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Autumn economic forecasts for 2002-
2007

1. Assumptions behind the autumn forecasts
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2. Inflation forecasts
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3. Economic growth and the main
macroeconomic aggregates up to the end of
2002 and forecasts for 2003 and 2004
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4. Scenario for the period after 2004
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�����
����������
���������7 ��������������������������
������������� �� �
��� ����� ��������������������������������������
���������������������������
�������
�� 
<��
������.

5. Other institutions’ macroeconomic forecasts
for 2002 and 2003

4��� � 
�������������������������������
���������������������� ������+$���
���"������/����������������������5�����(����
������%����
�����������
����%����
���#������������5��
!�����5�

�������&�� ����-�������
�������
�� ����������7 �������
�����������!�����%����
���&����� ��������)�� ������
E����������
��������������������������������!�����"���������$ ���������
%����
���� ��� ������������� ���'���!��.� )����������� ������� ��� ���������
����������������������������������������������
��������� 
������������3�
����� ��� ���
���� ������� ��� ������ ����� �������� ���
���������� ��������
����������.�4��
�������������������������� � 
������������������ �������!
 �����������!� ���������< ���������
�����������������������������������
��.
0���������������������������� ��������������������������.
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��������������� ������!� ������
���.�4��&')/������������������� ���
��������������������
��������������!������������
������������� ���������
������7 ��������������
������������������
���������������������������������
����� ��� �� ������ ��� ���
��D ���������� 5������ ���� %������ % ������
��� ������������������������ ��.�%������ �����������������
���������������
����� ���� 
������ ���������� ��� &')/�� ����� ����
��� ������� �����������
���
������� �������������������������������������������������.
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tsaceroFnmutuAs'DAMI

1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

SROS
2002RS 2002RA 2002RS 2002RA 2002RA 2002RA 2002RA 2002RA

tsaceroF
%setarhtworglaer-PDG 0.3 3.3 2.3 3.4 7.3 3.4 5.4 7.4 7.4
%,*)egareva(NOITALFNI 4.8 9.6 6.7 1.5 5.5 3.4 2.4 7.3 5.3
%,*)raey-dne(NOITALFNI 0.7 3.6 5.7 2.5 1.5 3.4 0.4 8.3 3.3

)SB(egareva-etaregnahcxeDSU 7.242 1.752 0.142 1.362 9.432 3.632 6.632 6.632 6.632
)SB(egareva-etaregnahcxeRUE 2.712 7.522 2.622 3.132 3.132 7.232 0.332 0.332 0.332
**DSU/RUEetaregnahcxeegarevA 98.0 88.0 49.0 88.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0

)ANS(tnemyolpmE 6.0 6.0 2.0 1.1 7.0 9.0 0.1 0.1 0.1
%,tnemyolpmenuderetsigerfoetaR 6.11 3.11 7.11 9.01 0.11 5.01 8.9 0.9 1.8

%,OLIybtnemyolpmenufoetaR 4.6 4.6 5.6 2.6 2.6 9.5 5.5 0.5 5.4
%,)eeyolpmerepdeddaeulav(ytivitcudorP 5.2 8.2 2.3 2.3 2.3 4.3 5.3 7.3 7.3
%nihtworg,eeyolpmerep-egawssorglaeR 2.3 5.2 0.2 0.2 0.2 5.2 5.2 5.2 5.2

%,setarhtworglaer-SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE 2.6 7.4 9.4 5.6 7.5 3.6 6.6 8.6 9.6
%,setarhtworglaer-sdoogfostropxe- 6.6 8.4 5.4 9.6 8.5 5.6 8.6 0.7 1.7
%,setarhtworglaer-secivresfostropxe- 1.4 2.4 9.6 5.4 0.5 4.5 6.5 8.5 9.5

%,setarhtworglaer-SECIVRESDNASDOOGFOSTROPMI 1.2 8.3 9.3 2.5 7.4 9.6 5.6 7.6 8.6
%,setarhtworglaer-sdoogfostropmi- 2.2 9.3 1.3 3.5 7.4 0.7 5.6 7.6 8.6
%,setarhtworglaer-secivresfostropmi- 1.1 5.3 0.9 7.4 4.4 2.6 5.6 8.6 9.6
noillimDSU,ECNALABTNUOCCATNERRUC 13 41- 85 5 68 9- 94- 19- 341-

PDGfo%asa- 2.0 1.0- 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0- 3.0- 4.0-
noillimDSU,secivresdnasdoogfoecnalaB 711- 42- 84 02 601 41- 45- 68- 321-

PDGfo%asa- 6.0- 1.0- 2.0 1.0 5.0 1.0- 2.0- 3.0- 4.0-
%,setarhtworglaer-NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG 9.1- 9.2 9.2 8.4 8.4 3.6 3.6 5.6 5.6

PDGfo%asa- 9.42 7.42 8.42 9.42 9.42 4.52 6.52 8.52 1.62
%,setarhtworglaer-NOITPMUSNOCETAVIRP 7.1 3.2 1.2 0.3 7.2 9.3 7.3 7.3 7.3

PDGfo%asa- 6.35 3.35 1.35 0.35 8.25 1.35 9.25 7.25 7.25
%,setarhtworglaer-NOITPMUSNOCTNEMNREVOG 2.3 9.2 5.2 3.3 8.2 1.4 6.3 1.4 5.3

PDGfo%asa- 3.12 5.12 3.12 5.12 1.12 0.12 8.02 7.02 4.02
atadfoecruoS .DAMIybstsacerof,SROS:

setoN ni%9.4dna3002ni%9.5ebdluownoitalfniegarevaeht,degnahcnudeniamersnoitatneiroycilopcimonocefI.)txetees(seicilopcimonoceeviticirtsereromfotnemnorivneehtrofedametamitsena*: degnahcnu,noitpmussalacinhcet**.4002
.)2002rebotcO1repsa(etarDSU/RUE
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1. International economic environment -
Economic growth in the main trading partners to
strengthen in 2003

=��!�������
�������������������������3�������������!���
��������������
����������� !�� ������ ������������� ������ ������ ��� ��� ������� ��� ����.�(������
����
������
����������������������������������������������������
��������������2.�%�������������������������
��������������������� ����!�
���=(#�����������������������������������6������
�����������
������
�� ������������������7 ������������.�1�����������������������������	�����
���������������������������������������������� !����!� ������� ������!�����������
��
� ���
� �������� ������
����� ������� ��� �� � 
!�� ��� �������� ��� ���������
�� �����.�*����������������������������� ��������� �������������������"����������
&��7�������������������������������������
��������� ������������������ �����
������������"���������
������������% �����������.�1�������&')��������
����������� � 
����������+&')�������-�������������/������
�����������������
+�.C:@��������4�!��2.2.2-�������������������������������������������3�!���.3���
�������������������3.;:.�����������������.2:����!���=(#�����������������
����
������E&6F2����������������������
�������������� � 
������������������&').�&��
����������������������!���.8�����������������������
���������������������3
��� ������������3.�:��������.9�����������������������
�������������������.

(��������������������������������������������%��

!����������������
�������3��������
������
���������������������
�����
 ���������� ��������
������������� �� ���������������������������
������������������������"����
�� ���������� ��������� ���� ���3���� ��������!��� ���������@� ��� &')�� ���
���������������������������!���.C�������������������.������������ ����������
���
��"������� !�������������������������������������������������������3
��������������� ������������������
�9.?:����9.B:.�4��������������� �������
��������9.9:�������� ���9.B:�����������.�%������������� �����/�������=(#
���������������������������������� ��!��3:������!�����������������������
������������3.�4��$������"����������!��������������������������������� ����
����
��� ���
��
����%������������������������ ���9.?:� ������������ ��

8.�:�������3.�1���������������������������
����������������������������
������E������
������ �����
�����������.����������������������<��������������
&')������������
 ��������2?:��������������
�����������.�4����������������!�
�� � �������H�	 ��������22.2:�����?.�:�����������������.�,����/������
�
���������������������!���
�����������+<�.8:-�������������������2�+<�.3:-.�0�����
��!�������� � ��������������������������� �����������3�������������&')���������
����� �������������2.2:����.�4��I�����������J�������������������������������

 ������������������������2����������������������������������.�4�������
���������������������������������������9.;:�������������������������3���
9.B:.�)� ���"%�6��� �����3������������������&')/��� � 
���������������
�����������������2�������������������������������
������3.?:�������������9.�:

2�6��<�����
��������������������������������� 
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������3.�&����������������������������������.�D��������������������������$���

����������������������� ��!�.�4����������������������
������
�����5�������
��������������������;:����������������������������3.�"�
�����������������
������������������&��������
�����������8:�������������8.;:�������3.

�������������������-!
��!���
�
����-�
>�������������A����������������������
������� ��� �����
��� ��� �������� ��� ���������� �� ���������� ���� ���� ��
���� �������������������!�� ��������� 
!�������������
�������������������
� ��
��������

 ����������������.������� ����������654�(9�+1�����&����
��
�����������-����������������!�������
������������� �����������������������
�����������
���������2����������������
������������������������������
���

��������������������3�������+�������5������3.3-.�������������������
�����

���� �������������������������
����� �������������������!���������� ����������
����������������������� ������� �������������������������
����������.�&�������
�����������
������������������������"��
!�����������+��
��"(��C���
!����-�����������������������
�������� �����
����� �����7 �����������������
���������������
���������������������!������������������������ �����.

&��,�� ��������)!� ����������
�!�	������������������
�����������
������ ���
*#%5/����������������
����������
��"(��������"(��C����!����.������������
�������'���������������������!��������������"(��9����!����� �������������
� � ��.�4�������� 
���������� ������������
������"��
!��������"�������
��������&��7�!�������������.�5��������������&')/���������������������������� ��
!�������!��8.3:������������
����2������������������ ������������������!���
�������
�����
���������8.�4��&')��������������������������������"(��9.9
���!����?.�'��������������������������3�����������������������"(��9.����
!������������E&6F���������������������������������������
����������"(
�?����!��������$�������.�����������������!����
������������ �������������	�����

%�
������
��
����������������������� �������� ��������������������������
��
 �� ��.

9�������6�������5����������4��������(����
��

8�&'�(/��� � 
�������������������������� �������������������� ����������
��?��"(���
!�������������������� ����8��"(�������3

?�4�����������$�����( !�������1���4����&������������*��

:1.1elbaT sdnertcimonocelabolgfostsaceroF

0002 1002
2002 3002

2002.tpeS 2002lirpA 2002.tpeS 2002lirpA

)%,htworglaer(dlrow-htworgcimonocE 7.4 2.2 8.2 8.2 7.3 0.4
)%,htworglaer(edartdlrowfoemuloV 6.21 1.0- 1.2 5.2 1.6 6.6

)%,htworg(secirpliodlroW 0.75 0.41- 5.0 3.5- 8.0- 4.4-
)%,htworg(*slairetamwarfosecirpdlroW 8.1 4.5- 2.4 1.0- 7.5 2.7

rallodnoetartseretni**ROBILhtnom-6
%,stisoped 6.6 7.3 1.2 8.2 2.3 5.4

oruenoetartseretni*ROBILhtnom-6
%,stisoped 6.4 1.4 4.3 7.3 8.3 5.4
atadfoecruoS .2002rebmetpeS,lirpA,kooltuOcimonocEdlroWFMI:

setoN .etardereffoknabretninodnoL-ROBIL**.stropxedlrowfoserahsotevitaleregarevadethgieW*:
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5���������������������������"��������!�����������% ������5������$����+%5$-
��������������������
��������������� ��������"�����%������
��� �� ������
����.�K �������������������"�)�������������� �����!����������������!�
���������������.8��������������������������!�����������6��
!������������
���
 ����! �����������
��.�"�����
��<6��
!�������"�������������!����
�����������+2.�8:-���������������������2.�&����� ���	���������������������
���� �����������3.�8:����������������F����9:������6��
!�����2.�&����������
�������������
��� �� ���������� ��������������������������!��������������
��������������������3.

4�� ���������������������"���������������.�&��, ������������ �����������������
�������������������������� ���������� ���� ��� ������ ��
������,�� ��������.� &��
������
���������� � ���� �������.BB��"(���� 2�  ��.�'������� ��� ����
������ �������������������������������������������!�����������!���������2
����������+�.CB?��"(����2� ��-.�) �������������������������������3.

�����!��������!���������������������� ����7 ������������2�� ���=&��������
 �� ��������������7 ��������������.�" ������������������������
��������� �������
��������������������7 �������������������������8:�����������
����������7 �������
���2.�4����
��� ���<����� ������ ������ +!������ ��� ����� ��
������� ����
��
������ ��-���������!��� ��������������������+���������� !������
�������!�
5����� ��%����
����&��.-����������������
�,�� �������, �������@��������������
�.B:������������������������.C:�����������������3����
�3.8:����3.?:.�(� !��
�!� ���������������������������
�������������������������������������
����
���� ������������������������������2�����������������, ���>����
�9.2:����3.C:
�������
�2.�:�����.3:�>��������������� �����������<7 �����=(#����������

:2.1elbaT )%(srentrapedartrojams'ainevolSnihtworgcimonocE

foerahS
%ni,stropxe %,tcudorpcitsemodssorgfohtworglaeR

1002 1002
2002 3002

FMI
tpeS

FMI
lirpA

snoC
tpeS

snoC
raM

FMI
tpeS

FMI
lirpA

snoC
tpeS

snoC
raM

51-UE 2.26 5.1 1.1 5.1 1.1 3.1 3.2 9.2 3.2 7.2
ynamreG 2.62 6.0 5.0 9.0 5.0 8.0 0.2 7.2 9.1 5.2

ylatI 5.21 8.1 7.0 4.1 7.0 3.1 3.2 9.2 3.2 8.2
aitaorC 1 6.8 8.3 5.3 5.3 5.3 0.3 0.4 5.4 0.4 0.4
airtsuA 5.7 0.1 9.0 3.1 9.0 2.1 3.2 9.2 4.2 7.2
ecnarF 8.6 8.1 2.1 4.1 2.1 4.1 3.2 0.3 4.2 8.2

HIB 1 3.4 3.2 3.2 1.5 .p.n 0.5 1.4 0.6 A/N A/N
aissuR 1 0.3 0.5 4.4 4.4 9.3 0.3 9.4 9.4 4.4 0.4
niatirB.G 8.2 9.1 7.1 0.2 6.1 0.2 4.2 8.2 6.2 9.2

ASU 6.2 3.0 2.2 3.2 4.2 1.2 6.2 4.3 1.3 5.3
dnaloP 1 6.2 1.1 0.1 4.1 8.0 0 0.3 2.3 3.1 0.2

RF
aivalsoguY 1 6.2 2.6 A/N 0.4 0.4 0.4 A/N 0.5 0.4 0.4
atadfoecruoS ,2002yraurbeF,stropeRhcraeseRWIIW,2002rebmetpeS,lirpA,kooltuOcimonocEdlroWFMI,2002rebmetpeS,hcraM,.cnIscimonocEsusnesnoC:

.2002rebotcO,tropeRylhtnoM
setoN : 1 .elbaliavaton-A/N,WIIWfodaetsnitsacerofsusnesnoC
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1002
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2002 3002
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.tpeS
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ainevolS 0.3 5.2 6.2 2.3 6.3 4.8 7.7 5.6 5.5 5.5 2.0 8.0- 3.0- 6.0- 4.0-
airagluB 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 5.7 4.6 5.4 3.4 5.3 1.6- 6.5- 9.5- 5.5- 8.5-

.peRhcezC 3.3 7.2 3.3 2.3 7.3 7.4 7.2 0.4 0.3 7.3 6.4- 2.5- 8.4- 6.4- 0.5-
yragnuH 8.3 5.3 5.3 0.4 0.4 2.9 5.5 4.5 2.5 0.4 2.2- 8.3- 9.2- 7.3- 5.3-
dnaloP 0.1 0.1 4.1 0.3 2.3 5.5 1.2 2.3 3.2 2.3 0.4- 6.3- 2.4- 2.4- 5.4-
ainamoR 3.5 3.4 5.4 9.4 0.5 5.43 2.42 2.52 1.91 5.71 9.5- 1.5- 3.5- 9.4- 1.5-
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aivtaL 6.7 0.5 5.4 0.6 0.6 5.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.01- 5.8- 0.7- 5.7- 4.6-
ainauhtiL 9.5 4.4 0.4 8.4 8.4 3.1 1.1 8.2 5.2 0.3 8.4- 9.5- 8.5- 7.5- 5.5-

surpyC 0.4 5.2 0.3 0.4 2.4 0.2 5.2 8.1 2.2 2.2 4.4- 5.5- 9.3- 6.3- 7.3-
atlaM 0.1- 0.2 4.4 9.4 9.4 9.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5- 7.5- 7.5- 4.4- 4.4-
yekruT 4.7- 9.3 6.3 0.5 7.4 4.45 1.74 1.94 6.82 9.62 3.2 8.0- 2.1- 0.1- 2.1-

atadfoecruoS .2002rebmetpeSdna,lirpA,kooltuOcimonocEdlroW,FMI:
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2. Economic growth in 2002-2004
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:1.1.1.2elbaT stnenopmocdnamednihtworG

%nihtworglaeR

0002 1002 2002 3002 4002

dnamedetagerggalatoT 2.5 0.3 4.3 1.4 9.4

)tropxe(dnamedngieroF 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

dnamedcitsemoD 2.3 2.2 0.3 6.3 5.4

noitpmusnocetaidemretni- 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

noitpmusnocetavirp- 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

noitpmusnoctnemnrevog- 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

noitamroflatipacdexifssorg- 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6
atadfoecruoS .stsacerofs'DAMIeht;SROS:
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:2.1.1.2elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtserutidnepxE

stniopegatnecrepnihtworgPDGotnoitubirtnoC

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

%nihtworglaer,TCUDORPCITSEMODSSORG 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

)tropmi-tropxe(ecnalabsecivresdnasdoogngieroF 4.3 5.2 7.0 6.0 4.0-

noitpmusnoccitsemodlatoT 2.1 5.0 5.2 1.3 7.4

noitpmusnocetavirP- 4.0 0.1 2.1 5.1 1.2

noitpmusnoctnemnrevoG- 6.0 6.0 5.0 6.0 8.0

noitamroflatipacdexifssorG- 1.0 5.0- 8.0 3.1 7.1

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC- 1.0 6.0- 1.0 2.0- 1.0
:atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht;SROS
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Picture 2: GDP components and their contributions to real growth

Source: SORS; the IMADís forecast
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:3.1.1.2elbaT tcudorplanoitanssorgfoerutcurtserutidnepxE

secirptnerruc,%nierutcurtS

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

%nihtworglaer,TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

)tropmi-tropxe(ecnalabsecivresdnasdoogngieroF 6.3- 4.0- 2.0 5.0 1.0-

noitpmusnoccitsemodlatoT 6.301 4.001 8.99 5.99 1.001

noitpmusnocetavirP- 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

noitpmusnoctnemnrevoG- 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

noitamroflatipacdexifssorG- 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

selbaulavdnaseirotnevninisegnahC- 1.1 5.0 6.0 7.0 6.0
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht;SROS:

:4.1.1.2elbaT emocnielbasopsidlanoitanssorgfoesudnaylppuS

secirptnerruc,%nierutcurtS

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

dlrowehtfotserehtmorfemocniyramirpteN 4.0- 4.0- 6.0- 7.0- 6.0-

EMOCNILANOITANSSORG 6.99 6.99 4.99 3.99 4.99

dlrowehtfotserehtmorfsrefsnarttnerructeN 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0

EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG 3.001 3.001 0.001 9.99 0.001

noitpmusnoclaniF 7.57 9.47 4.47 9.37 1.47

SGNIVASLANOITANSSORG 6.42 4.52 7.52 0.62 9.52
snoitcasnarttnerrucnonoitanehtfosulpruS

)pagsgnivas-tnemtsevni( 2.3- 1.0- 3.0 4.0 0.0

NOITAMROFLATIPACSSORG 8.72 4.52 4.52 6.52 0.62

noitamroflatipacdexifssorg:hcihwfo 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

NOITAMROFLATIPACTEN 3.01 2.8 1.8 1.8 2.8
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht;SROS:
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Box 1: Alternative forecast of economic growth in 2003,
assuming a slower upturn of economic growth in the main
foreign trading partners
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+ ���.C:���������������������
�-������������������������ �������������������2
�����.�4��
������������������������������������������������������������
+���
����������������
�������������� �����-.�5�
�����������2����������������
�������������������
������������������������������������ ����������� ��������
���������� �� ������������������� ������������� ��������
��������������.�����
��������/������������� ������������������ ���
������!�� ��������������������
���������� ������������� ��� ���������� 
!�������� ���������������� ����
����
������.�&������� �� ������������������������+�����������������������
! �����������������������������������������������������������������������-�
��������/���������������������
 ������
���������/�.�&�������������������������
��
�������������
�������������������� <�������������������������������
�������� ������+���
�8:�����:-����������������
��������+���
�8.2:����9.2:-�
�������� !������
������������������������������� �����+���
�8.�:����9.;:-.�4�
�� ��������������������������� ����������
������� ����������������
������
�������������������� ���� !� ��������� ���� !������
���������������������
��������� �������������� ������������������������
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 ���������.�4��(�������� ��
'��������5����� ����������'���������#������������������������� ��!�������
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�������������������

:2.1.2elbaT deddaeulavfoerutcurtsdnahtworG

,%nihtworglaeR
5991secirptnatsnoc

,%nierutcurtS
secirptnerruc

1002
2002 3002 4002

1002
2002 3002 4002

tsaceroF tsaceroF

EULAVDEDDALATOT 1.3 4.3 9.3 3.4 0.001 0.001 0.001 0.001

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 1.2- 0.2 0.2 0.1 1.3 1.3 1.3 0.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 9.2 5.3 3.4 6.4 6.73 2.73 9.63 7.63

)E+D+C(yrtsudni- 1.4 7.3 3.4 4.4 6.13 4.13 1.13 9.03

)O�G(secivreS.3 6.3 4.3 7.3 2.4 3.16 7.16 0.26 2.26

MISIF 6.2 0.2 0.2 0.2 0.2- 0.2- 9.1- 9.1-
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht;SROS:
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:3.1.2elbaT tcudorpcitsemodssorgfoerutcurtstsoC

secirptnerruc,%nierutcurtS

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

SEEYOLPMEFONOITASNEPMOC.1 6.25 7.25 4.25 0.25 5.15

STROPMIDNANOITCUDORPNOSEXAT.2 3.71 9.61 2.71 2.71 2.71

SEIDISBUS.3 9.1 8.1 8.1 8.1 8.1
DNASULPRUSGNITAREPOSSORG.4

)6+5=4(EMOCNIDEXIMSSORG 0.23 2.23 2.23 8.23 3.33

latipacdexiffonoitpmusnoC.5 5.71 3.71 3.71 6.71 7.71

sulprusgnitarepoteN.6 5.41 9.41 9.41 1.51 4.51

)4+3-2+1=7(TCUDORPCITSEMODSSORG.7 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht;SROS:
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Box 2: Household disposable income
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Box 3: Household indebtedness and consumption
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Box 3: Household indebtedness and consumption- continued
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13 The data on industrial production volumes show that the production volumes of investment goods
have slowed down since the final quarter of 2001 (7% year-on-year growth in the final quarter
against 2.4% in the second quarter of this year). In this period, the year-on-year imports of
investment goods increased (from 6.5% to 11.5% in nominal terms), though not as much as the
exports of investment goods (from 4.4% to 13% in nominal terms). From last yearís final quarter
onwards, construction activities have picked up: in the last quarter of last year the value of
construction put in place was 4.1% lower than a year earlier, in the second quarter of this year the
year-on-year growth climbed to 4.9%.

14 The planned number of dwellings and their useful floor space were the lowest ever since 1998,
when the data were first made available.
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Box 4: National Housing Savings Scheme
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���������������� ������������ ������������������������ �������+����������������
�������-����������
��������� �����
�� !������������� ���.
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� ��������������� ���������
 ��������! ����������������������������
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���� 
������������9�������
����������������������������������� ���9.2:.�4�
��
��������������������# !����"�����1����������� �������������������������
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������� 
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���
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��������� ��������������
������������3�+�.�����������������������.;������.B����������������3�����������-.
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�����������������
��������� ��
�������������
��2.3:��������������.C:�������9.

;A;��������!�����
��K�1�
�
��������!
	����������%
���������������
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$����������!��������������������������! ����������� �����������������!�
����������������+=����*@�?2.3:���������-��������������������� ��������������@
��� ��� ��
� ��
�� ��� ����
��� ������������ ��� ��� ������� ���������� +5� ��� %-�
����� �� �����������������������������������.�&������������������������������
��� ������������������������������ ����������������
�32.?:�������2����3�.B:���
���9�������������������������������������
�?2.3:����?�.�:.�) ��������������
��� ��� ����
��� �
�������� ��� ����� �� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ���� ��
�������
����� 3:���� ��� � ����.������ ���� ����� ���� ����� ��� ������� ��
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����������������� ��������������� �� �������� ��������� ������!�������� ��
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:4.2.2elbaT )evitcellocdnalaudividni(noitpmusnoctnemnrevoglareneG

7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

)%ni(htworglaunnalaeR
tnemnrevoglareneglatoT

noitpmusnoc 3.4 8.5 6.4 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

noitpmusnoclaudividnI 6.3 1.6 9.3 2.2 6.2 1.2 6.2 9.3

noitpmusnocevitcelloC 3.5 4.5 5.5 3.4 9.3 9.2 0.3 4.4

)%ni(PDGnierahS
tnemnrevoglareneglatoT

noitpmusnoc 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 0.12 8.02

noitpmusnoclaudividnI 5.11 4.11 5.11 8.11 2.21 2.21 0.21 8.11

noitpmusnocevitcelloC 9.8 8.8 8.8 0.9 1.9 1.9 0.9 0.9
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMIeht,SROS:
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)������������������������������������������������ ����������-����!����4
%
�����������������-�8�:����������������������������������������������������������
��������
���������������.�4��������!�����������������������������
��������
�� ������������������
������������!�������������������! ���
���������
��� �����������������.�������������������
���� ������������ �������������
�������������� 
!�������������������������������������������
�������������
�� ����2C.�&������������������������������ ��������� ���������!����������2.9:
���������������.��!��������� �����������
���������������������������!�����
�� �����������������������������������������7 ���������������
��2B.�6�������������
�����������������!�������������������� 
������������� �������! ��������������
!��������������������/��������������������!����� ���.�4���������������������
� ����������������
������ ���������� �����
��������!�
��������� �������������

:3.2elbaT srotcesybdeddaeulavfoerutcurtsdnahtworG

,%nisetarhtworglaeR
5991secirptnatsnoc

,%nierutcurtS
secirptnerruc

1002
2002 3002 4002

1002
2002 3002 4002

tsaceroF tsaceroF

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 1.2- 0.2 0.2 0.1 7.2 7.2 6.2 6.2

B gnihsiF 2.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

C gniyrrauqdnagnimiM 1.7- 0.6 0.1- 5.0 8.0 8.0 8.0 7.0

D gnirutcafunaM 4.4 7.3 9.4 9.4 7.32 5.32 5.32 4.32

E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 1.6 5.3 0.0 0.1 9.2 9.2 8.2 7.2

F noitcurtsnoC 5.3- 0.2 5.4 0.6 2.5 0.5 0.5 1.5

G riaper,edart,liater,elaselohW 0.2 3.2 0.3 0.4 1.01 1.01 1.01 1.01

H stnaruatserdnasletoH 0.5 0.3 5.3 5.4 9.2 9.2 9.2 0.3

I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 5.4 5.3 0.4 0.5 9.6 9.6 0.7 1.7

J noitaidemretnilaicnaniF 1.5 5.4 7.4 5.5 9.3 9.3 0.4 1.4

K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 4.3 4.3 5.3 8.3 7.01 8.01 8.01 9.01

L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 2.5 7.4 0.5 5.4 2.5 3.5 3.5 4.5

M noitacudE 5.2 4.3 4.3 4.3 3.5 3.5 3.5 2.5

N krowlaicosdnahtlaeH 7.3 2.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 9.4

O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 8.3 8.3 5.4 5.4 4.3 4.3 4.3 5.3

MISIF 6.2 0.2 0.2 0.2 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

.1 )MISIF+O�A(DEDDAEULAV
secirpcisabni 1.3 4.3 9.3 3.4 8.68 7.68 8.68 9.68

.2 SNOITCERROCTEN
)seidisbus-secivresdnasdoognosexat( 0.2 9.1 5.2 1.4 2.31 3.31 2.31 1.31

.3 )2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG 0.3 2.3 7.3 3.4 0.001 0.001 0.001 0.001
atadfoecruoS .stsacerofs'DAMIeht;SROS:

18 The number increased as follows: beef by 3.4%, pigs by 0.6%, sheep by 2.2% and goats by 9.7%.
Poultry increased by 2.2% due to the higher numbers in agricultural companies (not on family
farms, which account for over three-quarters of poultry breeding).

19 The weight of poultry meat and beef in slaughterhouses dropped by 7.8% and 3.2%, respectively,
while the weight of pig meat rose by 3%.
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3. International economic relations
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37 Germany, Austria, Italy, France, the UK, Belgium, and the Netherlands (EU-7); the USA and
Switzerland; the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia (CEFTA-4); Croatia and Russia.
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38 As the Bank of Slovenia began to release monthly balance of payments figures in euros in 2002,
this chapter contains an analysis of the balance of payments for 2002 and forecasts for the period
from 2002 to 2004 in euros only. IMAD believes this to be the most valid solution given that the
majority of transfers related to the balance of payments are made in euros. The differences stemming
from methodological changes (Box 4) in the period from 1994 to 2001 are presented in USD
because the Bank of Slovenia has issued the balance of payments and current account forecasts in
euros only since 1996. The Statistical Appendix (Table 7) also contains data about the balance of
payments and current account forecasts in USD.

39 In JanuaryñAugust 2002, the surplus with Croatia increased and the deficit with Italy decreased
compared to the same period of 2001. However, the surplus in trade with Germany fell and the
deficit with Austria and France rose in the same period.
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Box 5: Revision of the balance of payments for 1994-2001
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41 A rise in the net crediting of these countries was boosted by the continued increase in
Sloveniaís exports to these countries (see Chapter 2.2.1).

Box 5: Revision of the balance of payments for
1994-2001 - continued
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42 The impact of oil prices, other raw materials and, as a result, the impact of prices of other
industrial products in the second half of 2002.
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Box 6: Specific measures for stimulating Slovenia’s FDI in
the countries of South-eastern Europe
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�����"�������������������������� ��!�� ��������������������
�����������
����� ����� ������ ���� ���� !����  ������������ ��� ! ������ � ���
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���7 ������������!�����.
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Box 6: Specific measures for stimulating Slovenia’s FDI in
the countries of South-eastern Europe - continued
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��������!������!��2;.3:����������������������������� ��!��22.B:��������
��
������������ ��������������������������!��!���������������������������
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TBED 079,2 189,3 321,4 519,4 004,5 712,6 717,6 678,7
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4. Prices - Co-ordinated action of more restrictive
monetary, prices and fiscal policy measures
needed
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!��!����:���������������"��
!�����
����
������;.;:����������������������������.��������������<��
����������������
����������������������!������������! ��������������������
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Box 7: Inflation forecast – possible discrepancies
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5. Labour market

C;<�1�	!
��������������	!
������B�1�	!
������-�
>����

�����-������!�-��!�������A

4�� 
����
��� �������������� ���� !�� ������ ���� ����� 2BBB�� ����������
��������!���������������������������������������������
���������� ���������
��

����
��������7 ���������������
���!� �������� ���������������������� ���
����������.�5�
�������������
���������������������������������
�������������
�����!� ���������������!���.B:������ 
!���������������
����
���!���.C:�
���� 
!�����
������!���.?:��������� 
!��������<
�������������!�
�.8:.�)���������������������������������(�
!�����2�����,�� ����������%
���!
��	!
������+���� �����
�������������<
������������-������� ��������
���������� �����, ���! ����������������������������2.�$����)!� ��������, ��
��� ������ � 
!�� ��� ���
����� 
������ ������� ���� !�� ��� ��� ?����� +��� �.C:
��
��������,�� ���-��7 ����������� 
!��!��������
����
����������(�
!�
���2�����,�� ���������>�
�������� ���������
����<���������<��
�
����
��
���������.�4��
����� !������������������������������������
����! �����������
+3.8:���
��������6��
!�-@�����������������
�������
����
����������
��
 ����������������������������������.�( ����������������������������������
����
��
�������
����! ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������!��2.;:���
�������
�����
�������������2�����!���.�:���
����������������/�������.�4��� 
!�
����������������� ��������� ���������������������������"��
!�����2����������
��� ����� ������� ����� 2BB?.� 4�� � 
!�� ��� 
������ ��� ��
������ ���
�������������������������!��9�3���������������
�����������!������8�����!��, ��
���� �������������.2:����������
��������6��
!�����2.�4��� 
!��������<
���� �����������������
�������!��������������*���!�����2.

)��
�6��
!�����29;� ���, �������� ���� 
!���������������
����
�����
�����������
�������������
�� ���� ����9C��������������� ���������
������������.
����������!�������������������������������������������������������� ��������
����
����! �����������.�5�
��������6��
!���������������� 
!�����������

���������
���������������� �������������������������, ������.�&����������
����������������� �� �������� +������������ ���! ������ �������������� !����
��

 ����������������������������������������� !�������������������������������
��
��������������� !������
���������������������������-����
����������
��� �
���.�&���������������������������������������������������+����������83-�����
�� ���!���������!��
����
������� �� ���������������
�����������������
������+��� ��������������� �����-@�������������������
��������������������
����������������������.

47 Such comparison excludes the seasonal element (fixed-term employment contracts usually expire
at the end of the year).

48 Statistical data indicate a positive growth in manufacturing and a significant drop in health services
and social work (N) which was, however, mostly due to statistical reclassification of sheltered
workshops from social work under the activities in which such companies operate. For such
reason it is yet not possible to assess the actual trend of employment in individual activities and
sectors of manufacturing. Data included in the text refer to employment by activities as assessed
before these statistical changes.
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5�
�������������
���������������������������������������������
���
����
��
����!��2.2:����������������
%��!!�	���
��������	!
������>����������������
� ����>�!��2:��������
����������������������������������������������������
��

����
������������������.�6������������������ �����!���������� ���28:
�������������
����
������ ��������
����

!����������� �����������������
 ����������������������������!���������
�.�17	����������%�!!B������M����!���
��	!
������ +���������� ��� ���
������������� ���������������� ���� ����������-�
��	!
������-�
>�������
 ������������7 ������ ����.2:.�5�
����������
����� ����� ��� ���� !� ����� ��� ����� ��� �������������� ��
� ��� ������ ��

����
����������������������!���@�����������������
������������������<
��
�����������������!�������!� �������� ����+?.8:�������������7 ������������
��
��������?.2:���������
���������������-.������������������ !������7 ������
����������� ����������
����
����������� !��
���	�
������������������!�
�.B:�����������������������������������������������
����������������
����������
��������������������.�4�����������!�!��9B�� �������������� �����������������

:1.5elbaT seitivitcaybhtworgdnaerutcurtstnemyolpmelamroF

)%ni(htworglaunnA )%ni(erutcurtS

0002/1002 /2002enuJ-naJ
1002enuJ-naJ 1002 2002enuJ-naJ

A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 3.3- 8.5 3.5 5.5

B gnihsiF 1.4- 6.0- 0.0 0.0

C gniniM 3.5- 6.6- 7.0 7.0

D *gnirutcafunaM 9.0 2.2- 3.03 5.03

E ylppusretaw,sag,yticirtcelE 8.0- 8.2 4.1 5.1

F noitcurtsnoC 9.0- 5.0 3.7 2.7

G riaperelcihevrotom,edarT 9.1 2.2 7.21 8.21

H stnaruatserdnasletoH 5.0 1.1 7.3 7.3

I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 0.2 9.2 2.6 3.6

J noitaidemretnilaicnaniF 9.2 5.2 5.2 6.2

K secivresssenisub,gnitner,etatselaeR 1.6 9.9 3.6 6.6

L ecnefed,noitartsinimdacilbuP 8.3 1.2 9.5 9.5

M noitacudE 0.2 0.2 9.6 0.7

N *krowlaicosdnasecivreshtlaeH 8.2 2.0 1.7 1.6

O secivresslanosrepdnalaicosrehtO 0.2 7.1 3.3 3.3

P sdlohesuohetavirP 6.21 9.2 1.0 1.0

LATOT 4.1 2.1 0.001 0.001

)BotA(gnihsifdnaerutlucirgA 3.3- 8.5 4.5 5.5

*)FodC(yrtsudnI 4.0 5.1- 7.93 9.93

*)PodG(secivreS 7.2 8.2 9.45 6.45
atadfosecruoS .snoitaluclacs'DAMIeht,SROS:

etoN .spohskrowderetlehsfonoitacifissalcerlacitsitatsehtfotnuoccaonsekat2002rofetarhtworgeht*:

49 This is assumed on the basis of monthly figures on formal employment. The SORS did not
publish the data on quarterly employment growth according to the methodology of the national
accounts statistics by activities.
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�� ���� ������� ���������
�������������
����
��.

5���������������������������
���
����
�����������������������, �������, �������
���� 
!������������������
���
����
����������!���.�:���
��������, ��
�������� �����������������@�����
������������������������������ � ��.����������
�������������� 
!�����
������
���!����������� � 
���! ����������!�!��
!�������������������.�'���������������������������������������������� �����
���� �������+�������������"��
!�/�������������
����
��-.�=�������� ����
����
�������������
����
�������������
�� ���� ���������!���������.�&����
����������
������������
���
����
��������������������������.?:���� ����
!��������������������������������������������������������������������>��������
��
��� ������ 
����
��� ���
�� ���� ����� ��� ��������� ! �� ��� ��� ��� ����
������������������.�=������������������������	!
������-�
>����7	���������
%�!!B������M����!������	!
������
%��;D������!������������������������������.
5���7 ��������������!�������������A�������G������������������!��;HD
�����;ED� ���������.�4�� ��������� ���
����
���
���� ����� ������
���
��� �������������+��5�������.3-������!�!���������-����	�
����������-�
>��
�
� ������������ ���3.�:����������������3������3.9:�������9.��������!��������
���� ����������������������������������!���������������������������������
���.

4���� ���/�� ��������� ��� 
����
��� ����������� ��������� !������!�� ��� ���
�
>�>�����������������	!
����������������������������
����
���������
���2BBB.�$�������� 
!������������������ ���� �
�������������.�&����
�������������������������� 
!������������� �
����������!���.8:���
����
��������
�������������2���������� 
!����� �
���������!������!������ ���
!��3.�:.

&���������������
����������� 
!������������� �
����������!�������������
2.8:���
�������������
�����������������
������� ����������������������
��������������<��
�
����
���������������
��������������������������!�
� ����!���� ����������
������� ������.�$�����������"��
!������������
��������<��
���!<������������!��2.;:���
�������������
���������������.
4��
������������������������� ��!����� ��������������<��
�
����
��
������������
�����.�4��� 
!����� �
��������������� �������!������������
����
�������������!��9.�:��������������
���������������.�������������������
�������������� 
!��������<� !���������!�������� �
��������������������!�
"��
!�.�4����� �� ���������������������� ���
� �
����
��� �������
�
����� ��������� �������������� ��
������������ ������������������� ���
�������� ��� ������ ��� ��� 
����
��� ������� �� ��������� ����� ���� ������� ��
����
�����������������
�������������������������� �����������.�&�������������

����
��� ������� ������

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

����
������������������
�����
�������� �
����
������ �� ��+�
����
�������������<��
� �
��������������� ��������������-.

5����������������������������� 
!������������� �
������������������������
 ��  ����� "��
!��� ��� ����� ��������  �
����
��� ����� ������� !���
)!� ���� ���� , ������� ��� ������ ��� ������
������� ���� ����� ���� +2�.8:
��
��������22.C:����(�
!�����2-.�4���������� �
����
������������
�
������ �����!�������+2�.C:����, �-��������� �
����
����������
��+2�.2:-.
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=������� � ���������������������� 
!�������-������������	!
������������
��� ���� 2�?����� !�� �������
%� ���� ���������� 2�:���� ��� ���
��� �����
��� ���������������������-���������
%���-������������	!
������� ���!�2�3�B��
���<<;HD.�1���������������������� ������������������������������������������

����
��� ����������� ������ ��� ������� �������� !�� ����� ����� ����� ��
%
����
�������&�� ���������������
����
�������>��������� ���������!
���� ��������������������������������!���������B������������
��������
%
����
�������&�� ���������������
����
������.�6����� ������������!����
������������
������������������������ ���������������������.8��=������������
����������
����
����������������������������
����
��������������������<
������ �������������A�������G�����	!
������>�!!�����������-����+���BB�3��
���22.�:���������������� �����������B9�B������2�.8:-�������������������������
 �
����
��� ������ ���� ��� � ������ ���  �
������ ������� ����� 
����
��
�������.82

4��� ����������������������
����
�������� ����������������
����
���������
������

�������
�������������������!��
��� ����������
���������������
��������
������������������������
���� �
����
����������������������
����<��
� �
������������������!�����������!����88:�����������������������
���.�&������������������������������!�����	!
������	�
�!��������������
���� ���������������� ����������� ����������������������

������������
����������������
����
�����������.�4���������� �
�����������������9�
���� !������������ +9B.9:-������� ��� �������� ���������8�� ������ �������
7 ����������� ���������������
��������"��
!�����2�!��2.9���������������.
4������������� ����������7 ������� �
�������������������� ���9;:�����!�
����������������������� �
����������
���������������������??:�+?B:���
���2-.�1�
�������� �������� �������
������������������� �
�����.

4�������������	!
���������������������������������7 ���������������+?.B:-
���������
�������������7 �����+8.B:-���
�������������
���������������.
4��� ���� �
����
������������
��+?.3:�������������7 ����-���������������
�������� �
����
����������
��+8.;:-.�4��� 
!������������� �
�����
��������������������������� �
����������������������� ��������������
����
��� ���8�����@��
������
�������������������������������� ����
����
�����
���������� ������������ ���;?.8:.�&�����������7 �������������������� 
!����
�� ��� �
�������������+����!����28������9-����������
������������
+������@�����������
���
�-���������� ������ ��� �
����
�������+2C.9:-
���� ������ ����� ����� ���� +2;.C:-� �����
��� �� ��� �������� ������� ��
� ��������������������������������� ������������ ��������
�����������
�.�4� ��
��� �
����
������������ �����
��+2B.B:�������������7 ������������-������� �
���!���������������
��+2;.3:-.

50 According to the Ministry of Labour, Family and Social Affairs, through continuous active provision
of employment, intense involvement of persons with low employment prospects into active
employment policy programmes and adoption of amendments with regard to keeping of registers,
the number of registered unemployed persons will be again below 100,000 at the end of 2002.

51 According to the Ministry of Labour, Family and Social Affairs, the number of registered
unemployed persons will be 93,200 at the end of 2003 and 89,000 at the end of 2004.
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&���������������
�����������������������������������
%�����������>����!�-��!�
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�����������������
C.C� �
������������������������+C.8�������2-.�4����������������������7 �����
�������������������� ��������
����� ��������+�.3�����;.B� ���������-�
�������������������������������������� ��������������+���
�23.�����29.?-.
4���
��%�����
��
%������������
��!�����������
%���	!
���������� �������� ����
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�����-���������-���!
>����������
%�!��
���	�
���������
-�
>��

1���������������������������3�����!���������������!������������������� !���
������.�&���
������������������������������������������������
�����!���
������������!� ������ ��������������.

&�� ���	������� ����
��� ���F�-���.
!�����-�������� %
�� ��B��G� ���� !�
����� �������������������������������� ����������"���������
������������
!������������&
��
��������������1����#���������
�����������<���9.�4�
��� ��
���
������
�����������������1����#���������
�����������������
9.�:����� � ��/��!���������������������������(�
!���7 ������������� ������
��� ���� 
�������� ��� ,�� ���<6��
!�� �� ���!�� ��� �������� � ��/��!����
����������.�4����� ��
���
������
��������3�������������������<�����������
� � ��/��!������������ ���!�������!���.8:�������(�
!�/���������� ��
���
!�!������������������ ������� 
��������������,�� ���<6��
!���� ���!�
����������� � ��/��!���������������.�4������������������ ���� ������,�� ���
��������������.�4������������������������� ������������ ��
������� � ��
���3����������� �������������� 
�����������,�� ���<, �����������������.C:����
!���������������!�������!�������������������.?:.�"��� � ��/����� ��
������!���
���������������������������������(�
!�/����� ��
������!������������� ��
�������������.�%������ ���������
������
�����������������
����������������
�����������������1����#���������
�������2BBB<���2�>������������������<���

������
����������� ��
�������!����������������������������������
��� �����������������>������������!������������������������>�����������
�����������!!
>������������%!���
���
�������
�	
�����������������������
%����
���������4���������	��������-���%!���
�@���	�!!��-�
�����
�����%
!!
>��-�����.
4���� ��� �
�������� ���
������������� �� ����� ����������������� ��.�1�������
!���������!� ������ �����������������������������������������
�������������
���
���.� 4��1���� #���������
��� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ��
��

������
� ����������!������������ ��������!��������������
���
 
����.
) ������ � ��/���������������� ��
���������
���
 
���������������� �����/�
��������
��������� ������������� ���������!� ��.�4������������������������
������������������������������������������������!����
������������������.�4�
������������������������� ����� ���������������/�����������������������%
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��G�>�!!����!������>�������������������
���
���
�����!����-��
��
�������	������
�..����"&4A%������������������������������������%��

!���������������
"������/��
�������������������.

&�����	��!�������
��������� ��
���
������
��������
 ��������(�
!�����2
�������� �������������������5�����������
����������# !����"����.�E�����
��� ��
���
������
������������������������2����������� ��
���
������
���
���������������.�4���������������������������� ���CC:����������� 
������
����+(�
!������A(�
!�����2-������������������ �����������������������.
����������������!�������������������!���.3:����,�� ��������!���.?:����� � ��.
4����� ��
���
������
��������3��������������� ���B�:��������������������
���� 
��������� ������� ������.2:����� �������� ���,�� �����������.3:����� ��
� � ��.�4����� ��
���
������
������!����������������3�������������������
����� ����� ��� �������� ��� ��������������� ������������� 
�������� ����� ��
������������,�� ���/���� ������� ��
���������!������������������������������
������� ��
���������������������� ������������������������������������
������������
�������� ��.�&������������ !��������������������!������������
������� ��������������� 
�������������������������������� �����/�����������
��������� ������������!����.

&����������������6�����������
!������������# !����"�����1���"���
�����
�������������
��������������2�,�� �������9.�4���������������������������
���������������������������
������������������������������������
���
��������������!��������������������
��������� !���������/��������������
��
����� ���� ����� �
����������� � ���
���.� 4���� ���� ���� ������ ��� ��
��
���������� � !���� ���������� ����
�� ��������� ��� ������������ �������� ���
��!�������������������!�����������
��������������������!������������
�������������.

&��,�� �����������!���������������	�����������
������������!���.;:���..�B�:
�����������������������������������������������2�������������������������
������1���#���������
�������2BBB<���2.���������������;:������������ 
�
������+(�
!�����2A(�
!������-��������������������������������
�����������.�&����������������� ��
����������!�������������������������������
��������������������
�����
�����������������������
��������������
���<
���������
���������������������������.�&�����������7 ����������������������
�������
���������!��2.2:����������
���������������������
������� ���
 ��!������ ����������! ������������������������������ �������������������
����������������7 �����������2�+����������� ����������
����������������

��������������������������������������7 ���������������������������������������
����������!���-.�&�����������7 ����������������������
��������������
��������������������������� ��!���.3:����������
�.��!� �������
��������������
������������� �����������! �������������+��������������
��������������������
���������-�����������������������������������.;:.�&��, �������������������

��������
!��!���.3:�����, �������
�������
��+, �����������������
����
���������-.�%������ ������!�������������������!��9.�:��������
���
 

����!����������������3:�����������!��� ���2:����� � �������, ���!�� ����
��������!���
���.�&��"��
!�������������������
���������������������������
��
����� ��
����������<7 ������������������� ���!��!� ���.�:�������� ��
�



95

IMAD Autumn Report 2002

Labour Market

����������.�&����������7 ����������������������
�����������
�����������!�
��� ��� �.C:.�=���� ��� �������� ���� ��� ���� 
�� ������� ��� ���������� ��

��������������������������� ������
!�!����
����;D����������
���������.

&�����	��!�������
�������������������
���������!��2.3:����������
�����
�������������������7 ����@���������� ����������
!��!��8.?:���������������
�����������!��2.8:����������������������
�������������������������
�7 ����
�������!���.�1���
��
��������� ����������
�������������7 ��������
�������������
��������
!��!��2.9:����������
��������� !��������������
������� �������������8.9:������������������������2:�������������������
������������������������������������������������������7 ���������������� �
���.�1�������������� ������������ ����!�������������������������������
������2�+����� ���
��������������������������
��
������������������
���
�������� ������-.�4������ �������������������������������������������
���������7 �����������2�+!���������
���������������
�-.�&��, ����������������
���
�������������������
�������
������������ � ������!������������������
!���.?:��������
���
 
�����!��3:.�4��� !������
����������������������
����� ���
�������'����, �����������������������, ����������<�������
��.�4���
� ���
���������� ���!���������
�������������!����������
��<, ��.�&����
������7 ����������������������
���������!��������
�����.�:����������
�
�����������+� ��������������������8.9:������������������������� �����������
������������������� ��������������� ������� ��� ������ �������� ���� ��� � !���
��
��������������������������.B:-.�&����������7 ����������������������
����
������������������!���.8:����������
�@��������������� �������������2.�:���
� ������������������������������� ��������������������� �����������������
�����7 �����������2.�4��������������� ������������
��������������7 ���������
���
�����������������������������������������
������������ !���������
�������!��<;AD�������!������������8�;�4������� �����!������������������������
�.?:������������
������!�� ��������������
���������������������������
���������������������������������� 
�������.

)�������������
��
���������������������� !������������������!�-�
���>�-�
	�����	!
������
�!������������
����D�������!���������������������7	�����
�
�!�-����������������������A;D�!��
���	�
����������-�
>���������
!���
��
	�������-��	
���.

&����A�� ����������������
����� ��� ���	�����������
�� ��� ��� �������!�
��� ���D����������
�.�4����������������
���������!�������������� ��
��

������
�� ����������������������������������� ��
���������
���
 
����
�������� �����/����������
��������� ���������.�4��
���
 
�������������� �����
�
����������������
��
�������
�� ���� ���������������������
�����
������������������������
���
 
������������������.

&�����	��!�������
���������������������������������
����������!����� ���
!�������� ��
���
������
����������������������������5�����������
��
���� ��� # !���� "����� ���� �� ���� ���
������.� ) ������ ��� �������� !���

52 In order to maintain the time series, this forecast follows the same division of employees into
activities as before the statistical change, which involved the transfer of sheltered workshops
from social work activities to the activity where these organisations mainly operate.
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�������������������������������������� ��������������������������
��� ������� 
�����������������!��������������� �����
�������� ������������ ��
��
���,�� �������3.�(�������������
��/������������������� �����������������
!���������������� !���������� ��������!�������# !����"�����1���"���

������
���������������������������5�����������
�������%� ����������
���������, ������������� �������3:���������������, ������3.�4����
�������
���������� ��������!������� ������, ���������9�����8��������?.�4������������

Picture 13: Monthly real gross wage per employee
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Box 8: Wage distribution

1���������! ���������!����������������2BBB.� &�� ���	�����������
��� ��
�����������������������������
������������������������
����������������
�����������!�� ������������� �����2BBB.��������������������������������
����� ��� ���
���������������������������� �������� ������������������
������ ����� ������ ����� +��� ���
�� 
������ ������� �� ����� ���
������������-.�4��������������
�����������������������
����� ��������
������������������������������������7 ��.�4����������
���������������
��� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ��!� �� �����.�4�� ��� ���������� ��
����
��������������	��!�������
�.�1���������! ������������!�� ����������
�����������������������������������������������! �������������������������

�������������������������������������.�4����
����������������������
���������������!������������������������.�4����� ������������ ���
������������������! ������������������
����������2BBB���������������������
����������� ��� ���
�������������.�1������� ������� � ����������������
�������
����!�
�������
���7 ��.�4�����# !����"�����1���"���
�����
�������������������������������9����
������� ����������������������� !���
�����.
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������ !�� �� ��� ���� ��� ���
� � ������/�� �����  ������ � ������ ���������� ��
������������
�������������
�����������������������# !����"�����1���"���

�������������� ����������������
����!������������������������.�)��������
������� 
������������������������
��������� !�������������� ������
!�!�
��� ���D����������
��������3.

:1.2.5elbaT fonoitubirtsidehtgniwohssrotacidniytilauqenI
,egawssorgriehtfolevelehtotevitalerseeyolpme

1002-6991ainevolS

6991 7991 8991 9991 0002 1002

9 ht 1/eliced ts eliced 63.3 93.3 43.3 93.3 64.3 15.3

1/naidem ts eliced 76.1 96.1 86.1 07.1 07.1 27.1

9 ht naidem/eliced 10.2 00.2 89.1 99.1 40.2 40.2

tneicifeocinig 872.0 982.0 782.0 392.0 592.0 992.0

001*naidem/egawssorg 4.021 2.021 9.911 4.121 1.221 7.221
atadfoecruoS .DAMIehtybsnoitaluclac,SROS:

Box 8: Wage distribution - continued

:2.2.5elbaT fonoitubirtsidehtgniwohssrotacidniytilauqenI
ehtniegawssorgriehtfolevelehtotevitalerseeyolpme
1002-6991ainevolS,)KotAmorfseitivitca(rotcesetavirp

6991 7991 8991 9991 0002 1002

9 ht 1/eliced ts eliced 01.3 81.3 71.3 02.3 22.3 03.3

1/naidem ts eliced 06.1 16.1 16.1 36.1 16.1 16.1

9 ht naidem/eliced 39.1 79.1 69.1 79.1 00.2 50.2

tneicifeocinig 772.0 482.0 282.0 882.0 292.0 492.0

001*naidem/egawssorg 9.121 8.021 5.021 7.121 6.221 8.321
atadfoecruoS .DAMIehtybsnoitaluclac,SROS:

:3.2.5alebaT fonoitubirtsidehtgniwohssrotacidniytilauqenI
niegawssorgriehtfolevelehtotevitalerseeyolpme

,)OotLmorfseitivitca(rotcescilbupeht
1002-6991ainevolS

6991 7991 8991 9991 0002 1002

9 ht 1/eliced ts eliced 03.3 63.3 53.3 34.3 64.3 54.3

1/naidem ts eliced 37.1 57.1 08.1 18.1 58.1 78.1

9 ht naidem/eliced 19.1 29.1 68.1 98.1 68.1 48.1

tneicifeocinig 052.0 072.0 072.0 772.0 372.0 072.0

001*naidem/egawssorg 0.411 7.511 1.411 9.411 8.211 2.211
atadfoecruoS .DAMIehtybsnoitaluclac,SROS:
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4��-�
���>�-��	�����	!
����������������������!��D�������!������������A����
��� ��� ���� !����� ��� ���
���� 3.�:� ��!� �� ���� �������� ������� !�� ���� ��
�������������.

&����G4�	�����������
�������������
�������������������������.�4����� ��
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6. Public finance
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������������
��������� �������� �����
8.�:������������������
����������
��������������2.�"������������������
������! ������ ��� ������ �����
��� !������ ��� ������ ���� �������� ��������� ��
������� ���������� ����������������������
����������������������������������
��� ������ ������ �� ���
 �������� ! ����.� "����� ������� ����� ������
 �������
! ���������� �������!��������!���������������� ������� !�����.

���������������������
 �������������� ������������������������3��������9�
���������� ����� ������������������������
��������� ������!��������.�5�
����
�����������
��������� ����������3��������9���������� �����
 ��������! ����
�������������������������� ���8:.

17	���������
��	����
������������!��������������������������!����� ���22.C:
�����
����� ��
�� �������.�"������������������ ��������!������ ��������������
�������!��2�.B:.�&�������������������������������������
�������������
�����!���� ���������������������������@����� 
!�����!���������������������.
%������ �����������
��������������
�� �������������������������������
�
����� �������������� �����+��������� ���������������������-�������������������
�������������������� ��������������������.�4���
��
��������������������
���
����#����������(���!������&�� ���������+��� �����������! �����������������
��������� ����������������-��23.3:������������
��������� ������� ��������.
4�����
�����������3��������9��������������������� ������ ������������������
+��� ��-����� ������������������������� 
!�����!����������+2.2:���� �������
���3������.8:�������9-������������������������!��
����������� �������������
��� ������������� �������� ���������� ����� ��� ��� 2�.B:���� ��� ���
���� �����
��
��������� ��������!��������������� �����������3������!� ��2�.C:�������9.

%������ �����������
������!��������������������������������������!��2�.?:
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�����
�������
������������;:������������
��������� ��.�%������ ��������
���
���������������������������������
�������
��!��2�.�:������>���������������� �
>�������������������������! ��������������<���������� ������������������!�
23.C:�������������������������������������������<���������� ���������������
!��B.C:.�%������ �����
���������������������������!��28:.�4�����������
������ �����������
�������������������������������������������������
���7 ���2B:��������.�������������������
�
������������������ �����������
�������!��������������������.������������������������������������������������
���
������������ ��� ����������� ��� �
��
����������������<����������

�.
��A�������G��������� �����������������
������ �!���������� �������������
�����.�4����
����
����������!������
������������������ ������������������
��������� � ��������������������������������� !��������������������������
������������������!���������������������.����������� ��������� ����� ���������
�����7 ��������!� ��7 �������������������������� !��������������
.��������
����
�� �������������!�����������������������������!� �����������
���
���������������������������.

��������������������-�����!�-
����������7	�������������������������������
���!���!�������������������!��22:�����������99.8:������������
��������� ���

:2.6elbaT citsemodssorgnierutidnepxetegdublanoitanfoerahsdnaerutcurtS
%ni,tcudorp

%ni,PDGnierahS %nierutcurtS

1002 2002 3002 4002 1002 2002 3002 4002

.laer desiver
.soporp
.dnema

lasoporp .laer desiver
.soporp
.dnema

lasoporp

TEGDUBLANOITANLATOT
ERUTIDNEPXE 2.62 3.62 0.62 6.52 0.001 0.001 0.001 0.001

ERUTIDNEPXETNERRUC 1.8 0.8 8.7 6.7 0.13 4.03 9.92 8.92
:hcihwfo

rehtodnasnoitubirtnoc,segaW
seeyolpme.vogrofsecnawolla 4.3 5.3 5.3 4.3 2.31 3.31 5.31 3.31

dnasdoognoerutidnepxE
seidob.vognisecivres 9.2 8.2 6.2 6.2 2.11 5.01 1.01 2.01

tseretnilanretxednacitsemoD
stnemyap 6.1 6.1 5.1 4.1 9.5 0.6 9.5 3.5

gnicnaniffotnuomatneiciffuS
secruos 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0 6.0 5.0 9.0

SREFSNARTTNERRUC 6.51 7.51 4.51 3.51 6.95 6.95 3.95 9.95
:hcihwfo
seidisbuS 2.1 2.1 2.1 2.1 8.4 6.4 8.4 8.4

dnaslaudividniotsrefsnarT
sdlohesuoh 6.3 6.3 6.3 5.3 8.31 6.31 0.41 7.31

snoitutitsnicilbupotsrefsnarT 5.5 6.5 5.5 4.5 0.12 1.12 0.12 1.12
dnanoisnePehtotsrefsnarT

etutitsnIytilibasiD 2.4 4.4 1.4 1.4 2.61 6.61 8.51 1.61

srefsnartrehtO 0.1 0.1 0.1 1.1 8.3 8.3 8.3 2.4
DNAERUTIDNEPXELATIPAC

SREFSNART 5.2 6.2 8.2 7.2 4.9 0.01 7.01 4.01
atadfosecruoS ,4002roftegdublanoitandesoporp,3002roftegdublanoitanehtotstnemdnemadesoporp,2002roftegdublanoitandesiver;ecnaniFfoyrtsiniM:

.stsacerofPDGotgnidroccasnoitaluclacs'DAMI
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��������������
����������2.��������������������������
��
������������������
! ������������3��������
���������� �������������������������������! ����
����������
���������� �����
 ��������! �����������������������������
��
������ �� �����A������ ������� !�� C.?:� ��� ��
����� ��
�@� ���� ����� ��� �����
��
��������� ����������������99:.�4��������������� ������������ ���������
!�� ��� �������� ��������� ! ���� ���� ��� ������ ������ �� ��� ����� �����
�����
���I! ����J�����������+�����������-������������
��������� ����
��G�����������!����� �����;.9:������
�������
�@�����������������������93.9:���
��������
��������� ��.

I;A;�+�����!�-
�����������%����������K��G�B�+�����!
-
�����������%������
�����
>�-�����!!��
����������7���>
������

����� �������
����������
�� ��� �������� �������� ����
� ������ ���������
�� �������������������������
��������� ������� ����������������
��
�������������������������2.8:������������
��������� ��������.9��������� �� ���
������
��������������������������������! ��������������.

4���������! ��������������������! ��������
�����������������������
���������
��������������� ��������� �����������������! ���������!������
!�� ��� 22<
����� ��� �� ���
� ��� <����� ���� ���� ����� � ���� +��� ����
��� �����
���� <������������������� ������������,�� �������3-.�4����� ��
�����������
�������������������������������������!�����I��
��������J
���������
� ���������2.8:������������
��������� ��.�4��������������� ����
����������������������
������������������������ ���3:������������
��������� ��
�������.�&����A4���������������
���������������������7 ������� ������������
������������
���������������
�2.�:������������
��������� ���������3������.B:
�����G.

&��"����������������������
�������������������������������������������������
�����������
���!��������� �� �������������
���I! ����J�� �����������
! ��������! ����������
������������������������!��������� ���������! ������
���
������������������ �������������
 ��������! ����.�4�������
��/�������
���� ������������������������������ �������� ����������������������=����
��
)������"����������+=)"-�����

����!�����&������������'�������) ��.�)����
+�����������
������ ������������ �-�����������������������������
���������!��������������������������������������������� ���.����������������� ����
�����������%������������"�����������!����������� ������ !
���������% �����

:3.6elbaT ygolodohtemFMI-SFGhtiwenilnidetadilosnoc,ecnanifcilbupfoecnalaB
)%niPDGniserahs(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

seunevertnemnrevoglareneG 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34 8.24 1.34 7.14 1.34 7.24

erutidnepxetnemnrevoglareneG 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44 2.44 5.44 7.44 3.44 6.34

ticifed/sulpruS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0- 4.1- 4.1- 0.3- 2.1- 9.0-
:atadfoecruoS .stsacerofPDGotgnidroccasnoitaluclacs'DAMI.4002dna3002rofmudnaromemtegdub,ecnaniFfoyrtsiniM
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4���������&���&�����������"���
������"�����'�� ���%��+

B���������&���&�����������"���
�����%���&������'�� ���%��+

!���������"���
�����������C&� ����

5�

����������������������������� !�����!��������������������
����������
������
 ���!�!����������
����������������% ������"���
�������� ����>
%"��B8.�#���������������������������
���������� ����� �����
�
���������
���������� ����������
������������
�����������������'��������������������������
���!����
�.�4�������
���������������������� ������������������������
��
��������!�������������������
�������������������% ������
�����������7 ���
����������������������������� �����������������������+������� ��������� !����� ���
���������
������������� �����������������
��������-������������������+.�.���
������ �����/�������� ����������������
���������-@��������������������������
����������������������!������������+������ �������
�������������������������������
� !�����!�-@���� ��
��������������������@���� ��
�����������������������
�����
���� ����� ����.� 5��� �������� ��!������ ����� ���� ���������� ��� ��� % �����

���������������������������
����������������2�����.8:@�������������������
������������7 ���2.C:������������
��������� ��.

I;G;�2�����!�-
��������������B�2�����!�-
����������������!�������

+6.��
�%�!!���������	�
���-������

5�����������
����!������������
�������!��"&4�228.8�!�����������������������
��������������������"&4�2�399.9�!����������3��, ������.�6����������! ��
��
��������"&4�B3.9�!�������+��������! ��
����
� �������"&4�3B�.;�!������������
�!������
������������"&4��B;.3�!������-.�H�� ��������+��������������������
������������-�������������!��!��"&4���.2�!������.�&���������������
��
������ �� ��� � �� � ��� �������� ��� ���������� � ���� ���� ! ������� ���� ��� ��
��
�����
���������!�� ���������, �� ������ �� ������������ ���������"&4�3B�.8
!�������+"&4�??.8�!��������������������"&4�3�9�!�������!����� ������ �����-.�&����
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��
����������������!���
� ������������"&4��.��!������.

������������, ����������� ��<��
�������!����������8�.C:������������
�!�����2.C��������������������������������������������2.�4���"�������<��
�����
�!�������������.8:���������������<��
�������!����������!��3.���������
������������������9?.2:��������������!�.�4��� ��������� �� ���������������
�!��� ��������� �� ���� ������
������ ����������������������������������
������� ������� ��� ���
� ��� ��� ��
��� ��� ��� ������� �!�� ���������� � �����
��� �� ����������� �� ����������������������������������� �������
�����.

$���������������������!�������������������������7 �����;?.;:�����������!�
������������!������������������3.3:��������������!��������������, �.��������
�!��������������!�������������+���7 �����2;.?:��������������!�������������
���2-����� ��������������! ���������������
�����!�����������������!��������
����+����� 
�����������������������������4*'���������������������
����
��
������� �������-.�4�������/�� ��� ����!��������
����"��;�+��� �����28
,�� ��������-���"�39�+��� �����2C�)!� ��������-���"�3;�+��� �����2B������
����-������"�9��+��� �����32�'�������-�����������������������������������
�������������������������2������� ��+��4�!��?.9.�-.

:1.4.6elbaT flahtsrifehtniainevolSfocilbupeRehtfotbedehtnisegnahcdnakcotS
)noillibTIS(2002fo

1002.21.13
kcotS

-esrubsiD
tnem tnemyapeR

teN
-esrubsid

tnem

noitaulaveR
dna

segnahc

tbeD
segnahc

2002.6.03
kcotS

SREHTFOTBED 9.822,1 7.093 3.792 4.39 1.22 5.511 4.443,1

tbedlanretnI.I 1.536 5.093 6.482 9.501 7.41 6.021 7.557

tbedlanretxE.II 8.395 2.0 7.21 5.21- 4.7 1.5- 7.885
atadfoecruoS .ecnaniFfoyrtsiniM:

:2.4.6elbaT ot2002foflahtsrifehtnideussiainevolSfocilbupeRehtfosdnoB
eudslapicnirpehtyaperdnaticifedtegdubecnanif

dnoB ytirutaM etartseretnI eulavlatoT

2-72SR dn eussi 6002.21.4 %07.4+MOT TIS .llim4.702,9

1-43SR ts eussi 7002.2.81 %02.4+MOT TIS .llim4.171,41

1-53SR ts eussi 7002.3.81 %02.4+MOT TIS .llim0.000,41

1-63SR ts eussi 5002.3.81 %00.9 TIS .llim0.097,3

1-73SR ts eussi 7002.4.91 %00.4+MOT TIS .llim0.000,71

1-83SR ts eussi 7102.4.91 )RUEdexedni(%526.5 TIS .llim1.840,4

3-92SR dr eussi 2102.1.51 )RUEdexedni(%573.5 TIS .llim3.800,5

1-04SR ts eussi 7002.5.13 %09.3+MOT TIS .llim0.000,51

2-63SR dn eussi 5002.3.81 %00.9 TIS .llim0.012,8

1-14SR ts eussi 7002.6.71 %09.3+MOT TIS .llim0.000,21

LATOT TIS .llim2.534,201
atadfoecruoS .ecnaniFfoyrtsiniM:
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:3.4.6elbaT ot2002enuJfodneehtybdeussiainevolSfocilbupeRehtfosdnoB
40SRdnaM51SRfotnemyaperylraeecnanif

dnoB ytirutaM etartseretnI eulavlatoT

2-72SR dn eussi 6002.21.4 %07.4+MOT TIS .llim1.107,3

1-82SR ts eussi 5002.1.51 %02.4+MOT TIS .llim0.005,01

1-92SR ts eussi 2102.1.51 )RUEdexedni(%573.5 TIS .llim8.082,2

2-92SR dn eussi 2102.1.51 )RUEdexedni(%573.5 TIS 4.320,5 .llim

1-43SR ts eussi 7002.2.81 %02.4+MOT TIS .llim6.837,2

LATOT TIS .llim0.442,42
atadfoecruoS .ecnaniFfoyrtsiniM:

*��28�,�� �����������������
�����������������������"�28'�!������
� �����
���"&4�C��93.C�
������������"�32������"�3��!����.�4���
��������"�28'�!����
+"&4� 2?�9C��
������-���� ������ ����� ��� 29�)!� ���� ����� >� ��� � ������
��������!��!��������� ���
��"��;� <� ���� ��� � +�������>�"&4�3�;�2.2�
������� ��
��
�������
�-���"��C�+2��:���
�������� -������"��B�+2��:���
�������� -.
4�� ! ���� ������ "&4� 2�28�.8�
������� ��� ����� ���
� ��� ����� ������� ���
����
����������"�28'�!����.�"�
������������������������������
��������
��������������������"��9�!�����7 �������"&4�;�C28.;�
������������� �����������
���� ���!������������
��"��B�>�������� ������"�39�>�2������ .�0�����! ���
������������������������"&4�929.8�
�������+��4�!��?.9.3.-.

4�!��?.9.3��$������������� !�������"���������� ��!�����������, ���������
����������������
�������"�28'������"��9

����%
�������
%�����������!�-
��������������%
��������K��G�	���
�����!���
����������������������� 
��������+�-���������������! �������������������� ��
��������2:������������
��������� ���������9@�+��-���������
���������������
��������������������!���!������������������@�+���-�"&4�22�.?�!���������� �����
���
�������������������
��/����������6����E� !��������$�����������!� �����
���������!��������3.

&��"��
!�����������=����
������������������

���� ��������������
���������
�������������������
��/����������6����E� !��������$����.�4�
 ����������!������ ��� ����� ��� !�����!�� ��������������
���
 
�����<��

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

:4.4.6elbaT )noillibTIS(4002-2002nitbedtnemnrevoglartneC

2002 3002 4002

gniworrobfoepocsderiuqeR 4.272 6.432 7.082

stnemyaptseretnI 1 4.38 0.58 2.38

lapicnirpfotnemyapeR 1 3.921 7.671 4.322

tbedtnemnrevoglartneC 3.414,1 3.393,1 2.774,1

PDBfo%satbeD 0.82 3.52 5.42
atadfoecruoS .2002rebotcO,eva�rdenejlederpoej�ogloD:ćivokćiM.S:

etoN : 1 .dedulcnieradoirep4002-2002ehtnistbedwen
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Box 9: Calculation of structurally adjusted budget balance
and target share of debt in gross domestic product

)� �� ��������������
�������������������������������� �������
�������! ���
��� ������������ ��89�����������������������������! ����!���������
�����
����!����������������
��������� ��.�*�������������������� ��
�������� �� ��������������
����������������������������! ����!��������
���� ���� ��
���������������!������.�&����������������������������
������������
! ������� �������� ����������������!�������������������������������
! ���� ������ ����
������ ��������� ��� ���  �
������� �����.�*�� ��
�������������������
������������ �������������! ������� ���������������
��������� �������������������
��������������� �������������.�&����
����
����
��� ����������� � ��
����� ���!������� ����� ����� ��� ������� ��� ��
��� ������/�� ����
� ���� ! ���� ������ �������� ��� ��
�� ��� ����
��
����� ������������������������������� ������������������������
��
������ �.�4� ���� ��
��������!������������������<���������������������
��
���������+������������������������������������������������-�����������<��������
�����������������
��������� ��+����������������������
���������
��
��������������������� � ��� �� ��� ��
����� ��������-.�4������� ��� ��� ��
! ����!������ ������� ���
��������������� �������������������������������� ��� ��
� !��������������������������������������������!���������� ���������������
�������� ��������������������������.�/����%����-�����
����������
%�����%����!
�
����-�����	�
����4�>��������
��
�����������������
��
%����-���	���������
�
�����-������������
�
�������!�4������������������ ������� �.�*!��� �������
��������� ��
��������!���������� ��������������
���!������������� ��
�� �� �������������
�����������������������������������������������������

������ ���������������������������������@�������
��������������������
��
��� ����� ������ ������� ����� �
���� ������� ��� �� �����.����������� ��� ��
% ������5�

������88�� �� ����� ������ ��
����� ���� ��� !�� 2:� �� ��� ��
���������� ��������������
����������!���.3:����2:������������
����
���� ��.�4��������������+�.8:����2:������������
��������� ��-�������� ��
��������
�������������������� �����������
��������� 
�����.�*����
������������������
��������������������������������������������������� ��
� ��
�������� ��
������ ������������� ������ ����� ������!������������
��
����������� �� ������.�4���!������� ���������������������� ��
��������!������
�����
��� ������+(�
�����#��� �����"���-��� ����������
��������� ��
�� �� �������!�� �����3�:����������������+=�
�����"������=����$������-�!�
�������:.

4������ ���������������� �� ��������� ����! ����!������������������������� ��
������������� ���!��� ��
��������!����������!�������������
�����������
����� ��� ��������� ������ ��
����� ���� ��.� 4�� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������������������� ������������
��������� �����������������������
������% ������5�

������/��
������������������������������������0������<
#�������������+���������������"��������������.�228-���������� �����������

54 The calculations are based on general government data.

88�# !����)�������������%'��<����2��% ������5�

��������(=�%5)&6�����2.
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Box 9: Calculation of structurally adjusted budget balance
and target share of debt in gross domestic product - continued

�� �� ����������
��������
���������������
��������� ��.�4���� ���������
�����
�����������������������
��������� ���������!������������� �������������������
���! ������� ����������� ��������������������� �� ������������������
����
���� ���������.�1��������! ������� �����������������
����������
���
������ ������������������������������������ �
����
��8?�����������.
4����!��!���������������� ��������������������� ����! ����!�����.�4�
�������������� ����!�����������
������������������������������������������
�������������������������������������������<��
�� ������!��������������������
������ ������ ��� ���������� ��������� !�� ������� � ��������� ���� ���� ��� ��������
�� �� �����������������
�.���������������������!��������� ���! �������������
��������������������������!��!��������� �� ������������������!��������
!������
��������� ��
��������!������������������������� �������
���������
������������!���!����������������������.

4�����������������������������������3������������������������
�������������������
��������������������������������������������������
���� ��
��������!�����������������@�������9�����������������������
���������������������������������������������
���������.

4��������������� ����������������� �� ��������������
�����������������������
��� ! ���� ������� �����
���� ����� ��� ����� ���
�� ���'���������� ��������
��������������� 
�������! ��������������������������������������������

������ ���� �������� ���!������������� �� �� �� ���������� ����
��� ��������.
=������������������ ������ !��������������"�����������������
������������
���� ���������������������% ������5�

������/��
����������! �����������
�������������������!��� ����� ����������������! �������������������!�
�� !��������������������������2BB;<���9������.�&��� ������������������

������7 �����.?:������������
��������� ����
��������������! ����������
������������������������ ������������.9:������������
��������� ��.�4���
�� ����� ��������������������!���������������
����������������B8:�������
����� ��� ! ���� ��������� ������� ����3:���� ������ ��
����� ���� ���� ��
���
����!�����'������������������.

$������������� ���������������������������������� ����! �����������������
!�����'��������������������������"��!����������=������#����������������!����
����� ��� ������ ��� � ��� ����
���� ��� !� ������� ��� ��� ������� ��� ������
���������� ������ ������ ��� ����
 
� ��� � ��� ������� �����
��� �!�.
4������� ��� ����� ���
�������� ������� ���!������� ��� ��� �������� ��� � �� � ��
������! ��������������������������� ���������
����!��������.

/��
������
���
��7�����������!������!���!�
%����������������������������������
�������
�� ��� ����������B�����	���
��� ��� ��� ��������� ��� 
���� ����� �����

56 Transfers to the unemployed, social security transfers, wage compensations and other transfers to
individuals.
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<��
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� ��� ��� ��� �!�
���
����!�����'����������������������������!���������� 
������9.�:
�����������������������
��������� ����������� ������������������
���
! ����!���������������������������������������!����8:.�" ������� ������
�����������������
����� ��� ��
����������������!���������������������! ���
��� ������������������������!���
�������!���� ��������! ���
�������+������ �-���������!�������������!��������.

Box 9: Calculation of structurally adjusted budget balance
and target share of debt in gross domestic product - continued

:5.4.6elbaT ecnalabtnemnrevoglareneglarutcurtsdnalacilcyc,lautcA
ASEehtotgnidrocca4002dna7991neewteb

raeY
lautcA
ecnalab

lacilcyC
ecnalab

larutcurtS
ecnalab

lautcA
ecnalab

lacilcyC
ecnalab

larutcurtS
ecnalab

noillimTIS PDBfo%

7991 923,08- 708- 225,97- 8.2- 0.0 7.2-

8991 791,57- 555,5- 146,96- 3.2- 2.0- 1.2-

9991 861,08- 015,01 876,09- 2.2- 3.0 5.2-

0002 082,031- 399,02 372,151- 2.3- 5.0 7.3-

1002 276,411- 717,3 883,811- 5.2- 1.0 6.2-

2002 521,29- 710,41- 801,87- 8.1- 3.0- 5.1-

3002 750,07- 648,32- 112,64- 3.1- 4.0- 8.0-

4002 414,16- 931,12- 672,04- 0.1- 4.0- 7.0-
atadfoecruoS .ćivokćiM.SnielsaV.Bybdetaluclac,ecnaniFfoyrtsiniM:

etoN .ffodednuorerayehtesuacebpuddatonodserugiF:

��������
�����!�������������������������
����������.�4���������������


��������������
!����������������!���!����������������������������������
������������������������������������������������� 
���.�4����7 ��������
������ ��� ��� !� ������������� ���$���� ��� "������� ��� ��������� ��� �!��
����
���.�������� ����������3�! ���������� ������!����������������!�����
!����� ���"&4�3�!�������������� ����
���������������������!��"&4�;�!������.
"���� ����������������������� ��������!��������� ���� �� ����� ����
������
�!��� ������ �������� ���
� ������� �������
���� �� ���!� ��������������� ��
�������������
�������������� ���������������������
����������������.

&������!������ 
������������������������������
����!�������������������
�����������
��������� �����������������������
��������@������������� �����
����!���� ����� ��!������ ��������������
���������������������
����������
�����������6E$��������� ������!��! �������������..�
���������!��������.
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7. Monetary developments and the capital
market
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Picture 16: Year-on-year changes in the exchange rates of the euro, US dollar, and
inflation

Source of data: BS, SORS.
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Picture 17: Dynamics of the Bank of Sloveniaís interest rates
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������2����������������������������������� ���������!��� ���������������
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��������������
�22:����B:�����������
!������������������
�2�:����22:��! �
����������������
���������������������� �����������������2�:���������.�"���
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����������������������������!����������� ���������
���������
�������
���
��
����������$�������"������/�������������������������������������
��� ����������!������� �������������
��������� ����������� ����� �����������2.

Box 10: The Bank of Slovenia’s monetary policy guidelines
for 2003 and 2004

&��6��
!�����2�����$�������"�������+$"-�����������
�������������
� �������������������� �����"������/�����������������%�.�4��
�����������
���!������������������������������3:<9:�!����"������/�����������������
���%�'�@����$"�����������������
��������������� ���������������������� ��
����������������������������������������� ������ �����������.

�!� �������������������� ��
���������
��������������� ����������
�
��
���������������������������������� ���������������������!����
$".� &�� ����������� ��� ��������� ����� ������� ������� ��������� ��� �����/�
���� ����� ����������� ������� ���� ���� ��� ��� ������� ������� ���
������
��������.�4��������� ����������������������������������������������.

&������������������ �� ��� �����>��..����$"����������������������������������
��������������� �� ��� ��� �����
������������ ����������������� ��� ������
�� ������������
����������������/������������������������>���������������
��������!��������������!�����'���������������������!�������3��������9.
1�����������������������
���������������������������������������������
$"��� ����� ������ �����������������������
���������������������
!��������������������������� 
���� �����������������������������������.
0���������������������
������������������ �����������������������
�������������������������������
����������������������������������
���.� ) ������ ����� ��������� ��� ���� ��� ��� ������������ �� ������ ��� ��� ���
!������
������������������������������������������!�������
�������
�������������������
��!���������������������������������.�&��������������
!�� ����������������������������������������������������� ��������$"/
��������� ����� �������� ���!� �� ������!�.

4��� ������!���� ��������������������������������!�������������������
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��������������
���������������������
��������<����������.�&������������
������� ���� �������� ��� �
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������� ����������� ��� ������ +�!� �� 8�:� ������ ��
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�����-.�4������ ��� ��� � �������
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��� ����������
!������������������������������������������!�����$"����!���������������
�� ��������������.
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57 Although long-term growth rates in the last quarter of the year will be lower due to the calculation
effect resulting from the comparison between monetary aggregates growth rates in the last quarter
of 2002 and the high rates in the last quarter of last year, particularly December.
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��
���������������������������������� ��	��������������
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58 The lowering of the volume of short-term savings this year results from the abolition of the
tolar indexation rate (TOM) for short-term liabilities and claims.

59 The total net foreign currency deposit inflows equalled SIT 187.6 billion last year. In the last
quarter of 2002, the inflows of sight and savings foreign currency deposits, mostly because of
the exchange of foreign currencies into euros, accounted for almost æ of net flows of foreign
currency deposits; the inflows were strongest in December 2001 (SIT billion 78.4).
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Source of data: www.finance-on.net, IMADís calculations
Note: 1 Data refer to the end of the month.

Picture 18: Mutual funds assets1, their weighted average annual return and annual SBI
growth rates
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61 Interest rates on top of TOM for time deposits dropped by 0.6 of a percentage point, by 1 percentage
point for time deposits over 91 days, by 1.2 percentage points for time deposits over 181 days and
up to 1 year, and by 1.3 percentage points for time deposits over one year.

62 Due to institutional changes in payments (i.e. the introduction of transaction accounts for
enterprises; the transfer of accounts was completed on 30 June 2002) and low inflows in the
foreign exchange market in this period, the banks this year regulated their tolar liquidity mostly
through the temporary sale of foreign exchange to the BS.
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Picture 19: Movement of SMOM in the first nine months of 2002
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!����� ���������������������7 ��������.2B�+�.28���������
���������������-?8.

4���������������������������������� ��������������M����������������@����"$&
���������������������!��28.3:���������3�32���������������������"��
!�.
( � ��� ��� ������� ��7 �������� ��� ��� ��� ��� ����
�� ������ ��
������� ��
����
�� ������� �������������!���;.B:.�&�� �����������������*���!��������
������� ����������� �����!�� ����� ��� ����������
����������7 �������
���������� ���� ��� ����� ���<
����� ! ������ �� ���� ��� ��
������ ������ ��� ��
E� !������"�����%������.

:2.7elbaT egnahcxEkcotSanajlbujLehtnoseitirucesfospuorgybedarT
)noillimTIS(

doireP serahS sdnoB
desirohtuA
tnemtsevni

sdnuf

mret-trohS
seitiruces

noisneP
snopuoc latoT

9991 224,861 892,53 208,35 644,6 107,1 076,562

0002 323,541 144,65 428,26 781,3 148,1 716,962

1002 931,732 026,15 204,55 038,2 256,1 446,843

2002.9.03-2002.1.1 219,491 358,17 298,65 0 993,2 550,623
atadfoecruoS .egnahcxEkcotSanajlbujL:

63 For more information see Economic Mirror (IMAD) No. 5, 2002, p.10

64 Envisaging that individuals may exchange a maximum of 30,000 pension coupons for the
additional pension insurance policy; the law currently in force determines a maximum of 10,000
coupons. The proposal was rejected at the end of October 2002.

65 Between 0.5 and 0.8 in developed markets.
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8. Medium-term forecasts for 2005-2007
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���� ������� ������ �����
��.� 4��� ������������ ���������� ��� ��
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��� �
�������� ������� ���� ������ ������������� �� ����� ���������� ��� ������� ��
�����������������������������"������/�����������������%��+������9-������������
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:8elbaT srotacidnicimonoceorcamniamehtfostsaceroF
%,setarhtworglaer-

5002 6002 7002

tcudorpcitsemodssorG 5.4 7.4 7.4

)htworg%(tnemyolpmE 0.1 0.1 0.1

)htworg%(ytivitcudorpruobaL 5.3 7.3 7.3

eeyolpmerepegawssorG 5.2 5.2 5.2

secivresdnasdoogfostropxE 6.6 8.6 9..6

secivresdnasdoogfostropmI 5.6 7.6 8.6

)etavirpdnatnemnrevog(noitpmusnoclaniF 6.3 8.3 7.3

noitamroflatipacdexifssorG 3.6 5.6 5.6

)PDGfo%(ticifedtnuoccatnerruC 2.0- 3.0- 4.0-

)%,egarevalaunna(etarnoitalfnI 2.4 7.3 5.3
atadfoecruoS .stsacerofs'DAMIeht:



123

IMAD Autumn Report 2002

Medium-term Forecasts for 2005–2007

�������������������������������������!������%���������� ���������!���
�� ���������������� ������������������"��������������������%��������+I���
��������J-���������� ������������!��������������!����
����������������������
������������������������������� �� ������.�4����
������������������������
������������������! ��
������!���������������������������������
����!�������
%�������!���������������������� ����������� �� ��������
����������!� ��
�����
���������������������������
����������� �� �.�4�������
������������������
����������
��������������+�����������! ��������������������� ���!��
�7 �����
�������������������������������������������3-�������
���!�����������������
��� ���� !��������������� ������������������� �� �� ���������� �����������
��������� ���������������������������� ���������������������� ����������
���������! ���������� �.�'�������������/��
�� ��������������������������

�����������
���������������������������� ����!���
�������
��������������
��������������������� ������������������������������������������������!
� ������.�0����������������� ������������ �������������������������! ��������
��������������������������!�����'��������������������������������������
����������������%�'��+2.8�����������������!�������������������������


!������������������������������������-.�4�������������������������� �����
���
������������������������������!� ������ ������������������"����������
���%�� +���$������<"�
 ����� ����??-�� � � ��������� ��� �������� !���
"������� ����%�/�� ���������� ��� !����
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66 The Balassa-Samuelson effect is shown in the relatively faster rise in the prices of services relative
to the prices of goods, resulting from different dynamics of factor productivity growth between
sectors exposed to international competition and sectors mainly operating in the domestic market.
Wage increases in mainly non-tradable sectors lead no improvement in productivity (as do in
mainly tradable sectors), on the contrary, they lead to higher prices of services provided by these
sectors (Spring Report 2001, IMAD).
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1. Description of methodology and forecasting
procedure
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67 The negative sign shows that the indicator has been underestimated, while the positive sign
shows that the indicator has been overestimated.

68 The average of absolute errors where the arithmetic sign is not important.

69 It is used because we want to impose greater punishment on big errors as they are obviously
more harmful to accuracy than the small ones. First, all errors are squared, then their arithmetic
mean is calculated, which is finally rooted.
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riehtdnastsaceroFnoitalfnIdnahtworGcimonocEneewtebycnapercsiD
snoitutitsnIgnitsaceroFngieroFdetceleSdnaDAMIehtfonosirapmoC:noitasilaeR

RORREETULOSBANAEM RORREDERAUQSNAEMTOOR

raeytnerruC daeharaeY raeytnerruC daeharaeY

htworgcimonocE )%,tcudorpcitsemodssorgniegnahclaunnalaer(

1002-1991,DAMI 62.1 04.1 95.1 58.1

16991-)29(1991,DAMI 1 01.2 61.2 81.2 05.2

1002-)79(6991,DAMI 2 65.0 46.0 28.0 77.0

NIFCE 3 35.0 49.0 77.0 33.1

setats-rebmemrofstsacerof,NIFCE 06.1-65.0 63.2-49.0 10.2-77.0 17.2-81.1

1002-1991,setatsrebmemUE 4 08.0 90.1 12.1 67.1

1002-8991,setatsrebmemUE 4 36.0 33.1 60.1 29.1

1002-1991,setatsrebmemUE 5 42.2-34.0 42.3-17.0

1002-8991,setatsrebmemUE 5 80.2-92.0 38.2-64.0

FMI 6 56.0 71.1

noitalfnI )DCEO(rotalfednoitpmusnocroxedniecirpremusnoc(

1002-5991,DAMI 97.0 30.1 01.1 34.1

1002-)79(6991,DAMI 2 25.0 30.1 66.0 34.1

NIFCE 3 73.0 99.0 94.0 15.1

setatsrebmemrofstsacerof,NIFCE 51.1-33.0 80.2-75.0 35.1-25.0 40.3-48.0

7991-1791,DCEO 7 37.2-27.0

7991-5891,DCEO 7 82.1-16.0
setoN :
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6 ,,)kooltuOcimonocEdlroW:ecruos(5991-6791niseirtnuocnaeporuEdesilairtsudnirevocstsacerofs'FMI
7 .)kooltuOcimonocE:ecruos(seirtnuocnaeporuEdetceles31rofstsacerofrehtegotgnirbstsacerofDCEO
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ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaeR-

5991 6991 7991 8991 9991

TCUDORPCITSEMODSSORG 1.4 5.3 6.4 8.3 2.5

%nideddaeulavnierutcurtS 1

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA 6.4 5.4 3.4 2.4 7.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI 5.83 5.83 2.83 5.83 3.83

)E+D+C(yrtsudnI- 4.33 8.23 5.23 8.23 0.23

FnoitcurtsnoC- 1.5 7.5 7.5 7.5 3.6

)O...G(secivreS 2.95 5.95 8.95 7.95 3.06

MISIF 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 2.2-

)secirptnerruc(TIS.limniPDG 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3

RUE.limniPDG 805,41 570,51 611,61 864,71 348,81

$SU.limniPDG 547,81 878,81 602,81 585,91 170,02

RUEniatipacrepPDG 003,7 175,7 111,8 118,8 094,9

$SUniatipacrepPDG 134,9 184,9 361,9 878,9 901,01

*)SPP(atipacrepPDG 003,11 008,11 008,21 005,31 005,41

SCITSITATSTNEMYAPFOECNALAB-EDARTLANOITANRETNI

laer-secivresdnasdoogfostropxE 2 1.1 6.3 6.11 7.6 7.1

sdoogfostropxE 0.3 4.2 3.31 2.9 7.2

secivresfostropxE 3.6- 7.8 9.4 6.3- 7.2-

laer-secivresdnasdoogfostropmI 2 3.11 1.2 9.11 4.01 2.8

sdoogfostropmI 1.31 8.1 3.31 9.01 8.8

secivresfostropmI 2.1- 6.3 1.3 0.7 6.3

$SU.limni.vresdnasdoogfostropxE 773,01 784,01 644,01 611,11 994,01

PDGfo%asA 4.55 6.55 4.75 8.65 3.25

$SU.limnisecivresdnasdoogfostropmI 357,01 976,01 106,01 514,11 304,11

PDGfo%asA 4.75 6.65 2.85 3.85 8.65

$SU.limniecnalabedarT 2 459- 628- 577- 297- 532,1-

PDGfo%asA 1.5- 4.4- 3.4- 0.4- 2.6-

$SU.limniecnalabtnuoccatnerruC 57- 55 15 811- 896-

PDGfo%asA 4.0- 3.0 3.0 6.0- 5.3-

$SU.limnisevreseregnahcxengieroF 624,3 421,4 773,4 187,4 511,4

$SU.limnitbedlanretxE 079,2 189,3 321,4 519,4 004,5

PDGfo%asA 8.51 1.12 6.22 1.52 9.62

.egaptxennodeunitnoC
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ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

TCUDORPCITSEMODSSORG 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

%nideddaeulavnierutcurtS 1

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA 3.3 1.3 1.3 1.3 0.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI 3.83 6.73 2.73 9.63 7.63

)E+D+C(yrtsudnI- 1.23 6.13 4.13 1.13 9.03

FnoitcurtsnoC- 2.6 0.6 8.5 8.5 8.5

)O...G(secivreS 6.06 3.16 7.16 0.26 2.26

MISIF 2.2- 0.2- 0.2- 9.1- 9.1-

)secirptnerruc(TIS.limniPDG 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

RUE.limniPDG 286,91 420,12 414,22 189,32 039,52

$SU.limniPDG 221,81 018,81 730,12 316,32 535,52

RUEniatipacrepPDG 988,9 465,01 962,11 160,21 250,31

$SUniatipacrepPDG 501,9 154,9 775,01 678,11 358,21

*)SPP(atipacrepPDG 006,51 003,61

SCITSITATSTNEMYAPFOECNALAB-EDARTLANOITANRETNI

laer-secivresdnasdoogfostropxE 2 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

sdoogfostropxE 8.21 6.6 5.4 8.5 5.6

secivresfostropxE 8.11 1.4 9.6 0.5 4.5

laer-secivresdnasdoogfostropmI 2 1.6 1.2 9.3 7.4 9.6

sdoogfostropmI 1.6 2.2 1.3 7.4 0.7

secivresfostropmI 0.6 1.1 0.9 4.4 2.6

$SU.limni.vresdnasdoogfostropxE 696,01 203,11 370,21 044,31 206,41

PDGfo%asA 0.95 1.06 4.75 9.65 2.75

$SU.limni.vresdnasdoogfostropmI 583,11 024,11 520,21 433,31 616,41

PDGfo%asA 8.26 7.06 2.75 5.65 2.75

$SU.limniecnalabedarT 2 931,1- 916- 754- 493- 825-

PDGfo%asA 3.6- 3.3- 2.2- 7.1- 1.2-

$SU.limniecnalabtnuoccatnerruC 845- 13 85 68 9-

PDGfo%asA 0.3- 2.0 3.0 4.0 0.0

$SU.limnisevreseregnahcxengieroF 673,4 747,5 3 993.6 3

$SU.limnitbedlanretxE 712,6 717,6 4 208.7 4

PDGfo%asA 3.43 7.53

.egaptxennodeunitnoC
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ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaeR-

5991 6991 7991 8991 9991

YTIVITCUDORPDNASEGAW,TNEMYOLPME

tnelaviuqeemit-llufnitnemyolpmE 0.1 0.1- 5.0- 0.0 2.1

deyolpmenuderetsigeR
)dnasuohtniegarevalaunna( 5.121 8.911 2.521 1.621 0.911

%nitnemyolpmenuderetsigerfoetaR 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31

%niOLIybtnemyolpmenufoetaR 4.7 3.7 4.7 9.7 6.7

eeyolpmerepegawssorG 1.5 1.5 4.2 6.1 3.3

ytivitcudorpruobaL 5.2 4.4 2.5 6.3 4.3

SCITSITATSSTNUOCCALANOITAN-DNAMEDCITSEMODLANIF

noitpmusnoclaniF 4.7 3.2 2.3 9.3 6.5

PDGfo%asA 7.87 6.77 7.67 9.57 0.67

:hcihwni

noitpmusnocetavirP 1.9 0.2 8.2 3.3 0.6

PDGfo%asA 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55

noitpmusnoctnemnrevoG 5.2 4.3 3.4 8.5 6.4

PDGfo%asA 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02

noitamroflatipacdexifssorG 8.61 9.8 6.11 3.11 1.91

PDGfo%asA 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72

YGOLODOHTEMFMI-SFG;GNICNANIFDNASERUTIDNEPXE,SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC

PDGfo%asaeunevertnemnrevoglareneG 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34

PDGfo%asaerutidnepxetnemnrevoglareneG 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44

PDGfo%asaticifed/sulpruS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0-

SECIRPDNAETAREGNAHCXE

etaregnahcxeegarevA 6 $SU/TIS 5.811 4.531 7.951 1.661 8.181

RUE/TISetaregnahcxeegarevA 1.351 5.961 4.081 3.681 6.391

etaregnahcxeevitceffE 7 3.01 8.2- 7.0 9.3 7.0-

)raeydne(noitalfnI 9 6.8 8.8 4.9 5.6 0.8

)egarevalaunna(noitalfnI 9,8 6.21 7.9 1.9 9.7 1.6

.egaptxennodeunitnoC
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ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

YTIVITCUDORPDNASEGAW,TNEMYOLPME

ygolodohtemANS-tnemyolpmE 1.1 6.0 2.0 7.0 9.0

deyolpmenuderetsigeR
)dnasuohtniegarevalaunna( 6.601 9.101 9.301 01 3.99 01 9.49 01

%nitnemyolpmenuderetsigerfoetaR 2.21 6.11 7.11 0.11 5.01

%niOLIybtnemyolpmenufoetaR 0.7 4.6 5.6 2.6 9.5

eeyolpmerepegawssorG 6.1 2.3 0.2 0.2 5.2

**ytivitcudorpruobaL 0.4 5.2 2.3 2.3 4.3

SCITSITATSSTNUOCCALANOITAN-DNAMEDCITSEMODLANIF

noitpmusnoclaniF 4.1 1.2 2.2 7.2 0.4

PDGfo%asA 8.57 9.47 4.47 9.37 1.47

:hcihwni

noitpmusnocetavirP 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

PDGfo%asA 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

noitpmusnoctnemnrevoG 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

PDGfo%asA 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

noitamroflatipacdexifssorG 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6

PDGfo%asA 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

YGOLODOHTEMFMI-SFG;GNICNANIFDNASERUTIDNEPXE,SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC

PDGfo%asaeunevertnemnrevoglareneG 8.24 1.34 5.14 5 8.24 5 5.24 5

PDGfo%asaerutidnepxetnemnrevoglareneG 2.44 5.44 5.44 5 0.44 5 4.34 5

PDGfo%asaticifed/sulpruS 4.1- 4.1- 0.3- 5 2.1- 5 9.0- 5

SECIRPDNAETAREGNAHCXE

etaregnahcxeegarevA 6 $SU/TIS 7.222 7.242 0.142 9.432 3.632

RUE/TISetaregnahcxeegarevA 0.502 2.712 2.622 3.132 7.232

etaregnahcxeevitceffE 7 1.2- 3.0- 7.2 3.2 9.1

)raeydne(noitalfnI 9 9.8 0.7 2.7 11 1.5 3.4

)egarevalaunna(noitalfnI 9,8 9.8 4.8 5.7 11 5.5 3.4
atadfoecruoS .tsacerofDAMI,tatsoruE*,ecnaniFfoyrtsiniM,SB,SROS:

setoN :
1 ,seitivitcAcimonocEfonoitacifissalC,1.veRECANotreferstekcarbnisretteL
2 ,stekramngierofnosecirpnisegnahcdnasegnahcycnerruc-retnirofdetsujdaerasetarhtworglaer;).B.O.Fstropmi,.B.O.Fstropxe(scitsitatsstnemyapfoecnalaB
3 ,2002tsuguA
4 ,2002yluJ
5 ehtybdetaluclacPDGtsacerofehtotevitalerserahS.4002roftegdubdesoporP.3002rofsnoisivertegdubdesoporp,2002roftegdubdesivereht;ecnaniffoyrtsiniM

,DAMI
6 ,2002rebotcO1noneessaetaregnahcxeDSU/RUEdegnahcnunafonoitpmussalacinhceT
7 ,asrevecivdnaralotfonoitaicerppasetonedxedninihtworG
8 ,xedniecirpremusnoc8991retfa,8991litnunoitalfnifoerusaemasasecirpliateR
9 ebdluowetarnoitalfniegarevaeht,emasehtdeniamersnoitatneiroycilopcimonocefI.seicilopcimonoceevitcirtsereromfotnemnorivneehtrofedametamitsenA

,4002ni%9.4dna3002ni%9.5
01 ybdedivorpsthgirfognisicrexeriehtoteuddrocerlaicepsarednuseciffOecivreStnemyolpmEtaderetsigerelpoepfonoitacifissalcerehtevresbotonodserugiF

dnatnemyolpmEehtgnidnemAtcAehtfo9elcitrAybdebircserpsinoitacifissalcersihT.tcAtnemyolpmenUtsniagaecnarusnIdnatnemyolpmEehtnahtrehtoswal
.2002rofelbaliavateysaeranoitacifissalcersihttnuoccaotniekatdluowtahtserugifoN.)2002/76SR.l.rU(tcAtnemyolpmenUtsniagaecnarusnI

11 .atadlautcA
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:a2elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

5991 6991 7991 8991 9991

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 270,78 062,89 007,701 512,611 255,411

.B gnihsiF 683 934 484 915 025

.C gniyrrauqdnagniniM 600,62 386,03 809,33 320,63 528,63

.D gnirutcafunaM 037,545 014,616 662,607 156,287 306,958

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 396,65 230,56 294,37 305,69 801,89

.F noitcurtsnoC 885,69 728,321 851,341 213,951 978,591

.G riaper,edart,liater,elaselohW 682,232 962,752 392,492 877,623 101,563

.H stnaruatserdnasletoH 461,75 764,86 413,77 421,48 979,49

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 647,841 572,961 728,402 970,332 090,952

.J noitaidemretnilaicnaniF 760,77 581,39 619,801 320,911 771,431

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 038,422 865,362 275,192 442,433 447,083

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 739,201 744,121 216,941 407,161 045,871

.M noitacudE 200,801 188,321 786,641 537,751 890,771

.N krowlaicosdnahtlaeH 271,101 454,811 985,431 288,841 024,961

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 085,36 134,77 342,88 944,001 621,511

MISIF 749,34- 721,55- 455,85- 343,66- 153,96-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT.1 213,488,1 105,271,2 905,205,2 898,097,2 904,011,3

SNOITCERROC.2 1 741,733 868,283 867,404 358,264 399,735

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT 213,488,1 105,271,2 905,205,2 898,097,2 904,011,3

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 854,78 996,89 481,801 437,611 270,511

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 710,527 259,538 428,659 984,470,1 514,091,1

)E+D+C(yrtsudnI- 924,826 521,217 666,318 771,519 635,499

FnoitcurtsnoC- 885,69 728,321 851,341 213,951 978,591

)O...G(secivreS.3 487,511,1 779,292,1 550,694,1 810,666,1 372,478,1

MISIF.4 749,34- 721,55- 455,85- 343,66- 153,96-

.egaptxennodeunitnoC
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:a2elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 101,511 161,421 962,631 936,641 574,451

.B gnihsiF 435 064 005 235 165

.C gniyrrauqdnagniniM 367,63 393,63 229,04 472,24 749,34

.D gnirutcafunaM 410,079 442,280,1 849,981,1 855,203,1 817,214,1

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 867,211 655,431 337,741 332,451 531,161

.F noitcurtsnoC 539,412 024,632 586,552 418,872 665,503

.G riaper,edart,liater,elaselohW 722,304 970,064 478,905 212,065 202,906

.H stnaruatserdnasletoH 127,111 662,131 081,641 923,161 969,771

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 646,282 033,313 516,053 079,883 980,924

.J noitaidemretnilaicnaniF 623,651 446,671 599,891 418,122 358,542

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 488,124 788,984 545,545 013,895 167,356

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 430,302 667,632 984,762 833,592 017,223

.M noitacudE 140,502 220,042 330,762 096,192 376,513

.N krowlaicosdnahtlaeH 342,591 558,722 715,252 087,472 539,592

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 541,331 660,351 501,271 239,981 546,902

MISIF 423,77- 850,97- 128,68- 674,39- 347,99-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT.1 950,584,3 290,469,3 985,493,4 849,318,4 594,832,5

SNOITCERROC.2 1 064,055 990,206 214,576 157,237 505,597

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT 950,584,3 290,469,3 985,493,4 849,318,4 594,832,5

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 536,511 126,421 967,631 271,741 630,551

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 084,433,1 316,984,1 882,436,1 878,777,1 663,329,1

)E+D+C(yrtsudnI- 545,911,1 391,352,1 306,873,1 560,994,1 008,716,1

FnoitcurtsnoC- 539,412 024,632 586,552 418,872 665,503

)O...G(secivreS.3 862,211,2 619,824,2 353,017,2 473,289,2 738,952,3

MISIF.4 423,77- 850,97- 128,68- 674,39- 347,99-

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS:
etoN : 1 .secivresdnastcudorpnoseidisbussunim,secivresdnastcudorpnosexaT
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:b2elbaT

secirptnerruc,%niPDGniserahS-

5991 6991 7991 8991 9991

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 9.3 8.3 7.3 6.3 1.3

.B gnihsiF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C gniyrrauqdnagniniM 2.1 2.1 2.1 1.1 0.1

.D gnirutcafunaM 6.42 1.42 3.42 1.42 6.32

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 6.2 5.2 5.2 0.3 7.2

.F noitcurtsnoC 3.4 8.4 9.4 9.4 4.5

.G riaper,edart,liater,elaselohW 5.01 1.01 1.01 0.01 0.01

.H stnaruatserdnasletoH 6.2 7.2 7.2 6.2 6.2

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 7.6 6.6 0.7 2.7 1.7

.J noitaidemretnilaicnaniF 5.3 6.3 7.3 7.3 7.3

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 1.01 3.01 0.01 3.01 4.01

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 6.4 8.4 1.5 0.5 9.4

.M noitacudE 9.4 8.4 0.5 8.4 9.4

.N krowlaicosdnahtlaeH 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 9.2 0.3 0.3 1.3 2.3

MISIF 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 9.1-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT.1 8.48 0.58 1.68 8.58 3.58

SNOITCERROC.2 1 2.51 0.51 9.31 2.41 7.41

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

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 9.3 9.3 7.3 6.3 2.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 6.23 7.23 9.23 0.33 6.23

)E+D+C(yrtsudnI- 3.82 9.72 0.82 1.82 3.72

FnoitcurtsnoC- 3.4 8.4 9.4 9.4 4.5

)O...G(secivreS.3 2.05 6.05 5.15 2.15 4.15

MISIF.4 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 9.1-

snoitcerroC.5 1 2.51 0.51 9.31 2.41 7.41

%nideddaeulavniserahS

DEDDAEULAVLATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 6.4 5.4 3.4 2.4 7.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 5.83 5.83 2.83 5.83 3.83

)E+D+C(yrtsudnI- 4.33 8.23 5.23 8.23 0.23

FnoitcurtsnoC- 1.5 7.5 7.5 7.5 3.6

)O...G(secivreS.3 2.95 5.95 8.95 7.95 3.06

MISIF.4 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 2.2-

.egaptxennodeunitnoC
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:b2elbaT

secirptnerruc,%niPDGniserahS-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 9.2 7.2 7.2 6.2 6.2

.B gnihsiF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C gniyrrauqdnagniniM 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0

.D gnirutcafunaM 0.42 7.32 5.32 5.32 4.32

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 8.2 9.2 9.2 8.2 7.2

.F noitcurtsnoC 3.5 2.5 0.5 0.5 1.5

.G riaper,edart,liater,elaselohW 0.01 1.01 1.01 1.01 1.01

.H stnaruatserdnasletoH 8.2 9.2 9.2 9.2 9.2

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 0.7 9.6 9.6 0.7 1.7

.J noitaidemretnilaicnaniF 9.3 9.3 9.3 0.4 1.4

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 5.01 7.01 8.01 8.01 8.01

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 0.5 2.5 3.5 3.5 3.5

.M noitacudE 1.5 3.5 3.5 3.5 2.5

.N krowlaicosdnahtlaeH 8.4 0.5 0.5 0.5 9.4

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 3.3 4.3 4.3 4.3 5.3

MISIF 9.1- 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT.1 4.68 8.68 7.68 8.68 8.68

SNOITCERROC.2 1 6.31 2.31 3.31 2.31 2.31

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

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:hcihwni
)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 9.2 7.2 7.2 7.2 6.2

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 1.33 6.23 2.23 1.23 9.13

)E+D+C(yrtsudnI- 7.72 4.72 2.72 0.72 8.62

FnoitcurtsnoC- 3.5 2.5 0.5 0.5 1.5

)O...G(secivreS.3 3.25 2.35 5.35 8.35 0.45

MISIF.4 9.1- 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

snoitcerroC.5 1 6.31 2.31 3.31 2.31 2.31

%nideddaeulavniserahS

DEDDAEULAVLATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:hcihwni
)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 3.3 1.3 1.3 1.3 0.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 3.83 6.73 2.73 9.63 7.63

)E+D+C(yrtsudnI- 1.23 6.13 4.13 1.13 9.03

FnoitcurtsnoC- 2.6 0.6 8.5 8.5 8.5

)O...G(secivreS.3 6.06 3.16 7.16 0.26 2.26

MISIF.4 2.2- 0.2- 0.2- 9.1- 9.1-

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS:
etoN : 1 .secivresdnastcudorpnoseidisbussunim,secivresdnastcudorpnosexaT
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:a3elbaT

noillimTIS,5991secirP-

5991 6991 7991 8991 9991

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 270,78 659,78 263,58 820,88 681,68

.B gnihsiF 683 324 034 114 424

.C gniyrrauqdnagniniM 600,62 594,62 823,72 843,72 726,72

.D gnirutcafunaM 037,545 062,455 176,095 131,816 972,736

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 396,65 563,75 057,95 303,06 997,95

.F noitcurtsnoC 885,69 283,901 297,711 991,321 736,241

.G riaper,edart,liater,elaselohW 682,232 571,932 078,542 397,252 208,862

.H stnaruatserdnasletoH 461,75 086,95 628,16 404,26 633,46

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 647,841 216,251 250,951 272,761 406,271

.J noitaidemretnilaicnaniF 760,77 905,58 555,58 544,98 853,29

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 038,422 121,432 330,042 286,542 223,752

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 739,201 834,801 295,911 865,521 233,231

.M noitacudE 200,801 571,901 674,411 840,811 690,221

.N krowlaicosdnahtlaeH 271,101 586,701 530,111 109,211 290,021

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 085,36 176,66 273,96 673,37 074,77

MISIF 749,34- 352,05- 429,84- 340,15- 982,05-

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 213,488,1 496,849,1 122,930,2 668,311,2 270,112,2

SNOITCERROC.2 1 741,733 602,153 345,563 090,283 078,414

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 954,122,2 009,992,2 467,404,2 659,594,2 249,526,2

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT 213,488,1 496,849,1 122,930,2 668,311,2 270,112,2

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 854,78 973,88 297,58 934,88 016,68

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 710,527 205,747 145,597 189,828 243,768

)E+D+C(yrtsudnI- 924,826 021,836 947,776 287,507 507,427

FnoitcurtsnoC- 885,69 283,901 297,711 991,321 736,241

)O...G(secivreS.3 487,511,1 660,361,1 218,602,1 984,742,1 904,703,1

MISIF.4 749,34- 352,05- 429,84- 340,15- 982,05-

.egaptxennodeunitnoC
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:a3elbaT

noillimTIS,5991secirP-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 903,58 535,38 602,58 019,68 977,78

.B gnihsiF 904 414 814 224 624

.C gniyrrauqdnagniniM 352,72 423,52 348,62 265,62 496,62

.D. gnirutcafunaM 991,296 523,227 096,847 100,587 470,328

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 315,16 452,56 835,76 835,76 312,86

.F noitcurtsnoC 366,641 894,141 752,441 776,051 246,951

.G riaper,edart,liater,elaselohW 444,572 479,082 515,782 799,592 559,703

.H stnaruatserdnasletoH 536,07 471,47 993,67 530,97 695,28

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 807,081 078,881 084,591 202,302 464,312

.J noitaidemretnilaicnaniF 338,79 777,201 204,701 693,211 436,811

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 159,462 488,372 152,382 320,392 403,403

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 909,931 442,741 832,451 378,161 832,961

.M noitacudE 956,621 888,921 963,431 078,831 146,341

.N krowlaicosdnahtlaeH 101,521 866,921 288,331 238,731 220,241

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 169,08 560,48 103,78 681,19 092,59

MISIF 032,15- 375,25- 506,35- 686,45- 357,55-

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 713,423,2 123,793,2 681,974,2 738,575,2 912,786,2

SNOITCERROC.2 1 507,224 880,134 413,934 361,054 187,864

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 120,747,2 904,828,2 005,819,2 000,620,3 000,651,3

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT 713,423,2 123,793,2 681,974,2 738,575,2 912,786,2

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 817,58 949,38 426,58 233,78 502,88

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 826,729 104,459 823,789 777,920,1 326,770,1

)E+D+C(yrtsudnI- 569,087 309,218 170,348 101,978 289,719

FnoitcurtsnoC- 366,641 894,141 752,441 776,051 246,951

)O...G(secivreS.3 102,263,1 445,114,1 838,954,1 414,315,1 341,775,1

MISIF.4 032,15- 375,25- 506,35- 686,45- 357,55-

:atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS
etoN : 1 .secivresdnastcudorpnoseidisbussunim,secivresdnastcudorpnosexaT
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:b3elbaT

)5991secirp(%nisetarhtworglaeR-

6991 7991 8991 9991

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 0.1 9.2- 1.3 1.2-

.B gnihsiF 6.9 7.1 4.4- 1.3

.C gniyrrauqdnagniniM 9.1 1.3 1.0 0.1

.D gnirutcafunaM 6.1 6.6 6.4 1.3

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 2.1 2.4 9.0 8.0-

.F noitcurtsnoC 2.31 7.7 6.4 8.51

.G riaper,edart,liater,elaselohW 0.3 8.2 8.2 3.6

.H stnaruatserdnasletoH 4.4 6.3 9.0 1.3

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 6.2 2.4 2.5 2.3

.J noitaidemretnilaicnaniF 0.11 1.0 5.4 3.3

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 1.4 5.2 4.2 7.4

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 3.5 3.01 0.5 4.5

.M noitacudE 1.1 9.4 1.3 4.3

.N krowlaicosdnahtlaeH 4.6 1.3 7.1 4.6

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 9.4 1.4 8.5 6.5

MISIF 3.41 6.2- 3.4 5.1-

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 4.3 6.4 7.3 6.4

SNOITCERROC.2 1 2.4 1.4 5.4 6.8

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 5.3 6.4 8.3 2.5

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT 4.3 6.4 7.3 6.4

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 1.1 9.2- 1.3 1.2-

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 1.3 4.6 2.4 6.4

)E+D+C(yrtsudnI- 5.1 2.6 1.4 7.2

FnoitcurtsnoC- 2.31 7.7 6.4 8.51

)O...G(secivreS.3 2.4 8.3 4.3 8.4

MISIF.4 3.41 6.2- 3.4 5.1-

.egaptxennodeunitnoC
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tcudorpcitsemodssorgdnaseitivitcaybdeddaeulaV:b3elbaT

)5991secirp(%nisetarhtworglaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.A yrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 0.1- 1.2- 0.2 0.2 0.1

.B gnihsiF 5.3- 2.1 0.1 0.1 0.1

.C gniyrrauqdnagniniM 4.1- 1.7- 0.6 0.1- 5.0

.D gnirutcafunaM 6.8 4.4 7.3 9.4 9.4

.E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 9.2 1.6 5.3 0.0 0.1

.F noitcurtsnoC 8.2 5.3- 0.2 5.4 0.6

.G riaper,edart,liater,elaselohW 5.2 0.2 3.2 0.3 0.4

.H stnaruatserdnasletoH 8.9 0.5 0.3 5.3 5.4

.I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 7.4 5.4 5.3 0.4 0.5

.J noitaidemretnilaicnaniF 9.5 1.5 5.4 7.4 5.5

.K seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeR 0.3 4.3 4.3 5.3 8.3

.L .ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuP 7.5 2.5 7.4 0.5 5.4

.M noitacudE 7.3 5.2 4.3 4.3 4.3

.N krowlaicosdnahtlaeH 2.4 7.3 2.3 0.3 0.3

.O seitivitcalanosrepdnaytinummocrehtO 5.4 8.3 8.3 5.4 5.4

MISIF 9.1 6.2 0.2 0.2 0.2

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

SNOITCERROC.2 1 9.1 0.2 9.1 5.2 1.4

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 0.1- 1.2- 0.2 0.2 0.1

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 0.7 9.2 5.3 3.4 6.4

)E+D+C(yrtsudnI- 8.7 1.4 7.3 3.4 4.4

FnoitcurtsnoC- 8.2 5.3- 0.2 5.4 9.5

)O...G(secivreS.3 2.4 6.3 4.3 7.3 2.4

MISIF.4 9.1 6.2 0.2 0.2 0.2

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS:
etoN : 1 .secivresdnastcudorpnoseidisbussunim,secivresdnastcudorpnosexaT
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semocniyramirpdnatcudorpcitsemodssorG:4elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 TCUDORPCITSEMODSSORG
)5+4-3+2=1( 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

2 seeyolpmefonoitasnepmoC 996,172,1 500,004,1 696,855,1 323,007,1 417,988,1 511,221,2 185,504,2 975,556,2 187,388,2 909,801,3

seiralasdnasegaW 010,070,1 528,312,1 639,363,1 806,284,1 352,646,1 542,748,1 178,190,2 163,703,2 660,605,2 560,107,2

.tnoc.coslautca'seeyolpmE 986,102 081,681 067,491 617,712 264,342 968,472 017,313 812,843 517,773 448,704

3 stropmidnanoitcudorpnosexaT 469,773 807,444 893,394 621,275 511,866 107,796 773,377 730,278 014,259 009,530,1

4 seidisbuS 100,84 378,25 868,95 177,17 002,97 801,77 358,18 005,98 002,201 002,901

5 deximssorgdnasulprusgnitarepossorG
emocni 797,916 925,367 150,519 370,350,1 277,961,1 018,292,1 680,964,1 488,136,1 907,218,1 193,899,1

:hcihwni
6 latipacdexiffonoitpmusnoC 198,093 664,364 549,225 989,085 441,436 390,607 556,987 884,778 751,579 070,070,1

emocnideximtendnasulprusnitarepoteN 609,822 360,003 601,293 480,274 826,535 717,685 134,976 693,457 255,738 123,829

.egaptxennodeunitnoC
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semocniyramirpdnatcudorpcitsemodssorG:4elbaT

%niPDGnierahsasA-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

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

2 seeyolpmefonoitasnepmoC 2.75 8.45 6.35 3.25 8.15 6.25 7.25 4.25 0.25 5.15

seiralasdnasegaW 2.84 5.74 9.64 6.54 1.54 8.54 8.54 5.54 2.54 8.44

.tnoc.coslautca'seeyolpmE 1.9 3.7 7.6 7.6 7.6 8.6 9.6 9.6 8.6 8.6

3 stropmidnanoitcudorpnosexaT 0.71 4.71 0.71 6.71 3.81 3.71 9.61 2.71 2.71 2.71

4 seidisbuS 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 9.1 8.1 8.1 8.1 8.1

5 deximssorgdnasulprusgnitarepossorG
emocni 9.72 9.92 5.13 4.23 1.23 0.23 2.23 2.23 7.23 1.33

:hcihwni
6 latipacdexiffonoitpmusnoC 6.71 1.81 0.81 9.71 4.71 5.71 3.71 3.71 6.71 7.71

emocnideximtendnasulprusnitarepoteN 3.01 7.11 5.31 5.41 7.41 5.41 9.41 9.41 1.51 4.51

:atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:a5elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 )5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

2 SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE 101,622,1 826,424,1 589,966,1 609,248,1 712,619,1 900,683,2 073,347,2 535,909,2 011,751,3 015,054,3

3 SECIVRESDNASDOOGFOTROPMI 880,172,1 372,154,1 598,396,1 416,298,1 035,770,2 324,925,2 117,067,2 250,898,2 641,231,3 687,354,3

4 DNASDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRES 789,44- 546,62- 019,32- 807,94- 313,161- 414,341- 143,71- 384,11 469,42 672,3-

5 )9+6=5(DNAMEDCITSEMODLATOT 544,662,2 410,285,2 781,139,2 954,303,3 417,908,3 239,871,4 235,385,4 715,850,5 737,125,5 672,730,6

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 348,747,1 166,389,1 712,132,2 917,074,2 304,277,2 282,750,3 254,124,3 213,177,3 807,990,4 659,074,4

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 423,003,1 241,964,1 286,836,1 037,118,1 510,430,2 471,612,2 504,744,2 398,986,2 578,039,2 907,602,3

sdlohesuoh- 179,572,1 946,344,1 766,906,1 519,087,1 185,000,2 153,971,2 136,504,2 189,346,2 238,088,2 579,151,3

snoitutitsnitiforp-non- 353,42 394,52 510,92 518,03 434,33 328,63 477,14 119,54 340,05 437,45

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG 915,744 815,415 535,295 989,856 883,837 801,148 740,479 914,180,1 338,861,1 742,462,1

9 )11+01=9(NOITAMROFLATIPACSSORG 206,815 353,895 079,996 047,238 113,730,1 056,121,1 080,261,1 602,782,1 820,224,1 023,665,1

01 NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG 626,474 136,475 564,976 926,008 381,999 048,670,1 376,831,1 123,552,1 965,383,1 129,925,1

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 679,34 227,32 505,02 111,23 821,83 018,44 704,32 688,13 064,83 893,63

.egaptxennodeunitnoC
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:a5elbaT

)secirptnerruc(%nierutcurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

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

2 SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE 2.55 8.55 4.75 6.65 5.25 1.95 1.06 4.75 9.65 2.75

3 SECIVRESDNASDOOGFOTROPMI 2.75 8.65 3.85 2.85 9.65 7.26 5.06 2.75 5.65 2.75

4 DNASDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRES 0.2- 0.1- 8.0- 5.1- 4.4- 6.3- 4.0- 2.0 5.0 1.0-

5 )9+6=5(DNAMEDCITSEMODLATOT 0.201 0.101 8.001 5.101 4.401 6.301 4.001 8.99 5.99 1.001

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 7.87 6.77 7.67 9.57 0.67 8.57 9.47 4.47 9.37 1.47

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

sdlohesuoh- 4.75 5.65 4.55 7.45 8.45 0.45 7.25 1.25 9.15 2.25

snoitutitsnitiforp-non- 1.1 0.1 0.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

9 )11+01=9(NOITAMROFLATIPACSSORG 3.32 4.32 1.42 6.52 4.82 8.72 4.52 4.52 6.52 0.62

01 NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 0.2 9.0 7.0 0.1 0.1 1.1 5.0 6.0 7.0 6.0

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SB,SROS:
etoN berastsacerof,ainevolSfoknaBehtfostnemyapfoecnalabdesiverehttnuoccaotniekattonodhcihwstnuoccalanoitan'SROSehtmorfnekatera1002otpudoirepehtrofserugiftropmidnatropxE: foecnalabdesiverehtnodesa
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:b5elbaT

noillimTIS,5991secirP-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 )5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG 954,122,2 009,992,2 467,404,2 659,594,2 249,526,2 120,747,2 904,828,2 005,819,2 000,620,3 000,651,3

2 SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE 101,622,1 580,072,1 368,614,1 593,215,1 987,835,1 215,337,1 214,048,1 215,139,1 346,040,2 965,961,2

3 SECIVRESDNASDOOGFOTROPMI 880,172,1 094,792,1 779,154,1 408,206,1 599,337,1 426,938,1 664,878,1 787,059,1 944,340,2 193,481,2

4 DNASDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRES 789,44- 504,72- 411,53- 904,09- 602,591- 211,601- 450,83- 572,91- 608,2- 228,41-

5 )9+6=5(DNAMEDCITSEMODLATOT 644,662,2 503,723,2 978,934,2 463,685,2 841,128,2 331,358,2 364,668,2 577,739,2 608,820,3 128,071,3

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 448,747,1 314,887,1 061,548,1 037,719,1 668,520,2 222,450,2 714,790,2 624,441,2 132,302,2 751,192,2

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 423,003,1 209,523,1 595,263,1 511,704,1 867,194,1 943,305,1 369,825,1 167,165,1 152,406,1 916,766,1

sdlohesuoh- 179,572,1 249,203,1 569,833,1 862,383,1 976,764,1 297,874,1 944,305,1 896,535,1 584,775,1 597,936,1

snoitutitsnitiforp-non- 353,42 069,22 036,32 748,32 980,42 755,42 415,52 360,62 667,62 428,72

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG 915,744 115,264 565,284 516,015 890,435 378,055 454,865 566,285 089,895 835,326

9 )11+01=9(NOITAMROFLATIPACSSORG 206,815 298,835 917,495 536,866 282,597 119,897 540,967 943,397 575,528 466,978

01 NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG 626,474 828,615 376,675 780,246 224,467 271,667 577,157 259,377 517,018 591,268

11 DNASEIROTNEVNINISEGNAHC
SELBAULAV 679,34 460,22 640,81 845,62 068,03 937,23 072,71 793,91 068,41 074,71
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:b5elbaT

)5991secirp(%nisetarhtworglaeR-

6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 )5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG 5.3 6.4 8.3 2.5 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

2 SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE 6.3 6.11 7.6 7.1 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

3 SECIVRESDNASDOOGFOTROPMI 1.2 9.11 4.01 2.8 1.6 1.2 9.3 7.4 9.6

4 DNASDOOGFOECNALABLANRETXE
)3-2=4(SECIVRES

5 )9+6=5(DNAMEDCITSEMODLATOT 7.2 8.4 0.6 1.9 1.1 5.0 5.2 1.3 7.4

6 )8+7=6(NOITPMUSNOCLANIF 3.2 2.3 9.3 6.5 4.1 1.2 2.2 7.2 0.4

7 NOITPMUSNOCETAVIRP 0.2 8.2 3.3 0.6 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

sdlohesuoh- 1.2 8.2 3.3 1.6 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

snoitutitsnitiforp-non- 7.5- 9.2 9.0 0.1 9.1 9.3 1.2 7.2 9.3

8 NOITPMUSNOCTNEMNREVOG
NOITAMROFLATIPACSSORG 3.3 3.4 8.5 6.4 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

9 NOITAMROFLATIPACSSORG 9.3 4.01 4.21 9.81 5.0 7.3- 2.3 1.4 6.6

:hcihwni

NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SB,SROS:
etoN berastsacerof,ainevolSfoknaBehtfostnemyapfoecnalabdesiverehttnuoccaotniekattonodhcihwstnuoccalanoitan'SROSehtmorfnekatera1002otpudoirepehtrofserugiftropmidnatropxE: foecnalabdesiverehtnodesa
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stnuoccalanoitanfosetagergganiaM:6elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 TCUDORPCITSEMODSSORG 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

2 dlrowehtfotserehtmorfemocniyramirpteN 320,12 825,71 086,5 840,5 052,6- 149,41- 515,71- 029,82- 014,63- 099,83-

3 )2+1=3(EMOCNILANOITANSSORG 284,242,2 798,275,2 759,219,2 997,852,3 151,246,3 775,020,4 676,845,4 080,140,5 192,015,5 110,599,5

4 dlrowehtfotserehtmorfsrefsnarttnerructeN 372,11 526,11 274,91 107,02 098,22 908,72 139,03 033,13 217,13 171,04

5 EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG
)4+3=5( 457,352,2 225,485,2 924,239,2 005,972,3 140,566,3 683,840,4 706,975,4 014,270,5 200,245,5 281,530,6

6 ERUTIDNEPXENOITPMUSNOCLANIF 348,747,1 166,389,1 712,132,2 917,074,2 304,277,2 282,750,3 254,124,3 213,177,3 807,990,4 659,074,4

noitpmusnocetavirp- 423,003,1 241,964,1 286,836,1 037,118,1 510,430,2 471,612,2 504,744,2 398,986,2 578,039,2 907,602,3

noitpmusnoctnemnrevog- 915,744 815,415 535,295 989,856 883,837 801,148 740,479 914,180,1 338,861,1 742,462,1

7 )6-5=7(GNIVASSSORG 119,505 168,006 212,107 187,808 836,298 401,199 551,851,1 890,103,1 492,244,1 622,465,1

8 TNERRUCNONOITANEHTFOSULPRUS
SNOITCASNART 196,21- 805,2 242,1 959,32- 376,441- 645,031- 529,3- 398,31 662,02 490,2-

9 )8-7=9(NOITAMROFLATIPACSSORG 206,815 353,895 079,996 047,238 113,730,1 056,121,1 080,261,1 502,782,1 820,224,1 023,665,1

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 626,474 136,475 564,976 926,008 381,999 048,670,1 376,831,1 123,552,1 965,383,1 129,925,1

selbaulavdnaseirotnevninisegnahc- 679,34 227,32 505,02 111,23 821,83 018,44 704,32 688,13 064,83 893,63

01 LATIPACDEXIFFONOITPMUSNOC 198,093 664,364 549,225 989,085 441,436 390,607 556,987 884,778 751,579 070,070,1

11 )01-9=11(NOITAMROFLATIPACTEN 117,721 788,431 520,771 157,152 761,304 755,514 524,273 917,904 178,644 052,694

.egaptxennodeunitnoC
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stnuoccalanoitanfosetagergganiaM:6elbaT

%niPDGnierahsasA-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

1 TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 dlrowehtfotserehtmorfemocniyramirpteN 9.0 7.0 2.0 2.0 2.0- 4.0- 4.0- 6.0- 7.0- 6.0-

3 )2+1=3(EMOCNILANOITANSSORG 9.001 7.001 2.001 2.001 8.99 6.99 6.99 4.99 3.99 4.99

4 dlrowehtfotserehtmorfsrefsnarttnerructeN 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0

5 EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG
)4+3=5( 5.101 1.101 9.001 8.001 5.001 3.001 3.001 0.001 9.99 0.001

6 ERUTIDNEPXENOITPMUSNOCLANIF 7.87 6.77 7.67 9.57 0.67 8.57 9.47 4.47 9.37 1.47

noitpmusnocetavirp- 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

noitpmusnoctnemnrevog- 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

7 )6-5=7(GNIVASSSORG 8.22 5.32 1.42 9.42 5.42 6.42 4.52 7.52 0.62 9.52

8 TNERRUCNONOITANEHTFOSULPRUS
SNOITCASNART 6.0- 1.0 0.0 7.0- 0.4- 2.3- 1.0- 3.0 4.0 0.0

9 )8-7=9(NOITAMROFLATIPACSSORG 3.32 4.32 1.42 6.52 4.82 8.72 4.52 4.52 6.52 0.62

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

selbaulavdnaseirotnevninisegnahc- 0.2 9.0 7.0 0.1 0.1 1.1 5.0 6.0 7.0 6.0

01 LATIPACDEXIFFONOITPMUSNOC 6.71 1.81 0.81 9.71 4.71 5.71 3.71 3.71 6.71 7.71

11 )01-9=11(NOITAMROFLATIPACTEN 7.5 3.5 1.6 7.7 1.11 3.01 2.8 1.8 1.8 2.8
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SROS:
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IM
A

D
A

utum
n R

ep
ort 2002

S
tatistical A

p
p

end
ix

158
stnemyapfoecnalaB:7elbaT

noillim$SU-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

TNUOCCATNERRUC.I 57- 55 15 811- 896- 845- 13 85 68 9-

ECNALABEDART.1 459- 628- 577- 297- 532,1- 931,1- 916- 754- 493- 825-

bofstropxE.1.1 053,8 353,8 604,8 190,9 326,8 808,8 343,9 889,9 572,11 023,21

bofstropmI.2.1 403,9 971,9 181,9 388,9 858,9 749,9 269,9 544,01 966,11 848,21

SECIVRES.2 385 046 636 105 353 054 205 505 005 415

stpieceR.1.2 720,2 531,2 040,2 520,2 578,1 888,1 069,1 580,2 561,2 282,2

tropsnarT- 505 184 464 045 125 294 005 245 765 406

levarT- 480,1 042,1 181,1 880,1 859 169 100,1 540,1 670,1 021,1

rehtO- 834 414 593 793 693 534 954 894 225 855

erutidnepxE.2.2 444,1 494,1 504,1 425,1 225,1 834,1 854,1 085,1 566,1 867,1

tropsnarT- 834 904 963 214 083 453 813 523 443 863

levarT- 575 406 815 165 145 115 825 375 495 716

rehtO- 134 284 815 155 006 375 116 286 727 387

SECIVRESDNASDOOG.2-1 173- 681- 931- 192- 288- 986- 711- 84 601 41-

stropxE 773,01 784,01 644,01 611,11 994,01 696,01 203,11 370,21 044,31 206,41

stropmI 847,01 376,01 585,01 704,11 083,11 583,11 024,11 520,21 433,31 616,41

SECIVRESROTCAF.3 102 351 57 65 46 62 91 021- 551- 561-

stpieceR.1.3 604 314 293 314 724 434 364 484 515 545

emocniruobaL- 612 432 602 602 702 881 281 881 591 512

emocnitnemtsevnI- 091 971 681 702 022 642 182 692 023 033

erutidnepxE.2.3 402 062 613 753 363 804 344 406 076 017
tceridmorfstiforP-

tnemtsevni 52 42 62 72 52 72 72 82 03 03

tseretnI- 971 632 092 033 833 183 714 675 046 086

SREFSNARTDETIUQERNU.4 59 88 411 711 021 511 921 031 531 071

stpieceR.1.4 842 152 062 003 533 143 093 034 544 146

erutidnepxE.2.4 251 361 541 281 512 522 162 003 013 274

.egaptxenmorfdeunitnoC
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stnemyapfoecnalaB:7elbaT

noillim$SU-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

TNUOCCALAICNANIFDNALATIPAC.II 962 75- 421- 75 756 505 48-

TNUOCCALATIPAC.A 7- 2- 1 1- 1- 4 4-

srefsnartlatipaC.1 5- 1 2 0 0 1 1

stessalaicnanif-nondecudorp-noN.2 2- 3- 1- 1- 1- 3 4-

TNUOCCALAICNANIF.B 672 65- 621- 85 756 205 08-

tnemtsevnitceriD.1 161 661 303 122 95 17 173

ainevolSningieroF- 051 371 433 512 701 631 305

daorbacitsemoD- 01 7- 13- 5 84- 56- 331-

tnemtsevnioiloftroP.2 41- 736 632 09 453 881 18

latipacmret-gnolrehtO.3 663 172- 226 59- 361 224 257

stessA.1.3 342- 244- 262 564- 965- 915- 702

seitilibaiL.2.3 906 171 063 073 237 149 645

sevreserlanoitanretnI.4 732- 785- 782,1- 851- 18 871- 582,1-

SRORRELACITSITATS.III 591- 2 47 16 24 24 35

:atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SB,SROS
etoN .ytirap.b.o.fybsdoogfostropmi&stropxE:
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stnemyapfoecnalaB:8elbaT

noillimRUE

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

TNUOCCATNERRUC.I 25- 23 34 801- 466- 385- 13 26 88 9-

ECNALABEDART.1 137- 176- 486- 807- 461,1- 722,1- 096- 684- 204- 935-

bofstropxE.1.1 654,6 176,6 834,7 880,8 301,8 475,9 844,01 526,01 505,11 175,21

bofstropmI.2.1 781,7 243,7 221,8 697,8 762,9 108,01 831,11 111,11 709,11 011,31

SECIVRES.2 054 115 165 744 033 984 065 735 015 525

stpieceR.1.2 565,1 407,1 018,1 408,1 367,1 250,2 491,2 812,2 902,2 923,2

tropsnarT- 093 483 214 184 094 435 955 775 875 616

levarT- 738 989 840,1 179 009 540,1 121,1 111,1 890,1 341,1

rehtO- 833 133 053 253 373 374 415 035 335 075

erutidnepxE.2.2 511,1 391,1 942,1 753,1 434,1 265,1 436,1 186,1 996,1 408,1

tropsnarT- 833 723 723 663 753 583 653 643 153 573

levarT- 344 184 364 105 215 655 495 016 606 036

rehtO- 433 583 954 094 565 126 486 527 247 997

SECIVRESDNASDOOG.2-1 182- 061- 321- 162- 538- 837- 031- 15 801 31-

stropxE 120,8 573,8 842,9 398,9 768,9 626,11 246,21 348,21 417,31 009,41

stropmI 203,8 435,8 273,9 451,01 107,01 463,21 277,21 297,21 606,31 419,41

SECIVRESROTCAF.3 651 221 66 94 85 92 71 821- 851- 861-

stpieceR.1.3 413 033 643 863 004 174 615 515 625 655

emocniruobaL- 761 781 281 381 491 402 302 002 991 912

emocnitnemtsevnI- 741 341 561 481 602 862 313 513 723 733

erutidnepxE.2.3 851 802 182 913 243 244 994 346 486 427
tceridmorfstiforP-

tnemtsevni 02 91 32 42 32 92 03 03 13 13

tseretnI- 831 981 752 492 913 314 964 316 356 496

SREFSNARTDETIUQERNU.4 47 07 101 401 211 521 441 831 831 371

stpieceR.1.4 191 002 032 662 613 173 634 754 454 556

erutidnepxE.2.4 811 031 921 261 302 542 392 913 613 284

.egaptxenmorfdeunitnoC
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stnemyapfoecnalaB:8elbaT

noillimRUE

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

TNUOCCALAICNANIFDNALATIPAC.II 102 43- 111- 35 526 245 801-

TNUOCCALATIPAC.A 5- 1- 1 1- 1- 4 4-

srefsnartlatipaC.1 4- 1 2 0 0 1 1

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

TNUOCCALAICNANIF.B 602 23- 211- 45 526 835 401-

tnemtsevnitceriD.1 521 331 762 991 55 77 514

ainevolSningieroF- 711 831 592 491 99 941 265

daorbacitsemoD- 8 6- 82- 5 54- 27- 841-

tnemtsevnioiloftroP.2 11- 805 212 28 423 581 08

latipacmret-gnolrehtO.3 272 902- 945 18- 951 264 948

stessA.1.3 791- 443- 032 504- 045- 675- 432

seitilibaiL.2.3 964 431 913 423 996 830,1 516

sevreserlanoitanretnI.4 181- 364- 141,1- 641- 88 781- 844,1-

SRORRELACITSITATS.III 941- 2 86 55 04 14 77

:atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SB,SROS
etoN .ytirap.b.o.fybsdoogfostropmi&stropxE:
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stcudorpfoesu-dneybsecivresdnasdoogfostropmidnastropxE:9elbaT

setaregnahcxetnerruc;$SUnoilliM-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.1 sdoogfostropxE 053,8 353,8 604,8 190,9 326,8 808,8 343,9 889,9 572,11 023,21

sdoogtnemtsevni 449 200,1 960,1 471,1 980,1 721,1 182,1 863,1 765,1 527,1

sdoogetaidemretni 149,3 767,3 428,3 321,4 250,4 613,4 055,4 458,4 415,5 940,6

sdoogremusnoc 564,3 485,3 315,3 497,3 284,3 563,3 315,3 567,3 491,4 645,4

.2 secivresfostropxE 720,2 531,2 040,2 520,2 578,1 888,1 069,1 580,2 561,2 282,2

.3 LATOTSTROPXE 773,01 784,01 644,01 611,11 994,01 696,01 203,11 370,21 044,31 206,41

.4 sdoogfostropmI 403,9 971,9 181,9 388,9 858,9 749,9 269,9 544,01 966,11 848,21

sdoogtnemtsevni 375,1 974,1 084,1 567,1 398,1 197,1 367,1 628,1 130,2 403,2

sdoogetaidemretni 726,5 952,5 253,5 446,5 224,5 839,5 888,5 512,6 110,7 886,7

sdoogremusnoc 401,2 144,2 943,2 474,2 345,2 812,2 113,2 404,2 726,2 658,2

.5 secivresfostropmI 444,1 494,1 504,1 425,1 225,1 834,1 854,1 085,1 566,1 867,1

.6 LATOTSTROPMI 847,01 376,01 585,01 704,11 083,11 583,11 024,11 520,21 433,31 616,41

.7 ECNALAB 173- 681- 931- 192- 288- 986- 711- 84 601 41-

secivreS 385 046 636 105 353 054 205 505 005 415

sdooG 459- 628- 577- 297- 532,1- 931,1- 916- 754- 493- 825-

.8 )%ni(oitarstropmiotstropxE 09 19 29 29 78 98 49 69 79 69
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stcudorpfoesu-dneybsecivresdnasdoogfostropmidnastropxE:9elbaT

egnahctnecreP-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

.1 sdoogfostropxE 2.22 0.0 6.0 1.8 1.5- 1.2 1.6 9.6 9.21 3.9

sdoogtnemtsevni 2.32 1.6 7.6 8.9 2.7- 5.3 6.31 8.6 5.41 1.01

sdoogetaidemretni 0.92 4.4- 5.1 8.7 7.1- 5.6 4.5 7.6 6.31 7.9

sdoogremusnoc 1.51 4.3 0.2- 0.8 2.8- 4.3- 4.4 2.7 4.11 4.8

.2 secivresfostropxE 1.21 3.5 4.4- 8.0- 4.7- 7.0 8.3 4.6 8.3 4.5

.3 LATOTSTROPXE 1.02 1.1 4.0- 4.6 6.5- 9.1 7.5 8.6 3.11 6.8

.4 sdoogfostropmI 8.92 3.1- 0.0 6.7 3.0- 9.0 0.5 9.4 7.11 1.01

sdoogtnemtsevni 4.73 0.6- 1.0 3.91 3.7 4.5- 6.1- 6.3 2.11 4.31

sdoogetaidemretni 7.72 5.6- 8.1 5.5 9.3- 5.9 8.0- 6.5 8.21 7.9

sdoogremusnoc 0.03 0.61 8.3- 3.5 8.2 8.21- 2.4 0.4 3.9 7.8

.5 secivresfostropmI 3.42 5.3 0.6- 5.8 1.0- 5.5- 4.1 4.8 4.5 2.6

.6 LATOTSTROPMI 0.92 7.0- 8.0- 8.7 2.0- 0.0 3.0 3.5 9.01 6.9
atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SB,SROS:

etoN .ytirap.b.o.fybsdoogfostropmi&stropxE:
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aeralacihpargoegybedartngieroF:a01elbaT

noillim$SU-

).b.o.f(STROPXE ).b.o.f(STROPMI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I
2002 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I

2002

LATOT 613,8 013,8 963,8 150,9 645,8 237,8 252,9 585,6 294,9 124,9 663,9 111,01 380,01 611,01 841,01 698,6

LAIRTSUDNIDEPOLEVED
SEIRTNUOC 680,6 248,5 697,5 354,6 991,6 671,6 303,6 683,4 324,7 523,7 502,7 369,7 340,8 819,7 038,7 953,5

NOINUNAEPORUE 575,5 763,5 023,5 829,5 056,5 085,5 857,5 559,3 235,6 063,6 213,6 710,7 549,6 658,6 568,6 317,4

ynamreG 805,2 545,2 064,2 275,2 626,2 673,2 824,2 746,1 602,2 440,2 639,1 980,2 270,2 919,1 949,1 423,1

ylatI 212,1 301,1 842,1 552,1 671,1 881,1 851,1 997 116,1 395,1 855,1 796,1 686,1 167,1 397,1 622,1

ecnarF 286 895 364 847 194 916 826 354 897 529 089 852,1 001,1 340,1 970,1 637

modgniKdetinU 922 261 051 161 071 681 952 161 091 802 142 332 703 013 062 661

sdnalrehteN 711 521 321 241 441 051 451 901 702 491 002 522 802 112 791 841

muigleB 17 67 58 851 431 89 001 26 441 541 941 551 941 741 851 101

niapS 24 44 35 96 67 48 09 27 522 071 991 332 432 562 462 812

kramneD 24 74 45 57 97 18 78 85 64 24 64 55 35 25 65 83

eceerG 23 32 42 32 42 42 92 22 11 31 51 91 42 22 23 22

dnalerI 71 4 5 5 9 41 41 8 02 92 62 53 83 83 83 22

lagutroP 9 31 41 21 21 61 51 41 5 5 11 41 11 21 51 21

gruobmexuL 2 2 1 3 01 4 3 2 01 8 01 71 81 91 22 71

airtsuA 535 155 565 126 326 656 396 274 919 538 987 208 508 238 448 575

dnalniF 81 02 81 91 71 32 72 81 93 93 14 34 35 85 55 93

nedewS 85 45 65 56 16 16 37 85 101 111 011 341 581 761 301 96

ATFE 78 38 78 89 211 421 021 721 732 942 491 802 932 312 271 121

dnalreztiwS 17 86 07 87 98 101 79 211 991 871 261 271 512 261 251 011

yawroN 21 21 41 61 81 71 71 21 43 86 03 63 22 94 81 01

nietsnethceiL 3 3 2 3 3 5 5 3 4 2 1 1 1 2 1 1

dnalecI 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
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aeralacihpargoegybedartngieroF:a01elbaT

noillim$SU-

).b.o.f(STROPXE ).b.o.f(STROPMI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I
2002 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I

2002
DCEOREHTO 163 043 043 283 783 404 753 752 945 585 645 737 717 186 456 134

:hcihwni
aciremAfosetatSdetinU 162 542 342 252 852 072 442 361 192 523 782 692 392 992 792 502

seirtnuocrehtO 001 59 79 031 921 431 311 49 852 062 952 144 424 283 753 622
DEPOLEVEDREHTO

SEIRTNUOC 46 35 05 54 05 76 86 74 501 231 351 531 241 861 831 49

SEIRTNUOCGNIPOLEVED 032,2 264,2 865,2 295,2 343,2 455,2 949,2 991,2 960,2 590,2 061,2 841,2 930,2 791,2 713,2 735,1
-XEFOSEIRTNUOC

AIVALSOGUY 902,1 583,1 783,1 793,1 692,1 363,1 465,1 271,1 176 907 495 395 275 495 045 923

aitaorC 198 558 738 518 176 886 997 585 675 095 664 234 444 744 404 142

ainodecaM 981 071 941 161 771 851 231 49 68 27 65 74 73 84 72 51

anivogecreHdnaainsoB 911 462 882 913 363 473 793 992 8 51 03 74 55 85 26 04

aivalsoguYRF 9 69 211 301 58 341 632 491 2 23 24 86 63 14 74 33

SEIRTNUOCRSSUREMROF 573 093 234 033 312 182 014 292 572 632 482 612 102 362 323 991
:hcihwni

noitaredeFnaissuR 503 892 623 532 921 191 182 081 142 902 052 871 951 132 182 061

SEIRTNUOCATFEC 834 284 515 706 226 296 937 655 096 946 027 777 158 919 769 566
:hcihwni

cilbupeRhcezC 231 741 741 051 951 151 861 021 742 732 432 462 182 252 942 271

aikavolS 25 75 65 37 26 96 38 37 28 29 301 09 19 231 341 99

yragnuH 511 501 021 141 541 861 751 511 762 932 392 442 762 492 513 302

dnaloP 501 241 551 181 091 722 242 671 83 84 85 87 111 731 441 99

ainamoR 12 22 42 34 24 94 85 84 33 52 71 94 64 85 58 56

airagluB 31 9 31 91 52 82 23 42 32 8 51 25 55 64 13 72

seirtnuocnaeporuErehtO 7 31 01 7 6 7 21 9 71 51 3 2 3 3 5 2

SEIRTNUOCREHTO 102 391 522 152 702 112 422 071 614 584 955 324 114 714 284 243

deifissalcnU 0 6 4 6 4 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
atadfoecruoS .SROS:

etoN .nigirofoyrtnuocybstropmi,noitanitsedfoyrtnuocybstropxE:
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aeralacihpargoegybedartngieroF:b01elbaT

%nierutcurts-

).b.o.f(STROPXE ).b.o.f(STROPMI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I
2002 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I

2002

LATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

LAIRTSUDNIDEPOLEVED
SEIRTNUOC 2.37 3.07 3.96 3.17 5.27 7.07 1.86 6.66 2.87 8.77 9.67 8.87 8.97 3.87 2.77 7.77

NOINUNAEPORUE 0.76 6.46 6.36 5.56 1.66 9.36 2.26 1.06 8.86 5.76 4.76 4.96 9.86 8.76 6.76 3.86

ynamreG 2.03 6.03 4.92 4.82 7.03 2.72 2.62 0.52 2.32 7.12 7.02 7.02 5.02 0.91 2.91 2.91

ylatI 6.41 3.31 9.41 9.31 8.31 6.31 5.21 1.21 0.71 9.61 6.61 8.61 7.61 4.71 7.71 8.71

ecnarF 2.8 2.7 5.5 3.8 7.5 1.7 8.6 9.6 4.8 8.9 5.01 4.21 9.01 3.01 6.01 7.01

modgniKdetinU 8.2 9.1 8.1 8.1 0.2 1.2 8.2 4.2 0.2 2.2 6.2 3.2 0.3 1.3 6.2 4.2

sdnalrehteN 4.1 5.1 5.1 6.1 7.1 7.1 7.1 7.1 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 9.1 1.2

muigleB 9.0 9.0 0.1 7.1 6.1 1.1 1.1 9.0 5.1 5.1 6.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

niapS 5.0 5.0 6.0 8.0 9.0 0.1 0.1 1.1 4.2 8.1 1.2 3.2 3.2 6.2 6.2 2.3

kramneD 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0

eceerG 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0

dnalerI 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0

lagutroP 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

gruobmexuL 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

airtsuA 4.6 6.6 8.6 9.6 3.7 5.7 5.7 2.7 7.9 9.8 4.8 9.7 0.8 2.8 3.8 3.8

dnalniF 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0

nedewS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 1.1 2.1 2.1 4.1 8.1 7.1 0.1 0.1

ATFE 0.1 0.1 0.1 1.1 3.1 4.1 3.1 9.1 5.2 6.2 1.2 1.2 4.2 1.2 7.1 8.1

dnalreztiwS 9.0 8.0 8.0 9.0 0.1 2.1 0.1 7.1 1.2 9.1 7.1 7.1 1.2 6.1 5.1 6.1

yawroN 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 7.0 3.0 4.0 2.0 5.0 2.0 1.0

nietsnethceiL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dnalecI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

egaptxennodeunitnoC



167

IM
A

D
A

utum
n R

ep
ort 2002

S
tatistical A

p
p

end
ix

aeralacihpargoegybedartngieroF:a01elbaT

%nierutcurts-

).b.o.f(STROPXE ).b.o.f(STROPMI

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I
2002 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I

2002
DCEOREHTO 3.4 1.4 1.4 2.4 5.4 6.4 9.3 9.3 8.5 2.6 8.5 3.7 1.7 7.6 4.6 3.6

:hcihwni
aciremAfosetatSdetinU 1.3 0.3 9.2 8.2 0.3 1.3 6.2 5.2 1.3 4.3 0.3 9.2 9.2 0.3 9.2 0.3

seirtnuocrehtO 2.1 1.1 2.1 4.1 5.1 5.1 2.1 4.1 7.2 8.2 8.2 4.4 2.4 8.3 5.3 3.3
DEPOLEVEDREHTO

SEIRTNUOC 8.0 6.0 6.0 5.0 6.0 8.0 7.0 7.0 1.1 4.1 6.1 3.1 4.1 7.1 4.1 4.1

SEIRTNUOCGNIPOLEVED 8.62 6.92 7.03 6.82 4.72 3.92 9.13 4.33 8.12 2.22 1.32 2.12 2.02 7.12 8.22 3.22
-XEFOSEIRTNUOC

AIVALSOGUY 5.41 7.61 6.61 4.51 2.51 6.51 9.61 8.71 1.7 5.7 3.6 9.5 7.5 9.5 3.5 8.4

aitaorC 7.01 3.01 0.01 0.9 9.7 9.7 6.8 9.8 1.6 3.6 0.5 3.4 4.4 4.4 0.4 5.3

ainodecaM 3.2 1.2 8.1 8.1 1.2 8.1 4.1 4.1 9.0 8.0 6.0 5.0 4.0 5.0 3.0 2.0

anivogecreHdnaainsoB 4.1 2.3 4.3 5.3 2.4 3.4 3.4 5.4 1.0 2.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0

aivalsoguYRF 1.0 2.1 3.1 1.1 0.1 6.1 6.2 9.2 0.0 3.0 4.0 7.0 4.0 4.0 5.0 5.0

SEIRTNUOCRSSUREMROF 5.4 7.4 2.5 6.3 5.2 2.3 4.4 4.4 9.2 5.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2.3 9.2
:hcihwni

noitaredeFnaissuR 7.3 6.3 9.3 6.2 5.1 2.2 0.3 7.2 5.2 2.2 7.2 8.1 6.1 3.2 8.2 3.2

SEIRTNUOCATFEC 3.5 8.5 2.6 7.6 3.7 9.7 0.8 4.8 3.7 9.6 6.7 7.7 4.8 1.9 5.9 6.9
:hcihwni

cilbupeRhcezC 6.1 8.1 8.1 7.1 9.1 7.1 8.1 8.1 6.2 5.2 5.2 6.2 8.2 5.2 5.2 5.2

aikavolS 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 1.1 9.0 0.1 1.1 9.0 9.0 3.1 4.1 4.1

yragnuH 4.1 3.1 4.1 6.1 7.1 9.1 7.1 7.1 8.2 5.2 1.3 4.2 6.2 9.2 1.3 9.2

dnaloP 3.1 7.1 9.1 0.2 2.2 6.2 6.2 7.2 4.0 5.0 6.0 8.0 1.1 4.1 4.1 4.1

ainamoR 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 3.0 3.0 2.0 5.0 5.0 6.0 8.0 9.0

airagluB 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0

seirtnuocnaeporuErehtO 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEIRTNUOCREHTO 4.2 3.2 7.2 8.2 4.2 4.2 4.2 6.2 4.4 1.5 0.6 2.4 1.4 1.4 8.4 0.5

deifissalcnU 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
atadfoecruoS .SROS:

etoN .nigirofoyrtnuocybstropmi,noitanitsedfoyrtnuocybstropxE:
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168
ygolodohteMFMI-SFG;seunevertnemnrevoglarenegdetadilosnoC:11elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

LARENEGLARENEGDETADILOSNOC
SEUNEVERTNEMNREVOG

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

etamitsE tsaceroF

LAUTCA

.I SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGLATOT 681,859 518,190,1 785,222,1 309,793,1 710,095,1 427,627,1 687,769,1 798,101,2 338,473,2 547,165,2

SEUNEVERXAT 823,619 582,230,1 990,651,1 257,203,1 034,994,1 495,995,1 443,897,1 823,229,1 625,871,2 976,363,2

TIFORPDNAEMOCNINOSEXAT 073,061 039,691 426,722 639,252 818,372 924,113 778,753 622,204 329,344 419,974

xatemocnilanosreP 924,741 936,471 260,491 243,312 146,132 436,952 201,982 037,623 432,853 215,183

xatemocnietaroproC 149,21 192,22 265,33 395,93 771,24 597,15 577,86 694,57 986,58 204,89

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 000,363 481,673 036,004 893,844 173,694 475,255 809,026 433,886 806,447 277,018

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 928,3 952,81 194,73 509,54 614,55 170,86 963,38 695,69 198,701 178,121

xatlloryaP 908 349,41 499,33 850,24 454,15 948,36 130,97 030,29 217,201 354,611

krowgnitcartnocnoxaT 020,3 613,3 794,3 748,3 269,3 222,4 833,4 665,4 971,5 814,5

YTREPORPNOSEXAT 343,21 826,41 985,91 227,72 795,62 315,62 569,23 225,33 548,53 616,83

SECIVRESDNASDOOGNOSEXATCITSEMOD 951,892 154,943 490,214 317,974 074,106 598,206 083,376 632,966 707,318 438,778

SNOITCASNARTDNAEDART.NRETNINOSEXAT 671,87 395,67 364,85 192,74 756,54 980,83 706,92 281,23 713,23 624,43

SEXATREHTO 154 142 802 787 001 32 832 232 532 642

SEUNEVERXAT-NON 465,93 158,65 429,06 032,88 528,97 530,011 554,841 606,041 672,451 203,551

YRATNOLOV,SEUNEVERLATIPAC
SNOITANOD 492,2 876,2 565,5 029,6 267,01 590,71 789,02 369,83 130,24 467,24

LAICOSROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCES 786,24 498,34 194,74 327,25 212,95 991,66 534,08 611,19 544,99 227,501
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ygolodohteMFMI-SFG;seunevertnemnrevoglarenegdetadilosnoC:11elbaT

PDGotevitalererahstnecreP-

LARENEGLARENEGDETADILOSNOC
SEUNEVERTNEMNREVOG

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

etamitsE tsaceroF

LAUTCA

.I SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGLATOT 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34 8.24 1.34 5.14 8.24 5.24

SEUNEVERXAT 2.14 4.04 8.93 0.04 1.14 6.93 4.93 9.73 3.93 2.93

TIFORPDNAEMOCNINOSEXAT 2.7 7.7 8.7 8.7 5.7 7.7 8.7 9.7 0.8 0.8

xatemocnilanosreP 6.6 8.6 7.6 6.6 3.6 4.6 3.6 4.6 5.6 3.6

xatemocnietaroproC 6.0 9.0 2.1 2.1 2.1 3.1 5.1 5.1 5.1 6.1

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 3.61 7.41 8.31 8.31 6.31 7.31 6.31 6.31 4.31 4.31

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 2.0 7.0 3.1 4.1 5.1 7.1 8.1 9.1 9.1 0.2

xatlloryaP 0.0 6.0 2.1 3.1 4.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.1

krowgnitcartnocnoxaT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

YTREPORPNOSEXAT 6.0 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0

SECIVRESDNASDOOGNOSEXATCITSEMOD 4.31 7.31 2.41 7.41 5.61 9.41 7.41 2.31 7.41 5.41

SNOITCASNARTDNAEDART.NRETNINOSEXAT 5.3 0.3 0.2 5.1 3.1 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0

SEXATREHTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEUNEVERXAT-NON 8.1 2.2 1.2 7.2 2.2 7.2 3.3 8.2 8.2 6.2

YRATNOLOV,SEUNEVERLATIPAC
SNOITANOD 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.0 8.0 7.0

LAICOSROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCES 9.1 7.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8.1 8.1 8.1 8.1

atadfoecruoS .DAMIehtybdetaluclacPDGtsacerofehtotevitalerserahS.4002roftegdubdesoporP.3002rofsnoisivertegdubdesoporp,2002roftegdubdesivereht;ecnaniffoyrtsiniM:
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170
ygolodohteMFMI-SFG;serutidnepxetnemnrevoglarenegdetadilosnoC:21elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
ERUTIDNEPXE

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

etamitsE tsaceroF

LAUTCA

.II ERUTIDNEPXELATOT 372,759 685,380,1 866,652,1 494,324,1 413,316,1 444,187,1 779,030,2 026,352,2 878,934,2 737,616,2

ERUTIDNEPXETNERRUC 157,961 618,291 481,322 856,262 844,892 767,243 696,604 141,744 708,974 670,705

LENNOSREPREHTODNASEIRALAS,SEGAW
SEICNEGATNEMNREVOGNIERUTIDNEPXE

SEITINUMMOCLACOLDNA
628,66 389,18 527,69 741,401 065,611 119,131 572,551 938,471 604,291 185,402

NISECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP
SEITINUMMOCLACOLDNASEIDOBETATS 201,67 829,77 730,09 670,601 349,031 009,941 216,871 014,981 817,991 644,612

STNEMYAPTSERETNI 895,52 121,13 686,43 127,14 549,05 659,06 908,27 298,28 386,78 940,68

SREFSNARTTNERRUC 812,496 093,387 930,419 581,130,1 690,741,1 237,762,1 633,524,1 945,985,1 585,117,1 720,548,1

SEIDISBUS 747,14 745,43 169,93 932,94 880,36 159,85 161,36 615,76 535,67 951,28

&SLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC
SDLOHESUOH 587,193 481,444 901,915 028,375 170,846 770,137 853,128 256,019 661,979 777,250,1

cilbup&snoitutitsnicilbupotsrefsnarttnerruC
seitilitu 795,152 231,492 751,143 023,973 529,893 546,144 292,805 500,175 352,016 732,156

SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 513,01 113,21 318,31 608,82 210,73 950,63 525,23 673,04 136,54 458,85

JAPUKS-IKDOHDOIKSJICITSEVNI 403,39 973,701 181,121 463,041 077,761 549,071 549,891 039,612 684,842 436,462

ERUTIDNEPXELATIPAC 673,75 346,36 736,76 602,28 674,901 300,111 699,721 300,141 196,361 055,371

SREFSNARTLATIPAC 829,53 637,34 545,35 851,85 492,85 249,95 949,07 729,57 597,48 480,19

.III ).II-.I(TICIFED/SULPRUS 319 032,8 180,43- 195,52- 792,32- 027,45- 191,36- 327,151- 540,56- 299,45-

LAICOSROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCES 786,24 498,34 194,74 327,25 157,85 991,66 534,08 611,19 544,99 227,501

.egaptxennodeunitnuoC
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ygolodohteMFMI-SFG;serutidnepxetnemnrevoglarenegdetadilosnoC:21elbaT

PDGotevitalererahstnecreP-

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
ERUTIDNEPXE

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

etamitsE tsaceroF

LAUTCA

.II ERUTIDNEPXELATOT 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44 1.44 5.44 5.44 0.44 4.34

ERUTIDNEPXETNERRUC 6.7 5.7 7.7 1.8 2.8 5.8 9.8 8.8 7.8 4.8

LENNOSREPREHTODNASEIRALAS,SEGAW
SEICNEGATNEMNREVOGNIERUTIDNEPXE

SEITINUMMOCLACOLDNA
0.3 2.3 3.3 2.3 2.3 3.3 4.3 4.3 5.3 4.3

NISECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP
SEITINUMMOCLACOLDNASEIDOBETATS 4.3 0.3 1.3 3.3 6.3 7.3 9.3 7.3 6.3 6.3

STNEMYAPTSERETNI 2.1 2.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.1 6.1 4.1

SREFSNARTTNERRUC 3.13 7.03 4.13 7.13 4.13 4.13 2.13 4.13 9.03 6.03

SEIDISBUS 9.1 4.1 4.1 5.1 7.1 5.1 4.1 3.1 4.1 4.1

&SLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC
SDLOHESUOH 6.71 4.71 9.71 6.71 8.71 1.81 0.81 0.81 7.71 4.71

cilbup&snoitutitsnicilbupotsrefsnarttnerruC
seitilitu 4.11 5.11 8.11 7.11 9.01 9.01 1.11 3.11 0.11 8.01

SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 1.0 1.0 1.0 9.0 0.1 9.0 7.0 8.0 8.0 0.1

JAPUKS-IKDOHDOIKSJICITSEVNI 2.4 2.4 2.4 3.4 1.5 1.5 1.5 3.4 5.4 4.4

ERUTIDNEPXELATIPAC 6.2 5.2 3.2 5.2 5.2 5.2 5.2 8.2 0.3 9.2

SREFSNARTLATIPAC 6.1 7.1 8.1 8.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1

.III ).II-.I(TICIFED/SULPRUS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0- 4.1- 4.1- 0.3- 2.1- 9.0-

LAICOSROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCES 9.1 7.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8.1 8.1 8.1 8.1

atadfoecruoS .DAMIehtybdetaluclacPDGtsacerofehtotevitalerserahS.4002roftegdubdesoporP.3002rofsnoisivertegdubdesoporp,2002roftegdubdesivereht;ecnaniffoyrtsiniM:
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ecrofruobaldnanoitalupoP:31elbaT

dnasuohtni-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

NOITALUPOP 5.7891 2.1991 8.6891 6.2891 6.5891 3.0991 0.2991 2.4991 6.4991 9.4991

)dlo.y46-51(.talupopegagnikroW 2.7731 9.3831 3.5831 0.4831 1.8831 1.5931 0.7931 1.0041 8.2041 1.4041

)SFLyb(ECROF.BALYEVRUS 259 649 879 879 959 869 979 789 399 0001

)SFLyb(tnemyolpmenisnosreP 288 878 609 109 688 109 619 329 139 149

)sdradnatsOLIyb(.lpmenuyevruS 07 96 27 77 37 86 36 46 16 95

ECROFRUOBALLAMROF 0.378 1.468 6.868 2.178 4.778 8.478 9.088 7.788 2.198 5.698
yb(.myolpmelamrofnisnosreP

),syevrussreyolpmeylhtnom 5.157 3.447 4.347 2.547 5.857 2.867 0.977 8.387 9.197 6.108

*tnemyolpmediapnisnosreP 0.246 7.436 2.156 5.256 0.176 0.386 8.496 7.796 0.407 9.117
snosrepdeyolpme-fleS

)emocnifoecruosniameht( 6.901 6.901 2.29 7.29 5.78 1.58 2.48 1.68 8.78 7.98

**snosrep.yolpmenu.retsigeR 5.121 8.911 2.521 1.621 0.911 6.601 9.101 9.301 3.99 9.49
NISNOSREP LAMROFNI

TNEMYOLPME )etamitse( 5.031 7.331 6.261 8.551 5.721 8.231 0.731 3.931 5.931 9.931

.YOLPMELAMROFNINI.SREP
tnelaviuqeemit-llufehtni 7.428 7.618 5.218 6.218 6.228 8.138 8.638 5.838 3.448 9.158

)%(SROTACIDNITEKRAMRUOBAL
etar.picitrapyevruS )dlo.y46-51( 0.86 7.66 7.86 8.86 7.76 8.76 3.86 8.86 1.96 5.96

nem 5.37 5.17 2.37 3.37 3.27 2.27 1.37 3.37 4.37 8.37

nemow 4.26 0.26 0.46 1.46 0.36 2.36 5.36 2.46 6.46 1.56

)egafo.y56revo(etar.picitrapyevruS 0.7 6.6 3.8 4.9 1.8 3.8 2.8 1.8 0.8 9.7

etar.yolpmeyevruS )dlo.y46-51( 9.26 9.16 5.36 3.36 5.26 9.26 9.36 2.46 7.46 3.56

nem 7.76 2.66 0.86 6.76 9.66 2.76 7.86 7.86 0.96 5.96

nemow 0.85 7.75 0.95 9.85 8.75 5.85 9.85 6.95 2.06 0.16

etartnemyolpmenuyevruS 4.7 3.7 4.7 9.7 6.7 0.7 4.6 5.6 2.6 9.5

nem 7.7 5.7 1.7 7.7 3.7 8.6 9.5 0.6 8.5 6.5

nemow 0.7 0.7 6.7 1.8 9.7 3.7 0.7 0.7 6.6 2.6

etartnemyolpmenuderetsigeR 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31 2.21 6.11 7.11 0.11 5.01

nem 2.41 8.31 6.31 4.31 4.21 1.11 4.01 5.01 3.01 9.9

nemow 6.31 0.41 3.51 7.51 0.51 5.31 9.21 1.31 2.21 4.11

yevrusotgnidroccatnemyolpmenisnosrepfoerutcurtS

erutlucirgani 4.01 1.01 7.21 4.11 2.01 9.9 3.01 4.9 2.9 9.8

noitcurtsnocdnayrtsudnini 2.34 0.24 1.04 2.93 1.83 7.73 2.83 9.83 0.83 1.73

secivresni 3.64 3.74 8.64 8.84 2.15 4.15 7.05 7.15 8.25 0.45
)%(SETARHTWORGLAUNNA

tnelaviuqeemit-llufni.yolpmE 0.1 0.1- 5.0- 0.0 2.1 1.1 6.0 2.0 7.0 9.0

ytivitcudorpruobaL 5.2 4.4 2.5 6.3 3.3 0.4 5.2 2.3 2.3 4.3

yevrusybtnemyolpmenisnosreP 6.3 5.0- 2.3 6.0- 7.1- 7.1 7.1 8.0 9.0 1.1

tnemyolpmelamrofnisnosreP 1.0- 0.1- 1.0- 2.0 8.1 3.1 4.1 6.0 0.1 2.1

*tnemyolpmediapnisnosreP 8.0- 1.1- 6.2 2.0 8.2 8.1 7.1 4.0 9.0 1.1

snosrepdeyolpmenuderetsigeR 4.4- 4.1- 5.4 7.0 7.5- 4.01- 5.4- 0.2 4.4- 5.4-

ecrofruobalyevruS 7.1 6.0- 4.3 0.0 9.1- 9.0 1.1 8.0 6.0 8.0

noitalupopegagnikroW 1.0- 5.0 1.0 1.0- 3.0 5.0 1.0 2.0 2.0 1.0

noitalupoP 1.0- 2.0 2.0- 2.0- 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0

egafosraey56revonoitalupoP 4.3 2.3 4.2 6.2 5.2 2.2 4.2 2.2 8.1 9.1
:atadfoecruoS .stsacerofs'DAMI,SIDPI,SROS

setoN ehtevresbotonodserugiF**.skrowcilbupnignikrowdeyolpmenugnidulcni:9991ecnis;seeyolpme2-1htiwseinapmocgnidulcxe,6991gnidulcnidnaotpu*:
tnemyolpmEehtnahtrehtoswalybdedivorpsthgirfognisicrexeriehtoteuddrocerlaicepsarednuseciffOecivreStnemyolpmEtaderetsigerelpoepfonoitacifissalcer

tnemyolpmenUtsniagaecnarusnIdnatnemyolpmEehtgnidnemAtcAehtfo9elcitrAybdebircserpsinoitacifissalcersihT.tcAtnemyolpmenUtsniagaecnarusnIdna
.2002rofelbaliavateysaeranoitacifissalcersihttnuoccaotniekatdluowtahtserugifoN.)2002/76SR.l.rU(tcA
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raeyehtgnirudswolfecrofruobaL:41elbaT

dnasuohtni-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

)ten(ecrofruoballamrofotniswolfnI 7.1 2.6- 1.4 8.2- 2.21 5.7- 3.31 9.1 1.4 2.6

srekeesbojemit-tsrifweN 7.52 6.52 4.52 1.52 7.22 5.62 8.52 3.72 3.62 5.62

deyolpmenuemacebmohwfo 1.22 1.12 9.71 6.81 6.91 5.02 9.12 2.12 7.81 3.71

srengierofrofstimrepkrowforebmunlanoitiddA 6.2 2.0 9.2- 5.0- 6.2 9.2 8.8- 7.0 1.0 2.1

sbojriehttsolgnivahdeyolpmE 5.75 4.56 6.06 4.85 1.16 8.16 8.56 2.46 8.26 6.16

bojadnuofgnivahdeyolpmenuderetsigeR 0.06 6.45 1.65 4.55 4.26 2.06 7.25 5.05 5.25 6.45

)-(stnemeriteR 5.11 8.41 1.51 8.41 1.51 8.41 6.41 8.41 1.51 4.51

deyolpmenumohwfo 8.3 9.4 0.5 9.4 9.4 0.7 6.7 7.6 3.6 7.6

)-(shtaeD 8.2 7.2 7.2 7.2 7.2 5.2 5.2 5.2 4.2 4.2

)-(sretsigertnemyolpmenumorfdeteledrehtO 2.21 9.82 9.21 2.81 4.52 6.42 4.72 8.52 4.92 8.12

)ten(ecrofruoballamrofotniswolfnirehtO 0.0 3.41 3.21 4.8 1.03 0.5 8.04 1.71 6.42 1.81

)%,detamitse(srevael-loohcsfoerutcurtsnoitacudE

noitacudeonrowol- 7.63 3.13 0.83 3.43 5.61 3.32 5.32 7.32 5.22 8.02

noitacudelanoitacov- 4.32 2.42 8.12 5.91 9.91 3.32 2.22 6.91 1.91 3.71

loohcsyradnocesdehsinif- 2.02 8.12 1.71 3.32 5.43 5.82 9.42 5.92 5.52 0.82

setaudarg- 7.91 6.22 0.32 0.32 1.92 9.42 5.92 2.72 8.23 0.43

dne-raey,ECROFRUOBALLAMROF 1.378 0.768 1.178 3.868 5.088 1.378 4.688 3.888 4.298 6.898

tnemyolpmelamroF 4.647 5.247 5.247 7.147 2.667 5.867 1.287 0.287 0.397 7.308

tnemyolpmenuderetsigeR 8.621 5.421 6.821 6.621 3.411 6.401 3.401 3.601 4.99 9.49

)%(raeyfodne,etartnemyolpmenuderetsigeR 5.41 4.41 8.41 6.41 0.31 0.21 8.11 0.21 1.11 6.01

atadfoecruoS .tsacerofs'DAMI,SSE,SIDPI,SROS:
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srenoisneP:51elbaT

dnasuohtni-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

tsaceroF

)II(LATOT 3.064 3.364 2.864 4.274 4.674 2.284 5.294 1.905 1.715 0.525

snoisnepegadlo- 3.952 1.262 9.662 5.172 3.672 0.282 9.782 0.592 0.203 9.803

snoisnepytilibasid- 1.69 9.69 4.79 5.79 4.79 8.79 7.79 6.79 5.79 4.79

snoisnep'srovivrus- 7.18 1.38 5.48 6.58 6.68 6.78 9.88 0.19 9.29 7.49

snoisnep'sremraf- 7.71 8.51 1.41 5.21 1.11 7.9 6.8 4.7 4.6 6.5

snoisnepymra- 9.4 8.4 8.4 7.4 6.4 5.4 5.4 4.4 3.4 2.4

stnuoccadnasnoisnepetats- 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.5 6.31 9.31 2.41

)%(SETARHTWORGLAUNNA

)II(latoT 5.0 7.0 1.1 9.0 9.0 2.1 1.2 4.3 6.1 5.1

snoisnepegadlo- 8.0 1.1 8.1 7.1 8.1 1.2 1.2 5.2 4.2 3.2

snoisnepytilibasid- 3.1 8.0 5.0 1.0 1.0- 4.0 1.0- 1.0- 1.0- 1.0-

snoisnep'srovivrus- 2.1 7.1 7.1 3.1 2.1 1.1 4.1 3.2 1.2 0.2

snoisnep'sremraf- 5.9- 6.01- 5.01- 4.11- 8.11- 9.11- 2.21- 3.31- 4.31- 5.31-

snoisnepymra- 1.1- 6.1- 1.1- 3.1- 9.1- 8.1- 0.2- 1.1- 0.2- 0.2-

stnuoccadnasnoisnepetats- 9.8- 9.7- 3.6- 8.4- 6.6- 6.4 8.198 2.471 1.2 0.2

atadfoecruoS .DAMIehtybtsacerofdnasnoitaluclac;SIDPI:
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ssenevititepmoclanoitanretnifosrotacidnI:61elbaT

%nihtworglaunna-

5991 6991 7991 8991 9991 0002
1002 2002 3002

etamitsE tsaceroF

etaregnahcxeevitceffE 1

lanimoN 5.0- 7.9- 4.5- 6.2- 5.5- 1.8- 8.5- 0.3- 5.1-

laeR 2 3.01 8.2- 7.0 9.3 7.0- 1.2- 3.0- 7.2 3.2

ymonocelatotnitsocruobaltinU

lanimonTISnI 7.31 4.6 4.6 1.5 6.5 4.7 1.01 0.7 7.4

evitaler-seicnerrucfoteksabehtnI 5 1.11 8.4- 4.0 1.2 1.1- 0.2- 6.1 6.2 2.2

gnirutcafunamnitsocruobaltinU 3

lanimonTISnI 8.9 9.6 3.7 9.5 3.7 2.4 5.8 3.5 5.2

seicnerrucfoteksabehtnI 4 3.9 5.3- 5.1 1.3 4.1 2.4- 2.2 2.2 0.1

evitaler-seicnerrucfoteksabehtnI 5 7.9 3.5- 6.4 2.4 8.0 3.2- 5.0 8.0 4.0

stnenopmoC 4:

laer-seeyolpmefonoitasnepmoC 6 9.4 9.3 4.3 4.3 9.2 6.2 8.1 4.1 9.1

snoitarenumerrehtodnasegawteN 8.6 7.7 3.4 1.3 5.2 9.1 8.0 9.0 7.1

segawnonedrubxaT 7 6.0- 6.2- 5.0- 6.0 4.0 6.0 6.0 1.0 0.0

ytivitcudorpruobaL 4.8 7.6 5.4 4.5 8.1 2.7 7.1 6.3 9.4

etaregnahcxeevitceffe/secirP 9.21 8.0- 5.2 1.5 3.0 1.0 1.2 3.4 0.4
:atadfosecruoS .DAMIsnoitaluclac,DCEO,CE,SROS,SB,PPA

:setoN
1 ,asrevecivdnaralotfonoitaicerppasetonedeulavxedninihtworG
2 ,noitalfnievitalerybderusaeM
3 ,seeyolpmeeromro3htiwseinapmocdnasesirpretneroF
4 ,srotcafcitsemodylnO
5 ,srentrapgnidartDCEOniam7nistsocruobaltinunihtworgotevitaleR
6 ,secirpremusnocybdetalfeD
7 .segawtenotsnoitubirtnoc'sreyolpmednasegawssorgfooitarehT
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noitamroflatipacssorG:a71elbaT

noillimTIS,secirptnerruC-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

noitamroflatipacssorG 306,815 353,895 079,996 047,238 113,730,1 056,121,1

noitamroflatipacdexifssorG 626,474 136,475 564,976 926,008 381,999 048,670,1

stessadexifelbignaT 653,364 418,955 781,656 683,377 331,759 101,530,1

skrownoitcurtsnocdnasgnidliuB 162,802 344,282 295,243 596,983 358,884 113,225

sgnidliublatnediseR 117,37 425,19 006,311 095,821 664,741 321,251

noitcurtsnocdnasgnidliubrehtO 055,431 919,091 299,822 501,162 783,143 881,073

sdoogelbarud'recudorP 014,342 473,462 251,792 681,363 146,244 202,194

tnempiuqetropsnarT 787,66 493,76 823,76 565,58 398,79 368,901

sraclanosreP 704,43 907,53 123,43 224,93 946,64 012,05

tnempiuqednaselcihevrotomrehtO 083,23 586,13 700,33 341,64 442,15 356,95

tnempiuqednayrenihcamrehtO 326,671 089,691 428,922 126,772 847,443 933,183

tnempoleveddrahcrodnakcotsgnideerB 984,4 117,3 301,4 773,4 871,6 002,4

stessagnitsixefosnoitcasnartfostsoC 691,7 682,9 043,21 821,61 064,91 783,71

stessadexifelbignatnI 497,01 372,41 674,22 014,52 640,93 429,83

stessalaicnanif-nondecudorp-nonfoeulavehtfoesaercnI 674 445 208 338,1 400,3 518,2

seirotnevniniegnahC 267,34 074,32 423,02 318,13 995,73 832,44

sdoogdehsiniF 007,11 858,5 020,7- 950,9 076,1 824,9

ssergorpnikroW 417,4 385,8 298,3 854,8 920,8 077,11

seilppusdnaslairetaM 265,1 515,6- 697,6 273- 725,11 654,2

elaserrofsdooG 587,52 445,51 656,61 866,41 373,61 485,02

selbaulavfoslasopsidsselsnoitisiuqcA 512 252 181 892 925 275

.egaptxennodeunitnoC
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noitamroflatipacssorG:a71elbaT

)secirptnerruc(%nierutcurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

noitamroflatipacssorG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

noitamroflatipacdexifssorG 5.19 0.69 1.79 1.69 3.69 0.69

stessadexifelbignaT 3.98 6.39 7.39 9.29 3.29 3.29

skrownoitcurtsnocdnasgnidliuB 2.04 2.74 9.84 8.64 1.74 6.64

sgnidliublatnediseR 2.41 3.51 2.61 4.51 2.41 6.31

noitcurtsnocdnasgnidliubrehtO 9.52 9.13 7.23 4.13 9.23 0.33

sdoogelbarud'recudorP 9.64 2.44 5.24 6.34 7.24 8.34

tnempiuqetropsnarT 9.21 3.11 6.9 3.01 4.9 8.9

sraclanosreP 6.6 0.6 9.4 7.4 5.4 5.4

tnempiuqednaselcihevrotomrehtO 2.6 3.5 7.4 5.5 9.4 3.5

tnempiuqednayrenihcamrehtO 1.43 9.23 8.23 3.33 2.33 0.43

tnempoleveddrahcrodnakcotsgnideerB 9.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0

stessagnitsixefosnoitcasnartfostsoC 4.1 6.1 8.1 9.1 9.1 6.1

stessadexifelbignatnI 1.2 4.2 2.3 1.3 8.3 5.3

stessalaicnanif-nondecudorp-nonfoeulavehtfoesaercnI 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0

seirotnevniniegnahC 4.8 9.3 9.2 8.3 6.3 9.3

sdoogdehsiniF 3.2 0.1 0.1- 1.1 2.0 8.0

ssergorpnikroW 9.0 4.1 6.0 0.1 8.0 0.1

seilppusdnaslairetaM 3.0 1.1- 0.1 0.0 1.1 2.0

elaserrofsdooG 0.5 6.2 4.2 8.1 6.1 8.1

selbaulavfoslasopsidsselsnoitisiuqcA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

:atadfoecruoS .SROS



IM
A

D
A

utum
n R

ep
ort 2002

S
tatistical A

p
p

end
ix

178

noitamroflatipacssorG:b71elbaT

noillimTIS,secirp5991tnatsnoC-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

noitamroflatipacssorG 306,815 298,835 917,495 536,866 282,597 119,897

noitamroflatipacdexifssorG 626,474 828,615 376,675 780,246 224,467 271,667

stessadexifelbignaT 653,364 196,305 548,755 599,126 239,437 112,937

skrownoitcurtsnocdnasgnidliuB 162,802 622,942 181,772 173,982 437,043 946,533

sgnidliublatnediseR 117,37 115,08 425,09 404,49 632,201 115,99

noitcurtsnocdnasgnidliubrehtO 055,431 517,861 756,681 769,491 894,832 831,632

sdoogelbarud'recudorP 014,342 659,242 294,762 565,713 085,673 298,983

tnempiuqetropsnarT 787,66 554,36 356,06 208,57 720,38 763,78

sraclanosreP 704,43 111,23 538,92 326,33 589,73 756,83

tnempiuqednaselcihevrotomrehtO 083,23 443,13 818,03 971,24 240,54 017,84

tnempiuqednayrenihcamrehtO 326,671 105,971 938,602 367,142 355,392 525,203

tnempoleveddrahcrodnakcotsgnideerB 984,4 604,3 454,3 445,3 147,4 551,3

stessagnitsixefosnoitcasnartfostsoC 691,7 301,8 817,9 515,11 778,21 515,01

stessadexifelbignatnI 497,01 166,21 191,81 087,81 794,72 872,52

stessalaicnanif-nondecudorp-nonfoeulavehtfoesaercnI 674 674 736 113,1 299,1 386,1

seirotnevniniegnahC 267,34 738,12 098,71 903,62 854,03 043,23

sdoogdehsiniF 007,11 584,5 491,6- 325,7 853,1 300,7

ssergorpnikroW 417,4 888,7 253,3 718,6 572,6 414,8

seilppusdnaslairetaM 265,1 461,6- 641,6 623- 735,9 757,1

elaserrofsdooG 587,52 826,41 685,41 692,21 782,31 661,51

selbaulavfoslasopsidsselsnoitisiuqcA 512 722 651 932 204 993

.egaptxennodeunitnoC
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ix

noitamroflatipacssorG:b71elbaT

)5991secirptnatsnoc(%niemulovniegnahC-

6991 7991 8991 9991 0002

noitamroflatipacssorG 9.3 4.01 4.21 9.81 5.0

noitamroflatipacdexifssorG 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0

stessadexifelbignaT 7.8 8.01 5.11 2.81 6.0

skrownoitcurtsnocdnasgnidliuB 7.91 2.11 4.4 8.71 5.1-

sgnidliublatnediseR 2.9 4.21 3.4 3.8 7.2-

noitcurtsnocdnasgnidliubrehtO 4.52 6.01 5.4 3.22 0.1-

sdoogelbarud'recudorP 2.0- 1.01 7.81 6.81 5.3

tnempiuqetropsnarT 0.5- 4.4- 0.52 5.9 2.5

sraclanosreP 7.6- 1.7- 7.21 0.31 8.1

tnempiuqednaselcihevrotomrehtO 2.3- 7.1- 9.63 8.6 1.8

tnempiuqednayrenihcamrehtO 6.1 2.51 9.61 4.12 1.3

tnempoleveddrahcrodnakcotsgnideerB 1.42- 4.1 6.2 8.33 5.33-

stessagnitsixefosnoitcasnartfostsoC 6.21 9.91 5.81 8.11 3.81-

stessadexifelbignatnI 3.71 7.34 2.3 4.64 1.8-

stessalaicnanif-nondecudorp-nonfoeulavehtfoesaercnI 0.0 8.33 9.501 9.15 5.51-

*seirotnevniniegnahC 9.0 7.0 1.1 2.1 2.1

sdoogdehsiniF 2.0 3.0- 3.0 1.0 3.0

ssergorpnikroW 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0

seilppusdnaslairetaM 3.0- 3.0 0.0 4.0 1.0

elaserrofsdooG 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0

selbaulavfoslasopsidsselsnoitisiuqcA 6.5 3.13- 9.25 5.86 7.0-

:atadfoecruoS .SROS
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