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1 2 3 4 5 6 7 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

782,1 
1177,9 
1475,6 
2023,3 
2564,0 
2781,0 

362,7 
696,4 

1025,45 
1296,5 
1693,0 
1861,0 

419,4 
481,5 

450,15 
726,8 
871,1 
920,0 

53,62 
40,87 
30,51 
35,92 
33,97 
33,08 

62,3 
97,6 

123,7 
165,9 
211,2 
239,3 

7,97 
8,2 

8,38 
8,19 
8,23 
8,6 
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1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

100,0 
101,87 
101,78 
103,94 
105,88 
107,7 

100,0 
155,9 
198,6 
266,2 
339,0 
382,1 

100,0 
98 
97 
97 
97 
97 
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1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

100,0 
155,9 
198,6 
266,2 
339,0 
382,1 

100,0 
102,3 
106,9 
106,9 
108,1 
110,2 

100,0 
115,6 
136,9 
145,2 
157,3 
148,5 

100,0 
92,0 
87,7 
77,3 
73,0 
97,4 

100,0 
103,3 
110,5 
109,8 
112,8 
118,7 
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