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Andalucía 26.480
Aragón 6.487
Asturias 5.323
Baleares 8.100
Canarias 5.650
Cantabria 3.708
C-León 14.358
C-La Mancha 5.834
Cataluña 40.920
Extremadura 3.890
Galicia 6.817
Madrid 18.842
Murcia 13.472
Navarra 6.472
La Rioja 4.705
C.Valenciana 11.449
País Vasco 5.492
TOTAL 188.000
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