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�������	�!�
	��	�

�������������	�����	��!����&	��	���	�����������������	��	���	��������$�		� 
 

)��
��-���
������������
 
 

24. /�����������	�������08
����2�����1������	����������1������2����
���	��!���

���
��	����������������	�������	&�����	���������������&�������	����������&����

�����
���� �������������������!�����������	����$��!���
		����������
	��������������

��	&������� ���
�&	��	�������������	��$�����������������������
	����!�������	�����

������	����$��!��	��������������������������������!�
!$��!��������!���������

�����	�������	����$��!�����	�����������&���	������������&��������������������

�	�������������&���
������!��������	
��������������	
�������	���������������

��	&������� ���
�&	��	 ���������	����
��3
���1�����	��������
���!��������	����	��!�

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

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

���� ���
�&	��	 ������������	��$�������������������������!����� 
 

)��
��-
��0������	����
 
 
25. ��!����	�����������������	��������&�����	�������������������������������

��������&������	&��������	������&��	
���	��
�!��	�������	�������2������������

���	���������1������2������������
�&��	�����	�����	�������	������08
����2�����1 
�����	����
��3
���1�������$
	���������!�
!	��!��	���������������&���	&������	���

��
����	
	���	�������	���	��!��	���	������&	��$�������
������	
�����	��

���� ���
�&	��	 ������������������	&���!�
!	��!��	��������������	��$�����������

������������	
	��!� 
 

 ��
���
�3
������������ 
 
26. 5�
�����������������	����	��������������������-��������������������������������

����������������������������������
3��8�1��������������3�2�����������������2�

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

7������8�����
�����1��������������������	������
�!����&	������������������ 
 
27. /�����������	�������08
����2�����1��	���������	��������
�����$���
�����

���������������	�������������0-2001�������������	�������������
����
���
		�����������

�����	��$������	��������������������������!���������������������
	����!�������	����
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������	������
�����	���������������������
���������
����	&�	���	���������

���	�	��!�����������������	&����������
������
����	
���	���������	����$��!���
		�

��������	��������������������	���������������	��$�������������������������!�������

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

��
����	
	���	�������	�����	������	���
���
�������������������	����� 
 
28. ���	����
��3
���1��������	������
�!���������������&	�����������������������

���	���������-�������������������������������	�����	����	����	���
������	���
�	����

���������������������	����	�	��!��	����������	�	1��������	������������������
	�

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

��������������������!����� 
 
29. ���	����
!�����2����������������	������
�!���������������
���������������	�

������������	���������-2001 ������������02 �������
	����!�������	����
������	������
������
��������������������
���������
�����������	�	��!���

��������������	&�����������
�����	�������	�����������	����$��!���
		��������

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

�����
������
��	����	�	���������������	�	��	�������	�����$"����	���������� �����
���	����	�	��c��	������
�����	�����	������&	����	�������������������������!����� 
 
30. /������������ ��������	����
!�������1������2��
�����	�����	������	��������

���	������������� ��������
	������
	��!��	���������!��	��	���!����	���
�������!�����
���	����
!��	��
����	�	���
��	���
������&	�����������&	���
������������	�����

������������� 
 

IV. "�����1������
��8�����
�
��3
 
 
31. +�&��������������������������
�����	�	���������	����
!����
�����������

���	
	��!�������	������
�������������������&	����������������������������	�	��	�

�����&�	��!��
���	������	������	
���������	��	����	����&�������������������	����

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

��������1�����1 
 
32. /
!�����	�����
		������������	������	������������"	���
!����	��������$�

�����	�����	������	����������������������������������	�������&����&	������

���
����������������������������������!���������	��	����	���������%����������

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

����������	��	���������������	�����	������!&	�����������	
�����������������
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�����!���� ��������������!"������	��������&�	�����������!��������������	�
������

���������������������!���%%	�	�������������	����� 
 

�����������������0����
������� 
 
33. )�	������
��������������	
	��!��!�
!�����!���*	����������!"	������
	������!��

��
����	
���	���������	�������������!�
!$��!������
		��	�����������

�������!������������������	��!���������������	���	
�����������	����/
!�����	��!�

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

��
��
	�������
���� 
 

����
	�������9��
��1����� 
 
34. .�����!������� ��������
	������	���������������	�
	��!��(/������������!����

	&	������������	���(���������
��������
	��������	�	�������!��
���������"	��	�

��*	������������������	����������!��������������	�!����������� ����������	�
���
	������!��
�������	���� 300 �������!�������������(/�-�������������	����

�����!"		���	�!���	���
����� 650 �������!�������/����	������"	��	��	����	�
�
��

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

���	
	��!�������
�����	��������
��������	�!��
!�����	������	���������-�����������
���������
�������	������	������	����*	����������������
!
�����	����

9 600 �������!�������������	�!�����������������
	��$"����	���������
����������!��
!�

����	������	���������-2003 ����������	�	
!
������������	������"	������������������

���	���	����������������	�������	����������������������������������&	���!��������

��������	������	������������&	���������������	����	�	��	���*	���������� 
 

.�����12������
3��8�1����0���������3�2���
����1����8��2������0������ 
 
35. 6�	
�����	�����
������������������!�����������������������������������&	��

����������
�!��	�������	&��������
��	�����	��
���������.���������	������&�������!�

������������������*	��������������	����
��������
��������!��
!�����	����	����

�	�������������������������
�������	���
��������
���
!���	��	�	��!����	&������

�	��
���������(���	���� �������	��!��	���������������������������������������

�
��	
��������
�������!���)���	���� ������������	���	�������	��
����������
��	������

��������
���!����	������������!�
!���������&������ 
 



CES/AC.49/2003/5 
page 10 
 
 
������0��12������� 
 
36. ���
	��	����	����������!����� ���������������������������&	������
!	���!�����


$�����	�%���������������������������	
��������	-
���������������
�����	�����

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

�����
		��
��	
�����	����� 
 
 

"#���,*��) 
 

1 �	���!�����$��������!"	���!����	���������	���	
�������	���
!����
�����������

���	
	��!�����	���������!����� ���������	������������������&	���
������	���OFS, 
«Indices des prix à la consommation pour différents groupes de la population, premiers 
résultats», Actualités OFS, Neuchâtel, 2003). 
 
2 

3�������	����������	
���������!���������������
��������������!�
!	��!�

���!��	��
���	���!��	� �������	�����������	�
������0	�������	���	���!�	�

 �������	����������	�
��������&	���
$��$��!��������������������	�	
	��!���

)������!�	
���������	����!��������������	�
�����������������
�����������
��

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

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

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

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


������������	�������
������
�����	�����	!�	
������$�����	���	���	�	����	�	��	�

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

!�
!	��!���
��	��	��	�����)	�������	����
���������	����!������������!"�	�����	���	��

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


������������	��
	�����!����	�������������������������
�������.	��
�	��	���
��

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

����	��������	�
�����������	��
	�����!����	�������������������������
����� 
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�����������I:  	�
������������������������������������������������
������ 

 

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

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

������ �
���� �!"#�$%�  00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 

�����������	
�� ��	���
��� ���� 4654 4799 4993 4898 5049 5363 5059 5054 5201 3774 3954 3942 5596 5707 6141 4065 4488 4743 

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

2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 3,1 2,9 3,0 1,7 1,7 1,7 3,9 3,9 4,0 2,5 2,6 2,6 

������� ��	 � ��� �� �� 100,0 100,0 100,0 78,3 76,3 74,4 10,4 11,3 11,6 19,1 20,9 24,5 33,4 33,4 34,7 4,4 4,5 3,8 

%��� $���%�#
&�'!��� 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 00/01 02 03 

�	��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

�� ����
�� ������� �
�����
�������� �����
� 11,5 11,7 11,8 11,4 11,8 11,6 12,5 13,4 13,0 12,0 11,8 12,4 13,6 13,8 13,3 12,8 12,1 12,3 

��  �
�������� �����
� �
�������� ������ 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 

3. ��!� � ����� 5,1 4,5 4,9 5,2 4,8 5,1 5,0 4,8 5,3 4,8 3,5 3,9 5,3 5,0 5,3 5,1 4,0 5,3 

��"���� � #������ 26,5 26,0 25,4 26,9 26,5 25,5 27,7 26,2 25,8 24,6 23,5 24,3 25,6 25,3 24,3 30,2 28,8 28,2 

�� $������ ������� �
��
�%�� ��� 5,1 4,6 4,5 5,0 4,6 4,4 6,0 4,7 4,2 5,7 4,8 4,7 5,1 4,6 4,9 3,8 6,3 4,2 

	� &������������� 13,4 14,5 15,2 12,4 13,2 13,7 13,4 13,2 14,4 18,2 19,8 21,7 13,2 14,0 14,1 13,3 13,4 15,2 


� '���	���� 9,4 9,8 9,8 9,7 9,5 10,5 7,1 7,4 8,3 7,6 10,7 7,5 9,8 8,7 10,3 7,2 6,2 6,6 

�� ����� 1,8 2,4 2,5 1,8 2,5 2,6 1,8 2,5 2,6 1,6 1,8 1,8 1,7 2,6 2,6 2,3 3,0 3,8 

�� ��������� �	��� �

��������� ����������� 10,3 9,6 9,4 10,4 9,7 9,7 9,4 9,3 8,8 9,4 9,2 8,2 10,2 9,9 9,7 9,3 10,4 8,9 

�� ����������� 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 1,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6 0,9 0,8 1,4 1,0 1,2 

��� (�	������ � ��	������ 9,5 9,4 9,4 9,8 9,9 9,7 10,0 10,7 10,7 8,2 7,4 8,6 8,3 8,3 8,1 7,7 8,0 7,3 

��� ������ ������ � �	���� 4,9 5,0 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,9 4,7 5,9 5,6 4,9 4,8 5,1 5,0 5,3 5,0 5,2 



 
C

E
S/A

C
.49/2003/5 

p age 12 

�����������II�����������������
�������������
�����������������
��������� �����������
����������� 

         ���  
� �� 

�)��
� �� 

�)��
� �� 

����	�
� �� 

	�������
� �� 

�
�����
� �� 

������
� �� 

�
����
� �� 

*�+ �         100,0 100,4 100,4 100,2 100,7 100,6 101,1 101,0 

,
�������	
� �
������          100,0 100,4 100,5 100,2 100,7 100,6 101,1 101,0 

�����������         100,0 100,4 100,4 100,2 100,7 100,6 101,1 101,0 

���������� �����         100,0 100,3 100,4 100,2 100,7 100,6 101,0 100,9 

����� 	 �����         100,0 100,4 100,5 100,2 100,7 100,5 101,0 100,9 

-������� 	����         100,0 100,3 100,4 100,2 100,7 100,6 101,2 101,1 

             

 ������
� ��

01 

�������
�� �� 

����
�� �� 

������
�� �� 

���  
�� �� 

�)��
�� �� 

�)��
�� �� 

����	�
�� �� 

	�������
�� �� 

�
�����
�� �� 

������
�� �� 

�
����
�� �� 

*�+ � 100,9 100,8 100,9 101,2 101,8 102,0 101,8 101,2 101,4 101,2 101,4 101,3 

,
�������	
� �
������  100,9 100,8 101,0 101,2 101,8 102,0 101,8 101,2 101,4 101,2 101,4 101,3 

����������� 100,9 100,8 100,9 101,2 101,8 102,0 101,8 101,2 101,4 101,2 101,3 101,3 

���������� ����� 100,9 100,6 100,9 101,2 101,7 101,9 101,8 101,2 101,3 101,2 101,3 101,2 

����� 	 �����  100,9 100,8 100,9 101,2 101,7 102,0 101,8 101,2 101,4 101,2 101,3 101,3 

-������� 	���� 101,0 100,9 101,0 101,3 101,8 102,0 101,9 101,3 101,5 101,3 101,5 101,5 

             

 ������
�� �� 

�������
�� �� 

����
�� �� 

������
�� �� 

���  
�� �� 

�)��
�� �� 

�)��
�� �� 

����	�
�� �� 

	�������
�� �� 

�
�����
�� �� 

������
�� �� 

�
����
�� �� 

*�+ � 101,4 101,4 101,5 102,3 102,4 102,3 101,8 101,7 101,9 102,5 102,3 102,2 

,
�������	
� �
������ 101,4 101,4 101,4 102,3 102,4 102,3 101,7 101,7 101,9 102,5 102,3 102,2 

����������� 101,5 101,4 101,5 102,4 102,5 102,3 101,8 101,8 101,9 102,5 102,3 102,3 

���������� ����� 101,5 101,5 101,5 102,3 102,4 102,3 101,8 101,8 101,9 102,4 102,2 102,1 

����� 	 �����  101,3 101,3 101,4 102,3 102,4 102,2 101,6 101,6 101,8 102,4 102,2 102,2 

-������� 	���� 101,5 101,5 101,5 102,3 102,4 102,3 101,8 101,8 102,0 102,5 102,3 102,3 

             

 ������
�� �� 

�������
�� �� 

����
�� �� 

������
�� �� 

���  
�� �� 

�)��
�� �� 

�)��
200� �� 

����	�
�� �� 

	�������
�� �� 

�
�����
�� �� 

������
�� �� 

�
����
�� �� 

*�+ � 102,3 102,4 102,8 103,0 102,8 102,9 102,0 102,3         

,
�������	
� �
������  102,3 102,4 102,8 103,0 102,8 102,8 102,0 102,2         

����������� 102,5 102,5 103,0 103,1 102,9 103,0 102,0 102,3         

���������� ����� 102,5 102,6 103,0 103,1 103,0 103,0 102,3 102,5         

����� 	 �����  102,1 102,2 102,6 102,9 102,8 102,8 101,9 102,1         

-������� 	���� 102,2 102,3 102,7 103,0 102,8 102,8 101,9 102,1         
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��������� ���       
�
�������� 20,1 20,9 20,8 15,8 19,8 24,1 
����� 1,3 1,2 1,3 1,5 1,2 1,4 
������� 2,9 3,2 3,2 2,0 3,2 2,4 

���� ���       
�	� 	� 3,3 3,4 3,3 2,5 3,6 2,9 
������� 2,8 2,9 3,0 2,0 3,0 2,0 
!��	�"��� ����
���� 0,5 0,5 0,9 0,1 0,3 0,4 

���� ���       
�	� 	� 3,6 3,8 4,0 2,8 4,0 4,0 
�������#� 1,0 1,0 1,9 1,4 0,6 0,8 

 
------ 

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


