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��� ������ ������� �� ����� �� ��� ��  ����� ������ ��� ��  �� 
�� ����� �� � ���� �� ���� ������� ����� ����� ���� � ���� ���
��������  ����� ����� �� �������� ����� � ����� ����� ��  ������ ��� 
�� ����� ������ �� � � ������ ����������� (�������) �� ���� �� 
����� ������� ���������� �� �������� ��� �� ���� �� ��� ��� �������� 
���� ������ �� ������ �� �� ���� ������ �� � ��� ��  ���� ����, ����� 
������ �� ����� �� ���� ��� ���� �� �� �� ��� �������� ���� �� �� ���

6.12 ��������

����� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ��  ��� ��� ������ �������� �� 
���� ���-

����� �� ������� ������� ����� ������� �� ����� �������� 
����� ����� � ���� ��  ������������ ������ �� ��� ��������� �� 
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1998-99 106 105 0 1 0 0 1 
2000-01 101 100 0 0 0 1 1
2001-02 101 100 0 0 0 1 1 
2002-03 110 109 0 1 0 0 1
2003-04 114 112 0 2 0 0 2 
2005-06 138 133 0 4 0 1 5 
2006-07 165 163 0 2 0 0 2
2007-08 172 171 0 1 0 0 1 
2008-09 104 102 0 1 1 0 2
2009-10 59 56 0 2 0 1 3 
2010-11 34 24 0 6 1 3 10 
2011-12 29 11 0 13 1 4 18 
2012-13 30 9 0 16 1 4 21 
2013-14 47 0 26 5 1 15 47 

1310 1195 26 54 5 30 115 

 2013-14     26       
              

     54          
           

           30   
    ,         


