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60 70 80 90 100 110 120

Kolumbia

Chile

Latvia

Romania

Liettua

Viro

Belgia (ransk.)

Portugali

Bulgaria

Sveitsi

Ruotsi

Englanti

Venäjä

Saksa

Kansainvälinen ka.

Tanska

Slovenia

Unkari

Australia

Tshekki

Norja

Slovakia

Italia

Yhdysvallat

Hongkong

Kreikka

Kypros

Suomi (ruotsink.)

Suomi (suomenk.)

Suomi

Puola

Suorituspistemäärä

Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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Australia 34 4 19 4 33 47

Belgia (ransk.) 22 6 15 8 17 26

Bulgaria 14 4 9 9 8 12

Chile 19 4 21 5 33 24

Englanti 19 6 13 5 25 55

Hongkong 45 5 12 6 34 37

Italia 16 3 7 3 8 6

Kolumbia 24 4 40 13 34 26

Kreikka 59 9 32 16 29 53

Kypros 57 25 20 22 22 48

Latvia 18 2 7 5 12 9

Liettua 23 1 16 4 7 14

Norja 47 6 16 6 18 84

Portugali 25 2 25 10 9 20

Puola 19 1 14 3 5 9

Romania 37 2 13 8 10 13

Ruotsi 49 7 15 5 8 25

Saksa 13 5 10 2 16 23

Slovakia 3 1 5 1 6 5

Slovenia 18 1 15 4 11 33

Suomi 22 2 6 2 6 24
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Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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Australia 85 62 53 41 20 18 17

Belgia (ransk.) 69 47 62 57 23 23 22

Bulgaria 58 51 34 38 22 22 20

Chile 74 85 77 47 31 19 14

Englanti 80 57 45 28 14 11 11

Hongkong 80 78 59 46 18 17 17

Italia 80 65 47 70 20 18 24

Kolumbia 87 79 75 66 23 20 15

Kreikka 86 79 46 78 30 42 41

Kypros 95 82 64 86 37 28 28

Latvia 71 57 44 39 21 17 15

Liettua 80 49 34 35 15 13 10

Norja 87 68 32 39 15 12 12

Portugali 88 74 54 42 13 11 10

Puola 88 57 48 43 18 17 16

Romania 82 73 46 41 15 14 13

Ruotsi 75 42 31 36 12 9 10

Saksa 67 54 41 38 16 13 12

Slovakia 93 40 32 39 13 7 6

Slovenia 84 68 36 35 18 12 12

Suomi 87 45 27 21 10 5 8

Suomi (suomenk.) 86 44 27 21 10 6 9

Suomi (ruotsink.) 89 48 23 20 7 4 4

Sveitsi 55 55 42 40 16 13 12

Tanska 91 51 43 46 15 15 12

Tshekki 65 28 29 28 12 7 7

Unkari 91 46 45 37 10 8 7

Venäjä 82 56 34 46 23 13 9

Viro 68 41 33 37 22 12 9

Yhdysvallat 85 59 50 39 15 13 14

Kansainvälinen ka. 80 59 45 44 18 15 14

Laillinen toiminta Laiton toiminta
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Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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Saksa*

Sveitsi*

Slovenia

Tanska

Suomi (ruotsink.)

Suomi (suomenk.)

Suomi

Unkari

Latvia

Liettua

Bulgaria

Italia

Viro

Englanti

Slovakia

Australia

Tshekki

Belgia (ransk.)

Venäjä

Norja

Yhdysvallat

Romania

Ruotsi

Puola

Kreikka

Portugali

Chile

Hongkong

Kypros

Kolumbia

Vertailuluku

Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo

Saksankielisessä käännöksessä sanan maahanmuuttaja
tilalla ulkomaalainen

*



��

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

�������������������������������������������������������������������"

�������������������������������������������������������������������������"

������������������������������������������������������	�1�������������

������������������������������������������ ������������������������������"

������������������������������������������������5���������������. �(6	

���������������������������������������������������������������������������"

�����������������������������������������������������������5���������"

��������������. �3�������������. ��6	

������������������������������������������������������������������������"

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

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

"#�$�����(���������������������������������������������������������"

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

������������������	

!������������� ������ ������

�#"���������� �#"���������� ��"����������

�������� ���������� ��������

&�������� 5(	���6 ���53	���6

1����������������������������

����������������������������������� - 3- - (3 - 3.

1������������������������������������

���������������������������������

����������������������� 
 -' 
 -- 
 �#

1��������������������������������

�����������������������������

������������������ - 3( - 3� - ('

1����������������������������

�������������������������������

����������������������������0 
 .� - 3- - (#

1����������������������������������

��������������������������������

�������������������������� 
 .( 
 .' - 33

*�������<�������������������5�6 ��������������������5-6 �������������5
6 ������������

5#6	




�

������
�������	�	

�����������������������������������������������������������������������"

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

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

��������������������������������������������������������	�@�����������������

���������������������������������������������������������������������������"

���������������� ��������������	��������������������������������� �����"

������������������������������������	�������������������������������"

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

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

������������������������������������������������������������������	�5���"

������ �>������B��������2���-...=6	���������������������������������"

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

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

����������������������	

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

*����������������������������������������������������������������������������

������������������������������	�A������������� ��������������������������������"

�������������� �����������������������������������������	����������������������"

���������������������������	���������������������������������������������������"

������������������������������������5�����"�������	�-..�6	

*���������������������3'���������������%)*�$���+"�������������������"

���������������������������������������������������������������������	������"

�������� ���������� ������������������ ������� �������������������33."��������"

����	�����������������������L����&������������"�������������������������

����������� ����������������� ������������ ���������� ���������������	�1����������

���������������������������������������(	����������������������������������"

������-#�������5��:����B������-...K������"�������	�-..�6	

���������������������������������������������������������������������"

�����������������������������������������������������������������������"

�����5������'6	����������������������������������������������������������

�������������������������������������������	�������������������������������"

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




�

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

8,6

9,2

9,4

9,5

9,5

9,6

9,7

9,7

9,9

9,9

9,9

10,0

10,0

10,0

10,0

10,1

10,1

10,2

10,2

10,3

10,3

10,4

10,4

10,5

10,7

10,8

11,4

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Slovenia

Bulgaria

Venäjä

Latvia

Liettua

Portugali

Viro

Tshekki

Kolumbia

Puola

Belgia (ransk.)

Chile

Saksa

Englanti

Romania

Unkari

10,1Suomi

10,8Suomi (ruotsink.)

10,0Suomi (suomenk.)

Italia

Ruotsi

Hongkong

Slovakia

Australia

Kreikka

Yhdysvallat

Kypros

Sveitsi

Norja

Tanska

Vertailuluku

Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
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Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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Saksa

Unkari

Sveitsi

Latvia

Slovenia

Tshekki

Belgia (ransk.)

Venäjä

Italia

Suomi (ruotsink.)

Suomi (suomenk.)

Suomi

Hongkong

Bulgaria

Australia

Viro

Englanti

Liettua

Kolumbia

Yhdysvallat

Slovakia

Tanska

Ruotsi

Norja

Romania

Chile

Puola

Kreikka

Portugali

Kypros

Vertailuluku

Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi parempi
Ei tilastollisesti merkitsevää eroa kansainväliseen keskiarvoon
Kansainvälistä keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi heikompi
Suomen kansallisesta aineistosta laskettu keskiarvo
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