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Q������
Age

D�����
Total

P���
Women % >�8����	

Men %

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D������
Total -�5/O�((! 5�5"!�!(O 100,0 5�"(!�O"+ 100,0 (+�! -!�5

 0 – 4 5+��5/5 +"��N"O -�O +"N��(( (�� -!�O (+��

� (�W�� N 5"��N(/ NN�+"" -�( +"-�!(/ (�+ -!�/ (+�-

10 – 14 555�!O" +"!�O+! -�N ++-�+(5 (�( -!�! (+�5

+(�W�+N 5-/�+-� +5"�5N� (�- +5(�!(" /�+ -!�N (+�+

20 – 24 5(/�+�O +5(�+�! (�O +�"�NNN /�- -!�N (+�+

5(�W�5N 5!5�5O5 +�!�((+ /�� +-��O5+ O�" -N�+ ("�N

�"�W��- 5N(�-/+ +--�!/! /�( +("�(N� O�� -N�" (+�"

�(�W��N 5!-�O"N +-"�(NN /�- 144 110 O�" -N�- ("�/

40 – 44 5!+�"-N +-"�"(- /�� +-"�NN( /�! -N�! ("�5

-(�W�-N �"��+O� +(5�OO/ /�N +("��NO O�� ("�- -N�/

("�W�(- �+/�+N+ +/"�/O( O�� +((�(+/ O�/ ("�! -N�5

((�W�(N �+!�5-/ +/+�!ON O�� +(/��/O O�/ ("�N -N�+

/"�W�/- 5O-�NN! +--�N-� /�/ +�"�"(( /�� (5�O -O��

/(�W�/N 5"(�5// ++��N/O (�+ N+�5NN 4,4 ((�( --�(

O"�W�O- 5"!�NN/ +5+�+/O (�( !O�!5N -�� (!�" 42,0

O(�W�ON +O/�N5( +"N��OO ( /O�(-! ��� /+�! �!�5

!"�W�!- ++���"! O(�"!! ��- �!�55" +�N //�� ���O

!(' /-�(N/ -O�O(O 2,2 +/�!�N "�! O��N 5/�+
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3�	���	B��	� 1)
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Ageing index 9Y

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

+N(�� +"�� ++�/ !�! 5O�N ���! 22,2

+N/+� ++�! +��� 10,1 �-�� 41,1 5O�O

+NO+� +(�" +/�N +5�N -O�5 (/�5 �!�(

+N!+� +(�" +O�/ 12,1 (5�/ /(�� 40,4

+NN+� +O�O 21,0 +-�� //�O !��� ("�!

2001. 5+�/ 5-�N +!�+ N"�O ++"�! O+�/

2011. 24,1 5O�- 5"�( ++(�" +�N�" N5��

+*�?��J�	�����������
�������������	���	������������	:�/"�	��	8�����	�����������I��������	8�����
5*�����������������������������	���	������������	:�/"�	��	8�����	����������������������	8����I��F�����5"����	����
0Y�3�	���	B��	�������	��	��	���	���������������	
�Z"��
��4	������	�����������������
9Y�3�	����
	>������	��	��	���	���������������	
�Z"��
��4	�����������������	������9"��
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A3,1?3.��=3A)*��A����1.3,��A

P	����F��	+*

Live births 1)
DI��	5*

(	���� 9Y
@�	����	
��	����

Natural
���	��	

������
Total

������7	��
)����

���7��	
����

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

+N("� N(�+O- -/�"// -N�+"! -O�"!" 55�("! 5-�(O5 -!�"N-

+N/"� O/�+(/ �O�55+ �!�N�( -+��/+ 5"�//! 5"�/N� �-�ON(

+NO"� /+�+"� 5N�O-( �+��(! --�+-! 5+�5�" 55�N+! +/�N((

+N!"� /-�N"N �+�-/- ���--( -N�/�N 5��N/5 5(�/OO +(�5O"

+NN"� (��!/N 5/�+"+ 5O�O/! (+�O(5 5(�+!+ 5/�(O+ 5�++O

2000. -��O-/ 5+�+/N 55�(OO ("�5-/ 5-�O/N 5(�-OO 3/�(""

2010. -���/+ 5"�N�! 55�-5� (5�"N/ 5/�-+� 5(�/!� 3!�O�(

2012. -+�OO+ 5"�"!- 5+�/!O (+�O+" 5(�N�- 5(�OO/ 3N�N�N

+*�P	����F��	���������	�	�����������7	������I�����	I����I�������������������������	�	����������
5*�DI��	���������	�	��������������	����	I��	�I�������������������������	�	����������
0Y�.�4	������������	�?	�����������������6���	�2���	�����
��������	��
	�	�����	�?	�����������������
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D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

?��������
�22������

2000. 5N��!( +(�//� +��O55 (��� -/�O

2002. 5"��/( +"�+O" +"�+N( -N�N ("�+

2004. +!��!� N�""5 N��!+ -N�" (+�"

5""/� +-�NO! /�!5� !�+(( -(�/ (-�-

5""!� +-�(-+ /�!(+ O�/N" -O�+ (5�N

2010. -�N!( 5��(( 5�/�" -O�5 (5�!

2012.+* !�N(N -��5" -�/�N -!�5 (+�!

+ �������
Emigrants

2000. (�N(� 5�ON/ ��+(O -O�" (��"

2002. ++�O/O (�+!� /�(!- 44,0 (/�"

2004. /�!+5 ���// ��--/ -N�- ("�/

5""/� O�/N5 ��!(5 ��!-" ("�+ -N�N

5""!� O�-!! ��ON� ��/N( ("�O -N��

2010. N�!/" (�"55 -�!�! ("�N -N�+

2012.+* +5�!OO /�-N/ /��!+ ("�- -N�/

+*� ���	� �����F	������ �� I�F�������	I� ��������	I�� 	� ������I� ���7��	��I� 6�������� ��	���� �����	� ���
�
��� ��������
I	����	������5"+5������F��	�������I��������I��������	�	�

0Y������
	��������2���	���	���	�������2����������������6������	����������
��
���
���	���/������22�������	��
��	�
��������9"09���4	��		�����	��	
������
��������	�	6�2	���
������
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Q��������	�������	
Marriages

��������	�������	
(�4���	�

������
Total

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

������
Total

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

+N("� �O�NN( N�N ��+�O !�

+N/"� �/�O/+ !�N -�!++ +�+

+NO"� �O��+N !�( (���� +-�

+N!"� ����+" O�� (��-5 +/"

+NN"� 5O�N5- (�! (�-// +N/

2000. 55�"+O (�" -�-+N 201

5""(� 55�+�! (�" -�!!� 221

2010. 5+�5N- -�! (�"(! 5�!

2012. 5"��5� -�! (�/(N 5O!

85*69?9���J85(+6��&89�5�J8+>;�;*?8�565�9�?>9=9
(�]�?�*����K�A1$�*?��Q�(*�*A(*A,��=�.(?*A�

��������	�������	
(�4���	� B���

����������
������ 

A�2�	����
dependent 

����
�	

�������������������������	��������
3^	��
�4���	�����
�	�6	�	���4	���#

������
Total

������������I
�����I

With dependent
����
�	

I���	
Mother

���
Father

I���	�	����
Mother and

����	�

������
���	�

%

+N/"� -�!++ 5��(- ���-- O!�! +-�N (�O "�/

+NO"� (���� 5�!5+ ��!!! ON�5 +-�O -�! 1,2

+N!"� (��-5 ��"5" -�5!5 !-�- 10,2 -�( "�!

+NN"� (�-// ���/� -�NN! !��! ++�( ��( 1,2

2000. -�-+N 5�O/- -�5"! !/�" 10,2 ��+ "�/

5""(� -�!!� 5�NON -�(-+ !-�/ N�! 4,2 1,4

2010. (�"(! 5�!NO 4 411 !(�+ +"�( ��O "�O

2012. (�/(N ��--� (��O- !5�N 12,0 ��N 1,2
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�5>M97P5��9��(5����;7(5���9�5<�&+&���@���#
$��,�Q?*_1*A,�Q*$3.*�3A(�$3.*�A3$*���9"00��*A�1�

P������	I���� 
Female names

>�8���	I��� 
Male names

�I� 
Name

B��� 
Number

�I� 
Name

B��� 
Number

1. >��	�� +5/�/-/ 1. ���� +�"�!5!

2. A�� !+�O(+ 2. X��	� OO��5-

�� ����� -N�N-� �� >���� ("��N�

4. >	����� 5N��+N 4. Q������ -(�5!O

(� ?����	�� 5!�/+! (� #�I	���� �N�+"(

/� Nada 5/�//" /� P����� �O�!/N

O� ���	�� 5(�N(5 O� ��	�� �(�N"N

!� E���	�� 5-�((O !� A��� �(�-(O

N� K���� 5��N5� N� >��	� �5�O"!

10. >��	�� 5��/"- 10. L	���� �5��"-
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;�8:��&89�5��358+�3��;�@��@#
(*3,=����K�3)*��9"09

D�����
Total

P���
Women % >�8����	

Men %

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D������
Total (+�O+" 5(�N�- 100,0 5(�OO/ 100,0 ("�5 -N�!

["�W�[N 5"/ N- 0,4 112 0,4 -(�/ (-�-

+"�W�+N N/ 5! 0,1 /! "�� 5N�5 O"�!

5"�W�5N 5OO /( "�� 212 "�! 5��( O/�(

�"�W��N -N� 124 "�( �/N 1,4 5(�5 O-�!

-"�W�-N +�-+O -5( +�/ NN5 ��N �"�" O"�"

("�W�(N -��+/ +�5O� -�N ��"-� ++�! 5N�( O"�(

/"�W�/N O�+/( 5�5N- !�! -�!O+ +!�N �5�" /!�"

O"�W�ON +(�555 O�"�! 5O�+ !�+!- �+�! -/�5 (��!

!"�W�!N +!�--5 ++�(�/ --�( /�N"/ 5/�! /5�/ �O�-

N"�' -�"/! ��"(- ++�! 1 014 ��N O(�+ 5-�N

L���������
1%�6 ! � 0,0 ( 0,0 �O�( /5�(
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;�8:���5��:�+����8P;�&89�5�68�3���5��:�9���83��;�@��@#
]��.*A,�(*3,=����K�,K�*��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D������
Total 5�N(+ 1 100 +�!(+ �O�� /5�O

L������	����7���
3���
	� 5�+"( N"� 1 202 -5�N (O�+

Q�I��������� 
�����
	 OO/ +!" (N/ 5��5 O/�!

D�������
=�2���
	 (� 14 �N 5/�- O��/

@������	�������	:�������	��
3������	����6�� 4 3 4 3 100,0

L������������	�����I���
1%�6�4���	��
	��� +� � 10 5��+ O/�N

;�8:���9�893�����:;M5>9��&89�5�68�3���9�893�+H��:;M5>5�;�@��@#
(*3,=���31�*(��K�3���(*A,����K�,K�*��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D����� 
Total 5�+"( N"� 1 202 -5�N (O�+

@����	
Falls +�"-� (NO --/ (O�5 -5�!

@��I����������C� 
,��B������
	�� 441 O5 �/N +/�� !��O

#��������
Poisoning ++N �/ !� �"�� /N�O

D������� 
(��6�� 100 5O O� 5O�" O��"

G�8�����
��`����� 42 +� 5N �+�" /N�"

=����� 
���	� �/" +(! 202 -��N (/�+
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?+(3+8���9?�=��91)�;�@��@#
$*(��3.�(��,�?� 1)��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D������ +5�!+" O�!+N -�NN+ /+�" �N�" Total

Q���	�
� (+( ��! +OO /(�/ �-�- ��	��

�����	�I��	�	��� +�-"( +�"�! �/O O��N 5/�+ )		�����������	��

Q���	���	���
� +�!-5 +�5(� (!N /!�" �5�" ��	�����������		�

Q���	���	�
� N�"-! (�+N" ��!(! (O�- -5�/ ��	��������

+*������	�I��	�	�����������	���������	I�	���	����	I�����������	I���������I���������	������������	
0Y�$	
�����
�������	2����	
�������	�������4��	��	���������������������	����4��	�������	�
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;�8:��&89�5�;*8+(;���83�����358+�3��;�@��@#
(*3,=����K��31�*�3A(�3)*��9"09

%

D������I�
 P���
Women

>�8����	
Men

P���
Women

>�8����	
Men ����	����
	���

�������%�A��
0

�������%�A��
��G���

D������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� 1,4 +�� (�N 2,0 (��	��	�����������������
system

L�������	�� 1,4 +�� +O�/ 12,0 Neoplasms

=�����������������	���	7�� 5�N 0,0 �5�- -/�" �c��������������
���2����

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

B����
��	8����������� 5�N 5�( 0,0 0,0 (��	��	������	����������
system

=����	������	 N+�- N(�" 44,1 40,0 ���	������	�

�F�G�@D ���G��D

D������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� ��/ (�� +!�/ 5(�O (��	��	�����������������
system

L�������	�� 5!�N N�( (��/ 5"�! Neoplasms

=�����������������	���	7�� -��- O+�! 12,2 �+�O �c��������������
���2����

B����
������������������ 1,2 5�O 5�O !�+ (��	��	�����
��	��4	�����	2

B����
��	8����������� ��/ "�! +�� +�� (��	��	������	����������
system

=����	������	 +N�� N�N ++�O 12,4 ���	������	�

F��G�S� SF�U

D������ 100,0 100,0 100,0 100,0 Total

B����
��	������	������������� �-�( �(�� /5�� (+�- (��	��	�����������������
system

L�������	�� -��- �N�- +(�( 5(�� Neoplasms

=�����������������	���	7�� ��N /�5 ��N 4,0 �c��������������
���2����

B����
������������������ (�5 O�� ��" ��5 (��	��	�����
��	��4	�����	2

B����
��	8����������� ��" ��! ��/ /�/ (��	��	������	����������
system

=����	������	 10,0 !�+ ++�O N�( ���	������	�
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���6+?9P���;*8+(5���83���9�5�;�@��@#
0"�.*3(�A)��31�*���Q�(*3,=�3$�A)�8�$*A��9"09

D������I�
�	�8	$������I��>?B3+" ����
Number % ����	����
	�����
���(+0"���
	

D�������I�������� 5(�N�- ,�����6�2	�
	����

+����:�I	����������
������ 
)�5"�W��5(* /�+N� 5��!! 0�������	2����	����
��	��	�� 

f�9"�–��9SY

5��T����������������������
� 
)�/"�W��/N* -�+N/ +/�+O 9���	�	���4��������
��	��	�� 

f�Z"�–��ZRY

������C�������������	��������� 
)T("* +�"�� ��N! ���$�������	�����2������	����

f�S"Y

-���	�������	���������
�)�+"�W��+(* +�""N ��!N ;��=��	��	��4	�
��	��	��f�0"�– �0SY

(������J�	����	��������)�("* NN! ��!( S��=	����������	�f�S"Y

/�����C�������������	����������� 
��	�����)T+!�W�T5+*� !/! ���( Z��$�������	�����2����������� 

�	���2��
�����f�0!�– �90Y

O��	��������I��	����)6+"�W��6+-* O-- 5�!O j��(���	�	��2	�������f*0"�–�*0;Y

!��A�������������)�O"* /!- 5�/- !��3��	�����	������f�j"Y

N�����C�������������	�����8�	���� 
��8�	���	����C��)T���W�T�-* /!- 5�/- R��$�������	�����2���������	��

�
������f����–���;Y

+"��?���	7��������
���������	8��� 
� ��������)X-"�W�X-O* /-( 5�-N 0"�����������6	���	����������


��	��	��f5;"�– 5;jY

D������+"�����C	:������� +O�"(5 /(�O( ,��������0"��	�
�������	�
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���6+?9P���;*8+(5���83���;7(585=5�;�@��@#
0"�.*3(�A)��31�*���Q�(*3,=�3$�A)�$*A��9"09

D������I�
�	�8	$������I��>?B3+" ����
Number % ����	����
	�����
���(+0"���
	

D�������I��	�I�8����	 5(�OO/ Total men deaths

+����:�I	����������
������ 
����)�5"�W��5(* (�5O+ 5"�-( 0�������	2����	����
��	��	�� 

f�9"�–��9SY
5��T����������������������
� 
����)�/"�W��/N* ��"NO 12,02 9���	�	���4��������
��	��	�� 

f�Z"�–��ZRY
������C�������������	�����8�	��� 
����	����C��)T���W�T�-* 5�+"/ !�+O ���$�������	�����2���������	��

�
������f����–���;Y
-�����C�������������	����������� 
������	�����)T+!�W�T5+* +�+�! 4,41 ;��$�������	�����2��������� 

f�0!�–��90Y
(��?���	7��������
���������	8��� 
������������)X-"�W�X-O* 1 011 ��N5 S��T:���	����<�������	�����\�

�	�������)X-"�W�X-O*
/��?���	7��������
��������J������ 
����	��	�����)?O"��?O���?O-* !+� ��+( Z�����������4	��
��	��	���@������� 

�
�����������f&j"��&j���&j;Y
O�����C�������������	��� 
�������������)T/+* O�- 5�!( j��$�������	�����2�����������	� 

f�Z0Y

!��	��������I��	����)6+"�W�6+-* (!/ 5�5O !��(���	�	��2	�������f*0"�–�*0;Y

N������J�	����	��������)�("* ((O 5�(N R��=	����������	�f�S"Y

+"���	�������	���������
�)�+"�W��+(* (�/ 5�"! 0"��=��	��	��4	�
��	��	��f�0"�U��0SY

D������+"�����C	:������� +(�!-! /+�-! ,��������0"��	�
�������	�

;?�+�+�+J5�����65:�?�393+��;�;(;&�+���35�+6��736;�&+�?+J�����(;&��5�5
�=3?*��Q�(��3�.*(��*?��A���A�,�,3.����1.3,��A���K�3)*�)?�1��

Q������
Age

2012.+* 5"+��5*

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total 12,2 N�� +(�5 ++�N N�+ +-�N

��"�W�+N 4,4 ��( (�� -�O ��O (�O
5"�W�/- +"�/ /�N +-�� 10,2 /�/ +��!
/(�' 5/�O 5+�N �-�5 5/�� 5+�� �-�"

+*����	���7�����	:����������������	8��������������������	����	�	����I�	�����	�������������	����	�	����I��������+O���	��7����
5"+������	�������	���	���������I���������������������������

5*����	���7�����	:����������������	8��������������������	����	�	����I�	�����	�������������	����	�	����I���������"���	��7����
5"+-�����	�������	���	���������I���������������������������

0Y�,�	�	��
��������6	�	���������	
�����������	�
������
�����	
��	�������%	��4	�����2���	�?	����	�����(�����	
��	�����
�	�
������	��������A������������	������������	�����f�������������0j�5������9"0�Y�

9Y�,�	�	��
��������6	�	���������	
�����������	�
������
�����	
��	�������%	��4	�����2���	�?	����	�����(�����	
��	�����
�	�
������	��������A������������	������������	�����f��������������"�5������9"0;Y�
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STANOVNIŠTV+��358+��F���6�79�H+?��5�&89�5��5>6�7+>�*56879�+>�7(+:��
���&+:;�&89�5�&+&����5
���1.3,��A�3)*(�0S�3A(��]*?��K�*(1�3,��A3.�3,,3�A$*A,���K��*A�1�*�

=������������������� 
	�	�I������V

������	
����������	����O

Q������8������� 
�������������V

1��	���	��
���� 
	
�������O

K	������������������V
=���	��	
�������O

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� !(�/ N5�- OO�! +5�/ /�! +N�- +�! "�! 5�!

+NO+� O(�N !-�� //�/ 5"�( +��- 5!�- ��/ 5�� (�"

+N!+� /(�+ O��! ((�( 5!�( 5+�� �/�- /�- -�N !�+

+NN+� (-�" /+�O -(�( �/�( �"�� -��- N�( !�" 11,1

2001. -"�/ -!�� �5�5 -O�- -"�( ((�" 12,0 11,2 +5�!

2011.+* �"�! �O�5 5��! (5�/ -(�N /"�" +/�- +/�O +/�"

+*�����	������+""�"V������	��������������������	���������������
0Y�(�`	�	�	����0""�"O��	�	�������%�6�	
���������G��2	��
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NASTA6��=��;�+��+6�������89?�>���7(+:5�5���&;����85?����689�9�+��
�5�(85>;�7(+:�(9�H+?��9�@���#X@��@#
�3����3A(��*��A(3?K���=��.�,*3�=*?��8�?&�A)�Q1..+,�$*�� 
*A(��Q�9"00k9"09���=��.�K*3?

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

=�������8����
������������� 5(�5-" 5+�-ON ��O/+ !(�+ +-�N

Q�������8����
1��	���	��
����������� ++�!// O�!/N ��NNO //�� ���O

NASTA6��=�����;85?��=��;��5�356���5�6��+(���;M�:�73��5���&;����85?����689�9�+�
3�3(*$����,3QQ�3,��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A�8�?&�A)�Q1..+,�$*

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+NN"�%+NN+� (�O+� 5�"5� ��/N" �(�- /-�/

5"""�%5""+� (�5/N +�NOO ��5N5 �O�( /5�(

5""O�%5""!� !�++O ��(!O -�(�" 44,2 ((�!

5""!�%5""N� !�O/! ��N"5 -�!// --�( ((�(

5""N�%5"+"� N�5+" -��5O -�!!� -O�" (��"

5"+"�%5"++� N�-/N -�-!" -�N!N -O�� (5�O

5"++�%5"+5� N�!-! -�O"! (�+-" -O�! (5�5

5"+5�%5"+�� N�!+� -�O-+ (�"O5 -!�� (+�O
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NASTAVN�=�����;85?��=��;��5�356���5�6��+(���;M�:�73��5���(5*5���9(6�65:9�3+��
&;�9�*5&+�:9�+�3�1)�&89�5�*65�>;�;�5(5?9��(+>�H+?����@��@#X@���#
3�3(*$����,3QQ��?*�*A,*(��K�Q1..+,�$*�*_1]3.*A,1)���K�1A�]*?��,K�,�,.*���
9"09k9"0��3�3(*$���K*3?

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total +5�"�/ (�O(+ /�5!( -O�! (5�5

=������&
�����������#    

�����	
����$����	
Q��������	����� 5�"�N �/+/ +�-5� �"�5 /N�!

���������	����$����	
3�������	�����	����� +��N/ �(N" �!"/ -5�� (O�O

����
�
3�����	������	����� +�ON� �!(+ �N-5 -O�( (5�(

A�	����
�
Assistants -�5�+ 5��/N +�!/5 (/�" 44,0

+*� Q� ���	��I� ��� ��� ��� �������	�	� 	� ������	�	� �� ������	� I���� �������
� ��� ���� 	� �	8�� �	���	:� �7	�	8���� ����� ��	������
���	�������I� ����� ����������
%�����	�����
� ��I�� ��	��	���� ��������� �������I� ������ J�	7�	:� ������� @����	� ���
���	���	�����	���7�����������	���	�������	�����������	��	����������	�	��I����������������
%�����	�����
�

0Y����	�2	2�	���������
	2������`�2����	��������6���
�2��	�����������������	��	
���������	��2�	����	�	�	
����
����+�2	�	/��4��	�������>�2��	�������	���
�������	���������2�	�������������	������(����6	�	������	
��������2�
���2	2�	���������
	2������`���	�	�	
����������+�2	�����



=����������
*
������

P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia 5O

;M9��=��(+>���;�*5687�:��+��+6�;����89?�>;�7(+:;�;�@��@#
)?3(13,*��Q?�$��3����3A(�1��*?��*��A(3?K���=��.��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

=�������8����
������������� -O�N(N 5���NN 5-�(/" -!�! (+�5

Q�������8����
1��	���	��
����������� -��5-! 5+�N"/ 5+��-5 ("�O -N��

;M9��=��(+>���;�*5687�:���89?�>;�7(+:;�&89�5�68�3���89?�>9�7(+:9<�
7(+:�(5�H+?��5�@���#X@��@#
)?3(13,*��Q?�$�1��*?��*��A(3?K���=��.���K�,K�*��Q���=��.�� 
9"00k9"09���=��.�K*3?

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total -��5-! 5+�N"/ 5+��-5 ("�O -N��

G	I���	��
)��22���������� +5��5! O�O(( -�(O� /5�N �O�+

#�:�	7���	�������
,	��������
��	���	
�������� +!�/+O N��5! N�5!N ("�+ -N�N

DI����	7��
3���������� �N-( �/!/ �5(N O5�/ 5O�-

�������	�����	������	7��
�
���������
����^�������� +"�!N5 ��N-/ /�N-/ �/�5 /��!

Q�������8��������I������ 
����8��C�I�����������
1��	���	��
������������ 
����
�����	
������

�-// �+N+ �5O( 41,0 (N�"
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ST;?9�3��;&��5����5�6��+(5�;M�:�735�
�,1(*A,��*A?�..*(��A��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/"�%+N/+� �"�N"5 10 121 5"�O!+ �5�! /O�5

+NO"�%+NO+� /"�N"O 5/�-N+ �-�-+/ -��( (/�(

+N!"�%+N!+� /-�N// �5�"O/ �5�!N" -N�- ("�/

+NN"�%+NN+� O"�O!+ �/�"O- �-�O"O (+�" -N�"

5"""�%5""+� +""�5NO (5�/!" -O�/+O (5�( -O�(

5""O�%5""!� +�!�+5/ O(��OO /5�O-N (-�/ -(�-

5""!�%5""N� +�-�+!! O��!5O /"��/+ ((�" -(�"

5""N�%5"+"� +-(�5/� !+�!"" /��-/� (/�� -��O

5"+"�%5"++� +-!�O-O !(�5-� /��("- (O�� -5�O

5"++�%5"+5� +(5�!(O !/�O/� //�"N- (/�! -��5

5"+5�%5"+�� +/"�+!" N"�--! /N�O�5 (/�( -��(

�3;?9�3��(+>���;�?�&:+��85:���5�6��+(���;M�:�73��5�
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/"� ��-!! 1 110 5��O! �+�! /!�5

+NO"� !�("N ��N5+ -�(!! -/�+ (��N

+N!"� +��N(( /�55! O�O5O --�/ ((�-

+NN"� N�O"/ (�5+� -�-N� (��O -/��

2000. +��(+" O�("/ /�""- ((�/ 44,4

5""O� 5"�N/N +5�+!" !�O!N (!�+ -+�N

5""!� 5(�(O� +(�"+- +"�((N (!�O -+��

5""N� �"�+(/ +O�/!+ +5�-O( (!�/ 41,4

2010. �5��O! +N�/ON +5�/NN /"�! �N�5

2011. �/�-!! 5+��(- +(�+�- (!�( -+�(

2012. �/�N/- 5+�NN+ +-�NO� (N�( -"�(
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�3;?9�3��?�&:+��85:���5�6��+(���;M�:�73��5�&89�5�&+?8;M>;��3;?�>5�;�@��@#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total �/�N/- 5+�NN+ +-�NO� (N�( -"�(

=�����������������������	��7	�����
,	���	�������� +�//O +�(N" �OO N(�- -�/

���������������������
*
���������	�	  221 �+N- �5O !O�! 12,2

DI�������
Arts +�5(( �!�+  424 //�5 ���!

��I��	�
7���������

=�2���	� 5�(-N +�N-/ �/"� O/�� 5��O

��8������������

��������
��	��4����������	�	� 1 242 �N5O ��+( O-�/ 5(�-

L��	��������	�	�$��I��	��
5�������2��
�����2��� +�+/" �ON( ��/( /!�( �+�(

@����������	���I	�	�����	��
����	����
��
2�������� ++�+/! O�(�O ��/�+ /O�( �5�(

@����
.�6 +�!"- +��+! �-!/ O��+ 5/�N

B	���8���������

.��	����	�	� �-5/ ���- �N5 O!�- 5+�/

]	�	������������

������������	�	� �/!5 ��O� ��"N (-�O -(��

>���I�
���	����
�
��
$���	2������
��������� �-N� ��(O �+�/ O5�- 5O�/

��7��������
��2���� +�("" �55N +�5O+ +(�� !-�O
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S3;?9�3��?�&:+��85:���5�6��+(���;M�:�73��5�&89�5�&+?8;M>;��3;?�>5�;�@��@#
)?3(13,*��Q?�$��A�,�,1,��A���Q�=�)=*?�*(1�3,��A���K�Q�*.(��Q��,1(K��9"09
)��������*
f����	
Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

�������������	�	���������	����

Engineering and engineering trades ��5N/ �/5" 5�/O/ +!�! !+�5

@����F	��7���	������	���	�������
$������������
�����	���� �/!( ��N� �5N5 (O�- -5�/

A�:	��������	����F��	�������
3�����	����	��
�����
�� +�!!N �O�N +�+(" �N�+ /"�N

@������	�������8�I�������	��	��������
3���������	�����	������
�@��	�� +�5!- �/!N �(N( (��O -/��

K����	��
]	�	����� �OO  41 ��/ (��5 -/�!

���������
Health 5�(/" +�NO5 �(!! OO�" 5��"

D���������	����������	
��������	�4��	� �5"! �+NN �N N(�O -��

=������������
�	�������	�4��	� �N-( �-(/ �-!N -!�� (+�O

D��������	������
,���������	�4��	� +�5-N ��+N �N�" 5(�( O-�(

��8
�������	8�
*4���2	��������	��� �+"� ��� �O" �5�" /!�"

D��������8
��
�	��������	�4��	� �("+ �NN  402 +N�! !"�5
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MAH��38��*�5�+�3�<��5H��38�����69;M�:�7����&9=�>5:��3��&89�5�
&+?8;M>;�*�5�+�3��;�@��@#
$3�,*?���Q����*A�*��$3�,*?��3A(�1A�]*?��,K���*��3.��,����K�Q�*.(��Q����*A�*��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total +�(+! �!!� �/�( (!�5 -+�!

@�	������������

.��	����	�	� �! �! 3 100,0 3

#�:�	7���������

Engineering �+�� ��( �N! 5/�� O��O

B	�I��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� �+(! �N! �/" /5�" �!�"

B	���:�	7���������

����	����������	�	�  42  22  20 (5�- -O�/

��8������������

����������	�	� +�"/- �/�- �-�" (N�/ 40,4

��I��	�
7���������

=�2���	� �N! �O( �5� O/�( 5��(

DI����	7��������7��
3������@	�
  1  1 3 100,0 3

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
  14  10  4 O+�- 5!�/
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?+(3+8��*�5�+�3��&89�5�&+?8;M>;�*�5�+�3��;�@��@#
(��,�?���Q����*A�*���K�Q�*.(��Q����*A�*��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total +���! �O�" �/"! (-�/ -(�-

@�	������������

.��	����	�	�  210  124 �!/ (N�" 41,0

#�:�	7���������

Engineering �+OO �(�  124 5N�N O"�+

B	�I��	�	���	����������
���2	
���	��
��	���� �5(( �+�-  121 (5�( -O�(

B	���:�	7���������

����	����������	�	�  112 �(� �(N -O�� (5�O

��8������������

����������	�	� ��5N �+!N  140 (O�- -5�/

��I��	�
7���������

=�2���	� �5�5 �+/" �O5 /N�" �+�"

DI����	7��������7��
3������@	�
 �! �/  2 O(�" 5(�"

������	��	��	�����������7��
��	�
�����������@	�
 �+(  11  4 O��� 5/�O
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STANOVNIŠT6+��358+��F���6�79�H+?��5�&89�5�5(3�6�+�3��;�@��@#
���1.3,��A�3)*(�0S�3A(��]*?���K�3�,�]�,K��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total ��ON- +�NN( +�ONN (5�/ -O�-

A�
�����������	8���
.����������	 +�O+! O!" N�! -(�- (-�/

��������	
Employed +�--/ /(N O!O -(�( (-�(

L���������	
Unemployed 5O5 121 +(+ --�( ((�(

L���
�����������	8���
����4	��������� 5�"O/ +�5+( !/+ (!�( -+�(

Q�������
����

3��4�������	 -(�� �N�+ (5�5 .. ..

Q���������������

Employment rate �!�+ ���" -��! .. ..

Q�����������������

Unemployment rate +(�! +(�( +/�+ .. ..
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*5&+�:9����5�&+�:+6��5���385��65�>5���85*6+>5���&;�������9&;����85?����
689�9�+����+�+J9�5�H5��85�9��5�39�9:>;�;H+6+85�+�?>9:;��:��5;3+8�(+H��
;H+6+85��*85�9���J8+>9��+�+J5���9(6�65:9�3+��&;�9�*5&+�:9�+�3�1)
&89�5��9(3+8��5�;�@��@#
�*?��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"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

J�������%�
=	�
����

D������ +/�!!+ !�(+" !��O+ ("�- -N�/ Total

@������	������� 5�N�+ +�+N� +�O�! -"�O (N�� ����	����	����

�����	������� -�O-- 5�/"( 5�+�N (-�N -(�+ )�4	�2	���	����

L����J��	�������  41 �+� �5! �+�O /!�� A�+���@���	����

K	���������������� N�+/( -�/NN -�-// (+�� -!�O =���	��	
�����

9
���������!����"�!�������)�[B39\
Q���+�2	�	/��4��	��fQ,*Y

D����� +"��/O�N (��"+�( (�"//�- (+�+ -!�N Total

@������	������� 5�-(-�N +�"--�O 1 410,2 -5�/ (O�- ����	����	����

�����	������� ��-O!�! +�N-N�N +�(5!�N (/�+ -��N )�4	�2	���	����

L����J��	�������  20,2 �!�!  11,4 -��/ (/�- A�+���@���	����

K	���������������� 4 414,0 5�5N!�+ 5�++(�N (5�+ -O�N =���	��	
�����

+*�6��	����������������������
�)]#6*�	�������������7�����3���	��I�������������	��I��������	�������������������I����
�� ����I� ��������	� ���������� �������� 	�� �����7��� 	�����	������ 	� �������� )����� ���� ��� ������ ������ ���	��� ��� ������	I��
	�����	������	���������8����I�����	�������I�������I����I�������������	�����������"�(�]#6*�

0Y�Q���+�2	�	/��4��	��fQ,*Y����	>��	��	
����	���+�	�����
���	�	����2	����������	���������6��%����2	���6������	�����
��	2����2	����	�	���	
�����	�6��%��	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��f	����� ������	����6���	���	
���
6��%���	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��������>�2������������6��%����2	��������	>��	��	
����"�S�Q,*Y�
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��385��65M��*5&+�:9�����&;�������9&;����85?����689�9�+����5�H5��85���
�5�39�9:>;�;H+6+85�+�?>9:;��:��5;3+8�(+H�;H+6+85��*85�9���J8+>9��+�+J5�
��9(6�65:9�3+��&;�9�*5&+�:9�+�3�1)�&89�5��9(3+8��5�;�@��@#
?*�*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"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

J�������%�
=	�
����

D������ 11 402 (�--" (�N/5 -O�O (5�� Total

@������	������� +��// �(!/ �O!" -5�N (O�+ ����	����	����

�����	������� 5�!O" +�-!( +��!( (+�O -!�� )�4	�2	���	����

L����J��	������� �+O �(  12 5N�- O"�/ A�+���@���	����

K	���������������� O�+-N ���/- ��O!( -O�+ (5�N =���	��	
�����

9
���������!����"�!�������)�[B39\
Q���+�2	�	/��4��	��fQ,*Y

D����� /�/!O�( ����5�+ ���((�- -N�! ("�5 Total

@������	������� +�+/��/ �(���" �/�"�/ -(�! (-�5 ����	����	����

�����	������� +�N(��/ +�"-N�( �N"-�+ (��O -/�� )�4	�2	���	����

L����J��	������� �++�� ���O �O�/ �5�O /O�� A�+���@���	����

K	���������������� ��((N�" +�O-(�N +�!+��+ -N�+ ("�N =���	��	
�����

+*�6��	����������������������
�)]#6*�	�������������7�����3���	��I�������������	��I��������	�������������������I����
�� ����I� ��������	� ���������� �������� 	�� �����7��� 	�����	������ 	� �������� )����� ���� ��� ������ ������ ���	��� ��� ������	I��
	�����	������	���������8����I�����	�������I�������I����I�������������	�����������"�(�]#6*�

0Y�Q���+�2	�	/��4��	��fQ,*Y����	>��	��	
����	���+�	�����
���	�	����2	����������	���������6��%����2	���6������	�����
��	2����2	����	�	���	
�����	�6��%��	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��f	����� ������	����6���	���	
���
6��%���	���	
������	��	�	������
�
	4	���2	��������>�2������������6��%����2	��������	>��	��	
����"�S�Q,*Y�
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ZA&+�:9���;�&856����+�+J5�5�&89�5�?>9:53�+�3�<�&8+�>9(�@��@#
�*?��A��*$�.�K*(��A�.*)3.�*A,�,�*����K�3�,�]�,K��9"09�3]*?3)*

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O
����

Women
I�8����	

Men
D�����
Total +�+(��-NO (-+�-!- /+5�"+� -/�N (��+

@������	�������8�I�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� 5(��N+ /�N"+ +!�-N" 5O�5 O5�!

����������	���F����
$�����
�/������� (�(O/ O!O -�O!N 14,1 !(�N

@����F	��7���	������	��
$���������� 5"O�5N! O��O// +���(�5 �(�/ /-�-

=�������������	7��I������	��I����	��I�� 
����I�	���	I�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������

+/�(�O ��(O� +5�N/- 5+�/ O!�-

=�����������I^������������������	:������� 
�������������������I�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	�� 
�
��	2	
��������4��	�

55�(5N -�-�! +!�"N+ +N�O !"��

G��F��	�������
��������� O!�(ON N�(�+ /N�"-! 12,1 !O�N

#����	���������	���	����I���^� 
���������I�����	:����	���	�I����	����
Wholesale and retail trade;  
�	��������2�����4	����	���
�2��������	�

+!(�5OO NN�5!O !(�NN" (��/ -/�-

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 /5�(O( +(�(�" -O�"-( 5-�! O(�5

��������
�����������I��8����������	���I� 
	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	�

-N�(-5 5O�/�O 5+�N"( ((�! 44,2

��$��I��	���	���I��	���	��
����2�����
���22������ �5�O!N +5�O!( 20 004 �N�" /+�"

]	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� �O�+!O 5(�(NN ++�(!! /!�! �+�5

@�����������������	��I�
?	���	����	����4��	� (�N/( 5�/-O ���+! 44,4 ((�/

Q���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� (5��5O 5-�-/! 5O�!(N -/�! (��5

A�I	�	����
����	���I�C��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� �/�!5N +(�-NN 5+���" 42,1 (O�N

X������������	�������^������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z� 
��2����������������	������

+"/��(( -!�-5- (O�N�+ -(�( (-�(

=����������
*
����� +"O�!!5 !5�!O" 5(�"+5 O/�! 5��5

��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� !-�/�/ /O�"-N +O�(!O ON�5 5"�!

DI����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� 5"�!N/ ++�!+N N�"OO (/�/ -��-

=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� +(��5O !�!O- /�-(� (O�N 42,1
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PRO�>9M�9��>9�9M�9�J8;3+�&:5P9�*5&+�:9����;�&856����+�+J5�5
&89�5�?>9:53�+�3�<�&8+�>9(�@��@#
3]*?3)*�$�A,=.K�)?����*3?A�A)���Q��*?��A���A�.*)3.�*A,�,�*��� 
�K�3�,�]�,K��9"09�3]*?3)*

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

D�	�����C�������
�����C�I�

I�8��������V
Women's salaries 
����	��	���	����

men's

������I�
Kuna

D�����
Total O�!/� O�-5- !�5�� N"�5
@������	�������8�I�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� /�!// /�5(( O�"/- !!�(
����������	���F����
$�����
�/������� N�/"� +"�+O- N�(+� +"/�N
@����F	��7���	������	��
$���������� /�O5! (�O(/ O�5-" ON�(
=�������������	7��I������	��I����	��I������I�	���	I�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������ N�!"! N�5!N N�N-5 N��-
=�����������I^������������������	:�������������������� 
������I�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	���
�
�	2	
��������4��	�

O�-+! O�-NN O�-"" +"+��

G��F��	�������
��������� /�+(/ O�"�5 /�"�N ++/�-
#����	���������	���	����I���^����������I�����	:����	��� 
	�I����	����
8���	���	��
��	��������
	z��	��������2�����4	����	�� 
�
�2��������	�

/�!5� /�++- O�(!� !"�/

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 !�55N O�N(/ !��5� N(�/
��������
�����������I��8����������	���I��	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	� /�O-N /�+/� O�-5! !��"
��$��I��	���	���I��	���	��
����2�����
���22������ ++�-N" +"�/5O ++�N!5 !!�O
]	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� ++�!�( +"�/(! +-�+O( O(�5
@�����������������	��I�
?	���	����	����4��	� !�5-! O�!O- !�("N N5�(
Q���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� N�(+" !�!/! +"�"�( !!�-
A�I	�	����
����	���I�C��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� (�5+( (��(+ (�+�- 104,2
X������������	�������^������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z���2����������������	������ !�N/N !�"/N N�//+ !��(
=����������
*
����� !�+-+ O�O5+ N�-5+ !5�"
��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� !�N(+ !��+� 11 221 O-�+
DI����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� O�O(O O�5(- !��O/ !/�/
=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� O�-55 /�!!" !�"�+ !(�O
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&89�5�?>9:53�+�3�<�&8+�>9(�@��@#
3]*?3)*�$�A,=.K�A*,��3�(��QQ�*3?A�A)���Q��*?��A���A�.*)3.�*A,�,�*����K�3�,�]�,K��
9"09�3]*?3)*

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

D�	�����C�������
�����C�I���

I�8��������V
Women's salaries 
����	��	���	����

men's

������I�
Kuna

D�����
Total (�-/N (�+O5 (�O+N N"�-
@������	�������8�I�������	��	�������
3���������	�����	������
�@���� (�""N -�(5" (�+/O !O�(
����������	���F����
$�����
�/������� /�/�/ /�O!N /�/+5 +"5�O
@����F	��7���	������	��
$���������� -�OOO 4 111 (�+5O !"�5
=�������������	7��I������	��I����	��I������I�	���	I�
���	��
*�	�����������������	�2��
�������
������������ /�!(+ /�-55 /�N/+ N5��
=�����������I^������������������	:��������������������
������I�������������
������	�������	8�
8��	��������z��	6	���	��6���	�2���	2	���
�
�	2	
��������4��	�

(��(! (��-+ (��/5 NN�/

G��F��	�������
��������� 4 442 -�!!/ -��!� +++�(
#����	���������	���	����I���^����������I�����	:����	��� 
	�I����	����
8���	���	��
��	��������
	z��	��������2�����4	����	�� 
�
�2��������	�

-�O/� -��+" (�5-O !5�+

@�	������	������	8�����
,������������
�������	 (�O/- (�((( (�!�/ N(�5
��������
�����������I��8����������	���I��	������	������:����
3���22�
�����
����
��	�4��	����4��	� -�ONO 4 442 (�5"N !(��
��$��I��	���	���I��	���	��
����2�����
���22������ O�-(+ /�!!- O�OO- !!�/
]	����	��������������
�	����������
���	�������
Q��������
�������	����4��	� O�(!/ /�N/- !�!5� O!�N
@�����������������	��I�
?	���	����	����4��	� (�/O( (�-�! (�!�N N��+
Q���7���������������	���:�	7������������

����	�����������	�@���
��	����������4��	� /�5O- (�!!/ /�(N5 !N��
A�I	�	����
����	���I�C��������������������

3
2�������4	��
����������	�4��	����4��	� ��!"+ ��!O! ��O(( +"���
X������������	�������^������������	��������	�������
��������
2����������
�
	�	�	z���2����������������	������ /��"+ (�/�/ /�!+5 !5�O
=����������
*
����� (�/!( (�-(/ /��!5 !(�(
��������
���������������8
���	����	����������	
=�2���	������
��������6��%����4��	� /�+5- (�OO- O��O" O!��
DI����������������	��������	��
3�����	�	����2	���
��	��	��� (�-�( (�++O (�!5O !O�!
=�����������������������

���	���	�4��	����4��	� (�+/O -�ON5 (�(!! !(�!
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ST+&5�8�*�(5�+?���8+�573651)�;�@��@#
3,+?��&+�Q+��]*?,K�?3,*1)��9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

���!����"�
��� �������	����!����� �%�����!���<�^
3�+���%+��+��4	�������	�������	��
��	>��O

D�����
Total 5"�( 5+�/ +N�-
����"�W�+O����	���
����"�U�0j��	��� 55�� 5��" 5+�/
��+!�W�5-����	��
  0!�U�9;��	��� 5"�O 22,2 +N�5
  5(�W�(-����	��
  9S�U�S;��	��� +O�+ +/�/ +O�/
��((�W�/-����	��
  SS�U�Z;��	��� +N�� +N�" +N�O
��/(�	��	8�����	��
  ZS��	�����
��4	� 5/�( �"�- 21,1

���!����"�
��� �������	����!��������/�	,������������
���
)����)����!���<�^

3�+���%+��+��4	�������	�����2������	/�	�����4������������
��	>��O
��������	�	�
Employees �-�N  4,1 �(�/
Q�I���������	�
�	��+	2����	
 +O�" +!�+ +/�/
L���������	�
Unemployed -5�N �!�" -!�+
DI	�������	�	�
?	��	
 5+�! 5��- 20,1
=����	�����
��	�
���	������4	 �+�N �(�" 5��O

+*�Q������	�	�������	��I�8������������������������7	�	�������	�������	���:�����	������������	�	�������	��I�8���������7������
���	�������������	�������	:����
�
7�	I�	�����	�����I�A����������:������������	8�����

0Y�3�+���%+��+��4	�������	������	��	��	���	�����	�����6���	�	/�����	
����2	�����	��6���	���+���%+��+��4	�������	����
��
��������������	
���������
��������	��	
������	���������������2	��
�.�4�����
������
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NE*5&+�:9���&89�5�5�(93��+�85?�+>���5*��[H+?�7�>��&8+�>9(\
UNEM�.�K*(��*?��A���3���?(�A)�,��.3��1?�Q�?�*��1?]*K�f3AA13.�3]*?3)*Y

��
��
J"""

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2000. 5NO +-O +(" -N�( ("�(
2001. 5O/ 141 +�( (+�+ -!�N
2002. 5// +�/ +�" (+�+ -!�N
5""�� 5(/ +5! +5! ("�" ("�"
2004. 5(" +�" 120 (5�" -!�"
5""(� 55N 114 ++( -N�N ("�+
5""/� +NN +"( N- (5�! -O�5
5""O� +O+ !N !5 (5�! -!�"
5""!� +-N !+ /! (-�- -(�/
5""N� +/" !- O/ (5�O -O��
2010. 5"/ NN +"O -!�+ (+�N
2011. 5�5 +"� +5N 44,4 ((�/
2012. 5O5 121 +(+ --�( ((�(

NEZA&+�:9���96�?9�3�85���;��8653�(+��*56+?;�*5�*5&+7:>565�>9�
[H+?�7�>��&8+�>9(\
1A*$�.�K*(��*?��A��?*)��,*?*(�8�,=��?�3,�3A�*$�.�K$*A,��*?]��*
f3AA13.�3]*?3)*Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N!(� ++N�//O O��!!- -(�O!� /+�O �!��
+NN"� +/"�/+O N+��O/ /N�5-+ (/�N -��+
+NN(� 5-"�/"+ +5-�5�5 ++/��/N (+�/ -!�-
2000. �(O�!O5 +!!�("5 +/N��O" (5�O -O��
5""(� �"!�O�! +!"�ON/ +5O�N-5 (!�/ 41,4
5""/� 5N+�/+/ +O(�"NO ++/�(+N /"�" 40,0
5""O� 5/-�--! +/+�N// +"5�-!5 /+�5 �!�!
5""!� 5�/�O-+ +-O�5"+ !N�(-" /5�5 �O�!
5""N� 5/��+O- +(/�"(N +"O�++( (N�� -"�O
2010. �"5�-5( +/(�/5" +�/�!"( (-�! -(�5
2011. �"(���� +/��N5( +-+�-"! (��O -/��
2012. �5-��5- +O5�5-( +(5�"ON (��+ -/�N
5"+�� �-(�++5 +!5�"-5 +/��"O" (5�O -O��

�����&��������	��������������8��������
�����	#��������*2����2	���	�4��	
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(+8����=����8+6��5�&89�5�*5(+���51)<���#�&8+���=5�@���#
�*A���A��*A*Q���3?�*��3���?(�A)�,��.381)���0�(*�*$�*?�9"0�

>	���	��
Pensions

?��	��	�	�I	���	��
�	�����		@�����	�

Q������������������V
�	>�
�����������O

������
Total

����
Women

I�8����	
Men

����
Women

I�8����	
Men

Q��������
�4	���� +�+N"�!+( /("�"�O (-"�OO!� (-�(N -(�-+

*�
�������������
������'�������G�*+�+
�	����������	�3��

D�����
Total +�"NN��(( /�(�"55 -/-���� (O�O/ 42,24

Q��������I	���	��
��
+��	��	��� /-+�"!� ��5�-// �"!�/+O (+�!/ -!�+-

�����	�����I	���	��
(�����������	��� 5�+�-N! N"�"(N +-+�-�N �!�N" /+�+"

=�	��������I	���	��
���4�4���~��	��� 55/�OO- 5+5�-NO +-�5OO N��O" /��"

*�
�����!��������"���������
�'����'������� �������_������_����%�<�!������
�_����$%���
���
������	����_����$%���_����%��G�?6+<�&����+�+

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

D�����
Total +5�5�" +�5NN +"�N�+ +"�/5 !N��!

Q��������I	���	��
��
+��	��	��� 5�/+( �+(5 5�-/� (�!+ N-�+N

�����	�����I	���	��
(�����������	��� !�!N! �(-� !��(( /�+" N��N"

=�	��������I	���	��
���4�4���~��	��� �O+O �/"- �++� !-�5- +(�O/

+*� =�� ������� I	���	��� ��� ����	���� 5"+��� )	������� �� �	��7���� 5"+-�*� ����� ��������������� =�B3�� ��>=3�� )D������ � 
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&8+�>9M�5�?+J�&89�5�*5(+���51)<���#�&8+���=5�@���#
3]*?3)*�3)*�3���?(�A)�,��.381)���0�(*�*$�*?�9"0�
)��������*
f����	
Y

>	���	��
Pensions

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

���	��
K	���

I�����	
Months

���	��
K	���

I�����	
Months

���	��
K	���

I�����	
Months

*�
�����!�������_�����
�_�%�����������"�?�������
�'��������/����������_���_��%�������G�*+&�J?8
3�����?����������������=�2	��
�8���]	�	�����
�,�	���Q�2����$	2�	��

D�����
Total (� "� (! "N (5 00

L���	���I	���	���)7����+�� 
��������=@�B�3�*
,�	���6	����2�������
�	����f3����	��0��
����������������3���
��?����������������
=�2	��
�8���]	�	����
and Their Family 
Members)

O" 00 /! 10 O" "�

�����	�����I	���	��
(�����������	��� (+ 11 (� "/ (+ 11

=�	��������I	���	��5*

���4�4���~��	���9Y (! 02 (N 02 (" "(

;'������"��-��8�!�%��
��������
����J�����������'������������ �������!� ��/���!��������� ����
�������
��J�����������'������
�������%����!��!� ����������
�'�����,���%�������/����������_���_��%�������G��6+
3��		2	���	�6		���	�?	������������������
��������
�=	�D	��4�������+��	��������	���� 
?�����������`	�	������8������������
�=	�D	��4���8���8	�	�$	2�	�������������(	�	�	�������� 

and Their Family Members

D�����
Total 3 3 3 3 3 3

�����	�����I	���	��
(�����������	��� 3 3 3 3 3 3

=�	��������I	���	��5*

���4�4���~��	���9Y 3 3 3 3 3 3

�����&��������	����������I	���	�������	�������
�����	#��������������	������	����������	
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(" P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia

�;=��68�+6�+H��;?5
�1�?*$*���1?,�51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� �" 3 100,0
+NO"� 40 O�( N5�(

+N!"� 5O 11,1 !!�N

+NN"� �N 5��+ O/�N

2000. �� -!�( (+�(

5""(� 42 ("�" ("�"

5""!� �! (5�/ -O�-

5""N� 41 -!�! (+�5

2010. 40 ("�" ("�"

2011. 41 -!�! (+�5

2012. 40 -(�" ((�"

�;=��38H+65M(����;?+65
��$$*?��3.���1?,��51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� -O /�- N��/
+NO"� /5 !�+ N+�N

+N!"� N" +(�/ !-�-

+NN"� ++/ �-�( /(�(

2000. +-( (5�- -O�/

5""(� +(/ (/�- -��/

5""!� 142 /5�O �O��

5""N� 140 /(�" �(�"

2010. +�! /O�- �5�/

2011. +-O /!�" �5�"

2012. +(� O"�/ 5N�-

�;=��+&P���(����;?+65
$1A����3.���1?,��51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� �O5 +(�� !-�O
+NO"� -/+ 22,1 OO�N

+N!"� /(/ �/�N /��+

+NN"� !"" -!�+ (+�N

2000. !/! /��O �/��

5""(� !ON /O�! �5�5

5""!� !/! /N�- �"�/

5""N� !(5 /N�+ �"�N

2010. !// O"�+ 5N�N

2011. !O+ O"�- 5N�/

2012. !(( O+�5 5!�!

�;=��&89(875>�����;?+65
$��(*$*3A�1?���1?,��51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+NO"� +NO +(�5 !-�!
+N!"� 5/( -"�! (N�5

+NN"� 5N/ (!�+ -+�N

2000. �N( O5�N 5O�+

5""(� -�- /N�/ �"�-

5""!� 424 O5�5 5O�!

5""N� 422 O5�� 5O�O

2010. -+! O5�( 5O�(

2011. -5( O5�" 5!�"

2012. 420 O5�- 5O�/
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P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia (+

�;=���;&5��>�(����;?+65
��1A,K���1?,��51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+NN(� 212 �5�( /O�(

2000. �+N 42,0 (!�"

5""(� �/! -N�O ("��

5""!� �ON (��! -/�5

5""N� �N! ((�( --�(

2010. �N- (O�+ -5�N

2011. -"O (!�" 42,0

2012. 411 /"�/ �N�-

�;=��;�356�+H��;?5
��A�,�,1,��A3.���1?,�51()*�

D�����
Total

Q������������������%
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+NN"� 11 �3 100,0

2000. 11 +!�5 !+�!

5""(� +� �"�! /N�5

5""!� +� -/�5 (��!

5""N� +� �!�( /+�(

2010. +� �!�( /+�(

2011. +� �!�( /+�(

2012.+* 12 ���� //�O

+*��D����������7�����I�+55��D������������	�������������
D�����	�����������	������������7	�	���	��������������
B���C	�����������������	����D���������������I	���	�	��
�������7������	�+5��������D�������������

0Y��3����	�099������	������������������	�����	�������
��	� ����������� ������ ��� ��	� ?	������� ��� �������
�����������0�� c�
�	���=�6	4	���
�	������	�����������
�	� ��� ��	� c�
�	�� ���� �	��	
�� ��	�	� ��	� ����	���� 
09�c�
�	���	��
���

�����&�>	�	����������������F�
�����	#�$����������5����	
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�����	#������������2�����
�(���2	�����?	�	�����3�	��
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P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia (�

?8�56�+�+?6>93��736+
�1�.����?��*�1,�?’���QQ��*

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. +/ +!�O !+��
2001. 5( 24,0 O/�"
2002. 24 5(�" O(�"
5""�� 5� 5/�+ O��N
2004. 22 �+�! /!�5
5""(� 24 5N�5 O"�!
5""/� 5( 5!�" O5�"
5""O� 5� �"�- /N�/
5""!� 5� �"�- /N�/
5""N� 5( �/�" /-�"
2010. 5� -��( (/�(
2011. 5� -O�! (5�5
2012. 21 -O�/ (5�-

�;&5��>�(5�?8�56�5�+?6>93��7365
��1A,K��1�.����?��*�1,�?’���QQ��*�

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. 111 �/�N /��+
2001. +5O �!�/ /+�-
2002. +�+ �!�5 /+�!
5""�� +(- --�! ((�5
2004. +(- -!�+ (+�N
5""(� +(- -N�� ("�O
5""/� +(- ("�" ("�"
5""O� +-N (+�O -!��
5""!� +(� -N�O ("��
5""N� +(" (+�� -!�O
2010. +-N (��" -O�"
2011. +(/ ((�! 44,2
2012. +(( (/�+ -��N

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

;89?�*5��;*J�>5�>9�(+8;&=�>9��
��+8H5��*�85�+H5�(8����5:�3935
�QQ��*�Q�?��1��?*����A��Q���??1�,��A 
3A(��?)3A��*(��?�$*

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. 3 3 3
2001. / +/�O !���
2002. ! ("�" ("�"
5""�� 10 40,0 /"�"
2004. 11 �/�- /��/
5""(� 12 ("�" ("�"
5""/� +/ /5�( �O�(
5""O� +! ((�/ 44,4
5""!� +! //�O ����
5""N� 22 /!�5 �+�!
2010. 5! O!�/ 21,4
2011. 5N O(�N 24,1
2012. �+ O+�" 5N�"

+&P���(5�?8�56�5�+?6>93��7365
$1A����3.��1�.����?��*�1,�?’���QQ��*�

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. 5-N (O�" -��"
2001. �+! /+�" �N�"
2002. �-- /��O �/��
5""�� �(N /O�+ �5�N
2004. �O+ /O�- �5�/
5""(� �O! //�+ ���N
5""/� �!+ /!�" �5�"
5""O� �ON /!�N �+�+
5""!� �O/ /!�N �+�+
5""N� �!" O"�" �"�"
2010. �OO /N�! �"�5
2011. -"N /N�5 �"�!
2012. 410 /N�! �"�5
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+?6>9TNICI
.38K*?�

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. 5�5!/ �+�+ /!�N
2001. 5��!5 �+�( /!�(
2002. 5�-N� ���- //�/
5""�� 5�(/! ���( //�(
2004. 5�O"/ �-�/ /(�-
5""(� 5�!(� �/�" /-�"
5""/� ��"(+ �/�O /���
5""O� ��5N( �O�N /5�+
5""!� ��(/( �!�! /+�5
5""N� ��O/+ �N�( /"�(
2010. ��N/( -"�O (N��
2011. -�+5N 41,4 (!�/
2012. -�5!/ 42,2 (O�!

�����&�=������	7�����I����������	�����������
�����	#������������3��������

+?6>93��M(��6>9�J9��=�
.38�,?3�A**�

D�����
Total

Q�����������������V
�	>�
����������O
����

Women
I�8����	

Men
2000. O"! -5�! (O�5
2001. !-+ (O�/ 42,4
2002. N/( (O�! 42,2
5""�� 1 121 (N�" 41,0
2004. +�5�/ (N�! 40,2
5""(� +���! /"�/ �N�-
5""/� 1 424 /+�O �!��
5""O� +�(N( /5�" �!�"
5""!� +�/O/ /+�� �!�O
5""N� +�/(5 /+�/ �!�-
2010. +�/!( /+�- �!�/
2011. +�/N+ /��" �O�"
2012. +�/O! /5�" �!�"

+�;`9���&;�+:>93���&+M���39:>��(5*�9����?>9:5
��A]��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� 5N�N!! O�(!( 55�-"� 5(�� O-�O
+NO"� 5/�!�( (���- 5+�("+ +N�N !"�+
+N!"� 5��5/" ��+"/ 5"�+(- +��- !/�/
+NN"� 5-�5-! 5�ON+ 5+�-(O ++�( !!�(
+NN(� +-��!/ +�5!( +��+"+ !�N N+�+
2000. +/�-// +�-!" +-�N!/ N�" N+�"
5""(� 5+�O�+ 5�5O5 +N�-(N +"�( !N�(
5""/� 5-�5+/ 5�-+( 5+�!"+ 10,0 N"�"
5""O� 24 442 5�-(" 5+�NN5 10,0 N"�"
5""!� 5-�+/! 5�(5- 5+�/-- 10,4 !N�/
5""N� 5(��/! 5�(�� 55�!�( 10,0 N"�"
2010. 5-�-�" 2 400 55�"�" N�! N"�5
2011. 5���!N 5�-+! 5"�NO+ +"�� !N�O
2012. 5"�(-! +�N!( +!�(/� N�O N"��
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P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia ((

O�;`9���&;�+:>93���&+M���39:>��&+�H8;&5�5�(5*�9����?>9:5�;�@��@#
��A]��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?����K�,K�*���Q��?�$�A3.��QQ*A�*���9"09

D�����
Total

P���
Women % >�8����	

Men %

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total 5"�(-! +�N!( 100,0 +!�(/� 100,0 N�O N"��

@��
���	�����	�
�����
3���������	��
���2� N-� /5 ��+ !!+ -�O /�/ N��-

@��
����������	�������7������� 
	����F��	���
3��������		
�2��
��������
���2���
����D	

+�+!/ /N ��( +�++O /�" (�! N-�5

@��
����	������
���8
C��	:�
I�F�������	I������I
3������4���	������	��	
����
��	���������6

+�!/5 ++! (�N +�O-- N�- /�� N��O

@��
�����������	����	�	�I�����	
3������2������	����2�����
�
youth

+��!O +N( N�! +�+N5 /�- 14,1 !(�N

@��
��	I��	��
Against property /�-/" /+O �+�+ (�!-� �+�( N�/ N"�-

@��
����C���	������
�����	��
	�	I��	���	��	������
����I���
3����������������	�������	����
�
�����	�����
����	��������B�

+�O+N 5"N +"�( +�(+" !�+ 12,2 !O�!

@��
���	������
���������
���I����	������������
3���������	���������2	��
�
�����	�����	�����

!OO ++/ (�! O/+ 4,1 +��5 !/�!

@��
���������F�
3������c�
������ 5��5/ N5 -�/ 5�5�- 12,0 4,0 N/�"

@��
����������������
�	������
3����������	���������

���2	��

1 204 144 O�� +�"/" (�O 12,0 !!�"

@��
�������������
3���������������
	� NN" /( ��� N5( (�" /�/ N��-

@��
�����������������

3�������B�����
��� /�- +O� !�O -/+ 5�( 5O�� O5�O

=�������������������
���	�����2�����`	�	� N/" +5( /�� !�( -�( +��" !O�"
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+�;`9���&;�+:>93���&+M���39:>��(5*�9����?>9:5�&89�5��*89M9����
(5*�9�����5�(=�>5�5�;�@��@#
��A]��,*(�3(1.,��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*����K��*A,*A�*���3��*(��9"09

D�����
Total

P���
Women % >�8����	

Men %

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total 5"�(-! +�N!( 100,0 +!�(/� 100,0 N�O N"��

�������W����������	
�2�����2	��U������	
	
 4 012 5+N 11,0 ��ON� 20,4 (�( N-�(

L��7����������W�����������
Q�	�U������	
	
 !-( N/ -�! O-N 4,0 11,4 !!�/

D��������������������
�2�����2	��U�����	
	
 +(�5"N +�(N( !"�- +��/+- O��� +"�( !N�(

D����������7���������
Q�	�U�����	
	
 122 +N 1,0 +"� "�/ +(�/ !-�-

=�����
���	� �/" (/ 5�! �"- +�/ +(�/ !-�-

+�;`9����5:+:>93���&+M���39:>��(5*�9����?>9:5
��A]��,*(�51]*A�.*��*?�*,?3,�?���Q��?�$�A3.��QQ*A�*�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+N/+� !!( ON !"/ !�N N+�+
+NO"� +�N5O +5! +�ONN /�/ N��-
+N!"� +�5!5 NN +�+!� O�O N5��
+NN"� +�"N! O- 1 024 /�O N���
+NN(� !// 40 !5/ -�/ N(�-
2000. O!O 41 O-/ (�5 N-�!
5""O� N/! (� N+( (�( N-�(
5""!� N(! (N !NN /�5 N��!
5""N� N!O (- N�� (�( N-�(
2010. N5( -( !!" -�N N(�+
2011. !+- 41 OO� (�" N(�"
2012. /5/ 40 (!/ /�- N��/
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P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia (O

ZATVORENICI1)
�?���A*?� 1)

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2000. +�//+ (/ +�/"( ��- N/�/
2001. +�O/+ (5 +�O"N ��" NO�"
2002. +�O5/ /+ +�//( ��( N/�(
5""�� +�ON+ /- +�O5O ��/ N/�-
2004. 5�"�5 N! +�N�- -�! N(�5
5""(� 5�5N� !- 5�5"N ��O N/��
5""/� 5�(N- ++N 5�-O( -�/ N(�-
5""O� 5�N"N 121 5�O!! 4,2 N(�!
5""!� ��5N- +�( ��+(N 4,1 N(�N
5""N� ��(N5 +(! ��-�- 4,4 N(�/
2010. ��!N- +ON ��O+( -�/ N(�-
2011. -�"!N +NO ��!N5 -�! N(�5
2012. ��!N" +/� ��O5O 4,2 N(�!

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

�����&�>	�	����������������F�
�����	#�$����������5����	

+(8�6:>9�9�&;�+:>93�9�+�+J9�*5�&89(875>�G��5��:��M(+�&+�575�>9�;�+J�39:>�
3(1.,��3��1�*(��Q�$��(*$*3A�1?�U�(�$*�,���]��.*A�*

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2000. OO� 44 O5N (�O N-��
2001. +�N"- +N/ +�O"! +"�� !N�O
2002. ��/-- �"N ����( !�( N+�(
5""�� O�(+O !5N /�/!! 11,0 !N�"
2004. O�-/5 N�! /�(5- +5�/ !O�-
5""(� !�N�" +�+NO O�O�� +��- !/�/
5""/� ++�("- +�(/� N�N-+ +��/ !/�-
5""O� +5�--! 5�"N/ +"��(5 +/�! !��5
5""!� +-�"/N 5�-(+ ++�/+! +O�- !5�/
5""N� +(�55( 5�((O +5�//! +/�! !��5
2010. +/�-�" ��"�O +���N� +!�( !+�(
2011. +O��!" ��5+( +-�+/( +!�( !+�(
2012. +/�(+N ��""! +��(++ +!�5 !+�!
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PRI>56:>9�9�&;�+:>93�9�+�+J9�*5�(5*�9�+�?>9:+�G��5��:��M(+�&+�575�>9�
;�+J�39:>�<�M:5�5(�@�F�5�(5*�9�+H�*5(+�51)

3(1.,��?*��?,*(�Q�?��?�$�A3.��QQ*A�*�U�(�$*�,���]��.*A�*�� 
3?,��.*�90S�3��Q��*A3.���(* 1)

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2001. +�" ! 122 /�5 N��!

2002. 5!/ 12 5O- 4,2 N(�!

5""�� -N+ 5( -// (�+ N-�N

2004. O/( 5N O�/ ��! N/�5

5""(� NN/ -O N-N -�O N(��

5""/� 1 220 !O +�+�� O�+ N5�N

5""O� 1 240 +"( +�+�( !�( N+�(

5""!� +�+5O O/ +�"(+ /�O N���

5""N� +�"-/ O- NO5 O�+ N5�N

2010. N"( O( !�" !�� N+�O

2011. O�" /- /// !�! N+�5

2012. -N- 5N -/( (�N N-�+

+*�@���������������	����������������������������������7�������������������������	8����
0Y�(�����	�	������	������������6��2���	�@���
	�����������	������������	�����w���B�	������		�2�
	�
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�8369�(5*�9����?>9:A1)�&89�5�68�3��(5*�9�+H�?>9:5�;�@���#2)
]��,�$���Q��?�$�A3.��QQ*A�*� 1)���K�,K�*��Q��?�$�A3.��QQ*A�*��9"0� 9Y

?����������������
�
���2�����`	�	��������

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total -(�"/- +N�("- 5(�(/" -��� (/�O

P	�����	�
����
.��	��
���2� 5�+N/ O"� +�-N� �5�" /!�"

Q�������������
�	>������		
�2� �(" ��/ 14 N/�" 4,0

Q��������������������� 
	�	����	8���������������
�	>����2����	��2	���
��	>����
	>����������������
�	

�(N �+N 40 !!�N 11,1

B��������	����	�	������
$������	����2�����
�����
�	 +�N"" +�""� !NO (5�! -O�5

=�C���	������

����������	�� ((! +/N �!N �"�� /N�O

Q	������
����I���
���	��������B� 5�/5! 1 040 +�(!! �N�/ /"�-

�I��	��
Property 5N�NO- +5�+"( +O�!/N 40,4 (N�/

X����������
���������
	� /"( O! (5O +5�N !O�+

=�����
���	� /�-N- ��O(+ 5O-� (O�! 42,2

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
5*�����+���	��7����5"+�������	�����������������	�?�����	�������)LL������+5(%++��	�+--%+5�*��
0Y�(�����	�	��������2�����`	�	���	����	
������	������	�
9Y�,�	�	6��	�����
	�fAA��A���09Sk00��
�0;;k09Y���2	���������	�0�5�������9"0��

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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�8369�(5*�9����?>9:5�&8+3�6��&+:�9��:+J+?9�39��&+:�+H�*:+�356:>5�>5���
��(+8�73565�>5�?>93935�&89�5�68�3��(5*�9�+H�?>9:5�;�@���#�\�@\
]��,�$���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"0� 0Y�9Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total O"N /(( (- N5�- O�/

Q����	�����8���������	������
�	>������	������	�6����������	� O+ O+ 3 100,0 3

Q	�������
?��	 N- N- 3 100,0 3

B������������
.	6
���� 141 +�5 N N��/ /�-

Q����������I	�������
�	>��������	 22 +! 4 !+�! +!�5

@���
���	��
��������� 22 21 1 N(�( -�(

Q�������������������������I��F��� 
���������������	��
�	>����2����	��2	�����������
�����	�� 
����@^		��	���������	

+N( +!/ N N(�- -�/

Q�����������������������������	���� 
���������������	��
�	>����2����	��2	�����������
���
	�� 
����@^		��	���������	

� � 3 100,0 3

���������������:����������������I� 
I��F	I����������������	��
������������������	���	�	�	����������
�
����	������@^		��	���������	

44 41 � N��5 /�!

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
5*�����+���	��7����5"+�������	�����������������	�?�����	�������)LL������+5(%++��	�+--%+5�*��

0Y�(�����	�	��������2�����`	�	���	����	
������	������	�
9Y�,�	�	6��	�����
	�fAA��A���09Sk00��
�0;;k09Y���2	���������	�0�5�������9"0��
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�8369�(5*�9����?>9:5�&8+3�6��&+:�9��:+J+?9�39��&+:�+H�*:+�356:>5�>5���
��(+8�73565�>5�?>93935�&89�5�68�3��(5*�9�+H�?>9:5�;�@���#�\�@\
]��,�$���Q��?�$�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"0� 0Y�9Y

)��������*
f����	
Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

>�I����������������������������������	:�
�������
3����	2	���������
�	�������	�������	� 
�������������6��	>����
	2�
�

14 O O ("�" ("�"

@����F������������
��
	�������������
 �5 �" 2 N��! /��

�����	8�������������������������J��
3���	��������
�	������������� �/ 5( 11 /N�- �"�/

�����	8�������������������������$���� 
���������
3���	��������
�	��������������������6�

� 3 � 3 100,0

D���������������������������J��I
����
�����������������������
�	 �5 5O ( !-�- +(�/

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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�8369�&+�9J�+�397(���(5*�9����?>9:5�&89�5�68�3��(5*�9�+H�?>9:5�;�@���#�\�@\
]��,�$���Q��*?��1���?�$�A3.��QQ*A�*����K�,K�*��Q��?�$�A3.��QQ*A�*��9"0� 0Y�9Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D��������	�����8�����������
$��
	���
�2��
	���G	2�� +OO -( +�5 5(�- O-�/

#�8�������������������
�	���������������������� !�O +-/ /N+ +O�- !5�/

=���	�����8�������������������
*��	����������4	���
�����c��� ! 2 / 5(�" O(�"

@�	������
Threat ��5/5 +�/O/ +�(!/ (+�- -!�/

����	������������
����������
����
	� 22 1 21 -�( N(�(

�������	8���
?���	�� +�O/( +�5/+ ("- O+�- 5!�/

�������	7������F�
Mugging +(! N" /! (O�" -��"

+*�@����	������������������������������	������������	�	�	�
5*�����+���	��7����5"+�������	�����������������	�?�����	�������)LL������+5(%++��	�+--%+5�*�

0Y�(�����	�	��������2�����`	�	���	����	
������	������	�
9Y�,�	�	6��	�����
	�fAA��A���09Sk00��
�0;;k09Y���2	���������	�0�5�������9"0��

�����&�>	�	�����������������	:��������
�����	#�$������������	���	����
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P����	�I�8����	�������������2014. Women and Men in Croatia /�

*5�3;&��=���8653�(+H��5J+85�[&89�5��*J+8����:��35�5\
?*�?*�*A,3,�]*���A��?�3,�3A��3?.�3$*A,�f3���?(�A)�,��*.*�,�?3.�.��,�Y

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

55����������+NN"�
99�3�����0RR" �(+ +/ ��( -�/ N(�-

5�����������+NN5�
9�3������0RR9 +�! O +�+ (�+ N-�N

5N���	��������+NN(�
9R������	��0RRS +5O N ++! O�+ N5�N

����	��7����5"""�
��5������9""" +(+ �� ++! 5+�N O!�+

5�������������5""��
9��A�4	2�	��9""� +(5 5O +5( +O�! !5�5

5(������������5""O�
9S�A�4	2�	��9""j +(� �5 121 5"�N ON�+

-������	����5"++�
;�(	�	2�	��9"00 ��+(+ �"   121 +N�N !"�+
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*5�3;&��=���8653�(+H��5J+85�&+��385�(5�5<���>9M5�>�@��@#
?*�?*�*A,3,�]*���A��?�3,�3A��3?.�3$*A,���K��3?,K��53A13?K�9"09

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

D�����
Total +(+ ������/ ++( 5��! O/�5

Q@�W�Q��	�����I������������
�����������
�(��U��������(	2���������������������� /" 21 �N �(�" /(�"

���W������������I���������������	��
���=(��U��������(	2�������1�� -( ! �O +O�! !5�5

�LQ�W�������������������������
=A��U���������	���	~������� 14 � 11 21,4 O!�/

�QQB�W��������	���I�������	�������
Q�����	���	�B������
=(����U��������(	2�������3�����	����
���4�����
�����c�

/ 3 / 3 100,0

�������	������	�
�W�Q�����������
�������.����������U�.����������� / 1 ( +/�O !���

�QD�W�������������������I	�������	��
=�1�U������������������	���	�� � 1 2 ���� //�O

�Q�W��������	���I�������	������
�(��U��������(	2�������3��	2��� � 3 � 3 100,0

QQQ�W�Q�I����������I�����������������������
�(���U��
	�	
	��(	2��������	���������� � 3 � 3 100,0

�GQ�W�������������F�������������
=)��U����������4�������� 2 1 1 ("�" ("�"

Q�������������	I��������	��I
	������	��	��������	�	
����	��6�����	��	��	�	���4	�
�
��
	�	
	���	��	�	���4	�

N 1 ! 11,1 !!�N

�����&�Q�����������	������������
�����	#�������2	�������	�?	����������������
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M:5�+6���;&5��>�(����(;&73��51)

$*$�*?���Q���1A,K�3��*$�.�*� 1)

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

+NN�� !�� 40 ON� -�! N(�5
+NNO� !O( /+ !+- O�" N��"

2001. N5O 124 !"� +��- !/�/

5""(� N5- +�- ON" +-�( !(�(

5""N� N+O 201 O+/ 5+�N O!�+

5"+�� N"- +!O O+O 5"�O ON��

+*�D����7���C	�G�����������8
���G������������
0Y�����
�����	������3��	2���������	�������������	��

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������

M:5�+6��6�>9P5�H85?+65���+&P��5
$*$�*?���Q���,Kk$1A����3.���1A��.�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

6���,��'�� ���
������������

2001. 5�5+/ �+" +�N"/ 14,0 !/�"

5""(� 5�-�- �!+ 5�"(� +(�O !-��

5""N� 5�-O5 (5N +�N-� 21,4 O!�/

5"+�� 5�(5+ (!O +�N�- 5��� O/�O

6���,���!,���
$���������������

2001. (��!! �O! (�"+" O�" N��"

5""(� (��!+ -(- -�N5O !�- N+�/

5""N� /�O/5 +�"(" (�O+5 +(�( !-�(

5"+�� /�(O( 1 211 (��/- +!�- !+�/

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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MINISTR��;�6:5?�
)�]*?A$*A,�$�A��,*?�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

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

II. 5-�����������+NN"�
9;�3������0RR" 22 3 22 3 100,0

III. +O���������+NN+�+*�

0j�5����0RR0 1) 5� 3 5� 3 100,0

IV. +5�����������+NN5�
09�3������0RR9 +/ 1 +( /�� N��!

V. �����������+NN��
��3�����0RR� +/ 1 +( /�� N��!

VI. O������������+NN(�
j�A�4	2�	��0RRS 21 2 +N N�( N"�(

VII. 5O���	��7����5"""�
9j�5������9""" +N 2 +O +"�( !N�(

VIII. �"���������5""5�
�"�5����9""9 20 4 +/ 20,0 !"�"

IX. 5�������	����5""��
9��(	�	2�	��9""� 14 4 10 5!�/ O+�-

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

XI. /���������5""N�
Z�5����9""R +O 2 +( ++�! !!�5

XII. 5�������	����5"++�5*�

9��(	�	2�	��9"00 9Y� 20 4 +/ 20,0 !"�"

+*�>	�	���	�	I������	����5�����������+NN+�
5*�=��������	����	�����������������K���	�������	������������)LL������+(+%++�*
0Y�$����	���������	
����9�3������0RR0
9Y�(	���������	
	������@
	�	������	�)�4	�2	�������	�?	�����������������fAA��A���0S0k00Y�

�����&�K�����������	�����������
�����	#�)�4	�2	�������	�?	����������������
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:+(5:����*J+8��@���#�G�M9:�9�+�+J9�;�>9?���=5�5�:+(5:�9���89H�+�5:�9��5�+;&85691)
9"0��.��3.�*.*�,��A��U�.*3(*?���A�.��3.�3A(�?*)��A3.��*.Q+)�]*?A$*A,�1A�,� 1)

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

P����	%���������	�	��� 21 1 20 (�" N(�"

��I���	�	�������%�(	�������	�	��� 42 11 �+ 5/�5 O��!

��I���	�	��������	���������	����	���
���	�����	:�I���	��%�(	�������	�	����
	�	��	
��2���2	2�	������������
2�����	�

12 2 10 +/�O !���

G������7���	�	%�Mayors +5O 11 ++/ !�O N+��

��I���	�	��������7���	��%�(	�����$����� +N( (" +-( 5(�/ O-�-

��I���	�	��������7���	���	�������
��	����	������	�����	:�I���	��%�(	�����
$������	�	��	
��2���2	2�	������
������2�����	�

+/ 4 12 5(�" O(�"

L�7���	�	���C	��%�$��������$����� -5! 5! 400 /�( N��(

��I���	�	���7���	�����C	��%�(	�����
$��������$����� -�- OO �(O +O�O !5��

��I���	�	���7���	�����C	���	�������
��	����	������	�����	:�I���	��%�(	�����
$��������$������	�	��	
��2��� 
2	2�	������������2�����	�

-O / 41 +5�! !O�5

��I���	�	���7���	�����C	���	�������
��	����	���:���������������%�(	�����
$��������$������	�	��	
��2��� 
2	2�	��������������	���	

14 2 12 +-�� !(�O

+*��L��������	I�	����	I��5"+������	��������������	�	�	����	������I���	�����7���	�����C	�����������7���	���	��������	�������
��	����	������	�����	:�I���	������	����	������I���	�����7���	�����C	���	�������:����������������

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

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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1. �����	 ��������	�	���
2. ��I���	�	������� (	�������	�	���
�� ��I���	�	��������	���������	����	��� 

���	�����	:�I���	��
(	�������	�	����	�	��	
��2��� 
2	2�	������������2�����	�

4. �������7���	�	 Mayors
(� ��I���	�	��������7���	�� (	�����$�����
/� ��I���	�	��������7���	���	������� 

��	����	������	�����	:�I���	��
(	�����$������	�	��	
��2��� 
2	2�	������������2�����	�

O� ��7���	�	���C	�� $��������$�����
!� ��I���	�	���7���	�����C	�� (	�����$��������$�����
N� ��I���	�	���7���	�����C	���	������� 

��	����	������	�����	:�I���	��
(	�����$��������$������	�	��	
��2���
2	2�	������������2�����	�

10. ��I���	�	���7���	�����C	���	������� 
��	����	���:���������������

(	�����$��������$������	�	��	
��2���
2	2�	��������������	���	

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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:+(5:����*J+8��@���#G�M:5�+6���;&5��>�(����(;&73��5����(;&73��9�H85?5�*5H89J5
9"0��.��3.�*.*�,��A��U�$*$�*?���Q���1A,K�3��*$�.�*��3A(�3��*$�.K� 
�Q���,K��Q��3)?*�

P����	�� D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

County
����

Women
I�8����	

Men

D������������ N"- +!O O+O 5"�O ON�� Total

�������7�� (+ 10 41 +N�/ !"�- Zagreb

?���	����3�������� 41 11 �" 5/�! O��5 &�����+�����c	

Q	��7��3I������7�� -� / �O 14,0 !/�" ����%+$����4��

?������7�� -� O �/ +/�� !��O &����4��

K�����	���� 41 +� 5! �+�O /!�� ]����
�

?���	��	7��3��	����7�� 41 O �- +O�+ !5�N &����4���+&���	4��

B����������3�	�������� 41 / �( +-�/ !(�- �c	��4��+��������

@�	I�����3�������� -( 12 �� 5/�O O��� ���2��c	+)���%��%����

E	7��3������� �5 / 5/ +!�! !+�5 .�%�+�	c

K	���	
7��3��������� �/ / �" +/�O !��� ]���4����+��
��4��

@���8��3��������� �/ ! 5! 22,2 OO�! ���	��+���4���

B������3�������� 42 ! �- +N�" !+�" ���4��%�����
+����4��

�������� 42 4 �! 10,0 N"�" Zadar

=���7��3��������� (( N -/ +/�- !��/ ���c	%+����c�

H	������3��	���� 42 O �( +/�O !��� Šibenik-Knin

K���������3��	��I��� -� / �O 14,0 !/�" ]�%�4��+���2��2

Q��	����3���I�
���� (+ 11 40 5+�/ O!�- �����+(��2���

�������� -( +/ 5N �(�/ /-�- ������

������7��3����������� 41 O �- +O�+ !5�N (����4�%+A	�	�4�

>�F	I����� 42 N �� 21,4 O!�/ $	��2��c	

Grad Zagreb (+ +! �� �(�� /-�O ������������	�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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:+(5:����*J+8��@���#�G�M:5�+6��6�>9P5�H85?+65���6�>9P5�H85?�(���M93683��
H85?5�*5H89J5
9"0��.��3.�*.*�,��A���$*$�*?���Q���,K���1A��.��3A(���1A��.���Q���,K�(��,?��,�� 
�Q���,K��Q��3)?*�

P����	�� D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

County
����

Women
I�8����	

Men

D������������ 5�(5+ (!O +�N�- 5��� O/�O Total

�������7�� +ON �� +-/ +!�- !+�/ Zagreb

?���	����3�������� +"( +N !/ +!�+ !+�N &�����+�����c	

Q	��7��3I������7�� +�� �" +"� 55�/ OO�- ����%+$����4��

?������7�� N+ 24 /O 5/�- O��/ &����4��

K�����	���� 104 5� !+ 22,1 OO�N ]����
�

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

B����������3�	�������� N5 5( /O 5O�5 O5�! �c	��4��+��������

@�	I�����3�������� 5�" (� +OO 5��" OO�" ���2��c	+)���%��%����

E	7��3������� /+ 14 -O 5��" OO�" .�%�+�	c

K	���	
7��3��������� (- 12 42 22,2 OO�! ]���4����+��
��4��

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

B������3�������� 42 11 �+ 5/�5 O��! ���4��%�����
+����4��

�������� 102 +N !� +!�/ !+�- Zadar

=���7��3��������� 141 5( ++/ +O�O !5�� ���c	%+����c�

H	������3��	���� !! +! O" 5"�( ON�( Šibenik-Knin

K���������3��	��I��� N! 5� O( 5��( O/�( ]�%�4��+���2��2

Q��	����3���I�
���� 5O� /! 5"( 5-�N O(�+ �����+(��2���

�������� +/! (+ ++O �"�- /N�/ ������

������7��3����������� !O 5� /- 5/�- O��/ (����4�%+A	�	�4�

>�F	I����� (+ 12 �N 5��( O/�( $	��2��c	

Grad Zagreb+* 5ON /N 210 5-�O O(�� ������������	�1)

+*�Q������	��������
��������	����:;�&%%<<<���	����	�:�%	����	%��	����	������	+����$%<	5h=���]��Ii5
+*��B�����
������	��4������	�����G�#kk666�D��D�������k�D����kD��D������%���0����k6�9���	Q��2I9�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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:+(5:����*J+8��@���#�G�M:5�+6��6�>9P5�+&P��5���6�>9P5��>9�����+?J+85�
H85?5�*5H89J5
9"0��.��3.�*.*�,��A��U�$*$�*?���Q�$1A����3.���1A��.��3A(���1A��.���Q�.��3.�
��$$�,,**���Q���,K��Q��3)?*�

P����	�� D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

County
����

Women
I�8����	

Men

D������������ /�(O( 1 211 (��/- +!�- !+�/ Total

�������7�� �+N 40 5NN +5�( !O�( Zagreb

?���	����3�������� �+O 44 5O� +��N !/�+ &�����+�����c	

Q	��7��3I������7�� +(O �5 +5( 20,4 ON�/ ����%+$����4��

?������7�� +N� �+ +/5 +/�+ !��N &����4��

K�����	���� 5O! -O 5�+ +/�N !��+ ]����
�

?���	��	7��3��	����7�� 5/5 44 5+! +/�! !��5 &����4���+&���	4��

B����������3�	�������� 5+N 5O +N5 +5�� !O�O �c	��4��+��������

@�	I�����3�������� 5O+ /5 5"N 55�N OO�+ ���2��c	+)���%��%����

E	7��3������� N( 24 O+ 5(�� O-�O .�%�+�	c

K	���	
7��3��������� +/N +( +(- !�N N+�+ ]���4����+��
��4��

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

B������3�������� ��5 -! 5!- +-�( !(�( ���4��%�����
+����4��

�������� �5- �N �5!( 12,0 !!�" Zadar

=���7��3��������� -�! (! �!" +��5 !/�! ���c	%+����c�

H	������3��	���� +/- 5O +�O +/�( !��( Šibenik-Knin

K���������3��	��I��� ��N -� 5N/ +5�O !O�� ]�%�4��+���2��2

Q��	����3���I�
���� --N (( �N- 12,2 !O�! �����+(��2���

�������� �(+ O/ 5O( 5+�O O!�� ������

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

>�F	I����� 5!" O/ 204 5O�+ O5�N $	��2��c	

Grad Zagreb +��/" �N- N// 5N�" O+�" ������������	�

�����&��������	��������������������������	�����������
�����	#�A������*�	���������22�G		������	�?	����������������
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?;��+���=����6��+(��?8�56�����>56����:;�J9��=� 
FUNCT��A3?�*��3A(�)�]*?A$*A,�3A(��1�.����QQ��*?�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2000. /-+ +5! (+� 20,0 !"�"
5""(� NO+ 5(O O+- 5/�( O��(
5""/� +�5/+ �N! !/� �+�/ /!�-
5""O� 1 020 5O/ O-- 5O�+ O5�N
5""!� +�-/N -�( +�"�- 5N�/ O"�-
5""N� +�-!N --N 1040 �"�5 /N�!
2010. 1440 -�5 +""! �"�" O"�"
2011. +�-!" -(5 +�"5! �"�( /N�(
2012. +��(� 400 N(� 5N�/ O"�-
5"+�� +��-N -�� N+/ �5�+ /O�N

�����&����������	�$��I��	����3����I�����	�������$������������	��
�����	#������������2����(���2	�����?	�	�����3�	��

69:9&+�:5��=��
3$�3��3(�?�

D�����
Total

P���
Women

>�8����	
Men

Q������������������V
�	>�
�����������O

����
Women

I�8����	
Men

2000. (" 4 -/ !�" N5�"
5""(� (- ! -/ +-�! !(�5
5""/� (5 / -/ ++�( !!�(
5""O� (5 4 -! O�O N5��
5""!� (� O -/ +��5 !/�!
5""N�+* (O N -! +(�! !-�5
2010.+* (- ! -/ +-�! !(�5
2011.+* (- 10 44 +!�( !+�(
2012.+* (( ! -O +-�( !(�(
5"+�� (� 11 42 5"�! ON�5

+*�Q������+������	���
0Y��������������0�(	�	2�	�

�����&�>	�	���������������	:�	��������	:���������
�����	#�$����������Q��	����
�*����	��3`����
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