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��������+��#��&���������&�������,�������������2������	�
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������)�* � -9.1 -1.8 -1.2 0.8 1.5 3.4 4.3 4.6 * -4.1 *

��+�������,�-�.��/ � 362 128 15.7 2.3 2.6 -0.1 -0.7 5.8 5.5

��+�������,�-��������-���/ � 8.8 -0.7 2.7 -2.4 2.4 6.1 3.7

�0�����������+����- � ����� ����� ���� ��� 	�� ��� ��� 
�� � ��� �

)�1��.���.�����,����-�������1�����+����2�/ ���� ��	�� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� � ���� �

��2�������-.3��-�.�� �����USD �	�� �	�� 	
�� ���� ���
 ���� ���� ���� �
��

��2�������-.3��-��������-��� �����USD ���� ���� 	
�� ���� ���� ���
 ���	 ���	 ����

��2���,F.O.B./ USD ���� ���� ���
 ���� ���� ���� ��	� ���� ��	� � ���� �

42���,C.I.F./ USD ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ���
 � ���
 �

-��2.��������. USD ���� ���� ����� ����� ���	� ���	� ����� ����� ����� � ����� �

)����.��������2���.0�����,.���-����2�/ USD ���� ���� ����� ����� ����
 ����� ���	� ����� ����� � ���	� �

�����5����)�* � ��
 ���� ���� ���	 ���� �
�� �	�� �	�� � ����� �

��2�����-���-2� USD ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ��		 ���
 ���� ����

*��-�2�6������2�����,-���-2�7�2��/ ������ ��� ��� ��	 ��� ��� ��� 	�� ��� ��� ��

���2�-����������/ USD ���� 1.14 1.26 ���� ���� ���	 ���� ���� ���� � ���� �

�����5����)�* � 45.5 37.2 	��	 ���� 	��	 ���� ���� ���� � ���� �

������ !"#$%��������
�&��� #'���&�#� �� �"#(#���(�����&�$#�)*�)�*#�# #����+"�(�,#(#�# ,#'�",!) ��(� #�"�*�-� ����&�&���).#%#�,*#(,�*�� �(�'��*�� �*�� �(�
�����&�*�� �(��,*���(��
������*��� ,#�����)*����� #* ��)��#(����
/0"�*1 �*2#"� �0#"���0#��(#(��(�,#'�3� ��(�*�("��0#�.� # ���� #�4�)!5��,#�3#,��� �$#����#*�� #�5# ,#� #�4�)!5��,#�3#,��� �$#�

��)
������	
��	�����	������	��
�����8��9��:	��������8��*
���������
�*�	���4��9�

4�#�� ��� ��(*�-!"#�,���� ��� 6�,�" #����(,#�7�#������

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

	�������������-��0

2���2-��.���������� "3 (3" !3� "3' '"3% '�3� �%3% ��3# :#3' :'3 :!3$ :!3$

!&#*�$# �'
 �'� �'� �'� ��'� �'� �'� 	'� ��'
 ��'� ��'� ��'


8�-,#�4�)!5��,# �'� 	'� 	'	 	'� 	'� �'� �'� 	'� ��'� ��'� ��'
 ��'�

��(� �$# �'� �'� 	'� �'� �'� �'
 	'� 	'� ��'� ��'
 ��'
 ��'�

9 &#*�$# �'� 	'
 	'� �'� �'
 �'� �'� �'� ��'� ��'� ��'� �	'�

:#("�$# �'� �'� �'� �'� �'� �'� 	'� 	'� ��'� ��'� ��'� ��'�

:�("# �$# 	'� �'� �'� �'
 �'� �'	 �'
 	'� ��'� ��'
 ��'
 ��'�

����,# �'� �'� �'� 	'� ��'� �'� 	'� 	'� ��'	 ��'� ��'� ��'�

4��# �$# �'
 �'	 �'� �'� ��'� 	�'� ��'� ��'� �	'� ��'� ��'	 ��'�

+��"#�,# �'� 	'	 	'� 	'� ��'� �'	 �'	 �'� �	'� ��'� �
'
 ��'�

+��"� �$# �'� 	'� �'� 	'� 
'� 
'� �'� �'� �	'� ��'� ��'	 ��'�

6!*��$# �'� ��'� 	'� �'� ��'� ��'� ��'� ��'� ��'� �'� ��'� ��'�

�� ;���-� �)*���,�
�� �*��� (�������

/0"�*1�World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington D.C., May 2002, �(*�����
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�<�������B��
�A����)4J�����
�*4)A�	����	�����9���,'(((3�'((����'(('�������/
7"������� ���� #*��

G�("#*� ��"� G�("#*� ��)*�K����)��������

<��� #�)*�K��� F# ����,� F# ����,� F# !#*� E�"*!#*� 3#*( >)*�� 3#$ F! � F!�� >"&!�( +�)(��"*� G,(��"*� ����"*� ��,��"*� F# !#*� E�"*!#*� 3#*( >)*��

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

� � 	 � � � � 
 � �� �� �� �	 �� �� �� �� �
 ��
)�A�������*
�<���� 63,097   63,109 4,508   4,156   5,139 4,021 4,833 6,819 4,718 4,893 4,332 6,434 �'��� 
'��� �'��� �'��� 7,292 �'
��
�8��
���*
�<��� 56,760 50,965 4,446   3,504   4,704   3,738   3,828   3,311   4,310   3,577   3,945 5,363 4,916 5,325 2,725   5,328 �'��� �'���
����@���*
�<��� 51,120   47,566 4,261   3,256   4,091   3,463   3,310   3,059   4,016   3,405   3,739 5,173 4,691 5,102 2,613   5,106 5,167 4,227
�����������F��3��������2����������������������2�� 13,586   10,255 926   890   1,041   768   745   802   756   746   728 954 889 1,009 710   1,018 984 743
*�-.������������������F�� 10,793   7,248 715   575   583   587   558   591   551   559   521 613 631 764 460   621 599 674
�������������2�� 2,793   3,007 211   315   458   182   188   211   205   187   207 341 257 245 251   397 385 69
��0���������������.��������.���� 29,733   27,813 2,900   1,859   2,544   2,362   1,906   1,602   2,401   1,821   2,111 2,976 2,614 2,717 1,398   2,786 2,803 2,389
����������-�0���������,����=("='(((/ 17,452   17,132 2,252   1,042   1,585   1,298   1,056   655   1,383   1,148   1,225 2,080 1,644 1,765 621   2,055 1,985 1,554
������ 12,281   10,681 647   817   960   1,064   850   947   1,019   673   886 896 970 952 777   731 818 835
���������0�G���-������-��2�������-��.������,��-��������2�?��/ 7,733   6,111 424   457   500   289   655   649   364   387   429 641 604 713 12   754 823 491
42�������2�?�� 6,040   4,821 338   361   365   215   509   528   291   290   338 526 490 570 12   600 670 399
�-�����2�������2�?��������.� 1,693   1,290 86   96   135   74   146   121   72   97   91 115 114 143 0   154 153 92
�-���������� 63   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 1   0 1 1
�-������������������.�����.�+���-��������-����0�.�� 63   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 1   0 1 1
����������.����+�?����.���� 5   1 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0
	�0������������� 5   1 1   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0 0 0
��.�������-�.��6���������2�������2-��6����������.� 0 275 11   50   6   44   3   6   17   2   18 58 37 23 41   17 24 25
���2�������2-��6�������.� 0 257 10   48   4   43   2   5   15   0   17 56 35 22 39   16 22 24
��.�����0���-���2����� 0   18 1   2   2   1   1   1   2   2   1 2 2 1 1   2 2 1
���������+����.�.����-��.����� � 	'��� - - - - - - 477   449   453 544 548 640 451   530 532 578
������@���*
�<��� 3,023 3,399 185   248   613   275   518   252   294   172   206 191 225 223 112   222 238 200
*-���-��0�?����-�F������-�F�������0�� 1,133 1,822 84   124   395   152   381   126   167   87   100 61 93 53 32   45 107 59
*-�+�����������������������2��.����������������.������� 15   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0   0 0 0
*-�F���������2���+����.�.�������+����.�.�����.������� 697   1,095 52   70   320   67   296   54   96   17   47 18 38 20 0   14 95 57
�-�����-�F��������0�� 421   727 33   54   75   85   85   72   71   69   53 43 55 33 32   32 12 2
��.��������0�.���� 1,216   1,060 70   69   109   92   89   90   91   58   79 91 94 127 47   132 102 104
*�-�?�������� 170   144 17   5   8   9   8   8   14   4   7 11 11 42 4   10 15 12
���.������.� 495   448 17   32   48   40   40   38   36   23   39 43 46 46 21   41 44 51
��0���.�-���2������.� 551   468 35   32   53   43   41   44   42   31   34 37 37 39 22   81 43 41
�-�������������.���� 325   486 28   47   105   27   47   33   38   26   29 37 32 37 31   42 27 35
�-����������?����-�F��� 349   31 3   8   3   3   2   2   -2   1   -2 2 5 6 2   3 2 2
	�*��A���*
�<��� 2,617   463 62   33   32   27   29   31   21 25   32 41 49 78 46   41 49 43
*-���C����������������.-��.�2� 2,617   439 60   31   31   27   28   30 20   19 30 39 48 76 40   36 41 35
*-���C��������0����������0���-�������2��C�2�6� 0 24 2   3   1   0   1   1   1   6   2 3 1 2 6   5 8 8

���>�
��������B�� 4,155   415 0   12   0   0   78   310   9   0   0 0 2 4 945   130 640 901
-��.+�-������-������2������2��.� 717   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 0
�����������.�-��.�2� 3,438   415 0   12   0   0   78   310   9   0   0 0 2 4 945   130 640 901
������������2���������� 3,438   415 0   12   0   0   78   310   9   0   0 0 2 4 945   130 640 901
*
�<�������*
����8�B�9����	��B���9� � 
�
	� � � ��	 ��� 
�� �'��
 	�
 �'��� 	�� �'�	� ��� �'�
	 60   602 388 454
*
�<��������4	B���9� � ����� � � � � � �'��� � � � � � � � � � �
8���AK4��L������
����� 2,182   763 0   607   0   0   0   0   0   0   0 0 0 156 774   0 810 0
��G���-�����-��2������������ 2,182   763 0   607   0   0   0   0   0   0   0 0 0 156 774   0 810 0
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7"������� ���� #*��

4�5#�# �����G�("#*� �� G�("#*� ��*#�K����)��������
<��� #�*#�K��� F# ����,� F# !#*� E�"*!#*� 3#*( >)*�� 3#$ F! � F!�� >"&!�( +�)(��"*� G,(��"*� ����"*� ��,��"*� F# !#*� E�"*!#*� 3#*( >)*��

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

�	4*���
��<��� %#3&"'��� $&3&&#��� #3�&# !3""" #3(#& #3'$% #3!#! $3#'% %3' " #3$!! $3�&# #3!'� #3'# &3!$( #3%'$ #3'$ #3 &" #3 $#
�	�����
�;�B� $"3"&"��� #%3 ##��� "3� % !3�#! "3! # "3$&% "3$#& #3 !& #3 �$ #3�$# "3"&$ "3& $ "3!(" $3�$( "3��$ "3""' #3('" "3$ !
*����3����0�����������0�.���� �$3#'&��� �$3"(%��� �3"'" �3!"' �3"'$ �3!!( �3!"$ �3!#( �3!$& �3�%! �3!"$ �3"!$ �3"!' �3"!" �3'&' �3#'$ �3"%� �3#'"
������.��2��������������0���� �"3#� ��� �"3"!%��� �3'"( �3�#( �3'!� �3�#! �3�%" �3�%� �3�  �3�%( �3�&$ �3'# �3'#% �3'"% &!"  %  "&   (
*-�����.���������������-.������������ '3(�#��� �3 %(��� �&! � ! � # �%$ �%' �% �$ ! �$( �%% �%$ �&% ""& #"% #'' #!#
���������.���� '(3' "��� � 3  (��� !&( !"% �3!�! �3$"� �3 '� '3$%" �3 '$ '3#$! �3#!% �3%"$ �3'&' '3$$( &(" �3!"� �3$�' �3'!#
*����������2����-����� !3'!#��� !3� '��� '# '# �&� '�% '(# '%( !$% ""! !$( "!& !'$ !!# !� !� "% "&
	�0��������.���� &%&��� %#!��� '# '$ %# " $# %( # %' "% %$ $$ �'! '" !# '( !&
-����������������2�6� %&&��� %"'��� "$ &% �!$ "! %� "" '! �� '( %& %" �( &" �"% ��% &&
����-����� �'3$'!��� �'3$!'��� � $   %#( �3( " �3#&' '3("% �3'!# �3$�% &"%  "$ #&! �3$!$ ## %! $' #$
-����������-��.��-� %'���� %((��� �# '' #" " # $� &( #!  ( %� #"  ' #("  �( &&! %%'
���2���,-����.��/���-C�2�6� �"���� �'&��� & ! �( �! � & �( ��  % �# �# �$ �' !& #$
����2�-����.���� & !��� &##��� #" # $" $ �(� &� &' # &� $" %$ $# $#  ( �(" �'!
�-�������-���2����-����� �(�$���   ���� �� '$ "! �( #  ! %( # &' $# && '&$ � !# !'! "�

���-2� : : : : : : : : : : : : : : $ & �% �!
���2����-��.+�-� '"3($'��� �%3!"#��� �3� % �3!�% �3#"" �3"(" �3!$! �3%!# �3""� �3!"& �3!$$ �3! $ �3"&$ �3%"& �3(%% �3"%" �3&(% �3$" 
-��.+�-������-������2������2��.� '3(&&��� '3($!���  # #' �#% �$' '($ '' �%� �'" �(% �! �&( ""� &$  (' &&!  �%
-��.+�-�������0�I��.�2����+���?������� �!3%"#��� �!3$�$��� �3(%% �3( " �3(%% �3($( �3("% �3!'! �3�%� �3(#' �3'(% �3�#$ �3�$# �3�&% '(" #$' % '!
-��.+�-������.��2����.��2����� &3'' ��� �3$$%��� '# �%' !( �&� ��� �&"  & �%! #' �(� �"' �� : : : :
-��.+�-��������-�+�������.������� : : : : : : : : : : : : : : : :  �% %(!
	�0��������I�6� !3$((��� "3'����� �3� $ �"$ ��' !�! '& �% �3�%� &� '!% !�& ��! !�%  #" �(� �!# '&"
	�0���������0��������� �3($$��� �3($ ��� � "( ( '&" �& ��� �& ( '% '&( '& '$' '# '# '! '!#
	�0����������2�-��������� '3#!!��� !3�"$��� �3� # �($ ��' '  $ �3�#!  � '�� !& %& ##  '& %# ��' " 
	�*��A���
�;�B� %3"%!��� %3�!"��� �% '(& !&! #" $$& #�% #�( !'$ #&& "'# %'# '3(#$ !!� $#� #�' ##"
	���2�6���������������.-��.�2� #3"" ��� #3������ $" '(& '#" '"& ""� '$# ! � '!! "�$ '&' $�$ �3$ ! '!' "&& !'' !"$
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Fundamental Accounting Principles
(Sixteenth Edition) 

Larson Wild Chiappetta
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International Business
(Third Edition - University of Washington)

Charles W.L. Hill

�*� ��)�� #��#*,�(� &�( Principles of Marketing Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders and
Veronica Wong
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Foundations of Financial Management
(Tenth Edition)

Stanley B. Block i Geoffrey A. Hirt

�,� ���$#� #�$#" ��(���,(�*�7(*�(���0�# ��� Economics of the Public Sector (Third Edition) Joseph E. Stiglitz
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"Intermediate Microeconomics (Fifth Edition)
Workouts in Intermediate Microeconomics (Fifth
Edition) "

"Hal R. VarianTheodore C. Bergstrom i Hal R.
Varian"

3� #P�� (� #�����" ��5# ,� Commercial Bank Management Peter S. Rose

E� # ���,���� #P�� (�7"(�*���0�# ��� Financial Management (Second Edition) Timothy J. Gallagher i Joseph D. Andrew, J.R
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The Economics of Money, Banking and Financial
Markets 

Frederic S. Mishkin
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The Economics of European Integration, Theory,
Practice, Policy (Third Edition) 

Willem Molle

G� �" #��,� ���(*�$#�7(*�(���0�# ��� Basic Econometrics (Third Edition) Damodar N. Gujarati
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International Economics, Theory aqnd Policy
(Fifth Edition)

Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld;

F#" ��.� # ����7-��(���0�# ��� Public Finance (Sixth Edition) Harvey S. Rosen;

3#,*��,� ���$#�7��("*(���0�# ��� Macroeconomics (Fourth edition) Andrew b. Abel & Ben S. Bernanke

3���* #�#,(!#*�,#�(��*�$#���)*#,(�,# Modern actuarial theory and practice Philip M. Booth, Robert Chadbur, Deborah Cooper,
Steven Habermen & Dewi James

+�"*��� ��� #P�� (�7"(�*���0�# ��� Contemporary management (2nd edition) Gereth R. Jones, Jenifer M.George &Charles W.L.Hill

G� �"�� #�*�0�,�(������&!*!"#@�(��7������0�# ��� Fundaments of risk and Insuranc, (8th edition) E.J.Vaughan and T.M.Vaughan

3�,*��,� ���,��# #��0� Microeconomic Analysis Hal R. Varian

+�!�#� ����)��Wall Street A Random Walk Down Wall Street Burton G. Malkiel
/*#��� #�� �� (!0�$#0#� Irrational Exuberance Robert J. Shiller

=#,���#�,!)!"#(��#,��� How to Buy Stocks Louis Engel i Henry R. Hecht
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Guide to Understanding Money and Investing   Kenneth M. Morris i Virginia B. Morris;

3�Q! #*�� ��)*#"�� #�K#*(������"*�� ��(� International Securities Law Karc I. Steinberg; 

9)*#"!"#@�����*�0�,�( Risk Management Michael Crouhy &  Henry R. Hetch
/(���&� (� �*#�)*����!"#�� #��*���("# The Intelligent Asset Allocator William J. Bernstein
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