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Jesenska napoved gospodarskih gibanj za
obdobje 2002–2007
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5. Makroekonomske napovedi drugih ustanov
za leti 2002 in 2003
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1002 2002 3002 4002 5002 5002 6002

SRUS
2002PP 2002PJ 2002PP 2002PJ 2002PJ 2002PJ 2002PJ 2002PJ

devopaN
%vitsarejnpotsenlaer-DOVZIORPIČAMODOTURB 0.3 3.3 2.3 3.4 7.3 3.4 5.4 7.4 7.4

*)atelejčerpvopIIX-I/IIX-I(AJICALFNI 4.8 9.6 6.7 1.5 5.5 3.4 2.4 7.3 5.3
*)atelagendohderpIIX/IIX(AJICALFNI 0.7 3.6 5.7 2.5 1.5 3.4 0.4 8.3 3.3

)SB(DSUJAČET 7.242 1.752 0.142 1.362 9.432 3.632 6.632 6.632 6.632
)SB(ORUEJAČET 2.712 7.522 2.622 3.132 3.132 7.232 0.332 0.332 0.332
DSU/ORUEejremzar 98.0 88.0 49.0 88.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0

%vtsar-ANSopTSONELSOPAZ 6.0 6.0 2.0 1.1 7.0 9.0 0.1 0.1 0.1
%v-ITSONLESOPZERBENARIRTSIGERAJNPOTS 6.11 3.11 7.11 9.01 0.11 5.01 8.9 0.9 1.8

%v-OLIITSONELSOPZERBAJNPOTS 4.6 4.6 5.6 2.6 2.6 9.5 5.5 0.5 5.4
%vtsar-)agenelsopazantsondervanadod(TSONVITKUDORP 5.2 8.2 2.3 2.3 2.3 4.3 5.3 7.3 7.3
%vitsarejnpotsenlaer-AGENELSOPAZANAČALPOTURB 2.3 5.2 0.2 0.2 0.2 5.2 5.2 5.2 5.2
%vitsarejnpotsenlaer-VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 2.6 7.4 9.4 5.6 7.5 3.6 6.6 8.6 9.6

%vitsarejnpotsenlaer-agalbzovzi- 6.6 8.4 5.4 9.6 8.5 5.6 8.6 0.7 1.7
%vitsarejnpotsenlaer-vetirotszovzi- 1.4 2.4 9.6 5.4 0.5 4.5 6.5 8.5 9.5

%vitsarejnpotsenlaer-VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 1.2 8.3 9.3 2.5 7.4 9.6 5.6 7.6 8.6
%vitsarejnpotsenlaer-agalbzovu- 2.2 9.3 1.3 3.5 7.4 0.7 5.6 7.6 8.6
%vitsarejnpotsenlaer-vetirotszovu- 1.1 5.3 0.9 7.4 4.4 2.6 5.6 8.6 9.6

DSUoimv.libenličalpanučaragečoketODLAS 13 41- 85 5 68 9- 94- 19- 341-
%vPDBv�eled- 2.0 1.0- 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0- 3.0- 4.0-

DSUoimvvetirotsniagalbodlaS 711- 42- 84 02 601 41- 45- 68- 321-
%vPDBv�eled- 6.0- 1.0- 2.0 1.0 5.0 1.0- 2.0- 3.0- 4.0-

%vitsarejnpotsenlaer-AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI 9.1- 9.2 9.2 8.4 8.4 3.6 3.6 5.6 5.6
%vPDBv�eled- 9.42 7.42 8.42 9.42 9.42 4.52 6.52 8.52 1.62

%vitsarejnpotsenlaer-AJN�ORTOPANBESAZ 7.1 3.2 1.2 0.3 7.2 9.3 7.3 7.3 7.3
%vPDBv�eled- 6.35 3.35 1.35 0.35 8.25 1.35 9.25 7.25 7.25

%vitsarejnpotsenlaer-AJN�ORTOPANVA�RD 2.3 9.2 5.2 3.3 8.2 1.4 6.3 1.4 5.3
%vPDBv�eled- 3.12 5.12 3.12 5.12 1.12 0.12 8.02 7.02 4.02

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
abmopO .%9.4ap4002utelv,%9.5ala�anz3002utelvajicalfniančerpvopibekitilopeksmonokehavtiremsuhinejnemerpsenbO.)tsketjelg(kitilophiksmonokehinvitkirtserjlobajnedovuremirpvanecO*:

.oličoropoksneseJ=PJ,oličoropoksnadalmoP=PP
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1. Mednarodno okolje - O`ivljanje gospodarske
rasti v najpomebnej{ih trgovinskih partnericah v
letu 2003
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5 Nevladni mednarodni raziskovalni konzorcij

6 Hong Kong, Koreja, Singapur, Tajvan

7 Indonezija, Malezija, Filipini, Tajska
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8 United Nations Conference on Trade and Development

9�5������������������40��
�������������������������������!�����+�������������
�������?��,*�	���������	���������"�����
������������!�o 25 USD.

10���������9�����*��������I���2J���8������������(��

:1.1alebaT utevsvjnabighiksradopsogidevopaN

0002 1002
2002 3002

2002.tpeS 2002lirpA 2002.tpeS 2002lirpA
tevs-tsaraksradopsoG

)%vtsaranlaer( 7.4 2.2 8.2 8.2 7.3 0.4

)%vtsaranlaer(enivogrtenvotevsgesbO 6.21 1.0- 1.2 5.2 1.6 6.6
)%vtsar(etfananecanvotevS 0.75 0.41- 5.0 3.5- 8.0- 4.4-
)%vtsar(*nivorusenecenvotevS 8.1 4.5- 2.4 1.0- 7.5 2.7

anerementserbo**ROBILenčesem-6
%,etizopedeksralod 6.6 7.3 1.2 8.2 2.3 5.4

anerementserbo**ROBILenčesem6
%,etizopedorue 6.4 1.4 4.3 7.3 8.3 5.4

voktadopriV .2002rebmetpes,2002lirpa,kooltuOcimonocEdlroWFMI:
ibmopO etardereffoknabretninodnoL-ROBIL**.uzovzimenvotevsve�eledanedelgejčerpvoponatheT*:
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)��������'!���
�!��8�!������������������������������������������!���	�������
$	�����������	���B7������C7��	���������"���"�67����"�?7%�����������������	���

:2.1alebaT hiksnivogrthiksnevolshi�jenbmemopjanirpajicalfninitsaraksradopsoG
)%v(hacirentrap

v�eleD
%v,uzovzi %v,adovziorpagečamodoturbtsaranlaeR

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
ajičmeN 2.62 6.0 5.0 9.0 5.0 8.0 0.2 7.2 9.1 5.2

ajilatI 5.21 8.1 7.0 4.1 7.0 3.1 3.2 9.2 3.2 8.2
ak�avrH 1 6.8 8.3 5.3 5.3 5.3 0.3 0.4 5.4 0.4 0.4
ajirtsvA 5.7 0.1 9.0 3.1 9.0 2.1 3.2 9.2 4.2 7.2
ajicnarF 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 .p.n .p.n
ajisuR 1 0.3 0.5 4.4 4.4 9.3 0.3 9.4 9.4 4.4 0.4

ajinatirB.V 8.2 9.1 7.1 0.2 6.1 0.2 4.2 8.2 6.2 9.2
ADZ 6.2 3.0 2.2 3.2 4.2 1.2 6.2 4.3 1.3 5.3
aksjloP 1 6.2 1.1 0.1 4.1 8.0 0 0.3 2.3 3.1 0.2

RZ
ajivalsoguJ 1 6.2 2.6 .p.n 0.4 0.4 0.4 .p.n 0.5 0.4 0.4
voktadopiriV ,2002raurbef,stropeRhcraeseRWIIW,2002rebmetpes,lirpa,kooltuOcimonocEdlroWFMI,2002rebmetpes,ceram,.cnIscimonocEsusnesnoC:

.2002rebotko,tropeRylhtnoM
ibmopO : 1 .aktadopin-.p.n,WIIWdevopansusnesnoCidevopanotseman
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:3.1alebaT hava�rdvejsevonvarenejnanuzniajicalfni,tsaraksradopsoG
)%v(UEvpotsvazhaktadidnak

agečamodoturbtsaranlaeR
adovziorp ajicalfnI ,ecnalibenličalpnučaričokeT

PDBanedelg

1002
2002 3002

1002
2002 3002

1002
2002 3002

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

FMI
.tpeS

FMI
lirpA

ajinevolS 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-
ajiragloB 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-

ak�eČ 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-
aksra�daM 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-

aksjloP 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-
ajinumoR 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-
ak�avolS 3.3 0.4 7.3 7.3 9.3 3.7 2.4 3.4 1.7 0.7 6.8- 5.8- 8.8- 2.7- 9.7-
ajinotsE 0.5 5.4 7.3 0.5 5.5 8.5 7.3 5.3 0.3 5.3 1.6- 9.6- 8.6- 4.7- 5.6-
ajivtaL 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-

avtiL 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-
repiC 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-
ajičruT 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-

voktadopriV .2002rebmetpes,lirpa,kooltuOcimonocEdlroW,FMI:
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2. Gospodarska rast v obdobju 2002–2004
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:1.1.1.2alebaT ajnave�arpvoptnenopmoktsaR

%vitsarejnpotsenlaeR

0002 1002 2002 3002 4002

ejnave�arpvopontagergaonpukS 2.5 0.3 4.3 1.4 9.4

)zovzi(ejnave�arpvopejuT 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

ejnave�arpvopečamoD 2.3 2.2 0.3 6.3 5.4

oksjickudorper- 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

ojn�ortoponbesazaziktadzi- 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

ojn�ortoponva�rdaziktadzi- 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

oksjicitsevni- 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6
voktadopriV .RAMUvonučarhinlanoicandevopaN,SRUS:
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:2.1.1.2alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

hakčothintotsdo,vitsarkkevepsirP

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

%v,tsaranlaer,DOVZIORPIČAMODOTURB 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 4.3 5.2 7.0 6.0 4.0-

japuksajn�ortopačamoD 2.1 5.0 5.2 1.3 7.4

ajn�ortopanbesaZ- 4.0 0.1 2.1 5.1 1.2

ajn�ortopanva�rD- 6.0 6.0 5.0 6.0 8.0

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 1.0 5.0- 8.0 3.1 7.1

golazebmemerpS- 1.0 6.0- 1.0 2.0- 1.0
:voktadopriV .RAMUdevopan;SRUS
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:3.1.1.2alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,%varutkurtS

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 6.3- 4.0- 2.0 5.0 1.0-

japuksajn�ortopačamoD 6.301 4.001 8.99 5.99 1.001

ajn�ortopanbesaZ- 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

ajn�ortopanva�rD- 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

golazebmemerpS- 1.1 5.0 6.0 7.0 6.0
:voktadopriV .RAMUdevopan;SRUS

:4.1.1.2alebaT akdohodagevijl�olopzaragenlanoicanoturbvetiledniejnavokilbO

enecečoket,%varutkurtS

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

onijutsikdohodinramirpoteN 4.0- 4.0- 6.0- 7.0- 6.0-

KEDOHODINLANOICANOTURB 6.99 6.99 4.99 3.99 4.99

onijutsijrefsnartičoketoteN 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0

KEDOHOD.LOPZAR.CANOTURB 3.001 3.001 0.001 9.99 0.001

ajn�ortopančnoK 7.57 9.47 4.47 9.37 1.47

EJNAVEČRAVOTURB 6.42 4.52 7.52 0.62 9.52
onijutsjickasnarthičoketodlaS
)lezrvanlavečrav-oksjicitsevni( 2.3- 1.0- 3.0 4.0 0.0

EJICITSEVNIOTURB 8.72 4.52 4.52 6.52 0.62

avtsdersanvonsovejicitsevni:metv 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

EJICITSEVNIOTEN 3.01 2.8 1.8 1.8 2.8
:voktadopriV .RAMUdevopan;SRUS
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Okvir 1: Alternativna napoved gospodarske rasti v letu 2003
pod predpostavko po~asnej{ega o`ivljanja gospodarske
rasti v najpomembnej{ih zunanjetrgovinskih partnericah

Napovedi IMF-a in Consensusa, na katerih temelji predpostavka jesenske
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)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 9.2 5.3 3.4 6.4 6.73 2.73 9.63 7.63

)E+D+C(ajirtsudni- 1.4 7.3 3.4 4.4 6.13 4.13 1.13 9.03
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:3.1.2alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvok�ortS

enecečoket,%varutkurtS

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

ENELSOPAZAZAVTSDERS.1 6.25 7.25 4.25 0.25 5.15

ZOVUNIOJNDOVZIORPANIKVAD.2 3.71 9.61 2.71 2.71 2.71

EJICNEVBUS.3 9.1 8.1 8.1 8.1 8.1
NIKE�ESERPINVOLSOPOTURB.4
)6+5=4(KEDOHODINTSRVONZAR 0.23 2.23 2.23 8.23 3.33

alatipakagenlatsabaroP.5 5.71 3.71 3.71 6.71 7.71

ke�eserpinvolsopoteN.6 5.41 9.41 9.41 1.51 4.51

)4+3-2+1=7(DOVZIORPIČAMODOTURB.7 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:voktadopriV .RAMUdevopan;SRUS

$ �C7���������
���������	����%�����
��������������������������������5����
�����!���	���
�������� ���	������	���������
��$�����!����������	������%�

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

�����!����������	�����&��������������!������������������������������
�����
������������������������������������������
��
�����	��������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�:�:�,�	�%����%�����	�2�Viöja rast investicijske in zasebne potroönje
ter postopna krepitev rasti izvoza v letih 2003 in 2004

��:�:@:�-*��*��2#��*���%�����

5������ ������!�� ���� ����� �� �������� ������
����� �� ������� �� ��/<��������
������������ ������ 	������ ��.� �������� ������ ���� �
�� �� ���� �� ���
� ��������
��������$<��?�������������%��������
��������������������������� �"��������
���������������������������.�7���������������������
�����������(���������
��������
�����������
�����������������	��!��������������!������	�������
���������
�������������������
�����

8	��	�����������������������������������!���������
�������������������������	�
.�C7�� �������� �������� �� �������� �	��	���� ������ ���������� ������������ �	
��
�����������������������	
��
���
��������������	�������������������������
������������������������	����
���������	����
������������� �$ ��7����
�����
�����%�����������������	��	������������������������
�����������������
����
����������������$��.7����
�����������%������	��	�����������������������������
������
�������������������	��	���������������������
������������������������
	��/� 7�



UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Gospodarska rast v obdobju 2002–200442

&��������� �	��	���� ������ �� �� ������
����
��������� ��� ��� ������� ��������
����
����������������������������������������'��$������������ %�����������������
�������������������������	��	����������������=�����������)+�����������
,�������	�	��������������������	��	�����������
������������������������
������������	
��
���������������

)�������������������������	��	����������
�������
��������������
������	
����
�������
� ����� ������������� 	��.7�$ �?7������
� ���?�.7�������

��������%��5�������������$"� ���������������	���
��/C7%�������������������	��	�
���������������������=�����������,�������	�	����)+����������������
���
���������������
�������� ����������$�������������	��	��������������!�����
�����������������	��	������������?C7%��5��	��	�����������������=���������
��������������������	��	�	�������������������������
�����������������������
�������,�������	�	�
��!����������+��
�!�����������	����������������	�
����
�����!������������)+������	��	�
��!����������+��
�!�����������	������
��������������������!��������	����&���������������������������	��	���������'���
�����������!���������������������
������������������������������������,�!����
������	��	����������'�����
���������������������!�������	��������������������
������������������������������������������
�������
�����	��	�!��������	��
�����������������������������������������	��	��������������������������������
����������

L������������	���������������������������������������	��	�����	����
����
�
�����������������������������	��	����������������������������	��	��������5
�����������!����������������	��	��������������
������	�����
�������
�������

������ ������� 	�� B�.7� $/�.7��� ���
� ��������� ���   7��� ����
� ��������%�
�����
� 	������ �	��	����� ��������� �	��	�� ���������� $	������ �����������%� ��
��
�����!�����������������������������	������������������	��	������������������	�

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

 �����
 !!!� !! 

������� ��������&�����#$ �

��

�

�

�

�

	

�

)

*

+, �� ��������"�
��

�������

-�.����� ��

�� ��������"�
��

��������/�� �����

"� �"�

0+123 ��������� ���

4
��
�
��
�
��
�5
��
�
��
�
5

����

����

-�����-���������



43

UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Gospodarska rast v obdobju 2002–2004

��������	�������������������������*���
������������	�������������	��	�������������
�������������������������������������������������	��	���������@��	��	����������
�����������������������6�<������������������������������������������������
�������������	��	�����������1�������	������
���
���
����������������������	��	�
����������������	��	��������� �������������������������
��	��	�������������
���
���
������	�������
�������
������	�!�����
��������
��

0�������������	��������������������������������!�� �������������������
�����
������ .� <����������1����� ������������ ����� ������ ��
��� ��������� �� ����

���������$�������������� �%�����
����������������������������	�����������
"��7������
����.�B7�������
�����������������������������������������!�����!�
���	����!���������	��������������
���������������������������������������������
���	����������	�������� �	��	�������	��������-�� ��	���������������� ���� �
���	����������������������!��������������������������������	��������

5����
������	�����
�������
�����������������������������������	���������
�����������!������"�?<���������������!����/<��������������
����.�6<���������������

����������,�����������������
�������������������������!���������������������
�����������������������������������������������!�����������������������������
�������������	�������������
��������������������������������	�������������
������������������	������	������	��������!�������	�����	������	���������������
�������������������������������	�����	������	���
��������������������������
������!������	��������������������������������	���������������������������
���������������
������
���������

���	���������������������
����
��������������
������	�����
�������
�����
�������������	��C� 7������������������	��	���������������
�����������������
���������������	�������������������
�������
�����������������������	�������������
��
�����!����� ��� ������������ ������������ �����
�� �������
�� �������� �
����������� ��������� ���	� ������������� ��������� ��� �� �� ������
��� ���	��� 	
��������
����	�
��	�����������������������	����������

3����	���	���	���
%���*��*��0�������
%���%	��*���	%�������A>:=<B���������
�����������
������������������	��	����������������
����������������
�	�����
����
��������������� �	��	���� ������ ��� ���������������������
�������������
�����
�����������������
�������������������	����
������������������������
	���������
������������ $�� ����
������������� � �������
������ ������ ����
�	��	�������������������?�?<����������������
���� ��<��������%������!�������	��	
��������������������=�����������,�������	�	 "����)+������������������
������ ���� �	��	� ��� ����'��� ��� �
� ��� �� ��� �� ���
������ �� ������
� ���

��������������������������
�������	��	�����3������������0���������������������
��������������������������������������������������
������������2��������
�	��	���������������	�����������������	�������������������!���������
�����

12 *����������������������	��	�����������������������������������������������	���������
�������������������������������������������./7������������������������������	��	
�����
�	��	����������'��

 "�1��������������	�������	��	���9������������������������1�	������������������������
����������������0������



UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Gospodarska rast v obdobju 2002–200444

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

�����������	
�������������
���������������������������������������������
��������	������	������	���
��������	����������������!�������������������������
�������������������������������������	�������
%�#��*��0���� ���
%���%	�� �	%�

��������������������� �$�� 7%�������	�������������8:=<:�0	���������������������
����
������������������	��	�������������������������	���������������������
���	�������������������� �	��	���������������� ������ ���������������/��������
������	���
�����������7�$��������� ���6�������������������������C�7%�

�	%�����8���������
��	
������������������	��	��������������������������	�����
����������� ����������� ����������� ������ �� �����

������� �����������
�������!�����'��$���� ���������%�����������������
����������������
������(�
������������ ������ ���	����������������� ������ $6� 7%�� ���� ������������� ����
�������������(')*��-*4����=��������������������������� �<����������������	��	�
��������������=�������������,�������	�	��������*��*�0�������
%���%	���
���+����	���	%#��	��������	����*��������;:9<�$��
����������������?�67%��(�
����������������������
�������������������������������������������������
������	�������
%�#��*��0�������
%���%	�4�������������>:92��
%�%�����������������

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

�	%�����>���������������
��������
����������
������	����
������������
������������������ �����!��	�������� �.��������� ������������ �������"�$��
?�?7%�������	����������������������������������	��	�����������	�������	��	����
����������������	���$	�������
%�#��*��0�������
%���%	��AC:=<B���������
���
�!���+�%�	��������	���	���
%���*��*��0�������
%���%	��AC:8<B��������������������
���� �	��	�� �� ������������ ������ �������� �������� $������ ��.� �������� ����%�
������������ ��������� ����� ������ �	��	���� ������� �� �������� �������	�!���
������������������������

���������	�������������!�����������������������
���
���� �������������������	����������������������
��������������	��	�����
�����	��������������!��������������$��������������������������"%��,����������

��������������	�����	������	����������������������������������������$���������
���
%�����������	���������������������������	������

�:�:�:�.�
	0�����%������

5�������
����
������������������������������������	
��������
�����������
����������	�� �B7�� ��� ���� ��������������
���������	���������������������
"C7��#�����������������������������������������������
����������$��?7
�����%� ���
���� �� ����
� $ ��7%��1����������� ��	�������� ��� �� ���
��������� �
���
������	�����
�������
�������������	���������������������������������������
�����
��
���������������
������������**5�������
�����������
�$����������
������������������������������%�����	�����	������	�������������������$�������
�������������������������������������	�� �/7����������������
�������������%���
��������������!�������������
�������$����������	��C�/7�����%��&������������������



45

UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Gospodarska rast v obdobju 2002–2004

����������������� ���������������������������������	������C�67�$��������� �
��������������������������������	����������������������������������	�
������
�
��	���� ��� ������%��1�	��!� 	�������� ������������� ��� ��!�� �	��	��� ��	��� �������
�����!���	�	���������������������� �����	� �	�
����������������������������
�������
�	����������������������������
�������

D������	����������������������������������	�����������������
���������
����������������������������������������������������	������������������$����������
�����������������������	���������������������������������	���������/7%��5�������
����������������������!���
���������������������������
������������������
=������ ��	�������
������ ������ ��������������������������������������C7���
���
������	��!
���
� �������� ��������������������� ������������	����67�$�
���
��������������	��������C�/7��������������/���%�

*�������������������������������������4��������
���������������	����B7
������ ���� �� ���
� �������� ����@� ��������� �� ������
���� ��!������� �����+���
�������������$6�"7������%��
������������������������C<��������������������
���������
����	���������������������������������������������
��������������$<
 � 7%�

������������9,������	�����������������������������������������
�������������������
�	��������������������������������������������������������������
��
������
��� ����� ����� ���� ���������� ��	������� ��,��������� ,�������� �������������� ��
��
�����������������
�!���	�����������������������
�������
�������	��C�/7
�������������������
����������������	���������!������������������������
�����
�������
���������	��"� 7�

D����������������	���������������������������������	��������������������������
����
�������������������������������	���������������������!����
������������
������������!�����������������������	��	�������������
�$������	����"7%��0���
������������
�������������
�����������������������������	�
������������������+����
��������������	�����������������������
���	
�������������������!�����
	����
� ��������� ��� �����������2����
������ ����
���� �������� ��������� �
	���������������������������������
��������������������������������
�����������
����������	����
��-��!������ �	%���������� �����
������:@2��
%�%����	����
���	����	�	���������������	���
���������������������������$ �/<�������������%�
������
����� ���� �
�������������� ���
����� $��"7%��&������������ �������

������!��������������������������������������������������������������	�������
�������������!���������������
����������������������-�����������������!����
�������	���������������������������������$	���B7������67%�������
�	����������
������
��������������������������������������	���������$���7���
������67%
���
�����������	�����������������
����������������

(!����	���	���
%��*�
	0�	���%�����	�	���	%�����8�	������:9<��������
����
�
	����������	�����������������������������������������������������������$��?7%�
�������������������
�������������
��������	��	������!�����������������������
	���������������������������������������������	������������������	������������
���������������&������������	���������������
�����������
���������������
��!��	�������$��"��7%��������	�����������������������������	�������������������



UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Gospodarska rast v obdobju 2002–200446

Okvir 2: Razpolo`ljivi dohodek gospodinjstev
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14 V kategoriji posojil prebivalstvu so od spomladi 1999 zajeta tudi posojila samostojnim
podjetnikom posameznikom.
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Okvir 3: Zadol`enost gospodinjstev in njihovo tro{enje - nadaljevanje
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:2.2.2alebaT avtslaviberpikmejerpniitiderkdemejremzaR

ejbodbO

ončesem.pvoP
.lsoplijosopejnats
uvtslaviberpknab

)TISdrmv(

.tnediveinčerpvoP
ikmejerpinčesem

avtslaviberp
)TISdrmv(

/alijosoP
ikmejerP

intelinčerpvoP
/lijosoptsarirp
intelinčerpvoP
vokmejerptsarirp

2991 0.61 4.83 24.0 .p.n
3991 5.83 9.06 36.0 00.1
4991 8.37 6.47 99.0 85.2
5991 9.321 9.88 93.1 05.3
6991 9.291 4.601 18.1 49.3
7991 4.422 8.911 78.1 53.2
8991 6.272 8.131 70.2 20.4
9991 2.093 5.641 66.2 00.8
0002 1.274 3.461 78.2 06.4
1002 8.615 6.181 58.2 85.2
jiluj2002 6.645 9.891 57.2 *60.2

Vi :voktadopr .RAMUinučarerp,SB
abmopO .1002ni2002atelvecesemmedeshivrphinavet�opU*:
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Okvir 4: Nacionalna stanovanjska var~evalna shemaOkvir 4: Nacionalna stanovanjska var~evalna shemaOkvir 4: Nacionalna stanovanjska var~evalna shemaOkvir 4: Nacionalna stanovanjska var~evalna shemaOkvir 4: Nacionalna stanovanjska var~evalna shema
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:4.2.2alebaT )anvitkeloknianlaudividni(ajn�ortopanva�rD

7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

)%v(tsaranlaeranteL

japuksajn�ortopanva�rD 3.4 8.5 6.4 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

ajn�ortopanlaudividnI 6.3 1.6 9.3 2.2 6.2 1.2 6.2 9.3

ajn�ortopanvitkeloK 3.5 4.5 5.5 3.4 9.3 9.2 0.3 4.4

)%v(PDBv�eleD

japuksajn�ortopanva�rD 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 0.12 8.02

ajn�ortopanlaudividnI 5.11 4.11 5.11 8.11 2.21 2.21 0.21 8.11

ajn�ortopanvitkeloK 9.8 8.8 8.8 0.9 1.9 1.9 0.9 0.9
:voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS
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:3.2alebaT hitsonvajedopitsondervenadodarutkurtsnitsaR

,%vitsarejnpotsenlaeR
5991enecenlats

,%varutkurtS
enecečoket

1002
2002 3002 4002

1002
2002 3002 4002

devopaN devopaN

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 1.2- 0.2 0.2 0.1 7.2 7.2 6.2 6.2

B ovt�ibiR 2.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

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

D itsonvajedenlavolederP 4.4 7.3 9.4 9.4 7.32 5.32 5.32 4.32

E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 1.6 5.3 0.0 0.1 9.2 9.2 8.2 7.2

F ovt�inebdarG 5.3- 0.2 5.4 0.6 2.5 0.5 0.5 1.5

G lizovhinrotomalivarpop,anivogrT 0.2 3.2 0.3 0.4 1.01 1.01 1.01 1.01

H ovtsnitsoG 0.5 0.3 5.3 5.4 9.2 9.2 9.2 0.3

I ezevzniejneč�idalks,temorP 5.4 5.3 0.4 0.5 9.6 9.6 0.7 1.7

J ovt�indersopončnaniF 1.5 5.4 7.4 5.5 9.3 9.3 0.4 1.4

K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 4.3 4.3 5.3 8.3 7.01 8.01 8.01 9.01

L ejnavoravazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ 2.5 7.4 0.5 5.4 2.5 3.5 3.5 4.5

M ejnave�arbozI 5.2 4.3 4.3 4.3 3.5 3.5 3.5 2.5

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 7.3 2.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 9.4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 8.3 8.3 5.4 5.4 4.3 4.3 4.3 5.3

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 6.2 0.2 0.2 0.2 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

.1 )SBP+O...A(TSONDERVANADOD
hanechinvonsov 1.3 4.3 9.3 3.4 8.68 7.68 8.68 9.68

.2 ekvatsopeksjickerokoteN
)ejicnevbus-evtirotsniedovzioranikvad( 0.2 9.1 5.2 1.4 2.31 3.31 2.31 1.31

.3 )2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB 0.3 2.3 7.3 3.4 0.001 0.001 0.001 0.001
voktadopriV .RAMUdevopan;SRUS:
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3. Ekonomski odnosi s tujino
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:1.3alebaT itsončneruknokendorandemijrotakidnI

%vitsarejnpotsenteL-

0002
1002 2002 3002

anecO devopaN

ajralotjačetinvitkefE 1

onlanimoN 1.8- 8.5- 0.3- 5.1-

onlaeR 2 1.2- 3.0- 7.2 3.2

hitsonvajedhinlavolederpvadovziorpotoneanaledik�ortS 3

onlanimonTISV 2.4 5.8 3.5 5.2

tulavira�okV 4 2.4- 2.2 2.2 0.1

onvitaler-tulavira�okV 5 3.2- 5.0 8.0 4.0

etnenopmoK 4

onlaer-agenelsopazanaledik�ortS 6 6.2 8.1 4.1 9.1

ikmejerpigurdniečalpetsiČ 9.1 8.0 9.0 7.1

čalpvetinemerboančvaD 7 6.0 6.0 1.0 0.0

aledtsonvitkudorP 2.7 7.1 6.3 9.4

jačetinvitkefeinzived/eneC 1.0 1.2 3.4 0.4
:voktadopriV .RAMUinučarerp,CE,DCEO,SRUS,SB,PPA

:ebmopO
1 ,ontarboniajralotitsondervitsarinemopitsondervtsaR
2 ,nič�bertophiksnejlvi�imaneciminvitalerznejreM
3 ,iminelsopazčevni3sejicazinagroniajtejdopaZ
4 ,ijrotkafičamodomaS
5 ,cirentraphiksnivogrtDCEOhi�jenbmemopjan7adovziorpotoneanaledvok�ortstsaranedelG
6 ,nič�bertophiksnejlvi�imanecsonarinoicalfeD
7 .ečalpetsič/veclajadoledikvepsirpniečalpoturbejremzaR
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40 Evra, ameriökega dolarja, britanskega funta in övicarskega franka.
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Okvir 5: Revizija pla~ilne bilance za obdobje 1994-2001
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Okvir 5: Revizija pla~ilne bilance za obdobje 1994-2001- nadaljevanje

:2.3alebaT ejbodboazecnalibenličalpejigolodotemebmemerpS
)ijigolodotemivonniiratsopidlas(1002�4991

ivonniiratsopidlaS
;ijigolodotem

ičokeT
nučar 1,
PDB%v

ičokeT
nučar 1,
DSUoimv

anvogalB
v,avajnem
DSUoim

,evtirotS
DSUoimv

doikdohoD
nialed
,alatipak
DSUoimv

ičokeT
,irefsnart
DSUoimv

.marats4991 0.4 0.375 4.633- 0.346 8.961 6.69

.mavon4991 0.4 8.475 5.633- 3.346 3.171 6.69

akilzaR 0.0 8.1 1.0- 3.0 5.1 0.0

.marats5991 5.0- 4.99- 0.359- 2.875 4.971 2.69

.mavon5991 4.0 7.47- 9.359- 6.285 3.102 2.59

akilzaR 1.0 7.42 9.0- 4.4 9.12 0.1-

.marats6991 2.0 4.13 9.428- 4.336 2.231 6.09

.mavon6991 3.0 5.55 1.628- 5.046 3.351 8.78

akilzaR 1.0 1.42 2.1- 1.7 1.12 8.2-

.marats7991 1.0 4.11 3.677- 3.036 4.93 1.811

.mavon7991 3.0 5.05 8.477- 8.536 4.57 2.411

akilzaR 2.0 1.93 5.1 5.5 0.63 9.3-

.marats8991 8.0- 2.741- 3.987- 5.294 9.72 8.121

.mavon8991 6.0- 0.811- 0.297- 8.005 9.55 4.711

akilzaR 2.0 2.92 7.2- 3.8 0.82 4.4-

.marats9991 9.3- 6.287- 2.5421- 1.463 5.42- 0.321

.mavon9991 5.3- 4.896- 1.5321- 5.353 7.36 6.911

akilzaR 4.0 2.48 1.01 6.01- 2.88 4.3-

.marats0002 4.3- 5.116- 9.8311- 4.634 5.42- 5.511

.mavon0002 0.3- 6.745- 9.8311- 7.944 2.62 4.511

akilzaR 4.0 9.36 0.0 3.31 7.05 1.0-

.marats1002 4.0- 9.66- 7.126- 2.105 5.47- 2.821

.mavon1002 2.0 9.03 4.916- 1.205 1.91 1.921

akilzaR 6.0 8.79 3.2 9.0 6.39 9.0
voktadopriV .SB:

abmopO : 1 .ecnalibenličalpanučaragečoketodlaS
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:1.3.3alebaT ITNjnatsebmemerpsniajnats,ivokoT 1 1002�3991vijinevolSv

,ITSONDERV
DSUoimv 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

-atelcenokejnatS
japukstsonderv 2 3.459 9.523,1 4.367,1 1.899,1 3.702,2 0.777,2 4.286,2 7.298,2 0.902,3

nilatipakik�intsaL
ikčibod.tsevnier 7.907 5.669 5.302,1 9.472,1 4.955,1 2.610,2 1.019,1 1.969,1 6.581,2

itsonzevbooteN
.tsevniagejutod 4.442 4.953 8.955 1.327 9.746 8.067 4.277 6.329 4.320,1

-ajnats.memerpS
japukstsonderv 2 .p.n 6.173 5.734 7.432 2.902 7.965 6.49- 3.012 3.613

japuks-vilirpinteL 6.211 7.611 5.051 5.371 2.433 5.512 6.601 9.531 3.305
voktadopriV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 ;ulatipakv�eledij�ivila%01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 -ajrotitsevniagejutoditsonzevbo+latipakik�intsal=japukstsonderV
.ajrotitsevniagejutodevtajret
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48 (���	��������E��������F���������&28���,������������*�
������=���������1�����9oris Majcen
& Matija Rojec. 2002. Technology transfer and spillovers through FDI in transition countries:
How important are horizontal and vertical spillovers? Ljubljana: Institute for Economic Research.
Mimeo.

:2.3.3alebaT ITNjnatsebmemerpsniajnats,ivokoT 1 ujbodbovejinevolSzi
1002�3991

,ITSONDERV
DSUoimv 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

-atelcenokejnatS
japukstsonderv 2 6.082 0.453 9.984 5.954 4.954 2.636 5.626 6.767 5.949

nilatipakik�intsaL
ikčibod.tsevnier 7.142 4.243 2.663 9.243 7.423 5.183 1.973 0.464 2.485

itsonzevbooteN
.tsevniagejutod 9.83 7.11 7.321 5.611 7.431 7.452 4.742 6.303 3.563

-ajnats.memerpS
japukstsonderv 2 .p.n 4.37 9.531 4.03- 1.0- 8.671 7.9- 1.141 9.181

japuks-vilirpinteL 3.1- 7.21 0.01 0.7- 9.03- 5.5 6.74- 3.56- 8.231-
voktadopriV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 ;ulatipakv�eledij�ivila%01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdop 2 .onijutvvildoinemop"-"kanzderP
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Okvir 6: Specifi~ni ukrepi za spodbujanje slovenskih NTI v
dr`ave jugovzhodne Evrope

Intervjuji s slovenskimi investitorji v tujini razkrivajo tri osnovne slabosti
institucionalnih storitev in podpore investitorjem v tujini: (i) pomanjkanje
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Poleg sploönih ukrepov, ki jih podjetja predlagajo za pospeöevanje slovenskih
izhodnih investicij, sta v primeru investiranja v jugovzhodno Evropo ��
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Okvir 6: Specifi~ni ukrepi za spodbujanje slovenskih NTI v
dr`ave jugovzhodne Evrope - nadaljevanje
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49 V razmerah, ko se ameriöki dolar krepi v pr�
��������������!���������������������������������
�����������������	��������������	��������,*@������������������
������!������������������
���������!�������



77

UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Ekonomski odnosi s tujino

������� ������������������!����������	������	����?����������������$���"C�?7%�
5�����������	�����������������������������	����������	�����������������

����������+���������������	�!�����$���  �?7���������� ����  7�����������
��

�!�����������%�

�����������	�������	����������������������������$�������
��������������%��
������������������
���
�!�������
��������	������� " �6�
���������,*�$������
���
�������������C.���
���������,*%��-����������������������������������
�������������������
��	��������������������������������!��������
����������
��
���������������������
����������������������������������
�����������
�������������������
���������������������	���������������������������������������
�����������������������
�����������*������$������������%���������������

��	���������������������������������������������������������	��������9�����������
�������� ������� ��������������	�������� ��	����/�
��������,*������ ��������!�
��������������������������������$������������/���%����������������������������
���
��������������������������
���
�!���$ �"�/�
���������,*%����������������
�����
���������
��������������$�B.�/�
���������,*%������������������������������
�������
���	������������
��$������������/��%

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

�!��� ���� ����� �� ���
������ 	� ���
���� � �	����������(������
�� ��� �� �
���������	��������6�.7����.�"7��������	����������������������$���!�����%����
��������������.�������$����"�.����%�������������������	�����������������������!���
/������?�.����

,��������	���	���������!���������	������?�"BB�
����������,*��������	�
?6��
����������,*��������������!�������������������������������	�����

��������������������	�����	���������������!�����������!�����!���������,*
�������'�0��,��������	���	���������!��������������	��������	��������?<

���������	��������������������#�������������������������!�������	�������
����������������
���
�!��������
�	�������
����������������������������
��� ������ �������� ���	���� �	���� �� ����� ���������� 	�������� ������ 	� ���	��
�
�	���
�������
�����������!
�������� �������	��.�.�������������������	������
C ��7��#������������������������������������������!���������������������������
$�������� �	� �������� ������ ���������� �������� 	���������� �� �������� �����������

:4.3alebaT DSUoimv,aglodagejnanuzejnatS

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002.8.13

AGLODEJNATSONTOLEC 079,2 189,3 321,4 519,4 004,5 712,6 717,6 678,7

glodinčorogloD 619,2 139,3 889,3 508,4 382,5 811,6 195,6 777,7

glodinaritnaragonvaj,invaJ 734,1 699,1 410,2 623,2 154,2 566,2 017,2 599,2

glodinaritnarageninbesaZ 974,1 539,1 479,1 974,2 238,2 354,3 188,3 287,4

FMIavtsdersanejlbaropU 4 1 - - - - - -

glodinčoroktarK 05 94 531 011 711 99 621 99
voktadopriV .SB:



UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Ekonomski odnosi s tujino78

�

��

��

��

	�

��

)�

*�

�666 ���� ���� ��������

'

/��� ����� ?�!�� @�� ����� :������ /��� �!���

��
�!������������������������������%��!����
���������	������������������!�
���������������C�
���������,*�����������	���	�����������	�����������
?�.�
���������,*�

*�������������	������������������������
��
�����	����������������	
� � 7� ����  BB?����"6�/7� ���� ��� �� ���� ���
������,�����������,�������
�������
��������	������������������	�����
������������
��	������������
'���������������������:��������������@��������������,��������������������
���������
���	�����������$6�7���������
���������	����%������������
��
����
	��������������

������9��*���'�
���	����	
����	

���	�����
��'		�
�	����	��	�
�	
����

+,�

�
��

�����
���	���	
�������	

������� ���(���B	/*+B�?��"��C��D������E�F��
G��F�����������



79

UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Cene

4. Cene - Nujnost usklajenega izvajanja
restriktivnej{ih ukrepov denarne, cenovne in
fiskalne politike
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Okvir 7: Napoved inflacije – mo`na odstopanja
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:1.5alebaT hitsonvajedopitsonvitkaenvoledenlamroftsarniarutkurtS

%v,tsaranteL %v,arutkurtS

0002/1002 /2002IV-I
1002IV-I 1002 2002IV-I

A ovtsradzog,vol,ovtsjitemK 3.3- 8.5 3.5 5.5

B ovt�ibiR 1.4- 6.0- 0.0 0.0

C ovtsraduR 3.5- 6.6- 7.0 7.0

D *itsonvajedenlavolederP 9.0 2.2- 3.03 5.03

E odov,monilp,okirtkelezabrksO 8.0- 8.2 4.1 5.1

F ovt�inebdarG 9.0- 5.0 3.7 2.7

G lizovhinrotomalivarpop,anivogrT 9.1 2.2 7.21 8.21

H ovtsnitsoG 5.0 1.1 7.3 7.3

I ezevz,ejneč�idalks,temorP 0.2 9.2 2.6 3.6

J ovt�indersopončnaniF 9.2 5.2 5.2 6.2

K evtirotsenvolsop,mejan,eninčimerpeN 1.6 9.9 3.6 6.6

L abmarboniavarpuanvaJ 8.3 1.2 9.5 9.5

M ejnave�arbozI 0.2 0.2 9.6 0.7

N *ovtsravonlaicosniovtsvardZ 8.2 2.0 1.7 1.6

O evtirotsenbesonienpuks,envajegurD 0.2 7.1 3.3 3.3

P avtsjnidopsoganbesaZ 6.21 9.2 1.0 1.0

JAPUKS 4.1 2.1 0.001 0.001

)BodA(ovt�ibirniovtsjitemk 3.3- 8.5 4.5 5.5

*)FodC(ajirtsudni 4.0 5.1- 7.93 9.93

*)PodG(evtirots 7.2 8.2 9.45 6.45
voktadopriV .RAMUinučarerp,SRUS:

abmopO .jitejdophiksdilavniejicazirogetakerpenčitsitatsavet�opuen2002azitsarajnpots*:
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Okvir 8: Distribucija pla~
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:1.2.5alebaT anedelghinelsopazojicubirtsidazitsokaneeniclazaK
1002�6991ujbodbovijinevolSvečalpoturboni�iv

6991 7991 8991 9991 0002 1002

liced.1/liced.9 63.3 93.3 43.3 93.3 64.3 15.3

liced.1/anaidem 76.1 96.1 86.1 07.1 07.1 27.1

onaidem/liced.9 10.2 00.2 89.1 99.1 40.2 40.2

tneicifeokvejinig 872.0 982.0 782.0 392.0 592.0 992.0

001*anaideM/DOB 4.021 2.021 9.911 4.121 1.221 7.221
riV .RAMUinučarerpSRUS:

:2.2.5alebaT anedelghinelsopazjicubirtsidazitsokaneeniclazaK
v)KodAdo(ujrotkesmenbesazvečalpoturboni�iv

1002�6991ujbodbo

6991 7991 8991 9991 0002 1002

liced.1/liced.9 01.3 81.3 71.3 02.3 22.3 03.3

liced.1/anaidem 06.1 16.1 16.1 36.1 16.1 16.1

onaidem/liced.9 39.1 79.1 69.1 79.1 00.2 50.2

tneicifeokvejinig 772.0 482.0 282.0 882.0 292.0 492.0

001*anaideM/DOB 9.121 8.021 5.021 7.121 6.221 8.321
riV .RAMUinučarerp,SRUS:

:3.2.5alebaT anedelghinelsopazjicubirtsidazitsokaneeniclazaK
v)OodLdo(ujrotkesmenvajvečalpoturboni�iv

1002�6991ujbodbo

6991 7991 8991 9991 0002 1002

liced.1/liced.9 03.3 63.3 53.3 34.3 64.3 54.3

liced.1/anaidem 37.1 57.1 08.1 18.1 58.1 78.1

onaidem/liced.9 19.1 29.1 68.1 98.1 68.1 48.1

tneicifeokvejinig 052.0 072.0 072.0 772.0 372.0 072.0

001*anaideM/DOB 0.411 7.511 1.411 9.411 8.211 2.211
riV .RAMUinučarerp,SRUS:
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6. Javne finance
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:2.6alebaT oturbzivajremirpvanučarorpagenva�rdvokdohdo�eledniarutkurtS
%v,modovziorpmičamod

%v,PDBanedelg�eleD %varutkurtS

1002 2002 3002 4002 1002 2002 3002 4002

.laer snalaber
golderp
-emerps

.bm
golderp .laer snalaber

golderp
-emerps

bm
golderp

IKDOHDOJAPUKS
ANUČARORPAGENVA�RD 2.62 3.62 0.62 6.52 0.001 0.001 0.001 0.001

ikdohdoičokeT 1.8 0.8 8.7 6.7 0.13 4.03 9.92 8.92
:metV

iktadziigurd,ikvepsirp,ečalP
hinagrohinva�rdvhinelsopaz 4.3 5.3 5.3 4.3 2.31 3.31 5.31 3.31

vevtirotsniogalbaziktadzI
hinagrohinva�rd 9.2 8.2 6.2 6.2 2.11 5.01 1.01 2.01

hijutnihičamodaličalP
itserbo 6.1 6.1 5.1 4.1 9.5 0.6 9.5 3.5

evrezervanečolziavtsderS 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0 6.0 5.0 9.0

irefsnartičokeT 6.51 7.51 4.51 3.51 6.95 6.95 3.95 9.95
:metV

ejicnevbuS 2.1 2.1 2.1 2.1 8.4 6.4 8.4 8.4
nimokinzemasopirefsnarT

movtsjnidopsog 6.3 6.3 6.3 5.3 8.31 6.31 0.41 7.31

edovazenvajvirefsnarT 5.5 6.5 5.5 4.5 0.12 1.12 0.12 1.12

ZIPvirefsnarT 2.4 4.4 1.4 1.4 2.61 6.61 8.51 1.61

irefsnartigurD 0.1 0.1 0.1 1.1 8.3 8.3 8.3 2.4
niikdohdoiksjicitsevnI

irefsnart 5.2 6.2 8.2 7.2 4.9 0.01 7.01 4.01
riV edelgve�eledinučarerp,nučarorpinva�rdinagalderp4002azninučarorpinejnemerps3002az,anučarorpagenva�rdsnalaber2002otelaz;ecnanifazovtsrtsiniM:

.RAMUadovziorpagečamodoturbdevopanan
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:3.6alebaT FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK
)%vmodovziorpmičamodoturbzivajremirpvi�eled(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ikdohirpinčnanifonvaJ 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34 8.24 1.34 7.14 1.34 7.24

ikdohdoinčnanifonvaJ 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44 2.44 5.44 7.44 3.44 6.34

jajlkjnamirp/ke�eserP 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0- 4.1- 4.1- 0.3- 2.1- 9.0-
riV agečamodoturbdevopananedelgve�eledinučarerP.2002,X/69.t�,ZDcelavečoroP,4002ni3002itelazmudnaromemiksnučarorP,ecnanifazovtsrtsiniM:

.RAMUadovziorp
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:1.4.6alebaT )TISdrmv(2002atelicivolopivrpvSRaglodebmemerpsniajnatS

1002.21.13
ejnatS ejnaprČ aličalpdO oteN

ajnaprč
entsonderV
ebmemerps

abmemerpS
aglod

2002.6.03
ejnatS

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

glodijnartoN.I 1.536 5.093 6.482 9.501 7.41 6.021 7.557

glodijnanuZ.II 8.395 2.0 7.21 5.21- 4.7 1.5- 7.885
voktadopriV .ecnanifazovtsrtsiniM:

:2.4.6alebaT ajnaricnanifebertopaz2002atelicivolopivrpvenadziSRecinzevbO
cinvalghildapazaličalpdoniajajlkjnamirpageksnučarorp

acinzevbO tsolepsoD aremantserbO ejadzikesenZ

ajadzi.2-72SR 6002.21.4 %07.4+MOT TISoim4.702,9

ajadzi.1-43SR 7002.2.81 %02.4+MOT TISoim4.171,41

ajadzi.1-53SR 7002.3.81 %02.4+MOT TISoim0.000,41

ajadzi.1-63SR 5002.3.81 %00.9 TISoim0.097,3

ajadzi.1-73SR 7002.4.91 %00.4+MOT TISoim0.000,71

ajadzi.1-83SR 7102.4.91 )RUEanariskedni(%526.5 TISoim1.840,4

ajadzi.3-92SR 2102.1.51 )RUEanariskedni(%573.5 TISoim3.800,5

ajadzi.1-04SR 7002.5.13 %09.3+MOT TISoim0.000,51

ajadzi.2-63SR 5002.3.81 %00.9 TISoim0.012,8

ajadzi.1-14SR 7002.6.71 %09.3+MOT TISoim0.000,21

JAPUKS TISoim2.534,201
voktadopriV .ecnanifazovtsrtsiniM:
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:3.4.6alebaT ebertopaz2002ajinujacesemacnokodenadziSRecinzevbO
40SRniM51SRaličalpdoagensačderpajnaricnanif

acinzevbO tsolepsoD aremantserbO ejadzikesenZ

ajadzi.2-72SR 6002.21.4 %07.4+MOT TISoim1.107,3

ajadzi.1-82SR 5002.1.51 %02.4+MOT TISoim0.005,01

ajadzi.1-92SR 2102.1.51 )RUEanariskedni(%573.5 TISoim8.082,2

ajadzi.2-92SR 2102.1.51 )RUEanariskedni(%573.5 TISoim4.320,5

ajadzi.1-43SR 7002.2.81 %02.4+MOT TISoim6.837,2

JAPUKS TISoim0.442,42
voktadopriV .ecnanifazovtsrtsiniM:
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:4.4.6alebaT )TISdrmv(4002-2002hitelveva�rdenejlederpoej�ogloD

2002 3002 4002

ajnaricnanifgesbonebertoP 4.272 6.432 7.082

itserboaličalP 1 4.38 0.58 2.38

cinvalgaličalpdO 1 3.921 7.671 4.322

eva�rdenejlederpoej�ogloD 3.414,1 3.393,1 2.774,1

PDB%tokgloD 0.82 3.52 5.42
voktadopriV .2002rebotko,eva�rdenejlederpoej�ogloD:ćivokćiM.S:

abmopO : 1 .4002-2002hitelvejnave�lodazovonejonavet�opu
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Okvir 9: Izra~un strukturno prilagojenega prora~unskega
salda ter ciljnega dele`a dolga v bruto doma~em
proizvodu
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60 Public Finances in the EMU - 2001, European Commission, DG ECFIN, 2001
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Okvir 9: Izra~un strukturno prilagojenega prora~unskega
salda ter ciljnega dele`a dolga v bruto doma~em
proizvodu - nadaljevanje
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Okvir 9: Izra~un strukturno prilagojenega prora~unskega
salda ter ciljnega dele`a dolga v bruto doma~em
proizvodu - nadaljevanje
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:5.4.6alebaT enejlederpoe�ri�odlasinrutkurtsniinčilkic,iksnajeD
ASEop4002�7991hitelveva�rd

oteL
iksnajeD

odlas
inčilkiC

odlas
inrutkurtS

odlas
iksnajeD

odlas
inčilkiC

odlas
inrutkurtS

odlas
TISoim PDB%

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-
voktadopriV .ćivokćiM.SnielsaV.Binučarerp,FM:

abmopO .jnave�orkoazidarazojavet�esenondeveseklivet�:
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7. Denarna gibanja in trg kapitala
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Okvir 10: Usmeritve denarne politike Banke Slovenije v
letih 2003 in 2004
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	�����������������"��������������������������	��������������������������������������������
 �����������������������������!�����bra 2002 zavrnjen.

70 Na razvitih trgih se vrednosti gibljejo navadno med 0.5 in 0.8.

:2.7alebaT iksnajlbujLanvejripaphintsondervhanipukshinzemasopoptemorP
)TISoimv(izrob

ejbodbO ecinleD ecinzevbO eksjicitsevnI
eb�urd

inčoroktarK
PV

iksninjokoP
inob japukS

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
voktadopriV .azrobaksnajlbujL:
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8. Srednjero~ne napovedi za obdobje od leta
2005 do leta 2007
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1. Opis metodologije in postopka priprave
napovedi
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2. Primerjalna ocena uspe{nosti napovedi
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demejicazilaerdoejicalfniniitsareksradopsogidevopanjnapotsdoavajremirP
imajicutitsniiminčitsongorpimijutimiretakenniRAMU

ANČERPVOP
AKAPANANTULOSBA

ENČERPVOPNEROK
EKAPANENTARDAVK

otelečokeT otelejndohirP otelečokeT otelejndohirP

tsaraksradopsoG )adovziorpagečamodoturbabmemerpsantotsdoantelanlaer(

1002-1991ejbodbo,RAMU 62.1 04.1 95.1 58.1

6991-)29(1991ejbodbodop,RAMU 1 01.2 61.2 81.2 05.2

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

NIFCE 3 35.0 49.0 77.0 33.1

ecinalčeva�rdazdevopan,NIFCE 06.1-65.0 63.2-49.0 10.2-77.0 17.2-81.1

1002-1991ejbodbo,UEecinalčeva�rD 4 08.0 90.1 12.1 67.1

1002-8991ejbodbodop,UEecinalčeva�rD 4 36.0 33.1 60.1 29.1

1002-1991ejbodbo,UEecinalčeva�rD 5 42.2-34.0 42.3-17.0

1002-8991ejbodbodop,UEecinalčeva�rD 5 80.2-92.0 38.2-64.0

FMI 6 56.0 71.1

ajicalfnI )DCEO(ejn�ortoprotalfedilanič�bertophiksjnejlvi�necskedni(

1002-5991ejbodbo,RAMU 97.0 30.1 01.1 34.1

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

NIFCE 3 73.0 99.0 94.0 15.1

ecinalčeva�rdazdevopan,NIFCE 51.1-33.0 80.2-75.0 35.1-25.0 40.3-48.0

7991-1791ejbodbo,DCEO 7 37.2-27.0

7991-5891ejbodbo,DCEO 7 82.1-16.0
ebmopO :

1 ,6991-2991ejbodbodopotelogurdazidevopanaz,5991-1991ejbodbodopatelagečoketidevopanaZ
2 ,1002-7991ejbodbodopotelogurdazidevopanaz,1002-6991ejbodbodopatelagečoketidevopanaZ
3 ,)repaPcimonocECE:riV(7991-9691ujbodbovUEecinalčeva�rdazitsareksradopsogojnpotsontagergaana�ananesejisimokeksporvEdevopaN
4 ,)BCE:riV(UEcinalčva�rd51olirotsujnavodevopanmejovsirpejhijik,kapanejčerpvoptokenanučarziosidevopankapanekitsitatS
5 ,)BCE:riV(jicutitsnihinčitsongorphinlanoicanidevopanribZ
6 ,)kooltuOcimonocEdlroW:riV(5991-6791ujbodboveva�rdeksporveenarizilairtsudniamejazFMIdevopaN
7 .)kooltuOcimonocE:riV(va�rdhiksporvehinarbzi31azidevopaneju�urdzDCEOdevopaN
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ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkami�jenbmemoP:1alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

5991 6991 7991 8991 9991

DOVZIORPIČAMODOTURB 1.4 5.3 6.4 8.3 2.5

%vitsondervinadodvi�eleD 1

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 6.4 5.4 3.4 2.4 7.3

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI 5.83 5.83 2.83 5.83 3.83

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

Fovt�inebdarG- 1.5 7.5 7.5 7.5 3.6

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

evtirotsenčnabenasipirP 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 2.2-

)enecečoket(TISoimvPDB 954,122,2 963,555,2 772,709,2 157,352,3 104,846,3

RUEoimvPDB 805,41 570,51 611,61 864,71 348,81

DSUoimvPDB 547,81 878,81 602,81 585,91 170,02

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

DSUvaclaviberpanPDB 134,9 184,9 361,9 878,9 901,01

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

AKITSITATSANčNALIBONLIČALP-ONIJUTSAVAJNEM

vetirotsnivodovziorpzovzI 2 1.1 6.3 6.11 7.6 7.1

vodovziorpzovzI 0.3 4.2 3.31 2.9 7.2

vetirotszovzI 3.6- 7.8 9.4 6.3- 7.2-

vetirotsnivodovziorpzovU 2 3.11 1.2 9.11 4.01 2.8

vodovziorpzovU 1.31 8.1 3.31 9.01 8.8

vetirotszovU 2.1- 6.3 1.3 0.7 6.3

DSUoimvvetirotsnivodovziorpzovzI 773,01 784,01 644,01 611,11 994,01

%vPDBv�eleD 4.55 6.55 4.75 8.65 3.25

DSUoimvvetirotsnivodovziorpzovU 357,01 976,01 106,01 514,11 304,11

%vPDBv�eleD 4.75 6.65 2.85 3.85 8.65

DSUoimvecnalibeksnivogrtodlaS 2 459- 628- 577- 297- 532,1-

%vPDBv�eleD 1.5- 4.4- 3.4- 0.4- 2.6-

DSUoimvecnalibenličalpanučaragečoketodlaS 57- 55 15 811- 896-

%vPDBv�eleD 4.0- 3.0 3.0 6.0- 5.3-

DSUoimvevrezerenziveD 624,3 421,4 773,4 187,4 511,4

DSUoimvglodijnanuZ 079,2 189,3 321,4 519,4 004,5

%vPDBzivajremirpv�eleD 8.51 1.12 6.22 1.52 9.62

.inartsijndelsananejnavejladaN
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ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkami�jenbmemoP:1alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 6.4 0.3 2.3 7.3 3.4

%vitsondervinadodvi�eleD 1

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 3.3 1.3 1.3 1.3 0.3

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI 3.83 6.73 2.73 9.63 7.63

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

Fovt�inebdarG- 2.6 0.6 8.5 8.5 8.5

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

evtirotsenčnabenasipirP 2.2- 0.2- 0.2- 9.1- 9.1-

)enecečoket(TISoimvPDB 815,530,4 191,665,4 000,070,5 007,645,5 000,430,6

RUEoimvPDB 286,91 420,12 414,22 189,32 039,52

DSUoimvPDB 221,81 018,81 730,12 316,32 535,52

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

DSUvaclaviberpanPDB 501,9 154,9 775,01 678,11 358,21

*)SPP(aclaviberpanPDB 006,51 003,61

AKITSITATSANČNALIBONLIČALP-ONIJUTSAVAJNEM

vetirotsnivodovziorpzovzI 2 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

vodovziorpzovzI 8.21 6.6 5.4 8.5 5.6

vetirotszovzI 8.11 1.4 9.6 0.5 4.5

vetirotsnivodovziorpzovU 2 1.6 1.2 9.3 7.4 9.6

vodovziorpzovU 1.6 2.2 1.3 7.4 0.7

vetirotszovU 0.6 1.1 0.9 4.4 2.6

DSUoimvvetirotsnivodovziorpzovzI 696,01 203,11 370,21 044,31 206,41

%vPDBv�eleD 0.95 1.06 4.75 9.65 2.75

DSUoimvvetirotsnivodovziorpzovU 583,11 024,11 520,21 433,31 616,41

%vPDBv�eleD 8.26 7.06 2.75 5.65 2.75

DSUoimvecnalibeksnivogrtodlaS 2 931,1- 916- 754- 493- 825-

%vPDBv�eleD 3.6- 3.3- 2.2- 7.1- 1.2-

DSUoimvecnalibenličalpanučaragečoketodlaS 845- 13 85 68 9-

%vPDBv�eleD 0.3- 2.0 3.0 4.0 0.0

DSUoimvevrezerenziveD 673,4 747,5 3 993.6 3

DSUoimvglodijnanuZ 712,6 717,6 4 208.7 4

%vPDBzivajremirpv�eleD 3.43 7.53

.inartsijndelsananejnavejladaN
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ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkami�jenbmemoP:1alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

5991 6991 7991 8991 9991

TSONVITKUDORPNIEČALP,TSONELSOPAZ

ANSoptsonelsopaZ 0.1 0.1- 5.0- 0.0 2.1

hinlesopzerbhinarirtsigerolivet�
)čositv,atelejčerpvop( 5.121 8.911 2.521 1.621 0.911

%vitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31

%vOLIopitsonlesopzerbajnpotS 4.7 3.7 4.7 9.7 6.7

agenelsopazanečalpoturB 1.5 1.5 4.2 6.1 3.3

aledtsonvitkudorP
)agenelsopazantsondervanadod( 5.2 4.4 2.5 6.3 4.3

VONUČARHINLANOICANAKITSITATS-EJNAVE�ARPVOPEČAMOD

ajn�ortopančnoK 4.7 3.2 2.3 9.3 6.5

%vPDBv�eleD 7.87 6.77 7.67 9.57 0.67

:metv

ajn�ortopanbesaZ 1.9 0.2 8.2 3.3 0.6

%vPDBv�eleD 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55

ajn�ortopanva�rD 5.2 4.3 3.4 8.5 6.4

�eleD %vPDBv 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02

avtsdersanvonsovejicitsevnI 8.61 9.8 6.11 3.11 1.91

%vPDBv�eleD 4.12 5.22 4.32 6.42 4.72

FMI-SFGIJIGOLODOTEMOPAJNARICNANIFAGENVAJACNALIBANARIDILOSNOK

%vPDBzivajremirpvikdohirpinčnanifonvaJ 1.34 7.24 0.24 0.34 6.34

%vPDBzivajremirpvikdohdoinčnanifonvaJ 1.34 4.24 2.34 8.34 2.44

%vPDBzivajremirpv)jajlkjnamirp(ke�eserP 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0-

ENECNIJAČET

DSUjačeT 6 )atelejčerpvop( 5.811 4.531 7.951 1.661 8.181

)atelejčerpvop(RUEjačeT 1.351 5.961 4.081 3.681 6.391

ajralotjačetinvitkefE 7 3.01 8.2- 7.0 9.3 7.0-

)atelcenok(ajicalfnI 9 6.8 8.8 4.9 5.6 0.8

)atelejčerpvop(ajicalfnI 9,8 6.21 7.9 1.9 9.7 1.6

.inartsijndelsananejnavejladaN



139

UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Statisti~na priloga

ejinevolSekilbupeRajovzariclazakiksmonokeorkami�jenbmemoP:1alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

TSONVITKUDORPNIEČALP,TSONELSOPAZ

ANSoptsonelsopaZ 1.1 6.0 2.0 7.0 9.0

hinlesopzerbhinarirtsigerolivet�
)čositv,atelejčerpvop( 6.601 9.101 9.301 01 3.99 01 9.49 01

%vitsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS 2.21 6.11 7.11 0.11 5.01

%vOLIopitsonlesopzerbajnpotS 0.7 4.6 5.6 2.6 9.5

agenelsopazanečalpoturB 6.1 2.3 0.2 0.2 5.2

aledtsonvitkudorP
)agenelsopazantsondervanadad( 0.4 5.2 2.3 2.3 4.3

VONUČARHINLANOICANAKITSITATS-EJNAVE�ARPVOPEČAMOD

ajn�ortopančnoK 4.1 1.2 2.2 7.2 0.4

%vPDBv�eleD 8.57 9.47 4.47 9.37 1.47

:metv

ajn�ortopanbesaZ 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

%vPDBv�eleD 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

ajn�ortopanva�rD 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

%vPDBv�eleD 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

avtsdersanvonsovejicitsevnI 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6

%vPDBv�eleD 7.62 9.42 8.42 9.42 4.52

FMI-SFGIJIGOLODOTEMOPAJNARICNANIFAGENVAJACNALIBANARIDILOSNOK

%vPDBzivajremirpvikdohirpinčnanifonvaJ 8.24 1.34 5.14 5 8.24 5 5.24 5

%vPDBzivajremirpvikdohdoinčnanifonvaJ 2.44 5.44 5.44 5 0.44 5 4.34 5

%vPDBzivajremirpv)jajlkjnamirp(ke�eserP 4.1- 4.1- 0.3- 5 2.1- 5 9.0- 5

ENECNIJAČET

DSUjačeT 6 )atelejčerpvop( 7.222 7.242 0.142 9.432 3.632

)atelejčerpvop(RUEjačeT 0.502 2.712 2.622 3.132 7.232

ajralotjačetinvitkefE 7 1.2- 3.0- 7.2 3.2 9.1

)atelcenok(ajicalfnI 9 9.8 0.7 5.7 1.5 3.4

)atelejčerpvop(ajicalfnI 9,8 9.8 4.8 6.7 5.5 3.4

voktadopriV .RAMUdevopan.tatsoruE*,ecnanifazovtsrtsiniM,ejinevolSaknaB,SRUS:
ebmopO :

1 ,1.veRECANitsonvajedejicakifisalkenčitsitatszioshijapelkovekrČ
2 ,higrthijutannecbmemerpsnibmemerpshintulavdemvilpvnečolziejjnepotshinlaermonučarziz;).B.O.Fzovu,.B.O.Fzovzi(akitsitatsančnalibonličalP
3 ,2002tsuguA
4 ,2002jiluJ
5 anedelgve�eledinučarerp;nučarorpinva�rdinagalderp4002otelaznianučarorpbmemerpsgolderp3002otelaz,anučarorpagenva�rdsnalaber2002otelaz;FM

,RAMUPDBdevopan
6 ,2002.01.1endzinvaranolatsoDSU/RUEejremzarobad,ikvatsopderpinčinhetboDSUajačetanecO
7 ,ontarboniajralotojicaicerpainemopitsondervtsaR
8 ,nič�bertophiksnejlvi�necskedniejicalfnioliremjerpan8991ateldo,onbordannecejicalfniolirem8991ateloD
9 utelvajicalfniančerpvopobekitilopeksmonokehavtiremsuhinejnemerpsenbO.kitilophiksmonokehinvitkirtserjlobajnedovuremirpv4002ni3002itelazdevopaN

.%9.4ap4002utelv,%9.5ala�anz3002
01 igaldopanennihinokazhigurdopcivarpajnajlvajlevuidarazejnavolsopazazSRadovaZhatoneanenejlvajirposik,besoejnaritnediveerponavet�opuine�metirP

ujnavolsopazoanokazhavtinlopodnihabmemerpsoanokaznelč.9avethazojtok,ocnediveonbesopv,itsonlesopzerbremirpazujnavoravazniujnavolsopazoanokaz
.vonsohinčlivet�omamine�otelejn�otelazhajickejorphi�anvajnaritnediveerpagetejnavet�opuazrek,)2002/76.t�LU(itsonlesopzerbremirpazujnavoravazni
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:a2alebaT

TISoimvenecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 270,78 062,89 007,701 512,611 255,411

.B ovt�ibiR 683 934 484 915 025

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

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

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 396,65 230,56 294,37 305,69 801,89

.F ovt�inebdarG 885,69 728,321 851,341 213,951 978,591

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 682,232 962,752 392,492 877,623 101,563

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

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 647,841 572,961 728,402 970,332 090,952

.J ovt�indersopončnaniF 760,77 581,39 619,801 320,911 771,431

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 038,422 865,362 275,192 442,433 447,083

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 739,201 744,121 216,941 407,161 045,871

.M ejnave�arbozI 200,801 188,321 786,641 537,751 890,771

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

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

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 749,34- 721,55- 455,85- 343,66- 153,96-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 213,488,1 105,271,2 905,205,2 898,097,2 904,011,3

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

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

TSONDERVANADODJAPUKS 213,488,1 105,271,2 905,205,2 898,097,2 904,011,3

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 854,78 996,89 481,801 437,611 270,511

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

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

Fovt�inebdarG- 885,69 728,321 851,341 213,951 978,591

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

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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:a2alebaT

TISoimvenecečokeT-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 101,511 161,421 962,631 936,641 574,451

.B ovt�ibiR 435 064 005 235 165

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

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

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 867,211 655,431 337,741 332,451 531,161

.F ovt�inebdarG 539,412 024,632 586,552 418,872 665,503

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 722,304 970,064 478,905 212,065 202,906

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

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 646,282 033,313 516,053 079,883 980,924

.J ovt�indersopončnaniF 623,651 446,671 599,891 418,122 358,542

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 488,124 788,984 545,545 013,895 167,356

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 430,302 667,632 984,762 833,592 017,223

.M ejnave�arbozI 140,502 220,042 330,762 096,192 376,513

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

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

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 423,77- 850,97- 128,68- 674,39- 347,99-

)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 950,584,3 290,469,3 985,493,4 849,318,4 594,832,5

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

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

TSONDERVANADODJAPUKS 950,584,3 290,469,3 985,493,4 849,318,4 594,832,5

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 536,511 126,421 967,631 271,741 630,551

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

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

Fovt�inebdarG- 539,412 024,632 586,552 418,872 665,503

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

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

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
abmopO : 1 .havtirotsnihidovziorpopejicnevbussunimevtirotsniedovziorpanikvaD
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:b2alebaT

enecečoket,%vPDBvi�eleD-

5991 6991 7991 8991 9991

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.3 8.3 7.3 6.3 1.3

.B ovt�ibiR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C ovtsraduR 2.1 2.1 2.1 1.1 0.1

.D itsonvajedenlavolederP 6.42 1.42 3.42 1.42 6.32

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 6.2 5.2 5.2 0.3 7.2

.F ovt�inebdarG 3.4 8.4 9.4 9.4 4.5

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 5.01 1.01 1.01 0.01 0.01

.H ovtsnitsoG 6.2 7.2 7.2 6.2 6.2

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 7.6 6.6 0.7 2.7 1.7

.J ovt�indersopončnaniF 5.3 6.3 7.3 7.3 7.3

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 1.01 3.01 0.01 3.01 4.01

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 6.4 8.4 1.5 0.5 9.4

.M ejnave�arbozI 9.4 8.4 0.5 8.4 9.4

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 9.2 0.3 0.3 1.3 2.3

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 9.1-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 8.48 0.58 1.68 8.58 3.58

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1 2.51 0.51 9.31 2.41 7.41

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

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 9.3 9.3 7.3 6.3 2.3

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 6.23 7.23 9.23 0.33 6.23

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

Fovt�inebdarg- 3.4 8.4 9.4 9.4 4.5

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 9.1-

ekvatsopeksjickeroK.5 2.51 0.51 9.31 2.41 7.41

%vitsondervinadodvi�eleD

TSONDERVANADODJAPUKS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 6.4 5.4 3.4 2.4 7.3

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 5.83 5.83 2.83 5.83 3.83

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

Fovt�inebdarG- 1.5 7.5 7.5 7.5 3.6

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 2.2-

.inartsijndelsananejnavejladaN
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:b2alebaT

enecečoket,%vPDBvi�eleD-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.2 7.2 7.2 6.2 6.2

.B ovt�ibiR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C ovtsraduR 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0

.D itsonvajedenlavolederP 0.42 7.32 5.32 5.32 4.32

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 8.2 9.2 9.2 8.2 7.2

.F ovt�inebdarG 3.5 2.5 0.5 0.5 1.5

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 0.01 1.01 1.01 1.01 1.01

.H ovtsnitsoG 8.2 9.2 9.2 9.2 9.2

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 0.7 9.6 9.6 0.7 1.7

.J ovt�indersopončnaniF 9.3 9.3 9.3 0.4 1.4

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 5.01 7.01 8.01 8.01 8.01

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 0.5 2.5 3.5 3.5 3.5

.M rbozI �a ejnave 1.5 3.5 3.5 3.5 2.5

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 8.4 0.5 0.5 0.5 9.4

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 3.3 4.3 4.3 4.3 5.3

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 9.1- 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 4.68 8.68 7.68 8.68 8.68

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1 6.31 2.31 3.31 2.31 2.31

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

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 9.2 7.2 7.2 7.2 6.2

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 1.33 6.23 2.23 1.23 9.13

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

Fovt�inebdarg- 3.5 2.5 0.5 0.5 1.5

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 9.1- 7.1- 7.1- 7.1- 7.1-

ekvatsopeksjickeroK.5 6.31 2.31 3.31 2.31 2.31

%vitsondervinadodvi�eleD

TSONDERVANADODJAPUKS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 3.3 1.3 1.3 1.3 0.3

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 3.83 6.73 2.73 9.63 7.63

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

Fovt�inebdarG- 2.6 0.6 8.5 8.5 8.5

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 2.2- 0.2- 0.2- 9.1- 9.1-

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
abmopO : 1 .havtirotsnihidovziorpopejicnevbussunimevtirotsniedovziorpanikvaD
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:a3alebaT

TISoimv,5991enecenlatS-

5991 6991 7991 8991 9991

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 270,78 659,78 263,58 820,88 681,68

.B ovt�ibiR 683 324 034 114 424

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

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

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 396,65 563,75 057,95 303,06 997,95

.F ovt�inebdarG 885,69 283,901 297,711 991,321 736,241

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 682,232 571,932 078,542 397,252 208,862

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

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 647,841 216,251 250,951 272,761 406,271

.J ovt�indersopončnaniF 760,77 905,58 555,58 544,98 853,29

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 038,422 121,432 330,042 286,542 223,752

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 739,201 834,801 295,911 865,521 233,231

.M rbozI �a ejnave 200,801 571,901 674,411 840,811 690,221

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

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

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 749,34- 352,05- 429,84- 340,15- 982,05-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 213,488,1 496,849,1 122,930,2 668,311,2 270,112,2

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

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

TSONDERVANADODJAPUKS 213,488,1 496,849,1 122,930,2 668,311,2 270,112,2

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 854,78 973,88 297,58 934,88 016,68

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

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

Fovt�inebdarG- 885,69 283,901 297,711 991,321 736,241

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

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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:a3alebaT

TISoimv,5991enecenlatS-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 903,58 535,38 602,58 019,68 977,78

.B ovt�ibiR 904 414 814 224 624

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

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

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 315,16 452,56 835,76 835,76 312,86

.F ovt�inebdarG 366,641 894,141 752,441 776,051 246,951

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 444,572 479,082 515,782 799,592 559,703

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

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 807,081 078,881 084,591 202,302 464,312

.J ovt�indersopončnaniF 338,79 777,201 204,701 693,211 436,811

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 159,462 488,372 152,382 320,392 403,403

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 909,931 442,741 832,451 378,161 832,961

.M ejnave�arbozI 956,621 888,921 963,431 078,831 146,341

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

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

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 032,15- 375,25- 506,35- 686,45- 357,55-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 713,423,2 123,793,2 681,974,2 738,575,2 912,786,2

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

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

TSONDERVANADODJAPUKS 713,423,2 123,793,2 681,974,2 738,575,2 912,786,2

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 817,58 949,38 426,58 233,78 502,88

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

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

Fovt�inebdarG- 366,641 894,141 752,441 776,051 246,951

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

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

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
abmopO : 1 .havtirotsnihidovziorpopejicnevbussunimevtirotsniedovziorpanikvaD



UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Statisti~na priloga146

dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:b3alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

6991 7991 8991 9991

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 0.1 9.2- 1.3 1.2-

.B ovt�ibiR 6.9 7.1 4.4- 1.3

.C ovtsraduR 9.1 1.3 1.0 0.1

.D itsonvajedenlavolederP 6.1 6.6 6.4 1.3

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 2.1 2.4 9.0 8.0-

.F ovt�inebdarG 2.31 7.7 6.4 8.51

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 0.3 8.2 8.2 3.6

.H ovtsnitsoG 4.4 6.3 9.0 1.3

.I ezevzniejne��idalks,temorP 6.2 2.4 2.5 2.3

.J ovt�indersopončnaniF 0.11 1.0 5.4 3.3

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 1.4 5.2 4.2 7.4

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 3.5 3.01 0.5 4.5

.M rbozI �a ejnave 1.1 9.4 1.3 4.3

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 4.6 1.3 7.1 4.6

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 9.4 1.4 8.5 6.5

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 3.41 6.2- 3.4 5.1-

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 4.3 6.4 7.3 6.4

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1 2.4 1.4 5.4 6.8

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

TSONDERVANADODJAPUKS 4.3 6.4 7.3 6.4

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 1.1 9.2- 1.3 1.2-

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 1.3 4.6 2.4 6.4

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

Fovt�inebdarG- 2.31 7.7 6.4 8.51

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 3.41 6.2- 3.4 5.1-

.inartsijndelsananejnavejladaN
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UMAR Jesensko poro~ilo 2002

Statisti~na priloga

dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD:b3alebaT

%vitsarejnpotsenlaeR-

0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 0.1- 1.2- 0.2 0.2 0.1

.B ovt�ibiR 5.3- 2.1 0.1 0.1 0.1

.C ovtsraduR 4.1- 1.7- 0.6 0.1- 5.0

.D itsonvajedenlavolederP 6.8 4.4 7.3 9.4 9.4

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 9.2 1.6 5.3 0.0 0.1

.F ovt�inebdarG 8.2 5.3- 0.2 5.4 0.6

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 5.2 0.2 3.2 0.3 0.4

.H ovtsnitsoG 8.9 0.5 0.3 5.3 5.4

.I ezevzniejneč�idalks,temorP 7.4 5.4 5.3 0.4 0.5

.J ovt�indersopončnaniF 9.5 1.5 5.4 7.4 5.5

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 0.3 4.3 4.3 5.3 8.3

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 7.5 2.5 7.4 0.5 5.4

.M rbozI �a ejnave 7.3 5.2 4.3 4.3 4.3

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 2.4 7.3 2.3 0.3 0.3

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 5.4 8.3 8.3 5.4 5.4

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 9.1 6.2 0.2 0.2 0.2

,)SBP+O...A(TSONDERVANADOD.1
enecenvonso 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

EKVATSOPEKSJICKEROK.2 1 9.1 0.2 9.1 5.2 1.4

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

TSONDERVANADODJAPUKS 1.5 1.3 4.3 9.3 3.4

:metv

)B+A(ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 0.1- 1.2- 0.2 0.2 0.1

)F+E+D+C(ovt�inebdargniajirtsudnI.2 0.7 9.2 5.3 3.4 6.4

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

Fovt�inebdarG- 8.2 5.3- 0.2 5.4 9.5

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

evtirotsenčnabenasipirP.4 9.1 6.2 0.2 0.2 0.2

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
abmopO : 1 .havtirotsnihidovziorpopejicnevbussunimevtirotsniedovziorpanikvaD
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvok�ortS:4alebaT

TISoimvenecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)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 enelsopazazavtsderS 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

ikmejerpniečalpoturB 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

ikvepsirpinlaicosivečlajadoleD 986,102 081,681 067,491 617,712 264,342 968,472 017,313 812,843 517,773 448,704

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

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

5 intsrvonzarnike�eserpinvolsopoturB
kedohod 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

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

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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvok�ortS:4alebaT

%v,PDBv�eleD-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

1 DOVZIORPIČAMODOTURB
)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 enelsopazazavtsderS 2.75 8.45 6.35 3.25 8.15 6.25 7.25 4.25 0.25 5.15

ikmejerpniečalpoturB 2.84 5.74 9.64 6.54 1.54 8.54 8.54 5.54 2.54 8.44

ikvepsirpinlaicosivečlajadoleD 1.9 3.7 7.6 7.6 7.6 8.6 9.6 9.6 8.6 8.6

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

4 ejicnevbuS 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 9.1 8.1 8.1 8.1 8.1

5 intsrvonzarnike�eserpinvolsopoturB
kedohod 9.72 9.92 5.13 4.23 1.23 0.23 2.23 2.23 7.23 1.33

:metv
6 alatipakagenlatsabaroP 6.71 1.81 0.81 9.71 4.71 5.71 3.71 3.71 6.71 7.71

kedohodintsrvonzarnike�eserpinvolsopoteN 3.01 7.11 5.31 5.41 7.41 5.41 9.41 9.41 1.51 4.51

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI:a5alebaT

TISoimvenecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 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 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 789,44- 546,62- 019,32- 807,94- 313,161- 414,341- 143,71- 384,11 469,42 672,3-

5 )9+6=5(AJN�ORTOPAČAMOD 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(AJN�ORTOPANČNOK 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 AJN�ORTOPANBESAZAČAMOD 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

avtsjnidopsoG- 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

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

8 AJN�ORTOPANVA�RD 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(EJICITSEVNIOTURB 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 AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI 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 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 679,34 227,32 505,02 111,23 821,83 018,44 704,32 688,13 064,83 893,63

.inartsijndelsananejnavejladaN
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI:a5alebaT

)enecečoket(%varutkurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

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

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

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 0.2- 0.1- 8.0- 5.1- 4.4- 6.3- 4.0- 2.0 5.0 1.0-

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

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

7 AJN�ORTOPANBESAZAČAMOD 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

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

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzi- 1.1 0.1 0.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

8 AJN�ORTOPANVA�RD 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

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

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

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 0.2 9.0 7.0 0.1 0.1 1.1 5.0 6.0 7.0 6.0

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO 002tsugva(icnalibinličalpinaridiveranojijlemetapidevopan,ejinevolSeknaBecnalibenličalpenaridiveravet�opuene�ik,a-SRUSvonučarhinlanoicanzios1002atelodazovuniazovziiktadoP: .)2
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI:b5alebaT

TISoimv,5991enecenlatS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 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 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 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 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 789,44- 504,72- 411,53- 904,09- 602,591- 211,601- 450,83- 572,91- 608,2- 228,41-

5 )9+6=5(AJN�ORTOPAČAMOD 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(AJN�ORTOPANČNOK 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 AJN�ORTOPANBESAZAČAMOD 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

avtsjnidopsoG- 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

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

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

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

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

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 679,34 460,22 640,81 845,62 068,03 937,23 072,71 793,91 068,41 074,71

.inartsijndelsananejnavejladaN
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adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI:b5alebaT

)5991enecenlats(%vitsarejnpotsenlaeR-

6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 6.3 6.11 7.6 7.1 7.21 2.6 9.4 7.5 3.6

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 1.2 9.11 4.01 2.8 1.6 1.2 9.3 7.4 9.6

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS

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

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

7 AJN�ORTOPANBESAZAČAMOD 0.2 8.2 3.3 0.6 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

avtsjnidopsoG- 1.2 8.2 3.3 1.6 8.0 7.1 1.2 7.2 9.3

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzI- 7.5- 9.2 9.0 0.1 9.1 9.3 1.2 7.2 9.3

8 AJN�ORTOPANVA�RD 3.3 3.4 8.5 6.4 1.3 2.3 5.2 8.2 1.4

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

:metv

AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0 9.1- 9.2 8.4 3.6

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO 002tsugva(icnalibinličalpinaridiveranojijlemetapidevopan,ejinevolSeknaBecnalibenličalpenaridiveravet�opuene�ik,a-SRUSvonučarhinlanoicanzios1002atelodazovuniazovziiktadoP: .)2
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vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT:6alebaT

TISoimv,enecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

3 )2+1=3(KEDOHODINLANOICANOTURB 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 onijutsijrefsnartičoketoteN 372,11 526,11 274,91 107,02 098,22 908,72 139,03 033,13 217,13 171,04

5 IVIJL�OLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 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 eva�rdnivetsjnidopsogajn�ortopančnoK 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

ajn�ortopanbesaz- 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

ajn�ortopanva�rd- 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(EJNAVEČRAVOTURB 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 onijutsjickasnarthičoketodlaS 196,21- 805,2 242,1 959,32- 376,441- 645,031- 529,3- 398,31 662,02 490,2-

9 )8-7=9(EJICITSEVNIOTURB 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

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 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

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

01 alatipakagenlatsabaroP 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(EJICITSEVNIOTEN 117,721 788,431 520,771 157,152 761,304 755,514 524,273 917,904 178,644 052,694

.inartsijndelsananejnavejladaN
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vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT:6alebaT

)enecečoket(%varutkurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 onijutsikdohodinramirpoteN 9.0 7.0 2.0 2.0 2.0- 4.0- 4.0- 6.0- 7.0- 6.0-

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

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0

5 IVIJ�OLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 5.101 1.101 9.001 8.001 5.001 3.001 3.001 0.001 9.99 0.001

6 eva�rdnivetsjnidopsogajn�ortopančnoK 7.87 6.77 7.67 9.57 0.67 8.57 9.47 4.47 9.37 1.47

ajn�ortopanbesaz- 5.85 5.75 4.65 7.55 8.55 9.45 6.35 1.35 8.25 1.35

ajn�ortopanva�rd- 1.02 1.02 4.02 3.02 2.02 8.02 3.12 3.12 1.12 0.12

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

8 onijutsjickasnarthičoketodlaS 6.0- 1.0 0.0 7.0- 0.4- 2.3- 1.0- 3.0 4.0 0.0

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

:metv

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

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

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

11 )01-9=11(EJICITSEVNIOTEN 7.5 3.5 1.6 7.7 1.11 3.01 2.8 1.8 1.8 2.8
:voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS

abmopO naBecnalibenličalpenaridiveravet�opuene�ik,a-SRUSvonučarhinlanoicanzios1002atelodonijutsjickasnarthičoketodlasnionijutsirefsnratičoket,onijutshikdohodhinramirpoiktadoP: inaridiveranojijlemetapidevopan,ek
.)2002tsugva(icnalibinličalp
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acnalibanličalP:7alebaT

DSUoimV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

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

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

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

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

vetirotszovzI.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

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

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

vetirotszovU.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iktadzI.2.3 402 062 613 753 363 804 344 406 076 017

aleddO- 52 42 62 72 52 72 72 82 03 03

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

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

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

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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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acnalibanličalP:7alebaT

DSUoimV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

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

NUČARIKSLATIPAK.A 7- 2- 1 1- 1- 4 4-

ijrefsnartikslatipaK.1 5- 1 2 0 0 1 1

ecnecilniitnetaP.2 2- 3- 1- 1- 1- 3 4-

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

eb�olanendersopeN.1 161 661 303 122 95 17 173

ijinevolSvejuT- 051 371 433 512 701 631 305

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

ejripapentsondervveb�olaN.2 41- 736 632 09 453 881 18

eb�olanelatsO.3 663 172- 226 59- 361 224 257

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

itsonzevbO.2.3 906 171 063 073 237 149 645

)SB(evrezerenranedendorandeM.4 732- 785- 782,1- 851- 18 871- 582,1-

AKAPANANČITSITATS.III 591- 2 47 16 24 24 35

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO .b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovu;.b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovzI:
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acnalibanličalP:8alebaT

RUEoimV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

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

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

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

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

vetirotszovzI.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

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

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

vetirotszovU.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iktadzI.2.3 851 802 182 913 243 244 994 346 486 427

aleddO- 02 91 32 42 32 92 03 03 13 13

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

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

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

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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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acnalibanličalP:8alebaT

RUEoimV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

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

NUČARIKSLATIPAK.A 5- 1- 1 1- 1- 4 4-

ijrefsnartikslatipaK.1 4- 1 2 0 0 1 1

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

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

eb�olanendersopeN.1 521 331 762 991 55 77 514

ijinevolSvejuT- 711 831 592 491 99 941 265

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

ejripapentsondervveb�olaN.2 11- 805 212 28 423 581 08

eb�olanelatsO.3 272 902- 945 18- 951 264 948

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

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

)SB(evrezerenranedendorandeM.4 181- 364- 141,1- 641- 88 781- 844,1-

AKAPANANČITSITATS.III 941- 2 86 55 04 14 77

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO .b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovu;.b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovzI:
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vetirotsniagalbzovunizovzI:9alebaT

DSUoimviktadopinntulosbA-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evtirotS 385 046 636 105 353 054 205 505 005 415

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

.8 %vmozovzizagalbazovuejtirkoP 09 19 29 29 78 98 49 69 79 69

.inartsijndelsananejnavejladaN
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vetirotsniagalbzovunizovzI:9alebaT

%vitsarejnpotsenlanimoN-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

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

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

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

abaropakori� 1.51 4.3 0.2- 0.8 2.8- 4.3- 4.4 2.7 4.11 4.8

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

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

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

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

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

abaropakori� 0.03 0.61 8.3- 3.5 8.2 8.21- 2.4 0.4 3.9 7.8

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

.6 JAPUKSZOVU 0.92 7.0- 8.0- 8.7 2.0- 0.0 3.0 3.5 9.01 6.9
voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:

abmopO .b.o.fetetirapivonsoannazakripejagalbzovu;.b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovzI:
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onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR:a01alebaT

DSUoimv-

).b.o.f(ZOVZI ).f.i.c(ZOVU

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

2002

JAPUKS 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

EVA�RDETIVZAR 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

UEEVA�RD 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

ajičmeN 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

ajilatI 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATFEEVA�RD 78 38 78 89 211 421 021 721 732 942 491 802 932 312 271 121

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

ak�evroN 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

ajidnalsI 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

.inartsijndelsananejnavejladaN
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onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR:a01alebaT

DSUoimv-

).b.o.f(ZOVZI ).f.i.c(ZOVU

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

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

:metv
ekiremAeva�rdene�urdZ 162 542 342 252 852 072 442 361 192 523 782 692 392 992 792 502

eva�rdelatsO 001 59 79 031 921 431 311 49 852 062 952 144 424 283 753 622

EVA�RDETIVZARELATSO 46 35 05 54 05 76 86 74 501 231 351 531 241 861 831 49

UJOVZARVEVA�RD 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

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

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

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

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

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

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVA�RD 573 093 234 033 312 182 014 292 572 632 482 612 102 362 323 991
:metv

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

ATFECEVA�RD 834 284 515 706 226 296 937 655 096 946 027 777 158 919 769 566
:metv
ak�eČ 231 741 741 051 951 151 861 021 742 732 432 462 182 252 942 271

ak�avolS 25 75 65 37 26 96 38 37 28 29 301 09 19 231 341 99

aksra�daM 511 501 021 141 541 861 751 511 762 932 392 442 762 492 513 302

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

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

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

UJOVZARVEVA�RDEKSPORVEEGURD 7 31 01 7 6 7 21 9 71 51 3 2 3 3 5 2

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

ONEČ�RVZAREN 0 6 4 6 4 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
:voktadopriV .SRUS

:abmopO .alkeropiva�rdopzovu;anemaniva�rdopzovzI
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onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR:b01alebaT

%varutkurtS-

).b.o.f(ZOVZI ).f.i.c(ZOVU

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I
20002 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 IIIV-I

20002

JAPUKS 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

EVA�RDETIVZAR 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

UEEVA�RD 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

ajičmeN 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

ajilatI 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

ajicnarF 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

ajinatirBakileV 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

aksmezoziN 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

ajigleB 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

ajinap� 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

aksnaD 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

ajičrG 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

aksrI 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

akslagutroP 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

grubmeskuL 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

ajirtsvA 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

aksniF 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

aksdev� 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

ATFEEVA�RD 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

aciv� 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

ak�evroN 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

ajidnalsI 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

.inartsijndelsananejnavejladaN
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%varutkurts-

).b.o.f(ZOVZI ).f.i.c(ZOVU

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

2002
DCEOECINALČEKSPORVEENEVA�RD 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

:metv
ekiremAeva�rdene�urdZ 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

eva�rdelatsO 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

EVA�RDETIVZARELATSO 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

UJOVZARVEVA�RD 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

EJIVALSOGUJEJNADKENEVA�RD 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

ak�avrH 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

ajinodekaM 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

anivogecreHniansoB 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

ajivalsoguJRZ 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

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKENEVA�RD 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
:metv

ajicaredefaksuR 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

ATFECEVA�RD 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
:metv
ak�eČ 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

ak�avolS 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

aksra�daM 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

aksjloP 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

ajinumoR 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

ajiragloB 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

UJOVZARVEVA�RDEKSPORVEEGURD 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

UJOVZARVEVA�RDEGURD 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

ONEČ�RVZAREN 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
:voktadopriV .SRUS

:abmopO .alkeropiva�rdopzovu;anemaniva�rdopzovzI
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FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK:11alebaT

TISoimv,enecečokeT-

VOKDOHIRPACNALIB

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

anecO devopaN

AJICAZILAER

.I IKDOHIRPJAPUKS 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

IKDOHIRPINČVAD 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IKVADIGURD 154 142 802 787 001 32 832 232 532 642

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

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

TSONRAV.COSAZVECLAJADOLEDIKVEPSIRP
)OJARIDILOSNOKICNALIBINLABOLGVES( 786,24 498,34 194,74 327,25 212,95 991,66 534,08 611,19 544,99 227,501

.inartsijndelsananejnavejladaN
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FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK:11alebaT

%vPDBzivajremirpv�eleD-

VOKDOHIRPACNALIB

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

anecO devopaN

AJICAZILAER

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

IKDOHIRPINČVAD 2.14 4.04 8.93 0.04 1.14 6.93 4.93 9.73 3.93 2.93

KEČIBODNIKEDOHODANIKVAD 2.7 7.7 8.7 8.7 5.7 7.7 8.7 9.7 0.8 0.8

anindohoD 6.6 8.6 7.6 6.6 3.6 4.6 3.6 4.6 5.6 3.6

besohinvarpakčiboddokevaD 6.0 9.0 2.1 2.1 2.1 3.1 5.1 5.1 5.1 6.1

TSONRAVONLAICOSAZIKVEPSIRP 3.61 7.41 8.31 8.31 6.31 7.31 6.31 6.31 4.31 4.31

OLISONVOLEDNIOTSILONLIČALPANIKVAD 2.0 7.0 3.1 4.1 5.1 7.1 8.1 9.1 9.1 0.2

ečalpenačalpziankevaD 0.0 6.0 2.1 3.1 4.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.1

ekmejerpenečolodankevadinbesoP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

EJNE�OMERPANIKVAD 6.0 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0

EVTIROTSNIOGALBANIKVADIČAMOD 4.31 7.31 2.41 7.41 5.61 9.41 7.41 2.31 7.41 5.41

EJICKASNARTNIONIVOGRT.NDEMANIKVAD 5.3 0.3 0.2 5.1 3.1 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0

IKVADIGURD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IKDOHIRPINČVADEN 8.1 2.2 1.2 7.2 2.2 7.2 3.3 8.2 8.2 6.2

EJICANODNIIKDOHIRPIKSLATIPAK 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.0 8.0 7.0

TSONRAV.COSAZVECLAJADOLEDIKVEPSIRP
)OJARIDILOSNOKICNALIBINLABOLGVES( 9.1 7.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8.1 8.1 8.1 8.1

voktadopriV .RAMUPDBdevopananedelgve�eledinučarerp;nučarorpinva�rdinagalderp4002otelaznianučarorpbmemerpsgolderp3002otelaz,anučarorpagenva�rdsnalaber2002otelaz;FM:
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FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK:21alebaT

TISoimv,enecečokeT-

VOKDOHDOACNALIB

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

anecO devopaN

AJICAZILAER

.II IKDOHDOJAPUKS 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

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

VMINELSOPAZIKTADZIIGURDNIEČALP
HITSONPUKS.LAKOLNIHINAGROHINVA�RD 628,66 389,18 527,69 741,401 065,611 119,131 572,551 938,471 604,291 185,402

HINVA�RDVEVTIROTSNIOGALBAZIKTADZI
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGRO 201,67 829,77 730,09 670,601 349,031 009,941 216,871 014,981 817,991 644,612

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

IREFSNARTIČOKET 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

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

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

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

EVREZERNIIREFSNARTIČOKETIGURD 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

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

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

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

ONLAICOSAZVECLAJADOLEDIKVEPSIRP
ICNALIBINLABOLGVES(TSONRAV

)OJARIDILOSNOK
786,24 498,34 194,74 327,25 157,85 991,66 534,08 611,19 544,99 227,501

.inartsijndelsananejnavejladaN
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FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK:21alebaT

%vPDBzivajremirpv�eleD-

VOKDOHDOACNALIB

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

anecO devopaN

AJICAZILAER

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

IKDOHDOIČOKET 6.7 5.7 7.7 1.8 2.8 5.8 9.8 8.8 7.8 4.8

VMINELSOPAZIKTADZIIGURDNIEČALP
HITSONPUKS.LAKOLNIHINAGROHINVA�RD 0.3 2.3 3.3 2.3 2.3 3.3 4.3 4.3 5.3 4.3

HINVA�RDVEVTIROTSNIOGALBAZIKTADZI
HITSONPUKSHINLAKOLNIHINAGRO 4.3 0.3 1.3 3.3 6.3 7.3 9.3 7.3 6.3 6.3

ITSERBOALIČALP 2.1 2.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.1 6.1 4.1

IREFSNARTIČOKET 3.13 7.03 4.13 7.13 4.13 4.13 2.13 4.13 9.03 6.03

EJICNEVBUS 9.1 4.1 4.1 5.1 7.1 5.1 4.1 3.1 4.1 4.1

NIMOKINZEMASOPIREFSNART
MOVTSJNIDOPSOG 6.71 4.71 9.71 6.71 8.71 1.81 0.81 0.81 7.71 4.71

EDOVAZENVAJVIREFSNARTIČOKET 4.11 5.11 8.11 7.11 9.01 9.01 1.11 3.11 0.11 8.01

EVREZERNIIREFSNARTIČOKETIGURD 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

IKDOHDOIKSJICITSEVNI 6.2 5.2 3.2 5.2 5.2 5.2 5.2 8.2 0.3 9.2

IREFSNARTIKSJICITSEVNI 6.1 7.1 8.1 8.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1

.III ).II-.I(JAJLKJNAMIRP/KE�ESERP 0.0 3.0 2.1- 8.0- 6.0- 4.1- 4.1- 0.3- 2.1- 9.0-

ONLAICOSAZVECLAJADOLEDIKVEPSIRP
ICNALIBINLABOLGVES(TSONRAV

)OJARIDILOSNOK
9.1 7.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8.1 8.1 8.1 8.1

voktadopriV .RAMUPDBdevopananedelgve�eledinučarerp;nučarorpinva�rdinagalderp4002otelaznianučarorpbmemerpsgolderp3002otelaz,anučarorpagenva�rdsnalaber2002otelaz;FM:
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tsonvitkaniovtslaviberP:31alebaT

čositv-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

)čositv(OVTSLAVIBERP 5.7891 2.1991 8.6891 6.2891 6.5891 3.0991 0.2991 2.4991 6.4991 9.4991

).l46-51(.laviberponbosops.leD 2.7731 9.3831 3.5831 0.4831 1.8831 1.5931 0.7931 1.0041 8.2041 1.4041

ITEKNAOP.LAVIBERP.VITKA 259 649 879 879 959 869 979 789 399 0001

iteknaopinvitkaonvoleD 288 878 609 109 688 109 619 329 139 149

)OLIhiliremop(inlesopzerB 07 96 27 77 37 86 36 46 16 95

.VIBERPONVITKAONLAMROF 0.378 1.468 6.868 2.178 4.778 8.478 9.088 7.788 2.198 5.698

ebesoenvitka.ledonlamroF 5.157 3.447 4.347 2.547 5.857 2.867 0.977 8.387 9.197 6.108

*ujremzarmenvoledvebesO 0.246 7.436 2.156 5.256 0.176 0.386 8.496 7.796 0.407 9.117

inelsopazomaS 6.901 6.901 2.29 7.29 5.78 1.58 2.48 1.68 8.78 7.98

**inlesopzerbinarirtsigeR 5.121 8.911 2.521 1.621 0.911 6.601 9.101 9.301 3.99 9.49
ONVOLEDONLAMROFEN

INVITKA )aneco( 5.031 7.331 6.261 8.551 5.721 8.231 0.731 3.931 5.931 9.931

vINVITKAONVOLED
asač.ledagenloputnelavivke 7.428 7.618 5.218 6.218 6.228 8.138 8.638 5.838 3.448 9.158

)%v(ALEDAGRTICLAZAK

itsonvitkaentekna.tS )tel46-51( 0.86 7.66 7.86 8.86 7.76 8.76 3.86 8.86 1.96 5.96

ik�om 5.37 5.17 2.37 3.37 3.27 2.27 1.37 3.37 4.37 8.37

eksne� 4.26 0.26 0.46 1.46 0.36 2.36 5.36 2.46 6.46 1.56

)čevnitel56(itsonvitkaentekna.tS 0.7 6.6 3.8 4.9 1.8 3.8 2.8 1.8 0.8 9.7

.nelsopazentekna.tS ).l46-51( 9.26 9.16 5.36 3.36 5.26 9.26 9.36 2.46 7.46 3.56

ik�om 7.76 2.66 0.86 6.76 9.66 2.76 7.86 7.86 0.96 5.96

eksne� 0.85 7.75 0.95 9.85 8.75 5.85 9.85 6.95 2.06 0.16

itsonlesopzerbenteknaajnpotS 4.7 3.7 4.7 9.7 6.7 0.7 4.6 5.6 2.6 9.5

ik�om 7.7 5.7 1.7 7.7 3.7 8.6 9.5 0.6 8.5 6.5

eksne� 0.7 0.7 6.7 1.8 9.7 3.7 0.7 0.7 6.6 2.6

itsonlesopzerbenarirtsiger.tS 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31 2.21 6.11 7.11 0.11 5.01

ik�om 2.41 8.31 6.31 4.31 4.21 1.11 4.01 5.01 3.01 9.9

eksne� 6.31 0.41 3.51 7.51 0.51 5.31 9.21 1.31 2.21 4.11

iteknaophinvitkaonvoledarutkurtS

ujrotkesmenrargav 4.01 1.01 7.21 4.11 2.01 9.9 3.01 4.9 2.9 9.8

uvt�inebdargniijirtsudniv 2.34 0.24 1.04 2.93 1.83 7.73 2.83 9.83 0.83 1.73

havtirotsv 3.64 3.74 8.64 8.84 2.15 4.15 7.05 7.15 8.25 0.45

)%v(ITSAREJNPOTSENTEL

asač.led.lop.vkev.vitka.leD 0.1 0.1- 5.0- 0.0 2.1 1.1 6.0 2.0 7.0 9.0

aledtsonvitkudorP 5.2 4.4 2.5 6.3 3.3 0.4 5.2 2.3 2.3 4.3

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

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

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

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

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

ovtslaviberponbosopsonvoleD 1.0- 5.0 1.0 1.0- 3.0 5.0 1.0 2.0 2.0 1.0

ovtslaviberP 1.0- 2.0 2.0- 2.0- 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0

čevnitel56itsoratsv.laviberP 4.3 2.3 4.2 6.2 5.2 2.2 4.2 2.2 8.1 9.1
iriV .RAMUidevopan,inučarerp,ZSRZ,SRUS:

abmopO ejnaritnediveerponavet�opuine�metirP**,hiledhinvajvhinelsopazzerb8991atelončujlkvod,aminelsopaz2-1zijtejdopzerb6991atelončujlkvoD*:
azujnavoravazniujnavolsopazoanokazigaldopanennihinokazhigurdopcivarpajnajlvajlevuidarazejnavolsopazazSRadovaZhatoneanenejlvajirposik,beso

itsonlesopzerbremirpazujnavoravazniujnavolsopazoanokazhavtinlopodnihabmemerpsoanokaznelč.9avethazojtok,ocnediveonbesopv,itsonlesopzerbremirp
.vonsohinčlivet�omamine�otelejn�otelazhajickejorphi�anvajnaritnediveerpagetejnavet�opuazrek,)2002/76.t�LU(
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moteldemavtslaviberpagenvitkaivokoT:41alebaT

čositV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

tsonvitkaonlamrofvivilirP )oten( 7.1 2.6- 1.4 8.2- 2.21 5.7- 3.31 9.1 1.4 2.6

lo�zivilirP 7.52 6.52 4.52 1.52 7.22 5.62 8.52 3.72 3.62 5.62

enlesopzerbdemagetdo 1.22 1.12 9.71 6.81 6.91 5.02 9.12 2.12 7.81 3.71

ecjutazjnejlovod.ledolivet�ontadoD 6.2 2.0 9.2- 5.0- 6.2 9.2 8.8- 7.0 1.0 2.1

oledilibugziosik,inelsopaZ 5.75 4.56 6.06 4.85 1.16 8.16 8.56 2.46 8.26 6.16

oledilibodosik,inlesopzerbinarirtsigeR 0.06 6.45 1.65 4.55 4.26 2.06 7.25 5.05 5.25 6.45

)-(evtijokopU 5.11 8.41 1.51 8.41 1.51 8.41 6.41 8.41 1.51 4.51

inlesopzerb:hetdo 8.3 9.4 0.5 9.4 9.4 0.7 6.7 7.6 3.6 7.6

)-(ilrmU 8.2 7.2 7.2 7.2 7.2 5.2 5.2 5.2 4.2 4.2

)-(hinlesopzerbecnediveziinatrčigurD 2.21 9.82 9.21 2.81 4.52 6.42 4.72 8.52 4.92 8.12

)oten(tsonvitkaonlamrofvivilirpigurD 0.0 3.41 3.21 4.8 1.03 0.5 8.04 1.71 6.42 1.81

)%v,aneco(lo�ziavilirpavatsesanebzarbozI

jnamilaobzarbozioj�inz- 7.63 3.13 0.83 3.43 5.61 3.32 5.32 7.32 5.22 8.02

obzarbozioncilkopojnderss- 4.32 2.42 8.12 5.91 9.91 3.32 2.22 6.91 1.91 3.71

obzarbozi.kortsilaon�olpsojnderss- 2.02 8.12 1.71 3.32 5.43 5.82 9.42 5.92 5.52 0.82

itnamolpidinder- 7.91 6.22 0.32 0.32 1.92 9.42 5.92 2.72 8.23 0.43

atelucnokboOVTSLAVIBERPONVITKA 1.378 0.768 1.178 3.868 5.088 1.378 4.688 3.888 4.298 6.898

invitkaonvoleD 4.647 5.247 5.247 7.147 2.667 5.867 1.287 0.287 0.397 7.308

inlesopzerbinarirtsigeR 8.621 5.421 6.821 6.621 3.411 6.401 3.401 3.601 4.99 9.49

)%(atelucnokbo.pzerbenarirtsigerajnpotS 5.41 4.41 8.41 6.41 0.31 0.21 8.11 0.21 1.11 6.01

voktadopriV .RAMUdevopanniinučarzi,ZIPZ,ZSRZ,SRUS:
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ejinevolSZIPZicnejokopU:51alebaT

čositV-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002
2002 3002 4002

devopaN

)II(EJINEVOLSZIPZICNEJOKOPU 3.064 3.364 2.864 4.274 4.674 2.284 5.294 1.905 1.715 0.525

eninjokopentsorats- 3.952 1.262 9.662 5.172 3.672 0.282 9.782 0.592 0.203 9.803

eninjokopeksdilavni- 1.69 9.69 4.79 5.79 4.79 8.79 7.79 6.79 5.79 4.79

eninjokopeksvodv+eksni�urd- 7.18 1.38 5.48 6.58 6.68 6.78 9.88 0.19 9.29 7.49

eninjokopekčemk- 7.71 8.51 1.41 5.21 1.11 7.9 6.8 4.7 4.6 6.5

eninjokopek�ajov- 9.4 8.4 8.4 7.4 6.4 5.4 5.4 4.4 3.4 2.4

ejicatnokanieninjokopenva�rd- 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.5 6.31 9.31 2.41

)%v(ITSAREJNPOTSENTEL

)II(EJINEVOLSZIPZICNEJOKOPU 5.0 7.0 1.1 9.0 9.0 2.1 1.2 4.3 6.1 5.1

eninjokopentsorats- 8.0 1.1 8.1 7.1 8.1 1.2 1.2 5.2 4.2 3.2

eninjokopeksdilavni- 3.1 8.0 5.0 1.0 1.0- 4.0 1.0- 1.0- 1.0- 1.0-

eninjokopeksvodv+eksni�urd- 2.1 7.1 7.1 3.1 2.1 1.1 4.1 3.2 1.2 0.2

eninjokopekčemk- 5.9- 6.01- 5.01- 4.11- 8.11- 9.11- 2.21- 3.31- 4.31- 5.31-

eninjokopek�ajov- 1.1- 6.1- 1.1- 3.1- 9.1- 8.1- 0.2- 1.1- 0.2- 0.2-

ejicatnokanieninjokopenva�rd- 9.8- 9.7- 3.6- 8.4- 6.6- 6.4 8.198 2.471 1.2 0.2

:voktadopriV .RAMUdevopanniinučarzi,ZIPZ
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%vitsarejnpotsenteL-

5991 6991 7991 8991 9991 0002
1002 2002 3002

anecO devopaN

ajralotjačetinvitkefE 1

onlanimoN 5.0- 7.9- 4.5- 6.2- 5.5- 1.8- 8.5- 0.3- 5.1-

onlaeR 2 3.01 8.2- 7.0 9.3 7.0- 1.2- 3.0- 7.2 3.2

ovtsradopsogontolec-adovziorpotoneanaledik�ortS

onlanimonTISV 7.31 4.6 4.6 1.5 6.5 4.7 1.01 0.7 7.4

onvitaler-tulavira�okV 5 1.11 8.4- 4.0 1.2 1.1- 0.2- 6.1 6.2 2.2

hitsonvajedhinlavolederpvadovziorpotoneanaledik�ortS 3

onlanimonTISV 8.9 9.6 3.7 9.5 3.7 2.4 5.8 3.5 5.2

tulavira�okV 4 3.9 5.3- 5.1 1.3 4.1 2.4- 2.2 2.2 0.1

onvitaler-tulavira�okV 5 7.9 3.5- 6.4 2.4 8.0 3.2- 5.0 8.0 4.0

etnenopmoK 4

onlaer-agenelsopazanaledik�ortS 6 9.4 9.3 4.3 4.3 9.2 6.2 8.1 4.1 9.1

ikmejerpigurdniečalpetsiČ 8.6 7.7 3.4 1.3 5.2 9.1 8.0 9.0 7.1

čalpvetinemerboančvaD 7 6.0- 6.2- 5.0- 6.0 4.0 6.0 6.0 1.0 0.0

aledtsonvitkudorP 4.8 7.6 5.4 4.5 8.1 2.7 7.1 6.3 9.4

jačetinvitkefeinzived/eneC 9.21 8.0- 5.2 1.5 3.0 1.0 1.2 3.4 0.4
:voktadopriV .RAMUinučarerp,CE,DCEO,SRUS,SB,PPA

:ebmopO
1 ,ontarboniajralotitsondervitsarinemopitsondervtsaR
2 ,nič�bertophiksnejlvi�imaneciminvitalerznejreM
3 ,iminelsopazčevni3sejicazinagroniajtejdopaZ
4 ,ijrotkafičamodomaS
5 ,cirentraphiksnivogrtDCEOhi�jenbmemopjan7adovziorpotoneanaledvok�ortstsaranedelG
6 ,nič�bertophiksnejlvi�imanecsonarinoicalfeD
7 .ečalpetsič/veclajadoledikvepsirpniečalpoturbejremzaR
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ejicitsevnioturB:a71alebaT

TISoimvenecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

ejcitsevnioturB 306,815 353,895 079,996 047,238 113,730,1 056,121,1

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 626,474 136,475 564,976 926,008 381,999 048,670,1

avtsdersanvonsoanetemderpO 653,364 418,955 781,656 683,377 331,759 101,530,1

itkejboniebdargZ 162,802 344,282 295,243 596,983 358,884 113,225

ebdargzeksjnvonatS 117,37 425,19 006,311 095,821 664,741 321,251

itkejboniebdargzegurD 055,431 919,091 299,822 501,162 783,143 881,073

ijortsniamerpO 014,342 473,462 251,792 681,363 146,244 202,194

amerpoantropsnarT 787,66 493,76 823,76 565,58 398,79 368,901

alizovanbesO 704,43 907,53 123,43 224,93 946,64 012,05

amerpoantropsnartagurD 083,23 586,13 700,33 341,64 442,15 356,95

ijortsniamerpoagurD 326,671 089,691 428,922 126,772 847,443 933,183

idasaninteloglodniaderčanvonsO 984,4 117,3 301,4 773,4 871,6 002,4

vetsdershičejotsbojickasnartik�ortS 691,7 682,9 043,21 821,61 064,91 783,71

avtsdersanvonsoanetemderpoeN 497,01 372,41 674,22 014,52 640,93 429,83

vetsdershinčnanifenhinedevziorpenitsondervejčerpvoP 674 445 208 338,1 400,3 518,2

golazebmemerpS 267,34 074,32 423,02 318,13 995,73 832,44

idovziorpinačnokoD 007,11 858,5 020,7- 950,9 076,1 824,9

ajndovziorpanaŤnokodeN 417,4 385,8 298,3 854,8 920,8 077,11

ilairetamnienivoruS 265,1 515,6- 697,6 273- 725,11 654,2

ogalboksvogrT 587,52 445,51 656,61 866,41 373,61 485,02

nintemunivotemderphintsondervejadorpsunimevabaN 512 252 181 892 925 275

.inartsijndelsananejnavejladaN
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ejicitsevnioturB:a71alebaT

)enecečoket(%varutkurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

ejcitsevnioturB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 5.19 0.69 1.79 1.69 3.69 0.69

avtsdersanvonsoanetemderpO 3.98 6.39 7.39 9.29 3.29 3.29

itkejboniebdargZ 2.04 2.74 9.84 8.64 1.74 6.64

ebdargzeksjnvonatS 2.41 3.51 2.61 4.51 2.41 6.31

itkejboniebdargzegurD 9.52 9.13 7.23 4.13 9.23 0.33

ijortsniamerpO 9.64 2.44 5.24 6.34 7.24 8.34

amerpoantropsnarT 9.21 3.11 6.9 3.01 4.9 8.9

alizovanbesO 6.6 0.6 9.4 7.4 5.4 5.4

amerpoantropsnartagurD 2.6 3.5 7.4 5.5 9.4 3.5

ijortsniamerpoagurD 1.43 9.23 8.23 3.33 2.33 0.43

idasaninteloglodniaderčanvonsO 9.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0

vetsdershičejotsbojickasnartik�ortS 4.1 6.1 8.1 9.1 9.1 6.1

avtsdersanvonsoanetemderpoeN 1.2 4.2 2.3 1.3 8.3 5.3

vetsdershinčnanifenhinedevziorpenitsondervejčerpvoP 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0

golazebmemerpS 4.8 9.3 9.2 8.3 6.3 9.3

idovziorpinačnokoD 3.2 0.1 0.1- 1.1 2.0 8.0

ajndovziorpanačnokodeN 9.0 4.1 6.0 0.1 8.0 0.1

ilairetamnienivoruS 3.0 1.1- 0.1 0.0 1.1 2.0

ogalboksvogrT 0.5 6.2 4.2 8.1 6.1 8.1

nintemunivotemderphintsondervejadorpsunimevabaN 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

:voktadopriV .SRUS
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ejicitsevnioturB:b71alebaT

TISoimv,enecenlatS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002

ejcitsevnioturB 306,815 298,835 917,495 536,866 282,597 119,897

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 626,474 828,615 376,675 780,246 224,467 271,667

avtsdersanvonsoanetemderpO 653,364 196,305 548,755 599,126 239,437 112,937

itkejboniebdargZ 162,802 622,942 181,772 173,982 437,043 946,533

ebdargzeksjnvonatS 117,37 115,08 425,09 404,49 632,201 115,99

itkejboniebdargzegurD 055,431 517,861 756,681 769,491 894,832 831,632

ijortsniamerpO 014,342 659,242 294,762 565,713 085,673 298,983

amerpoantropsnarT 787,66 554,36 356,06 208,57 720,38 763,78

alizovanbesO 704,43 111,23 538,92 326,33 589,73 756,83

amerpoantropsnartagurD 083,23 443,13 818,03 971,24 240,54 017,84

ijortsniamerpoagurD 326,671 105,971 938,602 367,142 355,392 525,203

idasaninteloglodniaderčanvonsO 984,4 604,3 454,3 445,3 147,4 551,3

vetsdershičejotsbojickasnartik�ortS 691,7 301,8 817,9 515,11 778,21 515,01

avtsdersanvonsoanetemderpoeN 497,01 166,21 191,81 087,81 794,72 872,52

vetsdershinčnanifenhinedevziorpenitsondervejčerpvoP 674 674 736 113,1 299,1 386,1

golazebmemerpS 267,34 738,12 098,71 903,62 854,03 043,23

idovziorpinačnokoD 007,11 584,5 491,6- 325,7 853,1 300,7

ajndovziorpanačnokodeN 417,4 888,7 253,3 718,6 572,6 414,8

ilairetamnienivoruS 265,1 461,6- 641,6 623- 735,9 757,1

ogalboksvogrT 587,52 826,41 685,41 692,21 782,31 661,51

nintemunivotemderphintsondervejadorpsunimevabaN 512 722 651 932 204 993

.inartsijndelsananejnavejladaN
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ejicitsevnioturB:b71alebaT

%vagesboebmemerpsenteL-

6991 7991 8991 9991 0002

ejcitsevnioturB 9.3 4.01 4.21 9.81 5.0

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 9.8 6.11 3.11 1.91 2.0

avtsdersanvonsoanetemderpO 7.8 8.01 5.11 2.81 6.0

itkejboniebdargZ 7.91 2.11 4.4 8.71 5.1-

ebdargzeksjnvonatS 2.9 4.21 3.4 3.8 7.2-

itkejboniebdargzegurD 4.52 6.01 5.4 3.22 0.1-

ijortsniamerpO 2.0- 1.01 7.81 6.81 5.3

amerpoantropsnarT 0.5- 4.4- 0.52 5.9 2.5

alizovanbesO 7.6- 1.7- 7.21 0.31 8.1

amerpoantropsnartagurD 2.3- 7.1- 9.63 8.6 1.8

ijortsniamerpoagurD 6.1 2.51 9.61 4.12 1.3

idasaninteloglodniaderčanvonsO 1.42- 4.1 6.2 8.33 5.33-

vetsdershičejotsbojickasnartik�ortS 6.21 9.91 5.81 8.11 3.81-

avtsdersanvonsoanetemderpoeN 3.71 7.34 2.3 4.64 1.8-

vetsdershinčnanifenhinedevziorpenitsondervejčerpvoP 0.0 8.33 9.501 9.15 5.51-

golazebmemerpS 1 9.0 7.0 1.1 2.1 2.1

idovziorpinačnokoD 2.0 3.0- 3.0 1.0 3.0

ajndovziorpanačnokodeN 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0

ilairetamnienivoruS 3.0- 3.0 0.0 4.0 1.0

ogalboksvogrT 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0

nintemunivotemderphintsondervejadorpsunimevabaN 6.5 3.13- 9.25 5.86 7.0-

:voktadopriV .SRUS
abmopO : 1 .PDBdouktotsdovenazakirposhagolazvagesboebmemerpS
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