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1. Pregled makroekonomskih pokazatelja u BiH

Makroekonomski pokazatelji u BiH (2006.-2009.) 

Pokazatelji
9�%���

==5� 2007 2008. ==<�

>����������;6�0������������/�5 �.���8 ���8%� �%�:�8 �*�..%

�;6���������������0��/�5 %�.8. &�8** 8�%*& 8��%%

!�������;6�0������	�������J5 8C�� 8C-% &C%� "*C��

4�(�������	���,��$���������0J5 8C�� &C�� �&C:� �&C�-

�	��������������0��$����(���5 *�-%& *�-%* *�-%� *�-%*

�	��������������$� &�8���8 &�&�:*. %.*�%�& &���&*%

�	������������$� 8&:�:�& 8:.�*�* 8.%�%�8 8-8��%%

6	����,���)	�������<��0��/�5 -8. .*& 1113 ����%

6	����,�����������<��0��/�5 &-8 8*� :&� :.�

6��	����������������������0J5 %8C.� %�C:� %�C�� %%C:�

+�������(�����(���������	� %��8% *�.�% %��.* &����

+�������(���0���	�������������;6"�5 ��C8� �-C8� �8C:� ��C:�

4���	���(�����N�B������������������������C�M���	�����)��������

6	��	�(������������	�������C���(������������������������������	���C����,���������������������(���������������
�(	�����������#���������������	�����������	��>������	������$��(����	���������������$�������	����C�(���<���������������
�����.���(�����	�����������,�����������������	�������;6"���(�"*C��J��L���9�	C�(���<����,������	��������(��������
��(������������D�������	��������������������������	����	��������<����������������������������������������	�����
�;6"��

!�!��F���������2����'���(���������3���

Makroekonomski pokazatelji u FBiH (2006.-2009.) 

Pokazatelji
9�%���

==5� 2007. 2008. ==<�

>����������;6�0������������/�5 ����&- �*�:*&� �&�8&: �&��-�

�;6���������������0��/�5 %��*- %�-��� &�%.8 &�*��

!�������;6�0������	�������J5 ��C*� �*C��� ��C.8 "�C.:

4�(�������	���,��$���������0J5 &C.� ������������:C.� :C:� "�C*�

�	��������������0�	���������$����(���5 ��-%& ��-%. ��-%. 2.327

�	��������������$ *&&���� *:��%&. %*��:%& *%:��%8

�	������������$ *-.�8�� %�*�8:8 *%&�*-� %�8�&&8

6	����,���)	�������<��0��/�5 --: .:*C8- ����%�-& ����*C&&

6	����,�����������<��0��/�5 8�*    88�C�� :&�C*� :.�C�-

6��	����������������������0J5 %&C8� %�C-. %�C.� %%C.%

4���	���(�����N���(�	���������(��������������
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!���F���������2����'���(�����������4�

Makroekonomski pokazatelji u RS-u (2006.-2009.) 

Pokazatelji
9�%���

==5� 2007. 2008. ==<�

>����������;6�0������������/�5 8�%.. :�*&� -�%8-� -��%*

�;6���������������0��/�5 %�*8- &���8 &�-.� &�:%%

!�������;6�0������	�������J5 :C-� 8C�� &C:� "�C-

4�(�������	���,��$���������0J5 8C%� :C8� :C�� %C-�

�	��������������0�	���������$����(���5 ��%%% ��%%� ��%*: ��%*&

�	��������������$ �%*���. �*.�-�& �*&���� �*.�&*8

�	������������$ �&:���� �&-��*8 �&.���& �&*�88&

6	����,���)	�������<��0��/�5 :.* -:& 1.132 ����%

6	����,�����������<��0��/�5 &�� &-& :&& :--

6��	����������������������0J5 &8C%� %.C.� %8C% %8C.�

4���	���(�����N�!���)��,�������(���������������!�"�
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����������������������������	������

��������������(������������(�����)����	���������	������.���(��������������	�������������)�������$�	�����,����
�����������������,����������C�������������(���������������C8����	(��/�C�����������<��������)��������(	�����C����	�"
�	�(������	���������C�����	�����<��(	���������������������D��(���C�������������������������(��C8����	(��/�C��C�.�
��	(��/�C�.**���������/����--&���������/�C�	�����������

Q�(����	������������������	��#���������$������������������.�����(�����������-���(������)����
�������(	���������
����	�������	�����	���������	�������(�%C.&JC�(�������������#������������������������)����
����)������(�������������
)�����0�C�%J5������	��	�(������	����������0��C�:J5C������������������$�D��(����(��������)����
������,�������(�
�����������-C:%J��F��,������������<��(������	�(�������������������	���C�(	�������������	����������������������������
)����	���������������(�����(���$�(	�������	�����������	�
���

����������	
��������	��	�����	����������������������������������������

*�����-����������������������������
G������������������:���5

2007. 2008. ==<� 	�%����
rasta 
aktive 
08/07

	�%����
rasta 
aktive 
=<J=)

Aktiva           
(u mil. KM)

@%���
(%)

Aktiva           
(u mil. KM)

@%���
(%)

Aktiva           
(u mil. KM)

@%���
(%)

����� �.�8-� :.C.�� ���-�� -�C-� ���8�& -�C�:� ��&C:. .-C.8

4������������D��(��� ��:8%� :C�8� ���%� %C-� --& *C&�� :�C%� :�C�8

;	�������������	�������	�����	���� -&*� *C%8� --. *C%& .** *C:� ��%C�� ��%C.&

���	��	�(������	��������� .�8� *C:�� ����� %C: ���-: �%C** �*�C� -.C-*

R�����(	����� ��%�:� &C:&� ��8�� 8C�� ��&.-� 8C*8� ���C.� ..C--

@��'���(�������� "�5#� 100 ��T5 100 ��!=) 100 !="U�< <TU"5

4���	���(�����N�B����������)����	���������C�B����������)����	�����!�"�C�/������������	���(����������	������C�/�����������$�	������(��	���(������!�"�C�B������������(��	�
����	���������C�B��������������	�����!�"�C�'(	�
�����(	���������������������C�'(	�
��������	�#���������$��	���������������

'�,���������,�������(��(�����������������$�D��(���������������������#���������������	�C�����������(������)�����
�	�����������������#������������	
�����0�	
�������������5�

���
�����	��	�����	�����������	
��������	��	�����	���������������������������������������
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�!�!�����������������������������������������3����

����������	
��������	��	�����	������������������������������������������

*�����-����������������������������� 
G������������������:���V

2007. 2008. ==<� 	�%����
rasta 
aktive 
08/07

	�%����
rasta 
aktive 
=<J=)

Aktiva                                            
(u mil. KM)

@%��
(%)

Aktiva                                                                         
(u mil. KM)

@%��
(%)

Aktiva                                                                         
(u mil. KM)

@%��
(%)

����� �%���* :-C�% �&��:� :-C�% �&��**� -�C8�� ��8C�� ���C�:

4������������D��(��� ���.- 8C8 ����& &C�: &.*� *C�%� -%C:� &-C%�

;	�������������	�������	�����	���� 88� *C8& 8:: *C&� :�:� *C:%� ���C�: ��%C%*

���	��	�(������	��������� 8:* *C:� .�� %C8- :8. %C�:� �**C-- -&C*&

R�����(	����� ��%�: :C-� ��8�� -C*� ��&.-� -C%8� ���C.� ..C--

@��'���(��������� !)�!�# 100 !<�5� 100 !)�<==� 100 !=5U!# <)U!=

4���	���(�����N�B����������)����	���������C�/������������	���(����������	������C�B������������(��	�����	���������C�'(	�
�����(	���������������������

�!��������������������������������������������4�

����������	
��������	��	�����	�������!�"�������������������������������

*�����-�����������������������������
G������������������:���V
 

2007. 2008. ==<� 	�%����
rasta 
aktive 
08/07

	�%����
rasta 
aktive 
=<J=)

Aktiva                                            
(u mil. KM)

@%��
(%)

Aktiva                                                                         
(u mil. KM)

@%��
(%)

Aktiva                                                                         
(u mil. KM)

@%��
(%)

����� &�%:. -%C&&� &�:%. --C%. &�*:�� -8C&*� ��%C.* .*C%%

4������������D��(��� �&88 -C:*� 227 *C%. �.� %C:� %�C�� ��-C8*

;	�������������	�������	�����	���� �.� �C.&� 212 *C�8 ��8 *C8% ���C.. ��8C8�

���	��	�(������	��������� ��%% *C::� *�. %C:8 *�- &C�� ��8C8* ���C.�

R�����(	����� � �C��� � �C��� �� �C�� ��C� �C���

@��'���(�������� �5�")= 100 5�"<T 100 5�=) 100 !==U5 <�U��

4���	���(�����N��B����������)����	�����!�"�C�/�����������$�	������(��	���(������!�"�C�B��������������	�����!�"�C�'(	�
�����(	����������������������

���@'���%���'����(�;���������������������������������3��������4����

�����������������������������,���������	������	��������������	������������	��#���������$��������������	��$�(��$�
�(����(���������	�9�����)����	�����������	������	��������(	�9�������	�������(	
�����������C���������	�9�����
��������$������	�������������������������(���,����6	��������������	���	�����	�������)������������,����������������������

�#��
���#����$�%����	����	
��������	
�������	�������������������
&
���%�����
'��#	������*�'����������������
(u mil. eura)                                         

*�W�-�
Bankarski sektor Sektor osiguranja

Aktiva Kapital Aktiva Kapital

�	������ &��%�� 8�:.� *�-�& :�-

��� ���&*& ����- %:: �&-

��������� %:�8�� ����� %�&.� :&8

�	)��� ���:*� %�-:� ���*: *�&

���	��� *&�&8� %��&� ��*�* %8�

H�����!���)���� �&%�&.� �%�8�� �*�:�� ��%�*

�����,�� 8��--� *�-*� &�:�. ����&

!������� :-��:� :��:� *�:8� 732

4���	���(�����N�M����������D�E�	������4���	�������(�G������������6������������	����	��0ME4G6�5C�E�	���������������(�	������0E��5C�B������������(��	�����	�����
����C�B��������������	�����!�"�C�B����������)����	���������C�B����������)����	�����!�"�C��B>�BC�>�	�(���)������	)���



�8       ������������	
���������	�����������������	����������

+���'������#�������%����	��,���	
�������	�������������������������������������������/������134�

 
2007. 2008. ==<�

Banke 7��������� Banke 7��������� Banke 7���������

Aktiva �.�8-��%*8 -&*�**. ���-���8*� ---�-.8 ���8�%�%&: .*��-:-

Kapital ��.8:���% *����-: ���*:��.- **��&:. ����8�&�� *�.�%*%

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B��������������	�����!�"�C�B����������)����	���������C�B����������)����	�����!�"�

'����.���(�������������)����	����������	�������������������������8���������/��0�C�%J5����(�����������������
���-���(���C�(��� ����� ��������	��(�������	�����(�����������(�*���������/��0�C*:J5����(	�����	���C��������	��
����	����������	������	���������������������(�%%���������/��0%C.&J5������.��(�������(��������������������-��
�(�����/��������������	������	�������������	�������	��(����������������8C.8JC�����������������������������*�
��������/��

�����	�����	���������������������� )����	���� �� �����	������	����������-���(���� ����� ����(����(�%C�.JC�����
�����������������������(��������	���(����(���C.%J��'����.���(�����(��������	������	����������������������)��"
��	�����������	������	����������������%C**JC�������������(��������(�����(���������������<������(����������	��
����	��������������������������(��������	���6�������(	��,��������������������(�����������	������	���������������
����������)�������	�C����)��	���(������(��������	������	�����������������������������������8C.8J�

+���'������#�������%����	��,���	
�������	�����������������!�"�������������������������������/������134�

 �������
2007. 2008. ==<�

Banke 7��������� Banke 7��������� Banke 7���������

Aktiva 
3��� �%���*�&�: 88��*8*� �&��:���%� 8:8�.8: �&��*��:%� :�8�8&.

RS &�%:-�.�. �.��.:8� &�:%-�&.� ����.�. &�*:��:�: ��8���.

Kapital
3��� ��&�-���- ��:�&�.� ��8*-�:-� �*-��*- ��8:%���: ��-��*�

RS %%.��-8 -*�:8-� &.-�%�8 .%�&%� &*��*.% .��%�*

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B����������)����	���������C�B��������������	�����!�"�C�B����������)����	�����!�"�
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3. Pregled ��������&����'���(�������(��sektor
 osiguranja u BiH

#�!��>�����&������������

#�!�!��>�����&���������������-��������������������2�����;�-��%��/�-�������

5��	�7���	�����������'�	�
��	������������,��	
�%�'
����8�'���������

>�����/�-� ��W�-���� +�-���� +�-���������W�-���� Reosiguranje @��'��

*�2�Y� 13 1 2 1 17

Strano 1 1 - � 10

@�@$�7 !" 2 10 1 27

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B��������������	�����!�"�

5��	�7���	�����������'�	�
��	������������,��	
�%�'
����8�'�������

G(���������:�(	���������������	����	�	��������)���������������������	����C��(������	�����	����C��:�(	����������
����<�������(���<�����(���������<���������	�����������������G(��%�(	���������������)����������,������
��������
����	�����C��*��������<�������(���<������������������(������(	����������<���������	�����������������G(�(���
(	��������������)����������,����
������������	�����C���(���(	�����������(���<�����(	�������	�����������������
G(����(	���������������)��������
����������
������������	������0�����������(	�����5C�(������(	����������<�������
(���<�������������C�(���������������<���������	�����������������'�����	����	�	���������(���(	���������	�����"
	�����������������<�������(���<��������������

;	����������<���������	��������������������.���(�����������������(��������������	���������&�C�-J����(��������
���-���(������(����������(�����������&�C*-JC�(�������(�������	
�����
�����������	����������.���(���������<����
���.%C�%J������(�����������-���(������(��������$����(�����������.*C*.J�



������������	
���������	�����������������	��������         ����.

#�!���>�����&���������������-��������������������2�����;�-��%��/�-����3���

5��	�7���	�����������'�	�
��	������������,��	
�%�'
����8�'���������

>�����/�-� ��W�-���� +�-���� +�-���������W�-���� Reosiguranje @��'��

*�2�Y� 8 1 2 1 10

Strano � � 8 � 5

@�@$�7 5 1 8 1 !5

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������

#�!�#��>�����&���������������-��������������������2�����;�-��%��/�-������4�

5��	�7���	�����������'�	�
��	������������,��	
�%�'
����8�'�����!��"���

>�����/�-� ��W�-���� +�-���� +�-���������W�-���� Reosiguranje @��'��

*�2�Y� 7 � � � 7

Strano 1 1 2 � %

@�@$�7 8 1 2 0 11

4���	���(�����N�B��������������	�����!�"�

��-���������W�/��������������������Z���-�����������������%����2���������

!�(������	�������(��������������������	����	�����	�(�����	�����<�$�(	������C���������(����(�	���������E�	��"
���������C�����	�����<��(	�����������(����������������	�������#���������(	���������������

��:���,�����������
�	��
�
;�����8�'��$���	������
��$���������'������	��������
���!�"�<

� M!GBL4B�G�4='!B>QE�;�;�
� �E!/'!����G�4='!B>QE�;�;�
� MB�ER4QB�G�4='!B>QE�;�;�
� �G�>B�"��'>ME�G�4='!B>QE�;�;�
� E'!G�E!M�G�4='!B>QE�;�;�

��:���,�����������
�#�����*�����,�	
���8��������8�'�<

� +=L��G�4='!B>QE�;�;�
� '>4SB��G�4='!B>QE�;�;�
� �B!BQE+G�G�4='!B>QE�;�;�

��:���,�����������
�	��
�
;�����8�'��$���	������
��$�!��"�����'������	��������
�������<

� �G�B!�G�4='!B>QE�B�;
� ;!4>B�G�4='!B>QE�B�;�
� /G�4=�;'>B+�G�4='!B>QE�B�;�

��:���,�����������
�#�����*�����,�	
���8��'�����8�'�<

� QB�G!4>B�G�4='!B>QE�B�;�
� �!H/G�=B��G�4='!B>QE�B�;�
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#���@��'���'��2��������������������2�

'�������	�����������������.���(����������������%&-�8**�&-.�/�C�����������������C��J���������������-���(�����
'(���(	�������������(������������������������	������ �������:*C-%JC�(��� ����(���(	�������������(��������!�"��
�8C�8J��

���#��#�
,��������	�����
��
��'��������=������������������������������/��134� �

==5� @%��
(%) 2007. @%��

(%) 2008. @%��
(%) ==<� @%��

(%)

	�%����������'��2���

=TJ=5 08/07 =<J=)

BiH #5=��<��=! 100 "=�5�=!� 100 "�#�=<#�TT# 100 "�)�5##��)<� 100 !!!U�� !!U5� !=!U

3��� �8&�8�*�:8� :*C88 �.8�.�%�&-� :*C-� **&�:*���8� :%C� **-�8&*��*%� :*C-%� ���C:. ��*C�: ���C-:

RS .%�..���8� �8C*% ��&�*���%** �8C�- ��:�*8��&�* �&C. ��.�.-��*&& �8C�8� ���C-8 ���C%% ���C�*

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B��������������	�����!�"�

���#��#�
,������������
���
��,�������=�����������������������������

#��!��@��'���'��2�����W�-����������W�-����������������������

���#��#�
,����*�'�������
*�'������	��������������$�����=������������������������������/��134  

 ==5� @%��
(%) 2007. @%���

(%) 2008. @%���
(%) ==<� @%���

(%)

	�%����������'��2���

=TJ=5 08/07 =<J=)

>�
������ *���8&��%&� --C.� *%:�:���-.- -8C%& *-:��&&�-8& -&C%& *-.��.��%-8� �-%C-8 ��-C%% ���C*% ���C&*

T������ *.�.%%�&:� ��C�- &%�&�%���: �*C&& 8&�.*:�.�- �%C&& 8.�%%����*� �&C�%� �*8C%& ���C.- ��&C*�

@�@$�7 #5=��<��=! 100 "=�5�=!� 100 "�#�=<#�TT# 100 "�)�5##��)<�  100 !!!U�� !!U5� !=!U
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3.3.1. Premija po grupama/vrstama osiguranja u BiH
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ASA  &���&�*&% �C�& &���&�-%& �C�� &���.�*�� �C*�

R�� *�.&%�-�8 �C�8 8-�:&� �C�* *�%8��:.- �C%& *���*�%-� �C*-

@�@$�7 !)#�!��5�" 100 ��#�<)! 100 #)�=#)�"5# 100 !)�=#=�<�= 100
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����Y������(�-�
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���==5�                 2007. 2008. ==<�

Kapital @%��
(%) Kapital @%��

(%) Kapital @%��
(%) Kapital @%��

(%)

��)�	� �8�%���*** �*C&� �8�*%&�-:� �.C&� �8�:-&�-�& �:C:8 �����%�%&%�������������������� �������C�*

>������<� ���**��.�- �8C�% ���%--��.& ��C&� �*�*:.�-%. �%C�& �*�.-&�.8*���������������������� �&C*�

Q�$�	���� ���-:-���. �&C&. ���:�:�%8& ��C-� ���%�%�&:� ��C�� ����������.&.���-���� �������C..

;	���� &�8&��8�% -C�� -�*8��8%% .C.- -�-�&�..& .C** ��������.��%*�-%&���� .C-.

/	������ &���8���- :C*& -�%%&��.. ��C�- ����:8�8%8 ��C88 ��������-�-&��&8*���� .C8.

=	�V��������R��� &��:����� :C�: 8�&-%�*.% :C-8 :��.%��8� :C8� ��������:�.%��..����� -C8.

�	,���=��� 8�.8��:.� .C.- :���8��:* -C*8 :�%8��8.* :C-. ��������:�8:���-%���� -C*.

���	�#� ��8*.�%%& �C:. ���������&�**&�-����� &C-%

/����;����� :�.-���8* ��C%% -�:�.�:.% ��C%� ���8-:�:&: ��C*� ���������%�8.��.:-���� &C�*

B�	� ��.8��:�% �C*% ���*&�8%� �C�& ������������%��*.:���� �C�*

L	�����/	������
"/�������� *8*�**� �C&� &��*���:: 8C�� &��8����- &C*&

                  
8&&�%��

    
�C:�

@�@$�7 5<�T5T��)� 100 )#�T5)�"� 100 <"��"=�5)# 100 <!�"=�)" 100
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@���$��
�����	#�
8�	���#�	��'����#�����8�'�,��	��	�
��8�
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����Y������(�-�
�������-���Y���%��/�-�

Premija po 
zaposlenom
u osiguranju

(u KM)

@��'���'����%�'��
zaposlenom u

osiguranju
(u KM)

*�;���'��
zaposlenom
u osiguranju

(u KM)

*�;��J
kapital

(%)

*�;��J
ukupan prihod

(%)

	�'��Y����
/����J

premija
(%)

ASA :-���% ��8��8�� ������&- ���C*% �C�& *%C*:

��G �.��*88 �.��--& ���:�. �%C�� 8C88 %:C.*

M������� ��-����- ��-%�*�* �����&.% ���C�: �C:� %-C--

M	����� �-%�:�8 �-%�.�8 ��&�..* ��8C�� *C�% &&C�.

E�	�$�	� �:%�%&� �8��:8: ��.�%-: �&C�- &C-* %�C-%

=	�V� ��%�&.� �**�&:� ��&�*.: ��8C�& %C�% �8C��

��	������� �-:��:� ��&�&�- �"&�&&& �"&C-& ������"&C�8 %�C&8

R�(� �8:�*�. ��-8���& �����88� ���C-& ��C:: &8C-&

R�� �&&�:�% ��-��&& ":8���: "�:C:8 �����":�C%� ��:C-�

��	��	��� .%8�-:: .-��*-: 88���% ���&C*� ���8C:* ��:C��

��	����� ��-���* ����&.� ����.�� ����*C-� ����C-% &%C.-

L	������� ��.�8:* ��%���% 12.713 ����C�: ���C�* %*C��

'��W� ����8%: �.��--� ��*�&:- ����%C:� ����C-8 �.C&�

VGT ����*8: ��.��-�� ��*�*:% ����.C�% ����*C8: %:C.8

F���� �:��*&. ��:%�.�: ��*�%�& ����%C-� ����%C&: %-C�:

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������

"�T���$���(���������'��/������'����-�����'��%��/�-�2��������%�/��2�����4�

@���$��
�����	#�
8�	���#�	��'����#�����8�'�,��	��	�
��8�
,���!�"��$��������������/��134�

����Y������(�-�
�������-���Y���%��/�-�

Premija po 
zaposlenom u 

osiguranju          (u 
KM)

@��'���'����%�
po zaposlenom u 

osiguranju   (u KM)

*�;���'��
zaposlenom 
u osiguranju 

(uKM)

*�;��J���'����
 (%)

*�;��J����'���
prihod (%)

	�'��Y����/����J
premija (%)

��)�	 �-��:&- 377.232 ��-�.*: ���C.� ���C*: *-C8�

�	,���=�� ����**- ��-�%&� �:�&:* *�C�: �&C%� *&C:�

;	��� �%:�8*- �&.��&8 �:�.*� �8C�8 ��C�: %�C�%

=	�V��������R��� ��*�%�8%� ��&&:�.8: �-��8�- �*C-� ��C:� ��C8-

Q�$�	��� ��:��&8 ��*�%&- ���&�� ���C-8 ���C** �-C:�

/����;���� ���.%��&% ����&&. "�&�:�& ������"8-C*. "��C-* *%C.%

L	�����/	������"�/������� ��:��:. ��8�:.- "&:���& ����"8:�C�- "%&C�� %�C&.

/	������ ��-&�8�� ��-�:.:       122 ����C�� ����C�� *-C�*

���	�#� ����.�. ��..���% ����8�%%� ���C-� ���8C&� �.C-.

>������< �&:�*�* �-��..& ��:����- �*.C�� *-C&� *�C:�

B�	� ���-8�.:� ��.&�*-. ���*��&- ���*C�� ���*C�� ��C8�

4���	���(�����N�B��������������	�����!�"�
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	�%����=<J=)
Rang Premija Rang Premija

��	������ 1 &%���-�&88 1 &*�8--��-� ���C8�

������"������ 2 %:�&�%�%*� 2 %8�%&&��&& ���C�-

E�	�$�	� 3 *8�-�-�-&8 8 *��:-��&�% ��&C-�

M	����� % *&��.%��.. 3 *8�..���*& .%C-:

'��W� & *��.���-�- % **��%��.:% .&C.:

L	������� 8 *��%:*�.�8 & *��&&.��%: .8C8:

VGT 7 �*���*��%& 7 �%��*.�-�: .8C&8

Q�$�	��� - ����8��8&8 �� �:�:--�:%& ��%C&-

/����;���� . �.��-:���: - ���..*�.&: .�C*.

��)�	 �� �-�88���*8 . �-��*��%&. ���C*8

=	�V����	����� 11 �-���.�--% 11 �:�**��%&& ��&C�*

��	��	��� 12 �:�..��88� 12 �&�**���.� ��:C*%

>������< 13 ����:��%%8 �% ���.�8�:*% .&C��

;	��� �% ���.&-�:�� �& ���%%.��%. .8C�8

R�(� �& ����*���%: 13 �*�&�.��*� :%C��

M������� �8 .�8�*�*�& �8 ���*����*- .*C�*

�	,���=�� 17 -�.�*�*88 �. :�..���*� ���C%*

ASA �- -�*%8�%�. 23 %�&.*�8�. �-�C:�

L	�����/	������"�/������� �. -��8��%&� 17 .�8%%�8�% -&C8&

=	�V��������R��� �� :�.%:�-&� 21 8�..-�-�. ��*C&8

��	������� 21 :��%*�*.* �- -�*..�%-8 -8C�%

/	����� 22 :�*8��::� �� :�-.-��&. .*C��

F���� 23 8�-���:8& 22 8�:.-�-.& ���C�%

B�	� �% ��:*.�%*: �% ��8*��8-� ��8C8�

���	�#� �& ��&�-�8** �& -�8�.:8 �-:C��

RG/ �8 *-.�.*� �8 :����*� &&C8.

@�@$�7  "�)�5##��)<  "�#�=<#�TT# !=!U
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	�%����=<J=)

Rang 	�'��Y����/���� Rang 	�'��Y����/����

��	������ 1 �.�8.-�8** 2 *���.:�*�: .�C&*

������"������ 2 22.773.213 3 ���&����.� ���C�-

M	����� 3 �.�%���%%- 1 *&�*-%�:�8 &%C-*

E�	�$�	�� % �&��**�*.8 % �*�:*���*� ��.C%-

L	�������� & �*�&:��-�. & ����%:�%-� ���C:*

VGT 8 ����**�%%� 8 ����..�:�8 ���C*�

'��W�� 7 .�%�.�-%% 7 .�&����8� .-C.&

��)�	 - :���:��&8 - -�����-8� -.C-8

/����;���� . 8�:�*�:&� . :�&.����� --C*�

Q�$�	��� �� 8�*8��&&* �� 8������&% ��%C�-

R�(�� 11 &�:�*�8:% 11 &�-88���� .:C�*

;	���� 12 %�.�.�:&& �% *�.::�&.- ��*C8.

=	�V����	����� 13 %�::8�*-: �. ��-�:�.&- �:�C��

M�������� �% %�8.*�:�� 12 &��.*�&:� .�C*-

>������< �& %���&��:* 13 %��&��%:% ..C��

L	�����/	������"�/������� �8 *�*&*��:8 �8 *�%--�-:� .8C��

F����� 17 *��8.�%*� 17 *�**%�8&% .-C�%

�	,���=�� �- *��:-�.*- �� ��:&��.�* ��&C%-

��	�������� �. *�����:�* �& *�-*-���� :-C%%

ASA �� ��-8-�8.- 23 &�%�&:- &8-C&*

/	����� 21 ��-�%��8. �- ��-.:�8�� .:C��

��	��	���� 22 ���.:��:& 21 ���.��.�8 ��-C:%

=	�V��������R��� 23 .�-��:� 22 &�:��*& �-*C��

B�	� �% *:&�8-: �& .8�**� *.�C��

���	�#� �& *�%��&. �8 8.�*&% %*-C%�

RG/ �8 *��%�. �% �����-� �&C*�

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B��������������	�����!�"�
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==<� 2008.

Rang 	�'��Y����/����J����'���'��2��� Rang 	�'��Y����/����J����'���'��2���

R�(� 1 &8C-& . %*C*.

M	����� 2 &&C�. 1 .&C88

��	����� 3 &%C.- 2 &.C:-

M������� % %-C-- 3 &�C%�

F���� & %-C�: % %.C�&

VGT 8 %:C.8 & %8C�:

�����"����� 7 %:C.* 7 %%C�*

L	������� - %*C�� 11 *:C*�

��	������� . %�C&8 8 %&C:�

;	��� �� %�C�% 17 *�C.&

E�	�$�	� 11 %�C-% �� %*C��

L	�����/	������"�/������� 12 %�C&. 13 *8C�:

��)�	 13 *-C8� - %*C..

/	����� �% *-C�* 12 *8C8.

�	,���=�� �& *&C:� �& *%C%&

/����;���� �8 *%C.% �% *8C�&

ASA 17 *%C*: 22 ��C.-

>������< �- *�C:� �- *�C*:

'��W� �. �.C&� �. �-C8�

Q�$�	��� �� �-C:� �8 *%C*�

=	�V����	����� 21 �8C�� 21 �8C��

B�	� 22 ��C8� �8 &C.�

���	�#� 23 �.C-. 23 -C%.

=	�V��������R��� �% ��C8- �& :C�&

RG/ �& :C-� �� �:C�:

��	��	��� �8 :C�� �% :C:-

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������C�B��������������	�����!�"�
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��#��
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����Y������(�-��������-���Y���%��/-�
==<� 2008.

Rang *�;�� Rang *�;��

>������<� 1 &�%8-�%8� 1 %�--%�*:%

L	������� 2 *�*%*�%�� % ����&�-8&

������"������ 3 *��%��8:& 2 *�%-8�*&8

�	,���=��� % ��*.-�-�. & ���-&�%-.

������!E & ����:�*&* 3 ��*8��&:�

E�	�$�	� 8 ������-�� - ��8&*��::

;	���� 7 ��%&��%�% 8 ��.����&�

��	����� - ��*�.�-8� . ��8����*.

��	��	��� . ���&%��:� 21 .����

M	����� �� ���*-�:*� 7 ��:���%*.

=	�V����	����� 11 ���.&�8%. 12 :�8�*..

=	�V��������R��� 12 -&-��8& �& �:��&*�

VGT 13 ::��&:8 11 ���.%�*:�

��)�	� �% &-.�-�� �% %-*�%-:

'��W� �& &8-�.�: �� ��**��:��

F���� �8 *���.�* �- 8���&*

Q�$�	��� 17 *�*��-� 27 "8�:&:��-&

R�(� �- .-�88� �. �:�-&:

���	�#�� �. .8�8�� 23 "�*&�.&�

M������� �� :���*. 17 -*��..

�B�	�� 21 8���&* �8 ��*��-�

ASA 22 �8�-&% �� ���%.�

/	������ 23 ���&�% 13 &�&���*

��	������� �% "%8���-: �% ":�.�&�-

RG/ �& "&**�&�8 22 8�%�:

/����;����� �8 "*���:�.:% �& "����8���*

L	�����/	������"�/�������� 27 "%�%�%�-�: �8 "*��8.�-&.

@�@$�7  !<�<"�"�)  !"�T���)T
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����Y������(�-�
�������-���Y���%��/�-�

_��������'��2��Z�(-����
@��'��

*��U2�� >�� >_U����U>�>U�> ���

��	����� 8 ��� 322 �. %&:

L	������� 1 73 �-8 3 �8*

��G 2 &: �:8 12 �%:

VGT 2 &. �8& 3 ��.

E�	�$�	� 1 8� �%� - 211

M	����� 2 77 ��: % �.�

=	�V� 2 �. �*- �&.

'��W� 2 �. �*- �&.

R�(� *& 113 1 �%.

M������� 17 ��� 2 ���

ASA 3 22 -� ��:

F���� �% -� .%

��	������� �. &% -*

������!E 1 12 �� 2 �&

��	��	��� 12 7 �.

R�� % 3 7

@�@$�7 22 5!< !�)" �" ��!<

4���	���(�����N�B������������(��	�����	���������

"�<�������������(�'��������'��%��/�-�2��������%�/��2�����4�
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����Y������(�-��������-���Y���%��/�-�
_��������'��2��Z�(-����

@��'��
*��U2�� >�� >_U����U>�>U�> ���

Q�$�	��� - %. �&� ��:

/����;���� 3 &8 �%� % ��%

�	,���=�� 1 13 73 -:

/	����� 13 72 1 -8

;	���� 2 23 && 1 -�

>������< 2 21 &� 3 :-

L	�����/	������"�/������� 1 23 &* 77

��)�	 1 27 37 1 88

B�	� 3 17 ��

���	�#� �� & �&

=	�V��������R��� % 2 8

@�@$�7 18 " 5�T 10 <T

4���	���(�����N�B��������������	�����!�"�
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