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D+���������	�5����+��� 847,8 1570,7 1775,3 3260,7 2488,1 76,3
  �����$�0       
h�"�����"���1��� 220,0 337,4 71,3 773,2 349,2 45,2
h�"����������� 356,9 750,9 1495,4 2156,6 1787,0 82,9
&�� 219,8 419,9 190,0 279,8 272,2 97,3
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b������������ 19,4 20,2 39,8 36,4 1,5 1,6 0,1 4,1
&�5������� 7,7 9,3 8,5 28,2 45 1,2 1,7 159,5
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