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1870 2027 – – 1882 3095 +2,85 +52,68 
1871 2290 +12,97 +12,97 1883 3380 +9,21 +66,74 
1872 2399 +4,75 +18,35 1884 3445 +1,92 +69,95 
1873 2416 +0,70 +19,10 1885 3256 –5,48 +60,63 
1874 2533 +4,80 +24,90 1886 3262 +0,36 +61,22 
1875 2424 –4,30 +19,58 1887 3381 +3,45 +66,79 
1876 2600 +7,26 +28,26 1888 3306 –2,21 +63,09 
1877 2630 +1,15 +29,70 1889 3474 +5,08 +71,30 
1878 2915 +10,83 +43,80 1890 3320 +4,43 +63,78 
1879 3057 +4,87 +50,81 1891 3502 +5,48 +72,76 
1880 3132 +1,02 +54,50 1892 3185 –3,05 +57,12 
1881 3009 –3,92 +48,44 1893 3202 +0,53 +57,96 
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1870 2027 1504 523 6,1 7,6 
1871 2290 1721 569 6,2 7,5 
1872 2399 1817 582 6,9 8,5 
1873 2416 1796 620 6,9 8,6 
1874 2533 1883 650 7,6 9,5 
1875 2424 1842 582 6,2 7,1 
1876 2570 1953 617 6,6 7,5 
1877 2630 2024 606 6,8 7,1 
1878 2915 2172 743 7,6 8,8 
1879 3057 2309 748 6,7 8,0 
1880 3132 2390 742 6,7 7,4 
1881 3009 2224 785 6,9 8,1 
1882 3095 2328 767 6,9 7,4 
1883 3410 2570 840 7,5 8,1 
1884 3445 2612 833 8,0 8,4 
1885 3256 2423 833 7,3 8,0 
1886 3268 2356 912 7,7 9,3 
1887 3381 2481 900 7,8 9,1 
1888 3306 2420 886 7,2 8,0 
1889 3474 2531 943 7,3 8,4 
1890* 3320 2183 925 6,4 7,9 
1891 3502 2343 940 7,2 8,4 
1892 3185 2121 858 6,5 7,5 
1893 3202 2093 903 6,3 7,8 
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 ���!����� s[j^_dZ� p_cZhg�� p_cZhg� lfjm� hjm[\[p_�� Zh_� kftcd� ujuk^cZ[jd�� fkfc^� ujuk^cZ[jd�

gj\[c^�f_ljfmg��Zh_��kgg[cd��mu[f_�

vh_�p`dcm[\g��]_`�Zf_dpg�cdp�Z_ff[Zjf[c^�u_\k^[cf[Z[_g�jl�p_cZhg�lfjm�hjm[\[p_g

[d� Zh_� ufjs[d\_g� jl� Zh_� �kfju_cd� ucfZ� jl� �kgg[c� ljf� Zh_� u_f[jp� �&��'�&�U�� vh_

cfZ[\^_�uf_g_dZg�cd�js_fs[_w�jl�Zh_�g\[_dZ[l[\�^[Z_fcZkf_�jd�Zh_�ufjt^_mg�cdp�Zh_�p_cZh

jl� Zh_� �kgg[cd� �mu[f_�� Zh_� ujuk^cZ[jd� jl� Zh_� ][^^[dng�� ag� cd� _mu[f[\c^� tcg[g� jl

f_g_cf\h�cf_�Zh_�ukt^[\cZ[jdg�jl�Zh_�g_dZfc^�YZcZ[gZ[\c^�gjmm[ZZ__�jl�Zh_�b[d[gZf`�jl

VdZ_f[jf� '�addc^g� �qhj� p[_p� gkpp_d^`� cdp� s[j^_dZ^`� [d� Zh_� �kgg[cd� �mu[f_���q_

cdc^`x_�Zh_�p[gZf[tkZ[jd�jl�p_cZhg�lfjm�hjm[\[p_g�t`�g_���u^c\_�jl�f_g[p_d\_�kftcd

cdp� fkfc^���gjdZc[dg� [dljfmcZ[jd� ctjkZ� Zh_� s[\Z[mg� jl� Zh_�mkfp_fg� jd� Zh_� ^cfn_gZ

\[Z[_g�jl�Zh_��kfju_cd�ucfZ�jl�Zh_�\jkdZf �̀�Vmu^_m_dZ_p�t`�Zh_�nfjku[dn�jl�ufjs[d\_g

jl�Zh_��kgg[cd��mu[f_�[d�Zh_�^_s_^�jl�p_cZhg�lfjm�hjm[\[p_g�jd�cd�cddkc^[x_p�tcg[g�

q_�\jmucf_�Zh_�nfjwZh�fcZ_�jl�Zh_�kftcd�cdp�fkfc^�ufjs[d\_g�jl�Zh_��kfju_cd�ucfZ�jl

Zh_�\jkdZf`�w[Zh�c�nfjwZh�fcZ_�jl�hjm[\[p_g�ljf�c�\jmucfct^_�cf_c�[d�Z_fmg�jl�g\c^_

cdp�ufjljkdp�gj\[c^�\hcdn_g� ZhcZ�lj^^jw_p� Zh_�ctj^[Z[jd�jl�g_flpjm��VZ� [g�gknn_gZ_p

ZhcZ�Zh_�dkmt_fg�jl�jll[\[c^�\f[m_�gZcZ[gZ[\g�pj�djZ�c^wc`g�\j[d\[p_�w[Zh�Zh_�gjkdZ`

h_c^Zh�gZcZ[gZ[\g�jl�p_cZhg�lfjm�s[j^_dZ�p_cZh��kgkc^^`�[d�Zh_�p[f_\Z[jd�jl�kdp_f_gZ[mcG

Z[jd�jl�Zh[g�[dp[\cZjf�[d�Zh_�uj^[\_�f_ujfZg��Vd�\jd\^kg[jd��uf_g_dZg�Zh_�l[dp[dng�jl�Zh_

_�[gZ_d\_�jl� Zh_� f_^cZ[jdgh[u�t_Zw__d� Zh_� ^_s_^�jl�hjm[\[p_g�cdp�gj\[c^�mjp_fd[xcG

Z[jd��kdlj^p[dn�[d�Zh_�\jkdZf`�clZ_f�Zh_�lc^^�jl�g_flpjm�
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9����	 76 16,7 14 19,4 194 29,3 
:	�������	 230 50,5 37 51,4 303 45,8 
C�������	�����	�	 
���	����������

���	�����;��������� 
72 15,8 10 13,9 88 13,3 

����	���� 54 11,9 6 8,3 44 6,6 
�	�����	������

������� 
23 5,1 5 6,9 29 4,4 

�����	 – – – – 4 0,6 
 �	�� 455 100 72 100 662 100 
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22,3 0,6 24,0 0,3 
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�	���	���	(�� 63,9 1,7 59,0 0,7 
����(�� 55,2 1,5 42,0 0,5 
��		��	�����(�� 8,8 0,2 17,0 0,2 
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