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Условные обозначения:  

                            -    явление отсутствует  

                          …   данные отсутствуют  

                         0,0   небольшая величина  

  

В отдельных случаях незначительные расхождения между  итогом  

и суммой слагаемых объясняются округлением данных.  

Отдельные данные за 2018 год  являются предварительными   

и в дальнейшем могут быть уточнены.  
 


