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���"��\
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�� ���� ���"< &�� ������� ��#��������& ��� ���< I�
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�����#��� =����#���/�� �#������ �� #�0�Q � ���R�#G
R�� .� ���7� .������ P���������� ����(���� ����
��$
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���� ��
���� �� % ���� �� % ���� �� % ���� �� %

1991 60354.8 60354.8 100 - - - - - -
1996 60354.8 36310.5 60.2 1925.4 3.2 22118.9 36.6 - -
2001 60354.8 30166,5 50.0 29109,2 48,2 1079,1 1.8 - -
2002 60354.8 30027.1 49.7 29807.0 49.4 520.7 0.9 - -
2003 60354.8 29872.2 49.5 30178.0 50.0 304.6 0.5 - -
2004 60354.8 29796.8 49.4 30326,3 50.2 231.7 0.4 - -
2005 60354.8 29671.4 49.2 30542.8 50.6 140.6 0,2
2006 60354.8 29595.6 49.0 30642.1 50,8 117,1 0,2
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����!�"������< !������#�/���"������/ � ���G
#��<������&���"����!����&��/��!�!������#G
����< ������� ���< ����������/��!���0��!���
!�#�-��!�"������ ���.!����.#�R���&�����/G
�/���<����I��������/���#��<I���������/
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���� �� 2029,3 1484,2 1915,3 94,4 4,0 0,2 110,0 5,4

��������'

���	�
������

	�
	��#����

��	
�������

���%�


��������

6����	7

3,4 3,6 6,5 X 0,0 8 93,9 X
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)�#�. /���.���-�=��#���-��
�!��)���$
��
!������� ��%�#������
�
����� !�!�������$

����!���������������, ��.�� . ���< .��#���<
&�� .�"�.��0�%�/ ���&-��� ��& ��#�7��/���
�#�#����� ���� �#�-�� FKMDKT ]!� �.���7
�R��� �0�9KK�"��/R� ]!� ��#���!�"�#&G
��<��%�/�������#����/��������������/�
������ ����%0�� ���/�/��!������#�/���

,���
 ��������

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
�����	������	��	
�	-	��	
���� 24,6 73,6 93,1 112,3 111,6 116,9 124,7
9����	������"� 	��	:7	��

�����������	����4

 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3

5�����	�����	������	��	
�	- ��

����

 54,61 87,42 112,97 102,45 102,52 111,85

3�����	���������	�����������

��	��	:�	��� 	/...	��4

 33631,7 37804,4 37189,7 31906,9 42612,1 41468,4

3����"��	�����	������	���	��� 204,5 1534,0 1718,5 1978,2 1683,1 2090,6 2218,8
3����"��	�����	�����	������	:


��� �����	������	������"� 	��4

 1138,2 1613,7 1990,1 1545,1 1833,5 1990,3

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

����������

 3,4 4,3 5,4 4,8 4,3 4,8

#�����	���%��	���� ��  12587 14655 14242 11113 14776 14605
3�����	���������	����������	�

��
�� ���	�	-	��	
����� 	���%

 2671,9 2579,6 2611,3 2871,1 2883,9 2839,3

% ������	�����	���	�������
���������	�	-	��	
����� 	���%

 2,0 3,4 4,3 3,6 3,5 3,9

2����'����	
����� �	�	
	-	��  19,4 27,1 27,3 18,2 28,3 26,0
9����	��	�����
����	���������	�� ��
������!�������

 155,8 105,0 87,4 120,6 105,7 108,1

9����	���������	���&����	�����  2,04 1,182 1,02 * * *

B�� �%��G

��	��	���#���������!���	����������'��������	�����������$������

!�� !�����	�+������ *��$,

/���	���?�� M ���� �� 8KKK #��� �� �����&�/�& . �!�&�� �� ��#���&�� ���"����/ ��������� �#���� .���� ��:��.�
'#�.������:�#�7��b1C8D]DD ��� K(�18�1DDDT#� P� �#���� "��� ��#����� ���/�� F(8(<8 ����T!� .����/ �"� �� (KTa
������!�$����Q �� �� �#�����!� �#�!��%����& � 8KKK #� ������& ������� �7 #�.��/����� ��#�������7 !#�R���7 � ����
.����/< &�� = "�.�%��#�������&�������/��7 �#�����7 ����� .!���� . .�������������\
yM ������� �&#�.��/�������#�������7 !#�R���7� ���� .����/���#��������& .�!�&��������-���&'�#&����#�������&
������� �7 !#�R���7 � ���� .����/< .����#�-���!� ���������%
�"�����,�����#��:�#�7�� ��� 18�KC�8KKK #�bT9F(�

F   '#����-���&��#���#�%�� #������ ���#� �7 . .����/G
���� 0������� P��&��Q< �#�� ��!�< ."��/R�= ��#���
��#-����!� "%�-���< &��� ���� ���#��� �� .�����
.����/��7#�$�#��<I�����-��/#����.������&�����G
��� ����.����� �������0��!� #���� . �!�&�� �� ����G
%0� �"��-���& �#��� ����������
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01.01.2006 ���	���� ��
�������
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01.11.1990
�

01.01.2005
�

01.01.2006
 ��������� 57937,9 41722,2 72,6 72,1 72,0
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2004 ��=
��

2005 �=
�����������	�
������������ 42942,6 71,2 -115,2 -72,0 -43,2
�	����	"����	��������������������	������ 41722,2 69,2 -104,8 -63,2 -41,6

	� =		����� 32451,9 53,8 -111,7 -81,4 -30,3

 �������	 419,3 0,7 -2,3 -11,9 9,6
 
�������������������� 900,5 1,5 -31,4 -28,1 -3,3
 �������� 2429,2 4,0 40,6 49,4 -8,8
 �����	�� 5521,3 9,2 0,0 8,8 -8,8

�&�	��������������������	
���� 1220,4 2,0 -10,4 -8,8 -1,6
?���������:������������	��9� 10503,7 17,4 90,1 62,3 27,8
�	����	"����=

    ���	���������������	������ 9645,4 16,0 90,6 75,2 15,4
    ������	���������������	������ 190,1 0,3 5,2 5,2
    ����������������� 309,1 0,5 -35,0 -32,3 -2,7
    �����	�	 359,1 0,6 29,3 14,2 15,1

���$
���������� 2467,5 4,1 11,3 2,1 9,2
�	����	"����=	�����	���������
������ 443,6 0,7 12,1 9,7 2,4
����������	�������� 218,3 0,4 -18,4 -16,3 -2,1
���������������	�	�	������
���	 152,5 0,3 -0,7 -2,1 1,4
����������������������������

�	���	������
41,9

0,1 7,2 5,9 1,3
���������������������	������� 283,7 0,5 -8,3 -6,7 -1,6
�����������������	���	������ 26,7 0,0 3,6 3,4 0,2
��������������������������� 491,2 0,8 -2,1 -3,7 1,6
������������� ���!����������	 70,4 0,1 8,6 3,7 4,9
���������������	�����������������	��

�����
739,2

1,2 9,3 8,2 1,1
��
������������(��������� 966,0 1,6 18,8 9,9 8,9
�$����
����������������������

����������	������
17,6 0,1 0,1

��
���������������������������	����$

(���"����������&�%�	����%�������:�2
1040,5 1,7 1,5 1,5

������������� 57937,9 96,0 6,6 2,4 4,2
��
� 2416,9 4,0 -6,6 -2,4 -4,2
,�����8���������2 60354,8 100,0

B�� �%��I

7��������3����=���$�������������@%�@%�)@@F���

'��������&#�.�������#���#�����������G
���������#�R�.�#�������&���!���#������
������ ���������0��!���������.���%���G
��� ����� ����#������&< � �� . ���N&.�����&
������� �#� ������.��������������0�����G
�����<&���#�.���&�/���/���������#������G
!�#���� ������#�������/����������#�G
���/���.�����

4����0����<�#�"����.���� ��/���!��#�G
.��0���& .������%�/��#�R������&��������

�����!���#��"�0���&#�.�������#���#�������G
�������!�.�������&����#������&.����.�!�&G
����77$�.�0���#��������/���������������G
��#������&��7��������0���$���������/�

)�����/��!�I�"A"�#����&B�..#������&�
����<:�#�7����=����#�������������/����G
��.� �7#�.�������#���#������������#��"�G
0���&��!#� �7���/�/��!���������&��.�"�.��G
0���&���"�����7��"�#���.� �7���������!#�����
��.������#����/���.�����
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1960 �� 1990 �� 2000 �� 2001 �� 2002 �� 2003 �� 2004 �� 2005 ��

;������	5���������	>��� 1,44* 0,75* 0,87 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91
3������ 0,97 1,06 1,13 1,15 1,15 1,16 1,18 1,19
3������� 1,27 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02
?�������������� 0,94 0,65 0,69 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73
?������ 0,47 0,38 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44
@���������� 1,08 1,07 1,13 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17
#����������� 0,51 0,38 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,37
#�����
��� 1,53 1,08 1,14 1,17 1,17 1,19 1,20 1,21
9���<A��������� 0,59 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46
>������� 0,64* 0,38* 0,93 0,92 0,93 0,93 0,95 0,95
>������������� 1,71 1,65 1,79 1,81 1,84 1,86 1,89 1,92
B������� 0,77 0,66 0,74 0,76 0,76 0,78 0,79 0,80
B�������� 0,63 0,47 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50
,����������� 2,05 1,54 1,57 1,59 1,60 1,62 1,64 1,65
������� 1,26 0,97 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08
(��������� 1,38 1,25 1,32 1,35 1,36 1,37 1,39 1,41
5������� 1,03 0,78 0,79 0,8 0,80 0,81 0,81 0,81
������� 1,20 1,21 1,30 1,32 1,33 1,35 1,37 1,39
C����������� 0,97 0,89 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95
8��������� 0,96 0,76 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,86
8�������� 2,45 1,59 1,63 1,68 1,69 1,71 1,73 1,75
8��������� 0,97 1,03 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,15
D�������� 0,99 0,95 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09
D��������� 0,63 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52
D���������� 1,38 1,51 1,67 1,71 1,73 1,74 1,78 1,81
��	>��� - - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
��	����������� - - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
 ��������� 1,01 0,81 0,85 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89

B�� �%��C
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#�� �
�7��/�� �"����/ �� 1DDK #��� ���%0�� �"�����������/ #�.�� .
�����������������/�
�7��
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������.��������0��.�"�#���+��!���������
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"�����< &�� = ���.��0�����#����%� ������
����%0�7�������������������&��� ������G
#��������11�

4����0����<��#���#�����#���-.������G
�&����=�����������./��7��#����� ���/�/��G
!������#�/����!��/<�����
������77��������&�

)�!��/�����������������.� #�.!�&�����
$����#��$�#������&��#�����.����=��<I�	
���	���������������	�� 	���������� ���� �����

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

��������������������<������/�������� =
�#������������#�����!�#����������#����G
��������������&!���.��

4���������%0��$����#��$�#������& ��
���#���������#������������������������"

����=��./���#����/�����#�� �7��#������G
#���#�"�������#�.������"���/�!�����#��G
����&.����/��7����������&�����$��������G
!� �������

���#���<���������������������������4���


��<��!������& ����.���%����#�������/��G
.��0�=�/�&������������%.������&R�#���!�
#�����������.#����%0���������#"���.�G

11 ,�-������/ .������#����� ��!���#��  ��� �������G
�#���-�����"�< #��������#����/ &��7 ������=1<C���
����#���L�< �� #���� 1C ���� !#� P.!���� . �������%
H4�Q=�������/�������������������&�����/�����/�G
���< � � "#����� !#�R���
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����� ���#� �&����#��%�������#������&�.�G
������������.� �&�!#�#���#������

�����������!��������#��#����-����#��G
�����/�/��!������#�/��7.��������&�����/���
#����77����#������&.������#�.���������G
�������&���.��0����7�� ���/��G�������0��7
����� �7�����������#���#�7�

������������������#�.��#��.������#��G
�����/<&����-��/.���������&�������������G
����0��7����� �P�#������!�����#�=� &M$�G
.�0��7 ���"�< $�#��#�/��!� !������#����<
�#�����������#�=���� ��R���#!���.� �����
$�#�Q<����&��#�I���7$�#������#�=��� /G
��7��&�/�����P"�.����#���&$�.�0��7���"�<�.
��#�I���%$�#��%������������&��$������G
��7.��������Q������!��"�"��-������&���G
I�%�����������/��!�#�.��#� .������#��G
������&���"����!������"��!� !������#����
P8T!�Q �� "��./��!��� ��#���/�!���:�#�7��
#�.��#�>��7�P1C!�Q�

��������%#���0������"< ���%�/"������G
I�<&��".�"�.��0�������������/.����������&
����#�=������� ������� �������!�� ������&
���/�/��!������#�/��!� ��#�"�� ��� M ��
9CKT!� ���/�/��!������#�/��� .����/ �� ��
CKKT!�#�������%0���

)�����������������������!������!#���G
�&�<��������/��.���%&�����#���I�=����G
�������.��������#����&������&���"����G
!� �����"��!� !������#���� P��� 8 �� 1CT!�Q<
.�#�=��#������&�&��������/�/��!������#�/��G
!�����#�=� &M$�.�0��7���"�<"��/R�1CT!�M
����#������/�/��!������#�/������#�=������

�����#������ ���#� �7.�����������������G
�#�=����<I����N&.����������������#�����
7����������<��=�#�����&���$��������������
�#�!#�������������������������&���������G
�&����������#�����������#�=�����

��<���'�#�'#�������#�*�+%�

H�.����#���&�$��������.�=����%0��#�G
=��#� ����G������#���7���������������7� ��G
�� .���� P&��< ��#�0�< = ������%.�������&Q<
#����"�����!�������!#��R���"�.R������G
 �M�#�������.��0���<$�!�#�P�0������#��G
��Q��7��#�������-<���$�#�� ����"�.��#��G
�&��&�������-������.� �������������#�����
#�R��/I�������#������&.����M���������&
�������������.������

)������������<I���!�����.�=�����������G
����.����#�R���&.�.��0�����#�"��������G
��.�=#�"�������������7��$#���#����#�<����G
����="������#� /�����&����R���R��'#���
��������-�"�������#������������"��#���G
�����!�0����#���I��/<���="�.������&��
�������#����.� �7�#������������7#�������
��#��

�#!������<I�����������/��#����#�����!�
�#�����!����&������������7��$#���#����#�
�����������������#���#�%��������!������
����������&�� ���/��G�������0��!�#�.�����<
��#�����������/��I���
������
�����������$

��

��$�#������& .�.��0���� ������� �����
���������-��/����-����!������R���&��
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��� ������ ������ �� ��� ������ ������ �� ��� ������ ������ �� ������ ������

1990 4525 11774 9927 2194 8820 33575 28774 3262 332 4 4 12 2792 2669
1995 5253 8385 7116 1355 10356 31813 27246 2631 37113 843 822 22 5917 5589
1996 4440 5156 4384 987 11299 34630 29726 2631 38988 929 906 23 6037 5694
1997 3965 3260 2701 681 12019 36152 31126 2590 39880 1064 1037 26 6145 5789
1998 3474 2568 2146 618 14000 36388 31252 2232 38874 1129 1102 28 6312 5919
1999 3309 2392 1998 604 14464 35990 30889 2136 38782 1207 1178 30 6645 6243
2000 3351 2180 1848 551 18422 27247 25688 1394 42225 2380 2342 55 8958 8543
2001 3030 1964 1668 550 18825 25243 23993 1275 45371 2797 2754 61 10162 9736
2002 2930 1790 1520 519 19043 23527 22497 1181 46298 2968 2921 63 11387 10939
2003 2625 1681 1425 543 19197 21194 20251 1055 46343 3211 3164 68 13269 12799
2004 2480 1514 1289 520 18906 19629 18797 994 46387 3467 3417 74 14306 13819
2005 2410 1445 1230 510 18146 18063 17295 953 46592 3642 3591 77 15423 14923
2006 2311 1378 1177 509 17681 16990 16283 921 47461 3791 3739 79 16117 15602
����
�����(�������	�	������$�8>'2�;

1995-
2002 -8,0 -19,8 -19,8 -12,8 9,1 -4,2 -2,7 -10,8 3,2 19,7 19,9 16,1 9,8 10,1
2003-
2006 -4,2 -6,4 -6,2 -2,1 -2,7 -7,1 -7,0 -4,4 0,8 5,7 5,7 4,9 6,7 6,8

"������#�"����������$��� �	

%�/��$� ������������0������������0��<����#�
$�#������& � ��������&�!#�#��!�#����<��G
!��"����&�#�����.� �7<$�#������&�����������
������ ����������������#�����������#-��G
�������#�=����<.����!�"���<�����-�#��G
��0��7�����������.�����#!���.� �7���#�"��G
0�� "�.� ��#-����� !������#��� P&���������
���"��!����#������!����#���!�0��!���#-��G
��!������-�����Q<����� �&.���"�������%��=
.���%�����/���#�����-���

0:?�+���� *�+%������'#����&

������� #�$�#�� ��#���� .���R��� #��/
��#-����!������#�����/�/����!������#����
:�#�7���)��0�����#�.��#-������&��#�����G
.� �7���/����/��#-���������#�=��������I�
7�.������#��������&.��0�����#������&���G
0����/<��#�� ����#��� �$��� ����#-�����

���/!�������#�=�����"��/R�������������#�G
��������7��#�����.� �7�:8KK2T#����/����/
��#-��������/!�������#�=����.���R����&��
8<(���&0<�.�!��/�����I�.����/M��1<>���
!����#��<���%0�%0�1<8���!����#�����/!���G
�!��/�4����0����<.�1C#������#-��������G
��#.����/����%����#�=�������#�����&����G
������< � .� #�.��#��� .������#�������/ M
���-���DK����������)� ��-���#�����#����
#�.��#���#-���������#�=����.���R����&.
8<8T����T!���CKK!�<��"��"��/R���-�>#�.��
4����0����<"���#�.��#-��������#�����.�G
�������#R�0�#!���������#-!�����:��#��G
�/���.���#���1DDCM8KK8T##�0����/����/��#G
-����� ���/!�������#�=���� ���#�0������/
I�#�0���#�"��.����F���������<�7�.����G
��#��������&M���-���8K����������4����
���#�0���&��#-����!� �����#�������� ���G
���/�����/��������#���P��"��T1Q�
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�I��8
�� ������8�	
!2	!��

�����������0����<������#���/��#-�����
���/!�������#�=����<����=��.�������&��#��G
��#����/�/��!������#�/����!��/P��"��T8Q�5���G
����#-���������#�=����� .�!��/������I�
���/�/��!������#�/����!��/.���R����&���8>
��������� � 1DDKT#� P0����#��7 0������ .����G
��#�������/�������� ���/�/��!������#�/���
��#�"�����Q����R�(T����������8KK2T#�

�����.�����I���.������#��������&��.G
���&=�������������&�����&�#���#����#����=7
���������� ��#-���������#�=����:�#�7���
��#-�����!������� .����/���#���#��� .��G
��%�"����.����/�����&=�����/��!���#���.�G
����� !#�� ��#-����� ���/!�������#�=����
P��"��T(Q�*� "�0���< �� �/�!���� ������%0�
0����� .������#�������/ ��#-���������#�G

=����.����%�/��������!������#������������
� ���0��/��� .������� P����� >KTaQ< � ����-
#��!�������� ������ P�����((TTaQ�'����"��
!������#���� #�.�����#-���������#�=����<
����������#!���.� ��<��0����#���-�%�/���/G
�����< .����%�/��R�1>Ta���/�/��!������#G
�/����!��/��#-����!� �����#��'�#���&�� .
.�!��/��%���/����%�����"��� !������#���<
��-���.��0���� P1Ta .� ���/����% � "��./��
(TaM .� ���/�/��!������#�/�����!���&��Q =
.������#��������&�����"���!������#���,�G
�����#�����"�#����:��#���/������"��/R�G
�� .� #�.��#��� = #�.��������� #��!���� M
1D(KT!�< � ����-�����"�� !������#���� ����/G
����� ���#�.�����,������#���� �"�#��� M
1(CFT!��8KK2#�

3��	��������������������

������!�����	��	��������

?������

������!�����

*��������

������!�����

A���������

������������

E�����������

�������

1990 100 24 70 0 6
1995 100 17 67 2 14
2000 100 5 67 6 22
2005 100 3 47 10 40
2006 100 3 44 10 42

B�� �%��9

���������� �	���������������-� !�����������������=���$�	��J

%�
�	���&

@��������������	�
����������
��4������������		�
	��#��������
�����������(���


����������$�0<<A��=

>��������

������!����

#������	���%�


�����

��������������������

������

��� �	7 ���� �� �	7 ���� �� �	7
�	-	������<

!������	��

5�������	��� 	������ 209 9,0 467,5 33,9 403,4 34,3 1930
��������������������	������<

�������	�������	�	��"����


������ 728 31,5 572,2 41,5 506,7 43,1 696
(������	��������	������������

������� 	������!�����	�������

�����
���' 788 34,1 183,0 13,3 164,5 14,0 209
�	��	"�	�����
����	������ 24 1,0 35,2 2,6 32,6 2,8 1358
9&�	�������	��������������!����� 586 25,4 155,6 11,3 102,4 8,7 175
�������
��4���

�������		�
	��#���� 2311 100,0 1378,3 100,0 1177,0 100,0 509

"������#�"����������$��� �	



�� ��������	
��� AF

�!3
������	�!����4��
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�� ������8�	
!2	!��

%�
�	���'

�����������������������$�����
��4����������������	�
��������	�
	��#����$�0<<A��=

��������������������

������
9
	
�������	���%�	�������������=

>��������

3�����
2	������	�	-

������!�����
5����

1�������"�

�������

B���	�

������%�

��� ������ �� ������
�	7	��	����<

���������
������ ������

3������� 112 12,6 113 11,0 87,3 0,1 1,5
@���������� 65 23,9 368 19,6 82,0 0,3 3,4
#����������� 75 19,6 261 8,7 44,4 3,4 7,5
9���<A��������� 42 6,9 164 5,2 75,4 0,8
B�������� 120 22,2 185 16,0 72,1 0,5 5,2
5������� 51 22,0 431 17,5 79,5 0,2 4,3
D���������� 55 32,2 585 27,1 84,2 0,3 4,0
 ������ 520 139,4 268 105,1 75,4 4,8 26,7
3������ 117 43,8 374 38,2 87,2 1,8 3,8
>������� 189 76,7 406 67,7 88,3 1,9 7,1
(��������� 80 69,3 866 62,9 90,8 1,0 4,5
������� 79 37,9 480 30,6 80,7 0,2 7,1
C����������� 173 16,8 97 14,9 88,7 0,4 1,5
8��������� 119 104,1 875 89,3 85,8 0,9 13,6
8��������� 45 24,0 533 21,0 87,5 0,6 2,4
D�������� 54 19,2 356 18,0 93,8 0,7 0,5
D��������� 39 5,9 151 4,8 81,4 0,5 0,6
?������	 895 397,7 444 347,4 87,4 8,0 41,1
;5	>��� 96 99,4 1035 58,0 58,4 17,4 23,1
?�������������� 135 90,5 670 78,2 86,4 1,0 11,3
?������ 116 67,7 584 57,0 84,2 0,9 9,8
#�����
��� 140 82,9 592 72,4 87,3 2,3 8,2
>������������� 73 45,3 621 39,4 87,0 0,9 5,0
B������� 74 30,5 412 22,9 75,1 0,1 7,1
,����������� 95 75,7 797 66,4 87,7 1,4 7,9
������� 101 80,4 796 67,7 84,2 2,1 10,6
8�������� 66 67,5 1023 60,5 89,6 2,7 4,3
���	 896 639,9 714 522,5 81,7 28,8 87,3
������� 2311 1177,0 509 975,0 82,8 41,6 155,1

"������#�"����������$��� �	

��#���/���#�7��/�� #�.��#� ��#-�����
���/�/��!������#�/��� ����#�=���� PCKDT!�Q
�����%�/�������#�.�� %�#�.#�.���#����
��������#��������"���������#�#����G!��G
����#�/��� .�� P��"��T>Q�: 8KK2T#� ������G
R���"�����#-����#�=�������.�����:�#�G
7�� M � 4�#�����/�/���TPD9T!�Q< ������/���
P11(T!�Q<5�#���� /���P1C1T!�Q�������G^#��G
����/��� P12>T!�Q �"����&��,��-� �� ��#&G
���"��/R���"���#�.��#�����#�=��������G
��������������#�!�����:�#�7��<.��#����
��
#�� P1K(CT!�Q< O�#����/��� P1K8(T!�Q<
3���/����,�����7��/���P"��./��FKK!�Q<�

����- O�#����/��� PF9CT!�Q � '������/���
PF22T!�Q �"����&����#���� #�.��#� .������G
#�������/����#��#�������&�#�#�������/G
�/��!������#�/����.�����M���'�����&<?�G
��������������M.#����%�/�#�"��.����
8KKT!��������%0�0��������/�/��!������#G
�/���.����/��#-���������#�=����������G
%�/�#��.�����?�R���#-����!������#����
)���#����/��7�"����������������7#����"G
����
#��<&�����%0�%�/���"�!�#�/����#�G
��#�7< ��%�/ � ��#����#� ���/�/��!������#G
�/��� �!��/ .��0�� ���I� "�!���#�0���
�����-��/<�����-����������I�
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B�� �%��<

7�������-����������������!������-�C&�����	�������	+�	�����!�����������

�	���������������-��	����
����C

2001 2002 2003 2004 2005
3�����	�������������������� 	������!�����


���!������� 	�	��
�	��� �	������ 12820 11820 11257 9386 8520

	� 	������!������	���	�����

��������������������	�������	������ 12368 11561 10046 9231 8366
(��%�	��������������	���� �� 22942,7 21815 18952 17696 16254,3
�	��	"�	���������	������ 12017 11230 9771 8956 8097
 ���%�	��������������	���� �� 22015,6 20904 18206 16939 15520,8
 �	���������	�	-	������!������	�� 1832 1861 1863 1891 1917

�	��	"�	��������	������ 351 331 275 275 269
 ���%�	��������������	����	�� 927,1 911,3 745,6 756,8 733,6
 �	���������	�	-	������!������	�� 2641 2753 2711 2752 2727

6:����%�*��<��'�����'����&%,���'�

3����������������������<I�����#��G
����%�/�&������&�����.��������0��7��&�/G
�����<"���#�0��.����.�8KK1M8KKCT##��#�.G
#�.� ���/�/��!������#�/��� ����#�=����
:�#�7�� .�^�#��%��#-����7 ��������0��7
.��������CKG��A3�������������0������.��G
�� #�"��� ���/�/��!������#�/��� ����#�G
=����B�:#�0���"�.������� ��.��������G
"��/R����/����/����#�=����<I�.���������#�
#�.��/���� ���/�/��!������#�/��7 ��&�/�����<
"���.�#�=��#������8KK1T#�M�����18<FT��G
�&0 P��"��TCQ�:�������� #��� .�!��/�� ���/G
����/ ���/�/��!������#�/��� ����#�=���� M
������0�� .�������� .���R������/ � � 8KKCT#�
����������R�F<CT���&0���&�����.�"�����G
��"#�����R�������#�=�����<&����%�/�����G
#������%�/���/�/��!������#�/���!���&<��"G
�� ����#���� = ���/�/��!������#�/�����+�
����#�=�����������%�/�����������������G
��#�-��/�

'�#���&��&���/�������#-����#�=����<.�#�G
=��#�������"�.���������������������0���
����.�������.�#�=��#��������#-���������G
�����.����/���#���#���:�#�7��&���#����G
��0� ���/�/��!������#�/��� .����/ P����
��"��T>Q<����.�=<I�.�������/�#�!������#�/G
����&�/����/����=��R�"��./��11���������
���"��/R��.�#�.��#�������#�=����<&������G
�%%�/"��/R�������������.������#�������/
��#-����!� �����#��O�#����#��<I� ��#����
#�.��#�.������#�������/��#-��������/�/��G
!������#�/�������#�=����< .�#�=��#�������

"�.�<.��0����#���I�%�/����������#�.��#����G
�#�=��������#-����!������#��)�����%0���
����!���<��#-���� .�������/ .�^�#��%CKG
������%�/����#�=�����<���I�.�����������/
&�����#���I�=8KKT!�<�"���#�0�����#����G
.� �7 ���/�/��!������#�/��7�#���� �7 ������=
"��/R���-CK������������.�!��/����"�&!��
#����.� �7�

��&�����.�.�!��/��7�#�����������������G
����0��7�$������������#�"�� �������/�/G
��!������#�/�������#�=�����#���&��.����G
�������� ������� ����.�����< � ������ &��7
��#���&��&#���#������#�"����7�#���� �7�:
��R��� ��������� ����#��������������.G
����<&����-��"����"0�����������������G
�������������������������#���������/G
�/��!������#�/��7 �#���� �7< ��#��"�0���
^�#��%CKG��<��"��������%<�������.���G
���& ��#����-8KK1M8KKCT##�4���< �����/��
.����������&�/�����7����������#���#�"G
�%����7�#���� �7.�����!�&����#���<����.G
�����#�����������7�#���� �7������#����G
��=�/�&���������/��#���!�����=�/�&����#���
��&�/�������#-�����!������#��������.��G
�������������#���������#��7P#����.�����7Q
�#���� �7�����#�����������/����-���R���G
��.����<&����%0���R�%��#�%��#����#�.�G
%�/�$���������/!������#�/��7��&�/������

������"��T2��%�/�&�����&�#��������0G
��.��0���&��#-��������/�/��!������#�/���
����#�=�����5�������#-�����!������#����
.�!��/��� �"�&!�� ��#�"�� ��� ��#����-
8KK1M8KKCT##� .���R������& �#����0�� ��
���� ����� ���/�/��!������#�/��7 �#���� �7�
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$����������$�������&������������
��	��
$�&��%�;

2001 2002 2003 2004 2005

D�����	����������!����	�	
������'	���%�

�������������������� 	������	7 4,0 4,2 3,9 4,3 4,5
#�����	��	
��������� 3,6 3,7 3,0 3,3 3,0
(&���� 3,8 3,9 2,9 3,6 3,4
>������
�	�	
��� 1,8 1,7 1,8 2,0 1,2
$"��� – – 3,6 3,7 3,3
���&�� 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4
F������	������	:6����"�4 2,6 2,7 2,3 2,0 1,7
>������� 4,5 3,8 3,1 3,7 3,7
���"�	����������	G���� 5,5 5,1 4,2 6,3 4,4
1�&���	���������"� – – – 5,5 7,9
(����	:
���������	�����"����4 23,8 16,3 15,2 14,4 19,8
3������ 27,9 33,6 29,5 22,9 23,9
$������ 20,9 10,9 8,1 8,9
8���� 13,1 7,6 13,3 11,7 3,4
3���%����	:�	����'	����4=

                358 4,7 4,9 4,3 4,8 4,7
                ����' 4,8 4,3 3,2 3,7 3,4
                �����	�	��
 7,2 8,6 10,5 9,7 10,4
                ����� 1,1 0,7 0,3 0,3 0,1
,����� 4,9 5,1 4,9 5,2 5,2
3��� 7,4 9,2 9,7 9,9 11,9
$'��	����"�	:����	&���4 1,5 1,2 0,9 0,7 0,8

)�	�����#�“–” – ���	�������

�����0�� ������������& 0�����  �� ����#�G
=���� � .�!��/������I� ���/�/��!������#�/G
����!��/ ����"�&!����#�"�� �����#����
����� �#���� �7 ��.���&= .#�"��� ��������<
I��#���# ������#-��������#�=��������I�
����!#�%�/.��0�I�#��/���#�"�� ���.�#�&�G
����� � �����0����� ������< ����!#���< &!��<
����%<�N&����� /���.�������<�����-��G
���%��#�%���0�� ����#���!� S#����<�N&��
��O��������*�������<�"�&!����0�.�&��!�
��#�"�� �������7��#����7�#���� �7<&�<���G
#�����< ���0�< &!��� ��$#����< ����!#�� �
�#���$�#�� �������#�������=�����#������/<
�����%0���������������&:�#�7������7.�G
�����/�&=�/�&��#���-��.�#����������#��
.�#�7�"��./��!��������!�.�#�"�--&<���"G
�������-��.���&�

�#���������������-���������.�����
#���&����# ����7�#�=��� �7!������#�/��7��G
&�/�������-�"�������.�������#�������#�"G
�� ���<I�#�.#�����=�/�&&������R���&$�.�0G

����"�&!��#����.�����7�#���� �7���"�&!��
��#�"����7�#���� �7�

������"��T9����.�%�/<I����#���/�����G
��#����/��#�"�� �����#����������#���� �7
#������� �������#���� ��������#�=������
����#-����!������#�"�����I�%<��-���#G
-��������/�/��!������#�/�������#�=�������
?�R���&!#��������0������/��#P���&R����
 ��#���"�#&��Q��#���������������#�������G
#�"�� ���"����I���3��"����.��0��#�.��G
 &��"�&!����#�"�� ����#����.� �7������#�G
!�=�/�&��&����!#���M���#���/���2CTa�
����#-���������#�=���������R�8(Ta���#G
-���������#�=������<I�<�0������<�.��0�=<
I��������������������� �=7�#���� �7���G
�����/����#�#�"������"��������������<I��
��#���#�����&��#����������#���� �7#��G
����� ������$� �=������#�������#���I�=1KK
����������+�!�������0�����.��0�=<I����G
�#�=�����.������������#����.�������������G
���#���� �%���������&�O�#����#��<I� ��



�� ��������	
���D0

�!3
������	�!����4��
 
�I��8
�� ������8�	
!2	!��

B�� �%��C

�	�������������	����������$��	���������������$�������'	$

�� �	���������������-��	����
�����-��J

2001 2002 2003 2004 2005
�	�����<

����H

2001–05
*����<

����

?��<

����

*����<

����

?��<

����

*����<

����

?��<

����

*����<

����

?��<

����

*����<

����

?��<

����

*����<

����

?��<

����

#�����	��	
���������<

������ 66 68 80 77 72 65 66 63 81 76 73 70
 (&���� 69 74 86 86 104 107 65 63 80 77 81 81
 >������
�	�	
��� 65 74 74 51 71 59 60 60 102 105 74 70
 $"��� – – – – 68 61 77 67 76 73 73 67
 ���&�� 97 109 84 86 89 93 99 99 76 77 89 93
F������	������

(6����"�4 66 68 69 75 71 72 74 75 64 75 69 73
>������� 52 33 51 48 54 30 59 43 73 56 58 42
���"�	����������	G���� 66 64 70 81 58 69 61 66 70 80 65 72
1�&���	���������"� – – – – – – 87 95 89 74 88 84
(����	:
���������

�����"����4 90 74 89 96 76 62 103 111 91 83 90 85
3������ 71 23 70 17 62 19 63 23 62 32 65 23
$������ 97 93 98 96 97 98 97 95 97 95
3���%����	:�	����'

����4=

    358 120 96 132 107 179 160 140 114 121 113 138 118
    ����' 77 75 73 66 108 125 97 92 81 74 87 86
    �����	�	��
 82 56 89 57 120 59 111 76 83 71 97 64
    ,����� 74 78 71 75 73 75 79 77 81 80 76 77

)�	����	:
“–” – ���!	��� 
“*” – �
�����'	�����

���������# ����7��&�/�������#���������/&�
����#-����<������#-����!������#����<�#�G
0��������/��I�����������R��)8KK>T#�#��G
��.� �&�������������#��<�����0�������/�/G
��!������#�/��7 �#���� �7< .��������7 �
��������&<����.�=�/�&�̂ �#��CKG����#���%
��.� �=%�

'�0���%0�.8KK>T#��^�#��CKG���"����G
��%�/�&.�"#������I�����������/�/��!����G
��#�/������/��#���#���/�#�0����!����N&��G
��"��+� ��= ��-������/ #�.!�&���� ����-
����.�����#�-���������#����������������G
"��������"��TF����.�%�/<I��8KK><8KKCT##�
��#-��������#�=�������#���&��.����#-��G
���������#����0�� �������� �#�-������/
.�#�����P.�����%0���&�����#��.���.�#G
��Q<���������=������������&.��#�-�����G
�%�����0������/��#<.��#���<������������G
��!��� #���� ���&R����< � ����-��#�����<

���0����&!�������������0���#�-������/"�RG
�������#������/0�����/��#<.�#�&����������G
��0�����������<�����-����!#������#-���G
�#�=������"���.��0����I�%�

4�"��TD��#����#�.�=�������������������G
R���& ��"���#����� �������� ����� ���/�/��G
!������#�/��7�#���� �7#������� �������#��G
�� ��� � ����#�=������ ����#-����!� �
��#-����!������#��8KK1M8KKCT##���#-����
����#�=��������#���/���������I���"���#G
����/����� ��#���� �7�.�#�����!#���<�#�
��#�I��������#������.�#�&������������0��G
���������<�����-����!#����4�-�����#��G
��0����#����������&����������#���� �7���G
#���� ���< .� ����%0���&� ��#�"�� ���
�������

4�"��T1K ��#����#�.�= �������� � �������G
��R���&�#&���.��#���#� �����#�"�� ���
����� ��#���� �7#������� �������#���� �G
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�I��8
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2004 2005
����
���8����4���2

2004–05 ��=

*����<

����

?��<

����

*����<

����
?������

*����<

����
?������

?������

��	����<

���� �	7

#�����	��	
���������	)	������ 30 30 28 26 29 28 97
(&���� 33 36 30 31 32 34 106
>������
�	�	
��� 40 36 51 33 46 35 76
$"��� 26 26 22 22 24 24 100
���&�� 10 8 14 11 12 10 79
F������	������	:6����"�4 246 228 262 211 254 220 86
>������� 151 101 166 109 159 105 66
���"�	����������	G���� 120 109 135 97 128 103 81
1�&���	���������"� 40 59 44 46 42 52 125
(����	:
���������	�����"����4 20 31 27 46 23 38 163
3������ 31 38 39 43 35 41 117
$������ 20 17 21 17 20 17 84
3���%����	:�	����'	����4=

     358 122 142 136 144 129 143 111
     ����' 86 85 99 89 93 87 94
     �����	�	��
 9 12 13 15 11 13 125
,����� 2457 2995 2931 3333 2694 3 164 117

B�� �%��O

=��1���	����	���������������-���������������������	�����������'���

���	���������������-��	����
�����-�*'9������9����,

%�
�	�� 9
������������������&����
���&��	��
$�&���$������������	�
��������	�
	��#�����

(�������/�&2

*�������� ?������ ������H

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
*����<

����

?��<

����

#�����	�	
��������� 24,8 25,7 36,7 31,5 35,3 24,0 24,2 38,9 30,7 37,0 30,8 31,0
(&���� 23,2 24,4 41,5 31,0 34,4 21,8 22,1 47,7 29,6 34,6 30,9 31,2
>������
�	�	
��� 31,2 28,1 32,8 31,7 31,6 47,7 40,5 37,3 34,9 40,2 31,1 40,1
$"��� 35,6 30,1 37,1 33,2 29,4 37,5 34,3 33,3
���&�� 45,8 44,5 51,8 69,4 64,8 50,5 43,0 53,1 65,6 67,4 55,3 55,9
F������	������

(6����4 12,7 13,3 13,1 12,3 14,9 11,0 11,2 12,2 12,8 16,9 13,3 12,8
>������� 43,4 47,6 44,1 43,2 47,7 52,6 59,0 56,1 51,4 63,6 45,2 56,5
���"�	������	G���� 31,9 34,8 34,8 33,2 39,7 24,5 31,8 31,0 30,6 36,7 34,9 30,9
1�&���

���������"� – – – 16,3 21,8 – – – 12,2 18,4 19,0 15,3
(����	:
���������

�����"����4 58,3 39,3 31,5 47,5 61,9 49,6 59,3 44,2 67,4 82,4 47,7 60,6
3������ 61,9 62,4 56,3 87,5 93,5 90,0 77,9 62,2 115,8 137,7 72,3 96,7
$������ – 266,6 179,4 226,1 272,9 – 119,5 229,7 216,9 256,6 236,2 205,7
3���%����	:�

����'	����4=

       358 603,2 632,2 489,6 694,4 783,3 629,2 689,6 557,1 789,4 946,9 640,5 666,3
       ����' 737,8 646,6 642,0 749,9 759,3 804,2 724,0 748,9 911,3 992,1 707,1 836,1
       �����	�	��
 553,5 652,6 532,5 819,1 917,2 822,3 735,7 613,8 788,3 1085,9 695,0 809,2
,����� 61,3 62,2 65,0 71,5 82,7 56,8 58,7 63,0 71,2 89,0 68,5 67,7

)�	����	:
“* – �
�����I	J)K	)	���	�������



�� ��������	
���D=

�!3
������	�!����4��
 
�I��8
�� ������8�	
!2	!��

%�
�	���**

,��������������������&������������
��	��
$�&���$������������	�
�������

	�
	��#�����

*�������� ?������

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
#�����	��	
��������� 43,0 18,6 45,3 20,0 3,0 65,1 38,1 64,0 24,0 5,4
(&���� 52,8 24,4 50,2 30,6 4,5 64,6 40,3 70,4 26,7 5,1
>������
�	�	
��� 28,6 23,0 50,3 12,6 -6,0 57,0 47,1 50,6 18,6 -22,1
$"��� – – 42,1 9,1 12,7 – – 69,0 19,8 21,2
���&�� 69,2 77,0 63,9 45,1 24,6 69,1 108,6 76,6 46,6 16,5
F������	������	:6����4 1,3 -9,1 6,1 -0,6 5,2 15,1 11,5 10,4 -9,8 -13,7
>������� 11,2 24,8 33,3 -1,0 16,8 26,3 15,9 50,4 9,1 1,2
���"�	����������	G���� -2,2 8,0 31,1 -4,8 16,4 28,8 24,3 22,7 -12,2 9,3
1�&���	���������"� – – – -9,0 24,9 -5,3 17,2
(����	:
���������

�����"����4 -11,2 1,7 19,1 8,1 16,0 37,1 20,9 23,9 9,8 1,8
3������ 2,6 14,3 39,2 4,7 36,2 12,3 37,7 85,6 40,0 10,3
$������ – 12,8 129,5 5,1 -18,9 – 18,4 -3,5 -12,8 -26,7
3���%����	:�	����'	����4=

               358 -21,0 -40,5 -44,0 -33,2 -24,2 -25,0 -43,4 -50,9 -46,5 -38,4
               ����' -8,0 -17,4 -33,1 -15,1 14,1 -10,0 -17,1 -49,0 -31,3 -4,7
               �����	�	��
 -24,0 -24,7 -35,7 -44,2 -32,7 -30,1 -45,3 -47,2 -44,9 -26,4
,����� -1,1 -14,3 9,9 -0,2 12,8 11,0 -3,4 13,5 -1,4 5,0
3��� -68,2 -78,2 -75,3 -73,3 -70,9 -78,3 -83,9 -78,8 -82,3 -81,6

%�
�	�� 10
 �������������	��&�����������&����
���&��	��
$�&���$������������	�
�������

	�
	��#������8���=����/�&2

@�
��4��� 1��4��� ����
���C

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
*����<

����

?��<

����

#�����	��	
��������� 1,5 1,5 2,2 1,4 1,4 1,5 1,7 2,3 1,6 1,7 1,6 1,8
(&���� 1,2 1,3 3,0 1,3 1,3 1,2 1,3 2,9 1,4 1,6 1,6 1,7
>������
�	�	
��� 1,9 1,5 1,6 1,3 1,0 3,9 2,9 2,0 1,8 1,8 1,5 2,5
$"��� – – 1,8 1,4 1,5 – – 1,8 1,6 1,8 1,6 1,7
���&�� 3,7 3,3 3,3 3,9 2,9 4,5 3,6 3,9 4,4 3,5 3,4 4,0
F������	������	:6����4 1,6 1,5 1,2 0,9 0,8 1,2 1,4 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1
>������� 5,8 5,4 4,8 3,9 3,7 6,3 8,4 5,8 5,4 10,5 4,7 7,3
���"�	����������	G���� 9,4 9,0 7,4 6,7 5,6 6,4 9,2 6,5 6,5 6,5 7,6 7,0
1�&���	���������"� – – – 6,1 5,9 – – – 5,8 5,4 6,0 5,6
(����	:
���������

�����"����4 15,7 10,5 6,3 7,0 7,7 10,5 11,4 6,4 9,7 7,6 9,4 9,1
3������ 15,5 15,8 11,6 13,6 10,6 17,2 15,5 10,8 16,0 12,0 13,4 14,3
$������ – 31,4 38,8 31,9 27,5 – 43,0 60,0 51,8 40,8 32,4 48,9
3���%����	:�	����'

����4=

          358 105,9 97,6 97,4 86,9 76,3 85,0 86,1 86,4 78,7 73,8 92,8 82,0
          ����' 115,4 80,0 80,7 73,2 48,9 110,9 91,2 100,6 94,4 73,4 79,6 94,1
          �����	�	��
 183,2 173,4 167,7 165,2 144,4 150,7 139,8 100,9 130,3 132,5 166,8 130,8
,����� 13,7 12,3 12,0 10,2 8,7 9,9 10,1 10,1 8,9 7,7 11,4 9,3

)�	����	:
“*” �
�����I	J)K	)	���!	��� 

&�������JAMBM����=�����
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�!3
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�I��8
�� ������8�	
!2	!��

�������#�=����������#-����!����#-����G
!������#�.�8KK1M8KKCT##���#-��������#�G
=��������#���/���������I�.��#����#� �
�.�#�����!#���<�.��0����I��#���#�I���G
�����#�����<����!#�����&!���:���#���� ���
 ��!������#�����I������#����#� �"���
��R��#���#�I�������������)�!����<����#G
-��������#�=�������!�&��%�/"��/R�I����G
���������#�������-���7�#� ��

: ��"��T11�#���������� #�.#������� ����
����<I���#����#�.�%�/�����/���������#G
���� #����"��/����� ���/�/��!������#�/��!�
��#�"�� �����#������������/�/��!������#G
�/��7�#���� �7P�����R���&���������#����G
.� �7����"���#������#���� �7Q�����#-�����
���#-���������#�=������������. �������
����.�=<I�.�!�����8KK1�8KK8T##���#-����
����#�=������������#������#�I�����.����
#����"��/�������#�"�� ���"�!��/��������#�G
��� �7�:8KK(T#������ �&0�������.���%=�/G
�&J&�I��#������� �����#-����!������#����
���&!�%�/0��������I��#�����#����"��/��G
���.��!�&�������#���<�����#�"�� ����N&G
�����"����&����=����#������&."����������
:��������#�������� �&����#���� ���I�
"��/R���!�#R�=�/�&<����N=�������.����#�G
���"��/�����.��"���%����.��0���&����I�
��-�����#-�����������#�<0����R�%�/��#��G
����� ����

��&��#�����&.�!��/��7��#����#����"��/G
��������#������.���������#-��������#-��G
��������#����/�/��!������#�/�������#�=����
.��.� ��7�0�����P��� ����.� �7Q������������
#�.#�.��!#�!���������������#��7��&�/�����<
&�����������.��0�%�/.�!��/���$���������
#�.��/�����#�"�� ���<�����J1QT��#�"�� ���
�#���� �7#������� ���\8QT��#�"�� ����#����G
 �7���#���� ���\(QT�#����������#�#�"������G
��7�#���� �7\>QT��R�#�"���������!������G
#��� P�%�����%0�=�/�&#����.� �&�#���� �7
7�����/<"�$����<"������/�������#���������G
��!���#�"�� ���<��������&#�"��������!#�G
"�����������#�=�����<���#������#!���.� �&�Q\
CQT#����.� �&������������#��G����#���/��� ��G
����������/�/��!������#�/��7�#���� �7<.����G
����7���������&P.8KK>T#�Q�)�!��/��������<
I����������0����7#������7���N%����#��
:�#�7����#�"�� ����#���� �7#������� ����
���������=#����"��/���<��#�"�� ����#�G
��� �7 ���#���� ���M��#���-�� ."��������
'�#�#�"���#���� �7�����������#�#�"������G
�#�=������.��0�������%=#��������.� �%�
���������/ ���/�/��!������#�/�����#�"�����<
���������&<���#�����<#�"��������!�����G
#���<�"���#��#���-����#��G����#���/��� ��G
������.�!��������-��/����I������/�/��G
!������#�/��7 ��&�/�����< ����� ����� ����
��-� ����#�����������/ ����#�=������� &�

B�� �%��A9

����������������������	����������$��	������	��	���������������-��	����
����

��)@@%0)@@>����

@�
��4����	�
	��#���� 1��4����	�
	��#����

���������	�����
���� 5����������� ���������	�����
���� 5�����������

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

(��������

���������� 53,3 53,3 50,9 51 45,9 35,5 21,5 41,1 20,2 8 50,2 51,4 49 54 47,7 54,6 40,7 58,1 22,7 6
(��������

���������� 26,1 24,2 25,4 22,1 27,1 -6,9-20,1-20,7-12,2 5,7 20,8 20,5 22,8 21,1 25,8 -6-22,8-30,5-26,3-14,6
(��������

������

�����������

��������� 11,9 13,3 15 14,5 15,7 8,4 8,5 14,4 18 25,9 21,2 20,5 21,4 15,7 17,7 20,4 7,5 12,1 -0,5 0,7
5����
����	�&��

����������	�����

�	������	�

������ 9,8 9,2 8,7 6,4 5,8 13,9 15,5 17,5 9 8,2 7,8 7,6 6,9 5,6 5,7 1,7 7,3 9,2-15,9-11,3
5����
����

������� – – – 6,1 5,6 – – – 4,9 3,7 – – – 3,6 3,1 – – – 6,1 8,2
3�����	��

������!����� 100 100 100 100 100 16,6 5,9 12,9 9,3 9,6 100 100 100 100 100 25,2 12 12,4 1,6 -2
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.���
���A

.���"��������&�����#��$��� �7��������4����
0����<��=�����& ���������&�/�������-�
"�����-������

����������#�.#������������������7��!���G
�����&�/��������#����#�.�!��/��7#����.� �7�
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��-��#�.#�.�&���#����������������!#���
��#-���������#�=����J��#R�M ���<I��/�G
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��#�/�� ��#&��������/ P��#�I�����& .��G
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����R���������� �����#�=���������!#�����
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������ 269 26 11 3 10 10 10 12 13 32 7 6 8 14 16 13 4 5 2 19 17 8 8 4 10 1
1 3���%����


����� �	�� �"� 

��	��&��

���������� 

������� 98 2 4 2 2 1 3 5 8 14 3 7 3 6 2 5 2 4 11 4 3 3 3 1
2 ���"��������	����<

������	����������	�

����%����	���<

������	��
������� 6 1 3 1 1
3 3���%����	6���<

����	�����	���� ���

�������	���	�����<

�����	�����	�

����%�� 43 21 1 1 7 1 2 4 1 1 2 2
4 5�
�����	�������

�������	 ����� 13 1 4 1 1 1 1 3 1
5 5�
�����	������	��
�

���' 8 1 1 1 2 1 1 1
6 5�
�����	����' 1 1

5�
�����	����� 2 1 1
7 5�
�����	�&� 

�����	�	����������

� 	��������� 4 1 1 1 1
8 3���%����

�������	�	��!���	


�����������

(
��&��	��������

������������4 41 1 3 1 2 5 4 2 2 6 3 3 3 1 5
9 *����	������	�

���������� 1 1
10 ?��������	��

��
�����	�	����
�

�������"� 	��

�� �"� 	��� 47 3 5 6 1 3 3 1 9 3 1 9 1 2
11 (��6���'�<�� �"�

������ 1 1
12 3�%�	������ 4 1 1 1 1
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��� �=%��������7����"�<���#�!�7����R��2
������.������:�#�7��<�#��&!#����#������G
����2G������������!������#������.��#�G
I�����&�������!�����#����<.&����#�#�.G
��R�����������0���
�7��/����"������
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=���� = ������#����%� )�!��/��� ���N=����
#�.��/��� ��#�"��0�7 ��&�/����� ��#-����!�
�����#�PG8<KTaQ��.��0���&."��������%>!#��
����#�=������%������&�/ ��� ������ !#���

����#�=����b1�bF���.����!�A�#��� ��G
��!�B ���/�/��!������#�/��!� ��#&������&
P."��������/ ���������� �� #���� G><(Ta �
G(<DTaQ<0����/��!#���b1K����#�=����<.��G
�&���������-���&����$�#��#�#����0�� �
�����0������� P."��������/ G(<KTaQ< &�� �0�G
���������%�/0���������������������&��G
&�/���������# ����!���#����#�<�����-!#�G
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. 1 . 8 . 3 .0 .E .D ./<

D�����	�	���%�	��������<

������������ 	�����	��� 

������� 	������!���� 39,9 15,3 10,2 0,9 4,1 5,9 20,0
#�����	��	
��������� 44,4 12,1 4,2 1,3 5,0 5,6 22,3
(&���� 44,4 11,3 5,1 1,4 5,5 4,0 22,7
E��"�� 55,0 17,0 0,4 2,4 2,3 4,0 13,1
>������
�	�	
��� 42,1 12,1 0,2 0 3,3 14,7 21,6
$"��� 43,8 12,4 4,7 1,3 5,1 5,5 22,9
���� 36,4 17,7 2,6 0,9 2,7 23,4 12,8
���&�� 44,0 8,9 2,5 0 4,5 13,3 22,5
��� 36,2 27,3 2,1 1,1 1,1 7,9 19,9
5����	�
���' 44,5 3,3 0,4 2,4 0 41,3 6,3
F������	������

(6����"�4 32,9 19,4 0 2,2 0 7,0 17,3
>������� 38,6 18,5 0 0 0 0,3 40,1
���"�	����������	G���� 63,9 22,3 1,6 0,3 0 0,1 4,3
1�&���	���������"� 72,2 11,5 7,7 0 0 0,0 0,7
(����	:
���������

�����"����4 4,5 4,3 85,6 1,2 0,1 0,0 4,3
3������ 0,3 5,6 94,0 0 0 0,0 0,1
$������ 17,9 6,2 42,3 0 0,5 2,4 30,7
3���%����	:�	����'

����4=

     358 41,6 18,4 1,1 2,2 12,9 1,3 19,1
     ����' 44,9 15,3 1,7 1,0 7,5 7,8 17,3
     �����	�	��
 71,8 0,8 20,9 0 0,1 0,9 4,6
,����� 44,2 16,5 1,0 3,7 11,2 1,6 17,9
3��� 75,2 0,8 21,4 0 0 0 2,3
,�� 44,2 7,0 15,7 1,3 0,5 7,1 16,8
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#����CTa�������!#�������#�=����Mb8�
b(���.��0��<�������.������#����"��/����/
!������#�/��7��&�/�������������-����#�=�G
����.#�.������&��O�

��&��#�����&��!��"����7��#�����$��G
�����������/�/��!������#�/��!���#�"�� ���
��#����!#����#-���������#�=����<.��#�G
��I��� #���� ����� .� ����.����� .�!��/G
��7#����"��/�����!#��b8�b(<��#�.#�G
������ ����.���� ���������� �� ����� %
���#�0����#���#����+�#�.��/���������&�/G
�&���"��12�

������"��T12������%%�/�����#���.�%�/
.�!��/����#�����������0��7�$������������&G

�/�������#����!#����#-����#�=������ ���G
������#�I�����.�����������������/�/��!��G
����#�/��!���#�"�� ����#�.#�����������G
�� % ����#������� #���#��� P.���� � �#� �Q
��%�/����#�=�����!#���bT(.��#�I�����&
$#�����<&!��<!�#����<���/��#��&��#�"�� ���
����7���#&��I����� ���������� %!#������G
�#�=������-�����-����������0������$��G
�����R�%������/��#�R�����.������%�/��G
��-����#�=����� !#���b8<I� .����%�/�&
���0���� ����< ����#�������������� ���� �
��#�I�����&��#���� �7#�.������������!�#G
R�����.������#�����!�������������� %
����#�������#���#�����=!#���bC<&���"N=G
���=�����.������
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./ .0 .F .E .D .G ./<

���$��$����������&��

(��������	���������� 47,7 56,0 35,6 34,2 29,8 64,6 47,1 60,1
(��������	���������� 25,8 28,1 52,6 1,2 55,7 24,2 35,3 30,4
(��������	������

�����������	��������� 17,7 7,2 8,2 53,3 5,8 6,6 9,2 3,7
5����
����	�&��

����������	�����	�	������

�	������ 5,7 5,9 2,0 6,3 3,2 3,7 6,2 4,5
5����
����	������� 3,1 2,9 1,6 5,0 5,4 1,0 2,2 1,4
������ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

,�������������������

(��������	���������� 6,0 5,0 0,2 5,0 13,4 -6,6 5,6 12,1
(��������	���������� -14,6 -15,7 13,5 -62,3 0,3 -30,5 -11,5 -20,5
(��������	������

�����������	��������� 0,7 -17,8 -15,0 10,9 -30,4 -11,8 -10,1 -22,6
5����
����	�&��

����������	�����	�	������

�	������ -11,3 -7,1 -13,4 -17,0 5,7 17,0 -7,2 -13,3
5����
����	������� 8,2 4,3 14,4 30,3 -8,1 -17,9 -17,0 -2,7
������ -2,0 -4,3 5,0 5,0 0,9 -13,6 -3,9 -3,0

B�� �%��A<

��������������	!�'	$�������������	����������$��	������	���������1����-

�	���������������-��	����
�������)@@>�����J
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=:� ��������

:������������-����.#�"������#�"���G
��������$���������/���/�/��!�!������#�����
��#-����� ���/�/��!������#�/�������#�=�G
��������#���&���.�����#������#-��������G
�#�=����� �����<� ����-�#�.#�.���#����
!#����#-���������#�=���������#�����R�
��������������0������.����#�"������/�/��G
!������#�/�������#�=���� .� 8KK1M8KKCT##�<
�� �������� !#�������& ����#�=���� #�.��7
$�#�����������<�����-������������0��7��G
&�/������#�������#-����!������#����&��G
�������!#����#�.#�����������.��������#G
�������#�"�� ���<���#��#���#���<�#�-�������
��#����������������"�<��#����#��#����"��/G
������������&�/�����������. ������.�������G
��=���������#�����������0��7�$����������
���/�/��!������#�/��!���#�"�� ������#-��G
�������#�=�������

��.��/������R�!������.�.�!����!���#&�/
����#���/����#-��������/�/��!������#�/���
����#�=�������#-��������#�=�������!�&��G

%�/���R�$���������<���"����.�#������G
�&�0�����7��#���������+�������#�-�=��.�
�#���#���!��#�������$�#�!������#%����&
����/�/����!������#�����

3����������-�������#�0�������-0�7
�$��������������#�=������#-����!������#�
��-��/"���< "�.��#�0��< ���������-�����<
��-0������� �&�#� ������� ������#�=����<
����������/�#!���.� �������������!�0���.���
��#���&��.����#-����������#�=���������#�G
����%0���!������ ������ �7 ���������� ��#G
-����� ����#�=����< ��&����� ���� .� ���G
�����0���� ������ �������� #����< ��-��
�#�!��.�����<I�"�..���&��&�������!�0��G��G
���� �������#!���.� �����$����#���$�����G
�����<�#����������& ������#�=����������
#����=�#�"������0����: ������� �7��#-�G
��%������� �-������& .���������#����0�
#���#����#�.� �7 ������#�=����<&����0����/
����-��/"��������#���/����<���%�/�#���G
���������"���������#����!#������#�=�����

���"�����.#�"���I�������������<&���
�0�����������=.��R�!������.������#��!�G

B�� �%��AI

/���!�������-	�����	���������'"������+���-�������	��������-�����

���1����-��	����
����

���������������������	��
$�&��%

���

+��������
���
$%

���

L
	�
�
�
�
�

*�	-	��

��������<

�����

*�	-	�����<

����"���

���������

*�	-...	��

��������

�������

*�	-	��

��������<

�����

*�	-	�����<

����"���

���������

*�	-...	��

��������

�������

3��	�������	������!����� 1288 22253 230 -27 -459 -5

1
3���%����	
����� �

�� �"� 	��	�&� 	������� 1115 21287 226 -50 -954 -10

2
���"��������	����������

����������	�	����%����

���������	��
������� 2015 22992 309 97 1103 15

3

3���%����	6�������	�����

���� ���	�������	���

����������	�����	�

����%�� 2995 25842 268 142 1222 13

4
5�
�����	�������	�������

 ����� 1526 24340 216 13 207 2
5 5�
�����	���' 776 19527 191 -122 -3073 -30

8

3���%����	�������	�

��!���	
	�����������

(
��&��	��������

������������4 920 18215 199 -37 -736 -8

10
?��������	��	��
�����	�

����
�	�������"� 	��

�� �"� 	��� 983 20932 193 -31 -653 -6
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������ ��%������&�/����/��#-���������#�G
=����"�. ��.����& ��7 #���< &���������I�
��-��/ ����!#�����<��-� "��� �����������
3��"���� ������=�/�&����� ���/����-��G
�����!��������#�"�� ���M&!���<$#����<��G
��!#��P�����#�#�"������<����-�����!�&G
��QM����#-��������#�=��������I�������%�/
.��0��0������������0��7��&�/�����<����0��
&�� ��������"����&��#�������#�0���&�"G
�&!�� /�!���#�"�� ��������%�/.��0�������G
��<I� .����$�#����������� !�#����������
."�#�-���&������/�!��

3�#������"��������.����#�0����/�����!G
������#-���������#�=����<&���"���!���%�/
�������G����������������������� �7�$�#��#�G
#����0��������0����������&�����/ ������#�G
=����"�.��#�0����-���-����<�#�����%0�.��G
0���& �!#��#������/0�7 �$�#� � ������� �
:�#�7��<�����-����������/�/��!������#�/��
�#��� �%������0��#�.��#� ������#�=����
P"��./��9KKT!�Q"�.������.���R�%�/�&��-�
������������#�����<4#�������/�����#-�����

�����#�������L�<&�����=�#��������/�/��G
!������#�/������#�%<������=$�#��%#�.��#��
12KT!�<&������#������=�/�&&���"�#���#�&��&
���0���&����������
#����!�<I�1K9T!�.����/
�����#������#����=���� �������������&��G
������&����"��

:����R������������������ ������/��G
��������#�=�������&�����!��#�.!�&�����/&�
.��0�I�����#���#�"����<�&�����#�"��0��
�#� ����!����#��������&��R���%#�"�0�%
����%���������<�#� ��������#������������G
�#�=���� ��I��: ��0����������� ����� �&
��#�����/��.�������/�4��$���<I�"��/R���/
 ������#�=����=."��������<�.��0�=�#�����G
�����"�������/��#��.��7���!���7�#���#����G
#�.� �7������������#���/������#�"��������G
��� �������� ������� � �������� .������� �
.����/���#���#�����&��������7#�"����+&
#���#����#�.� �&��=�����������/.�#������G
�&���#R�0�#!��������#������� �������/�/G
���!#����<����#���#�7&���#�.��R���������
����#�=������
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!2	!���2���G

1 +& ��"���� �& = ��#����� �������� ������-���&<
��������!� �� .��������&'#����� A��$�#�� � !���G
.� ���/�/��!� !������#����< ������������& .��������G
0�G��#�������7 "�.�B ���������� �������0��� ����
�#�!�� ��,�

��+%����%,�,��(��$�����,��(�
$��*��7���&�'�� �-��������'���&

����������#�$�#������&�������0��7��G
�����:�#�7��<.���&&�"�.��"��/G&��7�#�G
�����G$��������7�������"����.���R�=�/�&
�������� �������� #���#��� �.��#������&
�������0��7����� �7<I��������&���/�!����
��#�7���)���0���&��$���������"�#��.���G
�/��G#���#���!������ ������������������&
.����/�����������#�.!�&��=�/�&&��#��#�G
���������#&����� ���/��G�������0��!�#�.G
�����:�#�7���

:.�"�.��0����#� �����/��!�����#������&
����#���.����/���#���#���<�#����#-����G
!���#������&<����=��#��/����!#�=����#�RG
�/�!������#�/����#������&<&��.�����%=�/�&
����#��������"N=������#�����.���%M����G
������.����/������&����.������#������0�G
��< � �"��N&.�� &��� ������/ .�"�.��0���&�
�#� ���!������#�/��7��&�/�����#� �����/��G
!�����#������&����#���.����/�

6�(��� � �� �������%�#� �� ����������
$


������#
����� ��%� !��������
���

�������

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

�������

��
������
��������
� �����������$

�������� �

����� !
�����������������
���$

�� !
����(��
���� 0��(�� ������1� ��

�����
� !
����0��������� !
���1��������
�����$

%������ ���
��,�6�
���� ����������� 
�)�� !2�

�������������� !�!�����������!������� ������$

������

��������

���������

���$���$��

H$����

�$����

����:'

���

���'

��	��

1������ 220 584 X 198
?��� 1602 619 X 351

*���""�� 450 306 4,6 114
A����� 986 502 35,6 95
2����� 684 542 30,4 310

����

�� 0HO�CE1�� ����� %��� ��� !
��������$

����
������
������� ����
�)�� !2������������$

����������
������������ ���#,

'�#���&�/��������.����.�=<I��#�������G
����/.������#��������&��.��0�=�/�&������/G
�� #����� .�"�.��0������ ��-��!���R��� &
.����%< .��#��� �#���� .���&��< ����/��
�$���������%77����#������&�.����#�"�����
4��<��L�������/��#���<I���#�I�%�/�&
��&��#�"�� ����#���������#0�����&.#�.#�G
�������1��R��� &.���&��K<2!�<��������0G
�������/��#���MK<>!�<��&�#�-�����&����G
��0����MK<F !��3���� �������#"���.� �7 ��
������#����.� �7��#���#�7���#���/������#�7��
����#���I�=K<8�'��I�#����<I��#�����=��
����!���R��� &<�����00�����������"#���G
��7������=��/�!�K<18\�����#�������H��/!�7
MK<1>T!����� ��#�7������R�������.�"�.G
��0�%�/��"��#����������#0�����&<�������G
��#��%�/7��.��0����"�&!���

B�� �%��A

�������'�����	���������������$

������'	$������#���������������

)�#�.#��������<��R� .���� .������#�!�G
�����������R�1CK���0����������#�.#�G
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B�� �%��G

/��	��������3������	����������������!�������=���$�	���� 	�#�-����$��-���	��

��%GG@���'	

��������������������	������ E���!

>���� �������

�����

�	��"�	������

���	��
��
�������

�������

���������	
	-���	�

����	�N;
1 ��	������

"���

1 ��������
����������	������

"���

�N; 431,5 154,9 35,9 580 1,3 80
>���� 78,0 46,0 58,9 325 0,6 55
A����� 30,7 17,7 57,6 140 3,0 40
A5* 11,9 7,3 61,3 2650 8,0 50

*�������� 2,0 0,9 45,0 8900 16,5 60
1������ 1,5 0,8 50,0 3750 12,5 100
?��� 2,8 2,6 80,0 1150 2,0 40

A������ 2,5 2,4 90,0 1875 2,0 20
$���� 5,4 4,2 75,8 11250 26,5 20
2����� 42,03 33,5 79,8 450 1,5 19

�����������������#����#0�����&��������
��R��������#��� ���

B�� �%��9

���1��������������-��������	�

��=���$�	����

6�(�����������*��������
�����(���
$


�� 
�� ��2�� 
��� �

�� ���������� �������
$


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


�������
����� ���
�+�.��������.��0�=<
I�.����/��G#���#��������� ���:�#�7��=
�������������&��#�����&���"�����7��&.�G
��������& ���#�" ��������& ���/����� ���/G
!����#���� �7� *� ����0��/ �����.< ���� �
�	��	�� �� �������
� ��� ���������#���'�

�	�#���	�S��������������'	�����=���$�	��

;0<� ��!�� �� ���� �	1� �� ���$��-� 7�-	���$

����������	�������������������	������'	��

������ ���������++��� �� ��+�� 	� !�� ��-����

�������3���������� !����������������

P��"��T(Q�
��#����#�!������#%%0����"N=��������/G

�/����!������#����.�$�#����!������#%G
����&��������8KK2#�����������J���/�/G
��!������#�/������#���#�"����M8K<2T����<

�����0����J�������������/�/��!������#�/��
����#�=�����MC9C<���/�/��!������#�/����G
���#�����M1F(F<���/�/��!������#�/������G
#�����MF22C<��#-�������/�/��!������#�/��
����#�=�����M8>1K<�.���A)A��	��������
��������-� �������-� ���������$�#��#�/��
!������#����M>2CD8�����&��/��!������#G
����<����#�����"�.�.����/���0�����P��7�Q
M28D8<8����

�������'���&�*�+�%,
'�� �����'���.��(�� $�'�����%#
*�+%������'#����&� �� ��#����-
#�'�����-�2������,���������+��
�(�����-���#��S2���T

�"���%���"��/R���/.����/���/�/��!����G
��#�/����������������������#������=�/�&
������� �&��:����:#�.��/���������.�����G
#������&.����/������������������:�����
7�������� ����!������ ����������������#�
!#���#���&�$��������������#������&.����/�

&��2��������M� ���������<&��.�"�.��0�G
%�/��2���
�������
�%����#�.��/������I�!�
#���&����#������&.����/����#-�%�/�����G
���������������������G��#�"��0�7��&�/������
�����������������������J����!#���#���� �
����#�"���� �����T��4�7#���<,�#�����/���
���������R��� �<#����

3����� ������M� ���������<����
�� ���$
������!���2���
���� �����
�%��� � #�.�G
�/���� ��-0�!� #���& ����#������& .����/<
��� �����/ "�.."������ �������G��#�"��0�
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80 380 280 123 154 104

A����"�

�����������
69 367 238 122 125 138
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B�� �%��H

&'	�����	�����3���������	��������������!��������������-���������-�=��4

 �������� 2004 �= 2005 �= 2006 �=
������
����$���

2004–2006 ����
5����	����������	
�����	
�	�����'����	
����� 

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

(46,5 �+��O-4�	�	���������	��	2;;*
0,62 0,57 0,50 0,56

5����	����������	
�����	
�	�������	��������!�	)

�����	����	����������	
�����	:P/QQ	�+��O-4�

�	���������	��	2;;*

0,16 0,17 0,15 0,16

B�� �%��<
&'	�����	���� 	������'	�����������'	����!������������������������-���������=��4

 �������� 2005 �= 2006 �=
������
����$���

2005–2006 ����
5����	 ��������'���	 ���������	 
��������������	 
�

���������	 ��������	 )	 �����	 ����	 ��������'���

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

1 ��	�+�	�����	:P00R	�+��O-4�	�	���������	��	2;;*

0,22 0,23 0,23

5����	 ��������'���	 ���������	 
��������������	 
�

�����������	 �����������	 )	 �����	 ����	 ��������'���

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

�	-	��	�+�	�����	:QQ./	�+��O-4�	�	���������	��	2;;*

0,07 0,08 0,07

��&�/����/����������-��/���������J�!��#�G
�������������#� �7<.����#�"����<.�#����G
!� !������#����< ������� ���/��#< ��#���<
#�"��!�!������#����<���#���� ���<���#��
 ���#��/���#������< ��������!����0����G
 ����"�R����� ���<
�#���!#���/��������G
����'�<�������/����;��<3���/������G
������'�<,��7��/������������������ ���<
����/������������'���5�#���/������G
������'��

B����� ������M� � ��� ��R� ����
����� ���

����!� 
�!��)� ����
!� ���������

�� ��� !

�� �����!� �������� 
������$�����
���� ��� !$


���!�
�����.��=������������#�-������#�.�!�G

�/��� ��������� #����/ �$���������� ����G
#������&.����/������������������:���
P��"��>Q�

���� .�.��0���<I����������������<&��
��%�/ ��.������/��� #����/ �$����������

B�� �%��I

B�����������'	���� 	������'	�����������'	���� !���������������� �������-��������
=��4�!��)@@<0)@@F����

9����	��������'���

���������


��������������
*�
��	�������	�������

9����	����

����������


����	
�

�������

��������!�

(93()

9����	����

���������<

�	
����	
�

�����'<

����	:92)

�������

������

(9�;)

���������

���������	:9>9)

9�������<

�'	�����

(99=93(+92+
9�;+9>9)/4

1 2 3 4 5 6
9������	�������������	�

����������	��� 3�S�C������
0,72 0,71 0,92 0,68 0,76

9������	���� 0,44 1,03 0,59 0,52 0,65
9������	
��&������	���������� 0,66 0,79 0,72 0,28 0,61
,���������'	�������	�&���� 0,43 0,71 0,52 0,18 0,46



�� ��������	
���EA
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������	�!����4��
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!2	!��

1 2 3 4 5 6
3������	?�E?� 0,17 1,00 0,29 0,04 0,38
*3?;	T*������T 0,11 0,44 0,81 0,05 0,35
*��������'	������ 0,18 0,60 0,47 0,13 0,35
9������	������������� 0,15 0,58 0,46 0,13 0,33
9������	���������� 0,35 0,41 0,45 0,12 0,33
D��������'	�������	;(3 0,14 0,75 0,11 0,30 0,33
9������	393	T,�����"T 0,12 0,35 0,72 0,10 0,32
9������	����������	���	U��!�� 0,07 0,49 0,11 0,39 0,32
9������	������� ���	�	���������� 0,23 0,67 0,31 0,02 0,31
9������	��� ������� 0,32 0,56 0,27 0,06 0,30
9������	������� 	������� 0,14 0,68 0,22 0,05 0,27
�������'	�������	;(3 0,20 0,57 0,23 0,06 0,27
9������	
�������	������������ 0,11 0,64 0,27 0,02 0,26
9������	������ 0,17 0,64 0,20 0,04 0,26
9������	���'� 	������� 0,14 0,71 0,14 0,05 0,26
>�������������'	�������	;(3 0,16 0,70 0,14 0,04 0,26
D����������'	�������	;(3 0,20 0,62 0,18 0,03 0,26
9������	����������	������������	T(������T 0,20 0,56 0,18 0,07 0,25
8���������	?�E?� 0,17 0,53 0,23 0,05 0,25
9������	
����������� 0,11 0,60 0,19 0,04 0,24
9������	���������� 0,16 0,63 0,14 0,03 0,24
9������	����������	�������� 	��'��� 0,12 0,72 0,11 0,02 0,24
,�����������'	�������	;(3 0,15 0,66 0,11 0,02 0,24
(���������'	�������	;(3 0,16 0,66 0,11 0,03 0,24
(��������	�������	������ 0,18 0,53 0,17 0,03 0,23
9������	
�����������	��������	������ 0,13 0,57 0,17 0,02 0,22
>�������'	�������	;(3 0,08 0,62 0,16 0,01 0,22
#�����������'	�������	;(3 0,07 0,56 0,16 0,03 0,21
3�������'	�������	;(3 0,09 0,53 0,11 0,02 0,19
9������	��������	���"�������	�	��&������� 0,16 0,45 0,13 0,00 0,19
�������'	�������	;(3 0,10 0,56 0,09 0,01 0,19
�������'�<�����"�'	������� 0,10 0,55 0,11 0,01 0,19
#�����
���	?�E?� 0,11 0,42 0,16 0,02 0,18
9���<A���������'	�������	;(3 0,03 0,56 0,11 0,01 0,18
9������	���"�������	�	��&������� 0,07 0,45 0,18 0,01 0,18
5�������	?�E?� 0,11 0,49 0,11 0,02 0,18
1���������'	�������	;(3 0,12 0,44 0,11 0,01 0,17
9������	����������	������� 	�<��	T;�����<*���T 0,09 0,46 0,07 0,02 0,16
9������	�� ��
����	�	�������6������	�+� 0,06 0,43 0,11 0,01 0,15
,��������'	�������	���������� 0,10 0,42 0,05 0,03 0,15
?������'	�������	;(3 0,06 0,39 0,06 0,01 0,13
9������	���������������������	������������� 0,06 0,36 0,07 0,01 0,13
9������	�6������'� 	�	��������� 	����� 0,01 0,39 0,04 0,00 0,11
9������	
�����������	�	����������	
� ��� 	������� 0,03 0,33 0,05 0,01 0,11
9������	������	������������ 0,22 0,20 0,03 0,11
9������	��������� 0,07 0,25 0,09 0,01 0,11
9������	G����
������	�	���� ���� 0,05 0,35 0,01 0,00 0,10
9������	���V�� 	������� 0,39 0,10
9������	����������	������� 0,35 0,00 0,09
9������	��
�����	�	�������	����� 0,06 0,18 0,09 0,04 0,09
9������	����������� 0,05 0,21 0,06 0,00 0,08
9������	��������	����� 0,05 0,19 0,07 0,01 0,08
9������	�� ��
����	���������� 0,05 0,12 0,01 0,00 0,05
?�	��������� 	����� 0,14 0,04
C�����������'	�������	;(3 0,16 0,04
9������	������������ 0,04 0,09 0,00 0,03
9������	
� ����	����� 0,05 0,02 0,00 0,02

�������	���--@ 0,15 0,48 0,21 0,07 0,23

&�����(�

����� �%�� I
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����#������& .����/< ��#����#�.�%�/�& �
��./���#���������#������&�"�#�������G
��������������/���������� ��P��"��CQ�

����!#��/���������� ��������#������&
.���� �� ������� ����!� ����� ���� .����G
��#��������&���������������:�������G
.�=<I�"��/R���/���������������������G
#������%�/��������� ���"��/R&���CKa
P��"��T2Q�

4���.������#��������&���������������G
��=���$���������/P���������/.������#����G
����&Q����#������&.����/J��&�/����/�"��G
�%���7"��/R������"N=����=�����#�"������%
0�."������%P��"��9Q�

B�� �%��C

&'	�����	�����3���������	�������������

!����!������+���"�������������%���
�	���������������-���	����������=��4

0��	�������	�����3���������	�������������

!�����*%F)>����T%,�����������������=��4

��&��.��0���&��#�������!�#���& �����G
�� ����!������ ��������������������#���G
������!� � ���� .� ��#�������% !#�R���%
� ����%P��"��FQ�

B�� �%��O

&'	���� 	������'	�����������'	���

!������������"����#���"��'	���"�

���������������=��4

'�#���&�/��� ��������#������& �������G
 ����!������ ����.������#��������&.��#��G
����������.�=<I����������/���#��������
������������#������%�/����������� �������G
��� ���P������������!#���#���������#�"����
�������T4�7#���<#�����.#�R����/��!������G
�� ���Q�,��-�8](���������������#������G
%�/���� ������� ���������� �����(KM98Ta
P��"�� DQ�

3������.���"�+
*�+%������'#����&� ��#����-
#�'�����'�����%����-�(��$�����'�
��2���

��0�#���!��#�����!�#�-���.������#��G
������&��������������������������!����G
��#����:����)����/�����������:�#�7��
�� �$�#�������

��.�� . ���<��#�����%����%:�#�7���
8KK8#� �"����#���&��P�8KK>#� ��������
.����Q)����:�#�7��A'#����"��������� ��G
���/��7�������7����:�#�7��<!���.�������G
������������������7��������!����������B<
&�����.��0������"���������#������&��#-��G
���������<&��.��#������.�����������<�#G
!���.� �&��������#�=�������<&����#�"���%�/
���������� �����/��7�������7����:�#�7����
!���.�����������������

)��������.��0���<I�!���.����������7����
P�����������&�/�&:���Q<.�����%%0������G
��-���& . ��#������& �"N=������������!�
���������!���.����������������<.�"�.��0�G
%�/#����.� �%�#����#-���&��������� ��
�"N=����<�$�������7�����#������%�/��#�.��G
#&�-�%�/�& ����"N=������������!�����G
��������-��<��.��0����.��������������

������%�/�#�������#��������������-G
��7��������&�0����� ����/��������������

������������������1F1+����/��!��������
:�#�7������#������#�0��P��#����������<
��#�������/Q����-��/.����/�����&���<���G
��-�"N=���<#�.��R�������.����/������&� �<
��#���I���&&���=����-�����"�.7�.�� �G
����&��.����7��#�.��0���&�'#�������������
��)����/���������:�#�7��!�����	��	����
����������-���������������1����-��	�����


���������	���-���������������������"���

��-�������	�����������������	�	������1��

�������+������'��	���-��	�������-�3�-�<
.����/�������������������I���.��������G
��<&����#�"���%�/��������:���<��%�/#�.G
����#������#�-���4�������#�!��/������
�#������#�-������������������=��������G
����$��������G!������#�/����&�/����/�����G
�����������

3��"������-����%�#�"����%.����/���
��#����#��/�:�#�7������#��������=���%G
0���&.����/������&����$��������������P��G
�����Q���!����.��������& ��#�"����-����
�/�!��������-����<I��������� ��������G
-���& �#� ��#-���� ��������/ �� �#�#����

2004 �� 2005 �� 2006 ��
3	���������	
�

2004–2006 ����
0,06 -0,08 -0,04 -0,02

*��������

���&���	�����

1 ��	��������<
������������ 

������	��

9����	��������'���

���������


��������������	
�

���&����	������

(16560=1)
9393 0,57
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B�� �%��P

/��	��������'	���� 	������'	�����������'	���� !����������������

�������-���������=��4

*�
��	�������	�������

9�����<

���'

�����	99

9����	
�

�������<

��

���&����

������


������	9E�

9����

�������������

��������'���

���������	
����<

����������

(9E� – 99)

9����

����

�6�����<

����

���������

�	
�����

1 2 3 4 5
9������	�������������	�	����������	���	3�S�

C������
0,76 0,61 0,00 0,97

9������	���� 0,65 0,56 0,00 0,35
9������	
��&������	���������� 0,61 0,59 0,00 -0,07
9������	������������� 0,33 0,43 0,10 -0,01
9���<A���������'	�������	;(3 0,18 0,30 0,12 -0,16
9������	����������	������������	J(������K 0,25 0,38 0,13 -0,01
9������	��� ������� 0,30 0,44 0,14 -0,22
D����������'	�������	;(3 0,26 0,43 0,17 0,01
#�����������'	�������	;(3 0,21 0,39 0,18 -0,15
3������	?�E?� 0,38 0,57 0,19 -0,18
*3?;	J*������K 0,35 0,54 0,19 -0,13
,���������'	�������	�&���� 0,46 0,66 0,20 0,49
9������	������	������������ 0,11 0,33 0,22 0,01
9������	����������	���	U��!�� 0,32 0,55 0,23 -0,15
9������	���������� 0,33 0,56 0,23 -0,09
,�����������'	�������	;(3 0,24 0,47 0,23 -0,01
9������	
�������	������������ 0,26 0,51 0,25 0,04
>�������������'	�������	;(3 0,26 0,52 0,26 0,03
�������'	�������	;(3 0,27 0,53 0,26 0,00
D��������'	�������	;(3 0,33 0,60 0,27 0,00
(��������	�������	������ 0,23 0,51 0,28 0,00
9������	���������� 0,24 0,53 0,29 0,01
�������'�<�����"�'	������� 0,19 0,48 0,29 0,01
9������	
�����������	�	����������	
� ��� 	�<�� 0,11 0,41 0,30 -0,02
9������	������ 0,26 0,56 0,30 0,01
9������	������� ���	�	���������� 0,31 0,62 0,31 0,08
9������	������ 	������� 0,10 0,41 0,31
9������	����������	�������� 	��'��� 0,24 0,57 0,33 0,01
8���������	?�E?� 0,25 0,58 0,33 -0,10
9������	���"�������	�	��&������� 0,18 0,53 0,35 -0,04
�������'	�������	;(3 0,19 0,54 0,35 0,01
5�������	?�E?� 0,18 0,53 0,35 0,02
9������	������� 	������� 0,27 0,63 0,36 -0,04
9������	��������	���"�������	�	��&������� 0,19 0,56 0,37 0,00
(���������'	�������	;(3 0,24 0,61 0,37 -0,02
9������	��������	����� 0,08 0,46 0,38 -0,18
9������	���'� 	������� 0,26 0,64 0,38 0,03
#�����
���	?�E?� 0,18 0,57 0,39 -0,08
9������	
����������� 0,24 0,64 0,40 0,06
3�������'	�������	;(3 0,19 0,60 0,41 -0,04
1���������'	�������	;(3 0,17 0,60 0,43 -0,05
9������	�� ��
����	�	�������6������	�+� 0,15 0,58 0,43 -0,03
B�������'	�������	;(3 0,00 0,43 0,43 0,00
9������	
�����������	��������	������ 0,22 0,68 0,46 -0,04
9������	����������� 0,08 0,55 0,47 -0,15
?������'	�������	;(3 0,13 0,61 0,48 -0,02
9������	���������������������	������������� 0,13 0,62 0,49 -0,35
,��������'	�������	���������� 0,15 0,64 0,49 0,00
C�����������'	�������	;(3 0,04 0,53 0,49 0,00
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#���#���:�#�7������I������/�����#����G
�����#����#� )������#��������&��#-�����
�������<��#���#���/���"N=���7���$#���#��G
��#��� ���%0��� � =���� #�=��#� .����/���
���&�����#��������

)!�����.)����/�����������:�#�7��<)���G
���:�#�7��A'#�#�.��-�����&.����/��#-��G
��7��������/��7���������B���������#���"�G
�N&.��������"���� .����/���������#-����!�
.����/��!�������#�����#-����7#�=��#� �7�#��
��.����/�����&������ �����N&.���.������G
#�����������+&�"�������"�.����#���/����G
�����/�&��.������#��������&������������G
���:���<I���%�/ � ��#��������� .��0��
.����/��#���#������R���#�����������

��&������������'��$��$�*����

1� ����������/!�#�������#-����7����#��G
�����!���#��������������G����������#�!#��
��#�����������������/�0�����.���#�R�/�G
�����<���#�����0������R������������-��/�

8� '#�����%0���������!���#�.#��������G
����� ���������� .�����#������� #�.�#�����
.�������7�#�.#�"��<.�����%0���&����<&��
����0�%�/�&.���!���#����4�����������#�.G
��������7�"��/R���������$�������!�����G
#������&����%0�!�.����/��!�����R�!������G
 �����������������������������!������#���<
��#���=�������G�����0����#�!#����$�������
����#������& ������� ����!������ �����4��<
���/���1KTa�����������������-����#����G
#�.�����&�.������/��������#!���.� �7����G
#������&.����/��"��/R����.������#�������G
�&=."��������

(� ��#����#��.����.������#��������&��G
������������� ����������!������#���.��G
��%�����I���&��!��$�����������������"���
��$�#�� ���������������0���#/�����#&�����G
�����G�����0��!�.�"�.��0���&�'
����/�/��G
!�#�.�����J
A1 Q�
����
�� !
����� ��(�

�M�������#G

-��������#���/��.�"�.��0���&<���#�����G
�&���������������������#�������^�#G
��=����.������#��������&�����������#�"
�������������&�<��#�"�� ���������!���G
����&<#�.������&������������#��<�#���G
����&�� ���/��G�������0��������#�������<
�������� �7��������%%�/�&.���-������#�G
�#����� .�����/< &�� ��.��0�%�/�& ������
�0������

91 &��� ��
�� ��� ��(�

�� �� ������� .�!��/G
����#-����!�.��0���&<�� ���/��<�����!�0��
�#�!#���<�#�!��.��������#�.������'
<
.����/�������������������������/�/���
��#���#��<�����-������-���&.�����#���&
�������#�� ���#��< ��#��� ���/�/��!����G
��#�/������/��#<��R��<�������!������G
R��.�����/<��#�R���&&�������!�=���G
������� ��#-����7 ����#���� � ��/���
������� ������ �����������#���&����#�G
���-���& �. .�#�=��� �=%��9KG����������
��#-����$����������&�

G1 �������$���� ��
������ ��
�$��
��������$

�!����������P��R��<�#���#����<�������G
!�0����#������<�����#���������������Q<
&����-��/����#�����������/�� !���#�.G
#���������������.����#������&�#������G
!�������.���#�0�����������#-������
#�!��%������

1 2 3 4 5
9������	����������	������� 0,09 0,59 0,50 -
9������	��
�����	�	�������	����� 0,09 0,59 0,50 -0,03
9������	����������	������� 	��'���	J;�����<

*���K
0,16 0,66 0,50 -0,06

9������	G����
������	�	���� ���� 0,10 0,61 0,51 -0,06
9������	�� ��
����	���������� 0,05 0,57 0,52 -0,03
9������	��������� 0,11 0,63 0,52 -0,03
?�	��������� 	����� 0,04 0,57 0,53 -
9������	
� ����	����� 0,02 0,56 0,54 -
9������	������������ 0,03 0,60 0,57 -0,32
9������	�6������'� 	�	��������� 	����� 0,11 0,70 0,59 -0,11
>�������'	�������	;(3 0,22 0,81 0,59 -0,05
*��������'	������ 0,35 1,05 0,70 -0,17
9������	393	T,�����"T 0,32 1,04 0,72 -0,21

�������	���--@ 0,22 0,57 0,35 -0,02

&�����(�

����� �%�� P
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H1 3��(��
�$����������
����������������G
=��&���&!���/�������G�����0��!��#�!#�G
�����#�"�� ����
>� ��#����#��.�����$�#��������������

.���%������� �������!#�#���������� �
�"�����%%�/���"�������/�����������.����
��������:����;� ���

���
�����%�)���
��$

����������
��������
����( ���������������$
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C� )����%�����I���&�$����������.����G
��#��������&:���������#������&.����/���
���������&."��/R���&��!�������� ����7�#�G
��"������������
���!��� �
����� 
�� ��� ��

/�����
�#�.��������#
�� ;���
�����#
��?&��

���� �������������������(������� !�����#
$

�!��#� �������#� �����
���
���>,

2� ��-����� .������&�#���#����#�.� �7
.������#��������&�������������������#-��G
�������#�=�������������!������#���:���
�������*�

�� #�� �
�����%�)
�#� ������ �������

'��#���#����#�.� �=% .������#��������&
����#�.������������������.�=�����N&.���.��G
�� ��#����#� .������#��������& .�$�#����
�����������.���%�����������#������&.��G
���3�����%��&�#���������&.���=��"#���
�������G�������� /�� ��#���!�&�����0�����
��#����#����#�"�����.������#��������&"���
#�.!�&������'#�.���7:����������������G
��������#���.� �7�4����-����=�/�&�� ��/G
�����N&.������#���.� �7 #���#����#�.� �7 .
������� ���������� �������������������G
#&����������-��/��#�"���"��/R����=��.��G
���.������#���������:����������������G
�#&���������-��/����-��/J
• �������G�������� ���<���0���&��#������#G

������������ ����#�������������� ���/���
����� ����G������� /�������.���< ������&
��#�����!�������� �����#�"� �7.���#R���G
�����������#�.#�"��<�����#�������/��!�
����=��&�������#� ���������!�����

• ��#�"�� ���������!���#��#���� ����!���G
����&��������!�����#�����

• ��#�"�� �����#�����&��������!���!����N&
���#������� ��

• '#���!����������&����#��!����/�/��!��G
����#�/��!���#�"�� ����

• ������&����������!�!�#���� ���<������G
����&����������&����"�<.����%�� ���/G
��!�.�������#� %%0������������#���

)����%.���0���&�������� ����������.�G
���/��������������������������!������#���
�#�����=�/�&.����������#�#�.�����.����/.�
$�#���� ���������J ��#-���� M 8FK<KT����T!�
PC(<CTaQ< ����/��M19D<KT����T!� P(><8TaQ<�#�G
�����M2><2����T!�P18<(TaQ��.�����������#��G
����&J�����������&MFC<K����T!�P12<8TaQ<��#G
�����#�"�����&��#�.������&M1(C<K ����T!�
P8C<FTaQ<��&��R����������� ����M8FD<KT����T!�
PCC<8TaQ<�����0�����#�������&�� ���/��G���G
����0��������#�������M1F9<CT����T!�P(C<FTaQ
P��"��1KQ�

2�)����%�����I���&�$��������������G
�������������&�/���������%0����#-��������G
�#�=�������������!������#���<.���������&
����!7��#� �����������������7������70��G
����������� .����< ."�#�-����������#����
������&������� ����!�#�.�����"�.���&��G
�����G�������� /��7#�"���.�����������#�G
���-���&������# ����.� �=%77#�.��/�������G
 ��/���#������7�#��#!���.� �%�

)�!�&����$����0�������7�$��� ������G
��&��-����������/��#������������#&���G
��77�#�������&��-��/"�����������J
• ��#���0��������G��������!�!������#�����

������&,������#�����!#�#��7��������.��G
������%��!��#�����.� �=%\

• ����#���&����/��!���#-����!�����# ��G
��!�����#�=�����.��������&�0������.�G
������������������!�!������#������!�
�#� ���������������������#�.����<.���G
�����%��!��0���%���������#��������G
�#�=�������#����.�������#��\

• �����#� &��������!�!������#����.�����G
��#������������!���#���#�����/����&G
�/����/�

�-���.��#��������=��#���!������������

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

>���������	���������"���������� 
��������

����4�������	���
�����

&�������J
• .���������&����!�#� �����������������

7������70�������������.����\
• ��#�����&�����7!������#�/��7��������G

�������������."�#�-���& ���������.�G
���/��!����������!�$�����!������#����
�"�7�."�#�-���&��"�&.�<�������/�����&
�#����-���& ������& ��#�"��0�7 ��&�/G
�����\

• ��#�����&��-��������#� ������������
�������������� ����!� ����#�=�����<



�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
	



�
�

�
F
G

�
!
3



�
�
��
�

�
	
�
!
�
�
�
�
4
��


 


�
I
�
�
8

�� 
�
�
�
�
�
�
8
�	


!
2
	
!
��

B�� �%��A@

/����!�'	$� ���������������!�'	$�!������������������������-����������������	���-�������������=��4



�� ��������	
���F0

�!3
������	�!����4��
 
�I��8
�� ������8�	
!2	!��

�������R���/�!�.#���R���#�������
�������%��.����/��%0�����%\

• ���/�����"�#�����/R�7�#!���.� ����G�#�G
����7$�#��!������#%����&.��-������%
.���0���&.����R����������#��\

• ."�#�-���&#�-���������������&$������G
��� ���/�/��!������#�/������������#�
."�#�-���� ���/�/��!� !������#�/��!� ��G
#�"�� �����"�&.������R�9CTa�����/�G
!�������\

• ��-������/ ��/���!� ��"�#������/R�!�
���#&������ ����.� �7�
���� ���J

• ��#���"�.���&�#�������&�������G������G
�� /��7��&�/�����<I���-������������G
����#������#��� �����#�.#�"���������G
���#�.��/�����<��#��������������#��\

• ��-������/ ��#�����&�����!� !������#G
�/��!�����#��%������������#�=������
�#�����#���.�N&.��..��0��%0�����%�#�G
����#�/��7.�"�#!��������.��������%���G
�������%�.�N&.��.��!�R���&�.�"�#!���G
�����\

• �"��-��� $�������� ��-������� I���
$����������& ����!� ����#�=����� 0�#�.
��#���"%�-����7����#���������������G
�����< �"��-��� ��-������� ��#�����&
�#��������������#� �������<&����#�R��/
����� ����.����������� ����!� ����#�G
=�����\

• .����#�-���������������&<��#������.�G
!��/�� ������������&< ��#��� ����������
���/!�

F�	����������������������	������������4�

���������������	�� A��	+� �����B

&�������J
• ��-������/ ."�#�-���&�������G��������7

#�"����#�.���������&��&��7�������/�!�
�"�&!�.����/�������������#���#���\

• ."�#�-���&#�.#�"������������#�.��/��G
���<�����������#��\

• ��� ���#� �&"%�-����7����#������������
������-��/��&�������!����#�.����"�.#�.G
��������&�������R���������������G���G
�����!������#����\

• ��-������/"��/R�#���������!�����#��G
����&.����/�������������$�����<I�.�G
��R�%�/�&����&7���������&�#� �������
��������������#�.����<.�#������.���&�G
�&7��#���#�"�� ���"��/R�#�"�������
���/��#<�#���� �7\

• ��-������/0�������!����������!�$����G
������&��������������-��/.�#��������G
�������������#���!�����#�=�����\

• ��-������/0�������!��"������!�.�����G
����&����!�#� �����������������7����G
��70�������������.����\

• ."�#�-���&#�-���������������&$������G
��� ���/�/��!������#�/������������#�
."�#�-���� ���/�/��!������#�/��!� ��#�"G
�� �����"�&.������R�9CTa��� ��/�!�
������\

• ��#�����&��-���������&�#� ����������G
�� �������������� ����!� ����#�=�����<
�������R� � �/�!� . #���R� ��#�������
�������%��.����/��%0�������\

• ��-������/ ����/��!� . �������#�� !����G
��#%����&�����������.����<I���-�.�G
"�.��0���77"��/R�$�����������#������&<
���������������� �70�#�.����#���&����!�
����/��!�����#�=������
���� ���5

• �������I� . �#!���.� ����G�#�����%�#!�G
��.� �=%�#� �������#���&��#-����!���G
��# ����!�����#�=�����\

• ��-������.�����������/�#� �������#�����
���������7��������.����\

• �������I�.��R�����������#���0�������
��#����������=%�#���I�����#������&#�G
�#!���.������!������#�����\

• �������I�<���N&.���.� ����%.������77��G
#���0�%� ���������$�������!�����#�G
=�����\

• ��-������/���������&��!������������G
��������������<.��#���I�����#������G
�&�����������������#����/<�#�"������G
!���������#���#���0�.�����������&�
������ � ���������$�����������#���!�
����#�=�����\

• .����#�-���������������&<��#������.�G
!��/�� ������������&< ��#��� ����������
���/!�

F��	����������������� ����������	�
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&�������5

• ."�#�-���&�������G��������7#�"����#�
�������/����"�&.�.����/�������������
#���#���\

• ."�#�-���&#�.#�"������������#�.��/��G
���<�����������#��\
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• ."�#�-���&"%�-����7����#����<�������G
������/!\

• ����#��$��� �&����#������&.����/�����
��������#���#��� !������#���� � #�����
��7��!���#��#�����/����&�/����/\

• ��-������/0�������!����������!�$����G
������&��������������-��/.�#��������G
������������/��7��&�/������
���� ���J

• �������I�.��R�����������#��<.� ������G
��������/�����&�/�����.��������������G
!���#��\

• ����� ���"�������I��� ������������&<
��-������/���������&����������.�"��N&G
.��/<���N&.����.��=%��!���#������/��7
��&�/�����\

• ����������/��-�������.���������&����!
�#� �����������������7������70���������G
����.����\

• ����.��0�����/I�����#��������#�������
��70��#����-���&��7��!���#��#�����/��
��&�/����/�

��)�� !2��
�����%�)
�������� ����������$

��)������
��������&��!�����������#���T1�
��&.��������&���.���7#��#!���.� �7���G

����������������������!������#������"G
������#���&��&��#�����%����%:�#�7��)�G
���� :�#�7�� A'#� ���"������� �#�����!�
#�-���.����/:���B��.��������&#��#!�G
��.� �7��������������7.�����������%��� ��G
 �=%�
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$������	�����������������.��0�����/ ��
����������/ ������7��.� �7��#-�����������
��� ������/���.�����#�����G�������������G
�����!#�#���������#���-��#�.����������G
�=����#�"�����!������/R�!�#�.���������/
 �=7�#�"���������<I���������� �&��.���G
���/�&=���������.����<�����/���������-�G
%�/<I� � .���������� #����� �����-�< &��
�������&�/"��./��1<CTa<��#�.����������G
����������������-����������������������G
R�"������/��!��������� .����!���#�������
����.����������#�.��#����!�������������G
��=18M1>�)��R�!�"���<������.������/�&=�
�������������#����������/�/��!������#�/���
����#�=����<�����/���#��/�!����R��� ���G
��������� ����#�$�������������������#�G
=���������/������.�#���������=�"�&-����G
���$��������������/�����/�/��!������#�/��
����#�=������

J����������+�)��������������#��!�#�"G
����#������������ � ������� .�"�.��0���&
���/�/��!������#�/�������#�=����$��������G
��#���#��������������#�������0����7�!#�#G
��7���������<�����-��#�������#��#��������G
�#&��7���#�R���&�

�	
����U ���������3����
��!�!�
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�!���� ��������������
�
������� ����������� ��)�
�
����
�����
�� %��� ���� ��� �� ��
������

��� �)� �����
�#� �����
�#� ���
������� ������(�������
���
�� � ��
�� ����������� #�� ����2�

�,

8����������	��������������+�������"�G
�����<I��������&<��#����#��%���"������%
$��� ��������&���/�/��!������#�/�������#�G
=����:�#�7��=��<I���#���-��"��/R���/.
����#����=.���%��������������7���/�����
����������D1<CTa���/�/��!������#�/����!��/
�.&�����/�/��!������#�/��������#�=�������
��#����P��"��1Q�'#� /���������#�!�=�/�&
.��0����#�� �&.�#�!������J���2C<(Ta�)���#G
����/�����D9<8Ta�4�#�����/�/����"����&��

����.�.��0���<I������ �����"N=������
���������� �#������ ������ ���/�/��!����G
��#�/��������#�=��������:�#�7������I�
�������&� 
#�� ��!�< �#������� ��"�#����
�"���-���&������������������&��.��-��
������#�-�=��������0������.� ����������G
��<���"����I������������ ����#������/G
�/��!������#�/��� ����#�=�����: ��R���
������-����������#����������<�#�������G
���0��������<��"���� �7,���!#�����������
��� ���/��.�"#��������

3"�&! �#���� �7 ���/�/��!� !������#����<
������7����������#�������#�����7�����.�
.���%�����������7P0�����Q<�8KKKM8KKC##�
�&!����2<2TaP��"��8Q�
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B�� �%��9

&�����������'	$��	���������������������������$���������������-������������$�������!��!���"

���������	���$�*+�����,

5��
(��������

2000 2001 2002 2003 2004 2005
(��������	����������	�������������	��	��� 747,6 1026,4 991,9 773,7 1071,4 1021,4
(��������	�����������	��	��� 731,2 995,5 945,1 711,3 1026,5 984,2
#�����	���������	����	� 1516,8 2167,5 2376,8 1178,1 2090,8 2032,6
���'�	���������	����	� 104,0 52,5 61,0 86,3 48,7 53,0
F������	�������	����	� 1,7 0,6 3,3 1,1 1,0 1,4
>��������	����	� 1,3 1,0 0,9 1,3 0,9 0,4
���"�	����	� 15,4 11,8 8,9 8,8 5,5 3,5
(����	��	������	����	� 1,4 0,7 0,4 3,6 0,8 0,7
(��������	�����������	��	��� 16,4 30,9 46,8 62,4 44,9 37,2
8�����	��	������	����	� 4,9 5,2 7,7 12,7 6,4 3,5
,�����	��	����"�	���������	����	� 5,0 5,9 6,2 4,6 3,4 2,4
$'���	��	&�� 1,3 4,4 4,5 3,8 3,4 2,4
(�����	����	������	���������	�

������ =

(��������	����������	�������������	7 5,8 6,6 6,5 5,0 5,2 4,1
(��������	���������� 8,5 9,7 9,5 7,2 7,8 6,8
#����� 	������� 14,1 12,8 12,5 13,1 12,5 10,5
���'� 	������� 4,6 3,5 3,3 3,4 2,4 2,0
F������ 	������� 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
>������� 1,6 1,0 1,2 1,5 1,0 0,4
���"�� 2,9 2,7 2,3 2,3 1,5 0,9
(�����	��	���� 0,7 0,5 0,3 1,2 0,4 0,4
(��������	���������� 0,4 0,6 0,9 1,1 0,6 0,4
8�����	��	����� 0,5 0,8 1,0 1,4 0,7 0,4
,�����	��	����"� 	��������� 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
$!�� 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

B�� �%��A

7������������������	�������������������	����
����������)@@>���

��������������������	������ 5����

#	� 	�
���	�

�����

#	� 	�
���	�

�����
3������

����	��
����	�� %

3������

����	��
����	�� %

E�����������	���������� 9442 8960 94,9 8556,4 8218,2 96,0
(������	������!������ 3830,3 3762,6 98,2 3479,4 3418,9 98,3

	� 	��������	:6���������4

������������ 765,3 745,8 97,5 701,4 685,0 97,6
�������������������

(������"�4 1811,1 1725,9 95,3 1574,5 1506,0 95,6
9&�	������!����� 436,9 395,5 90,5 397,2 363,9 91,6
*��������	������!����� 15529,8 14844,4 95,6 14007,4 13507,0 96,4
?������	������!����� 733,6 35,1 4,8 596,4 29,0 4,8
��������������������

������!����� 16254,3 14879,5 91,5 14603,8 13536,0 92,7
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����#����� � ������/�/��!������#�/���
����#�=�����&!�%�/�����1Ka���=7��#�0��
P��"��(Q<�"��/R���-1>a�������#���

��&�����<I�."��/R���&�"�&!���#������
����������.���-��/���."��/R���&��#�"��G
 ��� ������7 �#���� �7 Pk

�u
� K<>(F(< � � �

K<1D81Q< ��� ������-��/ ��� #����.� �7 Pk
�u
�

K<1C92<���K<K8>FQ<�.���������=.�N&.��.
�"�&!����#�"�����Pk

�u
�K<88><���K<KKKCQ�

4������������=��������=��.�"�.��0���&
���/�/��!������#�/�������#�=����$��������G
��#���#�����

:��R���������#����������.����=%���G
����%�������=��� �$�0��%$�#��%#�.����G
������������/�/��!������#�/�������#�=����<
&������������������������M �0������0��G
��!� �#�"����< #�.����������- �0��������
P����������Q������������0�����7��0�����
����������P��������Q$��������#�=������

� ���/�/��!������#�/��� ����#�=������
�#����������$�#���/�������0�=�/�&��.�#�G
"�����<���������/�&����"���#����/�#���� �7<
I���-=��� �$���%���0�.�&��������

����R������<���������&�#������������
����"���#����/�#���� �7���"���=�/�&.���/���
�#�0���&��2��4��������#�$�#������&����
�����I�������0������#����<��������7�.��G
������������."������!�$��� ��������&��G
#���-��7���/���������#�=����<.�������".��G
��#����&���.�����%�����#�$�#������#�0���
".������#���������"�0�������#�� ��� ���/��G
�������0��!�#�.����������3�����4���#�R��G
�&�� �����������������0������"%�-���<
�����/���#�"�������/�/��!������#�/������G
�#�=������="�.�%������������&��<������
+����������-�����-��������������������
���&�<I����������./���������.�#�"�����
��������!#�=���%��.������#��/�
#����!�<
�������%0�%�/�&��������������������&���
7�����������������%�/�&��#�����������#� ��

)�.��0����#�0����������������%0���&
�#�����7���������������"���#������#����G
 �7���/�/��!�!������#�����

3#��������������#�����%�/�&<!�������0�G
���<!�����%�#���� �=%������!���<0�����#�G
.#��������!#�R����$�#����������/1DTaP��G
#�� �& ��� 1Ta�� 22TaQ�5��������#�=�����
�#����&�/#�.#������.�#���� 7�0����������G
���/(9TaP��#�� �&���>��F2TaQ�
#����!�<��G
"�����R�#���&#�.#�����������!���P���"��G
���$�����������"�������#�=������Q<0�����
&�����������/8(TaP��#�� �&���1Ta��9KTaQ�

4�������� �&<�������#�%0���%#���.����G
��������� �� ��<��.������/�&=���������.��G
��<�������"���.����0��������������.�����
���"���/���<����.�������/�/��!������#�/��G
!��#�.��0���&"����/�#��������&�4���-����
�� .������/�&=��������� ���/�/��!������#�/G
�������#�=����<�����/���#��������������&
����"�&-���������#�&%�/.#������%7��/�7
�������0��7�����������

����������#���������0���������#����G
��������#�"�������������R���&�#�0������G
��������#������������<����=���������������
��-.��0�&������������%����������#�����G
����������7�������#�=�������-����������
����7��.�=��#�.�����&�4������"�����.���G
��I�����#����!���#�!�&��$�#������&����G
�����0�������������.����/�������������
��7��#�.����������������/�/��!������#�/���
����#�=�����

��#�����.��0���<I�����$����0��������G
�&��������������&I���������������&����G
�����0�������������.����/�������������
��7��#�.����������������/�/��!������#�/���
����#�=�����

��#����/�����<��#�����!���#����<�����G
���������D<CT��#�!#����/�
��/����/���"<&��
��#������#����������������<�����������G
���2T���!#�<��#�����#�.��#����������/��!�

B�� �%��G

��	��	���#������������-�������� !�3	������������!��������

5��
(���
��

2001 2002 2003 2004 2005
�����	��������	��	�� 2177,0 2515,6 2200,1 2347,0 2354,7
3���"���	��	�� 17787 17117 17293 23258 24840
D�����	����� 	������	��	����"���	7 12,2 14,7 12,7 10,1 9,4
(��������	��	�� 834,1 – 330,8 – 4,6 2689,3 3584,8
D�����	����� 	������	��	���������	7 261 – – 87,2 65,7
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�������!���%(2K>T!#�<�#�0��������#����G
#���/����"����������������/29K2T!#�<��5�#G
���� /���M11>1T!#���%�5������#�����7���G
����� !#�R���7 ��#����� �#��������!������
.!����.��!���#�����������/1Ta�5�����#�.G
#�������.��#����������!#�R����$�#�����G
�����/8FTa<�#�0�����������/����"����� �
KTa< � � )���#�./���M2>Ta�5���� .� �#����
���������#�=�����#�.#�����%�/�&.�#���� &
0�������������/89Ta<�#�0����)���#�./���
�"����� �8Ta<��)���#����/���M9DTa�
#��
��!�<��"�����R�#���&#�.#���������.����G
�������!���P���"�����$�����������"���
����#�=������Q<0����� ��#�.#������������G
���/8KTa<�#�0����5�#���� /����"�����M>Ta<
�������/���M22<��������#�/���M(>Ta�


��/����/ !#����&�< &�� ��%�/ �#��� ��
.����/������<�����2<DT������"�5������#�G
����7��������!#�R���7��#������#��������7
.������������/1<>Ta<�#�0������
#��M
K<DTa<������#����#���/���<)���#����/���<
�����G^#������/���<
�#���!#���/���<,�����G
7��/���<3���/���<5�#���/����"����&�M1<CTa�
5�����#�.#�������.��#����.�����!#�R����
$�#����������/1CTa<�#�0����4�#�����/G
�/��� �"����� M 1Ta< � � 
�#���!#���/��� M
88Ta����0����R� .� �#���� .���� #�.#���G
��%�/�& .�#���M2KTa�������#�.#�������<
�#�0����4�#�����/�/����"�����DKTa<����G
�� /���M>KTa�'����!���.��#����.����#�.G
#�����%�/�& ��R� 2Ta ��� ���� #�.#�������<
�#�0����5�#���� /����"�����KTa<�����G
����/���M>2Ta�
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[15, 16]
2008 ��

[19]
������������L�

1 ?*�>

(�������������
��4
DNOC ��	6 ?*�> +

2 (������<����� Parathion-methyl � (���&�� +
@�
���������L�

3 ;���
� Atrazine � (���������	E��� +
4 1���<����������

2 Beta-cypermethrin � >������	*������ –
5 1����6���� Brodifacoum � 1��������	1����6���� +
6 E������6��<_<����� Haloxyfop-R � #�����<����� +
7 ?���������3 Dimethenamid � A��� +
8 ?��
�� Diazinon ��	� ?��
���	?��
���� +
9 9��
���� Imazapyr � ,���
��	;����� +
10 9��
������ Imazethapyr � (�����	�����	U����� +
11 >��������6� Carbosulfan � ,��&�� +
12 >����6��� Carbofuran � A������	8��6�� +
13 >�������� Quinclorac � A���� +
14 ,������ Malathion � A�6���	(������ +
15 ,���������

4 Metalaxyl 6 ;�����	Z���� +
16 ,����� ��� Metolachlor � C�'6��	E����� +
17 ���������� Oxadixyl 6 C��� +
18 C�������6� Triadimefon 6 ?�������	1�'
�6� +
19 C��6������ Trifluralin � C��6������ +
20 C�� ���6� Trichlorfon � ,�����<��'� –
21 A�������� Fenitrothion � 5������	������� +
22 A������6� � N���� +
23 A�
��� Phosalone ��	� #��� +
24 A���������� Furathiocarb � (����� –
25 9������� Ipsdienol 6��

26 Cis-������� cis-Verbenol 6��

27 2-�����<Y<����</<�� 2-Methyl-3-buten-2-ol 6��

9������ ?

+���4����
���������L�

28 1����� Benomyl 6 B�������	6���
�� +
29 1������� Bensultap � 1���� +
30 (������� Prometryne � (�
�����	(��������� +

B�� �%��G

5�������'��	�����	���!�����	�����!��������������=���$�	�	������!�����	�����

�����.����� �7<���#�����<�!���.��#���G
 ����!���&:�#�7������#�/��!�#������� ���
����.�=<I��.1>����� ����<��.���������.��G
��������&.!����.���������1>�<�����.��G
������R�2<.���CM �!�#"� ���<1�������G
 ��<$��!� ���-����!�<�#�R��FM.�"�#������
*�I�������� �����������-��.������������
��D����#�/������/��#��<��!�#"� ���.�#�=�G
�#�������R����$�#�����������/��#��P�N&��<
�������< ��#����#�Q ��#���R ��������/���< �
�����������#�/�����/��#�.������������M��G
��#��������#�/��<����� �&��#��#���<��!����
����#�/��<#���R������#�/��<#�.��#��R���&G

���������R�<.���R����/�.�!���"�.-����!�
����0��!� .���"���&"�#��/"� . "�#N&������
���#�"����������������&��#�������G�#���G
�����.��������0�������I���))�����/.��G
!�����!�����#�"���I���������-���&�#�G
=��#� �7 ����� ����< .����������& &��� =
�����N=���%��������%�������!����#�I���G
��&����#�/������/��#�

����<�������� � ��"�� 8<����.�%�/����-<
I���#�7��/��������������&�������� ����
��������#����&���&"��/R��#��.�����!�<��G
���/��1(.�������#���0����������������G
 �������H��/G&����$�#�� �&I���"�!��/��.
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����.�!�����.�������<��0���������#����G
�������&���������������������� ����<I�.�G
�������%�/�&�������8K<81��+�����0��/�#�
����0����/�"�.����#�����/��.��<&����=��-G
��#����%<�"�����������#������=�/�&���G
R���#�7���&�))��E������#�"�������&!�=
�����<I���&"�!��/��������=�����7��#�7�G
�/��7��.��������=���&����������&<������G
����0�#�.����������.�����������A�B��A�B<
���#�����<�������P�Q$��<�.����P�Q��#�"��<��G
#�P�Q��"�������

W%&-������Q���&�$��;%�+�

'��������%0������.��#����� �:�#�7��
I���#�.��I���&.���"��.������#�������#��G
��<��-��.�.��0������������

����%0� �� �/�!���� ��#�������G�#�����
���0���&��$�#�.���"��.������#������:�G
#�7������!�=�.!��-���&.=�#�����/������G
��!����

��.R�#���& ��#!���G�������0��� .�N&.���
:�#�7���-�#��������!�������#��%���"�.G
����%����� ������#�7�����#�����/��!���G
%.��#�.�����/����!�<I���#��.�#�=��#���G
����:�#�7������� ����=����<I�.�"�#�����
�"�����.��������.������������&��#�7���
��<I���-���!���������"����&�������#��.
:�#�7�����/�/��!������#�/��7�#���� �7�

4����������#��<&�������<���#�"�=�#��G
�&��&�� �����/��!�4����0��!�#�!�������.��G
��%.������-���&��.��#��N&�%���<���#��<
�������&<.���"�!���&����"#����������#����G
 ��#�!��%����&��#!����))�<#�.#�"����!���
��������#��������1DD1]>1>�����!���!��G
�������#���#��������(��

��#��������>1>����"#�-�=������� �%<
&���������&���#�����/������%.��#����G
�����77���%�1DD(#��������������#����
��#����������������FKK#�.�������0���#�G
0����<&��.�������������&��&.������#�����<
������&���������!����#&�������&���#�0�G
����"���#�.��������C!#���+&��������=#�#G
��&#�=��#� ����!��������"������#������%��
��#�������������<���.�#�.��=������/��%<
�����/��������-���&��%0�7#�0���������G
#�������.����������.��0�=<I������ �����
��!�����������-��/.�������������&��&.�G
�����#������

��������.������� � .�"�#��������%0��
#�0��������� �����:�#�7��=.����#������
���#�"�%�/��#�!�&��< � �$� ����� A'�#����

����� ���� � �!#����������< ��.������� ��
����#������&�:�#�7��BM�.!��-���&.��#G
�������

�.�N&.��. ��<��������.���������#��G
����%D1]>1>��%0��#�0�������"�����.#�G
"����"��N&.��������&:�#�7���'#�����=�/G
�& ����-< �#�� ������ ��.������� ��%0��
#�0����<���������� �����/����#�!��������
������.�"�#��������%0��#�0����<������G
�������������#������9D]119]��.�����G
����&���

'#���&��&�� �����/��!�4����0��!�#�!��G
�������.�����/�������$� ������������:�G
#�7�� ��������� tcvht Pt[nnX�[kXZl�V cpG
ZVkpXZl[pXn vVrZlYlUVr hpXnuZlYXn t[mpYln M
,�-��#����#�������#�"���� ����!���.����G
����0��7����7����� ����Q�88�<&��=.�!��/��G
�#���&������&�����.���%0��#�0��������G
�� ����� �#���#���� � ����#������& &���
����!�=�/�&.�.��0���%��#������%�

���"���������-����#���&�� �����/��!���G
�#����%0�!��#!��� ."�.������#0�����#�G
������ ���!�������.�=����& .��#�����/���
�#!���� . "�.�����#������� P�mk[~VXp�[[U
eXWVZuhmZ}[klZuP��ehQ�8(�<&���"���#����
���������&<���N&.���."�.����%��#0�����#�G
���������#����!��#�������!������-���&<���
��#�����!���#�"�� ��������-���0��

��#������ �� D1]>1> ��-� �"N=��� �
�����%=�������"�&!��#� ���#.#�.�����G
����0��� ���������&�< ���� ���-�=�� .�
���"�����!�#����.�����77���!�&�������/���
�����0���#�!��������:�#�7��<�"��&��������G
�#���%0�� �� �����/��� ������#��� ��
#�.#�"�%����!������0�����#���4����0��G
!�#�!�������:�#�7��A)��#����-���&���G
�����#������&&����%��!#�#���������#���G
#�"�� ��� � ������������� . ��-��#������
������#����������0���.���������������G
#�����/��!���%.��5�9��������� ����,�#G
�����! ������ .������B< .� ������������0G
�������#&�����J
M ����!�������#��������/=��&���%0���&

��%0�7 #�0����� .���"� .������ #����� �
��������.���������&.����������&\

M ����!�������#��������/=�#�#�=��#� �7
))�\

M 
����$��� �&<��������&���#������&���G
�� ����\

M :��$��������#�� ���"����!�0��7�$�.���G
����0��7� ���������0���.������.����G
������&))��
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,��R��"���<���0����R�<�!#�������#����G
����&������������������� ����������#�RG
���#�������������<.����!�"���<#�.R�#��G
�&���#!���G�������0���.�N&.���:�#�7��<�<.
��R�!�"���<-�#������%����#��%���"�.��G
��%))���#�7���������������/�%.���I���G
��%#����:�#�7���

����������.����������/�!�����:�#�7��
))�������/"��./��1D(��< .���89��%0��
#�0��������� ��������.��������.���������G
�&���<(��%0�#�0������"��-�����.������<
9C����-��/����.��������9>#�0������0�G
��%�/#�R���&�

��&�����/�� ��#�7��/����#���� ))�<��
&�������.����������#���#�7��<��-�����G
#����������&���R��"��!��#��������&��G
����#������� ���#��� .������ ����� ���� �
:�#�7��<I�<.�#�������&��#�&�����������G
�/�7���/��#�.����#�"����<������0��#�.��G
������"�.��0��!���������.��#��N&�%����
����"�-���������!�0�������������

'#�����#�.��7���������#����))�<I�=�#�G
�����������#�7��/����#����<����-�����G
-������#������%#�=��#� �%I���#���#����<
I�����&�/��<��"�.��0����&�%�����������G
�&<M����.�������#���#�����-��/"�������RG
��.���������R���<�����R�$���������<���
"��/R"�.��0�����

��&���#�����&�#�� ����#�.�#�������"G
�����I�#�0��������&��������!�0�#�.����#G
����$� ����!�������.�#�=��#�������.�"�G
#��������&����#������&�:�#�7����<�&����
�������"���.�.��0�����!���#�7��/�����-G
��#������!����/����.��<��0������0����.��
�������$��� ��������.���-��#����%�����G
$��� �=%�5�#�.����������/����!���������-G
��.#�"�����������&��#���������%0�7#�G
0�����<��������� ����!��#���#��������!�
-����� �&�������%=�/�&��������&�������7
���/�����������������#���#����.#�.������#G
!�����/������.�����

���"�������#-��������#����#�=��#� �7��G
��� ���������������-������/��#��<.��#���
�����<&�����#�/��#������<R�&�����#����G
-���&��$�#�� �������!����������������.�
#�=��#� �%��&#�.������/��#�

��-���� #��/ � �#� ��� �"!���#���& ��
��#����-���&�� �����/��!�4����0��!�#�!��G
���������������#��������D1]>1>�������
����!#���������.�=����&.��-��#��������#��G

��#���<.��#�����ehltcvht<I���������0G
������������ ��������������

�������'�����"���%�

1� t[mpYln�lkVYZm�V[W1C�mnu1DD1Y[pYVkplpj
Z}V~nXYlpj[W~nXpZ~k[ZVYZl[p~k[UmYZr[pZ}V
�Xk�VZ PD1]>1>]��tQ]]f�G�8(K< 1D�F�1DD1�
Mv�1�

8� ���/�������� � ����R����'���� ����
6�#��w Pvh��mk[~VQ M }ZZ~J]]sss�~XpG
Vmk[~V�lpW[]�XppVUa8KXpUa8KXmZ}[klG
rVU�}Z��

(� ���fvhM �[[U eXWVZu �k[� Z}V �Xk� Z[
Z}V �[k�] vk[~[rXn W[k X �VjmnXZl[p [W Z}V
�mk[~VXp vXknlX�VpZ XpU [W Z}V t[mpYln
Y[pYVkplpj Z}V ~nXYlpj [W ~nXpZ ~k[ZVYZl[p
~k[UmYZr[p Z}V�Xk�VZ G8KK2]K1(2 Ptf�Q
}ZZ~J]]VY�Vmk[~X�Vm]W[[U]~nXpZ]~k[ZVYZl[p]
V�XnmXZl[p]lpUV��Vp�}Z��

>� t[mpYln�lkVYZl�V9D]119]��t[W81�VYV��Vk
1D9F~k[}l�lZlpjZ}V~nXYlpj[pZ}V�Xk�VZXpU
mrV [W ~nXpZ ~k[ZVYZl[p ~k[UmYZr Y[pZXlplpj
YVkZXlpXYZl�Vrm�rZXpYVr]]f�M�((<F�8�1D9D�
Mv�(2�

C� �VjmnXZl[pP�tQ�[FCK]8KK>[WZ}V�mk[~VXp
vXknlX�VpZXpU[WZ}Vt[mpYln[W8Dh~kln8KK>
[p~VkrlrZVpZ[kjXplY~[nnmZXpZrXpUX�VpUlpj
�lkVYZl�V9D]119]��t]]f�M�1CF<(K�>�8KK>�
Mv�9M>D�

2� ����!��/����&������ �&���������#!���G
0����� .�!#&.�����&� ] }ZZ~J]]sss�~[~r�lpZ]
U[Ym�VpZr]Y[p�ZV�Z]Y[p�ZV�Z�km�~UW�

9� �VjmnXZl[pP�tQ�[(K>]8KK([WZ}V�mk[~VXp
vXknlX�VpZ XpU[W Z}Vt[mpYln [W 8F �XpmXku
8KK( Y[pYVkplpj Z}V V�~[kZ XpU l�~[kZ [W
UXpjVk[mr Y}V�lYXnr Ph�VpUVU�ut[��lrG
rl[p�VjmnXZl[prP�tQ�[181(]8KK(<�[99C]
8KK><999]8KK2Q]]f�M�2(<2�(�8KK(�Mv�T1�

F� )����:�#�7��A'#��#�=�����&�������#G
����/��7������ �7�#��#� ���#�'���#��G
�/�7�"S#��������7.!�������������#����
��"�.��0�������0���#�0����������� ����
���-��#�������#!����Bb12DGcdP12DG1CQ
���82�KD8KK8#�

D� �lkVYZl�VDF]F]�t[WZ}V�mk[~VXpvXknlX�VpZ
XpU [W Z}V t[mpYln [W 12 �V�kmXku 1DDF
Y[pYVkplpjZ}V~nXYlpj[W�l[YlUXn~k[UmYZr[p
Z}V�Xk�VZ]]f�M�18(<8>�>�M1DDF�Mv�1�

1K���#�����#?��������������������%��"G
���������� ����]vVrZlYlUVhYZl[p�VZs[k�
�Vk�Xpu� M ;��"�#!< 8KK(� M |�� ��#��&J
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}ZZ~J]]sss�~XpGjVk�Xpu�[kj]U[spn[XU]
X}��kmrrlXp�~UW�

11� )����:�#�7��A'#������ �����!#�������G
��B P'��������bF9]DCG�����K8�K(�DCQ ]
�����������#�����7����M1DDC<b1><��D1�
P�..������b128FGcd���1F�K(�8KK>]���<
8KK><b82<��(28Q�

18�)����:�#�7��A'#�.�����#�����B�1FKG
�cd���1>-����&1DDF#�P�..���������G
�������&���128FGcd���1F�K(�8KK>#����

1(�'��������
,:�#�7��b8DC������A'#�
.����#�-���&'�#&����#�������&��#-��G
������#�"����/<��#-����7#�=��#� �7����G
#�#�=��#� �7<������&��#����������� �����
�!#����������<��.�������������#������&
�:�#�7��B�

1>������������ �������!#����������<��.��G
�����������#������&�:�#�7���M���&!.
A'�#���������� �������!#����������<��.G
�������������#������&�:�#�7��BP������
��K1�K8�8KK9#�Q ]]
�#����� � .�����#��G
����M8KK9�Mbb8G(�M��1CG111�

1C�'���� ������!#���������:�#�7��J'#����
������ ��&$���� �� ���/�/��!� !������#��G
���M��J�#�G'#���<8KK2�M(1D��P'�#����
����� �������!#����������<��.���������
����#������&�:�#�7����������(1!#���&
8KKC#�Q�

12����������&b19P����.,������#����3��G
#����������R�/�!��#�#����!���#�����G
I�:�#�7��bD> ��� 8FT�%��!� 8KK2T#�Q<
bT1F Pb 8K1 ��� > �#���& 8KK2T#�Q<bT1
PbT(1(���(����&8KK2#�Q<b8PbT>C2���
1FT-����&8KK2#�Q<b(�b>Pb19���88

��0�& 8KK9 #�Q<b C PbT2( ��� 88 �%��!�
8KK9T#�Q<b2 Pb19D���C�����&8KK9T#�Q
��A'�#���������� ������!#����������<��.G
�������������#������&�:�#�7��B<
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�����/�������%�8KKF#� �<����#���I���G
���� >KK !#�<I� ������= D2Ta ��� #�.��#�
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.�������������'�������!�$�����

'���& #�$�#������& ��#&��� ��#���&��&
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���#�.��#��#���������������/��7.�#�����
P���� �"��./��1C(!#�P>2K!#�yK<((8Q"�.
�#�������&��#����/�..�#�����Q�
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)����% ������%����&�����I���& #���&
�������#� �����/�/����!������#����<����G
����&77��0�"��#���&9KMFKTa���#���&�#�G
����������<���"����������������������/��
��������������!������������R���#������G
�&<���/�/��!������#�/������#�=�������%�/
.�"�.��0�����������,��.���-��!��#� ��G
����<������������ %����0�����=������G
��������#-����+�������%�����������I��G
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.#������&������-��/ ���'�^3 � ����#��/
�-�#�����&������&�������� ���

'�#&�����������������!���������=��G
!�&�������������0����J

M����������	������P�����#��������� �G
��#��M.������."�#�-���&����%0��������G
 ��P.�#���������/�/����!������#����1<C��G
�����/��7 .�#����� P,)'QQJ,)'M C8K !#�\
.�#����� .���&��� � ���/�/��!������#�/����
��#�"�� ���M9FK!#�<���������������P2KTa
���������#���7������QM1C2!#�<,��M19(T!#��
'���#�=�������= ��������� .� �#� ������
19T!#���#���&,��<�����/���������� �&��G
��=�/�&��R����#���&,��\

M����������	������P���������0���� ���G
#��M.����������#��-�%0��������.#�����G
�&.�#���������/�/����!������#����J,)'M
C8K!#�\.�#���������/�/����!������#����M
D1K !#�< ������ ��'�������!�$���� P2KTa

(���
���

5�������

�����	
�������

��<��	����������

1,5 ,#(

55�������

�����	
�������	��<

��	����������	-�P

,#(

1. ,�������	
�������	�����	:,#(4 520 520
2. ,�������'	��������'	�����	:,�34

(1/3 ���	���������	
��������	�����4	������*�× 0,33
173 173

3. ������	
�������	�����	��<��	���������� 780 884
4. ���� ���'	�����	
�	����������	�������	�	/..`	����

(60 % ���������	������4	������&�× 0,33 × 0,6
156 177

5. ���� ���'	�����	�	
��"�'���	��
����	����� 3 × 0,33 260 295
6. ?������	��<��	������!�����	
�	������	���������

������+�,�������'-����	�	�����������
17  

7. >���������	
	�������	(���'���	6���	�����	���

���������	����������	�������	������.�,�������+

87 122

8. �����	%�	�������!����	�	
��&��	����'���	�����	�

����	�������	������+�,�������'-����/0�����������
 4

������#���7������QM199!#�<,��M19(!#�<
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��#����P��"��T1Q�

)��#������������#&���������%���������G
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����� P����������������� .#��������Q<I�
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#���#����.�#�������"<.���&�������/�/��!�G
�����#�/������#�"�� ������#������������

'#������������&�������� �7'���������
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�� ������� ��� ���/!�������#�=����< ����R�
��#�������&<����.#�"�������������%0�%<�
����R���1��0�&8K1K#�����.�N&.��. ��
�����=������&�#�77�.!��-���&.��������%
�34<.�"�.��0���&77�����$��� �7�.�����A.�G
����7 ��#��/��B����� .�.��0���<I� & ���G
�#����"�.����#���/�.����#�����������#�G
��� �7 �� ���N&.��� � ��-� ���������/ &�
�#�!#�������#������ ���/��!�#�.��������/G
�/�����#���#��<.��#������&.��������/�/G
���-������.����%������I���&7�������G
R���&����!#��� �7�'���"���� ���/���#�!#���
��A.��#������%B��������&���������������G
#���#�&�<��#�&��&�����I���%#���&.���&��G
�������%�/����R���#�7������#�.!�&��%�/G
�&&��#&������#�����

�����������.���#���&��&�������������G
���������������%��������������/����/�#� ��G
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.����-77#�.��#���#���/����#����������G
�����#����-�#�����!���#��������"��������G
�����������������/�/����!������#����������
"��/R�#����#�������&<�#!���0����������R�
77������������������!�.�"�.��0���&�

3"N=�����&����%0���� ���/�����������
=������� ���/���������.����%��#�I���&
.��������� �����������.������ ��/����;�G
�����<I�"�����"N=�����&���������%����
��#&���������&�������� �7��#�����.������G
����&��� ���/��7��������������!�������<I�
�����������/�&.��#-����!�"%�-���'�����G
����$�������-��#������ .����������&��G
����/�7<����R���#�������&<����.#�"�����G
��������%0�%��.!�����.����!����34�


#�� ��!�< ���-�=�� �� ��/�����& ���/G
�/��!������#�/�������#�=���� ��#�!�&����
���������������$��������0�����7���#� �G
.����������.���&�����P��&�����#�#�.����G
�&�����/�&0������=����!��� ���/��!�����G
��Q.������!�=%.���������̂ ������I�����
������������#�"�� ����)��#���<�#�����%G
0�������!�������R������/�/��!������#�/���
�#� �������P&�����#���-���"��/R����=���G
"�����#����������!�����Q<=����������#��G
�&����������$����.���&���������������G
��#�.��#�P��#����K<9a���"�.���#���&��&Q�
4���-�����#�������������$���<I�����/G
�/������ ���������R�������������������G
��#�&���.�����������0�����7���#� �.���G
�����<I�����-��=����������&.����������&
����-���7���������������^�������0���G
��7���#� �.����������&���/�/��!������#�/G
�������#�=����P��#����1<1a���"�.�<9Ka
���������#���7������Q�

B�� �%��9

������������	�������'	����-�3���	�������	���������������-��	����
����

��������������������%�$��
�������
��P+ 

2005–2006 2007 20081 20091 20092
��&�������!��
�

����6 % ����6 % ����6 % ����6 % ����6 %
������ 10,86 100 16,28 100 22,92 100 29,56 100 22,0 100
(���'�'	6�� 6,46 59,5 13,28 81,6 19,92 86,9 26,56 90,0 20,0 90,9
A��	���"������

������	�����
�������
2,9 26,7 1,5 9,2 1,5 6,5 1,5 5,0 1,1 5,0

A��	
�'������ 1,3 12,0 1,3 8,0 1,3 5,7 1,3 4,3 0,7 3,2
A��	�%��� 

��������	�

����������

0,2 1,8 0,2 1,2 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,9

4����0����<�������������#/����#�#�G
���������I�$������� ���/��!���#�������&
P���0�����7���#� �.��������<.���&���������G
I�����������������#�"�� ���Q�����������G
#���I�����8a���.�� �.����������������
P#�.��#&��!����������������2Ka�������G
��#���7������P8Ka���"�.���#�������&QQ �
����������"��./��88a���$�����������#� �<
I�<����R������<���������=��������/���
��-������&� ���/�/��!������#�/�������#�G
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