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Fp Fc Fd Fg c g IMp IMc IMg IBp IBc IBd IBg X Res IncM IncB Total
Yp 601.419 69.442  - 58.874 224.172 23.673 53.346 3.266 3.919 1.985 0.053 4.590 0.264 594.009 0.948 4.672 0.632 1645.3
Yc 37.986 27.599  - 4.943 18.324 5.507  -  -  - 54.047 1.474 39.295 13.281  - 0.035 0.456 0.018 203.0
Yd  -  -  -  - 91.325  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 91.3
Yg 15.361 0.476  - 9.259 16.028 309.300  -  -  -  -  -  -  - 0.231  -  -  - 350.7
Partial sum 654.8 97.5 - 73.1 349.8 338.5 53.3 3.3 3.9 56.0 1.5 43.9 13.5 594.2 1.0 5.1 0.6 2290.2

Mp 233.156 30.602  - 13.592 157.530 3.286 60.137 5.856 3.118  -  -  -  -  - 0.327  -  - 507.6

TREmp 1.867 0.219  - 0.939  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3.0
TRLand 7.755  - 6.901  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14.7
TRWeight 1.389 0.241  - 0.092  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.7
TRW 3.939  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3.9
TRRes 0.402 0.059  - 0.084  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.5
SRDw e -5.706 -1.876  - 2.169  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -5.4
SRGRes -8.567 -1.253  - -1.781  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -11.6
SRSetASide -0.548  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -0.5
SREURes -0.811 -0.119  - -0.169  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1.1
TRReg  -  -  -  - 8.214  - 3.674 0.636 0.244  -  -  -  -  -  -  -  - 12.8
TRVAT 15.498 1.353  - 14.578 74.338 1.508 4.122 0.047 1.258 3.004  - 10.197 2.646  -  -  -  - 128.5
TRDuty 23.798 2.240  - 2.091 35.772 -0.0003 -0.034 -0.003 -0.003 0.176 0.004 0.430 -0.007  - -0.100  -  - 64.4
SRGSpe -9.037  -  -  - -1.220  -  -  -  -  -  -  -  - -1.376  -  -  - -11.6
SRRural -4.614  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -4.6
SRSpe -0.623  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -0.6
SRExp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1.999  -  -  - -2.0
Partial sum 24.74 0.86 6.90 18.00 117.10 1.51 7.76 0.68 1.50 3.18 0.00 10.63 2.64 -3.37 -0.10  -  - 192.0

NSea 10.290  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10.3
W 463.565 60.646  - 219.284  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 743.5
Cap 253.440 12.862 84.424 26.698  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 377.4
Partial sum 727.30 73.51 84.42 245.98  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1131.2

IncM 4.672 0.456  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5.1
IncB 0.632 0.018  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.6
Total 1645.3 203.0 91.3 350.7 624.5 343.3 121.2 9.8 8.5 59.2 1.5 54.5 16.2 590.9 1.2 5.1 0.6 4126.8
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