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����+-*&��	�����	&-��6	,�0+���*�

�&��-04	,��+��)�, ��&� ��6����	6�6�$�.�+��3�*&�+(�����$�6,�$����!��'� ��6�����+
6�$�.�+��3�*&�+(�����$�6,�$����!��	��(� ��6����	6���8����1�$,�$�������$�6,�$������

193. ��,*��		��-%$�5���	��	��$-
	��0$	�	%��)	��	�1	6	%��)	��&	2���(*&�%	��0+����

�+�-�+����&����
��$�6,�$���6������*��&	�		�,��	2	��)�
���+$�8����	���+�6�$*&�+(

$�.�+�04	8�-��	8�	���&	����+$-���	&	�&	2��*$�8���4	8�*$�1���	���&'�-0

$��.	&	+�2	0�����,*��		��-%$�5���	��	��$-
	��0$	�	%��)	��	�1	6	%��)	��&	2�

�(*&�%	��0+������+�-�+����&����
��$�6,�$���6���������,��	2	��)����+$�8����	��

�(%	+��,(8�	6�6�$�.�+��3�*&�+(�	���&	������3�(����+�$�������3�(�6����6��	�	,��+'

 �$��+		��)�+�$(��$�.�+�0+�-��	8�*����3,-��	���+�)	8��&-%��8�*$��-�,�+$����*�&���

����.�5���	���+�-*&�+(��6���������%	�&��,(8��+�6�$�.�+��3�*&�+(�

194. �$�,��+�
����-4��+�-�+���*�&�	+�&'����	�%��+����,��	2	��)����+$�8����	��

)�+�$�����&��+�����.$���&'�(,�

195. ��
���$�����*�&�	+�&'��,�,��	2	��)�,��+$�8����		�6�)&0%��+���,�5�-

�+$�8��4	)�,�	��+$�8���+�&�,�	&	���*��$���+������,�5�-��+$�8���+�&�,�	

,��	2	��)	,�-%$�5���	�,��+�
���)�)�%��+����,��	2	��)����+$�8����	���.��*�%	���+

�+$�8���+�&0�*�&����,��	2	��)����.�&-5	���	��	���&��+���*$��,�+�,��+��&'��
�
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��
���$��,�5�-��+$�8��4	)�,�	��+$�8���+�&�,����	2���6�)&0%�04�����
���$���%��+��,

�+$�8����		��-+$�%	���+�*$����*�&'6���+'���-�&-
�,	�*��&	�		��.�6�+�&'��
�

,��	2	��)�
���+$�8����	�����&��6�)&0%��	����
���$����%��+��,��+$�8����		����.8��	,�
-���&�+��$�+'�)$	+�$	0���&	%	���$���+��)��-4��+�����	0��)�+�$(3�-�+����&	���+��

,	�	�+$�,�6�$����8$����	�����$�,��+�
���,	�	�+$�6�$����8$����	���*$���&��+�-�&��	��	

*�$���)���-4��+�&��	����*�&�	+�&'��
��	�%��+��
��,��	2	��)�
���+$�8����	��

196. ���)�&')-��	�+�,��*���	����
���+$�8����	��*���+�$��+	�	�	���&	����+	�

��3�+�-04��������*-.&	)�� �$��+		��.(&��*�$��,�+$�����*��$�.�(3��.6�$�����3

�	�+�,(��)&0%�����*$	&�5��	��)����+��4�,-���)-,��+-�

5#)#(���"#�(&*+�(#��,&

197. =�)�����+$-��-�+$�3�+���)��&	1	2	$-�+�.�6$�.�+��
��)�)�&	2���)�+�$��

+$-���*���.������8��	+�������6$��+���+����������&�+��6�$�
	�+$	$��������)�$+�+�)�

*$��&��	��*����*$���,�6���+��+	���)�%��+���&	2���	4-4�
��$�.�+-��	�$�
-&�$��

�.$�4��+�����7+�3����6	���*$��&��	�����+�)5��)�)�&	2���)�+�$������$�.�+��+�*����3,-����

��&��+����&���&'2�,�)�,*��		�	&	��)2	���$�,���)��+$�&'�(,�*�)�+�,�.�&��������)2	3

)�,*��		�	&	�	��
��0$	�	%��)�
��&	2������6��	,��+�����,��+��+�&'��3�+$-����3

���+�&'���+'0�������&��+����&���&'2�,�	&	��)2	���$�,���)��+$�&'�(,�*�)�+�,�.�&��

�����)2	3���&'�)�8�6�3�+�����
��*$��*$	�+	��	������&��+���-%�4	,���������3�1�$,(

�.-%��	��	&	�*���	���$�,�

198. ��
&������+�+'�����=�)������+$-��-�+$�3�+���.�6$�.�+�(3�,�5�+�*$�+������+'���

*���.	��*��.�6$�.�+	2�����&	����,�,��+�*$�)$�4��	��6���+��+	���*$�$(��(3�+$-����3

�+�5�7+�
��&	2�����+��&��+�����+'�,���2���	&	��
��+$-����3��+�5���*�$�$(��,	

���+��&��+����	6�*��&���	8����,���2���

199. �$	��*$���&��		�*$�����������5����*���.	��
���+$-����
���+�5��6��%	+(���+���)�)

*�$	��������,���2������+$-����3��+�5�*$	���*�&��3�6���+��+	�$���%	+(���+��

*$�*�$2	���&'���*�&��,-�$�.�%�,-��$�,��	�

200. ��6$�.�+�(3�	,��+�*$�����������5����*���.	�����&	����$�
	�+$	$-�+����

*$��&��		�	�*$���+��&��+�6���&��	����+�%��	��������3�*��&��*$�)$�4��	��6���+��+	

	&	��&-5.(�	&	�*$�)$�4��	���$�,����3���+$-���*���.���+	�*���,(�&-�*�&�5��	3

��,��	2	��)�,��+$�8����		�
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201. ��6$�.�+����&	2���)�+�$���*��-��5	+�&'�(,�*$	%	��,�����,�
&�

6�$�
	�+$	$���+'�����-�+����&���(3�*�$	����,�5�+�6�$�
	�+$	$���+'���	�*$���+��	+'

6���&��	����*$��&��	����+�%��	�����',	����3�*��&��*$�)$�4��	����3�+�	�
�.�+��+�&'�+�����.-�&��	�9�
������6,�5���+'�$�
	�+$�2		��	����*�6�����%�,���+�%��	�

+$�8�,���2����������*$�)$�4��	��6���+��+	�

202. ��	�)&0%	+�&'�(8��&-%��8����*$�����������5����*���.	��	�*���	�������+$�8����	�

*���+�$��+	�	�	���&	����+	�,�5�+�*$�+������+'�5��4	����)�+�$������,�,��+

*$�)$�4��	��6���+��+	�	&	��&-5.(�.(&��,�+�$'0�$�.��)������6$��+���������
��
����	&	

.&	6��2����+$�+'�
��	&	�)�5��
��*��&��-04�
��$�.��)������6$��+�����+$�8�&�+����%�,

��&5���.(+'�6���&������+�%��	�����,�����������3�	����*�6�������+(��)�
���$�.��)-

	�*�&���+���
����	&	������&-%���.&	6��2����+$�+'�
��	�)�5��
��*��&��-04�
��$�.��)��-
�����+(�	�*�&���	��.&	6��2�,�	&	�$�.��)-�+$�8�&�+�

203. ���4	����*�&-%�04�������5����*���.	��*��.�6$�.�+	2���*$���&5��+�*�&-%�+'��
�
����$�,��.�$�,�����+	�	�*��&��$�����������+	5��	��$�.��)�,���6$��+������
��
����	&	�-
���&-%���6�)&0%��	��)�,*�+��+��
���$
�����	�+�,(�,��	2	��)�
���+$�8����	����+�,��%+�

$�.���)��-5���+�����,�+�$	��)�,�-8�������������+	5��	��$�.��)�,���6$��+��+$�8�&�+!

���&-%���.&	6��2����+$�+'�
��	�)�5��
��*��&��-04�
��$�.��)���(*&�+(�*$���&5�0+�����

���+	5��	��$�.��)�,�+$�8&�+��
����6$��+��

204. ���&-%����,�$+	�$�.��)��*$�����������5����*���.	��	�*���	�������+$�8����	��*�

�+�$��+	�	�	���&	����+	���8$����+���6��5��4	��3���+�%��	��+�
���$�,��	�����)�+�$��
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205. �	2���%'��$�.�+��*����3,-�	&	��&-5.��*$�)$�4�0+�������,�5�+�*$�+������+'���

����5����*���.	�:

a) )�
���&	2��*$���+��&��+����+��+�+�-04���-����,&��	�����&	�+�&')��������

*$���+��&��+����.�
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b) ���	&-�*	�',����
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&�9��	����*$�)$�4��		�+$-����
����
���$�!

c) ��&	�&	2��������+	
&��+$�.-�,(8�$�6-&'+�+�������$�,��	�*(+�+�&'��
���$�)�

	&	�����(��$5�&��7)6�,������*$	
�����+'�)�+�3�	&	�	��3�*$�1���		�	&	��*�2	�&'���+	

	&	���-���&�+��$	+�&'���6�$�)�,������&����.����*�$	���-%��	%��+���	&	��+�5	$��)	!
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d) ��&	�&	2����$-9	&���.�6�����+	���
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����5����*���.	�����&	�*$�)$�4��	����3,��	&	��&-5.(����+-*	&����&���+�	� 
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b) *�$�,��(�,��+��5	+�&'�+�����2�&�8�����	���	����,'	�*��&��6�)&0%��	��.$�)�!

c) *�$�,��(�,��+��5	+�&'�+���*�����+���	0�6��$��'������������6�)&0%��	�

,��	2	��)�
��-%$�5���	����*$���&��,�
��,	�	�+$�,�6�$����8$����	��
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•  �$�,�������+$-���*���.�(�*��*$	%	���.�&�6�	�	&	�+$��,(�	&	
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•  �.�6��(��.��*�%	��+'�-8���6��.�&'�(,��-*$-
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����	&	���)�)�,�)�	,-,���+$�8�&�+��*�&-%�0+��+*-�)��

���6	���-�(���&��	�,�$�.��)��	�*$����$�.�+�+'���*�&�(3�$�.�%	3����'

������+	5��	��$�.��)�,���6$��+������
��	&	�+$�8�&�+!
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	8�*��+$����9	8��+������(8�$�6$-9��	3�����)�%��+���	8�-�&-


����	��)��������%��+���+	�����-)���$������,�+$�����1-�)2	��	$����	���	�+�,(

�������.5��	��������	,��+���,�	+�&'����)�%��+���	��&-5	+�	�+�%�	)�,�6�.�&����,��+	

+�)	,	�*�$����	,(,	�����3�.�&�6��,	��)�)��	6��+�$	��	�
�*�+	+�����$�3���8

$�	�+�
$�2		�*$�5	���+����������,���&'�)�������&��	���)�+�$���*�&'6-�+���)�&���6��3

����3�$�6&	%��
��)�%��+������+�*$	�,&�,�3�����%��'�8�$�9�3������	,�	6�	�)&0%��	3

��&��+���*�&�5��	�����������.5��	�,���$�3�����)-%��	��
�����$�6-&'+�+��$�6&	���$�)	

�����.(&	�6�
$�6���(�	,�04	������7+�,�$�3����)�&��2(����$�,��+�
���*&�8���)�%��+��

���(�.(&��6�$�
	�+$	$����������$-��$����=���'�����$�,�������(8���3�+�	3�*����$
&	�'

�$+	&&�$	3�)�,-��.�+$�&-������%	�+	+�&'�(���+��2		��	�	6��	�+�,(��������.5��	�

*��+-*��+�
$�6�������������*$	�+�(,�6�*�8�,����&��-&-%9��	��*�&�5��	��,��+�(�

�&��+	�*$	.�
&	�)�8	,	%��)�3��%	�+)�����(�����������,�*-+�,�8&�$	$����	��

341. �	+'�����*$	
�����+'�	�)�%��+������(�6��	��+���*�$�-0��%�$��'��+����*$	$����
�

���+�������6�+�,��+����&�5�4�3��8$��(��(��9�	8�	�.-�-4	8�$��-$����*	+'���3����(�	

�*$���&��	��6���6�4	+�(8�,�$��*$��-�,�+$���(8���6�)�����+�&'�+������&��-�+

*��%�$)�-+'��%+���� �$��+		�����	8�*�$��*$���&������%��+'�����(8�$��-$��������)&0%���

����&	,	+	$�����(��6�4	+�(�����	+�$�(��6��(����+�,��
�����	��-4��+�-0+��6�%��+-0

��$-9�0+���*�&�5��	���$�
&�,��+	$-04	����6��&���(���	�(����+�&'���+	�
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342. ��6-&'+�+(�*$���$�)�*	+'���3����(����*$��,�+�.�6�*�����+	����*�+$�.&��	���

*�$	�������������
�����*$	�����(���+�.&	2������������3�����)-*���+	�7+	�����(��,�
-+
�(6(��+'�-���&�+��$��	��*��*����-�.�6�*�����+	����(��*��+-*�04�3�	6��	�+�,

)�,,-��&'��
���������.5��	����=��*��&���	�����)�&')��&�+���&����-���&�+��$	+�&'�(8

*$�.�.(&��6��%	+�&'����	5����������8����	6����&	6��*$	%	����-���&�+��$	+�&'��
�

)�%��+������(��,�5���-+��$5��+'��%+����*$�.�8����.(&���.��$-5��������$5��	�

+�)�	%��)	8�8	,	%��)	8���4��+���*$��(9�04�
����$,�+	��(��-$���	��������$5��	�

*�+�
���(8�.�)+�$	3�.(&���	%+�5���,�&(,�

��($�,���� �&*3$����-����$�*��'#.-����(&*#"�)�#)���'�"&+�#.���������	�/#.#'

 	,	%��)	3����+�� �	)$�.	�&�
	%��)	3����+��

��.�6�*���������� ��.�6�*����������

���

�	�&��*$�.

�	�&�

*$�.

%

�	�&��*$�.

�	�&�

*$�.

%

1992 23 080 3 392 14,7 24 498 1 845 7,2

1993 23 954 1 106 4,8 23 867 2 592 10,8

1994 25 160 1 853 7,4 27 435 2 181 7,9

1995 22 312 1 177 5,3 24 453 1 680 6,9

1996 20 436 706 3,5 21 035 1 509 7,1

1997 22 511 1 987 8,8 24 007 2 166 9,0

1998 25 054 1 555 6,2 27 004 2 572 9,5

343. ��+�.&	2����*$	�����(�$�6-&'+�+(�*$���$�)��������
��-����*$��,�+�*$	
�����+	�)

*�+$�.&��	0�*	+'���3����(��*��+-*�04�3�	6��	�+�,�)�,,-��&'��
���������.5��	����

$�6.	�)��*��5-*��	�,�

��($�,���� �&*3$����-����$�*#'�'#.-���� (&*#"�)�#)���'�+�*(�'!&�"#� #($�)�� 


%3"���� ���#+'��������	�/#.

OBFBQ?KDBC KHKL:< FBDJH;BHEH=BQ?KDBC KHKL:<�������
Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
% Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
%

  1. �'�&���$�)��
�	&�
�$�)��

1 005 192 19,1 686 103 15,4

  2. �$���)��
������)��

265 131 49,4 425 59 13,9
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OBFBQ?KDBC KHKL:< FBDJH;BHEH=BQ?KDBC KHKL:<�������
Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
% Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
%

  3. ��*$	��	2)��
�$	5���2)��

1 232 23 1,9 1 257 20 1,6

  4. �-)���$�)��
�$�,�)��

630 183 29,0 1 506 83 5,5

  5. ��5�9)��
�&�����)��

243 4 1,6 457 112 24,5

  6. �	��)�)��
���&���%�)��

1 344 41 3,1 1 357 83 6,1

  7. �	$��	+	2)��
���$���)��

441 40 9,1 471 50 10,6

  8. ��	�)�)��
��$��'�)��

1 980 73 3,7 1 844 246 13,3

  9. =���$�)�� 942 22 2,3 914 191 20,9

10. �	%)�����'�)�� 528 23 4,3 528 99 18,7

11. �$�*	��)��
=�
�$�)��

688 25 3,6 691 107 15,5

12. ��$&���2)�� 1 968 13 0,7 2 049 281 13,7

13. ��$�5�	��)�� 306 158 51,6 431 7 1,6

14. ���5	,-$�)�� 576 1 0,2 576 27 4,7

15. ��+�$�)�� 621 77 12,4 603 93 15,4

16. =�
$�.�)���)

�$���=�
$�.

3 181 200 6,3 3 182 178 5,6

17. ?	.���)��
��	��)��

1 011 6 0,6 1 011 182 1,6

18. �$	,�$�)��
��$���)��

1 664 155 9,3 2 754 376 13,6

19. �*&	+�)��
��&,�+	��)��

3 779 12 0,3 3 474 167 4,8
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OBFBQ?KDBC KHKL:< FBDJH;BHEH=BQ?KDBC KHKL:<�������
Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
% Dhebq_kl\h

ijh[
G_[_ahiZkgZy

\h^Z
%

20. �-.$���	)�)��
��$�+����)��

879 103 11,7 1 013 67 6,6

*$��&��	�
�.4��+�����
�
6�$����8$����	�
 �$��+		

1 771 73 4,1 1 773 41 2,3

 ������/ 25 054 1 555 6,2 27 004 2 572 9,5

��+�%�	)	 

1. *+�,-.�����/�Gereš, D.:  Javna vodoopskrba u Hrvatskoj - opskrbljenost, razvoj i
zdravstvena ispravnost, II 01,234-�skup "Voda i javna vodoopskrba", Primošten,
7-10.10.1998., Zbornik radova, str. 1-14.

2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo:  Hrvatski 5�,&�01��4+�01&1-01-36-�ljetopis.
1992-1997.

344. ��&	%	���*$�,�
��-4�$.�����	+�$��3�	�)�,,-��&'��3�	�1$��+$-)+-$��	

�.�$-�����	0��%	�+�(,��+��2	�,���� �$��+		�*$��(9��+����,&���)-����,&�����&&�����

*$�,�
��-4�$.���	�+�,���������.5��	�����+��&��+�*�%+	�����,&���)-�����,&�����&&���

���
	��	6�*��$�5����(8�	&	�$�6$-9���(8��.<�)+���	��.�$-�����	��.(&	�-5�

����+����&��(���	�*�&'6����	�,�,��+�(8�1	������(8�$��-$����������)�+�$(��	6��	8����

�4��*��&�5�+�$�)���+$-)2		�����$���)�*�$���%�$�����+	�)�*	+�&��&�5��	3����.<�)+(

�������.5��	��	�)�,,-��&'����8�6�3�+�����2�&'0�	8�.(�+$�39�
����������7)�*&-�+�2	0

�*$���&����&��-04	,��.$�6�, 

�� $�)���+$-)2	���	�+�,��������.5��	����$�3���8��*����$
9	8���6��%	+�&'�(,

$�6$-9��	�,�����$�,����3�(!

b) $�,��+��.<�)+����������.5��	��	�)�,,-��&'��
��8�6�3�+�����
�$���)	8

2��+$�8���*$	,�$��
�$�����=���$���*&	+����$&���2��=�
$�.���	��)������)�����$�5�	��

�'�&���$���	$��	+	2����$��	9)�����5�
����&�����)	��$�����	�)��2	�	���	�)���
��

	,�04	����,�4���+	�*�$�
$-5��(���&���+�	��*��(9����
���*$��������.�������

�+�$��(�.�5��2���	�*�$�,�4���(8�&	2�	6� �$��+		�	�����		�	���$2�
��	�(!

�� $�)���+$-)2	���	�+�,��������.5��	����%	�+	+�&'�(8��+��2	3�	

)�,,-��&'�(8��	�+�,���$�3���8�$�	�+�
$�2		!
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d) ����$9���+�����	��)�,,-��&'�(8��	�+�,� �$��+		���2�&�,�����.������

$�3���8���$	�+	%��)�
�������.�$��
��.����3���

345. �&��	$����	���������.5��	����-4��+�&��+������+$�8�-$����8 ��2��+$�&'��,
��,��9+�.�8�
��-��$�+��������-$������.&��+	�5-*��		��	����-$�����
�$����	&	�*���&)��

=�)���������*�&'6����		��+������
����*$��-�,�+$	���+��%+��	�*�&'6����	������(8

$��-$����$�
-&	$-�+�������������)�,*&�)���
��*&��	$����	��

346. !�&'0��.4�3��+$�+�
		�	�*$	�2	*���$�6�	+	��)�,,-��&'��
�����.5��	����&��+��

���+	5��	��.�&���
�$,��	%��
��	�$����,�$��
��$�6�	+	�����8�$�3�����	�5-*��	3��

���*-.&	)�� �$��+		��*��(9��	��)�%��+���5	6�	��)�+�$�����*��$���+������6��	�	+��+

-���&�+��$��	��*�+$�.���+�3����������.5��		�

347. ��$�,)�8�*$�
$�,,�$�6�	+	�����2�&	��������.5��	��*��+-*��+�*$	,�$��������+

���.8��	,(8�1	������(8�$��-$�����%+���+�0�'������&��+������+�+�%�(,����.4��

*$�
$�,,��$�6�	+	��)�,,-��&'��
���������.5��	��*$��-�,�+$	���+�������$	��+��	

$���%	+�������*�$	�������������
�����

��$	��+�� ���8��+	+'����.5��	�,�*	+'���3�����3�	6��	�+�,�)�,,-��&'��
�

�������.5��	����������&��	�� �$��+		�	�-���&�+��$	+'�*�+$�.���+	�*$�,(9&�����+	!

��$	��+�� ���8��+	+'����.5��	�,�*	+'���3�����3�	6��	�+�,�)�,,-��&'��
�

�������.5��	����������&��	�� �$��+		�	�-���&�+��$	+'�*�+$�.���+	�*$�,(9&�����+	�

�&����$	��+�������.8��	,���.��*�%	+'��������.5��	�����-$�����������,3
�������&�

��$	��+������������,3
���

�&����(��)�*	+�&��&�5��	�����$��&	6�2	0�*�$��
����$	��+�����+��&�0+�� 520�,&��

��,�2)	8�,�$�)�������,&���)-�������+�$�
����$	��+��������,&�����,�2)	8�,�$�)

(3 500�,&���)-���

348. �+�-+�+�	��1	������(8�$��-$��������.8��	,(8��&��$�6�	+	���	�+�,(
�������.5��	���-)�6(���+�������.8��	,��+'�$�
-&	$���+'�	�+�%�	)	��$���+�����2�&	

$�6�	+	����*�,�4'0���$,�+	��(8��)+������$�,��+�
������.8��	,��*$��-�,�+$�+'

�(��&��	�����)�5�(3���$	��+�����������.�&'9���$���+�����+�,�%+�.(�,�5���.(&�

����$9���+����+'�+�8�	%��)	��*$�2��-$(�	�
�$��+	$���+'�.�6�*�����+'�*	+'���3����(�
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349. �������	������
���8�.(&	�*$������(����&	6(�*$�.�*	+'���3����(���$�3���8��	*	)�

��)$�2�	���$-��$����+�)5������-8���.�&'9	8�����&���(8�*-�)+�8���*$	,�$�����-&���2���

��&'9	��+����.�&�������(8�)�&��2���.(&	����$-5��(�����$-9��	�,�+�8�	%��)	8���$,
	�.�&'9�3�%��+'0�.(&	�)	$*	%�(,	�	&	�)�,���(,	�

350. ��7+�,-�.�&'9	��+���)�&��2���������+��+�+�-0+�,	�	,�&'�(,����	+�$�(,

��$,�,����5	���+���6��%	+�&'����-&-%9��	��*�&�5��	��*��&��$�,��+���	�+�,(

�������.5��	������)$�2��)�+�$����.��*�%	+�.�6�*����3�*	+'���3�����3���)$�2�	

�	*	)������,	,��$�,��+���.(&����%�+��*$	,����	���$-
	8�,�$��+�)	8��)�)

�	�+�,�+	%��)���8&�$	$����	�����(���%��+�(8�-�+����)�8�*���������.5��	0�

��+�.&	2����*$	�����(�$�6-&'+�+(�	��&������	3�)�%��+������(�����

��($�,�������&*3$����-����$�*#'�"+#(�"���&'#1�'#.-����(&*#"�)�#)��

#�#(+���-4�'�+�1#��4���"�!�5�!+�,����+3'�+

��3�� ��&	%��+���*$�. �+����)��*�

�������.5��	0

��&��*$�.�*&�8�
�

)�%��+������

�	*	) 45 %��+��� 62,5

6 )�,,-��&'��� 20,0

��)$�2 58 %��+��� 66,3

12 )�,,-��&'��� 14,5

��$-��$ 62 %��+��� 80,4

7 )�,,-��&'��� 25,0

351. ���	,�	6�*��&���+�	3�*�&�5��	����+$�5����
����+�.&	2�������&��+���%��+�+���+'

6�.�&����	3�.�&'9	,�%	�&�,�	�1�)2	���(8�5�&-��%���)	9�%�(8�.�&�6��3��.�)+�$	�,	

)�+�$(8�6�$�5����������*��+-*�04�������)�+�$(����,�9�	��8�6�3�+���

352. ���.�����%��+��)�%��+���*	+'���3����(�������+��+�+�-�+���$,�,�������.�5����(8

$�3���8� �$��+		����5	���+����%+��6�
$�6���	��,��+�(8�����(8�$��-$����6��%	+�&'��

��)$�+	+���*��&��*$������	��)���+$-)+	���
��$�,��+��	,�04	8���6���	3�	�-�+$�3�+��*�

�+�����	0�)���&	6�2	���(8��+�)���	6���,�9�	8�8�6�3�+��

���������

353. �$�����6�)$�*&���(����7+�3��+�+'����)+���,�
-+�.(+'����+$�.����(�	�*�&-%��(��

$�,)�8���-4��+�&��	���&��-04	8�6�)�����+�&'�(8��)+�� 
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� =�)�����6�$����8$����		�#�1	2	�&'�(������,��+	#��>���������������������

�������*�$��,�+$���(3���$	��+��	��+�+'�����=�)�����.��8$����&	2��

*�	8	%��)	,	�6�.�&����	�,	�#�1	2	�&'�(������,��+	#���������!

� =�)�����,��	2	��)�,��+$�8����		�#�1	2	�&'�(������,��+	#��>������

*�$��,�+$���(3���$	��+�������������������������������������!

� =�)����.��8$����6��$��'��	���+$��2��������*-.&	)�� �$��+		�#�1	2	�&'�(�

����,��+	#��>��������!

� =�)�����&�)�$�+��8�	�,��	2	��)	8�*$�*�$�+�8�#�1	2	�&'�(������,��+	#�

> 124/97);

� =�)�����6�4	+���+�	��	6	$-04�
��	6&-%��	��#�1	2	�&'�(������,��+	#�

> 27/99);

� =�)��������	+�$��3�	��*�)2		�#�1	2	�&'�(������,��+	#��������!

� =�)�����+�)�	��8�#�1	2	�&'�(������,��+	#��>��������	�$���*��6�)���(8

�)+����*$	��+(8������+��+�+�		���7+	,	�6�)���,	�

354. �+	���$,�+	��(���)+(�.(&	�*$	��+(������+��+�+�		�����$,�,	�,�5�-��$����
�

*$�����,�5�-��$���(,	�)�����2	�,	��$�6�&02	�,	�����+��+�+�-0+���$�*�3�)�3�	

,	$���3�*$�)+	)�����+�)5��*$�����3��	�+�,�����*-.&	)	� �$��+		����&��-�+��+,�+	+'�

%+��*$�2����*$	��+	6�2		��	�+�,(�*�$�	%��3�,��	)�����	+�$��3�*�,�4	�*$	.&	5��+��
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�����*$��&�0+����
���$�
	���&'�����+��&��	������*��
�
�������8$����	����+���	��6��$��'������&��	������

*�&��3�,�$��6��	��+��+�1-�)2	��	$����	���	�+�,(�6�$����8$����	���	������&'6�

$���,�+$	��+'����+$(����+���,�
$�1	%��)	8��7)���,	%��)	8�	�7)�&�
	%��)	8

*�)�6�+�&�3�

358. ������(,	�1�)+�$�,	��-
$�5�04	,	�6��$��'0�����&��	�����&�0+���1�)+�$(�

���6���(����
&���(,	�*$	%	��,	��,�$+���+	�	���	.�&���$��*$��+$�����(,	

6�.�&����	�,	�������6	���)�+�$(,	�����&��	���.$�4��+���6��,��	2	��)�3�*�,�4'0�

359. �������
��-��� �$��+		�-,�$&	��������%�&���)�	�)�711	2	��+��,�$+���+	����+��	&

��������������%�&���)�����$�(,	���*�$�%��8�
$-**�6�.�&����	3��*$	����4	8�)��,�$+���+	

�� �$��+		����&�0+���.�&�6�	���$��%������-�	�+�3��	�+�,(��)�+�$(����&�0+��

*$	%	��,	�.�&���%�,��������8��&-%�����,�$+	���=�+�,��&��-0+������.$�6����	�����

)�+�$(��*$	8���+�����(9�������&-%�����	�+$��,(�	��+$��&��	����*$	,�$�������&-%����

=��*��&���	��
��(�$��	)�&'�(8�	6,����	3���*�$��)���&������	��*$	%	���,�$+	�*�


$-**�,�����+,�%�&��'�

360. �$��	���	.�&�����5�(8�1�)+�$����,�$+���+	��+�6�.�&����	3���$��%������-�	�+�3

�	�+�,(�1	
-$	$-0+�+�)	��
$-**(�.�&�6��3��)�)�	9�,	%��)	��.�&�6�	���$�2��	

*�$�5��	�����-����
�&����
��,�6
�������&	6�)�711	2	��+���,�$+���+	�*�)�6(���+��%+�

*���$�����	0��������
���,��������
��-��$��	�*$	%	���,�$+���+	�����6$��+��3�
$-**�

0����
����	�&	2����8���6$��+�����2�&�,�1	
-$	$���&	���$-9��	����$��%������-�	�+�3

���+�&'���+	����������*�������
����+,�%�&��'���	5��	��)�711	2	��+���,�$+���+	�)�)

�&�����8�
$-**��+�)�	��&����6$��+��3�
$-**(������
���������&�
	%����+�����2	�

*$��&�5	���+���	����+��9��		�2�$�.$����)-&�$�(8�6�.�&����	3�

361. ���&-%���	9�,	%��)	8�.�&�6��3���$�2��-�+�3%	�(3�$��+�)�711	2	��+��

�,�$+���+	��+,�%��+����$��	����8���6$��+�(8�
$-**��+�
���)�)��&����6$��+��3


$-**( 0����
����6��*��&���	�����)�&')��&�+�+�����2	��)�$��+-�6�,��&	&��'

� 1991�
��-�����������������
��-��������	��������
��-�������������������%�&���)��

362. =&�)�%��+����(�������.$�6����	����&�0+����+�$�3�*��6��%��	0�*$	%	��3

�,�$+���+	��� �$��+		��	��������
��-�����	8�*$	8��	&��'��������&-%�����,�$+	�

��
&���������(,�$���+$��$�)��(8�6�.�&����	3�8�$��+�)�
��*$��&��	���.4��+�����
�

6�$����8$����	����������
��-�$�)��+�&�*$	%	��3��,�$+	�����,-5%	��	�����5��4	���

��6$��+��������&�+����-5%	�(�,�&�5�����&�+�%�4�����
��-,	$�0+��+�$�)��.$��8���	



E/1990/5/Add.46
page 98

&�
)	8��$�)��5�&-�)���*$�,�3�	�+�&�+�3�)	9)	�	�$�)��
�$+��	����5��4	��,�&�5�����&�+

%�4�����
����.&0���+���$�)�
$-�	��$�)�.$��8���	�&�
)	8��$�)�)	9�%�	)����	%�	)���	�$�)

5�&-�)�����������*�������
���)�711	2	��+��,�$+���+	��+�$�)��.$��8���	�&�
)	8�-�,-5%	�
�($�����������������������������5	+�&�3�����������
��-�������+��	&�����������)��� �$��+		�

+�)�	�����$�*����2�&�,��+,�%��+���+�����2	��)�*��+�*����,-�$��+-�����+�$�)��
$-�	

�$��	�5��4	�����������
��-�7+�+�*�)�6�+�&'����+��	&��������������
��-��������	��

1998�
��-�������������������%�&���)�����,����	6)���6��%��	������+�$�)��9�3)	�,�+)	�.(&�

�+,�%�����������
��-��)�
���7+�+�*�)�6�+�&'�$����&������������)���������
��-��������'

��6$���������������������%�&���)�������$�����	0��������
���,��������
��-��.4	3�����+

���8�$�)��(8�6�.�&����	3�-��&	%	&��������������$��	�5��4	��7+��-��&	%��	�����+��	&�

���������$��	�,-5%	����������

363. ���	,�	6�������(8�*�)�6�+�&�3����+���	���8$��(�6��$��'������&��	���$�����)�)�	

��2	�&'���7)���,	%��)	8�-�&��	3����&��+�����+�)����,�$+���+'����&
��$�%������	5��	�

)�+�$�3�&	9'�������&
��6�,��&	&��'���&���+�	����3�(��� �+���������
��-�)�711	2	��+

��+�)�3��,�$+���+	����+	
�&�����7���������
��-��������,�+$�������	6.�5�(��*��&���+�	�

��3�(��.(&��� �$��+		���,(,��	6)	,�6����0�	�+�$	0��+$��(������7����������
��-�7+�+

*�)�6�+�&'�$����&������7����$	,�$����������8��&-%������+�)�3��,�$+���+	��+,�%�0+����

*�$�-0�����&0�5	6�	������,����(��)���%��+�+���+'�*$	8��	+������*�$�(3����'�5	6�	�

����$�����	0���*$��(�-4	,	�
���,	�6��%	+�&'�(8�	6,����	3���*�$��)���&������	�

�+��&'�(8�
$-**�6�.�&����	3�	��+�*��	�	8��&	��	�����-$����'���+�)�3��,�$+���+	���

�+,�%�&��'���� 1998�
��-��������3�*$	%	��3���+�)�3��,�$+���+	�.(&	�#�*$���&���(�

-�&��	����*�$	��+�&'�(3�*�$	��#����������&-%���!��6����3��&�����&	�+�)	��*$	%	�(��)�)

#�$�5����(��*�$�)	�$�6�	+	�����1�$,�2		�	�8$�,���,�(�����,�&		#�����)�+�$(�

*$	8��	&��'��������,�$+�3�������+$�+'��,��+���(9&	�#$���+$�3�+����(8�+�&'�(8�*-+�3#�

��&��9	����*$	%	��,	��,�$+	��������+�)	8��&-%�������+	�+$	�
$-**(�1�)+�$�����&�0+��

*$	%	��,	��,�$+	�*�%+	����������8�+�)	8��&-%�����$��	�,&����2������$��	���	.�&��

$��*$��+$�����(8�*$	%	����+�)�3��,�$+���+	�1	
-$	$-0+�$��*	$�+�$�(3��	�+$����

�	��$�,����-+$	%�$�*������+$��,�+	%��)���)$���	6&	��	��	�*�$�)	��(8�+�&'��3

�	�+�,(����6�	)�04	����*�$	��+�&'�(3�*�$	��!�����-*�,��-+(��*$	%	�(���&�0+��

*��&���+�	�,	�����$�6�	+	��	�)�$�+)�
��*�$	����.�$�,�����+	��6��)�+�$(,	��&��-0+

��)�+�$(���$�5����(��*�$�)	�	��	��$�,(���)&0%���#�	��$�,����6�*��3��,�$+	����9��

6��$���
��$�.��)�#�������

364. �+��)����+����8$��(�,�+�$	��+����+��%�4�����
���$��	�*�)�6�+�&�3�1	
-$	$-�+

*�$	��+�&'����	�,�+�$	��)����,�$+���+'�����	5��	���,�$+���+	�����$�5����(8��+�&�

������(,�1�)+�$�,�����)$�4��		�*�$	��+�&'��3��,�$+���+	���*�$	�������-1998�
����

��������������5	��$�5���	3��������
��-�	��������������5	��$�5���	3��������
��-���+�
��

)�)�)�711	2	��+�,�$+��$�5���,��+	���+��+���.�&���	&	�,��������+�,�5��-$�����	���



E/1990/5/Add.46
page 99
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1 000�5	��$�5���	3!�������
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���$�,��	�����������
��������������
��-�7+�+

)�711	2	��+�$����&�������+�.&	2��������$��	����.�����+�3���+�)�3��,�$+���+	

�� �$��+		�,�5�����6��+'�6��%	+�&'�(��$�
	���&'�(��$�6&	%	����)�711	2	��+�

�,�$+���+	�	��5�
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	�+�8�5��$�3�����+�.&	2�����

��($�,���� &�)!���) &+��#)���'�"&+�#.���������	�/#.#'���!#877�,�&��-

.&�)!#1�) &+��#)������������%�'#+#%.&��1

��� ���������� ���::�!�������
1 000������������@

1979 1 332 19,2
1980 1 403 20,6
1981 1 273 18,9
1982 1 219 18,3
1983 1 224 18,7
1984 1 088 16,8
1985 1 039 16,6
1986 948 15,9
1987 826 14,0
1988 765 13,1
1989 651 11,7
1990 591 10,7
1991 575 11,1
1992 546 11,6
1993 480 9,9
1994 495 10,2
1995 449 8,9
1996 433 8,0
1997 457 8,2
1998 388 8,2
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��($�,���� ���99������� ������� ����������� ����������� ���
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���� �5���������

&�)!���) &+��#)������������%�'#+#%.&��1��1#�
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

��$���=�
$�. 8,9 8,7 9,6 8,0 10,2 - 8,5 7,9 8,5
=�
$�.�)	3 4,8 7,6 7,4 10,1 6,7 6,9 6,8 8,5 7,7
�$�*	��)��
��=�
�$�)	3

10,7 9,4 9,4 9,3 8,6 9,7 5,5 10,7 3,3

�	��)�)��
�����&���%�)	3

11,3 9,3 6,0 9,5 4,3 10,6 8,0 5,3 9,2

��$&���2)	3 7,0 14,2 10,9 7,9 8,1 8,8 6,7 7,5 10,7
��$�5�	��)	3 10,8 9,6 15,3 9,9 11,6 11,0 11,4 7,9 6,6
��*$	��	2)��
���$	5���2)	3

11,5 10,4 4,3 11,3 9,4 11,9 10,0 11,4 15,5

�'�&���$�)��
����&�
�$�)	3

14,3 10,1 14,1 6,5 7,1 11,9 8,9 9,7 8,4

�$	,�$�)��
����$���)	3

9,8 10,9 9,1 8,2 10,8 7,4 9,1 7,5 5,8

�	%)�����'�)	3 18,8 19,3 16,4 15,1 9,8 3,9 15,4 8,0 5,6
�	$��	+	2)��
�����$���)	3

13,5 5,5 14,4 11,1 10,4 6,2 4,6 10,7 5,4

��5�9)��
���&�����)	3

12,7 8,7 12,1 11,9 8,6 5,6 7,7 5,5 9,4

�$���)��������)	3 14,1 14,1 17,8 14,2 13,4 10,6 6,3 9,0 10,6
=���$�)	3 13,7 17,2 12,4 10,6 9,4 9,2 11,6 8,6 7,8
��	�)�)��
����$��'�)	3

12,5 13,7 15,7 12,7 11,9 11,9 4,9 11,0 11,4

?	.���)��
����	��)	3

6,9 19,1 10,6 11,2 18,4 10,0 5,4 8,8 6,8

�-)���$�)��
���$�,�)	3

17,0 18,6 11,6 10,9 11,4 9,3 8,6 5,9 7,3

�*&	+�)��
����&,�+	��)	3

7,4 10,3 13,6 8,5 11,7 9,2 7,7 7,2 6,1

��+�$�)	3 10,1 6,8 14,4 8,9 4,8 8,7 6,2 4,3 7,8
�-.$���	)�)��
����$�+����)	3

8,7 7,0 6,7 10,6 10,2 9,9 8,1 7,8 5,7

���5	,-$�)	3 11,0 16,0 15,6 14,7 13,8 14,3 12,6 13,1 16,0
 ������/ 10,7 11,1 11,6 9,9 10,2 8,9 8,0 8,2 8,2
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���+�+	�+	%��)�
��-*$��&��	��
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��-$�������*$	,�$���� 000��&-%��8��+�6��$��(8�,�+�$�3�$�5��0+����

�������,�6��$��(����+	����$����,�8��+�$�
��-$������+,�%��+���.ó&'9�����&�
*$�5���$�,���(8�$������	����	8�*$	�	,�0+���.�$�,���(��5��4	�(�����.�&'9	,	

��&�5���	�,	��������,��+$�+'�
��-$�������&�0+���+�)5��)&	�	%��)	,	�.�&'�	2�,	�	

$��*�&�
�0+�*$����8������$
��	6�����(,	�����+�6	�&�
	%��)	,	�	��)-9�$�)	,	

�+��&��	�,	���+��&��	�,	��&��-8����6������$�5����(,	������4���(,	

���+��+�+�-04	,	�,��-&�,	�	�+���	���
��-8����	�	�+���	���3�+�$�*		��)�+�$(�
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��($�,���� ��.&$��-&�)#)��'$�26�&�"&+�����$��#1�) &+��#)���'��#+'�����

'�"&+�#.���	�����	�/#.#'

=h^ Qbkeh
f_jl\hjh`^_g�
guo b ^_l_c�

mf_jrbo ^h

r_klh]h ^gy

`bagb

I_jbgZlZevgZy

kf_jlghklv

Qbkeh

f_jl\hjh`�

^_gguo

Qbkeh

f_jl\hjh`^_g�

guo gZ

1 000 jh`^_gbc

Qbkeh ^_l_c�

mf_jrbo \

i_jbh^ ^h

r_klh]h ^gy

`bagb

JZggyy

kf_jlghklv

gh\hjh`^_g�

guo

1981 1 098 16,2 371 5,5 727 10,8
1982 1 129 16,9 387 5,8 742 11,1
1983 1 092 16,6 326 5,0 766 11,7
1984 978 15,0 296 4,5 682 10,5
1985 951 15,1 297 4,7 654 10,4
1986 874 14,4 307 5,1 567 9,4
1987 785 13,2 293 4,9 492 8,3
1988 699 11,9 251 4,3 448 7,7
1989 609 10,9 263 4,7 346 6,2
1990 574 10,3 246 4,4 328 5,9
1991 601 11,5 269 5,2 332 6,4
1192 580 12,3 261 5,5 319 6,8
1993 482 9,9 199 4,1 283 5,8
1994 474 9,7 221 4,5 253 5,2
1995 462 9,2 215 4,3 247 4,9
1996 469 8,7 235 4,4 234 4,3
1997 492 8,8 253 4,5 239 4,3
1998 420 8,9 225 4,8 195 4,1

��+�%�	) ����)-,��+(���2	���&'��
���+�+	�+	%��)�
��-*$��&��	��
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��($�,��	� �#877�,�&��-�"&+�����$��#1�) &+��#)���'��#+'�����'�"&+�#.

1993-1998�/#.#'�'�+�*(�'!&�"#�+�1#�� 

��3�� ��711	2	��+����������$�5���	3�

1993 1994 1995 1996 1997 1998

��$���=�
$�. 8,7 9,9 - 8,5 9,0 8,7
=�
$�.�)	3 8,9 5,6 7,8 8,0 8,2 10,5
�$�*	��)��=�
�$�)	3 8,7 7,9 9,0 9,8 4,4 5,2
�	��)�)�����&���%�)	3 8,4 3,8 7,0 8,0 9,6 8,7
��$&���2)	3 6,1 6,3 7,0 5,2 7,5 6,2
��$�5�	��)	3 12,6 10,6 8,2 7,7 10,9 7,0
��*$	��	2)���$	5���2)	3 11,9 7,9 8,9 13,2 12,7 13,2
�'�&���$�)���	&�
�$�)	3 7,1 7,7 10,6 5,3 6,5 11,8
�$	,�$�)����$���)	3 5,7 7,4 7,7 7,7 7,2 8,5
�	%)�����'�)	3 24,3 9,7 5,8 20,3 9,6 11,0
�	$��	+	2)�����$���)	3 8,5 6,1 6,2 6,2 12,1 6,3
��5�9)���&�����)	3 15,0 13,8 8,6 8,4 8,6 14,0
�$���)��������)	3 11,2 14,2 12,3 7,1 12,5 9,7
=���$�)	3 11,1 13,7 8,6 12,0 11,0 6,1
��	�)�)����$��'�)	3 16,1 12,8 10,9 6,9 7,9 9,9
?	.���)����	��)	3 12,2 11,9 11,9 9,8 16,0 10,1
�-)���$�)���$�,�)	3 10,5 8,7 10,5 9,8 8,8 10,7
�*&	+�)����&,�+	��)	3 8,0 11,2 8,9 10,7 7,8 6,2
��+�$�)	3 10,0 5,9 11,2 6,7 3,8 8,3
�-.$���	)�)����$�+����)	3 9,9 9,6 9,1 9,9 6,6 11,3
���5	,-$�)	3 8,9 11,6 18,6 8,2 8,7 9,9
 ������/ 9,9 9,7 9,2 8,7 8,8 8,9

��+�%�	) ����)-,��+(���2	���&'��
���+�+	�+	%��)�
��-*$��&��	��
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���.&��+	�6�$����8$����	�����4���������
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���*-.&	)	� �$��+		�*��
�+��	&���)-,��+���*�&	+	)�����.&��+	�6�$����8$����	��

�6�
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	8���$�*�3�)	8��+$���������)����-4��+�&��	0�7+�3
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		�*�,�9�&��+���.�+��+�&'�+����%+�� �$��+	��.(&���+��-+������3�-������7+�3

*$	%	���,	�	�+$�6�$����8$����	��������������)-,��+����*�&	+	)�����.&��+	

6�$����8$����	���*��
�+��&����
���������
��-��*$���+��	&����(3���)-,��+���*�&	+	)�

���.&��+	�6�$����8$����	����6�
&��&���(3����������������
����#=��$��'���&�����8

)������
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369. ������8�7+	8���)-,��+�8�*$	�$	+�+��+���+���*�$�	%��3�,��	)�����	+�$��3�*�,�4	

����������$�,)�8���+$-��	%��+��� �$��+		���,�5�-��$���(,	��$
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370. ����+$-��	%��+���������,	$�(,�.��)�,�-�*�9�����-4��+�&��+���*$��)+�*�

$��9	$��	0�	�-)$�*&��	0��	�+�,(�������� �$��+		��)�+�$(3�*$��&��-�+�+$	

������(��6���%	 

a) �.��*�%��	���4��.�&���*�&��
���8��+�����3�+�$$	+�$		��+$��(��+��&��	�,	

����!

b) *��(9��	��*$�1���	���&'��3�)��&	1	)�2		��$�%�3��$�.�+�04	8����	�+�,�

����!

c) �.��*�%��	���+��&��	3���������.8��	,(,��.�$-�����	�,��*�6��&�04	,

���*$���&����3�,�$��*�&�
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371. ��
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GZa\Zgb_IhdZaZl_ev

Kl_i_gv ho\ZlZ �\��
^_l_c ijb\b\dZfb

hl

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

280101 �������� 83 81,1 81,8 82,8 81,7 81,1 81,5 80,7 83,7 86,4 87,9 85 83 85 87 90

280102 �������	� 83 81,1 81,8 82,8 81,7 81,1 81,5 80,7 83,7 86,4 87,9 85 83 85 87 90

280103 	�	���� 83 81,1 81,8 82,8 81,7 81,1 81,5 80,7 83,7 86,4 87,9 85 83 85 87 90

280104 	��� 88,1 89 89,4 88,4 90,2 89,2 88,6 90 91,4 92,8 91,5 89 90 90 90 92

280105 ������������ 83,4 82,9 83,9 81,4 84,7 85,2 80,1 82,3 84,2 85,2 86,6 84 82 85 87 90

280106 �����	���
� 95,8 93 94 94,2 94 95,1 94,6 93,3 94,9 94,7 93,5 92 92 98 97 98
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373. ����������	
��������������������

����������	
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��
������� ������������

����� 72,31
�������� 68,59
������� 75,95

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

����� 72,12
�������� 68,46
������� 75,70

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

����� 30,19
������� 27,14
������� 32,98

����������	
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����� 14,58
������� 12,83
������� 15,78
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1990 252 722 20 112 7,95

1991 373 873 24 272 6,49

1992 2 294 008 104 980 4,57

1993 36 023 002 1 745 817 4,85

1994 68 262 493 4 245 828 6,21

1995 74 827 922 4 971 864 6,64
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1990 20 112 7 360* 36,6 3 459* 17,2

1991 24 272 8 886 36,6 4 190 17,3

1992 104 980 38 754 36,9 17 897 17,0

1993 1 745 817 488 534** 28,0 250 958** 14,4

1994 4 245 828 1 420 175 33,5 751 833 17,7

1995 4 971 864 1 664 064 33,5 849 358 17,1
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1991 58 536 32 119 92 646 100

1992 15 138 4 136 21 266 22

1993 34 051 19 580 55 624 60

1994 76 832 55 407 134 233 144

1995* 74 607 12 117 86 724 93
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1970 12 2 343 3,67 2 343 1,51 2,4305
1971 12 2 452 6,07 2 452 1,88 3,2287
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1972 12 2 380 7,79 2 380 2,21 3,5249
1973 12 2 383 8,64 2 383 2,50 3,4560
1974 12 2 407 9,93 2 407 3,15 3,1524
1975 12 2 380 11,40 2 380 3,89 2,9306
1976 12 2 200 9,27 2 200 4,52 2,0509
1977 12 2 032 9,56 152 2 184 5,37 1,9495
1978 12 2 058 17,54 126 2 184 6,52 2,8305
1979 12 1 564 12,03 630 2 194 7,89 2,2262
1980 12 1 930 18,91 178 2 108 9,57 2,1742
1981 12 2 066 28,65 126 2 192 13,00 2,3441
1982 12 2 192 39,23 2 192 16,57 2,3675
1983 12 2 184 49,25 2 184 20,78 2,3701
1984 12 2 191 75,96 2 191 29,64 2,5628
1985 12 2 192 112,11 2 192 52,07 2,1531
1986 12 2 192 242,76 2 192 109,19 2,2233
1987 12 2 192 462,67 2 192 224,12 2,0644
1988 12 2 192 1 422,56 2 192 617,08 2,3053
1989 12 2 184 22 904,27 2 184 9 871,20 2,3203
1990 12 2 034 101 906,90 160 2 194 57 432,00 1,9525
1991 12 2 192 283 494,80 2 192 96 540,00 2,9366
1992 12 2 201 1 114 794,00 2 201 400 080,00 2,7864
1993 12 2 192 18 452 587,00 2 192 6 316 260,00 2,9214
1994 12 2 191 32 674,60 2 191 14 964,00 2,1835
1995 12 2 184 41 161,37 2 184 21 816,00 1,8868
1996 12 2 133 88 588,51 2 133 38 916,00 2,2764
1997 12 2 191 98 684,06 2 191 44 016,00 2,2420
1998 12 2 191 102 667,37 2 191 49 572,00 2,0711
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