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�"7*$#"�����
0!2�)�'��',�(,"��"�� "�!/-3(�!$4 56�'�,$�!�����-�����(�!�/ 
���������
��� 

 
 

2004 2005 

����� ��
��	
�������
������ 

���
��    
A. ������������ �� ��������    

����������� � �	
����� 1 253 233 1 253 232 2 506 465 

��������
������� ������
� -- -- -- 

����
��������� ������ 2 307 268 2 402 120 4 709 388 
��	
������������ ��	
��� � 
�
��������� ����
���� 

1 949 551 1 949 620 3 899 171 

�������� �������� 803 245 746 565 1 549 810 

��� ������ 2 599 754 2 543 756 5 143 510 

������ ������
� � ���!�� ������ 3 119 943 3 036 450 6 156 393 

"����!��� 
������ 1 574 313 1 578 313 3 152 626 
B.   ���������� ���
�� �� 
 �����������	 � �����b 

1 810 000 1 810,280 3 620,280 

����������� ���
�� �� ����������
(A+B) 

15 417 307 15 320 336 30 737 643 

C.   ���� �� ��������	 �������� 
 ��������� ���
���c 

2 004 250 1 991 644 3 995 894 

D.   ������ ���������� ��������d 73 789 0 73 789 
�� �! �"##� �$%&'(�
(A+B+C+D) 

17 495 346 17 311 980 34 807 326 

����	������     
#���� 	
�����$ �� 	
����������

e 831 820 831 820 1 663 640 
�
����
���!�� ������ �	
������ I) 16 663 526 16 480 160 33 143 686 
�� �! �"##� ���("�)'*+, 17 495 346 17 311 980 34 807 326 

 

a 
��������
������� ������ �������
���� �� �!� ���
� �� �������� 
������� 

 
b 

"	
������� ��������
������� �������� 
 
c %
������� ������
���� ������ �
��������� ��&������� '���� ��� ��������
�������

	���
��� � 
���
 ���� 
 
d # ����������� � ����������� 	
����
��� �
(�� ���CP��� 	
������ I� 	���� �	
� #
2004 ���� 
�
� ���
������ ��	����� ���� ����� �� � 445 989 ����� �)� � � ���� ���� ����
���
������� �� *��� �
���� 
 
e 

+�������� �� ��� �
� �� ����� �������� ��
�� �
��������� ��&������� '�����

	
�����(���� � �����
 ���� ����� 
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�"7*$#"������*2 �&)$��8$ " &$,-��5��$9��& �/ �(��70!2�)"�� 
/�&��,�)",$")��/�#�*�� 

 

 2004 2005 

-�������� ������������ � �.�   
%,� 1 1 

--2 4 4 

--1 6 6 

�-5 8 8 

�-4 18 18 

�-3 25 25 

�-2 9 9 

����� �� ��������� ������������ � �.� 71 71 

����� �� ��������� ��/��� ����	������� 39,5 39,5 

+(�0� 110,5 110,5 

 

�"7*$#"�	�����),�7 �&)$�/�,�&-,&"3�!*%�/,���  �(��"&&$( �/" $%� "�!�%)�*+ �&)+�
'���$�)&���-�',�)���*-�/������(�!- 

���������
��� 
 

���
��  

A. ������������ � �������� �� ����������  
����������� � �	
����� 426 200 

�������� �������� 3 292 750 

������ ������
� � ���!�� ������ 278 400 

��	
������������ ��	
��� � �
��������� ����
���� 117 712 

����
��������� ������ 230 850 

"����!��� 
������ 112 200 

����������� ���
�� �� ���������� 4 458 112 

B. ���� �� ��������	 �������� ��������� ���
���a 579 555 

C. ������ ���������� ��������b 418 126 

�� �! �"##� �$%&'(� �A+B+C) 5 455 793 
 
a 

%
������� ������
���� ������ �
��������� ��&������� '���� ��� ��������
�������

	���
��� � 
���
 ���� 
 
b # ����������� � 	������ �	 	
������� � � 
(��$ ���CP.1. 
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 �"7*$#"��� ��),�7 �&)$�/�'�,&� "*��/�,"��"3�/,���  �(��"&&$( �/" $%�
 " !�%)�*+ �&)+�'���$�)&���-�',�)���*-�/������(�!-� 

 
-�������� ������������ � �.�  

--2 1 

�-5 2 

�-4 4 

�-3 9 

�-2 1 

����� �� ��������� ������������ � �.� 17 

����� �� ��������� ��/��� ����	������� 7 

+(�0� 24 

 
a  %��� �� 	
!������� ��������� ���� 	
!����� � �������� (������ 
��	������ �������� �
�
�� �� 	
�������� ����
����� �� 	���!��� �
���� 	� ����� �
������ ������������� 
 

�"7*$#"�������),�7 �&)$�/�,�&-,&"3�!*%� �',�!/$!�  53�,"&3�!�/�
 " �� 8�,� #$�  ����7&*-2$/" $� 

(������������
��) 
 

 2004 2005 
����� ��

��	
�������
������ 

"����� 	
���
a 859,5 885,3 1 744,8 

-����������
b    

 %�������� 	
��� 1 067,9 1 100,0 2 167,9 
 ��������� � 
��	
���
���� 368,7 379,8 748,5 
%���
��� � ���� ������������ ��������

c 197,1 202,9 400,0 
+���� 2 493,2 2 568,0 5 061,3 
������� �� 	���
��� 	
��
��� ����
 �� ��������

������


d 
324,2 333,8 658,0 

��
� ���
������ ��	�����
e 233,8 7,1 240,9 

��'0� 3 051,2 2 908,9 5 960,1 

 
����������� -�� 
��!�� ������������ �� �	
������� 
������ 	� �����������$ ����
����

��	����������� ����$ � ��	� ���� 
 

• %
�	������� !���� ��������� ���	!������ ������ 	
������ � ���� 	
��(���
40 � �!�� ������ ������ 

 
• %
�	�������� ��&� ����������� ����������� �� �
��� 	������� �� 	
���

1997-2002 ������ 	
� *��� ������ ����� 	
�������� � 
�����
������� 	
��
��
1 400 ��
����� � �� �� ��&� ��������� ��� 
��������� � 
��	
���
����� �������� �����
4 ��� ��
����� 	
�	��������� !�� ������ ��
����� ���� 	������������ 	
��
�� �
2 000 *���	��
���  

 
• %���
��� � ���� ������������ �������� ���$!�� 	
����� ��� ������������

����
����� ���!�� �������� .'�, ��� ���
������� � ��� ����� � �������� 	���
���

������� ������� 	
����� 	��������� 	
���� � 
��������� ���������� 
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# ���� ��	���������� 	�������� ����$��� ����
��������� � 	
����$��� �� ����� ��	� ��� �

���� !�� � �!�� ��������!���� 	
���� � 	
������� ���!�������� ����!��� ��&�� 	��
������� 
 
a #��$!�� ��
	����� 	���� 
������ � ����!�� ��� ������ 	
���!����� 
 
b #��$!�� �� 
������� �������� � ��
������� 	
����������� ��������� � 	������������
������������ 
������ �� 	�������� 	
��� ���$!�$� 
�����
����� � ��(���	���� 
������ 
 
c #��$!�� ��
	����� 	���� 
������ � ����!�� ��� ���
������� 	� �����������$ ����
�����

� ���� 
������ �� 	
����� � ������ 
 
d ������
���� ������ � ���� 	
������� �
��������� ��&������� '���� ��� ��������
�������

	���
���� 
 
e # ����������� � 	������ �	 ���������� 	
����
� ����� �� ���	 ��� ���� 
���!����� ��� ���� ��

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

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

�"7*$#"�
�����),�7 �&)$�/�,�&-,&"3�!*%���*�/�(��8� !"�!*%�-4"&)$% 
/�',�#�&&��������� 
�������������
��� 

 
����1� ���
���� 2004 2005 

������� 	���
��� ��$ �� �� *�� 	
��� ���
���� � �!����� � �����
����� ��	����������� �
����� 	
��������������$ � �� ���� 

630,0 630,0 

������� 	���
��� ��$ �� �� *�� 	
��� ���
���� � �!����� � �����

����� /���
���� ���
�� �  ��	����������� �
�����
	
��������������$ � �� ����

� 
855,0 855,0 

+���� 1 485,0 1 485,0 

������� �� 	���
��� 	
��
��� ����
 �� �������� 
������

b 193,1 193,1 

��'0� 1 678,1 1 678,1 

 
a #��$!�� �������
����� ��� ���
��� ������ �� ����� 
������� ��
�� � ����� ���
�����


������$ ���� ������
��� � ����������� � 	
�������� 	
�����(��� �� ������ �� �
��� �� ���
��� ����� /���
���� ���
��� 
 
b ������
���� ������ � ���� 	
������� �
��������� ��&������� '���� ��� ��������
�������

	���
���� 
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 �"7*$#"��� ��),�7 �&)$�/�,�&-,&"3���*�/�(��8� !"�!*%�/&'���(")�*+ �6�
!�%)�*+ �&)$��&/%9"  5��&�8$ " &$,�/" $���!�%)�*+ �&)$����)�,"%�
 7-!�)��&-.�&)/*%)+&%�&��,�)",$")���/�����–�����(�!"3 

�������������
��� 
 

 ���
��

-��������  

�� 
���!�� ��� ���� ���������$ � �
��� ��� ��� ����� �)� �����
a 2 400,0 

����
��������� 	���
��� � ����
�������� 	
������ 405,0 

%���
��� 	��������� �������� � ��� ��� ������� 200,0 

%���
��� � ����!�� ������ ���
��� � ���$!���� � 	
������ �� 	� ��� ������$
/������� ���$!�� ������� ����!����� ��������� ��� ����� /�������������� �
�		�
*��	
��� � 
���!�� ��� ����� 

300,0 

%���
��� ����
��������� ������ � ������������ ���� ����� �������� ��� �
	
������������� 	��������� 

200,0 

���������!���� 
����� 	� ��	
���� ����������� ���������� � ���	����� 110,0 

���
����!���� � ���!���� �
����������� � ���������!���� 
������ ��������� �
������������� � ��������!���� ����$���� 

110,0 

���
������ ��� ���
(����� 	
��
������� ���	!���� ����!�$ �� 	��������� ������
��
���
������ � ���$!����� � 	
������ �� � ���$!�� *��� ���� ��� � �� �$ ����
������ 

110,0 

���!�� *��	
��� 	� 
������
��$ ������
�� 	�
������� ����� 227,6 

#��� ����
��������� ������ 	�
������� ����� �  ������( 
������� ���$!��
	
��
����� ���	!��� ������������� � ���
������ �
���� �-� 	� 	
��
����� 

490,0 

%���
��� ��� ������� 
������� �� �������� 	� *��������� 	
����� � �������
���	����������� ������� � ���	���������� � ������ ���������� ����!�����

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

125,0 

%���
��� ��� ������� ���������� 	� ��
	���$ 	�������� � ������ � /������� 730,0 

%���
��� ��� ������� ������ 	�� /������� 300,0 

%���
��� 
����� ,
�		� *��	
��� 	� ����� 
������� ��
���� � 	���
��� 	��������� �
��� ������� ������������ 	
��
��� ������� � ������� ���	����� 

770,0 

������	����� ���� � 6 477,6 

��������  

	 
���!�� ��� ���� ���������$ � �
��� ��� ��� ����� �)� �����
a 600,0 

����
��������� 	���
��� � ����
�������� 	
������ 45,0 

%���
��� ���������
������ ��	����������� ����� �������� !������ 
������� 3 735,0 

%���
��� ���������
������ /������ 	� �����
� �� ��� ������� ������ � /��������
	
������� 

1 300,0 

%��������� � �!
����$ � �!
���� /������ 	� ����$���$ �	
��� 	
���� 	
����
��
	
��� 	���� 
�����
 

68,0 

%���
��� � ������� 
��
�� � � ������� 
��
������� ����
������ � ���������
������

����
��������� ��
���� �	
���� 

2 687,0 

%���
��� 
��
������ ���������

������� 
������� �� 	
����	�� � 
����� ���
	
����������� ������� 	� ���	���������$� �������� � ���	���������� � ������
��������� 

100,0 

���!�� *��	
��� 	� 
������
��$ ������
�� 	�
������� ����� 64,4 

������	����� ���� �� 8 599,4 

��/�� �	��� ��������������
 ���
���� ������ 15 077,0 

���
 �� 	���
��� 	
��
��� ����
 1 960,0 

������ ���������� ��������b 953,2 

��'0� 17 990,2 
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a 

%
�	������� !���� 
���!�� ��� ���� ���
� 	
������� �� ��������!��� 	
���

2004-2005 ������ ����������� �� �
��� !��� ���������
������� 
���!�� ��� ���� � ���
	
���� �� � ��� �� ��������!��� 	
������ +�� 
���!� ��� ���� 	���� �� 
����!���

��	
����� ������ ��� ������ � /�������� ����������� ���� ��� ���
��� � ���$!���� �
	
������ �� 	
��!� ���������� ��
	��� 	�������� � ����� � ����������� �� 	
�����
���������� � ������ 	�� � 	��� 
 
b # ����������� � 	
������� �
��������� ��&������� '���� 
�
� ���
������ ��	�����

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

��� *��� ���� 
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���
�9	��	�I 
 

�,$� )$,�/�4 "%�1�"*"�/9 �&�/�/�70!2�)�'��',�(,"��"�� 
 "�����-�����(�!5 

 

������� 

���������	�
���
���� �����������
������������ ������ 

���� ��� 

���������	�����
���� �������� 

���� ��� 

���������	�����
���� ��������

���� ��� 

��������� 0,001 0,001 0,001 

������� 0,003 0,003 0,003 

�	
������� 0,070 0,068 0,068 

������� 0,002 0,002 0,002 

����� 0,002 0,002 0,002 

������ 0,969 0,940 0,940 

������� � ������ 0,002 0,002 0,002 

���
����� 1,627 1,579 1,579 

���
��� 0,947 0,919 0,919 

���������� 0,004 0,004 0,004 

��������
 ������� 0,012 0,012 0,012 

������
� 0,018 0,017 0,017 

������� 0,010 0,010 0,010 

����
�� 0,009 0,009 0,009 

�
������ 0,019 0,018 0,018 

�
��	 1,129 1,096 1,096 

�
����� 0,001 0,001 0,001 

�
��� 0,002 0,002 0,002 

�������� 0,001 0,001 0,001 

������� 0,008 0,008 0,008 

������ � �
��
������ 0,004 0,004 0,004 

�������� 0,010 0,010 0,010 

���	���� 2,390 2,319 2,319 

�������-���� 0,013 0,013 0,013 

������ 0,002 0,002 0,002 

����� 0,001 0,001 0,001 

������ �����������  
�!������ "��
���� 0,002 0,002 0,002 

#������ 0,009 0,009 0,009 

#
����� 2,558 2,482 2,482 

#
�
��$�� 0,001 0,001 0,001 

#�
���� 0,001 0,001 0,001 

����� 0,001 0,001 0,001 

����� 0,212 0,206 0,206 

������ 1,532 1,487 1,487 

������ 0,201 0,195 0,195 

���� 0,001 0,001 0,001 

����
���� 0,001 0,001 0,001 

����
� 0,001 0,001 0,001 

����
�-����� 0,020 0,019 0,019 

�
������ 0,009 0,009 0,009 

������� 0,039 0,038 0,038 

��
��� 0,030 0,029 0,029 
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������� 

���������	�
���
���� �����������
������������ ������ 

���� ��� 

���������	�����
���� �������� 

���� ��� 

���������	�����
���� ��������

���� ��� 

��
��� 0,038 0,037 0,037 

���	�� 0,203 0,197 0,197 

%���� 0,009 0,009 0,009 

%
�������&
����  
�!������ '���� 0,004 0,004 0,004 

%������ 0,749 0,727 0,727 

%������� 0,001 0,001 0,001 

%������������  
�!������ 0,001 0,001 0,001 

(���!
����
 ����)
���� 0,023 0,022 0,022 

(��!
� 0,025 0,024 0,024 

*����� 0,081 0,079 0,079 

*������
 0,018 0,017 0,017 

+	����� 0,001 0,001 0,001 

+��� 0,001 0,001 0,001 

+���
	�� 0,010 0,010 0,010 

+������ 0,004 0,004 0,004 

+��� �+��������  
�!������� 2,500 2,500 2,500 

+������ 0,004 0,004 0,004 

+������ 0,522 0,507 0,507 

+�!���� 6,466 6,275 6,275 

+����� 0,014 0,014 0,014 

,
�
� 0,001 0,001 0,001 

'���-#
�
 0,005 0,005 0,005 

'�	������ 9,769 9,480 9,480 

'������ 0,005 0,005 0,005 

'��
��� 0,539 0,523 0,523 

'���� 0,001 0,001 0,001 

'���� 0,027 0,026 0,026 

'
��� 0,003 0,003 0,003 

'�!� 0,001 0,001 0,001 

'������� 0,001 0,001 0,001 

'���� 0,002 0,002 0,002 

'������� 0,005 0,005 0,005 

'�������
 ������� 0,120 0,116 0,116 

'���� 0,033 0,032 0,032 

'��
����� -�����-%
�������&
����
 
�!������ 

0,341 0,331 0,331 

'����- ��� 0,200 0,194 0,194 

'��-�+���� 0,272 0,264 0,264 

'��� 0,294 0,285 0,285 

'��
�� 0,415 0,403 0,403 

'����	���� 5,065 4,915 4,915 

.������� -�����-%
�������&
����  
�!������ 0,004 0,004 0,004 

.����� 19,516 18,938 18,938 

.
���� 0,008 0,008 0,008 

.��
��� 0,028 0,027 0,027 

.���� 0,008 0,008 0,008 

.�������� �������� %��������� 0,001 0,001 0,001 

.���� 0,147 0,143 0,143 
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������� 

���������	�
���
���� �����������
������������ ������ 

���� ��� 

���������	�����
���� �������� 

���� ��� 

���������	�����
���� ��������

���� ��� 

.���
���
�� 0,001 0,001 0,001 

.���
����� 0,001 0,001 0,001 

"������� 0,010 0,010 0,010 

"��������� 0,012 0,012 0,012 

"�������� 0,001 0,001 0,001 

"����� 0,001 0,001 0,001 

"����	�� 0,067 0,065 0,065 

"��� 0,006 0,006 0,006 

"��������
 ������� 0,017 0,016 0,016 

"����� 0,080 0,078 0,078 

"������ 0,003 0,003 0,003 

"��������� ������� 0,002 0,002 0,002 

"
����� 0,235 0,228 0,228 

"�����
	�� ��

�������
 ������ 0,001 0,001 0,001 

"�	����� 0,002 0,002 0,002 

"����� 0,015 0,015 0,015 

"������� 0,001 0,001 0,001 

"����� 0,001 0,001 0,001 

-������ 0,011 0,011 0,011 

-���� 1,086 1,054 1,054 

-
!�� 0,001 0,001 0,001 

-��
� 0,004 0,004 0,004 

-��
��� 0,001 0,001 0,001 

-�
����� 0,044 0,043 0,043 

-�������� 0,001 0,001 0,001 

-��$ 0,010 0,010 0,010 

-���� *
����� 0,007 0,007 0,007 

-���
��� 0,001 0,001 0,001 

��/
��
����  
�!������ 0��	���� 0,004 0,004 0,004 

��/
��
���
 �������
 1������ 1,738 1,687 1,687 

���� 0,241 0,234 0,234 

������� '��� 0,001 0,001 0,001 

2������� 0,001 0,001 0,001 

2���� 0,068 0,066 0,066 

2����� 0,001 0,001 0,001 

2�!��--���� ����
� 0,646 0,627 0,627 

2������� 0,061 0,059 0,059 

2
�� 0,061 0,059 0,059 

2����� 0,001 0,001 0,001 

2��������� 0,018 0,017 0,017 

 
�!������ '��
� 0,006 0,006 0,006 

 
�!������ "����� 0,016 0,016 0,016 

 ��������� �

����� 0,118 0,115 0,115 

 ���� 0,100 0,097 0,097 

 ������ 0,378 0,367 0,367 

3������� 0,462 0,448 0,448 

3���� 0,034 0,033 0,033 
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������� 

���������	�
���
���� �����������
������������ ������ 

���� ��� 

���������	�����
���� �������� 

���� ��� 

���������	�����
���� ��������

���� ��� 

3��-"����� 1,851 1,796 1,796 

3��-0��
 � 2�����!� 0,002 0,002 0,002 

3�������� ������ 0,058 0,056 0,056 

3��	��
� 1,200 1,164 1,164 

3
��
�����
 ������� 0,001 0,001 0,001 

3
�
��� 0,001 0,001 0,001 

3
��-#���
�� � ��
����� 0,002 0,002 0,002 

3
��-'��� � -
��� 0,001 0,001 0,001 

3
��-.���� 0,001 0,001 0,001 

3
���� � 4
�������� 0,002 0,002 0,002 

3����!�� 0,001 0,001 0,001 

3�������� ��������  
�!������ 0,554 0,538 0,538 

3������� 0,005 0,005 0,005 

3���
��� 0,020 0,019 0,019 

3�
��
���
 '����
����� 0,002 0,002 0,002 

3�
��
���
 5���� ��
����* 0,001 0,001 0,001 

3��������� ������� 0,393 0,381 0,381 

3��� 0,043 0,042 0,042 

3������ 0,081 0,079 0,079 

3�
���-.
��
 0,001 0,001 0,001 

0��������� 0,408 0,396 0,396 

0����� 2,519 2,444 2,444 

0��� 0,016 0,016 0,016 

0���� 0,006 0,006 0,006 

0����� � 0����� 0,002 0,002 0,002 

0����� 0,002 0,002 0,002 

0���� 1,027 0,996 0,996 

0����
������ 1,274 1,236 1,236 

6���� 0,080 0,078 0,078 

6	�
������ 0,001 0,001 0,001 

6������ 0,294 0,285 0,285 

6������ 0,006 0,006 0,006 

���� 0,001 0,001 0,001 

����!!��� 0,001 0,001 0,001 

�������� 0,016 0,016 0,016 

������� 0,030 0,029 0,029 

7������� 0,003 0,003 0,003 

8
�������������������  
�!������ 0,001 0,001 0,001 

4� 0,005 0,005 0,005 

4
�����  
�!������ 0,053 0,051 0,051 

4��� 0,202 0,196 0,196 

5�
������ 5,536 5,372 5,372 

5�
��� 0,004 0,004 0,004 

5��-.���� 22,000 21,349 21,349 

1����� 0,080 0,078 0,078 

1������������� ����
� 0,011 0,011 0,011 

1����
� 0,001 0,001 0,001 
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������� 

���������	�
���
���� �����������
������������ ������ 

���� ��� 

���������	�����
���� �������� 

���� ��� 

���������	�����
���� ��������

���� ��� 

1������ 0,208 0,202 0,202 

1���!�� 0,016 0,016 0,016 

9���� ������ 0,006 0,006 0,006 

:����� 0,002 0,002 0,002 

:!���� 0,008 0,008 0,008 

����� 102,974 100,000 100,000 

 
* 3
��
������ !����� � ��

��� !�	���� 3�
��
���� 5������ �������� ������� �� �	��� � �������� ���
� ��
������&��� !
��� ����-���� ���� ��
� �� �����
 ���
�������&��� �����  '+'��- �� 3�
��
���� 5�����
	� ��&
��� �� !��!������������ ��� � !��������
����� 
��
�������� ���	����� �� ����!�
��
� � ���� '��������
!��������� ��� $�� ���	��� � ���
!�������� ������
	 

 

���)"�,"&3�!�/�/�����-�����(�!"3� "�'�!(�)�/$)�*+ -0�!�%)�*+ �&)+��
&/%9"  -0 & �$�)&�$��',�)���*�� 

���������
��� 
 

���������   
�� ��������� ��
����� ��#� 1 309 660  
�� %�	��� ��
�������� ������   
 ��� ������ �%�
 191 000  
 ������� ������
� � ���!�� ������ ��/'0
 321 990  
 "����!��� 
������ �"�
 153 500  
+(�0� B 666 490  
	� "��	�� � ��	��� ��� ������1�����   
 ����������� � �	
����� ��"
 161 143  
 ��	
������������ ��	
��� � �
��������� ����
���� ��#�/
 250 681  
 ����
��������� 	���
��� ��%
 302 449  
 �	
������ 
������ 	� ��
��
���� � ���� 232 751  
+(�0� 	 947 024  
��'0� (A + B + C) 2 923 174  

� ��/�� �	��� ���
���� �� ���������� 30 737 643  
���������� ���� 
 ��� ��������� � ���������� ������1������ ���2/��

������� �������� 

9,51% 
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�,$� )$,�/�4 "%�1�"*"�/9 �&�/� "������(�!�!*%�/,���  �(��"&&$( �/" $%�&,�!&)/ 
/ &/%9$�&��$�)&�$��',�)���*��� 

 

������� 
���� �����������

������������ ������ 
���� ��� 

���������	�����

���� �������� 
���� ��� 

������� � ������ 0,002 0,003 

���
����� 0,969 1,383 

���
��� 0,002 0,003 

������� 0,947 1,352 

�	
������� 0,004 0,006 

��������
 ������� 0,012 0,017 

����
�� 0,018 0,000 

������
� 0,010 0,014 

������� 0,009 0,013 

�
����� 1,129 1,612 

�
��	 0,001 0,001 

�
��� 0,002 0,003 

����� 0,001 0,001 

������� 0,008 0,011 

������ � �
��
������ 0,004 0,000 

�������� 0,010 0,014 

���	���� 2,390 3,412 

�������� 0,013 0,019 

������ 0,001 0,001 

'������ 0,002 0,003 

'��
��� 0,009 0,013 

'���� 2,558 3,651 

4��� 0,212 0,303 

'���� 1,532 2,187 

'������� 0,201 0,287 

������� '��� 0,001 0,001 

'����- ��� 0,020 0,029 

'��� 0,030 0,043 

'�!� 0,038 0,054 

4
�����  
�!������ 0,203 0,290 

%���� 0,749 1,069 

%������ 0,001 0,001 

%������������  
�!������ 0,023 0,033 

1����� 0,025 0,036 

3������� 0,018 0,026 

1������������� ����
� 0,001 0,001 

1������ 0,010 0,014 

                                                 
�  ��
� ����������� � �&
��� ����� ����������� '�������� !�������� � �����
������ �� �����������
!���
�����	  
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������� 
���� �����������

������������ ������ 
���� ��� 

���������	�����

���� �������� 
���� ��� 

(���!
����
 ����)
���� 2,500 2,500 

���� 0,004 0,006 

�������� 0,522 0,745 

������� 6,466 9,230 

������ 0,001 0,001 

���	�� 0,005 0,007 

�
������ 9,769 13,945 

���� 0,005 0,007 

��
��� 0,539 0,769 

��
��� 0,001 0,001 

����
���� 0,027 0,039 

����
� 0,003 0,004 

������ 0,001 0,001 

������� 0,005 0,007 

#
����� 0,120 0,171 

+������ 0,033 0,047 

+��� 0,341 0,487 

+������ 0,294 0,420 

+����� 5,065 7,230 

:����� 0,004 0,006 

:!���� 19,516 22,000 

+������ 0,008 0,011 

'������� 0,001 0,001 

'��
�� 0,147 0,000 

'����	���� 0,001 0,001 

.������� -�����-
%
�������&
����  
�!������ 

0,001 0,001 

.����� 0,010 0,014 

.���� 0,012 0,000 

.
���� 0,001 0,001 

.��
��� 0,001 0,001 

.���� 0,017 0,024 

.���
����� 0,080 0,114 

"�������� 0,003 0,004 

"����� 0,002 0,003 

"����	�� 0,235 0,335 

"������ 0,001 0,001 

"��� 0,002 0,003 

"����� 0,015 0,021 

"��������� ������� 0,001 0,001 

"������� 0,011 0,016 

"
����� 1,086 1,550 

"�����
	�� ��

�������

5����� 

0,001 0,001 

"������� 0,001 0,001 

"������ 0,044 0,063 

"����� 0,010 0,014 
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������� 
���� �����������

������������ ������ 
���� ��� 

���������	�����

���� �������� 
���� ��� 

-������ 0,007 0,010 

-���� 0,001 0,001 

-�
����� 1,738 2,481 

-���� *
����� 0,241 0,344 

-�������� 0,001 0,001 

-��$ 0,001 0,001 

-���
��� 0,646 0,922 

2���� 0,001 0,001 

2����� 0,018 0,026 

2�!��--���� ����
� 0,006 0,009 

2������� 0,016 0,023 

2
�� 0,118 0,168 

����!!��� 0,100 0,143 

2����� 0,378 0,540 

2��������� 0,462 0,659 

'���� 0,034 0,000 

 
�!������ '��
� 1,851 2,642 

 
�!������ "����� 0,002 0,003 

 ������ 0,058 0,083 

3
��-.���� 0,002 0,003 

3���� 0,001 0,001 

3
�
��� 0,005 0,007 

3
��
�����
 ������� 0,002 0,003 

3������� 0,043 0,061 

3���
��� 0,081 0,116 

3��������� ������� 0,001 0,001 

9���� ������ 0,408 0,582 

+�!���� 2,519 3,595 

5��-.���� 0,016 0,023 

5�
��� 1,027 1,466 

5�
������ 1,274 1,819 

0����� 0,294 0,420 

0����� � 0����� 0,016 0,023 

0���� 0,030 0,043 

0����
������ 0,003 0,004 

0����� 0,001 0,001 

6���� 0,005 0,007 

3�
��
���
 '����
����� 5,536 7,902 

��/
��
����  
�!������
0��	���� 

0,004 0,006 

6������ 0,080 0,114 

6	�
������ 0,011 0,016 

#������ 0,001 0,001 

#�
���� 0,016 0,023 

����� 75,131 100,000 

 


