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800 &HVVLRQL�GL�EHQL ������������������ - ������������������ - ��������������

810+699 3UHVWD]LRQL�GL�VHUYL]L ��������������� 98,4% ��������������� 98,9% ������������� 0,7%

817 &RQWULEXWL�60 ������������������ - ������������������ - ��������������

815 3UHVWD]LRQL�VHUYL]L�VRFLDOL ������������������ 0,2% ������������������ 0,2% ���������������� 3,4%

816 $OWUL�ULFDYL ����������������� 1,4% ����������������� 0,9% ������������� 52,5%

�Ϳ 727$/(�5,&$9,  = ��������������� ���� ��������������� ���� ������������� ����

700 $FTXLVWL���5LP��,QL]LDOL���5LP��)LQDOL ���������������� 8,0% ���������������� 9,0% ������������� -9,9%

698+720/21 6SHVH�GL�SURGX]LRQH ���������������� 8,5% ���������������� 9,0% ������������� -4,4%

730+731 &RVWR�GHO�ODYRUR ��������������� 56,5% ��������������� 57,3% �������������� -0,3%

�Ϳ 7RWDOH�&RVWL�GHOOD�SURGX]LRQH  = ��������������� 73,0% ��������������� 75,3% ������������� -1,9%

�Ϳ 5,68/7$72�23(5$7,92�/25'2��$�%� ���������������� 27,0% ���������������� 24,7% ������������� 10,6%

740+741 0DQXWHQ]LRQL�H�ULSDUD]LRQL ����������������� 1,7% ����������������� 1,4% ��������������� 22,1%

750 6SHVH�FRPPHUFLDOL ������������������ 0,2% ������������������ 0,3% ��������������� -3,4%

760+761 6SHVH�JHQHUDOL�H�DPPLQLVWUDWLYH ���������������� 5,4% ���������������� 5,1% ��������������� 6,2%

771 2QHUL�WULEXWDUL ������������������ 0,1% ������������������ 0,1% ��������������� -7,7%

�Ϳ 7RWDOH�&RVWL�JHQHUDOL�H�DPPLQLVWUDWLYL  = ���������������� 7,3% ���������������� 6,8% ������������� 8,8%

�Ϳ 0$5*,1(�23(5$7��/25'2��&�'����/d���;DK>Ϳ ���������������� 19,7% ���������������� 17,9% ������������� 11,3%

790 $PPRUWDPHQWL no ���������������� 6,6% ���������������� 6,6% ��������������� 1,4%

791 $FFDQWRQDPHQWL ������������������ 0,1% ����������������� 0,5% ������������� -73,5%

&Ϳ 7RWDOH�$PPRUWDPHQWL�H�DFFDQWRQDPHQWL  = ���������������� 6,8% ���������������� 7,1% �������������� -4,0%

'Ϳ 5,68/7$72�23(5$7��1(772��(�)����/d�;ZKEͿ ���������������� 12,9% ���������������� 10,8% ������������� 21,5%

820 3URYHQWL�ILQDQ]LDUL  + ������������������ ����������������� �������������� -56,3%

770 6SHVH�H�RQHUL�ILQDQ]LDUL (-) �������������������� ������������������� ��������������� -88,5%

,Ϳ 5,68/7$72�*(67,21(��),1$1=,$5,$ ������������������ 0,2% ����������������� 0,4% �������������� -56,1%

830 5LFDYL�JHVWLRQH�DWLSLFD  + ������������������� ������������������ ����������������

780 6SHVH�H�RQHUL�JHVWLRQH�DWLSLFD (-) ������������������� ������������������ ����������������

/Ϳ 5,68/7$72�*(67,21(�$7,3,&$ �������������������� 0,0% ������������������ - �����������������

840 3URYHQWL�VWUDRUGLQDUL  + ����������������� ����������������� ������������� -71,7%

785 6SHVH�H�RQHUL�VWUDRUGLQDUL (-) ������������������ ������������������ ��������������� 341,7%

795 $FFDQWRQDPHQWL�VWUDRUGLQDUL (-) ������������������ ������������������ ��������������

>Ϳ 5,68/7$72�*(67,21(�675$25',1$5,$ ����������������� 0,5% ����������������� 2,3% ������������� -79,2%

DͿ 5,68/7$72�DQWH�,03267(��*���+���,���/� ���������������� 13,6% ���������������� 13,5% ��������������� 1,8%

772 EͿ ,5(6�H�,5$3 (-) ����������������� 1,7% ����������������� 1,0% ������������� 74,0%

KͿ Z/^h>d�dK�E�ddK��;D�Ͳ�EͿ����� �������������� 11,9% �������������� 12,5% ������������� -3,8%

899 5LFDYL�DWWLYLWj�LVWLWX]LRQDOL��VROR�HQF�  + ������������������ ������������������ ��������������
799 6SHVH�DWWLYLWj�LVWLWX]LRQDOL��VROR�HQF� (-) ����������������� ����������������� ��������������� -1,3%

WͿ 5,68/7$72�$77,9,7$
�,67,78=,21$/, ����������������� ����������������� ���������������� -1,3%

Z/^h>d�dK�E�ddK�ц��ydZ��'�^d/KE���;K�Ͳ�WͿ����� �������������� ����� �������������� ����� ������������� �����

�������� ��������

)PU������%LODQFLR������������������B ��������������


