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���&�����	�������	����'����$���UOOc����0�&$���'���'���%1�;�����%Z�����W������7
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 ������ ��� ��� ���� �	
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��� 

���� ����� 
���. 
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���� 100 5,6 34,4 67,5 0 0 19,1 35,8 48,8 
����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
����	���� 0 0  0 0 0 0 0 0 
���������� 0 34,4  32,5 100 100 80,9 64,2 51,2 
 
��� ���0�� 	�����0���0�� 0��������'� �����	������'�S��� �	����;��� 	����	�7

��(�&�����	�������������*���	�����(������

�����������
	�����2��c:�������	���$�����

 ������ ��� ��� ���� �	
�-
��� 

���� ����� 
���. 

�����
	��� 

�����
����� 

���� 88,2 100 100 65,9 96,3 100 93,6 56,6 27,9 
����
�� 5,9 0 0 4,9 0 0 0 1,9 14 
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��$�������	���	������	��������*X���X����������	�����&�	��1��'/�

"���	*�&��������(������������*�+�������*�������*�����;��$���*�#�����W�7
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��*��	��	���	����*������	��������*X���X�������&�����������	���(��0������	7
	���	�����	�*�

S�����*�
	������	��'���	� ������������	����0�����������	������	�����&����
�	�����&����%*�������	;��9U6��������������0��0��������'��	����'��'����%�����
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 ������ ��� ��� ���� �	
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��� 

���� ���� 
����. 
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���� 0 82,2 3 76,7 92,9 86,7 72,7 83,9 73,2 
����
�� 68,4 0 24,2 2,3 4,8 13,3 2,3 8,1 2,4 
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&��4�$��(�����$���*X��	�������	���(�'����	�0	��*�	�%��������	��������7&0	'&7
����*X� ��		���	��� ��	�*��
�����	������ ����	*X� ���������'���'� �&� ���%1�;����0�

�������&�����0�������$�����������	�����W��������������	0����I�����������	;��
����$�������*X� �	���	��� ��&��;��0��
�����	����'� �	�0	���� ������ ��&�����0�

��������	� ������	������0�������$���������	���������������������������������(���
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	���	�1�

�	�����&����%*�������	;��95O��������������0��0��������'��	����'��'����%�����
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����� 

���� 15,8 82,2 0 80,2 91,7 86,7 68,2 82,3 73,2 
����
�� 63,2 0 18,2 2,3 3,6 13,3 2,3 1,6 0 
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���� 15,8 80 6,1 74,4 91,7 86,7 70,5 82,3 73,2 
����
�� 63,2 0 12,1 2,3 4,8 13,3 2,3 8,1 0 
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