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Transmission Channels from the Exchange Rate to the Consumer 

Price Index: The Tradable Component of the CPI by Industry

Dana Orfaig*

Abstract

The transmission from the exchange rate to prices is a main component of the 

transmission mechanisms from monetary policy’s tools to its objectives, and is 

therefore important in formulating monetary policy. Previous studies have attempted 

to analyze and understand the transmission by estimating inflation equations or, 

alternatively, have divided the Consumer Price Index into tradable and nontradable 

components through methods that are not based on quantitative data. This study 

proposes a precise calculation of the CPI components that are affected by the 

exchange rate—a calculation of the tradable component of the CPI that takes into 

account the fact that every product in the consumer basket is comprised of a tradable 

component and a nontradable component. Assuming that over the long term, there is 

full transmission of the tradable component of the CPI—at the level of precision 

calculated here—we can assume that the tradable component’s percentage of the CPI 

is an estimate of the overall transmission. 

The study presents the intuition behind the approach and the manner in which the 

various components are calculated through quantitative data on 159 industries, taken 

from input-output tables that have been classified into CPI components by industry. 

Through a method that has not been previously used, the study calculates with a high 

level of precision the rate of imported products out of the Consumer Price Index (27.5 

percent)—which are comprised of imported production inputs (10.9 percent) and 

imported final products (16.6 percent)—and the rate of exportable products and 

import alternatives by industry. The study makes it possible to estimate not only the 

overall transmission over the long term, which, according to the results of this study, 

is 36 percent, but also its channels—the components that create it—by industry and by 

channel of effect. 

____________________ 

* I would like to thank Edward Offenbacher, Sigal Ribon, Alon Binyamini, Shay Tsur, Roni Frish, Lior 

Gallo and Itamar Caspi for their helpful suggestions. 
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�	 ����	, ����	,  ���
�	�� ����	� 
���


7 69 29 78 7 5.2 

���� ����8 38 65 78 2 1.8 

����� 
���� �����9 1 4 5 25 1.3 

��	� �	��10 0 22 22 4 0.8 

����, ��� �����' 11 12 21 30 9 2.6 

������ ���	12 3 9 12 6 0.7 

�������� ������13 3 7 10 9 0.9 

������ ������14 0 3 3 7 0.2 


���
 �����15 0 4 4 3 0.1 

������ ������16 1 7 8 1 0.1 

���� ��
��–��	��

	��� ��	� ���
�
27.5 
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Imin4���%�����������������#�����	������

Wex

14�Wex

24���%������������,�	�#��.��$����

Wim

14�Wim

24��%���������������	����,�.��$����

��

                                                
28��	#���,�������������	#�����	������������#����	$���	��$����.����%���$����������%����������#����

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

������%�����$,�����%������������������������������������	���.�*�����



��
��

��������*���+�%���$��� ��������������������%����������� ��������� ������	�#��������

�	�����0�#�����������������

��

��������	#���������������%����%�0�����	$���������������������-�+����0�%��+$����)�

�����%�	�#�����5	����0����$�������	�����������5��	�#����%���%������-����������	#���
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���%���%����� ����� �%��� ��%������ ����� ���$��
������������� ������ ��$�����	#���,

���������#�������%������������$�.�����%������	�������#������������0�%��$��������

��������� ��%����������%����	� +�� ��� ��$���������%� ���%� ����"���-���������������

��%������"'��-���0�#����������������*���%������$�����$��������������������	�����	

���#����	��
��������%��
�������������

��

�
��#�������������������������������	������� �

  
����

����
Imc  IminWim

1
  Wex

1
  

����

�����: 
�	���
����

�����

����

�)�����
���100( 

�� ��	�

���

����� ���1 6 5 5 14 27 3 0.8 

���	, ���� ����	2 16 19 6 0 36 12 4.3 

�����	� ��3 30 30 4 0 53 1 0.7 
����	� 
���


������4 79 40 100 79 100 3 2.9 
 ,��� ����	� 
���



������� �	��5 87 35 100 25 100 1 1.4 
����	� ���	�� �����	

���6 47 52 39 51 92 7 6.5 
�	 ����	, ����	, 

����	� 
���
 ���

�	��7 69 29 71 79 99 7 6.5 

���� ����8 38 65 20 71 95 2 2.2 

����� 
���� �����9 1 4 2 0 7 25 1.8 

��	� �	��10 0 22 0 0 22 4 0.8 

����, ��� �����' 11 12 21 21 25 59 9 5.0 

������ ���	12 3 9 0 0 12 6 0.7 

�������� ������13 3 7 0 0 10 9 0.9 

������ ������14 0 3 0 0 3 7 0.2 


���
 �����15 0 4 0 0 4 3 0.1 

������ ������16 1 7 0 7 15 1 0.2 

35.10 

� �

��

� �
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� �
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����

����
ImcIminWim

2
  Wex

 2

����

����� :
	����
����

�����

����

�)�����
���100( 

�� ��	�

���

����� ���1 6 5 6 22 35 31.1 

���	, ���� ����	2 16 19 16 10 48 125.8 

�����	� ��3 30 30 30 14 71 10.9 
����	� 
���


������4 79 40 79 62 99 32.9 
 ,��� ����	� 
���



������� �	��5 87 35 87 53 100 11.4 
����	� ���	�� �����	

���6 47 52 47 56 94 76.6 
�	 ����	, ����	, 

����	� 
���
 ���

�	��7 69 29 69 62 97 76.5 

���� ����8 38 65 38 73 96 22.3 

����� 
���� �����9 1 4 1 1 7 251.7 

��	� �	��10 0 22 0 5 26 41.0 

����, ��� �����' 11 12 21 12 20 50 94.3 

������ ���	12 3 9 3 0 15 60.9 

�������� ������13 3 7 3 0 13 91.2 

������ ������14 0 3 0 1 4 70.3 


���
 �����15 0 4 0 0 4 30.1 

������ ������16 1 7 1 18 25 10.3 

37.1 

���������������������%���������������$�
��������%�����%���������,"'-�����%�"�-��.
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����

�����

���	 - 
�	���

����

  
�	���

�	���  

����� ���1 3 27 35 
���

����

���	, ���� ����	2 12 36 48 
���

����

�����	� ��3 1 53 71 ����

����	� 
���
������4 3 100 99 ����


������� �	�� ,��� ����	� 
���
5 1 100 100 ����

��� ����	� ���	�� �����	6 7 92 94 ����

�	 ����	, ����	, 
���
 ���

�	�� ����	�7 7 99 97 
����

���� ����8 2 95 96 ����

����� 
���� �����9 25 7 7 
���

����

��	� �	��10 4 22 26 
���

����

����, ��� �����' 11 9 59 50 ����

������ ���	12 6 12 15 
���

����

�������� ������13 9 10 13 
���

����

������ ������14 7 3 4 
���

����


���
 �����15 3 4 4 
���

����

������ ������16 1 15 25
���

����

��

�*�����������%�����$����%����%�����������$ "�-����%����%���������	����$��$ '�-�����

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

$��%����%��������������$�����%��� �"!-��������������������#�����$��	���+$���������

�� ������ ������ ���� 
$�%���� ������� ����� ������������������	������0�%������� ������

�����$�+������ ��������������� ������� ��$� �	� ������� ����� �%� ����%���� �	*� �%� ���

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

� ������ ���� �%� �%#���� 
�������� �	� ������� ������ 5�������� ����� ������ ������%� ���
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�%#������������������	��������������$���%������	$��.��

��

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

� �%� ������� ����������������$� ������������������� �$�%�� ����� ���%��������)()�

����
������%"��
��	��������3�$�%��������������������������%������������	����	������

������
����������������������������������������������������������������%��������������

� ������ex-post�$���� ������ ��$��� �������� �	� 
����� ��%����
������� ������ ������ ��

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

��#����$�����������������������������
$�#�����������������	��������
��	�������	���	*

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

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

� ����������������+$�� %������ 
�$�%����%�	�������)()� �� ����� ��� �%���������������

���������	����$������������$�����	���"!-�� �!�-����$�������������������%�,"�-��� 

'�-�����.�%#������"��

��

������	�!�� '���#�����%#����������
����������	������.���$�,�������
����������.�����,�

������	�!����$����	��������#������������	���������'�������������$����������������	�

����������� ������ ��������� ������ �%#���� ������ 
��� ��� 
����� ����� ������ +��	����

�/�����������������	�����������������
�����������������	�����������

��

���������� ���#���� ��	� �������� ������ ���#���� ������ �����%���� ���	� ��	� ������

�����$��%������������������%�����������������0�%����#������������������0�%��/�

���%#����������*�0�%�����������$�$������	��� �$�0	�*$� ���	����������������������� ��

� 
���� ����	�� ����%�,������� �������� �%#���
������.�������� 0�%� ������0���� ����� �

���������� ����%�� %���� ������� .��	����� 0�%�� ���� ���,� 
�*�� ���%������������� ����

��%#�����������������$��������������$������/�������������	�����%��%������������ 

���#�������������������	����$��������%#������������%�����$����
���������������%�,

� �������� ������� ������
������.���$*��� 
�*��� ���%�� ������ �� �	� �%��� ������������

�����	�����%�����������

��

��

��
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31��������	�������������&����������������������	����
��������%�&�������
������*�
������))!�
32������
������%���������������$����+$�������
������������	#����0���������"!-����������������$��

��������������$��������



)�
��

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

�(()*�+�!� �

� �

� �

�����,���
���	���	������������������&�'�������	�������������	�������� �

�(()*�+�!� �

��
��
��
��
��
��



"��
��

$������
���������	�����	���������

�������������	����)�1

��������� 	��������
����������� ��"��	�����������%��������!/�������������������

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

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

����������$��#������$���������������������))����%����������������$�%������������

���������!�,��������	�����"�.���

��

��	���������������#���������)�1��

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

������������%�����	����0�%��$�������������#���� ��!�%������))��������%����	�����
���

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

�*����%����

��

��$��+�����������%���������$,�*��	�������� ��-�.��%���������#�������������	�����
�����

����������������	�����������	����������� ��������*��	��� �-����	*��	�����$$�����

�� ��������&��������� ����,�))��� �������	�����$���� ���	��� �!����� ������ �7������

��!��� ����.7����������������*��������������$��+��$��������% "���$,�*��	������� -�.��
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����

����

���  
�����)

(�

�"��: 
 +���
	���

����  
�����)

(�

	���
����: 

��	��

���
�

	���

������

���	��
����
�: 
�������

� -2006 
����

����95'  

�����

����

�)�����
���

100( 

��	�

���	 ��

���: 
��	��

���
�

��	� :
�������

� -2006 
����

����95' 

����� ���1 397 4233 9 -3 3 0.31 -0.10 

���	, ���� ����	2 1823 1542212 4 12 1.44 0.49 

�����	� ��3 192 405 47 -17 1 0.63 -0.23 

������ ����	� 
���
4 1280 3637 35 44 3 1.06 1.31 

�	�� ,��� ����	� 
���


�������5 712 1261 56 31 1 0.78 0.43 

��� ����	� ���	�� �����	6 782 2045 38 9 7 2.61 0.63 

�	 ����	, ����	,  ���

�	�� ����	� 
���7 5267 7663 69 1 7 4.53 0.05 

���� ����8 1421 4567 31 7 2 0.76 0.16 

����� 
���� �����9 0 303620 1 25 0.00 0.29 

��	� �	��10 0 3281 0 0 4 0.00 0.00 

����, ��� �����' 11 1220 1174010 1 9 0.87 0.12 

������ ���	12 129 3490 4 -1 6 0.22 -0.04 

�������� ������13 0 9005 0 3 9 0.00 0.28 

������ ������14 3 256630 0 7 0.00 0.00 


���
 �����15 5620 9070 62 -62 3 2.00 -2.00 

������ ������16 0 1745 0 1 1 0.00 0.01 
���� ��
��15.23 1.38 

��

��	�������#���������������)�1��

� ����(��� ���%��� ���#��� 	���� ��� ����� ��#��� ������))�� �����#��� ���#�� �������� ����%�

�����������������%�����0�%��$����	��������#���������� ��!�����%�)�1������	��������%�

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

�*����%����

��

�+��$����� ��� ����%� ������"��$,� *��	� ������ ��-� .���%���� ������� ��#����
���� ���	����

�����%���%������������3��������%���%��$�����	����#�������������������
��������))��� 

��!���%�����	������#����������������%�,��������������+	��������������%��	�����	����.

���
�	���%����	��3���������������**����	���+$������������������������������#���������

��	������������������������� ������� ��#���� ��������%,� �$��#�� +�����%������ 	������

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

� ���	$� ��#���� +��� ��� ���$�� �%���,� ��������%����� ��	������ ��#���� �������%������#���

���������� ���$��� ��� ��	� �������� �����
��� �%� �.� 
$���$� 
��	��
�	���������� �������

� �����������+	� ��������������������������������� ��������������	������$�������

���%�����%��������	������������#�����#��������������

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

������#���������������%�������������������%������������#�������������
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���������%�0��� ��#�����������������������,� ������	������ ��#���� �����������%���%���

�.�$�����%�����#��0	���%������	�**����*�0�%����������������#�����
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�"�
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���

��	�

����

����	�
	���: 
������

� - 2006 
����

����95'  

��
��

��	�

	����
�������

������

����- 
	���

������
�
� �"�
	���

�	���
�����

������

����

�����

����

�)�����
���

100( 

��	�

���	 ��
��
���

�"�
������

���� ��

��	�: 
������

� - 2006 
����

����95' 

����� ���1 347 102983 3 3.1 3 0.1 0.1 

���	, ���� ����	2 4073 1976321 0 18.2 12 2.2 -0.1 

�����	� ��3 1574 4437 35 -2 18.7 1 0.3 0.1 

������ ����	� 
���
4 2392 7070 34 11 21.9 3 0.7 -0.4 

�	�� ,��� ����	� 
���


�������

5 1993 5768 35 7 
15.1 1 

0.2 -0.1 

����	� ���	�� �����	

���
6 8294 1609052 12 

31.9 7 2.2 0.1 

�	 ����	, ����	, 
����	� 
���
 ���

�	��
7 13648 4501930 3 

9.5 7 
0.6 0.1 

���� ����8 16979 2983757 13 39.2 2 1.0 0.1 

����� 
���� �����9 2954 388928 2 7.6 25 1.8 0.3 

��	� �	��10 1472 6554 22 13 22.5 4 0.8 0.5 

����, ��� �����' 11 7192 2673527 -1 24.1 9 2.0 -0.1 

������ ���	12 812 4989 16 -2 15.7 6 0.9 -0.1 

�������� ������13 5905 882787 2 6.7 9 0.6 0.1 

������ ������14 3569 514057 -3 6.9 7 0.5 -0.3 

����
���
 �15 320 5474 6 -1 2.2 3 0.1 0.1 

������ ������16 1430 303315 4 4.7 1 0.0 0.0 

���� ��
��1000 14.0 0.35 

���������0�%���
��������%����������

�0�%������������%� ���� 
$�#������������������&������������������&���0�%����������$��

�������������������*����	�+	��$��#���#��������
$�#��������������$��%����������	���,

��".�� ����%���������(����� ���� +�������� ���	���� ����$���� ��	$����������� �%

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

���������������% ���	������������������&������������������&�0�%����	���

�*��������	#�������%����0�%��$����������
���������%�����������$,����$� ��'-�$�+���� 

"!-.��������� �������� ������� ���%�� �������� ��	����� ��#��� ������� ���%�� �%���� 	���
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$��%�	������$�����������$���������

� �	�#��� ���� ��$���� ��	������ ��#�����$�� 	���� ��$���� ���#���� ��������� ��	�����������

� �	������	#���� �%� %����� ���	� ������ 
��#�� ����� 3��� ������� ��	$����%��� 
��$,� ����%

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

��$���������������������$*����������	����
���������&+���������&���

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

�����%������	�#�������������������%�����	������*��%�����
��#������0�%�������������

�	����$������*��%����������������%���*�������������������	�����
����0�%������ !�-�

���������	#�������*��������0�%��������� ����0���%��������������������,�	�#���-.��

���	��3����������
����������%$��/���������������%���%�����������������%���	��������

� ������� ������� ����� ������%���� ��������� 	�#��� �%����� �������� ��	��
������� �%��

��������*������
��	�����������������*���������������	�������$������������������

����������%����
$���$��%���	�����+$��%��������	�#��������%�������
������	�%�������

�������� ����������#�����%���� ����������	��+�������%��%���������&������$��������	�
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������%��������
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�������� ������������� ������� ����� �����	�� ����*� ����� �*�� ��������	�/������� 
$� �%

����� 	�� 0�%� �$�� ������� ���� ��� �*� ������ ������ ������ ����� �%���$�������� ����

���$�������� ��������� ������������ ���������+�%��� ������ ��#��� �*� ������� ��������

,��������*$��������Cao, Dong & Tomlin, 2012.��������3������$������������������	

���������$�����	��$���
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�"�
��

-	�
��� ���������
��� �

-	�
���������������������������	�����������&��Imc� �

  

����

����

�����	��

���
�
�����)(�

�"����� :
	��� +
�� ����

��	��

���
�
�����)(�

	���

����: 
��	��
���
� – 
Imc

�����
����

�)�����

���100( 

�� ��	�
��� ���	 : 
��	��

���
�

����� ���1 505.2 7,864.6 6 3 0.20 

���	, ���� ����	2 4,224.7 26,731.516 12 1.89 

�����	� ��3 484.8 1,601.8 30 1 0.39 

������ ����	� 
���
4 3,830.3 4,859.2 79 3 2.30 


������� �	�� ,��� ����	� 
���
5 1,791.7 2,050.2 87 1 1.25 

��� ����	� ���	�� �����	6 6,047.2 12,763.747 7 3.31 
�	 ����	, ����	, 
���
 ���

�	�� ����	�7 12,138.717,467.769 7 4.60 

���� ����8 2,433.2 6,464.9 38 2 0.88 

���������� 
����9 846.7 70,664.41 25 0.30 

��	� �	��10 0.0 8,388.0 0 4 0.00 

����, ��� �����' 11 3,225.1 27,403.112 9 1.01 

������ ���	12 349.7 11,277.03 6 0.18 

�������� ������13 677.4 22,154.53 9 0.28 

������ ������14 0.0 20,697.30 7 0.00 

���
���
 ��15 0.0 16,017.20 3 0.00 

������ ������16 294.0 55,057.31 1 0.01 
���� ��
��16.6 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



���
��

-	�
��������������������������������	����&� Imin� �

1  2  3  4  5  6  7  8  

  
����
����

�����	�

	���

�����)(�

������

	����

�����)(�

��	�

����

���"�
���

���  :
�� ���

  ����
3 -4 –  

Imin  

��
��
��	�

	����

�������
������

���� : 
����5 
�
�	���

�	���
��� ����

���� ���	  
  

Imin (1- 

Imc)

�����

����
�)�����

���100(  

��	�
�����

��
���

�"�
������

��

����: 
��
��

��
���� 6 
-7 

������� �1 996 21019 5 4.4 3 0.1 

���	, ���� ����	2 8024 42749 19 15.8 12 1.9 

�����	� ��3 2537 8521 30 20.8 1 0.3 

������ ����	� 
���
4 3400 8504 40 8.5 3 0.2 


������� �	�� ,��� ����	� 
���
5 4976 14133 35 4.4 1 0.1 

��� ����	� ���	�� �����	6 36530 70775 52 27.2 7 1.9 

�	 ����	, ����	, 
���
 ���

�	�� ����	�
7 35586 120975 29 9.0 

7 
0.6 

���� ����8 44459 68623 65 40.4 2 0.9 

����� 
���� �����9 5981 153446 4 3.9 25 1.0 

��	� �	��10 5273 23503 22 22.4 4 0.8 

����, ��� �����' 11 18569 90518 21 18.1 9 1.6 

������ ���	12 1794 19745 9 8.8 6 0.5 

�������� ������13 15213 214279 7 6.9 9 0.6 

������ ������14 1234 45129 3 2.7 7 0.2 


���
 �����15 998 24689 4 4.0 3 0.1 

������ ������16 19266 268502 7 7.1 1 0.1 

���� ��
�� – 	��� ��	�10.9 

��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



���
��

-	�
��!�����������	�����������������������	������������&�Wex

1� �

1  2  3  4  5  6  7  

  

��������  

��
��� �

��
��

��������
���50%

�������

��������  
�����)(�

��	����
�����  ��
��
��

��������
��������  

�����)(�

������ �

���� ��
��

����� ���
������� :

���� ��

3 -4  
Wex

1  

�����

����

�)�����
���100( 

�� ��	�
���	:  ���
��� – 

�� ��
��
����  

5 -6 

����� ���1 3,038.1 21,210.5 14 3 0.44 

���	, ���� ����	2 0.0 43,353.8 0 12 0.00 

�����	� ��3 0.0 8,850.3 0 1 0.00 

������ ����	� 
���
4 6,657.9 8,424.8 79 3 2.30 
�	�� ,��� ����	� 
���



�������5 3,593.6 14,427.1 25 1 0.36 

��� ����	� ���	�� �����	6 35,990.7 70,189.7 51 7 3.58 
�	 ����	, ����	,  ���

�	�� ����	� 
���
7 98,217.2 123,594.579 7 5.26 

���� ����8 48,161.0 67,789.2 71 2 1.67 

����� 
���� �����9 0.0 154,133.40 25 0.00 

��	� �	��10 0.0 23,476.7 0 4 0.00 

����, ��� �����' 11 22,275.3 90,023.6 25 9 2.12 

������ ���	12 0.0 20,076.0 0 6 0.00 

�������� ������13 0.0 213,916.10 9 0.00 

������ ������14 0.0 44,742.4 0 7 0.00 


���
 �����15 0.0 24,237.0 0 3 0.00 

������ ������16 19,712.8 266,663.57 1 0.08 
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�!�
��

-	�
��#������������	�����������������������	������������&�Wex

2� �

1  2  3  4  5  6  7  

  

��������  

���� ��

��
��� ��
��������

���� ����  
�����)(�

��	����
�����  ��

��
���

��������
��������  

�����)(�

�������

���� ��
��

����� ���
������� :

���� ��

3 -4  
Wex

2  

�����

����

�)�����
���100( 

�� ��	�
���	:  ���
��� – 

�� ��
��
����  

5   -6 

����� ���1 4,590.9 21,210.5 22 3 0.67 

���	, ����	���� 2 4,411.9 43,353.8 10 12 1.22 

�����	� ��3 1,276.5 8,850.3 14 1 0.18 

������ ����	� 
���
4 5,259.1 8,424.8 62 3 1.82 
�	�� ,��� ����	� 
���



�������5 7,662.4 14,427.1 53 1 0.76 

��� ����	� ���	�� �����	6 39,572.1 70,189.7 56 7 3.94 
�	 ����	, ����	,  ���

�	�� ����	� 
���
7 76,217.0 123,594.562 7 4.08 

���� ����8 49,739.6 67,789.2 73 2 1.72 

����� 
���� �����9 1,381.1 154,133.41 25 0.22 

��	� �	��10 1,106.4 23,476.7 5 4 0.17 

����, ��� �����' 11 17,934.5 90,023.6 20 9 1.71 

�� ���	����12 92.5 20,076.0 0 6 0.03 

�������� ������13 339.3 213,916.10 9 0.01 

������ ������14 468.6 44,742.4 1 7 0.07 


���
 �����15 1.8 24,237.0 0 3 0.00 

������ ������16 48,425.3 266,663.518 1 0.19 
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�'�
��

-	�
��$�����������������������	�����������������	�������
&�Wim

1� �

1  2  3  4  5  6  7  

  

��������

���	��

�� ���	
�

��
��
��������

���50%
�������
���� ����  

�����)(�

������	�

����	


	��� ���)
 (������

�����


��������
� �������  
�����)(�

������ �

���
��

�
����
��������

������� :
���� ��

3 -4  
Wim

1

�����
����

�)�����

���100( 

�� ��	�
���	 :
�
����

���– 
�� ��
��

����  
5 -6 

����� ���1 381.3 7,864.6 5 3 0.15 

���	, ���� ����	2 1,628.8 26,731.56 12 0.73 

�����	� ��3 60.5 1,601.8 4 1 0.05 

������ ����	� 
���
4 4,859.2 4,859.2 100 3 2.92 
�	�� ,��� ����	� 
���



�������5 2,050.2 2,050.2 100 1 1.43 

��� ����	� ���	�� �����	6 4,954.5 12,763.739 7 2.71 

�	 ����	, ����	,  ���
�	�� ����	� 
���
7 12,360.6 17,467.771 7 4.68 

���� ����8 1,303.0 6,464.9 20 2 0.47 

����� 
���� �����9 1,656.4 70,664.42 25 0.58 

��	� �	��10 0.0 8,388.0 0 4 0.00 

����, ��� �����' 11 5,875.0 27,403.121 9 1.84 

������ ���	12 0.0 11,277.00 6 0.00 

�������� ������13 0.0 22,154.50 9 0.00 

������ ������14 0.0 20,697.30 7 0.00 


���
 �����15 0.0 16,017.20 3 0.00 

������ ������16 124.7 55,057.30 1 0.00 
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�(�
��

-	�
��%������������	�����������������	�������
������������&�Wim

2� �

1  2  3  4  5  6  7  

  

��������

���� ��
��	��)
�� (���
�
��
���
��������

� �������  
�����)(�

������	�

����	


	��� ���)
 (������

�����


��������
� �������  
�����)(�

������ �

���
��

�
����
��������

������� :
���� ��

3 -4  
Wim

2

�����
����

�)�����

���100( 

�� ��	�
���	 :
�
����

���– 
�� ��
��

����  
5 -6 

����� ���1 505.2 7,864.6 6 3 0.20 

���	, ���� ����	2 4,224.7 26,731.516 12 1.89 

�����	� ��3 484.8 1,601.8 30 1 0.39 

������ ����	� 
���
4 3,830.3 4,859.2 79 3 2.30 
�	�� ,��� ����	� 
���



�������5 1,791.7 2,050.2 87 1 1.25 
����	� ���	�� �����	

���6 6,047.2 12,763.747 7 3.31 
�	 ����	, ����	,  ���

�	�� ����	� 
���
7 12,138.7 17,467.769 7 4.60 

���� ����8 2,433.2 6,464.9 38 2 0.88 

����� 
���� �����9 846.7 70,664.41 25 0.30 

��	� �	��10 0.0 8,388.0 0 4 0.00 

����, ��� �����' 11 3,225.1 27,403.112 9 1.01 

������ ���	12 349.7 11,277.03 6 0.18 

�������� ������13 677.4 22,154.53 9 0.28 

������ ������14 0.0 20,697.30 7 0.00 


���
 �����15 0.0 16,017.20 3 0.00 

������ ������16 294.0 55,057.31 1 0.01 
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