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1. Gospodarska gibanja v letu 2004
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3. Analiza gospodarskih gibanj v letu 2004 in
pomladanska napoved za leti 2005 in 2006
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RUEoimv,ecnalibenličalpnučaričokeT 832- 001- 342- 521- 96
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)��)���������+��	��&��)�+�������.��	����������������������!������!�������.��)�	�����
���+��)��%������%������������������)���&����)��!�����+%	����#���������)��+��������&��
�	������+�	��&��)�+����������������������%��������(�������	������������+��
�	��������.�������������!�� ��/���)������� ��+����������������������+� �����+������
�����������	�+������ ���!�� +����	�+�+��� +�&���� ����!���)�+�������)�����	�!���)��
�	�+�+���+�&����"�+���������+�	��&�.��)��)����������!���!�������%���%�)��)�����
.��)�	���������+�����+%���������)��!��(���)����	�+�+���+�&����0��������������+���&�
��&%�%�!�� ����� +��)����%��� ��+%������)���&������	�!��/�:������2�
�=��<?
�90@�����	���!����+�����������/���	�(���+���"���+��!���������	����&��.��	��&�.�
+�����������������%)�&����������(���������#�����������������!��+��%&���������+%�����
�������)��!��(��������	�+�+���+�&���

(�5���	�	������	����������������������	��������	�����	���������	�����������������	
��������	������	����������	���	��	��������	���� ���������	���	�� ���	��	 �)*��
���
�"##6�����������
��	�������#%6��������������������	��������	������������	���%
-��.�������/��������(��.����&��.��%&�����������/�������#+������)�����������������
.��)�	��������+�����+���+�/�	�(���/�+����(���+����	������.��)����!������.��!����/
������������/����������������!��	���������������������.��)�	���������+���194
�������)���/�	�(���/��7��+��+��.������������/��������/���!��������/��)���	����+��
�)������� +%	��2���)�������������������&�+��� +�/�)��	)��+����!���� ��+%��������
����������)����������������)�+����������.��)��)����������.��	�����)��	)��+����
�������.������������)���	��������)���	�������!������	�������)��	�������������
�+�)���� ���+�� ������� =���(����� ��� )��!��(��� ��A� �	�+�+��� +�&��@�� 	����� )�� +%	�� ��
�����+��������)�+�������=���(��������)��!��(�����>��	�+�+���+�&��������+������	�������+����
����!��.�����+����@��1���	����(������+������&���!�����������)�&�������������+%	���!��.
)������	������)��	��������/�	�������+�/� ���)����	�&��� +%	��%������)���+�������
+����	��!��%)�&���������(����������	����	�������%��+%����)�������+%	������!��.
%���������!�����)���&�����)�&�������.��	�����������������������B����%�����	��!����
�!�%�����&�+�������	���/�)��	)��+������������+�)�������+��!�%+��	��&�.��)������	�
����+%���������(�������)��!��(�����;��	�+�+���+�&���.��	����������������������

=������	����	������	��������	�����	��������� � ���� ����	�
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:7alebaT ni5002itelazvotagergahiksmonokeorkamhinvalgdevopanaksnadalmoP
6002

)onedevanečagurdinrejk(%vitsarejnpotsenlaeR

4002

5002 6002
aksneseJ
devopan
)4002.tko(

aksnadalmoP
devopan
)5002lirpa(

aksneseJ
devopan
)4002.tko(

aksnadalmoP
devopan
)5002lirpa(

PDB %vitsarejnpotsenlaer– 6.4 8.3 8.3 9.3 1.4
)enecečoket(TISoimvPDB 161,191,6 000,626,6 002,175,6 004,660,7 008,930,7

)0002enecenlats(TISoimvPDB 598,638,4 003,399,4 008,810,5 003,091,5 000,322,5

AJICALFNI
)%v,atelagendohderpIIX/IIX( 2.3 9.2 5.2 7.2 3.2

AJICALFNI
)%v,atelejčerpvopIIX–I/IIX–I( 6.3 0.3 5.2 7.2 3.2

%v,PDBrotalfeD 0.3 1.3 3.2 6.2 9.2

JAČET )SB(DSU 4.291 3.691 2.381 3.691 6.381
)SB(ORUEJAČET 9.832 6.932 7.932 6.932 7.932
DSU/ORUEejremzaR 242.1 22.1 803.1 22.1 603.1

TSONELSOPAZ %vtsar,ANSop 1.0 3.0 4.0 4.0 5.0
ENARIRTSIGERAJNPOTS

)%(ITSONLESOPZERB 3.01 1.01 8.9 6.9 3.9

)%(OLIITSONELSOPZERB.TS 3.6 1.6 2.6 9.5 0.6
TSONVITKUDORP
)agenelsopazanPDB( 5.4 5.3 4.3 5.3 6.3

ANAČALPOTURB
AGENELSOPAZ 0.2 2.2 1.2 4.2 6.2

ZOVZI VETIROTSNIVODOVZIORP 6.21 8.5 5.7 6.6 9.7
agalbzovzi- 2.31 0.6 1.8 8.6 2.8
vetirotszovzi- 4.9 0.5 2.5 8.5 5.6

ZOVU VETIROTSNIVODOVZIORP 4.21 5.6 5.6 5.6 6.6
agalbzovu- 2.31 5.6 7.6 4.6 7.6
vetirotszovu- 6.6 7.6 4.5 0.7 2.6

ODLAS enličalpanučaragečoket
RUEoimv,ecnalib 832- 001- 342- 521- 96

%vPDBvželed- 9.0- 4.0- 9.0- 4.0- 2.0

ANVONSOVEJICITSEVNI
AVTSDERS 8.6 0.7 7.6 5.5 9.4

%vPDBvželed- 7.42 2.52 8.52 6.52 8.52
AJNŠORTOPANBESAZ 5.3 4.3 4.3 1.3 1.3

%vPDBvželed- 0.45 9.35 0.45 6.35 2.35
AJNŠORTOPANVAŽRD 7.1 9.2 5.2 9.2 5.2

%vPDBvželed- 8.91 8.91 7.91 7.91 4.91
voktadopriV .RAMUidevopannieneco,SB,SRUS:
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:8alebaT hakčothintotsdov,PDBitsarkkevepsirP

1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 7.2 3.3 5.2 6.4 8.3 1.4
)zovu-zovzi(onijutsodlasinevtirotsniinvogalB 7.1 0.1 2.2- 2.0- 5.0 7.0

japuksajnšortopačamoD 0.1 3.2 7.4 8.4 3.3 4.3
ajnšortopanbesaZ- 4.1 2.0 5.1 9.1 8.1 7.1
ajnšortopanvažrD- 8.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0

avtsdersanvonsovejicitsevnI- 0.1 8.0 6.1 8.1 8.1 4.1
golazebmemerpS- 2.2- 0.1 1.1 8.0 8.0- 2.0-

riV .RAMUdevopan,SRUS:
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�����+���90������������	�+�+���+�&�����(�����+�����+%�)�)����������������(������+���
)��	��	������$����������)���	��

.	��������	�������	������
�"##$���	���� ������	���	������	��������������	�������� �	���	
�	����������	�������������	����	%�'��)�+���.��)�	���������+��������������������������
����&���)��)�����.���������.��	�������+��)����=:��>6�	�+�+�������������+������+%
���;�;��?@��������)����.���+%	��)��&������������$����������)���	���0���+�������
)���&�������+����������2���"����������!�������F����.����+���
%������
�.�������
�+�%�+%�������������!����	�����)����	��������%��+%���/�.�!�������	����	��
�����%��	�����)��+%	��(��%&�����%�+�������������	���&�����+�.������)����+�)%���2�
=.���+%	���+���;>@��7���+�����	��&�.��)��)�������������!��������)����������������+
����!���)�+�������=�����;��?��)��	�������A?@��������%���)���	�����)����+����+%	�
����������+������+������������������	�+����������!������������������������������+���+�
)����=�����>�C?��)��	�����>�;?@������������+�	�(�����)�+�������)�����!������(�����+
��+��)����=�����:�A?��)��	�������>?@����+%	���	�)��	��	������$����������)���	���7�	
)��&������������!�������+�����.���������)��������/����	���+�/�����+�/������������;�����
�� ������+��� .��)�	������ ���+�� )���)������ ���� ��C� �	�+�+��� +�&��E� )���)����� ��� !��
�����&�����	�%.��&�+�+��+�%����	�%.��)����������+��������)��+�)��������������
��+
����!���)�+�����������!����������+��)��&������)�������+�����������+%	������������
����������+��	�%.�/�)���������������)���&���������	�+��������)�����������)���&���.�
��	��(�������)��!�����+�����!����/��������!��������&�������	��.���&�����������.�&���
)���&���� )�+������� +�����/� ��	)��+�����/� 	�!����� '� ��&��%� ��	��(�����%� ��
)���)������)��	�������(���������������/��!���+��/�����)������������+�)���
�/������	������/�+�&�����2
������)��������)��+%	�����!������������	�/�	���
�	� �	)��&������� )�������� ����+�/� ��+�� :GGG�� ���� ��� )������� )���&���� ���	�+��
�)���!���+�)��!�����+����
��+������+������������������	�+������)���������������������
����+��������������+�������+��������)��������+������)�	�+�������	���/�.��	!���/
	�����������(�����	�����!��������)������+%	�����+������+��������+������������+��!��
�!��.������+���������(���������!���+��)���������/����������������������������+�����;�
B!�����+������������������	��&�.��)��)�������������)��)���������+������������!���
	���(����+%	������������+�%�����=�����:��<?��)��	�����>�C?@�

:9alebaT ajnavešarpvoptnenopmoktsaR

%v,itsarejnpotsenlaeR

1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopaN

ejnavešarpvopontagergaonpukS 7.3 4.3 1.3 0.6 8.4 8.4
:metv

)zovzi(ejnavešarpvopejuT 3.6 7.6 2.3 6.21 5.7 9.7
ejnavešarpvopečamoD 1.3 6.2 0.3 2.4 0.4 8.3

oksjickudorper- 1.3 7.3 5.2 4.4 9.3 1.4
obaroponbesazaziktadzi- 3.2 3.0 7.2 5.3 4.3 1.3
ojnšortoponvažrdaziktadzi- 9.3 7.1 6.2 7.1 5.2 5.2

oksjicitsevni- 1.4 1.3 3.6 8.6 7.6 9.4
riV .RAMUdevopan,SRUS:
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Okvir 1: Proizvodna vrzel (output gap)

5��������	������� ��� ���	�
�	�	���������������
������� �
������ ���������	���	
�	����������������	�����������	����������������%���+�	��)��	%��������#%�������
���+�����������.����)��%	!���.��)�+��������.��)�	���+�������������O�������&!�
���+����.�&���	�������/�����������)����&����)����������&��/�	����������������+
)�+��������.��)������	���0�+���������)������	��������+���	������+�)��%	!���.�
)�+��������.��)�	���+������������������.����	�(��.��)������	���)�����+������
������������.���90����������+��+������+�!������+�)������#�������

0	���������	����	���	��	����1/5��	��������	����������������������������	����
 ����	�������	�"##?%�1���	�������������������+��	�������.���90�=<�>?@���)��������
��+���	������+���=;��?@��������+%����<�������	�������.���90�)����.���������)�+��6
������.��)������	��������)����	�&���)������	���)���!��)��	������)������	��
��������B��������)������	����������������+%����<�����������:?��90������+%�����
!�����������)������	���������)���������.�+���������	��/�+������+���	������+��=<��?@
�	�	��������=;�C?@��B����%�����	��!��+%	�����!	�!�%�	����+�����G�������	�������6
.���90�����������+���(����	�������)�+��������.��������!��	��������+�.���!	�!��
	�/�+�����0��	��	��������+������������)�+������������+��������	���/���+�/�=;�C?��
���>��;�A?������A����<�:?������C@�!��)��	����)����	����)���&���.��)���)����
��)�+�����B!� ������������)���)���%� 	���� ��� !�� )���)����� ��%)��� #��+�����
)��	%�+�����+��=-�0@������	�������������������	���!�������	��������&�)���)����
����%)������+��)�+��������.���90�

���������*�����
���'�����	��./�0��12� ��������������������� 0��
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�

5���	�	���	��	������������	������	�����	������"##6��8%>'�����	�	�������������	
�������	�@���������	��������	������"##&��	�����������������	��$%7'���������8%?'�%
B!� ��������/��� �.��.�+��� �)���!�� ��� ���� �+�%�+%��� ���+�� !�%+�� 	��&�.�
)������	�����!�/���+�/��)������������������&��.��)���)������	����	���������
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,vetsdersagesboejnatsončesem 4 ,mejačetminzivedminvitkefeminlanimonniIPCsonarinoicalfed 5 .M/GRTiteknainčesemop
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:21alebaT )anvitkeloknianlaudividni(ajnšortopanvažrD

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopaN

)%v(tsaranlaeranteL

japuksajnšortopanvažrD 3.2 9.3 7.1 6.2 7.1 5.2 5.2

ajnšortopanlaudividnI 3.1 1.3 6.2 4.2 1.2 3.2 7.2

ajnšortopanvitkeloK 7.3 1.5 4.0 7.2 0.1 8.2 2.2

)%v(PDBvželeD

japuksajnšortopanvažrD 8.91 5.02 2.02 3.02 8.91 7.91 4.91

ajnšortopanlaudividnI 6.11 0.21 9.11 9.11 7.11 6.11 6.11

ajnšortopanvitkeloK 2.8 5.8 3.8 4.8 1.8 1.8 8.7
riV .RAMUidevopannieneco,SRUS:
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��	 !!#. !!$���	��	��	������	�������������
���	����	
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:31alebaT 0002atelhanechinlatsv,hitsonvajedoptsondervanadoD

%vitsarejnpotsenlaeR

2002 3002 4002
5002 6002

devopaN

vol,ovtsradzog,ovtsjitemK.A 5.51 4.51- 2.11 0.1 0.1

ovtšibiR.B 2.4- 1.5 9.2- 0.0 0.0

ovtsraduR.C 4.8- 8.5 2.5- 0.1- 0.1-

itsonvajedenlavolederP.D 8.4 9.3 4.5 5.4 8.4

odov,monilp,ojigrene,okirtkelezabrksO.E 1.6 1.3- 9.4 0.1 0.2

ovtšinebdarG.F 6.0 4.3 6.1 5.3 0.3

lizovhinrotomalivarpopnianivogrT.G 5.3 9.2 8.3 0.4 4.3

ovtsnitsoG.H 4.3 5.3 3.2 0.4 5.4

ezevzniejnečšidalks,temorP.I 1.3 4.3 8.3 0.4 5.4

ovtšindersopončnaniF.J 8.5 1.6 4.01 0.6 5.6

evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN.K 3.3 7.3 8.3 5.4 0.5

ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ.L 3.3 4.4 1.3 8.3 5.2

ejnavežarbozI.M 6.2 4.2 4.2 5.2 6.2

ovtsravonlaicosniovtsvardZ.N 0.4 1.3 9.4 2.4 3.4

evtirotsenbesonienpuksegurD.O 2.2- 5.1 9.3 0.4 0.4

mejbeso.lsopazzavtsjnidopsoganbesaZ.P 8.9- 1.43- 8.7- 0.0 0.0

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 0.7 3.21 2.8 8.8 0.7

)SBP+P...A(TSONDERVANADOD.1 7.3 5.2 4.4 9.3 1.4

)b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 6.0 5.2 7.5 8.2 1.4

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 9.0 3.2 6.5 7.2 0.4

ejicnevbuS)b 6.6 6.0- 0.4 0.2 3.2

)2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB.3 3.3 5.2 6.4 8.3 1.4
riV .RAMUdevopan,SRUS:
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Okvir 2: Napovedi industrijske proizvodnje na podlagi modela
vodilnih indikatorjev in nelinearnega ekonometri~nega
modela*
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invitkaonvoleD

japukS enelsopaZ
ebeso

enelsopazomaS
ebeso

KtsonvajedjapukS - 1.4 2.4 9.2
sniezabenvoktadop,voktadopavaledbO

itsonvajedenazevopmet 1.53 3.6 3.6 2.6

itsonvajedenvolsoP 1 8.82 2.4 3.4 2.3

ejnavotevsokšintejdoP 2.71 2.3 0.3 0.4

ejnavotevsončinheT 6.14 0.2- 3.2- 8.1

ejnavešalgO 7.6 9.5 2.6 7.3

itsonvajedenvolsopegurD 6.32 7.9 5.01 2.1

emerponivotkejboejnečšiČ 2.62 0.9 3.9 8.4
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Okvir 3: Bruto var~evanje in investicije
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enecečoket,PDB%varutkurtS

1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopaN

DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

onijutsikdohodinramirpoteN 2.0 6.0- 7.0- 4.0- 5.0- 6.0-

KEDOHODINLANOICANOTURB 2.001 4.99 3.99 6.99 5.99 4.99

onijutsijrefsnartičoketoteN 7.0 6.0 4.0 1.0 4.0 3.0
INLANOICANOTURB

KEDOHODIVIJLŽOLOPZAR 9.001 0.001 7.99 7.99 9.99 7.99

ajnšortopančnoK 8.67 8.47 7.47 8.37 7.37 6.27

EJNAVEČRAVOTURB 1.42 2.52 0.52 9.52 2.62 2.72

onijutsjickasnarthičoketodlaS 2.0 4.1 4.0- 9.0- 9.0- 3.0

EJICITSEVNIOTURB 9.32 8.32 3.52 8.62 1.72 9.62
anvonsovejicitsevni:metv

avtsders 5.42 3.32 9.32 7.42 8.52 8.52

riV .RAMUdevopan;SRUS:
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Vir: SURS, napoved UMAR.
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:71alebaT nimenbesazvagenelsopazanečalpoturbnialeditsonvitkudorpejnabiG
4002–9991ujbodbovujrotkesmenvaj

%vtsaranlaeR

aledtsonvitkudorP
agenelsopazanačalpoturB

japukS rotkesinbesaZ rotkesinvaJ

9991 2.4 3.3 2.3 7.3
0002 1.3 6.1 3.1 1.2
1002 2.2 2.3 3.2 1.5
2002 7.3 0.2 3.2 1.1
3002 8.2 8.1 1.2 7.0
4002 5.4 0.2 1.3 8.0-

4002–9991 4.3 3.2 4.2 0.2
riV voktadop .RAMUhijrotkesopečalpoturbnialedtsonvitkudorpazinučarerp,SRUS:
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0002 1002 2002 3002 4002

liced.1/liced.9 22.3 03.3 32.3 23.3 04.3
liced.1/anaideM 16.1 16.1 16.1 36.1 16.1
anaidem/liced.9 00.2 50.2 10.2 40.2 11.2
tneicifeokvejiniG 392.0 492.0 682.0 982.0 392.0
001*anaideM/DOB 6.221 8.321 2.321 9.221 8.321

riV .RAMUinučarerp,SRUS:
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(����
� !!#��������������� �������	������������	���������	�	���	������1/5������
�	����� ������������	���	���	�#%"����
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������������	�&%$'�1/5����	������	������
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!������+%��������/+�����)��)��������+�����+�������	������������������������	/�	���
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1� %���)�� ��������� )���+���� ��� ��� �� 
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���� ������ !��(���� )��+����� ��
�����#����&����	/�	��������.�+��������&��!�����+�!����������#����������������	��
������%!�+�%������������������	����
���A;�	���.���:�<?��90���������+��������+��
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0���������	������!������������.��#���������������
��������� ���)����������� �����/
#�����������������:�;?�!�%+��	��&�.��)������	���������������:��+�%�+%����+�&��
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Okvir 5: Dekompozicija javnofinan~nega primanjkljaja

5������������	�����	�����	������	�����	�����	�����	�	����	���������������

����������� ������������������	��	� ���
��
��� � ������������	�� � �� ����	����
���������%�B!� )��	��	���/� %.�	��/� .��)�	�����/� .�!����/� !�� ����&� �����&��
)���������������+�������/���������+�����G�)��)��	��	������	��!�������������&��
)����(�����+�%�+%����	���)�����������������#����&��.�����+��������!��+��������+%
����������������)��!��(���������	�+�+���+�&����������CA����	���-������������
���������������+�����<�����A>�C��	���-��!�����%���+�������

:32alebaT PDB%v,jajlkjnamirpinčnanifonvajinrutkurtsniinčilkiC

odlasiksnajeD odlasinčilkiC odlasinrutkurtS

0002 92.1- 36.0 19.1-
1002 33.1- 60.0 93.1-
2002 49.2- 80.0- 58.2-
3002 73.1- 34.0- 49.0-
4002 83.1- 30.0 14.1-
5002 13.1- 51.0- 61.1-

riV .FM,RAMU:
abmopO enestsonravonlaicosazveclajadoledikvepsirp(SFGijigolodoteminejnemerpsopnanučarziejevažrdajrotkesjajlkjnamirp:

.)ojaridilosnok

A;�$����#����&���)��������������	�#���������+����������	��������	�������)��/�	�������	/�	���	�(����.������!&�����/
)����&%����+���)���������������	����+�����!��.�����

:22alebaT )FM(FMI-SFGijigolodotemop,ajnaricnanifagenvajacnalibanaridilosnoK
)%vmodovziorpmičamodoturbzivajremirpviželed(

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 1 3002 4002 5002
devopan

ikdohirpinčnanifonvaJ 0.04 3.93 3.04 0.14 6.04 3.14 2.93 3.14 7.14 3.24
ikdohdoinčnanifonvaJ 7.93 4.04 1.14 6.14 9.14 6.24 1.24 7.24 1.34 6.34
jajlkjnamirp/kežeserP 3.0 1.1- 8.0- 6.0- 3.1- 3.1- 9.2- 4.1- 4.1- 3.1-

riV .RAMUinučarerp,ecnanifazovtsrtsiniM:
ebmopO .inaridilosnokostsonravonlaicosazveclajadoledikvepsirP: 1 ikdohirpiminčesemtsjanezilarizilaeranučarorpagenvažrdikdohdointelolecesos2002utelV

lačevopejesap2002otelazjajlkjnamirpinčnanifonvajinazakzi,motelmiksradeloksonejalksuoteloksnučarorpolibejremičs,nirašortnitsondervonadodanakvad
.PDB%5.1inišivvjajlkjnamirpiksnučarorpinlanvarzi.i.taz
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���+�����	�(����=;?��90@����+%	�����+���/+����������.��&������+���������.�����
������������)����+�������+�)���2���=)��	��	�������&�+�%���+�����A@�	���!	�!�%
�	���+�����:�	�����;��������������+�����+�������)�����������)��)��	/�	��/�)�	�+��/
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(����
�"###��������������	�����	�	��������	����	�	���1/5���	�	��8%$'�����������
�	������� ���� ����� ���������	���	�����	�%����!	�!�%��	���+�������	�����;������
	���(�)���������������+�����	�(�������90������������:�<��	�+�+���+�&������������
�	�	���(���/�;�<?��90�����+%����������?��90�����+%����;��1������������!���
�����&�������+%����:�����������	���(�)�������������������������>��	�+�+���+�&���=��
��C?��90@������+�/������������;�)����������������+������������������	���������<
�	�+�+���+�&���=�����<?��90�����+%�������������?��90�����+%����;@�

A<� ���+��� 	�(���� ���+�+%��������� )���.� �+���/� �����#����&��/� !��.���� =	�(����� ��� �!&������ )����&%���� �!�����
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+�"� -����������������������������
�

+�"��� -��������������������
�����

/��	��	��������	�1	����,���������������	������
�"##$��	��	���	�	��������	�	����	
��������������������� 	������������� ����	����).3�44%���������)���/����+�/������/
��+�� ���<���	��������� �� )���+����� )��	�+�������� ��0��.��%���+�)�� ��2
�� ��� ��
)�������������������	%�����+���������	�����������)��+�)����������������+�)���
	�)���������� +������� +��� /���+��� ���(������� �!���+��/���� �����/� ���%&��/
���+�%��+����0�&�����������+�+�&���������!�%)��+�����%�)���+�&���)�)����.��)������
���+��+�&����������+������)���)����������	��������%�)��+�)��.�����(���������#�������
�����.�&������)��!���+�&����+�!����������+�&����+�������

5���	���������������������	����
���)*�������,�������	�������
���	�"##$�������
���	
�� 	����
�������� ����	����).3�44%���������)����)����+�%���+�����<���	����������
)���+�����������������)��+�)���	�)����������+������������	��&�����������+�&������(��
���:��?������	��+���������)�����	�)����������+��������������%��������������������;?�
0��	���&�+������+������)���+�+����������%��;G�><��+�����������:�������!���+�)%��
2
������%�������������+�&���+����������	�������+�.%�=����������)�	��.��+�&��������
��/��)���&����!����@���/�������������)��%�)�	�+����	���&����)���+�+���������)����.��
��:�?A��

,�	�����	��	������	����	����	�	����	��	������	���������������	����	�������	����	
���	�	����	��	%�"���+������(�������#�������)����+�)%���2
�����������������)��+�(��
���� ��.�&���� �+�!���������� +�&����� ��� ����&� ��.�&���� �/��������� �+�!����.�
������.��+�&����+�������	��������-�������:�������/�)��	���+�)����2
�����	�)��������
������?��)����+�)%���2
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A��0���������	���������	���&�����	���	�+�)�����	�������.��+�&�����	����+������)���+�+����������)����&��:�?�

:42alebaT –ASEijigolodotemophijrotkesdopopavažrdajrotkesajajlkjnamirpželeD
PDB%v,5991

0002 1002 2002 3002
4002 5002

anecO devopaN
avažrdajrotkesjajlkjnamirP

)iktadzisunimikdohirp( 5.3- 8.2- 4.2- 0.2- 9.1- 9.1-

:agetdO
avažrdanlartneC 0.3- 5.2- 1.2- 9.1- 8.1- 7.2-

avažrdanlakoL 1.0 0.0 2.0- 0.0 0.0 0.0
ajnavoravazagenlaicosidalkS 5.0- 3.0- 1.0- 1.0- 1.0- 8.0

riV .5002ceram,evažrduglodniujajlkjnamirpooličoroP–FM,SRUS:
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	����	���%���	��+������+��(����)��	������.��	������.���.��.�+���:�����������+%
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Okvir 6: Izpolnjevanje maastrichtskih kriterijev
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������������������������������	���� �����	 ���������������
��������%���+��������)���.����+����&��/������)��+�%�����+�����;����)����+%	�
	��.���&���	����������.���7�+��)������	������.�����&������� ��� ������� A;����	
��-�����������������������+�����+�+��������+�����+%����;�

(����� ���� ������ ����	�"##6��������������������	��	����	��	�������	����	��
�	��	 ���	����� �	��	���	��	����������	��	�����	����	%�*����)�������������)���
	����������.�����������+���!	�!�%��������)������������;?��+��������)�����������
%)�	���������?�=!����%)��+��������)�.��	��/����.�)��!��!����+�����(�������������A6
�	�+�+���+�&�����&��@�

.��	����������������������������	�������������� ��	�������� ��������� ����	 ��	
�	�������������������
�	������	������	����������	���������	��%�7�+��)������������
��+���������	���.�������C:����	���-�����������&���+������/�)��+����/���+�/���%)���
*+�������������/�����	����������	���������+�����;�������/����!��������)���&����(����
;;��)���.� +�.��)�� ��� ���)��&���� +�(�+�� +%	�� +%����������� ����	���B!��.� ���	�+����
%)��������%��������/�����	���=��A�C��	���-@��������������&���+�)�	�������-������
���&����������������/�����	�/�)��	�+��������(��C�G?����&�������)��!�����+����
!����/�=<�;?������;@��F�)�����������	��+���	�������+��������/�����	�����	�%.�
)����������+��)��+�(������(�������)�����!������6+���!�����%���+�����������:A�A?�=:>�C?
�����;@C���B!����+������	������=.����+���G;��+�.����	���+��/�)�)�����@����!�������!���
	�������	��������������������	��=:A�A6�	�+�+���	����@����������!����������������
����	��=>�G?@���	+��������!�����!���+����������	��.���&���	�)���+���!�����%
��+�����;������������A?�

������������	�������)����&�+�+��+�%���+���!���(������+��)���������������:<����	
��-���������)��!��(���)�+���������	���+�.���!	�!���������-������.�!��������)��	���

:52alebaT itsarejnpotsenteldemenlaernihaknabvavtslaviberpiknarhirP

TISdrmV )%v(ajnatstsaranlaeR
ejnatS
4002.21.13 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ejnavečravontoleC 3.143,2 5.7 8.41 1.82 0.7 3.5 5.7
ejnavečravoksraloT 3.224,1 9.01 2.41 7.42 6.21 6.6 6.6

egolvendelgopV 8.246 2.81 4.6 1.41 8.21 6.01 6.33
egolvenčoroktarK 1.236 5.8 9.22 3.72 3.2 7.5 7.0
egolvenčorogloD 2.641 2.1- 8.5 4.94 2.35 4.1 1.53-

ejnavečravonziveD 0.919 7.3 5.51 1.23 9.0 6.3 7.8
egolvendelgopvnienčoroktarK 6.928 2.3 0.11 5.43 2.1 6.6 2.8

egolvenčorogloD 4.98 4.8 6.55 9.61 9.0- 2.81- 3.31
riV .RAMUinučarerp,SB:

C��-�/+����)��)��&���	������������������+�%+�(�%)���!�������	���+����	�+�����%)��������%�)�������.������	��
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����	���������	��&�/����+%	��+%��/���)�+�����/�+�.�/�=.����+���G;@�

9������

B��	���� ���	���� ��������������	������������	�����������������	����
%�
�������!��.
+�������/����	�+�������������+%����<�)��+�(���)���&��������!����!�����%���+�����A��?
��������+��!�����%���+�����;����&�%����������&�)���)���������+�+�������/����	�+��
)��!�����+�%�=���������	�+�+���+�&��@��-�������!���(����+%	��������������+�)����+%�:GGG�
-%	��)�� ��&���+��� �+�%�+%��� ����� ���+�������&�)���)������	��.���&������	�+��� ��� ��
�������)����������:���?���	�+�.����&���	���)��!�����+�%��7�+��+���������/�+�������/
���	�+����������+%����<���������:G��C��	���-�������������������:��C?���&���+��
)��	/�	�����+%�

(����
�"##$��������	������	��������
��	��	�&6����	��������
�������	��������������	
����	����������%�7�+��+���������	���.������	���+��;�����	���-���	�+�.�����!����������
G�?�	������/����	�+�������+�/�)���	��&�/�!����/������+%�����

.	��������	����	���� ����������������������/HA�������	�����������	�"##8�������������
�� 	�	�	�����	����������� ������	�������� ���������%�
��+�+�������/�	��.���&��/����	�+��
)�	��+������!������������������	+��������������+����+����&��/�����������/����	�+��
)�� ���(���%� �� ��+%� ���;� ����)���� =.��� +�!���� �>@��7�+�� )������� +�������/� ���	�+��
)�	��+������9�B������)��+�������+%���������>G�<��	���-�������������������	�!��
)�+����������+���+��)�)����

5������	����/HA�����
����	��������������	���	�	������������������	����	�������
%

��+�+�/����	�+������������%!�(��)����������+������������+�����)���&��������<��<?�=.��

:62alebaT niivažrdniuvtslaviberp,OFDnimejtejdopknabhičamodvotiderkejnatS
itsarejnpotsenlaer

TISdrmV )%v(votiderkajnatstsaranlaeR
ejnatS
4002.21.13 9991 0002 1002 2002 3002 4002

japuksitiderkiksraloT 9.120,2 4.41 8.5 7.7 2.1- 6.4 0.7
OFDniuvtsradopsog 3.231,1 7.9 6.6 2.11 9.4- 9.3 2.3

inčoroktark,inrivkO 2.006 7.01 5.11 4.01 6.7- 2.0- 1.5
inčorogloD 0.235 4.8 9.0 2.21 5.1- 7.8 1.1
uvtslaviberp 9.657 4.33 6.3 1.1 4.0 3.6 0.51

inčoroktark,inrivkO 8.531 7.24 8.5 1.7 1.1- 9.2 1.3
inčorogloD 1.126 3.13 1.3 4.0- 8.0 1.7 0.81

ivažrd 7.231 3.62- 7.31 0.41 5.82 8.2 6.1-
inčoroktark,inrivkO 3.4 8.6- 9.95 9.5- 5.2- 5.91- 9.18-

inčorogloD 3.821 4.13- 4.2- 4.52 7.14 3.9 7.51
itiderkinziveD

OFDniuvtsradopsog 1.019 8.24 1.33 3.33 5.43 9.93 4.54
uvtslaviberp 9.22 1.760,2 8.2- 5.8 4.81 1.74 3.162

ivažrd 5.34 7.33- 4.5- 5.77- 0.242 2.63- 6.832
riV .RAMUinučarerp,SB:
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)OLIop%v(itsonlesopzerbajnpotS 9.5 8.5 8.5 7.5
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ejinevolSaknaB RAMU ajisimokaksporvE

PDB 9.3 0.4 8.3 1.4 7.3 0.4

AJICALFNI )%v,atelagendohderpIIX/IIX( - - 5.2 3.2 - -
)%v,atelejčerpvopIIX–I/IIX–I(AJICALFNI 5.2 5.2 5.2 3.2 5.2 5.2

ZOVZI VETIROTSNIVODOVZIORP 7.6 3.7 5.7 9.7 0.8 5.7

ZOVU VETIROTSNIVODOVZIORP 2.7 8.6 5.6 6.6 2.8 6.7

ODLAS PDB%v,ecnalibenličalpanučaragečoket 6.1- 3.1- 9.0- 2.0 0.1- 8.0-

EJICITSEVNIOTURB 0.7 0.6 3.3 1.4 - -
AVTSDERSANVONSOVEJICITSEVNI - - 7.6 9.4 9.5 3.6

AJNŠORTOPANBESAZ 5.3 2.3 4.3 1.3 5.3 3.3
AJNŠORTOPANVAŽRD 4.2 1.2 5.2 5.2 0.3 2.3

TSONELSOPAZ %vtsar,ANSop 6.0 3.0 4.0 5.0 1.0 2.0
)%(OLIITSONLESOPZERBAJNPOTS - - 2.6 0.6 9.5 6.5

riV .KE,RAMU,SB:
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U~inki vstopa Slovenije v EU na gospodarska gibanja v letu 2004

1. Klju~ne ugotovitve
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��+��������������
&������� ��� ��� %)�&������� )��	���� ����	�� )�&�������� ���+�� ������� ��� 0�������� �
������������!��+����	�(����

G����)���!����)��+��������+��!����%���������(���+�.���������(��������������������+���+����=���������������/
��	��������2�� ���!��� �)���&���� ���������	���+��� ���%���� ��	������2��������������)�� ���!�����	)���������:�
���%��������:@�

G:���)����%�194���������+�)���2��)����+��������������������.���)��������	��������������=��(�������+��
���)�������@�����!���)�	����	��+����+�)�������������.��%��������!	�!�%���D����!����������������)����	���
%�����.���������������	���������+�������������&��/������/�����+�/����;�=��@�������<�=�)���@�
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G��2���)����%��������	�(������/�	��.���������3�4��������+�!�����������6)��	�%(�+����/��)����%��������+�����/
+�.�������/�%���)���2�����	�(����������	��%��������+�!�����������6)��	�%(�+�����)�����%��=���<@����%!�����3
�����+��+������.��)�	���+���

5��������
�	��������������	������	�)*��������������������	������������	��������
3	������������14+�����	�����	���	���������
������ 	�	�����	������������������	
����	�
�	%�5���� 	��������	��������������������	�����	�
�	��	������������������	�
����	������������������	�+��	������	����������	��������������)*����+��	�����������
��	%�
��+������������"����!������������+%����<��������=;��?@��������������	�����
��������%)�	���=6��>?@�����	���)���������������&���	�����������������!��	�(���
�&����)������%&������	)�����)���+�+�.�������/��)����%���)����+�)%����������
��2���-�������!������)���/��+���/������/�	���(�����������������+�)�������+��������
=)�����	���������(������ ���)���&���%�������� ������ ���)�)����+�� ��	����� +�������+��&��
�+����@��������)����%����<���.���%)�	����B	)�����)���+�+�.�������.���)����%�
)��������������"�����������)��+��������������	�����.���)�������������"��������
2�����������+�����������+�.���������)����%��������	%�����+�������������	���%����
��	%�+������/���	���������2������)�����	%����������������������%����"��������(�
�	� ��&�+��� ��+�� ���<� )���+� ��������F�)���� ��� +%	������	������ ��2�� ��������
�+�!�����������6)��	�%(�+������)����%��)�����!���%&�����)���������%)���+�.�������
)���+����2���������������������������	��������&�����������%�������	����������&
����+�������&���	���(�)��	�+����������+�����6(��������)������	��������+�����������
���������	���+�������������)��:����%����<����%�������������������&������)��������
��"���2������������������.���+�!�����������6)��	�%(�+����.���)����%����2��
��+�������������������������)����+�)%���2�����&������)��������������)��������%
���+��+�.�����	������%&�����)�������������+��+������.��)�	���+��G������+�������/���
����.�������������������������������+�)�����F�)����+����������%�����	�����!���%&����
)����/����� ���������+�� )���+�+�.�������/� �)����%��� ��� ���+� ��%)��.�� ������
����������/����)���������+������&������)���������)���.���������!�����&��
�	�������	�����������+��+�.��=)��	����(����������	%�+����E���&���+������	��������%@�

!
����	�
���������	��������������
���������������������������� ����������	���%���	
�)��������� ��)����	����%&����� ��+�)����2������ ����)������� ����+�� ������&��
	�������%�������+��)��	��������������+�%��������
%�����)��	���+�)��=���!������

:92alebaT )%v(4002–6991ujbodbovejinevolSuzovuniuzovzivUEiželeD

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 *4002

ZOVZI
51UE 6.46 6.36 5.56 1.66 9.36 2.26 3.95 4.85 -
01UE 4.5 7.5 0.6 8.6 4.7 3.7 0.8 5.8 -
52UE 0.07 3.96 5.17 9.27 3.17 6.96 3.76 9.66 1.66
ZOVU
51UE 6.76 4.76 4.96 6.86 8.76 6.76 0.86 3.76 -
01UE 5.6 3.7 7.6 6.7 1.8 4.8 3.8 4.8 -
52UE 1.47 7.47 1.67 2.67 9.57 1.67 3.67 6.57 2.28

riV .SRUS:
abmopO .ogalopzaraninešvoktadophišjenbordop,)5002.3.13,SRUS(4002utelvuzovuniuzovziovoktadophintagergahinejlvarpopivonsoanveželednučarerP*:
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:03alebaT opniderpvažrdhanipuksnihavažrdop)RUEvagenežarzi(azovzitsaR
*)%vejnpotsenteldem(UEvejinevolSupotsv

menpuksvželeD
)%v,4002(uzovzi

ZOVZI

3002VI–I/4002VI–I 3002IIX–V/4002IIX–V 3002IIX–I/4002IIX–I

ajirtsvA 4.7 9.02 3.8 5.21
ajigleB 1.1 9.34 4.94 8.74
aksnaD 0.1 3.91 2.32 9.12
aksniF 2.0 9.6 0.6 3.6
ajicnarF 4.6 2.4- 7.14 6.52

ajičrG 5.0 6.98 3.14 4.65
aksrI 2.0 3.15 1.1- 2.41
ajilatI 9.21 7.4- 9.71 6.9

grubmeskuL 3.0 3.32 3.63 8.13
ajičmeN 3.12 6.3 0.2 5.2

aksmezoziN 5.1 4.6- 3.6- 3.6-
akslagutroP 2.0 2.21 7.41 9.31

ajinapŠ 5.1 5.15 4.3 9.51
aksdevŠ 0.1 7.31 6.51 0.51

ajinatirBakileV 2.2 0.3- 7.91 3.11
51UE 7.75 8.4 2.21 6.9
repiC 0.0 5.12 5.631 2.68
ajinotsE 1.0 8.35 8.31 1.52
ajivtaL 1.0 8.101 5.83- 9.2-

avtiL 2.0 2.2 0.31- 1.8-
atlaM 0.0 5.71- 4.41- 6.51-

akilbuperakšeČ 9.1 7.31 1.71 0.61
aksraždaM 9.1 0.11 9.7 8.8

aksjloP 7.2 4.41 5.4 6.7
akšavolS 3.1 7.71 4.1- 4.4
**01UE 3.8 9.41 9.5 7.8
**52UE 1.66 0.6 4.11 5.9

HiB 9.3 2.02 5.3- 9.3
akšavrH 3.9 2.31 7.61 6.51

ajinodekaM 1.1 6.82 2.51- 6.2-
GČniajibrS 6.3 9.61 9.63 3.13

.guJ.dken.žrD 9.71 6.61 2.31 3.41
ajisuR 3.3 5.41 0.32 6.02

ADZ 2.3 5.9- 2.1 7.2-
evažrdelatsO 6.9 8.61 1.02 0.91
JAPUKSZOVZI 0.001 2.8 5.21 1.11

riV .SRUS:
abmopO agalbuzovzioiktadopimintagergaiminejlvarpopondankanzinejalksuitolecvosineš03ilebatv4002utelvazovziirutkurtsinlanoigeroiktadopinranimilerP*:

onevtsibekilzarosinartsinzovuaN.ekčotentotsdo7.0azijšivivajboišjensakopejik,52UEevažrdvazovziitsaruskednivosekilzaR.)5002.3.13,SRUS(4002utelv
.ejinevolSzerb**;omejuzakirpenilebatvazovuerutkurtsenlanoigerotaz,ejčev
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���)���&���%������%������������+���.�����	��:���������<�����������&�������������
�+�)�����)������)������!����������>6�	�+�+�������������+�)���@�����	��.�����%����
!��.�� ���	�(���2�����	����+�)��������������2������	�� �����	���+���%.�	�����/
)������)��&����	��������	�	�������	���+��������� +%	��)���)���������&������)�+��
%��������2�����)����+�)%��������)��������/�+���������+���%)��.��%�����)����+�)%
�&����)�������+%	�����+�	��&��)�+�������������������+���!	�!�%�

(����� ,��������� ��)*� :� �	�	��� ������� 
���	�������� �
�	�������������� ���
��
��
,�������������������)*?8�:������������	��������	������������	������	��	����
��
��

G;�0����������������/��+�%�+%���������������2��:�����������	����+�����-'������#���������������!���������������+�
:GG���+��������)��	�%�������+�����+�.�������.���)����%������(�������������������)�	�!���+��	��!�������������
���������+�%�+%������������������������#�����+��%���������+����2��:������������>C��)�	�!���%�����������+��+���
2����+�	���������������=>>@����!��+�����!����%�����������+�.�����=:C@��)��+%.������=<<@��������=;<@�����	�����
=;>@��"���+��)������&���%���������+%	����)��������������+���&��������2���	��������+������=A�@��7�&���
=>�@�����������=>:@�+������.��������%���!%�.��=>�@��0�	�!���������%���������+���	�+�������������	�(����
��2��	���.��������F�����=><@����+����	�(����)�����!��������+������=$������������;���+���:�D:>@�

:13alebaT 4002ni3002,idovziorpimikslivižniimiksjitemksanivogrtandorandeM

3002 4002 3002/4002
zovzI
RUEoim

zovU
RUEoim

zovzI
RUEoim

zovU
RUEoim

zovzI
%vtsar

zovU
%vtsar

ilaviževiŽ10 6.3 1.6 9.2 8.11 02- 39
.vziorpikšinvalkigurdnioseM20 2.82 9.94 2.03 7.46 7 92

ikar,ebiR30 0.1 3.22 4.1 0.42 44 8
dem,acjaj,ikledziinčelM40 6.84 4.71 8.05 8.52 5 84

alkeropagekslavižidovziorP50 2.0 0.4 4.0 1.4 69 2
ejtevc,ecinlubeč,ejverdoviŽ60 3.2 5.52 8.2 8.42 32 3-

enintrventižU70 2.1 8.94 4.1 5.35 41 7
ejdasontižU80 7.8 8.17 4.6 9.67 62- 7

ebmičaz,jač,avaK90 0.2 5.51 8.1 1.71 7- 11
eciratiŽ01 8.1 1.25 4.2 9.06 13 71

ejirtsudnieksnilmidovziorP11 4.1 1.22 4.1 3.91 1 31-
ivodolpnianemesanjlO21 5.11 3.11 8.21 1.51 11 43
ovtsratelpazlairetam.ltsaR41 1.0 4.0 1.0 3.0 2- 11-

ajloniitsaM51 3.7 6.14 0.6 7.83 71- 7-
asemziikledzI61 9.74 3.51 7.64 2.81 3- 81

.vziorp.rokdalsnirokdalS71 3.31 5.92 8.81 0.53 24 91
ikledziivovakaknivakaK81 3.6 9.34 4.8 4.74 33 8
aborkš,ekom,tižziikledzI91 9.91 3.35 3.02 2.85 2 9

ajdas,nintrvziikledzI02 0.41 0.44 1.31 9.24 6- 2-
alivižanzaR12 8.42 3.36 3.42 9.56 2- 4

sikniilohokla,ečajiP22 8.321 7.43 8.77 0.44 73- 72
amrk,ikdapdoniiknatsO32 5.21 7.26 5.31 0.76 8 7

kaboT42 7.91 8.92 0.8 7.44 95- 05
42–10japukS 2.304 9.277 5.353 1.668 21- 21

abmopO .insačazos4002otelaziktadoP.enipuks.42od.1doinečšrvuefirateksniracirutalknemoninarinibmokvosidovziorpikslivižniiksjitemK:
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�����������������	��%�(�����
�������������	�,�����������)*�����������	������������
������	������������������������ ������������ �����������%�-������������������+����
)���&���%����������	�%.���+�����/���+����������������+�/�)������	��������+%����<���
�����%)���!��.������������+�/�)������	���)���&�������;�A?��7��/�����%)���%���
���!������������:��:?��)���&�����������	�%������)��!�������)������	��)��	���
)���&�������	���+�%�������%)�����&��/���	������������������������	������������.�
+���)���&�=<C?���G?��:C?�����A?@�����������%)�	������:��;?������+������&��������
��������������)��	��������%)���/�)���&��=���;A?@�����������+%	��)�����	����/���
����=���;?@����������&��/���	��������������)�����������)��+���)���&���=����?@�
7��+������.�!���������)��������)���!���%�����+�.�������.����(����������(���
�)���!�����+�%�+%���!��.��������������)�����������%)�����	�(������������
+�.��	�(���!�����$%.��������������������������:�?�����	��%����+���)���+�+�.�������/
�)����%������������.��	�����������/��)�	!%	�����������+�.��2��:���������������
����� ������<?��/���+��)����� ��������&���+�&�+�+����)���&���%������� +�/�	�(������
+��	���������� )��	�+�������� .�����.�� )��+������ �� %���%� ��+�����/� ��� (�������/
)������	���� �)���!�� ����+����� %������ �!�����+��� ��+�����/� ��� (�������/
)������	������+����	���&���%&��������)��%����+���%�����+�/�)������	����	���+���/
	�(�����&�������2������)�����	��������)�������&����+�%�+%�����)���!���������
����������(��)��	���+�)����2��)��!��(���G�?�%�������+�����/����)��!��(���C�?
%�����(�������/�)������	���%��(�������	�(���2�����

5� �����
� �

,�������	��
�	��������������	������	���������
���)*�����	��	�������� ��������
,����������	��	������������ �������� ����� ������
�"##$������	�	��������������
�����
����������)���!��+�(��/�	���(������%�+�+����+�����������/��������/�+����
=�����+�����������+�����!�����)�������	�%.��	����������	����	��.��������@�������+�
.�!�������%)��.��%��������)��!�����/�+�.�������/�)��+��������)�&�����������+

:23alebaT hiksnivogrtUEhišjenbmemopvaželedagenžrtageksnevolstsaR
)%vitsarejnpotsentel(hacirentrap

0002 1002 2002 3002 3002–0002 4002 4002VI–I 4002IIX–V

*51japukS 4.6- 4.4 7.5 0.0 8.0 7.1 5.2 3.1
21UE 4.5- 6.1 7.3 3.0- 2.0- 4.0 4.1 1.0-

ajičmeN 7.31- 6.4 7.4 7.6- 1.3- 9.4- 3.1 9.7-
ajilatI 3.6- 0.2- 5.3 0.11 3.1 7.3 4.3- 0.8
ajicnarF 9.71 6.4 2.01 2.41- 9.3 7.81 4.3- 6.92
ajirtsvA 4.4 9.1 7.0 6.0 9.1 6.4 9.31 1.0-

aksmezoziN 6.0- 6.6 4.6 9.6 8.4 5.41- 9.7- 5.71-
ajigleB 8.13- 7.1 6.71- 8.2- 7.31- 7.33 2.63 2.23
ajinapŠ 7.3- 0.8 4.41 0.43 3.21 8.6 0.74 9.6-

ajinatirBakileV 9.3 8.24 0.6- 5.0- 5.8 2.4 8.7- 3.11
akšeČ 6.41- 7.2- 8.0 1.4- 3.5- 5.3- 0.2 8.5-
akšavolS 7.0 7.2 2.33 1.8 5.01 4.21- 4.0 7.71-
aksraždaM 5.1 3.11- 2.5 5.7 5.0 9.4- 4.2- 0.6-

aksjloP 0.11 8.4 6.7 1.1- 5.5 5.9- 1.4- 8.11-
riV .uaeruBsusneC.S.U,WIIW,tatsoruE,SRUS:

abmopO .ojisuRniokšavrH,ADZzončujlkv*:
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1����)�	�!������+%	������+�/�:GGGD������������!����%������)��)��������������!�&�%
2�������	)��)��&�����������)������	��%)�	��������������/�+�(��/�	���(������+�/
+�.�/�
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�����+�����+����!	�!�%�)��	���+�)����2��������+�.%
)��!�����/�+�.�������/�)��+���������2��=2��:�@�����������+�(���	���(���)��)��&�%
��/��� )�	���� ��� ������ )��	���� ����	�� %)�	����� ���������.�� +�(��.�� 	���(�� ��
������+�.%�����������	�.����������+�.%�2��:���(���)����+����+�������%&���
%.�+���+���3�=:@������������)�+��������������.��+�(��.��)���(�������������������
�������������)��!�����/�+�.�/����������!�&�������������������=#���������
�+����������������+������@E�=�@������+���+�(��/�	���(�������������������	����	��
���� )��!��/� 2�� +�.�/�� +���� +��+�/�� ��� ��� ����+�� �� )����&%�� ���������.�
�.��.�+��.��+�(��.��	���(��=!��+���������������������)������+�.%@����+�+%	�
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itsarejnpotsenteL
%v

tevS *52UE

3002–0002 3002–0002 4002 4002VI–I 4002IIX–V

ajinevolS 2.3 9.0 8.1 8.2 4.1
akšeČ 0.9 4.8 8.51 3.41 4.61
ajinotsE 9.8 1.8 5.9 1.31 7.7

repiC 4.8- 7.2- - 7.7 -
ajivtaL 2.6 7.6 0.11 9.41 2.9

avtiL 3.61 9.21 8.81 3.01 8.12
aksraždaM 6.6 4.6 8.3 6.8 5.1

atlaM 5.1- 8.3- 0.4- 9.3- 0.4-
aksjloP 3.01 4.01 6.31 0.91 1.11
akšavolS 9.21 5.11 5.6 2.21 8.3

riV .sonorcweNtatsoruE:
abmopO .)mejnanuznimejnarton(52-UEuzovumenpuksv52-UEvevažrdenzemasopazovziiželedtokinanučarziosiželedinžrt*:
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:43alebaT vitsonvajedhinlavolederphijčordopdopopitsonelsopazitsarejnpotS
)%(4002–0002ujbodbo

9991 0002 1002 2002 3002 4002
4002

4Q/1Q 1Q/2Q 2Q/3Q 3Q/4Q

itsonvajedhinlavolederpajčordopdoP
.dzi.čabot,čajip,enarh.rP.AD 4.1- 1.0- 2.1- 4.1- 3.1- 0.3- 8.0- 6.0- 2.2- 7.0-
anzrk,.dzi.tsket,jilitsket.rP.BD 7.3- 5.5- 8.3- 9.4- 8.8- 6.6- 0.2- 9.1- 8.1- 1.1-

ejilitskeT.71 3.4- 8.4- 8.1 2.4- 2.5- 5.4- 6.0- 0.2- 8.2- 3.2-
aličalbO.81 1.3- 1.6- 4.8- 6.5- 8.11- 1.9- 5.3- 9.1- 9.0- 4.0-

.dzihinejnsuniajnsu.rP.CD 6.11- 0.4- 6.0 3.0- 9.5- 0.5- 2.0- 6.0 9.1- 3.5-
aselavalederpniavaledbO.DD 1.2 8.1 8.0- 1.2- 1.2- 0.2- 2.1- 0.0 1.0 1.2-
.ksit,ovtšinžolaz,ajripap.rP.ED 8.1- 2.0- 4.0- 3.2 4.1- 7.0- 0.0 2.0- 7.0- 9.1-

ripaP.12 2.6- 7.2- 3.3- 7.1- 6.0- 1.1- 6.1- 2.0 7.0- 6.2-
ovtšinžolaZ1.22 5.7 8.2 2.0 9.3 4.1 8.0 8.1 4.0 0.2- 6.1-
ovtsraksiT2.22 9.0- 6.0 8.2 9.5 7.3- 1.1- 8.0 1.1- 0.0 4.1-

votaviredhintfanniaskok.rP.FD 9.39 1.8 2.3- 0.3- 2.16- 8.26- 2.91- 1.83- 6.1- 4.0
.dzi.meknijilakimek.rP.GD 4.2- 7.1- 0.0 9.1 1.4 2.0 9.0 7.0 4.0- 2.1-

ajicamraF4.42 7.0- 9.0- 3.2 9.2 6.5 0.2 6.0 4.0 1.0- 9.0-
sam.čitsalpniemugzi.dzI.HD 1.0 0.0 1.3 2.6 8.1 7.2 3.0- 4.2 8.0 1.1

nivokenhigurd.rP.ID 5.2- 2.0 3.0 6.1- 3.3- 1.1- 8.0- 3.0 1.0- 0.0
.ledzihiksnivokninivok.rP.JD 4.3 4.4 0.4 9.1 9.0- 0.1- 3.2- 4.0- 9.0 1.1

varpannivejorts.rP.KD 0.3- 4.0- 8.1 1.3 2.1 2.4 2.2 4.1 3.0- 5.0
emerpoenčitponi.rtkele.rP.LD 5.1- 5.4 2.2 7.3 5.0- 4.0- 2.1- 7.0 0.0 2.0

livolpnilizov.rP.MD 4.4- 7.6- 3.6 2.2 0.0 4.5 4.1 1.2 8.2 4.2
itsonvajed.volederpegurD.ND 5.3- 2.0 6.1 3.4 9.0 5.1- 8.0- 1.0 5.0- 1.1

ovtšihoP1.63 9.2 3.2 2.5 3.0 9.1- 4.0- 2.0- 8.0- 5.1
riV .SRUS:
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�����,�����������������������	���	�������	�2!4������
�"##$���������������	��	
���������������������
���)*%�0��������)����	��/�+%��/������+���������������<�:�>���

:73alebaT ;upotsvopniderpUEecinalčevažrdevonvITNivilirpintelinčerpvoP
UEvvovilirp%,DSUoim

mopotsvderP upotsvoP

tel6–4 atel3–1 itel2–0 tel5–3 tel8–6

aksnaD
tsonderV - 131 042 8- 201
UEvželeD - 5.2 5.2 1.0- 7.0

aksrI
tsonderV - 92 78 822 572
UEvželeD - 6.0 9.0 4.2 8.1

ajinatirBakileV
tsonderV - 094,1 074,3 347,3 094,7
UEvželeD - 5.82 7.53 2.93 6.84

ajičrG
tsonderV 932 175 564 864 187
UEvželeD 7.2 7.3 6.3 8.3 6.1

akslagutroP
tsonderV 851 502 245 562,2 955,1
UEvželeD 9.0 6.1 4.1 8.2 1.2

ajinapŠ
tsonderV 166,1 787,1 410,5 536,11 062,01
UEvželeD 9.9 9.31 0.31 3.41 0.41

ajirtsvA
tsonderV 335 970,1 550,2 944,5 307,3
UEvželeD 6.0 4.1 9.1 2.1 0.1

aksniF
tsonderV 343 059 832,1 978,4 044,6
UEvželeD 4.0 2.1 2.1 0.1 7.1

aksdevŠ
tsonderV 283,3 323,3 030,01 346,43 134,11
UEvželeD 9,3 2.4 5.9 4.7 0.3

riV .DATCNU:

:83alebaT ujbodzarv,UEecinalčelatsop4002atelosik,evažrdvITNivilirpinteL
51UEvvovilirp%,DSUoim;3002–0002

japukscinpotsirpvažrdteseD ajinevolS

tsonderV 51UEvželeD tsonderV 51UEvželeD

0002 477,12 2.3 731 20.0
1002 523,91 4.5 963 1.0
2002 477,22 1.6 606,1 4.0
3002 076,21 3.4 181 60.0

riV .DATCNU:
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2�
������������	����������%���+%����;���������	��%�)�����%���+��������������!��
)���������)����+��������7������)�������������7��	�%.���+���������	�����7-����
���������� �+����� )���&%������ �� ��+%� ���;� ��� !���� ���������� ����� ��+�� ��)����	��
�����+�+�����+%�������������!��������������+����������������)�	��+�����.���������+��
�	��&������ )���+���� )����!�������7-�� +%	�� �� )��/�	���� �������� )��&�����+�
�!&%+�����.��)���&�����P.����#���	R�7-�����&�%��������+�������	��+�����)���)���
��+��&����+�����2������	��������!��+��������&����+����������������+�.��������)�	!%��
+%��� �����+�+������	��������+���������+�����+��������!���� �+���+����/J����%���&��/
��������/����+������+�.������������!���������������+�(����������9�%.���������	��+%��
)��������-��!�	���	������)��	�����	���	����������)����+�������� ����	�)�+��!�
)�	��+����	�����)����%�������+%�����+��+������)��+������

:93alebaT ITNhindohzinihindohvajnatsniivokoT 1 ujbodbovijinevolSv
4002–4991 2 RUEoim;

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002

ITNendohV
atelcenokejnatS 0.673,1 6.116,1 8.999,1 5.963,2 0.576,2 8.901,3 4.259,2 9.769,3 7.960,5 -

vilirpinteL 3 4.711 2.831 9.492 3.491 2.99 1.941 4.214 4.057,1 8.892 6.124
PDB%tokejnatS 5.9 7.01 4.21 6.31 2.41 1.51 5.31 9.61 7.02 -

ITNendohzI
atelcenokejnatS 3.283 6.073 2.614 8.245 7.426 3.528 2.931,1 5.164,1 9.848,1 -

vildointeL 4 8.7 6.5- 7.72- 9.4 7.44- 7.17- 2.161- 1.861- 7.314- 7.004-
PDB%tokejnatS 6.2 5.2 6.2 1.3 3.3 0.4 2.5 2.6 5.7 -

riV ;ejinevolSaknaB: ebmopO : 1 .ulatipakvželedijšivilaintotsdo-01rotitsevniijutinzemasopamihiretakv,ajtejdoP 2 endersopenidutenečujlkvosjerpan6991ateldO
.unelokmegurdvbžurdhiksradopsoghinazevopejicitsevni 3 .jnatsbmemerpsledeltejazonijutsutemorpmenličalpvejjas,jnatsbmemerpsdoišjnamamolečanosivilirP

urdhiksradopsoghinazevopvoktadopojejubesvenivilirpapagetgelop,ajrotitsevniagejutodhitsonzevbootenvebmemerpsetejazosinhivilirpvad,ejakilzaranvalG
.ikčibodinaritsevnieridutinečujlkvecnalibenličalphiktadopvosjerpan5991ateldO.unelokmegurdvbž 4 .vildoinemopkanzderpinvitageN
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Izzivi ekonomskih politik do prevzema
evra

=�	������������������������������	������������
�������������������	��������������
�����	���� ������������ ��� ��� ��������	� �������� ���	� �� �	����
� ���	� "##<%� �
0��.���������+�)���2
��������)����������������+��.������!������;��)������
����������������������	��
�)%!�����������������+������!�����+�+%����������������/�+��%
��+�)%����/������	������/�+�&�����2
��������)�����%������(������&�+�%���+�
���A��-��)������	��!��+��!����)����+�����+���/+�������+����������	���&����)�.���
���)�������(���!�����%���+�������=������+�������������������������#��������)���+���@
����������	����+�����>�=������+�������������������������	�������)���+���@�

,�������	�������� ��		���� ���� �������������������������
����������������������	��������
���������	�	%�B!�����%���+�����<����������������)����������+����	�)�+�/�������)��
&�������.��������������������+�!�����+�+�&����+������������.�����)�������+������	�
+�/��&��/������.����������	��%������/����%�	������/�+�&��������	���+�������
=���+�����	���&��	����+����!	�!����+�!����.��+�&���@����)���������+��!�����!�����+������
������������+�����#��������)���(���	�(���������	���(�)���������������+�����������	�(���
��)������������90����)����.���	��������/�;?::<��������	��.�)�����)����.���	��������/
>�?��90���������������)����+������)����������+�����.��	����������!���+�����������)�
�����)�������������+������������������������+�!�����+�������������)��)��&�����#������
��������+�����<���������;�>?����)����+������+���/+���.�����+������)��!����/+�����
���������(�����������?�

�	��������������� ��		���� ���� �����������������	��	����������������������	�������
������ ��	����������
�����������
�����������
����	��������	�������	��������	������
���	����� ���
���� 
����������	������������ � �������%�1���	�� ������ 	���&���.�
	�+%��)�����������������&����������������/�)���+���%����������	���.���%
+�.������������	���+������)���+���������.�+���������%����+%	���/������������������6
���/������+�(���)��)�����%���������������/�!�� +��!������!	�!���)��)�����%
%�+������)����.�	�+���0�����)���������%����+�����������&����)��!�������	�����+�
��)��������������%�	���.�����)��+�������/��+����&��/���������+���&�+%	���	�����+�
��.�+�������&��!������	�(�����&����-����������������������������/�)���+�����
���+������)��!��������������������.��)�������/���������/�)���+���)����+�)%
����������+�������)�����������(���+��	�������)���+��������	������������)���!�
��������������������%� ��� ��� ���������� )���� 	�%.�/� )���+���� )��	���
#���������)����� ���)���&����1���/�����������	�(���+��	���(���/������+�(��� �����+�
+��!��)����.�	�+������+�������+����&���%����+���������������/�)���+�����)����+�/
��������&��/�+�����.����)��������������+���/+���/����+�������

,������������	���� ��	������������ �������������	������������������������������
�
�	�������������
�� ��	����������������	�	�������������	����	%�'��%&���)������
�/���������#���������+�!�����+��(�����!	�!�%�	��)������������!���������������+����
��.�+����������+�!�����+��)��/�	���������.�����+���������	�%.���+�����)��)���&������
#�����!�����+�������/���	�+���������!��)���&�����(���+��	��������#��������)���+���
������!�+��� ������"���+�� ��� �� ��#�������� �+����� )��/�	����� ��� !�� )���.�����

::<�����)�	�+�����#��������)���(��%������+��)�.����%�)�	����������	%����+�	���.����2�4�G��
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�+�%�+%���	��&��.�� ���+��� ��� �� +��)���&���� +��.�����.��	��	�	�+��.����/����
)��/�	�������������)�&���+��	���!	�!���)��)�����%�������7��)�	��&�%�	������
)���+����!�������������	��)������������+��!����.�+���+��%����	�+����!���+��/����
&�)�������������!	�!�%���������������������	�������������#�������+��������������&��
)��������������+������������	����.�+����������+�!����.��+�&����+����������	�%.���+����
�����/����/����������+������������!���+��������0�	�!�������������������������+����
�O�)�)������������/�!��+��!���	)����+�������������	��)�������������7��)�	��&�%
	�/�	������)���+�����������������������)����%������%���+��.���������)����������
���+���/+���/����+����������+������/������������.���/��������)�+��!���+%	������+%
���>��)��)�����%������)��!��	���&�����)����%��+��!��)����.�	�+��������������
!������	�(���%����+���

2	��������
����	��������������������	��	���������������������������������	������	
��������	%�'��%!�)��+�)��%����(�����%���#��������������)���!�������������#���������
��	���/� ��+�/�� ��� ���%&��� ����.��������������/� )���+��� 	�� ���	���� ��+�� ���>
��.�+���+����	����������(��������+�������'�+�%�����%���/���	�������)���+����)���)���
)��	����)������/����������+�!����.�� +�&���� +����������	�������&�����.�+��������
�+�!�����+��+�&����+�������������������������������������������	���.��)������O�)
)�������)�����������	�����)������	�(���������!�&������+��!��+��!��	��)������
������	)����+������)�&�����+������O�)�)��������������!�����%�)���.��&�+�+��+�������
�����	���)����.��������&����)������.��	����������!+��%�

A���������	�1	��	�,�������	�����������	����	�
���	������	������������ ������
��������������	��������������	%�B!�����%�)���.��&�+�+��+�����������!�����!���+��
������#������������)���������:����	�+�+���+�&����������	��!���+���������#�����������
)���2���)�������+������!������)���&�������+��!��+������������	)����+�������������	�
)����������������&�+�%���+�����A��
�����������	�����)����	������&����%����������
+�&���� )����� �O�)� )������ ��� �/��������� ���/���� ����+����� ������� ������ +%	�� )�
�+�!����������+�&����+�������������������������������������.�+�����������	��������
)�������/�!�����/�����+��+%	������+������������!���+��������9�����)�������������
)����	����������������/�����������������)��	��������������+�)���/���#���������
�����������&��/�)������0������(�����%��!���+��/����!�����%&��.��)������/��������
����	���+���	����(�������#�����������!���+��/�������������.�+����������+�!����
��������!���+������������+��)��)��&�����%�)��+����������!����/����(�������#������
��/�����������)���&�������+�����������)����	�&���������+�����

A��	��� �	������������� ��������� ������	��� ������	���� ����	���%� '��%!
����)���������%� ��#��������.�����+���/+���.�� ���+������ ��� )���+����� ��� )�	)�����
%���)������������������������(����������+�����������	���/���+�/�	���.�����������+�)���
�	��!�����%���������+�������	��&�������������#�����������	���/�	��/���+�/���������+
���(�������)��!��(���+��+������1��	���.�����+���/+���.�����+���������%���%����>�!�
��+�����������	����	������+����(���)����+���)���+������)��	���������+���+�����
)���+��������)�	��&�%���.%������/�����+�����������&���)����.�������+����������
+���&��.�����������+�����!��!��(����)���������=.��	�����	�%.��	�(����2�@��)����
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�	���	���	������	������	����	�	��������I	����������	 ���	������������������������ 
�	��� �� ����	���� ����	���� �	����� �	�	��� ���	�� ��������� �	���� ���	�������	��
������������	����	����	����
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+��������������#����&��.�����+�������+�+%	�����.��)�	���������+�=����	���/���+�/���
!����.��)�	���������+�����	��+�.��)�������/���������+���(���	��:����	�+�+���+�&��E
$��!���������+�������<���+���G�@����	�%.��)����������+�����<��������+������O�)�)�����
������)��&������������+������	�������������������������������	��(�+���)���&����
�����	���+������	����)�	���+��+�������/�!��.�������/���)���������!	�!���)��)�����%
����� !�����)��&���� )��%��+�� 	��.���&��� 	�)���+� �� �!���+�������� ��� ��� ��� 	��
	���+������	�+�+���+�&�����������+����>�6	������+��������!��.����������)�������+�
)�� ��� ��	���+���� )��!��(��� 	��� +��+����� ���������� �O�)� )������� -�� )�� )����
��	���������������������	�%.�/�����(!���/���+�����+��!�����������������)�.��!������
#����&��.�����+�����

5����	��������
���������	���	������������	������������	��	�������	�����	���
��� ��	���� ��� �����
� ��)3*������	�	� ����	��	� �	�����	� ������	��	%�7�	������
���(������!���+��/�������)���&��������%���������!��&���+�.%���������+�����+��
)����/����� ��.�+��������� �+�!�����+�� +�&���� )����� �O�)� )������ ��� 	��.���&��/
	�)���+��� !�	�� �)�������� �������� �� ��+���/� 	��%����� )�������� !������1���	�
���/���.��	��.���+����)�+��+����)����������������������������)���!�+����+��.�����
	��!������������	��+��)��)�������������)����������#����&��.��)����	���+�����+���
�)��������/�������/�����&��� +�.������������� �������&������	���)��+�������� ��
�!��.�!��&�����+������)������������90������	���)�	�������������!��)�������/�!��
�������������������.��)�	�����������+��+�=$��!���������+�������<���+���G;@��-��+%	�
)������	��!��������������)���!�����.�+���+�����/�)�+��!��/��+���+�������!��)�	)�����
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::A�1�����������������	����������������)����+���=2)��X��+�0��+��+������.����+������	�K�D�20��@�����.�����������
B259� =B259�2)��X��+�B%+������ :GGG� ���B259�2)��X��+�B%+������ ���<@� ��+�� ����� ����&%����
�+��������������+�����!�����������������������%��&��+����������	����;���������%��&�)��	��.���	�����������	���
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+����	���%�������.�&���	����	���)���������	�������������	�����������������%���&��������)��)��&������
���.��2�Y:��	���.����������	���+�	��+�/���+�����	���)����������	�������������	����!����+�.����+����F����
=��:@����	(������=:�A@�������0�������=���@�

::C�7���+������+�����%)���!������������P�%���&���#�����!�����+R���������&%���)����.��������+��������)������/���)�	��+��/
.��	������)���!��)��)�������������+�.%�	�������!��.��
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Ocena uspe{nosti napovedi UMAR
2	�����	����������	����	��������	������ �������
���� �
�������	��
���	���	�����	
���� �	�*39.� ���� �	�������	��
� ��������� � �	�������� 
������%� ����&%����
���	���+�� �!���%+��/���� +�&���+�� ��)���	�� .��)�	������ ���+�� D� +���� ���	���+�
)��)��&��� �!���%+��� ��)���� =�42@� ��+� ���	���+�� ������� )��)��&��� ���	��+��
��)���� =
��2@� D� ��� �����4
��	� ����� ���+�+%������� ��� ��� %�������� �
��)���	����������������/�.��)�	�����/�.�!����������(����)�����)���	����#������
)�����������!������ ���%�+�+��	���.���� �����)���	�������������������2����������
+%	��������/�����+��	��	�����������	���+��=�42J�	����
��2J�	@����)����������
��)���	��2���)���� �������� ��� �+���� &�������2�� ��� �!���%+������� +�&���+�
��������� ��������	+����� )��� ����+����/����/� +�&���+�� ��� !��+����/� ������� =��
�+�	�������)���������.���0���	������)���&�������<������������+���:<�@�

��	�
�	 !!"���������������
������	����������	������	�����������%�2	�	����������� 
�	�������"##8����������	�������	�
�����#%<����7%&����������������������������������
�	�	�������	�	���� ��	�������"##$��	�������	�
�����#%>����7%6���������������%
7����4
�����)���	�����<��/�����������������;���)���	����;�>6�	�+�+���������
�+�)�������+���90������+��	���������+�)�������+��)�	����������:����	�+�+���+�&������
�����?���� +�!���� :� ��� �����	���� 	�� ��� )��� ��)���	�� ����������.��)�	������ ���+�
!�������	���4
���)���	������I��I��������)��������������)���	�����)��/�	������+�
.��)�	���������+�)�	�����������A��	�+�+���+�&�������:�?��)���)���	��������)���	�
���+���&����+��)�������C��	�+�+���+�&�������:A?����)�������������+��������+�+%�����
���!������)����)�����)���	��.��)�	���������+����������������������!������)����)��
��)���	�����������.��)�	���������+�����������)���	%������������4
3�������
���;�������)��������������;��	�+�+���+�&���=�������<?@���)���	�����<�)��)�	������
��������	�+�+���+�&���=�������>�?@�����������)����)�����)���	��������������+����
%.�	�������	����)����&%����.��)�������������������)�����)����	������)����)��������
	�#��+������

:04alebaT azjicutitsnihinzemasopitsariksradopsoginlaerinadevopanvekapaN
4002otel

anlaeR
aksradopsog

tsar

devopanaksnesejotelejndohirP devopanaksnadalmopotelečokeT
otelečokeT
aksnesej
devopan

devopaN akapaN
.t.ov

akapaN
%v devopaN akapaN

.t.ov
akapaN

%v devopaN

ajicazilaeR 6.4 - - 6.4 - - 6.4
RAMU 1 6.3 0.1 22 6.3 0.1 22 0.4
PEKS 2 5.3 1.1 42 5.3 1.1 42 9.3

SB 3 2.3 4.1 03 1.3 5.1 33 8.3
FMI 4 0.3 6.1 53 5.3 1.1 42 9.3
CE 5 1.3 5.1 33 2.3 4.1 03 0.4
WIIW 6 9.3 7.0 51 8.3 8.0 71 8.3
iriV :

1 .4002–7991,oličoropoksneseJ;4002-7991,oličoropoksnadalmoP
2 .4002–3002,ajnabiganrutknujnoK
3 .4002ikitilopinranedooličoroP;4002–3002,ekitilopenranedvetiremsuhinčoroktarkejnavečinserU
4 .4002-3002,tropeRyrtnuoC;4002–3002,kooltuOcimonocEdlroW
5 .3002,seirtnuoCetadidnaCehtrofstsaceroFcimonocE;4002–3002,stsaceroFcimonocE
6 .4002–3002,stropeRhcraeseR
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�������&��	������������������������)��������� ��+�����������������������������

"#$%������������(��)�������)��������������������������������, �

#��������� ������������� �����	�
�� 
�� ����� ��!������� �����	�
�� ��� ���������!�����
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�
�������������	���������������������������!����!�
������!�������"����
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����
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:14alebaT atelcenokijicalfniinteldeminadevopanirpjicutitsnihinzemasopekapaN
4002otelaz

anteldeM
ajicalfni

devopanaksnesejotelejndohirP devopanaksnadalmopotelečokeT
otelečokeT
aksnesej
devopan

devopaN akapaN
.t.ov

akapaN
%v devopaN akapaN

.t.ov
akapaN

%v devopaN

ajicazilaeR 2.3 - - 2.3 - - 2.3
RAMU 5.4 3.1- 14- 3.3 1.0- 3- 5.3
PEKS .p.n - - .p.n - - .p.n
*SB 5.3 1.0- 3- 2.3 2.0 6 5.3
FMI 0.5 8.1- 65- 7.3 5.0- 61- 7.3
CE .p.n - - .p.n - - .p.n
WIIW .p.n - - .p.n - - .p.n

riV .04olebatjelg:
abmopO ,ajicazilaeravijlremirp,atelagendohderpejteltrtečejndazanedelgatelagečoketajteltrtečagejndazebmemerps%ikilbovajlvajboojicalfniontledemSB*:

.4.3ašanz,havajremirphesvirpanejlbaropu

:24alebaT otelazijicalfniinčerpvopinadevopanirpjicutitsnihinzemasopekapaN
4002

ančerpvoP
ajicalfni

devopanaksnesejotelejndohirP devopanaksnadalmopotelečokeT otelečokeT
aksnesej
devopandevopaN akapaN

.t.ov
akapaN

%v devopaN akapaN
.t.ov

akapaN
%v

ajicazilaeR 6.3 - - 6.3 - - 6.3
RAMU 9.4 3.1- 63- 3.3 3.0 8 6.3
PEKS 5.4 9.0- 52- 7.3 1.0- 3- 7.3

SB 0.4 4.0- 11- 4.3 2.0 6 6.3
FMI .p.n - - .p.n - - .p.n
CE 2.5 6.1- 44- 6.3 0.0 0 9.3
WIIW 5.3 1.0 3 .p.n - - 0.4

riV .04olebatjelg:
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:34alebaT hinzemasopejicalfniniitsareksradopsogidevopankapanavajremirP
otelečoketazjicutitsni

devopanaksnadalmop–otelečokeT

EM EAM ds/EAM ESMR ds/ESMR

tsaraksradopsoganlaeR
4002–7991,RAMU 1 40.0- 46.0 17.0 48.0 39.0
4002–2002,RAMU 1 30.0 36.0 55.0 47.0 46.0
4002–7991,PEKS 2 31.0 37.0 08.0 78.0 69.0

4002–2002,SB 3 03.0 77.0 66.0 69.0 38.0
4002–8991,FMI 4 11.0 88.0 09.0 59.0 79.0

1002–)07(9691NIFCE 5 90.0- 15.0 92.0 57.0 24.0
ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 4.0–96.0- 66.1–55.0 75.0–82.0 99.1–57.0 87.0–73.0

1002–7991,NIFCE 5 01.0- 43.0 35.0 25.0 18.0
tsaraksradopsoganlanimoN

4002–7991,RAMU 1 80.0- 98.0 83.0 60.1 64.0
ajicalfniančerpvoP
4002–7991,RAMU 1 31.0 84.0 52.0 16.0 23.0
4002–1002,RAMU 1 32.0 82.0 31.0 43.0 61.0
4002–7991,PEKS 2 03.0 56.0 43.0 87.0 14.0
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1002–7991,NIFCE 5 40.0- 61.0 75.0 32.0 28.0
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4002–2002,SB 3 30.0 71.0 90.0 71.0 90.0
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abmopO .vetinecdopapitsondervenvitizop,vetinecerpojinemopitsondervenvitageN:
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)snoitazilaeRfonoitaiveDdradnatS.lgna(ejicazilaernolkdoindradnats...RDS·
)rorrEetulosbAnaeMdesidradnatS.lgna(akapanantulosbaančerpvopanarizidradnats...ds/EAM·
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:44alebaT hinzemasopejicalfniniitsareksradopsogidevopankapanavajremirP
otelejndohirpazjicutitsni

devopanaksnesej–otelejndohirP

EM EAM ds/EAM ESMR ds/ESMR

tsaraksradopsoganlaeR
4002–7991,RAMU 1 10.0 18.0 38.0 19.0 39.0
4002–2002,RAMU 1 72.0- 39.0 18.0 20.1 88.0
4002–7991,PEKS 2 50.0- 89.0 00.1 81.1 12.1

4002–2002,SB 3 71.0 79.0 38.0 80.1 39.0
4002–0002,FMI 4 81.0- 41.1 11.1 02.1 71.1

1002–)07(9691NIFCE 5 23.0- 98.0 45.0 82.1 87.0
ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 36.0–67.0- 40.1–23.0 86.0–05.0 28.2–50.1 88.0–36.0

1002–7991,NIFCE 5 02.0- 25.0 08.0 67.0 61.1
tsaraksradopsoganlanimoN

4002–7991,RAMU 1 41.0 48.0 93.0 30.1 84.0
ajicalfniančerpvoP
4002–7991,RAMU 1 43.0 49.0 15.0 62.1 76.0
4002–1002,RAMU 1 31.0 87.0 63.0 09.0 24.0
4002–7991,PEKS 2 46.0 61.1 26.0 35.1 28.0

1002–)07(9691NIFCE 5 52.0 19.0 72.0 14.1 24.0
ecinalčevažrdazdevopan,NIFCE 5 81.0–12.1- 98.1–27.0 64.0–12.0 48.2–87.0 85.0–13.0

1002–7991,NIFCE 5 81.0- 62.0 98.0 23.0 01.1
ajicalfnianteldeM
4002–7991,RAMU 1 96.0 36.1 38.0 32.2 31.1
4002–1002,RAMU 1 80.0- 38.0 34.0 20.1 35.0

4002–2002,SB 3 32.0 36.0 43.0 18.0 34.0
4002–0002,FMI 4 07.1 62.2 30.1 56.2 12.1

abmopO .34olebatjelg:irivniekanzO:
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Fovtšinebdarg- 192,732 721,232 595,332 294,142 443,542 450,452 208,162

)P…G(evtirotS.3 722,582,2 483,473,2 554,054,2 084,535,2 815,246,2 541,457,2 109,078,2

evtirotsenčnabenasipirP.4 919,601- 079,911- 283,821- 202,441- 300,651- 456,961- 035,181-

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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:b2alebaT dovziorpičamodoturbnihitsonvajedoptsondervanadoD

0002enecenlats,%vitsarejnpotsenlaeR-

1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

.A vol,ovtsradzog,ovtsjitemK 2.21- 5.51 4.51- 2.11 0.1 0.1

.B ovtšibiR 6.1 2.4- 1.5 9.2- 0.0 0.0

.C ovtsraduR 5.5- 4.8- 8.5 2.5- 0.1- 0.1-

.D itsonvajedenlavolederP 1.5 8.4 9.3 4.5 5.4 8.4

.E odov,monilp,ojigreneončirtkelezabrksO 0.7 1.6 1.3- 9.4 0.1 0.2

.F ovtšinebdarG 2.2- 6.0 4.3 6.1 5.3 0.3

.G lizovhinrotomalivarpopnianivogrT 4.2 5.3 9.2 8.3 0.4 4.3

.H ovtsnitsoG 5.6 4.3 5.3 3.2 0.4 5.4

.I ezevzniejnečšidalks,temorP 0.5 1.3 4.3 8.3 0.4 5.4

.J ovtšindersopončnaniF 4.6 8.5 1.6 4.01 0.6 5.6

.K evtirotsenvolsopnimejan,eninčimerpeN 1.4 3.3 7.3 8.3 5.4 0.5

.L ejnavoravaz.cos,abmarbo,avarpuanvaJ 3.5 3.3 4.4 1.3 8.3 5.2

.M ejnavežarbozI 2.2 6.2 4.2 4.2 5.2 6.2

.N ovtsravonlaicosniovtsvardZ 6.2 0.4 1.3 9.4 2.4 3.4

.O evtirotsenbesonienpuksegurD 8.2 2.2- 5.1 9.3 0.4 0.4

.P mejbeso.nelsopazzavtsjnidopsoganbesaZ 5.21 8.9- 1.43- 8.7- 0.0 0.0

)SBP(evtirotsenčnabenasipirP 2.21 0.7 3.21 2.8 8.8 0.7

)SBP+P...A(TSONDERVANADOD.1 1.3 7.3 5.2 4.4 9.3 1.4

)b-a(EKVATSOPEKSJICKEROK.2 0.0 6.0 5.2 7.5 8.2 1.4

evtirotsniedovziorpanikvaD)a 1.0- 9.0 3.2 6.5 7.2 0.4

ejicnevbuS)b 6.3- 6.6 6.0- 0.4 0.2 3.2

)2+1=3(DOVZIORPIČAMODOTURB.3 7.2 3.3 5.2 6.4 8.3 1.4

TSONDERVANADODJAPUKS 1.3 7.3 5.2 3.4 0.4 9.3

:metv

)B+A(ovtšibir,ovtsradzog,ovtsjitemK.1 1.21- 4.51 3.51- 7.9 0.1 9.0

)F+E+D+C(ovtšinebdargniajirtsudnI.2 8.3 0.4 3.3 3.5 5.4 3.4

)E+D+C(ajirtsudni- 0.5 7.4 3.3 9.5 6.4 5.4

Fovtšinebdarg- 2.2- 6.0 4.3 5.2 0.4 5.3

)P...G(evtirotS.3 9.3 2.3 5.3 7.3 1.4 0.4

evtirotsenčnabenasipirP.4 2.21 0.7 3.21 3.8 8.8 0.7

voktadopriV .RAMUdevopan,SRUS:
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:3alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

0002enecenlats,TISoimv-

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 513,252,4 122,663,4 414,115,4 203,526,4 598,638,4 008,810,5 000,322,5

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 982,783,2 442,735,2 904,707,2 591,497,2 362,641,3 232,283,3 924,946,3

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 511,835,2 439,416,2 011,247,2 676,729,2 340,092,3 698,305,3 351,537,3

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 628,051- 096,77- 107,43- 284,331- 087,341- 366,121- 427,58-

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 141,304,4 219,344,4 511,645,4 487,857,4 576,089,4 364,041,5 427,803,5

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 505,962,3 477,853,3 220,183,3 558,174,3 795,675,3 063,986,3 807,797,3

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 930,624,2 662,284,2 419,984,2 919,755,2 915,746,2 550,737,2 595,128,2

avtsjnidopsoG- 875,373,2 132,724,2 489,134,2 885,994,2 415,785,2 094,576,2 034,857,2

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzI- 164,25 530,55 139,75 233,85 500,06 565,16 561,36

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 664,348 805,678 701,198 639,319 870,929 503,259 311,679

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 636,331,1 831,580,1 390,561,1 929,682,1 870,404,1 301,154,1 610,115,1

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 977,660,1 216,011,1 797,441,1 825,612,1 109,892,1 729,583,1 838,354,1

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 758,66 474,52- 692,02 104,07 771,501 671,56 871,75

%vitsarejnpotsenlaeR

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB - 7.2 3.3 5.2 6.4 8.3 1.4

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI - 3.6 7.6 2.3 6.21 5.7 9.7

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU - 0.3 9.4 8.6 4.21 5.6 6.6

4 ODLAS 1 )zovu-zovzi( - 7.1 0.1 2.2- 2.0- 5.0 7.0

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD - 9.0 3.2 7.4 7.4 2.3 3.3

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK - 7.2 7.0 7.2 0.3 2.3 9.2

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD - 3.2 3.0 7.2 5.3 4.3 1.3

avtsjnidopsog- - 3.2 2.0 8.2 5.3 4.3 1.3

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzi- - 9.4 3.5 7.0 9.2 6.2 6.2

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( - 9.3 7.1 6.2 7.1 5.2 5.2

9 EJICITSEVNIOTURB - 3.4- 4.7 5.01 1.9 3.3 1.4

etv :m
ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB

AVTSDERS - 1.4 1.3 3.6 8.6 7.6 9.4

INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 1 - 2.2- 0.1 1.1 8.0 8.0- 2.0-

riV voktadop .RAMUdevopan,SB,SRUS:
abmopO : 1 .)hakčothintotsdov(PDBitsarinlaerkkevepsirptoK
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:4alebaT adovziorpagečamodoturbarutkurtsanvoktadzI

enecečoket,TISoimv-

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

1 )5+4=1(DOVZIORPIČAMODOTURB 513,252,4 518,167,4 494,413,5 861,747,5 161,191,6 002,175,6 008,930,7

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 982,783,2 864,447,2 543,060,3 824,542,3 948,017,3 532,810,4 220,513,4

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 511,835,2 305,677,2 947,189,2 262,742,3 345,847,3 771,760,4 669,672,4

4 )3-2=4()zovu-zovzi(ODLAS 628,051- 530,23- 695,87 438,1- 496,73- 349,84- 750,83

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 141,304,4 948,397,4 798,532,5 300,947,5 558,822,6 241,026,6 447,100,7

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 505,962,3 837,656,3 740,379,3 169,392,4 601,965,4 684,248,4 106,701,5

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 930,624,2 940,286,2 110,009,2 779,721,3 348,143,3 234,745,3 141,247,3

avtsjnidopsoG- 875,373,2 097,126,2 934,038,2 709,350,3 492,162,3 384,164,3 178,056,3

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzI- 164,25 952,06 275,96 070,47 945,08 949,58 072,19

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 664,348 986,479 630,370,1 489,561,1 362,722,1 450,592,1 064,563,1

9 )11+01=9(EJICITSEVNIOTURB 636,331,1 111,731,1 158,262,1 140,554,1 947,956,1 756,777,1 341,498,1

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 977,660,1 134,461,1 351,932,1 343,373,1 850,925,1 732,496,1 810,918,1

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 758,66 023,72- 896,32 896,18 196,031 024,38 521,57

%varutkurtS

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

2 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVZI 1.65 6.75 6.75 5.65 9.95 1.16 3.16

3 VETIROTSNIVODOVZIORPZOVU 7.95 3.85 1.65 5.65 5.06 9.16 8.06

4 ODLAS )zovu-zovzi( )3-2=4( 5.3- 7.0- 5.1 0.0 6.0- 7.0- 5.0

5 )9+6=5(AJNŠORTOPAČAMOD 5.301 7.001 5.89 0.001 6.001 7.001 5.99

6 )8+7=6(AJNŠORTOPANČNOK 9.67 8.67 8.47 7.47 8.37 7.37 6.27

7 AJNŠORTOPANBESAZAČAMOD 1.75 3.65 6.45 4.45 0.45 0.45 2.35

avtsjnidopsog- 8.55 1.55 3.35 1.35 7.25 7.25 9.15

jicutitsnihintiforpenhinbesaziktadzi- 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

8 AJNŠORTOPANVAŽRD
)onvitkeloknionlaudividniejučujlkv( 8.91 5.02 2.02 3.02 8.91 7.91 4.91

9 EJICITSEVNIOTURB 7.62 9.32 8.32 3.52 8.62 1.72 9.62

01 ANVONSOVEJICITSEVNIOTURB
AVTSDERS 1.52 5.42 3.32 9.32 7.42 8.52 8.52

11 INTSONDERVNIGOLAZEBMEMERPS
ITEMDERP 6.1 6.0- 4.0 4.1 1.2 3.1 1.1

riV voktadop .RAMUdevopan,SB,SRUS:
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:5alebaT vonučarhinlanoicanitagergainjlemeT

enecečoket,TISoimv-

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 513,252,4 518,167,4 494,413,5 861,747,5 161,191,6 002,175,6 008,930,7

2 onijutsikdohodinramirpoteN 900,6 333,9 724,43- 251,14- 862,72- 970,33- 781,24-

3 )2+1=3(KEDOHODINLANOICANOTURB 323,852,4 841,177,4 760,082,5 610,607,5 398,361,6 121,835,6 416,799,6

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 647,52 661,13 081,23 370,22 604,7 846,52 277,22

5 IVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 070,482,4 413,208,4 742,213,5 090,827,5 992,171,6 967,365,6 683,020,7

6 evažrdnivetsjnidopsogajnšortopančnoK 505,962,3 837,656,3 640,379,3 169,392,4 601,965,4 684,248,4 106,701,5

ajnšortopanbesaz- 930,624,2 940,286,2 110,009,2 779,721,3 348,143,3 234,745,3 141,247,3

ajnšortopanvažrd- 664,348 986,479 630,370,1 489,561,1 362,722,1 450,592,1 064,563,1

7 )6-5=7(EJNAVEČRAVOTURB 565,410,1 575,541,1 102,933,1 921,434,1 391,206,1 382,127,1 687,219,1

8 EJICITSEVNIOTURB 636,331,1 111,731,1 258,262,1 140,554,1 947,956,1 756,777,1 341,498,1

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 977,660,1 134,461,1 351,932,1 343,373,1 850,925,1 732,496,1 810,918,1

golazebmemerps- 758,66 023,72- 896,32 896,18 196,031 024,38 521,57

9 )8-7=9(onijutsjickasnarthičoketodlaS 170,911- 464,8 943,67 219,02- 655,75- 373,65- 246,81

%v,arutkurtS

1 DOVZIORPIČAMODOTURB 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 onijutsikdohodinramirpoteN 1.0 2.0 6.0- 7.0- 4.0- 5.0- 6.0-

3 )2+1=3(KEDOHODINLANOICANOTURB 1.001 2.001 4.99 3.99 6.99 5.99 4.99

4 onijutsijrefsnartičoketoteN 6.0 7.0 6.0 4.0 1.0 4.0 3.0

5 IVIJLŽOLOPZARINLANOICANOTURB
)4+3=5(KEDOHOD 7.001 9.001 0.001 7.99 7.99 9.99 7.99

6 evažrdnivetsjnidopsogajnšortopančnoK 9.67 8.67 8.47 7.47 8.37 7.37 6.27

ajnšortopanbesaz- 1.75 3.65 6.45 4.45 0.45 0.45 2.35

ajnšortopanvažrd- 8.91 5.02 2.02 3.02 8.91 7.91 4.91

7 )6-5=7(EJNAVEČRAVOTURB 9.32 1.42 2.52 0.52 9.52 2.62 2.72

8 EJICITSEVNIOTURB 7.62 9.32 8.32 3.52 8.62 1.72 9.62

:metv

avtsdersanvonsovejicitsevni- 1.52 5.42 3.32 9.32 7.42 8.52 8.52

golazebmemerps- 6.1 6.0- 4.0 4.1 1.2 3.1 1.1

9 )8-7=9(onijutsjickasnarthičoketodlaS 8.2- 2.0 4.1 4.0- 9.0- 9.0- 3.0

riV voktadop .RAMUdevopan,SRUS:
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:6alebaT acnalibanličalP

RUEoimV-

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

NUČARIČOKET.I 23 34 801- 466- 385- 83 533 19- 832- 342- 96

OGALB.1 176- 486- 807- 461,1- 722,1- 486- 962- 645- 048- 829- 536-

.B.O.FagalbzovzI.1.1 176,6 834,7 880,8 301,8 475,9 454,01 280,11 414,11 637,21 987,31 077,41

.B.O.FagalbzovU.2.1 243,7 221,8 697,8 762,9 108,01 931,11 153,11 069,11 675,31 717,41 504,51

EVTIROTS.2 115 165 744 033 984 635 616 835 276 617 587

vetirotszovzI.1.2 407,1 018,1 408,1 367,1 250,2 871,2 044,2 964,2 397,2 179,2 822,3

tropsnarT- 483 214 184 094 435 955 536 086 708 948 609

ajnavotoP- 989 840,1 179 009 540,1 501,1 341,1 681,1 213,1 493,1 115,1

olatsO- 133 053 253 373 374 415 366 306 476 927 118

vetirotszovU.2.2 391,1 942,1 753,1 434,1 265,1 246,1 328,1 039,1 121,2 652,2 344,2

tropsnarT- 723 723 663 753 583 653 583 814 684 015 345

ajnavotoP- 184 364 105 215 655 106 536 766 237 467 408

olatsO- 583 954 094 565 126 586 408 548 309 289 690,1

VETIROTSNIAGALBODLAS.2-1 061- 321- 162- 538- 837- 941- 743 7- 861- 312- 051

vetirotsniagalbzovzI 573,8 842,9 398,9 768,9 626,11 236,21 225,31 388,31 925,51 067,61 899,71

vetirotsniagalbzovU 435,8 273,9 451,01 107,01 463,21 187,21 471,31 098,31 796,51 379,61 848,71

IKDOHOD.3 221 66 94 85 92 34 451- 871- 101- 831- 671-

ikmejerP.1.3 033 643 863 004 174 115 084 715 745 255 465

aleddO- 781 281 381 491 402 791 602 702 202 112 512

alatipakdO- 341 561 481 602 862 413 472 013 543 143 943

iktadzI.2.3 802 182 913 243 244 864 436 596 846 096 047

aleddO- 91 32 42 32 92 03 63 34 64 05 05

alatipakdO- 981 752 492 913 314 834 795 256 206 046 096

IJREFSNARTIČOKET.4 07 101 401 211 521 441 241 49 13 701 59

ikmejerP.1.4 002 032 662 613 173 634 874 844 345 277 587

iktadzI.2.4 031 921 261 302 542 392 633 453 315 566 096

INČNANIFNIIKSLATIPAK.II
NUČAR 43- 111- 35 526 245 841- 241- 62 963 - -

NUČARIKSLATIPAK.A 1- 1 1- 1- 4 4- 461- 561- 871- - -

ijrefsnartikslatipaK.1 1 2 0 0 1 1 361- 461- 971- - -

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

NUČARINČNANIF.B 23- 211- 45 526 835 441- 12 291 745 - -

ebžolanendersopeN.1 331 762 991 55 77 152 285,1 511- 12 - -

ijinevolSvejuT- 831 592 491 99 941 214 057,1 992 224 - -

inijutvečamoD- 6- 82- 5 54- 27- 161- 861- 414- 104- - -

ejripapentsondervvebžolaN.2 805 212 28 423 581 08 96- 812- 916- - -

ivitaviredinčnaniF.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1- - -

ebžolanelatsO.4 902- 945 18- 951 264 469 393 887 098 - -

evtajreT.1.4 443- 032 504- 045- 675- 842 307- 638- 863,1- - -

itsonzevbO.2.4 431 913 423 996 830,1 617 790,1 426,1 852,2 - -

)SB(evrezer.ranedendorandeM.5 364- 141,1- 641- 88 781- 934,1- 588,1- 462- 652 - -

AKAPANANČITSITATS.III 2 86 55 04 14 011 391- 56 031- - -
voktadopriV .RAMUidevopan,SB,SRUS:
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:7alebaT tsonvitkudorpni)vonučarhinlanoicanijigolodotemop(tsonelsopaZ

0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan

ijigolodotemopINVITKAONVOLED
)čosit(vonučarhinlanoican 8.498 9.898 3.598 6.298 2.398 1.798 6.109

japukS:)%v(tsaranteL 8.0 5.0 4.0- 3.0- 1.0 4.0 5.0

)FodA(itsonvajedendovziorP 2.0- 7.0- 0.2- 2.2- 7.1- 0.1- 0.1-

)KodG(evtirotsenžrtonžeterP 4.2 3.1 1.1 8.0 7.0 4.1 7.1

)PodL(evtirotsenbesonienvaJ 8.0 9.1 3.1 6.2 2.3 4.2 9.1

ovtsradzog,vol,ovtsjitemKA 2.3- 3.3- 7.2- 3.3- 6.3- 4.2- 9.1-

ovtšibiRB 0.0 0.0 0.0 0.1- 2.2- 1.0- 1.0-

ovtsraduRC 2.61- 0.7- 7.5- 0.6- 4.8- 4.6- 4.6-

itsonvajedenlavolederPD 0.0 4.0 9.1- 3.2- 0.1- 8.0- 9.0-

odov,monilp,okirtkelezabrksOE 2.3- 8.0- 8.0 0.0 9.1- 7.0- 0.1-

ovtšinebdarGF 5.6 0.0 2.1- 3.0- 1.1- 5.0 2.0

lizovhinrotomalivarpop,anivogrTG 5.1 3.0- 4.0 1.0 1.0 3.0 3.0

ovtsnitsoGH 1.7 3.0- 0.1- 3.1- 5.0 5.0 5.1

ezevz,ejnečšidalks,temorPI 2.1 5.1 1.1 6.0- 5.1- 4.0 8.0

ovtšindersopončnaniFJ 2.4 5.2 5.1 0.0 2.2 6.1 1.2

.rots.lsop,mejan,eninčimerpeNK 2.2 4.4 0.3 1.4 9.2 9.3 3.4

abmarboniavarpuanvaJL 1.4 4.3 9.2 9.3 9.4 9.2 1.2

ejnavežarbozIM 9.1 5.1 6.1 4.1 6.1 6.1 3.1

ovtsravonlaicosniovtsvardZN 5.0 6.1 4.2 0.3 9.4 9.2 5.2

.rots.sonienpuks,envajegurDO 6.5- 0.1 4.3- 8.2 1.1 9.1 9.1

avtsjnidopsoganbesaZP 3.41 0.0 0.0 8.63- 2.8- 8.3- 8.3-

ALEDTSONVITKUDORP

agenvitkaonvoledanPDB)a

)enecečoket(TISčositv 257,4 984,6 639,5 934,6 239,6 523,7 808,7

)enecečoket(RUEv 871,32 978,92 932,62 155,72 020,92 755,03 575,23

)%v(tsarantel*anlaeR 1.3 2.2 7.3 8.2 5.4 3.3 6.3

agenvitkaonvoledantsondervanadoD)b

)enecečoket(TISčositv 211,4 046,5 831,5 975,5 409,5 792,6 376,6

)enecečoket(RUEv 550,02 869,52 217,22 378,32 917,42 272,62 148,72

)%v(tsarantel*anlaeR 5.3 6.2 1.4 8.2 3.4 4.3 6.3

K:AjapukS 4.3 2.3 0.5 9.3 6.5 2.4 3.4

)B+A(rotkesinrargA 1.4 1.9- 6.81 4.21- 3.51 5.3 0.3

)FodC(ovtšinebdargniajirtsudnI 3.6 6.3 9.5 2.5 8.5 7.4 1.5

)PodG(evtirotS 0.1 3.2 0.2 0.2 5.2 4.2 4.2

)KodG(evtirotsenžrtonžeterp- 7.0- 8.2 6.2 9.2 9.3 1.3 0.3

)PodL(evtirotsenbesonienvaj- 0.4 4.1 0.1 4.0 2.0 3.1 3.1
voktadopriV .RAMU:inučarerpniidevopan,SRUS:

abmopO .0002hanechinlatsvTISvitsarejnpotsenlaer*:
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0002 1002 2002 3002 4002
5002 6002

devopan
OVTSLAVIBERPONVITKAONLAMROF

atelucnokbo 1.378 4.688 5.188 7.078 9.378 6.178 3.378

invitkaonvoledonlamroF 5.867 1.287 9.187 7.477 0.387 6.687 3.397

inlesopzerbinarirtsigeR 6.401 3.401 6.99 0.69 9.09 0.58 0.08

atelucnokbo.lesopzerbenarirtsigerajnpotS 0.21 8.11 3.11 0.11 4.01 8.9 2.9

lošziivilirP 9.42 3.12 3.42 9.32 3.62 4.52 5.32

enlesopzerbdemagetdo 5.02 9.12 4.12 4.52 0.62 1.32 0.02

ejicarenegdo%v- 4.28 6.201 1.88 3.601 8.89 9.09 1.58

ecjutazjnejlovodhinvoledolivetšontadoD 9.2 4.6- 1.2 5.3 9.0 5.0 6.0

uvtslaviberpmenvitkaonlamrofvvecjutželeD 6.4 3.4 0.4 5.4 6.4 7.4 8.4

oledilibugziosik,inelsopaZ 8.16 8.56 0.66 8.86 6.96 7.66 5.46

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 7.7 2.8 2.8 6.8 6.8 2.8 9.7

oledilibodosik,inlesopzerbinarirtsigeR 2.06 7.25 2.25 5.05 3.45 2.65 9.75

hinvitkaonvoledonlamrof001an- 5.7 5.6 5.6 3.6 7.6 9.6 1.7

)-(evtijokopU 8.41 6.41 8.41 1.51 4.51 8.51 3.61

hinlesopzerbagetdo 0.7 6.7 9.6 0.5 3.4 1.4 9.3

)-(ilrmU 6.2 7.2 6.2 6.2 5.2 5.2 5.2

)oten(tsonvitkaonlamrofvivilirpigurD 8.71- 6.51 9.31- 5.02- 1.6- 0.01- 6.3-

)oten(oledilibodosik,igurdagetdo 8.6 0.34 8.81 6.12 7.53 2.52 9.32

)-(inlesopzerbinatrčigurd 6.42 4.72 8.23 1.24 8.14 1.53 4.72

hinlesopzerbonarirtsiger001an- 1.32 9.62 9.13 1.34 0.54 9.93 9.23

)%v(lošziavilirpavatsesanebzarbozI

jnamilaobzarboziojžinz- 9.82 0.81 8.81 6.22 8.71 5.71 6.31

obzarbozioncilkopojnderss- 5.81 4.91 9.51 1.91 7.51 6.51 8.51

obzarbozionvokortsilaonšolpsojnderss- 0.62 3.13 6.13 3.12 4.03 7.92 2.03

itnamolpidinder- 6.62 3.13 6.33 0.73 1.63 2.73 4.04

iriV .RAMUdevopan,ZSRZ,SRUS:
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tel41–0:)%v(avatsesantsoratS 9.51 6.51 2.51 8.41 5.41 2.41 0.41
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)1C+B=A()A(OVTSLAVIBERPONVITKA 0.869 0.979 0.179 0.269 0.7001 2.899 7.1001

)B(ilisinvoledoiteknaopinvitkaonvoleD 0.109 0.619 0.019 0.798 0.349 1.639 2.149

)1B(ujremzarmenvoledvebesO 4.517 1.227 4.127 1.227 4.427 5.037 9.437

)2B(inelsopazomasonlamroF 1.58 2.48 3.78 2.97 1.38 0.18 2.08

**)2B-1B-B=3B(invitkaonvoledonlamrofeN 5.001 7.901 3.101 6.59 5.531 5.421 1.621

)1C(OLIhiliremopinlesopzerB 0.86 0.36 0.26 0.46 0.46 2.26 5.06

)2C(inlesopzerbinarirtsigeR 6.601 9.101 6.201 7.79 8.29 0.88 5.38
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ikšom 2.76 7.86 2.86 4.76 4.07 2.17 4.17

eksnež 5.85 9.85 6.85 6.75 3.06 0.06 6.06
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)tel42–51(idalm 8.61 1.81 7.61 4.71 6.51 4.51 0.51

))2C+2B+1B(/2C(itsonlesopzerbenarirtsiger.tS 8.11 2.11 3.11 9.01 3.01 8.9 3.9
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iriV .RAMUdevopan,ZSRZ,SRUS:
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