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64 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 460,9 び 765,1 び 3419351,7 3419351,7 び 

65 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

び 54,3 び 29,9 び 133408,7 133408,7 び 

66 ごどだゎだ   び び 3857,5 9743,2 16616607,3 43542851,9 60159459,2 100 
67 Öí 2015 ÇÜÑ  
68 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 £í ïôñö ¡ÜÖïÜ-
¿óÑóëÜçíÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, 
ç öÜ½ ôóï¿ñ: 

 び び 4197,2 び 18079945,4 び 18079945,4 27,6 
 

69  ï¡Üëí　½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,022 9077,7 197,1 び 849240,0 び 849240,0 び 

70 äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê, Öñ ç¡¿0-
ôñÖÖ▲ê ç どñëëóöÜëóí¿áÖÜ0 
äëÜÇëí½½Ü だぜで:  

 び び 2811,9 び 12112577,9 び 12112577,9 び 

71 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　-
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

0,744 887,1 659,6 び 2841266,4 び 2841266,4 び 

72 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

0,630 3400,4 2061,5 び 8879917,1 び 8879917,1 び 

73 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,090 1008,1 90,9 び 391394,4 び 391394,4 び 

74 äëÜôóñ çóÑ▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ó 
óÖ▲ê Üï¿ÜÇ 

 び び 1188,2 び 5118127,6 び 5118127,6 び 

75 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ëí½-
¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½▲ だぜで: 

 び び び 10609,6 び 47415087,6
 

47415087,6
 

72,4 

76 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 2522,4 び 688,6 び 3077364,7 3077364,7 び 

77 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 405,6 び 3609,9 び 16132995,8 16132995,8 び 

78 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3490,6 び 5550,2 び 24804038,7 24804038,7 び 

79 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,590 929,5 び 548,6 び 2451787,5 2451787,5 び 

80 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
どñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí 
だぜで でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 び び び 117,2 び 523699,6 523699,6 び 

81 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
ïöëíêÜç▲ê ½ñÑóîóÖï¡óê Üë-
ÇíÖó£íîóú 

 び び び 95,1 び 425201,3 425201,3 び 

82 ç öÜ½ ôóï¿ñ: 
½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-
ÑÜïöíç¿　ñ½í　 ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで ¿óîí½, 
äÜ¿Üôóçüó½ äÜ¿óï だぜで ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

 び び び 9397,9 び 41999702,0 41999702,0 び 

83 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 1849,9  505,0 び 2256878,3 2256878,3 び 

84 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 379,3 び 3376,0 び 15087538,5 15087538,5 び 

85 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3136,3 び 4986,8 び 22286129,7 22286129,7 び 

86 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

0,590 898,2 び 530,1 び 2369155,5 2369155,5 び 

87 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çó-
Ñí½ ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ïçñëê 
ßí£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

び び び び び び び び び 

88 げíöëíö▲ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 ç 
ëí½¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½▲ だぜでäëó äñëñêÜ-
Ññ Öí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖÜñ âóÖíÖ-
ïóëÜçíÖóñ (ëíïüóëñÖóñ ïöí-
öñú ëíïêÜÑÜç): 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

89 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4 び 

90 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

91 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

92 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

93 ç öÜ½ ôóï¿ñ ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½í　 äÜ çó-
Ñí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ó 
£íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

94 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4  

95 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

96 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

97 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

98 ごどだゎだ   び び 4197,2 10609,6 18079945,4 47415087,6 65495033,0 100 
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