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�A(0%��*&4*�:,#B*&*�    
    

� 8GG=� �>>8� �>>��
�")#4,%B*�    
Toplam Nüfus <�C�

$��
���
*�(�

$��
���
*�@�

$��
���
Nüfus Artı� Oranı (Yıllık %) (�:� (�;� (�@�
Ortalama Ya�am Süresi (yıl) � **�*� **�)�
Do�urganlık Oranı (Kadın Ba�ına Do�um) � @�*� @�*�
Bebek Ölüm Oranı (Her 1,000 Do�um Ba�ına) � <*�(� <<�;�
Toplam Okuma Yazma Bilmeyen Nüfus  (15 ya� ve üzeri %) @:�<� @@�C� @@�:�
Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Nüfus  (15 ya� ve üzeri %) ;(�@� @C�;� @7�)�
�"1,"�    
Yüzölçümü (km2) (;;�C�

$��
���
(;;�C�
$��
���

(;;�C�
$��
���

Ki�i Ba�ına Enerji Kullanımı (petrol kg.) (�**;�<8� � �
Ki�i Ba�ına Elektrik Kullanımı (kw saat) @�8)C�(8� � �
�'#(#)*�    
Milli Gelir (cari ABD $) @C�7�

2���
���
;(�:�

2���
���
;(�<�

2���
���
Ki�i Ba�ına Milli Gelir (cari ABD $) <8<8�8� <(;8�8� <878�8�
GSY�H (cari $) @C�*�

2���
���
;(�(�

2���
���
;@�;�

2���
���
GSY�H Artı� Hızı (yıllık %) @�@� (�(� (�)�
Tarımda Katma De�er (GSY�H'nin yüzdesi) :�@� � �
Sanayide Katma De�er (GSY�H'nin yüzdesi) @C�C� � �
Hizmetlerin Katma De�eri (GSY�H'nin yüzdesi) *<�7� � �
Mal ve Hizmet �hracatı (GSY�H'nin yüzdesi) @@�7� @C�;� �
Mal ve Hizmet �thalatı (GSY�H'nin yüzdesi) @@�@� @)�)� �
Toplam Sermaye (GSY�H'nin yüzdesi)  @@�:� @@�:� �
Cari Gelir, Hibeler hariç (GSY�H'nin yüzdesi) @:�)� � �
Genel Bütçe Dengesi, hibeler dahil (GSY�H'nin yüzdesi) 9(�8� � �
	"'(#&#C*�1"�
&50%67�    
Sabit Hatlar ve Mobil Telefon (her  1,000  ki�iye) (CC�C� ;@7�)� �
Yerel aramalarda ortalama telefon maliyeti (her üç dakikaya ABD $) 8�(� 8�(� �
Ki�isel bilgisayar sayısı (Her 1000 ki�i) *8�7� 7*�@� �
Internet kullanıcı sayısı (<<�*�

���
���
<8(�;�
���
���

�

Asfalt Yollar (toplamın %’si) :(�8� � �
Uçak Kalkı� Sayısı (C�)�

���
���
@(�<�

���
���
�

	*2%,"5�1"� *(%3�    
Toplam dı� ticaret  (GSY�H'nin yüzdesi) ;)�*� :8� �
Toplam dı� ticaret, hizmet katma de�eri hariç (GSY�H'nin yüzdesi) (8;�C� � �
�leri teknoloji ihracatı (Mamül mal ihracatı %’si) @8�)� @@�8� �
Do�rudan yabancı yatırım, Rapor eden ülkeye safi giri� (cari ABD $) *7C�<�

���
���
):)�<�
���
���

�

Ki�i ba�ına hibe  (cari ABD $) C�C� C�<� �
Kaynak: World Development Indicators Database, August  2003 (Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri 
Veritabanı) 
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