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:1alebaT utevsvjnabighiksradopsogidevopaN
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lirpa
5002

.tpes
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.tpes
5002

)%vtsaranlaer(tevs-tsaraksradopsoG 0,4 1,5 3,4 3,4 4,4 3,4
)%vtsaranlaer(imavtirotsnimogalbzenivogrtenvotevsgesbO 4,5 3,01 4,7 0,7 6,7 4,7

)%vtsar(*votnegrenezerbnivorusenecenvotevS 9,6 5,81 8,3 6,8 1,5- 1,2-
)%v(etizopedeksralodanerementserbo**ROBILenčesem-6 2,1 8,1 3,3 6,3 1,4 5,4

)%v(etizopedorveanerementserbo**ROBILenčesem-6 3,2 1,2 3,2 1,2 9,2 4,2
riV voktadop .5002rebmetpes,5002lirpa,FMI,kooltuOcimonocEdlroW:

ebmopO .etardereffoknabretninodnoL–ROBIL**.uzovzimenvotevsveželedanedelgejčerpvoponatheT*:
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:3alebaT tnerBetfaneneC

3002 4002
5002 6002 7002

5002lirpa 5002.tpes 5002lirpa 5002.tpes 5002.tpes
etfananecančerpvop

DSUv,kečdosaz 8,82 3,83 84 85 54 86 66

riV voktadop .RAMUdevopan,5002enuJ,ygrenEdlroWfoweiveRlacitsitatSPB:

:2alebaT hišjenbmemopjanvitsareksradopsogedelgRAMUidevopanekvatsopderP
6002ni5002hitelvejinevolShacirentraphiksnivogrtejnanuz

3002 4002
5002 6002

5002lirpa 5002.tpes 5002lirpa 5002.tpes

UE 1,1 4,2 0,2 5,1 4,2 9,1
ejčomboorve 7,0 1,2 7,1 3,1 2,2 7,1

ajičmeN 2,0- 6,1 9,0 9,0 7,1 3,1
ajilatI 3,0 2,1 2,1 0,0 7,1 0,1
ajirtsvA 4,1 4,2 0,2 8,1 2,2 1,2
ajicnarF 8,0 3,2 0,2 5,1 3,2 8,1

ajinatirB.V 5,2 2,3 8,2 0,2 8,2 2,2
akšeČ 2,3 4,4 8,3 2,4 0,4 2,4

aksraždaM 9,2 2,4 9,3 4,3 1,4 7,3
aksjloP 8,3 4,5 5,4 0,3 6,4 0,4
akšavrH 3,4 8,3 5,3 0,3 5,3 0,3

HiB 0,4 7,5 0,5 0,5 0,5 0,6
ajibrS 7,2 2,7 0,5 0,4 0,5 0,5

ajinodekaM 5,3 4,2 0,4 0,4 0,4 0,4
ADZ 7,2 2,4 5,3 5,3 4,3 3,3
ajisuR 3,7 2,7 5,5 5,5 3,5 0,5

voktadopriV aissuRehT(lanoitanretnIrotinoMssenisuB;5002jiluj,susnesnoCeporuEnretsaE;5002jiluj,.late.LrenimakdoP;5002rebmetpes,stsaceroFsusnesnoC:
DCEOrofkooltuocimonoceehtsitahW-DCEO;5002tsugva,kooltuodnanoitautiscimonocE-nifcEGD,noissimmoCnaeporuE;)50024QtropeRtsaceroFssenisuB

.anecoantsal;tnemssessamiretninA?seirtnuoc
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�����������������������������������46�	>?5��������������������������������������
������������*�������������(�*����*������*����������������*�+�*�����������������
����������������@�������������������$�������(��
�2��������������������������������<
(��������������������������	������������������48�B>?5�*�����������$��������*�����
�������&����*�� ��+����� ������������� 4��&�� ����� ���$� ��� ��������� ��&�� ����
�����������������������������������$�*����������������	5
�������$�������+�*�����+
�����������$�������(���������������������������(���������(������������������
4@�	>?5�� ���������� ������������� �� ��������� ��� ����������$��� ����(��� ��� ��I
�����������$��


:4alebaT adovziorpagečamodoturbitsarkkevepsirP

)ečagurdonedevanejrejk,nezar(hakčothintotsdov

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

%vtsaranlaer,DOVZIORPIČAMODOTURB 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 0,4 0,4
)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 7,1 1,1 0,2- 4,0- 4,1 8,0 6,0

japuksajnšortopačamoD 9,0 4,2 6,4 6,4 5,2 2,3 4,3
ajnšortopanbesaZ- 3,1 8,0 9,1 7,1 0,2 7,1 7,1
ajnšortopanvažrD- 7,0 6,0 3,0 6,0 5,0 5,0 5,0

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 1,0 2,0 6,1 4,1 0,1 1,1 2,1
itemderpintsondervnigolazebmemerpS- 2,1- 8,0 8,0 9,0 0,1- 1,0- 0,0

riV voktadop .RAMUdevopannianeco;SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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������	��
�	,�+	�	 ����	���"� ����	�	������������	�	���� ������ 
	�� �� �����$%%2
�)�%*+�'������������������*����+������������������������������������������
���������������*��������������4I�B>?5��������������������������������������������������
4	��>?5�� ����� �������������(���������������&������ ������8�B>?
��������������+
*�����+���������������$�������(�����������������������������������*�������������
��������1����������1�8>?��������������������������������������������������@
�����������$��


.������	 ��	����#�	�����)���� �� ��
	���� ������ 	�� ����� $%%7� �	�	��	� �������	
���������������	��	�������	���	�'�;���������������������*���������������������
��������������������$���������������������+��������+����$����������������(���B���?
,E;
�;����������������������������$�������������������4��B�?�,E;5������$����
������������+��������+�����+������������������������������������������$�*�����(���
46�1?�����������8��6�@>?�����������65
�%�����������������������������$�*�����(���
4��6>?5�������������(�������*������������$�������(���������$�+�����+������	>?
��$���������������$�*�����������
�;��������������*����<��������������������
����������������������������&��������1������������$��


Okvir 1: Verjetnost odstopanj od osrednje napovedi gospodarske
rasti

2���������������������*����������*��������������������������������������������
����+�����������������������������
���������������������$�������+���������
���������*���������������������������������+���������������������+����
�;������
��������������������*����������� ������ ��� ���+����� ������ ����������� ����$�
���������������������������,E;�����������$���������+���������B�
�)������������

B��2�#�������������$�������	������������������*���������������������������@���������������������������
��������������������������������������������������������@�����*�����"��"����������1�����+������������6

$������������	


:5alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,%varutkurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 7,0- 4,1 1,0- 2,1- 5,0- 1,0- 2,0

japuksajnšortopačamoD 7,001 6,89 1,001 2,101 5,001 1,001 8,99
ajnšortopanbesaZ- 6,65 5,55 8,55 4,55 3,55 9,45 5,45
ajnšortopanvažrD- 0,02 7,91 6,91 5,91 5,91 4,91 3,91

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 1,42 6,22 3,32 1,42 5,42 7,42 9,42
itemderpintsondervnigolazebmemerpS- 0,0 7,0 4,1 2,2 2,1 1,1 0,1

riV voktadop .RAMUdevopannianeco;SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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������������������������������
����������+������(�+��������������������������
������� ������������� ��� ���(������� ��$
� L��� ��� ���$���� ��������� ���
���������� ���������� ���������� ��� ��� �������������� ��� �����(�� �������
����$����������������:�������������������(������������������+������������
�������������������*�$�����(����������������������&���������������������BB


;������������ ������������� ���*��� ����*� ��������+� ������ ���(����� ����� ��(�
���������������*����������������+� ���*��
�2�"����� 8� ��� �� �����������������
�����������������������,E;��������������������������������*��$���������+���������
���������������������������(���������+���������
�;������*�($�����������������
���������� ���������� ����������� ��� ������� ��+��� �� ����$���� ����������
���������������������������$��������������*���������������
����������������
�������������������������������*����+�����=�<����������������������������������
�����������������������*������*����������������


)��*�������������+����	�������@��������$�������������������������������������

)��*���� ��� ����*���� ����������� *����������� ������ ������������ ��������
���������� �������������������� ���� ���������� ������������+���������<
������+��������
�;��$�����������*��������������������������	���������������������
�������������������������$�������1������������$����������������������������@���
���$�������� ���������� ���(��� ����$� B�	� ��������� ��$��
� H� =�<��������
����������� ��+��� ��������$�����������*����������� ����� ��������������&����
8��>?�����������(�����6�@>?������������@���������&�������	>?������(�����	�	>?


�������������"1$"�����	
���1,2$�

BB�/���������$����������������������*������������(��������(�+���������������+������������������;����������+
����$���+
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����� $�!����������������*����1�����������	�

#������$%%)������
�	�������	�����	����#��	����������	����������������	�����	
�	��������	���	��'����������������$�*����+��������������������*�����������
����*������������$�*��������������������������������������������$����+������
�������������������������*������������������������������������6�����������
8�6>?
�2��������������������������������������������$�*������������46��>?5���&��
��� ���������� �� ������+� ��*��+� *����������� ��� ��������$�� ����������*�
*������������ ��+������������������������������+�����:�������� �������(���
���������+�����������������*����������������������$���������������������*�����
�������������������������������������������*������������(�����������������
�������
��+�����������������������������������������$��������$�������������������$
�����������������+�*������������+����������+����
������������+�������������������
���������(���������4���������B��������������$��5������*����������������+�����*��
����������������������������������������+�������:������������������*�����������
���������������������*�+���������+����������������������������������������������<
��(�+�������������+
�%���������������������������������������*�����&����������
����������������������������*���*�����������������(��������������&������&�+
������+� ��+����+� �������� ������ ��������$�� ��+���+� ��+������ ��� ��+�����
����������*��*������������ ���� ������
�H���+������ ��� ��+���� ��� ����*������*�
����$�����������������������*�$��:��������������(������*����������+�����������
���������������(�������*���������������������������������������*����������(��
���$������� ����� �����
����������(���� ������+� ��*�������������� ����� ���+
�������+��*��*���������$�������(���������������������������������,E;���������$�
���$����������������������(�����������������+��������������������4���������������
��������������������������4��0��5�����������	�@>?5
�;��$�����������������������
�������������+��������������������+�����������(�������������������������+����+
����+�������(���������������������������������������������$�*����+�������������
����������$�*����������������(���


&����	���	���#�������	��	����
�������������	�����
��������������������
������	�
�������������%�)�	���	�����	�
�'�%���������(������$������������������$�+������

:6alebaT 4002–0002,vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT

%vitsarejnpotsenlaeR

0002 1002 2002 3002 4002

DOVZIORPIČAMODOTURB 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4
KEDOHODIČAMODOTURB 3,2 6,3 6,4 1,3 4,3

KEDOHODINLANOICANOTURB 0,2 8,3 8,3 0,3 1,3
KEDOHODIVIJLŽOLOPZAR.CANOTURB 1,2 9,3 7,3 8,2 9,2

ajnšortopačamoD 4,1 9,0 4,2 7,4 6,4
ojnšortopončnokaziktadzI 2,1 7,2 8,1 0,3 1,3

ajnšortopanbesaZ 7,0 3,2 3,1 4,3 1,3
ajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2

avtsdersanvonsovejicitsevnI 8,1 4,0 9,0 1,7 9,5
EJNAVEČRAVOTURB 0,5 5,7 8,9 3,2 3,2

riV voktadop .SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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����������7��������$���������������&�����������&��*��������,E;����&��������@���������
��$���7�����&�������*�����������*�����$�����������������4����������������5������
����($��� ��� ��+���� :����������
�����+�������� ������������*������&�� ���$��
�����(������$������������������&����������$������*��������,E;��� ��������	
�����������������������������$�����&������������+���������������������������
����������+�����(�+���������������������$�+������:�������������4*�
�)������15


&	 ����������	 ����	 ������ �����
����	� �	������� �������� ��� ��	���������
����	�����������������'�/�*�������&�,E;��������������������@����������$������
�����������=������������$��������	>?
�;���*�����$������������������*�������&��
4�����	>?�,E;5������+����������������$����$��������������������������������$�+
�����:�������������4����(������8>?�,E;��������<��B>?�,E;5
�)��(������������$�����
������*�$����:����������������������������������������������������������������
���������$�������6�	>?���������������&�������� ����������������(������1>?�,E;
��������B=	�����0��
�"����������������������($���������&����������������*�
�����&��� ��� ���������*�� ������ ����$�+� �����:����� �� ������ �������� �������
����������������������&����������$����������������1�������������������B�B���������
��$����������������*����@>?�,E;


��- ����*������
��!��!�����!��������	������*����

!	� �
�	���������������������� ��� ��� �
����	��� �� 	��	����� ������	����� �� �����
������������	������������	���������������	����������������������	���������������������	
���������'�2�������$����������������������������+�������������������������������
��@����������������*���������������$�������	��>?����������(��������������������������
��������������+����������+����*�������(���
��������������������������������������+
���������+���������������*���$�������������������������������������46�8>?��	��>?5�

:7alebaT akdohodagevijlžolopzaragenlanoicanoturbvetiledniejnavokilbO

enecečoket,PDB%varutkurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
onijutsikdohodinramirpoteN 3,0 5,0- 6,0- 9,0- 9,0- 9,0- 9,0-

KEDOHODINLANOICANOTURB 3,001 5,99 4,99 1,99 1,99 1,99 1,99
onijutsijrefsnartičoketoteN 6,0 6,0 4,0 1,0 1,0- 3,0 9,0

KEDOHODIVIJLŽOLOPZAR.CANOTURB 9,001 1,001 8,99 2,99 0,99 4,99 0,001
ajnšortopančnoK 6,67 3,57 4,57 9,47 9,47 4,47 9,37

EJNAVEČRAVOTURB 3,42 8,42 4,42 3,42 1,42 0,52 1,62
onijutsjickasnarthičoketodlaS 2,0 5,1 3,0- 0,2- 6,1- 7,0- 2,0

EJICITSEVNIOTURB 1,42 4,32 7,42 3,62 7,52 7,52 9,52
avtsdersanvonsovejicitsevni:metv 1,42 6,22 3,32 1,42 5,42 7,42 9,42

riV voktadop .RAMUdevopannianeco;SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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������������������+�������+������������������������&�����&��+���������+�����$���
��������������+���������+


�������	
�����	��
��	������	������
��	��	����	�����	������������������������
����	�������
	��7�A*+����	�������	�����������������������'�;�������(��������
:����$������������(�������*�������(����������������������������������*�������
�����������������+����������+��������������������������������������������������
�������������$���������&�����������������������


������	������
�	�	�������������	�������
��������	�����
������	��	����������7�A*+�

��� ��� ��� %�2� 	���	���� �	�
�������� 
	�� ��	� �����
	����� ��	�����'�/�&�� ����� �
�����������������������������������������������������4*�
���*�����B5����
*����������������������������������������������+����������B��*�����������*�����
����(�+�����������(�+���*�������+�����������+���$��������������*����������
����*�
�,������������������������$����������������&�����������������������������
�������������������������������������������4*�
���*�����8
B5���������������&���
����*�����������������������������������������+�������������������&���������������
����&���������B8
�;��������������������������������+����������B6������������������
�������������$���������4���&�������������������������B���?5������*������������
����(���� 4��� 	�I>?5
������ ��� �� ����������� ����� �� ������ ��� �� ����� ����������
������������+�����������������������������4���������������������5����8�1>?
��(�������������������������������������������������*����+��������+�������@��>?
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:8alebaT hitsonvajedoptsondervanadoD

%vitsarejnpotsenlaeR
enecenlatS
atelagelketerp 4002enecenlatS

4002
5002 6002 7002

aneco devopan

vol,ovtsradzog,ovtsjitemK.A 8,01 0,1 0,1 5,0

ovtšibiR.B 3,4- 0,0 0,0 0,0

ovtsraduR.C 5,2 0,1- 0,1- 5,0

itsonvajedenlavolederP.D 2,4 9,3 4,4 7,4

odov,monilp,ojigrene,okirtkelezabrksO.E 1,3 0,1- 0,3 5,1

ovtšinebdarG.F 9,0 3,4 3,3 5,3

lizovhinrotomalivarpopnianivogrT.G 5,3 0,4 4,3 4,3

ovtsnitsoG.H 4,0 3,3 5,4 5,4

ezevzniejnečšidalks,temorP.I 8,0 0,4 5,4 0,4

ovtšindersopončnaniF.J 8,41 0,01 6,6 1,7

evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN.K 8,3 8,3 5,4 2,4

ejnavoravazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ.L 8,5 7,2 5,2 5,2

ejnavežarbozI.M 7,2 9,2 7,2 5,2

ovtsravonlaicosniovtsvardZ.N 5,3 5,4 4,4 0,4

evtirotsenbesonienpuksegurD.O 6,3 5,4 3,4 5,4

mejbesominelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ.P 1,8- 0,5 5,0 5,0

TSONDERVANADOD 1,4 9,3 0,4 0,4
riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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:9alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvokšortS

enecečoket,PDB%varutkurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

ENELSOPAZAZAVTSDERS.1 4,35 7,25 4,25 7,25 8,25 5,25 3,25
ikmejerpniečalpoturB)a 6,74 6,64 1,64 3,64 2,64 0,64 7,54

veclajadoledikvepsirpinlaicoS)b 9,5 1,6 3,6 5,6 6,6 6,6 6,6
ZOVUNIOJNDOVZIORPANIKVAD.2 1,61 4,61 6,61 5,61 4,61 0,61 7,51

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 5,31 8,31 7,31 5,31 4,31 4,31 4,31
ojndovziorpanikvadigurD)b 6,2 6,2 9,2 9,2 0,3 6,2 3,2

EJICNEVBUS.3 5,1 3,1 7,1 8,1 8,1 8,1 7,1
evtirotsniedovziorpanejicnevbuS)a 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ejicnevbusegurD)b 0,1 9,0 2,1 3,1 3,1 3,1 2,1
kežeserpinvolsopoturB.4 4,42 1,42 3,52 1,52 1,52 6,52 9,52
kedohodintsrvonzaroturB.5 6,7 1,8 5,7 5,7 5,7 6,7 7,7

)5+4+3-2+1=6(DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
riV voktadop .RAMUdevopannianeco;SRUS,5002/262.tšejicamrofnienčitsitatS:
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3 Agregati potro{nje
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-�. +�1��������������
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����:����$��+���+������4���(��������������+���������������������*�������������+
��$�����������������&����������(��5����������������&����*�������$�����������
���	� ��� �����+� ��+������ ��$�����+� �����$����� ���� ��+������ �������*�
�����������*�� ����������� ��� ������ ����������� :����$��*�� ��$���� H������ ��
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:01alebaT ajnšortopanvažrD

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

)%v(tsaranlaeR
japuksajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2 5,2 4,2 6,2
ajnšortopanlaudividnI 3,1 2,3 4,4 0,2 3,3 8,2 5,2 6,2
ajnšortopanvitkeloK 4,4 9,4 5,1 1,1 4,2 0,2 2,2 6,2

)%v(PDBvželeD
japuksajnšortopanvažrD 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 5,91 4,91 3,91
ajnšortopanlaudividnI 4,11 9,11 8,11 8,11 8,11 8,11 7,11 7,11
ajnšortopanvitkeloK 9,7 1,8 9,7 8,7 7.7 7,7 7,7 6,7

riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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4��I>?5�������������+����(������������������������������������������������������������
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�����������������������������+����������������������
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5 Cenovna gibanja in politika
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Okvir 3: Izpolnjevanje maastrichtskih kriterijev

E�����������������������+��������������+���$����0���AA� ���� �����������
��������+����+���������������$��:��������������������������������*������������
����
�)�� �� ��$��������� ��$����� ����� ���18I�� ���� �������� ��� ��� ������ ��������
����������������*������������������������������������������@
�"����������������
���������������������������������(�������:���������������� ��������������������
������ (�� ������ ��� ��� ��������� ��������� *����� ��:�����
� ;�� B	<����$���
���������������+��������������+���$������$����������������+��������$�������B	>?
����������������������4�����������+������+������(���SB	>?5�������������������
��������������+������������������$������������������"��������:��������(����
��������������������������������$��


"�����������������������������������������������&�����������*�����*�
���
�*����+���������������+��������+��������������������������&��������������6
���&��������B>?�,E;�4��������+����������������(��8>?5����������*�������������(��
��� �=�I>?�,E;� 4��������+����� �������� ���(�� @�>?5
�2� ������� �� ��������
�����$�������������������*���������$��������������"�����������������������	
��������������������������������$��:����������������


8I������*�����������������$�����(��������������������������������������������;��*��������������0���AA���
����������������������*��������������8����������������"����,�����"�������


"�����3�����
��������'���+�����'������
������(�
���/�(,-

�������������(��	�����

,
��
�
�
�)�

F
�
�!
�)�

F
��!
�

�
��
!�
�
�)�

G
�
(�
�

�
��
!�
(�
�

;
�
�)�
��

H
�
�
-�
'�
��

�
�&
�
'

H
�
���

�	�

���

���

���

�

��

��

��

	�

)�
!�
���
�
�0
��
+
�?
�
;

�	

��

��

��

�

�

�

�

	

��
��
�
��
�
��
�
')�
��
'-
�
!�
��+
�?
�
;

������������')���'-�! ��C��������D
�)�! ������0�C��! ����D
�%����'�B"������'���'�)�6����0
�%����'�B"������'���'�)�6�&'�%��)��)�)



UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Cenovna gibanja in politika60

A��������������������������*���$����������������
���������+�������������*����
�������������� �� ���������� ������ ���(��� 	�	>?�� �����������$��� ������$�
��������������������������������+���&����+������������"��������������������&�
���B�	������������$��


"��������(�����������������������*�������:�����
�������(����������������������
��������$����������������+����*�����������*�������:������������������(��������
����(���4�������������������������(�+�������:��5�������������������(�����6>?�
������$���4GA.;5���:��������"������������������(�������8������������$�����(�

%��� ���$�������� ��� �����������+����� �������� �� ��������+�������+� �����
��������������������������(������(����+������������������$�����:��������"�������
(�����������&���4��������$�������B������������$�����������5�����$����������
���"�������� ��������� �� ����� ��������� ����� ���@� ���������� ����� �������� *����
��:�����


"�����35��5�#
�/�'����!������ ��������(�
���/�(,-)����� !������

�������������(��	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

	

G
�
(�
�

�
�&
�
'

H
�
���

F
��!
�

�
��
!�
�
�)�

;
�
�)�
��

�
��
!�
(�
�

,
��
�
�
�)�

H
�
�
-�
'�
��

F
�
�!
�)�

�
:
'�
��
�
�
�%
�
'�
��
!�
+

�

�

�

�

�

�

�

�

	

&
�
!&
'�
��
�
���
���
B�
)�
��
!�
+

��:'������%�'��C��! ����D
�&�! &'�������� ��B�)��C��������D
�%����'�B"������'���'�)�6���� ��B�)�
�%����'�B"������'���'�)�6��:'������%�'�



61

UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela

6 Trg dela

4�� ����	

!�������	����
��������������������
��������������	��	������������������������	���������
��
�	�
	�	��
�� ��������'�/���������(�� ��
��!�	��� �����	� �������	� ���
���������������+�������������$����������������������$�
�/�$�������$��������������<
��*����+������������������������6�������	���������������������������*���������
����������������������
�G������������������������������������������������$����
���������*����������(�������������*������+�����������������������������������
���������������������$����������������������������������������*����
�2�"��������
���������� �� ����� ��� ������� ���87���	����� ���*���$����� ����� ��*�������

�	����������������������������������$��������������*�������������������������
�����������������������$����������������������������������&����������$��+����(�����*���
������������������������+�����������(�+��������+�����������*���*�������������
��������������$������������������������:�����
�F��������������*���������&����+
���������������������(�����������������$���������������������������������������<
�������������������������(�������������������������������������������$�����


Okvir 4: Metodolo{ke spremembe pri spremljanju podatkov o
pla~ah

�������������������������������������*�������������������������������$�+�
���������������������������$���������������$
�H����������	����������������$���+
���$�+� �������#;0"�� ������ ��� �� ��� ���������"��"
�;���������������*��� ��
�������� �������� �� ���$�+����+� ���������+�� ������ ��� ��� �� �������� �������� �
������+����������������$������������������
�H����������������������������(������
����������� ���$� �� ����(���� ����� ��� ������&��� 6	
���� ��$�
�)�� �� ������$�
����������&�����$��������������*��������$����������$�������������������$��
���������$��������������*������������������*��������������&����������������������

"�����3���7�����
�����%����
������������������ �����
���'�%�
���
���8

�������������"1$"�

���

�5�

���

�6�

�9�

�:�

�;�

��

�3�

���

���

"����� 0�����������	� ��
 �������	�


�
"
+7

���������	�	�	)��� �	
 �����	�	�	)���



UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela62

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

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

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

���������!"���#	������������������������������	�
�$�����#��������%���	��������������

�����������������������������������	�	����������&�!"������������%������������������

�����������������	�����	������������	�����	������������#	��'(�)!"*


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

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

�������+��
�,����	�������������������	�����	�������������������	������������

��
��������������	�������+�����	�����%�����������������)�
���
�$�������������������

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

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

������������������������	�


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

��������������

�����������
�����-���������������	��	����������������������	�

������������������������)�./��������������������������������	�����+������./��������


0����������������������	��������������	���������������%�	���	���	�����������	�����

�������	���	����+��	�	��������������������������	�������������������������������	

����	������������+�������������%����������#���)��!"������	�������	����������������

��������������� 	����������������������������������������
�,������� ������� ����

����������������������������������+��	�����������������������������
�-���������

������	���������������������������	%����������������������#���)�1!"����	������������	�

����������#����������(�./�������������


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

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

2������	������������������������������������������%������3!"��������	����������

�������������������������������%�����#�������������������%���������������������

��	�����������������������	��	�������������	�����
�-�%��������������������������	�

���������������#������%���������������������������������������������	��������

����� ������������������������#	�������������������������������������������%���

�
(����4,
�$���������� ���������������������	�������� ��� ������������	�� ����� ��

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

����������'�������	���������������������+����������������������������/������������

��	�������*
� ��������������������������� 	������������+���������������	�� ����	��

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

����������������%���������
�5�����	�����#����������������������������������������������

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

������������� ������)&
� ��+������ �������	�� ��� ��� �� ������������ ��������� �����

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

������+����������	��	����������������������������������	�������������������������	���

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

)&�,������	����	������������������������������'6$*���	�������7�6$�����������6$������������6$����������6$

�����������6$���%�����6$����8���������6$����������/��8���������������#��%��������	�����%�����	�������




63

UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela

��������������������������������&���������������&�����������+����������&��������������
���������4��������6�������8��>?������������	���1>?5��������������������������������
������(���������(�6�


@��������	���������	���
�	���#	�	��
�����	
����������������	�	��������������������
�	����	������	������	������	�2�)*+����������	�7�1*+'�A���*�����������+���������
����*�������+�������������+�������+���+������������+������������������$������������
����������������������������������$�����������������������������������*������$���
����������6
�2���������������������������������������$��������������*������������
���������������������������������1�6>?�*������������������������������������6���
�������4�����������������*����������������������$5������������������������@�=<
��������
�;��(��������������+�����������������������������������������������������
���������*�
����������������������*��*����������*������������������+����������
����(�����������������$��������������*�������$������������������������$��+���������
����������������*��
���������������$����������:�����������������������������$���
����������� � ����� ������� ��� �� �� �������������� ������ *����� ��� ������������
��������*�� ���������*���6�I>?���� ��������6���������������������� ��������������
���$��4�����������������*��5������������8�B>?
�#�������4<B��>?5�����������4<��I>?5
��������������$�����������$�����������������������*�������������������������
���������$�������������&�
�����������������������������$�������*����������
������*�����������������������������*���������������������$�������������&���	�	>?
���������������1>?�4�����*�������������������6��������������@�1>?�������������
8�B>?5
�/�������� ��&�� ������� ����� ������ ���$�� �� ����(��� ���*�� ��������� ����
����������������������(�*�� ����(��*�����*�*���������� 4��� (����� �����������
���(����������5������������������������������������������$��������������������
�)���
�������������	����������$��������������*��������������������������������������
���@�6>?���������������8�I>?


-���������������������������	�	���������������
����	�������	������	
�����������
	
����	�	��	����	������	������	����������)�0*+���������	����0�2*+'�2��������������
�����������$��������������*���������������������������������������������6�6>?�
�������������B�=>?
�2������������������������������������������������������*���
���������� ������&��� 8�8<��������� ��� ������� ��I<��������� ������ �� ���������
������&��������������������$������������$�����+�����������������������������	�I>?�
�������������8��>?
�2����������+��������������������������������$������������
����������������������������������������&���������������*��������������������
(����������������8<�������������$�������������������$���������+�������������+
�������������*����� ��������������*��� ��� ������&������� ��� ����� ������� ��������
����(����������������$�������$���������������
�2��������������������������$���
��������������������������������������$�������B�6>?�����������������������
��������� ��*�������� ������� ����������� ��� �>?�� ��� ������� �� ���������+� ��
����������+���������������������$����������������
�;���*���*�����������������
���������8>?�����$�������$��������������������&���������������$���������������

;�$����(�� �����������$��� ����� ������ ���$�� ��� ���������*��� ���� ��+��� ��
������������*����������� ������������ �������������������������(���*������*�
������������������������������������������������(�����������������&�������$����

6��0����������%;������<8��%;��������<�����������������������%;<����&��(���9���(�������������������$���������%;
������������%;




UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela64

�������>?
����������������������*��������������������$��������������*���������
�����������������������������������8�1>?���������������B>?�*��������������������
��������*������������������������	�����������������6�B>?�������������������B�@>?


#���������!�	��������	������	�����	�������������	��������	������	��	��������
	
	���&�$*+�������	�������$�2*+�����	������������	���	�	���	��	��	�
	���	����������
	������	�7�&�	���	��	� �����	� ��	��
����	���� ����
� )������ ������������� �����
������������ ����������� ��������� (�� ��� ��*������� ��$��� ����������� ���$
�2
*�
	��	��
	�����!����������������������������$��������������*�������������������
*����������*�����������������������������������
�����������������(��������������+
���� ���&���� (�� ��� �������� ���� ���� ��� ��� ������������� ������&��� �������*�
�����������*����+�������������$�����������������������������������������$����
���������*����������������$�������	�	>?�����������������=>?
�2�����	��
	�����!
������������������������������&�����$������*���������$������������������$��������
���@�������1
�;���*���*�������*�������������*����+�������������������������
���$��������������*�����������(������������������������������ ������&������8<
�������������$�������$����� ��+��� ����������+��������������*����������������
��*������������&�����
�������������������������������$��������������*���������
�����������������������������6�8>?��������������B�I>?


&	 ����	 ���"� ��� �	� 	�� ��������������
�	�
	�	��
��� �������� ����	� ������ ��
���	������������	��	����������$�1*+'�;���������������������������������������
����������������$���������������������������������������������������(�� �����
���(������1������������$��
�����������������$��������������*��������������������
��������������������*����*��*����������*��������������������&��������������*�
�������+������������4�������������(������������15������������������8>?���������
���������������������>?
�/��������+����(�����������������������$��������������*���
��������� �������� *����� ��� ����� ������� ��� ����� ������� �������+� ����������+
��������� ���������+��� ��������� �������
�)�+����(��� ��+�����(�� ����������
�����������(�����������������:�����������������������������������($�������������
�����+������������:��������������������


4����  �����
��	�	��	�	������	�*��������	������	�	��	��*��	��

!�����
������	������	����	�
	���������������	����������	������������
��	����������
������
���	��		�����	����������	����	��
����		������	�������������
	��������
$%%)�������	��	���������������������������	���������
	������������������'�2�������
���(���*���������������������������+������������������������������������������
����&�+����������$����$�����(���������������������������$�������$���������������
������ ������� �������� ��+������� (������ ���$��� �������� ��� ��� ����� ����*��
����������������+�����������+������


9	�����
	��	��	�	�������	�������	�������������������	��	�
����	�����
���	�����
��� ��
	� ��������������	�	������	������	��� �� ����������� �� �������'�"� ������� �
&������������������������������������������������&�����������������������������
���������������������+�+���������$��������$����������������������$������*�����
�����$����
�H���� ��� ��� ��+������ ��� ��� ����� �� B
� �����������	����� �����$����
�����(���� �����$������ ������ ����� ���6�� ��� ��� ��� ����� ���*����� ��$�� �����$����3
�������������*����+������������+�+�������+�����������+����+�������+���������6



65

UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela

��������	
�	����� �������
������������������������������ ����� 	���� ���������	��
	��������
�����������
������	��������������	��������������	� 	
���������������	�����
�
	������ �
�����!���������������	�"�	���������������
�������#���������������������
	�����������
����������������������������������������
���������	���!���	�����$�%&��
�	������������������
��	���%���������������
������	��!�'���������������	�����%����
#����������������
!����������
�����	�����!���	�����$'%(��%����������������
�����
������
!�!���	�����$)%����*������
����
������������
!�"������������������	����%
���
���
�������
���	��������+������������������������	�������
�����������������
�����������������������
����,�����
�����
����������������������
!�������������	�
�!�����������������	�"�	���������������������	�"�������������	!%��
��������	���
�	��
���	�"���	�������	����!���	��������������	�������������
����������������������%
��
�
������
����"����������������������������
���������������#����������������
!
���	�"�������
���������������������	!����������������������������������
�����
��	����������"�������	�"���������	
�
��	��(��%��������"�������	��������
�����%����
�
�����	����	�"�%��������	�������������������������	�������������!����	�"���������	������

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

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

������ �� ������� ��������#������ �������"������ ������� ����������� ���������
���
�����������	�"����-�����������������������.��������������������"�	���������
������������	��������!������������%����������������
�������"�����������/������
�����"��������
������������������������"�����������������������"��������	�"��
�
��	
�	� �����	�
%��������
�������-�������������������!��������������	��	��.�����
��	������	
�"������������	�	���
�������
������������"������	%�������������
�����
��"�����"���	�������������
�����������!������������	�"����-�������������������
���
�������"��������� �	��������������������	
���������%������������"���%�������
�
����������
���������
������	�����!����	���#����������������������	�����������
����
��������"�	�����������������������	��������!������
�����������	���!���	������%)��
�	������������������
��	���%���������������
������	��!�'�������������������	��

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

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

����	
����
�	�
�����������������
��

�

�

��

��

��

��

��

��

��

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

 
�!
��
"
��
#$

%�&�'���&��()� ��*���&��()� ������



UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela66

��������	
�	������	�	
�������	��������	����	��	����	�������	�
������	���	���������
������	�����	���	�	������	��	���	�����	�������	���������	����	
�	����	�	������
��������	��	��	��������	�	�����	������	�������	 ���� ���!�	 ����	���������	����
�����	�������	
�	�"���	�	������	��������	�
�������	��������	
�	���������	���� ���
�	
��
�	
	�����	��	���!�	��������	��������	�����	��������	����	���������	���������
���	�����
�	������	
���������	�	���	���������	���	��������	
�	���������	���� ���	�

��
�	
	�����	��	���!�	��������	������	�������������	�����	��������	����	����	�����

������������	
�������������	�
�������
���	��
���������	#	�����	#������	�	���������
��	��	��
���������	��������	��������	�����	�����	��	��������	��	��	��	
�����	������

���� ���	�����������	
	���������	�	����	"$$%	����	����	������	����	
�	���������	"
��������	�����	������ �	��	�����	����	�����	�����	#�����	��!�	��	�����	����������	�������
���������	���������	
	����	������	����	��������	
����������

��� �����	
��������
����
	����

��
��������	�����	

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

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

�������	������	�����������	���
	��	�	��	���������	&���	 ������	��'�������	�������
����������	��	��	����	����	�
�����	������	��	�����	������	�����	(!��	)�����	��*�	+������
�������	��������	��	������	�	�������	����	��	��	�������	����������	��	��	����	!����	��
����	��������	����	��������	
�	$,��	��	��������!���	�����������	��������"	��	
�
$-���	.�����	��	��	 ������	�������	��������	
������	(
�	$/��	!����	��	�����*	���	��

��������	
�����������	
�
����������

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

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

��	)�	��	 ������	����	��	������	������	���	���������	����!�����	���������	�����	������	��	��!�����	�	����	���	�	����
����������	 0�������������	!�	����������	���	 ��
����	���	  �������	�������	 ��������	��	 ������	 ��	  �������
'�������	�������	���������

�"	&�
����	�	��������!���	���������	����	���������	1	
�����	�������	�������	��	��
���	�	��������	�	
�����������	1	��
����������	����������	�	0�����������	��������	"$$%	(2����	�*�

�

��

���

���

���

���

���

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

 
�!
�

"
��
#$

%�&�'���&��()
 ��*���&��()
 ���	��



67

UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Trg dela

�������+�����������*����������*�������������������������+��������$���$��������
������������$��������
������(����������������������+��������������������+�������+
��������������������������1<��������
����������������������������������������������
����������+���$���������������������������*��������������������������8�����������


#��������	�������$%%&�������������	����	��	��
��������	�����	��������������	��������
������	������ ��������	� ��� �� 
����������� ���������� ��� ������	������� ������	����

'�������:�����������������������+����������������������������������������������
���������(��������
1	������@�@>?�����������������B=@�����6�6>?����������������+
���������+�������8
8	������B�6>?
�������������������������(����(��������������
�������+�������������4����
�@1�����I�I>?5��&�������<�������������4���=�6�����6�	>?5���
�������������������4���16B�����BB�8>?5
�/�����+����*�+������$�+���������������
(������� �������� �������+� ����$��������� ����� ������ ��� �����$�� ���������
�������$����� ������ ��� ��������+� ���������� ��� ������ ��� ����*� 8
	��� ����� ���
	�I>?�>������������������������������������������*�������(������������*�B
1������
��I>?68����������������������:����$������������(����4��=>?5��*����������4��I>?5�
��������������������������������������*�+�������+����������+���������+�4��1>?5������
������&������ 4��6>?5
� 2����� ������� �� ���� ����� ��� ��������+� ��������$�+
������������+����������3�������������������������(����������������������+�����$���
���==1�����=�1>?������������<�����������������������������161�����B�=>?


68�;���������(������������������������������������������$����(����������������+���������$������������%�������
��������$�������������E��"������������$�������������������������	��������������$������������$��*�������(���
���������������$�������������E��"������������$������������	
�2���������6��������E��"���������$������($������
�����$�� ����� �������� ������ ����� ���6� ��� ��� �� �� ������$����;������ ��� ����&������ ��������� �� ����*� =��
������������������������������������������$������($������������$��*�������(���


:11alebaT 7002–4002hitelvhinelsopazejirogetakenčilzaR

%vitsarejnpotS

4002 /5002IV–I
4002IV–I

5002 6002 7002

aneco devopan

ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 1,5 7,0 2,0 5,0 5,0
vonučarhinlanoicanijigolodotemoptsonelsopaZ 4,0 8,0 7,0 5,0 5,0

invitkaonvoledonlamroF 8,0 7,0 7,0 5,0 5,0
inelsopazonlamroF 3,0 0,1 0,1 6,0 7,0

hajicazinagronihijtejdopv- 4,0 2,1 1,1 6,0 7,0
KodAitsonvajed- 4,0- 0,1 9,0 3,0 4,0
OodLitsonvajed- 7,2 8,1 7,1 6,1 5,1
hinelsopazomasirp- 8,0- 3,0- 3,0- 4,0 1,1

inelsopazomasonlamroF 9,4 3,2- 1,2- 4,0- 3,1-
ikinzemasopikintejdopinjotsomas- 6,0- 0,1 8,0 7,0 5,0

icilkopinjotsomas- 1,2 6,1 6,1 4,2 7,2
ejtemk- 6,31 2,7- 4,6- 5,2- 9,4-

)aneco(invitkaonvoledonlamrofeN 7,14 7,0 5,2- 5,0 5,0
riV voktadop .RAMUidevopannieneco,inučarerp;SRUS:
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7 Javne finance
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����������,E;����������B6�B>?��� ��������	����&������B6>?��� ��������@
�E���&
���+�����������������	� ��,E;���������� ����������������������� ��������@
����������������+�@>?�,E;
�;������������������������������������������*������	
����	�������������&����+�����������*������������,E;�����(������B�I>?�����������	
���B�6>?�����������@
�G���������*�����������������������������������@�����$���
��������������������������	�����������
	���������������������&����+��������
��*����������,E;�����$�����������>?�����������	����������&�����6>?�����������@

;��+����������!����������������
�������������������������������@�����$������������
+�������������������������$�*�������������������*�������&���,E;�����(������B>?
4�>?�����������	5
�;��������*�������&�����������$���������������@��������������
����������&�	����
����
�	�
�	�������+����"����������+���$��������������������(��
������B�	>?�,E;��������������������


2�������*����&����*�������$������� ����	���"� ��� �����������������&������������
���������������$����������������������������������������4�����������������������
��� �����$���� ���$��� ���(���� ������� ������ ��� ������� ��������5�� ��� ��� (�� ����
���������������
�2�����������������+������������������(��������������������
��� ��� ��������������� 7� ������������ ��������� ��������� �����$�������$�� 7� �����
����$������� ��� ���$���� ��� �������� �������� ��� ��������������
� ;��� ����
��������������� ������������������������� ��������1��������������� �����������
8=�	>?�,E;
�E���&���������+������������������������*�������$���������������1
��������������(����B�8>?�����������*��,E;


"�� �����(���������������

"���� +�1�����������!�

!	����������������������	��������������	������	�	��������	��'�����	�����#���
�
����������������������������	������,-����������������� !��	�����$2�.*+�������
0�$�����
�������	�
������
	���������$%%)'�,�������$�������������������$���0������
��+����������$��������*����	�@>?�,E;����� �����1� ����������� ��$�����$����� ����
���6
�;�������+������+��������+�������&����*�������$��������������	����+������+
���(�+�����������+���������+����������������������&��4���������&���1������"A)5���
����������+���+���������������������&����*�������$���
�������������������
����������+�������&����*�������$�������(����B
1@1������"A)�������������������$���
����������������$���0������������I>?���$������� ������������������(������� ��+
���������������@��>?���$


2���������	���������������������+��������&����*�������$��������$�������&����������
��� ����������� ��� ������������� �����:���� ��,E;� 4��� ��6� ����������� ��$��5�� ����&
�����:���������$����4��������������������$��5���������&�����������������*�������������
��������:�������;AH�4����������B��������������$��5
�E���&�������:�����������������
���*��������������������������������������������������������	���*����������������B
����������� ��$��
�E���&�� ��������� ��� ����$�� ��������� ���������� ���� ���������
��������+�������$�������������������*�������������������������&����+���*���+���
������+�������+���,E;�����������������������	��+���������������������
�;���������
����$�����������$���0������������������	�����*���������B�B>?�,E;
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"#$����	�%�������������������������%������������	������������	�	����&'��!����

������()������*	�����������	������������������()������+���
�����������	
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�	�	�������,+����-�%��!���%����������������*�������������.()��*	���������
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����!"#$%"������	�������� ������������������!"&$%��	���0���������������������

�*��������	�	�������-�%�����..��!�	��"#$����	�%��	�����������()�������������

���	�%��1��	�%������-��������������*�����������������	��������	��2�	%������!���3

��!����������%����!���	��	��2�	%�����	����������������-�%���������%�����������

���������*��������	�	�������4������������%���	����������������������%��

:21alebaT iksmonokeopanučarorpagenvažrdvokdohdoželedniarutkurtS
udovziorpmečamodoturbvijicakifisalk

%v,arutkurtS %v,PDBvželeD

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

ANUČARORP 0,001 0,001 0,001 0,001 5,52 6,62 3,62 0,62

ikdohdoičokeT 4,82 3,72 1,72 4,72 3,7 3,7 1,7 1,7
:metv

vhinelsopaziktadziigurdniečalP
hinagrohinvažrd 4,31 7,21 5,21 3,21 4,3 4,3 3,3 2,3

hinvažrdvevtirotsniogalbaziktadzI
hinagro 0,9 1,9 3,9 5,9 3,2 4,2 4,2 5,2

itserbohijutnihičamodaličalP 5,5 0,5 5,4 3,4 4,1 3,1 2,1 2,1

ijrefsnartičokeT 3,06 9,85 4,85 6,75 4,51 7,51 3,51 0,51
:metv

ejicnevbuS 6,4 7,4 1,5 1,5 2,1 2,1 3,1 3,1
nimokinzemasopijrefsnarT

movtsjnidopsog 5,31 6,21 8,11 3,11 4,3 3,3 1,3 9,2

edovazenvajvijrefsnarT 5,12 6,02 5,02 4,02 5,5 5,5 4,5 3,5
ZIPvijrefsnarT 0,51 7,41 6,41 8,41 8,3 9,3 8,3 8,3

ijrefsnartniikdohdoiksjicitsevnI 7,8 6,9 4,01 5,01 2,2 6,2 7,2 7,2
UEnučarorpvvetsdersaličalP 5,2 1,4 1,4 5,4 7,0 1,1 1,1 2,1

riV voktadop .)5002.9.51endzPDBajiziveranavetšopuPDBvveželedhinučarerpirp(RAMUinučarerp,SRUS,ecnanifazovtsrtsiniM:
ebmopO anučarorpagenvažrdugolderpoP**.7002ni6002itelazvonučarorphinvažrdhigolderpboanežolderp,5002otelazanučarorpagenvažrdvokdohdoanecO*:

.7002otelazanučarorpagenvažrdugolderpop.zo6002otelaz
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�������+��������$�����+������$����������������������������1������������������������

2� ����+� ���@� ��� ���1� ��� ��� ��������� ��������� ����� ��������� ��� ����������� ��
������������������:���
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	���������$%%)�	���	���0$�0*+�� !�4�����B���������<
�����$�������������������5
�������(�������������������������������������*�
��������������*�������� ��� �������&� ��+������ ��� ����������� ��� ����������
�������������,E;��+������������&���������������������������	���!	��	���"


"���. 6��	*���*����
��	���*���������	

&	���������	�	�	��	�	�����	��	�
����	��������������������������	�����������	
���$�$*+�������
	���������
�������������	�	��	�����2�)*+�� !������
B�����������
��$���������������������5
�H������������$����������������������*�������������*�
������������������������	����������������������������������������������������(�������
����������� ��� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ��� ��������������� �������
�����������+����*�����
�A�������������������������������������������������	�*����
�������������������������$�����������������>?�����������������������������������
6�1>?
�2���������	�������������������������������������������������������$���������
������������8>?�4��������6�8>?5


&	��������!	����	�������	��	�
	�����	�����	�����������	������	��������� !���
����������������������%�0�����
�������	�
������2�7*+�� !��������������������$%%%'�;�
��������+������������@��������������������������������������������������������
�����������������������������������$����������B�1>?�4�������������6��>?5
�)���
��$����� ���*���� ��� �� ����� ���@� ��+������ �����(���� ����������� ��� �������
�����������������+����������������������������������������
� ��	�!����"���
��������������+��������(���������������������������������������&���+�����
������������������������������������,E;�(������(������������������B�����������
��$���4���@��>?�,E;5


"�- �����(��������������������

;�� �������������� �������� ����*�� :����������� ��� �	��� ����� �	� �����(�������
������������6	�����������B�6>?�����������$�*����������������� �� ������������
����+����6�������8


;�������������������������������*�+���&����+������$���������	������4�������"7���
������(���������������������+���+���($��������:����$����������������������<
�����������������*��:��������������������������@����(���B�6>?�,E;������������1���
����������(������B��>?�,E;


6	�#����:����$�����������������:������������������������������������������+����������+�������&����*�������$�����+
�����$��������������������������������������*���
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"�. ���������������
���!�������	��
	���������1���

!	����	�����,��	��
	�����	�������	����3�	�����	�����#���	+����	
�������
��	��	��
���
�	�
��������������������
��������
�	�������������� !�����������������7*+'	H�
��������������:����$��*����������"������������������������������*��������
�����&��*�������������������*����&�������&�����������������������������0�������
��������;���$�����������������������*����&���
�;���$��������������������������
���������������*���0�������*������������$�������������B==	�40"�<B==	56@������
������������������(�������������&����$������
�H*����������������������������
����������&����48>?�,E;5����������������+�����������*��$���������������*������
"�����������������������������0���4���������������$�������������15
	��������B
"����������*�������������������������������������������������������6���"�������
�������������������������������+����+��������+�������������������������������	


#������$%%0�����	��������������	���
�������'	�������������	
�������	��'���	�	,�+
�������7�A*+�����������������������������������	��	�	��������������4*�
�)������B6���

6@� "������ ��&���� ���������������� ����*� (����+� ����:����$��+� ���*��� 4��&����� ��� ��$������ �����$����� �������
������������ ���� ����������� ��� ����������� ����������5� ������ (�� ����� ����������������� �����%���������
���&���4%�E5����"�����������(�������������&���4"�E5�����������*�����
���������*���0"�<=	����������
����$���������������������������������������+���������������������������������������������������������������
���*����������������������$���


:41alebaT ijigolodotemophijrotkesdopopavažrdajrotkesajajlkjnamirpželeD
PDB%v,5991-RSE

1002 2002 3002 4002
5002

aneco

)iktadzisunimikdohirp(avažrdajrotkesjajlkjnamirP 9,3- 7,2- 7,2- 1,2- 7,1-
:agetdO

avažrdanlartneC 6,3- 3,2- 5,2- 0,2- 4,2-
avažrdanlakoL 0,0 2,0- 1,0 1,0 0,0

ajnavoravazagenlaicosidalkS 2,0- 1,0- 1,0- 0,0 8,0
riV voktadop .5002rebmetpes,FM,SRUS,evažrduglodniujajlkjnamirpooličoroP:

:31alebaT ,FMI–SFGijigolodotemop,ajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK
%vmodovziorpmičamodoturbzivajremirpviželed

0002 1002 2002 1 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

ikdohirpinčnanifonvaJ 7,14 7,24 6,04 6,24 9,24 6,34 1,34 0,34
ikdohdoinčnanifonvaJ 0,34 0,44 5,34 0,44 3,44 0,54 5,44 2,44
jajlkjnamirp/kežeserP 3,1- 3,1- 9,2- 4,1- 4,1- 4,1- 4,1- 2,1-

riV voktadop .5002.9.51ijiziveropPDBnavetšopuPDBvveželedhinučarziirp,RAMUinučarerp,SRUS,ecnanifazovtsrtsiniM:
abmopO : 1 olibejremičs,nirašortnitsondervonadodanakvadikdohirpiminčesemtsjanezilarizilaeranučarorpagenvažrdikdohdointelolecesos2002utelV

.PDB%5,1inišivvjajlkjnamirpiksnučarorpinlanvarzi.i.tazlačevopejesap2002otelazjajlkjnamirpinčnanifonvajinazakzi,motelmiksradeloksonejalksuoteloksnučarorp
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Okvir 5: Revizija temeljnih agregatov sektorja dr`ava
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:51alebaT atsugvaitsarejnpotsenlaerniajnats:haknabvavtslaviberpiknarhirP
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TISdrlmV )%v(atsugvaacnokodvoknarhirpajnatstsaranlaeR
nadanejnatS

5002.8.13 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ejnavečravontoleC 5,704.2 4,9 9,9 4,2 6,3 2,2 4,1
ejnavečravoksraloT 5,364.1 0,9 8,01 6,5 9,4 4,0- 3,1

egolvendelgopV 6,576 8,8 3,4 8,9 3,8 1,61 5,3
egolvenčoroktarK 7,836 8,21 1,21 7,5- 1,4 5,1- 5,0-
egolvenčorogloD 4,841 8,5- 3,72 0,04 4,0 0,33- 1,0-

ejnavečravonziveD 0,449 9,9 9,8 2,1- 0,2 4,5 4,1
egolvendelgopvnienčoroktarK 1,258 8,6 7,7 5,1- 3,4 6,5 4,1

egolvenčorogloD 9,19 5,73 3,61 2,1 0,51- 2,4 5,1
voktadopriV .RAMUinučarerp,SB:
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������������� "������������1,2$�

"���������0�������������������������� ���(!������!���
����

:61alebaT niajnats:ivažrdretuvtslaviberp,OFDnimejtejdopknabhičamoditiderK
atelagendohderprebmecedanedelgatsugvaitsarejnpotsenlaer

TISdrlmV )%v(atsugvaacnokodvotiderkajnatstsaranlaeR
nadanejnatS

5002.8.13 0002 1002 2002 3002 4002 5002

itiderkiksraloT 8,080.2 0,3 4,4 1,2- 1,1 1,3 3,1
OFDnimejtejdopitiderK 6,511.1 8,3 5,7 1,4- 3,0- 7,1- 0,3-

inčoroktark,inrivkO 5,085 4,9 2,9 3,5- 2,2- 8,0 8,4-
inčorogloD 1,535 8,2- 3,5 7,2- 8,1 4,4- 0,1-

uvtslaviberpitiderK 4,928 9,3 0,1 1,0 8,2 4,9 9,7
inčoroktark,inrivkO 7,931 3,1 7,3 2,4- 4,1- 2,1- 3,1

inčorogloD 7,986 5,4 3,0 3,1 9,3 0,21 4,9
ivažrditiderK 8,531 9,11- 4,7- 9,5 1,4 0,11 7,0

inčoroktark,inrivkO 6,22 9,64- 5,1 9,02 5,82 5,52 5,604
inčorogloD 2,311 2,0 5,21- 5,0- 0,3- 8,7 2,31-

itiderkinziveD 9,023.1 8,71 5,9 7,52 2,22 8,13 0,73
OFDniajtejdoP 3,422.1 8,02 4,81 5,22 9,42 6,82 7,13

ovtslaviberP 0,87 7,4 5,01 8,81 6,9 9,711 8,632
avažrD 7,81 8,0- 2,57- 8,902 4,53- 7,541 9,36

riV voktadop .RAMUinučarerp,SB:
abmopO .ejicazinagroenčnanifegurd-OFD:
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������������������(������������������������&��������+�����������������������������
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��������&�������������,E;������������������������*������������*����*���������
��������+� ����+��������������������$��
�"������(����*����������� ������ ��� �����
������������������������$������������������&����������������������+�*������������
����$���������������������������$��������������*�������������������������($���
+��������������������������$��������������*�����������������������������������


2���������������������:���������������+���"�"����������������������1������
���(�����������(���*���������������������������������+�������������&������������������
������������������,E;�4����*�8�I>?5
�/�������������������������&��������������
���������������������������������$������$������&��+�����&����������������(�+
�������+���*�+�������������������$��������������*�����������������������������(�
�������� ������������� ��� ��*�*�� ����$�*�� �������(��*�� ������ ��������
������(�����
�H���� �������������*��������� �������$���� ������ ������������������
��������������������������(������������������(�����������+��������+�������������
�����������������������������������$������*���6>?������
�2�����������$�����������
������$�����*����������*�������"�"�*����������*����������$������������������
�����������0���������$�������������������������������������������������*����������
���$�����������������������$����(������$���������*������"�������


:71alebaT 3102atelodSRSajiranecsagenjliciclazakiksmonokeorkaminčujlK

)onedevanjebesopejrejk,nezar(%vtsaranlaeR

0102–8002 3102–1102

dovziorpičamodoturB 5,5 0,5
tsondervanadoD 7,5 1,5

vetirotsnivodovziorpzovzI 7,9 5,8
vetirotsnivodovziorpzovU 0,9 7,7

ajnšortopanbesaZ 1,5 7,4
ajnšortopanvažrD 5,3 3,3

avtsdersanvonsovejicitsevnI 5,5 8,4

)%vtsar(tsonelsopaZ 3,1 0,1
%v,OLIopitsonlesopzerbajnpotS 4,4 4,3

%vtsar,tsonvitkudorP 2,4 9,3

%v,ajicalfnI 5,2 4,2
riV voktadop .RAMUejickejorp:
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10 Primerjava napovedi drugih doma~ih in tujih
institucij
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:81alebaT azjnabighiksradopsogidevopanhiksnesejhinejlvajboavajremirP
ojinevolS

)onedevanjebesopejrejk,nezar(%vtsaranlaeR

5002 6002 5002 6002 5002 6002

RAMU SZG FMI

dovziorpičamodoturB 9,3 0,4 2,4 0,4 9,3 0,4

)%v,atelagendohderpIIX/IIX(ajicalfnI 7,2 3,2 - - - -
)%v,atelejčerpvopIIX–I/IIX–I(ajicalfnI 5,2 5,2 6,2 3,2 6,2 5,2

vetirotsnivodovziorpzovzI 6,8 8,7 3,8 5,7 - -

vetirotsnivodovziorpzovU 0,6 5,6 2,7 5,6 - -

odlaS PDB%v,ecnalibenličalpanučaragečoket 6,1- 7,0- - - 6,1- 8,0-

ejicitsevnioturB 2,0- 0,4 - - - -
avtsdersanvonsovejicitsevnI 0,4 5,4 5,5 0,5 - -

ajnšortopanbesaZ 6,3 1,3 2,3 0,3 - -
ajnšortopanvažrD 5,2 4,2 0,3 0,3 - -

tsonelsopaZ %vtsar,ANSop 4,0 5,0 8,0 - - -
)%(OLIitsonlesopzerbajnpotS 2,6 0,6 2,6 - - -

riV voktadop .5002rebmetpes,FMI,kooltuOcimonocEdlroW;5002rebotko,SZG,idnertinrutknujnoK;RAMU,devopanaksneseJ:
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:1alebaT ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkamišjenbmemoP

onedevanjebesopejrejk,nezar%vitsarejnpotsenlaer

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

DOVZIORPIČAMODOTURB 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 0,4 0,4

%vhitsonvajedopitsondervinadodviželeD
ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK

)B+A( 2,3 0,3 2,3 6,2 5,2 4,2 2,2 1,2

ovtšinebdargniajirtsudnI
)F+E+D+C( 2,63 9,53 3,53 6,53 1,53 7,43 4,43 1,43

)E+D+C(ajirtsudni- 0,03 1,03 6,92 8,92 5,92 0,92 7,82 4,82

Fovtšinebdarg- 3,6 8,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5

)P...G(evtirotS 6,06 1,16 5,16 9,16 3,26 9,26 4,36 8,36

)enecečoket(TISoimvPDB 053.003.4 255.997.4 044.553.5 045.318.5 442.152.6 005.156.6 000.470.7 000.225.7

PFSMPmetv 1 530.84 737.73 327.04 528.15 970.06 129.36 189.76 682.27

RUEoimvPDB 479.02 990.22 376.32 678.42 171.62 167.72 425.92 493.13

DSUoimvPDB 213.91 277.91 292.22 960.82 494.23 280.53 590.73 444.93

RUEvaclaviberpanPDB 345.01 490.11 668.11 164.21 301.31 698.31 277.41 307.51

DSUvaclaviberpanPDB 307.9 529.9 071.11 750.41 172.61 065.71 065.81 037.91

*)SPP(aclaviberpanPDB 006.41 004.51 000.61 005.61 006.71 005.81 006.91 -

AKITSITATSANČNALIBONLIČALP-ONIJUTSAVAJNEM

vetirotsnivodovziorpzovzI 2 2,31 3,6 7,6 1,3 5,21 6,8 8,7 1,8

vodovziorpzovzI 2,31 0,7 4,6 4,4 8,21 4,9 1,8 4,8

vetirotszovzI 4,31 2,3 0,8 5,2- 9,01 6,4 5,6 5,6

vetirotsnivodovziorpzovU 2 3,7 0,3 8,4 7,6 2,31 0,6 5,6 3,7

vodovziorpzovU 4,7 2,3 4,4 3,7 5,41 3,6 6,6 3,7

vetirotszovU 8,6 8,1 5,7 0,3 6,5 2,4 2,6 1,7

RUEoimvvetirotsnivodovziorpzovzI 626.11 236.21 225.31 288.31 517.51 806.71 314.91 114.12

%vPDBvželeD 6,55 2,75 1,75 8,55 2,06 4,36 8,56 2,86

RUEoimvvetirotsnivodovziorpzovU 463.21 187.21 761.31 488.31 830.61 147.71 034.91 643.12

%vPDBvželeD 1,95 9,75 8,55 9,55 4,16 9,36 8,56 0,86

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

%vPDBzivajremirpvželeD 5,3- 7,0- 4,1 0,0 2,1- 5,0- 1,0- 2,0
ecnalibenličalpanučaragečoketodlaS

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

%vPDBzivajremirpvželeD 8,2- 2,0 5,1 3,0- 1,2- 6,1- 7,0- 2,0

RUEoimvevrezerenziveD 507.4 415.6 248.7 307.7 484.7 - - -

RUEoimvglodijnanuzoturB 094.9 304.01 484.11 952.31 872.51 - - -

%vPDBzivajremirpvželeD 2,54 1,74 5,84 3,35 4,85 - - -

.inartsijndelsananejnavejladaN
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:1alebaT ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkamišjenbmemoP

onedevanjebesopejrejk,nezar%vitsarejnpotsenlaer

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

TSONVITKUDORPNIEČALP,TSONELSOPAZ

%vtsar,ANSoptsonelsopaZ 8,0 5,0 3,0- 2,0- 4,0 7,0 5,0 5,0
hinlesopzerbhinarirtsigerolivetŠ

)čositv,atelejčerpvop( 6,601 9,101 6,201 7,79 8,29 7,09 8,68 9,28

%vitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS 8,11 2,11 3,11 9,01 3,01 0,01 6,9 2,9

%vOLIopitsonlesopzerbajnpotS 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6 1,6 8,5 6,5

agenelsopazanačalpoturB 6,1 2,3 0,2 8,1 0,2 2,3 6,2 8,2
aledtsonvitkudorP

)agenelsopazanPDB( 3,3 2,2 8,3 9,2 7,3 2,3 5,3 5,3

VONUČARHINLANOICANAKITSITATS-EJNAVEŠARPVOPEČAMOD

ajnšortopančnoK 2,1 7,2 8,1 0,3 1,3 3,3 9,2 0,3

%vPDBvželeD 7,67 6,67 3,57 4,57 9,47 8,47 4,47 9,37

:metv

ajnšortopanbesaZ 7,0 3,2 3,1 4,3 1,3 6,3 1,3 1,3

%vPDBvželeD 4,75 6,65 5,55 8,55 4,55 3,55 9,45 5,45

ajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2 5,2 4,2 6,2

%vPDBvželeD 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 5,91 4,91 3,91

avtsdersanvonsovejicitsevnI 8,1 4,0 9,0 1,7 9,5 0,4 5,4 0,5

%vPDBvželeD 6,52 1,42 6,22 3,32 1,42 5,42 7,42 9,42

FMI-SFGIJIGOLODOTEMOPAJNARICNANIFAGENVAJACNALIBANARIDILOSNOK
ikdohirpinčnanifonvaJ
%vPDBzivajremirpv 7,14 7,24 6,04 6,24 9,24 6,34 1,34 0,34

ikdohdoinčnanifonvaJ
%vPDBzivajremirpv 0,34 0,44 5,34 0,44 3,44 0,54 5,44 2,44

)jajlkjnamirp(kežeserP
%vPDBzivajremirpv 3,1- 3,1- 9,2- 4,1- 4,1- 4,1- 4,1- 2,1-

ENECNIJAČET

SB,)atelejčerpvop(DSUjačeT 7,222 7,242 2,042 1,702 4,291 6,981 7,091 7,091

SB,)atelejčerpvop(RUEjačeT 0,502 2,712 2,622 7,332 9,832 6,932 6,932 6,932

ajralotjačetinvitkefE 3 9,1- 1,0- 7,2 7,3 9,0 5,0 7,0 7,0

)atelcenok(ajicalfnI 9,8 0,7 2,7 6,4 2,3 7,2 3,2 3,2

)atelejčerpvop(ajicalfnI 9,8 4,8 5,7 6,5 6,3 5,2 5,2 4,2

riV voktadop .RAMUidevopannieneco,4002rebotko,sonorCweN-tatsoruE*,ecnanifazovtsrtsiniM,ejinevolSaknaB,SRUS:
ebmopO : 1 ,avtšindersopagenčnanifevtirotsenejremondersoP;PFSMP 2 monučarziz;).B.O-Fzovu,.B.O.Fzovzi(akitsitatsančnalibonličalP

,higrthijutannecnibmemerpshintulavdemvilpvnečolziejitsarjnepotshinlaer 3 .ontarboniajralotojicaicerpainemopitsondervtsaR
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:a2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

enecečoket,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 473.811 292.321 949.641 497.721 690.631 921.731 506.731 793.731

B ovtšibiR 327 247 458 060.1 309 439 269 199

C ovtsraduR 229.42 388.22 922.22 873.62 984.82 136.82 966.82 341.92

D itsonvajedenlavolederP 088.889 672.111.1 649.012.1 354.233.1 604.604.1 365.574.1 859.945.1 067.236.1

E ,ojigreneončirtkelezabrksO
odov,monilp 337.201 495.321 546.141 448.741 009.661 347.371 594.781 883.991

F ovtšinebdarG 401.332 198.342 017.462 792.092 728.803 786.133 155.153 223.373

G hinrotomalivarpopnianivogrT
lizov 734.214 454.374 657.835 910.295 072.136 177.586 656.737 754.397

H ovtsnitsoG 164.68 776.69 381.701 570.711 290.321 528.921 710.831 427.641

I ezevzniejnečšidalks,temorP 234.852 532.982 247.123 537.063 209.983 575.224 603.854 576.494

J ovtšindersopončnaniF 313.581 027.981 432.212 434.222 207.142 407.652 452.362 332.172

K envolsopnimejan,eninčimerpeN
evtirots 474.455 643.826 382.127 997.887 088.368 530.339 958.010.1 020.290.1

L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 403.032 217.862 544.892 385.333 983.663 930.093 719.214 031.734

M ejnavežarbozI 733.602 196.932 369.362 153.882 795.513 946.043 456.563 527.193

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 005.191 934.712 041.532 274.252 076.072 778.882 209.603 997.423

O evtirotsenbesonienpuksegurD 705.231 786.741 798.251 669.561 074.481 765.791 724.012 055.422

P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 963.1 987.1 827.1 633.1 943.1 825.1 056.1 287.1

enecenvonso,TSONDERVANADOD.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(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 184.275 421.126 837.417 149.467 103.518 342.758 711.219 209.079

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 901.795 900.646 687.737 997.497 737.648 105.098 784.749 215.800.1

ejicnevbuS)b 826.42 588.42 840.32 758.92 634.13 852.33 073.53 016.73

DOVZIORPIČAMODOTURB.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

riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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:b2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

enecečoket,%varutkurts

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 8,2 6,2 7,2 2,2 2,2 1,2 9,1 8,1

B ovtšibiR 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0

C ovtsraduR 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

D itsonvajedenlavolederP 0,32 2,32 6,22 9,22 5,22 2,22 9,12 7,12

E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 4,2 6,2 6,2 5,2 7,2 6,2 7,2 7,2

F ovtšinebdarG 4,5 1,5 9,4 0,5 9,4 0,5 0,5 0,5

G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 6,9 9,9 1,01 2,01 1,01 3,01 4,01 5,01

H ovtsnitsoG 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

I ezevzniejnečšidalks,temorP 0,6 0,6 0,6 2,6 2,6 4,6 5,6 6,6

J ovtšindersopončnaniF 3,4 0,4 0,4 8,3 9,3 9,3 7,3 6,3

K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 9,21 1,31 5,31 6,31 8,31 0,41 3,41 5,41

L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 4,5 6,5 6,5 7,5 9,5 9,5 8,5 8,5

M ejnavežarbozI 8,4 0,5 9,4 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 5,4 5,4 4,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 1,3 1,3 9,2 9,2 0,3 0,3 0,3 0,3

P mejbeso.nelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ 30,0 40,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

enecenvonso,TSONDERVANADOD.1 7,68 1,78 7,68 8,68 0,78 1,78 1,78 1,78

)b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 3,31 9,21 3,31 2,31 0,31 9,21 9,21 9,21

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 9,31 5,31 8,31 7,31 5,31 4,31 4,31 4,31

ejicnevbuS)b 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

)2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB.3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 8,2 6,2 8,2 2,2 2,2 1,2 0,2 8,1

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 4,13 3,13 6,03 9,03 6,03 2,03 9,92 7,92

)E+D+C(ajirtsudni- 0,62 2,62 7,52 9,52 6,52 2,52 0,52 7,42

Fovtšinebdarg- 4,5 1,5 9,4 0,5 8,4 0,5 0,5 0,5

)P...G(evtirotS.3 5,25 2,35 3,35 7,35 2,45 8,45 2,55 5,55

ekvatsopeksjickeroK.4 3,31 9,21 3,31 2,31 0,31 9,21 9,21 9,21

%vitsondervinadodviželed

enecenvonso,TSONDERVANADODJAPUKS 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 2,3 0,3 2,3 6,2 5,2 4,2 2,2 1,2

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 2,63 9,53 3,53 6,53 1,53 7,43 4,43 1,43

)E+D+C(ajirtsudni- 0,03 1,03 6,92 8,92 5,92 0,92 7,82 4,82

Fovtšinebdarg- 3,6 8,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5

)P...G(evtirotS.3 6,06 1,16 5,16 9,16 3,26 9,26 4,36 8,36

voktadopriV .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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:a3alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

atelagelketerpenecenlats,TISoimv 4002enecenlats,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 097.901 316.311 907.931 086.321 935.141 525.731 969.831 337.931

B ovtšibiR 365 537 907 698 510.1 309 309 309

C ovtsraduR 394.42 085.32 089.02 716.32 730.72 502.82 739.72 090.82

D itsonvajedenlavolederP 570.369 156.630.1 367.461.1 294.952.1 539.883.1 652.164.1 182.625.1 087.895.1

E ,ojigreneončirtkelezabrksO
odov,monilp 063.39 345.901 574.131 652.041 894.251 132.561 172.071 019.271

F ovtšinebdarG 631.022 157.722 051.542 571.472 358.292 701.223 798.233 517.443

G hinrotomalivarpopnianivogrT
lizov 109.883 168.024 413.984 007.355 767.216 738.656 794.976 049.207

H ovtsnitsoG 607.28 839.19 219.99 509.011 105.711 451.721 049.231 989.831

I ezevzniejnečšidalks,temorP 392.142 055.762 917.792 854.433 965.363 396.504 251.424 033.144

J ovtšindersopončnaniF 144.561 227.091 401.102 996.122 624.552 378.562 355.382 728.303

K nimejan,eninčimerpeN
evtirotsenvolsop 743.415 021.775 246.356 116.247 169.818 707.698 805.739 253.779

L ,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravazonlaicos 221.512 027.242 350.772 343.113 470.353 182.673 678.583 617.593

M ejnavežarbozI 784.481 297.012 872.642 006.962 640.692 057.423 086.333 981.243

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 671.171 733.691 841.622 950.142 914.162 058.282 734.592 204.703

O enbesonienpuksegurD
evtirots 308.031 792.631 437.641 548.851 169.171 177.291 751.102 013.012

P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 925.1 045.1 436.1 361.1 822.1 614.1 324.1 134.1

envonso,TSONDERVANADOD.1
enec 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(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 454.275 158.665 799.226 568.927 549.997 144.948 815.288 383.819

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 031.595 080.195 594.946 595.157 341.138 945.188 252.519 504.159

ejicnevbuS)b 676.22 822.42 994.62 137.12 991.13 801.23 437.23 220.33

DOVZIORPIČAMODOTURB.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

,TSONDERVANADODJAPUKS
enecenvonso 322.705.3 057.748.3 423.243.4 994.767.4 828.552.5 955.546.5 284.278.5 716.601.6

:metv
ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1

)B+A( 353.011 843.411 814.041 575.421 455.241 824.831 278.931 636.041

ovtšinebdargniajirtsudnI.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(ajirtsudni- 929.080.1 477.961.1 812.713.1 563.324.1 964.865.1 196.456.1 984.427.1 087.997.1

Fovtšinebdarg- 631.022 157.722 051.542 571.472 358.292 701.223 798.233 517.443

)P…G(evtirotS.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

voktadopriV .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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:b3alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

%vitsarejnpotsenlaer
atelagelketerpenecenlatS 4002enecenlatS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 6,0 0,4- 3,31 8,51- 8,01 0,1 0,1 5,0

B ovtšibiR 6,2- 6,1 5,4- 9,4 3,4- 0,0 0,0 0,0

C ovtsraduR 2,1- 4,5- 3,8- 2,6 5,2 0,1- 0,1- 5,0

D itsonvajedenlavolederP 9,8 8,4 8,4 0,4 2,4 9,3 4,4 7,4

E ,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO
odov 8,5 6,6 4,6 0,1- 1,3 0,1- 0,3 5,1

F ovtšinebdarG 8,0 3,2- 5,0 6,3 9,0 3,4 3,3 5,3

G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 4,3 0,2 3,3 8,2 5,3 0,4 4,3 4,3

H ovtsnitsoG 1,4 3,6 3,3 5,3 4,0 3,3 5,4 5,4

I ezevzniejnečšidalks,temorP 5,2 5,3 9,2 0,4 8,0 0,4 5,4 0,4

J ovtšindersopončnaniF 3,4 9,2 0,6 5,4 8,41 0,01 6,6 1,7

K envolsopnimejan,eninčimerpeN
evtirots 4,2 1,4 0,4 0,3 8,3 8,3 5,4 2,4

L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 3,5 4,5 1,3 3,4 8,5 7,2 5,2 5,2

M ejnavežarbozI 7,3 2,2 7,2 1,2 7,2 9,2 7,2 5,2

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 4,3 5,2 0,4 5,2 5,3 5,4 4,4 0,4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 5,3 9,2 6,0- 9,3 6,3 5,4 3,4 5,4

P minelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ
mejbeso 0,11 5,21 6,8- 7,23- 1,8- 0,5 5,0 5,0

enecenvonso,TSONDERVANADOD.1 6,4 2,3 9,3 7,2 1,4 9,3 0,4 0,4

)b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1,1 0,1- 3,0 1,2 6,4 2,4 9,3 1,4

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 2,1 0,1- 5,0 9,1 6,4 1,4 8,3 9,3

ejicnevbuS)b 2,1 6,1- 5,6 7,5- 5,4 1,2 0,2 9,0

)2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB.3 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 0,4 0,4

envonso,TSONDERVANADODJAPUKS
enec 6,4 2,3 9,3 7,2 1,4 9,3 0,4 0,4

:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 - - - - - 0,1 0,1 5,0

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 - - - - - 5,3 1,4 2,4

)E+D+C(ajirtsudni- - - - - - 3,3 2,4 4,4

Fovtšinebdarg- - - - - - 3,4 3,3 5,3

)P…G(evtirotS.3 - - - - - 2,4 1,4 0,4

voktadopriV .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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Statisti~na priloga98

:4alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvokšortS

enecečoket,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

enelsopazazavtsderS 737.572.2 414.465.2 211.428.2 086.440.3 008.592.3 519.115.3 642.617.3 516.539.3

ikmejerpniečalpoturB 350.620.2 901.382.2 449.694.2 261.186.2 567.198.2 576.470.3 625.152.3 881.144.3

veclajadoledikvepsirpinlaicoS 486.942 503.182 861.723 815.363 530.404 042.734 027.464 724.494

zovuniojndovziorpanikvaD 866.007 598.177 549.878 021.369 868.920.1 521.980.1 672.431.1 945.181.1

evtirotsniedovziorpanikvaD 901.795 900.646 687.737 997.497 737.648 105.098 784.749 215.800.1

ojndovziorpanikvadigurD 955.301 688.521 851.141 123.861 131.381 426.891 987.681 730.371

ojndovziorpanejicnevbuS 407.56 625.37 307.17 018.89 309.901 727.911 233.721 478.721

havtirotsnihidovziorpopejicnevbuS 826.42 588.42 840.32 758.92 634.13 852.33 073.53 016.73

ejicnevbusegurD 570.14 246.84 556.84 359.86 664.87 074.68 269.19 462.09

kežeserpinvolsopoturB 541.840.1 355.171.1 894.092.1 056.864.1 220.865.1 597.176.1 639.018.1 360.159.1

alatipakagenlatsabaroP 308.166 042.237 851.787 150.808 501.968 326.629 547.300.1 214.180.1

kežeserpoteN 343.683 313.934 043.305 995.066 719.896 271.547 291.708 056.968

kedohodintsrvonzaroturB 305.143 512.563 985.334 109.534 754.764 493.894 478.935 946.185

alatipakagenlatsabaroP 202.38 198.09 895.79 298.99 211.201 078.801 139.711 650.721

kedohodintsrvonzaroteN 103.852 523.472 199.533 900.633 543.563 425.983 349.124 295.454

dovziorpičamodoturB 053.003.4 255.997.4 044.553.5 045.318.5 442.152.6 005.156.6 000.470.7 000.225.7

%varutkurts
enelsopazazavtsderS 9,25 4,35 7,25 4,25 7,25 8,25 5,25 3,25

ikmejerpniečalpoturB 1,74 6,74 6,64 1,64 3,64 2,64 0,64 7,54

veclajadoledikvepsirpinlaicoS 8,5 9,5 1,6 3,6 5,6 6,6 6,6 6,6

zovuniojndovziorpanikvaD 3,61 1,61 4,61 6,61 5,61 4,61 0,61 7,51

evtirotsniedovziorpanikvaD 9,31 5,31 8,31 7,31 5,31 4,31 4,31 4,31

ojndovziorpanikvadigurD 4,2 6,2 6,2 9,2 9,2 0,3 6,2 3,2

ojndovziorpanejicnevbuS 5,1 5,1 3,1 7,1 8,1 8,1 8,1 7,1

havtirotsnihidovziorpopejicnevbuS 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ejicnevbusegurD 0,1 0,1 9,0 2,1 3,1 3,1 3,1 2,1

kežeserpinvolsopoturB 4,42 4,42 1,42 3,52 1,52 1,52 6,52 9,52

alatipakagenlatsabaroP 4,51 3,51 7,41 9,31 9,31 9,31 2,41 4,41

kežeserpoteN 0,9 2,9 4,9 4,11 2,11 2,11 4,11 6,11

kedohodintsrvonzaroturB 9,7 6,7 1,8 5,7 5,7 5,7 6,7 7,7

alatipakagenlatsabaroP 9,1 9,1 8,1 7,1 6,1 6,1 7,1 7,1

kedohodintsrvonzaroteN 0,6 7,5 3,6 8,5 8,5 9,5 0,6 0,6

dovziorpičamodoturB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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UMAR Jesensko poro~ilo 2005

Statisti~na priloga

:5alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 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 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 892.941- 361.53- 308.37 763.4- 015.57- 979.13- 840.4- 286.51

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 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(AJNŠORTOPANČNOK 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 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 766.764.2 072.817.2 591.379.2 571.242.3 194.164.3 332.776.3 529.588.3 136.201.4

avtsjnidopsoG- 180.514.2 328.756.2 183.309.2 483.761.3 281.683.3 787.595.3 739.997.3 167.110.4

hintiforpenhinbesaziktadzI-
jicutitsni 685.25 744.06 418.96 197.47 903.57 744.18 789.58 078.09

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 618.928 569.759 684.750.1 821.931.1 290.912.1 333.892.1 636.373.1 186.454.1

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 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 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 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 NIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERPINTSONDERV 172.35 991- 834.93 745.38 651.041 144.77 606.47 137.67

%varutkurts

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)5+4=1( 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 6,55 2,75 1,75 8,55 2,06 4,36 8,56 2,86

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 1,95 9,75 8,55 9,55 4,16 9,36 8,56 0,86

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 5,3- 7,0- 4,1 1,0- 2,1- 5,0- 1,0- 2,0

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 5,301 7,001 6,89 1,001 2,101 5,001 1,001 8,99

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 7,67 6,67 3,57 4,57 9,47 8,47 4,47 9,37

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 4,75 6,65 5,55 8,55 4,55 3,55 9,45 5,45

avtsjnidopsoG- 2,65 4,55 2,45 5,45 2,45 1,45 7,35 3,35

hintiforpenhinbesaziktadzI-
jicutitsni 2,1 3,1 3,1 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 5,91 4,91 3,91

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 8,62 1,42 4,32 7,42 3,62 7,52 7,52 9,52

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 6,52 1,42 6,22 3,32 1,42 5,42 7,42 9,42

11 NIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERPINTSONDERV 2,1 0,0 7,0 4,1 2,2 2,1 1,1 0,1

riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SB,SRUS:
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:6alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

TISoimv
atelagelketerpenecenlatS 4002enecenlatS

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 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 ODLAS )zovu-zovzi( )3-2=4( 107.26- 464.57- 353.61 246.03- 340.92- 609.41 120.86 083.801

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 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(AJNŠORTOPANČNOK 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 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 158.782.2 751.525.2 198.457.2 985.570.3 694.343.3 951.785.3 688.796.3 611.218.3

avtsjnidopsoG- 931.042.2 720.074.2 033.196.2 371.500.3 384.172.3 580.805.3 538.616.3 759.827.3

hintiforpenhinbesaziktadzI-
jicutitsni 317.74 031.55 165.36 714.07 310.27 470.97 150.18 951.38

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 302.457 209.168 857.889 229.470.1 081.271.1 965.942.1 955.972.1 728.213.1

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 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 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 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 NIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERPINTSONDERV 1 026.84 93- 889.53 245.08 736.631 011.77 797.27 201.37

%vitsarejnpotsenlaer

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)5+4=1( 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4 9,3 0,4 0,4

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 2,31 3,6 7,6 1,3 5,21 6,8 8,7 1,8

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 3,7 0,3 8,4 7,6 2,31 0,6 5,6 3,7

4 ODLAS 1 )zovu-zovzi( 6,2 7,1 1,1 0,2- 4,0- 4,1 8,0 6,0

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 4,1 9,0 4,2 7,4 6,4 4,2 2,3 4,3

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 2,1 7,2 8,1 0,3 1,3 3,3 9,2 0,3

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 7,0 3,2 3,1 4,3 1,3 6,3 1,3 1,3

avtsjnidopsoG- 7,0 3,2 3,1 5,3 3,3 6,3 1,3 1,3

hintiforpenhinbesaziktadzI-
jicutitsni 1,3 8,4 2,5 9,0 7,3- 0,5 5,2 6,2

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2 5,2 4,2 6,2

9 EJICITSEVNIOTURB 2,2 3,4- 0,4 1,01 2,9 2,0- 0,4 8,4

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 8,1 4,0 9,0 1,7 9,5 0,4 5,4 0,5

11 NIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERPINTSONDERV 1 1,0 2,1- 8,0 8,0 9,0 0,1- 1,0- 0,0

riV voktadop .RAMUdevopannianeco,SB,SRUS:
abmopO : 1 .)hakčothintotsdov(PDBitsarinlaerkkevepsirptoK
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:7alebaT vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT

enecečoket,TISoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 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 onijutsikdohodinramirpoteN 084.4 164.21 046.72- 731.63- 507.75- 111.36- 114.56- 500.96-

3 KEDOHODINLANOICANOTURB
)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 onijutsijrefsnartičoketoteN 647.52 661.13 081.23 559.12 142.01 663.9- 687.22 809.46

5 -OLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHODIVIJLŽ 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 nivetsjnidopsogajnšortopančnoK
evažrd 384.792.3 532.676.3 086.030.4 303.183.4 385.086.4 665.579.4 165.952.5 213.755.5

ajnšortopanbesaz- 766.764.2 072.817.2 591.379.2 571.242.3 194.164.3 332.776.3 529.588.3 136.201.4

ajnšortopanvažrd- 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(EJNAVEČRAVOTURB 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 EJICITSEVNIOTURB 661.251.1 084.851.1 759.052.1 406.634.1 171.646.1 319.707.1 884.818.1 600.949.1

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 498.890.1 976.851.1 915.112.1 850.353.1 510.605.1 274.036.1 288.347.1 572.278.1

golazebmemerps- 172.35 991- 834.93 745.38 651.041 144.77 606.47 137.67

9 onijutsjickasnarthičoketodlaS
)8-7=9( 170.911- 464.8 343.87 945.81- 579.221- 754.401- 376.64- 585.11

%varutkurts
1 DOVZIORPIČAMODOTURB 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2 onijutsikdohodinramirpoteN 1,0 3,0 5,0- 6,0- 9,0- 9,0- 9,0- 9,0-

3 KEDOHODINLANOICANOTURB
)2+1=3( 1,001 3,001 5,99 4,99 1,99 1,99 1,99 1,99

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 6,0 6,0 6,0 4,0 1,0 1,0- 3,0 9,0

5 -OLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHODIVIJLŽ 7,001 9,001 1,001 8,99 2,99 9,89 4,99 9,99

6 nivetsjnidopsogajnšortopančnoK
evažrd 7,67 6,67 3,57 4,57 9,47 8,47 4,47 9,37

ajnšortopanbesaz- 4,75 6,65 5,55 8,55 4,55 3,55 9,45 5,45

ajnšortopanvažrd- 3,91 0,02 7,91 6,91 5,91 5,91 4,91 3,91

7 )6-5=7(EJNAVEČRAVOTURB 0,42 3,42 8,42 4,42 3,42 1,42 0,52 1,62

8 EJICITSEVNIOTURB 8,62 1,42 4,32 7,42 3,62 7,52 7,52 9,52

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 6,52 1,42 6,22 3,32 1,42 5,42 7,42 9,42

golazebmemerps- 2,1 0,0 7,0 4,1 2,2 2,1 1,1 0,1

9 onijutsjickasnarthičoketodlaS
)8-7=9( 8,2- 2,0 5,1 3,0- 0,2- 6,1- 7,0- 2,0

voktadopriV .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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:8alebaT acnalibanličalP

RUEoimv

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

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

OGALB.1 722.1- 486- 562- 345- 900.1- 588- 048- 218-

.B.O.FagalbzovzI.1.1 475.9 454.01 280.11 714.11 339.21 785.41 131.61 458.71

.B.O.FagalbzovU.2.1 108.01 931.11 743.11 069.11 249.31 274.51 179.61 666.81

EVTIROTS.2 984 635 026 145 686 157 328 778

vetirotszovzI.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

ajnavotoP- 540.1 501.1 341.1 681.1 213.1 304.1 594.1 295.1

olatsO- 374 415 366 995 266 807 387 368

vetirotszovU.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

ajnavotoP- 655 106 536 466 607 037 767 818

olatsO- 126 586 008 148 609 040.1 851.1 292.1

VETIROTSNIAGALBODLAS.2-1 837- 941- 553 2- 323- 331- 71- 56

vetirotsniagalbzovzI 626.11 236.21 225.31 288.31 517.51 806.71 314.91 114.12

vetirotsniagalbzovU 463.21 187.21 761.31 488.31 830.61 147.71 034.91 643.12

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

ikmejerP.1.3 174 115 194 245 385 066 907 057

aleddO- 402 791 602 912 022 412 022 522

alatipakdO- 862 413 682 323 363 644 984 525

iktadzI.2.3 244 864 546 517 338 329 289 830.1

aleddO- 92 03 63 34 64 05 35 85

alatipakdO- 314 834 806 376 687 378 929 089

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

ikmejerP.1.4 173 634 874 844 345 726 587 130.1

iktadzI.2.4 542 392 633 453 515 666 096 067

NUČARINČNANIFNIIKSLATIPAK.II 245 841- 541- 21- 836 - - -

NUČARIKSLATIPAK.A 4 4- 461- 561- 501- - - -

ijrefsnartikslatipaK.1 1 1 361- 461- 601- - - -

ecnecilniitnetaP.2 3 5- 1- 2- 0 - - -

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

ebžolanendersopeN.1 77 152 835.1 811- 122 - - -

ijinevolSvejuT- 941 214 007.1 003 266 - - -

inijutvečamoD- 27- 161- 261- 814- 244- - - -

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

ivitaviredinčnaniF.3 0 0 0 0 2- - - -

ebžolanelatsO.4 264 469 534 957 348 - - -

evtajreT.1.4 675- 842 866- 528- 804.1- - - -

itsonzevbO.2.4 830.1 617 201.1 485.1 152.2 - - -

)SB(evrezer.ranedendorandeM.5 781- 934.1- 588.1- 462- 652 - - -

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

voktadopriV .RAMUidevopannianeco,SB,SRUS:
abmopO .b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovu;.b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovzI:
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:9alebaT itsončneruknokendorandemijrotakidnI

%vitsarejnpotsentel

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

aneco devopan

ajralotjačetinvitkefE 1

onlanimoN 1,8- 8,5- 9,2- 2,0- 7,0- 0,0 1,0-

onlaeR 2 9,1- 1,0- 7,2 7,3 9,0 5,0 7,0

hitsonvajedhinlavolederpvadovziorpotoneanaledikšortS 3

onlanimonTISV 0,4 5,7 4,6 3,3 5,1 8,0 4,0

tulavirašokV 4 4,4- 2,1 2,3 1,3 9,0 8,0 3,0

onvitaler-tulavirašokV 5 3,3- 9,0- 0,3 0,3 2,3 7,0 1,0

etnenopmoK 4

onlaer–agenelsopazanaledikšortS 6 6,2 8,1 3,2 2,1 9,3 0,3 9,2

ikmejerpigurdniečalpetsiČ 9,1 8,0 6,1 3,0 2,4 4,4 7,2

čalpvetinemerboančvaD 7 6,0 6,0 4,0 3,0 1,0 9,1- 3,0

aledtsonvitkudorP 4,7 7,2 4,3 4,3 0,6 8,4 1,5

jačetinvitkefeinzived/eneC 1,0 1,2 3,4 4,5 9,2 5,2 4,2

voktadopriV : .RAMUinučarerpnidevopan,aneco,CE,DCEO,SRUS,SB,PPA
ebmopO :

1 .ontarboniajralotitsondervtsarinemopitsondervtsaR
2 .ničšbertophiksjnejlvižimaneciminvitalerznejreM
3 .)PADRS(ejicazinagroniajtejdopaZ
4 .ijrotkafičamodomaS
5 .cirentraphiksnivogrtDCEOhišjenbmemopjan7adovziorpotoneanaledvokšortstsaranedelG
6 .ničšbertophiksjnejlvižimanecsonarinoicalfeD
7 .ečalpetsič/veclajadoledikvepsirpniečalpoturbejremzaR
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:a01alebaT FMI–SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK

enecečoket,TISoimv

VOKDOHIRPACNALIB 0002 1002 2002 3002 4002

.I
IKDOHIRPJAPUKS 514.397.1 522.840.2 993.671.2 424.774.2 250.386.2

IKDOHIRPINČVAD 582.666.1 387.878.1 431.200.2 070.192.2 498.644.2

KEČIBODNIKEDOHODANIKVAD 924.113 778.753 540.593 025.064 878.605

anindohoD 436.952 201.982 228.913 621.353 325.283

besohinvarpakčiboddokevaD 597.15 577.86 322.57 493.701 553.421

TSONRAVONLAICOSAZIKVEPSIRP 562.916 743.107 553.477 612.938 004.998

OLISONVOLEDNIOTSILONLIČALPANIKVAD 170.86 963.38 798.39 424.701 676.711

ečalpenačalpziankevaD 948.36 130.97 499.88 869.201 981.311

ekmejerpenečolodankevadinbesoP 222.4 833.4 309.4 654.4 784.4

EJNEŽOMERPANIKVAD 315.62 569.23 824.43 914.43 315.93

EVTIROTSNIOGALBANIKVADIČAMOD 598.206 083.376 307.276 775.418 406.658

EJICKASNARTNIONIVOGRT.NDEMANIKVAD 980.83 706.92 143.13 356.43 933.91

IKVADIGURD 32 832 563 162 484.7

IKDOHIRPINČVADEN 530.011 554.841 778.441 311.751 225.961

EJICANODNIIKDOHIRPIKSLATIPAK 590.71 789.02 883.92 142.92 897.22

UEANUČARORPZIATEJERPAVTSDERS - - - - 838.34

%vPDBzivajremirpvželed

IKDOHIRPJAPUKS 7,14 7,24 6,04 6,24 9,24

IKDOHIRPINČVAD 7,83 1,93 4,73 4,93 1,93

KEČIBODNIKEDOHODANIKVAD 2,7 5,7 4,7 9,7 1,8

anindohoD 0,6 0,6 0,6 1,6 1,6

besohinvarpakčiboddokevaD 2,1 4,1 4,1 8,1 0,2

TSONRAVONLAICOSAZIKVEPSIRP 4,41 6,41 5,41 4,41 4,41

OLISONVOLEDNIOTSILONLIČALPANIKVAD 6,1 7,1 8,1 8,1 9,1

ečalpenačalpziankevaD 5,1 6,1 7,1 8,1 8,1

ekmejerpenečolodankevadinbesoP 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

EJNEŽOMERPANIKVAD 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0

EVTIROTSNIOGALBANIKVADIČAMOD 0,41 0,41 6,21 0,41 7,31

EJICKASNARTNIONIVOGRT.NDEMANIKVAD 9,0 6,0 6,0 6,0 3,0

IKVADIGURD 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

IKDOHIRPINČVADEN 6,2 1,3 7,2 7,2 7,2

EJICANODNIIKDOHIRPIKSLATIPAK 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0

UEANUČARORPZIATEJERPAVTSDERS - - - - 7,0

.inartsijndelsananejnavejladaN
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:b01alebaT FMI–SFGijigilodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK

enecečoket,TISoimv
VOKDOHDOACNALIB 0002 1002 2002 3002 4002

.II
IKDOHDOJAPUKS 942.848.1 614.111.2 324.233.2 398.555.2 034.867.2

IKDOHDOIČOKET 587.363 746.134 134.774 877.225 937.635

VMINELSOPAZIKTADZIIGURDNIEČALP
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGROHINVAŽRD 929.251 622.081 891.202 220.722 862.242

HINVAŽRDVEVTIROTSNIOGALBAZIKTADZI
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGRO 009.941 216.871 507.191 590.302 835.202

ITSERBOALIČALP 659.06 908.27 825.38 166.29 339.19

IJREFSNARTIČOKET 915.313.1 428.084.1 580.846.1 311.008.1 582.749.1

EJICNEVBUS 159.85 161.36 534.06 074.96 175.77

NIMOKINZEMASOPIJREFSNART
MOVTSJNIDOPSOG 770.137 853.128 293.019 001.689 714.350.1

EDOVAZENVAJVIJREFSNARTIČOKET 234.784 087.365 942.136 890.486 477.247

EVREZERNIIJREFSNARTIČOKETIGURD 950.63 525.23 900.64 544.06 325.37

JAPUKS–IKDOHDOIKSJICITSEVNI 549.071 549.891 709.602 200.332 967.342

IKDOHDOIKSJICITSEVNI 300.111 699.721 337.821 131.241 503.151

IJREFSNARTIKSJICITSEVNI 249.95 949.07 471.87 178.09 464.29

UENUČARORPVVETSDERSALIČALP - - - - 736.04

.III JAJLKJNAMIRP/KEŽESERPINČNANIFONVAJ
).II-.I( 438.45- 191.36- 420.651- 964.87- 873.58-

%vPDBzivajremirpvželed

.II
IKDOHDOJAPUKS 0,34 0,44 5,34 0,44 3,44

IKDOHDOIČOKET 5,8 0,9 9,8 0,9 6,8

VMINELSOPAZIKTADZIIGURDNIEČALP
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGROHINVAŽRD 6,3 8,3 8,3 9,3 9,3

HINVAŽRDVEVTIROTSNIOGALBAZIKTADZI
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGRO 5,3 7,3 6,3 5,3 2,3

ITSERBOALIČALP 4,1 5,1 5,1 6,1 5,1

IJREFSNARTIČOKET 5,03 9,03 8,03 0,13 2,13

EJICNEVBUS 4,1 3,1 1,1 2,1 2,1

NIMOKINZEMASOPIJREFSNART
MOVTSJNIDOPSOG 0,71 1,71 0,71 0,71 9,61

EDOVAZENVAJVIJREFSNARTIČOKET 3,11 7,11 8,11 8,11 9,11

EVREZERNIIJREFSNARTIČOKETIGURD 8,0 7,0 9,0 0,1 2,1

JAPUKS–IKDOHDOIKSJICITSEVNI 0,4 1,4 9,3 0,4 9,3

IKDOHDOIKSJICITSEVNI 6,2 7,2 4,2 4,2 4,2

IJREFSNARTIKSJICITSEVNI 4,1 5,1 5,1 6,1 5,1

UENUČARORPVVETSDERSALIČALP - - - - 7,0

.III JAJLKJNAMIRP/KEŽESERPINČNANIFONVAJ
).II-.I( 3,1- 3,1- 9,2- 4,1- 4,1-

riV voktadop vveželedhinučarerpirp-RAMUinučarerp,SRvajnaricnanifagenvajecnaliB,cnanifhinvajnetliB,ecnanifazovtsrtsiniM:
.5002.9.51endzijiziveropPDBnavetšopuPDB
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:11alebaT tsonvitkaniovtslaviberP

%vitsarejnpotsniiclazak,čositvalivetš

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

)čositv(OVTSLAVIBERP 3,0991 0,2991 7,5991 8,6991 0,7991 8,7991 6,8991 2,9991

tel41–0:)%v(avatsesantsoratS 9,51 6,51 2,51 8,41 5,41 2,41 0,41 8,31

tel46–51 1,07 1,07 2,07 4,07 4,07 4,07 3,07 2,07

čevnitel56 0,41 3,41 6,41 9,41 2,51 4,51 7,51 0,61

)1C+B=A()A(OVTSLAVIBERPONVITKA 0,869 0,979 0,179 0,269 0,7001 6,6001 1,8001 5,1101

)B(ilis.ledoiteknaopinvitkaonvoleD 0,109 0,619 0,019 0,798 0,349 0,549 7,949 4,459

)1B(ujremzarmenvoledvebesO 4,517 1,227 4,127 1,227 4,427 5,137 9,537 1,147

)2B(inelsopazomasonlamroF 1,58 2,48 3,78 2,97 1,38 4,18 1,18 0,08

)2B-1B-B=3B(invitkaonvoledonlamrofeN 5,001 7,901 3,101 6,59 5,531 1,231 7,231 4,331

)1C(OLIhiliremopinlesopzerB 0,86 0,36 0,26 0,46 0,46 6,16 4,85 1,75

)2C(inlesopzerbinarirtsigeR 6,601 9,101 6,201 7,79 8,29 7,09 8,68 9,28

)%v(ALEDAGRTICLAZAK

)tel46–51(itsonvitkaajnpotS 8,76 3,86 8,76 1,76 8,96 8,96 0,07 4,07

ikšom 2,27 1,37 5,27 0,27 5,47 1,47 3,47 7,47

eksnež 2,36 5,36 0,36 1,26 0,56 3,56 5,56 9,56

)čevnitel56(itsonvitkaajnpotS 3,8 2,8 2,7 2,6 6,8 4,8 9,7 6,7

)tel46–51(itsonlesopazajnpotS 9,26 9,36 4,36 6,26 3,56 4,56 8,56 3,66

ikšom 2,76 7,86 2,86 4,76 0,07 4,17 7,17 2,27

eksnež 5,85 9,85 6,85 6,75 5,06 2,16 6,16 1,26

)tel46–55(itsonlesopazajnpotS 5,22 0,52 4,42 5,32 0,92 6,03 1,23 6,33

)A/1C(itsonlesopzerbenteknaajnpotS 0,7 4,6 4,6 7,6 3,6 1,6 8,5 6,5

ikšom 8,6 9,5 9,5 4,6 9,5 8,5 5,5 3,5

eksnež 3,7 0,7 8,6 1,7 9,6 5,6 2,6 0,6

)tel42–51(idalm 8,61 1,81 7,61 4,71 2,61 7,51 9,41 5,41
itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS

))2C+2B+1B(/2C( 8,11 2,11 3,11 9,01 3,01 0,01 6,9 2,9

ikšom 6,01 1,01 0,01 4,9 8,8 6,8 4,8 2,8

eksnež 1,31 6,21 7,21 6,21 1,21 8,11 1,11 4,01

iteknaophinvitkaonvoledarutkurtS

ujrotkesmenrargav 8,9 2,01 1,9 3,8 7,9 9,9 7,9 5,9

uvtšinebdargniijirtsudniv 4,73 9,73 2,83 3,73 0,63 1,63 6,53 2,53

havtirotsv 9,05 2,05 4,15 0,35 4,25 0,45 7,45 4,55

)%v(ITSAREJNPOTSENTEL

)ilisinvoledoiteknaop(tsonelsopaZ 7,1 7,1 7,0- 4,1- 1,5 2,0 5,0 5,0

ujremzarmenvoledvebesO 8,1 9,0 1,0- 1,0 3,0 0,1 6,0 7,0

inelsopazomasonlamroF 7,2- 1,1- 6,3 2,9- 9,4 1,2- 4,0- 3,1-

invitkaonvoledonlamrofeN 2,12- 1,9 6,7- 6,5- 7,14 5,2- 5,0 5,0

inlesopzerbinarirtsigeR 4,01- 5,4- 8,0 8,4- 0,5- 3,2- 3,4- 5,4-

iteknaopinvitkA 9,0 1,1 8,0- 9,0- 7,4 0,0 2,0 3,0

ovtslaviberponbosopsonvoleD 5,0 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0-

ovtslaviberP 2,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

čevnitel56itsoratsvovtslaviberP 2,2 4,2 5,2 7,1 0,2 8,1 7,1 8,1

voktadopriV .RAMUejickejorp,eneco,ZSRZ,SRUS:
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:21alebaT moteldemavtslaviberpagenvitkaonlamrofivokoT

%vitsarejnpotsniiclazak,čositvalivetš

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan
OVTSLAVIBERPONVITKAONLAMROF

atelucnokbo 5,609 2,909 9,609 7,078 2,898 6,109 2,109 8,109

invitkaonvoleD 9,108 9,408 3,708 7,008 4,708 9,118 0,618 1,028

inlesopzerbinarirtsigeR 6,401 3,401 6,99 0,69 7,09 7,98 2,58 7,18

boitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS
atelucnok 5,11 5,11 0,11 0,11 1,01 9,9 5,9 1,9

lošziivilirP 9,42 3,12 4,52 1,22 9,12 3,42 3,32 3,32

enlesopzerbdemagetdo 5,02 9,12 4,12 4,52 0,62 4,22 5,22 5,12

ejicarenegdo%v- 4,28 6,201 3,48 1,511 7,811 9,19 8,69 0,29

ecjutazjnejlovodhinvoledolivetšontadoD 9,2 4,6- 1,2 5,3 5,0- 0,0 4,0 2,0-

uvtslaviberpmenvitkaonlamrofvvecjutželeD 6,4 3,4 0,4 5,4 4,4 2,4 2,4 2,4

oledilibugziosik,inelsopaZ 8,16 8,56 0,66 8,86 6,96 2,96 6,86 6,76

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 7,7 2,8 2,8 6,8 6,8 5,8 4,8 2,8

oledilibodosik,inlesopzerbinarirtsigeR 2,06 7,25 2,25 5,05 3,45 3,75 3,16 5,16

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 5,7 5,6 5,6 3,6 7,6 1,7 5,7 5,7

)-(evtijokopU 8,41 6,41 8,41 1,51 4,51 8,11 4,31 2,31

hinlesopzerbagetdo 0,7 6,7 9,6 0,5 3,4 2,3 2,3 8,2

)-(ilrmU 6,2 7,2 6,2 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2

)oten(tsonvitkaonlamrofvivilirpigurD 8,81- 1,5 5,21- 0,44- 9,32 6,6- 1,8- 9,6-

)oten(oledilibodosik,igurdagetdo 8,5 5,23 2,02 0,42 0,04 3,52 7,22 1,12

)-(inlesopzerbinatrčigurd 6,42 4,72 8,23 1,24 0,24 8,13 8,03 0,82

hinlesopzerbonarirtsiger001an- 1,32 9,62 9,13 1,34 2,54 1,53 5,53 7,33

)%v(lošziavilirpavatsesanebzarbozI

jnamilaobzarboziojžinz- 9,82 0,81 0,22 8,31 8,41 0,11 7,9 9,9

obzarbozioncilkopojnderss- 5,81 4,91 6,51 2,81 5,71 7,51 2,71 6,51

obzarbozionvokortsilaonšolpsojnderss- 0,62 3,13 3,03 8,13 7,03 1,83 6,73 8,53

itnamolpidinder- 6,62 3,13 2,23 2,63 1,73 2,53 6,53 7,83

voktadopriV .RAMUinučarerpnidevopan,aneco,SRUS:
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:31alebaT tsonvitkudorpni)vonučarhinlanoicanijigolodotemop(tsonelsopaZ

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002 7002

aneco devopan

ijigolodotemopINVITKAONVOLED
*)čosit(vonučarhinlanoican 8,498 9,898 5,219 5,019 3,419 7,029 3,529 9,929

**japukS:)%v(tsaranteL 8,0 5,0 3,0- 2,0- 4,0 7,0 5,0 5,0

)FodA(itsonvajedendovziorP 2,0- 7,0- 9,1- 8,1- 3,1- 1,1- 2,1- 1,1-

**)KodG(evtirotsenžrtonžeterP 4,2 3,1 5,1 6,0 5,1 4,2 0,2 9,1

)PodL(evtirotsenbesonienvaJ 8,0 0,2 8,0 2,2 7,2 1,2 6,1 5,1

ovtsradzog,vol,ovtsjitemKA 2,3- 3,3- 7,2- 8,1- 3,2- 7,2- 2,2- 7,2-

ovtšibiRB 7,3- 5,2- 2,24 0,0 0,0 0,0 1,0- 1,0-

ovtsraduRC 9,51- 8,6- 6,6- 8,3- 3,01- 8,5- 6,6- 2,5-

itsonvajedenlavolederPD 0,0 4,0 9,1- 2,2- 8,0- 6,1- 5,1- 2,1-

odov,monilp,okirtkelezabrksOE 6,3- 5,0- 2,0 6,0- 7,1- 6,0 7,1- 2,3-

ovtšinebdarGF 6,6 0,0 0,1- 2,0- 6,0- 9,2 8,1 0,2

lizovhinrotomalivarpop,anivogrTG 5,1 3,0- 6,0 1,0- 1,0 4,0 0,0 1,0-

ovtsnitsoGH 3,7 5,0- 6,0- 7,0- 3,0 6,2 9,1 8,1

ezevz,ejnečšidalks,temorPI 3,1 5,1 3,1 4,0- 5,1- 2,1 4,1 8,0

ovtšindersopončnaniFJ 0,4 6,2 8,1 7,0- 4,2 7,3 9,1 5,2
envolsop,mejan,eninčimerpeNK

**evtirots 1,2 4,4 0,4 0,3 2,5 0,5 7,4 6,4

abmarboniavarpuanvaJL 2,4 5,3 8,2 9,3 9,4 2,0 5,0 5,0

ejnavežarbozIM 9,1 4,1 7,1 4,1 6,1 3,2 5,1 3,1

ovtsravonlaicosniovtsvardZN 5,0 7,1 3,2 4,2 0,3 9,3 0,3 7,2

.rots.sonienpuks,envajegurDO 4,5- 0,1 9,5- 5,1 7,0 8,1 5,1 7,1

avtsjnidopsoganbesaZP 1,11 2,21 3,01- 3,43- 3,7- 1,5 3,3 3,3

ALEDTSONVITKUDORP

agenvitkaonvoledanPDB)a

)enecečoket(TISoim 8,4 5,6 9,5 4,6 8,6 2,7 6,7 1,8

)enecečoket(RUEv 044.32 611.03 349.52 123.72 426.82 931.03 498.13 547.33

***)%v(tsarantelanlaeR 3,3 2,2 8,3 9,2 7,3 2,3 5,3 5,3

agenvitkaonvoledantsondervanadoD)b

)enecečoket(TISoim 2,4 7,5 1,5 5,5 9,5 3,6 6,6 0,7

)enecečoket(RUEv 023.02 912.62 184.22 627.32 198.42 802.62 537.72 443.92

***)%v(tsarantelanlaeR 8,3 7,2 2,4 0,3 7,3 2,3 5,3 4,3

)KodA(rotkesikšintejdoP 4,2 1,3 6,2 5,3 3,4 6,3 0,4 9,3

)B+A(rotkesinrargA 5,3 7,0- 2,61 1,41- 3,31 8,3 2,3 2,3

)FodC(ovtšinebdargniajirtsudnI 3,4 4,3 9,5 4,5 6,4 2,4 0,5 9,4

)KodG(evtirotsenžrtonžeterP 7,0- 1,2 3,2 6,2 7,2 2,2 4,2 3,2

)PodL(evtirotsenbesonienvaJ 0,3 4,1 7,1 9,0 3,1 4,1 6,1 7,1

voktadopriV .RAMU:inučarerpniidevopan,aneco,SRUS:
ebmopO ejnačevoponavetšopuin2002utelv**;habdogophiksrotvaniuledmenebdogopoptsonelsopazidutanavetšopuejlad2002.ldo*:

.TISvitsarejnpotsenlaer***;habdogophiksrotvaniuledmenebdogopopitsonelsopaz
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:a41alebaT ijiziveropniderp4002–0002ujbodbovPDBarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,TISoimv
0002 1002 2002 3002 4002

dovziorpičamodoturB

tsondervajnšjerP.a 513.252.4 518.167.4 494.413.5 761.747.5 161.191.6

tsondervavoN.b 053.003.4 255.997.4 044.553.5 045.318.5 442.152.6

)a-b=c(akilzaR.c 530.84 737.73 649.04 273.66 380.06

vetsjnidopsogajnšortoP

tsondervajnšjerP.a 875.373.2 097.126.2 934.038.2 709.350.3 492.162.3

tsondervavoN.b 180.514.2 328.756.2 183.309.2 483.761.3 281.683.3

)a-b=c(akilzaR.c 305.14 330.63 249.27 774.311 788.421

GSIPNajnšortoP

tsondervajnšjerP.a 164.25 952.06 275.96 070.47 945.08

tsondervavoN.b 685.25 744.06 418.96 197.47 903.57

)a-b=c(akilzaR.c 521 781 142 127 042.5-

evažrdenpuksajnšortoP

tsondervajnšjerP.a 664.348 986.479 630.370.1 489.561.1 362.722.1

tsondervavoN.b 618.928 569.759 684.750.1 821.931.1 290.912.1

)a-b=c(akilzaR.c 056.31- 327.61- 945.51- 658.62- 071.8-

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB

tsondervajnšjerP.a 977.660.1 134.461.1 351.932.1 343.373.1 850.925.1

tsondervavoN.b 498.890.1 976.851.1 915.112.1 850.353.1 510.605.1

)a-b=c(akilzaR.c 511.23 257.5- 536.72- 582.02- 340.32-

itemderpintsondervnigolazebmemerpS

tsondervajnšjerP.a 758.66 023.72- 896.32 896.18 196.031

tsondervavoN.b 172.35 991- 834.93 745.38 651.041

)a-b=c(akilzaR.c 685.31- 121.72 047.51 848.1 564.9

vetirotsnivodovziorpzovzI

tsondervajnšjerP.a 982.783.2 864.447.2 543.060.3 824.542.3 948.017.3

tsondervavoN.b 823.093.2 766.547.2 679.950.3 747.642.3 225.167.3

)a-b=c(akilzaR.c 930.3 991.1 863- 023.1 376.05

vetirotsnivodovziorpzovU

tsondervajnšjerP.a 511.835.2 305.677.2 947.189.2 262.742.3 345.847.3

tsondervavoN.b 626.935.2 038.087.2 371.689.2 411.152.3 230.738.3

)a-b=c(akilzaR.c 115.1 723.4 424.4 358.3 984.88

4002–0002,hikinbaropuopPFSMPajicakolA

japuksPFSMP 630.84 837.73 327.04 428.15 970.06

avtsjnidopsoG 305.14 330.63 384.04 336.74 691.25

GSIPN 521 781 142 127 918

avažrdanpukS 088.4 646.4 895.6 472.7 536.6

vetirotsnivodovziorpzovzI 930.3 991.1 073- 405.1 674.5

vetirotsnivodovziorpzovU 115.1 723.4 922.6 803.5 740.5

.inartsijndelsananejnavejladaN
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:b41alebaT ijiziveropniderp4002–0002ujbodbovPDBarutkurtsanvoktadzI

ajnavešarpvopniebdunopvotagergahinjlemetitsarenlaerejnpotsenteL
0002 1002 2002 3002 4002

ITSONDERVEJNŠJERP.a

dovziorpičamodoturB 9,3 7,2 3,3 5,2 6,4

ajnšortopačamoD 1 4,1 9,0 3,2 7,4 7,4

ajnšortopanbesaZ 2 4,0 3,2 3,0 7,2 5,3

ajnšortopanvažrD 3,2 9,3 7,1 6,2 7,1

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 6,0 1,4 1,3 3,6 8,6

vetirotsnivodovziorpzovzI 0,31 3,6 7,6 2,3 6,21

vetirotsnivodovziorpzovU 6,7 0,3 9,4 8,6 4,21

ITSONDERVEVON.b

dovziorpičamodoturB 1,4 7,2 5,3 7,2 2,4

ajnšortopačamoD 1 4,1 9,0 4,2 7,4 6,4

ajnšortopanbesaZ 2 7,0 3,2 3,1 4,3 1,3

ajnšortopanvažrD 6,2 9,3 2,3 6,1 9,2

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 8,1 4,0 9,0 1,7 9,5

vetirotsnivodovziorpzovzI 2,31 3,6 7,6 1,3 5,21

vetirotsnivodovziorpzovU 3,7 0,3 8,4 7,6 2,31

001=otelondohderp,adovziorpagečamodoturbneciskedniinticilpmI
ITSONDERVEJNŠJERP.a

rotalfedPDBinticilpmI 6,501 1,901 0,801 5,501 0,301

ajnšortopačamoD 6,701 9,701 8,601 9,401 5,301

ajnšortopanbesaZ 2 3,801 0,801 8,701 0,501 2,301

ajnšortopanvažrD 2,011 2,111 3,801 9,501 5,301

ejicitsevnioturB 5,401 8,401 4,301 3,401 6,401

evajnemijogoP 1,79 9,101 0,201 7,001 8,89

vetirotsnivodovziorpzovzI 5,011 2,801 5,401 8,201 5,101

vetirotsnivodovziorpzovU 8,311 2,601 4,201 0,201 7,201

ITSONDERVEVON.b

rotalfedPDBinticilpmI 4,501 7,801 9,701 8,501 2,301

ajnšortopačamoD 4,701 7,701 7,601 2,501 0,401

ajnšortopanbesaZ 2 9,701 6,701 9,701 4,501 5,301

ajnšortopanvažrD 0,011 1,111 0,701 0,601 0,401

ejicitsevnioturB 5,401 0,501 6,301 3,401 1,501

evajnemijogoP 8,69 7,101 9,101 8,001 8,89

vetirotsnivodovziorpzovzI 3,011 1,801 4,401 9,201 0,301

vetirotsnivodovziorpzovU 9,311 3,601 5,201 0,201 2,401

riV voktadop .RAMUinučarerp,SRUS:
ebmopO ,avtšindersopagenčnanifevtirotsenejremondersoposPFSMP: 1 ;golazimabmemerpssjapuks 2 nivetsjnidopsogajnšortop
.GSIPN
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Povšnar, M. Rojec, B. Vasle

4/2005: Vpliv cene nafte na inflacijo, M. Hafner
3/2005: Regulirane cene v Sloveniji 1992–2004, B. Vasle
2/2005: Značilnosti finančnih ukrepov industrijske politike v Sloveniji, A. Murn
1/2005: Poslovanje gospodarskih družb v letu 2003, J. M. Novak

Pomladansko /
Jesensko
poročilo

Pomladansko poročilo 2005
Jesensko poročilo 2005

Zbirka
Analize,

raziskave in
razvoj

Poročilo o razvoju 2005
Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU –
povzetek
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in
the EU – summary
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS
2001–2006)
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in
the EU

IB revija

IB revija 3/2005
VSEBINA:
Mojmir Mrak, Petre Wostner: Absorpcijska sposobnost Republike Slovenije za
črpanje sredstev EU; Štefan Bojnec, Matjaž Novak: Ali znotrajpanožna trgovina
prevladuje v slovenski blagovni menjavi?; Aleš Berk: Dejavniki zadolževanja
največjih slovenskih javnih delniških družb in vpliv novega zadolževanja na
donostnost delnic; Boris Majcen, Miroslav Verbič, Renger van Nieuwkoop, Jože
Sambt: Analiza prihodnjih trendov slovenskega pokojninskega sistema z 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 kolektivnih pokojninskih
zavarovanj.

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 Valentinov: Social Capital and Organisational
Performance: a Theoretical Perspective; Alka Obadić: Measuring Labour Market
Policies’ Efficiency in Croatia; Simonetta Longhi, Peter Nijkamp, Iulia 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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Naročnina * Naročnina obsega en tiskani in en brezplačni izvod v e-verziji (publikacij, ki so na voljo v e-verziji). Vsak naslednji izvod v
eni ali drugi verziji se obračuna dodatno. Pri naročnini na izvod v e-verziji (brez tiskane verzije) imate 10 % popusta.

Popusti Na količino – po dogovoru (pri naročilu večjega števila izvodov ene publikacije do 25 %), za naročilo na več mesečnih zbirk
(na dve zbirki 20 % in 25 % za naročilo na vsaj tri).

Naročilo in
informacije

UMAR, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana; telefon 01-478-1043; fax 01-478-1070. Naročene publikacije in račun vam
bomo poslali po pošti. E-pošta: publicistika.umar@gov.si; za informacije o ostalih publikacijah se lahko obrnete na naš
spletni naslov: http://www.gov.si/umar/public.php

Obnavljanje Naročilo se avtomatično obnavlja za naslednje leto.

Odpoved Odpoved naročnine velja po izteku leta, za katero je bila obnovljena. Odpoved mora biti posredovana pisno, najkasneje do
konca koledarskega leta.

Naziv ustanove in
ime kontak. osebe,
oz. ime ter priimek
naročnika in tel.št.
Naslov
naročnika E-naslov

ID za DDV Zavezanec za
DDV  DA  NE Datum:

Želim koristiti tudi naslednje brezplačne možnosti:
- prejemati brezplačen e-izvod publikacije na e-naslov (poleg izvoda, ki ga prejmem po navadni

pošti)
- prejemati geslo na svoj elektronski naslov (ob spremembi gesla)
- prejemati obvestila o izdaji novih publikacij

Vpiši število
izvodovP e r i o d i k a SIT

tiskani * e-izvod
Ekonomsko ogledalo. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000
Slovenian Economic Mirror. 11 številk letno. Cena za en izvod 1.500 SIT. 16.000
** Pomladansko / Jesensko poročilo. Letna naročnina za eno publikacijo 2.500 SIT. 5.000
** Spring / Autumn Report. Letna naročnina za eno publikacijo 3.500 SIT. 7.000
Poročilo o razvoju 3.000
Development Report 3.000
Delovni zvezek (za posamezne teme  se lahko obrnete na spletno stran oz. gornje naslove in tel. številke) 2.200
IB revija. Štiri številke letno. Enojna številka stane 3.000 SIT, dvojna številka stane 4.000 SIT. 10.000
Info IMAD / UMAR Info. 1 izvod brezplačno. Koristne informacije o UMAR. Slovensko, angleško.
** V primeru, da ne naročate celotne zbirke, obkrožite izbrano publikacijo.

     K n j i ž n e  i z d a j e      SIT

Strategija razvoja Slovenije (SRS 2006–2013)
Slovenia's Development Strategy (SDS 2006–2013)

1.000
1.500

M. Stare, R. Kmet Zupančič, M. Bučar: Slovenia – On the Way to the Information Society, 2004 4.600
Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga in CD).
Poročilo o človekovem razvoju Slovenija 2002–2003 (knjiga ali CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga in CD).
Human Development Report Slovenia 2002–2003 (knjiga ali CD).

2.500
1.900
5.000
4.300

Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2000–2006) –povzetek
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU – summary
Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU (SGRS 2000–2006)
Slovenia in the New Decade: Sustainability, Competitiveness, Membership in the EU

1.000
1.500
3.500
7.000

/B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik: Indikatorji o okolju in razvoju/Indicators on environment and
development, 1999
J. Seljak: Kazalec uravnoteženega razvoja / Sustainable Development Indicators, 2001

1.880

3.000 /
Matija Rojec: Prestrukturiranje z neposrednimi tujimi investicijami: Slovenija/Restructuring with foreign
direct investment: The Case of Slovenia, 1998.

2.000 /

Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo, ekonomski in socialni del, 1998. 2.500 /
J. Potočnik, B. Majcen: Slovenija in EU, 1996, 290 str. 2.500 /
F. Cimperman, A. Kožar, F. Kuzmin, L. Pfajfar, B. Plešec, M. Simončič, I. Strmšnik, A. Strojan: Kvartalni
ekonometrični model slovenskega gospodarstva, 1996, 164 str.

1.900 /

Strategija gospodarskega razvoja (SGRS), 1995. Zbirka sedmih knjig (knjige je možno naročiti tudi
posamezno).

12.500 /

B. Radej: Onesnaženje naprodaj, 1994, 166 str. 1.900 /
Davek 8,5-odstotni DDV ni vključen v ceni.                                                                                                                 22. november, 2005


