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Aktsiad
29%

Valitsus-
agentuurid 

4%

Riikide 
võlakirjad 

32%

Ettevõtete 
võlakirjad 

25%

Raha ja 
rahaturu-fond 

10%

 
 

9,99

10,09

10,19

10,29

10,39

10,49

10,59

10,69

10,79

10,89

06.2002 12.2002 06.2003

Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne
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