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1913 3

�&�����������������  603,7  35209,8 –
�&������������?@��������?B/B�3  480,7  27213,9 –

1926 3�0����������������?@������� ��

���������?@��������?B/B�3  480,7  29515,1 –
1939 3

�&����������������?@������� �����������

17 �������?B/B�3  480,7  31785,4 –
�&��������0����������) C��)��,

��	
��
�� ������� ��	����  590,9  40468,8 –
1959 3�0����������������?.������  603,7  41869,0 –
1970 3�0����������������?.������  603,7  47126,5 +5257,5
1979 3�0����������������?@������  603,7  49754,6 +2628,1
1989 3�0����������������?-������  603,7  51706,7 +1952,1
2001 3�0������������	������?������ 603,7 49036,5 –
2001 3�0�������������������������������

���.������DD 603,7 48457,0 -3249,7

* ��������� ������������ ���� ���� 	������ ������������ ��������� ����������  !"!� ����#$� %� &$
'��(����)�����
�
����������
�
��
�*�$�%� !!+ �$�%�c. 6-7;

** ,����������
��
������	������������������������	�������������������������������������-
������-++ ������..����	���)����/0�$�– 2002. – 1�-22$�– c. 11.
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