
����������

��

�����4����	���
�

�IY?F�%��%FI(ZDEF?F

:8H*��+	81�H8�E	�1/(	j
�EA�(`(/F�E-	`E��E�	5+*�E>1��9

����H81�:��58� �6���:+
(!8(8��!�	�E8���E?:�(

0,��������	�������������������
����������������������������������	2�
2�&�'�������������������&����� ���������
������2�����������������������,�������
����������	�����,�������������������
���������	&�&�����������&��������������
������������������������������������'�
��������������������	&'�����������

I���������������������������������N���
����� ����� ��q� ����������� �� ������
�������N�����������������	&��!�������
�����!!��������������'���NO��	������������
N���������	����������������!�N��������
���������,�������������������	������
!���������������N������)���!��
�)N�� ���
�����������	���������,����������2�&
���	�������������,�	&����,������������
����2�&���������������������N�������
�����������������������
I���	&������
����� ��������!� ���������������������
�������!���������������,��&����N���	2,�
�����	�����&� �������������� ��������
����������!������&������� �� q�����
������� ������� 3������q���������������
�������!�,�����	���!���������&w���	�
���w���������w��������	&������������7


)�	���������������	�������������
��������������������'��������������
������������t���������������������&

���������� �����������	���,���� �����
q�������	�����������������������������
!�����	�����!
�������������������������
����������������������&���N��������
	������&���������������������������������
���������������������������������������
3������	�������!����������������������
�����������������������������	���������
���	��������������������������7


%���&����	����	&�&�����������!�������
,�2�&�����N����������������������������
��������N�����&�������������������	�
�=��
���������N�����������������&����	�N���
q��������,�������3���������������������
������	� �� ��'���� �������������7
�D���
��������������������&�3�������!!�������
�����7�����������q�&�������������	���
������t�������q�&�����	���,��	���������
�����
B��	��2,���������,��������������
���������!�������)���!�����������������
,�����t�������������������������������
��������	�����������������������	2,��
������	�����&������������,�	����������
�&�����������	&�������N�����������������
�������������������������������������
������	�������q��������	����


0��������t����	�	�����&���������N��
��!��&��������������������q���N���,��
�������	2��&�����������	�����,�������

������������������	�
���



��

���'����������������
�<�������������	��
������t������������2�&��,����������
����������� ����	��������������������
����������������qJ

O ���	�'��������������������,�!
��	�������� �����������2��������������&
�����������3����	���������������7w

O ������t�������������������������
��,�����	���w

O ������� ���	���������!� ����,�!
��	�w

O �������������'������������q�����
����!�����������w

O ��������������������������,����
������������w

O ��������������&�������!�3�����,�
��!7����������������������������������	&�
�������t�����������&���N�����	�������!�
����������!��������q�����!��������������
�������������	w

O ����������	���!�����,�!���	�


=�������	&���������,�����,���	&�
������ ���������������� ��	�� ��������
588#O"###� ��
� ��N868�R� ���
� ,�	
�� ���
��N5#�8�~��,���	&����&�������������	&�&���
�������	���������'�	������N"�9��	�
�,�	

3;;�9�~7�r5s
�>���������������,�����������
��������	&�&���������	������N�����������
��	����������������N�����������������
�����N������������������	����N����������
����������������	&�&�����������������N���
�����������������'���NO����	&'�����,���	&�
�����������������	&�&��������	����N��'��
������� 3��������� ������q����&��
���	&����&�����������N�������������������
������q������7


1����&� ����q����������� ����������
N��	&�&���������������N"##;��������������
6�M�~������,���������t����������������
N������
�I������������������������������
���������������������)���!�����N��,���
��"##5�����,���	&����&���	&�&����������
	�����N������������������� �����������N
����2��	������N���,�	������������	��"�$
�	�
������3��������N��	�������������������
���������������������������������N�������
���������N���,����7
�/��N����	&������������
����tq���	&����&�����q�����������������
����������	&�&���������	����


1�������������	&�&��������������
�����������	��,���	�� �����	&��������
�	��NO��������������������������	&��
������'��	&�������	����������������,�
��������	�����������N��	�����������'�
�������	�� ��N��������� ��	��������
�����������
�Q�	&'�,�������������	
���	����� �����	&��!� ������ ����	&����� �
�����������!������	&'����������	�'��
��������N����������q


<���	�����2������������������N���
��������������q�!������������q���� ������
���������������������	&��������,��!
�������������������	&������������������
���
�D������������������������t�������
��2�&���N��	&�&�����������������������,��
2�&��t����	������2�&��������	��������
,������� ���	�� ��� ������ ������������
:0=
�<������������'����������N���	2
��� ������� ��	���� �����,��� ������	���
���	�����������2����
�Q�	&'��,������
����	&����������������������	���������
��� �N�����
� 0�	���� ��N�������� ���	�
�	�����������	����N���	������������������
�����������������������&���N���t��
�����O����������������������
�*N��������
����,������	&��!�,�������N��������	����
���	��������N������q�&���������	�'�
������
�D�	&����N������������	�������
��q�&���������,������	&��!�,�������N�����
����	&�&�����������&�����������,��
�����������,�������2q�&����������������
����&��� ������������� ��	������	�����
�������,q� ����� ����������� ���������&

<�����������2��t����	�	���������������
����&������������N�������������������
�����,��
�I���������������	������������
��������������&��!�����������������!����
������������������'���q�!!�������������&
������������������	&�&�����������&��!
������� ��t������	&����&� �� ������,����&�
�������	�����&� N����������!� �������
�����
�=������������t�������2�&�����
�����������������N)���!��������������
�������������&��������������������!������
��������	���&������������������N������
��	����������!� ��	&�&����� �������������
����������� ���	�'�� ����,�!� ��	�
�N��	&�&�������������������	��������������
����!���	�'������	��������������������


�	
����	��
	��������"� �������������������������#����
����
	������	��������� �$	�	��$����	��������



����������

��

<�������������'�����������������!
�������&���� ������������ q� ����������
������������	&��!��	�t������'���������
	���,����������������������������������
����,��� ��	������&� ���� ��������� ���
������������&����������������	&���������
,������������������������������	����
��������������������������������������
�����	���������������&����������������
���������&����������!��������,�!�������
���	&��!������������������&���������&
������&������������!� ���	�������!� �����
�����!���	&'������,��������������


K��������������������,����������
�������� ����� ������ ������ q� ���&���
�����&���	������������������������'��2
��	�������������&���������	����������
�������	&����������	&��!��������������!
����	&������ �N������ �����������,��
����������t�����	���q���'�������������
���������������	����
�I��,�����'�����
��� ������������ ��������� �������� ���
������������������	��������	&'�����������
��!�,�����������	���������q����������	&��
�����������!�����,���2�&������������	&�
������������,��!�������!����	���2�&����
�������N����	&������������2�&�����	���
����� �������� ����'����
�<����� ������
���������	������������!��������!���������
��,��
� I������������� ���������������
���������&���N����������	�������!�� ����
�����������������������&���������w������
,���q������������	������������	�����
������ ��w�,�����q�����'�	&����,�������
������� ������ ��� ������	�������� �����

��t�
�I���'����NO�����������q��������2
�����	&��!���������������N�������	&���
�������	&�����!��&�������������������
���	&'q�������� ���'��������������&�
����q�������2����������q2��N��������


B��	��2,�� ������2��t�� ��	�	���
N����������������������������������
���	���	���������������,���������������
����	������
�*�������t�����������������
�����������2�������	&'�2�����2�������
������	2����������&�����������	��������
���������������������������������������
����&����2�&��������,������,���������q�
����������
�/�����������q�&������������
���������������������������N������������
��������������	�����3���	
�57


<����� 	2��� ����	���� ���� ��2�&
���'�� 3���������� ����������������&���
���7�����,������	����������	�����������
������������������q�����������N���������
������������2�����
�)N���,��!�,��������
����3����	���������������������N�,�������
�����7������������������&���������������
,�������������������������&��������3�������
	���NO���������������	���27
D���� �����
������������ ���������� ��������� ����
N588#O5889� ��
� �	�� ������ 6#� ������
9;�R�~��������	���������t��������,������
���,�	��	�'��M��	�������N;9�8�~NO����������
���RO8
�D�	&���������������������������
��������� ������2������
�)N����� 95O6#
������ �����������	�����������������
��	���������������2��������	�'������
����,��������NO�M��	������N�������� ��
���NO������������2�35#O55��	����7


#��������
���"
������
����
�����

�

������
��������������

-�����

� $�����

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–70
!����������� 55,8 8,6 63,7 77,7 78,4 60,5 18,5

1�����

�������� 55,9 6,9 62,6 77,5 77,9 61,1 16,3

��������

�������� 55,5 12,5 66,6 78,2 79,9 59,0 22,2

:�0�B$	D
8��&�'	C���$#�"#�	��"&&��$	C�h.�"B&.	,��
�����$	�h���D	��B��	k

����������������



��

I��������'��������������������q�&��
��������������������������������������
������&��������	��'�������
�D��������
���,�������3$;�$�~7���������������	�����
���,���������2�35#O55��	����7��5R�8�~NO
������2�������	&�� �� ��t������
�=��
�&�������������22,�!���	������������N"#
������,�������������������,���2�������&�2
������2��������	��9"�5�~�� �� ������&�2
������	&��2NO� ;5�"� ~�� �N������ "5O;#
�����NO������������65�R����"R�6�~�r6s


D�����,����������,�����������������
����&�������������������������������������
�������!��������������������������,���
���q���������������������������������
������	���	����2�&�����������������&��
�����������	&�&�����	��&


<�������	&�&�����	��&��������������
�����	&'������������������	&��������
����������q������	&'�����	���2��������
�	����2�,�����2���	&�&���������������

F��������	����N��	������	&�&���������	���
��������,��� 3,�������� q��������������
�����������������,������NO��������!�����	�
�N�����������N������7
�%������2,����N���
������������,���������������������N��	��
���������� ��N��	�� O� ������ 59O"8� �����

)N��	&�&�����������������	��&���q������
����������������������&����������N��������
���&��2� �����������2� ������� ���,��q
���,����������������,�������&���t�


=����'�������	&���������������������
������������������������������N����	&�
�����!��&���������������������������
��	&���� ��� ��	������ ���������� �����
��q�&�����N����� ����	&����������t����
��������N����,�!���	����N�������������
��������rMs
�0,������������������������
��������������������������'�&����������
��,����������������2�&������������!����
��,�!���	���������q�������	&������������
����,�����������,�������������	&���������
��� ���������������	����	&�������������
�&������������������	
�<�������������
���N���	�����&��������������������������
�����������,�!���	���t������&����	�����&
�������������������N���������������
���&��


1����&����������������������������
,�!���	�������,�q�&�����������&����	��
������������������������������������
��2����������	&������������������������
������������N���������,�������������������
��������������N��'�����	&'����������

*�������������������������������������
��������	����&����������������������!
����������3����	���������	������������
������������'������������� ��������t�
��t�7�������&����	�����!�����������������
��������������������������	
�I�������!
����������� ���� ��������� �����,�q
��������&��������	���������N�����������

I�������!�������q���������������,�q������
�����������'��!���������!���������������
����,��!����	&������rRs


:�������������������&� ����,�!
��	�������	�q�&���N�������������
�I�����
�����'����������������,����	����������
���q�&�����N��������������!����������
,����������������������������������J

� ������������������,�!���	��3����
�����������	����������� ���������������
��������������&�����������������������t�7w

� ������������&�������������������
���������,�!���	����������������������
���������,�!���	�����������N��!


<����� ��N���� ��������� ���������
�	�N������	�'�����������	��������	��
�����q���N	�'������������������������!�
����,�!���	��+���������2-���N	�'����N���
�������!������������������� 2����������
�������


P�����������	��������������������
�����������������������,�!���	�������
��q������&����	&�������������������N����
��������,���������O����������	���������
����,�!���	����������������������,���
�������������������������N������������
,�����������N����������������,��
����
������������������������������������
��,�!���	����������q�!!��N��������������	��
��������������������������
�)N�����
�������������&�������&�,���&�����!����
��,�!� ��	�������� ��N�������������������2
��t�
�1���,����	��������������������

V�[5/&+25;,�06(/&B&$$.�#$(/,/)/)�58+5+$03�&'0$092',�j__k�7�LTTl�LTTK�++��m*,/5$0�nR�K�/,(�
*+5127$,'27�Lln�58+5+$,4�*2%*+,N9(/7�T�(2;:(:',4�5%92$2(/+5/,7$,4�+5-0$27�)(24�*+,+0%$0=&'0$0=
92@$,4�?0$�j'+53$,�

�	
����	��
	��������"� �������������������������#����
����
	������	��������� �$	�	��$����	��������



����������

��

N��	&�������'�2�����,�2���	�2���	�����
��'�����	����������������	&�����������
������J���������2����	����������������
	���q2�r8s
�>��q���u���������������t�
�N������&�����'�����!���������,�����
������� ������� ,������� �������� ��
������������	��������������������������N��
����������������������	�����������,���
���������������2�&�����'����������	2,�
�����N��������������������������������
t���N���2�,����������q���	�����������
�������N	2��&�����������,����������	�r5#s


I���	�����N��������'�	&������,����
�	�N��������!���������	2��&������������
	��N)���!�����q�����������������������
������������ �N��������� ��������� ��
���������2q�� ����,��������������������
�N���������
�?�t�����������	����������
�����&���������������N�����������	&�&���
������������������	�������&�����	���
������	�
� <����� ��������2� �������2
�&�����������q������������	&���������
��,�!� ��	�
� *���'����� �&���� �������
���	������N������������������������
	�q������������,����������	&�����	�N���
	��� ��������� ����	&'���� �������
��	&�&�����������������J���	�����������
����t������ ���	���,��� ,������ ����
��������N�����	�������+�����	&��������
���������-�� ����t������ 	�����&���
���	���,��������������������������������
���������������������������	���	�N����
����������������t�


=���	��� ��������������������
�������������������N��	���	������� ���
���������������������	��������������
�����	&�&�����������������
�=�q������
�����������������������������������
��������������	���������&��������N	��
'�������������� ��������������������
���	�������,���������������2���N����	�
��'���������������������t����	&�&������
������&��������������������
<�������
,����� ������	���� ���������� ���������
���� �����������	�������������������	���
�����'��������N��	&�&������������������
�������������3�������N�����������������
���� ��������������� ������� N��������
������q�������� N�
� ,
� ��	���&���� 3����
����&���7�����������������t�7
�)N����
���!����	������������N�N���������������

��	��'���������������N��	&�&����������
����������� ����������	���������	�'��
��������������������&���	��NO����'����
����
�<��������&���������&�����������!
������� !!����������������&��,����������&
�����	&�������������������������������
N�	���������������������,��������N�����
�2�&������t���2��������������������
�����������2���������������������N���
��	��������t����2���������	��	�N����
������������������


P��������t���������&������������
����������������������������������	�
����������,�������	�����&�!�����'������
����������������������������	����������
�������,����������	2��������������
����,���	�3�������������N�����������
'���������	����������q�������7w�������
������N������������&���������	�����������
!!���	&����2���������2w����	������������
����������������!�����,�!���	����N����
������3'	���������	2����������������
���������N���������	������������������
N�������������������!�����,�������&�N���
��	���7w�����	2��������,�������������
�������w��������������������������t�


1��'������� ������ ����������
��	&�&���������	��������	����������'	��
�����������������	&��!�����������������
N��	&�&����������������������������q����
�� ������������ ������������ ��	���
������q��������N����������������������
����	&�&�����������&��!��������!����N��
���������	&���������N��� ������������	&�&���
���������&�����������������3�����	&�
�����������������	�������������	���
������������t�7


*��������� 	2��&����� ,������� N
�������������������������������������
���������� q��� q������2������������2�
�N�������������������q���������������,���
��������� ���������� ������������
��	&�&�����������&���������������	���
�������������	����������N���	2���������


=���	������!������������2�������
��2����������2��� !��$O5#�~����������2
N��	&�&����������������� �������������
������2�������������2��������t�������q
�����������	�������������������	��N��
���� ���������� ��	&�&�����������&��!

����������������



��

�������!�����N���	���2,��������������
�����	���� �������&� ���������� �����
�������&���	&�&������������������t����
����������������������
�1�����	��������
N�������	&����������������������������

5
 [5?)+0'�F��F
NI��������&�����	������N��	&�&�������������������@���������B=:NO�"##$
O�4�"
NO
0
�5;#O5;$


"
 h07B)'�^
�D�����������!� ��	&�&��!� ����������� �N�������������!�����������)���!��J� �������
�����
NO�"##;
O�4�;
NO�0
�56O"5


;
 o')65�O��C2��&�����������N�������������������!�������������@���������)���!��NO�"##$
O�4
9
NO�0
�68OM9


$
 @������,��������������N)���!��J��������������������>��������������2	����&�(����������������
��������������������	�����&
NO�"##5
O�4�5##
NO�0
�5"


9
 ^08%5$075�p��Y��mN����������������������������������N��������������0����	���,���������
�	��������
NO�588"
O�4�55
NO�0
�5#$O5#6


6
 !5/$2'07�h
���N�����������N�����	&��O�������,��������&���������!�+��������������������&
����,�!���	�-���)���!��J��������������
NO�"##;
O�4�;
NO�0
�;8O$;


M
�@���������)���!��J���������������	�������������������������������I�N���
�����
�%B%�)���!���*

(
N.����
NO�:
J�>�O������
���������
w�T�������"##;
NO�5##R�


R
�m*5;&$'0�#��m��<���	�������������������N�����������������@���������B=:NO�"##$
O�4�"
NO�0
�5;$O
5;M


��������	���������������������,�������
�����������t�����������������������
�������������	� ��	&�&���������������q
������������	�����������'���2�������
���!�����������������������


c���{�v�
� 	j����� {��x�{v��� �{�� ����� ��� �� ����{������� �x� ��v{����� ���� vx�y������������ x�
��{�v����{��� y{x��v��x�
� ^��� �{��v��� {������� ���� �������x�� ��� ���� ��{�v����{��� ���
�x�{���{��������{��{������x���x�����{�����vx�x�����������������x����x����x�����
x{��{� �x� ��v{����� ����y{x��v�������x�� ���x�{� {��x�{v��� ��� ������{�v����{��� ��v�x{


=����������������!�"$
#6
"##$

�	
����	��
	��������"� �������������������������#����
����
	������	��������� �$	�	��$����	��������




