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)&&' )&&$ )&&. )&&, )&&+ )&&- )&&& *((( *(()

���3������ 4 -9.1 -1.8 -1.2 0.8 1.5 3.4 4.3 4.5 -4.1 *

��43�1�#��5��� �!6 4 362 128 15.7 2.3 2.6 -0.1 -0.7 5.8 5.5

��43�1�#��5!��#����������6 4 8.8 -0.7 2.7 -2.4 2.4 6.1 3.7

���3�1�������43���� 4 ""�0� � �0) �#0� �0) �0" �0" �0# +0� "0� 5

�"7�� !�� �3���51�����3���2"7�����4������6 4���	 %��0" %�0) %�0� %�0 %�0" %�0# �0� �0 % 0# 5

��������!"� %���� �! �*67�USD ��0$ "�0� �+0� "�0� ")0+  "0  $0) $ 0) $+0�

��������!"� %�!��#���������� �*67�USD ""0$ "�0$ �+0� "�0"   0"  �0+ $�0� $ 0� $)0�

������5F.O.B.6 USD ���0 �0�$ �0�+ �0�� �0� �0�� �0�� �0�) �0�� �0�$ 5

�����5C.I.F.6 USD ���0 �0�� �0�# �0"� �0"$ �0 ) �0)� �0#+ �0�+ �0$+ 5

�/�� !��2�3�� USD ���0 �0� %�0�) %�0�� %�0�� %�0�) %�0$� %�0 ) %�0#$ %�0 � 5

��3�� ������!����� ���!��5 ��/�������6 USD ���0 �0�� %�0�$ %�0�� %�0�+ %�0�# %�0�� %�0�� %�0�� %�0� 5

!�!��8������� 4 �0+ %"0# %"0) %$0� %#0� %+0# %�0� %�0� %��0� 5

��������������� USD ���0 �0�� �0�$ �0�# �0�# �0�+ �0�� �0"+ �0#� �0#)

��!����9�����"������5�������:"���6 ������ �0" �0$ �0� �0� �0) �0� �0� "0� "0)

�������0�����3/)6 USD ���0 1.14 1.26 �0"" �0�# �0�� �0"" �0") �0") �0"" 5

!�!��8������� 4 45.5 37.2 ��0� �$0 ��0� "�0� "�0$ "�0 "�0 5
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5���3��� ���!������� �%�!�����3�������� ����� ��!�����3�����<�����/�����%�)&&-�*((*6

1998 I 2,0 8,3 -15,3 5,4 5,7 33,1 -0,9 -0,7 9,5 4,3 5,7 4,5

II 3,8 6,5 1,3 3,7 3,7 35,2 -0,4 -0,3 11,3 4,8 6,1 5,0

III 3,4 -2,2 16,7 -3,2 15,4 23,1 0,5 2,7 16,1 2,7 3,8 2,8

IV 4,0 -5,3 22,7 -3,2 3,0 17,2 0,8 3,1 17,5 1,3 2,5 1,4

98/97 3,3 1,4 7,7 0,4 7,3 26,5 0,0 1,2 13,5 3,2 4,5 3,4

1999 I 0,7 -9,0 14,4 -6,1 31,4 9,7 1,5 5,7 -2,3 0,0 -1,9 -0,3

II 1,6 -5,3 27,0 -4,9 30,6 14,7 1,6 5,4 -2,0 3,0 1,1 2,7

III 1,5 15,6 3,3 10,9 12,9 21,0 2,3 2,9 0,7 8,8 7,0 8,5

IV -0,2 6,3 1,3 11,2 28,2 22,7 2,3 2,6 0,9 6,4 4,5 6,1

99/98 0,9 1,7 10,4 3,0 24,7 17,2 1,9 4,1 -0,7 4,6 2,7 4,3

2000 I 2,4 16,3 4,1 37,7 -7,1 13,4 2,4 1,0 0,5 11,4 15,1 12,0

II 3,6 17,1 -9,9 4,6 -14,8 11,1 2,5 1,3 0,8 5,6 9,0 6,1

III 1,2 1,8 5,3 -8,7 -9,6 10,1 2,7 -0,8 1,9 0,6 3,9 1,0

IV -3,1 4,5 12,5 -12,7 -13,1 0,7 3,2 -1,1 3,7 -0,3 3,0 0,2

99/00 1,0 9,4 2,6 3,0 -11,3 8,5 2,7 0,1 1,7 4,1 7,5 4,5

2001 * I -9,2 -1,2 9,6 -27,4 -6,9 -1,5 2,0 -0,4 8,0 -5,7 -5,7 -5,7

II -15,7 -3,1 3,5 -6,4 -19,0 -3,9 1,5 3,8 6,1 -3,4 -3,4 -3,4

III -17,3 -9,1 -16,1 -6,5 -25,6 -7,9 0,3 9,8 0,8 -6,2 -6,0 -6,1

IV -15,0 1,1 -16,1 -1,8 -12,9 -6,9 0,2 11,3 0,4 -1,5 -1,2 -1,7

00/01 -14,3 -3,0 -6,9 -11,2 -16,7 -5,1 1,0 6,1 3,7 -4,1 -4,1 -4,1

2002 * I 2,3 -10,0 -11,1 3,8 -7,9 3,9 0,8 1,6 6,3 0,0 0,0 0,0

II 2,3 -8,1 -3,8 4,6 7,4 -3,0 0,0 1,1 10,9 0,3 0,3 0,3
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����� ���� ��4�1�� ����� ��������������������4�1�� ����� �������������������4�1��

�)) �0��"!� �0#�+!) % �"!) � �!� �+�!� %��)!) +"!+ �$�!� %#$!�
�))$ �0�"#!" �0$�$!) %"#)! ��"!$ ��)!) %� !� �" !+ �$ !$ +�!�
�))# �0��$!+ �0##+! % "�!# �))!� ��)!� %"�!� �#�!$ ��$!� $#!$
�))+ �0���!# �0)�"!# %$�"!� �+$!� �  !� ��!+ �"�!� �" !$ % !$
�))) �0�)�!� �0##$!� % +"!) � "!� �" !+ +! � "! �+�!) #�!$
���� �0���!$ �0�)�!+ %##�!� � #! � �!� "!� �� !� �)�!" �""!+
���� �0�  !� �0$+#!$ % ��!$ ��#! ���!� �"!� �$$!+ � #!� ��)!$
�))$ Q� �#�! �  !$ %+"!�  �!�  $!� %�!�   !� �$!� �)!�

Q� �++! "�"!" %�� !)  �!) $"!� %��!� $�!� "�!+ �+!"
Q� �#$!� �))!) %���!#  �!�  #! %$!� $ !� "�!� ��!�
Q" ���!� " #!� %�" !+  $!� $�!) % !$ $�!� "�!# �)! 

�))# Q� �#�!) �#"!� %���!� "$!�  �! %$!� $$! ")!� �#! 
Q� ���!) "�$!� %���!�  �!# $$!) %�$!� #�!"  �!� �+!�
Q� ��+! "�)! %���!�  �!  $!$ % !� $"!+  �!+ �"!�
Q" ��$!)  ��!� %���!"  �! $�!� %��! #�!)  �!) �+!�

�))+ Q� �#"! �##!# %���!� $$!+ "$!) �)!)  �!)  �!� %�!�
Q� �))! "�+!" %��+!) $ !$ $"! �!� $$!� $�!+  ! 
Q� ���!� "�)!" %��$!" #�!�  #!$ �"! $$!+ $�!) "!)
Q" �")!+  "�!� %�)�!� #$!� +$!� %��!�  $!� $)!# %��!#

�))) Q� � "!� �" !" %)�!" $)!� ")! �)!$ �$!$ "�! %�"!)
Q� � �!$ �$"!) %��"!�  +!"  +!� �!� ��!� �$!$ %$!�
Q� �"�!" "#$!# %���!� $#!�  )!" #!+ �� !� "$!# $+!"
Q" �"�!  +)!� %�" !#  )!$ #+!# %�)!� )�! $)!� ��!"

���� Q� ���!� $�$!+ %�# !# $$!� +�!) %�"!+ #+!+ "#!+ ��!�
Q� ��#!# "+�!� %�$�!�  $!)  �!# "!� #$!� "#!� �)!�
Q� �" !� "#�!$ %�� ! #�!+   !� � !+ +�!+ "#!� � ! 
Q" ��+!#  � !" %��$!# $�!# $"!# %�!� )#!� "+!� ")!�

���� Q� �)�! "��!" %��+!) $)!�  �!+ �$!� $�!� �"!) �#!"
Q� �+ !� "�$!$ %���!�  �!)  )!� %$!� #"!� �)!� �"!)
Q� �) !# �#+!) %+�!� $�!) "�!+ �)!� $�!) ��!" �)! 
Q" �+�! ")�!# %��)!�  �!#  +!# % !� $#! ")!# �#!+

���� Q� �"�!+ "�#!� %�)"! $�!#   !#  !� "$!) �#!+ )!�
Q2 �$�!) " �!� %�+$!�  �!) $+!$ %�!�  �!" " !" +!�

���� I )�!+ ���!� %"�!" �#!� � ! �!+ �)!� ��!� +!�
II �� !� �#�!+ % #!+ �"!$ ��!� �!� �$!� ��!$ ��! 
III �� !� ���!+ %�# ! �"!� "�!� %�+!) ��!" ��!) ��! 
IV ��"! ��$!+ %��!� �#!� ��! �!$ ��!+ �$!$ #!�
V ))!$ �$#!� %$#!" �$!� �)!� %�!) �$!� � !" ��!+
VI ���!$ �+#!� %#�!$ ��!# ��!� �! �$!� � !� ��!�
VII �� !� �""!� %�)!� �$!� �)!" $!$ �#!� �"!$ ��!$
VIII ��$! � �! %"$!� ��!+ �)!� �!+ �#! �$!� ��!"
IX ���!$ �#�!+ % �!� �"!� �$!$ #!" �+!� �$!$ ��! 
X ��#!" �$�!# % �!� ��!� �+!� �!# �)!� �"!+ �"!�
XI �� ! �+�!" %#$!) �+!� ��!" %�!� ��!� �$! �$!+
XII �� !+ �)�!� %#$! �"!$ �$!� %�!" � !� �$!# �+!�

���� I +�!� ��+!$ %�$!� ��!$ �+!+ �!+ �+!$ ��!� +!�
II )+!" ���!� %��!+ ��!) �$!� #!) � !� ��!� ��!#
III ���!+ � �!$ %�)!+ �"! �#!) $!$ �+!# ��!�  ! 
IV ) !) ���!+ %�"!) �$!� � !) �!� � !� ��!+ ��!�
V ++!) �"$!$ % #!# � ! ��!� %#!+ � !� ��!� ��!)
VI ���! ��)!� %�+!# ��!� �)!+ �!" ��!) � !� +!$
VII )#!� ���!� %�$!� ��!$ �#!�  !" ��!� ��!� ��!�
VIII )�!� ��+!$ %�$!� �#!" ��!$ �!+ �#! ��!# $!+
IX ��$!� ��#!� %��!+ ��!) ��!� )!+ �"!� ��!$ ��!"
X ���!$ �$�!� % +!" �+!+ �#!$ �!� � !� � !� ��!�
XI )#!) � +!# %$�!+ �$!� �)!� %�!� ��!$ �+!# �!)
XII +�!� �#�!� %)�!� �+!) ��!� %�!� �)!+ �$!� �!+

���� I 68,3 155,5 -87,2 17,7 15,7 2,0 13,0 9,6 3,4
II 82,0 144,0 -62,0 20,6 21,8 -1,2 17,0 12,4 4,6
III 92,6 142,3 -49,7 22,4 18,6 3,8 16,9 16,1 0,8
IV 88,8 148,4 -59,6 15,8 20,7 -4,9 19,5 16,9 2,6
V 76,8 151,2 -74,4 15,1 24,0 -8,9 19,4 12,9 6,5
VI 98,3 150,6 -52,3 23,0 23,9 -0,9 20,7 11,2 9,5
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

1998 1998

REV 2010 2294 2597 2537 2342 2469 2742 2381 2598 2619 2494 2890 2490

REVF -- 2062 2116 2171 2227 2285 2345 2406 2468 2533 2599 2666 2345

#VALUE! 232 481 366 115 184 397 -25 130 86 -105 224 0.076 145

1999

REV 2306 2349 2711 2446 1854 2733 2793 2615 2939 2966 2913 3871 2670

REVF 2300 2360 2422 2485 2549 2615 2684 2753 2825 2898 2974 3051 2644

6 -11 290 -39 -695 118 110 -138 114 68 -61 820 0.150 27

2000

REV 2419 2718 3568 3381 3990 3916 3866 4193 3477 4265 4014 3504 3569

REVF 2633 2701 2771 3330 3416 3505 3596 3690 3786 3884 3985 4089 3429

-214 17 797 52 574 411 270 503 -309 381 29 -585 0.088 140

2001

REV 3825 2750 3585 3131 2652 2404 3635 3015 3292 4474 4050 4366 3361

REVF 3528 2880 2955 3032 3110 3191 3274 3360 3447 3537 3629 3723 3294

297 -130 630 99 -458 -787 361 -345 -155 937 421 643 0.084 67

2002

REV 2560 4334 4319 3710 3737 3531 4689 3641 3998 -- -- -- 3835

REVF 3212 3296 3382 3469 3560 3652 3747 3845 3945 4047 4153 4261 3714

-652 1038 938 241 177 -121 942 -204 53 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.073 121

2003

REV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- #VALUE!

REVF 3676 3772 3870 3971 4074 4180 4289 4400 4515 4632 4752 4876 4230

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

variation
coefficient
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