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 2/94 -  9/97 

� ��� �� 5 5.000 11.779 2,36   

� ��� �	 15 10.000 23.558 2,36   


 ��� �� 45 15.000 35.336 2,36   

� ��� � 104 19.000 44.759 2,36   

���-1994 133 20.400 48.057 2,36 6 905 

���-1995 140 20.587 48.498 2,36 41 1.200 

���-1995 167 20.614 49.800 2,42 57 5.434 

���-1996 190 21.100 53.224 2,52 81 12.913 

���-1997 195 21.500 55.009 2,56 83 16.247 

���-1997 206 22.790 57.790 2,54 95 27.658 
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NS    : 01629 
JT    : JAMA. THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 
ABR   : JAM JOU AME MED 
ISSN  : 0098-7484 
�� � �����	� 
CS    : THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 

� � �� 
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 � ��� ������� �"������#� - � � � 
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����� 7. �	���� ����� ���
!#� 
����	 ����������� 185946 

ENR   : 113 
��$% � �� !�	�������  
LIB   : �����&�!�� !�	������� ��	���!�	'� 	�� 	���'��	'� 
  ���&�!'� 
SUPPL : PANMAK  
()� �  ���	�� - !�&���� ����  
()" � *'�&���� 	'�&�� 
��% � ����&�� ��� 

+ � ,��������	� 
ZP    : 540 06 
TEL1  : 031-891752-3 
FAX   : 031-857794 
(-. � ��� !�	������� 
()/ � �&���	�� ��'&� 

2
�� ������ - ��������j�
�� � ��
����� -+% ��� �����!� 
�� 2�  �9���> ��
� �9�� �����3��!�

�� ��
�9����� ��9	���� ��  �9�� 
�
 ��" F� ��  �9	� 
�� (&.,u 3�� ����������� 
��� -++ 
�
 ���"

� $'.%u 
�� ���� �� 
�� ��� �����!� 3�� ���������� 
��� (++ 
�
 ���. ��! ���� # ��� �������

���� �������� �
� ��  �9� 
��� ��� %(+%--(++ 
�
 ���" � ��9	�� ��� �8���>� 
�	7��
�� 
�
 ���

����� ��8!� �����
��� ��
� 
�� �������	� 
�� 
� ��
���� �
!�" 
 
%���� 7. )����# ����������� $)% �� �����
��� ���0��	� �	����#� 
 

:0����� $	����#� ��

�����	� 
%�#��� ����������� %������ ;�
������� ������� 

0-10 4 2,0% 2,0% 
11-50 36 17,9% 19,9% 
51-200 74 36,8% 56,7% 
201-500 53 26,4% 83,1% 
501-1000 25 12,4% 95,5% 
1001-1500 5 2,5% 98,0% 
1501-2500 4 2,0% 100,0% 
$���� 201 100%  

 
����	� $	��
���� �<� ����������� 

� E��
�� 2����9����� �o ��� �����!� ���
� �� ���
���� �� 
�� ������> �	�
���

���������� ��� �
�7�>�� �
�� ����
��� ���3����. 
� 3������9�� ��7������>. 
�� ����
���


�7��9������ 9�� 
� �����9���� ��
��> 
�� ��� �����!�. 
�� ���������� 
�� ����7������ ��� 
��

��� ������� �������!� ��� 
�� �	 
��
� ���������� 
�� ����7!� ����>����� ���3� ��� ���

3��
����
�� �
�� ��� �������" ��!
� �������� 
�� E��
>�� ���
� �� � ?@AB@C ����99� ��

8�
���
�9��8�� ��� ����� �����3��!� ��� ���� �������
�� �
�� ��  �9	� 
�� ��� �����!�-
�� !�"  
 
���# ��	 ������	 
 
� 3��
�� 7����
���j�
�� ��� ����
��# �����
��� ��� 
� �� ��� � ���� ������
"�0��

�����	
�� ��� 
�� ��� �������-�	 � 
�� 3��
>��" � $����
%��$ ���3��9�� ����
����. �
� �����

����j�
��. ���
�	��� �� ���� ������ 
�� ����8	����� �� _�����������_ �� �����3���
� �  � ������


�� ����8	����� �� ��� ��� ���� �>�3��� �� 
� �	�
��" ���� ��� ������-7���
�� ������ � �� 
��

��� ����� �� ������ �>�� � ��� 
� ����� 	7�� 
� 3���
�
�
� �� ��������
�� 8�
���
�9��8�" �

�3�� ��������� �� ���� ��� ������-��������
�. �8�> ��
���
���j�� 
�� ��� ����� �� ������ �>�� �.


� ����� ��	��� �� �������>��� �� 
� 8�
���
�9��8� ��� 
�� ����99	  ��" ��
� ��7>�� 
��� 9�� 
��

�>����  ��
���9��� 
�� 3��
>�� 4��
������� �����3���> ��� ��� �����!� ��� 
� 3���	
��� -  online 
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����99� ��6. ��� ��� 9�� 
��  ��
���9��� ����
������ 4�
�
��
���.  �9��
��� ��� ����������

������ �>���� 
�� 7�����. ���������� ���������� ����  �9!�6" � ���3��9�� ��
� �������j��

�
� � �7��
� ���9���� �����3� 
�� ��9����� ��� ��� �������� �� ��� �������-�	 �. ���!��� �
�
� �7��
� 
�� ����
�>���� ��� ���� ��� ������ ���� ����.  �9������. 7���� �����3����� ���

 �9��
���-���������� ������ �>���� 
�� ����  �9!�"  
 
=����	
�� ��	 ������	 
=�� 
�� ���������� �����!� 3�� ��
���9�!�. �
�� ��!
� 8��� 
�� ���������  ��
���9��� 
��

3��
>�� ���8����
��� � �����
�7� ��� �����!� �� ������  ��
���9�>� 
��
�7���� ��� �� 7���
��

��� �� ��������
	� 
�� 3��
>��. ���� ���
���� 3� �3� ��� ������� ��� 9�� ��������  �9��� 3��

�
�� �� �	�� ��  ��
���9����� �� ��������
	�" ��
� 	9��� 9�� �� ���
��7��� ���������	�� 7����

��� �� ��������
�� 
� ����� 
�� ����7������ �������!� �� � �� 
�� ��� �������" 2� 3�>
��� 8���

4
�	7����6 ��� �8���� ��9�!����� �� 3��3������� ��� ��  ��
���9���. ���� 	��
�� �� ���
����� �

�����
�7� ��� �� ��� ������� ��� ��  ��
���9�>� ����� �� 7���
��" a������	��� 7���
��

4�3�!
��6 �� ����
����� 
� 3������� ������ ����������� 
�� �������!� 
�� 3��
>�� �� ��� 
��
�

8��� ��� �8���� ����8� ��
�� �
�� ����� � ��7������� ��������� 
�� ��
��
��7�� 7��!����" 
 
� �>�
��� ���
�	��� 
�� ����99� �� ����� ��� 7���� 
� 7���� 
�� ?@AB@C ����� 3�3��	��� 
��

2�  �9���> ��
� �9�� �����3��!� 42��6" m�
��� � ���������� 
�� 2��. ���� ��� ����

����99� �� ��� � 	 �97�� 9�� 
�� >����� 
�� ��9������	��� �����3��!� �
� ��  �9� 
��

��� �����!� 
�� 3��
>��. 	7�� �� ���
	 ���� 
�� ���
���� �W� �> �����
�> ��������� �
��

����99� ���" � �����
� ��
� ��	�7�
��. ��
� 
�� 3������� 
�� �	7�� 
!��  ��
���9��� 
�� 3��
>��.

�
� 78%.  
 
>����#
�/� ��	 ������	 �� �� �)� 
F �� �� 
�� �� �
� 3��
�� ����� ��  �� ��" ���	7�� � � 
�� ���3��� �� ���
���� �����3� ���

���� �������) 
• 
�� ��� �9��
��� ���� ���� 
�� 3���	
� 4X?YZ [?H\]ZC^6.  
• 
�� 3��
���	� ���3	���� �� � � 
� 3���	���� 3��
�� �
� 7!�� 4RTVKQTKV. �E�. /UQVJTKV.

JKLLMNOMP. ��� �9�����6 
• 
�  �9������ 9�� 
� 3��7������ 
�� ����� 3�3��	��� 
�� 2�� ���!� ��� 
� 3��7������ 
��

����99� �!�.  
• 
�� �
�
��
��� ��� 
��� �9���� ������ �>���� 
�� ����99� �!�.  
• 
�� ��7������ ��������� 
�� 
��� �9��� ��� 
��� ���7����� ��� 
�� ��
��� �� ���� 
���

3�����>7���.  
• 
� 3��3������ ����	����� 
�� 2�  �9���> ��
� �9�� �����3��!� �� ����� ����
��� ���

�����9���� �� 
�� �����
	7����� ��� �������" 
• 
�� ������ �����3���� �
��� 7���
�� �� ��3��� ��������� 
• 
�� ����
����� 
�� 7���
!� �� �����	W��� �
��� 7!���� ��9�����. 
• 
��  ��
���9�� 9��8���� ����
������ 4XCA\ ICYs6 9�� ��� ��� ���� ���
�� ��� ����>�
���

��� 
�� ����������  ��
���9�� 
�� 3��
��.  
• 
�� ����� � 
�� E��
>�� �
�� ��� �������. �
��� 
� ���>� 7���
�� 4�������
������>�.

������
	�. ���7��������6. �
�� ���3��  �W�� ���8����� 4�� �
��� �9����6. 
• 
�� �����
�7� �� ���9�����
� 9�� �� ����8� �j�
�� � 7����
�3�
��� 
�� ����
���� 
�� 
 
=�� 
�� 7����� 
�� 
��� �9����� �� �
���� � �� �� 
�� �� ����� ������ ��
����. �� ���8�����

 �������
�� ��
� 
�� �
���� �����
��� ��9����� 
�� ������!��� 
�� ��� �����!�-�� !� 
��

E��
>��"  
 
$������� �
#��� ��	 ������	 
 
2
� 
������� 7�����  ��
���9��� 
�� E��
>�� ����
������!� ��� �7�� �9��!� ��� �����!� �� 95 
��� ������� �	 � 	7��� ���9��
�������� ?@.?A7 BCDECF �
������� ��� 
�� ������ ��
� 	�
����

27.658.� ������� ���
���� ��	�7�
�� �� 78%. F �
������	��� �	��� 7����� ��������� ����� 9 
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��0
��" D �������� ��� �����
�7� 
�� ��� �����!� �� !� 
�� 3��
>�� ��� ������� �� ��;-�;
����� �����
��� 4 61 ��� 
�� 956" 2
�� ������ ( ��������j��
�� 3�3��	�� 9�� 
�� ����  �9	�

4����99� ��� 7���
� * ����99� ��� ��������
�6 
�� #$ ��!
�� ��� �����!� �� !� ��
�

8������� �����" 
 
� ����3���� �
��7��� ��� 
���>�
�� �
� �>�
��� ?@AB@C ����99� �!� ��� �8���>� 
�� ����  �9	�

��
��> 
�� ��� �����!� 
�� 3��
>��. ��
��
��7�>� �� ���� �������	�� ����99� �� ���

���� �������� 
� ������
� �
��7���) ��� ������-7���
��. ��� ������-��������
��. 
�
 ��

������. 
�
 �� �����3���>. 
����. 
�>7��. �� �3��. 
����� ����
� �� ��
�9��8��. �
��7��� 
� ���>

7���
� 4�������
���6. ���������� ����99� ��� 4��� 
� 7���
�6. ���������� ���3�7�� ����99� ���

4��� ��������
�6" D ��9����� 
�� �
��7���� ��
!� �� ���� 3�3��	��� �����
� 3���
� 
��

���������� �� ������ 3�� �� ����3�� 4[^?YY Z0v]A0ZB?@6 
�� ������
� ��9��!� ��� 3���
!�)  
1. 2�9���
��
��� 3�3��	�� ����  �9!� ���� ��� �������-7���
� 9�� ���� ���

��� ������-��������
�" 
2. 2�9���
��
��� 3�3��	�� ����  �9!� ���� ��� �������-7���
� 9�� 
� �>�� � 
��

����99� �!� �
� 3��
��. 
3. 2�9���
��
��� 3�3��	�� ����  �9!� ���� ��� �������-��������
� 9�� ����

��� ������-7���
�  
4. 2�9���
��
��� 3�3��	�� ����  �9!� ���� ��� �������-��������
� 9�� 
� �>�� � 
��

����99� �!� �
� 3��
�� 
2
� %. -.'.# ���� �������
�� 3�3��	�� ����) � ���� ����99� �!�. u ����99� �!� �� ���� �>�� �

����99� �!� 7���
�. u ����99� �!� �� ���� �>�� � ����99� �!� ��������
�. u ����99� �!� ��

���� �>�� � ����99� �!� 3��
>��. � ���� �� �3��. u �� �3�� �� ���� �>�� � �� �3�� 7���
�. u

�� �3�� �� ���� �>�� � �� �3�� ��������
�. u �� �3�� �� ���� �>�� � �� �3�� 3��
>��. ���
��

����99� �!�. �	��� 7����� ���������" E��9�� ���� 
����
�� 
�� ������ 3�� �� ����3��

��������j�
�� �
�� ������ ' ��� ���� ������� 3�3��	�� ����  �9!� ��
��> �;� 4�� ��������
�6

��� ��� ������� �������
����� ���
��. �7� �� n�
��!� ����
��!� 4�� 7���
�6 9�� 
�� �����3�

l���" %55# - G�	" %55& ���!� ��� 
� ��9���
��
��� 3�3��	�� � �� 
�� 3��
>�� 
�� ��
��
��7��

�����3��" 
.  
����� ?. �	���� ����� ���� ����#� ������	 �	���������"� ������	. 1l���" %55# - G�	"
1996) 
 
������� ���	�
����� ���1 ��� ����

�
 ������ 

���������-
���
����� 

���
�� ����  ���!�  1207  2019 

 " �#�$%�# ���&&�%'(� )������  22,21%  37,15% 

 %���&&�%'(� ������  59,78%  100,00% 

 " ���&&�%'(� ���	�
����  47,20%  37,15% 

 �%�*�� ����)!�  12.092  20.882 

 " �#�$%�# ��%+,-� )������  22,14%  37,00% 

 " ��%+,-� ������  59,85%  100,00% 

 " ��%+,-� ���	�
����  47,18%  37,00% 

 �������� ������  389.550  650.950 

 	���� ������ ���������  1,17  5,88 

������ ���
�� ����  ���!�  2557  5434 

 " �#�$%�# ���&&�%'(� )������  47,06%  100,00% 

 �%�*�� ����)!�  23.545  52.027 

 " �#�$%�# ��%+,-� )������  46,94%  100,00% 

 �������� ������  809.150  1.747.950 

 	���� ������ ���������  1,10  7,78 
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G��������# �������� ��
��
����� �����	������"� ����"� 
 
2
� ���	7��� ���7�����
�� ��� �����-���������� ����	99��� �
�� ���
����� 
�� �8� ��!� ��� ��

����>W��� ��� 
�� �����
	�� ���������� 
�� E��
>��" 2
�7�� ����� �� 3���������>� 
� ���� 
��

3���
�
�
�� ��� 3����
�� 9�� 
�� ��	�
��� 
�� ������� 2�  �9��. �� 
�� ���������� 
�� E��
>��.


�� ����>����� 
�� ����	���� ��  �9!� ��� 
��
�7���� 3��
����� 
�� ���� ��!�

4���� �������	���6 3����!� 9�� ���3���	� �����3��!� �
� �3�� �����3�" F� ������
�
�� 9���
�

���w���	���� �����) 
 
• D ���	 ���� �����> 7����� !�
� �  ��
���9�� 
�� 3��
>�� �� ��9�����. �� ���
� ��

����������  ��
���9�� 
�� �����
�7���!� ��� �����!� ��� ���� ��� ����������� ��

���3	7�
�� 
� E��
�� �� 7���
��� ��9� ���-��7������ ��� ������ �� 
� �����
����� 9�� 
��

�� >
��� ������	
��� 
�� 7���
!�"  
• D �����9���� ��
��> 
�� ��� �����!� �� ���7������ �
�� ���
�����	�� �7�3����� 
��

���3��������� 
�� ����	���� ��  �9!�" ��
� ������ �� ���9��
�������� �������� ��� ��

��7���� ��� ��� ����� ������ ��� �����!� ��� �����>� ������ ��	��� ��� !����� 
�� ��������

9�� ���������� 
�� ����	3�� �����9����� ��
��> 
���" 
• ���� ���3���� ����� ����������� 
�
 �� ��� �������
�
��. ��
������
�
�� �� 	��� 
�
 � ���

3�� ������� ������
�� �
�� ������ 2�  �9�"  
• D 	  ��W� 
�� ��9������	��� �����3��!� ��� 
�� �������� 
�� ��� ������� ��������
��
�� ��

�����
��� �W� � ����� ��� 
�� >����� ��� ���������� ?@AB@C ������ 3�3��	��� 
�	7�����

��� ��9��8��� � 
�� ���������� �  �� ��9!� �
� RTVKQTKV" 
 
D ��� ��� �
���j�
�� �
� 3�3��	��

1

�� ������ '"  

 
D �
� � � 
�� ������ ' ��8���j�� 
� � ���� 
�� 
�
 ��. � ���3���� 
�� ������ ����� ������
��

��� 
���� ��� ������� ���� ��� � ��
��
��7�� ������� 
�� �
� �� E 4������� ����� ��
������

���3���!�6" 2
�� ��!
� 9����� 
�� 3�3��	��� ����
���>�� �
� %-"(#( 
�
 �� ����� ����3����.

3� �3� ����
!�
�� �� ��� ���� ��� ������ 4�7� 
�� �3��6" 2
� 3�>
��� ����� 
�� 3�3��	���

����
���>�� �
� '"$%5 
�
 �� ����� �������
�� �
�� ��  �9	� - ��� �����!�" D ���3���� 9��

-"++( 
�
 ��� ��
���  �
�� ' 8��	� 4��� 
���� 3��8���
��	� ��� ������� 9�� ���� 
�
 �6. ������ �

���3���� 9�� %"-%- 
�
 ��� # 8��	�. 9�� $## 
�
 ��� ( 8��	� �"�"�" ��! ����7��� ' 
�
 �� ���

����� �������
�� '+. - ��� ����� �������
�� ## 8��	� ��� % ��� ����� ������
�� (# 8��	�"  
 
D 
� ��
��� ����� 
�� �
� !� � ��� E ��� � ���8���� �
� 9�� 22.790
�
 ��� ��
��
��7�>� 57.790 
���3���	� ��� �
� � H�	�������#� ���� �	,��H ��	�7�
�� �
� 2,54" F ���
� ��
�� ��
�� ��������

�
� 9�� ���� 
�
 � ����7��� -.(# ���3���	� � �
� ���� 
�
 �� � ��!��
�� -.(# 8��	� �������� ���


� ���
�� 
��. �
� � ����� 
�� ����>��� �>������ 
�� ������� 2�  �9��"  
 
D �
� � � ��������j�� 
� ��� 
��� ���
� �����
� 
�� ������> 
�� 
�
 �� ���� ������ �� �7	�� ��


� �>�� � 
�� 22.790 
�
 �� 
�� ������� 2�  �9��" D �
� � = 	7�� 
� ����9�>���� �����
�

������
���" ����
���>�� �
� 
� 55,046% 
�� 
�
 �� 3�� ����� �������
�� ��� ���
� �>�

���� ���
���
�
�� ���� ���� 4�7� 
�� �3���6 ��� �������" a� 3��8���
��� 3��
>���� � ���3���� 9��


�  55.046% 
�� ���� ���> ������> 
�� 22.770 
�
 ��. ��� ���
� �>� 
� �>�� � 
�� �������

��  �9��. ��
���  �
�� ���� �� !�
 " � ��!
��� ��� ����>�
�� ����� ��� 
� 55.046% ��

������� H�������� ����"�H* ����� ���3��
�. �� �>9����� �� ��
��
��7� �����
� �  �� 7��!�"

m�
��� ��
� 
�� ��
� �W� 
�� 9��8��
��. 
� 9�9���� �
� 16.3644r%-"(#( * '"$%56 
�
 �� �� ������

���
� �>� 
� 71,803% 4r ((.+#&u * %&.,(,u6 
�� ������� 2�  �9��. 3�� ����� �������
��

�������
��� ��� 3>� 8��	�. ����� ��
���. ��� �� ��
�  �8��� ���W� � 	  ��W� ���
�����	���

�7�3�����> �
�� �>����� 
�� ����	���� ��  �9!�" 
  
D �
� � � ����>�
�� �� 
� 9������� 
�� 3�3��	��� 
�� �
� !� � ��� E" ��������j�� 
��

���� ��� ������ ���3���!� 9�� ���� 9�����-���3� 
�
 �� 
�� �
� �� �" =�� ����3��9��) 
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��� 
�� 	�
� 9����� ����>�
�� �
� &-, 
�
 �� 4�
� � �6. �9���j��
�� & 8��	� ��� 3��8���
��	�

��� ������� 4�
� � E6 ��� ��� ��
���  �
�� 9�� ��
�>� 
� ���
�� 9�� '",&- 4r &-, 1 &6. ���3���	�

4�
� � �6" m� a	�� ���
�� 2��3����� 4a�26 ��������� 
� ��
��
��7� 
�� ��� ������� 
�� �;�.


� ����� ��	�7�
�� �
�� %#'"+++ 3�7"
2 .  

 
D �
� � 2 ����>�
�� �� 
� 9�������

3

�� ���� ���> ������> ���3���!� 4�
� � �6 ��� 
� a	��

���
�� 2��3����� 4a�26 " ��� 
�� 
� ��
��� ����� 
�� �
� �� 2. ����>�
�� �
� 
� $	������

��#��� )����� 
�� �����#� $	����#� ��	�7�
�� �
� ���� 
�� I*7@J ���������	
�"� �
���� 
4. 
 
2
� ���	7��� ���
�j��
�� 3>� ������� ����	����. 
� ���������� ��9	��-���
� 	���
� 
�� ������

��
���
��
��j��
�� �
�� �
� �� x ��� D ��
��
��7�" 
 
D �
� � x ��� �9�j�� 
� �� ����� ;��������� G��������� K!���� ��� �� ����>W�� ���

��
��
����� 1# ����������6 ���� �� �	��
��# �� � �� ������������ �����" =��

����3��9��) 2���� (. ��� ��������� ���� 	��� ��� 
��� $## 
�
 ��� 4�
� � �6 ��� ��� ����

��� ������ ��� 
�� ( 4�
� � E6 ��� 
�� �9���j���. �������� �
� 
� �
���� ���������� �8� �� ���

����>�
�� ��	�7�
�� �
� ���� 
�� %-+.(, ���
�������� 3��7�!� 4�
� � x6. 
� ����� �� �����

3���	���� 9�� 
�� ����
��� �  �� 
�
 �� ��� 3�� ���� �������
�� �
�� ������ 2�  �9�"

��
�7���� �� ����7����� �� ����7��� $## 
�
 �� �� ������ �� ����� �������
�� �� # � 	�� 4���

�7� �� (6 ��� �������" F����� �
� ����� &. � �������� ���� ���� ��� 
��� &-, 
�
 ��� ��� ��� ���

���� ��� ������ ��� 
�� & ��� 
�� �9���j���. ����������� ���� 7���� 
� ���� 
�� $5.(,

���
�������� 3��7�!� 9�� ����
��� �	�� 
�
 �� �������� ���
���" � ��#��� �� �����

;��������� G��������� K!���� ��� �9�j�
�� �
� >W�� 
�� -*LJL ���������	
�"� �
����

4
� ��
��� ����� 
�� 9������ x6" 
 
D �
� � D ��� �9�j�� 
� :0����� ;��������� G��������� K!���� ��� �� ����>W�� ���

����
���� ���� �� �	��
��# �� � �� ������������ �����" =�� ����3��9��) 2���� (. ���

9�� ���� 	�� ��� 
��� $## 
�
 ��� 4�
� � �6. ��������>� ���3���	� ��� � �� � �� ���� 43� �3�

��� #r(-%6 ��� ������� 
�� �
� �� E ��� 
�� �9���j���. 3� �3� 3��
������ � ���3���� �� ���

���� ��� ������ ��� ��������� ��� 
�� ��� ����� #. 
�
� 
� �
���� ���������� �8� �� ��� ����>�
��

��	�7�
�� �
� ���� 
�� #$- ���
�������� 3��7�!� 4�
� � D6. 
� ����� �� ����� 3���	���� 9�� 
��

����
��� �  �� 
�
 �� �������� ���
���. ��� 3�� ���� �������
�� �
�� ������ 2�  �9�" F�����

�
� ����� &. � �������� ���� ���� ��� 
��� &-, 
�
 ��� ��� � �� � �� ���� 43� �3� (r&-1)  
��� ������� ��� 
�� �9���j��� ��� 3��
������ ��� ��� ��� ���� ��� ������ ��� 
�� & . �����������

���� 7���� 
� ���� 
�� ##$ ���
�������� 3��7�!� 9�� ����
��� �	�� 
�
 �� �������� ���
���"

� ��#��� :0����� ;��������� G��������� K!���� ��� �9�j�
�� �
� >W�� 
�� @ ���. �
����

4
� ��
��� ����� 
�� 9������ D6" 
 
F� ����	���� ��� ���
������� ���
� �>� 3�� ������� �����
!���� ���� p���� ����q ����	99����"

D ����	99��� ��� 
�� ��
��� 
�� ����	���� ��� �����!� �	
�� ���� 	�� ����������>� 4�"7"

� �7��
�� ������� 
�
 �� ���9����� 9�� 
�  ��
���9�� ���� ��� �������6. �  � 
��
�7���� 3����

��� ��9� >
����� �����>� � �������� 4�"7" �������� �������
���� ��� ��� ���3���!� ��

�� ������ ������������ 
�
 ���6" a� 
�� 3���������� ��
� 
� ����������� F��������� y8� ��

�������
�� ��
��> 
�� 3>� �����99�����. �
�� ��
��> 1,464 ��� @ ���. �
���� �����"�.   
 
����	� �� ������� %��	����#� (���������  
 
F ����� -%-%:5'. ����
� �7�
��� ����8�
��. 3�� 	 ��� ���W� 
�� 3���
�
�
� ��� 3���� 
� ����� 5

���" �6 
�� �������� 
�� �	���� 9�� 
� E����!��
� ������
���� �3���
�����
5
" � ��9������	��

����� ���
�	��� �����	���� 
�� ������ �����>� �� ������
����� 
� ���
� �	 � 
�� ��  �9�

��������. �7�
��� �� 
� 3����!��
� �������9�9�� 	�9�� ��� �������
�� �
� � 	9�� 
��

3�������
�� ������
���� 4� 3�����
����6 �3���
�����" K��� �� 7!��� 	7��� ������
���� 
��

3���
�
�
� ��  ��
���9�>� �� ��� ������� �������
!�
�� 
��� 7���
�� �
� � ����� 
�� ����
��
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7����� 4c0B^ ]YC6" E��
�7!� 
� ���� ��� ���
�	��� ? -%-%:5' ����� � �������9�9� ���� ��
�9��8��

9�� 3��
����� 
�� � ���>" ����� ��8	� �
� � ����� _�9����_ 
��  ��
���9��� 3��3���� 
�� 9�!��� ���

3�����9�>�
�� �3! ��� ��!���. �	�� 
�� ��� �����!�" ���9���>�� 3��3������� ��� �� �3��� ��

��3��8�������� ��3�
���� ����� 4�	��� ��
� �>���  �9�6 ���
�	���� �� � �� 
�� ��� ������� 
��

������. 3� �3� 
�� ���������� 
�� ��3�
��!� ������
�� 
��� ��� 
��� 7���
�� 
�� ��� �����!�" 
 
��
� ��� ��
	� 
�� �������� �7� ���� �  ��
���9�� 
�� 3��
>�� �  � ��� ��
� � ����������

�������9�9� 8�
���
�9��8�� 9�� 
�� ���9��� ����� ��� 
�� ���������> 
�� ��� ������� 3�� �����

�>�����" n� ��	��� �� 
����������� � ����� �����" <7��� ���9��
�������� 3>� �7�
��	�

��3� !���� �� 
�� ����� � 
�� KPgO 4K]^?\C0@ P?\t^BfXZ gYC^ OA0Zc?^H6 9�� ���>
���

����	���� 
�� ��3��8����	��� 4D����3� ����� ��:KKd -&:5:5, ��� E�� ��� �
� n���� �����

��n --:%+:5,6" 
 
� �	�� 9���
�� ���j�� ���W�� ������!� ��������� �� �����3� ���������� <����� ��� �8���>� 
�

W�8���� � ���" D ����������� 
�� ��� �����!� �� 3����	� �����3� ����� �� ��7>��� 9�� 
�� W�8���	�

��3�����. ��
z ��� �9��. �
� ��7>�� �3� 9�� 
�� 	�
����" ����� ������ ��	�� �� ���������>� � �� ��

��� �������� !�
� �� ����7����� 
�  ��
���9�� 
��� �� ��� ������� �
� �	� W�8���� ���7�" 
 
$	���
 ��� 
 
D �  �3�. �� �����
	���� ����
!� ��!��� 	7�� ����
���� ������ ����	� $	��
���� �<�

�����������. �� ���
���� �� 
�� �� ��� �� 
�� ��� �9���	��� ���	����� ��� �����������

���������� ��� ��
��� ��� �� ��� ����������� �
�� ��� �������-�	 � 
�� E��
>��" 
 
D ����	99��� ��� ���7�������� �3�9�� �
� ����	����� �
� ���� 
� 9�9���� �
� �� ����	����

��� ������� 3���	
��� �7�
��� ����	� ��  �9	�. � �����
	�� �����9���� 
��� �	�� 
�� 3��
>��

������ �� ������������� ���� ����� 9�� 
�� ��	�
��� 
�� ������� 2�  �9�� �����3��!� ��
� %$u

	�� &%u" 2
�� ���w���	���� ��� �3� �
	����� �������� ���9����� �����>�
�� ������ � ��7���

��	�3��� 9�� 
�� ����
��� 
�� �7�
���> ���� ����> 4�����!� ����8� ���	�� �	�� 
��

��������!� ���9�����
��6 ��� � ����8� ��� 
�� ���9����� ���������>"  
 
F� ����8��� ����������� ��� 9����
�� ��� 8����� ���� ==� 4���;; : ���9����� ����7����

��� �����!� ����
�������� 8��	��6. k���n 4������ : F��j��
��� 3������ 9�� 
� �����3��� ���


� 3��
�� ��� �����!�6 �
�7�>��� �� ��� 
	
��� ��
�>����� ��� 	7��� 	3�8�� �
� ����� �����>�

�� �
���7��>� ��� �� ����
������ 
�� 3������ 
���" D ����
��������  ��
���9�� 
�� E��
>��) 
• E������9�� 
�� ������
�
� ���3��� 9�� ��
�
���
��� ���������� 
�� ������� 2�  �9��

�����3��!�"  
• p�����  ��q 
� �����9���� ��
��> ��� �����!� 3��8���
��!� 3�����
��!� ��� ������!�

��
�9���!� 4G����������	�. ������
��	�. 
����j!�. ��3��	� � �"6 
• ���
�	��� �
�� ��� �������-�	 � 4�����
� ��� ��  ��
���6 �� ���7������� �� ���� �9���

���3�������� 
�� ������� 2�  �9�� �����3��!�" 
 
��� 
� �
��7��� 
��  ��
���9��� 
�� E��
>�� 4������� 3�� �� ����3��6 3��8����
�� �3� �

�7���
����� ������3�� �����9�j������ ��� �����!� ������
�
� ��� 3�����
��	�

��
�9������������" D ����7�� ����	���� 
�� ������� �� 
�	7��
� �
��7���. �� 
��
� 7������

3���
���
� ��� ��
� ��� 	�� �> �9� 7������ 3���
���  ��
���9��� 
�� E��
>��. ���3����>�
��

7������
�
� �
��7��� 9�� 
�� ���
�����	�� �7�3����� ��� 9�� 
�� ���� �9��� ���3�������� 
��

����	���� ��  �9!�" 
 
a� 
�� ������
�
� ���w������ �
� � ����� 9�� 
� E����!��
� ������
���� ;3���
����� �� �  ����

�>�
��� �
� 7!�� ��� ��� �� ���
�	��� 
�� ����
� 7���� 
�� �������9�9�� ��� �
�� W�8���	�

��3�����. �� 3�3��	�� 
�� 7����
�3�
���� ��� 
�� ��������� <���� 9�� 
� ������� --' 7�����

9�� ����
��� W�8���!� ��3�����. �� ��� ������� �� ����	���� ����  � � �� 
�� ���3��������


�� ��  �9!� 
�� 	�
���� ��3����� �� ����
>���� ��� ���� �9��� ��  �9� W�8���!� ��3�����
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� ���������� �� W�8���	� ��9	�" � ��9� � ��3��8	��� ������
�!��
�� �
� �����9����

��� �����!� 3��8���
��!� 3�����
��!� ��
�9������������ �8�> � 4=������6 2��
� ��
��

����� �W�� ��
���
�� �
� ����� ��9� >
���� ��� 
��� ��3���>� 4��;. ������
��!� �	�
���.

G����������. ����j!� � �"6 
 
	 �� �� ���
����	� ����������. ��� ������9�
�� � ��9���� 
��  ��
���9��� 
�� E��
>��. �����

������� ��9� >
���� 
�� ������. ���
!� ��� ��
���>����� ���������!� �8� ��!� ���

����9��8��
�� �
� �����" 2{ ��
	� ������� ������
�� � �
���� ������������ ����  �9��
�� ���


�� � ��  �� � ���������� 
�� � ���> ���� ��� ������� ��� 
� �>�� � 
�� 7���
!� � �� 
��

��� �����!� 
�� 7!���. ��� ��
z ��	�
��� � ��
�
���� ���� ����!� 3����!� 49�� 
�� ����
���


�� � ���>6 �� ��  ��
��	� ����3>���� 4�� 
�� ��  �� � ���������� 
��6" 
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������� �	 
�������� �������� ���������� � ������� �������������� �������� ��� !�"#$ 

% � � & �  �	 
 � 
    �  � �  ��� �  ��� ��-��  ��� 

������

������ 
�������

������

�� ����

��

������ 

����������

������� 
���� �� !��-

������� !���

������ �� 

���������

���� ��

������ �� 

��������

������

������ ��

"���#�$% �&'( 

 

!��)����

��� !�� !��

������ ���

�*!���

"���#�$% �&'( 

 !
����

��� !�� !��

������ ���

�*!���

"���#�$% �&'( 

12.545 55,046% 55,046% 1 12.545 1.792   
3.819 16,757% 71,803% 2 7.638 1.091 545,57 546 
2.005 8,798% 80,601% 3 6.015 859 286,43 573 
1.212 5,318% 85,919% 4 4.848 693 173,14 519 

844 3,703% 89,623% 5 4.220 603 120,57 482 
627 2,751% 92,374% 6 3.762 537 89,57 448 
435 1,909% 94,283% 7 3.045 435 62,14 373 
327 1,435% 95,717% 8 2.616 374 46,71 327 
228 1,000% 96,718% 9 2.052 293 32,57 261 
149 0,654% 97,372% 10 1.490 213 21,29 192 
129 0,566% 97,938% 11 1.419 203 18,43 184 
80 0,351% 98,289% 12 960 137 11,43 126 
74 0,325% 98,613% 13 962 137 10,57 127 
71 0,312% 98,925% 14 994 142 10,14 132 
43 0,189% 99,114% 15 645 92 6,14 86 
28 0,123% 99,237% 16 448 64 4,00 60 
25 0,110% 99,346% 17 425 61 3,57 57 
18 0,079% 99,425% 18 324 46 2,57 44 
15 0,066% 99,491% 19 285 41 2,14 39 
16 0,070% 99,561% 20 320 46 2,29 43 
14 0,061% 99,623% 21 294 42 2,00 40 
9 0,039% 99,662% 22 198 28 1,29 27 
9 0,039% 99,702% 23 207 30 1,29 28 

11 0,048% 99,750% 24 264 38 1,57 36 
9 0,039% 99,789% 25 225 32 1,29 31 
6 0,026% 99,816% 26 156 22 0,86 21 
6 0,026% 99,842% 27 162 23 0,86 22 
4 0,018% 99,860% 28 112 16 0,57 15 
5 0,022% 99,882% 29 145 21 0,71 20 
3 0,013% 99,895% 30 90 13 0,43 12 
4 0,018% 99,912% 31 124 18 0,57 17 
3 0,013% 99,925% 32 96 14 0,43 13 
2 0,009% 99,934% 33 66 9 0,29 9 
3 0,013% 99,947% 34 102 15 0,43 14 
1 0,004% 99,952% 35 35 5 0,14 5 
1 0,004% 99,956% 42 42 6 0,14 6 
1 0,004% 99,961% 38 38 5 0,14 5 
1 0,004% 99,965% 39 39 6 0,14 5 
1 0,004% 99,969% 41 41 6 0,14 6 
2 0,009% 99,978% 44 88 13 0,29 12 
2 0,009% 99,987% 48 96 14 0,29 13 
1 0,004% 99,991% 50 50 7 0,14 7 
1 0,004% 99,996% 53 53 8 0,14 7 
1 0,004% 100,000% 54 54 8 0,14 8 

22.790 100,0%   57.790 8.256 1.464 5.000 
��.�.�$ ��+ ��# ���.+�# �#��%'/�0 �$.��#� �*�'/�� �#%%�&��  100% 17,7% 60,6% 
���	
�
�	� ������������� 2,54    
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1 ALBA 186 33 0,26% 17,74% 0,32% 

2 CITY 69 5 0,04% 7,25% 0,12% 

3 INTRASOFT 222 85 0,68% 38,29% 0,38% 

4 UNI VERNE 148 32 0,26% 21,62% 0,26% 

5 �� �
 ��	���)� 96 14 0,11% 14,58% 0,17% 

6 ���� 18 7 0,06% 38,89% 0,03% 

7 �	� �� ���� �� 827 436 3,48% 52,72% 1,43% 

8 ��
  �!� 320 113 0,90% 35,31% 0,55% 

9 ��
  �!�  �!� 463 106 0,84% 22,89% 0,80% 

10 ��
  �!� ���� 172 81 0,65% 47,09% 0,30% 

11 ��
 )	� 10 5 0,04% 50,00% 0,02% 

12 ��
 �� � ���� 955 166 1,32% 17,38% 1,65% 

13 ��
 
��� 154 98 0,78% 63,64% 0,27% 

14 ��
 
�� 1�� 236 41 0,33% 17,37% 0,41% 

15 ��
 
��  �!� 186 38 0,30% 20,43% 0,32% 

16 ��
 
�� 	�
 270 12 0,10% 4,44% 0,47% 

17 ��
 
�� 	�� �� 28 2 0,02% 7,14% 0,05% 

18 ��
 
�� 2�� �� 451 36 0,29% 7,98% 0,78% 

19 ��
 
�� ��	 387 43 0,34% 11,11% 0,67% 

20 ��
 ��� 739 98 0,78% 13,26% 1,28% 

21 ��
 ��	 197 26 0,21% 13,20% 0,34% 

22 ��
 ��	 ��	 �� 26 3 0,02% 11,54% 0,05% 

23 ��
 ��	 ��	 �	 38 3 0,02% 7,89% 0,07% 

24 ��
 ��	 ��	 �� 22 0 0,00% 0,00% 0,04% 

25 ��
 ��� 811 130 1,04% 16,03% 1,40% 

26 ��
 ��2�� 60 18 0,14% 30,00% 0,10% 

27 ��
 2�� 2� �� 124 11 0,09% 8,87% 0,21% 

28 ��
 2�� 2� 	� 364 106 0,84% 29,12% 0,63% 

29 ��
 2�� 2�3 2� 37 3 0,02% 8,11% 0,06% 

30 ��
 2�� �   69 19 0,15% 27,54% 0,12% 

31 ��
 2��  �� �� 8 5 0,04% 62,50% 0,01% 

32 ��
 2��  �� 20 9 0,07% 45,00% 0,03% 

33 ��
 2�� ��� �� 171 28 0,22% 16,37% 0,30% 

34 ��
 2�� ��� �� 36 3 0,02% 8,33% 0,06% 

35 ��
 2�� ��� �! 15 1 0,01% 6,67% 0,03% 

36 ��
 2�� ��� 8 4 0,03% 50,00% 0,01% 

37 ��
 2�� 2�  � 22 4 0,03% 18,18% 0,04% 

38 ��
 2�� 2�3 � 33 4 0,03% 12,12% 0,06% 

39 ��
 2�� 2�3 3 73 10 0,08% 13,70% 0,13% 

40 ���� 142 59 0,47% 41,55% 0,25% 

41   �� 72 17 0,14% 23,61% 0,12% 

42   � 128 91 0,73% 71,09% 0,22% 

43  �� ��	��� 57 8 0,06% 14,04% 0,10% 

44  ��� 56 0 0,00% 0,00% 0,10% 

45  �� 213 34 0,27% 15,96% 0,37% 

46 )�� 212 23 0,18% 10,85% 0,37% 

47 )�
 ���� 36 1 0,01% 2,78% 0,06% 

48 )�
 ��	 670 193 1,54% 28,81% 1,16% 
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49 )�
 ��� 1.568 338 2,69% 21,56% 2,72% 

50 )�
 ��2�� 54 0 0,00% 0,00% 0,09% 

51 ���  �! ��� 28 6 0,05% 21,43% 0,05% 

52 �
�� � 18 2 0,02% 11,11% 0,03% 

53 �
� ���� 1�1� 20 10 0,08% 50,00% 0,03% 

54 ��� 2.271 340 2,71% 14,97% 3,93% 

55 ��� �1�� 921 396 3,16% 43,00% 1,60% 

56 �����) 75 14 0,11% 18,67% 0,13% 

57 ����	�
 40 6 0,05% 15,00% 0,07% 

58 ��1� 31 6 0,05% 19,35% 0,05% 

59 ��)) 223 27 0,22% 12,11% 0,39% 

60 ���	 86 8 0,06% 9,30% 0,15% 

61 ���2� )�	��� 2.509 680 5,42% 27,10% 4,35% 

62 ��
� 920 676 5,39% 73,48% 1,59% 

63 ���� 423 100 0,80% 23,64% 0,73% 

64 ���� ��� �  113 19 0,15% 16,81% 0,20% 

65 ���� 
�� 	�
 	 345 31 0,25% 8,99% 0,60% 

66 ���� 
�� ���� 100 28 0,22% 28,00% 0,17% 

67 ���� ��� 	�� 41 1 0,01% 2,44% 0,07% 

68 ���� ��	 )�	 37 7 0,06% 18,92% 0,06% 

69 ���� ��	 )�� �� 34 3 0,02% 8,82% 0,06% 

70 ���� ��	 ��	 212 73 0,58% 34,43% 0,37% 

71 ���� ��	 ���� 147 59 0,47% 40,14% 0,25% 

72 ���� ��	 ��� 153 16 0,13% 10,46% 0,26% 

73 ���� ��	 ��� �	 133 23 0,18% 17,29% 0,23% 

74 ���� �)� �)� 179 53 0,42% 29,61% 0,31% 

75 ���� ��2�� 156 73 0,58% 46,79% 0,27% 

76 ���� 2�� ��� �� 176 18 0,14% 10,23% 0,30% 

77 ���� 2�� � 2�  102 40 0,32% 39,22% 0,18% 

78 ���� 2�� 1�4 570 179 1,43% 31,40% 0,99% 

79 ���� 2�� ��� 44 2 0,02% 4,55% 0,08% 

80 ���� 2�� 2� �� 394 136 1,08% 34,52% 0,68% 

81 ���� 2�� 2�3 � 187 34 0,27% 18,18% 0,32% 

82 ���� 2�� 2�3 2� 78 11 0,09% 14,10% 0,14% 

83 ���� 2�� 2�3 3� 117 30 0,24% 25,64% 0,20% 

84 ��� 19 9 0,07% 47,37% 0,03% 

85 ����	�� 248 144 1,15% 58,06% 0,43% 

86 ������� 96 49 0,39% 51,04% 0,17% 

87 ������ 293 43 0,34% 14,68% 0,51% 

88 ��� ��� ���� 33 25 0,20% 75,76% 0,06% 

89 �	�� 105 7 0,06% 6,67% 0,18% 

90 �	� 1.220 353 2,81% 28,93% 2,11% 

91 �	� 4! ��� 255 6 0,05% 2,35% 0,44% 

92 �	� 4! ��2�� 1.073 114 0,91% 10,62% 1,86% 

93 � 	� 796 360 2,87% 45,23% 1,38% 

94 �) 	�� 	�� 307 57 0,45% 18,57% 0,53% 

95 �)� �� ���)�� 507 117 0,93% 23,08% 0,88% 

96 �
�1�� 18 3 0,02% 16,67% 0,03% 

97 �	�� 676 343 2,73% 50,74% 1,17% 
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98 ��� 567897 �
 30 9 0,07% 30,00% 0,05% 

99 ��� 567897 
�� 36 8 0,06% 22,22% 0,06% 

100 ���  �� 135 30 0,24% 22,22% 0,23% 

101 ��� )�� 	�� 68 10 0,08% 14,71% 0,12% 

102 ��� )� ���� �� 64 16 0,13% 25,00% 0,11% 

103 ��� ���) 117 33 0,26% 28,21% 0,20% 

104 ��� ������ 237 41 0,33% 17,30% 0,41% 

105 ����� ��� ��� 144 11 0,09% 7,64% 0,25% 

106 ����� ��� 	��� 36 25 0,20% 69,44% 0,06% 

107 ����� ��� : 	) 257 59 0,47% 22,96% 0,45% 

108 ��� ��� ��� �
 49 22 0,18% 44,90% 0,08% 

109 ��� 256 37 0,29% 14,45% 0,44% 

110 ���� 199 58 0,46% 29,15% 0,34% 

111 ��� ���) 1�1 70 30 0,24% 42,86% 0,12% 

112 ��� ��� ��� 29 7 0,06% 24,14% 0,05% 

113 ���� 852 221 1,76% 25,94% 1,48% 

114 ���� 126 33 0,26% 26,19% 0,22% 

115 	��� 337 113 0,90% 33,53% 0,58% 

116 	���  �����)�� 127 2 0,02% 1,57% 0,22% 

117 	������ 1�1� 51 45 0,36% 88,24% 0,09% 

118 	�������� 1.310 776 6,19% 59,24% 2,27% 

119 ��� ;<=  �� 284 8 0,06% 2,82% 0,49% 

120 ��� >?= 181 10 0,08% 5,52% 0,31% 

121 ��� �  �!� ��� 133 11 0,09% 8,27% 0,23% 

122 ��� � )�	��� 234 32 0,26% 13,68% 0,41% 

123 ��� � ��11�� 235 22 0,18% 9,36% 0,41% 

124 ��� �� ������� 103 18 0,14% 17,48% 0,18% 

125 ��� ���:��)�� 179 17 0,14% 9,50% 0,31% 

126 ��� ��������� 150 10 0,08% 6,67% 0,26% 

127 ��� ����� 312 24 0,19% 7,69% 0,54% 

128 ���  �� 820 111 0,88% 13,54% 1,42% 

129 ��� ��� ���  132 5 0,04% 3,79% 0,23% 

130 ��� ����� 139 4 0,03% 2,88% 0,24% 

131 ��� ���  �� 727 109 0,87% 14,99% 1,26% 

132 ��� 
�� ����� 207 15 0,12% 7,25% 0,36% 

133 ��� ��� �
� 188 12 0,10% 6,38% 0,33% 

134 ��� �!�����!� 136 13 0,10% 9,56% 0,24% 

135 ��� ��� 405 105 0,84% 25,93% 0,70% 

136 ��� ����� 202 9 0,07% 4,46% 0,35% 

137 ��� ����!���� 125 20 0,16% 16,00% 0,22% 

138 ��� 	���:� 243 25 0,20% 10,29% 0,42% 

139 ��� ������� 388 20 0,16% 5,15% 0,67% 

140 ��� ����� ���� 54 1 0,01% 1,85% 0,09% 

141 ��� ���) � ��� 316 43 0,34% 13,61% 0,55% 

142 ��� ���) � ��2 263 23 0,18% 8,75% 0,46% 

143 ��� ������� 160 5 0,04% 3,13% 0,28% 

144 ��� ���	�� 85 0 0,00% 0,00% 0,15% 

145 ��� ��  ��� 56 11 0,09% 19,64% 0,10% 

146 ��� 3�� 
���� 239 55 0,44% 23,01% 0,41% 
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147 ��� 3�� ������� 51 3 0,02% 5,88% 0,09% 

148 ��� !������ 96 18 0,14% 18,75% 0,17% 

149 ���) 219 28 0,22% 12,79% 0,38% 

150 ��� 861 105 0,84% 12,20% 1,49% 

151 ��� 225 42 0,33% 18,67% 0,39% 

152 �2
 �
��!� 89 15 0,12% 16,85% 0,15% 

153 ��� �� )� ���� 152 18 0,14% 11,84% 0,26% 

154 ��� �� ���� �� 263 31 0,25% 11,79% 0,46% 

155 ��� �� 	�
 228 10 0,08% 4,39% 0,39% 

156 ��� �� ���) 185 37 0,29% 20,00% 0,32% 

157 ��� 
�� �� ��
� 68 12 0,10% 17,65% 0,12% 

158 ��� 
�� ��� 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 

159 ��� 
�� ��2�� 21 2 0,02% 9,52% 0,04% 

160 ��� 
�� ���� �� 199 27 0,22% 13,57% 0,34% 

161 ��� 
�� � ���� 181 13 0,10% 7,18% 0,31% 

162 ��� 
�� � ���� 15 2 0,02% 13,33% 0,03% 

163 ��� �!�� ��
 �� 503 143 1,14% 28,43% 0,87% 

164 ��� �!�� 
�� 	� 454 53 0,42% 11,67% 0,79% 

165 ��� �!�� 
�� 2� 267 8 0,06% 3,00% 0,46% 

166 ��� �!�� 
�� �� 318 26 0,21% 8,18% 0,55% 

167 ��� �!�� ����= 313 25 0,20% 7,99% 0,54% 

168 ��� �!�� ����; 245 26 0,21% 10,61% 0,42% 

169 ��� �!�� 2�� �� 446 106 0,84% 23,77% 0,77% 

170 ��� �!�� 2�� �� 35 7 0,06% 20,00% 0,06% 

171 ��� �!�� 2�� 	� 40 6 0,05% 15,00% 0,07% 

172 ��� ���� 
�� 678 75 0,60% 11,06% 1,17% 

173 ��� ���� 
�� 2� 501 34 0,27% 6,79% 0,87% 

174 ��� ���� ���� 427 18 0,14% 4,22% 0,74% 

175 ��� ���� ��
 689 136 1,08% 19,74% 1,19% 

176 ��� ������ 926 68 0,54% 7,34% 1,60% 

177 ��� 	���)����� 1.225 209 1,67% 17,06% 2,12% 

178 ��� ���� ���� 240 10 0,08% 4,17% 0,42% 

179 ��� ���� ��� 1.532 132 1,05% 8,62% 2,65% 

180 ��� ���� 	�
 134 8 0,06% 5,97% 0,23% 

181 ��� ���� ��� �� 90 5 0,04% 5,56% 0,16% 

182 ��� ������!� 302 24 0,19% 7,95% 0,52% 

183 ������� ��� 589 82 0,65% 13,92% 1,02% 

184 ����� ��� 222 32 0,26% 14,41% 0,38% 

185 ��� ������ 796 110 0,88% 13,82% 1,38% 

186 �����1� 65 20 0,16% 30,77% 0,11% 

187 ���� ��� ��� 52 14 0,11% 26,92% 0,09% 

188 ��� 1.374 339 2,70% 24,67% 2,38% 

189 ��� ��� 	�� 213 19 0,15% 8,92% 0,37% 

190 ��� �
���� 194 36 0,29% 18,56% 0,34% 

191 ��� ��������� 221 9 0,07% 4,07% 0,38% 

192 ��� 
���� 261 51 0,41% 19,54% 0,45% 

193 ��� 
���� �)� 91 18 0,14% 19,78% 0,16% 

194 ��� ��1���� 99 11 0,09% 11,11% 0,17% 

195 ��� ��4���� 29 3 0,02% 10,34% 0,05% 
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196 ��� ��	��� 24 5 0,04% 20,83% 0,04% 

197 ��� ������ 37 4 0,03% 10,81% 0,06% 

198 ��� ��� 578 145 1,16% 25,09% 1,00% 

199 ��� ����)�� 725 217 1,73% 29,93% 1,26% 

200 ��� �	��� 833 264 2,10% 31,69% 1,44% 

201 ���������� ��� 83 21 0,17% 25,30% 0,14% 

 ������ 57.739 12.545 100,00% 21,73% 100,00% 
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������� '	 (�������)� *+ ������ ,�-���.���� &������ ���/ 0.������ ����/ ���������� 
�� �*��*�+,-, ./��,+ 0/,�&�� ./�-0/, ����� 1 ����� �+/ 1

����� 
1 EIE 9.854 2.891 6.963 12.745 18,002% 18,002% 

2 HRAKKEN 1.708 7.701 -5.993 9.409 13,290% 31,293% 

3 PATRAKEN 2.381 3.526 -1.145 5.907 8,344% 39,636% 

4 APTKEN 1.483 1.134 349 2.617 3,697% 43,333% 

5 POLCRETE 630 1.937 -1.307 2.567 3,626% 46,959% 

6 EKEFED 1.757 122 1.635 1.879 2,654% 49,613% 

7 THESPLHR 665 1.188 -523 1.853 2,617% 52,230% 

8 THRAKSAN 1.015 693 322 1.708 2,413% 54,643% 

9 EYAGGEL 1.570 99 1.471 1.669 2,357% 57,000% 

10 CREIAT 1.578 0 1.578 1.578 2,229% 59,229% 

11 ITE 251 1.286 -1.035 1.537 2,171% 61,400% 

12 RETHKEN 497 970 -473 1.467 2,072% 63,473% 

13 PANMAK 486 965 -479 1.451 2,050% 65,522% 

14 GREIAT 0 1.439 -1.439 1.439 2,033% 67,555% 

15 HRAKFYS 790 623 167 1.413 1,996% 69,551% 

16 BENAKEIO 1.183 220 963 1.403 1,982% 71,532% 

17 IOAIAT 861 485 376 1.346 1,901% 73,434% 

18 IOABIB 542 735 -193 1.277 1,804% 75,237% 

19 AXEPA 257 1.014 -757 1.271 1,795% 77,033% 

20 TEE 855 243 612 1.098 1,551% 78,584% 

21 EKTHE 643 234 409 877 1,239% 79,822% 

22 THECHEM 307 513 -206 820 1,158% 80,981% 

23 APTGEO 319 396 -77 715 1,010% 81,991% 

24 ONASIO 148 567 -419 715 1,010% 83,000% 

25 MESAGRIN 155 538 -383 693 0,979% 83,979% 

26 PATRAITY 262 428 -166 690 0,975% 84,954% 

27 ITXHDIE 102 525 -423 627 0,886% 85,840% 

28 EMP 408 213 195 621 0,877% 86,717% 

29 AEGMATH 139 432 -293 571 0,807% 87,523% 

30 PAPANIK 161 399 -238 560 0,791% 88,314% 

31 TRELLAD 438 122 316 560 0,791% 89,105% 

32 ASOEE 458 54 404 512 0,723% 89,829% 

33 THEMATH 205 301 -96 506 0,715% 90,543% 

34 AEGBIB 138 333 -195 471 0,665% 91,209% 

35 METAXA 396 20 376 416 0,588% 91,796% 

36 TEEKEMA 24 359 -335 383 0,541% 92,337% 

37 IGME 277 98 179 375 0,530% 92,867% 

38 UNTHE5 20 350 -330 370 0,523% 93,389% 

39 CYPRUS 107 233 -126 340 0,480% 93,870% 

40 UNTHE4 71 244 -173 315 0,445% 94,315% 

41 UNIOAMA 156 99 57 255 0,360% 94,675% 

42 EKT 86 152 -66 238 0,336% 95,011% 

43 TESTNDC 169 58 111 227 0,321% 95,332% 

44 HOSISM 69 148 -79 217 0,307% 95,638% 

45 IOAFYSI 112 61 51 173 0,244% 95,883% 

46 THEGEO 129 38 91 167 0,236% 96,118% 

47 THRAKNOM 159 6 153 165 0,233% 96,351% 

48 UIOAHUMA 107 56 51 163 0,230% 96,582% 

 … .       
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