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Adjusted gross public sector debt*
% of GDP, eop, forecasts are base-case scenario

2000 2001 2002 2003f 2004f
Adjusted public sector debt* 53.4 89.9 81.9 83.7 81.9
According to currency of issuance
  Exchange rate-linked n.a. 53.6 49.4 50.4 49.8
  TRL-linked n.a. 36.3 32.5 33.3 32.1
According to intended audience
  Domestic 27.0 50.0 44.9 45.9 45.1
  External 26.4 39.9 37.0 37.8 36.8
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Macroeconomic indicators, 1999-2004
forecasts are base-case scenario

1999 2000 2001 2002 2003f 2004f
Real variables
GDP growth, % -4.7 7.4 -7.5 6.3 1.0 3.0
Inflation, interest, and exchange rates
CPI inflation avg. 64.9 54.9 54.4 45.0 29.3 27.5
Nominal domestic interest avg. 105 39.4 98.5 64.7 65.0 53.0
Real domestic interest avg.* 24.0 -10.0 28.6 13.6 27.5 20.0
USD/TRL avg. (÷ 1000) 417 624 1226 1505 1910 2380
Real TRL appre (+)/ dep (-) 2.8 3.5 -21.4 18.1 0.0 2.0
Consolidated budget
Cash fiscal balance, % of GDP -11.8 -10.5 -17.7 -12.0 -15.4 -11.9
Primary balance, % of GDP† 2.2 7.5 6.9 4.5 4.9 5.0
Tax revenue, % of GDP 19.2 21.2 21.9 20.8 22.1 22.0
Non-interest expenditure, % of GDP 22.4 19.2 21.7 22.2 22.7 22.0
Total interest expenditure, % of GDP 13.9 16.3 22.6 18.1 20.3 16.9
Balance of payments
Current account balance, % of GDP -0.7 -4.9 2.3 -1.0 -2.6 -2.3
Net tourism receipts, US$ mil 5203 7636 8090 8473 6350 8200
Net FDI inflow, US$ mil 138 112 2769 410 500 500
Net medium- and long-term capital
  inflows, US$ mil 345 4276 -1131 2646 600 1000
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Base-case scenario for 2003-04
2003 2004

Input variables
Real GDP growth, % 1.0 3.0
Inflation eop, % 30.0 25.0
Inflation avg., % 29.3 27.5
USD/TRL eop (÷  1000) 2125 2600
USD/TRL avg (÷  1000) 1910 2380
Real interest rate avg., % p.a. 27.5 20.0
Nominal interest avg., % p.a. 65.0 53.0
Roll-over rate (market debt), % 91.0 85.0
Roll-over rate (public debt), % 100.0 95.0
Privatization revenues, US$ mil 500 500
Eurobond issuance, US$ mil 4,000 4,000
Bilateral help from the US, US$ mil 0 0
IMF and World Bank support, US$ mil 3,900 1,000
Payments to the IMF, US$ mil 2,500 2,600
Output variables
Primary surplus, % of GDP 4.9 5.0
Domestic interest expense, % of GDP 18.1 15.0
Real TL appreciation, % 0.0 2.0
Domestic borrowing, % of GDP 37.2 32.7
Gross public debt, % of GDP 95.5 92.3
Adjusted public debt, % of GDP 83.7 81.9

Covering the public sector borrowing requirement
base-case scenario

US$ billion % of GDP US$ billion % of GDP
Sources
  Primary surplus 9.7 4.9 10.8 5.0
  Domestic borrowing 73.2 37.2 67.5 32.7
  External borrowing 7.9 4.1 5.0 2.4
    International institutions 3.9 2.0 1.0 0.5
    Eurobond issuance 4.0 2.0 4.0 1.9
Uses
  Interest 39.9 20.3 35.0 16.9
    Domestic 35.6 18.1 31.0 15.0
    External 4.3 2.2 4.0 1.9
  Principal 50.9 25.9 48.3 23.4
    Domestic 43.7 22.2 41.3 20.0
    External 7.2 3.7 7.0 3.4

2003 2004
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Sensitivity of end-2003 public debt burden to assumption changes*
% points of GDP

Change in end-
2003 debt ratio

Increase in average domestic interest rate by 500bp 0.8
Decrease in average domestic interest rate by 500bp -0.6
Increase in privatization revenue by US1 billion 0.5
Increase in eurobond issuance by US$ 1 billion 0.0
10% weakening of end-2003 exchange rate 2.1
10% strengthening of end-2003 exchange rate -1.5
Increase in inflation by 5 percentage points -1.7
Decrease in inflation by 5 percentage points 1.7
* Indicated assumption changed, all others as in base-case scenario.
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