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% 
I+������ 16264,73

4 
100 15775,093 100 

.����	����������& 
4+<������������	��
�����
������������ 

454,462 2,79% 182,524 1,16% 

6+!��
��������������	���
'���� 693,262 4,26% 266,116 1,69% 
1+<���������������������
����������	���
'���� 

225,474 1,39% 86,495 0,55% 

8+!��
������������%	������������ 450,611 2,77% 590,418 3,74% 
3+=���������	��
���� 1749,770 10,76% 6725,303 42,63% 
5+!��
������������%��	��>�������
�� �������	������������ 

1478,437 9,09% 1126,828 7,14% 

7.!���������������� 256,150 1,57% 697,213 4,42% 
7+,������������������������
������ 
���% 

129,938 0,80% 66,283 0,42% 

9+?������������������% 229,946 1,41% 73,179 0,46% 
4:+!�	����������
�����������
��$����������������������� 

286,824 1,76% 538,066 3,41% 

44+@������������������������� 614,224 3,78% 646,856 4,10% 
46+��������������������	��������� 84,615 0,52% 43,786 0,28% 
41+�����������������	�����������
������������ 

141,253 0,87% 184,679 1,17% 

48+A��������
�����������������
��� 

6720,320 41,32% 821,049 5,20% 

43+=�$������������������
���������(���������������������B 

1714,241 10,54% 2377,878 15,07% 

45+.���������������	������������
��
���������	���� 

548,707 3,37% 746,132 4,73% 

42+!����
���	������	������
������������������������������
����� ���������
�����������������
��
������������������������� 

77,464 0,48% 260,146 1,65% 

47+C����	��������������� 92,955 0,57% 113,684 0,72% 
49+@������������� 11,391 0,07% 0,538 0,00% 
6:+@������	��
������	����� 6,496 0,04% 92,086 0,58% 
64+C���� 298,188 1,83% 135,829 0,86% 
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/��	��� 0�	��� 

 
������ 

;������
����������
�������% 

������ 
;������
����������
�������% 

I+������ 3544,4 100 1147,5 100 
@����	�����	������ 2960,1 83,51 228,1 19,88 
4+=�������������	���� 423,1 14,29 30,3 13,28 
-	���'�������� 1,2 0,28 0,4 1,32 
-�����'���� 43,2 10,21 7,4 24,42 
-��$� 378,7 89,51 22,5 74,26 
6+!����������
�����	���� 

247,5 8,36 64,3 28,19 

-	���'�������� 100,9 40,77 27,2 42,30 
-�����'���� 47,0 18,99 2,3 3,58 
-��$� 99,6 40,24 34,8 54,12 
1+.�����������
�����	���� 

369,0 12,47 114,9 50,37 

-	���'�������� 72,2 19,57 52,9 46,04 
-�����'���� 191,3 51,84 19,8 17,23 
-��$� 105,5 28,59 42,2 36,73 
8+@����	����
����
�����	���� 

1702,4 57,51 – – 

3+0�$��������	���� 218,1 7,37 18,6 8,15 
-	���'�������� 12,1 5,55 0,8 4,30 
-�����'���� 133,9 61,39 6,8 36,56 
-��$� 72,0 33,01 11,0 59,14 
!�
���'� 80,2 2,26 40,2 3,50 
!��������>���� 92,2 2,60 101,2 8,82 
D�
�������	������ 24,3 0,69 21,2 1,85 
��������	������ 3,9 0,11 46,7 4,07 
E��������	������ 17,3 0,49 33,9 2,95 
F��	> �����	������ 7,6 0,21 17,3 1,51 
C�����������������
	������ 

3,5 0,10 9,4 0,82 

0�$�
�����	������ 19,7 0,56 19,7 1,72 
C����
������	���������
����������	������ 

185,4 5,23 146,9 12,80 

!������	��������
��������	�������
����������������
��
	������ 

2,8 0,08 4,7 0,41 

?��'����	���������
��
������
���$��
��������� 

1,4 0,04 465,1 40,53 

!�������������� 146,0 4,12 13,1 1,14 
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4995��� 6::4��� 
/��	��� 0�	��� /��	��� 0�	���  

������� 	����� ������� 	����� ������� 	����� ������� 	����� 
%��� 100 100 100 100 100 100 100 100 
F��%��
�A? 

51,7 73,2 65,0 43,8 28,7 60,7 56,0 20,3 

��+�+
C��������
E�
������ 

38,3 70,2 46,6 39,4 22,6 58,2 36,9 17,1 

0�$�
���%�� 

48,3 26,8 35,0 56,2 71,3 39,3 44,0 79,7 
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