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�;�	<��	�� �5� &&5F*F/F� 05F(F/0� &F5&&*/#� (5#F'/'� D*500#/D� '5#"&/"�

	B:A<�>		�B:� (5*../"� "5&F*/&� #5FD#/'� .5"*0/'� "5(*#/'� #5D(D/&�

	B���	�B� &*.5'DD/(� 0"5&F'/(� &.*5&#D/*� (*50*#/#� &"F5&#0/"� '#5F*./.�
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�	���� 7879-2��:� -8:9-2��7� :8-9-�8�1� 6-6967��7� 28�9��2�:� 8-89::1���

(*) Datos estimados en función de las recaudaciones correspondientes a las gestiones  

1991, 1992 y 1993. 
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