
 
 
 

 

  

 

  
��Â�¯�É�Æ��ÉZÅ�YÂ¿Zy�Ê§��»�cZ»|y�Á�ZÅÓZ¯�d¼Ì«��yZ����Y�³��{½Z]M��µZ��ÃZ»����   

  
  
  
� -��¶¯��yZ�)ÉZÀ^»��]���=���� (��{½Z]M �µZ��ÃZ»������{|��/����Ê»�½Z�¿�Y���¶^«�ÃZ»�Ä]�d^�¿�Ä¯�|Å{�/���|��{

d�Y�Äf�Y{��ËY�§Y .�¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»�Ä]�d^�¿�¶¯��yZ���ËY�§Y )�¬¿�¹�Âe�Ä�¬¿�Ä]�Ä (�/�� Ê»�|��{ �|�Z]�Ä]�d^�¿�Ä¯
¶^«�ÃZ»��{��Ô�Y�¾Ì¼Å )�/��( �ÅZ¯ d�Y�Äf§ZË .�¶¯��yZ��cY�ÌÌ¤e�|��{)É�Æ��¹�Âe�w�¿ (�{�{Ã{�YÁ ÊÆfÀ»�ÃZ» Ä] ½Z]M �ÃZ»

�µZ����¶^«�µZ��Ä]Z�»�Ã�Á{�Ä]�d^�¿ �/�� �Ä¯�d�Y�|��{�Ä]�d^�¿�{��Ô�Y�¾Ì¼Å �Æ» �ÃZ»���� )�/�� (§ZË��ÅZ¯d�Y�Äf.  


�-��Ã|¼��ÃÁ�³��yZ�»Ê¯Y�Ây�Ê¿|Ì»Z�M�,ZÅ�cZÌ¿Zy{�Á�ZÅ «�º«��Ä]�ÃZ»�¾ËY��{�/�����¶^«�ÃZ»�Ä]�d^�¿�Ä¯�|Ì���/���|��{
�ËY�§Y�Äf�Y{�d�Y .�Ê¸�Y�ÃÁ�³��yZ�»Ê¯Y�Ây�ZÅ «�{|��Ä]�Ê���]�{�Â»�ÃZ»��{�/�����¶^«�ÃZ»�Ä]�d^�¿�Ä¯�|Ì���/���|��{
�ËY�§Y��Äf�Y{d�Y .�ÃÁ�³��yZ��Ê¸�Y»Ê¯Y�Ây�ZÅ «�¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»�Ä]�d^�¿�/��Ê»�½Z�¿��ËY�§Y�|��{��¹�Âe�w�¿�Á�|Å{

�ÃÁ�³�¾ËY�ÄÅZ»�Ã{�YÁ{�/���d�Y�|��{ .�Ã|¼��ÃÁ�³��yZ�"Ê¯Y�Ây Ê¿|Ì»Z�M�,ZÅ ¿Zy{�Á�ZÅ�cZÌ"�¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»�Ä]�d^�¿ �/��
Ê»�½Z�¿��ËY�§Y�|��{�Ä]�ÊÆfÀ»�ÃZ»�Ã{�YÁ{��{�ÃÁ�³�¾ËY�cY�ÌÌ¤e�|��{�Á�|Å{ ½Z]M�ÃZ» ���¶^«�µZ��Ä]Z�»�Ã�Á{�Ä]�d^�¿ �/���

�d�Y�|��{�Ä]�d^�¿�Ä¯�{��Ô�Y�¾Ì¼Å �Æ»��ÃZ»���� )�/�� (Äf�Y{��ËY�§Y�d�Y.  
  
� -��Ã|¼��ÃÁ�³��yZ�»cZ»|y�Á�Ê¯Y�Ây��Ì£�ÉZÅÓZ¯ «�{ ½Z]M��ÃZ»���«��Ä]�º�/�����Ä¯�|Ì���/��d^�¿�|��{��¶^«�ÃZ»�Ä]

Ê»�½Z�¿��ËY�§Y�|Å{. � Ã|¼��ÃÁ�³��yZ���ËY�§Y�½Y�Ì»"��cZ»|y�Á�Ê¯Y�Ây�Ì£�ÉZÅÓZ¯"��¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»�Ä]�d^�¿�/���
�Ä]�ÊÆfÀ»�ÃZ»�Ã{�YÁ{�¹�Âe�w�¿�Á�d�Y�Ã{Â]�|��{½Z]M��µZ��ÃZ»������ÃÁ�³�¾ËY�¶^«�µZ��Ä]Z�»�Ã�Á{�Ä]�d^�¿�/����{�d�Y�|��Ä¯

�Ä]�ÊÆfÀ»�ÄÅZ»�Ã{�YÁ{�¹�Âe�Ä]�d^�¿�Æ»��ÃZ»���� )�/�� (�ÅZ¯�d�Y�Äf§ZË.  
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É�Æ��d¼Ì«��yZ�1390=100

������Æ»���������������
�����½Z]M���������������

�yZ��Ä¿ZÅZ»�ÌÌ¤e�|��{

������Æ»0.8-0.71.4
�����½Z]M0.70.30.9

������Æ»10.98.312.0
�����½Z]M10.87.912.1

�yZ��ÄÅZ»����¹�Âe

������Æ»13.310.814.4
�����½Z]M13.110.914.0

¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»�Ä]�d^�¿��yZ��cY�ÌÌ¤e 

��Ì£�ÉZÅÓZ¯
�Á�Ê¯Y�Ây
cZ»|y

Ê¿Z»��ÉZÅ�Ã�Á{¶¯��yZ�
�,ZÆÌ¯Y�Ây
�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M
cZÌ¿Zy{

Ê¿Z»��ÉZÅ�Ã�Á{¶¯��yZ�
�,ZÆÌ¯Y�Ây
�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M
cZÌ¿Zy{

��Ì£�ÉZÅÓZ¯
�Á�Ê¯Y�Ây
cZ»|y

Ê¿Z»��ÉZÅ�Ã�Á{¶¯��yZ�
�,ZÆÌ¯Y�Ây
�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M
cZÌ¿Zy{

��Ì£�ÉZÅÓZ¯
�Á�Ê¯Y�Ây
cZ»|y

Ê¿Z»��ÉZÅ�Ã�Á{¶¯��yZ�
�,ZÆÌ¯Y�Ây
�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M
cZÌ¿Zy{

��Ì£�UZÅÓZ¯
�Á�Ê¯Y�Ây
cZ»|y
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 �����µZ��ÃZ»�½Z]M�d¼Ì«��yZ�1390=100

�Ä]�d^�¿
¶^«�ÃZ»

�Ä]�d^�¿
�Ä]Z�»�ÃZ»
¶^«�µZ�

��Â¼n»
�ÉZÆÅZ»
�Ä]�ÊÆfÀ»
�É�Zm�ÃZ»
�Ä]�d^�¿
�Ã�Á{

�µZ��Ä]Z�»
¶^«

�ÃZ»�Ã{�YÁ{
�ÃZ»�Ä]�ÊÆfÀ»
�d^�¿�É�Zm
�Ä]Z�»�Ã�Á{�Ä]
¶^«�µZ�

¶¯��yZ�100.0˻˻˹�˺˹�̀˺˹�́˺˻�̊˺˼�˺

cZÌ¿Zy{�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M�,ZÆÌ¯Y�Ây25.5˻̋˹�̌˹�˼̀�̂˺˺�˺˺˹�̂

ZÅ�Ê¿|Ì»Z�M�Á�ZÆÌ¯Y�Ây25.1˻̊̂�̌˹�˼́�˹˺˺�˼˺˺�˺

ZÆÌ¯Y�Ây24.1˻̊́�̊˹�˼́�˹˺˺�̊˺˺�˻

cÔ£�Á�½Z¿6.4˻˼˹�˺˹�̊˺̌�˹˺̀�̀˺́�˹

ZÆ¿M�UZÅ�Ã{�ÁM�§�Á�|Ì¨��Á��»�«�d�Â³6.3˻˻́�˻˻�˼-̀�̂̋�̂̋�̀

½ZÌ¯Z»�d�Â³�Á��»�«�d�Â³5.5˻˺̌�̋˻�́-̌�̂̊�˻̊�˺

½Y�Y{�¥|��Á�ZÅ�ÊÅZ»0.8˼˺˹�̀˹�̋˺˼�˺˺̊�̂˺̋�˻

¡�»�ºze�Á��ÌÀa�,�Ì�2.5˻̊̋�̌˹�̌̌�˻˺˹�˹˺˹�̌

ZÆÌ]�q�Á�ZÆÀ£Á�1.2˻̊̌�́˹�˺˼�̋˼�́˼�́

�Z^°�y�Á�ÃÂÌ»3.1˻̋̀�˼˻�̂-˻�̌˻˻�̊˻˺�̂

(�cZ]Â^uÁZÅ�U�^�)�cZnË�^�2.6˼̊̀�̂̀�˺˼�̊۵.۵̊�˼

ZÆÌÀË�Ì��Á��°��Á�|À«(��ÊÀË�Ì��Á�cÔ°��,�¶���,Z]�»�,�°�1.2˻˻˹�̌˹�̀̂�̂˺˹�˹˺˹�˹

�´Ë{�UZm��{�Ã|�¿�U|À]�Ä¬^��Ê¯Y�Ây�cÓÂ�v»0.8˻̊̋�̋˹�̀́�˻́�̋̂�˺

Ê¸°·Y��Ì£�UZÅ�Ä]Z�Â¿)�ÃÂÌ»�[M�Á�Ä]Z�Â¿�,ÂWZ¯Z¯�,�ÃÂÆ«�,�UZq1.0˻̀̂�˺˹�̂̀�́́�˺́�̌

cZÌ¿Zy{0.5˼˹˼�̀˹�˻˼�̊˻�́˻�̀

cZ»|y�Á�Ê¯Y�Ây��Ì£�UZÅÓZ¯74.5˻˹̂�̀˹�̂˺˻�˺˺˼�˹˺̊�˹

�¨¯�Á�Z�Âa4.5˻̊˻�̀˹�̋̀�̂̂�̋˺˹�̌

ZÆfyÂ���ËZ��Á��Z³�,�©�]�,�[M�,�¾°�»35.6˺̂̂�˺˺�̀˺̋�́˺̋�̋˺̌�˹

¾°�»30.5˺̂˹�̌˹�̌˺˹�́˺˻�˻˺˻�̂

Ã�ZmY30.1˺́̂�̂˹�̌˺˹�́˺˻�˻˺˻�́

(�d»|y)��Ê¿Â°�»�|uYÁ��Ì¼ e�Á�U�Y|Æ´¿�cZ»|y0.5˻˼̌�˹˹�̂˺˺�̀˺˻�̂˺̊�˺

dyÂ��Á�©�]�,�[M5.1˻̋˹�̀̀�̊̊̌�˼˼̀�̋˼̌�́

ZÆ¿M�µÂ¼ »�U�Y|Æ´¿�Á�Ê´¿Zy�¹�YÂ·�Á�½Z¼¸^»4.2˻˼̌�̌˹�˼̋�́̀�˹̀�̀

½Z»�{�Á�d�Y|Æ]6.7˻˼́�̊˹�̋˺̊�̋˺̌�̊˺̌�́

¶¬¿Á�¶¼u9.8˻˻˼�́˹�˹́�˼˺˹�̂˺̊�̊

cZ�Z^e�Y3.7˺˻̂�̀˹�˹˼�˼˼�̂̊�˺

²ÀÅ�§�Á�tË�¨e2.2˻˼̂�˹˹�˺̌�́˺˼�˼˺̋�˹

��Â»M2.3˺́˹�˹˹�̌˺̋�̋˺̀�˼˺̀�̌

½Y�Âf���Á�¶fÅ1.4˻̊˹�˻˹�̊˺˼�˺˺̊�˻˺̊�̀

Ä«�¨f»�cZ»|y�Á�ZÅÓZ¯4.1˻˺̀�̋˹�˻́�˼̀�̀̂�̊

(�Ã�ZmY�½Á|] ) *¶¯��yZ�69.9˻˼˼�˺˹�́˺˹�̂˺˻�̋˺˼�˺

ZÅÓZ¯50.7˻̊˼�˹˺�˹˺˹�̊˺˺�́˺˻�̊

cZ»|y49.3˺̂̌�̋˹�̋˺˺�̊˺˼�˺˺˼�̂

�yZ� s��

�yZ��cY�ÌÌ¤e|��{

�\Ë��
dÌ¼ÅY
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�����ÄËZa�µZ���Z�Y�]�É�Æ��d¼Ì«�¶¯��yZ��cZ�Ô�Y�µÁ|m1390=100

Ê¿Z»��Ã�Á{�yZ��{|�Ä¿ZÅZ»��ÌÌ¤e�|���{�Ä]�d^�¿��ÌÌ¤e�|���{
¶^«�µZ��Ä]Z�»�ÃZ»ÄÅZ»����¹�Âe

1391 ¾Ë{�Á�§111.81.724.826.5
1391 d�Æ^Ë{�Y113.41.423.026.3

1391 {Y{�y114.30.821.825.8
1391 �Ìe118.73.923.925.5

1391 {Y{�»121.52.323.825.1
1391 �ÂË�Æ�124.22.224.524.7

1391 �Æ»130.55.128.724.8
1391 ½Z]M135.13.531.825.1
1391 �}M136.91.431.725.6
1391 É{139.92.232.726.3

1391 ¾¼Æ]146.34.635.927.4
1391 |À¨�Y150.22.736.728.6

1392 ¾Ë{�Á�§155.13.238.729.8
1392 d�Æ^Ë{�Y156.71.038.231.0

1392 {Y{�y161.43.041.232.6
1392 �Ìe165.22.339.133.9

1392 {Y{�»168.11.838.435.1
1392 �ÂË�Æ�170.11.237.036.0

1392 �Æ»172.61.432.336.2
1392 ½Z]M175.41.629.835.9
1392 �}M176.30.528.835.5
1392 É{178.41.227.535.0

1392 ¾¼Æ]178.50.122.033.7
1392 |À¨�Y179.80.719.632.1

1393 ¾Ë{�Á�§182.31.417.630.2
1393 d�Æ^Ë{�Y183.60.717.228.4

�����{Y{�y185.10.814.726.2
������Ìe189.72.514.824.2

�����{Y{�»192.81.614.722.3
������ÂË�Æ�194.30.814.220.6

������Æ»197.01.414.219.1
�����½Z]M198.60.813.217.8
�����}M202.52.014.916.8
����É{204.10.814.415.8

����¾¼Æ]204.20.014.415.2
����|À¨�Y205.30.614.214.8

����¾Ë{�Á�§207.91.214.014.5
����d�Æ^Ë{�Y208.80.513.714.3

����{Y{�y211.31.214.214.2
�����Ìe213.91.212.814.1

�����{Y{�»215.00.511.513.8
������ÂË�Æ�216.80.911.613.6

������Æ»218.50.810.913.3
����½Z]M220.10.710.813.1
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1390=100
Ê¿Z»��Ã�Á{13811382138313841385138613871388138913901391139213931394

�µZ�����������������������������������������������169.8195.0-
¾Ë{�Á�§������������������������������������������������������������
d�Æ^Ë{�Y������������������������������������������������������������
{Y{�y������������������������������������������������������������
�Ìe������������������������������������������������������������
{Y{�»������������������������������������������������������������
�ÂË�Æ�������������������������������������������������������������
�Æ»�������������������������������������������������������������
½Z]M�������������������������������������������������������������
�}M��������������������������������������������������������
É{��������������������������������������������������������
¾¼Æ]��������������������������������������������������������
|À¨�Y��������������������������������������������������������

Ê¿Z»��Ã�Á{13811382138313841385138613871388138913901391139213931394
�µZ�����������������������������������������������210.5230.8-

¾Ë{�Á�§������������������������������������������������������������
d�Æ^Ë{�Y������������������������������������������������������������
{Y{�y������������������������������������������������������������
�Ìe������������������������������������������������������������
{Y{�»������������������������������������������������������������
�ÂË�Æ�������������������������������������������������������������
�Æ»������������������������������������������������������������
½Z]M�������������������������������������������������������������
�}M��������������������������������������������������������
É{��������������������������������������������������������
¾¼Æ]��������������������������������������������������������
|À¨�Y��������������������������������������������������������

Ê¿Z»��Ã�Á{13811382138313841385138613871388138913901391139213931394
�µZ���������������������������������������������������������-

¾Ë{�Á�§������������������������������������������������������������
d�Æ^Ë{�Y������������������������������������������������������������
{Y{�y������������������������������������������������������������
�Ìe������������������������������������������������������������
{Y{�»������������������������������������������������������������
�ÂË�Æ��������������������������������������������������������������
�Æ»�������������������������������������������������������������
½Z]M�������������������������������������������������������������
�}M��������������������������������������������������������
É{��������������������������������������������������������
¾¼Æ]��������������������������������������������������������
|À¨�Y��������������������������������������������������������

É�Æ��ÉZÅ�YÂ¿Zy�Ê§��»�cZÌ¿Zy{�Á�ZÆÌ¿|Ì»Z�M�,ZÆÌ¯Y�Ây�d¼Ì«��yZ��

É�Æ��ÉZÅ�YÂ¿Zy�Ê§��»�cZ»|y�Á�Ê¯Y�Ây��Ì£�ÉZÅÓZ¯�d¼Ì«��yZ��

��������������������������������������������������������������É�Æ��ÉZÅ�YÂ¿Zy�Ê§��»�cZ»|y�Á�ZÅ�ÓZ¯�¶¯�d¼Ì«��yZ��������



1390=100
Ê¿Z»��Ã�Á{13811382138313841385138613871388138913901391139213931394
�µZ�-���������������������������������������32.114.8-

¾Ë{�Á�§-���������������������������������������
d�Æ^Ë{�Y������������-������-������-������������������
{Y{�y������������������������������������������
�Ìe������������������������������������������
{Y{�»������������������������������������������
�ÂË�Æ�������-������������������������������������
�Æ»������������������������������������������
½Z]M������������������������������������������
�}M���������������������������������������
É{���������������������-������������������
¾¼Æ]������-���������������-������������������
|À¨�Y���������������������������������������

Ê¿Z»��Ã�Á{13811382138313841385138613871388138913901391139213931394
�µZ�-����������������������������������������44.49.7-

¾Ë{�Á�§-���������������������������������������
d�Æ^Ë{�Y������-������-���-���-������-���-������������-���
{Y{�y������������-���������������-���������������
�Ìe������������-������������������������������
{Y{�»������������������������������������������
�ÂË�Æ����-���-������������������-������������������-
�Æ»���-���������������������������������������-
½Z]M������������������������������������������
�}M������������������������������������-���
É{���������������������-������������������-
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