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�	�	������������������	������	����� 7529,0 7474,0 99,3 

������� ��� 	
������ ����
�������� ��

������
��������������� 3100,0 2341,1 75,5 
������� ��� �	���	���� ��������	��

�	����������� �� �����	��������� ��

�������	������ �������������� "�	�

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

�����	��������� �� �������	������

����	���� ����������� �� ���� 
�����

!	������# 0,0 356,9 0,0 

�������������	��������������
	��!�� 3100,0 1984,2 64,0 

)������������	��������$ ������������������

���*+,-���� 
!�	������ %  

��	������� 

��.�/�.���0 128442,0 129825,5 101,1 
)���������	
������������� 90200,0 92542,1 102,6 
(	�����	����������	���	��� 1000,0 928,2 92,8 
(	�����	������������
��!������ 89200,0 91613,9 102,7 

)���������������	��$������ 13525,0 13184,5 97,5 
)������ �	����� ����	����� ��

�	������	������!���� ���	�*��� �� !	
������

��+�!�	��	�������������������� 3100,0 2993 96,5 
)������ �	����� ����	����� ��

�	������	������!���� ���	�*��� �� !	
������

��+�!�	� �	�������������� ��������
�����*�������	�����
����	������ 1000,0 956,3 95,6 
,����	������ �	����� �	
��������� ��

�����������+�!����$������!���%���	��� 1155,0 1055,2 91,4 

)������ �	���� �	� ���������� ������ ����

������������������������������ 7900,0 7798,6 98,7 

)������ �����!��������������� �	�����

���	
��	�������	���	����� 370,0 366,8 99,1 

(	����� ����	����� �� ������ �� �����������

�	����	� �������� �	���������������
�	
�������������������,$ 0,0 14,6 0,0 

)������������������ 4550,0 4487,1 98,6 
(	�����	�������������	���	��� 4550,0 4487,1 98,6 
1�����
���������	�(���� 800,0 804 100,5 
-����	������	�� ��*���	� ��� ���	���

	���	���	����� �� ���	�� ������

�����!�������������������� 800,0 804 100,5 

2������������� �� 	�
�
�� ���� 	��

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

������������	������� 23,0 23,5 0,0 

������� ��� ��	���������� �����������

������������� �� ������
�������$� ��
������	�����$�������������� 6115,0 6321,4 103,4 
.����	�� ��	�	� �	� ������� �	���������� ��

�����	��������� �������������� ���

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

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

	������!	�	����������������
	��!�� 5250,0 5424,5 103,3 
�������� ����
	����� �� �����	���������	���
�	� ������ ������ 	��	��
�����

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

�	!��� ������	� ��� ���	��� �	�	� �	�

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

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

���������� �
	��!��� ���������� ��
	�����������
�������# 65,0 64,2 98,8 

 �

��
����������������������������
�� 1700,0 1773,5 104,3 

�
� ��������������������� 100,0 138,3 138,3 

 �
������	��������������� 100,0 138,3 138,3 

!������������������������ 128442,0 129825,5 101,1 
"����������	����	����� 412020,7 383589,0 93,1 
"���������� 	����	������ ��� �
�����

�#��������#������$���������%����$���$�
&���
���� 412878,8 384447,1 93,1 
���	���� ��� ������ ��������� ����������

��������$������!���%���	��� 28686,6 28686,6 100,0 

&��������� ��� ������ ��������� ����������

��������$������!���%���	��� 325006,6 307428,9 94,6 

&�������� ��� ������ ��������� ����������

��������$������!���%���	��� 43277,7 33625,3 77,7 

'������������������	������ 15907,9 14706,3 92,4 
'��
��� ��������� ���������� ��������$� ��
����� ����#�������� �
�����
�����

���#���� �������� ���� ������ 	
�(����

��� -858,1 -858,1 100,0 
/���	�� ���	�!��� ���������� ���������� ��

�������������������	�����������������

�������� �	��	
������ ��*���� ���� ���
����������������	������	����� -858,1 -858,1 100,0 

'������������ 540 462,7 513 414,5 95,0 
%�3�4�/�.���0       

.���������
�����������	
��� 29043,3 29018,1 99,9 
%��!�������	���� �	!����	��������

"�����	���������#� � ��	����

�����	��������� ��	���� �� �����	����������
��	�����������	��������	���	��� 1341,4 1341,4 100,0 
%��!�������	���� �  	���������	�

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

��	���� ���+�!���� $������!��� %���	�����

��������	�������	��� 21116,2 21104,4 99,9 
0�����
����� ������������� ���	��������

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

���	�������� "���	�����-����������#�
�	���	 4760,6 4760,6 100,0 

$������������� 158,0 146,4 92,7 
���������������	��������������� 1667,1 1665,3 99,9 
)���������������
��� 1160,0 1079,3 93,0 
,������	�����	�� �� �������!��	��

��������!	 1160,0 1079,3 93,0 
)������������ ���	�������� ��

	
�����
����������������������� 3175,8 3172,7 99,9 
0�	���������� 1250,5 1250,5 100,0 
1	���	� �	�������� �� �������� ���

����
	����� ����	���� ��������� ��

������������� �		!��	�� �	��	��!	��

�����	 1925,3 1922,2 99,8 

)������������5�������� 8451,7 3914,6 46,3 
&����!������������������������� 200,0 0,0 0,0 
2	����� 447,0 447,0 100,0 
������������������"�������������# 3728,3 0,0 0,0 
������ ������� �� ���	���� �	����	������
3!�����!� 4076,4 3467,6 85,1 
6������-����������������$���� 4694,7 779,7 16,6 
4�����	��������������� 4594,7 679,7 14,8 
5�	����������� 100,0 100,0 100,0 

.�
������� 288389,3 284054,8 98,5 
��*!���������	���	��� 68587,6 67754,9 98,8 
0�������	���	��� 205381,2 204462 99,6 
 ��������	���	�� ��������!	��

�����������!	�������*�����!�	����!	��� 186,0 184 98,9 
,�������	��������!	��������������������� 1483,2 1483,2 100,0 
������������������	������	���	��� 12751,3 10170,7 79,8 

7�����
��� ���������
������ �
�������

�������$�����
����� 13141,5 12690,3 96,6 
4�����	 11066,9 10615,7 95,9 
������ ������� �� ���	���� !��������

!����	���	��� 2074,6 2074,6 100,0 
4����������	������� 160272,9 134159,1 83,7 
&���	��������������	�����	������� 8179,3 8179,3 100,0 
&���	������������
������	������� 118080,0 92024,9 77,9 
0�	�	���������������	 27647,7 27589 99,8 
������ ������� �� ���	���� ����	������

������!� 6365,9 6365,9 100,0 
&�� ������������
�����	�
� 267,3 267,3 100,0 
,	����������� 267,3 267,3 100,0 
4
��������������$�����
����� 800,0 800,0 100,0 
 �����
��!	����
	��������	�������	 800,0 800,0 100,0 

.������������ ������
���������� ��
������	������������� 553,7 553,7 100,0 
0�������	���� �����	����������

��������������������	�����������	 553,7 553,7 100,0 

8���#�������� �
�����
��� �#�������

���9������ %����$���$� &���
����� ��
������	���������
������$ 53657,5 46496,8 86,7 
���	���� �	� ��	����	���� ����������

������
�������� ���+�!���� $������!���
%���	�������������	��������	���	��� 45478,7 38896,2 85,5 
 �
��� ������������� �	������� �������

�		!��	 8178,8 7600,6 92,9 
!�����
������� 563607,7 516986,4 91,7 

���������#����������������:-;��	
�������
�#���������������<=< -23145,0 -3571,9   
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