
��������	
��������	
�����������


����������
������������
�����������

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

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

�������������	
�����

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

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

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

� �	��������������
��	���	�����������
�	�	�����	��	�
�	����	������	��	�
��
������	���	��	������	�����	
��	����	
�	��������
	��	�
�����������	 !!!	���
 !!"#	 �
�	 �����
	 ���$	 ���������	 ���%������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �
�	 &'
�����$���	�$�����	��	��������
������

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

��	����	�
	��

� �
�	����	��	���������	������	
��	����	
��������#���������	�
�	�
���	$�(��
�������	 ))	*���
	�$�����#	 +����#	 ���	 ,����	 ))	 ���	 ���
	 ���������	 ���
������������	�����������	-�������	��	�
�	����#	
�	�����������	�
��	
��	������
��	������������	����	��	��������	���������	������#	��	��	���������	���$	������
���	������	�����#	���	�
�	�$����	�
��	
��	��	��������	���������	��������

� �	
��������������
	�����������
���������	�������
����	����.�,����	���	�
�
/0	���	�������	���	��	�
�	+��	����	��	�������	��
����

� �	���������	��	����	�
�	����	1	�����	����	��	�������
�	������ 
	����	����
2������	��	 �
�	3!%����	/4�#	 �
�	������	 ������	���#	 
��	
�	��!�
��	���
���	
���������"�	������
�	����#������	�$�%&'(����
�	����������	����	���

� �
�	����	��	����
�������
��
�	�������	���	����	)*��	��	�
�	����	��	����	�������
+$������	�����$�	������#	�
���
	�	�
���������	�	��	��������
���#	
��
��������	���	�	&+�������	��	����	/4	����	������	���$	�
�	����%���$	$����
���������	������$���	���������	��	������	��
��	�	����	������	��	"!���

� +���	��#	�������	"5	3!%����	/4�	�����	��$����	�*���	��	����	�

� 6��
	���������	������	���������	�����$��	�����
#	�������	$������	$��%
�����	���	������	�������	��#	��	�		�	��������
���	�������	�
����#	����������

���	������	��
���
	�	����	��
����	����	,������
	����	��
��
����
��	�	� 
��	���������%�-��������������	����	����!��	����	��
�	��	�
�� )��	���%

� 7��	�����$��	�����
	���	������������	
���	��$�����	 ��	�������	 �����
���������#	 ��	 �		�	�������!�� ���
� 
�	� �����	� ����� ��!���� �����

���!
��
�������	.��
������	�%

� �
�	�����������	����	��		�	�����������$�	�������	���	�	�����	����	�	�	�
��/0
��
	��	�
����	 4�����	 �����
	 ����	 ����	 �����	 �$������	 �����$�	 �������
���8�#	����������	��	����#	��	���	�
���	���������	����������	�������	�
�	������#
�
�	���������	�������	�
���	���	��������	�������



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�

����������	
����

	���������

������	���������	
���	
��	�	
���	��$�	�������	��	$��8���	���	$�8���	����	������%
$���	������	����	�
�	����	���	������	9��8���	
���	������������	$����	�������
�����������	��������	$��
���	���
	����	������	��	���������	��$������	�:���$���
����	������������
����	
���	���	����	�
�	����	�;;���		.��
�	��
���	����
�����������	����.	��	��
����	���	
���	���
�����	$���	�
��	$���	
��	�:������.	���
�
�	�����
��	��������	�
�	�������������	���	��	���	������	����	�:������	�$��������

��	�
��	����#	��	�������	�	������	�:���������	���	�
���	���	�;;����	�	������	�������
���#	��$���	���$	���
	����������	���	�$������	�����$���#	�
��	
��	��������	�
�
������	���	
��	�������	�����	���	������	����	��������	���	������8�#	�
��	
�	���	�
��������	��	�
�	/4	2������	-������#	����
��	�
�	����	�	���	$���
�	���	�
��	�
�������	���	�$�������	���$	�$������	�����$���	
��	��������	/4	�����	�������	��
�����#	��	�:����	�
�	
����
����	��	
��
���
����	�
��	�
�	����	��	���������	�������	��
�������������	��������	
��	����	��	$�
	�������	�$��������	���	$�������	�
��	�
�
����	��	�������	��	�$������	�����$���	<�����	3#	=
���	3>�	��$�������#	��	������8�
�����#	���������	�������	��	�$������	�����$���	
��	
�����	��	������	�
�	������
���	��:��	����$�	�������	��	�
�	����	��	������	��	����������	
����	��	�:�����	�
�
������	��������	������$����	��	������	���	��:��	����$�	�������	��������

��	�
�	���������#	��	�:�����	
��	�	����	��	������	�����	�������	�����$��	�����
	���
��������	�����#	�
���	�
�	����	��	�������	
��	��$�	���$#	���	�
��	��	���	�:����	��
�
�	��$���	������	��	�������	�
�	�$����	�
��	
��	
��	���	����	�����	
���	��	�����#
�������#	������#	���	����������

�������� ��	�

����������	
����

	���������
 �

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

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

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

�
����������	���������	
  

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

&��'��������
���
�������#������� $$

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

(������	�
��������	)����	
 $ 

(������	�
����������	����
��	�
 $*

+��"��
���������������	������ �%

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

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

����
������� ���� ����
����������� ���� �� �
��!�������" ��#� �#$�
������������ �%� � %#
&�������
������� #�� #�%
��'��� �#� ���
��(�����'����
� � �$
��)�""���&��� * $�

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

����
�� ����������
�	����
������������	��������
������	��������
�	����
����
���������	���������	��!

��������������������������������������������������������������
����������	�+�,���
��������������
���������
�	�-�,�"�
��������������
���������
�

"�������#$%�����

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

G6 Corporate G6 Household G6 Gov ernment Emerging Economies

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



�

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

����	�	���	
��	����
�	�����������	
�
+:	����#	������	������	���	������	������$���	���	����#	��	�����������	�
�	����	��
����$�	�
��	��	���	����$��	��	�������	��	������#	���	�
�	����	��	����	�
��	��	���
����$��	��	�������	��	������$����	&����	�
��	����$�	���	����	���	�
�	��$�#	���
�������;���	�
��	�
�����	��	�����������	���	����	��	������$���#	��	��	�����	�
��	�����
������	���	�����	������$���	���	�����

��#	������	���	������$���	���������	���	$���	��	$�������	��	���������	������������
��	�
�	������	�����$�	<
���
����#	����������#	���	������$����>�	�
���	��	��
������	�
�	�:	����	�����	��	����	�
���	����	�:	����	�����	��	�������	�
���	���	���
������������	������	�
��	�����	�
��	�:	����	�����	���	�:	����	����$��	���	����
�
����	�����	�	�����	�����	�������	����!
�����	�������	�����	����
	�	�
���
	�%	��
��$�	������������	��	�
�	������	�����$�	��������	�
���	�����	��	����#	�
��	����	��
$�����	�	�������	��	����	����$�	�����
	<���	��������	��������	��	����
��	��������
����>	���	�	�������	��	����	��������	�����	<��	$���	����	���	���������	���	������%
$���>�	�
�	�������	��	����	����$�	�����
	�����	��	�����	������$���	������	���	�
�
���$����	�����������	���	�����	���$���	��	������	��	������	<�	���
��	�������	��
������$���	������	���	�����	������	��������	�����>�	�
�	�������	��	����	��������	�����#
������	������	��	������	���	������	������	��	���������	����#	�
��	���������	������%
����	�
�����	�����
���	))	�����	�������	��	��
��	������������	���?��	
��
��	������%
$����

��	��������	$����%�����$��	1234���:����8	��������#	�	����	��	�
�	������	����
�
���	�	��	�	����	��	�
�	�4	����	�
��	����������	���������	��	��������	�����	���	����$�
�������	��	=
���	 #	�	
��
��	������	����	�����	��	�	�����	��������$	�����	��	���

����$�	���	�
�	��������	�����

@���	�
�	����	���	�����#	�
���	
��	����	�	���$����	��������	��	�
�	�������
	
�	�
����	������	��	����	<�������������	��	�	�������	��	���	������	��	������>�	�
��	��
����	�������	��	�
�	&'	�����$���.	��	�
�	������	���$	 !!!	��	 !!"#	���������
������	��	�
�	&'	�����$���	���������	��	A3!B3	�������	< �C5	��	������	&DE#	���
�����	3>�	��	��	���	��������	��	8���	�:�����	�
��	
��	
�������	��	�$������	�����%
$���	��	�	��������	�����#	��	��	���$�	��8���	�
��	�
�	����	��	��������	������	��	����
���	7����	�$�����	��	������	�����	��������	��	����	
��
��	���������	�������	�
��
��������	��	�
�	������	��	����	��	����������	������	�
�	�����	���	��	�	�
���
��������	��	����	����$�	�����
�	��	�
�	������	�������	���$	�
�	$�����	��	 !!!	��
�
�	������	��	 !!1#	������	&DE	�����
	��������	����	3�F5�

���������	���������	� ����!��������������

.������������

.�
���

./�

()

./�

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

�	���	��	��

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



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�

���8��	����$�	�����
	�
��	���������	��
��	�
������	���	���	�
�������	��	�
�	&'
�����$���	��������	������	��	��	�
�	���$����	�����������	���	������	��	��	�	������%
�������	������	������	��	�
�	/4	���	�
�	/0�	�������
��#	�
�	�������	��	������$���
������	��	�
�	&'	�����$���	��	�
�	 !!!	��	 !!"	������	�$�����	��	ABG 	�������
< �"5	��	������	&DE>�	9����
���#	��	�$������	�����$���	������$���	������
�������	���������.	�����	 !!!#	�����	��������	
���	������	�
�����	��	���
	+$������
����	���	7����	�$������

5	��	���	�������	����!
������	��
�����������	���	������������
	�#	���	�
��
���	��$$��	������	&'	�����$���	���	�$������	$��8����	���$	*���$���	 !!!	<�
�
���8	��	������	������	�����>	��	�����	 !!"	<�
�	����
	��	������	������	�����>	�
�
������	������	����	����	��	" !���	�
��	��$������	��������	��	1"!��#	 !!��#	���
F"'��	��	�
�	&'	�����$���#	+$������	����#	���	7����	�$�����	�������������	�
��
������	������	����������	�
�	��������	�����	��	����	��������	�����	���������	��
���8��	����	����$�	�����
	���	���������	���������	�������	���	����	��������
�	
���	������	�����������	��	�����	����	��������	�����	��	�	�������
�	���������6

���
���	������	��������	��	A "'	�������	<!�'5	��	������	&DE>	�������	 !!!	���
 !!"�	��	��	����	�����	�
��	
��	
�������	��	
���
���	������	�����	��	�$������
�����$����	$���	��8���	�
��	
���	�������	�	��	������	�����#	�������	���	��������	������

�
�	�
���	��	�
�	���������	��������	������	��	����	���	����	�����	�
��	���	��	��	��	�7
��	�����	$��8��	������	��	�
�	&'	�����$���	���	��	�:�������	�������	�������	��	�
�
�$������	�����$���	�����	��	�
�	������	�������	�
�	
������	�������	��������	�
�
�����������	��	�������������	���	�
�	�����������	��	�������	�
�����

,�����	��	�������$����	��	�
�	/4	���	,����#	�
���	��	��	��������	��	������	����	��
����$����	��	�
�	���������	��������	���������	�������#	
�	��	�	�
�	�	�������������
�������
	���������	�	�	�
	��	��	�
�	/4#	���	�:�$���#	�
�	���������	��������
���������	�����	
��	��������	3�C5	��	&DE	�����	�
�	���������	��	 !! #	��$�����
���
	��	�������	���������	�������	��	3� 5	��	�
�	�����	"!	�����	<=
���	1>�	9����
���#
��	,����#	�
�	���������	��������	���������	�����	
��	��������	'� 5	��	&DE	�����
�
�	���������	��	 !! #	��$�����	���
	��	�������	���������	�������	��	3�C5	��	�
�
�����	  	�����	<=
���	">�	<*���	�
��	�
���	$������	��	�
�	���������	��������	���������
��������	�����	�
�	��$�����	���
	����	��	���������	���	���%���������	����������	���
��������	���$	�������	�����������>�

��	��	�$�������	��	������	�
��	�
�	�������	��������	��	��	��$�	�����	����
����	�	$���
���$��	��������	����	��	���	�
�	������	���������	������H��	���
	�
�	&'	���
�$������	�����$���H��	��	���������#	���	���	
���
����	��	�
�	&'	�����$���	��
��	������	$���#	�
���	��	�
�	�������������	��	��$�����
����	�
��	�
�	������
�����$�	�
����	��	�
��	���������#	����	����$�	�����
	���	����	��������	�����	���	���


�������������������������������������������������������"#����������
0�����12	�+�,���
��������������
���������
�	�-�,�"�
�������������
���������
�

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

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

���� �#3� ��3% +�3� ��3� +#3# ��3� ��3* +�3� +�3� +�3� ��3� �#3�
2���������
��� ��3* ��3# +�3* � 3� ��3* ��3# +$3$ +$3� ��3� +�3* +�3* �#3*
�!�������"������ ��3* �#3# +�3$ ��3� ��3� ��3# ��3� +�3� ��3% ��3� �$3# ��3�
���������������� �*3� �$3� +#3� ��3� ��3 �3� +�3� +�3% +�3* +%3# +*3� +�3#

����	����	����������������������
���	��
����	���������
��������������	�������������	����
���
!������������
��	����	�����������	�������	������������
�������
���	���
	
���
����������	��
��
�������
��	����	������������������
����������	��
���������
�������
����������	����
����������	��
������������
����������	����
����������	��
�������������	����	����������!��������������

����������
�����&'''��������
��������(��
���
���)������
���	����
��������������	���
����������	�����������
��&!*+����,$�	��
���-.��/!/+����,$�	��
���0��������������'!&+����,$�	�
1��
���	�!�"�������2�
	�����������������������������������	��������304,�0�����	��3�
���5����������
�������
����������
����	
	���!

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

�����������	�����������	��	��

�����	���	
���	���������	��	��
������������	��� !!"�

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



�

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

"�������#$%�����

���������$�%������%�����������������������%�������
0�����12	�������
�����������
�������������������������������������

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

80 85 90 95 00

"�������#$%�����

������&��'	����%�����������������������%�������
0�����12	�������
�����������
������������������������������������

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

60 65 70 75 80 85 90 95 00

��8���	��	�����	�
��	$�8��	��	�����	�
��	�	���$���������	��	�
�	��������	����	�������$���#
���	�	���$���������	��	�����	���������	��	�������#	�������	��	�	���$���������	��	�
�
������	�������$����

���	
	��������	
��	����	�����������	��
����
@��	��	�
�	$���	����8���	$���������$��	�������$����	��	,����	��	�
�	����	������

��	����	�
�	����$��	�
���	��	�
�	���������	��������	����������	��	����	<=
���	F>�
�����	���������	�	�����������	�$���	�����	�
�	�����	�����$�	��	�
�	����	3BG!�

������(��$�%���������%��������������!�������%������%������
���������4��	�����	����������
����
���������

"�������#$%�����

20

30

40

50

60

70

80

85 90 95 00 05

Nominal capex

Cash flow

%&������	�����
����	�����������
������
���
��'""()"*



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�

���	�����	3BB!�#	,�������	����������	�����	�
���	���������	��	�������	�
���	������
���$	3BB"	���	
���	����	������	����	������	�
���	
���	����	���	�����������	��
�
��	�
���	��	���������	������	��
������	�����#	�	���8�����	��$���	�������$���#	��
����������	��	���8	��	�������	��������	���	
�����.	���	������#	���	����	��������
�����#	���������	��	�
�	$����������	��	�	����	���	������	�����

�
�	�$����	��	�
�	��������	��	���������	������	��	�������	��	���
	�
�	���������	����	��
����	����	���	��	�
�	��������	��	�������	��������	���	
������	4����	3BB"#	���������
���
	����	
��	����	������	��	�	$�
	
��
��	�����	�
��	��$����	�������	���������
���#	�����	3BB"	�
�	�����
	����	��	�������	������	��������	��	$��
�����	���	����%
$���	
��	��������	1� 5#	�
��
	��$�����	���
	��	�������	�����
	����	��	G�"5	��	�
�
������	������	�
�	�����	�����	4�$������#	�����	3BB"#	�$����$���	�����
	��	,����

��	����	��������#	��$�����	���
	��	�������	�����
	����	��	3�"5	��	�
�	������
������	�
�	�����	�����

@�	�����#	����	�
�	����	������#	�
�	
��������	���$	
��
��	���������	������	
���
����	$��������	��	�!	��������������H�����	3BB"	�
�	������$���	�����	�������

��	��������	'5	��	&DEH���	�����	
���
���	������#	��	����	��	��	�����	��������
������	��#	�
�	���	������	
��	������
�����	����	�	���8	�����$��	�����	3BB"#	&DE
�����
	
��	��������	3�15#	��$�����	���
	��	�������	��	"�35	��	�
�	������	������
�
�	�����	�����

-�	�������	����
��������	��	���������
	��������!���
���	�����	�
�	2��$	�
�
���������	��	3BBG	��	�
�	���	��	 !!1#	���������	����	��	,����	����	��	�	����
���������	����	��	15	�	������	<=
���	'>�	�
��	��$������	�	�������	��	��$����	����
��	"5	�	������	���	���������	��	(��	����	35	�	�������	��	����#	$������	��	�	�
���
��	&DE#	,�������	���������	������	����	��	���	���8	�������	�
���	��	���	��	�
�	$��
3BG!��	�
��	���8�	��8�	�	������	��$�����	�������	��	�������	�
���	�������	&����	�
�
���$����	�������	��	��������	��	,�������	���������	�������	�
����#	��	��	����������	��
�:����	����������	��	���	�����	����;���	�
���	����	���
	����	���	���������	�������
��������	���	
������

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

�����	�
�	����	��	�������	��������	���	���������	��	�
�	����	3BB!�#	/4	����������
��������	��	�
�	���������	�������	��	�
���	,�������	�����������	��$���	�	������
��������	2��$	 !!!	��	 !!"#	�
�	/4	���������	������	������	����	����	���$���������	��
��	,����#	�
���	����	���	�����������	��	�
��	�
���	��	���������	������	��
������

������#��)
�������������%��������������$�%��
0�����12

"�������#$%�����

60

80

100

120

80 85 90 95 00

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

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

%&�������
���������	����������$
��
+����,�� !!",���������



�

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�����#	�
�	�����8�	��	���������	��������	���	
�����	���������	�����������	
��������
���	�����
	<���	�
�	������	�������	���$	$��	 !!!	��	�����	 !!1#	/4	&DE	�����
��������	3� 5>.	���	������#	����	��������	�����	����	��	�	����	���	�����#	���������
��	2��	�������

�
�	
���
���	������	��	�
�	/4	��	����	���������	��	��������	�����	���	���	�����������
�
�	����	�������������
	������	���	������	�	�
��	���#	�
��
	$��������	��$�	��
�
�	
�������	���$	�
�	����	��	���������	�������	6������#	�
���	����	�����������	����
�������	�
�	�������	��	��������	�����	���	�
�	��������	���$	
���
����	<=
���	C>�
�
��	$�����	�����	��	��	������	��	�
�	���������	
�������	���	������	�������	������%
���	��	�
�	@+=D#	�
�	����������	��(����	�����	��������	$����	��	F�F5	��	&DE
�������	 !!!	���	 !!"�	�
��	������	�����H��$������	��	��:	���H���	���
$��������	����	��	�
�	����	��	$�����	��$���.	��:	���	����	���	��	�
�	���%��������
��$$��$����	$���	��	�
�	����$���	��
	��$������������	��#	��	�����#	��	���	���	��
�
�	$���	���������	��$��	������	��	������	�������$	����	����	<=
���	G>�

���
��
	82��������
	�	
���	�������	���
	�������	�
���	������	��	�
�	����	���
�����#	�
��	���	���
������
������	���	���	�
	��	�
�	���	�
��	,�������
����������	
���	����	<=
���	B>�	�
�	�����	��	���������	����	��������	��	&DE	
��
��������	�����	 !!!#	��	�������	��	��	��$����	&DE	$�����	�	$���	���8��	�
��
�
�	�����	��	��$����	�����	��	��	���	�����	�
��	��	���	��	�
�	�������	��	�������	�
���
������	��	�
�	/4	����	���8	��8��	��	���������	����	����	������	��	���%�����

������*��'	�������������������%������%�������������
������������������
��������� 0

������+��'	�������������������%������%�����������������������
�����%�������
��������� 0�����12	�
4
��
���4��"5����"

"�������#$%�����

"�������#$%�����

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1.0

1.5

2.0

2.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capital spending

Sav ing rate

1050

1100

1150

1200

1250

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2000 2001 2002 2003 2004

Capital spending

Budget position

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



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�

������#	�
��	����	��8�	�	�
���	�������	��	��	��	���	�����	�
��	�
��	��	����������	9����%
���#	�
�	�$������	,���	=�������	���	�����	����������	�
�	�������	��	����������	��
����$��	�$���	��	�������	��������	�
��	����H��������	��	$�
	��	A1F!	�������H
�
��
	����	��	���	��	���
��	�����	����	�������	��	�
��	����	����#	���������	����	��
�
�	/4	��	�	�������	��	&DE	����	$���	���8	������	��	�
�	�����	����	��	�
�	$��
3BB!��

@��	��	�
�	����8���	�
����	����	�
�	����	��	���������	������	��	�
�	/4	��	������	�����

��	����	�
�	���$����	$���	��	�
�	����������	�
���	��	�
�	����	��	�����������
�������	�����	 !!!#	�����	���	�
����	��	��	
��	��$�	���$	�
�	���������	������	<�����
1>�	/4	���8	�������	
���	����	��������	��	�
���	������	�����#	�	���$	��	��������
���������	��������	<����	���	
�����>#	���������	����������#	�
�	���������	��	
��
������	������	�$��������#	���	�����������	����	�������

�
����������	���������	

�
�	+������	���������	������	
��	��������	�	��$����	���
	��	�
�	/4	���������	������
��	��������	��	�
�	�����:�������	��	�������	�
����	��	�
�	����	3BB!��	�
�	$�������
��	�
�	��������	��	���������	������	�����	 !!!	���8�	��	
���	����	����������	�����	��
�
�	89�	��#	��	�:����������	������	������H��	��	�
�	��������	��$���	��	�
�
$������������	��	�����	��������H���	�
�	�������	��	
���
���	������	
�����	��
�����	�
��	/0	�����
	
���	�	����������	�����	D����	�
�	������	�������	���$	$��
 !!!	��	�����	 !!1#	�
��	/4	&DE	�����
	��������	3� 5#	/0	�����
	$������	��
�������	 5�

9����
���#	���
��
	�
�	��������	��	���������	������	��	�
��:������	�	
��	����
$���	$�����	�
��	��	�
�	/0	���	�
�	/4	�����	 !!!#	�
�	�����	���	�����
	
��	����
$�
	������	�
�	+��	����	
��	���	����	��:����	�������	��	�����
	���������	3�35�

������,��)
�������������%������������������'	
0�����12

"�������#$%�����

25

30

35

40

45

50

60 65 70 75 80 85 90 95 00

������&��'	�
��������
����%������
0�����12

���� ���� ������

6�"���������"�������� �3� #3� �3�

�78 1������
����������
��� �3� �3� �3�

9����
��� �3� �3% �3�

9�����������"������ �3# �3� �3�
"�������#$%�����

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

%-��
��������
��������	�
����	���
�
���������	�����
��



�

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

��	�
�	+��	����	�
���	���	��	$���������	��	�
�	���������	
�������	���$	������	�������
���������	��	�
�	@+=D#	�
�	������	������	��	�
�	+��	����	
��	����	�������	�%
�
�����	��	�
�	����	���	�����#	��$�����	���
	�������	����
	F�F5	��	&DE	��	�
�	/4
���	"�"5	��	&DE	��	�
�	/0�	����
��	����8���	����������	�������	�
�	+��	����	��
�
�	���	
���#	���	�
�	/0	���	�
�	/4	��	�
�	��
��#	
��	����	�
�	��
�����	��	
���%

���	�������	�
�	����	���������������	��	�
�	+��	����	���8�	��	
���	�����	����	�
�
����	���	�����#	��������	����������	��$�����
��	��������	���	�����	����	��������
�����$�

,������
	��	�
�	�	�#	$������	��������	��	&DE#	
���	������	��������	��	������
�����	��	�
�	+��	����	���	�
�	/0#	��	$��8��	��������	��	�
�	/4	���	,����	<=
����	3!
���	33>�	6������#	�
�	��������	��	�������
	�������	��	�
�	/0	���	�
�	/4	��	�
�	����
���	�����	
��	$���	�
��	������	�
�	�������	��	���������	������	����	��	�
�	������	
���
��	�
�	3BB!��	���
��
	����	������	���	�����	
��
��	�
��	������	�
�	�����#	��	��	���
�����������	��	���$�	�
��	�
�	�������	��	
������	��	�
�	/4	���	/0	��	��$���	�����
�
��	��	���	���	���	��	�
�	+��	����.	�
�	��������	��	���������	������	�����	 !!!	
��
���	���	��������	�
�	�������	����	��	�
�	������	
���	��	�
�	3BB!�#	�
��
	��8���	
����
��	�:�����	�
�	�
�	���������	
�������	
��	��$�����	$���	�������	��	�
�	+��	����
�
��	�����
����

����������)
�������������%������������������'-
0�����12

"�������#$%�����

"�������#$%�����

44

46

48

50

52

54

56

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

����������)
�������������%������������������.
�������
0�����12

20

40

60

80

100

87 89 91 93 95 97 99 01 03

.������������	���������
���
	��
����
����	�����

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

/��$�����	���.���������#�
��
�
	�����

.��������	����������	�#�	��	�	��
��$�
���	��
����
�����	��



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

��

������(��/���������
����������
�����������
:�����������6/�"������

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

6/ ��#� �$�� ���� �# � �#*�
&�������� � �# �� ���% �*
;���� �� �#� ��# *$ *#
6< ��� ��� �$� �#� ���
����"� � #� #� �� �
'�������� ��� ��* �� � �#$
&������'��� �$� %� � � �#� ���
����� � #� �� �$ $ 
(�����'����
� �� �$% �� � �$
)�""���&��� �� �� ��� * $�
&�������&��������"�=����� ��* �$ �$ # �
'���
� �* � � �# ��
/�������
���"��
�����
4 �*# ���� �%� ���� %#

"��������#$%�����

�����
	����
	����	�	������	�������
����
�	�����	�$���	��	�$������	�����$���	����	�
���
	�����������	������	��	�
�	����
3BB!�	���	�����	 !!!��	�
�	���:�$���	����	��	�
���	������#	��	$���	�����#	���	�
��������	��	�������	�������.	��������$��$	��	�������������	���������	���	��	������
�������	�������	���	������	������$���	��������#	���	�
�	��������	��	�
���	�����	���
��	�
���	�����8�	��	������$���	���������	�
�	���������	���	���������	�����������
���������	���������	��	�
���	������	����	����	
������	��	��$�����	���������	��	�����
��	$�������	�
�	�������	��	�����
#	������$�8���	���
�	��	$�������	�
�	����	��$����%
����	�:�
����	�����	�
��
	��������	�
�	��������	��	�������	������	�
��	���	����	��
$����������	���	��������	�����	���	��������	��	�	�����������	�$���	��	�������
�:�
����	�������������

��	��	���	��������	��	8���	�
�	���	�������	��	
��	��������	������	�����	
���	�������	��
�$������	�����$����	6������#	��	:�	����������#	��	���8�	��	��	�
�	�������	������
���������	��������	�$������	��	1�15	��	��������	&DE	�������	3BB'	���	 !!!	���
��	�	���
��	!�15	�������	 !!!	���	 !!"	<�����	">�	9����
���#	��	7����	�$�����
�
�	�������	������	���������	��������	�$������	����
���	�������	3BB'	���	 !!!	���

��	�$������	��	�	���
��	3�B5	��	��������	&DE	�����	�
���	�
�	$����	��	�������
������	
���	����	����������	��	������	���
������#	��	�����	�����	 !!!�	��	+$������
����#	������$���	������	���������	��	3�G5	��	��������	&DE	���$	 !!!	��	 !!"#
���	��	7����	�$�����	��	���������	��	3�C5�

���������.���������������������������������
0�������������12	�;2)�8�����

� ���� ����

&������'���
������������

���� �3� #3% $3 
�������������������
� ��3� �#3� ��3%
���2���������
���������
� #3� *3$ *3�
(�����'����
�
������������

���� �#3 �#3# �3$
�������������������
� �#3$ �#3* ��3%
���2���������
���������
� ��3* �3� #3#

"�������#$%�����

.���
���������
���������
���
��	
��������
����
����'"""������
��
����	����
�������	��� !!"�



��

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

�
�	��$��������	��	��$�����	�����������#	������	���
������#	���	�
�	$����������	��
���������	�:�
����	�����	
��	������	��	��������	��������	������	�����	��������	��
��$�����	������$���#	���	�
��	
��	���	��	���!��������	�
�������
�������	��	4����
�
�	$��	3BB!�#	�
�	+$������	�����	������	������	��������	
��	�$������	��	A 11
��������	���	�����	 !!!#	�
�	7����	�$������	������	������	��������	
��	�$������
��	A'"	�������	<�����	F>�	����
��	������	��
���	�	������	�����	��	�$������	�����%
$���	
��	����	�
�	����	��	��$$�����	������#	���
��
	��	�	�����	�
��	���������	������
��	��8���	��	��	��	��	����������	������	@���	��$�#	������$���	��	�������	��������
���������	��	��8���	��	��������	��	��������	��	
��
��	�������

��� ��������
���
���������������
��	��	��	���
�	�
��	�
�	���	�����	��	����	��������	�����#	$�����	�����	���������#	���
�
������	�������#	���	��	���������	������	�������	��	������	
��
	������	��	����	��
�
�	����	��	����������	��	�
�	&'	�����$���#	���	��	����������#	
���
����#	���
������$����	��	�	�$���	��	�$������	�����$���#	�
��	�	���	���$���;�����	��	�����
���������	����	����	��8�	�����	�
��	�
���	��	�	���	���$���;�����	��	������	��
������
�
��	����	��	�����	��8�	�	����	��$��	�
�	,�������	���������	������	
��	����	������
���	����	�	�������	*�����
�����#	��	�������	����	��	�
��	�
��	��������
������
��������	�������	��8��	�����	����������	�����	�
���	�������	��	��	��������
��������	�
���	�����#	�	����	�
��	����������	������	�
�	�����	���	�:����������	�����.
������#	�
��	�����	��$�����	��$���	��$��	���8	��	�	��������	�����.	���	�
���#	�
��
�����	���������	���	�������	��	����������	�������	�
�	�������

5��
���������	�
�	�		�
��	�
��	�������	��	���$���;�����	��	����	����	E��
���	�
�
$���	����8���	��������	��	�
��	�
�	�������
	��	���������	����		���!	�������	��
�������������	��	���8	��	�����	��������	���8�	���	����	��	����$�	������	
���	���������
���#	���������	�
��	��������	��	���������	
������#	�
���	���	��$�	�����	�
��	�	���	��
���������	������	��
�����	��	��������	��	���	���	�������	��	�
��#	��	
���	��	���
��	�
�	��� ����������������
	��	�
��%	��	�
�	82#	�
�	��$�����	���������	���	���$
�
�	����	��	����	
��	������	�
�����	��	�
�	����	����	��	��������	����	
���	�����	��
 �15	�
���	��$����	�������	��������	
��	�����	��	3'�G5�	=����	�����	
���	��	�
��������	��	�������	�����
	��	�������	������	�������	���������	=�$�������	����	���
,����	���	�������	���$	�
�	9@2	���������	������	�
�	�������	��	;����	��	��$�%
�
��	���������	��	�
�	/4�	@���	�
�	����	����#	�
�	��$�����	���������	���	
��	�������
�������	��	���
	����	
��	�����	��	3!�F5#	��	��$����	�������	��������	
��	�����	��
����	C� 5�	�
�#	���
��
	���������	��������	
��	�$������	��	,����#	�
��	��	���	���
��	��	�	�
���	��	�
�	���������	��������	
��
	����������	��	�����	4����	��	�$�����$���
��	�
�	:������	�	���	����	��������	=������	��������	
��	�������	��	�$�����#	��	��	�����
����	���8�	9����
���#	�
�	�����	$��8��	��	�
�	+��	����	
��	���	��	�
��	���	$���%
�����	�����	��	�$�����$����

����
��	����������	��	�	$���	�:����������	���������	������	��	�
�	���������������� 
��
	������!���%	D����	�������	��	�������	�
���	������	����������	���	�����������	��
�	��������	����.	�
��	��#	���������	��	���8���	��	���8	�	����������	��	
��	���
��������	�����	���	�
�	���8	�	��	���������	������	�����
	��	������	�������	��	�	�����
����	�
��	�
�	
�������	��	�������	�
���	������	��	������	<���	=
����	3 %3">�

�	���	���$���;�����	��	������	��������	�����	����	��8���	������	�	�
���	��	�	$���
���$��	�������$���	��	:�	����������	���	3�
�����	����#	�
��
	����	�������
�����	������#	
��
��	������$���	���	
��
��	����������	�
�	���������	����	��	�
�
������H�
��
	����	
���	��	8���	$���	/4	��$�����	��$���	��	
�$�	���	�
���	$���
������	��$���	�������	�
�	/4H��	��	���������	����	��	�
�	�������	�
��	����	����

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

�����	������
���
��$�������������
�
	���%&�����+�������	�	����
������	�
���
��	���.������



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

��

����������'	�����������������
0��4�

�������&��.
��������������������%������������
0��4�

����������$�%�����
�������������������01�$��
���2
1.

"�������#$%�����

"�������#$%�����

"�������#$%�����

-10

-5

0

5

10

15

95 97 99 01 03 05

2

4

6

8

10

12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-30

-20

-10

0

10

2000 2001 2002 2003 2004

Total loans

Small companies

��������	�����	��	�
�	/4�	�
���	���	���������	�����	�
��	������$���	��	�$������	�����%
$���	��	���8���	�	�����	�	���������	������	��	��������	���	�
���	��	����������	���8	��
�
�	��������	��	$���	���:����	�:�
����	����	����$���

��	$���	�������#	�
�	,E9�����	��������	���	+$������	����	���	7����	�$������
����	�
�������
�����
����	�
���	�	�����������	�
���	�������	����	��������	��������



��

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

2��$	 !!"	��	 !!'#	��	��������	���	�
�	3�
�����	�����	������	������	��������
�
���	�	$���	���$	�	�����	��	�%�'�����	�������<=�
�����	����
����*%�'���
�<=�	@�	��������	���	�
�	:�	������������������	������	�����	�
���	�	�������
���$	>%)'�����	�������<=����)**>�
��)%?'�����<=����)**�%

�
���	���	���	�$������	���$������	��	�
�	,E9�����	�������	����	�
��	���	����


��
���
�����	2����#	�
��	�
�	����	������	��
�����	����	���$���;�	����������
���8��#	��������	�	���$���;�����	��	����	��������	�����#	��	�
�	/4	��	�����#	����	�
�
��:�	������	��	���
����	$���
��	�
�	���8	��	�
��	��	��8��	������	���	������	�����	��
���$���;��	���	������#	�
��	�
�	������	������	��	����������	
��	����	��������	�������
��	�
�	����	��	������	�������	�
����#	���	�
��	�
��	�
��	�������	��	����	����������	����
�����	��	�	
����
�	����	��	���������	�
�	���8	��	�
��	��$�	��	�
�	���������	������
��������	�	�������	��	����������	������$���	������������#	��	��������	���
���	��	�
�
$���������	��	�
�	����	��	�������	��	
����������	���������	�������	�����	�������

!������	�
���������������	�������� 	�
@������	�����	�����	�
��.��
	��!�������
�������
�������%	2������	��	�
�	3!%
����	/4	�������	�����#	�
��
	��������	��	�
�	����
$��8	���	�����	����	$��8���#
�
�	����	�����	<��$����	$���	�:������	����%���$	���������>	�$����	��	3�F5#	����
�
��	
���	��	�
�	����%���$	�������	(��	��	1� F5	<���	=
���	3F>�	��	+����#	�
�	3!%
����	������$���	����
$��8	��	��$������	�������	��	�	3�F5	����	�����	<1� 5	��$����
$���	3�C5	����%���$	�:������	���������>�

��	(���	�
�	�$����	�
��	�
�	������	������	���	��	
�����	��	�����	$��8���#	��	$�8�
��	��	��	����%����	$����	��	�
�	����$�����	�������	��	�����	������	<���	������
���	
����������������	���
��������
���#	*�8�����	E�������;����	���	,��	7����#
,��	 !!F>�	��:	3	��������	��	������	�������	��	�
��	$�����	�
�	������	���	�	������
�������		��	�
��	��	���	���	���������	���
��	�
�	�	��	�
��������������	�	�����
	������	������
�	�����������	�
���	�
�	�����������	���
	�
�	�������	�������	���
�
��	�
�	���������	���������	���	�������	�
�	���������	������#	�
�	����	�
���	����	��
�����	��	����	=E�	��	�������	��	
�������	=E�	���������	���	�
���	��	��	����������
��������	��	���:�	���	�$������	�����$�	�������	�
�	��������	�����	��	�
�	���
�������	��	�
�	$����	��	'1��	��	�����	�
��	�
��	��	�
�	�������	�������	��	''���	�
�
������������	���	����	����
���	�
������	-�������	��	�
�	�������	�������#	�
�	������%
������	���	�����	���	�
�	����	�
���	����#	�
�	���������	���������	���#	��	����
���	
��
��
���	�
�	������$���	��������

�������(����������������������������������3%���������
������
���

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

0

2

4

6

8

10

12

14

16

57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 01

10y r infl ex p

10y r real y ield

.���
���������
���	��������	��

���
�����	����#����$�#����������	�#

0������	����������#
����������	�

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



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

��

@�	����	�����	$����	������	���
	�
�	����	����	�����	$������	��	�
�	������	�������
�
�	��$����	3!%����	/4�	�����	���	�:������	����%���$	���������#	�������	���$	�
�
E
�������
��	2����	4����	��	E�����������	2�����������	��	�:�����	����������	��	�
��
����	3!%����	�����	��	�	�������	��	�
�	$���$����	��	�
�	����	$�������	������	����#
���������	����������	���	�$������	�����$�	������	<�������	�������	�
�	�����	��
�������>#	���	�
�	������	�����	��	�
�	������$���	���	��	�
�	/4	���������	������	<��
�������	�������	�
�	��$���	���	�������>�

�����	'	����$�����	�
��	/4	����	�����	��	�
�	�$����	�
��	�
���	����	�������	
���

��	����	���������	�������	��	�
�	�����	2��	�
�	��$�����	��$���	������	<3BFB% !!F>#
�
�	����	3!%����	/4�	�����	��������	1� F5�	�
�	$����	������	�	��	����$����	�
��
�������	����	�	��������	��	3� !5#	���	F!��	��	��	�
�	����	�
���	����#	F!��	��

1�3���
.4
�������������'	������������

���4���������4���" , �3##
�'!/*�

+ �3�%�������������������"����
�����2.�
�'!'*�

+ �3�$���
��������������
�����7�12
�'!'6�

+ �3#��������������"���
��7�12
�'!'7�

+ �3�$���*4�������������""��
�'!'8�

� �3�$�����������
����4�
��������

����
�'!'6�

�	��������
���������
��	����	�����������������
���	�	
����������	�����������������
�������
������������+���-"��,$�9��������
-"�:���:������:������;01�2<$1�����<%:�������
	������	���
	����
����������	�
	���	��
����
����������	�
	��������
������
����
�������	���
	��������
������
�	�����������
��������������	�������
���	��

>�����������"�������������������"���"�������������������"�4���"���"��3�>���"�������
���8������������������������
�������������
��������������
��������
��"������������
������
���	����������������������������"����
�����2.����������"
������"������2.���"�������������������""�����������������������?4�������������
����4������3

/�����������" � * �@�����#��*�@�
=���"5 �%0
/���"��"�&���� ����
=���"������������� ��������

����������������

�������������
�������	�
���
���������

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

10y r y ield

Fair Value

Actual-Fair Value

1����	
�������	
�
	#���������
��
������#����
����
���	��������#���
���
	���
��	����������$�
���	��
��������	����������	�����	�
�
���	����������������
	��



��

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

���������	���8	���$�$#	FF��	��	��	������$���	���������#	���	F!��	��	��	�����%
����	�������	��	���	�
��8	��	�
��	��	��	�:������	�
���	����	��	3�C!5	���	�
���	���$
���$��	�$�������	���$	���������	����������#	������	�������	���$	�
�	������$���
���	�
�	���������	������	���	������	�����	���$	�$������	�����$����

2���	�)**&"�
�	��	��82���	�������		��������!	���
��%�+'"��������!��
��
�!��
�������
�	��AA*�"����	�
�	��	�
�	�����	��	���8	��	�	����	�����	������$�	�
��$$��	�:���������	
��	������	��	������	���������	�����������	6������#	��
$����	����$����	�
��	�
�	����	��	�
��	���8	���$�$	�������	����	���	�	 F��	����
<���$	F!��	��	 F��>�	9�
	$���	�$�������	
��	����	�
�	�����
����	�������	
���
����������
�	��������
	����������
%����
��	��	$����#	���	
�������������
�������
	��������������
������*�������?*����	��	�
��	�����
�	���������
�	��	�
��	�����$	�
�	����%���$	$����	���
	���
	�
�	����	$�������	������	����	���	���������
���������	�����	�����	��������	�����	�
��	������#	�
���	���$��	$����	���$	F!��	��
%3!��#	���	���$	F!��	��	% !��	<���	�����	'>�	�
�	��������	��	�$������	�����$�
������	�:������	����
��	1F��	����	��	�
�	����	�����	���$	���	����	��	��������	��
��������	�������	��	�
�	�����#	������	������	�����	��	��������#	��	���
��	��	$����
�
��	��
��	�	�
�	����	�����	��	"!��	<���$	FF��	��	BF��>�

2��	����	$��8���	��	�
�	�	�
����
�	�!���#	��	��	���	
���	����������	$�����	�
��	��
���8	��	���	��	�
�	/4#	��	��	��	�����	��	�	�
��	�
�	��$�	������	��	����	$�������	������
���	�	���������	�������	���	���	�
�	$���	�������	��	���	����	������	�
���	�����	-���
������	��	�
�	+��	����	���	��	��$���	�:�����	�
�	��$�	�����	��	��	�
�	/4	�
���	�
���	��
,����	���	����	������	��	��������	��	�������	��������#	�
�	�����	��	���������
�������	��	�	�
���$����	�
��	��	��$$��	������	$�(��	�����$����	�����
��	���

������	����	$�������	������	������	�
�	$�(��	�����$���#	�
��	�:������	�
�	��$$��
���	�����	��	�����	����	�������

��	��
��	�������
#	��	
���	���������	�������	��	�
�	������	�����	��	�����	��	82
���������������	������!��������	���	�
��	��	����	����������	���
	�
�	
����
����	��
�	������	������	���#	��	�
�	���8���	�����$	
��	����	���	��	�
�	$���	�����$������
$��
����$�	�
���
	�
��
	�:����	�������	
���	��
��	�	����	�������	�
��	�����%
$������	$��
����$	���	��	����$�����	��	����	������������	������
� ������	��$���	���	�����	���	����	�����������	��	��$������.
� �	��������	��$���	���	��
��	�����	��	���8�	<��	����	��$���	�����	�>.
� ���������	������$���	��	���������	���������	��	�����	���	���8	��������#	�
��
	��
���	����	�
���	���	����	��
��	�����.
� �$������	�����$�	������	���	�������	���8	��������	����	�
���	���	����	/4	���8
��������.
� ������	
��
	���8	�������	�����	���8	�������	�
��
	��	�������	��������	��	��:��
����$�	������	���	����	��	��	�����	���8	�����	��������

�
���	�����	���	�������	I����������J	�����	�
���
	�
��
	�
�	����	��	�������	���$
����������	���	�$������	�����$���	������	�
�	��������$	����	�����	��	�
�	�����$��

������#��'	����������������%�������

���������������������������
��4������ ���� ���������� 
�������� ��������� ��������� &)�
������

4���" ����� ����� �����
����� "���
�� ���������4 �

���� 
�������
A����

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

#����#��* �3�� �3� ��3� ��3#� �3 � �3#� ��3�� �3##

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

.��#�����	�#����
�#����������	�
���
���������	�������	����	������

��#
������
����'""(

2��������������������	�����
����
���������#����
���
�
	����
		���	������	�������
��
���	�



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

������ ��!���
��������������
���������!���������������

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

��

-2

-1

0

1

2

3

4

5

52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04

All corporates

Corporates ex  financials 

�
��	��	������	�����	$���������#	�
��
#	���	������	�
��	�:���	��	�����������
�$����#	��	������	�
��	�������	�����	�������	��	�
�	���$���	�����	��	�
�	��$���
���	��:��	����$��

��	�$�������	������	��	�
�	�����$������	�������	���$	���������	�������	��	����
������	�
��	$���	$��8��	������������	<��������	��������>	
���	���	����	�����������
������	��	�
�	�:����	��	�
��
	
�	�����������	�
��	��	������	
��	����$�	�	���	�����
���	�
�	�	���	���������	��	�
�	���������	�������	��	��	�������	�
��8���#	��	
��
�
��
�	��	�
�	���������	������	��	���	�
��	�����$�������	���8	���	�������#	��	���	��
������	�	���	��������	��	��������	�
��	��#	��	�
��
�	��	��	��	�	���	�����$������	���	���
�	������	�
��	��	�
�#	��	�
�	�������	��	��	2���	K���	9����	�
��	��	�����
��	��
,�����#	��	������	��	�
�	������	�����	��	�
�	������������	������	��	�
�	/4�

=
���	3'	�
���	�
�	���	������	��	�
�	/4	���������	������	���
	���	���
��
�����������	�
���	
��	����	�	�����	����������	�������	�
�	���	������	����	�����
 !!!�	�
�	���	���������	������	<�����	����������>	���������	���	
��	���������	��
A1!!��#	�����	��	$�
	��	�
�	��������	��	�
�	������	���	��	�
�	���%���������
���������	�������	�
��	����������	��	�	����������	��	�
�	���	������	������������
�����
�����82��������
	������
��	�
�	���������	������	�
���	��	����������	��	��	���
�
�	�����	��	���	����	�����	���	���������	���������	��	
���
����	�
��	�����	$�

��	�
�	�:�������	��	���8	�������	�
����	��	�
�	����	����	�����	��	����	��	�
�	�����	��
����%�������

��	��������	�����#	�
�	������	������	���	�$������	���	����	���$	����������	������
�
�	�����#	��	����	���$	
��
��	�������	���$		�	������	������	��	��	
��	��������
$�
	�������	�����	��������#	��	�
�	��������	��	�������	�����	�������	���������	�
��
��	���$�	��	�
�	�
����	��	������	�����#	��	
��	����	��	�	$�
	�$�����	$�������	�
��
�
�	�$����	��	���������	�������	��	��	��������	��	�������	�
�	�$����	��	�$������
�����$�	������	����	��	����	�����	$����	��	����	��	�$������	�����$�	������
������	��������	���	����	���������	�������	�����	3BC!�	��	$�8���	�
�	���$�����
�
��	�
�	�$������	�����$�	������	������	�������	���	�����	��	;���	������	3BC!
���	��	�������������	�����	����	��	������	��������	������������#	��	���	����	��
�������	�
�	�$����	��	�$������	�����$�	������	��	��	����	�����	$�����	�
�
�$������	�����$�	������	������	�������	���
	�	�����������	��	%!�3"	��	�
�	$����#
�
��	��#	�	35	��������	��	�
�	�$������	�����$�	������	������	�������	��	�	�������
��	/4	&DE	������	�
�	����	����	��	�
�	/4	����	�����	��	�����	3"���	4����	 !!!#

�������#��'	����%������������������%�
0����6/��12	����������
���������"�����"��������"�������
�����8����
���?���"���"���������"����������?
��"���������
�������"��������

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

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

.���
���������#����
������
��������������	
�������	�#
������������#
������#�������*"��



��

(�&�� �����	��
�������)�*�+�,�
��&��������	��������������

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

��������	
������
"������#�	�������������#$�����%���	��������&#
�&����'����

0.50

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

bank assets/GDP

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

�
���	
��	����	����	��	�$�������	�����$������	�
�����	���$	�$������	�����$�
������	��	�����	$��8���	��	�
�	�������������	������	4����	����	3BB!�#	�
�	������	��
&DE	�����	��	/4	��$$������	���8�	
���	���������	��	$���	�
��	3!	����������
�������	�
�	
�����	���������	���$	��	�
�	/4	��	$�����	�����������	���	�
�	�����	�
�
$�����	�$���	��	�
�	���$	��	���������	��	��	��������	��	�������	������	=
���	3C
��������	��$�	���������	��������	�
��	�$������	�����$�	������	����	��	������
��
���	�
���	�������	������	��	��������#	����	��	�������	�����������	��	/4	��$$������
���8�	<�����	C>	�
��	�
��	�	�����	����	��	�
�	�:�������	��	/4	��$$������	���8
�������	�
����	����	�
�	����	�����	���	��	���������	��	�������	������

�
��	��	��	����	�����	$����	�������	�	����	����	������	���������!����	�
�
������	����	����	��	�
�	/4	3!%����	�����	��	"�FF5	��	�	$��8��	����	��	1�BC5�	�
��
��#	�����	���	��$���	���	��������	�����	�:�������#	����������	���
	��	$���$	���$
������
	�����	&����	�������#	���	�����	��	��	���������	���	�
�	2��	����	����	��
����
	"� F5	��	����	���#	�
�	���������	���������	���	��	����
���	����	���$	�
�
������	����	��������	��	�	�������	��	!� F5#	���	�
�	�������	������$���	�������	��	����

 �G5	���	�$������	�����$�	������	������	�����	��	����
���	����	���$	15	��
 �CF5#	�
�	����	�����	�$�����	�	����	����	��	F�!5	���	���	 !!F�	2��	���	 !!'	��
���������	���	"�F5	2��	����	����#	���������	�������	��	!�F5#	������$���	�������	��
 �F5	���	�$������	�����$�	������	������	�����	��	 �F5	�$���	�	����	����	��
F�3!5�

�������*��.���������
����������
����������
���������������'	���������������5�������
0����6/��12	�&)���
��"�����8���"��������B�"�'������
�������

����������	�����
���������������� !�	�
��������������
���������

&������
�����
����
��������

����������
�����0�6/��12

������*��'	���������������5�������������������������������������

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

Jan-May

2005 2004 2003 2002 2001 2000

assets 420 660 340 560 250 506

liabilities to foreigners  -35* 497 330 356 120 102

* Jan to Apr
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