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% 
��
������� 

�	�	�	�	�	� 118378,4 120357,2 101,7 
������	��	
����� !	��"��� 82700,0 84093,3 101,7 
����������	
�����	���
���
� 1100,0 1108,1 100,7 
�����������������
�
����
���
� 81600,0 82985,2 101,7 
������	��	�����#
���	��"�� 13375,5 13482,8 100,8 
��
���� ������� ��
������� ��
�������������
����� ���	���
�� �� ���������

������������������ ��
!������� 3670,0 3715,4 101,2 
��
���� ������� ��
������� ��
�������������
����� ���	���
�� �� ���������

�������� ���������� ��
!� ��������

"����������������
�
�"�	������� 1020,0 1053,6 103,3 
��������
����������
������
����
�����������

��!�
� �� �	
�����
��� "�	�������� �
������
���������� ��
! 5,0 5,0 100,0 
#
�
������� ������� ���
��!����� ��
�$� �����"��������%���
������&���	��

 852,0 851,7 100,0 

��
���� ������ ��� ���������� ������ ��!�
��	�����������
������!�������
 7737,0 7765,5 100,4 

��
���� ���������!���������� �������

"����
��������	���
���
!�
 91,5 91,6 100,1 
������	��	��#$���� 3077,0 3077,4 100,0 
���������
�"��������	���
���
� 3077,0 3077,4 100,0 
'	�����	���������������
�
����
���
� 0,0 0 0,0 
%��#����������	
�&���� 980,0 976,6 0,0 
(��"��	�������!� ����
��� ��� �������
	������	
������� �� �"���� ������

$	
��
��

���
	����
��"�!�
 980,0 976,6 0,0 
'����(����� 	 �	 
������)��	 
�	

���������	 �������!	 ������	 �	 ����	
������� ���	
���(�� 0,0 2,2 0,0 

��"���	 �	 ��
�� �������	 ��#$����!	
��"���$�����	 �	 ���#����������	 � 
�#��*�
�� ���	����������� 5939,5 6015,3 101,3 

)	�����!� ������ ��� ����
�� �����!�
��!� ��
���"��	��������� ������������
� ���

	���	��
���
!� ���"��	���������

������������
� ��� ����$�� 
� ����"����
!� � ���
�	��� 
� �	���� ��� ����$���
�� ������	���

�	�����"������������������"������� 4940,0 4995,2 101,1 
*������� ���"������� �� �
��� �	������� ������

��� ����
� ������ 	���	��
���
!�

���"��	��������� ������������
� ��� ����$�� ��

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

����$���
�� ������	��� �	����� "���������

��������� "�������� +��� 
���$���
���

��������� "�������� �$� ������ 
�

�����������"�	� ���
�, 21,5 21,5 100,0 

*������ ��� ����
� �� �	���"� 
�"��������

�����!�����!� �� ���	��
����� "�	�����

�

�"�
�
������� �	������ ���"��	���������

�����
�� �	������ ��������� ����"�	�����
!, 
���"��	��������� ����$� ������ ������� 
�

���������� 
�
� � "�	� ���
�� 
� ��

���!���������� �����

� � �"�
�
�������

"�
��	�����	���	
!�
� 978,0 998,6 102,1 
����(�	 
��	 
�� �������	 	 
���������	

���#����� 750,0 750,5 100,1 
-����� ��� �����
����� ���������
�� ���

��	" �$�"$��	��" 750,0 750,5 100,1 

��"���	 �	 ��������	 
����"	 #��#�	 �	

���
����*��	���� 5653,3 5655,3 100,0 
-	��
�� ������� ��� ������
!� �������� "��"��

���"�����!�
� �	������ �$� �����

�"�
�
������� 	������� 
� ���������

�

���	����$� ������"�
�
�������	������ 5653,3 5655,3 100,0 

��"���	 �	 
����(�	 ������� ��"	 �	

��������� ��"	������ 4287,5 4687,9 109,3 
*������ ��� 	���
���

� 
�"��������

�����!�����!� �� ���"��	��������� 
�

�"�
�
������� ������������
� +���


���$���
��� 
�"������� �$� ������ 
�

����������� "�	� ���
����� ��� �� 
�"�������

���"��	��������� 
� �"�
�
������ 
"�
��	���� �	���	
!�
��� �� ���� �
����

��������, 1857,5 1857,4 100,0 

*����������	��� 
����������"������� 2430,0 2830,5 116,5 

+��,���	����*��!	�����$����	#$���� 1100,0 1098,5 99,9 

���)��	�����������	��"��� 515,6 517,4 100,3 

����!������������"����
! 0,0 -36,2 0,0 

-	��
��������������������� 515,6 553,6 107,4 

����	���������"	��"���� 118378,4 120357,2 101,7 
-������������	
��#
����� 364466,3 337474,3 92,6 
-������������	 
��#
�����	 �	 ��#��"	

�.�(���	�.�(����	������	/���������	

0�����*�� 367274,9 340282,9 92,7 
*����

� ��� �	"�
�� �$� ����� �$� ������

�
������%���
������&���	��

 19843,9 19843,9 100,0 

."�����

� ��� �	"�
�� �$� ����� �$� ������

�
������%���
������&���	��

 294108,6 278264,7 94,6 
."��
�

� ��� �	"�
�� �$� ����� �$� ������

�
������%���
������&���	��

 47949,2 37063,0 77,3 

/������ �$� �������	�����	�� 5363,2 5101,3 95,1 

-	��
��������������������"����
! 10,0 10,0 100,0 
1�����	 ������	 �#������!	 �#����*��	 �	

���"	 ��(�.�(���"	 ����,����!	

���.$�"	 *������	 �����)����!	 
��&��"	

�� -2808,6 -2808,6 100,0 
0���	��� ��������� �"��
�

�� �"�����
�� 
�


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

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

�$� ������"�
�
�������	������ -2808,6 -2808,6 100,0 

1����	��"���� 482844,7 457831,5 94,8 

/	2	3	�	�	�	�       

��$����#����������	��
���� 26381,6 26303,7 99,7 
&"���
��
	����
�� ���������������

+�	������
������,� � �	������

���"��	��������� �����
� 
� �	������
�������

�	�������"�
�
���������	������
� 1183,6 1137,7 96,1 
&"���
��
	����
�� � -	��
��������

%���
������ &���	��

�� ����
��


�����
������� �	������ ���"��	���������

�����
� �"�������� %���
������ &���	��

��

�����������
�
��	��
� 18351,9 18334,2 99,9 
."�����!��
����� 14,3 0 0,0 
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1��������
�� ��!�������
� �
����������

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

�
���������� +�
�������-�$� ������,�
�����	� 3854,1 3854,1 100,0 

%���	���������� 196,6 196,6 100,0 

*	"�
���������"��	������������	��� 2781,1 2781,1 100,0 

��*����� ���	������� 1106,6 995,3 89,9 
#��
�
���
����!� 
� �����������!�

���������� 1106,6 995,3 89,9 

��*����� ���	 ����
����� 	 �	


�����"������ ���	����� ���  2062,0 2057,0 99,8 
1	�����$��
�

 1052,7 1052,7 100,0 
2��
��� �������
!� 
� ��		
��	

� ���

�	����������� �
�"��
�� �	
	������� 
�

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

���	��� 1009,3 1004,3 99,5 

��*����� ���	4�������� 4108,3 4108,3 100,0 

.����������!������
�	���������� 150,0 150,0 100,0 

'	�����	� 654,5 654,5 100,0 

*�	� �������!������+��	� ���������, 100,0 100,0 100,0 
*	"�
�� ���	���� �� ������
� ���
��������

3�����
�
 3203,8 3203,8 100,0 

5���$��-����#��� ���	"������� 4111,2 4111,2 100,0 

4���"����������!����� 4011,2 4011,2 100,0 

5����"��	������ 100,0 100,0 100,0 

����������� 272751,7 268700,5 98,5 

*�����������	������
�  57079,8 56514,8 99,0 

1�������	������
� 200003,9 197455,7 98,7 
-	�����
������!� ������������

��	������������
��������
������
�
���

 86,6 71,3 82,3 

#����� ��!����
�
���
�����	�����
�������� 1536,0 1536 100,0 

*	"�
�����	������������
���	������
! 14045,4 13122,7 93,4 

6#� #��!	 ����������,��!	 �������	

��������	��,����*�� 12675,4 12622,2 99,6 

4"��"	� 10927,7 10875,1 99,5 
*	"�
�� ���	���� �� ������
� �"��"	���

�
�������	��

 1747,7 1747,1 100,0 

3�*��� ���	
������ 141991,7 118307,5 83,3 

.��
����������" 
���
���������
! 5343,4 5340,6 99,9 

.��
���������������
���������
! 107219,2 83579,9 78,0 

1�	�������
�
�������� 24340,4 24303,1 99,8 
*	"�
�� ���	���� �� ������
� ���
������

���
�
�
 5088,7 5083,9 99,9 
0���)�����	�#� #��	�	�
�� 270,7 270,7 100,0 
#�����������	� 270,7 270,7 100,0 
3������	��������	��,����*�� 938,8 938,8 100,0 
-�	
��
�����!�������
�
���������� 938,8 938,8 100,0 

����#(������	 ���#�����������	 �	

�#��*�
�� ����	����� 309,6 309,6 100,0 
1���" 
���
�� ���"��	����������

��"�	�������
��"�
�
������������� 309,6 309,6 100,0 

7�(�.�(����	 ����,���	 �.�(���	

�#�8����	 /���������	 0�����*��	 �	

�#��*�
�� ��"	����������� 41542,6 32258,4 77,7 
*����

� ��� ��	���
���
�� �$� ������

�������������
� �"�������� %���
������

&���	��

�
��"�
�
���������	������
� 27371,0 27371,0 100,0 
-	��
�� �� �$� ������ �	�����	��� �������

��	����	� 14171,6 4887,4 34,5 

����	���"���� 508250,2 470983,2 92,7 

��,�*�	�.�(��		��	������	9-:!	
��,�*�	
�.�(��	��	������	;<; -25405,5 -13151,7   
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�� ������������� �� 6"�������� ��������� >����!���!� ?����
�	.��� >	!������ G���	���
	�<���"
9�� ������� �� ��
����� >	!������� G���	����B9<<� ��� 99�9;�;A9;

���	� 5E� �"������ ����.�	������� �	!��	� 56	��������!� �	!�
��7� �	� ;A9C� ����� �	� �	����!� ������ ;A9D� �� ;A98� �����7� 3�	���� %
��
����4� �����"&��� ���������� �� ���������H
9�9��������9� ��	���� 9� ��
����� ��������� �� �����"&�!� ���	�.��H
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