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Chart A: The share of GDP earned from 

exports rose steadily in the early 1990s.

Source: Input-Output Division
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Chart B: Imports comprised almost one-third 

of the total value of exports in 1995.

Source: Input-Output Division
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Chart C: The top three export commodities had an import 
content around 50% in 1995.
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Chart E: GDP per worker is nearly 

one-third higher in the export sector.

Source: Input-Output Division
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Chart D: The share of net exports in GDP 

hovers around zero.

Source: Input-Output Division
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