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Mid-year population (Million) Urbanization level a/ 
Country 

1993 1997 2001 2002 1997 2002 
Density b/ 
(Square km) 

2003 Mid-year 
population (Million) 

Lithuania 3,68 3,58 3,48 3,47 67,5 66,9 52,9 3,45 
Turkey 59,49 64,02 68,53 69,63 63,2 t/ 65,8 t/ 89,9 69,63 d/ 
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 74,2 75,5 76,3 78,3 79,7 79,5 79,4 79,5 79,4 80,2 
Urban stock of 
dwellings 

45,5 47,0 47,7 49,5 50,8 50,6 50,2 50,4 50,1 50,8 

Rural stock of 
dwellings 

28,7 28,5 28,6 28,8 28,9 28,9 29,2 29,1 29,3 29,4 
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Country Population/ 
Home 

Annual Housing 
Construction 

Ownership (%) Population (000) Number of 
Households 

France 2,1 268,000 54 58,020 27,807 
USA 2,6 - 68 281,421 104,705 
Japan 2,7 1,229,843 60 126,926 46,782 
Germany 2,3 268,900 41 81,539 28,413 
Canada 2,5 n/a n/a 28,847 11,699 
England 2,3 178,857 67 58,612 25,382 
Turkey 4,9 268,400 70 69,700 14,800 
Lithuania 2,4 n/a 97 3,435 1,461 
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 Lithuania Turkey 

 Structure % 

Total 100 100 
Agriculture, Hunting, Forestry, Fishing 2,3 11 
Manufacturing & Industry 14,7 25 
Housing 2,8 4 
Others 80,2 60 
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 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Civilian Labor Force     1 20,151 23,187 22,031 23,491 24,289 23,206 24,289 
Civilian Employment    1 18,539 21,413 20,579 21,14 21,14 21,147 21,791 
Unemployment 8,0% 7,7% 6,6% 8,4% 10,3% 10,5% 10,3% 
Underemployment 6,6% 8,8% 6,9% 6,0% 5,4% 4,8% 4,1% 
Total 15,2% 16,5% 13,5% 14,4% 15,7% 15,3% 14,4% 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Annual average 
population 
number, thousand 

3601,6 3575,1 3549,3 3524,2 3499,5 3481,3 3469,1 3454,2 3435,7 

Unemployment 
rate, by labour 
force survey data, 
% 

… 14,1 13,2 14,6 16,4 17,4 13,8 12,4 11,4 

Inflation 
(December 
compared to 
December of 
previous year), % 

13,1 8,4 2,4 0,3 1,4 2,0 -1,0 -1,3 2,9 
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Units 

– 1929 1929 – 
1939  
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1949  
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1929 – 
1989  

1929 – 
2000  

Turkey  100 165 297 567 1079 2092 3484 5019 
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Households with the following number of persons: Country Year Total 
households 

1 2 3 4 5 6 and more 

Lithuania Total (100) 2001 1284,5 327,1 343,2 268,9 234,6 74,6 36,1 
 Owner (%)  91,1 87,0 93,1 90,8 92,9 94,0 92,8 
 Renter (%)  6,8 7,6 5,6 8,1 6,4 5,6 6,9 
 Other (%)  … … … … … … … 
Turkey Total (100) 2000 15070 803 2098 2578 3535 2303 3753 
 Owner (%)  68,3 65,8 68,8 58,3 61,7 69,1 81,0 
 Renter (%)  23,9 24,9 24,6 32,0 28,1 23,2 14,3 
 Other (%)  7,8 9,5 6,5 9,7 10,2 7,6 4,7 
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Total construction Residential 
construction 

Non-residential 
construction 

Country Year 

In millions of US dollars ($) as % of total construction 

Lithuania 1997 
2001 
2002 

0,999,618 
1,048,855 
1,270,992 

7,0 
9,5 
10,7 

93,0 
90,5 
89,3 

Turkey 1993 
1997 
2001 
2002 

70,694 
984,981 
5,298,086 
5,453,312 

78,7 
74,7 
77,4 
67,6 

21,3 
25,3 
22,6 
32,4 
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