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0-10 1142 1026 826 2994 

11-20 1038 828 598 2464 

21-30 1742 1531 1185 4458 

31-40 938 943 476 2357 

41-50 890 647 391 1928 

51-60 876 737 675 2288 

61-70 885 738 525 2148 

71-80 536 325 374 1235 

Total 8047 6775 5050 19872 
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0-10 416 427 301 1144 

11-20 220 278 195 693 

21-30 639 689 438 1766 

31-40 321 327 202 850 

41-50 320 248 193 761 

51-60 350 222 153 725 

61-70 217 206 233 656 

71-80 231 184 156 571 

Total 2714 2581 1871 7166 



�

�

�

�'�,'�)��(237�*+�52-'��'�')-
'�
��3
++)�)�(�'.)�.�*2&��+�*-�2��'
��
�3
'��-<&��

�

�
�
-�+�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

�� ��>���������
� � ..G� 	��� G,?� ��
��	�� =FF	���
>J�� %��	� 	��� :��� .�
��� ����	� :��� 6�	��	�� � :���
��F��	�� ;�	��� � 
�	������� �	��	�� ���� ����� ;���

����

���	�������������
�����
��	����	�����������
�
������	���	������	����
���������
��	�
�

�
���������
�
�
# 9����� ,�	����  ��	��	����� N"��� ����	������ ���
��	��	� �� �����7� 	� �	���	���� ��� 	�	�	����
�����	���O��*)-��*#��)-��

) =����� �	���
� ����
��	���� G�������� ���
������	����
���0����������������������������
������� ��� ���� ������ �������� 
��	����� +����	7�
�GGI.G��������	���	�������������	���	�������
��������
�	�����
�������)C��*)$$#-������'!�C�

1 6�������>�3��	���+�����
�J�?���3�����	��$����	�	����

"���	�	����'D���*)$$1-�����')!C$��
5 H	��� ��!.	��
#� �>	������ +	�� )�.	�		� \�
�� 1�
��	�	�� 6	�	�	�� 1� 	��� ����� ������	�	�)�
����	������ ��� ���� ��������� 	��� ���� ���������
	���	�	��������	��
�	�������
���
�	����F����	��
�������	�� �	���	����� 	��� �	���

� �L���)*#*)$##--��
���'!##���M	��	���

' +	���.�>���@�		����.������	�	��.��	��� ����+���
.����
���� 
�&�	���	���	������	����	���
� ���� ����
	������������	��������������
������$���	���"�����
15��*#��#-����#C5�!#C'#�

C P��@��%�������������7����������	���
�������


��
�	��������	���	����������	��	���
	����	���
��M�������#)5��#��5�����#5D�.!#5�$.��

D G��
�������L�G�	���
�J��#����	
�	��M.�.���������
J��#� G	��� :����� J��� )-�����	� �� ������	� 7�
����	���������������	�����
�	��������
��
	�J	��M�
G�������4)#��*)$#)-����#D#!#�#��

� �>	������ @���� M�� "	�#� �P���� P	��  ��� )� H@GJ�
*3��-�H�@GJ�J������������.��	�����,�	����	���
�������)$����*)$##-�����)�

� M���	�� >	�F�� 	��� 6�	� %
�	��� .����
� ���
��	��	�,���������,��	

	�
�@�6�G
�� ������ ��
=FF	���>J�� 	��� %��	��  ���� $������� ��� �	���!	����

��	
��
�#�#*&-��*&,#&-�����1�!5)�
#$ >3� 6������#S� 	��� J?� +�����
� "��� ������� ���
	���	�	����������� �� %��	�3�����	�� M����	��
���G���	�����������'D��*)$$1-�����')0C$��

## 9����� ,�	����  ��	��	���I=����� �	���
�
=����
��I=�%G3H� %���� ��������� 	�	��	��
	

�

������ ���������� 	��� �������7� �� ����� ����
�����	�� �	�	���
�� 9, �� +����	�� .������	����
*)$$#-��������#!#)��

�
�
SSS�

:��	������������������>����������R�6������	��
I�
+�����>	��	�����	��>	�	����	�	�	I�=FF	��*>�J�-�

>	�F��M���	�I�M	�
�����F	��	I>	�F�jF���	�$[�	���������


