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Economy Historical Data Assumptions 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Aver. 
02-05 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Reference 2.8% 14.7% 8.3% 7.4% 7.1% 7.5% 7.6% 7.5% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 4.0% 

High Growth 2.8% 14.7% 8.3% 7.4% 7.1% 7.5% 7.6% 9.5% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 6.0% 

Low Growth 2.8% 14.7% 8.3% 7.4% 7.1% 7.5% 7.6% 5.5% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 2.0% 
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% of population with access to the national grid   
UN Medium Variant, Household size (hh) = 4 or 5
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% of population with access to isolated grids   
UN Medium Variant, Household size (hh) = 4 or 5
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Services Historical Data Assumptions 

% of GDP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Aver. 
02-05 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Reference 39.6% 40.5% 39.5% 37.6% 36.5% 36.3% 37.4% 36.0% 37.5% 39.4% 41.3% 43.1% 45.0% 

High Growth 39.6% 40.5% 39.5% 37.6% 36.5% 36.3% 37.4% 36.0% 38.3% 41.3% 44.2% 47.1% 50.0% 

Low Growth 39.6% 40.5% 39.5% 37.6% 36.5% 36.3% 37.4% 36.0% 36.7% 37.5% 38.3% 39.2% 40.0% 
              
Industry Historical Data Assumptions 

% of GDP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Aver. 
02-05 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Reference 18.5% 18.4% 17.9% 18.5% 17.3% 17.3% 17.8% 17.5% 17.9% 18.4% 19.0% 19.5% 20.0% 

High Growth 18.5% 18.4% 17.9% 18.5% 17.3% 17.3% 17.8% 17.5% 18.8% 20.3% 21.9% 23.4% 25.0% 

Low Growth 18.5% 18.4% 17.9% 18.5% 17.3% 17.3% 17.8% 17.5% 17.1% 16.6% 16.0% 15.5% 15.0% 

Electricity Demand Commercial Sector
Services + Industry (excl. mega projects) 
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