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 1996–1997 1998–1999 2000–2001 2002–2003 ����� 

���������	

a 4 946 640 2 746 698 3 842 703 2 214 856  13 750 897 

������ 3 909 523 3 306 334 3 689 945 2 499 105 13 404 907 
������� ��	
��� ��
�

� ��	� 
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�%%�12/�%��.+ 12, :��� 95 90 
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� ������%%�17/�%��.+ 17�����-(��� 146 113 
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