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 */��� & .7�� -����� #�!����!����� ���"� #$�����%�� &�� '� (������ ��)��� !����� *+� � ��� ���� *�  

� $����� *������������� ����� � # ,���� �����
��� ���� �� $�����%�� $����� -�������2015.  
  

   ���3  4��5  6������  

 !!���2���   �%�� :8�1� �!"���2015  895491 924491 1819982  
 ��1���� !!�)60 �)2@+  ��( ���4�!�� $�1���  30037 41353 71390  

��2��� !!� �� ��1���� ���1 �!"D���  3,35%  4,47%  3,92%  

 �����
��� ����� ����� !�����– ��� ����  

��0 G���0  9024  9613  18637  
!��+0 ��H� -+  4785  10386  15171  

��!�3����� ��1���� -����I  13809  19999  33808  
<�
���� $= ��� ���� >�5 ���%
���� ��� ���� ����  46%  48,36%  47,36%  

������� !���� � ���%
���� ������  !�"����� �� ��� ��� ��  

 !(�� J�� �� ��1�%�
#�H� ��� ����  

�����  9819  14110  23929  
���%
���� ��� ���� � ������  71,1%  70,55%  70,78%  

 �!(�� ����I �� ��1�%�
#�H� ���  

�����  2743  3505  6248  
���%
���� ��� ���� � ������  19,86%  17,53%  18,48%  

 ��C� D���E *F����� ���� �  $��� 24,2 %��%
���� ��C� ��  !���� � ��C� *� 
 4�  �������>��:  

••••  ���H��� !������ : �!������ ���� L����� M�( ���250�600  N���* #2� !!(D��"3�� ��!�%� O+� -%�� #2� ,+!�. 
••••  ������
�� !�������� : #8(� �/�9�� ��H� ��1�� -���%�� ��6�H� Q��1�� �� ��/�6� �!���� ��� �/�9�� ��� ��H� #8(�

 ���1�H� �� ��/�6� �!���� ��� ��� �*���� L�����50 �200 ���H� !��+0 !!� G�( N���* #2�. 
••••  $������ $ ��� ��I
�� : ��  *� ��1��� -(8 ���@� $����� ��!8I  �� M�( ����H� ��(8�� ������� ��� ����� #8(�

 ������� -(8�� ���@��� :�2� M�( ��������� ����� ����� #9450  N���* #2�1���� ��� O+� &Q��.  
••••    !���� $���
���� $�%��� ,���� #��=�
�  ��������� �������� !���C�� �
��� !�������� J=�. 
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 ��� ������������ ����� !����� D�   $�����%�� $����� -������� $= ��� ����  

���3 4��5 6���� ���3 4��5 6���� 

60�64 10694 10935 21629 4969 6215 11184 
65�69 7618 9834 17452 3618 5025 8643 
70�74 4724 7348 12072 2036 3616 5652 
75�79 2998 5613 8611 1494 2540 4034 
>=80 4003 7623 11626 1692 2603 4295 

 6������ 30037 41353 71390 13809 19999 33808 
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