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Årlig procentuell förändring 1980-1989 1992-1999
Konsumentprisindex (KPI) 8,0 1,9
Nominell löneutveckling
   Industrin, arbetare och tjänstemän 8,1 4,3
   Totalt 7,8 3,9
Real löneutveckling
   Industrin, arbetare och tjänstemän 0,1 2,4
   Totalt -0,2 2,1
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Utfall
1998

Prel
1999

Prognos
2000

Totalt för perioden
1998-2000

Procent per år
1998-2000

Industrin
 Avtal 2,9 1,5 2,4 7,0 2,3
 Löneglidning mm 1,3 0,6 0,6 2,5 0,8
 Total timförtjänst 4,2 2,1 3,0 9,6 3,1

Totalt
 Avtal 2,8 2,4 2,6 8,0 2,6
 Löneglidning mm 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0
 Total timförtjänst 3,7 3,4 3,6 11,1 3,6
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1998 1999 Totalt
1998-99

Genomsnitt

Samtliga observationer

ojusterat 3,1 4,1 7,3 3,6
justerat för ålder 2,9 3,9 7,0 3,4
justerat för ålder, kategori 2,2 3,5 5,8 2,8
justerat för ålder, kategori, kön 1,9 3,7 5,7 2,8
justerat för ålder, kategori, kön, län 1,9 3,6 5,6 2,8

Individuella ökningar

ojusterat 2,8 4,0 6,9 3,4
justerat för ålder, årseffekt 3,0 4,3 7,5 3,7
justerat för ålder, årseffekt 2,4 3,6 6,1 3,0



�


�������������
�������������������	
������	�����
��������	������������������	����3��������	�����
����
������	�������������	����	
�����	��������������
����	��������	�$����$�������	����	�
�
����	���������	���
�	��	
�������������
�

#������&������)���������)������������	�	��	����
�	��	
���
��������	�	�������	������	
���
�	����
���
3����	�	��	������
��	����$������@���������������
�����
�����������	�����
������������������$�	��	�����

�������������������������������)�������������������
����%�����������������
�		���������������������&����
.�"���&�	������������	���	�	��������#������		���������
�	��	
���
��������	���	�	�������	���������
����	�����$�	��	����������	
��	��������
������������	�

#�����������������������	���������������	�	����������	�3=�(����������	�������*
(�
�	���	��	����������	���	�	��	������	
���
���������������������������	���	������	����
�	
�����������������������	���
����������������
������	�	�����������������	��	
���
���������
(�
�	���	��	����������	���	�	��	������������������	�	��	�)����������������	
��	���������
���(
&$���������������

�����"�	�����!#��������

����$���
������������������������������� !!"��������������	��	����	��	�$���	�����	���	���������	
��	�����
��������������	�����	���	���	$����5���&���	��	�
����	��������	���������������	�����	�(
��	��	�	����	���������������������������
���3��������0	����	�������	�����	�	�������$��������
�2����������7���	
����	��	���&�	�������������	��	�����	
�������������
�	� !!-(1...��#�	���	����
��
�	�������������������������2��$�����
�	�����	�����������	��	������	��������	��	���	����������������

�	�����������	�����	�	��������	
����������������	
���1(��&�	��	���	��6��	����	�����	������	
��	���	����������	����
��	�����������	����	���	��	����������������	�
�������	��	����������1���(
&�	��

#�	�������	�����	������	�$�����
���������������������	��	�����	
�����	�&$��	
���
��������
�	
���	������	��	�$������������������������	��	���������
���������������	�����
����������	
������	�������2�����1�<(:���&�	���������

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1971-
1973

1974-
1976

1977-
1979

1980-
1982

1983-
1985

1986-
1988

1989-
1991

1989-
1991

1992-
1994

1995-
1997

1998-
2000

Exkl skattereform

Inkl skattereform

�������#�	�&�����������"%'�� �������������%�������������!����(�������



��

%��$�����
����������$��������������	�����	���	��	�����������������	�	���������������	���	��

������	�����&���	����
����������	��	�������	���	�	�����3������
��������	����1� �$���
�
�	
������	�����
���������	����	
�������
�	� !!1( !!!���		���$�)�����
�	����1I���&�	����������
��	��	������
��	���	�	�����������
��	��	�������	��	�����	�����	
���>���&�	�����������#�����	
)����������
� !-.(�������
����	�	�������	�����	��	�������	�������
����������$�����	�������	�(
������2��	�����	����	����#�	��2�������	�����������	�������2��	��	
���
��������	����
����������
��	����������������
�������:� ���B�������������
������������	�	�����������������
�����
��
������������������	�	���������������������2�����
������������	�������������	
�����	���	�����	
 !!<( !!"��

;���
����������
�	��������������������&���	��	���������������������	�����	���	
���
�	���	����
����������
�	������������
�����		�����������	
�����������������	������������������
��������	�	�	������������������
��	�������	�	�����������	��	����	���&$���������#�������	�������
���	�	��������	������	������
�	�����	
������������
�	��3����
�����������	
�������������

����	��������	��������	���	�	��������2&����	������#��$�����������)������	
�������	���������	��(
�����
����	�����
���
��2�������
����������������2��&$��	
�����
���
�����������������	����
$�����	���$������	
�����	�&$��	
���
��������	���	���������#�����		������������	����������	�	���
������������$�)	�	�����������	��	��
��	�����������	����	�������	��	�����
�	���������������������
�	
�����	����$�����	���� !!.(������������
����
�������	�	������	����<��

�����$���!�	�
���	����	������	�

=�������
����������	�������
���
�	������	����
	�	��	��
�	������������������	�	�������	����
��������	�����	�
�����&���	���3������	
����������	� !! ( !!:�����	
���
�	�
��������)�	
�
����$���	�	������	��������������
����������	��
���������������
����	�	�����������������
��&�����	����������������:�:��

�������#�#�)���!���������*�����%�����������������!��"�������"��!����
����������

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

������������� ����� ���������� ������������
�������������������� � ����
 ���������� ������������
!�"���#����������� ��
 ���������	 �����������	

@���
�	� !! ( !!"��������������
��2�������
���&�����	���������������	
��	��&$�������	�	�
���������������	��=	��������������������
�	����	�����	
�����	����� !!"�&����� ".�...��������	� !!.�
�����������
����	������	��������
�
�����1<���&�	���	
�������
�	�

������ !!"�$����	
�����	��������	����	�����	�����������2�������
������	
������������	�	��&$��	
��
����������������2������������
	�	��	�:���&�	��������������
��	���������������	����	���0����

������
����	�	�����������
����������	
�����	���	���������
��	�����:I���&�	���������

@�������&���	��	������	
�������
������$�����������&����
����
����	������	���� !!.(�������������
�����������������
�������:�1���2���������	����������������
���������	�	�������������
����&����	��	
�����	�	� !!1��?��������������	����
�	���	
��	�
���������2�������	���	� !!"�
����� 1���&�	�
$������	� !!1��?��������	����
�
�	��	�������
����������������2��	���
���
��
������	��������
���������	�������������	����	���$������	� !!1���������		����



��

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Relativ ULC, nationella valutor

Relativ ULC, svenska kronor

�2���������	����������������
���������	�	�������������
����&����	��	������	�	� !!1��?��������������	�
��
�	���	
��	�
���������2�������	���	� !!"�
����� 1���&�	��$������	� !!1��?��������	����


�	��	�������
����������������2��	���
���
��
������	������������������	�������������	����	���$��
���	� !!1���������		����������������	��	��$�)
����������������������������	���� !!.(������

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

Insatsvaror

Konsumtionsvaror

Investeringsvaror

�������#����)������������"��!���������"�(�������!����������

�������#�#�&�����"������!� ��!�������������������������+,
�-��
����"�!���������������������������	
��
��������������

5	
�������������
�	� !!-(1...�$����	
�����	���2��������������&������������7�����	��	���������	��

�� 	�� ������ ����� 	���� ������ �	�  !!"�� D���������
� �	�����	���	
��	�� $��� 
�� ���	���
�	
�������������	�����	�
��������������������
�	�������1���&�	����������	
�������������
�	����

�������:�:���#�	����������	��	�����������
&�����������
����������
�	����	����������	�$���
����&������
�����$����	
��������	�����	���	
��	����#�����	�����2���������	��$�����	����	���������$����	
������



��

����	
���� �	�����	����� ��������#��� $��� ��
������ ����� �	� �������� ������ ����������2�� ���� ���	��
�����2���J� �	� ��	�	����
� &����� GI� ��&�	�� ���� ��� �����	�  !!"� &$� 1...�� �	
�����	�
��
����	�����&����� &$� ��
����	������ $��� �������� ���� ��2�� �� ��������� �	���� ����� �	
��
����������
�	�

���������:�>���
������$����	
�������������	���������	���	
�����������	�������	
����������
��	�(
����
����$�������&��������
�	����������� !-.(�������3�����	������� !!:�����	��������������	
����
���������	�	��	����	���	������	������	������������)�����������

�������#�.�/����"����������������������
��������"� �%������"%���

#�	�����$�����������	�����&���	��	�$�����
�����������������	�������	����	��$��������������������
�����������	��������������&���	���E������	���	
���	�$�������������	������������
��������	����	���	
���	������� !!1�����
����&����	�����	�
�	�����������	
��	����$������	��	
�����	����$�����	���
 !-.(�������&$���������������	��$������	��	
�����������
��	�� !- (-:������ !!.(!1��

%�
���
�	����������	��	���������������������������������
	�	��	�
�	������������������	�	�������	
������
����	�����&�����	������&���	���5	
����������	� !! ( !!:���	���
���	
�����	��	���(
���������&���&$��		�� !!>�����	����	�������	���	��	����	����5���&���	��	�
������������	�����(
��	����&$����������&�������������������:�<���	�������	������&���	��	�$����������������������&$
�		������������	
�����	�����������&��$����������
�&�����:���&�	�������������������	�)����������

�	�����������	�	����	�	���������������
��	�����1���&�	���������

��
���� ���	
��

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


 ���	

�������#�0�1�����������"�������������!����������!����
!���	����(��� ��������

���� ���� ����

$��������������� � �
�
 �
�� ����
%�������������� � ��
�� ���� ���

%���� #�� ���&������"'�( �� �����#�)� ����� ��
�� �
��	



��

��%������������	�
�����!�	�
��!#���	�����������������

������
�	�
����������	�
��	��	����	�������	
������������������	
����������	� !! ( !!:�7��	
��	��	�	����
�&������	������
���������1..�...�����	���7�$����	����������$���	�	���������=	�����
���������������	
�����	������	������������&�����"-.�...�����)����������
�&�����" .�...�����	���	
 !!:�&$� !!>��5	�������	����
)�
������	�
��	��	�$��������������$�������

5	
���
�	��		�����	
������������
�	�������	�����������������������������)��	���������
��	�����
 1�...������� I���&�	����������#�������	�	������������	�	��������	������	������������
���������
��������������������������
����������
�	������	
������	�����
������������)�	��������
�	��'�	�	��(
�����	������	
�����	����	�����������	������	��������������������$������	��	��#���������������
$������	�	������������:���&�	���������������������	�&$�
�	����������)�	�����
����	�	��#���(
�����2�������������	�	��	���	�����������
�	����	�����������	��	����	
�����	�

�	����
������������������	���	���
����������������
������������	������������������������	�	��(
������2��������)���$����	�������	
�����������������������	������������������������������
�������(
������������������B����
�	�������$��������������������&$�����������	�
�	������9����$��(
��
9�������������	��	�����	��	���	�����	������&$���	������������	�����	�������	����������
&$�������2��	���	
������&����	��)������
�������	�	���������	�������E������	����<�	�
�	��

�	���������	
�������	���
��������������	�������&$�9���&$	�	��	9���������
������������������	�(

�	�����
�����������������������	����������
�
�����	���������
��������0�*���	)�	�������������
5���&���	��	�����	
���	��������������
���������������
�	�����������������	�������������7�����
��������������������������
�������:�<�

�������#�0�2������� ����������������(���!���!����������������!� �

;��	������	��$�)	�	��������������	������	
�����	����$��$���$����	����������	
���
��������	����
���	��3����	�
��	�����
&������������	������
���������	
�����	��3��������������2������������
�	�$�����	������������	��	���������
�(�&$��		�	��	�������	�������	
����������
���	����
��������
������	������)�	�����	����
�	��������	
���	
������	
���
���������	
�����	�����������	���	
�����
����4�&����$���������������������	�����
����	&$���&�����������	��	�����������
�������
9�	
�����	���9��)�	������	�&$���������2�
����	�������&$��		�	����
�����������$���

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 
0Q1  

 
72Q4  

 
75Q3  

 
78Q2  

 
81Q1  

 
83Q4  

 
86Q3  

 
89Q2  

 
92Q1  

 
94Q4  

 
97Q3  

Yrkesarbetare

Tekniska tjänstemän



��

!���"�����#���	�
��$��������	���	�
���	������������������

��
��������	���������������$�	
��������	�������������	�	���������	���������������������������
�	
����	
�����������������	���	
�����	�

� #����������3���������	�������	���
���	����������������������������2������J�����������
�45�������	
�	������	���	����
	�	��	����5�&$�3������������$�������������	�	��(�&$
������	�����&���	���������	�����5(	���	����������3�������

� �	��		�	�����������	�	�����$������������	������������$���	�	��(�&$��	�����	����������
�	
���	������	��	��	
���
��	�����������	������$�����		�	�(�&$���	�	��������	����������
���������	���
�	��������	�

� 9#�	�	�����	��	9�������������&�����	����	�����������������������������#���	���������	
(
��	�������������$�	
�����	����������
�	����	���������&���	��	����	�
�����		���	���
��	�����(
��	��������$����	
�	��������������	
�����	�&$�
������	����
	�	���9#�	���������	��	9
����	�����������	�	��������������	�����������#������������������������9
�	�	����	
�����	9���
�����������	����	�����
�
����	������	����	���	�&$�
���������������	�����	�������	��	(
��	
������������	
�����	�����������	�	�������&���������������		���	
���	���
��������	�����
����	�
�����	�������&$����	�����	�$�������	
���������������	
�����	
�������

%��������	
���	���
���	���	���������&�����

���������		�
����������������������

����������������	������ !!!������� !!!����������
��������		���������3����������������		�
�������
����45�����������	�����&$�����
����������������������������������
�	�������#�����������
����������$���		�����������3���������		����������
����45�������������	����)�	����1..1�
����
���
&$���	���	��
�&������	��������
��������������	��������������
�	���&�	�������������
�&���
$�������������3��������������$���������2���������������	��������������������2���������
�	����	�&$
��
�$����	�1...��#�����������	������	�	���������������
��	��	�	��	�	��������5*��������������
���4�1(��������������	����
�������������������������������������	�����	���
������4�1�����2������
�	���������	�	���		����������	�&�	�������������������������$����	
����������	�&$�����
�����	
��	�������������	��&�	���������	���������������	������������	������������	�
�	�&�	����(
������������������������������	�
����&��3��������������
����������

�		����
�	����
������&�	���������������
���$�������������	
�����	������	
���������������
1...,1.. ���	������������������
���3���������
�	�
��$�
������������������������2������������
#����������$���		������������	�������������		�	��������	�����������������
�	����������
&�	������	��	���CE��&$������	����������������������	��	������	��	������������	�	�(
�������	��4��
�	�������	
�	�
��������
�����
�����������������������������	����
	�	��	�
�
��2�������	��	�����	������	���������������������	���������$�	
�������	�����#�	�����	����
�������	���
��������	������
�����������45��������
���
������������������2�������������	�(
���
	�	��	�&$��������������	�
�	�	����������������2����������	
��	�����	�����	���������

�	������������	
������	����	��0����	���	�
���������������������	��������$����
�������

�����������������
��	��	�������	��	���#�������	������������������������������	&����������	
�
&$�
��������	����$�	������������������������	������ !!!�

�
�������������������
��	�$�����		�	���
��	�	�������
��&$���������	
���������
�	���������
��&����	��������	��		�	�����)���������
���
���������������������������������
�	��?�
�����(
��	������	����	����45(�	����	�	��$�������	
�������)�����������������
�	��B��	�	�	���3������
���&��������
�����������������	
����	������45��	�
�������������������	�$�
���	��
�&�(
�������	���������	�	����
�	������$����������������������	�����	�������	
��������3�������



��

�
����	
���������5��������$��������1.. ��������������	
���������
�������#���������������
����$����������	�	���	
����)������
����	
�����
�	�

�������������������	
����	�����	
���1.. ���	�
&���	���������������������������	�	�	�������
���	��������������������45*�������	��8�����	
����������	����	�	��������45�&$�������(
����	�	��	���#�	������������������������������		����������)��������45�����������������	���	
�
���	����	����	�����	�	��������45��D��	��������������������
���������1..1��
��������������

&����		���$���	�����
�	��&���
�����������������	��	����������)������
������45(�����	�

0

10

20

30

40

50

60

okt-98 dec-98 feb-99 apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 dec-99 feb-00 apr-00

Nej

Ja

Osäkra 

�������.�	�34,�����������������������!������������"�������� (����

3	�����������	����45���
�	����	�&$���
�1..1�$���
��������&��������	���		���$����
�������������
�����
����������������&���
��������	����2����������	�����������������$���
����������������������
������	
�������	���������	�	���������������
�	���������
���������������������1..1��#�	���
�(
��������
��	����	���������	�	����	�������������������
���������	�������1..1��%�
��	��	����(
	�	���������4�1������)�	����1..:�����
���������	�&�������������		�	�3���������������
����45�
����
������������������5�������	�����3�����������	�����	��������4�1���	�������&$�����$������������

����	
�����$��������	������	
��$�����&$��	�������	����������
��������
��	����������������
�����45(��
����������

3��������	�����������������	�����
��3���������	��������
����45(������������	�&$���
����)�	
���1..<������������
�����		���������
�����	��	����	�	�����	�&$���
�)�	�����1..>���������	���
�	
���
��������������������������	
�����		�����
��
����	��	��	����������������������
����(�&$
������
��	�����45(��
���������������������
�����������������������3����������������������1..1�

�����	
�����	����	��������������
��
�	��)������������������	����������	
�����������������������	
������������(
	�	��	�����3���������������������$������	����������2�������������	
���
��	��������:(>����	�&$�
��
������	��	�����������$����������$���������		�����������������������$��������������������	�

�����������������������
�

#�	��	���	���	�������	���	�	�������	�����������$������������$�	
�������	�����	��������&$
�5������	��		�	����������������	����
�	�����	
����	��������	��#���$��������	�	�����	�
��	�
&$�$���CE���		�����	������������
�	��	�����	��������������������)�����������������
���$�������$������	��������
�	���������	��������	���8�4�������������	��������	����������&���



��

$�����$����<�<���&�	���#�����������������������������$�	
��	���	��$��	�
��
&������
�����������
�	�������������$�)����	��	����
�:���&�	������)�1...�&$���
�������������1� ���&�	������)�1.. �
/�	�����������	�������������&$���
����������1..1��=�����	����	
������	�&$�����?�����	
�$��
&��������������������������2����������	������	�
�����	���	�	���	���������������	
���1���&�	����
����	�
����	�&$�	������$�)	�	��	�1K��&�	����
�������		�����	
�������&$�	�����������
�	���(
�������	
�����	����������	��	����
�
�����1���&�	����
������1...�&$�1.. �

#�	��������������	
�����	����������������
�������		���$���������	���������������������
������������������	�&$���&$�
�	����	�����������	������	�$��$����������	��	����?�����	
���
��
��
��������
�1�>���&�	��������������4�
�����	����	������	�
��	���������	���		��
����	��	�����
������	�������������	�$�)	�	���	�������$������	��	
��������������

���	
�����	
�����������
���������$�	
��	���	���	��������&�	���������
�������?�����	
�������	�(
����������	���	�	�������	�������������������������������&�����:���&�	���'�����	��	�����������:<
����������������&���$���������$�����������������	���	�	���	����	������
������2���
�	����	���
��	��	����������������������$�����
�����������	�	��	����������	���������������	��	������	�����	�(
���������
�	����$�	
��	���	����
����������	�&$��	�����������	���������$�	
��	�����������
������������������	
���
���	�����������	�������		�����	
���������
&����	���	�	�������	�������
���		����
�����������1���&�	��

�������.�	�
����!�������!�����������(����	��5�����

�#5���8��"
������������
�����
!������

3����	����������
�������������	���	�	�������	����$��������������	�
�	��	��������
��
�������������������	�1�1���&�	����������������������	��1�<���&�	��������/�	���	�	���	�����������(
��	�	����$������	�������	
��	����	
���������������	�����	�������	��	
�����������������)������
;����&$�#�	�����$������������������	�����	�������������������	�����������������	����	�
�(
��	�	������������	�:�&$�>���&�	�������	
�����	�
��	�����������	����;����$�	
����
��������
����������������������������������	
�����	
�$�������������#���
�	��������������&����$�����������
&$��	���
�������������	��	�������������������
�������	�	��

%����'����	����	���	�����	
�� ���������������
�	����	�������
��#��

����
��������������
�	�	����
����)�	��	
���������������	����	������	
�2��0@�����3��������#����
����	��

��������������&$���
�
��������������	�����
������	���������������������������������#�	
��	��	��������0@�(�����	� !!-�&$� !!!����		�
���������������
�.�:(.�>���&�	����	�����	�(
�����	�	�	���	���)�	��&����	�
����������
�����	������

#�		���2������������	�����	� !!-( !!!��������������
��	�������������	
���������	
�������������������
��������$�
������������
����	
���������������	����	������	
�2��0@����	
���
��������&$
�����������
�	�����������	�	�������������	��������������	����&$����
��	�����	��

1997 1998 1999 2000
Euro11 2,4 1,8 2,2 2,5

Tyskland 1,8 2,0 2,4 2,4
Frankrike 2,5 2,4 2,7 2,8
Italien 3,4 2,3 1,0 2,0
Spanien 3,0 2,1 1,4 3,0
Nederländerna 2,2 -4.1 2,0 2,5
Finland 2,5 4,1 3,2 4,0



��

����
�����������	�����
��������	����=���	�&$��	
�������������2���	��������������������	
��� !!-
&$� !!!��%���
�����	�
�������	������)��&$��	
�����������)�	������������������	
���
�=���	(
�����	��@�����	�������������
���	
��������������&���
���&����������������	
����������	�	��	��
����
�$�	
��	��3����	������������
�������
��	�����	�	�
������	�
��������
���	���	���	����
������������	�������
�	����	������	��	����������	��������	�����������	�	�	���	�������	��	
�	
�����	���$�������� !!-,!!�
���	�
�0@����
�&�����.�<���&�	��

����
����	
����������	��	�������	�����������	�������	
���=���	�����	��#����	�����	��	���)�	�
��
����������)
�����)�	��	
���	�����	������	�	�	����&$�������������	����#���������	��	��
���
	�
�������	
��������&�	������	���	����	����������	��	�����3��������)�	�������	��	��������������
1�!.���&�	���	
���������������?������������
�����	��	�
��	��	������������	���0@�(�����	����������
�	
��� !!-�&$� !!!��6��	�����	
��
���	
���������������&$������	��	����������������	

��	�	�������	�����0@���������������������#�������������2�����	
��	���	����������������	��	
��
 !!"�&$� !!-�

;���	��
������	��	�����������������		�����������	
������	����������������	�����	�����������	

�����������������������	����������������	������������	���0@�(�����	������������&����� �<���(
&�	��������������������	�	�������	��������������������������������������

3��	�����	������	���		�����	�������������2����������������=���	�����	�$������������������������

�	��	���	���	������	)�	�����	����
������	�����	�����������������2�������	�
�����%���������
3����
��������&�����
�	��	$����������	�
�	��	�������������
�����������	����������� !!-��3�	�(
��	��	����
�����	��������	�	���	��$�
���	�
����	
��������������
��
�	����	�������������$���	
&$����$��$����	����	����;���������
�	���
�������	
�����	������	�����	�������3���
�����������
�����	��������	�	���	������	��������������������������	�	�	����&$����������	�	���
�������	������	
�������	��������	�������
�	��������������	��#��������������������	
�����	���	��(
����
�	� !!:( !!-��4��
�	�������	
�	�$����������
����������2�0�������
������������	(
���	������ !!!�����
�������>�1���E;@(������2��	�����������������:�-���&�	��&$���
��	�	���	�
��������������������	���	�	���������������	�:�-�&$�>�<���&�	����������	�
����������	�����	�
���(
	�	�����E;@(������2��	������1�<(:�<���&�	��

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

mar-98 jun-98 aug-98 nov-98 mar-99 aug-99 nov-99 utfall

Offentlig konsumtion

BNP

Privat konsumtion

�������.���617���������� ��(�	���������� �����

#5���8�#������
��2333



�	

#�	�������	����������&���	��	���
���������$�������������	���
����������	��������	�	�����
������(
��		���	�����	����&�����%�����
��	�	��������������
������	�����	�����	���	���	�����������������	��$�(
��	�����	�����	����������1���&�	�����	��	
������	�1.. (1..:��5����	��	����)�������	��$���������	
��
�	������	�����&$�������	����	���&��������������������������	��=��������	���	�������(�&$�����(
����	�
�	�&$����
��	�����	���	������������������
�	����	������	��	�����2��	������(������(
��
���(�&$����	���������	������
����	
����������������������&���	��	����	������������	������	�(
���	���	���
����&�����������������������	�������	�����	�(�&$�
���������	���	������������&&������
���
��	
����	�����	�������	���	�����	�����������	��	����
��	�	��������
�������	���	�
��������	�������������������	����&$�$�	
���������������	������
������	����	���������&���	��	���

�����	�.� �&$�.�:���&�	��	$�����
������	
�����	�

�	��������������������������������������
����	
������	�����	�	����������	��	����		�	��������
5	
���=���	�����	���	���		�	��������	�$����
���������������
�	����	������	��	���������������
�����	����#�		������
����	�������&$�������	��	�$���9��������������	9���	������$�)�������	��	
���	�1�!.���&�	�������:�"<���&�	���������	��	�$���
&��$���������
�����������������	�����
�	
���
�������	$���	��#����	�����	����������������������&$�����������������������
������0@��
0	����	������	
�2�$������
���	���������������������	�����	�����������	��	��	
���������������
���	�
����	�
��	����������
���������������0@��$���
&��
�	�	�&�
���	�����
��������������������
�	
�����������������	
��	�������	�	�������������������	
��
��������	������		�	����������#�������
��
����������	��	����	����		�	���������������
�������������)����������������	�0@���;��������	��	�$�)�
�������������	�
���	��	�&$�
������	�����	����&���������������������	
���	�����	��	�����0@���B&$
��������������	���
�����	��	�
��	��	� !!"( !!!������������	���0@��

4��
�	�������	
�	�$���������	��	��	��
�&���������	�����	�����	���������
�	������	
�������	
�
�	�����	�	��0@���2����������������	������	
���������������&$������	��	����������	��(
����	
��	������5;# L��#����		�	�����������������	����	
���������	�������5;# L�
�
	�������� -���	�
��	�����&$��	���������	��������0@�(����&���	��	�

������������
���������	����
�����
����������	��	����������
�"<( <.���	����	������	
���
��
	������������������������	��#���������������������$�����5;# L��	���������������1���&�	���3��������	
�����
��������	��$�)	�	���	������������$�)��0@���������
������	�	�����������������������	���
�������	�	�������	�����5;# L��	
���
�������	
���������	�����0�*�����	����������	�	��(
�����	�����5;# L��������		����
�&����� �<���&�	��	����������
�	�0@�(�����	������������� �!
��&�	����
�����������1.. ���	�����������	��	����	������	�����	����������	������
��0@��&$
5;# L����������1� ���&�	�������)�	����1..1��#���������	��

���	��	��	
��	����������	��	�

%����&�����	�������������������������	��	�
(�������	�
��!#������ 
�����	�


��$�����������������
����	$���	�����$�����������$�)��	���	�&$����������	���������
	�	��	�
�	��������������	�����$�����������
����������	�	��	����������������	�$������
��$���	�����
�������
������
�������	������������	�	������	��#�	����
������������	��	�&$����	�����	�����	
��	���
�	����������	�$����	
�����	����������������������������������	����&$��	�������	��������������(
�����&$����������������������	��
����������3����
����$�������	�����
����������
	�	��������������
�	����
������������	�������	����)���$������������������	�
�	��

�5�$���������������	���
�������	)�������������������)������������	�	��&$������
	�	�����$���
�������)��

�����������	)���
���������&$�������	
���	���������������
��5(����	��������=�����
��

��,�����A�,�7�.///8.29�#���"����%
����!�A+
����%%�
����,���!����D����������-23331�E����������	�
������������������F���
���������*��
�5������������"
�%�6
�������������������)G��+



�


 !!"��0��	� !!!�&$�/�����	�1...�������������������������������	���������	�&$����
���	����
�	���	������	�(�&$�����	�����	����
���

5	
�����	�������$������$����������	
�����������������	���	��	�������	������������	�������
�����������������������	�������	������	��	��������&���	��$�����		���������	����	����	��	�&$
����		��$����	��
�	�
������������������	������	����$��������	������	�(�&$
����	�����	����$������$���������	�����	������������������������	�
����%�������	��	������
��
��������������&���	�������	���$����
���	�����	����	�����������&$�	��������������������������
����������	���������&���	���#�	�	������	���	�$���&�������������
�����������
����������������(
�������	��B����	
���������������������&$�������������$������	
��	�����&���������������&$
����	
��	���	����	�����������	�������E�$������������
	�	��$�����������������	
�����
�

A���	�����������
�������	�������&$����
��$���������������	
�������	�����������	�����&$
���	��������&���	����	�����)���	��������	
�������	���
�����	�	������������
	�	������������������
�	�����������	�<�&$�"���&�	�����E;@�����������
	�	���	�������

�5*�������
	�	���������������$������
����������3������������������������$�)�������
	�	��	���	��
��
������	
��	���������������
����	�����&$�������	�������������	������	���5���5�
�������	
��
������
	�	��(�&$�����	�	����������������������	������	���������&���	��	��#��	�����	
�
�����
	�	����������	�3��������
���������������$����������
	�	���	�����&$�/�	��
�
�
%�	&�������������
	�	���$��������������	������������������ !!>( !!!���3�
�	�3�������������
�
 !!<�$��������	� <�...����	�������
�	���������������������	
������������	
����
�����#��������
���������	�����0������	�	�����������3�������$��������� ����)	����
�	�����!.�...��������&$
11.�...����������)���$��������������	����/�	��
��)��������������������������
	�	��&$
������	�����&���	��$���1�<..����	�������
�	������	����������������&$�������������	
�����	
�
����������
	�	��
������������������&$����������)����

@�������	�7�3�������&$�/�	��
�
��%�	&��7������	��������
�	�: �
�&������1..G��5	
����)�
���$���	��
������������:����)��
�����������������������	
���4����	�����������	�������
����(
��	
��	����
�������������������	�����	
����#�����������)���$���������	��������������
����
���������������
������	
��	�����$��

�5*���������$����	������	�	�����
���$����������	����������������	����
�����������	(
����
�������	�����5*����
����� <����)��
�����������������������
���<*�����������������������(
	�	��&$����	��������&���	����	������	���������
���	����������������$�����������	����
���

����������	���
�������#��������
��������	�����
�������������$��������������������������&$
�������	�	��������������������	��	
����	������	������	����$�������	�����	���������&$�$������
������2��������	�����&$����)�������

��������������������������  !

=�����
������
����������������
�	
�� ���)� !!!��		����������5*������������	�	������������$��
����������3���
	�	���������������	�	���������	������������	
�����������	������������	)������
����������	�	��	��	���	�����$�	
��	�����	�����	�����������	��������������	�0������	�	�&$
4�	�������
���������	���)���$���������
������������������	
���	���������	����
����
�����������
3����
������������
����������	�����)�������
���������
�������
��������
�����������������������������(
	�	��	����
�	����	����$�	
��	�����	�	���������������	�	��	����	��������	���������������������������	�
������	��&$���	�����	������������
�����	������������������2��&$�����������	�	�����������	��
����
$���)�������
$��������������������������������
�����������������������&$���
����������������&$
�������	������	���������	
�������������

��4
��������������������
�������������-23331����
����*��
���������7�����!������
����������
	!��+



��

"��������������������   

0��	������$�����
���������������������	�	���������������	��������������������	�	�������	�$��
�	��������#�		�����	�����������������������
������	
�����	�����������	�
�	�����������������������
�����	�������	����������������	�	�����������

�����������������������������������	�	�&$���
����������	�������	�
��������	
������
� A���$���������������	�	������������)�����
�	��������	��	�����
���	�����)�	��������	
� A����������	�	������	��������		�������������
� A���
��	���	��������	��	����	������
����	�����������
���������
��������
���
� A�������	
��	������������������	�����	�&$���������
���	���
������������������	������������������	

�����	���������������#$$$

#�����������������������
����	�����	������	�(�&$�����	�����	����	���	�&$�$������������
�	���
�����������������������	���	�$�������	�����	�����	��
��������
���4�������������	��
�������������������������������������������	������	����$�������4�&��������������������������
����	�	��&$�����&���	����	������	����	���	����������������
�������	�����	�&��������������
&$������		�$���������)���&$���������&����������
���	������	����	���	������������������$������
������4�
������	
��	��������	
���������������	�����������������������������������������
	�	��
$��������	����������	�������
���	�� -(1>�����	
����$������	
�����2���	������������������
��	��������������	���	���&$�������	��������	������	����	���	�����
���	����������
�	��
���$��������������������������������������������
��$����������
	�	��&$������	
������������������

%�%��$��	��	�
���	�����	
�

�������	������������������������3����������������������&���	��	��������
�	��������������������
���
�	����&$���	���������	
�������
�������������	�	���	��&$���������	����������������&$
$��������A����������2�����������	���	���	�������
���#������������������
����	��������
�
���
�	����������������	��	
�����	
��������
�������
��&�����������������
��
�����
�	���
������������
���������	
���#�������
	�	��
��������������������������������&����������	�
��
�����������	��
�	����	���������
	�	������
�	��4�	����
�	����������������	$�������	��������
�����
������	��������

��3�������$��������
	�	��	���	����
������������	
���
����	�����
�&�		���	���5����
	�	����������
����������������$�)�������
	�	��	���	��������������	
�������
���&$���
�����������
	�	��(
������	$����5����
	�	��	���	������������������$������������&$���
����	����������	�������������

���7���%%�*������:������������
��2333�
�������!�
�
���!�����5�!�
��8
�� �������	
��	���
��	����
�����	���	��
������
���
����	
����������
�� ����
��������������������	��������������
������������
�	������������	���
�����	���
����
������������	���
������	�
�
�������������	����

�
������
 � !������	
����	�
�
���
����"�	�����
#����������$
���
��"����������������������
������������������	����	�
�
���
�����	�����������	��"����
�

�����	�������	��������������	�������	�������	
�������	���������������	�
�
���	��
���������������������	��������������
�������"���	�
�
�
�
����"�������	
������	����	����������������������	����
�����

�� ��%�����	
���	�����#������������
������
����	����#����������������������������������
����	�
�
���$���#����"�������
��	
��	���"
���
�����	��������"��
������
���������	
�����	���#������	�%�����	
�������	������	���$���#����"���������
��	������������	���

���������"��������������	���������
�����������������������	�������	�����������������&
��
�

'� (���
�"�����
���������"�������	
�������������
�����������������������
��"���	�����	
����	�
�
��	
������	�����	�����������������	#�
�����
�������������)����
��*����
���������	�����+!��	���"�,��
	���"�-�����."����������
������	����	
�������������	������	
��	��
���

����
����
����/�	����	���
��	
�������������������	
����	�
�
�������	#����������������������	���������	���0�������������������	
����
	���	�������/�	�������	�����

1� ������
�%�����	
�����	��������������������������������	����	��������������
�	�����
�	����	�����
�����������	����	�������������

�����
������	�������
�����#
��������	/�����"������������	���
�	
����	�
�
�����	�������
���	
���������������



��

;���
����������$����������
	�	�����
����������>.(��������	��&$�
����
�����
�������	�����������
����
�		���M	������	�����	���	�

�������������
	�	��	�������	���
��������	�����	����	
��
�����	���� !!.(�������#����������������	������	��	�&$��������������&���	��	���
����������	
��
������������	
����	
�������������
��3����
��������	�����3CE(�����������	
���	�����	����
������������	����$�����������	�����������
	�	������
�����$����� !!!��	� !!.�

5	
�����	�������$�����	���G.�...�	��������
	�	������������������&$�������	���$������������
����������	�������	�����$�������&$��	����������$������������������	���
��������
������$���
����	���
������$�����3���	�	�������������������	���������
	�	��������	�������	��������������
���2������	����		��&$���	��&$�����)������		��$�����������������
���	������	������
����
��
�������$������	����

5	
��� !!.(������$����������������������
	�	������������$�������&$��	�������������������(
������#����������
�������������������������
������������������������
�������&��������&$�
���	���
�����
�������������������#�		����	
�	������������������
���$�����������	
�����	����������	�
���������
��
����������
���������	
�����������������������;��������	���������&$����	����������
	�	����$��
�	���
���������������������&��������	������
�	�����������������
���
�	����
������������	��������	��
��
���
�	�������
	�	�����3����
����$����	���
�����	�	�����)������������
��������������
���	����&$
��
������
�	���������
����������
	�	����

=���������	�
��������	����������
�������������$�)��������	��&$����
��$��������	���
�	��	��
�����
�
����������������
�	�������������
	�	������������	��������������	�
�	��#�������$���������(
��	��	
�����	����
���	���� !-.(������&$����������
����	
��� !!.(�����������������������������
��
�������	��������
	�	�������		��$�����������������	�	�����������	���	��	��
�������������(
��	��3���	�	���	��$��������	������&$������
����	������������������	��	������������������	�����	
&$��	���
��	
������	�����	�����	
��	�����	����������	�

3��������
�����������$������	�����	�������$�������		��$����������������������������������(
�����
	�	���������	
���
����	�����	�����	
��	����&$��	���	���	�������	���#����	��	�������
�����
	�	����������	�������	�����
���������	
�����������	� !!.�7��	�����>�...���	�������	�����

&$����(����������� !!>�7��	�����"�...���	�������	�����
�&$�����#����������
���������������	
������������������ !!"����	��
�����G�...���	�������	�����
�&$�����	����������	�	���	
�����	
�@��	�	����	���	
������	������
	�	���	�������&$��	
����������	
����

=��1."��������������	�����������
	�	����� !!"��	����	����<.���&�	������
�������������������	
1<(>>����������������
	�	���5����
	�	������	�	���	��$������������		�������������
�����������

�2����������	���	���$����������	���������	�	�������
���������
�������������������
�����������
���������������&����������
	�	��

�����%���&������
������������������

#����������&$�$)�����
��������		�����$�������������������������������
���������
�������
����������
D�������&$�����������������������
�������������
����	��4�	��������������������
����������	������	(
	��������	�������&$����
��$������0���	���	�	����$���	��������&$����������������������������	�
�	����������	�	��������
����	�	��A���	����������$��������������
������	
�����	�������

#�����		���	����	����&$��	��	
	�	���������������������$���	������������������&$�����	
��	�
�������
�	���	������������
�����������������������$���	����������	��		�	�$���
�������
����	�
���������
�����

���������������	���$���	���������������&���	������������
��������&���	��	������	�
�	����
�	���(
��������������
	�	��	��#������������	�����������	
������������������	��	
�������#�����	���



��

�������������	
�����	�	���	���=05����
������
���������	��	��	
����������������	��
�����(
	��	���������	�����������
	�	����������	
(�����	����(��&$�$��������#������&����
����	����

�&�		���	��&$���		�����
���
����������	���	�����	���

9,5

10

10,5

11

11,5

12

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Verkstadsindustri

Övrig industri

Övriga sektorer

�������.�#�8�������������������������������(

N�� !-"�$�
��
���	�����
�����������
��	
�����	�����	��	���� .�<����������
	�	���	�����#������
>�:��4������	
����������
�����������
�����������	
����������.�<������������	
�����	����	��	���
�����������	�������������������#�����	��	���������	����������������
	�	������������)�	���������&$
���	����������������	����������  ����

#�����		��
����������	���������������� !!-��5	
���
�		������
�$����	�����������
	�	���������
���	
������������������������'�	�	���	��������������&�����.�"������	��	����	�	�����
�
����)���
��������������
��	
�����	�������������
�����
�	����	
����������	�	��	�����������$���� !!G��#��
��	��	���������	���������
���������	���	�����������
��	
�����	���
�	���	�	���	�������������
�������	
������&$������������������

��	����������&����
����������������'��%�������

0�����	�����&���	����������	��	����	�	����������������
	�	��(�&$�����������	�
�	���
�	����������	��A���	������������	��������&$��������������������������#�	����
���	���������	
���
�����	�����������������
�������������	�������&$����
��$��������������
��	
����
��������
$���	�����������4�	����	���
��������
	�	��&$��		�	��������������	�����&���	�������������
A���	������������	�����
����������	��
��������)���������
	�	��������������	���	���	
�������������
	�	����	�&������	������������	�
������
	�	��	�%�
������	���		�����&���
�������������	�������$�����	�������	��
�	�������	$���
��������	��������������D����	����������	(
$���
�����������$���	��������

#�����		�������������
	�	���	�����������������������	�����	���%���������������������
�	*

� 8��	
�����
	�	����	��
��������=�&$�B�&$�����	�	��������������������������	������	���
���	
���	
���������
	�	����������������
	�	������	�������������&�������
�����������������	���
�	���������)����������	��������	
�&$��	�����	����
�������
��$���	�������������)	�	�



��

� 3���������
	�	���#�����������������������������)���$��������		����	���&$��������������
�������
	���������	�����
������&�

� /�����	�������	
���5���&���	��	�����	������	�(�&$�����	�����	����
�	������
��
	�
��	
��������������������	
��������)���$����������
����	�������������	�
��	
�����������
��		����	���)��
��	�����	
��		�	���	���#���������������������������������������
	�	��	�

#�	�������
������������	�
�	������������	��	
����������������
	�	�����������&$�
�����������
$������	�������	�	��&$�����&���	�����	�
��	
�����������������	������������������	�&$���(
$����,����&������
�	�������	������

B��
�����
�������	���������
	�	��(�&$�����������	�
��	����	�����������������������������
������������
�	���������������&$���
�������������)����������������
���	&�����	��&$�����	�
��(
	����		����	����������3�
�	�����	�	������������	��	
�������	
���	����	�	������������
��)�����������	
��	������
�	����	������	��	���	���
�	��	����	�	������������	������	������*

� �	&�����	�����������	
� �	���
��	
�������	�	��7�
�����	����	����	����
����������	�����������
��������
������
� ����������	�
���������	�	��7���	�����������������2���	���
��������	���	�����$���	�������(

����&���	������
������	������������������
	�	��&$��	�����	�����	�������	��������������	�
�	
� �	
�������$������������������	�
�	�7�$�����	��	����	���&$������	����	�	������������	���

�������

�	�������	����	
����	����
	�	����	����������	
����
��������������	�	�	�������
����������
�	
���������������	���������������������	$�����
����������	
�	���������������	��
������
��
�
������
����������

#����������������������	&�����	������������
	�	��������������	�������������������=��������������
��		�����������$����������������������
�	��������	���$���	���
������	�
���	������	�
��
����	
����&$�
����������������������
�������	����	
�����	�������������������������2����������	
�	�������	������	���
�����������

����

�������
	�	�����	�	����������	�&$(�&$���������	����
#�����		���������)���$���������������	�	�����		���������������������������������	�����&���	�
�	���������	�������	�	�

%�)��&�������	���	������	���*��������	������	�*

9#�	�	�����	��	9�7�������������������	��������������	�&�������
��������	������	������
������7�������������&���������������������������������		�	��	���
������	�
���	���	�$������������
������$���
�	�	�����	��	��������������
��	������	����	���	����������&$��#�	�	�����	(
��	�$�	
����
&���	����	�������
�	����	���������&���	��	����	�&�������	���
��	
�����	(
����������������&$��	�������	��������$����	
�	�������	������	�����	�����������
�
�	�����&$
���
����	��������	���	
�����	�

�	
�����	�����	������	����	���	��&$�
���������������	�����	�������	��������������	��	
����
�	
�������������	�����������	��G.(".���&�	�������	
������	������?(��������	��#�	�	����	
���(
��	�������������
������������&��������	����
	�	��	��	������������	�	����&$�
������		���&��	���
������*

 � �����	�����	
1� $���&$���$������������2�
:� �	�����&$��$����	
����
������������	�	���



��

>� ����	
��
�������	
������	��	�����	�&$����������$���O�
�	����������$���	������
������	
�	�����	�	����)�����������$���
����	��������	������������������

<� ��	������������	������&���	��	

#�����������������������	�����
��������������	������	�����	�����	
��	�����	�����	���&$��		(
����	��������	����$�	
�����&��@�
��������������&���	��	���	���������
��������	��
���������	
(
��	���������
������������
	�	�������	���������B��	�	��	
������	����������������	
������
�	
	����	
�����	��
���&���������	�
�	������	������&$��)�	�������������������������

#�	�	����	
�����	����������������	�$������
�����	�����	��&$�������������������	����	�	�����(
������3	�������2�	
����
����	�������	���	������	�(�&$�����	�����	����
���������(
	����$������
��	
�����	�&$�
�����	�	������������&����
����#�������	��	
�����
���������&���
�	���������	
��	����&$�	�����
��������2��������$������
�	��6��	��	
������
�	��	���	
�(
����	�������������
���������	
��	����&$��	��$������	��	����������2�	
��������������&���	�
&$��		����	�������������$������	�����	�������	�

#��	������������
�	������������������������������	
����	$�������������������	���������	�	����
$���	��������&$���������������	����	�	�����������=��������������	���������������������(
��	
����	������	�����&$���&�����������
�������
���#������
��������������������		�������&$�������
�	
���
�	������������������
�	������
�����������	�����	�$��������
	�	��	������������������
������
����	����
����	����������	�������������������������
���

;����������	�	������2������������	�����	���	�����)�	���(�&$�������
����	���	������	�(
���	���	���������	��������������
�		������&���	���5	
�����	�������$����	���
������������&$
$���	��������	��	������	$�����&$�����������2����������	������
���
���)���$��������������(
	�����	����������������	
���	��	
����	���$���&$�������	����$���

?��
���	������������	����
���	
����������������������
�		�������������	
��	����	���
��	�������������2�
��������
�	����	���������(�������(�&$���������	
�����	����������		����
&������������&��������������
�����	�	���#������������������	�����	��&$�
�	�	����	
�����	�������
����������������	�����

5���&���	��	����	��	��
	�	������������������
��	������������������	���	��������	�
�������	����
4�
�	�
�	�	����	
�����	����)�
����	���
�������	����
������������$�	
������	����&$���������
�
�
��
����������	��������	������	�(�&$�����	�����	������	����
�	�	����	
�����	������������
�������������������	�	�����&�����	��������	����������
�	�

#�	�	����	
�����	���2�����
�����	���������������
��	���?���������		�����
��������
������	���
�����	�
��������	���������
�	�&$�������������&����������
��	����
����	������������$������
��	��	���	�����
���
������	����	����
�	�����������
��������
����
�	�
���	���	
��������2��
&$����	
�����
�	��������
���	��������������������
�����
�	����$������������������&���	����
	���	
������

8�����
�	�	����	
�����	�����������	�	������	����������	�
��	���		���	
�����	�����	����
����������
������������������	�����	���&$��	�����	������	������	�	���3��	������������$��
�	
����	���	������
�7���
�	���	�� !-.(����(��	��������������
����������
��	�������������	�(
����	�
���$��������
	�	��	����������������&$����	
��	�����&�������$�����=������������������	
����������
���������	
��	������	���
��������������
�������������������$����	��������������	���
����������	�
�	�����
�����
��������	����	����������	���#��������&�������������3�������
��
����������	�����������&���
�������������$����������������������������



��

#������		���������
�	�	����	
�����	��������	��	�������
�
������
���	�����
������������������
�
�
&$������
	�	���������
����������������������������������
	�	���	&�����	��������		�������	��

������	�	����������
	�	���=�����	�	��	����$����������
	�	����3��������������	��-���&�	�� !!<
�
�������	�����������#�����������$����	
������������)������������
�
���������������	��	��������
���	�� :���&�	���6�
�����$�������
�����	&�����	���������
��������
	�	�������������	��������������
���
��	�������	�	��������	
�����	���������	��������������������	����

3�������$������&��������������	��
���	������	�����
���&$�$����
��������
����)���$������
��	�����	���	�����&������������������
�
�	�	����	
�����	��#�����
���������������������������	�
���	������&���	���3�������$����������������������������	��������	��&�	������$�����	������
���	�&$���&$�$���&��������������������	��
������	�	���
����������
�����	��&$�
����������

�?(��������	�$�����2����
�	� !!1���
��	����&����	
������	� !!<, !!G���������
������������	
��&�����	���������	�	��������2��������������������������������	��	���
������������������
��(
��������������	����������	���$�	
�������	������?(�	��	
	�	����������������	
���������	
�	���?�$���3�������$�����	���������	��	
������	� !!"(1...��53=�$����	
�����	������$�������	
��������	��;�����	�$���
�	����������
���������������3��������	������	����
�����������	����
����
���������1...��

@����������	�������	���	����	
������
��������������	�������	���	��$��������
����	���������
���	�&$���������
������������	��  ���&�	����3��������#�����	�)����������
��	����� .���&�	�
��53=�����?(�	�������	���	����	
�������	�$��$����$��
�����&$��)����������53=�������������
������	
�)��
�
����������������	�������	������	������	
����������	
�������	
���	��)�������	�������	���
&$�$��
�����	�������	������3��������	
������	� !!<,!G�����	��	�������$��������53=��#�
�)�����	�������	���	��7������	��������������������7�$��������&$��������	�����
��������������
�	
������	�������	����

�?(�����	���2�����	
����	
������������� !!!������&���	�������	�����
���	��
�		������������
����	��1..�...�������<���&�	�����
�	�����������������	�	��	��3����
������������?(�����	����
�	�����G.�...�������1.���&�	�����
����������	������	���������	��	��
�����������	���	�������
�	
�������
�	� !!:( !!!��

������� 5��*
����
��*
������*
���������������������
�����?36�����5�!�
+
����!"��
��*
�"�!���-23331+
����!"��
��*
�"�!���-23331+



��

%���&����������	�
����	�����������	���#'����(��)�����#���	�


)����+����!����	��

����
�����	
�������������	�
�&������ !!"������� !!"����
����
����������������	��������$���
��	��	������������������	�
��	�������	��������	���	�	�������	�������
�������������������
����������	�	�����
����	�������2��&$��	
���9	�&������9��0�������	����	����
�����
�$)������
0�*���
�����������#������������
����������
�	
��������������������	�	�������������	�����
��(
������
����������	��	�������	���	�	����&$����������������	����	
����	����
	�	��

0��$����������������������7�����������	��	��������	�1...�&$�1.. �7���
�����������&�	�����
��������&���	��	��	
���
�������
��������)�	
�����	������������1..<��3����	�
�	������	�
�����
�����	�����	�����	�����������
���	����	
�	�������������	�
�	��&$����������������	����
	�	�(
�	����	���	�������A���
�����	��������=�����������	����������������������
�������
�����������		(
��������
������������������������������
����$����	
�����������	����	
������������	�
��
���
�	
���	������	��	���	������������������&����������������	�����������
��	���������������	��/�	��	�
�����������������
�&�����>���&�	�������������	��	�������	�1.. (1..<��3���������	�	����	�	��	
�������������������1.. J�.�1���&�	���������������&�����:.�...�����	������	��������$�����������(
����
�	�����������1..<��#�	����	�����������$���	������	���������������������&�����>���&�	��

0�*�������	�����E���������������&���	��	��	�������������	�
�	�&$������������	����
	�	��	���	�(
�����������7��������������	�����$����
�����������	�
���
��&&�������	
����	�(�&$�����������	����
#��	��	����������	��	���������$�����
�<�>������<�.���&�	�����	�1..1�&$�1..:��
�����
������	
��&�	��	$���������������	���$���
�����	��������@���������	�������	�������&$�������	��	����	���
$�)����	��	���������1(��&�	�������������������������������
���������������
�	��A������������&$
��	�������������	����
������������������	�
����������
�	��	�����	����������	
�����	����
�������
�������	��������������������������2��&$�����������	�	���=	���������������������	�1..>�&$�1..<���

����� ..�...��������	��������	�����=��&$����������$���	�������������	��

0�*����
���&�	�����������	���
����&$����
����������������	����$�����	����
	�	��	����	���	�����
�������������������	�	��	�&$�
�	����	������	��	������&���	������������%������������
�����(
��	���
�������������������&�������������
����������	
���������������	����	��	���������������������
���
����
��������������������	��%��$������������
������
�������	������������&������
��������
�����	�������
�������	��	�������	���	�	�����	
�������������
�	�1.. (1..:��	���0�*��$���
��(
���	������
��������	��	�����1.. �&$������	�������=�����
������
��������)�	
���������	���������
�����	������	��������
������)�	
��������������	�����C���	��������	
����	��	��������
�1�<���&�	�
��������	
�������������
�	�

C(�����	�������������������&������������������	�
�	������������	�������������
������
����	
������	��������	�
�����������	�&$����������
�9���&$	�	�9������	�������	��&$�����������	���
������������������������#�������
�����������������	�	�����
�	���	��������������&$����������$���	
��	����&�������������1.. �7���	��	
���	���������	���	��������	��$���	����
���2������$���
����������	�	�������&�����-<���&�	����������	�	��	�����
���	��1.(G>����������������������������
��
�	��#������	��������	�������	��������	���
�����$����
�����������	�
J��	�����	�
�	�$������
�������	��#�����������&����������C(�����	����������	����	
���������	�����������	�	�����
�	���
������	��	������������	�	������7���
�-.���&�	�������)������������������������	�	��	���
�
	��	
����
���	��7������)������������	����
�����	���������������	�
�	�
���������<� �)�������
�����������	�����	���
������	
�������	�$�)	�	���	�����������	
���������(
����
�	��3����	�
��	�����������$���
�������	�1.. (1..:��&$���	���	�	���	��������������
��������



��

��������������	�������	
�����	�������������������	���
�	
����������$����		��������������	�
��	������	���(
��&���	�������	������	�����	������������������	
������������
�	�����	���	
�����	��#��������	
��(
������������
�����������������������
��������	���������������������	����	�������	�$�	�����������
����
��	��	����	
�	�����	�&��������������	�
���������������	�
�	���	����	�	��������������������#������
&�����	
���������������
��������	�	�������
���	���������������
�������	
�������
�����
�	
$�������������&���	��	�������
�����������#��������	���
�	���
���������������0��&$�������	�(
���������	��
��������	�	������������	�������	�	��&$�
�	��	������������������
	�	��	���
�������
�������	������	�����

�������0�	�9�������������!����������!����������"��������

��
�����)�	
�����	����	�)�������
������$�����������
�������	�����	�������	�����&���	��	�&$�������(
����	�
�	����	���	��������
������	
���������������������������	�	�����
����	�������2��
$��$����	�����������������������	��	�������������	��������	��	���	���������	�����	��������1
��&�	��������������������������������(���
��	�9��������	��9����	�������	
������&�	��	$���������
�		�����	����	
���	����	
�����������������&$����	����������������	������������������������������
�����������������
�	����	�����������	����	�	������������������1���&�	�����E;@�

)����"�	���(���������!#���,�����

�	����	
�����	
�����������	�	���	���
����������9
�	�	�������	�����	���	��	9���������������	(
��	�����������	���������������

����������������	��	�����	�	���	���	�������	��������	��	�(
��	��A����	��	�������	���	�	����
���������	�����	������	�������������	�����
�������������	��(
$�)	�	�����#�����	��
����������������	���������&$��)�	�����&$�����������	�������	��������%�

���������2���������
������	��$�)	�	���	��&�����	������&����	�������	�����	�������������������
��	�$�)	�	���	���	�������������������2����	
�����	���	�����	��������%�2�������������	�
�����
��&&�������&$���	
��������	�	�������	��������

3�����0�*����
���&�	��������������C(�����	������������������������	�	��	��������������������2�������

����������	��	����	����45(�	����	�	���������������1..<������������	�������������	�����������������
�����&����	�������	�	������	�$�����	�1...�&$�1.. �7���
�1�I���&�	��7�&$�
���������	
���
��2�������	��	
��������
��������E(�����	����������������������&����	��	�&�������1..1�������)
���
�����	��
����	��$�)	�	������3��������N��	�
���������������������������
�
�	����	����������	���&&������
����	
������������������������������	�
�����������$����	
��������	�����	���	
��	����������	�����C���
���������
�����������������	��
����	����	�	�	������3���������
��������
������������&����	��	���
��	�	�
��������������������������	�
�������������&��������	�	���&&�����������	�������	����
�	
��		���������	�
�����&���	��	��3�����������2���������
��	
�2����1...P ..��&$�
��������	
��� ..
����
��������&����	�������	�	��������	������������	*

����� ! "�����! �#$���%!

�

� ��� ��� ���
�

� ��	 ��� ���
�

� ��	 ��
 ���
�

� ��	 ��
 ��	
�

� ��	 ��	 ��	

*� ����� ����! 	���

*� ����� ����$ �

�


*� ����� ����+ 	���



�	

=	����	
��������������2��������	
���$��������������
�	����	��������������&������������4�	
���������������
�������	�	������	����>����	������	���	�����
�	��	��45(�	����	�	�������	
��
������������������
�	��������������������
�����$�������	�����	����	���������������	������
�	����	
��������3�������������
����������	�	�	��2�����������
������������1..:,1..>�������

�������0���6)1��!������%��������"%'��!����"��!����

���� ���� ���� ���� ���&

,�*�'�������#�&����  ��-�! ��� ��
 ��
 ��
 ��

 ��-�$ ��� ��� ��	 ��� ��

 ��-�+ ��� ��� ��� ��� ���

,������� ��#�&����  ��-�! ��� ��� ��� ��� ���
 ��-�$ ��� ��
 ��� ��� ���
 ��-�+ ��
 ��� ��� ��� ���

.)������� ��#�&����  ��-�! ��	 ��� ��� ��� ���
 ��-�$ ��	 ��� ��� ��	 ���
 ��-�+ ��� ��� ��� ��� ���

�	�����	��	��������������&�	�	������	
������������	�������������������#���������������������
���������	�	���	������	���������������
��������������������;���
������������	����
	�	��	���������	
�������	���
��������2���������	�����
��������������	�����	���	
��	���������$�	�������������	�(
��	��	�����
��������������������	������ !!!�

)����"������	��� ��!#���������
��	��,�

E;@(������2��	���	����	���������������������$����:�:���&�	���#��������������������2������	������(
�����	���������&&������������	�����	
���1���&�	���������1..>�&$�1..<��#�		��������	�	����������2��	
��������������������������	��	������
���
���&$��	�����	����������������	�
�	��0��������
��(
	�	��	�������������	���)�	
����
�	�����������������7��������	����
�����	
���	���������������������(
	�	��	�������������������
���7��	�����	�$�)��������	���	����1.. ���
�����$����	�����	�������$������(
	��	��=����	�����E��������	�������	���������������������	�	���
�����
�	�����&�������	���)�	
�����
1.. ������������$����&$���
������������$���	�	������	��	��=����	�����C�����	
�����
�	�����������
���������	�	��	���������������	�
�&$���	����
	�	����	�����������	�����������������������������)������
�	�����������	�	�������������	���)�	
�������	����������������

@�
����	�����&���	��	���
�����������	�����	�������������������<�:��#�����	��	��������������	
�(
����	����
�	������������������2���)���$�����������������	
������	����	���	�����&���	��&$��	����
��	����	
������������	�
��#���������	�	�����������)
���������	
�����	����
�	�������	�����	�(
��������
���	������	��	�

3����	�
��	�������	���������������	������	���
�����������	�����	���������	����	���
���&$����	��
������������������<�1�

�������0�#�)���!���������"%'�����	����0������������(

����� ! "�����! #$���%!

*������� ��� ��� ���
/���������������� ��� ��	 ���
011������������ 
�� 
�� 
��

$%� ��� ��� ���



�


?�����2������	�����$��$����	������������������	������������������������������$���
�������������������*

(��	��	����	��	�������&���	��
(���	�����	������	�
(������������	�	�����
�	��&$
(������	
��	���������������&����

���	��������$��������������
�	���������������	�	��	�����������������
�	�������������	�����	�=
&$�CJ�&����� -���&�	�������	����	�1...�&$�1..<��%���������	���2������������	���	����������
9��������	������9�C��	
���
������������	����	������	�
�	����������������$���������	�1..>�&$�1..<
����	
������������	�����	�������$���������������	�	��&$���������������

��9����$���	�	�������	������9�E�������
�	��		���	
���?����$����	��	�������	�$�)	�	����
�����
���������������2��	��	���$�����	�����	����&����	���������������	�	��	�&$����	���������$�������������
�����	������	���������������������
��	�����  ���&�	�������	����	�1...�&$�1..<�������
������
���������������������
�	����	�������	�����	�	��������	
���

��������	������������&$����	������	�����	������������������<�>������������������&���	��	�
�����
	�����������	��������������	���������&$��)�	������	����������	�����	�=(C��3����	�
��	���
�	�����	�����&���	�������	����(�&$���������	�����	��������������������
�	�
�	�	���������������	
������������
�	����������	�����	�	�������
����������$���&$�$��������������������	�����E�������������

�������0�.�:���$�����������������"%'�����������������(����	����0

���� ! "����! #$��%!

���� ���������� ��� ��� ���
011��������������� 
�� �
�� 
��
$��������������� � ��	 ��� ��	
23#�� ��	 ��� ���
*�#�� ��� ��� ���

3��������������������	������������	�������	�������	���������������������	�
�	��&$���	�(
���
	�	��	����	���	��������3����	�
��	����������������	
�����	�����)�	����������	��&$�����
�(
�����	
����#�	������������	�������	�������	������C(�����	�����������	������ 1���&�	��$����
�	��������	�����E��	
������������1..<�

)�%��&���������������������	�
��

�����*���	
���������������� !!"��	��
����
��������	�	��������	�����	�����	�����������������
��	���	
�����	�&$���$������	��	�������	���	�	�������	������	���&�	��	$�������������������
�	
�����������	���������%����������
������)�	
����
��������	�	
���������������
�	�����	
�
����������
�	�������	
������������������	�
����	��������	�������	�����	�E�&$�C�&$�0�*�
����&�	�����=��

#�����		��$����	��
	�	���������������$�����
�������	�
��������		�������	�
���	��������(
����	�
������&$���������
������������ !!",!-��=	��������������������$������	��	�$����������

�����	�1..�...��0���&�������	����)�	
����
�	����	
�����	�&$��	
���
��������	���	����������
����	������$������	��������������
�	��&$������	�����������������	��,�����$����������$�������
�������������
�	��������	���
�$������������$���&$��������������������

�� !!"�����
�����������
������������������������������	�	��������������
���������)
�����	�����$���������	�����&���	������



��

�������	�	
���������������������������		������������
��	�����$���������	�����&���	��
��	��(
���������	������������
������������������������������	�
�	���	����	�	�����������3��	������

���������������	����>���	��	
�������������&����$�������������������	������������

#����������
����������������������	��	
�������������������	�
��	�������	�
�����������	�����	�$����	��
���������	���������	�����	��������������	��	����	
�	��4�	��������2�����������������������
�����	�������C����������	�������	�	�����������	��	����	��	���&�������������	�������	����	
�
����������	�
�������������������	�����&���	������&$	�	��&$��	����	�	�����������������������
����	
��	����������������	����������������

����������������������	���	���
���������������	�
������	������	�����	����	�������������������	�1..:
&$�1..<���
���������������<�<�

�������0�0�;!�����������������*����������$%� ������������������"��

"�����! �#$��� !

������� �� ������������ ��

� ���
�


 4����



�

� �����


 4����




������� �� ��� �� ��

� ��	��


 4����



�

� �����


 4����




;���
��������������	
��	�������
�	����	�����������$���	����
��������������	������&�����������������

��� �	��� �����)����� ���� �������� ����	
��	���	�� �� ������ ������������	�
���������� �����
��� &$
�����
	�	�����������	��������
���������	��������������B��������������	�0�*���	����	
�	����
����
��	������		��������������
���������	�����������
�	����	�����������$���	�������	��������>���&�	�
���������������	����1.. �&$� ����������������	������������	����
�������
��������)�	
�����	�� �
9����$���	�	���&�	����9�E�����������������$���	������	��������1.. �&$�����������	�1..:(1..<���

&�����<I���&�	����������C(�����	������)�	�����������������������$���	�&�������������1.. �&$�	�����
��������������
�	�	��������&�����:���&�	�����������������	�

4���������
��������������)�������������	
������������	�	�����
�	�7�
������	
���	���������������
�����	�	��	�������������������
����A����		���������������	���������������	�	�����
�	�������������
���	����1.. ����E(�����	���������
���������	����	
������������	�
��������
�	�
��������
�&����
������&�	��	$����������	����	�1.. �&$�1..<����C(�����	��������������
�	�
���������������������

&����� I���&�	��	$����	
�������������
��#�������
�����������������	�	�����
�	����	�
�������
���	�
1.(G>������
���������������
�	�������������������"!I���&�	���
������	
�����	�$������&�	��	$��
�	
���
������������	��	�
��������
������������	�	���������3���������	�	�����
�	������&���	����
�
���������	�����	������������
�������<� �



��

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Alt A

Alt B

Alt C

#5���8�#�

�������0�	�&����$%���*�������������������"��� ��!���������(��������<.�(



��

*����++�$���	�


������

� ��&$���
��	
����������������������������� !!"�$���
������������	�	��93����)���
��	
�9��
�	
�����	����	����
	�	����&�����/�	����$�	
��	���	�������	����
�����������	�������
���������	
�

� 3�����������������
������������������������	�����	����$������#�	��	�����	�
����	
�
�������	�$�����		���������	
��$���������	������	��	��������$�����	�����������������
�	�����	������	�	�	����

� #�	���	��	����������	�	����	
�����	��������	�����3CE*������)�	������������&$�������	�����
���	����������������
������	�����&����� .���&�	���	
�������
�	� !!"7�1...��#����
���������:�H�:H���&�	���������������������	�$������&�	��	$��������	���
���������������
�	
�����������	�

� %������	�������	�	�����������
�������	��������������� !!-�&$� !!!����	�3=�������������	
�������
�����&���	�����	�&���������������	
��	������������������	����
���(�&$�������������
�����	����	�	��$���$�)����	��	������	�	�	�����B����	�)��������������
�	�
�������������������������	�	��������	���	�	��������	������
���
�����������������
�	
�����������	�

� /�	����
	�	��	��	������������	�	����������	�����	���	��	���	�����������
��	�)���������
�����	� !-.(�������&$� !!.(���������	�����&���	���4����	����	� !-.�&$� !-!����
������	�������2��	����������������	��	����	��������	��	�������	���	�	�������-���&�	�����
����4����	� !!1�&$� !!!�$���������	��	��
���������������
�1�H�1I���&�	���������������
���
���
�	�	��	�������	���	�	�������	�������������$���������)���������
� !-.(�������

� ������
�	�
����������	�
��	��	����	�������	
������������������	
����������	� !! ( !!:�$��
�	�������	����
)�
����������������	�	��	�
��	��	�����$��������3���������	�	����	�	��	��	
��
����������
�	���	����������������� 1�...�����	����������

�����	
����	���

� =������
����������
��	������������	�	���	��������	����
	�	��	���������	�����	����	����
������2��&$��	����������
��������������&���	�����	�����������������
������	
�����	�

� ;���
����������
�	��������������������&���	��	���������������������	�����	�������������
�
��		���������������	�	���	����	���������������������������	�	�	�����������
��	����
��	�	�����������	��	����	���&$���������#���������	�����������������	�	������
�	�����	
�
����������
�	�

� �	
�������������$�������������������	��	���	
�����	�����
��&$�����	��
����������	�	���	���
����������
�����	������
�����������45��3��������������	�������������
���
����
��	�	�
��
��������		��������
��������������	�	�	�1..<�

� �	
���������������	��	���������������)��������	
������
�	���������������������	���
���$�	
��	����������������������	
�����������������	������	������������������������



��

�����&�����	����$�	
��	���
	�	��&$���
����	���
����������$�	
��	���	���%�
��������$��������

���	���	���	������	�����	������������������
�	������$���	���
�	
�������
9��	�	�����	
�9�����

� #�		�����	&���$���&��������������������������	��&$�����
����	������������	�	��
�	�����	
�����������
��	���	��������B��
�������
�	��������������������$�	
��	�������
�	���	���	�������	�����	������������������
�	�����������	�����$�	
��	����������

� 9#�	�	����	
�����	9�$�����2����	�������3��������	
���
����	��������	��3�������$��������	����
���������	�����	&���
�����	�����
�	�

� %�����
����������������������������
����	�����	�������������$�������	��	����	�����&���	�
������
����	�(�&$�����������	�	������&���	��	���3��������	
���
�	�	�������
����������
�	��������������������	�	�����
�	���������		��������������������&$����������$���	
��	�����������&����������	�����&���	��&$��	
����	�����������������������������	�
�	�
�	����	�	����������

� ��������
�	��
����	����������&���	��	���������		�������������
�	��������	����9
�	�	��
�	
�����	9�����		����������������
���
��������������������
	�	���	���������������	�������&$����
�����

� �	�������������������	�	��������2��������������)���$����	�������	
�����������������������	��
��	��$�������������	��������������������������������������
�	��
������
����������������	��
��
����	�&$���&�����������	���	���	
�����	�����)�	������	�&$���������2�
����	������
&$��		�	����
�����������$���



��

,�$�������

��
��������� �
������#�$����������
��������D����������(��-.//0�1��F�����*
"��5�������
��*
��*�����!������F�
������������������	
��2@���
�2����.3CI..?+

��
��������� �
������#�$����������
��������D����������(��-.//0�1��F:*��������!�"��������������������
�%	
�������5��������F�������������������	
��2@���
�C����?3?I?.=+

��
��������� �
������#�$����������
��������D����������(��-23331��F��76��!������%��������!������*
�������
�*�����!����F�������������������	
��20���
�2����.==I.92+

�����!�
�����-23331��F��!"��
���������������5�%����F���:��)�,��*
���+

�����-.//C�1��F�����*
"��5�������
��*
��*�����!������F��"��	���!����������*
"��5�������
��*
��*�����!���������
��!"��
���������������
	!����%�����
+

�����-.//C�1��F:*��������!�"��������������������
�%	��������5��������F��
�%%�
���
	����!"��
���������������
	!��.@
!������
+

�����-.//01��F������
�������������
�%	�!�������������������F��
�%%�
���
	����!"��
���������������
	!+

�����-.///1��F:*�����!�������������"

����
������!��	�����������F��
�%%�
���������!"��
��������J�������!"��
���
�����������
	!����
�+

��!"��
��*
�"�!����-23331���������������������������������������������������,��������+

'
�%��������.///<23338=2�������������������������������������+

����
��������������-23331��������� �!��������������������������"�� 

,�7�.//08.9.��#��������$"����������������"����5����!�����"�
�!���������������*
��5
����*
�������������������"�+

,�7�.///8.29��%����������������&�����5����!���
	��7�
�!����������*��
�����������"����%
����!�A+

,���!�����(�D�����������,�-23331��E����������	�
������������������F+�������
�%�
�����):�����������"
�%���
�������������������;�������'
��
�������������
��+


