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Gibanja na trgu dela v letu 2003

)��
�����
�����
���
��
����� ���������� ��������
�
��
����
��
��
� ��������
"
&�����!������	�����������������%���������������������%�,��	��������
����	

����!���������(���
��7��<��
����><�����������2�����������������������	���������
���	�����!�������	�������������������������	�����
����!�����!���������6�����
	������������������������������	������
����!�����!�����������������������

%�*��������	���������	���	���������������	�������������	�����������

�������	��������(�������������������������
����!�����
��������������������%��'���<����������������7#��%�
�����������������!����������������'��#<��



17

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Gospodarska gibanja v letu 2003

��	������ ��� ��� !������������	������� ��
������������������ �
�� ��(��
����������%<���5����������!�������������	���������
���������������!�����

�����������������������
�����������/�4�E�����������%�������������
�������������,�
7��#��8�������	�����
�	����
����������
���������/�4�����������������	�
!����������������������������
���,��������������(�������������������������������
����	���������
����!�������������������������
�����������������������������
�����
��������������������
�	����������������
����������
���
���
���������(���
�����6���(����A�����������������������
���������������������������
��!���8>�">��
�����������������'����������)���
��'��
��,������77��<��77�"<��������������
4���	����������������	������������������������!�������������	��������������%
������������������������	�������
����������������������6������
���������
�����������������������������	
������������	��������
������2���������������
����'������)���
��'�������������"�><��"��<��������������

+�
��
��
�����
������������������
��
�
�
��
��
��������������������
���
�����
���
�
�������������������
����	����� �
����
������
�����
����������������+����������
��������������
�����������������������%������7�@'	��������������������������
�������������������1�������������	���4����������	����������	������������

?5�����
��������������
���������
����>�	������������+�������������������������
����������>'	�������������������
���������������������7'	���������	��������
����������		�������	��������
������������
����������������%�7'	����������	�
���
�	������
��,�������	�����&�+&������=�����"���������"%��

Inflacija v letu 2003

-���� ����������������������������� ��������������
����
�.",'���
�� ��������",
�������������
����������������������������
	��
��
�����������
������
�
�
�/"�'"
4��,����� ��6��(���� �� ����������� �� ����!������ ����� ��� ���� ���	����� ����	�(�
�������������!����������������������� ��	�����?�����&������������	�������
������� ���!�� ��	���(����� ��� �� ���� �� !����� 	����� ���	������ ���������
����������������������	�����
���������	���	����������2���������	��	��������

��,�������6��(����,�������������������������������	������������
��,������	����6��(�����
�������������������������������	�������������������������(���� ��	�������
������
�����
����!����������������(�������������������	�	������������
���������������
������������(���������!���������	����	������
��(�������������������������!����
���������������������������,��������������������������(��������6��(����=����(�
������������������������!��!��	����������	������������������������	��
������	���
�������!��������	���
�����������������������������������������������(�������	���������
������*��
	�,�����
��,���������6��(����������������������	�	�������������
�����������	���������������������������	�������	������������(����	���	����(���
����	������������������������6�����������	���=����(�����������������������
���	����� ������� ������ �� -+9� 00� ��� ����
��� ����� ����)����� �����������
������������ (����� ������ ����B���#�� ��� 
����������� 	�� ��� ����(��� 	����6��(���
��	����������	��������	�����	��������������������������	�����
��,�������6��(���
��������������	��
��������(������������������

#�?��
� ����
��������� ���� �����������������(���������,����������� ��������� ������������������!�����������
	���������
����������������%�����!�������������������������



UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Gospodarska gibanja v letu 200318

Primerjava jesenskih napovedi in dejanske rasti BDP v
letu 2003
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onedevanjebesopejrejk,nezar,)%v(itsarejnpotsenlaeR

)3002rebotko(devopanaksneseJ ajicazilaeR
,4002.ram,SRUS(

)4002.rbef,SB
aksporvE
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aknaB
ejinevolS RAMU

DOVZIORPIČAMODOTURB 1.2 5.2 6.2 3.2
vetirotsniagalbzovzI 4.3 0.3 2.3 1.3
vetirotsniagalbzovU 5.4 3.5 8.4 4.6

ajnšortopanbesaZ 3.2 9.2 5.2 9.2
ajnšortopanvažrD 4.2 3.3 3.2 9.1

ejicitsevnioturB 2.5 8.6 7.6 8.8

)%v(ANSoptsonelsopaZ 5.0- 7.0- 6.0- 2.0-
)%v(itsonlesopzerbenarirtsigerajnpotS - - 2.11 2.11

)%v(OLIopitsonlesopzerbajnpotS 4.6 - 8.6 7.6
agenelsopazanačalpoturB - 12.2 0.2 8.1

)%v,atelcenok(ničšbertop.jnejlviženeC 9.5 20.5 5.5 6.4
)%v,atelejčerpvop(ničšbertop.jnejlviženeC - 6.5 8.5 6.5

PDB%v,ecnalibenličalpnučaričokeT 5.0 3.0- 3.0 1.0
riV .ajisimokaksporvE,SRUS,SB;RAMU:

ebmopO : 1 ,ačalpoten 2 .)latravkijndaz(itsarajnpotsantel
alibinitsareksradopsogerutkurtsdevopanrek,anedevanin3ilebatv,antotsdo-2.2alibej)3002rebmetpes(ojinevolSazadalksagenranedagendorandeMdevopaN*

.ančitsimitpojlobjanrecisalibejik,)%8.2(FPIEdevopanaksnesejanečujlkvinidutolebatvvogolzarhikanezI.anejlvajboonvaj
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Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

Predpostavke glede mednarodnega okolja
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aksnesej aksnadalmop aksnadalmop

21-UE 4.0 6.1 7.1 1.2
51-UE 8.0 9.1 9.1 2.2
ajičmeN 1.0- 5.1 5.1 8.1

ajilatI 3.0 6.1 4.1 0.2
ajirtsvA 8.0 9.1 6.1 3.2
ajicnarF 2.0 7.1 7.1 1.2

ajinatirBakileV 3.2 5.2 8.2 6.2
ADZ 1.3 4.3 2.4 7.3

akšavrH 3.4 5.4 5.3 0.4
HIB 5.3 5.4 5.4 0.5

GČ&ajibrS 0.1 0.4 5.1 8.2
akšeČ 9.2 7.2 0.3 8.3

aksraždaM 9.2 5.3 0.3 6.3
aksjloP 7.3 0.3 0.4 0.4
ajisuR 3.7 5.4 0.5 9.4

riV ,tatsoruE,4002raurbef,303.oNtropeRhcraeseRWIIW,4002ceram–0002tsugva,tsaceroFsusnesnoC,4002raunaj,tsaceroFsusnesnoCeporuEnretsaE:
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Napoved gospodarske rasti za leti 2004 in 2005
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Napoved razmer na trgu dela za leti 2004 in 2005
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Napoved inflacije za leti 2004 in 2005
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Glavna tveganja za uresni~itev napovedi

0�����������
����������
��������.������
������������
�
�����
����
��	��
���
�
���������
�	��������������
���������
����
�����������������"� ��������������



UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj26

�����	�� ������������������ �
�������������
�	�������	������� ��� ������
���������������������������������������	������������������
�������������������	��
*����������	������������������������������������������������������������������
	�����������������(�������������� �
����� �
����	���������	������������������-�
��������������������������	��������
��
���
������!�	�(�����������������
	��
���������!��������	��������
�	�������������������
����������5������
����
�
����	���������	�����
��,����������������������������������������-+900
��	��	���!��������!������	��������!������������������������������������
����	�����
��������������������6��(�����)��������������������(���������������	����
(������	������������,����������������������������������������	�������	�
��� ������ �����	� ��(��� ������� ������������ 
����� ������������!�� �����
���	��������������������������

&� �	��
����� ��� 
��� ������������� ���	������� ���������������� ����������
������
������������
����
��
��
����������������<)"�&��������������������'
�����������
��������������������������������	���,��	����������
���������
�	�
���
�
���������������&�����������7<��-�'7#�8�8<������������������
���
�!����
,������� ���	�������� 	���������� 4���	�� ����������� ��������������� ��� ��� ����
�
��
������ �����!���� ������������ 	����� �����
������ ������ ���� ��� ����
����!�����
�
�������������
����������(�����	�������������
������������,���
���������
�	�����������	���������������!����������
��������� ��(����������
�
���������������
�	�!������	���������
������	�������������,��������
�
�
	����������
��������������	������������(������������������(�����	��,�����	��	���
���(�����,��������
�
��	����������
���������	��������������������	��������
	����������)�����	���������������������������������������������
�
��
��������,�
7�#�	������������*�������	��������������������!���������������,����������
�
�
�����������
�	��������������
�����
�	��
�����������������������������
���������������%��,���������������'�������	������������	���������������������
������ �����!����� ���	������� ��
���� ��� �������(����� ��� 
������ ���!��� ��
����	������
��&��������
���������������	������������������
��������,����@
	������ ����� ��,�� ���	����� ����� ���	�� ��� ������ �(������� ��� ��������
�����������!����������
��������������������
��������,��!���������

&��	��
���������������
������
���������������������
�������
������
�
�������!
�
�������������������
��������
������������
�����
���������������������
(���������	���������������������������������!�������������(������������������'
�����������������
��
����������
����������!�������������		���������!��������
�����������	�����������
���
���������������������������������������������
��
�����������������������������!����������������	����� �����	
������	��'
������!�������
��,���������������������������(�����������������	����	������
���������(�����������	��
���	��!�����������������	��
���������	������
�����
����������������
����������!�����������������������!��������������������(����
���������	�����
�����������	������������
����������!�������
���������7�#
	��������������!���������	�������
��������!��������
�����������!�������	������
�����!�����������!�������	����� ����� �� ����������
��������,�����	�����
���������������������� ������������������������������
��������,��7��<�?5��
C������ ��� ��� 
���	�� �������� 	������� ��!����� ������� ��������� 
��,������
��6��(�����������������������#�������(���
������	����������������������������	����
�������(��������=(���������	�������������!���	��������	������������	�



27

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

����	������
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:8alebaT ni4002itelazvotagergahiksmonokeorkamhinvalgdevopanaksnadalmoP
itelindohderpazketadopni5002

)onedevanečagurdinrejk(%vitsarejnpotsenlaeR

2002 3002 4002 5002

SRUS devopanaksnadalmoP
)4002lirpa(RAMU

PDB %vitsarejnpotsenlaer– 4.3 3.2 6.3 7.3

)enecečoket(TIS.oimvPDB 494,413,5 894,627,5 000,731,6 000,255,6

)0002enecenlats(TIS.oimvPDB 989,515,4 003,816,4 000,487,4 004,269,4

AJICALFNI )%v,atelagendohderpIIX/IIX( 2.7 6.4 3.3 9.2

)%v,atelejčerpvopIIX–I/IIX–I(AJICALFNI 5.7 6.5 3.3 0.3

%v,PDBrotalfed 9.7 4.5 5.3 9.2

JAČET )SB(DSU 2.042 1.702 5.491 6.691

)SB(ORUEJAČET 2.622 7.332 7.832 8.932

DSU/ORUEejremzar 49.0 31.1 32.1 22.1

TSONELSOPAZ %vtsar,ANSop 5.0- 2.0- 4.0 6.0

)%(ITSONLESOPZERBENARIRTSIGERAJNPOTS 6.11 2.11 0.11 6.01

)%(OLIITSONELSOPZERBAJNPOTS 4.6 7.6 6.6 3.6

TSONVITKUDORP )agenelsopazanPDB( 9.3 5.2 2.3 1.3

AGENELSOPAZANAČALPOTURB 0.2 8.1 0.2 2.2

ZOVZI VETIROTSNIVODOVZIORP 8.6 1.3 5.5 0.6

agalbzovzi- 5.6 4.4 0.6 2.6

vetirotszovzi- 3.8 0.3- 4.3 0.5

ZOVU VETIROTSNIVODOVZIORP 8.4 4.6 8.6 6.6

agalbzovu- 4.4 9.6 1.7 6.6

vetirotszovu- 0.8 0.3 0.5 7.6

ODLAS ORUE.oimv.libenličalp.čaragečoket 033 71 93- 301-

%vPDBvželed- 4.1 1.0 2.0- 4.0-

AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI 6.2 4.5 6.7 0.7

%vPDBvželed- 2.32 6.32 4.42 0.52

AJNŠORTOPANBESAZ 4.0 9.2 5.3 4.3

%vPDBvželed- 5.45 9.45 6.45 4.45

AJNŠORTOPANVAŽRD 5.2 9.1 0.3 6.2

%vPDBvželed- 3.02 3.02 2.02 9.91
voktadopriV .RAMUidevopannieneco,SB,SRUS:
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Napovedi drugih institucij
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:9alebaT jicutitsnihinarbziidevopanhiksnadalmopavajremirP

)onedevanjebesopejrejk,nezar(%vitsarejnpotsenlaeR

4002 5002 4002 5002 4002 5002

devopanaksnadalmoP

ejinevolSeknaB RAMU ejisimokeksporvE

PDB 1.3 6.3 6.3 7.3 2.3 6.3

AJICALFNI )%v,atelagendohderpIIX/IIX( )4Q(2.3 )4Q(8.2 3.3 9.2 - -

)%v,atelejčerpvopIIX-I/IIX-I(AJICALFNI 4.3 0.3 3.3 0.3 6.3 2.3

ZOVZI VETIROTSNIVODOVZIORP 9.4 0.6 5.5 0.6 5.5 8.5

ZOVU VETIROTSNIVODOVZIORP 7.6 2.7 8.6 6.6 6.6 3.6

ODLAS PDB%v,ecnalibenličalp.čaragečoket 0.1- 0.2- 2.0- 4.0- 5.0- 6.0-

EJICITSEVNIOTURB 3.6 3.7 6.7 8.6 - -

AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI - - 6.7 0.7 2.8 0.7

AJNŠORTOPANBESAZ 7.3 8.3 5.3 4.3 5.3 7.3

AJNŠORTOPANVAŽRD 4.3 4.2 0.3 6.2 9.2 7.2

TSONELSOPAZ %vtsar,ANSop 4.0 5.0 4.0 6.0 1.0 4.0

)%(OLIITSONLESOPZERBAJNPOTS - - 6.6 3.6 4.6 2.6
riV )4002gnirpS,stsaceroFcimonocE(noissimmoCnaeporuE,)4002lirpa,ekitilopenranedvetiremsuhinčoroktarkejnavečinserU(,SB:
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Napovedi gospodarske rasti za obdobje 2006–2009

 ��	���� ���"B���8���������������!����� ���	������ ������ ��� ������,�� �'
	������������0������(����������������������������������	��������������������
��������������������������#<�����������������������������������
��������������(���E
�������������������������������?��!�����������������	����	�������������
����������������	���������������������������!�������������������
�
���2��
������������(���
������������������� �����������������������������(���������(�
�	���������������
���������������������	��	������!����������	��������������
��(��� 	�������� ����������� 
���������� ������� ������ �������� ����� ����� ��

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

����������!�����4����	�������������������������������������
������������
����	��������������
�����������������	����
����!�����������������
���������



UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj30



UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Analiza gospodarskih gibanj in utemeljitev napovedi31

I.

Analiza gospodarskih gibanj in
utemeljitev napovedi
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1. Mednarodno okolje
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:01alebaT utevsvjnabighiksradopsogidevopaN

2002 3002
4002 5002

voN
3002

lirpA
4002

lirpA
4002

)%vtsaranlaer(tevs-tsaraksradopsoG 0.3 9.3 1.4 6.4 4.4
)%vtsaranlaer(enivogrtenvotevsgesbO 1.3 5.4 5.5 8.6 6.6

kečdosazDSUv,*etfananecanvotevS 69.42 98.82 05.52 00.03 00.72
)%vtsar(**votnegrenezerbnivorusenecenvotevS 5.0 1.7 4.2 6.7 8.0-

)%v(etizopedeksralodanerementserbo***ROBILenčesem-6 9.1 2.1 0.2 3.1 5.3
)%v(etizopedorveanerementserbo***ROBILenčesem-6 3.3 3.2 4.2 1.2 6.2

riV .4002lirpA,kooltuOcimonocEdlroW,FMI:
ebmopO dereffoknabretninodnoL-ROBIL***,uzovzimenvotevsveželedanedelgejčerpvoponatheT**,etaidemretnIsaxeTtseWniiabuD,tnerBetfannecejčerpvoP*:

.etar
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Evropska unija
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:11alebaT hiksnivogrthiksnevolshišjenbmemopjanirptsaraksradopsoG
hacirentrap

%v,PDBtsaranlaeR

2002 3002
devopan4002 devopan5002

RAMU
30PJ

FMI
tpes

KE
von

DCEO
von

SNOC
ram

RAMU
40PP

KE
lirpa

SNOC
lirpa

FMI
lirpa

SNOC
naj

RAMU
40PP

KE
lirpa

SNOC
lirpa

FMI
lirpa

21-UE 9.0 4.0 6.1 9.1 8.1 8.1 7.1 7.1 7.1 6.1 7.1 1.2 1.2 3.2 0.2 3.2
51-UE 1.1 8.0 9.1 0.2 0.2 9.1 0.2 9.1 0.2 0.2 0.2 3.2 2.2 4.2 2.2 4.2
ajičmeN 2.0 1.0- 5.1 5.1 6.1 4.1 7.1 5.1 5.1 6.1 6.1 9.1 8.1 8.1 7.1 9.1

ajilatI 4.0 3.0 6.1 7.1 5.1 6.1 4.1 4.1 2.1 1.1 2.1 1.2 0.2 1.2 9.1 0.2
ajirtsvA 4.1 7.0 9.1 5.1 9.1 6.1 7.1 6.1 8.1 6.1 4.1 4.2 3.2 5.2 3.2 4.2
ajicnarF 2.1 2.0 7.1 0.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 1.2 1.2 4.2 1.2 4.2

akileV
ajinatirB 7.1 2.2 5.2 4.2 8.2 7.2 1.3 8.2 0.3 1.3 5.3 6.2 6.2 8.2 6.2 5.2

ADZ 2.2 1.3 4.3 9.3 8.3 2.4 6.4 2.4 2.4 6.4 6.4 6.3 7.3 2.3 7.3 9.3
iriV ;4002lirpa,3002rebmevon,stsaceroFcimonocE,KE,4002lirpa,3002rebmetpes,kooltuOcimonocEdlroWFMI,eklivetšenčilzar,)SNOC(stsaceroFsusnesnoC:

.47.oNkooltuOcimonocEDCEO
abmopO : aZ.asusnesnoCidevopaniksvotsugvaanelijlemetos4002otelazujlokomendorandemvjnabighiksradopsogedelgRAMUidevopaneksnesejekvatsopderP

ekaneos5002otelazRAMUidevopaneksnadalmopekvatsopderP.%7.3evosusnesnoCdoajžinokiloken4002otelazRAMUakvatsopderpaksnesejalibejADZ
.4002asusnesnoCagenčrammidevopan
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:21alebaT ajčomboorveevažrdazPDBarutkurtsanvoktadzi;idevopanebmemerpS

%v,itsarejnpotsenlaeR

2002 3002

devopan4002 devopan5002
SNOC
tpeS
30

KE
voN
30

SNOC
raM
40

KE
lirpA

40

FMI
lirpA

40

KE
voN
30

SNOC
naJ
40

SNOC
raM
40

KE
lirpA

40

FMI
lirpA

40
dovziorpičamodoturB 9.0 4.0 7.1 8.1 7.1 7.1 7.1 3.2 1.2 1.2 3.2 3.2

ajnšortopanbesaZ 5.0 1.1 7.1 6.1 4.1 6.1 3.1 0.2 1.2 0.2 3.2 2.2
ajnšortopanvažrD 9.2 0.2 3.1 3.1 5.1 2.1 5.1 4.1 2.1 2.1 3.1 4.1

avtsdersanvonsovejicitsevnioturB 5.2- 0.1- 2.2 4.2 1.2 4.2 7.2 0.3 3.3 3.3 6.3 5.3
vetirotsniagalbzovzI 3.1 1.0- 7.3 1.5 1.4 9.4 4.4 7.6 2.5 1.5 9.5 8.5
vetirotsniagalbzovU 1.0- 8.1 4.4 2.5 7.4 0.5 9.4 6.6 7.5 6.5 6.6 0.6

voktadopiriV nmutuA,noissimmoCnaeporuE(stsaceroFcimonocE,KE,)4002ceram,raunaj,3002rebmetpes,.cnIscimonocEsusnesnoC(stsaceroFsusnesnoC:
.4002lirpA,kooltuOcimonocEdlroW,FMI,)4002gnirpS,3002
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KE FMI KE FMI KE FMI KE FMI KE FMI KE FMI

repiC 0.2 4.3 0.3 1.4 5.3 0.4 2.2 2.1 1.2 7.3 4.4- 7.3- 4.4- 5.3- 1.4-
akšeČ 9.2 9.2 0.3 4.3 4.3 1.0- 8.2 5.3 8.2 0.3 5.6- 8.6- 4.5- 6.6- 8.4-
ajinotsE 8.4 4.5 5.5 9.5 0.5 4.1 8.2 0.3 9.2 5.2 7.31- 5.11- 0.11- 1.9- 5.7-
ajivtaL 5.7 2.6 0.6 2.6 0.6 9.2 0.4 0.3 5.3 0.3 1.9- 1.01- 9.9- 9.01- 1.8-

avtiL 9.8 9.6 7.6 6.6 3.6 1.1- 0.1 1.1 2.2 5.2 1.6- 2.6- 7.6- 9.5- 7.6-
aksraždaM 9.2 2.3 2.3 4.3 4.3 7.4 9.6 1.7 6.4 4.4 7.5- 4.5- 3.5- 1.5- 3.4-

atlaM 4.0 4.1 6.2 0.2 2.3 3.1 8.1 1.2 9.1 0.2 4.3- 3.4- 5.3- 9.3- 1.3-
aksjloP 7.3 6.4 7.4 8.4 0.4 7.0 3.2 0.3 0.3 4.2 0.2- 3.2- 3.2- 8.2- 9.2-
akšavolS 2.4 0.4 9.3 1.4 1.4 5.8 2.8 8.7 5.4 2.4 9.0- 5.2- 9.2- 0.4- 5.3-

-ecinalčevoN
japuks 3 6.3 0.4 .p.n 2.4 .p.n 1.2 8.3 .p.n 3.3 .p.n 7.3- 9.3- .p.n 1.4- .p.n

riV .4002lirpa,kooltuOcimonocEdlroW,FMI,4002gnirpSstsaceroFcimonocE,KE:
abmopO : 1 ,KEej3002otelazvoktadopriv 2 ,)ničšbertophiksnejlvižnecskedniogalopzaraninatrejk(ničšbertophiksjnejlvižnecskedninarizinomrah 3 .ojinevolSsončujlkv

aktadopin-.p.n
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hakčothintotsdov-

itsarkkevepsirP

1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 7.2 4.3 3.2 6.3 7.3

)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 7.1 0.1 0.2- 0.1- 7.0-

japuksajnšortopačamoD 0.1 4.2 3.4 6.4 4.4

ajnšortopanbesaZ- 4.1 2.0 6.1 9.1 9.1

ajnšortopanvažrD- 8.0 5.0 4.0 6.0 5.0

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 0.1 7.0 4.1 0.2 9.1

ijripapintsondervnigolazebmemerpS- 2.2- 0.1 9.0 1.0 1.0
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ejnavešarpvopontagergaonpukS 7.3 5.3 9.2 4.4 5.4
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)zovzi(ejnavešarpvopejuT 3.6 8.6 1.3 5.5 0.6

ejnavešarpvopečamoD 1.3 7.2 8.2 1.4 1.4

oksjickudorper- 1.3 8.3 3.2 8.3 0.4

ojnšortoponbesazaziktadzi- 3.2 4.0 9.2 5.3 4.3

ojnšortoponvažrdaziktadzi- 9.3 5.2 9.1 0.3 6.2

oksjicitsevni- 1.4 6.2 4.5 6.7 0.7
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:61alebaT akdohodagevijlžolopzaragenlanoicanoturbvetiledniejnavokilbO

enecečoket,%varutkurtS

0002 1002 2002
3002 4002 5002

anecO devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

onijutsikdohodinramirpoteN 1.0 2.0 7.0- 3.0- 5.0- 5.0-

KEDOHODINLANOICANOTURB 1.001 2.001 3.99 7.99 5.99 5.99

onijutsijrefsnartičoketoteN 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 7.0

KEDOHODIVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB 7.001 9.001 9.99 1.001 2.001 2.001

ajnšortopančnoK 8.67 8.67 9.47 2.57 8.47 3.47

EJNAVEČRAVOTURB 9.32 1.42 0.52 9.42 4.52 9.52

onijutsjickasnarthičoketodlaS 8.2- 2.0 4.1 1.0 2.0- 4.0-

EJICITSEVNIOTURB 7.62 9.32 6.32 8.42 6.52 3.62

avtsdersanvonsovejicitsevni:metv 1.52 5.42 2.32 6.32 4.42 0.52

:voktadopriV .RAMUdevopannianeco;SRUS
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:71alebaT hijrotkesopejicitsevniniejnavečraV

PDBdo%v-

0002 1002 2002
3002 4002

anecO devopaN

EJNAVEČRAVOTURB.1 9.32 1.42 0.52 9.42 4.52

ebžurdenčnanifnienčnanifen 9.41 9.31 6.31 8.31 9.31

avažrd 1.0 5.0 9.0 0.1 4.1

GSIPNniavtsjnidopsog 9.8 7.9 5.01 1.01 1.01

)2.2+1.2=2(EJICITSEVNIOTURB.2 7.62 9.32 6.32 8.42 6.52
:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni.1.2 1.52 5.42 2.32 6.32 3.42

ebžurdenčnanifnienčnanifen 9.41 6.41 3.41 9.41 9.41

avažrd 7.2 9.2 6.2 6.2 8.2

GSIPNniavtsjnidopsog 5.7 0.7 3.6 1.6 6.6

votemderphintsondervnigolazebmemerps.2.2 6.1 6.0- 4.0 2.1 3.1

)2-1=3(ONIJUTSJICKASNARTHIČOKETODLAS.3 8.2- 2.0 4.1 1.0 2.0-
riV .RAMUdevopannianeco,SRUS:
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Okvir 1: Revizija ocene BDP
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Okvir 1: Revizija ocene BDP - nadaljevanje
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Okvir 2: Zunanjetrgovinski re`im ob vstopu v EU
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:12alebaT avtslaviberpimagolvamorizoikmejerpniitiderkdemejremzaR

ejbodbO

ončesem.rpvoP
lijosopejnats
knabhinvolsop

uvtslaviberp

.rpvoP
inaritnedive

inčesem
ikmejerp
avtslaviberp

ončesem.rpvoP
golvejnats

v.berp
hinvolsop
haknab

/alijosoP
ikmejerP

intel.rpvoP
/lijosoptsarirp

intel.rpvoP
tsarirp
vokmejerp

gesbo.rpvoP
vlijosop

.rpvoP/haknab
vgolvgesbo

haknab
TISdrmv

2991 0.61 4.83 9.011 24.0 .p.n 41.0

3991 5.83 9.06 3.002 36.0 00.1 91.0

4991 8.37 6.47 8.803 99.0 85.2 42.0

5991 9.321 9.88 9.044 93.1 05.3 82.0

6991 9.291 4.601 0.065 18.1 49.3 43.0

7991 6.422 8.911 1.876 78.1 53.2 33.0

8991 7.272 8.131 2.828 70.2 20.4 33.0

9991 2.093 5.641 4.579 66.2 00.8 04.0

0002 1.274 3.461 1.2711 78.2 06.4 04.0

1002 8.615 6.181 2.6741 58.2 06.2 53.0

2002 2.855 1.102 8.7581 87.2 21.2 03.0

3002 1.306 4.712 7.6602 77.2 37.2 92.0
voktadopriV .RAMUinučarerp,ejinevolSaknaB:



55

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Gospodarska rast

Okvir 3: Razpolo`ljivi dohodek gospodinjstev
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Okvir 4: Struktura izdatkov gospodinjstev za kon~no potro{njo
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:22alebaT anojnšortopončnokazvetsjnidopsogvoktadziarutkurtS
ugrtmečamod

1002 1

51-UE ecinpotsirP 2 ajinevolS

10 ečajipenlohoklazerbnianarH 8.21 9.22 1.71

20 kabotniečajipenlohoklA 6.3 0.7 9.4

30 vetuboniakelbO 5.6 9.4 4.6

40 ajigrene,adov,aniranatS 0.12 0.22 3.02

50 ejnavežrdzvniamerpoaksraopsog,ovtšihoP 9.6 0.5 2.6

60 ovtsvardZ 2.3 4.3 2.3

70 temorP 8.31 5.21 6.51

80 ejicakinumoK 7.2 6.2 3.2

90 arutlukniajicaerkeR 7.9 1.7 5.9

01 ejnavežarbozI 9.0 2.1 9.0

11 ejicarvatserniiletoH 1.9 7.4 5.6

21 evtirotsniidovziorpintsrvonzaR 9.9 9.6 0.7
voktadopriV .RAMUinučarerp,sonorCweN-tatsoruE:

ibmopO : 1 .)dradnatSrewoPresahcruP(SPPoimvvoktadopzinučarzI 2 ejinevolSzerbUEkecinpotsirP
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Okvir 5: Nacionalna stanovanjska var~evalna shema
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:32alebaT )anvitkeloknianlaudividni(ajnšortopanvažrD

0002 1002 2002
3002 4002 5002

devopaN

)%v(tsaranlaeranteL

japuksajnšortopanvažrD 3.2 9.3 5.2 9.1 0.3 6.2

ajnšortopanlaudividnI 3.1 1.3 3.2 2.3 1.3 7.2

ajnšortopanvitkeloK 7.3 1.5 8.2 1.0 9.2 4.2

)%v(PDBvželeD

japuksajnšortopanvažrD 8.91 5.02 3.02 3.02 2.02 9.91

ajnšortopanlaudividnI 6.11 0.21 8.11 0.21 9.11 8.11

ajnšortopanvitkeloK 2.8 5.8 5.8 3.8 3.8 1.8
riV .RAMUdevopan,SRUS:



63

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Gospodarska rast

Okvir 6: Ocena dodane vrednosti po dejavnostih in glavna
revizija BDP
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:42alebaT hitsonvajedopitsondervenadodtsaR

0002enecenlats,%vitsarejnpotsenlaeR

1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 5.2- 1.1 2.6- 0.6 5.0

B ovtšibiR 6.1 5.6- 7.81- 0.6 5.0

C ovtsraduR 3.5- 5.0- 1.5 0.2- 0.0

D itsonvajedenlavolederP 9.4 6.4 7.2 7.4 1.5

E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 4.6 6.5 2.3- 5.2 5.0

F ovtšinebdarG 2.2- 1.1 8.2 0.5 5.4

G lizovhinrotomalivarpop,anivogrT 6.1 5.2 1.3 0.4 0.4

H ovtsnitsoG 3.6 8.0 2.4 0.4 5.4

I ezevzniejnečšidalks,temorP 9.5 4.2 3.1 0.3 0.4

J ovtšindersopončnaniF 4.5 3.9 7.5 9.5 5.5

K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 0.4 1.2 2.2 8.2 6.3

L ejnavoravazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ 9.5 3.4 2.5 5.3 0.4

M ejnavežarbozI 1.2 6.2 4.2 5.2 5.2

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 5.2 5.3 4.4 0.4 0.4

O evtirotsenbesonienpuksegurD 1.2 2.2 1.3 5.3 0.4

P mejbesominelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ 2.21 7.01- 3.33- 5.0 5.0

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 8.01 5.6 1.11 5.7 0.7

.1 )SBP+)P...A(TSONDERVANADOD
hanechinvonsov 3.3 3.3 3.2 8.3 9.3

.2 edovzioranikvad(ekvatsopeksjickerokoteN
)ejicnevbus-evtirotsni 1.0- 7.0 0.2 0.2 0.2

.3 )2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB 9.2 9.2 3.2 5.3 7.3
riV .RAMUdevopan;)6.tšrivko.lg(vonučarhinlanoicanhinteltrtečivonsoaniktadopivijlžolopzarijndaz3002otelaz,SRUS:
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Okvir 7: Sprememba Skupne kmetijske politike
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Okvir 8: Nacionalni program izobra`evanja odraslih v
Republiki Sloveniji
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3. Ekonomski odnosi s tujino
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Okvir 9: U~~~~~inki {ibkega ameri{kega dolarja na slovensko
cenovno konkuren~~~~~nost v letih 2002–2003
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����;�������������!��(��������)�������
����������%�'	��������	���,����)���;�����������������������������������������
*?3��4�����	�(�������������������%������&������������������������������	���
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:62alebaT 3002ni2002hitelvUEhacinalčhivonhavažrdvITNivildoniivilirP

RUEoimv
IVILIRP IVILDO 1

2002 3002 2002 3002

akšeČ 210,9 982,2 912- 602-

aksraždaM 809 58- 672- 173,1-

aksjloP 173,4 539,3 822- 882-

akšavolS 062,4 006 5- 02-

ajinevolS 707,1 061 99- 962-

ajinotsE 703 996 041- 811-

ajivtaL 704 113 9- 53-

avtiL 277 734 81- 62-

JAPUKS 547,12 743,8 399- 233,2-
riV .WIIW:anneiV?ssenevitcarttagnisolseirtnuocnoisseccanaeporuElartneC.4002.G,aynuH:

abmopO : 1 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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)20����
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��K�����6���	M����������	�������������(����������
	���������������������	������������������!�����������������������������
	��������� ��������� �������� ���������� ��� 
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�H &�	�������!�������,������������������	��������&���������/����
����,����	����
���(��� ��,��� ��	��������� !�������,���������� ����� ��������������	�,����������
������H�����������������������+��
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(H ���������������������������	�������������!������
���������������)20���
��
��� 	������ �	������ ���� ��� K����������M��� 2�� ����(����� ���	��������
�����,���!����
������������)20�

	H &�	�������)20�������H���	��������������!��������������)20��������������
K	���M�	������������������������	����������)20������
�&���������������
�	�����1 �-������2�������������
����������������
�����������������	��-���	�
���������������������	�������	��
����	��������)20�

�H /���(����
�����	��������(������������������(�����������������	�������
�,������	��������������������������
��K�����6���	M���������)20��
�
�������������������������!����������!����(���

:72alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 2002–4991ujbodbovijinevolSv 2

RUEoiM 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ITNendohV

atelcenokejnatS 8.080,1 0.673,1 6.116,1 8.999,1 5.963,2 0.576,2 8.901,3 4.259,2 1.819,3

vilirpinteL 3 3.89 4.711 2.831 9.492 3.491 2.99 1.941 4.214 9.607,1

PDB%tokejnatS 2.9 5.9 7.01 4.21 6.31 2.41 1.51 5.31 8.61

ITNendohzI

atelcenokejnatS 6.882 3.283 6.073 2.614 8.245 7.426 3.528 2.931,1 9.614,1

vildointeL 4 9.01 8.7 6.5- 7.72- 9.4 7.44- 7.17- 2.161- 7.89-

PDB%tokejnatS 5.2 6.2 5.2 6.2 1.3 3.3 0.4 2.5 1.6
riV .ejinevolSaknaB:

ebmopO : 1 .ulatipakvželedijšivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 hinazevopejicitsevniendersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO
.unelokmegurdvbžurdhiksradopsog 3 ,ejakilzaranvalG.jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoišjnamamolečanosivilirP

.unelokmegurdvbžurdhiksradopsoghinazevopvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad
.ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991ateldO 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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Okvir 10: Članstvo v EU in neposredne tuje investicije
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:82alebaT ajbodboucnokboajnats,aglodikinlazakinčimaniD

RUEoimv 9991 0002 1002 2002 3002

A itsoldapazopglodinčoroktarK 1 473,3 283,4 965,4 844,4 555,4

B SBevrezerenranedendorandeM 951,3 634,3 489,4 187,6 978,6

C evrezerenzivedenpukS 401,4 507,4 315,6 628,7 007,7

D enijutodejinevolSevtajretekšintsaleN 2 796,7 007,8 528,01 485,21 908,21

E enijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN
)glodijanuzoturb( 3 210,8 094,9 304,01 284,11 599,21

vrezerhinziveditsontsodazijrotakidnI

)A/B(SBimavrezerimindorandemz- 49.0 87.0 90.1 25.1 15.1

)A/C(imavrezeriminzivediminpukss- 22.1 70.1 34.1 67.1 96.1

)E/D(itsonzevboekšintsaleN/evtajretekšintsaleN- 69.0 29.0 40.1 01.1 99.0
riV .SB:

ebmopO : 1 .utelmenevedapazikaglodagenčoroglodledniglodinčoroktarkejitsoldapazopglodinčoroktarK 2 zievtajretesvosenijutodejinevolSevtajretekšintsaleN
.hikšintsalnezarejinevolSecnalibeksjnežomerp 3 ijnanuzoturb(ejinevolSecnalibeksjnežomerpziitsonzevboekšinžlodesvosenijutodejinevolSitsonzevboekšintsaleN

.)glod
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4. Cenovna gibanja
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Okvir 11: Regulirane cene
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2002 3002

ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 7.0- 4.1-

vonučarhinlanoicanijigolodotemoptsonelsopaZ 5.0- 2.0-

)SRUSiktadopinčesem(invitkaonvoledonlamroF 6.0 8.0-

ujremzarmenvoledvebesO 4.0 2.0

hajicazinagronihijtejdopv- 7.0 3.0

rotkesikšintejdop- 3.0 3.0-

evtirotsenvaj- 8.1 0.2

hinelsopazomasirp- 3.2- 9.0-

inelsopazomasonlamroF 7.1 8.8-

onbodopniikintrbo- 0.1- 0.2-

icilkopinjotsomas- 0.4 4.3

ejtemk- 9.4 5.91-

)aneco(invitkaonvoledonlamrofeN 6.7- 3.5-
riV .RAMUeneconiinučarerp;SRUS:

#%���������������7#��%���������������	�������"��������"%�
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eksneŽ- 2.15 8.25

evtilsopazevrpiclaksI- 6.91 2.32

atel.62odidalM- 0.42 1.62

obzarboziokosivniojšivZ- 8.4 1.6

ebzarbozizerB- 0.74 2.44

otelonetokčevinlesopzerB- 4.45 6.84

tel04doišjeratS- 4.94 1.44

tel05doišjeratS- 4.52 4.12

idilavnI- 3.81 7.01

ičomopnilitsemodanhinranedikinmejerP- 7.32 8.42

ajnavolsopazekitilopenvitkaemargorpvinečujlkV- 3.94 4.27

ejnajlbasopsuniejnavežarbozi- 7.13 8.25

evtilsopazevonazejicnevbus- 8.4 9.5

edilavniaziperku- 3.5 8.6

aledanvaj- 4.7 9.6
voktadopriV RAMUinučarerp;ZSRZ:
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:13alebaT nimenbesazvagenelsopazanečalpoturbnialeditsonvitkudorpejnabiG
3002–9991ujbodbovujrotkesmenvaj

%vtsaranlaeR-

aledtsonvitkudorP
).paz/PDB(

agenelsopazanačalpoturB

japukS rotkesinbesaZ rotkesinvaJ

9991 3.4 3.3 2.3 7.3

0002 8.2 6.1 3.1 1.2

1002 2.2 2.3 3.2 1.5

2002 9.3 0.2 3.2 1.1

3002 5.2 8.1 1.2 7.0

3002–9991 1.3 4.2 2.2 5.2

4002 2.3 0.2 5.2 5.0

5002 1.3 2.2 5.2 2.1

5002–4002 1.3 1.2 5.2 8.0
riV .RAMU5002ni4002otelazenecorethijrotkesopečalpoturbnialedtsonvitkudorpazinučarzi,6rivkoidutjelg,hiktadophivijlžolopzarhijndazopSRUS:
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Okvir 12: Produktivnost in rast pla~ v zasebnem sektorju
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:23alebaT anečalpenčerpvopniitsonvitkudorptsaranlaeR
intonEopKodAitsonvajedhijčordopvagenelsopaz

itsonvajedijicakifisalk
%vtsaranlaeR-

*aledtsonvitkudorP anačalpoturB
agenelsopaz

2002 3002 2002 3002

)ninmejanzerb(K:AjapukS 8.4 1.3 3.2 1.2

A ovtsradzog,vol,ovtsjitemK 8.3 1.3- 7.0 1.0-

B ovtšibiR 5.6- 9.71- 4.1- 2.2

C ovtsraduR 3.5 0.21 8.2 0.3

D itsonvajedenlavolederP 6.6 9.4 7.2 9.1

E odov,monilp,okirtkelezabrksO 6.5 3.3- 6.3 5.2

F ovtšinebdarG 5.2 0.3 5.1 4.2

G lizovhinrotomalivarpop,anivogrT 2.2 1.3 6.1 6.1

H ovtsnitsoG 0.3 9.4 5.0 6.0

I ezevz,ejnečšidalks,temorP 6.2 7.1 9.0 5.2

J ovtšindersopončnaniF 2.6 9.5 9.0 3.3

K evtirotsenvolsop,eninčimerpeN
)ninmejanzerb( 0.2 4.2- 1.3 8.1

voktadopriV .RAMUinučarerp,SRUS:
abmopO .36.rtsan6.tšrivkoidutjelG.vonučarhinalnoicanijigolodotemopagenvitkaonvoledantsondervanadod*:
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:33alebaT čalpoturbhiksnevolsijizrepsidoveclazakdelgerP

čalpoturbhinčerpvopajremzaR

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 93.3 64.3 15.3 64.3 64.3 75.3

liced.1/anaideM 07.1 07.1 27.1 17.1 17.1 27.1

onaidem/liced.9 99.1 40.2 40.2 30.2 30.2 80.2

tneicifeokvejinig 392.0 592.0 992.0 392.0 392.0 292.0

001*anaidem/DOB 4.121 1.221 7.221 1.221 1.221 3.121

)KodAdo(rotkesinbesaZ:jičordopanipukS

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 02.3 22.3 03.3 32.3 22.3 23.3

liced.1/anaideM 36.1 16.1 16.1 16.1 06.1 36.1

onaidem/liced.9 79.1 00.2 50.2 10.2 10.2 40.2

tneicifeokvejinig 882.0 392.0 492.0 682.0 682.0 982.0

001*anaidem/DOB 7.121 6.221 8.321 2.321 2.321 9.221

)F+E+D+C(ajirtsudnI:jičordopanipukS

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 79.2 79.2 79.2 59.2 49.2 60.3

liced.1/anaideM 75.1 65.1 55.1 55.1 45.1 95.1

onaidem/liced.9 98.1 09.1 19.1 19.1 19.1 39.1

tneicifeokvejinig 472.0 372.0 572.0 962.0 862.0 372.0

001*anaidem/DOB 3.021 6.021 2.121 0.121 0.121 6.021
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:33alebaT čalpoturbhiksnevolsijizrepsidoveclazakdelgerP

)I+H+G(evtirotsendovziorP:jičordopanipukS

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 59.2 80.3 41.3 00.3 00.3 20.3

liced.1/anaideM 06.1 95.1 95.1 75.1 75.1 75.1

onaidem/liced.9 48.1 49.1 89.1 19.1 19.1 39.1

tneicifeokvejinig 172.0 972.0 182.0 272.0 272.0 372.0

001*anaidem/DOB 2.811 9.021 8.121 6.021 6.021 6.021

)K+J(evtirotsenvolsoP:jičordopanipukS

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 99.4 58.4 58.4 38.4 97.4 19.4

liced.1/anaideM 41.2 31.2 31.2 11.2 90.2 31.2

onaidem/liced.9 33.2 82.2 82.2 82.2 92.2 13.2

tneicifeokvejinig 433.0 823.0 633.0 723.0 823.0 523.0

001*anaidem/DOB 2.321 3.321 0.321 9.121 2.221 3.121

)OodLdo(evtirotsenvaJ:jičordopanipukS

9991 0002 1002 2002 2002 3002

liced.1/liced.9 34.3 64.3 54.3 44.3 82.3 42.3

liced.1/anaideM 18.1 58.1 78.1 78.1 08.1 18.1

onaidem/liced.9 98.1 68.1 48.1 48.1 28.1 97.1

tneicifeokvejinig 772.0 372.0 072.0 662.0 852.0 652.0

001*anaidem/DOB 9.411 8.211 2.211 6.211 4.211 1.211
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IKDOHDOJAPUKS
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ikdohdoičokeT 1.13 1.13 2.82 8.72 7.7 9.7 6.7 3.7
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igurd,ikvepsirp,ečalP
hinagro.žrdv.lsopaziktadzi 5.31 6.31 7.21 4.21 4.3 5.3 4.3 3.3

vevtirotsniogalbaziktadzI
hinagrohinvažrd 7.01 1.01 4.9 5.9 6.2 6.2 5.2 5.2

itserbohijutnihičamodaličalP 3.6 1.6 5.5 2.5 6.1 5.1 5.1 3.1
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nimokinzemasopirefsnarT
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UEnučarorpvvetsdersaličalP 7.2 4.4 7.0 2.1
riV .)4002,lirpa.32,45.tšavajboančitsitatS,SRUS(ijiziveropPDB,RAMUinučarerp,ecnanifazovtsrtsiniM:
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�	��������(�����������(������������	�����������6��������	�	�������������8�
���	��������	��	����������<�?5��

?:;:�#����!�����������	����
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�'$����;���(������,�������������������6�������
	�	����������������������������������������(����
����������6��(�����������
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���������%�	������7��<�?5�������������
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��7�����������������������������������������
��!�������������6��������������������
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��������������������������

4��	����(�������������,������������6����(�������������
�'�+������������8��'
�������	���������
�
����!������������6������������������������������(���
�������
��������������6�������������	����
�
������������������������������������6����(�'
����������	��������
��������
���������������
����!�����������6���������	�	���

�������	�����������(�� ��������6����(������� ���
�� ���������������������� ������
6����(�(���������7�@<�?5���
���������#�������������,��7�"<����	��	������?5��

��������������������6����(���������
����������	������	�������������	�'���
�����
B1"-3C8D5������(���
���������������!����7�8<��
���������%�7�@<������������	��
�
���������7�><�?5��

:53alebaT FMI-SFGijigolodotemopajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK
)%v,PDBzivajremirpviželed(

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

ikdohirpinčnanifonvaJ 4.04 0.04 3.93 3.04 0.14 6.04 3.14 2.93 5.14 8.14 8.04

ikdohdoinčnanifonvaJ 4.04 7.93 4.04 1.14 6.14 9.14 6.24 2.24 9.24 6.34 4.24

jajlkjnamirp/kežeserP 0.0 3.0 1.1- 8.0- 6.0- 3.1- 3.1- 0.3- 4.1- 8.1- 6.1-
riV 4002.4.32ijiziveropPDB,RAMUidevopanniinučarerp,ecnanifazovtsrtsiniM:
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����) A) �������� �)�
3��)@ ���
����	���2���:�	��������;�� ����)�

?:�:�7�
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5���,������	�������	�,��������������������%����������������
��>7�7���	�&02
������%7��7������%�
��!���7��8��@���	�&02��������������������	����
��!����87���
��	�&02��	�����������@">�����	�&02�� ��	�������������������������������
�(���
�������������
��������	�����������
���@�7���	�&02������������%"��

*��(���������%�����������������(��	����,������	�������	�,����	����������
����������@�%<���������������4���	������������������������������������6�����������
	���������������
�
����	���
���������������
��,������������������
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������������������%��������������
�	�,��������������!����	��������2������	��
	��������������������������(���������%����	������������7��<����������	����

9����������
�� 6����(�� ����� ��������%� �
	�������	��������� ��������������
���
��(� �+&#�� �� 6����� ����������� #�>#<� ������� �� ������ ��� �����
������������ ��6�������� 	������� ������������� ���������(����������������"��

.�������������$0��������<0�+������/-4�������1�,�@�2����0��������+����=

�������"��0
��
��������������#�������	��7����#��������
����
�
�
	�����9"6:(9�4����*���

����������� �12,��-5

:63alebaT )TISdrmv(3002utelvSRaglodebmemerpsniajnatS

anejnatS
2002.21.13 ejnaprČ aličalpdO oteN

ajnaprč
entsonderV
ebmemerps

abmemerpS
aglod

anejnatS
3002.21.13

SRGLOD 7.914,1 4.019 4.768 0.34 1.82 1.17 8.094,1

glodijnartoN.I 9.338 6.909 7.748 9.16 6.61 5.87 5.219

glodijnanuZ.II 8.585 8.0 7.91 98.81- 5.11 4.7- 3.875
riV .)FM(cnanifhinvajnetliB:

"��9������(����������������	�����	������	��������	�������������������������!������	�����������	
��������������	�,���
������,����������������6��(����
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��(�����
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����&������������$�����E���?

=(����	��������	����,������	�������	�,�������	��������B���"�����������
�����	��������	��������I

• �������������������������� ������������������������7�#<�?5����� ��������#
7�><��������������"�7�#<�?5��

• ����������#���	�,��������
����	���
	�����������������������!����%��#���	�&02�

• ���	����	�����������	���������"���&��������������������(���
����������
���������

• 	�����������	���	�����������������	���,��	�,������)���;����������������
	�	������!����"����	�&02�������
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$��	�� ��� ��� ���	�������� �� (���� ���������� ������ 6����(�������� ������������
	����������!����	����������������	�������	��������������	�����������

:73alebaT 3002atelacnokodenadzi,SRecinzevbO

acinzevbO tsolepsoD aremantserbO ejadzikesenZ
antel01-05SR
)aluzvalkanzived( 3102.20.42 %05.4 anlanimonanedivderpanpuks(TISoim062,41

)RUEoim001ejejadzientolectsonderv

antel3-15SR 6002.20.42 %57.7 anlanimonanedivderpanpuks(TISoim5.074,83
)TISdrlm04ejejadzientolectsonderv

antel5-25SR 8002.40.80 %52.6 anlanimonanedivderpanpuks(TISoim5.484,52
)TISdrlm03ejejadzientoleconderv

antel51-35SR
)aluzvalkanzived( 8102.40.80 %578.4 anlanimonanedivderpanpuks(TISoim2.343,32

)RUEoim001ejejadzientolectsonderv
antel01-45SR 3102.01.51 %57.5 TISoim0,000,03

voktadopriV .ecnanifazovtsrtsiniM:

"%�4�	�,���������������2+���2�����������
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Okvir 14: Produkcijska vrzel (output gap) in dekompozicija
javnofinan~nega primanjkljaja
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����(�����������?5��������������%�#<�����������	��	���
��!��
�����!��������
�������	�����!���������������!�������%�><��C�����!������(�����������������	�(�
������������������������������=��
�����������������������	������������������
�������6����������	����������!����	�����
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:83alebaT 6002–4002hitelvevažrdenejlederpoejžogloD
onedevanečagurdejrejknezar,TISdrm-

4002 5002 6002

ajnaricnanifgesbonebertoP 4.882 6.224 8.533

itserboaličalP 1 7.98 6.49 7.001

cinvalgaličalpdO 2.791 0.213 0.232

)PDB%tok(odlasinramirpiksnajeD %81.0- %04.0- %41.0-

odlasinramirpiksjicazilibatS 2 )PDB%tok( %90.0 %11.0- %80.0-

evažrdenejlederpoejžogloD 3.316,1 9.667,1 8.778,1

)PDB%tok(gloD %15.62 %81.72 %41.72
ibmopO : 1 .mišjenecmivonzaglodagečejotsboavajnemazanavetšopuinunučarziirP 2 tsokilevonvitaleronejnemerpsenajlvatogazik,odlasinramirpejodlasiksjicazilibatS

.aglodagenvažrd

"��9.������
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Okvir 14: Produkcijska vrzel (output gap) in dekompozicija
javnofinan~nega primanjkljaja - nadaljevanje

:93alebaT jajlkjnamirpinčnanifonvajinrutkurtsniinčilkiC
PDB%v-

odlasiksnajeD odlasinčilkiC odlasinrutkurtS

0002 1.1- 7.0 9.1-

1002 3.1- 5.0 8.1-

2002 4.1- 2.0 6.1-

3002 4.1- 4.0- 0.1-

4002 7.1- 4.0- 3.1-

5002 5.1- 4.0- 2.1-

6002 4.1- 3.0- 1.1-

7002 8.0- 2.0- 6.0-
riV .FM,RAMU:
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Okvir 15: Program vstopa v ERM II in prevzem evra
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II. Negotovosti in tveganja pri uresni~evanju
pomladanske napovedi
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:24alebaT veclazakhiksmonokeorkamhinvonsoidevopaN

%vitsarejnpotsenlaeR-

6002 7002 8002 9002

dovziorpičamodoturB 8.3 9.3 9.3 0.4

)%vtsar(aledtsonvitkudorP 2.3 2.3 3.3 3.3

agenelsopazanačalpoturB 4.2 5.2 5.2 5.2

vetirotsnivodovziorpzovzI 3.6 6.6 8.6 8.6

vetirotsnivodovziorpzovU 2.6 3.6 2.6 3.6

)anvažrdnianbesaz(ajnšortopančnoK 2.3 1.3 2.3 3.3

ajnšortopanbesaz- 3.3 3.3 3.3 3.3

ajnšoropanvažrd- 9.2 8.2 8.2 1.3

avtsdersanvonsovejicitsevnI 0.5 5.5 5.4 0.5

)PDBzivajremirpv%(ecnalibenličalp.čaragečoketjajlkjnamirP 5.0- 5.0- 2.0- 1.0

)%v,atelejčerpvop(ejicalfniajnpotS 7.2 6.2 5.2 5.2

)OLIop%v(itsonlesopzerbajnpotS 1.6 0.6 9.5 8.5
riV .RAMUdevopaN:
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Okvir 16: Mere uspe{nosti napovedi BDP in inflacije
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:34alebaT otelečoketazejicalfniniitsareksradopsogidevopankapanavajremirP
ojisimokoksporvEniRAMUdem

otelečokeT

EM EAM DS/EAM R ESMR DS/ESMR R

tsaraksradopsoG )adovziorpagečamodoturbabmemerpsantotsdoantelanlaer(

3002–7991,RAMU 1 91.0- 95.0 56.0 18.0 98.0

1002–9691,NIFCE 2 90.0- 15.0 92.0 57.0 24.0
,ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE

1002–9691 3 4.0–96.0- 66.1–55.0 75.0–82.0 99.1–57.0 87.0–73.0

1002–7991,NIFCE 2 01.0- 43.0 35.0 25.0 18.0

saraksradopsoG )adovziorpagečamodoturbabmemerpsantotsdoantelanlanimon(t

3002–7991,RAMU 1 71.0- 49.0 64.0 11.1 45.0

jicalfniančerpvoP )ničšbertophiksjnejlvižnecskedni(a

3002–7991,RAMU 1 01.0 05.0 73.0 56.0 84.0

3002–1002,RAMU 1 02.0 72.0 41.0 63.0 52.0

atelcenokajicalfnI )ničšbertophiksjnejlvižnecskedni(

3002–7991,RAMU 1 91.0 91.1 47.0 84.1 29.0

3002–1002,RAMU 1 70.0- 37.0 15.0 67.0 35.0

1002–)07(9691,NIFCE 2 20.0- 53.0 11.0 15.0 61.0
ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE

1002–9691 3 51.0-62.0- 40.1-23.0 42.0-11.0 04.1-34.0 13.0-61.0

1002–7991,NIFCE 2 40.0- 61.0 75.0 32.0 28.0
iriV :

1 .RAMUinučarzi;eklivetšenčilzar,anajlbujL,RAMUaličoropaksneseJniaksnadalmoP
2 isv(3002,jlesurB,981.oNsrepapcimonocE,stsaceroFnoissimmoCehtfodrocerkcartehtdnatnemnorivnelanoitanretnieht,snoitpmussalanretxE:piliF,namereeK

;)1002od0791doejbodboazapejbodboejndohirpazidevopanuremirpv,1002od9691doejbodboečoketazidevopanuremirpvosotolectokUEaziktadop
.RAMUinučarzi

3 :3002,jlesurB,981.oNsrepapcimonocENIFCE,stsaceroFnoissimmoCehtfodrocerkcartehtdnatnemnorivnelanoitanretnieht,snoitpmussalanretxE:piliF,namereeK
eniktadop(1002od0791doejbodboazapejbodboejndohirpazidevopanuremirpv,1002od9691doejbodboečoketazidevopanuremirpvosiktadop

okslagutroPniojinapŠaz,ejlad)28(1891ateldoojičrGaz,ejlad)47(3791ateldoiktadoposojinatirBokileVnioksrIoksnaDaz,eksdevŠnieksniF,ejirtsvAojejučujlkv
RAMUinučarzi;)ejlad)78(6891ateldoap
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:a2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

enecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 766,68 015,39 181,111 952,611 055,901 647,811 309,121 230,841

.B ovtšibiR 814 674 563 375 585 237 157 488

.C ovtsraduR 223,12 838,12 512,42 067,52 303,52 765,52 094,32 448,22

.D itsonvajedenlavolederP 687,455 207,446 269,837 543,818 797,009 622,310,1 891,931,1 601,242,1

.E ,ojigreneončirtkelezabrksO
odov,monilp 665,35 648,16 216,86 024,19 241,09 125,501 620,721 235,441

.F ovtšinebdarG 157,111 836,141 803,261 793,081 202,122 192,732 863,842 027,462

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 991,352 973,872 065,833 657,953 996,283 169,124 657,484 321,145

.H ovtsnitsoG 637,84 221,85 981,86 175,37 692,08 118,78 392,89 180,401

.I ezevzniejnečšidalks,temorP 581,341 264,761 017,691 322,712 204,932 512,462 128,592 146,723

.J ovtšindersopončnaniF 111,101 249,411 573,521 944,041 361,161 897,681 936,481 455,242

.K envolsopnimejan,eninčimerpeN
evtirots 381,482 617,043 329,673 489,334 790,605 849,955 559,436 376,637

.L onlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ
ejnavoravaz 996,021 119,341 228,461 582,181 792,402 236,032 590,962 539,892

.M ejnavežarbozI 309,901 887,421 018,641 045,951 879,771 254,602 138,932 287,362

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 294,701 213,021 192,631 650,741 497,561 968,191 298,712 863,432

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 985,56 423,77 355,09 731,301 414,721 271,431 136,941 368,451

.P zavtsjnidopsoganbesaZ
mejbesominelsopaz 078 439 469 080,1 773,1 963,1 987,1 827,1

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 212,84- 410,86- 542,86- 725,37- 006,58- 919,601- 989,89- 847,821-

.1 TSONDERVANADOD
enecenvonso,)SBP+P...A( 662,510,2 688,223,2 595,286,2 803,679,2 694,803,3 093,976,3 054,831,4 911,006,4

.2 )b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK 193,753 313,504 084,724 185,884 522,665 429,275 463,326 673,417

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 480,963 104,814 077,244 436,605 159,785 901,795 900,646 984,737

ejicnevbuS)b 396,11 880,31 092,51 350,81 627,12 581,42 446,22 511,32

.3 DOVZIORPIČAMODOTURB
)2+1=3( 756,273,2 991,827,2 570,011,3 988,464,3 027,478,3 513,252,4 518,167,4 494,413,5

voktadopriV .SRUS:
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:b2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

%v,PDBviželeD-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 7.3 4.3 6.3 4.3 8.2 8.2 6.2 8.2

.B ovtšibiR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

.C ovtsraduR 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0

.D itsonvajedenlavolederP 4.32 6.32 8.32 6.32 2.32 8.32 9.32 4.32

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 3.2 3.2 2.2 6.2 3.2 5.2 7.2 7.2

.F ovtšinebdarG 7.4 2.5 2.5 2.5 7.5 6.5 2.5 0.5

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 7.01 2.01 9.01 4.01 9.9 9.9 2.01 2.01

.H ovtsnitsoG 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.2

.I ezevzniejnečšidalks,temorP 0.6 1.6 3.6 3.6 2.6 2.6 2.6 2.6

.J ovtšindersopončnaniF 3.4 2.4 0.4 1.4 2.4 4.4 9.3 6.4

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 0.21 5.21 1.21 5.21 1.31 2.31 3.31 9.31

.L ejnavoravazonlaicos,abmarbo,avarpuanvaJ 1.5 3.5 3.5 2.5 3.5 4.5 7.5 6.5

.M ejnavežarbozI 6.4 6.4 7.4 6.4 6.4 9.4 0.5 0.5

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 5.4 4.4 4.4 2.4 3.4 5.4 6.4 4.4

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 8.2 8.2 9.2 0.3 3.3 2.3 1.3 9.2

.P mejbesominelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 0.2- 5.2- 2.2- 1.2- 2.2- 5.2- 1.2- 4.2-

.1 ,)SBP+P...A(TSONDERVANADOD
enecenvonso 9.48 1.58 3.68 9.58 4.58 5.68 9.68 6.68

.2 )b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK 1.51 9.41 7.31 1.41 6.41 5.31 1.31 4.31

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 6.51 3.51 2.41 6.41 2.51 0.41 6.31 9.31

ejicnevbuS)b 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0

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

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:metv

.1 )B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 7.3 4.3 6.3 4.3 8.2 8.2 6.2 8.2

.2 )F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI 2.13 9.13 0.23 2.23 9.13 5.23 3.23 5.13

)E+D+C(ajirtsudni- 5.62 7.62 7.62 0.72 2.62 9.62 1.72 5.62

Fovtšinebdarg- 7.4 2.5 2.5 2.5 7.5 6.5 2.5 0.5

.3 )O...G(evtirotS 0.25 3.25 9.25 4.25 8.25 7.35 1.45 7.45

.4 evtirotsenčnabenasipirP 0.2- 5.2- 2.2- 1.2- 2.2- 5.2- 1.2- 4.2-

.5 ekvatsopeksjickeroK 1.51 9.41 7.31 1.41 6.41 5.31 1.31 4.31

%vitsondervinadodviželed

TSONDERVANADODJAPUKS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

metv

.1 )B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK 3.4 0.4 2.4 9.3 3.3 2.3 0.3 2.3

.2 )F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI 8.63 5.73 1.73 5.73 4.73 5.73 2.73 4.63

)E+D+C(ajirtsudni- 3.13 4.13 0.13 4.13 7.03 1.13 2.13 6.03

Fovtšinebdarg- 5.5 1.6 1.6 1.6 7.6 4.6 0.6 8.5

.3 )O...G(evtirotS 3.16 4.16 3.16 0.16 9.16 1.26 3.26 2.36

.4 evtirotsenčnabenasipirP 4.2- 9.2- 5.2- 5.2- 6.2- 9.2- 4.2- 8.2-

voktadopriV .RAMUinučarerp,SRUS:
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:a3

alebaT
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ageča
mod

oturb
arutkurts

anvoktadzI

TI
S

oi
m
v,enec

ečokeT-

5991
6991

7991
8991

9991
0002

1002
2002

3002
4002

5002 devopa
N

1
)5

+
4

=
1(

D
OVZI

O
RPI

ČA
M

O
D

OT
U

R
B

756,273,2
991,827,2

570,011,3
988,464,3

027,478,3
513,252,4

518,167,4
494,413,5
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000,731,6

000,255,6

2
V
ETI

R
OT

S
NI

V
O

D
O
VZI

O
R
P

Z
O
VZI

600,622,1
226,424,1

067,866,1
174,248,1

181,219,1
982,783,2

864,447,2
343,260,3

534,742,3
515,125,3

085,618,3

3
V
ETI

R
OT

S
NI

V
O

D
O
VZI

O
R
P

Z
O
V
U

265,072,1
523,054,1

305,196,1
592,198,1
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511,835,2

305,677,2
194,089,2
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256,545,3

410,458,3
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O
DL
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S

755,44-
307,52-

347,22-
428,84-

414,161-
628,051-

530,23-
158,18

958-
731,42-

434,73-

5
)9+6=5(

AJ
N
Š

O
RT

O
P

A
Č
A

M
O

D
312,714,2

209,357,2
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186,689,1
553,132,2

930,624,2
940,286,2

115,698,2
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818,053,3
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019,383,1

416,075,1
198,457,1

335,449,1
011,581,2

875,373,2
097,126,2

839,628,2
275,660,3

057,362,3
788,074,3

jicutitsni
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689,03
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216,435
896,016

655,637
660,658
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:4alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvokšortS

TISoimv,enecečokeT-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

enelsopazazavtsderS 757,263,1 279,525,1 629,676,1 781,628,1 212,599,1 737,572,2 414,465,2 064,338,2

ikmejerpniečalpoturB 482,461,1 780,643,1 318,794,1 230,926,1 654,677,1 119,130,2 571,292,2 347,035,2

veclajadoledikvepsirpinlaicoS 374,891 588,971 311,971 551,791 657,812 628,342 932,272 817,203

zovuniojndovziorpanikvaD 206,183 613,644 928,594 413,475 953,866 866,007 598,177 549,878

evtirotsniedovziorpanikvaD 480,963 104,814 077,244 436,605 159,785 901,795 900,646 984,737

ojndovziorpanikvadigurD 815,21 519,72 950,35 086,76 804,08 955,301 688,521 554,141

ojndovziorpanejicnevbuS 358,74 474,24 564,64 323,45 633,76 502,36 399,76 715,46

havtirotsnihidovziorpopejicnevbuS 396,11 880,31 092,51 350,81 627,12 581,42 446,22 511,32

ejicnevbusegurD 061,63 683,92 671,13 072,63 906,54 120,93 843,54 204,14

kežeserpinvolsopoturB 033,564 126,455 372,886 265,197 792,549 456,899 652,231,1 009,352,1

alatipakagenlatsabaroP 673,463 978,634 994,094 215,255 093,206 308,166 142,237 415,087

kežeserpoteN 459,001 247,711 377,791 050,932 609,243 158,633 610,004 683,374

kedohodintsrvonzaroturB 128,012 467,342 315,592 941,723 881,333 164,043 142,163 607,214

alatipakagenlatsabaroP 161,34 333,25 457,26 624,86 259,37 202,38 198,09 695,29

kedohodintsrvonzaroteN 066,761 034,191 957,232 327,852 732,952 952,752 153,072 011,023

dovziorpičamodoturB 756,273,2 991,827,2 570,011,3 988,464,3 027,478,3 513,252,4 518,167,4 494,413,5

%v,arutkurtS-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

enelsopazazavtsderS 4.75 9.55 9.35 7.25 5.15 5.35 9.35 3.35

ikmejerpniečalpoturB 1.94 3.94 2.84 0.74 8.54 8.74 1.84 6.74

veclajadoledikvepsirpinlaicoS 4.8 6.6 8.5 7.5 6.5 7.5 7.5 7.5

zovuniojndovziorpanikvaD 1.61 4.61 9.51 6.61 2.71 5.61 2.61 5.61

evtirotsniedovziorpanikvaD 6.51 3.51 2.41 6.41 2.51 0.41 6.31 9.31

ojndovziorpanikvadigurD 5.0 0.1 7.1 0.2 1.2 4.2 6.2 7.2

ojndovziorpanejicnevbus:suniM 0.2 6.1 5.1 6.1 7.1 5.1 4.1 2.1

havtirotsnihidovziorpopejicnevbuS 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0

ejicnevbusegurD 5.1 1.1 0.1 0.1 2.1 9.0 0.1 8.0

kežeserpinvolsopoturB 6.91 3.02 1.22 8.22 4.42 5.32 8.32 6.32

alatipakagenlatsabaroP 4.51 0.61 8.51 9.51 5.51 6.51 4.51 7.41

kežeserpoteN 3.4 3.4 4.6 9.6 8.8 9.7 4.8 9.8

kedohodintsrvonzaroturB 9.8 9.8 5.9 4.9 6.8 0.8 6.7 8.7

alatipakagenlatsabaroP 8.1 9.1 0.2 0.2 9.1 0.2 9.1 7.1

kedohodintsrvonzaroteN 1.7 0.7 5.7 5.7 7.6 0.6 7.5 0.6

dovziorpičamodoturB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

voktadopriV .SRUS:
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:5alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

TISoimv,0002enecenlatS-

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 513,252,4 122,663,4 989,515,4 003,816,4 000,487,4 004,269,4

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 982,783,2 442,735,2 990,907,2 954,397,2 647,649,2 155,321,3

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 511,835,2 439,416,2 499,047,2 864,519,2 571,511,3 303,223,3

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 628,051- 096,77- 498,13- 900,221- 924,861- 257,891-

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 141,304,4 219,344,4 488,745,4 903,047,4 924,259,4 251,161,5

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 505,962,3 477,853,3 119,093,3 802,184,3 986,795,3 748,317,3

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 930,624,2 662,284,2 775,294,2 577,565,2 234,456,2 219,547,2

avtsjnidopsog- 875,373,2 132,724,2 746,434,2 513,505,2 247,885,2 450,876,2

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzi- 164,25 530,55 139,75 064,06 096,56 858,76

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 664,348 805,678 433,898 334,519 752,349 539,769

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 636,331,1 831,580,1 379,651,1 101,952,1 047,453,1 503,744,1

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 977,660,1 216,011,1 823,931,1 969,002,1 247,192,1 437,183,1

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 758,66 474,52- 546,71 231,85 899,26 175,56

- %vitsarejnpotsenlaeR

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 7.2 4.3 3.2 6.3 7.3

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 3.6 8.6 1.3 5.5 0.6

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 0.3 8.4 4.6 8.6 6.6

4 ODLAS 1 )zovu-zovzi( 7.1 0.1 0.2- 0.1- 6.0-

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 9.0 3.2 2.4 5.4 2.4

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 7.2 0.1 7.2 3.3 2.3

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD7 3.2 4.0 9.2 5.3 4.3

avtsjnidopsog- 3.2 3.0 9.2 3.3 5.3

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzi- 9.4 3.5 4.4 6.8 3.3

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 9.3 5.2 9.1 0.3 6.2

9 EJICITSEVNIOTURB 3.4- 6.6 8.8 6.7 8.6

:metv
ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB

AVTSDERS 1.4 6.2 4.5 6.7 0.7

INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 1 2.2- 0.1 9.0 1.0 1.0

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO : 1 .)hakčothintotsdov(PDBitsarinlaerkkevepsirptoK
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:6alebaT vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT

TISoimv,enecečokeT-

0002 1002 2002
3002 4002 5002

anecO devopaN

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 513,252,4 518,167,4 494,413,5 894,627,5 000,731,6 000,255,6

2 onijutsikdohodinramirpoteN 800,6 333,9 663,93- 259,51- 826,72- 276,03-

3 KEDOHODINLANOICANOTURB
)2+1=3( 323,852,4 841,177,4 821,572,5 645,017,5 273,901,6 823,125,6

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 747,52 661,13 762,23 937,12 984,24 344,34

5 IVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 070,482,4 413,208,4 593,703,5 582,237,5 168,151,6 177,465,6

6 evažrdnivetsjnidopsogajnšortopančnoK 505,962,3 837,656,3 830,779,3 424,703,4 005,785,4 132,568,4

ajnšortopanbesaz- 930,624,2 940,286,2 115,698,2 573,441,3 818,053,3 743,365,3

ajnšortopanvažrd- 664,348 986,479 825,080,1 940,361,1 286,632,1 488,103,1

7 )6-5=7(EJNAVEČRAVOTURB 465,410,1 575,541,1 753,033,1 168,424,1 163,465,1 145,996,1

8 EJICITSEVNIOTURB 536,331,1 111,731,1 406,552,1 339,914,1 736,375,1 402,427,1

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 977,660,1 134,461,1 457,432,1 599,943,1 774,594,1 187,936,1

golazebmemerps- 758,66 023,72- 058,02 839,96 061,87 324,48

9 )8-7=9(onijutsjickasnarthičoketodlaS 170,911- 464,8 257,47 829,4 672,9- 366,42-

%v,arutkurtS-

0002 1002 2002
3002 4002 5002

anecO devopaN

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 onijutsikdohodinramirpoteN 1.0 2.0 7.0- 3.0- 5.0- 5.0-

3 KEDOHODINLANOICANOTURB
)2+1=3( 1.001 2.001 3.99 7.99 5.99 5.99

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 7.0

5 IVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 7.001 9.001 9.99 1.001 2.001 2.001

6 evažrdnivetsjnidopsogajnšortopančnoK 9.67 8.67 8.47 2.57 8.47 3.47

ajnšortopanbesaz- 1.75 3.65 5.45 9.45 6.45 4.45

ajnšortopanvažrd- 8.91 5.02 3.02 3.02 2.02 9.91

7 )6-5=7(EJNAVEČRAVOTURB 9.32 1.42 0.52 9.42 5.52 9.52

8 EJICITSEVNIOTURB 7.62 9.32 6.32 8.42 6.52 3.62

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 1.52 5.42 2.32 6.32 4.42 0.52

golazebmemerps- 6.1 6.0- 4.0 2.1 3.1 3.1

9 )8-7=9(onijutsjickasnarthičoketodlaS 8.2- 2.0 4.1 1.0 2.0- 4.0-

voktadopriV .RAMUdevopan,SB,SRUS:



161

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Statisti~na priloga

:7alebaT tsonelsopaZ

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

ijigolodotemopINVITKAONVOLED
)čosit(vonučarhinlanoican 8.138 3.409 5.998 4.798 0.109 4.609

japukS:)%v(tsaranteL 1.1 5.0 5.0- 2.0- 4.0 6.0

rotkesinrargA 1.4- 1.3- 6.2- 2.3- 7.0 1.0

A ovtsradzog,vol,ovtsjitemK 1.4- 2.3- 6.2- 2.3- 7.0 1.0

B ovtšibiR 0.0 0.0 0.0 0.1- 0.1- 5.0

ovtšinebdargniajirtsudnI 2.0 2.0 8.1- 7.1- 5.1- 2.1-

C ovtsraduR 5.51- 3.8- 5.5- 2.6- 2.6- 5.6-

D itsonvajedenlavolederP 3.0- 4.0 0.2- 0.2- 0.2- 6.1-

E odov,monilp,okirtkelezabrksO 7.1- 0.0 0.0 1.0 1.0 9.1-

F ovtšinebdarG 5.4 6.0 4.1- 2.0- 4.0 0.1

evtirotS 3.2 4.1 9.0 4.1 7.1 9.1

evtirotsenžrtonžeterp- 9.1 2.1 7.0 6.0 2.1 5.1

G lizovhinrotomalivarpop,anivogrT 6.1 5.0- 3.0 1.0 3.0 8.0

H ovtsnitsoG 0.2 5.1- 1.2- 7.0- 3.0- 1.0

I ezevz,ejnečšidalks,temorP 4.1 5.1 2.0- 3.0- 4.0- 6.0

J ovtšindersopončnaniF 1.3 5.2 9.2 2.0- 9.2 8.2

K .rots.lsop,mejan,eninčimerpeN 6.2 9.4 9.2 2.3 1.4 5.3

evtirotsenvajonžeterp- 9.2 9.1 1.1 7.2 3.2 4.2

L abmarboniavarpuanvaJ 9.3 4.3 9.2 9.3 1.2 3.2

M ejnavežarbozI 1.1 5.1 7.1 6.1 3.1 4.2

N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 1.4 6.1 3.2 1.3 2.4 9.2

O evtirotsenbesonienpuks,envajegurD 5.2 7.0 4.4- 3.3 9.1 2.2

P avtsjnidopsoganbesaZ 0.0 0.0 8.63- 8.1- 9.1-

voktadopriV .RAMUidevopan,)36.rtsan6rivkojelg(vonučarhinlanoicanhinteltrtečivonsoaniktadopivijlžolopzarijndaz3002otelaz,SRUS:
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:8alebaT acnalibanličalP

RUEoimV-

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

NUČARIČOKET.I 385- 83 033 71 93- 301-

OGALB.1 722,1- 486- 562- 445- 946- 317-

BOFagalbzovzI.1.1 475,9 454,01 180,11 724,11 791,21 681,31

BOFagalbzovU.2.1 108,01 931,11 743,11 179,11 648,21 009,31

EVTIROTS.2 984 635 726 145 845 755

vetirotszovzI.1.2 250,2 871,2 944,2 564,2 655,2 927,2

tropsnarT- 435 955 436 976 227 977

ajnavotoP- 540,1 501,1 341,1 281,1 012,1 282,1

olatsO- 374 415 276 406 426 766

vetirotszovU.2.2 265,1 246,1 228,1 429,1 800,2 271,2

tropsnarT- 583 653 583 024 744 384

ajnavotoP- 655 106 836 766 686 917

olatsO- 126 586 997 738 578 079

VETIROTSNIAGALBODLAS.2-1 837- 941- 163 3- 101- 651-

vetirotsniagalbzovzI 626,11 236,21 035,31 198,31 357,41 619,51

vetirotsniagalbzovU 463,21 187,21 961,31 498,31 458,41 270,61

IKDOHOD.3 92 34 471- 37- 611- 821-

ikmejerP.1.3 174 115 105 525 035 745

aleddO- 402 791 691 002 512 522

alatipakdO- 862 413 603 523 513 223

iktadzI.2.3 244 864 676 895 646 576

aleddO- 92 03 63 24 54 05

alatipakdO- 314 834 936 655 106 526

IJREFSNARTIČOKET.4 521 441 241 39 871 181

ikmejerP.1.4 173 634 874 644 306 637

iktadzI.2.4 542 392 633 453 524 555

NUČARINČNANIFNIIKSLATIPAK.II 245 841- 723- 36-

NUČARIKSLATIPAK.A 4 4- 2 4

ijrefsnartikslatipaK.1 1 1 3 6

ecnecilniitnetaP.2 3 5- 1- 2-

NUČARINČNANIF.B 835 441- 923- 76-

ebžolanendersopeN.1 77 152 806,1 901-

ijinevolSvejuT- 941 214 707,1 061

inijutvečamoD- 27- 161- 99- 962-

ejripapentsondervvebžolaN.2 581 08 96- 912-

ebžolanelatsO.3 264 469 15 655

evtajreT.1.3 675- 842 939- 369-

itsonzevbO.2.3 830,1 617 099 915,1

)SB(evrezerenranedendorandeM.4 781- 934,1- 919,1- 592-

AKAPANANČITSITATS.III 14 011 3- 64
voktadopriV .RAMUidevopan,SB,SRUS:

abmopO .b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovu;.b.o.fetetirapivonsoannazakirpejagalbzovzI:



163

UMAR Pomladansko poro~ilo 2004

Statisti~na priloga

:9alebaT vetirotsniagalbzovunizovzI

RUEoimv-

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

.1 agalbzovzI 475,9 454,01 180,11 724,11 791,21 681,31

amerpO 032,1 234,1 955,1 556,1 397,1 259,1

lairetamorpeR 486,4 190,5 203,5 135,5 519,5 904,6

abaropakoriŠ 166,3 139,3 022,4 042,4 884,4 628,4

.2 vetirotszovzI 250,2 871,2 944,2 564,2 655,2 927,2

.3 JAPUKSZOVZI 626,11 236,21 035,31 198,31 357,41 619,51

.4 agalbzovU 108,01 931,11 743,11 179,11 648,21 009,31

amerpO 849,1 379,1 130,2 072,2 554,2 966,2

lairetamorpeR 344,6 975,6 286,6 629,6 674,7 341,8

abaropakoriŠ 014,2 785,2 336,2 577,2 519,2 780,3

.5 vetirotszovU 265,1 246,1 228,1 429,1 800,2 271,2

.6 JAPUKSZOVU 463,21 187,21 961,31 498,31 458,41 270,61

.7 vetirotsniagalbODLAS 837- 941- 163 3- 101- 651-

evtirotS 984 635 726 145 845 755

ogalB 722,1- 486- 562- 445- 946- 317-

.8 %vmozovzizagalbazovuejtirkoP 98 49 89 59 59 59

)RUEvonejrem(%vitsarejnpotS-

0002 1002 2002 3002
4002 5002

devopaN

.1 agalbzovzI 2.81 2.9 0.6 1.3 7.6 1.8

amerpO 2.02 4.61 9.8 2.6 3.8 8.8

lairetamorpeR 0.32 7.8 1.4 3.4 9.6 3.8

abaropakoriŠ 9.11 4.7 4.7 5.0 8.5 5.7

.2 vetirotszovzI 3.61 1.6 5.21 6.0 7.3 8.6

.3 JAPUKSZOVZI 8.71 7.8 1.7 7.2 2.6 9.7

.4 agalbzovU 6.61 0.5 9.1 5.5 3.7 2.8

amerpO 9.8 3.1 0.3 7.11 2.8 7.8

lairetamorpeR 3.62 1.2 6.1 6.3 9.7 9.8

abaropakoriŠ 3.1 3.7 8.1 4.5 0.5 9.5

.5 vetirotszovU 0.9 1.5 0.11 6.5 4.4 2.8

.6 JAPUKSZOVU 5.51 4.3 0.3 5.5 9.6 2.8
voktadopriV .RAMUidevopan,SB,SRUS:

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

RUEoimV-

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

0002 1002 2002 3002 0002 1002 2002 3002

JAPUKS 294,9 743,01 269,01 582,11 489,01 443,11 475,11 732,21

EVAŽRDETIVZAR 607,6 640,7 942,7 734,7 595,8 357,8 749,8 663,9
UEEVAŽRD 650,6 234,6 905,6 595,6 444,7 576,7 078,7 132,8

ajičmeN 575,2 517,2 417,2 016,2 280,2 871,2 612,2 753,2
ajilatI 092,1 092,1 323,1 874,1 719,1 400,2 070,2 932,2
ajicnarF 276 307 437 836 821,1 502,1 091,1 032,1

ajinatirBakileV 302 092 862 252 733 292 872 552
aksmezoziN 461 271 381 791 032 912 042 752

ajigleB 601 211 79 39 951 671 071 071
ajinapŠ 19 001 611 461 682 592 653 942
aksnaD 98 79 79 201 75 36 76 76

ajičrG 62 33 63 93 42 63 15 83
aksrI 51 51 41 71 14 24 93 94

akslagutroP 71 71 22 02 31 71 91 22
grubmeskuL 4 3 8 62 12 52 92 23

ajirtsvA 417 377 477 728 609 449 659 350,1
aksniF 42 03 72 62 36 26 27 57
aksdevŠ 66 28 79 501 081 511 611 631

ATFEEVAŽRD 631 431 702 671 032 291 202 122
acivŠ 111 801 081 051 571 071 681 002

akševroN 91 91 22 22 35 02 51 02
nietsnethceiL 5 6 4 3 1 1 1 1

ajidnalsI 1 1 1 1 1 0 0 0
DCEOECINALČEKSPORVEEN.ŽRD 044 004 744 685 837 237 517 167

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 392 372 792 014 523 333 333 492

evažrdelatsO 741 821 051 671 314 993 283 764
EVAŽRDETIVZARELATSO 47 08 58 08 381 451 061 451

UJOVZARVEVAŽRD 487,2 103,3 317,3 848,3 883,2 195,2 726,2 078,2
EJIVALSOGUJEJNADKEN.ŽRD 684,1 057,1 259,1 769,1 846 406 575 316

akšavrH 057 498 559 700,1 784 154 914 544
ajinodekaM 171 741 951 341 35 03 62 22

anivogecreHniansoB 804 544 294 174 36 07 96 87
ajivalsoguJRZ 751 462 743 643 54 35 16 86

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKEN.ŽRD 903 064 905 055 682 163 243 183
ajicaredefaksuR:metv 012 513 023 743 152 513 962 113

ATFECEVAŽRD 257 828 459 440,1 799 180,1 490,1 121,1
akšeČ 561 881 102 502 372 872 882 803
akšavolS 67 39 231 261 441 061 261 361
aksraždaM 381 571 691 322 023 253 143 253

aksjloP 542 172 503 113 051 161 861 981
ajinumoR 35 56 97 19 16 59 89 07
ajiragloB 03 63 24 25 94 53 63 83

ujovzarv.žrdeksporveegurD 8 21 31 31 2 6 2 3
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 922 052 582 372 554 935 416 257

ONEČŠRVZAREN 2 0 0 0 1 0 0 0
voktadopriV .SRUS:

abmopO .alkeropivažrdopzovu;anemanivažrdopzovzI:
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:b01alebaT onijutsevajnemenvogalbtsonejremsuanlanoigeR

%varutkurtS-

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

0002 1002 2002 3002 0002 1002 2002 3002

JAPUKS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

EVAŽRDETIVZAR 7.07 1.86 1.66 9.56 2.87 2.77 3.77 5.67
UEEVAŽRD 8.36 2.26 4.95 4.85 8.76 6.76 0.86 3.76

ajičmeN 1.72 2.62 8.42 1.32 0.91 2.91 1.91 3.91
ajilatI 6.31 5.21 1.21 1.31 5.71 7.71 9.71 3.81
ajicnarF 1.7 8.6 7.6 7.5 3.01 6.01 3.01 1.01

ajinatirBakileV 1.2 8.2 4.2 2.2 1.3 6.2 4.2 1.2
aksmezoziN 7.1 7.1 7.1 7.1 1.2 9.1 1.2 1.2

ajigleB 1.1 1.1 9.0 8.0 4.1 6.1 5.1 4.1
ajinapŠ 0.1 0.1 1.1 5.1 6.2 6.2 1.3 0.2
aksnaD 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 6.0 6.0 5.0

ajičrG 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0
aksrI 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 3.0 4.0

akslagutroP 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0
grubmeskuL 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0

ajirtsvA 5.7 5.7 1.7 3.7 2.8 3.8 3.8 6.8
aksniF 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 5.0 6.0 6.0
aksdevŠ 7.0 8.0 9.0 9.0 6.1 0.1 0.1 1.1

ATFEEVAŽRD 4.1 3.1 9.1 6.1 1.2 7.1 7.1 8.1
acivŠ 2.1 0.1 6.1 3.1 6.1 5.1 6.1 6.1

akševroN 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 2.0 1.0 2.0
nietsnethceiL 1.0 1.0 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
DCEOECINALČEKSPORVEEN.ŽRD 6.4 9.3 1.4 2.5 7.6 5.6 2.6 2.6

:metv
ekiremAevažrdenežurdZ 1.3 6.2 7.2 6.3 0.3 9.2 9.2 4.2

evažrdelatsO 5.1 2.1 4.1 6.1 8.3 5.3 3.3 8.3
EVAŽRDETIVZARELATSO 8.0 8.0 8.0 7.0 7.1 4.1 4.1 3.1

UJOVZARVEVAŽRD 3.92 9.13 9.33 1.43 7.12 8.22 7.22 5.32
EJIVALSOGUJEJNADKEN.ŽRD 7.51 9.61 8.71 4.71 9.5 3.5 0.5 0.5

akšavrH 9.7 6.8 7.8 9.8 4.4 0.4 6.3 6.3
ajinodekaM 8.1 4.1 4.1 3.1 5.0 3.0 2.0 2.0

anivogecreHniansoB 3.4 3.4 5.4 2.4 6.0 6.0 6.0 6.0
ajivalsoguJRZ 7.1 5.2 2.3 1.3 4.0 5.0 5.0 6.0

EZEVZEKSTEJVOSEJNADKEN.ŽRD 3.3 5.4 6.4 9.4 6.2 2.3 0.3 1.3
ajicaredefaksuR:metv 2.2 0.3 9.2 1.3 3.2 8.2 3.2 5.2

ATFECEVAŽRD 9.7 0.8 7.8 3.9 1.9 5.9 5.9 2.9
akšeČ 7.1 8.1 8.1 8.1 5.2 5.2 5.2 5.2
akšavolS 8.0 9.0 2.1 4.1 3.1 4.1 4.1 3.1
aksraždaM 9.1 7.1 8.1 0.2 9.2 1.3 9.2 9.2

aksjloP 6.2 6.2 8.2 8.2 4.1 4.1 5.1 5.1
ajinumoR 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0
ajiragloB 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0

ujovzarv.žrdeksporveegurD 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
UJOVZARVEVAŽRDEGURD 4.2 4.2 6.2 4.2 1.4 8.4 3.5 1.6

ONEČŠRVZAREN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
voktadopriV .SRUS:
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tel41-0:)%v(avatsesantsoratS 9.51 6.51 2.51 8.41 5.41 2.41
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čevnitel56 0.41 3.41 6.41 9.41 1.51 4.51

)1C+B=A()A(OVTSLAVIBERPONVITKA 0.869 0.979 0.179 8.169 4.469 7.769

)B(ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 0.109 0.619 0.019 0.798 0.109 4.609

)1B(ujremzarmenvoledvebesO 0.386 8.496 9.796 1.996 9.207 1.707

)2B(inelsopazomasonlamroF 1.58 2.48 6.58 1.87 0.77 4.77

)2B-1B-B=3B(invitkaonvoledonlamrofeN 8.231 0.731 5.621 8.911 0.121 8.121
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)tel46-55(itsonlesopazajnpotS 5.22 0.52 4.42 1.42 2.42 3.42

)A/1C(itsonlesopzerbenteknaajnpotS 0.7 4.6 4.6 7.6 6.6 3.6
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ejicarenegdo%v- 8.67 8.201 7.79 2.49 6.78 6.28
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uvtslaviberpmenvitkaonlamrofvvecjutželeD 6.4 3.4 0.4 5.4 5.4 5.4

oledilibugziosik,inelsopaZ 8.16 8.56 0.66 8.86 8.56 7.36

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 1.8 4.8 4.8 9.8 4.8 1.8

oledilibodosik,inlesopzerbinarirtsigeR 2.06 7.25 2.25 5.05 8.25 9.45

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 8.7 8.6 7.6 5.6 8.6 0.7

)-(evtijokopU 8.41 6.41 8.41 1.51 4.51 8.51

hinlesopzerbagetdo 0.7 6.7 9.6 0.5 9.4 7.4

)-(ilrmU 5.2 6.2 5.2 4.2 4.2 4.2

)oten(tsonvitkaonlamrofvivilirpigurD 7.91- 6.51 6.11- 8.32- 9.7- 6.5-

)oten(oledilibodosik,igurdagetdo 9.4 0.34 2.12 3.81 2.52 1.22

)-(inlesopzerbinatrčigurd 6.42 4.72 8.23 1.24 0.33 8.72

hinlesopzerbonarirtsiger001an- 1.32 9.62 9.13 1.34 3.43 7.92

)%v(lošziavilirpavatsesanebzarbozI

jnamilaobzarboziojžinz- 3.72 0.81 9.11 6.02 8.81 9.71

obzarbozioncilkopojnderss- 2.71 5.91 6.62 5.81 8.61 7.71

obzarbozionvokortsilaonšolpsojnderss- 7.03 1.13 2.42 1.62 1.72 0.32

itnamolpidinder- 8.42 4.13 3.73 8.43 3.73 4.14

voktadopriV .RAMUinučarerpnidevopan,SRUS:
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