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Verklaring van tekens

. gegevens ontbreken

* voorlopig cijfer

** nader voorlopig cijfer

x geheim

– nihil

– (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

2011–2012 2011 tot en met 2012

2011/2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 2012

2011/’12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in 2012

2009/’10–
2011/’12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/’10 tot en met 2011/’12

 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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