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��	�����-�&	��������������������������������	-��	���$ �
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 � J�	�� 5 1.1 10.4 

�� !�-���	��-�
�	����	������� 11 2.4 22.9 

0� L������	��	���
�'�
� 4 0.9 8.3 

�� !	���	��-�
�����
19 4.2 39.6 

$� %��	��-�
����� 9 2 18.8 

� ������ 48 10.7 100 

�� D������������� 402 89.3  

� !����������� 450 100  
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 � K��� 275 (62.1)62.1* 226(50.2)51* 

�� D�� 168(37.3)37.9* 217(48.2)49* 

� ������
443(98.4) 100* 443(98.4)100* 

0� D������������� 7(1.6) 7(1.6) 

� !����������� 450(100) 450(100) 
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�5/��1�� &��� 	��&����� ����� 6'������� 	� �	�����-� �����
��$� ���� 1�� 	��&����� ���������-� 	��� 	�������  �/�
�0��51�� 	��&��������	�����-�� ���� �	
��� $�� ���&�� ����
�	
������'�����A�������'����@'������$#���������������

� ���1����������	��&��������6'���������@'�������0���$�0�
1�� &��� 	��&����� ����� 6'������� 	� �	�����-� ����� ����
�$ 1�� 	��&����� ���������-� 	��� 	������� � �� ��51��
	��&����� ���	�����-�� @'�� ��� ���� ������������ 	�
�	�����-� �����  ��� �$�1�� '��� �	��-� �#� ����$1�� '���
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 �"��� ��	/��	��  +�
/	�  ���/��*���(���	�
���	���
�����

 � K��� 17(3.8)6.9* 12(2.7)4.7* 34(7.6)12.2* 

�� D�� 229(50.9)93.1* 242(53.8)95.3* 244(54.2)87.8* 

� ������ 246(54.7)100* 254(56.4)100* 278(61.8)100* 

0� D���
���������� 204(45.3) 196(43.6) 172(38.2) 

� !����������� 450(100) 450(100) 450(100) 
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�������	����
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������� ��	�� ����� ��� ���� ��������� 	���
�	
��'	���������'����-�'����������	������ �@'���������
������������ �	�����-� ��� ���� ������������ ����� ��5�
�50� �� 	��� ���� �	
��'	���� ��� ��'��� �-�'��� 	���
 ����51�� 	��� �	
��'	���� ��� ��'��� �-�'���� %	
��� ��
���&����	�������	
������'��������������������	
��������
�����������������@'������$���������������	�����-����
���������������� ����������5$�01��	��&��������	�����-�
	���  �� ����1�� 	��&����� ���������-�� %	
��� ��$$� ���&��
���� ��������������� ������������ ����������'������@'��
��� ��/� ������������ �	�����-� ��� ���� ������������ �����
���� �/��/1�� 	��&����� ���	�����-� 	��� 0�� � ���1��
	��&��������������-��
�

��(���2�.����	�����������4��*�����$	��*�
��������*�9)������
�����	������	�

 �"��� ������4��*� �
�(��� �������

 � �������	����� 106 23.6 

��� %���������
���
����� 68 15.1 

�0� %��	������'���-� 14 3.1 

��� �:�&���������'�� 38 8.4 

�� ������ 226 50.2 

$� D������������� 224 49.8 

� �!����������� 450 100 

8�'���(�!���	�-��	�	�
�%��� �	
��� $� ���&�� ��	����� ���� ����7���� 	��� '�����
����������� &����� ��'��� ����������� 
-� ���� �������������
@'������$#�������������������5�/1����������	��&���
�����6'��������@'����������$#��1��&���	��&����������
6'������� �	�����-� �����  #�� ����51�� �	7�� ��� ����
���	������/��0#� 1���������������
�����0/�� ��/1��	��

	� �'
����'��� �������7����	����������	������  �����1��
���	������'�������
�����)� �	/��	�� �+��������� ��� ���7����� �'����� ����
�	��� ���� -�	��� @'�� ��� �0�� ������������ �	�����-� �����
�0/� �$���1�� �	��� 9��3� 	��� 	�������  5/� ��$���1�� �	���
9-���3�%�����������&���	�����������������������&����
���-� ����� ���7�� @'�� ��� ���� �$#��1�� ������������ &���
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��(���2�;��������� ���/��*�

 �"��� �������� ���/��*� �
�(��� ������� �
�
����-���������
1 I�����������	��&���������

������ 32 7.1 7.2 

2 �����!	��� 41 9.1 16.4 

3 )���� 31 6.9 23.4 

4 �	��&	-�8�	����� 150 33.3 57.1 

5 L'��8������� 127 28.2 85.6 

6 !	�7�� 13 2.9 88.5 

7 L������������������� 22 4.9 93.5 

8 @������	���� 3 0.7 94.2 

9 %������� 15 3.3 97.5 

10 ,�'��� 16 3.5 100 

� ������ 450 100  

8�'���(�!���	�-��	�	�
2��	������� ����	��� ���7��&�&����� ����������������
������� @'�� ��� �$#� ������������ �	�����-� �����  $#�
�00�01������������	��&	-���	������	������� �����/��1��
������ ���
'����	������� �5� 1��������	�� ������	�����0��
��� � 1�� ������ '����� ���� ��	��&�� ��� ������ 0 � ���51��
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��(���2�<���������&�**��*�
 ��"���� ��������&�**��*� �
�(��� ������� �������������

 � ��	��� 16 3.6 5.7 

�� 2���������� 11 2.4 3.9 

0� L'����	����� 103 22.9 36.7 

�� �	��&	-���	�����C�
������ 101 22.4 35.9 

$� E	�7����!�	���� 22 4.9 7.8 

�� %�	�����8���	��������� 2 0.4 0.7 

�� D�	����'�	����	��������'������ 8 1.8 2.8 

/� D�	���������� 4 0.9 1.4 

5� E	����������� 11 2.4 3.9 

 #� ,����� 3 0.7 1.1 

� ������ 281 62.4 100 

  � D���2�����	
��C�D������������� 169 37.6  

� !����������� 450 100  

8�'���(�!���	�-��	�	�
2��	����������	�����	������7��&�������	������
������� 
-�����������������@'������$#������������� �5��0����
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