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,�� ?�����(��� ��!�
��� ���"����� �� ���"� ��� �
�� ��"���	���
��
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 �B�����
81
 =�����������
 ���	�>
��
  
 �B�
 &# "
 �	��

������������	
��������� ����									

��	����	��� 
��
������ %  

��
������� 

�	�	�	�	�	� 126396,0 60125,4 47,6 
������	��	
��� �!"	��#��  92600,0 42013,8 45,4 
����������	
�����	���
���
� 1400,0 292,0 20,9 
�����������������
�
����
���
� 91200,0 41721,8 45,7 
������	��	�����$
� �	��#�� 12905,0 7609,2 59,0 
��
���� ������� ��
������� ��

�������������
����� ���	���
�� �� ���������
������������������ ��
!������� 3300,0 1857,7 56,3 
��
���� ������� ��
������� ��

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

�������� ���������� ��
!� ��������
"����������������
�
�"�	������� 1200,0 461,4 38,5 
#
�
������� ������� ���
��!����� ��

�$� �����"��������%���
������&���	��

 1105,0 1042,7 94,4 
��
���� ������ ��� ���������� ������ ��!�

��	�����������
������!�������
 7200,0 4041,7 56,1 
��
���� ���������!���������� �������

"����
��������	���
���
!�
 100,0 200,7 200,7 
������� ��
������� �� ��!�
� �� �	
�����
���

�������� �
������ ���������� ��
!��

���
��!��������$� ����#% 0,0 5,0 0,0 
������	��	��$%���� 3100,0 2236,8 72,2 
���������
�"��������	���
���
� 3100,0 2236,8 72,2 
'	�����	���������������
�
����
���
� 0,0 0 0,0 
&��$����������	
�'���� 1000,0 295,2 29,5 
(��"��	�������!� ����
��� ��� �������

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

���
	����
��"�!�
 1000,0 295,2 29,5 
(����)�����!	 �	 
������*� 	 
�	

������� �	 �������"	 ������	 �	 �� �	

�������!� �	
���)�� 0,0 16,3 0,0 
��#�� 	 �	 ��
��!�������	 ��$%����"	

��#���%�����	 �	 ���$����������	 �	

�$��+�
��!���	����������� 4525,0 2280,8 50,4 
)	�����!� ������ ��� ����
�� �����!�
��!� ��

���"��	��������� ������������
� ���

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

�	��� 
� �	���� ��� ����$���
�� ������	���
�	�����"������������������"������� 3710,0 1842,9 49,7 
*������� ���"������� �� �
��� �	�������

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

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

����$���
�� ������	��� �	����� "���������
��������� "�������� +��� 
���$���
���

��������� "�������� �$� ������ 
�
�����������"�	� ���
�, 15,0 38,3 255,3 
*������ ��� ����
� �� �	���"� 
�"��������

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

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

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

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

� � �"�
�
�������

"�
��	�����	���	
!�
� 800,0 399,6 50,0 
����)�	
��	
��!�������		
������ ��	

���$����� 1000,0 370,7 37,1 
-����� ��� �����
����� ���������
�� ���

��	" �$�"$��	��" 1000,0 370,7 37,1 
��#�� 	 �	 ��������	 
��� #	 $��$�	 �	

���
����+��	���� 6966,0 3902,0 56,0 
-	��
������������������
!���������"��"��

���"�����!�
� �	������ �$� �����

�"�
�
������� 	������� 
� ���������

�
���	����$� ������"�
�
�������	������ 6966,0 3902,0 56,0 
��#�� 	 �	 
����)�	 �������!� #	 �	

���������!� #	������ 3100,0 513,2 16,6 
*������ ��� 	���
���

� 
�"��������

�����!�����!� �� ���"��	��������� 
�
�"�
�
������� ������������
� +���


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

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

��������, 0,0 2,3 0,0 
*����������	��� 
����������"������� 3100,0 510,9 16,5 
,��-� �	����+��"	�����%����	$%���� 1100,0 710,1 64,6 
���*��	��������� �	��#��  100,0 177,3 177,3 
����!������������"����
! 0,0 98,3 0,0 
-	��
��������������������� 100,0 79,0 79,0 
����	�������� #	��#���� 126396,0 60125,4 47,6 
.���������� �	
��$
����� 399312,0 203290,0 50,9 
.���������� �	 
��$
�����	 �	 ��$��#	

�/�)���	�/�)����	����� 	0���������	

1�����+�� 400155,8 204133,8 51,0 
*����

� ��� �	"�
�� �$� ����� �$� ������

�
������%���
������&���	��

 26095,8 11770 45,1 
."�����

�����	"�
���$� ������$� ������

�
������%���
������&���	��

 338112,6 175536,6 51,9 
."��
�

� ����	"�
���$� ������$� ������

�
������%���
������&���	��

 26240,0 10865,2 41,4 
/������ �$� �������	�����	�� 9707,4 5962 61,4 
2�����	������	 �$������"	 �$����+��	�	

�� #	 ��)�/�)�� #	 ����-����"	

���/%�#	 +������	 �����*����"	 
��'� #	

�� -843,8 -843,8 100,0 
0���	��� ��������� �"��
�

�� �"�����
�� 
�


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

�$� ������"�
�
�������	������ -843,8 -843,8 100,0 
2����	��#���� 525 708,0 263 415,4 50,1 

	

1��������
�� ��!�������
� �
����������
���������� 
����� �������	������
��	������
�
���������� +�
�������-�$� ������,�
�����	� 4461,6 2290,5 51,3 
%���	���������� 170,0 65,2 38,4 
*	"�
���������"��	������������	��� 521,3 254,2 48,8 
��+�����!���	������� 1105,2 552,6 50,0 
#��
�
���
����!� 
� �����������!�

���������� 1105,2 552,6 50,0 
��+�����!���	 ����
�����!	 �	


�����#������!���	�����!���! 2465,2 1627,8 66,0 
1	�����$��
�

 869,3 593,9 68,3 
2��
��� �������
!� 
� ��		
��	

� ���

�	����������� �
�"��
�� �	
	������� 
�
������������� ��	����	��� �	� ������!�
���	��� 1595,9 1033,9 64,8 
��+�����!���	5�������� 8597,6 1068,7 12,4 
.����������!������
�	���������� 200,0 0,0 0,0 
'	�����	� 673,3 0,0 0,0 
*�	� �������!������+��	� ���������, 4490,8 0,0 0,0 
*	"�
�� ���	���� �� ������
� ���
��������

3�����
�
 3233,5 1068,7 33,1 
6���%��-����$���!���	#������� 8441,4 679,7 8,1 
4���"����������!����� 8341,4 679,7 8,1 
5����"��	������ 100,0 0,0 0,0 
����������� 272170,9 151534,1 55,7 
*�����������	������
� 64049,8 30234,3 47,2 
1�������	������
� 193845,1 113947,2 58,8 
-	�����
������!� ������������

��	������������
��������
������
�
���

 97,0 94 96,9 
#����� ��!� ���
�
��� 
� ����	�����
��

������ 1563,7 1472,6 94,2 
*	"�
�����	������������
���	������
! 12615,3 5786,0 45,9 
7$�!$��"	 ����������-��"	 �������	

��������	��-����+�� 10679,7 6195,0 58,0 
4"��"	� 9087,7 5248,3 57,8 
*	"�
�� ���	���� �� ������
� �"��"	���

�
�������	��

 1592,0 946,7 59,5 
4�+���!���	
������ 168966,2 68838,8 40,7 
.��
����������" 
���
���������
! 8101,5 3761,4 46,4 
.��
���������������
���������
! 128112,1 48727,6 38,0 
1�	�������
�
�������� 26842,7 13155,9 49,0 

0	3	4	�	�	�	�       
��%����$�������� �	��
���  25347,7 13423,2 53,0 
&"���
��
	����
�� ���������������

+�	������
������,� � �	������
���"��	��������� �����
� 
� �	������
�������

�	�������"�
�
���������	������
� 1209,1 575,6 47,6 
&"���
��
	����
�� � -	��
��������

%���
������ &���	��

�� ����
��

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

��
�����������
�
��	��
� 18985,7 10237,7 53,9 

*	"�
�� ���	���� �� ������
� ���
������
���
�
�
 5909,9 3193,9 54,0 
1���*�����	�$�!$��	�	�
�� 250,0 193,6 77,4 
#�����������	� 250,0 193,6 77,4 
4������	��������	��-����+�� 720,0 360,0 50,0 
-�	
��
�����!�������
�
���������� 720,0 360,0 50,0 
����$)������	 ���$�����������	 �	

�$��+�
��!����	����� 600,0 345,8 57,6 
1���" 
���
�� ���"��	����������

��"�	�������
��"�
�
������������� 600,0 345,8 57,6 
8�)�/�)�� �	 ����-�� 	 �/�)���	

�$�9����	 0���������	 1�����+��	 �	

�$��+�
��!� #	����������� 49592,1 22781,3 45,9 
*����

� ��� ��	���
���
�� �$� ������

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

�
��"�
�
���������	������
� 42475,8 15665,0 36,9 
-	��
���� �$� �������	�����	����������

��	����	� 7116,3 7116,3 100,0 
����	���#���� 548936,0 267600,6 48,7 
��-�+�	 �/�)��	 	 ��	 ������	 :-), 
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