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Road vehicles, 8.42

Japan

Plastic materials , 

3.15%

Medical and 

pharmaceutical 

products, 5.03

Ireland, UK, etc

Machinery and 

equipment, 15.58

Others (mainly 

manufactured 

products), 10.74%



�

!)�

�

�

>�	��#� �� ������ ������ ��� ������� ��� E	������ ���� B����� ������#� ���� �
� ����� �����
�	�������
	��������������	�
�7�����#���������	
�������������������$��%����9����
����
��	9� ����  000H(,,,� 
����� 	
� ).� %����� :� 9���� ������ ������ �%������� �	� 	���� �����#�
	������$��%��������	�	����	%%	����������%���������	����������
�
��������' �2�����
�������	���������$������
���
����1��2��3��<�4�

�
/����� �7�	%���� 	
� ��� ������ ������ 9���� �� ��	���� ���1�� �	� ��� �7�	%���� ��1����
%���� ��� ��� �	������ ��� ����	���#� ���� ��� �	������ ��	���%���� ��������&���%�	�����
������������9���	���%�����	�������	
�����������������������	�����!�: ,���������
C����+����	������������-#�4�����������F	����+������9��-#�4��������3��<��+���������-����
��
C����9���� ���� ������ 	
� ��	��� �	���� ����� ��9��������� ���� >	���� >������C���� ����
��	9�� ���	� �� ���#� 
������������ ��	��� �	�����	7���� 	
� �		��#� ��7���� ���� %	%��� &��
������	
� �������������������� ���C���� ��� ��1��� �	��	���� ��� ������� ���� �������� �����
��	���	�� �������� ��9��������� ���� >	���� >������4���� �7�	%���� �������
��7����	�������������������C���#�%�	7������������������<	����F	����9��������������	
�
���� %�	������� �	� 	��� �%�	�����	�� ���� ��� 	��� �
����� �	� �� ������ ���$����� +��� %�	%	��� ���
�	7�����-��&��	��	����

	����	��7�7�3��<�����������������������������������������	9�#�
9����4����9��������7�	�������	����	�������������7�����9����$������
�
/�����  "� ��	9�� ��� ����� ����� �	���� 
	�� ����������#� 9����� 9���� �� ���1���� %	���� 	
�
%�	�����	��	
�	�����	���6�1�������+���	����F	���#�4�����������$����-�9����	�������	���
	
� �������� D���� 	��� 9���� �� %�	����� ��� F	���� ���� �����%	���� ��� %�%� 
	�� �
����� ���
$����#� ���� ��� �
���� %�	����� ��� %�%� �	� $��%���� 
	�� ����������	��� ��� ����#� %	�������
��
�����	���������%	�����������������9�	���������������	����9������7������������%����

�	��F	���� ����$�����9��� ����7�����9���� �� �	��������#� �	������� �	9����%�� ������
�%���� �	� �7�	%� ��� �� ������ 	
� 	���� &�� ���� ��� ������ ������ ��� $��%���� ��� �	� �9�
��������	%%	���������9�����	��������	�%�����
	�������	9����������������������������
�	9�����������F	���#�$���������C�����������?��������������9����+
	���������)�:� ,����-�
������ ��� ������ %��	��	�� ��� ��� %	������� �������� 
	�� �������������� �����'� <	��� ���

	��������	�#�%��7������%����#�����%�	
���	�����7�	%����������1��9����	%%	���������
+�	���7������-����������������
�

66.67
54.26

79.4 75.1 Central , 70.3%

20.69

23.4
Eastern , 9.3

Northern , 4.1

8.05
19.15 Western , 16.3

1992/93 1999/00 2002/03 2005/06 2009/10
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