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8 For technical reasons NDC accounts can be linked to some other economic variables that are correlated with 
GDP growth rate. 
9 In the universal pension system covering the entire population rates of return from both parts of the system will 
converge. 
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10 Projections depend on assumptions on fertility and mortality. 
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