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1990  19991996  1997  1990  1991  1996  1997

  0.22%(*)  1.65  2.09  1.67   
0.64  0.89  1.23  

3.31  3.22  2.62  2.11   

  4.39  3.58  1.81  2.30

8.21  14.07  16.27  13.23   

    25.19  17.85  32.00  26.28

1.47  2.01  2.98  2.53   

    1.09  6.38  15.82  10.52

  2.42  2.36  3.2  2.97    

    4.17  7.44  1.65  2.48
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  1975  1980   1985  1990  1993  1994

              

  58.9  133.3  320.7 394.2 452.6

   233.2 288.6 368.3 359.6 367.8

  106.9-  99.9  83.0  47.6    84.8

)(

  21.5  31.9  38.2  58.2  59.3  64.1

  26.9  39.3  37.4  54.0  61.4  59.0

  5.4  7.4  0.8  4.2  2.1  5.1

)(

  7.3  23.0  49.5  97.0  127.4 140.5

  38.2  61.7  84.2  259.9 159.2 177.4

  30.9  38.7      31.8  36.9

    

  6.3  21.8  32.4  92.0  127.4 164.2

  35.7  40.3  59.7  52.3  40.4  35.6

    18.5  27.3  39.7    128.6
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  -

165.8

205.6

34.6
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  1985  1990  1998  2003

  5.9  7.4  13.5  12.0

  4.3  4.9  6.5  6.2

  7.6  10.0  23.8  32.8

  2.7  3.5  9.3  2.3-

  1.0  1.5  3.8  2.0-

  0.9  1.3  3.9  4.1

  1.0-  3.3-  5.6-  9.9-

  4.1-  4.4-  4.2-  3.5-

  2.8-  5.5-  8.3-  9.4-

  13.9  8.8  40.4  35.2
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  1958  1974  1986  1998
  26.7  27.5  28.4  21.5

  12.6  11.1  9.3  4.3  
  14.1  9.5  10.0  9.6

  -  6.3  8.6  7.4
  -  0.6  0.3  0.2

  10.2  9.3  9.0  3.7
  7.9  8.0  6.9  1.8

  2.2  1.3  2.0  1.9
  11.6  15.4  13.1  20.5

  -  1.5  3.1  3.7
  -  13.9  10.0  16.8

   43.5  47.6  45.5  52.8
  2.9  1.2  1.3  1.3

  4.9  4.0  2.9  3.5
  1.5  1.5  1.7  1.6
  4.2  4.9  2.9  3.6

  4.9  3.1  5.0  3.5
  1.0  0.5  0.5  -

  2.7  1.1  -  0.5
  -  4.7  -  8.1
  10.3  11.0  8.9  9.0  
  10.8  15.6  17.1  21.7
  7.8  -  3.8  1.5

  -  -  0.2  0.2
-  -  3.6  1.3

  100  100  100  100
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1963 129.95  46.28  22.52  68.80  15.15  74.26  6.14  32.68 16.51

1970 229.17  78.85  50.59  120.76 34.71  132.93 11.27    47.74 48.46

1980 373.86  208.28    105.88    170.80 91.75  481.59 126.43 61.59 105.03

1990 445.50  164.62    95.35  286.43 121.13 337.24 21.06    76.50 232.99
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1963 -1970  2.95    8.31    6.88    18.50 4.40  4.03

1971 - 1980  6.00    3.13    9.08    11.23 8.72  2.15

1981 - 1990  8.73    10.83 3.22    3.87    - 1.27  0.16

19631963 - 19911991  6.696.69    7.107.10    6.386.38    9.989.98    4.024.02  1.761.76

    

1963 - 1970  0.06    17.74 5.38    19.61 3.30  4.27

1971 - 1980  12.87    7.17    10.94 12.48 12.74  7.73

1981 - 1990  2.46    8.37    0.54    4.65    0.46  - 0.91

19631963 -19911991   6.576.57    9.689.68    5.935.93    1010.7373 6.306.30  3.243.24
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ـ      1.41    1970     2.00        

1980    0.80      1.36    1.26    0.02  1.18  0.99

ـ  1.2  1.40  1.40      0.72    1990   1.00  0.86

1970    1.53          1.00      1.04  1.21

1980    1.70          1.01      1.05  1.24

0

�
	��������������������������������(�������������	���+����'�������������!��
;�����������3�������	������
��+�	�����������
�	��+!#����
���	�)��/(��#���"	-��������	�����&��

� ���������.������� 	���	��'��$�����	�����1�����������#������������
�
	����������������������	�������!�	���3�����!
�	�"�������(�����:�������	�)�!�����	���������#��)���#����!#��������

�
����+�����	�-���

�	�����)��������/(������#
������	���������������&������������3�����	�����
��+�	����������	��������+��!#� �������	������
��	����#�	��+!#������
$�	%!�'	������(�

�����*��'���������	�����$�������#�	������������#������	�	�������!��$�(������������5��'��#
�������4���	
�	�����1��)��4�	���������������	����3��.�����
�����������������.��������������1��)��)�������1��������=�	�������/�

�����������������������������������	
����������
�������������������	�����������������������������
�������!�
�������5������6
��+���������������1������)������4
�	���������������&���������3���	������
	���������� �����	������&�!����	����	����������&������	�)����(���#

������� ����������	�������������%������	���)��������(�������#
����7����
������������#������	��������������������3�������	������ ���������
�	�����&���
�7�����'�

�
���	����#�	��+!#��	������	��+!#�

������	����� �
������)�=�������,����������	������

������/������/�������/����&��/���������'�
/���-����'�
�

���������������

$�(����'�����	�������������*������,�	������(�����#�?����#!)�	���������������&�������������������#*�)�	����������%�����	�����������������#*�)�������#
��	��'��$��� ������*�����/�	��-��������$�������#���������#3��������*������,)��������#����3���	��#�����������������'�����	
����������"	��-(��	
��*������,�	������(�����#��"�����#�������$���

�
� 2������# ��	��-���!�)�������������&�������
;����*2�����	)�	���������������&��������	��)������(�����#*

�����5���	 ����/)���������	�����>* ����/)�	�����>��	���+��*����$�����#�������#)�����#��$�>)	��������4*�)�	���!�&�	*��	�!�
 ���	����
0��$#�	�)��=	���#��������$���#�����#)��#�$>	����4��	�!�&	
�5�

�
��	��# � ���	���

���



1990    1.68          1.07      0.95    0.94

1970              0.81      1.14    0.68

1980    1.97          0.75      1.67    1.15

1990    1.03      0.79        2.61  1.31    1.21

1970    1.01  1.27  2.21  1.07  1.74  0.59    1.66  0.91    1.87

1980    0.79  2.34  2.83  0.88  3.08  0.26    4.73  0.90    0.91

1990    0.82  1.14  1.67  1.22  1.30  0.68    1.13  1.34    1.40

1970    1.07  1.74  1.59  1.07  1.38  0.69    1.90  1.25    0.89

1980    1.09  1.30  0.77  1.37  0.96  0.91    0.30  1.27    1.20

1990    1.04  1.90  0.99  1.23  1.29  0.78    1.12  0.96    0.96

1970    0.74  1.28  1.05  1.43  1.21  1.05    1.14  1.08    0.89

1980    0.87  0.91  0.84  1.18  0.70  1.27    0.22  0.86    0.94

1990    0.88  1.38  1.25  1.15  1.09  1.16    1.54  0.82    

1.72

0.79

0.83

           

1968  6.93  11.07    4.34  11.49  8.05  58.12

1970  6.77  12.88    4.87  14.18  8.38  52.91

1980  9.13  8.49  5.35  18.19  10.23  48.60

1989  8.65  15.44    5.11  22.84  7.25  40.71

)19631963 - 19911991(    8.798.79    1212.9696    5.345.34    1818.2828    7.987.98    4949.6060
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196376.9946.2822.5268.8015.1567.576.1424.5713.10

197089.6653.2028.0291.6022.1473.8527.5422.88

1980157.9791.8943.0798.1131.25298.2113.3725.8147.73

1990159.1092.4048.40133.9053.70159.4013.2025.6078.20

6.82

����+�� �����������)��������� �;������'�������������������	��������������������������!������!#������	
�����������������������������������
�	��������������!#���	;���'��������7������������	����+���������������	��)������(��#�	���������������&�����#���'��!
�	���+����%�	���'����	�����������#�	���7������������#����������������! 	�����3������������0����������	���������������#����	�	�����������>��	���������
�	����������'��������3�����	���������	��)������(�����	���������������&�����#����
	���������������	��������������#�	��������+��!#

������'������������! 	�����+����	�������������	����������������������&����������	�������1��!��������
����������(��#
�������1��������=�	��)������(����� �
���
��� ���

-
��)���3��)�����
������	����������	���������������&�������

���
������#�	�������'��������������������'��.����	�������!���	�����)���-��'��#��
 ��������	��,���������	�����1�����)��#
����	���������������&����������������������#�����(���

�
���������������������&�����#

�

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

���1��)��)�����#���$����������������	���������������&������������,���
-

��6�	��)������(��#�	���������������&�����#�����	���������
�	��������+��!# ������(���

�
�����/�	������������/$�	��%��!�'	������(��������
��	�����!�&��	��	����������%����

�	)��(�#������#��	'$� �����	���/���7���������#�

������	�������
���,�������	��������������'�
0�1����)��-����������������

�����!�'��#�	!��������� 
���������� D�������� ,��"��� (����7

������
��'������	�)����(�#�	����������&���#���
	���������������1����

�
��7���

�
	�$����/�����<��'�����!(���

�	��'������$�	�����1�����>�	������������	������(������������"��	��)������(��# ��!�����������;���'�	������/
��;������	�	�$����	������/(�,����������������(�# ��6�	�+��%�	�'��	�����#���	��

:
-
����	�+�������	�'��	�����������,�!#����2�/�	�)����(�#�	����������&���#���
	���������������
�
�	�����'������#��	��'���������	�����%�������#������+����;�������/��	������������#��������)��������
������'��!
�	�+������	�	�'��	���������	��������
	������������	��-�����	�	�- ����#��'�!�	�+��%�	�'��	�����#

���



�	�7������#(��� �;��' ������	���������������&�������	��� �����0����	��������#���(�������#
��+����6�	�,�������	������'�����!(����	���+����
��!�
	���������
��5�6
��+���*����(�#
�	�����&����	!�	�#�'!
�����	��>���	�'�����$	(�

��)�����;�����������%�	����������������,�����������������	�������%0�����1��������)���� ���������
&�-�������������������

��#0�%���!$8(���.�
�������1���>�	����������	������%$�	�����1�#����%������#(����+����	���!�&�	7�������������	�$����
��'��#����!�'$	�����(7

�����!�'��#�	!��������� 
���������� D�������� ,��"��� (����7

�3��������.���
	�������������(���������-�	�����������	���+��)��#�������������+����	�����	�����9��#���	 �������
�	����������&���������	����!������7����)�����'��

�
���	�+�$���$�#
��	�$����/�	����������&������ ����(��

�

���,������
�

;���'���%�����6�	���������#3��������������'���3��)���������	���%�����6������������	������
�	�����9��#������#���	 	���������	�����9��#������#�������������
��&��6�	��7�����������������������������
���# ��������	���������������&�����������
	�������������3���������������	�����!�&��	��	���������������&��������	��)������(�����#

�7��	$��(����������#$�	%!�'	������(�

$	(:��� 	����"��� )������ �� ��� ���������� �������� ������� � �"�������"��  	� -�",���"�( ��

 ����(�,��"�  ����� #$0$�� ��� 	��"�� 	����� @���� =����� ��� ������ @����!��*� ����� ��������� ��

*�� ���� +������ &��'��� ������� ���� ��� �������� ������� ���� ����� ����4"��( ��� 
���� #$$0��

���



          

1970  45.07  17.09  6.38  7.53
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1990  127.35  61.34  12.42  37.14
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1990  39.12  26.35  7.96  29.67  13.15  22.23    2.00    6.23    18.94
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1970  32.68  14.17  15.83  18.29  8.55  11.04    2.66  6.19  12.83

58.50  33.38  20.93  41.22  18.05    61.58    5.25  12.76    38.37

1990  90.10  45.87  38.99  85.54  38.49    56.56    5.86  25.12    80.12
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وو
    

  
    

  

     

  

    

  

   

1952
  

3704
  

790
  

370
  

466
  

1048
  

288
  

141
  

  
772

  
626

  
45.14

  
9.63

  
4.51

  
5.67

  
12.78

  
3.51

  
1.72

  
  

9.41
  

7.63

1962
  

1686
  

1060
  

692
  

322
  

1152
  

529
  

435
  

1266
  

2033
  

649

  
17.16

  
10.79

  
7.04

  
3.28

  
11.73

  
  

4.43
  

12.88
  

20.70
  

6.61

1972
  

1381
  

3086
  

2041
  

489
  

1248
  

614
  

594
  

  
1797

  
724

  
9.87

  
21.93

  
14.59

  
3.50

  
8.92

  
4.39

  
4.24

  
14.55

  
12.84

  
5.18

1982
  

8532
  

7439
  

4528
  

  
3208

  
1274

  
2448

    
5315

  
4858

  
1368

  
21.89

  
19.09

  
11.62

  
  

8.23
  

3.27
  

6.28
  

13.64
  

12.47
  

3.51

1992
  

6261
  

11053
  

4136
  

1850
  

5446
  

2710
  

2390
    

9581
  

5817
  

2561

  
12.09

  
21.34

  
7.98

  
3.57

  
10.51

  
5.23

  
4.61

  
18.49

  
11.23

  
4.94

5.38

2035
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1952
  

1.34
  

1.09
  

0.53
  

0.81
  

1.12
  

0.60
  

0.30
  

  ـ
0.95

  
0.83

1962
  

0.84
  

0.78
  

0.89
  

0.56
  

1.09
  

1.13
  

0.73
  

0.95
  

1.58
  

1.82

1972
  

0.71
  

1.27
  

1.64
  

0.47
  

0.91
  

0.87
  

1.66
  

0.86
  

1.28
  

0.63

1982
  

0.73
  

1.13
  

1.45
  

  ـ
1.16

  
0.87

  
2.30

  
1.00

  
1.42

  
0.61

1992
  

0.91
  

1.11
  

1.24
  

0.59
  

0.87
  

0.75
  

4.31
  

1.07
  

1.09
  

0.66
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و
  

  
    

 ?
  

     

  

  

  

   

1952
    

  
420

  
297

  
235

  
139

  
31

  
297

  
  ـ

224
  

100

  

  

24.07
  

17.05
  

13.50
  

7.99
  

1.79
  

17.02
    

  ـ
12.85

  
5.75

1962
    

447
  

652
  

722
  

614
  

  ـ
562

  
1193

  
  

  

  
  

20.41
  

10.49
  

11.63
  

9.88
  

  ـ
9.04

  
19.20

  
12.16

  
ـ

1972
    

1238
  

2862
  

1229
  

2376
  

1667
  

749
  

407
  

3401
  

1820
  

1209

  
7.30

  
16.88

  
7.25

  
14.01

  
9.83

  
4.42

  
2.40

  
20.06

  
10.73

  
7.13

1982
    

4047
  

8117
  

2780
  

3012
  

2982
  

1470
  

819
  

7581
  

3995
  

2042

  
10.98

  
22.03

  
7.54

  
8.17

  
8.09

  
3.99

  
2.22

  
20.58

  
10.84

  
5.54

1992
    

3651
  

10908
  

3626
  

5630
  

7461
  

3509
  

  ـ
12798

  
6854

  
3853

  
6.26

  
18.71

  
6.22

  
9.66

  
12.80

  
6.02

  
  ـ

21.96
  

11.76
  

6.61
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و
 

  
  

  

   

  

 

  

   

1952
  

  ـ
2.72

  
1.99

  
1.93

  
0.70

  
0.30

  
3.02

  
  ـ

1.30
  

0.63

1962
  

0.35
  

1.48
  

1.32
  

1.97
  

0.92
  

  ـ
1.48

  
1.41

  
0.93

  
ـ

1972
  

0.53
  

0.98
  

0.81
  

1.87
  

1.00
  

0.87
  

0.94
  

1.19
  

1.07
  

0.86

1982
  

0.37
  

1.31
  

0.94
  

2.42
  

1.14
  

1.07
  

0.82
  

1.50
  

1.23
  

0.96

1992
  

0.47
  

0.98
  

0.97
  

1.60
  

1.06
  

0.87
  

  ـ
1.27

  
1.14

  
0.88
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و
  

   تت
  

  

  

   

  

  

   

1952
  

5  
10

  
27

  
16

  
21

  
6  

74
  

  ـ
22

  
22

  
2.67

  
4.83

  
3.13

  1
7.72

  
10.36

  
3.07

  
36.63

  
  ـ

11.02
  

10.57

1962
  

76
  

270
  

106
  

  ـ
106

  
  ـ

  
199

  
  ـ

230

  
6.22

  
22.15

  
8.68

  
  ـ

8.67
  

  ـ
19.01

  
16.33

  
  ـ

18.93

1972
  

184
  

1601
  

510
  

323
  

267
  

  ـ
149

  
1453

  
  

945

  
3.25

  
28.25

  
9.00

  
5.69

  
4.70

  
  ـ

2.63
  

25.64
  

4.16
  

16.67

1982
  

  ـ
3079

  
931

  
629

  
465

  
  ـ

436
  

2686
  

896
  

2347

  
  

26.84
  

8.11
  

5.49
  

4.05
  

  ـ
3.80

  
23.42

  
7.81

  
20.46

1992
  

1456
  

6193
  

  
1542

  
1367

  
  ـ

  ـ
4334

  
1968

  
3910

  
6.64

  
28.23

  
5.33

  
7.03

  
6.23

  
  ـ

  ـ
19.75

  
8.97

  
17.82

1169

236

231
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و
 

  
  

   

   

   

  

  

   

1952
  

0.08
  

0.55
  

1.54
  

1.10
  

0.91
  

0.52
  

6.50
(*)

 
  ـ

1.11
  

1.15

1962
  

0.31
  

1.61
  

1.09
  

  ـ
0.80

  
  ـ

3.11
  

1.20
  

  ـ
5.20

1972
  

0.23
  

1.64
  

1.01
  

0.76
  

0.48
  

  ـ
1.03

  
1.52

  
0.42

  
2.01

1982
  

  ـ
1.59

  
1.01

  
1.62

  
0.57

  
  ـ

1.39
  

1.71
  

0.89
  

3.55

1992
  

0.50
  

1.47
  

0.83
  

1.16
  

0.52
  

  ـ
  ـ

1.14
  

0.87
  

2.37

���



��
��
��
	�����
��
�

2��
��
��
��
-�
��
�
'�

�
	��
��
���
	��
�
0�
1��
��
)

��
#�
��
��
��
�
���

����

��
���
�(
���
�	
2��
��
��
��
-�
��
�
'�

�
��
��
��	
��
�

��
��
�!
�'
��
#�
	!

�
���
�
���

�
�
�
��
�
�


��
�������
D
��
��
�
�
��
,
�
��
#
�
,
�
�"�
�
�
(
��
��

7

  

و
  

    
    

     

  ت

     

 

  

    

1952
    

782
  

84
  

402
  

324
  

414
  

267
  

165
  

  ـ
512

  
493

  
22.71

  
2.43

  
11.68

  
9.40

  
12.03

  
7.76

  
4.80

    
14.87

14.31

1962
    

1615
  

517
  

277
  

533
  

653
  

385
  

  ـ
627

  
639

  
ـ

  
30.79

  
9.86

  
5.27

  
10.15

  
12.45

  
7.33

  
  ـ

11.96
  

12.18
  

ـ

1972
    

1698
  

1142
  

607
  

820
  

1272
  

600
  

27
  

1208
  

1092
  

ـ

  
20.06

  
13.49

  
7.16

  
9.69

  
15.02

  
7.08

  
0.32

    
14.27

  
12.90

  
ـ

1982
    

26309
  

4253
  

1667
  

1143
  

2421
  

1293
  

177
  

2304
  

2235
  

921

  
61.58

  
9.95

  
3.90

  
2.67

  
5.67

  
3.03

  
0.41

    
5.39

  
5.23

  
2.15

1992
    

11767
  

6129
  

1762
  

2251
  

5254
  

2579
  

  ـ
3381

  
3451

  
1278

  
31.09

  
16.19

  
4.65

  
5.95

  
13.88

  
6.81

  
  ـ

8.93
  

9.12
  

3.38

  ـ
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و
 

  
  

   

   

   

 

  

  

1952
  

0.68
  

0.27
  

1.37
  

1.34
  

1.06
  

1.31
  

0.85
  

  ـ
1.50

  
1.56

1962
  

1.51
  

0.71
  

0.66
  

1.72
  

1.15
  

1.55
  

  ـ
0.88

  
0.93

  
ـ

1972
  

1.45
  

0.78
  

0.80
  

1.30
  

1.54
  

1.40
  

0.13
  

0.85
  

1.29
  

ـ

1982
  

2.06
  

0.59
  

0.49
  

0.79
  

0.80
  

0.81
  

0.15
  

0.39
  

0.59
  

0.37
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و
 

  
 

  

  

   

  

  

   

1952
 

1196
  

142
  

221
  

96
  

258
  

365
  

202
  

  ـ
122

  
249

  
41.97

  
4.98

  
7.74

  
3.37

  
9.06

  
12.79

  
708

  
  ـ

4.28
  

8.73

1962
 

983
  

518
  

376
  

124
  

397
  

379
  

262
  

313
  

264
  

ـ

  
27.18

  
14.32

  
10.40

  
3.43

  
10.98

  
10.47

  
7.23

  
8.65

  
7.31

  
ـ

1972
 

1331
  

916
  

  
465

  
800

  
1060

  
226

  
1033

  
771

  
1325

  
15.53

  
10.69

  
7.48

  
5.43

  
9.34

  
12.37

  
2.64

  
12.05

  
9.00

  
15.46

1982
 

4463
  

4073
  

2650
  

571
  

1977
  

2011
  

371
  

3162
  

2168
  

2003

  
19.03

  
17.37

  
11.30

  
2.43

  
8.43

  
8.57

  
1.58

  
13.49

  
9.25

8.54

1992
 

2489
  

6196
  

3077
  

1427
  

4829
  

5702
  

  ـ
5100

  
3619

  
3.316

  
6.96

  
17.33

  
8.61

  
3.99

  
13.50

  
15.95

  
  ـ

14.26
  

10.12
  

9.27

641
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و
  

  
  

  

   

  

 

  

  

1952
  

1.25
  

0.56
  

0.91
  

0.48
  

0.79
  

2.17
  

1.26
  

  ـ
0.43

  
0.95

1962
  

1.33
  

1.04
  

1.31
  

0.58
  

1.02
  

2.21
  

1.18
  

0.64
  

0.56
  

ـ

1972
  

1.12
  

0.62
  

0.84
  

0.73
  

0.95
  

2.45
  

1.03
  

0.72
  

0.90
  

1.87

1982
  

0.64
  

1.03
  

1.41
  

0.72
  

1.18
  

2.29
  

0.58
  

0.99
  

1.05
  

1.48

1992
  

0.53
  

0.91
  

1.34
  

0.66
  

1.12
  

2.30
  

  ـ
0.82

  
0.98

  
1.23
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و
 

  
  

   

   

  

 

  

  

1952
  

  ـ
54

  
130

  
49

  
48

  
41

  
74

  
  ـ

20
  

62

  
  ـ

11.27
  

27.23
  

  
10.05

  
8.68

  
15.44

 
  ـ

4.22
  

12.91

1962
  

1059
  

338
  

184
  

  ـ
185

  
73

  
269

  
309

  
82

  
167

  
39.72

  
12.68

  
6.91

  
  ـ

6.94
  

2.73
  

10.08
 

11.58
  

3.08
  

6.28

1972
  

2451
  

721
  

304
  

  ـ
600

  
  ـ

129
  

946
  

273
  

748

  
39.70

  
11.69

  
4.93

  
  ـ

9.72
  

  ـ
2.09

  
15.33

  
4.42

  
12.12

1982
  

7050
  

1491
  

1010
  

  
970

  
265

  
349

  
2040

  
683

  
1049

  
46.20

  
9.77

  
6.62

  
2.32

  
6.36

  
1.74

  
2.29

  
13.36

  
4.48

  
6.87

1992
  

3882
  

2230
  

550
  

790
  

2472
  

962
  

  ـ
3397

  
1335

  
1887

  
22.18

  
12.74

  
3.14

  
4.51

  
14.12

  
5.50

  
  ـ

19.41
  

7.63
  

10.78

10.21

353
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و
  

  
 

  نن 

   

  

 

  

  

1952
  

  ـ
1.27

  
  

1.46
  

0.88
  

1.47
  

2.74
  

  ـ
0.43

  
1.41

1962
  

1.95
  

0.92
  

0.87
  

  ـ
0.64

  
0.58

  
1.65

  
0.85

  
0.23

  
1.73

1972
  

2.87
  

0.68
  

0.55
  

  ـ
0.99

  
  ـ

0.82
  

0.91
  

0.44
  

1982
  

1.55
  

0.58
  

0.82
  

0.68
  

0.89
  

0.46
  

0.84
  

0.98
  

0.51
  

1.19

1992
  

1.68
  

0.67
  

0.49
  

0.75
  

1.17
  

0.79
  

  ـ
1.12

  
0.74

  
1.43

3.18

1.46
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1963
 - 

1970
  

42.24
  

25.18
  

22.02
  

20.23
  

28.61
  

74.72
  

15.99
  

15.24
  

12.30

1971
 -

1980
  

61.62
  

39.48
  

29.68
  

39.72
  

38.68
  

187.25
  

28.90
  

31.39
  

25.81

1981
 - 

1990
  

92.17
  

65.55
  

61.85
  

73.86
  

73.18
  

325.94
  

56.73
  

45.56
  

44.29

196
1963

 - 
199
1991

    
6969.3838

    
4747.0404

    
4141.3535

    
4949.6262

    
5050.9595

    
215
215.7878

    
3636.7575

    
3333.0707

    
2929.8989
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أ

  

  
  

  

1963
  

93.12
  

106.17
  

81.91
  

83.54
  

115.83
  

107.59
  

72.27
  

49.34
  

41.94

1970
  

95.44
  

110.09
  

77.85
  

89.16
  

126.57
  

137.96
  

78.11
  

55.46
  

45.50

1980
  

126.86
  

135.27
  

99.94
  

119.06
  

121.24
  

347.34
  

90.25
  

53.58
  

48.10

1990
  

183.29
  

  
155.30

  
168.66

  
208.74

  
316.67

  
110.00

  
65.69

  
55.67

197.80
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1963
  

36.08
  

  ـ
  ـ

  ـ
  ـ

57.13
  

  ـ
9.92

  
ـ

1970
  

54.26
  

48.34
  

63.20
  

46.08
  

56.70
  

112.00
  

36.15
  

19.36
  

17.91

1980
  

113.12
  

125.60
  

97.41
  

132.36
  

153.84
  

396.43
  

  ـ
76.67

  
47.57

1990
  

229.16
  

220.71
  

257.56
  

226.93
  

  
248.37

  
138.27

  
80.82

  
72.76

268.23
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1970
    

32.41
  

33.88
  

30.47
  

28.44
  

36.24
  

73.53
  

4.03
  

19.66
  

16.10

1980
    

63.93
  

69.08
  

39.04
  

64.63
  

72.52
  

422.46
  

71.73
  

38.95
  

38.22

1996
    

106.04
  

102.50
  

96.82
  

93.90
  

113.11
  

529.91
  

100.96
  

50.78
  

52.26
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ـ  ـ  ـ  52.97  1963

ـ  ـ  ـ  62.59  1970

1980  32.15  347.42    23.67  22.88

1990  64.88  926.76    70.95  65.64

  

    

        

ـ  ـ  ـ  130.26  ـ  196325.70

ـ  ـ  ـ  158.15  ـ  197030.07

198069.88  35.21  375.26  140.84  35.01  32.86

58.81  36.73  ـ  730.99  42.78  199087.40
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1970  35.46  72.11  22.37  17.34
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1970
  

763.06
  

241.91
  

969.87
  

181.71
  

247.01
  

1233.49
    

648.76
  

796.21
  

210.34
  

520.77
  

344.71

1980
  

1035.97
    

239.55
  

660.73
  

161.31
  

290.99
  

1321.87
    

  
857.08

  
189.75

  
881.66

  
456.88

1990
  

    
202.15

  
307.72

  
161.27

  
269.48

  
759.97

  
75.45

  
499.13

  
178.95

  
328.69

  
226.46

557.37

363.93
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1970    284.50  309.73  385.67  96.25

ـ  370.11  377.78  348.20    1980

1990    369.40  283.95  357.66  120.88

  
  

              

81.11  253.47  ـ  ـ  232.60    1973

79.57  240.60  ـ    358.49  250.96    1980

1990    270.11  379.31    82.19  139.88  63.09
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1970
  

197.47
  

165.67
  

331.13
  

129.58
  

200.65
  

720.00
  

595.35
  

258.59
  

51.43

1980
  

142.56
  

153.94
  

129.41
  

111.99
  

211.59
  

354.17
  

89.39
  

143.71
  

48.26

1990
  

91.37
  

130.21
  

47.00
  

97.83
  

209.94
  

360.00
  

62.02
  

105.79
  

36.99

    

  
  

  
  

  

  
  

  

1970
  

119.97
  

76.24
  

288.75
  

52.13
  

73.36
  

120.42
  

31.19
  

42.86
  

18.17

1980
  

113.49
  

85.61
  

334.76
  

49.32
  

79.39
  

164.77
  

253.12
  

19.81
  

13.43

1990
  

96.60
  

71.93
  

260.71
  

  
86.54

  
116.02

  
13.44

  
35.68

  
21.08

63.45
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1960
  

1970
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(    
  

1960
 

- 
1990

  
  

15
)5
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(*)

  
18

  
38

  
22

)9
(  
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97
  

  
29

  
33

)
52

(  
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68
  

  
30

  
39

)
40

(
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24
  

  
40
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)
39

(  
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)
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55
  

53
)

32
(  

224
 

19

  
  

  ـ
  

96
  

80
)

69
(  
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220
  

  
95

  
81

)
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140
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135

)
120

(  

  
  

60
)

29
(
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47
  

106
  

146
)

103
(  

7076

  
  

  ـ
  

363
  

151
)

174
(  

  
  

27
)
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(
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24

  
57

  
144

)
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1990
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