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����$��� #�0	���
� 1998 1999 2000 2001 2002 

8����	�����	
����	���������	�	��&	�	��8 % 6 728,54 147,48 118,32 110,29 

8����	�����	
����	���������	 
	�������	�������	��&	�	��8 

% 6 728,5 145,2 125,9 105,3 

8����	�����	
����	���������		�������	

�������	
������	
�$��'����*	��&	�	��8 
% 6 60,27 88,00 129,00 124,25 

8����	�����	
����	���������	 
	�������	�������	?�
�=�� 

% 6 60,76 86,87 122,33 118,62 

8����	�����	
����	���$�����	���������	 
�	��&	�	��8 

% 6 773,7 117,4 69,8 104,4 

8����	�����	
����	���$�����	���������	 
�	
������	
�$��'����*	��&	�	��8 

% 6 68,62 167,21 75,92 141,16 

8����	�����	
����	���$�����	���������	 
	?�
�=��	 

% 136,0 117,5 118,4 114,1 115,5 
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6�@%����0

����$��� #�0	���
� 1998 1999 2000 2001 2002 %����� 

���������	�	��&	�	��8	 
��	��'�	��������* 

���0 1,52 11,05 16,30 19,29 21,27 69,44 

���������		�������	

�������	��&	�	��8	��	

��'�	��������* 
���0 1,21 8,84 12,84 16,18 17,04 56,12 

���������		�������	

�������	��	��'�	��������*	


������	
�$��'����* 
���0 85,30 51,86 46,05 60,25 76,84 331,48 

���������		�������	

�������	?�
�=��	��	��'�	

��������* 
���0 241,83 244,67 282,17 346,34 413,69 1563,89 

���$�����	���������	 
	��&	�	��8	��	��'�	

��������* 
���0 0,83 6,40 7,51 5,24 5,47 25,44 

���$�����	���������	 
��	��'�	��������*	


������	
�$��'����* 
���0 8,35 5,78 9,75 7,51 10,88 43,67 

���$�����	���������	 
	?�
�=��	��	��'�	

��������* 
���0 14,87 9,85 12,18 11,22 14,72 64,4 

 

����$��� #�0	���
� 1998 1999 2000 2001 2002 %����� 

������	���	���������		#!	

��&	�	��8	–	�	���������	
��������*�		
������	


�$��'����* 

% 0,72 8,66 14,29 13,95 11,82 9,03 

������	���	���������		#!	

��&	�	��8	–	�	���������	
��������*�		���������	?�
�=�� 

% 0,35 4,19 7,00 7,21 6,40 4,55 

������	���	���$�����	

���������		��&	�	��8	–	�	
���������	��������*�		


������	
�$��'����* 

% 4,98 56,17 39,45 36,25 26,80 31,07 

������	���	���$�����	

���������		��&	�	��8	–	�	
���������	��������*�		

���������	?�
�=�� 

% 1,56 18,22 17,43 13,41 10,83 11,52 
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  4�������� 41845,4 0,5 x 
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����
��� 29018,3 0,4 x 
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��� 18234,4 0,2 x 
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���1����	������� 
10988 0,1 x 
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