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The following symbols and abreviations are used in the tables:

0 Less than half the digit shown

- Nil or no figures

. Numerical value unknown

.. Not available

… Data will be available later

x Cell blocked for logical reasons

Ghc Ghana Cedi

US$ US Dollar

n.e.s. Not elsewhere specified

Where figures have been rounded up, the total may 

not match the sum of the rounded constituent items.

For technical enquiries contact:

Ghana Statistical Service (GSS), Head Office

National Accounts and Economic Indicators Division

Tel No: +233-24-3628234

Email: econstats@statsghana.gov.gh
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