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Primary result Scenario Actual figures
Unfavorable Favorable

% of GDP 4.6  1.0  2.8  
% of tax revenue 14.0  3.0  8.6  

(+) surplus; (-) deficit
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Primary result Scenario Actual figures

Unfavorable Favorable

% of GDP 3.9  0.6  2.2  
% of tax revenue 21.0  3.0  12.0  

(+) surplus; (-) deficit
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Primary result Scenario Actual figures

Unfavorable Favorable

% of GDP 0.6  0.4  0.6  
% of tax revenue 4.0  2.5  4.0  

(+) surplus; (-) deficit
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Government level Scenario (*)

Unfavorable Favorable

Consolidated 8.5  10.0  
Central 9.5  11.0  
Regional 5.9  7.5  

* Rate of growth of GDP: favorable scenario = 4%, unfavorable = 2.5%.
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Government level Scenario (*)
Unfavorable Favorable

Consolidated 6.0  0.5  
Central 7.5  -1.0  
Regional 2.5  2.5  

* Interest rate: favorable scenario = 6%; unfavorable = 12% for consolidated government;
   15% for central government; and 6% for regional governments.



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

��

�����������������������������
�����������������������������9	�����7�$���
���

����#������	����
�����
������������������;7�$�
������;��#������	������
�"�,������
�����	���������������	���	�����
������������������� �����
�������9	�����7�$���
���
�������������������"�*������
��������������������������������9	����������4/"=B����������

�������������
����������������	����
�������������
6����	�������������
�������	�����
�����������������������������
�����
��
����������
�����
�������������������������������
��������������4-=B6�
����������"

$��%�����������

'��	������
��������
��������#��������������������������������	������
����
��������������������
��������������5���011-���������	�����������
�����������
�����
����;7�$�����
���������;��#������	������
��
���
����������
�D

'����������
��7�$���������	����
�������������
������������������������
�����
�
��
���������
����������
	�������������
�/=B����
��=1B"��������������
��������
������
	�������������
�=/B����
��>0B�����������
������
�����
�����������
	���������
����������-:B�
��7�$"�*���������
�������������
�������
��
���������
�������������
�
	�����
���
�>>B�������
���������������
����������
�-/B�������������
�����
��������
�������
�-<B"

'�� �������� ��#� �����	��� ��� ���� 	����
������ �������
�� ��� ���� ������ ���
�
��
�������� �
��������� ����� �
	��� ��������� �
� 001B�� ��
�� -=1B"����� �������
�
���������������
	���������>01B����
��-/=B�����������
������
�����
���������
�
	��������������������-0=B�
����#������	�"�*���������
�������������
�������
��
�������
�
���������������
	�����
���
�-11B�������
���������������
�����������
�.=B�����
����
�����
����������������
�--1B"

&��'�������������������

*��
������
�����������������������������������
�����9	������
�������������
�������������������������4�������������������7�$���
���6����������������
���������	��

���
������������������#�������D

���������	
���	���
Level of government Favorable scenario Unfavorable scenario

% of GDP % of revenue % of GDP % of revenue

Consolidated 75  220  33  100  
Central 57  320  17  95  
Regional 18  125  16  110  
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Level of government 1% change in the rate of interest 1% change in the GDP rate of growth
% of GDP % of revenue % of GDP % of revenue

Consolidated 0,5  1,5  -0,5  -1,5
Central 0,3  1,7  -0,3  -1,7
Regional 0,2  1,2  -0,2  -1,2
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