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���4	���4�����������������	���:����
����5���� �	��
� ���	5������ �����
�������2����������6��������m�����
������� �����	5��� ��	�����������

74,6 63,71

14,7
15,23

15,78

9,6
13,81

17,3

69,06

0,9 3,11,85
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����	5������ �� ��� ����	5����� �� ���
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7���	����������8���������������
 ������� �������	���� 8������ 8����
�����	���� ���������	������n������
�����:�5��� ��� ������� ����8���� ���
�������;���
�0>F

• ������;��������������������
��������������������	����m�����
8�������O?�r���������������������4�
��� ��� ������� .//.� �������6�� @Q.
���
���������5�>�l��.//.������8�����
4������ �������	�� .O�.rq� �� ��	���
4����������	5�������	����b�)����)*
;�������� �� ��������� ��� �����
�����	����m����6�������A/�r������
������� ������� ��4��� ��� ������� .//.
�������6����@?0�N� ���
� ��������5>
l�@0�N�����	������.//.�����q���6�
4���������������������������������
����)b!	���*���)*�����;���������
����������������������������	��
���m�4�	56�������A/�������6������
O?�r������������ ������� ����� ��� ���
����� .//.� ���� �������	��5� � ���
����@?0�@Q.����
���������5>�l�������
�����������m��������.//.������������
��	��5� @0�Nr� ����	����q

• \�(��[�-��� '�����!�a
��*������ ���� \��(�'������� l� ����

�������������n:�5�����4��������
�	�� ����������� �	�� ����������� ��
������5�������6����;��������������
������ ��� ������ �����	���� l� �
.//.� ����� ���� @Q.� ��� 0A=� ���
� ��
�����5>� l� ��� 	:��������8��� 4�	���
�:�5� ���� 4������:� ��� ��4��4����

�� ������ ��	����� ���
�������������� ��� �����
���������������������	�
������� ���� ���	5������
�������	���������	5����
��5����24��5������
��2��� �4�� ��� ������5��
��� �	���� �4�� ��� 4�����
��q� ����������� '���� [�-
&��� ��%� ��()� "���a
�)����W%	(�����-����a
q�)�t���� '(�����c
'�����!�"�� 	��'�� �� \�a
������c� ��'&(����`
�����'(�� � 	��`��q� 
.//.� ����� ��� ��m�� ����

��	���	�� NQ�Qr� ����	����q

• ������5��������� ;�����5� ������
� ��������� ��� ������ �����	���
����0A=����A=0� ���
���������5��.//.
����>q� ������5��������2�6��� ����
����	����������������	5���4������2�
4��5���� ������5���� �	���� ����	5�
�����������������6��������������
�����:� ��� ������ m� ����m:� �� �������
�������������� ������5���� �	��� �
�������8��� ����������� ���������8�
��������	5������S�����q�����������
2���� ������������� 4�	56�� �������
���������6������������������:�5����
	���	5���� ��4��� ��� ��m:� ������:� ��
����5�4��������������������������
��������� ������5���� �	��q� ��� ��m�
����������������.//.�������	����
	�� ./�/r� ����	����q

• b���q���;�����5�������������
��������������������	����4�	56�
A=0� ���
� ��� �����5� � .//.� ����>q� ��
��������� ���� ������ �������������
4	�� 	�6�� 0�/r


7� ������� ����������m�5��� �����
��2�l� ��������8������4�	5��2������
�����@QQQ�.//@���
�l������5���3���
���������������������������������

���� ���� ���� ����

�������

���������������

���	��������

�
�����������

��
�����

���
�0
�!'���'������&+�+��(�D������+1
&-�������("� z

��K�� �� ��	�� ����� ��������� �� �����������
������ �����	����� ��4��� ���6��	�:� �����
��	���������������	������3��������m�������
����m�����@�/������6���8	������������������
������ ����	����� ���� ����� �� �������m����
/�O
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� 7
��	5�5���� ����	��
��������������8�
��� ��n�:� m� 8����
��� 4������ ������
����	������������
	����� ������� l
������5�����������
���������;�����5��
��������������
:8��� �������� �
�����>
� *�� m� ���
�	5������ �����
����������������2
����������������
����������������
������2��������������������������
4:�������� � ������� ��� ��������	��
8��������4���
�G�������	��������8�
���� ���������� ���4������ ������ ���
������������	5������������������
������� ���4�������2� � ������8��
�����
�)�����������4����:�����6���
��:� ����� m� ���������5� ������	���8�
��� ���������� ����������


%��8�� �� ������	5���� �����
��������� @QQQ�.//.� ��
�� ��� ���� m
���������������>���������������������
	���� � ������� 4�������� ��6������
������� ����	����� ������� ��� ��	5��
��� �����	��5�� �� ��������� ����	�


)��������8���������������������
��8������������������������2������
����������������5�����������������
��	����� m� ������������ 8������ �����
��m�������������6����������������
����	5�����4����F�@Q�Qr����������
�����2��� ��������� �� NN�?r�l�� ����
������5���������
� *�� m� ���m������
����4��������������������������������
4�8���	� ����������������	������2
����������� ��2��������� ����� ��� ���
����� ���� ��4�������� �4������5�
���4�	56�������	��m�5���4�����m���
�����
�$�����m����������������������
��2��� �������� ����� 8����6�� �����
�:�5�������	5��2�������;������
����������6�������������������
��������5� ./�Ar� ������ @A�@r� �� ���
����5��������2� ����>��n�� ��	����5
����������������2�����������������

��4��2���	����������������	:m����6�
���	������� ���������� ������� ���
����������� ��2�������� � ���6���2
������ ;��4	
�.>


���	5����� ���	��� �����	5���
�������������� ����	����� �������8��
����������� ������ ����8��5� ���� ���
n�� ����� ������2� �����5� ������� ��

26,6

25,1

22

19,9

27,7

25,6

27,9

28,5
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32,3

34,4
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100 ���3�����	��& 9,1 10,8 46,2 27,7 6,2
6�	�������
(���?HH ���3�����	��& 14,6 13,9 49,1 19,2 3,1
��	����������	���� 18,4 16,0 47,3 16,4 2,0
C��)�������	��� 13,7 13,4 47,4 21,5 3,9

F�,�$3!���
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���	���������m���������������8�����
���� ������������������� ��� ����
������ ��� �������� ����4������� ����
����������������5�����	�������	��
�������	5����
�7� �������������������
8�m�5�����������������������������
8������� ���������� ���	�����������
�����������	�����������������������
�������� �������8��� ����������
�����������������������m���	5�����n�
������
�G����������8��5����8�����n�
��������2�������������4��4�����4��
��n�:� ������:
� )������ ���8��� 8���
������������������n�:�������:������
�����O/r����4�����n�:�������:������
	�������8�������������8�����������
��8���������NAr������������m���n
��������4��	���8�������������8������
����8���� ����� OAr� �����8���
������������	�������	�����������
��������� ���6���� ����:m� ��� ��
������	5����:?�
�+��5������6��������
��������n������8�	5�������	�������
������� ����5� ���2��� ��4�� ��4��
��� ������	5����:�l� ������������ ���
����������������5��������������2���
�������������	56����������	��������

7���������� ����	5��:� ���4�������:
���m������������4����8������������
�������������������������;6	��������
�������������	����������>����������
�8�	5���� ���	����� ����	����� ���
��������������6��������������	���

������ ��� ����������� �����	����� ��
���������� ��������� ����������� ��
�������������������4�����������


G�����8��� ��� ��4����8m� ����
��������������������������������
��� ������������ ��	������ �������� ���
������5��������2��������8���� ������

K���� �������� �������5� ���� ���
�4�������5� ����������� ������������
�������2���� �������� ��� ���������� ��
�����������	5����������8�������


"��	����������8�����������������
����	�����������������������������
��m�����������	�����������������F

• �����8���6�����2��������
����������������������������������m
�����5� �����2� �����2� ��3����� ���
������� ������� ��� �������	5���� ����
����n��q

• ��������5��������2��������8�
���� ������� ��� ��4����8m� �����5� ���
����5���� ��� ������� ������ ��4��4�
�����������m�����4������������������
�������������	�5������4m���24�	56
���2������� �����������q

• �� ���� ��������� ���������� �
�����n�����������������������m�5��
���������������4������	��������������
��� ��4���� ������������ ��� ���������
�����������2�����4��������������6����
�����6�������������	�6�����:q��

)��
��������	�����'���+��&
����+��&��
�&������

��	��	
&������
�1��'����

��	����#�

0�������
!�����-
��&����

)������ ��

��	�������-
&����

��	��-
�����&�-

���

0
'��-
��

!
�������

������'�

I�2���������������$ 115,3 151,0 202,3 310,3 539,9 219,9
I�2���������������$ 92,8 135,2 214,7 389,3 808,8 248,2
�����8�������� ��2���� ��-
����� F������� ���� ��2���-
��� ��������� ��� ��2�����

��������&�����$ -22,4 -15,9 12,4 78,9 268,9 28,2
�������������������$ 140,7 186,5 247,1 364,4 601,8 263,5
�������������������$ 120,0 172,7 262,5 450,4 901,0 296,4
����2���������������$ 27,2 37,5 47,8 61,1 92,2 48,2

F�,�$3!�=
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��������������#�����������#�����������
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�������
�������������
��:�����

�����n������������������
������:�5����������������
���������������� �����	��
�����4�	56:�5�����������
���3������ �� �������������
��:���4�8�����	�����������
��6�����2���������4��
������m�4�	56������	��


�������	� ����	����
����6��.?����������������
������� ��������� ��� �����
�����;���
�?>


G��������:� ����:
����������8���� ����	����� ���������
����������	������������;?Or�������
���	�����6���������m��������������
�>��������	���	�6��./�O�r


7�����2������	5��2���������n��
������� ������8m� ��� ���8������ ���
����m���2���������������������������
�5�����	����������5������������4�
	���� ����� ���4� �� ��n�:� ������:


�������������
A	������

�������� 
�����

7��������������-
����������

�������������� A������

7�������+�

1999 4,4 7,5 51,6 29,1 7,3
2000 4,6 6,8 47,7 33,7 7,1
2001 4,4 6,7 49 30,9 8,9
2002 3,8 7,2 46,6 35,1 7,5

=��������+�

1999 7,3 9,1 53,2 25,2 5,2
2000 7,8 12,5 46,3 27,2 6,1
2001 5 10,3 52,7 28,5 3,5
2002 5,6 13,3 41,4 31,8 7,9

7�>������ ��������

1999 17 13,7 49,6 17,3 2,4
2000 13,8 13,8 48,7 20,6 3
2001 15,4 13,4 52,9 16,3 2
2002 15,5 13,2 51,4 17,4 2,5

7���������	����������

1999 15,2 13,8 52,2 16,9 2
2000 15,7 14 49,6 19,2 1,5
2001 16,3 12,5 51,3 17 2,8
2002 15,0 14,3 50,1 18,2 2,4

=����������	����������

1999 14,8 14,4 51,2 17,8 1,9
2000 15,4 12,1 52,3 18 2,1
2001 14,9 13,8 54,5 15,5 1,4
2002 14,2 16,0 52,0 16,1 1,7

7�������������	���

1999 12,7 14 55,1 17 1,3
2000 13,5 14,1 53,1 17,9 1,4
2001 12,8 16 57,5 13,1 0,6
2002 11,1 15,5 57,0 14,9 1,5
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D�n�� �� ������5��� ��	5��� ./r� ���
���	�����6�������������������:�5
��������5����������������������6�	5�
����8��������������������� ������
�5���� �	���� ��� ������ ��6������
!�m�����2���������� ��������5� 0Qr�
������ ����������� ������m����� ��
������m�����l�0Nr������������������
��n�:� ������:�l� NOr�� ������ �	��
4������������5���	���������n�:����
����:�l�.Ar


$�������5� ��n��� ������� ���8��:
����:� ��	���m� �� ��� ����������n���
�����4�������� �������� ������8��
���������
� K���� ���8��� ��n�:� �����
���4� �� ��n�:� ������:� m� 8������ ����
������4��5����n�������F�@Nr������
Ar���������������������m������5� ���
����5���������
�$���	���������n�:����
����:�4�	56�8��������������6����l
�����5������������4����������l�����
��8�m��������������������2����4�����
����������� �� 	:��5��2� ������	
� J���
������������	:��2�����������������:
4������5���� ��������� 4�:�5� ��4�
���	��� ��	5����5� ���4� �� ��n�:� �����
��:�������nm�Q/rO��7���������8��
8����6��������4������	���8����������
����� ��������������� ��� ��� ������
������ �� 4�������������	��� �	�� 4��
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A	������ ������������� 7���������
��������������

�����������
���

A������

7��

������������

1999 10,6 11,6 51,5 22,2 4,1
2000 9,6 10,8 48 26,9 4,7
2001 9,5 10,1 50,5 24,7 5,1
2002 8,8 10,3 49,7 26,3 5,0

5	������	��������������8�����������������

1999 13,5 12,7 51,4 19,4 3
2000 13,8 13,1 47,8 21,8 3,5
2001 13,8 12,6 53,9 17,1 2,6
2002 13,4 15,2 50,9 18,0 2,5

'����������

1999 4,5 11 39,5 32,5 12,5
2000 4,4 8,9 36,4 44,9 5,4
2001 4,4 9,3 45 32,9 8,5
2002 1,9 3,2 31,4 46,7 16,8

�����������

1999 7 13,5 54,3 17,4 7,8
2000 9,1 8 51,3 30,3 1,3
2001 11,8 10,1 57 17,8 3,4
2002 9,3 16,7 38,8 29,5 5,7

=��������

1999 21,5 16,8 47,4 12,2 2,1
2000 19,7 15,2 45,5 17 2,5
2001 23,5 14,8 46,7 13,1 2
2002 22,6 15,7 45,2 14,7 1,8

%������������

1999 17 13,2 50,4 16,6 2,8
2000 17,8 14,7 49 16,3 2,2
2001 22,5 13,9 49,1 12,1 2,4
2002 20,5 15,3 47,2 14,7 2,4

7��������

1999 10,8 12,3 54,1 20,1 2,6
2000 11,1 11,7 55,1 20 2,1
2001 10,3 13,4 57 17 2,2
2002 9,5 13,5 55,1 19,8 2,0

��������

1999 13,2 12,4 54,1 17,9 2,4
2000 10,1 11,2 48,6 26,6 3,6
2001 11,1 7,1 53,8 24,3 3,8
2002 6,1 12,5 46,1 30,6 4,6
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��	����
�K�	5���0/�0r�����	���������
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E��	�>���������������� 1 51 46 3 100,0 
�����	�>���������������� 2 32 65 1 100,0 
��	������������������������ 

����>���� 4 40 47 9 100,0 
�������������� 0 69 24 8 100,0 
�����

�� 1 42 52 5 100,0 
7�������� 1 20 77 2 100,0 

�

�
� �
�

��
� ��
�

�	
� ��
�

�
� �
�

,����� -�������
5���6�� !������/�	 �)

����� ����+7��0+ +)"

���
� Q
� !�C���.��x+����1�6��� &'���'���� 1�&.��=�� �
&��.&.��=����&+�+��(�D��&�1���D��6+��(1"���������"�z



�
�����
�

�G�

�������,��$ !�

G���������� �������� ������	���
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��� ��� 4�������� ��������5� ��� �����
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�  � ��	��� �����4�� ������
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��������4�	���l���A�=�����
�7�������
�����8�����m����4����������������
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��������4�	��l�?0�Or
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������������5��������	5�������m
���4������� ��� 6	����� ���������
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�����������

���������

������8����

�����������

���������-
�����8���-
�������

7�2��

(���������������& 0,9 17,2 53,5 28,4
%���� 1,0 18,6 54,5 25,9
$���� 2,0 23,7 54,1 20,2
5������� 2,2 29,5 51,0 17,3
7;����

(�����+��������& 4,9 40,4 43,6 11,1
����	���������	��� 2,2 25,9 51,3 20,6

F�,�$3!��

�D-�>�����&+�+��(���������D��-��b+&�#4��3��&'�'�&�1�+����1�6���

��'����&'��'����D��6+��(1�&��=��&�C���.��=��&'�'�&�"�.//@��
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