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 A�ü"ô�ò ��ô�õ�ó ö	÷(ø�ù&ò ô�õ.ý�ò ù�õ�õ�ó ö	÷Hø�ù&ñ���þ�ò ó õ�ô�õ"ó ý	÷�ù�ú*ñ.ù�û�ó ö�ø�ó õ�ô�ú��þ"ô�ú�ù�ú'ø�ù�ø�ô"ÿý�úA�ü"ô�ò ��ô�õ�ó ö	÷(ø�ù&ò ô�õ.ý�ò ù�õ�õ�ó ö	÷Hø�ù&ñ���þ�ò ó õ�ô�õ"ó ý	÷�ù�ú*ñ.ù�û�ó ö�ø�ó õ�ô�ú��þ"ô�ú�ù�ú'ø�ù�ø�ô"ÿý�úA�ü"ô�ò ��ô�õ�ó ö	÷(ø�ù&ò ô�õ.ý�ò ù�õ�õ�ó ö	÷Hø�ù&ñ���þ�ò ó õ�ô�õ"ó ý	÷�ù�ú*ñ.ù�û�ó ö�ø�ó õ�ô�ú��þ"ô�ú�ù�ú'ø�ù�ø�ô"ÿý�úA�ü"ô�ò ��ô�õ�ó ö	÷(ø�ù&ò ô�õ.ý�ò ù�õ�õ�ó ö	÷Hø�ù&ñ���þ�ò ó õ�ô�õ"ó ý	÷�ù�ú*ñ.ù�û�ó ö�ø�ó õ�ô�ú��þ"ô�ú�ù�ú'ø�ù�ø�ô"ÿý�ú
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����������� �� 1.123 � 
�����
�������
����	��� ���	
	�������
�����
�����������	�����������������
����������� ���
�

��������� ��
877 

���! 
	�������� 
������	� ���
������
�� ���� 11.751 
( � 
��

���! 
	������	#	��
���������	�������	� ����������
�� ���� 9.167 

���! 
	������ ����������	
������
�� ���� 99 
) ����������	
��

���! 
	������ ����������	
����	�* 	
��
����	
�����
�� ���� 72 

�������
�����	
����	#���
��� ��� 
���
 	����
�����
	��� � ��
	������
�
�+ �	��
����	� � ��
	����
�

1593  

�������
�����	
����	#���
��� ��� 
��������
����
	��� � ��
	������
��+ �	��
�
��	� � ��
	����
�

398  , 
�����	
��

& �����
�����	
������� �������
��
�������	
����	
	�������
�����	
�� 65%  
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�  � � � �

����������
��������	���������
����� ����������
�� 24 

����������	��	���������
��������
����� ����������
�� 1.203 

������- 
�������	������������
��������
����� ����������
�� 80 

� � �

�  � � � �

. ���	����������" �����/ � �������) � ��
	���� 725.046 

�������
����	���������	�������	� ��������
/ ��
��������	#���
��� 59.352 

�� ��
�����+ �	��
���
��������
�� 62.136 

� � �

�  � � � �

���������
���� � ��
	����
������	�	��
��� �
�( 0 �� 0 

���������
���� � ��
	����
�	+ ����
��) �
�( 1 �� 18 

���������
�����������	�	��
��� �
�( 2 �� 18 

���������
������* ������������	�	��
��, �
�( 3 �� 2 

��������* �������
� ��������4 �
�( 5 �� 5 

���������
������
����� �� 12 

����������	��	��������
������
����� �� 118 

� � �

�  � � � �

6 ��	
�	
	���������������� ������
�
" ��#���� 122.051 

6 ��	
�	
	��������������
�����������	��� 953.022 

6 ��	
�	
	���������
����� ������	� ������ ����������	
����� 
��� �����	�������	� ������� 671.940 
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