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1100 ������� ��� ����	� 695 700 439 081 256 619 
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152 800 149 306 3 494 
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30 000 3 245 26 755 

1601  ���������!��� 15 000 5 675 9 325 
2101 "������ � ��������!���� 5 000 0 5 000 
4301 ����#���� 25 000 0 25 000 
4501 $������ �� ���	�� 20 000 4 570 15 430 
5101 %���#�� ������������ ����������� 2 000 0 2 000 
5301 ��!�� 15 000 121 14 879 

    
��#�� !��	�� ����� ���������� ����	� 960 500 601 998 358 502 
&�������	������ ������������ �������
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