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(Euro Billion)

I. Gross financing requirements 29,39 25,05

 1. Federal State budget deficit (1) 3,11 2,92

 Budget deficit (stricto sensu) 1,71 1,84
 Transfers to the Silver Fund 0,90 0,62
 Reimbursment of ALeSH/FADELS debt 0,50 0,46

 2. Debt maturing during the year 20,72 19,63

 Medium and long-term debt (EUR) 20,72 19,56
 Medium and long-term debt (foreign currencies) 0,00 0,07

 3. Other financing requirements 0,00 0,00

 4. Planned pre-funding (bonds maturing in subsequent years) 5,56 2,50

(Euro Billion)

II. Funding resources 25,40 21,56

 1. Medium and long term issues in euro 25,40 21,56

  OLOs 23,80 20,22
  Treasury bonds - Silver Fund 0,90 0,62
  Securities for retail investors 0,70 0,72

 2. Medium and long term issues in foreign currencies 0,00 0,00

III. Net change in short-term foreign currency debt -0,58 -0,19

IV. Change in Treasury Certificates stock 2,58 0,38

V. Net change in other short-term debt and financial assets (2) 1,99 3,31

(1) Please note that the General Government budget in terms of the Excessive Deficit Procedure is expected to show a surplus of 0,3% of GDP.

(2) This includes residual financing instruments complementing the reference instruments mentioned in the previous section, including collateral 
    margin changes.  A positive figure represents an increase in the stock of residual financing and/or a reduction in financial assets.

The Kingdom of Belgium's 2007 Financing Plan 

 2006 Forecast2007 Financing Plan
(as of Nov 20th

, 2006)

2007 Financing Plan  2006 Forecast
(as of Nov 20th

, 2006)


