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3 3

1 2 3 4 5 6

1 384 079,032 5,4580 225 581,550 3,8883

1.1 194 853,414 1,2760 98 904,479 1,7048

1.1.1 69 812,988 0,9921 69 423,318 1,1966

1.1.2 89 668,194 1,2742 3 393,855 0,0585

1.1.3 28 174,982 0,4004 24 937,106 0,4298

1.1.4 7 197,250 0,1023 1 150,200 0,0198

1.2 43 611,600 0,6197 37 691,800 0,6497

1.3 46 182,637 0,6563 28 087,084 0,4841

1.3.1 9 594,552 0,1363 8 292,196 0,1429

1.3.2 22 182,200 0,3152 12 780,700 0,2203

1.3.3 9 431,900 0,1340 0,000 0,0000

1.3.4 4 973,985 0,0707 7 014,188 0,1209

1.4 99 431,381 1,4130 60 898,187 1,0497

1.4.1 45 423,935 0,6455 26 049,977 0,4490

1.4.2 9 993,266 0,1420 5 730,995 0,0988

1.4.3 2 814,803 0,0400 1 995,536 0,0344

1.4.4 5 815,200 0,0826 3 705,200 0,0639

1.4.5 35 384,178 0,5028 23 416,480 0,4036

2 12 804,167 0,1820 7 177,684 0,1237

2.1 8 789,359 0,1249 4 897,108 0,0844

2.2 1 933,659 0,0275 1 077,364 0,0186

2.3 494,263 0,0070 274,695 0,0047

2.4 10,836 0,0002 6,364 0,0001

2.5 1 576,050 0,0224 922,153 0,0159

3 29 246,595 0,4156 12 689,154 0,2187

3.1 18 873,910 0,2682 7 734,186 0,1333

3.2 4 152,260 0,0590 1 701,521 0,0293

3.3 465,978 0,0066 258,974 0,0045

3.4 5 754,446 0,0818 2 994,473 0,0516

4 373,300 0,0053 205,300 0,0035

5 0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 426 503,094 6,0609 245 653,688 4,2343

7 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.1 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.2 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.3 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.5 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8 -987,200 -0,0140 -1 888,800 -0,0326

9

10

3

11

3

12 3

12.1

3

12.2

3

425 515,894 243 764,888

2,67 2,43

6,23 4,25

70 369,69 58 015,00

3 550,00 1 600,00

66 819,69 56 415,00


