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rdhiksporveejndershinarbzivITN:1alebaT � ijiciznartvhava

ak�eÈ daM � aksra aksjloP ak�avolS ajinevolS

3991

)DSUoim(vilirP 456 933,2 517,1 052 1 311

)DSUoim(ejnatS 324,3 585,5 703,2 798 1 459

eledtokejnatS � )%(PDBv 8.9 5.41 7.2 2.6 1 5.7

9991

)DSUoim(vilirP 801,5 449,1 072,7 653 181 2

)DSUoim(ejnatS 642,61 672,91 570,62 718,2 486,2

eledtokejnatS � )%(PDBv 7.03 0.04 8.61 3.41 3.31

0002

)DSUoim(vilirP 595,4 759,1 000,9 005,1 181 2

)DSUoim(ejnatS 000,02 988,91 000,23 007,3 908,2

eledtokejnatS � )%(PDBv 4.04 2.34 1.02 3.91 5.51

0002-3991ejnaèevoP )1=3991,kinèiloK(

vilirP 0.7 8.0 2.5 0.6 6.1 2

ejnatS 8.5 6.3 9.31 1.4 9.2

eledtokejnatS � PDBv 2 1.4 0.3 4.7 1.3 1.2
voktadopriV .ejinevolSaknaB;1002yksvoknatSniaynuH:

ebmopO : 1 ;4991aziktadoP 2 ;etiforpenaritsevnierejuèujlkV 3 injecerpkinèilokejoksnajeD � 3991utelvivilirp,etiforpenaritsevnieridutojejubesv0002utelvivilirpjas,ij
.7.0elkinèilokej,votiforphinaritsevnierzerbevilirpelomavet�opueÈ.enap
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INThindohvajnatsebmemerpsniejnats,ivokoT:2alebaT 1 0002-3991ujbodbovijinevolSv

3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

DSUoimv,ITSONDERV

japukstsonderv-atelcenokejnatS 2 3.459 9.523,1 4.367,1 1.899,1 3.702,2 8.567,2 5.656,2 5.808,2

ikèibod.tsevniernilatipakik�intsaL 7.907 5.669 5.302,1 9.472,1 4.955,1 6.110,2 9.398,1 2.388,1

.tsevniagejutoditsonzevbooteN 4.442 4.953 8.955 1.327 9.746 2.457 6.267 3.529

japukstsonderv-ajnatsabmemerpS 2 .p.n 6.173 5.734 7.432 2.902 5.855 3.901- 0.251

japuks-vilirpinteL 6.211 1.821 4.771 0.491 2.573 9.742 2.181 0.181

enijutziivilirP 6.211 1.821 0.671 5.581 8.023 4.561 4.38 4.38

ikèibodinaritsevnieR .p.n .p.n 4.1 5.8 4.45 5.28 8.79 6.79

%v,ITSAREJNPOTS

japukstsonderv-atelcenokejnatS 2 .p.n 9.83 0.33 3.31 5.01 3.52 0.4- 7.5

japuks-vilirpinteL 4.1 7.31 5.83 4.9 4.39 9.33- 9.62- 0.0
voktadopriV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 eledij�ivila%01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP � ;ulatipakv 2 odevtajret-ajrotitsevniagejutoditsonzevbo+latipakik�intsal=japukstsonderV
.ajrotitsevniagejut
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atelcenokejnats,0002ni4991vhacirotitsevnihavardopijinevolSvITNvetiledzaroP:3alebaT
DSUoimv

4991 0002
eledabmemerpS �a

0002-4991,tsonderV
DSUoimv

eleD ,�

%v
,tsonderV
DSUoimv

eleD ,�

%v

ajirtsvA 9.692 4.22 4.972,1 6.54 2.32+

ajièmeN 3.691 8.41 5.053 5.21 3.2-

ajicnarF 2.451 6.11 2.992 7.01 9.0-

ajilatI 0.631 3.01 0.251 4.5 9.4-

ajinatirBakileV 5.5 4.0 5.101 6.3 2.3+

aksmezoziN 0.11 8.0 9.28 0.3 2.2+

aksnaD 9.61 3.1 4.24 5.1 2.0+

grubmeskuL 2.0 0.0 6.92 1.1 1.1+

aksdev� 2.0 0.0 5.31 5.0 5.0+

ajigleB 9.4 4.0 1.7 3.0 1.0-

aksrI 1.0- 0.0 2.1 0.0 0.0

aksniF 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0

japukS-UE 7.128 0.26 8.953,2 0.48 0.22+

ADZ 2.21 9.0 3.901 9.3 0.3+

ak�eÈ 1.0 0.0 9.401 7.3 7.3+

aciv� 9.26 7.4 0.201 6.3 1.1-

ak�avrH 8.904 9.03 0.84 7.1 2.92-

rdelatsO � eva 2.91 4.1 5.48 0.3 6.1+

JAPUKS 9.523,1 0.001 5.808,2 0.001 0.0
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ITNhindohziajnatsebmemerpsniejnats,ivokoT 1 0002-3991ujbodbovejinevolSzi

DSUoimv,ITSONDERV 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

japukstsonderv-atelcenokejnatS 6.082 0.453 9.984 5.954 4.954 3.806 0.506 0.497

ikèibod.tsevniernilatipakik�intsaL 7.142 4.243 2.663 9.243 7.423 8.763 6.953 2.664

.tsevnihijutoditsonzevbooteN 9.83 7.11 7.321 5.611 7.431 5.042 4.542 8.723

japukstsonderv-ajnatsabmemerpS .p.n 4.37 9.531 4.03- 1.0- 9.841 3.3- 0.981

vildointeL 2 3.1- 9.2 1.5 3.6- 6.53- 7.1 5.73- 6.74-
voktadopriV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 ;ulatipakveledij�ivila%01rotitsevniijutamihiretakv,ajtejdop 2 .onijutvvildoinemop"-"kanzderP
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hitsonvajedopijinevolSvITNvetiledzaroP:4alebaT 1 DSUoimvatelcenokejnats,0002ni4991v

itsonvajedDKS
4991 0002 abmemerpS

eled �a
0002-4991

,tsonderV
DSUoimv

eleD ,�

%v
,tsonderV
DSUoimv

eleD ,�

%v

51 alimrknieèajip,anarH 8.51 2.1 5.83 4.1 2.0+

71 ejilitskeT 4.8 6.0 7.21 5.0 1.0-

91 ikledziinejnsuniejnsU 1.0 0.0 4.21 4.0 4.0+

12 ajripapziikledziniripaP 0.021 1.9 7.871 4.6 7.2-

22 ovtsraksitniovt�inolaZ 8.6 5.0 8.21 5.0 0.0

42 ikledziinèimekniejilakimeK 5.08 1.6 2.371 2.6 1.0+

52 samhinèitsalpniemugziikledzI 9.41 1.1 4.141 0.5 9.3+

62 ikledziinlarenimiksnivokenigurD 7.62 0.2 3.37 6.2 6.0+

72 enivoK 8.6 5.0 2.35 9.1 4.1+

82 ikledziiksnivoK 6.4 3.0 3.53 3.1 0.1+

92 evarpanniijortS 8.28 2.6 7.441 2.5 0.1-

13 itarapaniijortsinèirtkelE 9.12 7.1 3.75 0.2 3.0+

23 itarapaiksjicakinumokniVT,oidaR 0.41 1.1 5.13 1.1 0.0

33 .rtsniinèitponi.nahemonif,.cideM 6.8 6.0 4.23 2.1 6.0+

43 ecilokirpnializovanrotoM 4.241 7.01 8.131 7.4 0.6-

itsonvajedenalvolederpelatsO 2 3.64 5.3 3.08 9.2 6.0-

D japukS-tsonvajedanlavolederP 6.006 3.54 5.902,1 1.34 2.2-

04 odovolpot,monilp,okirtkelezabrksO 6.692 4.22 2.71 6.0 8.12-

05 ivirog/ilizov.tomzalivarpop/anivogrT 7.66 0.5 8.44 6.1 4.3-

15 lizovzerb,ovt�indersop/olebedan.grT 9.09 9.6 6.162 3.9 4.2+

25 alivarpopalatso,onbordananivogrT 9.73 9.2 9.78 1.3 2.0+

55 ovtsnitsoG 6.8 6.0 4.71 6.0 0.0

36 omoP � .gro.tsirut,.jed.temorpen 5.9 7.0 4.82 0.1 3.0+

46 ejicakinumokeletniat�oP 0.0 0.0 3.01 4.0 4.0+

56 ovt�indersoponènaniF 7.48 4.6 6.217 4.52 0.91+

66 idalks,.laicoszerb,ovt�inlavoravaZ 7.01 8.0 7.01 4.0 4.0-

07 imaninèimerpenzejnavolsoP 0.2 2.0 0.42 9.0 7.0+

47 itsonvajedenvolsopegurD 8.19 9.6 8.733 0.21 1.5+

29 itsonvajedentrop�&enrutluk,eksjicaerkeR 2.0 0.0 8.81 7.0 7.0+

itsonvajedelatsO 7.52 9.1 5.72 0.1 9.0-

JAPUKS 9.523,1 0.001 5.808,2 0.001 0.0
voktadopriV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 ;9991atelcenokDSUoim01tokèevmejnatssitsonvajedeL 2 .ekledzienèabotanedapdoledijèevjaN.ITN3tokjnamzitsonvajedesvidutenavet�opuosuT
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vitoM vitomnezemasopaldevanosik,KTP% 1

agrtageksnevolsodpotsoD 5.14

vogrthigurdodpotsoD 3.63

woh-wonkniajigolonheT 8.92

aledatetilavK 9.62

eleduanènaniF � inartseksnevolsab 1.52

akmanzanvogalbananZ 0.71

ilednimolairetamzabrkserP 5.01

aledik�ortsikziN 8.1

ajaèetsukpotsopvajtejdopajicizivkA 8.1

olatsO 0.7
voktadopriV .8991kavoN&kedeD:

abmopO : 1 .vovitomèevledevanokhalejina�arpvkasV.KTP381olirovogdoejejna�arpvaN
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eleD:6alebaT � 8991inuèarinèujlkaz;%vhitsonvajedopPDniKTPijadorpvazovzi
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eleD � )%(ijadorpvazovzi

azovzivetiledzaroP-KTP
)%(hitsonvajedopKTP PD

PD/KTP
)skednI(

51 alimrknieèajip,anarH 1.71 6.21 631 0.1

71 ejilitskeT 3.87 4.76 611 0.2

81 anzrkavaledod,ejnejorts,alièalbO 1.25 6.75 09 1.0

91 ikledziinejnsu,ejnsU 6.57 7.85 921 4.0

02 avt�ihopnezar,ikledziinselniseL 2.07 5.35 131 3.0

12 ajripapziikledziniripaP 4.07 0.25 531 7.6

22 ovtsraksitniovt�inolaZ 6.35 4.7 427 7.0

42 ikledziinèimekniejilakimeK 5.46 5.66 79 6.6

52 samhinèitsalpniemugziikledzI 9.57 5.94 351 0.4

62 ikledziinlarenimiksnivokenigurD 2.65 6.63 451 3.2

72 enivoK 1.08 3.46 521 3.3

82 ikledziiksnivoK 2.27 5.74 251 8.1

92 evarpanniijortS 7.08 7.66 121 7.01

13 itarapaniijortsinèirtkelE 8.38 4.26 431 0.4

23 itarapaiksjicakinumokniVT,oidaR 3.86 9.55 221 7.3

33 .rtsniinèitponiinèinahemonif,.nicideM 0.68 0.95 641 2.2

43 ecilokirpnializovanrotoM 2.08 8.85 631 2.83

53 amerpoantropsnartalatsO 9.64 4.24 111 0.0

63 itsonvajedenlavolederpegurd,ovt�ihoP 1.57 0.05 051 2.0

itsonvajedenlavolederpelatsO 1 2.14 1.01 804 3.1

D japukS-tsonvajedanlavolederP 3.27 5.74 251 5.98

itsonvajedenlavolederpeN

B,A ovt�ibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 9.8 4.01 68 0.0

C ovtsraduR 2.82 9.2 279 0.0

E odovnimonilp,okirtkelezabrksO 0.1 2.3 13 0.0

F ovt�inebdarG 9.22 3.3 496 3.0

G alivarpop,anivogrT 2.01 2.8 421 8.7

H ovtsnitsoG 8.1 6.61 11 0.0

I ezevzniejneè�idalks,temorP 5.63 9.03 811 2.1

J ovt�indersoponènaniF 1.1 2.0 055 1.0

K evtirotsenvolsop,.èimerpenzejnavolsoP 5.91 5.01 681 0.1

M arbozI � ejnave 1.0 3.5 2 0.0

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 3.8 0.9 29 0.0

O evtirotsenbesonienpuks,envajegurD 6.2 5.53 7 0.0

JAPUKS 6.54 6.22 202 0.001
voktadopriV .temorpinlièalpazejicnegAniejinevolSeknaBvoktadopivonsoan;RAMU:

abmopO : 1 alkicer-73,ikinlanuèar,ijortsik�inrasip-03,ikledziinèabot-61(KTP3tokjnamzjirtsudniatosV � .)a
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99-2991ujbodzarvitsonvajed
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2991 7.235 6.59 4.69 8.001

3991 8.155 6.801 2.701 7.89

4991 0.616 9.401 9.111 7.601

5991 6.387 2.301 4.801 0.501

6991 1.487 0.401 7.601 6.201

7991 9.447 4.301 5.401 1.101

8991 0.597 9.201 3.501 3.201

9991 8.297 8.201 8.101 0.99
voktadopriV .RAMU:
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;itsonvajedinlavolederpvKTPvagenelsopazanaledik�ortsretamerponiijortS:8alebaT
8991ziinuèarinèujlkaz

itsonvajedDKS

amerponiijortS
agenelsopazan

analedik�ortS
agenelsopaz

tsondervanadoD 1

agenelsopazan
tsondervanadoD 1

aledek�ortsan
,KTP
TISoim

,PD/KTP
%2

,KTP
TISoim

,PD/KTP
%2

,KTP
TISoim

,PD/KTP
%2

,KTP
TISoim

,PD/KTP
%2

51 alimrknieèajip,anarH 1.5 641 0.3 511 7.5 931 89.1 331

71 ejilitskeT 2.3 642 7.1 49 0.3 631 77.1 051

81 anzrkavaledod,ejnejorts,alièalbO 5.0 521 6.1 001 5.2 931 45.1 631

91 ikledziinejnsu,ejnsU 9.0 921 0.2 811 6.2 371 03.1 441

02 avt�ihopnezar,ikledziinselniseL 6.6 055 9.1 001 2.4 191 62.2 291

12 ajripapziikledziniripaP 6.51 347 2.3 061 8.4 171 25.1 701

22 olaZ � ovtsraksitniovt�in 4.4 002 3.2 46 5.3 67 45.1 511

42 ikledziinèimekniejilakimeK 5.6 302 9.2 18 9.5 59 20.2 811

52 samhinèitsalpniemugziikledzI 3.2 95 3.2 501 1.3 19 43.1 78

62 ikledziinlarenimiksnivokenigurD 6.5 512 8.2 721 0.6 002 61.2 961

72 enivoK 4.4 331 6.2 311 9.3 441 15.1 521

82 ikledziiksnivoK 7.1 18 2.2 501 0.3 701 63.1 801

92 evarpanniijortS 7.2 802 3.2 011 8.3 141 56.1 321

13 itarapaniijortsinèirtkelE 4.2 171 6.2 811 8.3 131 74.1 511

23 itarapaiksjicakinumokniVT,oidaR 8.0 26 2.3 251 8.4 171 84.1 511

33 .rtsniinèitponi.nahemonif,.cideM 3.1 801 0.2 08 0.3 79 74.1 521

43 ecilokirpnializovanrotoM 7.5 083 4.2 021 4.4 012 28.1 081

53 amerpoantropsnartalatsO 4.2 006 1.1 25 8.0 35 67.0 411

63 itsonvajed.lederpegurd,ovt�ihoP 8.1 461 5.1 97 4.1 16 29.0 57

itsonvajedenlavolederpelatsO 3 6.7 083 6.3 421 9.9 032 47.2 081

D japukS-tsonvajedanlavolederP 5.4 732 5.2 311 3.4 341 96.1 721

itsonvitkaesV-JAPUKS 8.3 251 7.2 311 6.4 931 96.1 121
voktadopriV .temorpinlièalpazejicnegAniejinevolSeknabvoktadopivonsoaN;RAMU:

ebmopO : 1 niKTPazmeclazakdemskednI2;vetirotsnialairetam,agalbik�ortsretojadorpdemakilzartokananuèarzi,tsondervanadodoturbejtsondervanadoD
.)aalkicer-73,ikinlanuèarniijortsik�inrasip-03,ikledziinèabot-61(KTP3tokjnamzjirtsudniatosV3;PDazmeclazak
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vonuèarhinlanoicanziiktadop;8991v

antsondervanadoD
)ruE(agenelsopaz

analedik�ortS
)ruE(agenelsopaz

antsondervanadoD
)ejremzaR(aledek�orts

51-UE 008,84 004,33 64.1

ajirtsvA 270,85 637,43 76.1

ajièmeN 021,65 870,93 44.1

ajilatI 255,83 227,72 93.1

ajicnarF 259,26 447,83 36.1

ajinevolS 086,61 426,01 75.1

KTP 1 ijinevolSv 565,22 487,11 29.1
voktadopriV .9991SRUS;0002tatsoruE:
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.llim(9991wolfnI
)DSU

.llim(9991kcotS
)DSU

.llim(0002wolfnI
)DSU

.llim(0002kcotS
)DSU

fo%sakcotsIDF
)0002(PDG

cilbupeRhcezC 801,5 642,61 595,4 000,02 4.04

yragnuH 449,1 672,91 759,1 988,91 2.34

dnaloP 072,7 570,62 000,9 000,23 1.02

aikavolS 653 718,2 005,1 007,3 3.91

ainevolS 181 486,2 181 000,3 1.61
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4991 0002 erahsfoegnahC
0002-4991eulaV erahS eulaV erahS

airtsuA 9.692 4.22 4.972,1 6.54 2.32+

ynamreG 3.691 8.41 5.053 5.21 3.2-

ecnarF 2.451 6.11 2.992 7.01 9.0-

ylatI 0.631 3.01 0.251 4.5 9.4-

modgniKdetinU 5.5 4.0 5.101 6.3 2.3+

sdnalrehteN 0.11 8.0 9.28 0.3 2.2+

kramneD 9.61 3.1 4.24 5.1 2.0+

gruobmexuL 2.0 0.0 6.92 1.1 1.1+

nedewS 2.0 0.0 5.31 5.0 5.0+

muigleB 9.4 4.0 1.7 3.0 1.0-

dnalerI 1.0- 0.0 2.1 0.0 0.0

dnalniF 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0

latoT-UE 7.128 0.26 8.953,2 0.48 0.22+

ASU 2.21 9.0 3.901 9.3 0.3+

cilbupeRhcezC 1.0 0.0 9.401 7.3 7.3+

dnalreztiwS 9.26 7.4 0.201 6.3 1.1-

aitaorC 8.904 9.03 0.84 7.1 2.92-

seirtnuocrehtO 2.91 4.1 5.48 0.3 6.1+

LATOT 9.523,1 0.001 5.808,2 0.001 0.0
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seirtsudniybainevolSniIDFfo)eulavlatot(skcotsraey-dnefonoitubirtsiD:4elbaT 1 dna4991ni
%dnanoillimDSU;0002

seirtsudniECAN
4991 0002 foegnahC

erahs
0002-4991eulaV erahS eulaV erahS

51 segarevebdnastcudorpdooF 8.51 2.1 5.83 4.1 2.0+

71 selitxeT 4.8 6.0 7.21 5.0 1.0-

91 stcudorprehtaeldnarehtaeL 1.0 0.0 4.21 4.0 4.0+

12 stcudorprepapdnarepap,pluP 0.021 1.9 7.871 4.6 7.2-

22 gnitnirpdnagnihsilbuP 8.6 5.0 8.21 5.0 0.0

42 stcudorplacimehcdnaslacimehC 5.08 1.6 2.371 2.6 1.0+

52 stcudorpcitsalpdnarebbuR 9.41 1.1 4.141 0.5 9.3+

62 stcudorplarenimlatem-nonrehtO 7.62 0.2 3.37 6.2 6.0+

72 slatemcisaB 8.6 5.0 2.35 9.1 4.1+

82 stcudorplatemdetacirbaF 6.4 3.0 3.53 3.1 0.1+

92 .c.e.ntnempiuqednayrenihcaM 8.28 2.6 7.441 2.5 0.1-

13 sutarappadnayrenihcamlacirtcelE 9.12 7.1 3.75 0.2 3.0+

23 tnempiuqednanoisivelet,oidaR 0.41 1.1 5.13 1.1 0.0

33 stnemurtsninoisicerpdnalacideM 6.8 6.0 4.23 2.1 6.0+

43 sreliartdnaselcihevrotoM 4.241 7.01 8.131 7.4 0.6-

seirtsudnignirutcafunamrehtO 2 3.64 5.3 3.08 9.2 6.0-

D latoT-gnirutcafunaM 6.006 3.54 5.902,1 1.34 2.2-

04 ylppusretaw&maets,sag,yticirtcelE 6.692 4.22 2.71 6.0 8.12-

05 leuf/selcihevrotomforiaper&elaS 7.66 0.5 8.44 6.1 4.3-

15 edartnoissimmocdnaelaselohW 9.09 9.6 6.162 3.9 4.2+

25 sriaperrehtodnaedartliateR 9.73 9.2 9.78 1.3 2.0+

55 stnaruatserdnasletoH 6.8 6.0 4.71 6.0 0.0

36 seitivitcatropsnart.xua&gnitroppuS 5.9 7.0 4.82 0.1 3.0+

46 snoitacinumocceletdnatsoP 0.0 0.0 3.01 4.0 4.0+

56 noitaidemretnilaicnaniF 7.48 4.6 6.217 4.52 0.91+

66 sdnufnoisnep,ecnarusnI 7.01 8.0 7.01 4.0 4.0-

07 ssenisubetatselaeR 0.2 2.0 0.42 9.0 7.0+

47 seitivitcassenisubrehtO 8.19 9.6 8.733 0.21 1.5+

29 .vitcatrops&larutluc,lanoitaerceR 2.0 0.0 8.81 7.0 7.0+

seitivitcarehtO 7.52 9.1 5.72 0.1 9.0-

LATOT 9.523,1 0.001 5.808,2 0.001 0.0
atadfoecruoS .ainevolSfoknaB:
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evitoM evitomlaudividnignitouqsEIFfo% 1

tekramnainevolSotsseccA 5.14

stekramrehtootsseccA 3.63

woh-wonkdnaygolonhceT 8.92

ruobalfoytilauQ 9.62

troppuslaicnaniF 1.52

kramedartdesingoceR 0.71

strapdnalairetamfognisahcruP 5.01

ruobalfotsocwoL 8.1

erudecorpyctpurknabniynapmocfonoitisiuqcA 8.1

rehtO 0.7
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51 segarevebdnastcudorpdooF 1.71 6.21 631 0.1

71 selitxeT 3.87 4.76 611 0.2

81 rufgnisserd,lerappagniraeW 1.25 6.75 09 1.0

91 stcudorprehtael&raewtoof,rehtaeL 6.57 7.85 921 4.0

02 erutinruf.cxe,.dorpdoow&dooW 2.07 5.35 131 3.0

12 stcudorprepapdnarepap,pluP 4.07 0.25 531 7.6

22 gnitnirpdnagnihsilbuP 6.35 4.7 427 7.0

42 stcudorplacimehcdnaslacimehC 5.46 5.66 79 6.6

52 stcudorpcitsalpdnarebbuR 9.57 5.94 351 0.4

62 stcudorplarenimlatem-nonrehtO 2.65 6.63 451 3.2

72 slatemcisaB 1.08 3.46 521 3.3

82 stcudorplatemdetacirbaF 2.27 5.74 251 8.1

92 .c.e.ntnempiuqednayrenihcaM 7.08 7.66 121 7.01

13 sutarappadnayrenihcamlacirtcelE 8.38 4.26 431 0.4

23 tnempiuqednanoisivelet,oidaR 3.86 9.55 221 7.3

33 stnemurtsninoisicerpdnalacideM 0.68 0.95 641 2.2

43 sreliartdnaselcihevrotoM 2.08 8.85 631 2.83

53 tnempiuqetropsnartrehtO 9.64 4.24 111 0.0

63 .c.e.nerutcafunam,erutinruF 1.57 0.05 051 2.0

seirtsudnignirutcafunamrehtO 1 2.14 1.01 804 3.1

D latoT-gnirutcafunaM 3.27 5.74 251 5.98

seitivitcagnirutcafunamnoN

B,A gnihsifdnayrtserof,erutlucirgA 9.8 4.01 68 0.0

C gniyrrauqdnagniniM 2.82 9.2 279 0.0

E ylppusretawdnasag,yticirtcelE 0.1 2.3 13 0.0

F noitcurtsnoC 9.22 3.3 496 3.0

G riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohW 2.01 2.8 421 8.7

H stnaruatserdnasletoH 8.1 6.61 11 0.0

I snoitacinummoc,egarots,tropsnarT 5.63 9.03 811 2.1

J secivresnoitaidemretnilaicnaniF 1.1 2.0 055 1.0

K secivresssenisub,gnitner,etatselaeR 5.91 5.01 681 0.1

M noitacudE 1.0 3.5 2 0.0

N krowlaicosdnasecivreshtlaeH 3.8 0.9 29 0.0

O secivreslanosrepdnaytinummocrehtO 6.2 5.53 7 0.0

LATOT 6.54 6.22 202 0.001
atadfoecruoS .atadstnemyaProfycnegAdnaainevolSfoknaBnodesab;tnempoleveDdnasisylanAcimonoceorcaMrofetutitsnI:
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51 segarevebdnastcudorpdooF 1.5 641 0.3 511 7.5 931 89.1 331

71 selitxeT 2.3 642 7.1 49 0.3 631 77.1 051

81 rufgnisserd,lerappagniraeW 5.0 521 6.1 001 5.2 931 45.1 631

91 stcudorprehtael&raewtoof,rehtaeL 9.0 921 0.2 811 6.2 371 03.1 441

02 erutinruf.cxe,.dorpdoow&dooW 6.6 055 9.1 001 2.4 191 62.2 291

12 stcudorprepapdnarepap,pluP 6.51 347 2.3 061 8.4 171 25.1 701
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N A R O ^ I L N I C A

Ime,
priimek,
podpis
Naslov

naro~nika

Zavezanec za DDVDav~na {t.
� DA � NE

Datum:

Ozna~iti
z X P e r i o d i k a SIT

Pomladansko/Jesensko poro~ilo. Letna naro~nina za eno publikacijo 1,650 SIT. Analiza
gospodarskih gibanj v Sloveniji s ciljno projekcijo razvoja v prihodnjih letih, ocenami nacionalnih
ra~unov in obse`no dokumentacijo.

3,300

Spring/Autumn Report. Letna naro~nina za eno publikacijo 2,200 SIT. 4,400
InfoZMAR/IMADInfo. 1 izvod brezpla~no. Koristne informacije o ZMAR. Slovensko, angle{ko.
Delovni zvezki. 10 zvezkov letno. Objave detaljnih rezultatov analiz, podatkovnih serij in
metodolo{kih razprav. Cena za en izvod 1,800 SIT.

17,100

IB revija. Štiri {tevilke letno (vklju~uje mednarodno IB Review). Revija za strokovna in
metodolo{ka vpra{anja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja. Enojna {t. 1,600
SIT.

8,000

IB Review (Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition) 3,500
Ekonomsko ogledalo. 12 {tevilk letno (vklju~uje letno izdajo). Cena za en izvod 1,300 SIT. 14,850
Ekonomsko ogledalo - Letna izdaja. Izbor iz Ekonomskih ogledal preteklega leta. Dogajanja
na letni ravni za podro~ja, ki jih redno mese~no spremljamo v EO.

1,400

Slovenian Economic Mirror (including Annual Edition). 14,850
Slovenian Economic Mirror - Annual Edition. 1,400

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

J. Poto~nik, B. Majcen: Slovenija in EU, 1996, 290 str. Koristi in stro{ki pribli`evanja EU, tudi na
pano`ni ravni. Izra~uni z modelom splo{nega ravnote`ja.

2,500

P. Gmeiner: : Analiza in perspektiva de`elnega rizika Slovenije, 1996, 67 str. Avtor pri
projekciji de`elnega tveganja izhaja iz metode Euromoneya in projekcij gibanj do leta 2000 iz
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Ovrednoti posledice uresni~itve Scenarija (+) in
Scenarija (-) SGRS.

1,300

F. Cimperman, A. Ko`ar, F. Kuzmin, L. Pfajfar, B. Ple{ec, M. Simon~i~, I. Strm{nik, A. Strojan::
Kvartalni ekonometri~ni model slovenskega gospodarstva, 1996, 164 str. Kvartalni
ekonometri~ni model sestavljen iz realnega, zunanjetrgovinskega in monetarnega bloka.

1,900

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

2,000

B. Radej: Onesna`enje naprodaj, 1994, 166 str. 1,900
Strategija gospodarskega razvoja (SGRS), 1995.
Pribli`evanje Evropi – rast, konkuren~nost in integriranje, 1,500 SIT.
Approaching Europe: Growth, Competitiveness and integration, 2,000 SIT.
Utemeljitev, vrednote in cilji, 750 SIT.
Splo{ni pogoji za gospodarski razvoj, 2,000 SIT.
Faktorji gospodarskega razvoja, 2,000 SIT.
Prostor, okolje, socialna varnost, 1,500 SIT. Infrastruktura, kmetijstvo, industrija, storitve, 1,750
SIT.
Scenarij gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2000, 1,000 SIT.

12,500

Strategija R Slovenije za vklju~itev v Evropsko unijo, ekonomski in soc. del, 1998. 2,500
B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik: Indikatorji o okolju in razvoju / Indicators on
environment and development, 1999, 216 str.

1,880

M. Han`ek: Poro~ilo o ~lovekovem razvoju-Slovenija 2000-2001, cena je z DDV. 2,000

Davek 8-odstotni DDV v ceno {e ni vklju~en.
Popusti Na koli~ino – po dogovoru (pri naro~ilu ve~jega {tevila izvodov ene publikacije do 25%), za naro~ilo na ve~ mese~nih

zbirk (na dve zbirki 20%, in 25% za naro~ilo na vsaj tri) in za organe Vlade RS.
Naro~ilo in
informacije

UMAR, Gregor~i~eva 27, 1000 Ljubljana; telefon 01-478-1043; fax 01-478-1070.
E-mail: gp.umar@gov.si. Naro~ene publikacije in ra~un vam bomo poslali po po{ti.

Obnavljanje Naro~ilo se avtomati~no obnavlja za naslednje leto.
Odpoved Pisna odpoved naro~nine velja po izteku leta, za katero je bila naro~nina obnovljena.




