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1 Coca Cola �2 52 
2 Microsoft �2 44 

3 IBM �2 43 
4 GE �2 38 

5 Intel �2 25 
6 Nokia ���BA�
��
"��C 23 

7 Toyota 6��
�� 22 

8 Disney �2 22 

9 McDonald's �2 22 

10 Mercedes ���BD�	��
��C 17 

11 Citi �2 16 

12 Marlboro �2 16 

13 Hewlett-Packard �2 15 

14 American Express �2 15 

15 BMW ���BD�	��
��C 15 
16 Gillete �2 15 
17 Lois Vuitton ���BA	�
$��C 14 
18 Cisko �2 14 

19 Honda 6��
�� 13 
20 Samsung ��
��3�	�� 12 

<����B�� )��$ ����C����� % 
(23����D	�)���"��� 55 566 67 

7(����D	�E��$����'� 34 196 23 

-���' �=>��:���' 11 83 10 

�)3� 100 845 100 
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