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Predgovor
Preface

Publikacija “Žene i muškarci u Hrvatskoj 2015.” 
deseta je u nizu ove vrste koju objavljuje Državni 
zavod za statistiku. Cilj publikacije je pomoću 
ažurnih statističkih pokazatelja prikazati položaj 
žena i muškaraca u našem društvu.

 
Publikacija se sastoji od sljedećih poglavlja: 
Stanovništvo, Zdravstvo, Obrazovanje, Zaposlenost 
i plaće, Mirovine, Pravosuđe te Politička vlast. U 
njoj su dani tablični i grafički prikazi bez dodatnih 
statističkih ili socioloških analiza. Osim apsolutnih 
podataka prikazanih prema spolu, prikazana je i 
spolna raspodjela u postocima kojom se izravno 
prati položaj žena i muškaraca.

 
Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna 
vrednota Republike Hrvatske, a ona znači da bi 
žene i muškarci trebali biti jednako zastupljeni u 
svim područjima javnoga i privatnog života, imati 
jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje 
svojih prava i jednaku korist od ostvarenih 
rezultata.

Većina podataka prikazanih u ovoj publikaciji 
rezultat su istraživanja koja provodi Državni zavod 
za statistiku. Manji dio podataka preuzet je od 
drugih institucija čija su imena navedena ispod 
tablica.

Kako bismo ovu publikaciju učinili još ažurnijom, 
odlučili smo prihvatiti prijedlog korisnika te ćemo 
od iduće godine datum njezinog objavljivanja 
uskladiti s objavom godišnjih podataka o 
zaposlenosti i plaćama. 

 
Pozivamo i ostale korisnike da nam dostave 
konstruktivne primjedbe i prijedloge koje ćemo 
razmotriti u cilju poboljšanja idućih izdanja.

The publication entitled “Women and Men 
in Croatia, 2015” is the tenth one of this kind 
published by the Croatian Bureau of Statistics. The 
goal of the publication is to illustrate the position 
of men and women in our society, using up-to date 
statistical indicators.

The publication consists of the following chapters:  
Population, Health, Education, Employment and 
Earnings, Pensions, Administration of justice and 
Political Power. Tables and graphs are presented 
without additional statistical or sociological 
analyses. Besides absolute data disaggregated 
by sex, it also contains the sex distribution in 
percentages, which directly shows a position of 
women and men.

Gender equality is a fundamental constitutional 
principle in Republic of Croatia, it means that 
women and men should be equally present in all 
spheres of public and private life and that they 
should have equal status, equal opportunities to 
exercise all their rights and equal benefit from 
achieved results.

Most of the data presented in this publication 
are results of statistical surveys of the Croatian 
Bureau of Statistics. A minor part of data has been 
taken over from other institutions whose names 
are stated bellow tables.

In order to further increase the relevance of 
published statistical data, we have decided 
to accept the proposal of users and from the 
next edition align the publishing date with 
the publishing of yearly data on wages and 
employment

Other users are also invited to provide remarks 
and suggestions that will be examined in order to 
improve next editions.

Marko Krištof, ravnatelj/ Marko Krištof, Director General
Državni zavod za statistiku/ Croatian Bureau of Statistics
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�46�+7��847+�&9:�6��469+�4�����&+;<=�&9+>?:�6��9:@��+��3���#
���1.3,��A��K�3)*�3A(��*L��$�(+9"0��*�,�$3,*

R������
Age

F�����
Total

Q���
Women % >�8����	

Men %

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F������
Total -�4((�/!O 4�4"+�O"+ 100,0 4�"(��P!! 100,0 (+�P -!��

� "�W� - 4++�4�4 +"4�-4O -�/ +"!�!"� (�� -!�( 51,5

� (�W�� O 4"/�(+( +""�-�" -�/ +"/�"!( 5,2 -!�/ (+�-

+"�W�+- 4+��/P! +"-�"/+ -�P +"O�/+P (�� -!�P (+��

+(�W�+O 4-(�O/( +4"��-( 5,5 +4(�/4" /�+ -!�O 51,1

4"�W�4- 4(+�O-+ +44�O+! (�/ +4O�"4� /�� -!�! 51,2

4(�W�4O 4P!�4!/ +�/�P/" /�4 +-+�(4/ /�O -O�+ ("�O

�"�W��- 4O-�/!- +--��P! /�/ +("��"/ P�� -O�" 51,0

�(�W��O 4!/�++( +-+�4+� /�- +--�O"4 P�+ -O�- ("�/

-"�W�-- 4P!��O� +�!�(�( /�� +�O�!(! /�! -O�! 50,2

-(�W�-O 4OO�+/" +("��P/ /�! +-!�P!- P�4 ("�� -O�P

("�W�(- �+��4-/ +(O��"! P�4 +(��O�! P�( ("�O -O�+

((�W�(O �+(�++- +/"�P/! P�� +(-��-/ P�( 51,0 -O�"

/"�W�/- 4!��!4" +-!�/-� /�P +�(�+PP /�/ (4�- -P�/

/(�W�/O 4"O��!4 ++/�"4- (�� O���(! -�/ ((�- --�/

P"�W�P- 4"-�!O! ++!�/"/ (�- !/�4O4 -�4 (P�O -4�+

P(�W�PO +PP�P!! +"O��"" 5,0 /!�-!! ��� /+�( �!�(

!"�W�!- ++P��P" PP�!(P ��( �O�(+� +�O //�� ���P

!(' /!�+"4 -O�O(" 4�� +!�+(4 "�O P��� 4/�P
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(+:B�>�?:�4��469+�4������@:(���469:�?6=�&+&�����DF�#�G�3���#
3)*���*QQ���*A,�3A(�3)*�A)��A(*L��0R;��S�9"00��*A�1�*�

?��L�	�����������
+*

3�	���	B��	� 1)
���������������4*

Ageing index 9X

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

+O(�� +"�� ++�/ !�! 4P�O ���! 22,2

+O/+� ++�! +��� 10,1 �-�� -+�+ 4P�P

+OP+� 15,0 +/�O +4�O -P�4 (/�4 �!�(

+O!+� 15,0 +P�/ 12,1 (4�/ /(�� -"�-

+OO+� +P�P 21,0 +-�� //�P !��� ("�!

2001. 4+�/ 4-�O +!�+ O"�P ++"�! P+�/

2011. 4-�+ 4P�- 20,5 115,0 +�O�" O4��

+*�?��L�	�����������
�������������	���	������������	:�/"�	��	8�����	�����������K��������	8�����
4*�����������������������������	���	������������	:�/"�	��	8�����	����������������������	8����K��H�����4"����	����
0X�3�	���	B��	�������	��	��	���	���������������	
�Y"��
��4	������	�����������������
9X�3�	����
	>������	��	��	���	���������������	
�Y"��
��4	�����������������	������9"��
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&9�9+@�+�(9:46�?:��46NOVNIŠTVA
A3,1?3.��=3A)*��A����1.3,��A

Q	����H��	+*

Live births 1)
FK��	4*

(	���� 9X
@�	����	
��	����

Natural
���	��	

������
Total

������7	��
)����

���7��	
����

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

+O("� O(�+P- -/�"// -O�+"! -P�"!" 44�("! 4-�(P4 -!�"O-

+O/"� P/�+(/ �P�44+ �!�O�( -+��/+ 4"�//! 4"�/O� �-�PO(

+OP"� /+�+"� 4O�P-( �+��(! --�+-! 4+�4�" 44�O+! +/�O((

+O!"� /-�O"O �+�-/- ���--( -O�/�O 4��O/4 4(�/PP +(�4P"

+OO"� (��!/O 4/�+"+ 4P�P/! (+�P(4 4(�+!+ 4/�(P+ 4�++P

2000. -��P-/ 4+�+/O 44�(PP ("�4-/ 4-�P/O 4(�-PP 3/�(""

2010. -���/+ 4"�O�! 44�-4� (4�"O/ 4/�-+� 4(�/!� 3!�P�(

4"+�� �O�O�O +O�4"! 4"�P�+ ("��!/ 4(��O! 4-�O!! 3+"�--P

+*�Q	����H��	���������	�	�����������7	������K�����	K����K�������������������������	�	����������
4*�FK��	���������	�	��������������	����	K��	�K�������������������������	�	����������
0X�.�4	������������	�?	�����������������6���	�2���	�����
��������	��
	�	�����	�?	�����������������
9X�(	�	��	
��	���������	�?	�����������������6�����������	��
	�	�����	�?	�����������������
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76�?�(6���H96>�?6��46NOVNIŠTVA
�A,*?A3,��A3.�$�)?3,��A��Q����1.3,��A

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

@��������
�22������

2000. 4O��!( +(�//� +��P44 (��� -/�P

2002. 4"��/( +"�+P" +"�+O( -O�O 50,1

4""-� +!��!� O�""4 O��!+ -O�" 51,0

4""/� +-�OP! /�!4� !�+(( -(�/ (-�-

4""!� +-�(-+ /�!(+ P�/O" -P�+ (4�O

2010. -�O!( 4��(( 4�/�" -P�4 (4�!

2012.+* !�O(O -��4" -�/�O -!�4 (+�!

4"+��+* +"��P! -�O(- (�-4- -P�P (4��

+ �������
Emigrants

2000. (�O(� 4�PO/ ��+(P -P�" (��"

2002. ++�P/P (�+!� /�(!- --�" (/�"

4""-� /�!+4 ���// ��--/ -O�- ("�/

4""/� P�/O4 ��!(4 ��!-" 50,1 -O�O

4""!� P�-!! ��PO� ��/O( ("�P -O��

2010. O�!/" 5 022 -�!�! ("�O -O�+

2012.+* +4�!PP /�-O/ /��!+ ("�- -O�/

4"+��+* +(�4/4 P��/" P�O"4 -!�4 (+�!

+*� ���	� �����H	������ �� K�H�������	K� ��������	K�� 	� ������K� ���7��	��K� 6�������� ��	���� �����	� ���
�
��� ��������
K	����	������4"++������H����������K��������K��������	�	�

0X�����	�9"00������
	��������2���	���	���	�������2����������������6������	����������
��
���
���	���/����
��22�������	��
������4	��		�����	��	
������
��������	6�2	���
������
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�(;+&;?:�����96*7:@:���J96(+7�
$3??�3)*��3A(�(�\�?�*�

R��������	�������	
Marriages

��������	�������	
(�4���	�

������
Total

���+�"""��������	��
�	��0�"""����������

������
Total

���+�"""����������	:
�	��0�"""�2������	��

+O("� �P�OO( O�O ��+�P !�

+O/"� �/�P/+ !�O -�!++ +�+

+OP"� �P��+O !�( (���� +-�

+O!"� ����+" P�� (��-4 +/"

+OO"� 4P�O4- (�! (�-// +O/

2000. 44�"+P 5,0 -�-+O 201

2005. 44�+�! 5,0 -�!!� 221

2010. 4+�4O- -�! (�"(! 4�!

4"+�� +O�+/O -�( (�OO4 �+�

96*7:@:���J96(+7��&9:�6�J9+?<�<*@9�676�:�@?:>:
(�\�?�*����K�A1$�*?��Q�(*�*A(*A,��=�.(?*A�

��������	�������	
(�4���	� B���

����������
������ 

A�2�	����
dependent 

����
�	

�������������������������	��������
3]	��
�4���	�����
�	�6	�	���4	���#

������
Total

������������K
�����K

With dependent
����
�	

K���	
Mother

���
Father

K���	�	����
Mother and

����	�

������
���	�

%

+O/"� -�!++ 4��(- ���-- P!�! +-�O (�P "�/

+OP"� (���� 4�!4+ ��!!! PO�4 +-�P -�! 1,2

+O!"� (��-4 ��"4" -�4!4 !-�- 10,2 -�( "�!

+OO"� (�-// ���/� -�OO! !��! 11,5 ��( 1,2

2000. -�-+O 4�P/- -�4"! !/�" 10,2 ��+ "�/

2005. -�!!� 4�OPO -�(-+ !-�/ O�! -�4 +�-

2010. (�"(! 4�!OP -�-++ !(�+ 10,5 ��P "�P

4"+�� (�OO4 ��/-P (�(O- !-�" +"�- -�O "�P
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�6?M:8P6��:��(6����<8(6���:�6=�&+&���3���#
$��,�Q?*^1*A,�Q*$3.*�3A(�$3.*�A3$*���9"00��*A�1�

Q������	K���� 
Female names

>�8���	K��� 
Male names

�K� 
Name

B��� 
Number

�K� 
Name

B��� 
Number

1. >��	�� +4/�/-/ 1. ���� +�"�!4!

2. A�� !+�P(+ 2. X��	� PP��4-

�� ����� -O�O-� �� >���� ("��O�

-� >	����� 4O��+O -� R������ -(�4!P

5. ?����	�� 4!�/+! 5. #�K	���� �O�+"(

/� Nada 4/�//" /� Q����� �P�!/O

P� ���	�� 4(�O(4 P� ��	�� �(�O"O

!� G���	�� 4-�((P !� A��� �(�-(P

O� C���� 4��O4� O� >��	� �4�P"!

10. >��	�� 4��/"- 10. M	���� �4��"-
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<�9;��&9:�6��469+�4��<�3���#
(*3,=����K�3)*��9"0�

F�����
Total

Q���
Women % >�8����	

Men %

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F������
Total ("��!/ 4(��O! 100,0 4-�O!! 100,0 ("�- -O�/

["�W�[O 44- O( "�- +4O 0,5 -4�- (P�/

+"�W�+O +"/ 4P 0,1 PO "�� 25,5 P-�(

4"�W�4O 4P- P+ "�� 4"� "�! 4(�O P-�+

�"�W��O -!" 155 "�/ �4( +�� �4�� /P�P

-"�W�-O +�4/- -"" +�/ !/- ��( �+�/ /!�-

("�W�(O ��O�P +�+O� -�P 4�P-- 11,0 �"�� /O�P

/"�W�/O P�++4 4�4/- !�O -�!-! +O�- �+�! /!�4

P"�W�PO +-�((/ /�/-O 4/�4 P�O"P �+�/ -(�P (-��

!"�W�!O +!�"-/ ++��"4 --�( /�P-- 4P�" /4�/ �P�-

O"�' -��!+ ��4-" +4�P +�+-+ -�/ P-�" 4/�"

M���������
1%�6 / 2 0,0 - 0,0 ���� //�P



R������	8���
Population

+! Q����	�K�8����	�������������2015. Women and Men in Croatia

<�9;���6��;�+����9P<�&9:�6�79�4���6��;�:���94��<�3���#
\��.*A,�(*3,=����K�,K�*��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F������
Total 4�P(! +�"O- +�//- �O�P /"��

M������	����7���
3���
	� 4�""� O4" +�"!� -(�O (-�+

R�K��������� 
�����
	 /O4 +-/ (-/ 21,1 P!�O

F�������
=�2���
	 -P 22 25 -/�! (��4

@������	�������	:�������	��
3������	����6�� � 3 � 3 100,0

M������������	�����K���
1%�6�4���	��
	��� +� / P -/�4 (��!

<�9;���:�9:4�����;<M6?:��&9:�6�79�4���:�9:4�+H��;<M6?6�<�3���#
(*3,=���31�*(��K�3���(*A,����K�,K�*��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F����� 
Total 4�""� O4" +�"!� -(�O (-�+

@����	
Falls +�"�O /4P -+4 /"�� �O�P

@��K����������E� 
,��B������
	�� -4! +"- �4- 4-�� P(�P

#��������
Poisoning OP 20 PP 4"�/ PO�-

F������� 
(��6�� 100 +P !� +P�" !��"

I�8�����
��_����� (- 4� �+ -4�/ (P�-

=����� 
���	� 4!( +4O +(/ -(�� (-�P
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@+(4+9���:@�>��:1)�<�3���#
$*(��3.�(��,�?� 1)��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F������ +4�O-/ P�O(+ -�OO( /+�- �!�/ Total

R���	�
� -(O �"- 155 //�4 ���! ��	��

�����	�K��	�	��� +�-O+ +�"!" -++ P4�- 4P�/ )		�����������	��

R���	���	���
� +�!(/ +�4P( (!+ /!�P �+�� ��	�����������		�

R���	���	�
� O�+-" (�4O4 ��!-! (P�O -4�+ ��	��������

+*������	�K��	�	�����������	���������	K�	���	����	K�����������	K���������K���������	������������	
0X�$	
�����
�������	2����	
�������	�������4��	��	���������������������	����4��	�������	�
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<�9;��&9:�6�<*9+(<���94�����469+�4��<�3���#
(*3,=����K��31�*�3A(�3)*��9"0�

%

F������K�
 Q���
Women

>�8����	
Men

Q���
Women

>�8����	
Men ����	����
	���

�������%�A��
0

�������%�A��
��G���

F������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� 0,0 1,1 ��4 +�O (��	��	�����������������
system

M�������	�� +�- 2,1 �4�� 4!�O Neoplasms

=�����������������	���	7�� 0,0 2,1 44�/ +O�4 �`��������������
���2����

B����
������������������ 0,0 0,0 0,0 0,0 (��	��	�����
��	��4	�����	2

B����
��	8����������� 0,0 2,2 /�- (�! (��	��	������	����������
system

=����	������	 O!�/ O4�( �(�( --�4 ���	������	�

�F�G�3D ���G��D

F������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� ++�! !�/ 15,1 44�� (��	��	�����������������
system

M�������	�� 4(�! +"�O (-�! 4/�4 Neoplasms

=�����������������	���	7�� �P�/ /O�4 +��" �"�+ �`��������������
���2����

B����
������������������ ��4 "�! 4�P O�- (��	��	�����
��	��4	�����	2

B����
��	8����������� 2,2 "�- ��+ +�! (��	��	������	����������
system

=����	������	 +O�- 10,1 ++�� 10,2 ���	������	�

F��G�S� SF�U

F������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� ���( �(�4 /4�� ("�! (��	��	�����������������
system

M�������	�� -(�P -"�/ +/�" 4(�P Neoplasms

=�����������������	���	7�� ��! /�+ -�" ��/ �`��������������
���2����

B����
������������������ -�/ P�" 4�O ��( (��	��	�����
��	��4	�����	2

B����
��	8����������� 4�! ��/ ��! /�P (��	��	������	����������
system

=����	������	 O�/ P�( 11,0 O�P ���	������	�
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���7+@:P���<*9+(6���94���:�6�<�3���#
0"�.*3(�A)��31�*���Q�(*3,=�3$�A)�8�$*A��9"0�

F������K�
�	�8	$������K��>?B3+" ����
Number % ����	����
	�����
���(+0"���
	

F�������K�������� 4(��O! ,�����6�2	�
	����

+����:�K	����������
������ 
)�4"�W��4(* (�!4P 44�O- 0�������	2����	����
��	��	�� 

c�9"�–��9;X

4��D����������������������
� 
)�/"�W��/O* -�4+P +/�/" 9���	�	���4��������
��	��	�� 

c�Y"�–��YRX

����	�������	���)�+"�W��+(* +��"" 5,12 ���=��	��	��4	�
��	��	��c�0"�S��0;X

-�����E�������������	���������
)D("* OO- ��O+ f��$�������	�����2������	����

c�;"X

(�����E�������������	�����������
��	�����)D+!�W�D4+* !(( ���P ;��$�������	�����2�����������

�	���2��
�����c�0!�S��90X

/������L�	����	��������)�("* !-- ���4 Y��=	����������	�c�;"X

P�����E�������������	�����8�	���
	����E��)D���W�D�-* P+4 4�!" j��$�������	�����2���������	��

�
������c����S���fX

!��	��������K��	����)6+"�W��6+-* /O� 4�P� !��(���	�	��2	�������c*0"�S�*0fX

O��B���:	
����KL��K�	����K��
)X-"�W�X-P* /PO 4�/P R������������	2����	2���
�

����2��c5f"�S�5fjX

+"��A�������������)�P"* /+P 4�-� 0"��3��	�����	������c�j"X

F������+"�����E	:������� +/�P�! /(�O" ,��������0"��	�
�������	�
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���7+@:P���<*9+(6���94���<8(696>6�<�3���#
0"�.*3(�A)��31�*���Q�(*3,=�3$�A)�$*A��9"0�

F������K�
�	�8	$������K��>?B3+" ����
Number % ����	����
	�����
���(+0"���
	

F�������K��	�K�8����	 4-�O!! Total men deaths

+����:�K	����������
������ 
)�4"�W��4(* -�O-( +O�PO 0�������	2����	����
��	��	�� 

c�9"�–��9;X
4��D����������������������
� 

)�/"�W��/O* ��"4/ 12,11 9���	�	���4��������
��	��	�� 
c�Y"�–��YRX

������E�������������	�����8�	��� 
	����E��)D���W�D�-* 4�"O" !��/ ���$�������	�����2���������	��

�
������c����–���fX
-�����E�������������	����������� 

��	�����)D+!�W�D4+* +�+!4 -�P� f��$�������	�����2��������� 
c�0!�–��90X

(��B���:	
����KL��K�	����K�
)X-"�W�X-P* 1 025 -�+" ;������������	2����	2���
�

����2���c5f"�S�5fjX
/��?���	7��������
��������L������ 

	��	�����)?P"��?P���?P-* PPP ��++ Y�����������4	��
��	��	���@������� 
�
�����������c&j"��&j���&jfX

P�����E�������������	��� 
���������)D/+* P�O 4�O/ j��$�������	�����2�����������	� 

c�Y0X

!���	�������	���)�+"�W��+(* /-P 4�(O !��=��	��	��4	�
��	��	��c�0"�S��0;X

O��	��������K��	����)6+"�W�6+-* 550 2,20 R��(���	�	��2	�������c*0"�S�*0fX

+"������L�	����	��������)�("* -OP +�OO 0"��=	����������	�c�;"X

F������+"�����E	:������� +(�-P! /+�O- ,��������0"��	�
�������	�

<@�+�+�+J6�����76;�@�4:4+��<�<(<&�+���46�+7��847<�&+�@+J�����(<&��6�6
�=3?*��Q�(��3�.*(��*?��A���A�,�,3.����1.3,��A���K�3)*�)?�1��

R������
Age

4"+��+* 4"+-�4*

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total ++�O O�+ +-�O ++�O O�4 +-�O

��"�W�+O -�P ��P (�P -�O ��! (�O
4"�W�/- 10,2 /�/ +��! 10,0 /�( +��(
/(�' 4/�� 4+�� �-�" 4/�- 4+�- �-�4

+*����	���7�����	:����������������	8��������������������	����	�	����K�	�����	�������������	����	�	����K���������"���	��7����
4"+-�����	�������	���	���������K���������������������������

4*����	���7�����	:����������������	8��������������������	����	�	����K�	�����	�������������	����	�	����K��������+4���	��7����
4"+(�����	�������	���	���������K���������������������������

0X�,�	�	��
��������6	�	���������	
�����������	�
������
�����	
��	�������%	��4	�����2���	�?	����	�����(�����	
��	�����
�	�
������	��������A������������	������������	�����c��������������"�5������9"0fX�

9X�,�	�	��
��������6	�	���������	
�����������	�
������
�����	
��	�������%	��4	�����2���	�?	����	�����(�����	
��	�����
�	�
������	��������A������������	������������	�����c�������������09�5������9"0;X�
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STANOVNIŠTV+��469+��F���7�8:�H+@��6�&9:�6��6?7�8+?�*6798:�+?�8(+;��
���&+;<�&9:�6�&+&����6
���1.3,��A�3)*(�0;�3A(��\*?��K�*(1�3,��A3.�3,,3�A$*A,���K��*A�1�*�

=������������������� 
	�	�K������V

������	
����������	����O

R������8������� 
�������������V

1��	���	��
���� 
	
�������O

C	������������������V
=���	��	
�������O

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� !(�/ O4�- PP�! +4�/ /�! +O�- +�! "�! 4�!

+OP+� P(�O !-�� //�/ 20,5 +��- 4!�- ��/ 4�� 5,0

+O!+� /(�+ P��! 55,5 4!�( 4+�� �/�- /�- -�O !�+

+OO+� (-�" /+�P -(�( �/�( �"�� -��- O�( !�" 11,1

2001. -"�/ -!�� �4�4 -P�- -"�( 55,0 12,0 11,2 +4�!

2011.+* �"�! �P�4 4��! (4�/ -(�O /"�" +/�- +/�P +/�"

+*�����	������+""�"V������	��������������������	���������������
0X�(�_	�	�	����0""�"O��	�	�������%�6�	
���������G��2	��
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NASTA7��>��<�+��+7�������9:@�?���8(+;6�6���&<����96@����79:�:�+��
�6�(96?<�8(+;�(:�H+@��:�3��3#X3���#���3���#X3���#
�3����3A(��*��A(3?K���=��.�,*3�=*?��8�?&�A)�Q1..+,�$*�� 
*A(��Q�9"09k9"0���3A(�9"0�k9"0f����=��.�K*3?

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3��3#X3���#

=�������8����
������������� 4-�++" 4"�/+- ��-O/ !(�( +-�(

R�������8����
1��	���	��
����������� +4�"�! P�OO- -�"-- //�- ���/

3���#X3���#

=�������8����
������������� 4-�"P( 4"�/4/ ��--O !(�P +-��

R�������8����
1��	���	��
����������� +4�+"/ !�"�P -�"/O //�- ���/

NASTA7��>�����<96@��>��<��6�467���6�7��+(���<M�;�84��6���&<����96@����79:�:�+�
3�3(*$����,3QQ�3,��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A�8�?&�A)�Q1..+,�$*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+OO"�%+OO+� (�P+� 4�"4� ��/O" �(�- /-�/

4"""�%4""+� (�4/O +�OPP ��4O4 �P�( /4�(

4""O�%4"+"� O�4+" -��4P -�!!� -P�" (��"

4"+"�%4"++� O�-/O -�-!" -�O!O -P�� (4�P

4"++�%4"+4� O�!-! -�P"! (�+-" -P�! 52,2

4"+4�%4"+�� O�!+� -�P-+ (�"P4 -!�� (+�P

4"+��%4"+-� O�!-/ -�!4/ 5 020 -O�" 51,0
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NASTAVN�>�����<96@��>��<��6�467���6�7��+(���<M�;�84��6���(6*6���:(7�76;:�4+��
&<�:�*6&+�;:�+�4�1)�&9:�6�*76�?<�<�6(6@:��(+?�H+@����3���#X3���#���3���#X3��F#
3�3(*$����,3QQ��?*�*A,*(��K�Q1..+,�$*�*^1\3.*A,1)���K�1A�\*?��,K�,�,.*���
9"0�k9"0f��3A(�9"0fk9"0;�3�3(*$���K*3?

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#X3���#

F�����
Total ++�O!P (�P!/ /�4"+ -!�� (+�P

=������&
�����������#      

�����	
����$����	
Q��������	����� 4�++- /(+ +�-/� �"�! /O�4

���������	����$����	
3�������	�����	����� +�-(� /-- !"O --�� ((�P

����
�
3�����	������	����� +�!O4 O4� O/O -!�! 51,2

A�	����
�
Assistants ��!-P 4�+/+ +�/!/ (/�4 -��!

3���#X3��F#

F�����
Total ++�P-� (�P+- /�"4O -!�P (+��

=������&
�����������#      

�����	
����$����	
Q��������	����� 2 021 /-� +��P! �+�! /!�4

���������	����$����	
3�������	�����	����� +�-�+ /(! PP� -/�" (-�"

����
�
3�����	������	����� 4�"4- O!+ +�"-� -!�( 51,5

A�	����
�
Assistants ��/"- 4�"P" +�(�- (P�- -4�/

+*� R� ���	��K� ��� ��� ��� �������	�	� 	� ������	�	� �� ������	� K���� �������
� ��� ���� 	� �	8�� �	���	:� �7	�	8���� ����� ��	������
���	�������K� ����� ����������
%�����	�����
� ��K�� ��	��	���� ��������� �������K� ������ L�	7�	:� ������� @����	� ���
���	���	�����	���7�����������	���	�������	�����������	��	����������	�	��K����������������
%�����	�����
�

0X����	�2	2�	���������
	2������_�2����	��������6���
�2��	�����������������	��	
���������	��2�	����	�	�	
����
����+�2	�	/��4��	�������>�2��	�������	���
�������	���������2�	�������������	������(����6	�	������	
��������2�
���2	2�	���������
	2������_���	�	�	
����������+�2	�����
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<M:��>��(+?���<�*6798�;��+��+7�<����9:@�?<�8(+;<�<�3���#���3���#
)?3(13,*��Q?�$��3����3A(�1��*?��*��A(3?K���=��.��9"0��3A(�9"0f

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#

=�������8����
������������� -(�P-O 44��/4 4���!P -!�O 51,1

R�������8����
1��	���	��
����������� --��4- 44�-!! 4+�!�/ ("�P -O��

3���#

=�������8����
������������� -��--( 21 252 44�+O� -!�O 51,1

R�������8����
1��	���	��
����������� --�+�4 21 511 44�/4+ -!�P (+��
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<M:��>��(+?���<�*6798�;���9:@�?<�8(+;<�&9:�6�79�4���9:@�?:�8(+;:=�
8(+;�(6�H+@��6�3��3#X3���#���3���#X3���#
)?3(13,*��Q?�$�1��*?��*��A(3?K���=��.���K�,K�*��Q���=��.�� 
9"09k9"0��3A(�9"0�k9"0f���=��.�K*3?

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3��3#X3���#

F�����
Total --��4- 44�-!! 4+�!�/ ("�P -O��

I	K���	��
)��22���������� +4�!(P !�++O -�P�! /��+ �/�O

#�:�	7���	�������
,	��������
��	���	
�������� +O�44/ O�/++ O�/+( 50,0 50,0

FK����	7��
3���������� OP- /OO 4P( P+�! 4!�4

�������	�����	������	7��
�
���������
����]�������� +"�!+O ��!P� /�O-/ �(�! /-�4

R�������8��������K������ 
����8��E�K�����������
1��	���	��
������������ 
����
�����	
������

--! +!/ 4/4 -+�( (!�(

3���#X3���#

F�����
Total --�+�4 21 511 44�/4+ -!�P (+��

I	K���	��
)��22���������� +��-�P !�4PP (�+/" /+�/ �!�-

#�:�	7���	�������
,	��������
��	���	
�������� +P�P4+ !�4P" O�-(+ -/�P (���

FK����	7��
3���������� +�"+� P4" 4O� P+�+ 4!�O

�������	�����	������	7��
�
���������
����]�������� ++�-/- -�"-+ P�-4� �(�4 /-�!

R�������8��������K������ 
����8��E�K�����������
1��	���	��
������������ 
����
�����	
������

-OP 4"� 4O- -"�! (O�4
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ST<@:�4��<&��6����6�7��+(6�<M�;�846�
�,1(*A,��*A?�..*(��A��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/"�%+O/+� �"�O"4 10 121 4"�P!+ �4�! /P�4

+OP"�%+OP+� /"�O"P 4/�-O+ �-�-+/ -��( (/�(

+O!"�%+O!+� /-�O// �4�"P/ �4�!O" -O�- ("�/

+OO"�%+OO+� P"�P!+ �/�"P- �-�P"P 51,0 -O�"

4"""�%4""+� +""�4OP (4�/!" -P�/+P 52,5 -P�(

4""!�%4""O� +�-�+!! P��!4P /"��/+ 55,0 -(�"

4""O�%4"+"� +-(�4/� !+�!"" /��-/� (/�� -��P

4"+"�%4"++� +-!�P-P !(�4-� /��("- (P�� -4�P

4"++�%4"+4� +(4�!(P !/�P/� //�"O- (/�! -��4

4"+4�%4"+�� +/"�+!" O"�--! /O�P�4 (/�( -��(

4"+��%4"+-� +/+�O++ O+�OOP /O�O+- (/�! -��4

�4<@:�4��(+?���<�@�&;+��96;���6�7��+(���<M�;�84��6�
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/"� ��-!! 1 110 4��P! �+�! /!�4

+OP"� !�("O ��O4+ -�(!! -/�+ (��O

+O!"� +��O(( /�44! P�P4P --�/ ((�-

+OO"� O�P"/ (�4+� -�-O� (��P -/��

2000. +��(+" P�("/ /�""- ((�/ --�-

4""!� 4(�(P� +(�"+- +"�((O (!�P -+��

4""O� �"�+(/ +P�/!+ +4�-P( (!�/ -+�-

2010. �4��P! +O�/PO +4�/OO /"�! �O�4

2011. �/�-!! 4+��(- +(�+�- (!�( -+�(

2012. �/�O/- 4+�OO+ +-�OP� (O�( -"�(

4"+�� �(�4(4 4"�P/� +-�-!O (!�O /O�!
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�4<@:�4��@�&;+��96;���6�7��+(���<M�;�84��6�&9:�6�&+@9<M?<��4<@�?6�<�3���#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total �(�4(4 4"�P/� +-�-!O (!�O -+�+

=�����������������������	��7	�����
,	���	�������� +�4+O +�+/- 55 O(�( -�(

���������������������
*
���������	�	 ��4 �+" 22 O��- /�/

FK�������
Arts +�4/� !+P --/ /-�P �(��

��K��	�
7���������

=�2���	� 4��+" +�P-" (P" P(�� 4-�P

��8������������

��������
��	��4����������	�	� +�4O+ O"- �!P P"�" �"�"

M��	��������	�	�$��K��	��
5�������2��
�����2��� +�4!4 P/4 520 (O�- -"�/

@����������	���K	�	�����	��
����	����
��
2�������� +"�4(- /�O"" ���(- /P�� �4�P

@����
.�6 +�P"+ +�4-+ -/" P��" 4P�"

B	���8���������

.��	����	�	� 4!� 44! 55 !"�/ +O�-

\	�	������������

������������	�	� 515 4P- 4-+ (��4 -/�!

>���K�
���	����
�
��
$���	2������
��������� 520 �/+ +(O /O�- �"�/

��7��������
��2���� +�-PP 4-4 +�4�( +/�- !��/
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S4<@:�4��@�&;+��96;���6�7��+(���<M�;�84��6�&9:�6�&+@9<M?<��4<@�?6�<�3���#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"0�
)��������*
c����	
X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

�������������	�	���������	����

Engineering and engineering trades 4�!-- (�4 4��+4 +!�P !+��

@����H	��7���	������	���	�������
$������������
�����	���� P-� -+� ��" ((�/ --�-

A�:	��������	����H��	�������
3�����	����	��
�����
�� +�(/4 /"( O(P �!�P /+��

@������	�������8�K�������	��	��������
3���������	�����	������
�@��	�� +�4/O /!" (!O (��/ -/�-

C����	��
\	�	����� P4 -! 4- //�P ����

���������
Health 4�/�" 4�"OP (�� PO�P 4"��

F���������	����������	
��������	�4��	� �"� 4O+ 12 O/�" -�"

=������������
�	�������	�4��	� O/" -/� -OP -!�4 (+�!

F��������	������
,���������	�4��	� +�/(- -+O +�4�( 4(�� P-�P

��8
�������	8�
*4���2	��������	��� ++- !4 �4 P+�O 4!�+

F��������8
��
�	��������	�4��	� /(- +O" -/- 4O�+ P"�O
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�4<@:�4��@�&;+��96;���6�7��+(���<M�;�84��6�&9:�6�&+@9<M?<��4<@�?6�<�3���#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"0f

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total ���P-+ 20 210 +��(�+ (O�O" -"�+"

=�����������������������	��7	�����
,	���	�������� +�"/O +�"�P �4 OP�"+ 4�OO

���������������������
*
���������	�	 �+/ �"" +/ O-�O- (�"/

FK�������
Arts +�"-/ P"- �-4 /P��" �4�P"

��K��	�
7���������

=�2���	� 4�+/P +�/44 (-( P-�!( 25,15

��8������������

��������
��	��4����������	�	� +�+(- !-" �+- P4�PO 4P�4+

M��	��������	�	�$��K��	��
5�������2��
�����2��� +��O" �P!O /"+ (/�P/ -��4-

@����������	���K	�	�����	��
����	����
��
2�������� O�-�! /��44 ��++/ //�O! ���"4

@����
.�6 +�!O4 +��O/ -O/ P��P! 4/�44

B	���8���������

.��	����	�	� 4O" 225 /( PP�(O 44�-+

\	�	������������

������������	�	� PPO -"! �P+ (4��P -P�/�

>���K�
���	����
�
��
$���	2������
��������� -O( �(P +�! P4�+4 4P�!!

��7��������
��2���� +�++O 4+! O"+ +O�-! !"�(4
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S4<@:�4��@�&;+��96;���6�7��+(���<M�;�84��6�&9:�6�&+@9<M?<��4<@�?6�<�3���#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"0f
)��������*
c����	
X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

�������������	�	���������	����

Engineering and engineering trades ��"44 (/P 4�-(( +!�P/ !+�4-

@����H	��7���	������	���	�������
$������������
�����	���� /+! �O4 44/ /��-� �/�(P

A�:	��������	����H��	�������
3�����	����	��
�����
�� +�(�P /4O O"! -"�O4 (O�"!

@������	�������8�K�������	��	��������
3���������	�����	������
�@��	�� +��+- P+O (O( (-�P4 -(�4!

C����	��
\	�	����� /� �P 4/ (!�P� -+�4P

���������
Health 4�O!+ 4��P" /++ PO�(" 20,50

F���������	����������	
��������	�4��	� 255 4-� 12 O(�4O -�P+

=������������
�	�������	�4��	� !�- �!" -(- -(�(/ (-�--

F��������	������
,���������	�4��	� +�4�" -+- !+/ ���// //��-

��8
�������	8�
*4���2	��������	��� +"- P- �" P+�+( 4!�!(

F��������8
��
�	��������	�4��	� /4! +/P -/+ 4/�(O P��-+
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�6H��49��*�6�+�4�=��6H��49�����7:<M�;�8����&:>�?6;��4��&9:�6�
&+@9<M?<�*�6�+�4��<�3���#���3���#
$3�,*?���Q����*A�*��$3�,*?��3A(�1A�\*?��,K���*��3.��,����K�Q�*.(��Q����*A�*��
9"0��3A(�9"0f

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O
����

Women
K�8����	

Men
3���#

F�����
Total PP( --O �4/ (P�O -4�+

@�	������������

.��	����	�	� / 5 1 !��� +/�P

#�:�	7���������

Engineering /" 20 -" ���� //�P

B	�K��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� +O" O/ O- 50,5 -O�(

B	���:�	7���������

����	����������	�	� 4- +O 5 PO�4 4"�!

��8������������

����������	�	� -PP 4O! +PO /4�( �P�(

��K��	�
7���������

=�2���	� 15 10 5 //�P ����

FK����	7��������7��
3������@	�
 3 3 3 3 3

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
 � 1 2 ���� //�P

3���#
F�����
Total (O( �/O 44/ /4�" �!�"

@�	������������

.��	����	�	� P 5 2 P+�- 4!�/

#�:�	7���������

Engineering 20 O 11 -(�" 55,0

B	�K��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� +"/ /O �P /(�+ �-�O

B	���:�	7���������

����	����������	�	� +P 11 / /-�P �(��

��8������������

����������	�	� -"! 251 +(P /+�( �!�(

��K��	�
7���������

=�2���	� +- 10 - P+�- 4!�/

FK����	7��������7��
3������@	�
 - 2 2 50,0 50,0

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
 +O 12 P /��4 �/�!
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@+(4+9��*�6�+�4��&9:�6�&+@9<M?<�*�6�+�4��<�3���#���3���#
(��,�?���Q����*A�*���K�Q�*.(��Q����*A�*��9"0��3A(�9"0f

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#
F�����
Total !�" -(- �P/ (-�P -(��

@�	������������

.��	����	�	� O( /� �4 //�� ���P

#�:�	7���������

Engineering +(� -O +"- �4�" /!�"

B	�K��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� 211 ++O O4 (/�- -��/

B	���:�	7���������

����	����������	�	� /" �� 4P 55,0 -(�"

��8������������

����������	�	� +PO +"P P4 (O�! -"�4

��K��	�
7���������

=�2���	� 120 P- -/ /+�P �!��

FK����	7��������7��
3������@	�
 - � 1 P(�" 25,0

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
 ! / 2 P(�" 25,0

3���#
F�����
Total !(+ --/ -"( (4�- -P�/

@�	������������

.��	����	�	� +�P !4 55 (O�O -"�+

#�:�	7���������

Engineering +P( �O +�/ 44�� PP�P

B	�K��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� +/- !P PP (��" -P�"

B	���:�	7���������

����	����������	�	� -4 4- +! (P�+ -4�O

��8������������

����������	�	� +PP 110 /P /4�+ �P�O

��K��	�
7���������

=�2���	� +�! O- -- /!�+ �+�O

FK����	7��������7��
3������@	�
 P - � (P�+ -4�O

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
 11 / 5 (-�( -(�(
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STANOVNIŠT7+��469+��F���7�8:�H+@��6�&9:�6�6(4�7�+�4��<�3���#
���1.3,��A�3)*(�0;�3A(��\*?���K�3�,�\�,K��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total ��/4� +�!O- +�P4! (4�� -P�P

A�
�����������	8���
.����������	 +�!-4 !-( OOP -(�O (-�+

��������	
Employed +�(4- P"� !4+ -/�+ (��O

M���������	
Unemployed �+! +-4 +P/ --�/ ((�-

M���
�����������	8���
����4	��������� +�P!+ 1 050 P�+ (!�O -+�+

%

R�������
����

3��4�������	 ("�! --�/ (P�P .. ..

R���������������

Employment rate -4�+ �P�+ -P�( .. ..

R�����������������

Unemployment rate +P�� +/�! +P�P .. ..
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*6&+�;:����6�&+�;+7��6���496��76�?6���96*7+?6���&<�������:&<����96@����
79:�:�+����+�+J:�6�H6��96�:��6�4:�:;?<�<H+7+96�+�@?:;<��;��6<4+9�(+H��
<H+7+96��*96�:���J9+?:��+�+J6���:(7�76;:�4+��&<�:�*6&+�;:�+�4�1)
&9:�6��:(4+9��6�<�3���#
�*?��A���A�Q1..+,�$*�3A(��3?,+,�$*�*$�.�K$*A,�*A)3)*(��A�?*�*3?�=�3A(�
(*\*.��$*A,�3A(��*?��A��=�?*(�1A(*?���A,?3�,13.�3)?**$*A,��?�31,=�?w��
��A,?3�,��*L�?*��*(��A�=*3(��1A,�3A(�Q1..+,�$*�*^1�\3.*A,1)���K��*�,�?���9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

J�������%�
=	�
����

F������ +P�""� !�-O" !�(+� -O�O 50,1 Total

@������	������� ��""! 1 151 +�!(P �!�� /+�P ����	����	����

�����	�	���	����	�
�����L��	������� -�/// 2 552 4�++- (-�P -(��

)�4	�2	���
�
���4��	��+���@��
�	����

C	�����
����������� O��4O -�P!P -�(-4 (+�� -!�P =���	��	
�����

:
���������!����"�!�������)�YB4:[
Q���+�2	�	/��4��	��cQ,*X

F����� +"�--!�� (��"4�P (�+-(�/ ("�! -O�4 Total

@������	������� 4�-O"�+ OO+�! +�-O!�� �O�! /"�4 ����	����	����

�����	�	���	����	�
�����L��	������� ��-P4�( +�O-��( +�(4O�" (/�" --�"

)�4	�2	���
�
���4��	��+���@��
�	����

C	�����
����������� -�-!(�P 4��/P�- 4�++!�� (4�! -P�4 =���	��	
�����

+*�6��	����������������������
�)\#6*�	�������������7�����3���	��K�������������	��K��������	�������������������K����
�� ����K� ��������	� ���������� �������� 	�� �����7��� 	�����	������ 	� �������� )����� ���� ��� ������ ������ ���	��� ��� ������	K��
	�����	������	���������8����K�����	�������K�������K����K�������������	�����������"�(�\#6*�

0X�Q���+�2	�	/��4��	��cQ,*X����	>��	��	
����	���+�	�����
���	�	����2	����������	���������6��%����2	���6������	�����
��	2����2	����	�	���	
�����	�6��%��	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��c	����� ������	����6���	���	
���
6��%���	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��������>�2������������6��%����2	��������	>��	��	
����"�;�Q,*X�



������������	����E�
Employment and Earnings

Q����	�K�8����	�������������2015. Women and Men in Croatia �O

��496��76M��*6&+�;:�����&<�������:&<����96@����79:�:�+����6�H6��96���
�6�4:�:;?<�<H+7+96�+�@?:;<��;��6<4+9�(+H�<H+7+96��*96�:���J9+?:��+�+J6�
��:(7�76;:�4+��&<�:�*6&+�;:�+�4�1)�&9:�6��:(4+9��6�<�3���#
?*�*3?�=*?���A�Q1..+,�$*�3A(��3?,+,�$*�*$�.�K$*A,�3A(�?*�*3?�=*?��=�?*(�
1A(*?���A,?3�,13.�3)?**$*A,��?�31,=�?w����A,?3�,��*L�?*��*(��A�=*3(��1A,�
3A(�Q1..+,�$*�*^1�\3.*A,1)���K��*�,�?���9"0��

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

J�������%�
=	�
����

F������ ++�+/! (���� (�!�( -P�! 52,2 Total

@������	������� 1 251 -!O P/4 �O�+ /"�O ����	����	����

�����	�	���	����	�
�����L��	������� 4�P!" +�-�O +��-+ (+�! -!�4

)�4	�2	���
�
���4��	��+���@��
�	����

C	����� 
����������� P�+�P ��-"( ��P�4 -P�P (4�� =���	��	
�����

:
���������!����"�!�������)�YB4:[
Q���+�2	�	/��4��	��cQ,*X

F����� /�(4!�O ��4((�! ��4P��+ -O�O 50,1 Total

@������	������� +�"(P�/ -�/�4 /4+�- -+�4 (!�! ����	����	����

�����	�	���	����	�
�����L��	������� +�O--�O +�"-O�+ !O(�! (��O -/�+

)�4	�2	���
�
���4��	��+���@��
�	����

C	����� 
����������� ��(4/�- +�PP"�( +�P((�O 50,2 -O�! =���	��	
�����

+*�6��	����������������������
�)\#6*�	�������������7�����3���	��K�������������	��K��������	�������������������K����
�� ����K� ��������	� ���������� �������� 	�� �����7��� 	�����	������ 	� �������� )����� ���� ��� ������ ������ ���	��� ��� ������	K��
	�����	������	���������8����K�����	�������K�������K����K�������������	�����������"�(�\#6*�

0X�Q���+�2	�	/��4��	��cQ,*X����	>��	��	
����	���+�	�����
���	�	����2	����������	���������6��%����2	���6������	�����
��	2����2	����	�	���	
�����	�6��%��	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��c	����� ������	����6���	���	
���
6��%���	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��������>�2������������6��%����2	��������	>��	��	
����"�;�Q,*X�
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ZA&+�;:���<�&967����+�+J6�6�&9:�6�@?:;64�+�4�=�&9+�?:(�3���#
�*?��A��*$�.�K*(��A�.*)3.�*A,�,�*����K�3�,�\�,K��9"0��3\*?3)*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O
����

Women
K�8����	

Men
F�����
Total +�+�4�4-/ (���/(P (O!�(!O -P�+ (4�O

@������	�������8�K�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� 4��+/� /�"�( +P�+4! 4/�+ P��O

����������	���H����
$�����
�/������� (��(/ /!P -�//O +4�! !P�4

@����H	��7���	������	��
$���������� 4"+�O(" P"�!P" +�+�"!" �(�+ /-�O

=�������������	7��K������	��K����	��K�� 
����K�	���	K�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������

+(�+P- ��4�4 ++�O-4 4+�� P!�P

=�����������K]������������������	:������� 
�������������������K�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	�� 
�
��	2	
��������4��	�

4+�/P� -�+/! +P�("( +O�4 !"�!

I��H��	�������
��������� P��!�4 !�!"( /(�"4P ++�O !!�+

#����	���������	���	����K���]� 
���������K�����	:����	���	�K����	����
Wholesale and retail trade;  
�	��������2�����4	����	���
�2��������	�

+P!�"!- O(�!/+ !4�44� (��! -/�4

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 /"�(!+ +-�O(! -(�/4� 4-�P P(��

��������
�����������K��8����������	���K� 
	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	�

("�P"P 4P�/4P 4��"!" (-�( -(�(

��$��K��	���	���K��	���	��
����2�����
���22������ �4��+P +4�-P� +O�!-- �!�/ /+�-

\	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� �/�!O- 4(��-" ++�((- /!�P �+��

@�����������������	��K�
?	���	����	����4��	� P�+4O ���(4 ��PPP -P�" (��"

R���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� (+�PP4 4-�P"4 4P�"P" -P�P (4��

A�K	�	����
����	���K�E��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� �/�"(P +-�P"P 4+��(" -"�! (O�4

X������������	�������]������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z� 
��2����������������	������

+"/�(!4 -!�/!! (P�!O- -(�P (-��

=����������
*
����� +"O�4O- !-�"-! 4(�4-/ P/�O 4��+

��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� !(�4O! /P�4/! +!�"�" P!�O 21,1

FK����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� 4"�O"4 ++�!"- O�"O! (/�( -��(

=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� +(�-!+ O�"�4 /�--O (!�� -+�P
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ZA&+�;:���<�&967����+�+J6�6�&9:�6�@?:;64�+�4�=�&9+�?:(�3���#
�*?��A��*$�.�K*(��A�.*)3.�*A,�,�*����K�3�,�\�,K��9"0f�3\*?3)*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O
����

Women
K�8����	

Men
F�����
Total +�+4"�("P (4P�!"/ (O4�P"+ -P�+ (4�O

@������	�������8�K�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� 44�O(- /�"O" +/�!/- 4/�( P��(

����������	���H����
$�����
�/������� (��+( /(" -�//( 12,2 !P�!

@����H	��7���	������	��
$���������� +O!�"/O /O�O4/ +4!�+-� �(�� /-�P

=�������������	7��K������	��K����	��K�� 
����K�	���	K�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������

+-�P!4 ��+�" ++�/(4 21,2 P!�!

=�����������K]������������������	:������� 
�������������������K�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	�� 
�
��	2	
��������4��	�

4"�OO� -�"P4 +/�O4+ +O�- !"�/

I��H��	�������
��������� P4�"4! !�4(+ /��PPP 11,5 !!�(

#����	���������	���	����K���]� 
���������K�����	:����	���	�K����	����
Wholesale and retail trade;  
�	��������2�����4	����	���
�2��������	�

+P!�-PO O(�+4/ !���(� (��� -/�P

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 (P�/O" +-�""O -��/!+ 4-�� P(�P

��������
�����������K��8����������	���K� 
	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	�

((�/PO �"�"�" 4(�/-O (��O -/�+

��$��K��	���	���K��	���	��
����2�����
���22������ �����O +4�(O+ 4"�P-! �P�! /4�4

\	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� �(�PPP 4-�/4! ++�+-O /!�! �+�4

@�����������������	��K�
?	���	����	����4��	� P�(�O ��(-! ��OO+ -P�+ (4�O

R���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� (��-!! 4(�(�P 4P�O(+ -P�P (4��

A�K	�	����
����	���K�E��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� �P�P-O +(�//4 44�"!P -+�( (!�(

X������������	�������]������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z� 
��2����������������	������

+"4���4 -/�O4P ((�-"( -(�O (-�+

=����������
*
����� +"O�(!! !-�-// 25 122 PP�+ 44�O

��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� !4�(�" /-�O/P +P�(/� P!�P 4+��

FK����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� +O�(!! ++�+/� !�-4( (P�" -��"

=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� +4�(!! P�"�� 5 555 ((�O --�+
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PRO�?:M�:��?:�:M�:�J9<4+�&;6P:�*6&+�;:����<�&967����+�+J6�6
&9:�6�@?:;64�+�4�=�&9+�?:(�3���#
3\*?3)*�$�A,=.K�)?����*3?A�A)���Q��*?��A���A�.*)3.�*A,�,�*��� 
�K�3�,�\�,K��9"0��3\*?3)*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

F�	�����E�������
�����E�K�

K�8��������V
Women's salaries 
����	��	���	����

men's
������K�

Kuna

F�����
Total P�O4/ P�-P" !��+O !O�!

@������	�������8�K�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� /�!"+ /�+-( P�"+( !P�/
����������	���H����
$�����
�/������� +"�"�4 +"�/(4 O�O�+ +"P��
@����H	��7���	������	��
$���������� /�!4- (�!(( P��-( PO�P
=�������������	7��K������	��K����	��K������K�	���	K�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������ O�O/� O�(-� +"�"/P O-�!
=�����������K]������������������	:�������������������� 
������K�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	���
��	2	
�����
���4��	�

P��O" P�-+! P��!- 100,5

I��H��	�������
��������� /�+/P /�O�! /�"/P ++-�-
#����	���������	���	����K���]����������K�����	:����	��� 
	�K����	����
8���	���	��
��	��������
	z��	��������2�����4	����	�� 
�
�2��������	�

/�O+- /�+O( P�/O( !"�(

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 !�-O+ !�4"O !�(!- O(�/
��������
�����������K��8����������	���K��	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	� P�"/O /�-4O P�!4- !4�4
��$��K��	���	���K��	���	��
����2�����
���22������ ++�/"+ +"�P"/ +4�"O! !!�(
\	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� ++�P-/ +"�/�/ +-�""/ P(�O
@�����������������	��K�
?	���	����	����4��	� P�/+P /�/P- !�-/P P!�!
R���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� O�OP! O�44/ +"�(O- !P�+
A�K	�	����
����	���K�E��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� (�+PO (��/- (�"P+ +"(�!
X������������	�������]������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z���2����������������	������ !�P// P�O!! O��(O !(�-
=����������
*
����� !�+"O P�P+" O��/! !4��
��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� !�O�" !�4P( ++�4-- P��/
FK����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� P�!+� P�4OO !�-(( !/��
=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� P�("" P�"(4 !�""O !!�+
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PR+�?:M�:��?:�:M�:���&;6P:�:��:4+�&;6P:�*6&+�;:����<�&967����+�+J6�6
&9:�6�@?:;64�+�4�=�&9+�?:(�3���#
3\*?3)*�$�A,=.K�A*,��3�(��QQ�*3?A�A)���Q��*?��A���A�.*)3.�*A,�,�*����K�3�,�\�,K��
9"0��3\*?3)*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

F�	�����E�������
�����E�K���

K�8��������V
Women's salaries 
����	��	���	����

men's
������K�

Kuna

F�����
Total (�("P 5 200 (�PP� O"�+

@������	�������8�K�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� -�OP- -�-(O (�+-+ !/�P
����������	���H����
$�����
�/������� /�!/" /�O�- /�!-! +"+��
@����H	��7���	������	��
$���������� -�!4P -�+/! (�+!+ !"�-
=�������������	7��K������	��K����	��K������K�	���	K�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������ /�O(+ /�(/P P�"-/ O��4
=�����������K]������������������	:��������������������
������K�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	���
��	2	
�����
���4��	�

(��4( (�4!� (���( OO�"

I��H��	�������
��������� -�--/ -�!-- -��O( 110,2
#����	���������	���	����K���]����������K�����	:����	��� 
	�K����	����
8���	���	��
��	��������
	z��	��������2�����4	����	�� 
�
�2��������	�

-�!4+ -��// (��+( !4�+

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 (�O�" (�P"/ /�""- O(�"
��������
�����������K��8����������	���K��	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	� -�OO� -�/"- (�-(4 !-�-
��$��K��	���	���K��	���	��
����2�����
���22������ P�(+/ /�O�( P�!�O !!�(
\	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� P�(/O /�OPO !�PP+ PO�/
@�����������������	��K�
?	���	����	����4��	� (�4-/ -�/�! (�PO� !"�+
R���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� /�(�! /�"P/ /�O+/ !P�O
A�K	�	����
����	���K�E��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� ��PP/ ��!P+ ��P4+ +"-�"
X������������	�������]������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z���2����������������	������ /�+!4 (�(P/ /�/-� !��O
=����������
*
����� (�//O (�-(- /��-O !(�O
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���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� /�++- (�P�P P�--4 PP�+
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ST+&6�9�*�(6�+@���9+�684761)�<�3���#
3,+?��&+�Q+��\*?,K�?3,*1)��9"0�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

���!����"�
��� �������	����!����� �%�����!���=�]
3�+���%+��+��4	�������	�������	��
��	>��O

F�����
Total +O�( 4"�� +!�!
����"�W�+P����	���
����"�S�0j��	��� 4+�! 4��+ 20,5
��+!�W�4-����	��
  0!�S�9f��	��� 21,2 21,2 21,1
  4(�W�(-����	��
  9;�S�;f��	��� +/�O +/�- +P��
��((�W�/-����	��
  ;;�S�Yf��	��� +!�P +!�" +O�-
��/(�	��	8�����	��
  Y;��	�����
��4	� 4��- 4/�/ +!�/

���!����"�
��� �������	����!��������/�	,������������
���
)����)����!���=�]

3�+���%+��+��4	�������	�����2������	/�	�����4������������
��	>��O
��������	�	�
Employees -�! ��P (�O
R�K���������	�
�	��+	2����	
 +(�P +/�O 15,2
M���������	�
Unemployed -��4 �O�4 -P�"
FK	�������	�	�
?	��	
 +!�- 20,0 +/�(
=����	�����
��	�
���	������4	 �"�! �4�( 4/�+

+*�R������	�	�������	��K�8������������������������7	�	�������	�������	���:�����	������������	�	�������	��K�8���������7������
���	�������������	�������	:����
�
7�	K�	�����	�����K�A����������:������������	8����4"+���

0X�3�+���%+��+��4	�������	������	��	��	���	�����	�����6���	�	/�����	
����2	�����	��6���	���+���%+��+��4	�������	����
�����
�����������	
���������
��������	��	
������	���������������2	��
�.�4�����
�����9"0���



������������	����E�
Employment and Earnings

Q����	�K�8����	�������������2015. Women and Men in Croatia -(

NE*6&+�;:���&9:�6�6�(:4��+�96@�+?���6*��YH+@�8�?��&9+�?:([
UNEM�.�K*(��*?��A���3���?(�A)�,��.3��1?�Q�?�*��1?\*K�c3AA13.�3\*?3)*X

��
��
J"""

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

4""P�+* +O+ O! O� 51,2 -!�!

4""!�+* +/( O" P( (-�P -(��

4""O�+* +P! O( !� (��/ -/�-

2010.+* 222 +"! ++- -!�/ (+�-

2011.+* 4(! ++/ +-+ -(�+ (-�O

2012.+* 4OP +�( +/4 -(�( (-�(

4"+��+* �+! +-4 ����+P/ --�/ ((�-

+*�@����	����4""P�������H��	�������K��@��	���4"++��K�����K����	����	���
0X����	�9""j�
������4	��		��
`���	
������
��������	�9"00��	�����������������	�����������2	���
�
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c3AA13.�3\*?3)*X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O!(� ++O�//P P��!!- -(�P!� /+�P �!��
+OO"� +/"�/+P O+��P/ /O�4-+ (/�O -��+
+OO(� 4-"�/"+ +4-�4�4 ++/��/O (+�/ -!�-
2000. �(P�!P4 +!!�("4 +/O��P" (4�P -P��
2005. �"!�P�! +!"�PO/ +4P�O-4 (!�/ -+�-
4""P� 4/-�--! +/+�O// +"4�-!4 /+�4 �!�!
4""!� 4�/�P-+ +-P�4"+ !O�(-" /4�4 �P�!
4""O� 4/��+P- +(/�"(O +"P�++( (O�� -"�P
2010. �"4�-4( +/(�/4" +�/�!"( (-�! -(�4
2011. �"(���� +/��O4( +-+�-"! (��P -/��
2012. �4-��4- +P4�4-( +(4�"PO (��+ -/�O
4"+�� �-(�++4 +!4�"-4 +/��"P" (4�P -P��
4"+-� �4!�+!P +P-�P"4 +(��-!( (��4 -/�!

�����&��������	��������������8��������
�����	#��������*2����2	���	�4��	
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Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Source: Croatian Employment Service
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(+9����>����9+7��61)=���#�&9+���>6�3���#
�*A���A��*A*Q���3?�*�1)���0�(*�*$�*?�9"0f

>	���	��
Pensions

?��	��	�	�K	���	��
�	�����		@�����	�

R������������������V
�	>�
�����������O

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

����
Women

K�8����	
Men

R��������
�4	���� +�44��P�! //(��"� ((!�-�( (-��P -(�/�

*�
�������������
������'������2)

�	����������	�3��9X

F�����
Total +�+�+��4- /-O�!(� -!+�-P+ (P�-- -4�(/

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X /P"�(�� �--�(P+ �4(�O/4 (+��O -!�/+

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 44O�+O+ !!�PO4 +-"��OO� �!�P- /+�4/

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� 4�+�/"" 4+/�-O" 15 110 O��-! /�(4

*�
�����!��������"���������
�'����'������� �������^������^����%�=�!������
�^����$%���
���
������	����^����$%���^����%�

3�����?������3���������2��	����������	�����$���������	���	��������	��B�	����
�3�������	
��B�����

F�����
Total +��+/4 +��O( ++�P/P +"�/" !O�-"

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X ��(4� +O4 ����+ ��(�-( O-�((

�����	�����K	���	��
(�����������	��� !�!(/ (-" !��+/ ��/�+" O��O"

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� P!� //� 120 !-�/P +(���

+*�=�� 	������� K	���	��� �� �	��7���� 4"+(�� ����� ��������������� =�B3�� ��>=3�� )������ �� K	���	����K� ��	�������� W� 
MM������+(P%+��*�����������������	�������K	���	������4�!-!����	��	���)PP����	��	���K	���	���������	���	8��K���������	�	�
����������	�4�PP+���	����K����*�

4*���������K	���	����K���	��������)MM������+(P%+����+(+%+-��	���%+(�*
�*�?��	��	�	����������K	���	���	���	�����K��	:��������	:�K	���	��
0X� ���	� 5������9"0;�� ��	�����_�����	����� ����9�!f!��	���	��� cjj� �	��
��� �� ��	�?	������������������
�9�jj0�

�	��
��������
X������		�����	
	
�
�	������	�������������	��
�
�������2�����	�����A�c���X������	���������	����
������	�������	�c��	�?	���������32	
2	��������	��	����������	�3���S�AA��A���0;jk0�X�

9X� �	����������	�3���cAA��A���0;jk9"0���0;0k9"0f��
���k9"0;X�
�X� �		@�����	�������
+��	��
�	�������
+��	��	�����
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(+9����>����9+7��61)=���#�&9+���>6�3���#
�*A���A��*A*Q���3?�*�1)���0�(*�*$�*?�9"0f
)��������*
c����	
X

>	���	��
Pensions

?��	��	�	�K	���	��
�	�����		@�����	�

R������������������V
�	>�
�����������O

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

����
Women

K�8����	
Men

*�
�����!�������^�����
�^�%�����������"�@�������
�'��������/����������^���^��%�������Y*+&�J@9[
3�����?����������������=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����$	2�	��

F�����
Total P4��(- +��-/" (!�!O- +!�/" !+�-"

M���	���K	���	���)7����+����������=@�B�3�*
.�6	����2��������	����c3����	��0�� 
����������������3�����?����������������
=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����
Members)

(-! !+ -/P +-�P! !(�44

�����	�����K	���	��
(�����������	��� (P�O!! 1 101 (/�!!P +�O" O!�+"

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� +��!+! +4�4P! +�(-" !!�!( 11,15

<'������"��-��9�!�%��
��������
����J�����������'������������ �������!� ��/���!��������� ����
�������
��J�����������'������
�������%����!��!� ����������
�'�����,���%�������/����������^���^��%������

3��		2	���	�6		���	�?	������������������
��������
�=	�D	��4�������+��	��������	���� 
?�����������_	�	������8������������
�=	�D	��4���8���8	�	�$	2�	�������������(	�	�	�������� 

and Their Family Members

F�����
Total /�!O! (O( /��"� !�/� O+��P

�����	�����K	���	��
(�����������	��� /�4OP P( /�444 +�+O O!�!+

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� /"+ 520 !+ !/�(4 +��-!

�����&��������	����������K	���	�������	�������
�����	#���������	����������	�������	
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>	���	��
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?��	��	�	�K	���	��
�	�����		@�����	�

V�K	���	������ 
�������K	���	��

O�����	������������ 
������2��������	���

������
Total

����
Women

K�8����	
Men

����
Women

K�8����	
Men

R��������
�4	���� 4�-4(�P" 4�+(/�"O 4�P-/�O4 !!�!! ++��4-

*�
�������������
������'������2)

�	����������	�3��9X

F�����
Total 4�4�!�!( 4�"P"�O+ 4�-/(�(+ O4�(" 110,12

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X 4�-(��4O 4�4�+�!� 4�/!P��! O"�OP +"O�(-

�����	�����K	���	��
(�����������	��� +�O//�!! +�!(4�+O 4�"�O�-4 O-�+P +"��/O

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� +�!!P�+� +�O"-�-O +�/�!�-" +""�O4 !/�!4

*�
�����!��������"���������
�'����'������� �������^������^����%�=�!������
�^����$%���
���
������	����^����$%���^����%�

3�����?������3���������2��	����������	�����$���������	���	��������	��B�	����
�3�������	
��B�����

F�����
Total ��("4�"( ���(/��+ ��(+O��� O(�!- +""�-O

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X -�+O!��! ��P4/��- -�44(�(O !!�P/ +""�/(

�����	�����K	���	��
(�����������	��� ��4+O�+( 4�O+(�"P ��4�!�!O O"�(( +""�/+

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� ��(/!�/O ��/"!�(4 ���-!�/" 101,12 O��!�

+*� =�� 	������� K	���	��� �� �	��7���� 4"+(�� ����� ��������������� =�B3�� ��>=3�� )������ �� K	���	����K� ��	�������� W� 
MM������+(P%+��*�����������������	�������K	���	������4�!-!����	��	���)PP����	��	���K	���	���������	���	8��K���������	�	�
����������	�4�PP+���	����K����*�

4*� ��������K	���	����K���	��������)MM������+(P%+����+(+%+-��	���%+(�*
�*� ?��	��	�	����������K	���	���	���	�����K��	:��������	:�K	���	��
0X� ���	� 5������9"0;�� ��	�����_�����	����� ����9�!f!��	���	��� cjj� �	��
��� �� ��	�?	������������������
�9�jj0�

�	��
��������
X������		�����	
	
�
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�
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2	��������	��	����������	�3���S�AA��A���0;jk0�X�

9X� �	����������	�3���cAA��A���0;jk9"0���0;0k9"0f��
���k9"0;X�
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)��������*
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X

>	���	��
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?��	��	�	�K	���	��
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O�����	������������ 
������2��������	���

������
Total

����
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K�8����	
Men

����
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K�8����	
Men

*�
�����!�������^�����
�^�%�����������"�@�������
�'��������/����������^���^��%�������Y*+&�J@9[
3�����?����������������=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����$	2�	��

F�����
Total (�++(�P( /�+++�/� -�!!!�+- ++O�-P O(�((

M���	���K	���	���)7����+����������=@�B�3�*
.�6	����2��������	����c3����	��0�� 
����������������3�����?����������������
=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����
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4�-(P�/( 4�-�O�"� 4�-/"�!! OO�4- +""�+�

�����	�����K	���	��
(�����������	��� -�!(4�4� -�--O�!/ -�!/"�"4 O+�P+ +""�+/

=�	��������K	���	��
���4�4���~��	��� /��4P�"+ /�4!-�!P /�//4�O( OO��� +"(��+

<'������"��-��9�!�%��
��������
����J�����������'������������ �������!� ��/���!��������� ����
�������
��J�����������'������
�������%����!��!� ����������
�'�����,���%�������/����������^���^��%������

3��		2	���	�6		���	�?	������������������
��������
�=	�D	��4�������+��	��������	���� 
?�����������_	�	������8������������
�=	�D	��4���8���8	�	�$	2�	�������������(	�	�	�������� 

and Their Family Members

F�����
Total 4�!"+�/( 4�!!/�P( 4�PO��/4 +"��"- OO�P+

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 4�PP!�4O 4��!4�PO 4�P!��"/ !(�P/ +""�+P

=�	��������K	���	��
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�	����������	�3��9X

F�����
Total 4O 10 00 4! 05 4- �+ "P 25

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X �4 "! +! �" "- +! �( 02 +�

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 4� "- 15 21 "O 02 4- "- 4O

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) 4P 10 05 4! 02 +/ 22 "/ 15
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�^����$%���
���
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3�����?������3���������2��	����������	�����$���������	���	��������	��B�	����
�3�������	
��B�����

F�����
Total 4O "! 4- 4! "! 4- 4O 10 "P

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X �/ 05 21 �- "- "- �/ "P 05

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 4P "� "� 4P 02 25 4P "� "�

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) 4P "� +! 4! "� 25 21 "/ 11

+*� =�� 	������� K	���	��� �� �	��7���� 4"+(�� ����� ��������������� =�B3�� ��>=3�� )������ �� K	���	����K� ��	�������� W� 
MM������+(P%+��*�����������������	�������K	���	������4�!-!����	��	���)PP����	��	���K	���	���������	���	8��K���������	�	�
����������	�4�PP+���	����K����*�

4*� ��������K	���	����K���	��������)MM������+(P%+����+(+%+-��	���%+(�*
�*� ?��	��	�	����������K	���	���	���	�����K��	:��������	:�K	���	��
-*� R������������	�������	��	�������������������H���������������	��������K	���	���
0X� ���	� 5������9"0;�� ��	�����_�����	����� ����9�!f!��	���	��� cjj� �	��
��� �� ��	�?	������������������
�9�jj0�

�	��
��������
X������		�����	
	
�
�	������	�������������	��
�
�������2�����	�����A�c���X������	���������	����
������	�������	�c��	�?	���������32	
2	��������	��	����������	�3���S�AA��A���0;jk0�X�

9X� �	����������	�3���cAA��A���0;jk9"0���0;0k9"0f��
���k9"0;X�
�X� �		@�����	�������
+��	��
�	�������
+��	��	�����
fX� ,�	��	����������	��	���
��	�	���������		@���������2�6��2���	������������	����4�4���w��	����6���
	�	�2�	
�
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&9+�?:M6����9+7���(���46�1)=���#�&9+���>6�3���#
3\*?3)*��*A���A��A�1?3A�*��*?��(1)���0�(*�*$�*?�9"0f
)��������*
c����	
X

>	���	��
Pensions

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

���	��
K	���

K�����	
Months

���	
(���

���	��
K	���

K�����	
Months

���	
(���

���	��
K	���

K�����	
Months

���	
(���

*�
�����!�������^�����
�^�%�����������"�@�������
�'��������/����������^���^��%�������Y*+&�J@9[
3�����?����������������=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����$	2�	��

F�����
Total +! "P 01 12 "� "! 20 00 "P

M���	���K	���	���)7����+�� 
��������=@�B�3�*
.�6	����2�������
�	����c3����	��0��
����������������3���
��?����������������
=�2	��
�8���\	�	����
and Their Family 
Members)

"/ 01 05 05 10 "P "/ 01 21

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 20 05 20 20 05 4O 20 05 4�

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) 11 01 25 11 "P 00 "P "O 10

<'������"��-��9�!�%��
��������
����J�����������'������������ �������!� ��/���!��������� ����
�������
��J�����������'������
�������%����!��!� ����������
�'�����,���%�������/����������^���^��%������

3��		2	���	�6		���	�?	������������������
��������
�=	�D	��4�������+��	��������	���� 
?�����������_	�	������8������������
�=	�D	��4���8���8	�	�$	2�	�������������(	�	�	�������� 

and Their Family Members

F�����
Total "P 10 25 "/ "/ 05 "! "� +!

�����	�����K	���	��
(�����������	��� "! "- 4� "P "O "O "! "- 4-

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) "/ "� +/ "/ 05 4! "� 05 4O

�����&��������	����������K	���	�������	�������
�����	#���������	����������	�������	
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&9+�?:M�6�@+J1)=���#�&9+���>6�3���#
3\*?3)*�3)*1)���0�(*�*$�*?�9"0f

>	���	��
Pensions

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

���	��
K	���

K�����	
Months

���	��
K	���

K�����	
Months

���	��
K	���

K�����	
Months

*�
�������������
������'������2)

�	����������	�3��9X

F�����
Total /O "O P" 02 /O "�

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X P+ "� P" 02 P4 05

�����	�����K	���	��
(�����������	��� /� 11 /� "P /- 02

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) P+ "� P4 11 -P "!

*�
�����!��������"���������
�'����'������� �������^������^����%�=�!������
�^����$%���
���
������	����^����$%���^����%�

3�����?������3���������2��	����������	�����$���������	���	��������	��B�	����
�3�������	
��B�����

F�����
Total (� "! 55 00 (� "/

R��������K	���	���*

��
+��	��	����X (! "! (! "P (! "!

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 51 11 52 "O 51 10

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) 51 "- 55 10 4/ 05

+*� =�� 	������� K	���	��� �� �	��7���� 4"+(�� ����� ��������������� =�B3�� ��>=3�� )������ �� K	���	����K� ��	�������� W� 
MM������+(P%+��*�����������������	�������K	���	������4�!-!����	��	���)PP����	��	���K	���	���������	���	8��K���������	�	�
����������	�4�PP+���	����K����*�

4*���������K	���	����K���	��������)MM������+(P%+����+(+%+-��	���%+(�*
�*�?��	��	�	����������K	���	���	���	�����K��	:��������	:�K	���	��
-*�R������������	�������	��	�������������������H���������������	��������K	���	���
0X����	�5������9"0;�� � ��	�����_�����	����� ����9�!f!��	���	��� cjj��	��
��� ����	�?	������������������
�9�jj0�

�	��
��������
X������		�����	
	
�
�	������	�������������	��
�
�������2�����	�����A�c���X������	���������	����
������	�������	�c��	�?	���������32	
2	��������	��	����������	�3���S�AA��A���0;jk0�X�

9X��	����������	�3���cAA��A���0;jk9"0���0;0k9"0f��
���k9"0;X�
�X��		@�����	�������
+��	��
�	�������
+��	��	�����
fX�3�	��	�	�����������4�4���w��	�����		@������
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&9+�?:M�6�@+J1)=���#�&9+���>6�3���#
3\*?3)*�3)*1)���0�(*�*$�*?�9"0f
)��������*
c����	
X

>	���	��
Pensions

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

���	��
K	���

K�����	
Months

���	��
K	���

K�����	
Months

���	��
K	���

K�����	
Months

*�
�����!�������^�����
�^�%�����������"�@�������
�'��������/����������^���^��%�������Y*+&�J@9[
3�����?����������������=�2	��
�8���\	�	�����
�,�	���Q�2����$	2�	��

F�����
Total (- 02 (O "/ (� 00

M���	���K	���	���)7����+�� 
��������=@�B�3�*
,�	���6	����2�������
�	����c3����	��0��
����������������3���
��?����������������
=�2	��
�8���\	�	����
and Their Family 
Members)

P" 00 /O 00 P" 02

�����	�����K	���	��
(�����������	��� 52 11 (- 05 52 10

=�	��������K	���	��-*

���4�4���~��	���4) (O 00 (O 10 51 11

�����&��������	����������K	���	�������	�������
�����	#��������������	������	����������	
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�<>��<�467�+H��<@6
��A�,�,1,��A3.���1?,�51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+OO"� 11 �3 100,0

2000. 11 +!�4 !+�!

2005. +� �"�! /O�4

4""O� +� �!�( /+�(

2010. +� �!�( /+�(

2011. +� �!�( /+�(

2012.+* 12 ���� //�P

4"+��+* 12 ���� //�P

4"+-�+* 12 ���� //�P

+*��F����������7�����K�+44��F������������	�������������
F�����	�����������	������������7	�	���	��������������
X����� ����	���� F�������� ����� ��� �
8��� 4"+4�� ��
K	���	����������������	�+4��������F�������������

0X��3����	�099������	������������������	�����	�������
��	� ����������� ������ ��� ��	� ?	������� ��� �������
�����������0�� `�
�	���=�6	4	���
�	������	�����������
�	� ��� ��	� `�
�	�� ���� �	��	
�� ��	�	� ��	� ����	����  
09�`�
�	���	��
���

�<>��79�+7�+H��<@6
�1�?*$*���1?,�51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� �" 3 100,0

+OP"� -" P�( O4�(

+O!"� 4P 11,1 !!�O

+OO"� �O 4��+ P/�O

2000. �� -!�( 51,5

2005. -4 50,0 50,0

4""O� -+ -!�! 51,2

2010. -" 50,0 50,0

2011. -+ -!�! 51,2

2012. -" -(�" 55,0

4"+�� -" -4�( (P�(

4"+-� -� �O�( /"�(
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�<>���<&6��?�(����<@+76
��1A,K���1?,��51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+OO(� 212 �4�( /P�(
2000. �+O -4�" (!�"

2005. �/! -O�P ("��

4""O� �O! 55,5 --�(

2010. �O- (P�+ -4�O

2011. -"P (!�" -4�"

2012. -++ /"�/ �O�-

4"+�� -"/ /"�/ �O�-

4"+-� -"� /+�( �!�(

�<>��49H+76M(����<@+76
��$$*?��3.���1?,��51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� -P /�- O��/
+OP"� /4 !�+ O+�O
+O!"� O" +(�/ !-�-
+OO"� ++/ �-�( /(�(
2000. +-( (4�- -P�/
2005. +(/ (/�- -��/
4""O� +-" /(�" �(�"
2010. +�! /P�- �4�/
2011. +-P /!�" �4�"
2012. +(� P"�/ 4O�-
4"+�� +(P P4�/ 4P�-
4"+-� +(- P4�+ 4P�O

�����&�>	�	����������������H�
�����	#�$����������5����	

�<>��+&P���(����<@+76
$1A����3.���1?,��51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� �P4 +(�� !-�P
+OP"� -/+ 22,1 PP�O
+O!"� /(/ �/�O /��+
+OO"� !"" -!�+ (+�O
2000. !/! /��P �/��
2005. !PO /P�! �4�4
4""O� !(4 /O�+ �"�O
2010. !// P"�+ 4O�O
2011. !P+ P"�- 4O�/
2012. !(( P+�4 4!�!
4"+�� !�/ P+�( 4!�(
4"+-� !-+ P4�+ 4P�O

�<>��&9:(986?�����<@+76
$��(*$*3A�1?���1?,��51()*�

F�����
Total

R������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+OP"� +OP 15,2 !-�!
+O!"� 4/( -"�! (O�4
+OO"� 4O/ (!�+ -+�O
2000. �O( P4�O 4P�+
2005. -�- /O�/ �"�-
4""O� -44 P4�� 4P�P
2010. -+! P4�( 4P�(
2011. -4( P4�" 4!�"
2012. -4" P4�- 4P�/
4"+�� -+� P4�O 4P�+
4"+-� -"- P��" 4P�"
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@9�67�+�+@7?:4��847+
�1�.����?��*�1,�?’���QQ��*

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. +/ +!�P !+��
2001. 25 4-�" P/�"
2002. 4- 25,0 P(�"
4""�� 4� 4/�+ P��O
4""-� 22 �+�! /!�4
2005. 4- 4O�4 P"�!
4""P� 4� �"�- /O�/
4""!� 4� �"�- /O�/
4""O� 25 �/�" /-�"
2010. 4� -��( (/�(
2011. 4� -P�! 52,2
2012. 21 -P�/ (4�-
4"+�� 22 50,0 50,0
4"+-� 4� -P�! 52,2

�<&6��?�(6�@9�67�6�+@7?:4��8476
��1A,K��1�.����?��*�1,�?’���QQ��*�

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. 111 �/�O /��+
2001. +4P �!�/ /+�-
2002. +�+ �!�4 /+�!
4""�� +(- --�! 55,2
4""-� +(- -!�+ (+�O
2005. +(- -O�� ("�P
4""P� +-O (+�P -!��
4""!� +(� -O�P ("��
4""O� 150 (+�� -!�P
2010. +-O (��" -P�"
2011. +(/ ((�! --�4
2012. 155 (/�+ -��O
4"+�� +-P ((�! --�4
4"+-� 151 (!�O -+�+

�����&���������������	8����������	�����������
�����	#������������	�����w���B�	������	�?	����������������

<9:@�*6��<*J�?6�?:�(+9<&>�?:��
��+9H6��*�96�+H6�(9����6;�4:46
�QQ��*�Q�?��1��?*����A��Q���??1�,��A 
3A(��?)3A��*(��?�$*

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. 3 3 3
2001. / +/�P !���
2002. ! 50,0 50,0
4""�� 10 -"�" /"�"
4""-� 11 �/�- /��/
2005. 12 50,0 50,0
4""P� +! ((�/ --�-
4""!� +! //�P ����
4""O� 22 /!�4 �+�!
2010. 4! P!�/ 4+�-
2011. 4O P(�O 4-�+
2012. �+ P+�" 4O�"
4"+�� �" P��� 4/�P
4"+-� �� //�/ ���-

+&P���(6�@9�67�6�+@7?:4��8476
$1A����3.��1�.����?��*�1,�?’���QQ��*�

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. 4-O (P�" -��"
2001. �+! /+�" �O�"
2002. �-- /��P �/��
4""�� �(O /P�+ �4�O
4""-� �P+ /P�- �4�/
2005. �P! //�+ ���O
4""/� �!+ /!�" �4�"
4""P� �PO /!�O �+�+
4""!� �P/ /!�O �+�+
4""O� �!" P"�" �"�"
2010. �PP /O�! �"�4
2011. -"O /O�4 �"�!
2012. -+" /O�! �"�4
4"+�� -+P P"�" �"�"
4"+-� �OP P"�" �"�"
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+@7?:TNICI
.38K*?�

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. 4�4!/ �+�+ /!�O
2001. 4��!4 �+�( /!�(
2002. 4�-O� ���- //�/
4""�� 4�(/! ���( //�(
4""-� 4�P"/ �-�/ /(�-
2005. 4�!(� �/�" /-�"
4""P� ��4O( �P�O /4�+
4""!� ��(/( �!�! /+�4
4""O� ��P/+ �O�( /"�(
2010. ��O/( -"�P (O��
2011. -�+4O -+�- (!�/
2012. -�4!/ -4�4 (P�!
4"+�� -�-"! -4�( (P�(
4"+-� -�-!P -4�! (P�4

�����&�=������	7�����K����������	�����������
�����	#������������3��������

+@7?:4��M(��7?:�J:��>�
.38�,?3�A**�

F�����
Total

R�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
K�8����	

Men
2000. P"! -4�! (P�4
2001. !-+ (P�/ -4�-
2002. O/( (P�! -4�4
4""�� 1 121 (O�" -+�"
4""-� +�4�/ (O�! -"�4
2005. +���! /"�/ �O�-
4""P� +�(O( /4�" �!�"
4""!� +�/P/ /+�� �!�P
4""O� +�/(4 /+�/ �!�-
2010. +�/!( /+�- �!�/
2011. +�/O+ /��" �P�"
2012. +�/P! /4�" �!�"
4"+�� +�/+! /��� �/�P
4"+-� +�//� /4�P �P��

+�<_:���&<�+;?:4���&+M���4:;?��(6*�:����@?:;6
��A\��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� 4O�O!! P�(!( 44�-"� 4(�� P-�P
+OP"� 4/�!�( (���- 21 501 +O�O !"�+
+O!"� 4��4/" ��+"/ 4"�+(- +��- !/�/
+OO"� 4-�4-! 4�PO+ 4+�-(P 11,5 !!�(
+OO(� +-��!/ +�4!( +��+"+ !�O O+�+
2000. +/�-// +�-!" +-�O!/ O�" O+�"
2005. 4+�P�+ 4�4P4 +O�-(O 10,5 !O�(
4""P� 4-�--4 4�-(" 4+�OO4 10,0 O"�"
4""!� 4-�+/! 4�(4- 4+�/-- +"�- !O�/
4""O� 4(��/! 4�(�� 44�!�( 10,0 O"�"
2010. 4-�-�" 4�-"" 44�"�" O�! O"�4
2011. 4���!O 4�-+! 4"�OP+ +"�� !O�P
2012. 4"�(-! +�O!( +!�(/� O�P O"��
4"+�� +/�/+P +�P+� +-�O"- +"�� !O�P
4"+-� +-�!!! +�!+P +��"P+ 12,2 !P�!
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O�<_:���&<�+;?:4���&+M���4:;?��&+�H9<&6�6�(6*�:����@?:;6�<�3���#���3���#
��A\��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?����K�,K�*���Q��?�$�A3.��QQ*A�*���9"0��3A(�9"0f

F�����
Total

Q���
Women % >�8����	

Men %

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#1)

F�����
Total +/�/+P +�P+� 100,0 +-�O"- 100,0 +"�� !O�P

@��
���	�����	�
���� 
3���������	��
���2� OPO (/ ��� O4� /�4 (�P O-��

@��
����������������
3�������	��������		
�2 +�+/! P" -�+ +�"O! P�- /�" O-�"

@��
�����������������
3�������	>������		
�2 +/O ! 0,5 +/+ 1,1 -�P O(��

@��
������������������������	�
	����	8��������������� 
Against sexual maltreatment and 
�	>����	>����������������
�	

P� 2 0,1 P+ 0,5 4�P OP��

@��
�����������	����	�	�������
3������2������	����2�����
�����
�	 OO( +/" O�� !�( (�/ +/�+ !��O

@��
���������������	�
3�������	���	����	���� !4� -( 4�/ PP! 5,2 5,5 O-�(

@��
����E���	������
 
3����������������	�� 4�4 12 "�P 220 1,5 5,2 O-�!

@��
���	������
����K��� 
3���������	��������B� +�4O+ 4"! 12,1 +�"!� P�� +/�+ !��O

@��
��	K��	�� 
Against property /�"�" /4" �/�4 (�-+" �/�� +"�� !O�P

@��
���������������
3������	���2� PP/ O( 5,5 /!+ -�/ 12,2 !P�!

@��
����	���������� 
3����������	�+�	��� +�+(O ++P /�! +�"-4 P�" 10,1 !O�O

@��
�����������������
�
3�������B�����
��� 4-/ (P ��� +!O +�� 4��4 P/�!

@��
���������H� 
3������`�
������ P4" (O ��- //+ -�- !�4 O+�!

@��
������������� 
3���������������
	� O!4 55 ��4 O4P /�4 (�/ O-�-

=������������������� 
���	�����2�����_	�	� OP- +-O !�P !4( 5,5 +(�� !-�P

+*�=��+���	��7����4"+�������	�����������������	�?�����	�������)MM������+4(%++��	�+--%+4�*��M������	K�������K�����	����
������	���������������	:�������

0X�,�	�	6��	�����
	�cAA��A���09;k00��
�0ffk09X���2	���������	�0�5�������9"0��,������
	���	�����	����	6���������	�
������2�����_	�	��
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O�<_:���&<�+;?:4���&+M���4:;?��&+�H9<&6�6�(6*�:����@?:;6�<�3���#���3���#
��A\��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?����K�,K�*���Q��?�$�A3.��QQ*A�*���9"0��3A(�9"0f
)��������* 
c����	
X

F�����
Total

Q���
Women % >�8����	

Men %

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#1)

F�����
Total +-�!!! +�!+P 100,0 +��"P+ 100,0 12,2 !P�!

@��
���	�����	�
���� 
3���������	��
���2� O4( // ��/ !(O /�/ P�+ O4�O

@��
����������������
3�������	��������		
�2 +��-( 102 (�/ +�4-� O�( P�/ O4�-

@��
�����������������
3�������	>������		
�2 +(� +/ "�O +�P 1,0 10,5 !O�(

@��
������������������������	�
	����	8��������������� 
Against sexual maltreatment and 
�	>����	>����������������
�	

OP � 0,2 O- "�P ��+ O/�O

@��
�����������	����	�	�������
3������2������	����2�����
�����
�	 P!/ 120 /�/ /// 5,1 +(�� !-�P

@��
���������������	�
3�������	���	����	���� !!( /4 ��- !4� /�� P�" O��"

@��
����E���	������
 
3����������������	�� +!! O 0,5 +PO +�- -�! O(�4

@��
���	������
����K��� 
3���������	��������B� +�"(O +// O�+ !O� /�! +(�P !-��

@��
��	K��	�� 
Against property (��"/ /+" ���/ -�/O/ �(�O 11,5 !!�(

@��
���������������
3������	���2� !+P ++/ /�- P"+ (�- +-�4 !(�!

@��
����	���������� 
3����������	�+�	��� 1 021 125 /�O !O/ /�O 12,2 !P�!

@��
�����������������
�
3�������B�����
��� ("/ 4�- +4�O 4P4 2,1 -/�4 (��!

@��
���������H� 
3������`�
������ +!- �! 2,1 +-/ 1,1 4"�P PO��

@��
������������� 
3���������������
	� +�"O� (O ��4 +�"�- P�O (�- O-�/

=������������������� 
���	�����2�����_	�	� (4� O+ 5,0 -�4 ��� +P�- !4�/
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+�<_:���&<�+;?:4���&+M���4:;?��(6*�:����@?:;6�&9:�6��*9:M:����
(6*�6�6���@9<H����?:96�6�<�3���#���3���#
��A\��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*����K��*A3.,�*��3A(��,=*?�
$*3�1?*���?�A�1A�*(��9"0��3A(�9"0f

F�����
Total

Q���
Women % >�8����	

Men %

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

3���#

F�����
Total +/�/+P +�P+� 100,0 +-�O"- 100,0 +"�� !O�P

�������W����������	
�2�����2	��S������	
	
 ��(O- 4+/ +4�/ ���P! 44�P /�" O-�"

M��7����������W�����������
Q�	�S������	
	
 ("O !� -�! -4/ 4�O +/�� !��P

F��������������������
�2�����2	��S�����	
	
 +4�+!� +��// PO�P +"�!+P P4�/ 11,2 !!�!

F����������7���������
Q�	�S�����	
	
 PO 15 "�O /- "�- +O�" !+�"

=�����
���	� 252 �� +�O 4+O 1,5 +��+ !/�O

3���#

F�����
Total +-�!!! +�!+P 100 +��"P+ 100 12,2 !P�!

�������W����������	
�2�����2	��S������	
	
 ��P+O �(/ +O�/ ���/� 4(�P O�/ O"�-

M��7����������W�����������
Q�	�S������	
	
 ��( (! ��4 4PP 2,1 +P�� !4�P

F��������������������
�2�����2	��S�����	
	
 +"�(/! +��// P(�4 O�4"4 P"�( +4�O !P�+

F����������7���������
Q�	�S�����	
	
 P- +P "�O (P "�- 4��" PP�"

=�����
���	� +O4 20 1,1 +P4 +�� +"�- !O�/
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+�<_:����6;+;?:4���&+M���4:;?��(6*�:����@?:;6
��A\��,*(�51\*A�.*��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

+O/+� !!( PO !"/ !�O O+�+
+OP"� +�O4P +4! +�POO /�/ O��-
+O!"� +�4!4 OO +�+!� P�P O4��
+OO"� +�"O! P- +�"4- /�P O���
+OO(� !// -" !4/ -�/ O(�-
2000. P!P -+ P-/ 5,2 O-�!
4""!� O(! (O !OO /�4 O��!
4""O� O!P (- O�� 5,5 O-�(
2010. O4( -( !!" -�O O(�+
2011. !+- -+ PP� 5,0 O(�"
2012. /4/ -" (!/ /�- O��/
4"+�� (-( �O ("/ P�4 O4�!
4"+-� (/- -+ (4� P�� O4�P

ZATVORENICI1)
�?���A*?� 1)

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

2000. +�//+ (/ +�/"( ��- O/�/
2001. +�P/+ 52 +�P"O ��" OP�"
2002. +�P4/ /+ +�//( ��( O/�(
4""�� +�PO+ /- +�P4P ��/ O/�-
4""-� 4�"�4 O! +�O�- -�! O(�4
2005. 4�4O� !- 4�4"O ��P O/��
4""!� ��4O- +�( ��+(O -�+ O(�O
4""O� ��(O4 +(! ��-�- -�- O(�/
2010. ��!O- +PO ��P+( -�/ O(�-
2011. -�"!O +OP ��!O4 -�! O(�4
2012. ��!O" +/� ��P4P -�4 O(�!
4"+�� ���4/ +�4 ��+O- -�" O/�"
4"+-� 4�!!+ +-"� 4�P-+ -�O O(�+

+*�@���������������	���������������������������������������	����������������������������������+������	����
0X�(�����	�	������
������	�4����2�����2	���	�	�	����������������0�(	�	2�	��

�����&�>	�	����������������H�
�����	#�$����������5����	
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+(9�7;?:�:�&<�+;?:4�:�+�+J:�*6�&9:(986?�G��6��;��M(+�&+�686�?:�<�+J�4:;?�
3(1.,��3��1�*(��Q�$��(*$*3A�1?�S�(�$*�,���\��.*A�*

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

2000. PP� -- P4O (�P O-��

2001. +�O"- +O/ +�P"! +"�� !O�P

2002. ��/-- �"O ����( !�( O+�(

4""�� P�(+P !4O /�/!! 11,0 !O�"

4""-� P�-/4 O�! /�(4- +4�/ !P�-

2005. !�O�" +�+OP P�P�� +��- !/�/

4""P� +4�--! 4�"O/ +"��(4 +/�! !��4

4""!� +-�"/O 4�-(+ ++�/+! +P�- !4�/

4""O� 15 225 4�((P +4�//! +/�! !��4

2010. +/�-�" ��"�P +���O� +!�( !+�(

2011. +P��!" ��4+( +-�+/( +!�( !+�(

2012. +/�(+O ��""! +��(++ +!�4 !+�!

4"+�� +P�(-" ���P- +-�+// +O�4 !"�!

4"+-� +/�(!O ����! +��4(+ 20,1 PO�O
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�947:�(6*�:����@?:;A1)�&9:�6�79�4��(6*�:�+H�@?:;6�<�3���#2)
\��,�$���Q��?�$�A3.��QQ*A�*� 1)���K�,K�*��Q��?�$�A3.��QQ*A�*��9"0f 9X

?����������������
�
���2�����_	�	��������

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total �O�4/! +/�/"O 44�/(O -4�� (P�P

Q	�����	�
����
.��	��
���2� 2 000 /!! +��+4 �-�- /(�/

R�������������
�	>������		
�2� �"" 4P4 4! O"�P O��

R��������������������� 
	�	����	8���������������
�	>����2����	��2	���
��	>����
	>����������������
�	

-O+ -+O P4 !(�� +-�P

B��������	����	�	������
$������	����2�����
�����
�	 4�"�� +�"�4 1 001 ("�! -O�4

=�E���	������

����������	�� �++ PO 4�4 4(�- P-�/

R	������
����K���
���	��������B� 4�+P4 !+4 +��/" �P�- /4�/

�K��	��
Property 4(��-+ +"�+OO +(�+-4 -"�4 (O�!

X����������
���������
	� (!" /O 511 ++�O !!�+

=�����
���	� /�"-" ��"�O ��""+ ("�� -O�P

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
4*�=��+���	��7����4"+�������	�����������������	�?�����	�������)MM������+4(%++��	�+--%+4�*�
0X�(�����	�	��������2�����_	�	���	����	
������	������	�
9X�,�	�	6��	�����
	�cAA��A���09;k00��
�0ffk09X���2	���������	�0�5�������9"0��

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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�947:�(6*�:����@?:;6�&9+4�7��&+;�:��;+J+@:�4:��&+;�+H�*;+�467;?6�?6���
��(+9�84676�?6�@?:4:46�&9:�6�79�4��(6*�:�+H�@?:;6�<�3���#�[�3[
\��,�$���Q��?�$�A3.��QQ*A�*��3)3�A�,��*L13.�Q?**(�$�3��8*..�3���*L13.�
$3.,?*3,$*A,�3A(��*L13.�*L�.��,3,��A��Q��=�.(?*A���K�,K�*��Q� 
�?�$�A3.��QQ*A�*��9"0f 0X�9X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����
Total PO+ /O+ 100 !P�- +4�/

R����	�����8���������	������
�	>������	������	�6����������	� P" /+ O !P�+ +4�O

R	�������
?��	 OO !P 12 !P�O 12,1

B������������
.	6
���� P- /O 5 O��4 /�!

R����������K	�������
�	>��������	 O P 2 PP�! 22,2

@���
���	��
��������� -! -! 0 100,0 0,0

R�������������������������K��H��� 
���������������	��
�	>����2����	��2	�����������
�����	�� 
����@]		��	���������	

4(! 4�O +O O4�/ P�-

R�����������������������������	���� 
���������������	��
�	>����2����	��2	�����������
���
	�� 
����@]		��	���������	

2 2 0 100,0 0,0

���������������:����������������K� 
K��H	K����������������	��
������������������	���	�	�	����������
�
����	������@]		��	���������	

!/ (O 4P /!�/ �+�-

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
4*�����+���	��7����4"+�������	�����������������	�?�����	�������)MM������+4(%++��	�+--%+4�*��

0X�(�����	�	��������2�����_	�	���	����	
������	������	�
9X�,�	�	6��	�����
	�cAA��A���09;k00��
�0ffk09X���2	���������	�0�5�������9"0��
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�947:�(6*�:����@?:;6�&9+4�7��&+;�:��;+J+@:�4:��&+;�+H�*;+�467;?6�?6���
��(+9�84676�?6�@?:4:46�&9:�6�79�4��(6*�:�+H�@?:;6�<�3���#�[�3[
\��,�$���Q��?�$�A3.��QQ*A�*��3)3�A�,��*L13.�Q?**(�$�3��8*..�3���*L13.�
$3.,?*3,$*A,�3A(��*L13.�*L�.��,3,��A��Q��=�.(?*A���K�,K�*��Q� 
�?�$�A3.��QQ*A�*��9"14 0X�9X

)��������*
c����	
X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

>�K����������������������������������	:�
�������
3����	2	���������
�	�������	�������	� 
�������������6��	>����
	2�
�

10 / - /"�" -"�"

@����H������������
��
	�������������
 P P 0 100,0 0,0

�����	8�������������������������L��
3���	��������
�	������������� 111 O- +P !-�P +(��

F���������������������������L��K
����
�����������������������
�	 +P 12 5 P"�/ 4O�-

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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�947:�&+�:J�+�4:8(���(6*�:����@?:;6�&9:�6�79�4��(6*�:�+H�@?:;6�<�3���#�[�3[
\��,�$���Q��*?��1���?�$�A3.��QQ*A�*����K�,K�*��Q��?�$�A3.��QQ*A�*��9"0f 0X�9X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F��������	�����8�����������
$��
	���
�2��
	���G	2�� +/- -" +4- 4-�- P(�/

#�8�������������������
�	���������������������� P/+ +4! /�� +/�! !��4

=���	�����8�������������������
*��	����������4	���
�����`��� +/ � +� +!�! !+��

@�	������
Threat ���!" +�P/4 +�/+! 52,1 -P�O

�������	8���
?���	�� +��!� OO+ �O4 P+�P 4!��

�������	7������H�
Mugging +(O !" PO ("�� -O�P

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
4*�����+���	��7����4"+�������	�����������������	�?�����	�������)MM������+4(%++��	�+--%+4�*�

0X�(�����	�	��������2�����_	�	���	����	
������	������	�
9X�,�	�	6��	�����
	�cAA��A���09;k00��
�0ffk09X���2	���������	�0�5�������9"0��

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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*6�4<&��>���9764�(+H��6J+96�Y&9:�6��*J+9����;��46�6[
?*�?*�*A,3,�\*���A��?�3,�3A��3?.�3$*A,�c3���?(�A)�,��*.*�,�?3.�.��,�X

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

44����������+OO"�
99�3�����0RR" �(+ +/ ��( -�/ O(�-

4�����������+OO4�
9�3������0RR9 +�! P +�+ 5,1 O-�O

4O���	��������+OO(�
9R������	��0RR; +4P O ++! P�+ O4�O

����	��7����4"""�
��5������9""" 151 �� ++! 4+�O P!�+

4�������������4""��
9��A�4	2�	��9""� 152 4P 125 +P�! !4�4

4(������������4""P�
9;�A�4	2�	��9""j +(� �4 121 4"�O PO�+

-������	����4"++�
f�(	�	2�	��9"00   151 �"   121 +O�O !"�+
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M;6�+7���<&6��?�(����(<&84��61)=�7�?:P6�H96@+76���+&P��6
$*$�*?���Q���1A,K�3��*$�.�*� 1)����,K�3A(�$1A����3.���1A��.�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

��!�����
���
�!	)��
County assembly

+OO�� !�� -" PO� -�! O(�4

+OOP� !P( /+ !+- P�" O��"

2001. O4P +4- !"� +��- !/�/

2005. O4- +�- PO" +-�( !(�(

4""O� O+P 201 P+/ 4+�O P!�+

4"+�� O"- +!P P+P 4"�P PO��

7���,��'�� ���
������������

2001. 4�4+/ �+" +�O"/ +-�" !/�"

2005. 4�-�- �!+ 4�"(� +(�P !-��

4""O� 4�-P4 (4O +�O-� 4+�- P!�/

4"+�� 2 521 (!P +�O�- 4��� P/�P

7���,���!,���
$���������������

2001. (��!! �P! 5 010 P�" O��"

2005. (��!+ -(- -�O4P !�- O+�/

4""O� /�P/4 1 050 (�P+4 15,5 !-�(

4"+�� /�(P( 1 211 (��/- +!�- !+�/

+*�F����7�������I�����������8
���I�������������
0X�����
�����	������3��	2���������	�������������	��

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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MINISTR��<�7;6@�
)�\*?A$*A,�$�A��,*?�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

I. �"����	�����+OO"�
�"�$���0RR" 21 3 21 3 100,0

II. 4-�����������+OO"�
9f�3������0RR" 22 3 22 3 100,0

III. +P���������+OO+�+*�

0j�5����0RR0 1) 4� 3 4� 3 100,0

�C� +4�����������+OO4�
09�3������0RR9 +/ 1 15 /�� O��!

C� �����������+OO��
��3�����0RR� +/ 1 15 /�� O��!

C�� P������������+OO(�
j�A�4	2�	��0RR; 21 2 +O O�( O"�(

C��� 4P���	��7����4"""�
9j�5������9""" +O 2 +P 10,5 !O�(

C���� �"���������4""4�
�"�5����9""9 20 - +/ 20,0 !"�"

IX. 4�������	����4""��
9��(	�	2�	��9""� +- - 10 4!�/ P+�-

X. +4���	��7����4""!�
09�5������9""! 15 � 12 20,0 !"�"

XI. /���������4""O�
Y�5����9""R +P 2 15 ++�! !!�4

XII. 4�������	����4"++�4*�

9��(	�	2�	��9"00 9X� 20 - +/ 20,0 !"�"

+*�>	�	���	�	K������	����4�����������+OO+�
4*�=��������	����	�����������������C���	�������	������������)MM������+(+%++�*
0X�$����	���������	
����9�3������0RR0�
9X�(	���������	
	������@
	�	������	�)�4	�2	�������	�?	�����������������cAA��A���0;0k00X�

�����&�C�����������	�����������
�����	#�)�4	�2	�������	�?	����������������
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;+(6;����*J+9��3���#�G�M:;�:�+�+J:�<�?:@���>6�6�;+(6;�:���9:H�+�6;�:��6�+<&967:1)
9"0��.��3.�*.*�,��A��S�.*3(*?���A�.��3.�3A(�?*)��A3.��*.Q+)�\*?A$*A,�1A�,� 1)

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

F�����k�,���� +���/ +O4 +�+-- +-�- !(�/

Q����	%���������	�	��� 21 1 20 5,0 O(�"

��K���	�	�������%�(	�������	�	��� -4 11 �+ 4/�4 P��!

��K���	�	��������	���������	����	���
���	�����	:�K���	��%�(	�������	�	����
	�	��	
��2���2	2�	������������
2�����	�

12 2 10 +/�P !���

I������7���	�	%�Mayors +4P 11 ++/ !�P O+��

��K���	�	��������7���	��%�(	�����$����� +O( 50 +-( 4(�/ P-�-

��K���	�	��������7���	���	�������
��	����	������	�����	:�K���	��%�(	�����
$������	�	��	
��2���2	2�	������
������2�����	�

+/ - 12 25,0 P(�"

M�7���	�	���E	��%�$��������$����� -4! 4! -"" /�( O��(

��K���	�	���7���	�����E	��%�(	�����
$��������$����� -�- PP �(P +P�P !4��

��K���	�	���7���	�����E	���	�������
��	����	������	�����	:�K���	��%�(	�����
$��������$������	�	��	
��2��� 
2	2�	������������2�����	�

-P / -+ +4�! !P�4

��K���	�	���7���	�����E	���	�������
��	����	���:���������������%�(	�����
$��������$������	�	��	
��2��� 
2	2�	��������������	���	

+- 2 12 +-�� !(�P

+*��M��������	K�	����	K��4"+������	��������������	�	�	����	������K���	�����7���	�����E	�����������7���	���	��������	�������
��	����	������	�����	:�K���	������	����	������K���	�����7���	�����E	���	�������:����������������

+*� (����� ��	� 9"0�� .����� *�	������ ��	� 	�	����� ���� (	����� $�������� $������� (	����� $������ �
� (	����� ��	�	����
�2�����	�2	2�	������������2�����	�����6	����������(	�����$��������$������	�	��	
��2�����	�2	2�	��������	�
��������	���	���4	�������		��	�
�������	�@�����2	�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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;+(6;����*J+9��3���#G�M;6�+7���<&6��?�(����(<&84��6����(<&84��:�H96@6�*6H9:J6
9"0��.��3.�*.*�,��A��S�$*$�*?���Q���1A,K�3��*$�.�*��3A(�3��*$�.K� 
�Q���,K��Q��3)?*�

Q����	�� F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

County
����

Women
K�8����	

Men

F������������ O"- +!P P+P 4"�P PO�� Total

�������7�� 51 10 -+ +O�/ !"�- Zagreb

?���	����3�������� -+ 11 �" 4/�! P��4 &�����+�����`	

R	��7��3K������7�� -� / �P +-�" !/�" ����%+$����4��

?������7�� -� P �/ +/�� !��P &����4��

C�����	���� -+ +� 4! �+�P /!�� \����
�

?���	��	7��3��	����7�� -+ P �- +P�+ !4�O &����4���+&���	4��

B����������3�	�������� -+ / �( +-�/ !(�- �`	��4��+��������

@�	K�����3�������� -( 12 �� 4/�P P��� ���2��`	+)���%��%����

G	7��3������� �4 / 4/ +!�! !+�4 .�%�+�	`

C	���	
7��3��������� �/ / �" +/�P !��� \���4����+��
��4��

@���8��3��������� �/ ! 4! 22,2 PP�! ���	��+���4���

B������3�������� -4 ! �- +O�" !+�" ���4��%�����
+����4��

�������� -4 - �! 10,0 O"�" Zadar

=���7��3��������� 55 O -/ +/�- !��/ ���`	%+����`�

J	������3��	���� -4 P �( +/�P !��� Šibenik-Knin

C���������3��	��K��� -� / �P +-�" !/�" \�%�4��+���2��2

R��	����3���K�
���� 51 11 -" 4+�/ P!�- �����+(��2���

�������� -( +/ 4O �(�/ /-�- ������

������7��3����������� -+ P �- +P�+ !4�O (����4�%+A	�	�4�

>�H	K����� -4 O �� 4+�- P!�/ $	��2��`	

Grad Zagreb 51 +! �� �(�� /-�P ������������	�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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;+(6;����*J+9��3���#�G�M;6�+7��7�?:P6�H96@+76���7�?:P6�H96@�(���M:4794���
H96@6�*6H9:J6�
9"0��.��3.�*.*�,��A���$*$�*?���Q���,K���1A��.��3A(���,K�(��,?��,���Q���,K��Q��3)?*�

Q����	�� F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

��������
����

Women
K�8����	

Men

F����� 2 521 (!P +�O�- 4��� P/�P Total

�������7�� +PO �� +-/ +!�- !+�/ Zagreb

?���	����3�������� 105 +O !/ +!�+ !+�O &�����+�����`	

R	��7��3K������7�� +�� �" +"� 44�/ PP�- ����%+$����4��

?������7�� O+ 4- /P 4/�- P��/ &����4��

C�����	���� +"- 4� !+ 22,1 PP�O \����
�

?���	��	7��3��	����7�� (P +O �! ���� //�P &����4���+&���	4��

B����������3�	�������� O4 25 /P 4P�4 P4�! �`	��4��+��������

@�	K�����3�������� 4�" (� +PP 4��" PP�" ���2��`	+)���%��%����

G	7��3������� /+ +- -P 4��" PP�" .�%�+�	`

C	���	
7��3��������� (- 12 -4 22,2 PP�! \���4����+��
��4��

@���8��3��������� !/ +/ P" +!�/ !+�- ���	��+���4���

B������3�������� -4 11 �+ 4/�4 P��! ���4��%�����
+����4��

�������� 102 +O !� +!�/ !+�- Zadar

=���7��3��������� +-+ 25 ++/ +P�P !4�� ���`	%+����`�

J	������3��	���� !! +! P" 20,5 PO�( Šibenik-Knin

C���������3��	��K��� O! 4� P( 4��( P/�( \�%�4��+���2��2

R��	����3���K�
���� 4P� /! 205 4-�O P(�+ �����+(��2���

�������� +/! 51 ++P �"�- /O�/ ������

������7��3����������� !P 4� /- 4/�- P��/ (����4�%+A	�	�4�

>�H	K����� 51 12 �O 4��( P/�( $	��2��`	

Grad Zagreb+* 4PO /O 210 4-�P P(�� ������������	� 1)

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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;+(6;����*J+9��3���#�G�M;6�+7��7�?:P6�+&P��6���7�?:P6��?:�����+@J+96�H96@6�*6H9:J6�
9"0��.��3.�*.*�,��A���S�$*$�*?���Q�$1A����3.���1A��.��3A(���1A��.���Q�.��3.�
��$$�,,**���Q���,K��Q��3)?*�

Q����	�� F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

��������
����

Women
K�8����	

Men

F����� /�(P( 1 211 (��/- +!�- !+�/ Total

�������7�� �+O -" 4PO 12,5 !P�( Zagreb

?���	����3�������� �+P -- 4P� +��O !/�+ &�����+�����`	

R	��7��3K������7�� +(P �4 125 4"�- PO�/ ����%+$����4��

?������7�� +O� �+ +/4 +/�+ !��O &����4��

C�����	���� 4P! -P 4�+ +/�O !��+ \����
�

?���	��	7��3��	����7�� 4/4 -- 4+! +/�! !��4 &����4���+&���	4��

B����������3�	�������� 4+O 4P +O4 +4�� !P�P �`	��4��+��������

@�	K�����3�������� 4P+ /4 4"O 44�O PP�+ ���2��`	+)���%��%����

G	7��3������� O( 4- P+ 4(�� P-�P .�%�+�	`

C	���	
7��3��������� +/O 15 +(- !�O O+�+ \���4����+��
��4��

@���8��3��������� /O O /" +��" !P�" ���	��+���4���

B������3�������� ��4 -! 4!- +-�( !(�( ���4��%�����
+����4��

�������� �4- �O 4!( 12,0 !!�" Zadar

=���7��3��������� -�! (! �!" +��4 !/�! ���`	%+����`�

J	������3��	���� +/- 4P +�P +/�( !��( Šibenik-Knin

C���������3��	��K��� ��O -� 4O/ +4�P !P�� \�%�4��+���2��2

R��	����3���K�
���� --O 55 �O- 12,2 !P�! �����+(��2���

�������� �(+ P/ 4P( 4+�P P!�� ������

������7��3����������� +!O 20 +/O +"�/ !O�- (����4�%+A	�	�4�

>�H	K����� 4!" P/ 4"- 4P�+ P4�O $	��2��`	

Grad Zagreb+* +��/" �O- O// 4O�" P+�" ������������	� 1)

+*� R������	��������
��������	����:;�&%%<<<���	����	�:�%	����	%��	����	������	+����$%<	4c=���\��Kf4�
1) �B�����
������	��4������	���#��G�#kk666�D��D�������k�D����kD��D������%���0����k6�9���	Q��2I9�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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@<��+���>����7��+(��@9�67�����?67����;<�J:��>� 
FUNCT��A3?�*��3A(�)�\*?A$*A,�3A(��1�.����QQ��*?�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

2000. /-+ +4! (+� 20,0 !"�"
2005. OP+ 4(P P+- 4/�( P��(
4""P� 1 020 4P/ P-- 4P�+ P4�O
4""!� +�-/O -�( +�"�- 4O�/ P"�-
4""O� +�-!O --O +"-" �"�4 /O�!
2010. +--" -�4 +""! �"�" P"�"
2011. +�-!" -(4 +�"4! �"�( /O�(
2012. +��(� -"" O(� 4O�/ P"�-
4"+�� +��-O -�� O+/ �4�+ /P�O
4"+-� +�-"+ -/� O�! ���" /P�"

�����&�	�	����	�	�$��K��	����3����K�����	���	�����
�����	#�(�����������2����(���2	������B�	

7:;:&+�;6��>��
3$�3��3(�?�

F�����
Total

Q���
Women

>�8����	
Men

R������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

K�8����	
Men

2000. 50 - -/ !�" O4�"
2005. (- ! -/ +-�! !(�4
4""P� 52 - -! P�P O4��
4""!� (� P -/ +��4 !/�!
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