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no.S � country� P.D.G �

1 I������8�	���� 16,244,600 

2 =���	� 8,227,103 

3 .	�	�� 5,961,066 

4 B���	�-� 3,425,928 

5 ��	���� 2,611,200 

6 I������4������� 2,475,782 

7 L�	F��� 2,252,664 

8 �'���	�������	����� 2,014,775 

9 )�	�-� 2,013,775 

10 )���	� 1,858,740 
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