������(��	����+�����(,������8��
+�8(,���	���+�(������(���"(���(��������+�8(,����(,������(�,������(,���:���
8�����2&��(�	>�*,����+�(������(���"(�����(,���,��+����������(������8,��,������	:
	�&�����	�(,��:���C�C:����)<-�+�8(,��:��>��&>&>����LJ����������	��+�������L�
��	�&"�,�	�(,��:���C�C:����)<-�+�8(,�	8���:����"�(,����>H�&>&>

 ���	����������
	������#)*���������������������������6&B)��&,��&�&���������	��	

����	�&�)�����(,���������	����&���(�����(,������(���2���(,����������8,����(,�
�����	����(���������&���+�������(�������"�	�����2&�(�+�8(,�1"&8��	�3���	���
+������2�	���&�(�������(���1	8�8��	�3��(,���"("���������(�����+�������8,�(
��++�����������(�(,���(�"�("�����)<-�+�8(,>�*,����(���(�	�&��(������(���"(��
����(����(�����(��	��(��������+�8(,����(,"����������+,(�:�1�:��>H�&>&>3�,�+,��
(,�������&���+��8,����(,����(���(�	���(���"(�����	���(������"�&(���,�������
������	�	8�8��	��1�:��>M�&>&>F�����*�����B3>�.��(,������	�,������������������
+�8(,�8������������(��&&�2���(��:�(,�������������������(,������(�,���������	��+��
����(������������	���(������"�&(��@����(���"(���(�+�8(,�1�,����:���(,������
��(,���2&��(�	�,�+,�����������+������2�	���&�(�������(��3����	�������������(���"(��
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:4elbaT htworgPDGotsnoitubirtnoC

)esiwrehtodetacidnisselnu(stniopegatnecrep

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof
TCUDORPCITSEMODSSORG

)%ni,htworglaer( 7.2 5.3 7.2 2.4 9.3 0.4 0.4

ecnalabedartsecivresdnasdooG
)stropmi-stropxe( 7.1 1.1 0.2- 4.0- 4.1 8.0 6.0

latot,noitpmusnoccitsemoD 9.0 4.2 6.4 6.4 5.2 2.3 4.3
noitpmusnocetavirP- 3.1 8.0 9.1 7.1 0.2 7.1 7.1

noitpmusnoctnemnrevoG- 7.0 6.0 3.0 6.0 5.0 5.0 5.0
noitamroflatipacdexifssorG- 1.0 2.0 6.1 4.1 0.1 1.1 2.1

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC- 2.1- 8.0 8.0 9.0 0.1- 1.0- 0.0

atadfoecruoS .DAMIybtsacerofdnaetamitse;5002/262.oN,stropeRdipaR,SROS:

������(����(�����(��	��1&�������:�	"��(�(,�����+,(�:���8���:���C�C:�����2&�(
+�8(,3>�����+��	����	�8����(,��������������+�������(�	���������������+�8(,
�������������8,���1����5,�&(���D>J3>�9+����(�(,��&����(�	�M>IG������+�8(,��
+	����	�����������2&�(����	�IG������+�8(,�����&�(�����(����(�����(��	�����(
��(���"(����"�	�J>B�&>&>�(��������+�8(,>�<��&�(���(���2&��(�	�&����"&����(,�
����	� ,���� �� (,�� :����� (,�� ����� +�8(,� �� 	���(��� ���"�&(��� ��� ��(� (� ��
����	�����:��8�����������1�>BG3�(,���������B�1B>IG3���,����:�	"��(�(,����(���	
+�8(,���+������&�(��� �����(���(� 1+���� ��2�	���&�(��� ����(�����	��,��+�� ��
�����(����3>�*,���:���@�������+�8(,���&����(�����"�&(���1D>IG3�8�������,�+,��
(,������(�:������"(��(��,"�	������(,�������(��2���	�(,���++��+�(��)<-�+�8(,���	
8����(,"���������8�(,����"�(�����������������������(�>�.��"����(���(���(,������
��&�("��(�(,���:���@�����+,(�:�,�+,���1�:��>��&>&>3�������������&����(�����"�&(��
����(����(�(,���&���+��2&��(�(����8���"�	��&����	��:�(,��	:���������8�+�����	
��&�:���(�����+�8�(,�(,���"�(����	���"�(�+�8(,���,"��,�	�����������1(,�
�"�����(,����������+C(����(������	�����+���"�����:�����3��8,��,�����&��(�:�����+
"��	����,"��,�	����������"�&(��>�<"��(�(,������(����:�8����+�8(,���+���
��2�	���&�(�������(������(,������(���2���(,����������(,���:���@������������������
�����(���(����"�&(��� 1B>�G3�8���� �������,��	� (,�� ��+"��� ����	�	� ���(�:������
8�������(,�(��2&��(�	�����&���+>�=��(,����������	�(�������"�	��"��	��+�&����(����
���B���	�(,������(�,����������������	��(�������(�"�(�������2&��(�	�(����&�"&��(�
�����:� &���� ��� (,�� ����	� ,���� �� (,�� :����8,���� �����(���(� ��� ��C����	��(���
���(�"�(��������(���(�	�(���������(�(,��,�+,���������,����	����(,��&��(�(8�:����>
9��(,���,��+�����������(�������	�����"��(��(������+�(������(���"(���(�+�8(,���
(,������(�,������(,��:�����(,�������"�����(���"(���8�������������+�(����1��"�	�CJ
&>&>3>� *,�� ����� +�8(,� �� +�������(� ���"�&(��� ��� ����� ��� (� ������� �(
�&&�2���(��:�(,����������(,������(���2���(,��1�>�G3>

 ��������	�����
	��������	��#)*�����������������������2�
�������(&�)&�9+����(
(,�� ��&���	��������"(��� ��� (,�� ��(����(����� ���������(�� (,��+�8(,��
�2&�(��(���(�(��	��+�&��(���������2&��(�	�(��(���+(,������(,"+,�((����2&�(�
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+�8(,�1?>MG3�8����������+,(�:��8���(,�����������	"��(�(,�������(���(,���:���@�
����+��2&�(��(����������&�����(��+���,�+,���&���(����������1����5,�&(���D>J3>
<���(������"�&(��@��+�8(,��,"�	��(���+(,���������I�����+��:�	"��(�(,�����+,(�:
,�+,���+�8(,���+������2�	���&�(�������(���1B>�G3���	��:�(,���"�(����	���+�"�
+�8(,���,"���+����(�"�(�����	�(,������������+�(������(���"(�����(,���,��+�
��������(�����(��������+�8(,>�*,��+�8(,���&����(�����"�&(���1D>JG3�8���
��� ��� ���8,�(� ��&���	� (� ����� +����� (,�� �2&��(�	� (���	�� ��� ,"��,�	
	��&������������1�8���+�8(,���8�+�����	����+,(�:��8���+�8(,�����&�:���(
��������3>�N�(,�(,���2&��(�	�	:���������((���	���(������"�&(�����	��2&�(��
(,��+�8(,�����&�(��1I>��G3�8��������������+,(�:�,�+,���(,���(,���:�����8,����(,�
��(���"(������2(������(��	��8��������A"��(�:���(���(�(��>M�&>&>

-������(���	��#)*�������� ������2�
���� ��� �����	������ �������� ��������� �	����.

�(&�)�&�9��"���+����"��������	�(�������(,����(����(��������������(���2&�(�
��+	����	��������������(�����	��(��+���+�8(,�1M>JG3������,"�	�+������2�	
��&�(�������(���1�>�G3��8,������&����(�����"�&(�������2&��(�	�(����"&���"�	
D>JG>�N�(,�(,����(���&�(�	�(���	������2&�(����	�	���(������"�&(����(,����&�(�
��+	����	�����������,"�	�������:�?>DG���������(�����������?��8,����(,����(���"(��
����(����(�����(��	���,"�	���"�(�(��>I�&>&>

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

?!"���	
�����6&�*,��	�����(����(,����(����(�����(��	����+	����	�����������2&��	�	
��
����:����(�:�����(�J>�G���)<-������	��+�(�(,��������	�����������&�:���(�
	�(�>�*,��	�����(�8���(,"���"�,���++���(,������(,��&����	��+�:����1�>JG���)<-3�
8,����(,�������+�8(,���	���(������"�&(���8������:�������������(,�:�����1B>?G
������D���	�B>IG�������B3>�<��&�(��(,���	��(�������������	���(����&��	��+�(,��
:����1�>BG3��((���	���(������"�&(�������"����(�&������8�����(�����2���	�)<-��:
�>�G>�*,��	�����(����+	����	����������(��	��8��������8��:��>?�&>&>�(,���:�������
���B>

:5elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtserutidnepxE

secirptnerruc,%nierutcurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
ecnalabedartsecivresdnasdooG

)stropmi-stropxe( 7.0- 4.1 1.0- 2.1- 5.0- 1.0- 2.0

latot,noitpmusnoccitsemoD 7.001 6.89 1.001 2.101 5.001 1.001 8.99
noitpmusnocetavirP- 6.65 5.55 8.55 4.55 3.55 9.45 5.45

noitpmusnoctnemnrevoG- 0.02 7.91 6.91 5.91 5.91 4.91 3.91
noitamroflatipacdexifssorG- 1.42 6.22 3.32 1.42 5.42 7.42 9.42

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC- 0.0 7.0 4.1 2.2 2.1 1.1 0.1

atadfoecruoS .DAMIybtsacerofdnaetamitse;5002/262.oN,stropeRdipaR,SROS:
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Box 1: Probability of economic growth deviating from the central
forecast

9&��(� ���� ������(��+� ������� +�8(,�� (,�� .�9<@�� �"("��� ����:���� ���
��(���(��� (,�� &�������(:� �� +�8(,� 	����(���� ���� (,�� ���(���� ������(>�*,�
��(���(�	�&�������(:��� ��("���+�8(,�	����(��+� ���� (,�� ������(� �������	��
������(������� ����&����"��:����>�0��,� ������(����������+�8(,� ��� (,�
���8��+�:�����&"����,�	����(,���"����(�����:����������&���	�8�(,�(,��)<-���(���(�
����	���A"��(���:�	�(�J�>�*,����	�(�����������,8�����(,����+"������8>�9�:���(��
	�(����������������(�(�������(�����	���(���8,�����(���(��+�(,��������(������>
*,������(,���"(����&���	"���"��	������������+�(,��A"���(:���������(���������(���
���"��	� (,�(� �"���A"��(� ��������� ����&��(�� ��8� 	�(�� ��	���(,	�+����
�,��+���8,��,��"�	��(���+�����:��������"	�	���	�(,�������	��(�������(������
�����("���������(��+JJ>

9&��(�����&��(��������(,��&�����(�	������	��(���"(�����������"	���(,��.�9<@�
�"����(���(���(����&(��(���������>�*,����	��"���������+"���D��,8��(,��)<-
+�8(,���(�������	��+�(�(,������(��������	���(���(������	���A"��(���:�	�(�����	
(,�����(����&����(������(,�����	���2(�:���>�*,�����	����"�	�(,�����(����������(
�,8�(,����(����������8,��,��(�����������"��	�8�(,�(,����	���(�	�&�������(:�(,�(
(,�� ��("��� ������� +�8(,�8���� ����8�(,��� (,���� ���+�>�*,�� "(��� ���	�� (,"�
�����&�	�(���H�G�&�������(:�����("���)<-�+�8(,�������+�8�(,���(,�(����+�>

J��*,��9"("���;�&�(������(,"��������(���������+�8(,�������I�8,��,�8���������&���	�8�(,�(,����("��
+�8(,���+"���������I��(����&"����,�	��:�(,�� =; �8�(,���?��	�:����(,����	���LBO����������	���(���(���(�
(,��������(��+������>

JJ�*,��.�9<@��(,���������(������(��(�	����(,�������8�:����	�(,��������	�(:����������(��������+"����:�&"����,�	����(,�
 &���+�;�&�(�>

�� ���� �"��������� ������	�� ��� ��������� ������� ��� ���� ������������ ��
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�$�$) /����	����	�'���������'���	����

 ���������������	��������������
��
���������������	������������?!"���������	

���(&�*,��+�8(,���+����	���(����������8,��,�����		�(���(��,��+������(,�
)<-���������������"�����,��+������(,��&"��,����+�&8��������������"�(��+����
(,���,��+�	�(�������(��	��������(���(�	�(�,����((����	�D>BG�������B>�*,�����+�
	������������(8����(,�����+"�����	�)<-�+�8(,�1B>�G3���	���(���(,�(��,��+�����
��(����(��������������	�(������	�(,����(���������:@��&"��,����+�&8��
����,��������+�������(���&��(������(�����������	�(,��&������������������
�"����(���8,��,� ���&��(��"����:� ���	��(� ��� (,�� �������� ����:�+����� �(�� ��
��
����"���������(����(�����(��	����	���&�(��(�"�("��>�*,�������������������	��(�
	�&��	�� �(� ��:� �� ���������� ��� 	���(��� &�	"�(��� �"(� ���� �� (,�� ����(���
	:����������2&�(���	���&�(�&�����>�*,��+�8(,�����&�(�&������(,�����	����(
:����,����2���	�	��2&�(���@�&�����������1�:���"(�J>��&>&>3���&��(��"����:������"�(
��(,��,�+,����&���������(,��+����������(�8,��,�����("����&"�,�	�"&�(,��&�������
(,������	�(������	�&�	"����&��������� ������@�������(��	��+�&��(����>� ����
����	��(�&�	"�������,������8���&�����+�8(,�����2&�(��(,�����&�(���(,����(����
��(��	������	�(�����(��+�8,��,����������(�	����(,�����8���������������������(,��
8�	��������	�&����(,��&"��,����+�&8�����(,������������	�(,����(���������:@�
�����������8,��>�*,���������(,�(�(,��������+�����(�	��:�	���(���&�	"�(��
�����"����(�:��������8���&"��,�����������+��&�	"�(��(,����(��"�	�������(,�

.���������	����I�� (,�����������������:��&���	���"�	�(,�����(����������(>�*,�
����� ������ (� �������(��� �� (,�� &����(�	�)<-� +�8(,� ���� �,��+��� ��� (,�
��(����(��������������(���	���C�&&����(�����(,��&�����(�	�����������
&������>�*,��	����(��������("���)<-�+�8(,������(,���	����(�������(,�����(���
������(��,"�	� (,"���(��2���	��>?�&>&>� ����������	�J>��&>&>� ������?>�N�����
(,��������2&��(�8�(,�H�G�&�������(:�(,�(��������+�8(,�8����((�����(8���
D>�G���	�B>IG������������	���(8�����>�G���	��>�G�������I>

:6elbaT 4002-0002,setagerggastnuoccalanoitanniaM

)%(setarhtworglaeR

0002 1002 2002 3002 4002

TCUDORPCITSEMODSSORG 1.4 7.2 5.3 7.2 2.4
EMOCNICITSEMODSSORG 3.2 6.3 6.4 1.3 4.3
EMOCNILANOITANSSORG 0.2 8.3 8.3 0.3 1.3

EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG 1.2 9.3 7.3 8.2 9.2
noitpmusnoccitsemoD 4.1 9.0 4.2 7.4 6.4

noitpmusnoclanifnoerutidnepxE 2.1 7.2 8.1 0.3 1.3
noitpmusnocetavirP 7.0 3.2 3.1 4.3 1.3

noitpmusnoctnemnrevoG 6.2 9.3 2.3 6.1 9.2
noitamroflatipacdexifssorG 8.1 4.0 9.0 1.7 9.5

SGNIVASSSORG 0.5 5.7 8.9 3.2 3.2

atadfoecruoS .5002/262.oN,stropeRdipaR,SROS:
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(�������(��	��8�����	��8,��,�������������(,������������(,���:���@����(���	
��&�(�+�8(,>�9+����(�(,��	�(�����(�	�(�������(��	��(,��+�8(,������������	���(��
���"�&(����++��+�(���,�����++�	���,��	�)<-�+�8(,�(,���:���>�*,���(��+��(
��8	8��8�������	�	����+������2�	���&�(�������(���1���(,������(���2���(,��
��&�(���������(���(�+	��	�&&�	��:��>IG�����������(�����:������:�������
0�;3>�*,����++��+����2&�(�&�������������,��	���&�(�&������������,"�	�������
��������������(�:��������������	�����8����(,����2(�:����>�5���A"��(�:��(,����++��+
��+����	���(���������+�8(,���,��	�)<-�+�8(,�8����	�����������8���>

�����	�����������	"����	����"�������������	����������������&(��&�&�����$�	�

��������(&�<��&�(��(,������	���������(����+����	���(���+���������(���(�E�8,��,
8������"���(,���,������+������&�(��������(���(����)<-�(�	�&��:���"(��>I�&>&>�E
(,����,����	���"�������(����������+��8�����(��"����������(����������+�1(,������
��� ���(� :���3>�)����� (,�(� (,�� �,���� �� ������ ���"�&(��� ��� �2&��(�	� (� ������
"��,��+�	��(,���,������+���������+������(����(�)<-����&����(�	�(�����>��&>&>
�8������������������B��&�������:�	"��(�(,����(���&�(�	�&�������"�(�������(��"����(
(���������8�(,�(,�����(���(,��8��	�1����*�����?3>

3	� ��������� ����$�	����������
�� ����
�	�����	�� ����	����	��� ����	���������	�� ��

�������&�*,���,��������(����������+������(����(�)<-��,"�	�(,"�����"�	��:��>H
&>&>�������I�(�((�����G>�9&��(�����(,��&����"&����(,��+����&���(��+��"�&�"��1�:
�>�G���)<-3��(,�������������"����(�(���������8�(,�(,�����(���(,��8��	�������
�2&��(�	�(�("���&��(������2(�:����1�>DG���)<-F�(,���:���4�C�>JG���)<-3>�*,��
�������������+��8"�	�������(�&�������(���������+������2�	���&�(�������(���
8,��,��,"�	�+�8��:�B>�G���2(�:�����8�(,���(����8��+�����	���"�(��+�(
�>?G���)<-���0�;�JH���>�)�����(,���2&��(�	��"�(,���������������(,���,������(,�
+����&���(��+��"�&�"����	�(,��&��(���������������"����(�(���������8�(,�(,�����(��
(,��8��	��(,���"("���������(�&����(��(,�(�(,���,������+���������+��8����+�����
�"�(,���J>J�&>&>�������?�(�((��������IG���)<->

:7elbaT emocnielbasopsidlanoitanssorgfonoitubirtsiddnanoitamroF

secirptnerruc,PDGfo%nierutcurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
dlrowehtfotserehthtiwemocniyramirpteN 3.0 5.0- 6.0- 9.0- 9.0- 9.0- 9.0-

EMOCNILANOITANSSORG 3.001 5.99 4.99 1.99 1.99 1.99 1.99
dlrowehtfotserehthtiwsrefsnarttnerructeN 6.0 6.0 4.0 1.0 1.0- 3.0 9.0
EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG 9.001 1.001 8.99 2.99 0.99 4.99 0.001

noitpmusnoclaniF 6.67 3.57 4.57 9.47 9.47 4.47 9.37
SGNIVASSSORG 3.42 8.42 4.42 3.42 1.42 0.52 1.62

ecnalabtnuoccatnerruC 2.0 5.1 3.0- 0.2- 6.1- 7.0- 2.0
NOITAMROFLATIPACSSORG 1.42 4.32 7.42 3.62 7.52 7.52 9.52

noitamroflatipacdexifssorg:hcihwfo 1.42 6.22 3.32 1.42 5.42 7.42 9.42

atadfoecruoS .DAMIybtsacerofdnaetamitse;5002/262.oN,stropeRdipaR,SROS:
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�$1 ��������	����������(�,�������������������
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8������������������
�����
��������������������	���������	������8�������&�*,���>IG
:���C�C:����+�8(,���&�����:���(���(�������LJ�8������8�	��:����G���������L��
+�����(�	��:�(,���(���+(,���	���(���(:�������"���("���+���	����(�"�(��>�.�����������
(,��	������������(8�������"�C�		�	�+�8(,� ���LJ� ��	�L��8��� ����� &��"���	
1B>DG���	��>�G3>�N�(,���(,�(�������:������(C����(�	��������������	�	�����++��
���������������"���		�	�(,���&"������������������(,�&���	�>

����	����������
	���������	��"	���.	��������������������������	���	
��	���

��	
�� ����	�� �6&B)����������� �������� �������	�� ����� ���	������ ��� ����
����� ��

�
������&�*,��������,��+��� ����"	��"&8��	� ��������� ��� ���������� ��(����	��(��
��	����(�"�(������	�	8�8��	����������������"���("���+��&"������	�����(��(���
	���������	����������"��(:>

/	���	
�����%��"	����	�����������	
���������6&B)��	����������������$�	���&�&��&.

�&�&� ����� ���	�����
���� �	�����	�&�*,��� �8���+�8(,� ��� �����	� (� (,�����������
���"�&(������"(�(,����(����(��������������(�1����5,�&(���J3��������(,��������
(���	�� ��� ������@������� (��	��+� &��(������ +����� (,�� ,�+,� �2&�(� ����(�(��� �
 �����������"���("���+J����(��+�:������(�(,��	:���������(,������(�>�9�(,"+,
(,��"(������(,�����"���("�����(����&�(��A"�&���(�,�����&���	��������&���+
��	���&��(�	���(,������(����:��(��+�+�8(,����2&�(��1����5,�&(���D>J3��(,���,���
��(,�����	"�(�:����((������"���		�	��������	�����:��8���(,����(����&��������,���
����2&�(�JD>�9�(���(,������(����:�&��&�������������LJ�1	8��J>�G�:���C�C:���3�
���"���("���+@��&�	"�(�����(���(:JB�������+�������(�:����L��1"&��>MG3>�*,���+�8(,
��(��"�	����!"�:��8,������"���("���+@��&�	"�(�����(���(:�8���D>?G�,�+,������
!"�:����B�1(����+���(����"�(�(,�(�(,���:���@��!"�:�,�	����8����+�	�:�����3����	
I>�G�,�+,��� ����	��+� (�8����+C	�:� �	�"�(�	� 	�(�>�*,�� �(��+��(� &�	"�(��
+�8(,�8�������	�	����(,���"(�(������	"�(�:�8,�������(�,�	��:�(,��&���C"&���
�2&�(������	���,������1����5,�&(���D>J3��(,��&�	"�(�����"������(,������(������
��(,��(,���:�������(��(,����&�������&�	"�(��������B��:�����(,���D�GJ�>
*,�� ��(�	� &�	"�(��� �� ��	� ��,������ (,"�� ��(���"(�	� ��G� (� (,�� ((��
���"���("���+@��&�	"�(���+�8(,>�*,�����"���("�������(������	���(���&�	"�(�
���� ����	�	� ��"�(� +�8(,� ��� (,��� &���	>�*,�� 	������� ��� �2&�(�� �� �	� ��	
������+��� (� (,�������(�� �� ������P"+��������8,��,� ��+��� "&��  ������@�

J��9���	��+�(�	�(��������&�����@����������,��(����	�&���(���	��������"�(���(,��("������(,�(����"���("���+
��&������+�����(������	����"�(�	�����M>�G���(,����((���("������������B>

JD�9���	��+�(�(,�� =; �1.�&"(C"(&"(�(������� �����������J3��(,�����"���("�����(����&�(��A"�&���(�+�����(�	
�"�(�D>?G������"���("���+@�����"���		�	�8,�����(��2&�(�	�JD>�G������"���("���+@��((����2&�(�>

JB�.��!"�:������(,�� =; ��	&(�	�����8���(,	�+:��������"���+���	"�(�����&�	"�(�����(���(:>�*,��A"��(�(:
	�(����&�	"�(�����"����(,�(�8����"��	�����JH����8��	�����(,��&�	"�(�����(���(:�+�8(,���	���(��,���
����� ��&����	� �:� (,�� 	����(�	� ���"�� �� &�	"�(���8,��,� ���� ��	���(��� �,��+��� ��� (,�� A"���(:� �� &�	"�(�>
9���	��+�(�(,����8���(,	�+:��(,������"��(�����(,�����"������	"�(�����&�	"�(��������+�������(,���
����	���	����(�	�("���������(,���"����(���(,����������	��:�(,��	������������(8����(,�����"�����(�������(,�
�"����(���	�(,��&����	��+���(,>

J��*,��,�+,�&�	"�(�����	��2&�(�+�8(,������	���,��������������	�(�(,�����"���("���@���(��(�+���	�������(
��&����(�������	"��	�&�	"�(�������8,����8�(,���������	�&�	"�(������ ������>
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���������(�(,��0�����(���"(�	�(�(,��	�&����&�	"�(������(,�����(���(:�(,�(�8��
�����	:�������	����(�:������	�8,��,�,�����(��"�	�(,���:���>�9���������(���	�,��
���������	�	����(,�����"���("�����(�2(�������	�(�2(����&�	"�(�����(,"+,�(,��	�&
(,���:�����������++���(,������&����"��:����>�*,��+�8(,������"���("���+@����	"�(����
&�	"�(��������(���(�	�(��(���+(,����(�����"�(,���"�(���(,����	���(,��:������&���	
8�(,�(,��+�8(,���,����	����(,����������(,��(�!"�:����	�(���������(�D>�G���
����������8,��>
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�	����
���	� �(&6)C� �	� ����	�#� 6&%)�&� *,�� �����(��� ��
����(����(:��+�����	�8�(����"&&�:����	"��(�(,���8�8�(������������ ���������������
(,����	"��	�&�	"�(�����,:	�C����(����&���(����	�(,������A"��(�:��8���������
&8���"(&"(>�.��(,������	�,������(,��:�����,:	��+�������	�(���������2&��(�	
(���&����19"+"�(������	:�����	�	�����C�����+��8�(���������3���	�(,��$���
�"������&8���&���(��,"�	�����&�	"�������&8���1����"���(,����,���������
��+"�������,�"�������(,����8������(��"("��3>�*,��"&8��	������(���������(�"�(��
��������:������	�(�(,����(�������+�8(,�������	��(�������(�"�(����8,��,��2���	�	

:8elbaT ytivitcaybdeddaeulaV

%,setarhtworglaeR
fosecirptnatsnoC
raeygnidecerpeht secirptnatsnoc4002

4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

gnitnuh,yrtserof,erutlucirgA.A 01 .8 0.1 0.1 5.0

gnihsiF.B 4- .3 0.0 0.0 0.0

gniniM.C 2.5 0.1- 0.1- 5.0

gnirutcafunaM.D 2.4 9.3 4.4 7.4

ylppusretawdnasag,yticirtcelE.E 1.3 0.1- 0.3 5.1

noitcurtsnoC.F 9.0 3.4 3.3 5.3

selcihevrotomforiaper,edartliaterdnaelaselohW.G 5.3 0.4 4.3 4.3

stnaruatserdnasletoH.H 4.0 3.3 5.4 5.4

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarT.I 8.0 0.4 5.4 0.4

noitaidemretnilaicnaniF.J 41 .8 0.01 6.6 1.7

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR.K 8.3 8.3 5.4 2.4

ytiruceslaicosdnaecnefed,noitartsinimdacilbuP.L 8.5 7.2 5.2 5.2

noitacudE.M 7.2 9.2 7.2 5.2

krowlaicosdnahtlaeH.N 5.3 5.4 4.4 0.4

secivreslanosrepdnalaicos,ytinummocrehtO.O 6.3 5.4 3.4 5.4

seeyolpmehtiwsdlohesuohetavirP.P 1.8- 0.5 5.0 5.0

DEDDAEULAV 1.4 9.3 0.4 0.4

atadfoecruoS .DAMIybtsacerofdnaetamitse;SROS:
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(,��.�9<@���&���+��2&��(�(����1(,�����"�������(�"�(���&"(� ���&������:� ���+�
��(��&������ ��� ����	��(���� �"��	��+� ���(�"�(���8��� "&� BD>�G� ��� ����� (����3>� .�
�+���"�("��� ��	������+�� (,�� (���	�� ���� ��� �����8�(,� �2&��(�(����8,������ &���
���"�(��(,����2&��(�	�,�������������	�	�������,��+F�,8�����������&������(���
&����(�	���� (,������	�,������ (,��:�����,����� (,��������(�� ��� (,������(���(���
�������"��,��+�	�1����*�����M3>
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��	�������������	��1Q�>J�&>&>3>���+,���+�8(,���
�2&��(�	����������������(����	��(���1J�>�G���&���+�������(4�I>�G3��8,��,��&&����
(��������(�	��,����:�(�(,�������@���+�"�����	��+���(���(:>�*,��"(������+�8(,
���8,���������	���(����(��	����	�(����&�(���(��+����	����"����(�����������
(,�������1�(,�B>�G3>������:�8��+�(�(,���"�	"�	�+�8(,����LJ��(,��������(����
,(������	����(�"���(������8�����������������(�(������(��+���	��"���������(���(����,���
����� �8���	��:��>?� &>&>� 1(� D>DG���	�D>MG�� ���&��(����:3>� .�� (,�� ��((��� +�"&�
&���� ���"�(�� (,����2&��(�	� ����&���+�8������,����	� ����(,�A"��(���>� .��&"����
�������������"���		�	�����2&��(�	�(��������:�D>�G���>�>�����(�(,����������&����(�	
����&���+�1D>IG3>�.��&"������	�����(��(����	���������	���&"���:����������"��(:�
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:9elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtstsoC

secirptnerruc,PDGfo%nierutcurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

SEEYOLPMEFONOITASNEPMOC.1 4.35 7.25 4.25 7.25 8.25 5.25 3.25
seiralasdnasegawssorG)a 6.74 6.64 1.64 3.64 2.64 0.64 7.54

snoitubirtnoclaicos'sreyolpmE)b 9.5 1.6 3.6 5.6 6.6 6.6 6.6
STROPMIDNANOITCUDORPNOSEXAT.2 1.61 4.61 6.61 5.61 4.61 0.61 7.51

secivresdnastcudorpnosexaT)a 5.31 8.31 7.31 5.31 4.31 4.31 4.31
noitcudorpnosexatrehtO)b 6.2 6.2 9.2 9.2 0.3 6.2 3.2

SEIDISBUS.3 5.1 3.1 7.1 8.1 8.1 8.1 7.1
secivresdnastcudorpnoseidisbuS)a 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

seidisbusrehtO)b 0.1 9.0 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1
sulprusgnitarepossorG.4 4.42 1.42 3.52 1.52 1.52 6.52 9.52

emocnideximssorG.5 6.7 1.8 5.7 5.7 5.7 6.7 7.7
TCUDORPCITSEMODSSORG.6

)5+4+3-2+1=6( 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

atadfoecruoS .DAMIybtsacerofdnaetamitse;5002/262.oN,stropeRdipaR,SROS:
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3 Consumption aggregates
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Source of data: Bank of Slovenia.

Note: comprising the eight banks’ total consumer loans; also see Notes 23 and 24.

Figure 6: New loans granted to households
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4 International economic relations
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Box 2: Final data on foreign trade for 2004 and revised balance
of payments data for 2002-2004
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Figure 8: Slovenian market shares in the EU-25, by SITC sectors
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5 Price trends and policy
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&�����(��(� ������ ��� ��� &������ ��	� ����A"��(�:� &������ ���  ������� ��	� (,���0�
�"�(������������������+� (,��"����(���(:���� (�8,�(,��� �������������,����� (,�
����(���,(� �����(��� ���(������ ������ (,���� ��&��(� �� �����(��� ������ ��	���	"��
������� �(�(��� ��� "�����>�6��(,������� (,�� �"����(� ��(����+� �� �����(��� ��	
&��(��"����:���&������(,�(�	��(���+�������(�:�	�&��	����2(���������(��������(���(�	
(�,�����������,����	�������"�(��������8�:>�*,��������(,��+�&���(8����(,�������(��
��� ���������	�(,������(���,(����(������8,��,�((����	��>D�&>&>���� �&(�������8���
����������(�	��:���	C���I>

 �����2������	������	��������	�����������
�	���������
�����	����.��������������	��

�����������&�5�&���	�8�(,�(,��&����"��������(��(,���������������(���	����(��+
����(,�����(����������(�,�����(��,��+�	���	�������������:��&���	�1������+"��
J�3>� .�� (,�� �	&(�	� �������&������� ��(��"�� (���� �����(��(�:� �&&���	�� &����
������	�������(�(,���(,���&����(�	���:�����"����(���(�����"�������:�	"��(��,���
����(,����(����(��������������(���(���:��"�(,������&�������"�("�(���>

Box 3: Fulfilment of the Maastricht criteria

*8� :����� �� &��(���&�(��� ��� (,�� �2�,��+�� ��(�����,������0;�� ..� ��	� (,�
�"�������(� ������(���,(� ������� ��	����(��:� ���(����� ���� (,�� &����	�(���� ��
�	&(��+�(,���"�>�*,���,��+����������,�	"��	����(,����+�����+������?DM��8,��,
������(,�(�(,��������������+��������(������"�(������(��:���	C���I��(�(,����(��(>
9(�(,������(�� ���������&�����8�(,��(,�����������(�������	�(,����(����(���(�
���(������8,�����(��(����	����(��"�����(,�������(������(����>�.��(,���"�(�:@��J�C
��(,�&��(���&�(��� ��� (,���2�,��+�� ��(�����,������� (,�� (�����2�,��+�� ��(�@�
������(���� ��"�	� (,�� ���(���� &���(:� ,���� �(� �2���	�	� �>J�G� 1(,�� ���8�	
��"�("�(�����(�����TJ�G3>��8������������(,���2�,��+����(���"�(�����(���������(
����(�(8�:���������	���(��	&(�(,���"�� �������������:��(����	����(����(�(,�
�2�,��+����(���(�����(:����(����>

 ������� �"����(�:� �"������ (,�� ���(����� ��+��	��+� (,�� +������� +�������(� 	�����(
��	�&"�����	��(>�*,�����(�(,��&�&�(�"����������������������(�(,��+������
+�������(� ���(�� 	�����(� ����8�	� (� �>JG���)<-� ��� ���B� 1(,������(���,(
���(����������(��(�DG3��8,����&"�����	��(�����(��H>MG���)<-�1(,������(���,(
���(�����((����I�G3>�.�������8�(,�(,���	&(�	��"	+�(���	�(,���"����(�	����&���(�
8���2&��(�(,�(� �������8����������&�:�8�(,��(,�����������(������������>

*,����+C(������(����(���(�����(�����,�������������"������	>��*,������(���,(����(����
��(,����(����(���(���(	��(��>�G���� �&(������(,���:�����8,����(,��(8����C��(,
�����+����(,��(��C:����+�������(���	�@�:���	C(C��("��(:���� �������8���J>�
&>&>��8��>

 �������,���:�(�(���(���:�(,�������(������(����>�9���	��+�(�(,�������(����&���(���
���(,������"��(�����(,������(���,(������(�����A"������(�(,������(�����,��������

DM�*,�����������	�&���	"���� ��� (,���������(�&��������	&(����� (,���"��������(�"(� ���+���(���	�(���� ��� (,�
-�+���������0�(����+�(,��0;��..���	�.�(�	"���+�(,��0"���8,��,�8����	&(�	��:�(,��+�������(���	�(,�
������� ����������6����������D>
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6 Labour market
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���B��&�:���(������	�����(���(����	��"(,��@���������"�(�	������G����"�,
&�:���(�����(,������(��������(,��1(,�����(��8���B�G����&����"��:����3>�*,��	�(�
�����������������������������8	8�����(,����&�:���(�>�.��(,������(���������(,��
&�:���(������	�����(���(����	��"(,��@������	�&&�	�����������(������:�JB>MG
��&���	�(�(,�������&���	����(�:�����8,���(����(�:�������(,���&���	��(,�:�8����"&
�>BG>�*,�:�8����	8��J�>DG����(,��&����(�����(����	�J?>�G����(,��&"��������(�>
9�(,"+,� (,��&"��������(����&�:����:���A"��(�����������&�:����� �(� �������	
����(�,����1BIG3�������&�:���(������	�����(���(����	��"(,��@�����>�*,���:����
(,�� &����(�� ���(�� ,��� ���("��	� �� �,��(� �8�:� ����&�:���(�� ����	� �� �&:��+,(
��(���(�� (�8�+���� ���&��(��"���� (���&�:����8,�"��	� (� ��������&��(��� (,���
������+�� (,�"+,��"(,��@� ����>�*,��� �������"��� (,�� (�2��"�	������(,� (:&����
���"����(�������8��������>�*,��&�:���(������	�����(���(�����8�������������
��	��&:��+,(���(���(�����(,��&����(�����(����&�����(��������DG���(,��((�����(
8�+��������8,��,����8,:�(,��&�&�(�����(,����&�:���(��8,��,�8����(��������	
(�8�+����"�	��(���(���"(���"�,�(�(,�����������������(,��+����8�+��&�����&�:��>

 ���	���"����	��� 3	
���� ���+
���������������������� ��������������2.���	���

	����	�
���	����������������	���(�����
�������	������������������	������	����
�

����� 	��� 
��	�� ��� ���� ���� ����&�*,�� ������ �� (,�� ��C(�2����� ��"�(� �� �"�,
���"����(��������(�"(����(,��-�������.�����*�2�9�(���	�(,��<��������(,�������
��8��C����(�	����8��������	�(,������"����(���8,��,������(�����"	�	����(,�
(�2�����>�*,��&�����&�����(�2��+����"����(��������(,����������(,����C(�2����
��"�(����(,�����������������8�+��������&&���	��������"(�(,����8�9�(�E�&"��"��(
(������(��������	���(�(�(,��<������E��"�,�����������:�	�������(,����	�(���
��� (,����C(�2�����&��(� ����� (�&�����(���:����"����� (,���� ���"����(���� ��
(,���&"�&����18�+��3>�.��("����(,�������"����(����8��(�	8��(�(,��������8,��,
����(� (�2������:� ��8���	� ���+������� (,����������(�� ��8�	�	8�>� .�� (,�� ����(

�� ����!8"�*������	���	�������������	��������2����	������	����������������������	���

	�����	3��������	�������������	�����������	��	����������	��������������������
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��������(,��(,���:�����8��C����(�	����8��������	�(,������"����(����	�&&�	
�:�B>?G��������:���&���	�(�(,�������&���	����(�:���>�.��(,����������&�����
��� ���B�� (,�:�8���� �������:� "&� �:� JI>BG>� .�� (,�� &����(�� ���(���8,���� (,�
������(�������"�,����"����(���8�����"�,�����&��"���	�(,������(,��&"����
���(���(,�:�	�&&�	��������:��:�I>IG��8,���(����(,��&"��������(��(,�:������&����	
"&����+,(�:����(,������(���������(,��1�:�J>�G3>�.��(,��&"��������(���(,�:���&�����(
��"�	���A"��(������������"����(�����(,���(:&���8,��,������&�	��(�(,���,�����
(,�����&�:�	����(,������(�����((�����&�:���(>�9�����������8��C����(�	����8�����
��	�(,������"����(�����&�����(���"�	���C(,��	���(,��((�����(�8�+������>

#�������������	�����������	�����������	���������	����������������������&�*,����8
-������� .�����*�2�9�(���(�:� 	���"�	���	� (,�� �8��(� +����8�+��� ��	� �(� ��
��(���(�	�(,�(�E�����"�����(,�������(���(,����	"��	�&�������������(�2��"�	�����
�����E�+�8(,���(,����(�8�+�������8���������"�	���&>&>�,�+,���(,���(,��+�8(,��
(,�� +����8�+�� ����>� *,�(� ���8,:� (,��� :���� (,�� ��&������ �� (,�� �,����� �� (,�
�������(���	����"����(����8�(,�(,����(�8�+�������������+,(�:�������	��+>

6$� ���'����	���	���	���'����	�

����������	����������$�	�����������������������������������������$�����	�
����	���

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

�	����	��	�����������	�������������	�������������������������������&�N,��������+
����(����:�,�+,����(�:�����+�8(,����(,���"�������&�&����������������&�:���(BJ

�� ����!6"�4��2#����������������	��������������������������	�����	3��������	�����

�������	�����������	��	����������	���������������������������!""!#!""$
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(,��+��:�����:>�.(������(���(�	����(,��	������������(8����(,���"�������&�&��������&�:���(�����	��+�(�(,�
�"���:���	�(,���"�������(,���������:���&�:�	>
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�,��������	���'���������� (����8�H������ �����:���	�8����������+��D>BG
�8������(,������(�,������(,��:����(,������(,�������&���	����(�:���>�.��!"�:��(����+,(�:
��������	���(�:������"�(���	������������&��(C(����8������������(,���"����
,��	�:���������"(��(��+����	�&&�	����9"+"�(>������,��������	���'����	�����

(�''����H>MG��:�!"���1����J�>JG��(���	C���B����	�J�>BG����!��"��:3����	�&����	
"&�(�J�>JG����!"�:>�=��:�(,�������"���&�:���(���(��,��������	8��8,���(�(,�
������� "���&�:���(� ��(�� ,��� �(�+��(�	� �(� ��"�	� J�>�G� (,�"+,"(� (,�� :���>
�������	���'����	����������������(,�����+��(���	�"���&�:���(���������+�
�:��>�G����(,������(�,���������������(,�������&���	�(,��:���������>�*,���"���:
"���&�:���(���(������,�	��>MG����(,������	�A"��(�����(,��:�����8,��,����(,�
�8��(���(���������(�8�������"��	����(,������(�(�������JHHD>�*,���������"���&�:���(
�������,�+,���(,��������"���&�:���(�����	��+�(�(,�����"��������"���:>

'����������������$������������������������	���������������	������$�	�(���������

����	����������	��������������������%���������	�������	����������������������

�����������
����	�����	��	
������&�.��(,������(�,������(,��:�����B����������&�&��
8������+��(���	����"���&�:�	��8,��,� ���?>�G������ (,��� ��� (,�������&���	� ���(
:���>�*,����8�����"��(��(����:���8�������(C(������C��������1C�D>�G3����	�(,���"����
��(,���8,���&�(�	�����+����������	�&&�	��:��>HG>�=��(,�����(,����8�����>DG
����&�&���8,���(�(,����&��(C(���������	�������:����(8C(,��	������&�&��
8,���(�(,�������8��+�(������"&(�:���&���	�(�(,�������&���	����(�:����1���H?
&�&�������(,�������&���	����(�:����J��DD3����	��������(,�����(�+�������&�&��
8,���(�(,�������(,����8����J�>HG���8���8������(,������(,�������&���	����(�:���>
=��(,��(,���,��	���>BG�����"���&�:�	�+(���������(,������(�,������(,��:���

:11elbaT 7002-4002doirepehtniseirogetactnemyolpmesuoiraV

%nisetarhtworG

4002 /5002IV-I
4002IV-I

5002 6002 7002

etamitse tsacerof
ecrofruobalotgnidroccatnemyolpmenielpoeP

yevrus 1.5 7.0 2.0 5.0 5.0

stnuoccalanoitanotgnidroccatnemyolpmE
ygolodohtem 4.0 8.0 7.0 5.0 5.0

tnemyolpmelamroF 8.0 7.0 7.0 5.0 5.0
seeyolpmE 3.0 0.1 0.1 6.0 7.0

snoitasinagrodnasesirpretneni- 4.0 2.1 1.1 6.0 7.0
K-Aseitivitca- 4.0- 0.1 9.0 3.0 4.0
O-Lseitivitca- 7.2 8.1 7.1 6.1 5.1

deyolpme-flesehtrofgnikrow- 8.0- 3.0- 3.0- 4.0 1.1
tnemyolpme-fleslamroF 9.4 3.2- 1.2- 4.0- 3.1-

rotcesssenisub-llams- 6.0- 0.1 8.0 7.0 5.0
srekrowtnuocca-nwo- 1.2 6.1 6.1 4.2 7.2

sremraf- 6.31 2.7- 4.6- 5.2- 9.4-
)etamitse(tnemyolpmelamrofninielpoeP 7.14 7.0 5.2- 5.0 5.0

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,snoitaluclac;SROS:
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7 Public finances
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%nierutcurtS PDGfo%sA

4002 *5002 **6002 **7002 4002 *5002 **6002 **7002

SERUTIDNEPXETEGDUBETATSLATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 5.52 6.62 3.62 0.62

serutidnepxetnerruC 4.82 3.72 1.72 4.72 3.7 3.7 1.7 1.7
:hcihwfO

serutidnepxelennosreprehtodnasegaW 4.31 7.21 5.21 3.21 4.3 4.3 3.3 2.3
secivresdnasdoognoserutidnepxE 0.9 1.9 3.9 5.9 3.2 4.2 4.2 5.2

stnemyaptseretnilanretxednacitsemoD 5.5 0.5 5.4 3.4 4.1 3.1 2.1 2.1

srefsnarttnerruC 3.06 9.85 4.85 6.75 4.51 7,51 3,51 0.51
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0002 1002 2002 1 3002 4002
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etamitse tsacerof

seunevertnemnrevoglareneG 7.14 7.24 6.04 6.24 9.24 6.34 1.34 0.34
serutidnepxetnemnrevoglareneG 0.34 0.44 5.34 0.44 3.44 0.54 5.44 2.44

ticifed/sulpruS 3.1- 3.1- 9.2- 4.1- 4.1- 4.1- 4.1- 2.1-

atadfosecruoS .5002.90.51tasaPDGdesiverehtnodesabPDGnisnoitroporp,DAMIybsnoitaluclac,SROS,ecnaniFfoyrtsiniM:
etoN : 1 ,seitudesicxednaxatdedda-eulavehtmorfseuneverhtnom-11foyawybdesilaererewserutidnepxetegdubetatshtnom-21,2002nI

yrategdubgnillevel'ehtybesor2002rofticifedtnemnrevoglarenegehtyltneuqesnocdnaraeyradnelacehthtiwraeyyrategdubehtdengilahcihw
.PDGfo%5.1otgnitnuoma'ticifed
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etamitse
sselseunever(ticifedrotcestnemnrevoglareneG

)serutidnepxe 9.3- 7.2- 7.2- 1.2- 7.1-
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tnemnrevoglartneC 6.3- 3.2- 5.2- 0.2- 4.2-

tnemnrevoglacoL 0.0 2.0- 1.0 1.0 0.0
sdnufecnarusnilaicoS 2.0- 1.0- 1.0- 0.0 8.0

atadfosecruoS .5002rebmetpeS,sleveLtbeDdnasticifeDtnemnrevoGnognitropeR-FM,SROS:



77

IMAD Autumn Report 2005

Public Finances

Box 5: Revision of the main aggregates of the general government
sector
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8 Monetary developments and the capital market
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Figure 23: Monthly net flows of domestic banks’ loans to households

Source of data: BS; calculations by IMAD.
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0102-8002 3102-1102

tcudorpcitsemodssorG 5.5 0.5
deddaeulaV 7.5 1.5

secivresdnasdoogfostropxE 7.9 5.8
secivresdnasdoogfostropmI 0.9 7.7

noitpmusnocetavirP 1.5 7.4
noitpmusnoctnemnrevoG 5.3 3.3

noitamroflatipacdexifssorG 5.5 8.4

%nihtworg,tnemyolpmE 3.1 0.1
%,noitinifedOLIybetartnemyolpmenU 4.4 4.3

%nihtworg,ytivitcudorP 2.4 9.3

%,noitalfnI 5.2 4.2

atadfoecruoS .snoitcejorps'DAMI:
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10 Comparison with forecasts of other domestic
and foreign institutions
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:81elbaT rofsdnertcimonocefostsacerofnmutuadehsilbupfonosirapmoC
ainevolS

esiwrehtodetacidnisselnu)%(setarhtworglaeR

5002 6002 5002 6002 5002 6002

DAMI SICC FMI

tcudorpcitsemodssorG 9.3 0.4 2.4 0.4 9.3 0.4

)%,raeysuoiverpehtfoceD/ceD(noitalfnI 7.2 3.2 - - - -
)%,egarevalaunnaceD-naJ/ceD-naJ(noitalfnI 5.2 5.2 6.2 3.2 6.2 5.2

secivresdnasdoogfostropxE 6.8 8.7 3.8 5.7 - -

secivresdnasdoogfostropmI 0.6 5.6 2.7 5.6 - -

PDGfo%,ecnalabtnuoccatnerruC 6.1- 7.0- - - 6.1- 8.0-

noitamroflatipacssorG 2.0- 0.4 - - - -
noitamroflatipacdexifssorG 0.4 5.4 5.5 0.5 - -

noitpmusnocetavirP 6.3 1.3 2.3 0.3 - -
noitpmusnoctnemnrevoG 5.2 4.2 0.3 0.3 - -

)htworgfo%(ANSehtotgnidroccatnemyolpmE 4.0 5.0 8.0 - - -
)%(OLIybetartnemyolpmenU 2.6 0.6 2.6 - - -

atadfosecruoS .5002rebmetpeS,kooltuOcimonocEdlroW:FMI;5002rebotcO,sdnerTcimonocE:SICC;stsacerofnmutua:DAMI:
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:1elbaT ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM

detacidniesiwrehtosselnu,%nisetarhtworglaer

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

TCUDORPCITSEMODSSORG 1.4 7.2 5.3 7.2 2.4 9.3 0.4 0.4

%nideddaeulavnierutcurtS
gnihsif,yrtserof,erutlucirgA

)B+A( 2.3 0.3 2.3 6.2 5.2 4.2 2.2 1.2

noitcurtsnocdnayrtsudnI
)F+E+D+C( 2.63 9.53 3.53 6.53 1.53 7.43 4.43 1.43

)E+D+C(yrtsudnI- 0.03 1.03 6.92 8.92 5.92 0.92 7.82 4.82

FnoitcurtsnoC- 3.6 8.5 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5

)P...G(secivreS 6.06 1.16 5.16 9.16 3.26 9.26 4.36 8.36

)secirptnerruc(mTISniPDG 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6 005,156,6 000,470,7 000,225,7

MISIFhcihwni 1 530,84 737,73 327,04 528,15 970,06 129,36 189,76 682,27

mRUEniPDG 479,02 990,22 376,32 678,42 171,62 167,72 425,92 493,13

m$SUniPDG 213,91 277,91 292,22 960,82 494,23 280,53 590,73 444,93

RUEniatipacrepPDG 345,01 490,11 668,11 164,21 301,31 698,31 277,41 307,51

$SUniatipacrepPDG 307,9 529,9 071,11 750,41 172,61 065,71 065,81 037,91

*)SPP(atipacrepPDG 006,41 004,51 000,61 005,61 006,71 005,81 006,91 -

SCITSITATSTNEMYAPFOECNALAB-EDARTLANOITANRETNI

laer-secivresdnasdoogfostropxE 2 2.31 3.6 7.6 1.3 5.21 6.8 8.7 1.8

sdoogfostropxE 2.31 0.7 4.6 4.4 8.21 4.9 1.8 4.8

secivresfostropxE 4.31 2.3 0.8 5.2- 9.01 6.4 5.6 5.6

laer-secivresdnasdoogfostropmI 2 3.7 0.3 8.4 7.6 2.31 0.6 5.6 3.7

sdoogfostropmI 4.7 2.3 4.4 3.7 5.41 3.6 6.6 3.7

secivresfostropmI 8.6 8.1 5.7 0.3 6.5 2.4 2.6 1.7

mRUEnisecivres&sdoogfostropxE 626,11 236,21 225,31 288,31 517,51 806,71 314,91 114,12

PDGfo%asA 6.55 2.75 1.75 8.55 2.06 4.36 8.56 2.86

mRUEnisecivres&sdoogfostropmI 463,21 187,21 761,31 488,31 830,61 147,71 034,91 643,12

PDGfo%asA 1.95 9.75 8.55 9.55 4.16 9.36 8.56 0.86

mRUEnisecivres&sdoogfoecnalaB 837- 941- 553 2- 323- 331- 71- 56

PDGfo%asA 5.3- 7.0- 4.1 0.0 2.1- 5.0- 1.0- 2.0

mRUEniecnalabtnuoccatnerruC 385- 83 443 18- 445- 634- 591- 84

PDGfo%asA 8.2- 2.0 5.1 3.0- 1.2- 6.1- 7.0- 2.0

mRUEnisevreseregnahcxengieroF 507,4 415,6 248,7 307,7 484,7 - - -

mRUEnitbedlanretxE 094,9 304,01 484,11 952,31 872,51 - - -

PDGfo%asA 2.54 1.74 5.84 3.35 4.85 - - -

.egaptxenehtno.tnoC
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:1elbaT eunitnoc-ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM

detacidniesiwrehtosselnu,%nisetarhtworglaer

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

YTIVITCUDORPDNASEGAW,TNEMYOLPME
,tnelaviuqeemit-llufnitnemyolpmE

%nihtworg 8.0 5.0 3.0- 2.0- 4.0 7.0 5.0 5.0

deyolpmenuderetsigeR
)dnasuohtniegarevalaunna( 6.601 9.101 6.201 7.79 8.29 7.09 8.68 9.28

%nitnemyolpmenuderetsigerfoetaR 8.11 2.11 3.11 9.01 3.01 0.01 6.9 2.9

%niOLIybtnemyolpmenufoetaR 0.7 4.6 4.6 7.6 3.6 1.6 8.5 6.5

eeyolpmerepegawssorG 6.1 2.3 0.2 8.1 0.2 2.3 6.2 8.2

)atipacrepPDG(ytivitcudorpruobaL 3.3 2.2 8.3 9.2 7.3 2.3 5.3 5.3

SCITSITATSSTNUOCCALANOITAN-DNAMEDCITSEMODLANIF

noitpmusnoclaniF 2.1 7.2 8.1 0.3 1.3 3.3 9.2 0.3

PDGfo%asA 7.67 6.67 3.57 4.57 9.47 8.47 4.47 9.37

:hcihwni

noitpmusnocetavirP 7.0 3.2 3.1 4.3 1.3 6.3 1.3 1.3

PDGfo%asA 4.75 6.65 5.55 8.55 4.55 3.55 9.45 5.45

noitpmusnoctnemnrevoG 6.2 9.3 2.3 6.1 9.2 5.2 4.2 6.2

PDGfo%asA 3.91 0.02 7.91 6.91 5.91 5.91 4.91 3.91

noitamroflatipacdexifssorG 8.1 4.0 9.0 1.7 9.5 0.4 5.4 0.5

PDGfo%asA 6.52 1.42 6.22 3.32 1.42 5.42 7.42 9.42

YGOLODOHTEMFMI-SFG;SERUTIDNEPXE,SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
eunevertnemnrevoglareneG

)PDGotevitaler,erahstnecrep( 7.14 7.24 6.04 6.24 9.24 6.34 1.34 0.34

erutidnepxetnemnrevoglareneG
)PDGotevitaler,erahstnecrep( 0.34 0.44 5.34 0.44 3.44 0.54 5.44 2.44

ticifed/sulpruS
)PDGotevitaler,erahstnecrep( 3.1- 3.1- 9.2- 4.1- 4.1- 4.1- 4.1- 2.1-

SECIRPDNAETAREGNAHCXE
$SU/TISetaregnahcxeegarevA

SB,)egarevalaunna( 7.222 7.242 2.042 1.702 4.291 6.981 7.091 7.091

RUE/TISetaregnahcxeegarevA
SB,)egarevalaunna( 0.502 2.712 2.622 7.332 9.832 6.932 6.932 6.932

etaregnahcxeralotevitceffE 3 9.1- 1.0- 7.2 7.3 9.0 5.0 7.0 7.0

)raeyehtfodne(noitalfnI 9.8 0.7 2.7 6.4 2.3 7.2 3.2 3.2

)egarevalaunna(noitalfnI 9.8 4.8 5.7 6.5 6.3 5.2 5.2 4.2

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,4002rebotcO,sonorCweN-tatsoruE*,ecnaniFfoyrtsiniM,SB,SROS:
setoN : 1 ,derusaemyltceridnisecivresnoitaidemretnilaicnaniF;MISIF 2 laer;).B.O.Fstropmi,.B.O.Fstropxe(scitsitatsstnemyapfoecnalaB

,stekramngierofnosecirpnisegnahcdnasegnahcycnerruc-retnirofdetsujdaerasetarhtworg 3 fonoitaicerppasetonedxedninihtworG
.asrevecivdnaralot
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:a2elbaT tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV

secirptnerruc,noillimTIS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 473,811 292,321 949,641 497,721 690,631 921,731 506,731 793,731

B gnihsiF 327 247 458 060,1 309 439 269 199

C gniyrrauqdnagniniM 229,42 388,22 922,22 873,62 984,82 136,82 966,82 341,92

D gnirutcafunaM 088,889 672,111,1 649,012,1 354,233,1 604,604,1 365,574,1 859,945,1 067,236,1

E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 337,201 495,321 546,141 448,741 009,661 347,371 594,781 883,991

F noitcurtsnoC 401,332 198,342 017,462 792,092 728,803 786,133 155,153 223,373

G riaper,edart,liater,elaselohW 734,214 454,374 657,835 910,295 072,136 177,586 656,737 754,397

H stnaruatserdnasletoH 164,68 776,69 381,701 570,711 290,321 528,921 710,831 427,641

I ,egarots,tropsnarT
snoitacinummoc 234,852 532,982 247,123 537,063 209,983 575,224 603,854 576,494

J noitaidemretnilaicnaniF 313,581 027,981 432,212 434,222 207,142 407,652 452,362 332,172

K ssenisubdnagnitner,etatselaeR
seitivitca 474,455 643,826 382,127 997,887 088,368 530,339 958,010,1 020,290,1

L .mocdnanoitartsinimdacilbuP
.ces.cos 403,032 217,862 544,892 385,333 983,663 930,093 719,214 031,734

M noitacudE 733,602 196,932 369,362 153,882 795,513 946,043 456,563 527,193

N krowlaicosdnahtlaeH 005,191 934,712 041,532 274,252 076,072 778,882 209,603 997,423

O lanosrepdnaytinummocrehtO
seitivitca 705,231 786,741 798,251 669,561 074,481 765,791 724,012 055,422

P deyolpmehtiwsdlohesuohetavirP
snosrep 963,1 987,1 827,1 633,1 943,1 825,1 056,1 287,1

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT.1 968,727,3 824,871,4 307,046,4 995,840,5 449,534,5 652,497,5 388,161,6 890,155,6

)b-a(SNOITCERROC.2 184,275 421,126 837,417 149,467 103,518 342,758 711,219 209,079

secivresdnastcudorpnosexaT)a 901,795 900,646 687,737 997,497 737,648 105,098 784,749 215,800,1

seidisbuS)b 826,42 588,42 840,32 758,92 634,13 852,33 073,53 016,73

TCUDORPCITSEMODSSORG.3
)2+1=3( 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6 005,156,6 000,470,7 000,225,7

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,SROS:
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:b2elbaT tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV

secirptnerruc,%nierutcurts

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 8.2 6.2 7.2 2.2 2.2 1.2 9.1 8.1

B gnihsiF 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0

C gniyrrauqdnagniniM 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

D gnirutcafunaM 0.32 2.32 6.22 9.22 5.22 2.22 9.12 7.12

E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 4.2 6.2 6.2 5.2 7.2 6.2 7.2 7.2

F noitcurtsnoC 4.5 1.5 9.4 0.5 9.4 0.5 0.5 0.5

G riaper,edart,liater,elaselohW 6.9 9.9 1.01 2.01 1.01 3.01 4.01 5.01

H stnaruatserdnasletoH 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 0.6 0.6 0.6 2.6 2.6 4.6 5.6 6.6

J noitaidemretnilaicnaniF 3.4 0.4 0.4 8.3 9.3 9.3 7.3 6.3

K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 9.21 1.31 5.31 6.31 8.31 0.41 3.41 5.41

L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 4.5 6.5 6.5 7.5 9.5 9.5 8.5 8.5

M noitacudE 8.4 0.5 9.4 0.5 0.5 1.5 2.5 2.5

N krowlaicosdnahtlaeH 5.4 5.4 4.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 1.3 1.3 9.2 9.2 0.3 0.3 0.3 0.3

P snosrepdeyolpmehtiwsdlohesuohetavirP 30.0 40.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT.1 7.68 1.78 7.68 8.68 0.78 1.78 1.78 1.78

)b-a(SNOITCERROC.2 3.31 9.21 3.31 2.31 0.31 9.21 9.21 9.21

secivresdnastcudorpnosexaT)a 9.31 5.31 8.31 7.31 5.31 4.31 4.31 4.31

seidisbuS)b 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 8.2 6.2 8.2 2.2 2.2 1.2 0.2 8.1

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 4.13 3.13 6.03 9.03 6.03 2.03 9.92 7.92

)E+D+C(yrtsudni- 0.62 2.62 7.52 9.52 6.52 2.52 0.52 7.42

Fnoitcurtsnoc- 4.5 1.5 9.4 0.5 8.4 0.5 0.5 0.5

)P...G(secivreS.3 5.25 2.35 3.35 7.35 2.45 8.45 2.55 5.55

snoitcerroC.4 3.31 9.21 3.31 2.31 0.31 9.21 9.21 9.21

%nideddaeulavlatotnierahsasa

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 2.3 0.3 2.3 6.2 5.2 4.2 2.2 1.2

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 2.63 9.53 3.53 6.53 1.53 7.43 4.43 1.43

)E+D+C(yrtsudni- 0.03 1.03 6.92 8.92 5.92 0.92 7.82 4.82

Fnoitcurtsnoc- 3.6 8.5 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5

)P...G(secivreS.3 6.06 1.16 5.16 9.16 3.26 9.26 4.36 8.36
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:a3elbaT tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV

noillimTIS
secirpraeysuoiverptnatsnoC secirp4002tnatsnoC

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 097,901 316,311 907,931 086,321 935,141 525,731 969,831 337,931

B gnihsiF 365 537 907 698 510,1 309 309 309

C gniyrrauqdnagniniM 394,42 085,32 089,02 716,32 730,72 502,82 739,72 090,82

D gnirutcafunaM 570,369 156,630,1 367,461,1 294,952,1 539,883,1 652,164,1 182,625,1 087,895,1

E ylppusretaw&sag,yticirtcelE 063,39 345,901 574,131 652,041 894,251 132,561 172,071 019,271

F noitcurtsnoC 631,022 157,722 051,542 571,472 358,292 701,223 798,233 517,443

G riaper,edart,liater,elaselohW 109,883 168,024 413,984 007,355 767,216 738,656 794,976 049,207

H stnaruatserdnasletoH 607,28 839,19 219,99 509,011 105,711 451,721 049,231 989,831

I ,egarots,tropsnarT
snoitacinummoc 392,142 055,762 917,792 854,433 965,363 396,504 251,424 033,144

J noitaidemretnilaicnaniF 144,561 227,091 401,102 996,122 624,552 378,562 355,382 728,303

K dnagnitner,etatselaeR
seitivitcassenisub 743,415 021,775 246,356 116,247 169,818 707,698 805,739 253,779

L .mocdnanoitartsinimdacilbuP
.ces.cos 221,512 027,242 350,772 343,113 470,353 182,673 678,583 617,593

M noitacudE 784,481 297,012 872,642 006,962 640,692 057,423 086,333 981,243

N krowlaicosdnahtlaeH 671,171 733,691 841,622 950,142 914,162 058,282 734,592 204,703

O lanosrepdnaytinummocrehtO
seitivitca 308,031 792,631 437,641 548,851 169,171 177,291 751,102 013,012

P htiwsdlohesuohetavirP
snosrepdeyolpme 925,1 045,1 436,1 361,1 822,1 614,1 324,1 134,1

cisab,DEDDAEULAVLATOT.1
secirp 322,705,3 057,748,3 423,243,4 994,767,4 828,552,5 955,546,5 284,278,5 716,601,6

)b-a(SNOITCERROC.2 454,275 158,665 799,226 568,927 549,997 144,948 815,288 383,819

secivresdnastcudorpnosexaT)a 031,595 080,195 594,946 595,157 341,138 945,188 252,519 504,159

seidisbuS)b 676,22 822,42 994,62 137,12 991,13 801,23 437,23 220,33

TCUDORPCITSEMODSSORG.3
)2+1=3( 676,970,4 106,414,4 023,569,4 463,794,5 377,550,6 000,594,6 000,557,6 000,520,7

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT 322,705,3 057,748,3 423,243,4 994,767,4 828,552,5 955,546,5 284,278,5 716,601,6

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 353,011 843,411 814,041 575,421 455,241 824,831 278,931 636,041

noitcurtsnocdnayrtsudnI.2
)F+E+D+C( 560,103,1 525,793,1 763,265,1 045,796,1 323,168,1 897,679,1 683,750,2 594,441,2

)E+D+C(yrtsudni- 929,080,1 477,961,1 812,713,1 563,324,1 964,865,1 196,456,1 984,427,1 087,997,1

Fnoitcurtsnoc- 631,022 157,722 051,542 571,472 358,292 701,223 798,233 517,443

)P…G(secivreS.3 508,590,2 778,533,2 935,936,2 383,549,2 159,152,3 333,035,3 422,576,3 684,128,3
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:b3elbaT tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV

%nisetarhtworglaer
secirpraeysuoiverptnatsnoC secirp4002tnatsnoC

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 6.0 0.4- 3.31 8.51- 8.01 0.1 0.1 5.0

B gnihsiF 6.2- 6.1 5.4- 9.4 3.4- 0.0 0.0 0.0

C gniyrrauqdnagniniM 2.1- 4.5- 3.8- 2.6 5.2 0.1- 0.1- 5.0

D gnirutcafunaM 9.8 8.4 8.4 0.4 2.4 9.3 4.4 7.4

E ylppusretaw&sag,yticirtcelE 8.5 6.6 4.6 0.1- 1.3 0.1- 0.3 5.1

F noitcurtsnoC 8.0 3.2- 5.0 6.3 9.0 3.4 3.3 5.3

G riaper,edart,liater,elaselohW 4.3 0.2 3.3 8.2 5.3 0.4 4.3 4.3

H stnaruatserdnasletoH 1.4 3.6 3.3 5.3 4.0 3.3 5.4 5.4

I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 5.2 5.3 9.2 0.4 8.0 0.4 5.4 0.4

J noitaidemretnilaicnaniF 3.4 9.2 0.6 5.4 8.41 0.01 6.6 1.7

K ssenisubdnagnitner,etatselaeR
seitivitca 4.2 1.4 0.4 0.3 8.3 8.3 5.4 2.4

L .ces.cos.moc&noitartsinimdacilbuP 3.5 4.5 1.3 3.4 8.5 7.2 5.2 5.2

M noitacudE 7.3 2.2 7.2 1.2 7.2 9.2 7.2 5.2

N krowlaicosdnahtlaeH 4.3 5.2 0.4 5.2 5.3 5.4 4.4 0.4

O lanosrepdnaytinummocrehtO
seitivitca 5.3 9.2 6.0- 9.3 6.3 5.4 3.4 5.4

P deyolpmehtiwsdlohesuohetavirP
snosrep 0.11 5.21 6.8- 7.23- 1.8- 0.5 5.0 5.0

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT.1 6.4 2.3 9.3 7.2 1.4 9.3 0.4 0.4

)b-a(SNOITCERROC.2 1.1 0.1- 3.0 1.2 6.4 2.4 9.3 1.4

secivresdnastcudorpnosexaT)a 2.1 0.1- 5.0 9.1 6.4 1.4 8.3 9.3

seidisbuS)b 2.1 6.1- 5.6 7.5- 5.4 1.2 0.2 9.0

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 1.4 7.2 5.3 7.2 2.4 9.3 0.4 0.4

secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT 6.4 2.3 9.3 7.2 1.4 9.3 0.4 0.4

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 - - - - - 0.1 0.1 5.0

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 - - - - - 5.3 1.4 2.4

)E+D+C(yrtsudni- - - - - - 3.3 2.4 4.4

Fnoitcurtsnoc- - - - - - 3.4 3.3 5.3

)P…G(secivreS.3 - - - - - 2.4 1.4 0.4
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:4elbaT semocniyramirpdnatcudorpcitsemodssorG

secirptnerruc,noillimTIS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

seeyolpmefonoitasnepmoC 737,572,2 414,465,2 211,428,2 086,440,3 008,592,3 519,115,3 642,617,3 516,539,3

seiralasdnasegaW 350,620,2 901,382,2 449,694,2 261,186,2 567,198,2 576,470,3 625,152,3 881,144,3

snoitubirtnoclaicos'sreyolpmE 486,942 503,182 861,723 815,363 530,404 042,734 027,464 724,494

stropmidnanoitcudorpnosexaT 866,007 598,177 549,878 021,369 868,920,1 521,980,1 672,431,1 945,181,1

secivresdnastcudorpnosexaT 901,795 900,646 687,737 997,497 737,648 105,098 784,749 215,800,1

noitcudorpnosexaT 955,301 688,521 851,141 123,861 131,381 426,891 987,681 730,371

seidisbuS 407,56 625,37 307,17 018,89 309,901 727,911 233,721 478,721

secivresdnastcudorpnoseidisbuS 826,42 588,42 840,32 758,92 634,13 852,33 073,53 016,73

seidisbusrehtO 570,14 246,84 556,84 359,86 664,87 074,68 269,19 462,09

sulprusgnitarepossorG 541,840,1 355,171,1 894,092,1 056,864,1 220,865,1 597,176,1 639,018,1 360,159,1

latipacdexiffonoitpmusnoC 308,166 042,237 851,787 150,808 501,968 326,629 547,300,1 214,180,1

sulprusgnitarepoteN 343,683 313,934 043,305 995,066 719,896 271,547 291,708 056,968

emocnideximssorG 305,143 512,563 985,334 109,534 754,764 493,894 478,935 946,185

latipacdexiffonoitpmusnoC 202,38 198,09 895,79 298,99 211,201 078,801 139,711 650,721

emocnideximteN 103,852 523,472 199,533 900,633 543,563 425,983 349,124 295,454

TCUDORPCITSEMODSSORG 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6 005,156,6 000,470,7 000,225,7

%nierutcurts
seeyolpmefonoitasnepmoC 9.25 4.35 7.25 4.25 7.25 8.25 5.25 3.25

seiralasdnasegaW 1.74 6.74 6.64 1.64 3.64 2.64 0.64 7.54

snoitubirtnoclaicos'sreyolpmE 8.5 9.5 1.6 3.6 5.6 6.6 6.6 6.6

stropmidnanoitcudorpnosexaT 3.61 1.61 4.61 6.61 5.61 4.61 0.61 7.51

secivresdnastcudorpnosexaT 9.31 5.31 8.31 7.31 5.31 4.31 4.31 4.31

noitcudorpnosexaT 4.2 6.2 6.2 9.2 9.2 0.3 6.2 3.2

seidisbuS 5.1 5.1 3.1 7.1 8.1 8.1 8.1 7.1

secivresdnastcudorpnoseidisbuS 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

seidisbusrehtO 0.1 0.1 9.0 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1

sulprusgnitarepossorG 4.42 4.42 1.42 3.52 1.52 1.52 6.52 9.52

latipacdexiffonoitpmusnoC 4.51 3.51 7.41 9.31 9.31 9.31 2.41 4.41

sulprusgnitarepoteN 0.9 2.9 4.9 4.11 2.11 2.11 4.11 6.11

emocnideximssorG 9.7 6.7 1.8 5.7 5.7 5.7 6.7 7.7

latipacdexiffonoitpmusnoC 9.1 9.1 8.1 7.1 6.1 6.1 7.1 7.1

emocnideximteN 0.6 7.5 3.6 8.5 8.5 9.5 0.6 0.6

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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:5elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtserutidnepxE

secirptnerruc,noillimTIS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

1 TCUDORPCITSEMODSSORG
)5+4=1( 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6 005,156,6 000,470,7 000,225,7

2 DNASDOOGFOSTROPXE
SECIVRES 823,093,2 766,547,2 679,950,3 747,642,3 225,167,3 168,812,4 323,156,4 251,031,5

3 DNASDOOGFOSTROPMI
SECIVRES 626,935,2 038,087,2 371,689,2 411,152,3 230,738,3 048,052,4 173,556,4 074,411,5

4 SDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRESDNA 892,941- 361,53- 308,37 763,4- 015,57- 979,13- 840,4- 286,51

5 DNAMEDCITSEMODLATOT
)9+6=5( 846,944,4 517,438,4 636,182,5 709,718,5 457,623,6 084,386,6 840,870,7 813,605,7

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 284,792,3 532,676,3 186,030,4 303,183,4 385,086,4 665,579,4 165,952,5 213,755,5

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 766,764,2 072,817,2 591,379,2 571,242,3 194,164,3 332,776,3 529,588,3 136,201,4

sdlohesuoh- 180,514,2 328,756,2 183,309,2 483,761,3 281,683,3 787,595,3 739,997,3 167,110,4

snoitutitsnitiforp-non- 685,25 744,06 418,96 197,47 903,57 744,18 789,58 078,09

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG
)evitcellocdnalaudividni( 618,928 569,759 684,750,1 821,931,1 290,912,1 333,892,1 636,373,1 186,454,1

9 NOITAMROFLATIPACSSORG
)11+01=9( 561,251,1 084,851,1 759,052,1 406,634,1 171,646,1 319,707,1 884,818,1 600,949,1

01 LATIPACDEXIFSSORG
NOITAMROF 498,890,1 976,851,1 915,112,1 850,353,1 510,605,1 274,036,1 288,347,1 572,278,1

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 172,35 991- 834,93 745,38 651,041 144,77 606,47 137,67

%nierutcurts

1 TCUDORPCITSEMODSSORG
)5+4=1( 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 DNASDOOGFOSTROPXE
SECIVRES 6.55 2.75 1.75 8.55 2.06 4.36 8.56 2.86

3 DNASDOOGFOSTROPMI
SECIVRES 1.95 9.75 8.55 9.55 4.16 9.36 8.56 0.86

4 SDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRESDNA 5.3- 7.0- 4.1 1.0- 2.1- 5.0- 1.0- 2.0

5 DNAMEDCITSEMODLATOT
)9+6=5( 5.301 7.001 6.89 1.001 2.101 5.001 1.001 8.99

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 7.67 6.67 3.57 4.57 9.47 8.47 4.47 9.37

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 4.75 6.65 5.55 8.55 4.55 3.55 9.45 5.45

sdlohesuoh- 2.65 4.55 2.45 5.45 2.45 1.45 7.35 3.35

snoitutitsnitiforp-non- 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1 2.1

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG
)evitcellocdnalaudividni( 3.91 0.02 7.91 6.91 5.91 5.91 4.91 3.91

9 NOITAMROFLATIPACSSORG
)11+01=9( 8.62 1.42 4.32 7.42 3.62 7.52 7.52 9.52

01 LATIPACDEXIFSSORG
NOITAMROF 6.52 1.42 6.22 3.32 1.42 5.42 7.42 9.42

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 2.1 0.0 7.0 4.1 2.2 2.1 1.1 0.1
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:6elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtserutidnepxE

noillimTIS
secirpraeysuoiverptnatsnoC secirp4002tnatsnoC

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

1 TCUDORPCITSEMODSSORG
)5+4=1( 676,970,4 106,414,4 023,569,4 463,794,5 377,550,6 000,594,6 000,557,6 000,520,7

2 DNASDOOGFOSTROPXE
SECIVRES 286,761,2 218,045,2 100,039,2 468,551,3 763,256,3 041,380,4 666,204,4 053,857,4

3 DNASDOOGFOSTROPMI
SECIVRES 383,032,2 672,616,2 846,319,2 705,681,3 904,186,3 332,860,4 546,433,4 969,946,4

4 SDOOGFOECNALABLANRETXE
SECIVRESDNA )3-2=4( 107,26- 464,57- 353,61 246,03- 340,92- 609,41 120,86 083,801

5 DNAMEDCITSEMODLATOT
)9+6=5( 873,241,4 560,094,4 769,849,4 600,825,5 518,480,6 490,084,6 089,686,6 916,619,6

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 450,240,3 950,783,3 946,347,3 115,051,4 676,515,4 827,638,4 544,779,4 349,421,5

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 158,782,2 751,525,2 198,457,2 985,570,3 694,343,3 951,785,3 688,796,3 611,218,3

sdlohesuoh- 931,042,2 720,074,2 033,196,2 371,500,3 384,172,3 580,805,3 538,616,3 759,827,3

snoitutitsnitiforp-non- 317,74 031,55 165,36 714,07 310,27 470,97 150,18 951,38

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG
)evitcellocdnalaudividni( 302,457 209,168 857,889 229,470,1 081,271,1 965,942,1 955,972,1 728,213,1

9 NOITAMROFLATIPACSSORG
)11+01=9( 323,001,1 600,301,1 713,502,1 594,773,1 041,965,1 663,346,1 435,907,1 676,197,1

01 LATIPACDEXIFSSORG
NOITAMROF 307,150,1 640,301,1 033,961,1 359,692,1 205,234,1 652,665,1 737,636,1 475,817,1

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 1 026,84 93- 889,53 245,08 736,631 011,77 797,27 201,37

%nisetarhtworglaer

1 TCUDORPCITSEMODSSORG
)5+4=1( 1.4 7.2 5.3 7.2 2.4 9.3 0.4 0.4

2 DNASDOOGFOSTROPXE
SECIVRES 2.31 3.6 7.6 1.3 5.21 6.8 8.7 1.8

3 DNASDOOGFOSTROPMI
SECIVRES 3.7 0.3 8.4 7.6 2.31 0.6 5.6 3.7

4 SDOOGFOECNALABLANRETXE
SECIVRESDNA 1 6.2 7.1 1.1 0.2- 4.0- 4.1 8.0 6.0

5 DNAMEDCITSEMODLATOT
)9+6=5( 4.1 9.0 4.2 7.4 6.4 4.2 2.3 4.3

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 2.1 7.2 8.1 0.3 1.3 3.3 9.2 0.3

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 7.0 3.2 3.1 4.3 1.3 6.3 1.3 1.3

sdlohesuoh- 7.0 3.2 3.1 5.3 3.3 6.3 1.3 1.3

snoitutitsnitiforp-non- 1.3 8.4 2.5 9.0 7.3- 0.5 5.2 6.2

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG
)evitcellocdnalaudividni( 6.2 9.3 2.3 6.1 9.2 5.2 4.2 6.2

9 NOITAMROFLATIPACSSORG 2.2 3.4- 0.4 1.01 2.9 2.0- 0.4 8.4

01 LATIPACDEXIFSSORG
NOITAMROF 8.1 4.0 9.0 1.7 9.5 0.4 5.4 0.5

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 1 1.0 2.1- 8.0 8.0 9.0 0.1- 1.0- 0.0
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:7elbaT stnuoccalanoitanfosetagergganiaM

ecirptnerruc,noillimTIS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

1 TCUDORPCITSEMODSSORG 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6 005,156,6 000,470,7 000,225,7

2 fotserehtmorfsemocniyramirpteN
dlroweht 084,4 164,21 046,72- 731,63- 507,75- 111,36- 114,56- 500,96-

3 EMOCNILANOITANSSORG
)2+1=3( 038,403,4 310,218,4 008,723,5 304,777,5 935,391,6 983,885,6 985,800,7 599,254,7

4 fotserehtmorfsrefsnarttnerructeN
dlroweht 647,52 661,13 081,23 559,12 142,01 663,9- 687,22 809,46

5 ELBASOPSIDLANOITANSSORG
)4+3=5(EMOCNI 775,033,4 971,348,4 089,953,5 753,997,5 087,302,6 220,975,6 573,130,7 309,715,7

6 NOITPMUSNOCLANIF
ERUTIDNEPXE 384,792,3 532,676,3 086,030,4 303,183,4 385,086,4 665,579,4 165,952,5 213,755,5

noitpmusnocetavirp- 766,764,2 072,817,2 591,379,2 571,242,3 194,164,3 332,776,3 529,588,3 136,201,4

noitpmusnoctnemnrevog- 618,928 569,759 684,750,1 821,931,1 290,912,1 333,892,1 636,373,1 186,454,1

7 )6-5=7(GNIVASSSORG 490,330,1 449,661,1 992,923,1 550,814,1 791,325,1 654,306,1 518,177,1 195,069,1

8 NOITAMROFLATIPACSSORG 661,251,1 084,851,1 759,052,1 406,634,1 171,646,1 319,707,1 884,818,1 600,949,1

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 498,890,1 976,851,1 915,112,1 850,353,1 510,605,1 274,036,1 288,347,1 572,278,1

dnaseirotnevninisegnahc-
selbaulav 172,35 991- 834,93 745,38 651,041 144,77 606,47 137,67

9 TNERRUCEHTNOSULPRUS
)8-7=9(WOREHTHTIWTNUOCCA 170,911- 464,8 343,87 945,81- 579,221- 754,401- 376,64- 585,11

%nierutcurts
1 TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 fotserehtmorfsemocniyramirpteN
dlroweht 1.0 3.0 5.0- 6.0- 9.0- 9.0- 9.0- 9.0-

3 EMOCNILANOITANSSORG
)2+1=3( 1.001 3.001 5.99 4.99 1.99 1.99 1.99 1.99

4 fotserehtmorfsrefsnarttnerructeN
dlroweht 6.0 6.0 6.0 4.0 1.0 1.0- 3.0 9.0

5 ELBASOPSIDLANOITANSSORG
)4+3=5(EMOCNI 7.001 9.001 1.001 8.99 2.99 9.89 4.99 9.99

6 NOITPMUSNOCLANIF
ERUTIDNEPXE 7.67 6.67 3.57 4.57 9.47 8.47 4.47 9.37

noitpmusnocetavirp- 4.75 6.65 5.55 8.55 4.55 3.55 9.45 5.45

noitpmusnoctnemnrevog- 3.91 0.02 7.91 6.91 5.91 5.91 4.91 3.91

7 )6-5=7(GNIVASSSORG 0.42 3.42 8.42 4.42 3.42 1.42 0.52 1.62

8 NOITAMROFLATIPACSSORG 8.62 1.42 4.32 7.42 3.62 7.52 7.52 9.52

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 6.52 1.42 6.22 3.32 1.42 5.42 7.42 9.42

dnaseirotnevninisegnahc-
selbaulav 2.1 0.0 7.0 4.1 2.2 2.1 1.1 0.1

9 TNERRUCEHTNOSULPRUS
)8-7=9(WOREHTHTIWTNUOCCA 8.2- 2.0 5.1 3.0- 0.2- 6.1- 7.0- 2.0

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,SB,SROS:
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:8elbaT stnemyapfoecnalaB

noillimRUE

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

TNUOCCATNERRUC.I 385- 83 443 18- 445- 634- 591- 84

ECNALABEDART.1 722,1- 486- 562- 345- 900,1- 588- 048- 218-

.B.O.FsdoogfostropxE.1.1 475,9 454,01 280,11 714,11 339,21 785,41 131,61 458,71

.B.O.FsdoogfostropmI.2.1 108,01 931,11 743,11 069,11 249,31 274,51 179,61 666,81

SECIVRES.2 984 635 026 145 686 157 328 778

stropxE.1.2 250,2 871,2 044,2 564,2 287,2 120,3 182,3 855,3

tropsnarT- 435 955 536 086 808 019 300,1 301,1

levarT- 540,1 501,1 341,1 681,1 213,1 304,1 594,1 295,1

rehtO- 374 415 366 995 266 807 387 368

stropmI.2.2 265,1 246,1 028,1 429,1 690,2 962,2 854,2 086,2

tropsnarT- 583 653 583 914 584 005 235 075

levarT- 655 106 536 466 607 037 767 818

rehtO- 126 586 008 148 609 040,1 851,1 292,1
DNASDOOGFOECNALAB.2-1

SECIVRES 837- 941- 553 2- 323- 331- 71- 56

stropxE 626,11 236,21 225,31 288,31 517,51 806,71 314.91 114.12

stropmI 463,21 187,21 761,31 488,31 830,61 147,71 034,91 643,12

EMOCNI.3 92 34 351- 371- 052- 362- 372- 882-

stpieceR.1.3 174 115 194 245 385 066 907 057

emocniruobaL- 402 791 602 912 022 412 022 522

emocnitnemtsevnI- 862 413 682 323 363 644 984 525

serutidnepxE.2.3 244 864 546 517 338 329 289 830,1

serutidnepxeruobaL- 92 03 63 34 64 05 35 85

serutidnepxetnemtsevnI- 314 834 806 376 687 378 929 089

SREFSNARTTNERRUC.4 521 441 241 49 92 93- 59 172

stpieceR.1.4 173 634 874 844 345 726 587 130,1

erutidnepxE.2.4 542 392 633 453 515 666 096 067

LAICNANIFDNALATIPAC.II
TNUOCCA 245 841- 541- 21- 836 - - -

TNUOCCALATIPAC.A 4 4- 461- 561- 501- - - -

srefsnartlatipaC.1 1 1 361- 461- 601- - - -

stessalaicnanif-nondecudorp-noN.2 3 5- 1- 2- 0 - - -

TNUOCCALAICNANIF.B 835 441- 91 451 347 - - -

tnemtsevnitceriD.1 77 152 835,1 811- 122 - - -

ainevolSningieroF- 941 214 007,1 003 266 - - -

daorbacitsemoD- 27- 161- 261- 814- 244- - - -

tnemtsevnioiloftroP.2 581 08 96- 322- 575- - - -

sevitaviredlaicnaniF.3 0 0 0 0 2- - - -

tnemtsevnirehtO.4 264 469 534 957 348 - - -

stessA.1.4 675- 842 866- 528- 804,1- - - -

seitilibaiL.2.4 830,1 617 201,1 485,1 152,2 - - -

)SB(sevreserlanoitanretnI.5 781- 934,1- 588,1- 462- 652 - - -

RORRELACITSITATS.III 14 011 991- 39 49- - - -

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,SB,SROS:
etoN .).B.O.Fstropmi,.B.O.Fstropxe(scitsitatstnemyapfoecnalaB:
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:9elbaT ssenevititepmoclanoitanretnifosrotacidnI

%nisetarhtworglaunna

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

etamitse tsacerof

etaregnahcxeevitceffE 1

lanimoN 1.8- 8.5- 9.2- 2.0- 7.0- 0.0 1.0-

laeR 2 9.1- 1.0- 7.2 7.3 9.0 5.0 7.0

gnirotcafunamnistsocruobaltinU 3

lanimonTISnI 0.4 5.7 4.6 3.3 5.1 8.0 4.0

seicnerrucfoteksabehtnI 4 4.4- 2.1 2.3 1.3 9.0 8.0 3.0

evitaler-seicnerrucfoteksabehtnI 5 3.3- 9.0- 0.3 0.3 3.3 7.0 1.0-

stnenopmoC 4

laer-seeyolpmefonoitasnepmoC 6 6.2 8.1 3.2 2.1 9.3 0.3 9.2

snoitarenumerrehtodnasegawteN 9.1 8.0 6.1 3.0 2.4 4.4 7.2

segawnonedrubxaT 7 6.0 6.0 4.0 3.0 1.0 9.1- 3.0

ytivitcudorpruobaL 4.7 7.2 4.3 4.3 0.6 8.4 1.5

etaregnahcxeevitceffe/secirP 1.0 1.2 3.4 4.5 9.2 5.2 4.2

atadfosecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,snoitaluclac,DCEO,CE,SROS,SB,PA:
setoN :

1 .asrevecivdnaralotfonoitaicerppasetonedeulavxedninihtworG
2 .secirpremusnocevitalerybderusaeM
3 .)PADRS(seinapmocdnasesirpretneroF
4 .srotcafcitsemodylnO
5 .srentrapgnidartDCEOniam7nistsocruobaltinunihtworgotevitaleR
6 .secirpremusnocybdetalfeD
7 .segawtenotsnoitubirtnoc'sreyolpmednasegawssorgfooitarehT
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:a01elbaT ygolodohteMFMI–SFG;seunevertnemnrevoglarenegdetadilosnoC

secirptnerruc,noillimTIS
TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC

SEUNEVER 0002 1002 2002 3002 4002

.I
SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGLATOT 514,397,1 522,840,2 993,671,2 424,774,2 250,386,2

SEUNEVERXAT 582,666,1 387,878,1 431,200,2 070,192,2 498,644,2

TIFORPDNAEMOCNINOSEXAT 924,113 778,753 540,593 025,064 878,605

xatemocnilanosreP 436,952 201,982 228,913 621,353 325,283

xatemocnietaroproC 597,15 577,86 322,57 493,701 553,421

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 562,916 743,107 553,477 612,938 004,998

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 170,86 963,38 798,39 424,701 676,711

xatlloryaP 948,36 130,97 499,88 869,201 981,311

krowgnitcartnocnoxaT 222,4 833,4 309,4 654,4 784,4

YTREPORPNOSEXAT 315,62 569,23 824,43 914,43 315,93

SECIVRESDNASDOOGNOSEXATCITSEMOD 598,206 083,376 307,276 775,418 406,658

SNOITCASNARTDNAEDART.NRETNINOSEXAT 980,83 706,92 143,13 356,43 933,91

SEXATREHTO 32 832 563 162 484,7

SEUNEVERXAT-NON 530,011 554,841 778,441 311,751 225,961

SNOITANODYRATNOLOV,SEUNEVERLATIPAC 590,71 789,02 883,92 142,92 897,22

TEGDUBUEEHTMORFSTPIECER - - - - 838,34

PDGotevitalererahstnecrep

SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGLATOT 7.14 7.24 6.04 6.24 9.24

SEUNEVERXAT 7.83 1.93 4.73 4.93 1.93

TIFORPDNAEMOCNINOSEXAT 2.7 5.7 4.7 9.7 1.8

xatemocnilanosreP 0.6 0.6 0.6 1.6 1.6

xatemocnietaroproC 2.1 4.1 4.1 8.1 0.2

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 4.41 6.41 5.41 4.41 4.41

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 6.1 7.1 8.1 8.1 9.1

xatlloryaP 5.1 6.1 7.1 8.1 8.1

krowgnitcartnocnoxaT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

YTREPORPNOSEXAT 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0

SECIVRESDNASDOOGNOSEXATCITSEMOD 0.41 0.41 6.21 0.41 7.31

SNOITCASNARTDNAEDART.NRETNINOSEXAT 9.0 6.0 6.0 6.0 3.0

SEXATREHTO 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

SEUNEVERXAT-NON 6.2 1.3 7.2 7.2 7.2

SNOITANODYRATNOLOV,SEUNEVERLATIPAC 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0

TEGDUBUEEHTMORFSTPIECER - - - - 7.0

.egaptxenehtno.tnoC
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:b01elbaT ygolodohteMFMI–SFG;erutidnepxetnemnrevoglarenegdetadilosnoC

secirptnerruc,noillimTIS
TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC

ERUTIDNEPXE 0002 1002 2002 3002 4002

.II
ERUTIDNEPXELATOT 942,848,1 614,111,2 324,233,2 398,555,2 034,867,2

ERUTIDNEPXETNERRUC 587,363 746,134 134,774 877,225 937,635

LENNOSREPREHTODNASEIRALAS,SEGAW
DNASEICNEGATNEMNREVOGNIERUTIDNEPXE

SEITINUMMOCLACOL
929,251 622,081 891,202 220,722 862,242

NISECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP
SEITINUMMOCLACOLDNASEIDOBETATS 009,941 216,871 507,191 590,302 835,202

STNEMYAPTSERETNI 659,06 908,27 825,38 166,29 339,19

SREFSNARTTNERRUC 915,313,1 428,084,1 580,846,1 311,008,1 582,749,1

SEIDISBUS 159,85 161,36 534,06 074,96 175,77

DNASLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC
SDLOHESUOH 770,137 853,128 293,019 001,689 714,350,1

CILBUPOTSREFSNARTTNERRUC
SEITILITUCILBUPDNASNOITUTITSNI 234,784 087,365 942,136 890,486 477,247

SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 950,63 525,23 900,64 544,06 325,37

LATOTERUTIDNEPXELATIPAC 549,071 549,891 709,602 200,332 967,342

ERUTIDNEPXELATIPAC 300,111 699,721 337,821 131,241 503,151

SREFSNARTLATIPAC 249,95 949,07 471,87 178,09 464,29

TEGDUBUEEHTOTSTNEMYAP - - - - 736,04

.III ).II-.I(TICIFED/SULPRUS 438,45- 191,36- 420,651- 964,87- 873,58-

PDGotevitalererahstnecrep

.II
ERUTIDNEPXELATOT 0.34 0.44 5.34 0.44 3.44

ERUTIDNEPXETNERRUC 5.8 0.9 9.8 0.9 6.8

LENNOSREPREHTODNASEIRALAS,SEGAW
DNASEICNEGATNEMNREVOGNIERUTIDNEPXE

SEITINUMMOCLACOL
6.3 8.3 8.3 9.3 9.3

NISECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP
SEITINUMMOCLACOLDNASEIDOBETATS 5.3 7.3 6.3 5.3 2.3

STNEMYAPTSERETNI 4.1 5.1 5.1 6.1 5.1

SREFSNARTTNERRUC 5.03 9.03 8.03 0.13 2.13

SEIDISBUS 4.1 3.1 1.1 2.1 2.1

DNASLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC
SDLOHESUOH 0.71 1.71 0.71 0.71 9.61

CILBUPOTSREFSNARTTNERRUC
SEITILITUCILBUPDNASNOITUTITSNI 3.11 7.11 8.11 8.11 9.11

SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 8.0 7.0 9.0 0.1 2.1

LATOTERUTIDNEPXELATIPAC 0.4 1.4 9.3 0.4 9.3

ERUTIDNEPXELATIPAC 6.2 7.2 4.2 4.2 4.2

SREFSNARTLATIPAC 4.1 5.1 5.1 6.1 5.1

TEGDUBUEEHTOTSTNEMYAP - - - - 7.0

.III ).II-.I(TICIFED/SULPRUS 3.1- 3.1- 9.2- 4.1- 4.1-

atadfoecruoS eht-DAMIybsnoitaluclac,ainevolSfocilbupeRehtfostnuoccAecnaniFtnemnrevoGdnanitelluBecnaniFfoyrtsiniM,FM:
.5002rebmetpeS51foesaeler’SROSehtnodesaberaserahsPDGfosnoitaluclac



IMAD Autumn Report 2005

Statistical Appendix108

:11elbaT ecrofruobaldnanoitalupoP

stnecrepnisetarhtworgdnasrotacidni,dnasuohtnisrebmun

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

)dnasuohtni(NOITALUPOP 3.0991 0.2991 7.5991 8.6991 0.7991 8.7991 6.8991 2.9991

sraey41–0:)s.crepni(erutcurtsegA 9.51 6.51 2.51 8.41 5.41 2.41 0.41 8.31

sraey46–51 1.07 1.07 2.07 4.07 4.07 4.07 3.07 2.07

erom&sraey56 0.41 3.41 6.41 9.41 2.51 4.51 7.51 0.61

)1C+B=A()A(ECROFRUOBAL 0.869 0.979 0.179 0.269 0.7001 6.6001 1.8001 5.1101

)B(tnemyolpmenisnosreP 0.109 0.619 0.019 0.798 0.349 0.549 7.949 4.459

)1B(tnemyolpmediapnisnosreP 4.517 1.227 4.127 1.227 4.427 5.137 9.537 1.147

)2B(snosrepdeyolpme-flesyllamroF 1.58 2.48 3.78 2.97 1.38 4.18 1.18 0.08

)2B-1B-B=3B(deyolpmeyllamrofnI 5.001 7.901 3.101 6.59 5.531 1.231 7.231 4.331

)1C(dradnatsOLI-deyolpmenuyevruS 0.86 0.36 0.26 0.46 0.46 6.16 4.85 1.75

)2C(snosrepdeyolpmenuderetsigeR 6.601 9.101 6.201 7.79 8.29 7.09 8.68 9.28

%SROTACIDNITEKRAMRUOBAL

)eromdnasraey56(etarnoitapicitraP 8.76 3.86 8.76 1.76 8.96 8.96 0.07 4.07

nem 2.27 1.37 5.27 0.27 5.47 1.47 3.47 7.47

nemow 2.36 5.36 0.36 1.26 0.56 3.56 5.56 9.56

)eromdnasraey56(etarnoitapicitraP 3.8 2.8 2.7 2.6 6.8 4.8 9.7 6.7

)sraey46-51(etartnemyolpmE 9.26 9.36 4.36 6.26 3.56 4.56 8.56 3.66

nem 2.76 7.86 2.86 4.76 0.07 4.17 7.17 2.27

nemow 5.85 9.85 6.85 6.75 5.06 2.16 6.16 1.26

)sraey46-55(etartnemyolpmE 5.22 0.52 4.42 5.32 0.92 6.03 1.23 6.33

)A/1C(noitinifedOLI-etar.yolpmenU 0.7 4.6 4.6 7.6 3.6 1.6 8.5 6.5

nem 8.6 9.5 9.5 4.6 9.5 8.5 5.5 3.5

nemow 3.7 0.7 8.6 1.7 9.6 5.6 2.6 0.6

)sraey42-51(elpoepgnuoy 8.61 1.81 7.61 4.71 2.61 7.51 9.41 5.41
etardeyolpmenuderetsigeR

))2C+2B+1B(/2C( 8.11 2.11 3.11 9.01 3.01 0.01 6.9 2.9

nem 6.01 1.01 0.01 4.9 8.8 6.8 4.8 2.8

nemow 1.31 6.21 7.21 6.21 1.21 8.11 1.11 4.01

yevruSotgnidroccatnemyolpmenisnosrepfoerutcurtS

erutlucirgani 8.9 2.01 1.9 3.8 7.9 9.9 7.9 5.9

noitcurtsnocdnayrtsudnini 4.73 9.73 2.83 3.73 0.63 1.63 6.53 2.53

secivresni 9.05 2.05 4.15 0.35 4.25 0.45 7.45 4.55

)%(SETARHTWORGLAUNNA
tnemyolpmenisnosreP

)yevruSotgnidrocca( 7.1 7.1 7.0- 4.1- 1.5 2.0 5.0 5.0

tnemyolpmediapnisnosreP 8.1 9.0 1.0- 1.0 3.0 0.1 6.0 7.0

snosrepdeyolpme-flesyllamroF 7.2- 1.1- 6.3 2.9- 9.4 1.2- 4.0- 3.1-

deyolpmeyllamrofnI 2.12- 1.9 6.7- 6.5- 7.14 5.2- 5.0 5.0

deyolpmenuderetsigeR 4.01- 5.4- 8.0 8.4- 0.5- 3.2- 3.4- 5.4-

yevruSotgnidroccaecrofruobaL 9.0 1.1 8.0- 9.0- 7.4 0.0 2.0 3.0

noitalupopegagnikroW 5.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0-

noitalupoP 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

eromdnasraey56,noitalupoP 2.2 4.2 5.2 7.1 0.2 8.1 7.1 8.1

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,SSE,SROS:
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:21elbaT swolfecrofruobaL

stnecrepnisetarhtworgdnasrotacidni,dnasuohtnisrebmun

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof
,ECROFRUOBALLAMROF

)dnasuohtni(dne-raey 5.609 2.909 9.609 7.078 2.898 6.109 2.109 8.109

tnemyolpmelamroF 9.108 9.408 3.708 7.008 4.708 9.118 0.618 1.028

tnemyolpmenuderetsigeR 6.401 3.401 6.99 0.69 7.09 7.98 2.58 7.18

,etartnemyolpmenuderetsigeR
)%(raeyfodne 5.11 5.11 0.11 0.11 1.01 9.9 5.9 1.9

srekeesbojemit-tsrifweN 9.42 3.12 4.52 1.22 9.12 3.42 3.32 3.32

deyolpmenuemacebmohwfo 5.02 9.12 4.12 4.52 0.62 4.22 5.22 5.12

noitarenegehtfo%ni- 4.28 6.201 3.48 1.511 7.811 9.19 8.69 0.29

krowforebmunlanoitiddA
srengierofrofstimrep 9.2 4.6- 1.2 5.3 5.0- 0.0 4.0 2.0-

yllamrofnisrengieroffoerahs-
noitalupopevitca 6.4 3.4 0.4 5.4 4.4 2.4 2.4 2.4

sbojriehttsolgnivahdeyolpmE 8.16 8.56 0.66 8.86 6.96 2.96 6.86 6.76

lamrofnisnosrep001no-
tnemyolpme 7.7 2.8 2.8 6.8 6.8 5.8 4.8 2.8

gnivahdeyolpmenuderetsigeR
bojadnuof 2.06 7.25 2.25 5.05 3.45 3.75 3.16 5.16

lamrofnisnosrep001no-
tnemyolpme 5.7 5.6 5.6 3.6 7.6 1.7 5.7 5.7

)-(stnemeriteR 8.41 6.41 8.41 1.51 4.51 8.11 4.31 2.31

:hcihwfo
snosrepdeyolpmenuderetsiger 0.7 6.7 9.6 0.5 3.4 2.3 2.3 8.2

)-(shtaeD 6.2 7.2 6.2 6.2 5.2 5.2 5.2 5.2

ruoballamrofotniswolfnirehtO
)ten(ecrof 8.81- 1.5 5.21- 0.44- 9.32 6.6- 1.8- 9.6-

:hcihwfo
)ten(bojadnuofohwsnosreprehto 8.5 5.23 2.02 0.42 0.04 3.52 7.22 1.12

morfdeteledrehto
)-(sretsigertnemyolpmenu 6.42 4.72 8.23 1.24 0.24 8.13 8.03 0.82

deretsiger001no-
deyolpmenu 1.32 9.62 9.13 1.34 2.54 1.53 5.53 7.33

)%ni(tekramruobalehtotgnimocsrevael-loohcsfoerutcurtsnoitacudE

sselronoitacuderewolhtiw- 9.82 0.81 0.22 8.31 8.41 0.11 7.9 9.9

yradnoceslanoitacovhtiw-
noitacude 5.81 4.91 6.51 2.81 5.71 7.51 2.71 6.51

yradnoceslacinhetrolareneghtiw-
noitacude 0.62 3.13 3.03 8.13 7.03 1.83 6.73 8.53

setaudargemit-lluf- 6.62 3.13 2.23 2.63 1.73 2.53 6.53 7.83

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,SROS:
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:31elbaT dna)ygolodohtemstnuoccalanoitanehtotgnidrocca(tnemyolpmE
ytivitcudorp

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

etamitse tsacerof

TNEMYOLPMENISNOSREP
*dnasuohtni)tnelaviuqeemit-lluf( 8.498 9.898 5.219 5.019 3.419 7.029 3.529 9.929

**latoT,)%ni(etarhtworglaunnA 8.0 5.0 3.0- 2.0- 4.0 7.0 5.0 5.0

)F-A(seitivitcanoitcudorP 2.0- 7.0- 9.1- 8.1- 3.1- 1.1- 2.1- 1.1-
secivresdetneiro-tekramylniaM

**)K-G( 4.2 3.1 5.1 6.0 5.1 4.2 0.2 9.1

)P-L(secivreslanosrep&cilbuP 8.0 0.2 8.0 2.2 7.2 1.2 6.1 5.1

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 2.3- 3.3- 7.2- 8.1- 3.2- 7.2- 2.2- 7.2-

gnihsiFB 7.3- 5.2- 2.24 0.0 0.0 0.0 1.0- 1.0-

gniyrrauqdnagniniMC 9.51- 8.6- 6.6- 8.3- 3.01- 8.5- 6.6- 2.5-

gnirutcafunaMD 0.0 4.0 9.1- 2.2- 8.0- 6.1- 5.1- 2.1-

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 6.3- 5.0- 2.0 6.0- 7.1- 6.0 7.1- 2.3-

noitcurtsnoCF 6.6 0.0 0.1- 2.0- 6.0- 9.2 8.1 0.2

riaper,edart,liater,elaselohWG 5.1 3.0- 6.0 1.0- 1.0 4.0 0.0 1.0-

stnaruatserdnasletoHH 3.7 5.0- 6.0- 7.0- 3.0 6.2 9.1 8.1
,egarots,tropsnarTI

snoitacinummoc 3.1 5.1 3.1 4.0- 5.1- 2.1 4.1 8.0

noitaidemretnilaicnaniFJ 0.4 6.2 8.1 7.0- 4.2 7.3 9.1 5.2
ssenisub&gnitner,etatselaeRK

**seitivitca 1.2 4.4 0.4 0.3 2.5 0.5 7.4 6.4

.moc&noitartsinimdacilbuPL
.ces.cos 2.4 5.3 8.2 9.3 9.4 2.0 5.0 5.0

noitacudEM 9.1 4.1 7.1 4.1 6.1 3.2 5.1 3.1

krowlaicosdnahtlaeHN 5.0 7.1 3.2 4.2 0.3 9.3 0.3 7.2
lanosrepdnaytinummocrehtOO

seitivitca 4.5- 0.1 9.5- 5.1 7.0 8.1 5.1 7.1

htiwsdlohesuohetavirPP
snosrepdeyolpme 1.11 2.21 3.01- 3.43- 3.7- 1.5 3.3 3.3

YTIVITCUDORPRUOBAL

tnemyolpmeninosreprepPDG)a

)secirptnerruc(noillimTIS 8.4 5.6 9.5 4.6 8.6 2.7 6.7 1.8

)secirptnerruc(RUEni 044,32 611,03 349,52 123,72 426,82 931,03 49813 547,33

***)%ni(htworglaunnalaeR 3.3 2.2 8.3 9.2 7.3 2.3 5.3 5.3

tnemyolpmeninosreprepdeddaeulaV)b

)secirptnerruc(noillimTIS 2.4 7.5 1.5 5.5 9.5 3.6 6.6 0.7

)secirptnerruc(RUEni 023,02 912,62 184,22 627,32 198,42 802,62 537,72 443,92

***)%ni(htworglaunnalaeR 8.3 7.2 2.4 0.3 7.3 2.3 5.3 4.3

K:AlatoT 4.2 1.3 6.2 5.3 3.4 6.3 0.4 9.3

)B+A(gnihsiFdnaerutlucirgA 5.3 7.0- 2.61 1.41- 3.31 8.3 2.3 2.3

)F-C(noitcurtnocdnayrtsudnI 3.4 4.3 9.5 4.5 6.4 2.4 0.5 9.4
secivresdetneirotekramylniaM

)K-G( 7.0- 1.2 3.2 6.2 7.2 2.2 4.2 3.2

)P-L(secivreslanosrep&cilbuP 0.3 4.1 7.1 9.0 3.1 4.1 6.1 7.1

atadfoecruoS .DAMIybstsacerofdnasetamitse,snoitaluclac,SROS:
etoN tonsikrowdesab-tcartnocfonoisulcnioteudesaercnieht**,2002yraunaJecnisdedulcnineebsahtnemyolpmedesab-tcartnoc*:

.TISnisetarhtworglaer***,2002raeyehtnitnuoccaotninekat
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:a41elbaT noisiverretfadnaerofeb,4002-0002niPDGfoerutcurtserutidnepxE

secirptnerruc,noillimTIS
0002 1002 2002 3002 4002

tcudorpcitsemodssorG

eulavremroF.a 513,252,4 518,167,4 494,413,5 761,747,5 161,191,6

eulavweN.b 053,003,4 255,997,4 044,553,5 045,318,5 442,152,6

)a-b=c(egnahC.c 530,84 737,73 649,04 273,66 380,06

noitpmusnocsdlohesuoH

eulavremroF.a 875,373,2 097,126,2 934,038,2 709,350,3 492,162,3

eulavweN.b 180,514,2 328,756,2 183,309,2 483,761,3 281,683,3

)a-b=c(egnahC.c 305,14 330,63 249,27 774,311 788,421

noipmusnocsHSIPN

eulavremroF.a 164,25 952,06 275,96 070,47 945,08

eulavweN.b 685,25 744,06 418,96 197,47 903,57

)a-b=c(egnahC.c 521 781 142 127 042,5-

noitmusnoctnemnrevoglareneG

eulavremroF.a 664,348 986,479 630,370,1 489,561,1 362,722,1

eulavweN.b 618,928 569,759 684,750,1 821,931,1 290,912,1

)a-b=c(egnahC.c 056,31- 327,61- 945,51- 658,62- 071,8-

noitamroflatipacdexifssorG

eulavremroF.a 977,660,1 134,461,1 351,932,1 343,373,1 850,925,1

eulavweN.b 498,890,1 976,851,1 915,112,1 850,353,1 510,605,1

)a-b=c(egnahC.c 511,23 257,5- 536,72- 582,02- 340,32-

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC

eulavremroF.a 758,66 023,72- 896,32 896,18 196,031

eulavweN.b 172,35 991- 834,93 745,38 651,041

)a-b=c(egnahC.c 685,31- 121,72 047,51 848,1 564,9

secivresdnasdoogfostropxE

eulavremroF.a 982,783,2 864,447,2 543,060,3 824,542,3 948,017,3

eulavweN.b 823,093,2 766,547,2 679,950,3 747,642,3 225,167,3

)a-b=c(egnahC.c 930,3 991,1 863- 023,1 376,05

secivresdnasdoogfostropmI

eulavremroF.a 511,835,2 305,677,2 947,189,2 262,742,3 345,847,3

eulavweN.b 626,935,2 038,087,2 371,689,2 411,152,3 230,738,3

)a-b=c(egnahC.c 115,1 723,4 424,4 358,3 984,88

4002-0002,sresuybdetacollaMISIF

latoTMISIF 630,84 837,73 327,04 428,15 970,06

sdlohesuoH 305,14 330,63 384,04 336,74 691,25

HSIPN 521 781 142 127 918

tnemnrevoglareneG 088,4 646,4 895,6 472,7 536,6

secivresdnasdoogfostropxE 930,3 991,1 073- 405,1 674,5

secivresdnasdoogfostropmI 115,1 723,4 922,6 803,5 740,5

.egaptxenehtno.tnoC



IMAD Autumn Report 2005

Statistical Appendix112

:b41elbaT noisiverretfadnaerofeb,4002-0002niPDGfoerutcurtserutidnepxE

%nisetagergganiamfosetarhtworglaerlaunnA
0002 1002 2002 3002 4002

EULAVREMROF.a

tcudorpcitsemodssorG 9.3 7.2 3.3 5.2 6.4

pmusnoccitsemoD noit 1 4.1 9.0 3.2 7.4 7.4

noitpmusnocetavirP 2 4.0 3.2 3.0 7.2 5.3

noitpmusnoctnemnrevoG 3.2 9.3 7.1 6.2 7.1

noitamroflatipacdexifssorG 6.0 1.4 1.3 3.6 8.6

secivresdnasdoogfostropxE 0.31 3.6 7.6 2.3 6.21

secivresdnasdoogfostropmI 6.7 0.3 9.4 8.6 4.21

EULAVWEN.b

tcudorpcitsemodssorG 1.4 7.2 5.3 7.2 2.4

noitpmusnoccitsemoD 1 4.1 9.0 4.2 7.4 6.4

noitpmusnocetavirP 2 7.0 3.2 3.1 4.3 1.3

noitpmusnoctnemnrevoG 6.2 9.3 2.3 6.1 9.2

noitamroflatipacdexifssorG 8.1 4.0 9.0 1.7 9.5

secivresdnasdoogfostropxE 2.31 3.6 7.6 1.3 5.21

secivresdnasdoogfostropmI 3.7 0.3 8.4 7.6 2.31

001=raeysuoiverp,secidniecirpPDGticilpmI
EULAVREMROF.a

rotalfedPDGticilpmI 6.501 1.901 0.801 5.501 0.301

noitpmusnoccitsemoD 6.701 9.701 8.601 9.401 5.301

noitpmusnocetavirP 1 3.801 0.801 8.701 0.501 2.301

noitpmusnoctnemnrevoglareneG 2.011 2.111 3.801 9.501 5.301

noitamroflatipacssorG 5.401 8.401 4.301 3.401 6.401

edartfosmreT 1.79 9.101 0.201 7.001 8.89

secivresdnasdoogfostropxE 5.011 2.801 5.401 8.201 5.101

secivresdnasdoogfostropmI 8.311 2.601 4.201 0.201 7.201

EULAVWEN.b

rotalfedPDGticilpmI 4.501 7.801 9.701 8.501 2.301

noitpmusnoccitsemoD 4.701 7.701 7.601 2.501 0.401

noitpmusnocetavirP 1 9.701 6.701 9.701 4.501 5.301

noitpmusnoctnemnrevoglareneG 0.011 1.111 0.701 0.601 0.401

noitamroflatipacssorG 5.401 0.501 6.301 3.401 1.501

edartfosmreT 8.69 7.101 9.101 8.001 8.89

secivresdnasdoogfostropxE 3.011 1.801 4.401 9.201 0.301

secivresdnasdoogfostropmI 9.311 3.601 5.201 0.201 2.401

atadfoecruoS .DAMIybsnoitaluclac,SROS:
setoN : 1 ,seirotnevninisegnahchtiwrehtegoT 2 .noitpmusnocsHSIPNdnasdlohesuoH

.sdlohesuohgnivressnoitutitsnitiforp-noneraHSIPN,derusaemyltceridnisecivresnoitaidimretnilaicnaniferaMISIFehT
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Working
papers
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• An analysis of past and future GDP growth in Slovenia, E.L.W. Jongen
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Revija
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Mojmir Mrak, Peter Wostner: Absorpcijska sposobnost Republike Slovenije za
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prevladuje v slovenski blagovni menjavi?; Aleš Berk: Dejavniki zadolževanja
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dinamičnim modelom splošnega ravnovesja; Tomaž Kraigher: Nekatere možne
smeri bodočega demografskega razvoja Slovenije in izbira predpostavk za nove
projekcije prebivalstva; Jože Sambt: Dolgoročne projekcije izdatkov za zdravstvo in
dolgotrajno oskrbo s pomočjo metode generacijskih računov; Slaven Mičković,
Andreja Lenarčič: Izračun potencialnega BDP za potrebe izračuna učinkov staranja
prebivalstva; Mateja Slapar: Projekcija izdatkov in prihodkov prostovoljnih
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Journal for
Institutional
Innovation,

Development
and Transition

IB Review, Vol. 8/2004

Dragica Vujadinović: Democratic in the Western Balkans and Perspectives on
European Integration; Vladislav Valetinov: Social Capital and Organisational
Performance: a theoretical Perspective; Alka Obadić: Measuring Labour
Market Policies’ Efficiency in Croatia; Simonetta Longhi, Peter Nijkamp, lulia
Traistaru: Economic Integration and Regional Structural Change in a Wider
Europe: Evidence from New EU and Accession Countries; Mićo Mrkaić, Rado
Pezdir: The Regulation of Liberal Professions in Slovenia.
Summaries.
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