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Table 4: Real GDP Growth Rate in the Baltic States, %
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Table 5: Inflation in the Baltic States, %, annual average
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Table 7: Variance Decompositions
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Figure 11- Response of Budget Balance to Innovations in Output Gap in Estonia
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Figure 12- Response of Budget balance to Innovations in Output Gap in Latvia
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