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"�?2�%�"��������9��)��"� ����"8�5�� �������3�51�9��)��"�����5�� ��"8�"�"@5�� �"��� '1�
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�
Table II.1 Key health sector indicators by poorest and richest quintile in 2000 
�

INDICATOR Poorest Quintile Richest Quintile Total 

A.  Mortality Rates       

Under five mortality rate (per 1,000) 225 120 196 

Maternal mortality ratio (per 100,000) n/a n/a 1071 

Infant mortality rate (per 1,000) 121 70 107 

B.  Reproductive Health       

Proportion of pregnant women who receive at least two 
antenatal visits 66.1 77.3 68.4 

Proportion of assisted deliveries by qualified staff 12.1 57.7 31.3 

Proportion of deliveries taken place in health facility 20.0 65.2 26.5 

Modern contraception prevalence rate (amongst 
women) 1.2 8.1 4.3 

C.  Child Health       

Proportion of children (12-23 months) immunised 
against measles 73.2 79.0 77.7 

Proportion of children under five sleeping under an 
impregnated mosquito net 0.5 17.9 6.0 

Prevalence of underweight children (malnutrition) 31.5 13.7 24.3 

Utilisation of health services by children under five 
(fever or cough in last two weeks) 6.6 26.6 13.4 

D.  Utilisation of Health Services       

% Utilisation of modern health services in the event of 
illness 10.7 31.1 17.5 

% Utilisation of traditional healers 4.2 2.5 3.9 
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E.  Access to Drinking Water       

Proportion of households with access to drinking water 
from a water fountain 37.7 43.7 39.6 

Proportion of households within 30 minutes of water 
source 37.2 50.9 39.9 

Proportion of households who have a latrine 56.5 86.7 64.4 

�
Source:  Using data from Demographic and Health Survey and Household Living Conditions Survey  
�
�1�"�'�"%�5�1�@��"!������2"� �17��)�"8��1���"18� �9�%��!!�� ��4�"��1�5 �3 �11���)� 81�
'���"3� ���� ���8� �"8� '��� "��� '� ����%� ��+1�� � �"!�"�� �"8� 2"8� � !(�� '� ����%� ��(��
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1� (��1�82 "3� �����0:-1���(��9��"�1�(� ��%�� �8�8� "� ����5�1�@3�"��8��5� �8�)��� ����
��"� ���5�(�� 5 �(���"��� ����A'�8� "�'����81��"�%B�8 �55"3� �����'��3 �� 6� 5� ��"��9%�
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�� 3��%� 9�� �(�8�8� �� �23�� '5 �(�8� �%3�"�� �"8� 9���(�2 ��� ���"3��� � �)�� 81��1�1� "�
5� ��2�� 7� '��� �� �"8� ���J����7� 5����� ���� 3 ����1�� ������� �"8� ���"�'�� 92 8�"� �"�
��21����817� ����5�52����"��"8� �����������1%1��'�� ��32 �1�������"8����#�1��)��������8"3�
��21�1� �!� 2"8� @!(�� '� ����%� �"8� '� 98�%� !� � 9���� ���8 �"� 2"8� � !(�� �"8� ���� ������
5�52����"����
�
Figure II.1   Causes of under-five mortality in Rwanda9 
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Figure II.2   Causes of morbidity in health facilities in 200310 
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Table III.2 Current number of health professionals in the public health system by health facility type17 
�

 CHUK CHUB District Hospitals Health Centres Total 

General Doctor 31 22 63 0 116 

Specialist Doctor 22 19 2 1 44 

Nurse (A1/A2/A3) 378 115 676 815 1984 

Medical / Social Assistant 15 6 60 122 203 

Mid-Wife (Registered / Associated) 22 11 8 1 42 

Lab Technician 23 22 52 37 134 

Auxiliary Health Worker 13 8 154 348 523 

�
�����"1� %��!����������1�8�!"�8�'"'2'�1��!!"3�"� '1�����������������"� ���"8�81� �����15������(��7�
�1�1��)"�"���9���������� ����5 �1�"�7��"�%��-�5� ��"���!��������!�����1�� ���9����������"����1��'"'2'�
1��"8� 81���
�
Table III.3 Ministry of Health staffing norms at health centre and district hospital level 
�

 Health Centre Norms District Hospital Norms 

Doctor A0 N/A 4 

Nurse A1 N/A 4 

Nurse A2 / A3 4 15-20 

Other (Nutritionist, Lab Tech, Social Assist, Admin) A2 4 8 

�
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Figure III.2.   Responsibilities in the implementation of HIV/AIDS/STI strategy 
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This box and others with shared 
shared responsibilities would 
also have similar drop-down sub-
sets.
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��9�������1��)1�����9 ��48�)"��!���1��5 �>����"1�9%�5 �3 �''������ 8"3����������(����!�
'5��'�"����"� !� � ����� %�� � �!� ���� ���$�� � 	�1�1� � �� 5 �1�"��8� 9%� 5 �3 �''�� ��� 9��
��"11��"��)�������5���%��9>���(�1��!������������1���� ��"8�����1� 2��2 ���!��������$����1�
�� ��8%��'5��11�87���1���1��! �'�)� 4�1��&5����%��"4�8��"8�9�1�8��"���������"'�"���!�
"���"����� 3��1��!��������$�����!� �����55�"8&�!� �'� ��8�����8���1��5 �>����"1��
�
Table V.1 Programme Resource Allocations in terms of Cost Projections for the HSSP over the 

Period 2005 – 2009 (RWF x 1 million) 
�
#��(������� "445� "44=� "44>� "44?� "446�

�      

#��)��++���B��,� ��7 � �$�����*+�!�
��&�*���&�

5,478 5,754 6,199 6,385 6,581 

� $������� 1,331 1,460 1,729 1,816 1,908 

� ���������� 2,032 2,119 2,234 2,270 2,308 

� )�����
�������� 2,115 2,174 2,236 2,300 2,365 

#��)��++����B��,� ��7 � �$����'�*)&<�
,��� !�&�C���!&*+�7��&�

39,425 51,212 58,783 59,716 60,833 

� $������� 36,003 47,524 51,293 52,010 52,900 

� ���������� 3,305 3,569 7,372 7,588 7,814 

� )�����
�������� 118 118 118 118 118 

#��)��++�����B�(��)��-� ����
����&& 7 � �$�

4,124 4,606 6,034 6,259 6,497 

� $������� 2,027 2,133 3,491 3,611 3,738 

� ���������� 2,059 2,434 2,503 2,607 2,717 

� )�����
�������� 39 39 40 41 42 

#��)��++����B�� !�!� �������&& 7 � �$�
10,064 9,156 12,687 13,045 13,421 

� $������� 4,159 3,602 5,025 5,156 5,294 

� ���������� 5,874 5,523 7,632 7,858 8,097 

� )�����
�������� 31 31 31 31 31 

#��)��++���B�@*�� �$����C�'�+�!'�����
&��, ��&� !�������!��������' &��&��

5,255 6,038 6,739 6,883 7,036 

� $������� 3,649 4,411 5,064 5,204 5,352 

� ���������� 986 1,006 1,055 1,059 1,063 

� )�����
�������� 620 620 620 620 620 

#��)��++����B�����!)���! !)����
!�� �!��������������&- ���&�C�&-�� �� &�'�
�����+�!����!���&�

7,017 7,097 7,178 7,262 7,348 

� ��������� 6,431 6,511 6,592 6,676 6,762 

� )�����
�������� 586 586 586 586 586 

#��)��++�����B�����!)���! !)����
 !&� �*� �!�����-�� �$�

1,531 1,534 1,543 1,548 1,553 

� $������� 18 22 31 35 40 

� ���������� 55 55 54 55 56 

� )�����
�������� 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 

�      

������#��D�	����	����� 72,895 85,396 99,164 101,099 103,269 

���E�-���	�- ��� $13.6 $15.1 $16.5 $15.9 $15.3 
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�������$��"(1�3�1��"�"� ��1��"�"�'"����������1���� ��&5�"8�2 ��! �'�;#7:0.�'���"�
����AK���*�5� ���5��B�"�#--.�����-�7#*0�'���"�����AK�.���5� ���5��B�"�#--0������1��
���1��!2"8"3� �?2 �'�"�1�� ���� 3�7�������+1�)���"���9�� �����8�)���2��12��� �1�2 ��1�
9�"3��(���9���"����� 8�"���)������1��5 �3 �''����������"1������� �1�2 �����������"1�9%�
��(��� �!���������5 � �1���"����9��3(�"����5 '� %���������� ��-����
�
Table V.2 Financial Cost Projections of the HSSP for the Period 2005 – 2009 (RWF x 1 million) 
�

	���(��� "445� "44=� "44>� "44?� "446� ������

�       

������#��8����'����*���!��	�&�&� 65,963 78,141 90,642 92,447 94,480 421,674 

�!�)����       

� �������
��5�����
�6 �)��� ����
� 7,603 7,930 8,443 8,708 8,985 41,669 

� *���
��-������
�6 �'��
������
� 38,778 50,545 58,096 59,017 60,122 266,558 

� 7�
����������
����
����*���
������������
� 10,033 9,125 12,656 13,014 13,390 58,219 

� 8����������������9���������
� 9,549 10,541 11,447 11,708 11,983 55,228 

�       

������#��8����'�	�- ����	�&�&� 6,931 7,255 8,522 8,652 8,789 40,149 

�!�)����       

� '��
�������������������������6 ��:�������� 4,227 4,349 5,545 5,646 5,752 25,519 

� 5�
������������ 567 594 608 613 618 3,000 

� 8�����'�������'�
�
� 2,137 2,312 2,368 2,393 2,419 11,630 

�       

������#��D�	����	����� 72,895 85,396 99,164 101,099 103,269 461,823 

�
��9�����#�1��)1� ����� ���� ��������1���!� '5��'�"�"3� �������$� 1� 6*�7:#��'���"����7�
��'5 1"3�6#�7*;6�'���"�����"� ��2  �"����1�1��"8�6-7�60�'���"�����"���5������1�1���
���1����� ������� 3�1����1������3� %�1�8 2317�(���"�1��"8���"12'�9��17�)����1�5 �>����8����
 1�� ! �'� �:7;;:� '���"� ���� "� #--.� ��� *-7�##� '���"����� "� #--0�� � �"�@ �� �( ���
��'9"���"�� ���'�"��!� �5���"�1�)������������2"�1�!� ������23��'�>� �%��!���1���1�������
�

��"� � !�!� !)��������#�

��"��� �!���'*�� �!�

����!"�"�"3�! �'�)� 4� 1��"� "��3 ��� 5� ���!� �������$��1� ��1��)1� ���)���� �&��"�� ����
5 �>����8���1��)���9��!2"8�8��"8�9%�)��'����������1���� �!"�"�"3�1���'5��&�82���������
�� 3�� "2'9� � �!� 8!!� �"�� ���� 1� )� 4"3� )��"� ���� 1���� � �"8� ���� 8!!� �"�� �%5�1� �!�
!"�"�"3�����8�����8��"��%11��!�!"�"����!��)1�"������������1���� �"��)�"8����1�"!� '�8�
�������$�9%�5 �(8"3�����'5���������2"�"3�5��2 ���!������������15�"8"3�"��� '1��!��1�
� 3"7�8�1�"���"7��"8��9>������
�
����!"�"�"3�! �'�)� 4���"18� 1�!2"81�! �'��� ���9 ��8�����3� �1��!�!"�"�"3�1�2 ��1�
"������������1���� ������"��28�1�529���!2"817�5 (����!2"817��"8��&�� "���!2"81�! �'��9 ��8�
A �1���!� ����)� �8B�� � �"��)�"8�7�529���1�2 ��1� "��28���"�%���"� ���3�(� "'�"�� �(�"2��
�����23��"�����!2�2 �� �3�"���3�(� "'�"�� �(�"2��)�����1��!"�"����������1� (��1���$ (����
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!"�"����1�2 ��1���"�9��!2 ��� �8(8�8� "��� 5� �1������ �'5��%� �!2"817�5 (���� �'5��%� �
!2"81��"8�5 (������21����81����
�
�2"81�!��)�! �'����1��!"�"�"3�1�2 ��1������"2'9� ��!�8!!� �"��5 �(8� 1��!���������� �7�
���11!�8����� 8"3�%H�"���"��� �!�  �����15���17� ����'�"�������������15���7��������81� ���
��15���17� 5 (���� 5 �����17� ������� ��"� �1� A529��� �"8� �3 O�B7� 9���8� 9�"417� 815�"1"3�
���'1�17� 5 �(1�"� �"8� �8'"1� ���"� �!� 529��� ������� 5 �3 �''�17� �"8� 3�"� ��� �������
�8'"1� ���"��"8�"12 �"����
�
�1�)���������1�"3�! �'�)� 47��������$�8��1�"���"��28��5 �>����8�!"�"�"3�!� �5 (����
!� @5 �!�� 5 �����"� 1� �"8� � �8��"��� ������� �� �� 5 �(8� 1�� � ���� ��1�� �"8� !"�"�"3�
! �'�)� 4� �"�%� ��"18� 1� !2"81� ��� ���� 529��� �"8� N�3 O�E� +�(� "'�"�� �111��8� "��@!� @
5 �!��1���� 1�! �'������� ���!"�"�"3�1�2 ��1���
�
�
��"�"� #��8����'��*!' !)�

���� !"�"�"3� ! �'�)� 47� 1��)"� "� ��9��� ���7� 3(�1� �"� 2"��"1� �"�8� � � N�5�'1��E�
1��"� �� !� � ���� 5 �>����8�  �1�2 ��1� �(���9��� ��� !"�"��� ���� ���$�� � ��� 1��)1� ���� �4��%�
1�2 ��1��!�!2"81��(���9����"8�����!"�"�"3�3�5�)��"���'5� �8��3�"1������������5 �>����8�
��1��������2"��"1� �"�8�1��"� ��1���"18� �8����� ���1���1��"� ���"8�'�4�1���"2'9� ��!�
4�%��112'5��"17�)����� ���2��"�8�"�����"���1�!����)"3�������9������
�
����"1� �"�8�1��"� ����1�9��"�8�(���5�8��1��"����� "��(���"8� 1�1��)"� "��55�"8&� ����
��1� 1��"� �� 21�1� ��11� �5�'1��� �112'5��"1� ��� ����2����� ���� ������ !2"81� ��'"3� ! �'�
+�(� "'�"�7�8�"� 1��"8�5 (����1�2 ��1��
�
�2�� ��� ���� 2"�� ��"�%� "� !2"8"37� �15�����%� ����� ! �'� 8�"� 17� ���1�� !32 �1� 1��2�8� 9��
 �3� 8�8� �1� "8���(�� �"�%�� � �2 ��� '� �7� �� 1� 2"���� � ��)� '2��� �!� ���� ��"� 92��"�
�� �23��8�"� �J�
+��5 �>���1�)������2���%�1255� ���������$������1����1���5�8�����8�"� �
5 �>���1���3"����'1��(�1�����������$7���1�2"�� ��"����)�����&��"�����%�)���8 ����%�!"�"���
����5 � ��1��!��������$��)"3��������'� ���2��"�'�21�"��2 ���!�5 �>���1�����)�(� 7��1�
8�"� �!"�"�"3� 1��� '�"1�8� )��"� �������5� 5 ���117� ���� � �� �23��9���� �8�13"�8�
5 �>���1�� �"� ��1�8�9283���1255� �7�����3 ���� �����8�3 ������)����8�"� �!"�"�"3�)���
�!!1���������1���!��������$��
�
���1��2�8���1��9��"���8� ����� ����3��9���!32 �1� "� ��9�������� ���4��%�����8��815� ��1� "�
 �1�2 �����������"1�9��)��"� ����8!!� �"�� 5 �3 �''�1�� ��(�"� !� ���� ������!2"81��(���9���
'����� ���� ������ 5 �>����8� ��1�7� �� 1� 2"�4��%� �����  �1�2 ��� ��������"� )��� 9�� 5� !������
�"�"�"3�3�51��������5 �3 �''������(���)����&1���"8����%�)���"��8����9�� �1��(�8��1�����
���5�5 ���11��8(�"��1��� �23���"�'5 �(�8��"��%11��!��&�� "����"8�+�(� "'�"��!2"8"3���
�"� �����2  �"��1�2���"7�)�� �� �����23��'�>� �%��!��������1���� �!2"8"3� 1� 5��""�8�!� �
���J����7�����"��8�!� �9���� ��� 3���8� �1�2 �����������"����'5 �(������!2"���""3��!�
����)������������1%1��'7�1��!������3��1��5 � �%����
�
�
�
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Table V.3 Unconstrained HSSP Financing Scenario (RWF x 1 million) 
 

#��8����'����#���&�*���&� "445� F� "44=� F� "44>� F� "44?� F� "446� F�

���(�,��!+�!������� 12,952 15 15,551 17 18,737 20 23,403 24 28,045 26 

� 	717�)1��� 9,792  11,922  14,506  18,315  22,105  

� $����������;������8���� 2,153  2,602  3,183  4,019  4,850  

� 8�����"����;�������9���������� 1,007  1,027  1,048  1,068  1,090  

"��#� ,������*�����%-�!' �*��&� 8,710 10 9,144 10 9,600 10 10,081 10 10,588 10 

� $�������;��
�����
� 7,264  7,618  7,990  8,381  8,792  

� $���������������
� 867  929  996  1,068  1,145  

� $���
�����
� 579  596  614  633  652  

/����!��&� 66,078 75 66,582 73 63,861 69 65,847 66 67,933 64 

��������&�*���&��,� ��7��� 87,740  91,277  92,198  99,331  106,566  

������#��8����'�	�&�� 72,895  85,396  99,164  101,099  103,269  

� !�!� !)�(�-� 14,845  5,881  -6,965  -1,768  3,297  
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�!��������$�1�9��12���11!2��%�'5��'�"��87������(���9��� �1�2 ��1�1��2�8�9��12!!��"�����
!"�"��� ���� 5 �>����8� ��1�� �!� ���� 5��"�� � ��9��� ��6� 3(�1� �� !"�"���� �(� (�)7� 1��)"3�
5 �>����8���1�17��(���9��� �1�2 ��17��"8����� �12��"3�!"�"�"3�3�5������1��)1������ �1�2 ��1�
"�#--.��"8�#--*�� ��12!!��"�����'���������1�'���8���1���!�'5��'�"����"����"�%�� 1�#--;�
�"8�#--:� ��� �� 1���!"�"�"3�3�5��"8��88��"���!2"81� ��� ���1��5 �>����8�)�����(�� ���9��
 �1�8����!"�"�������1� ���3��5��"���
�
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Table V.4 Financial Overview of the HSSP (RWF x 1 million) 
�
	���(��� "445� "44=� "44>� "44?� "446�

#��8����'�	�&�� 72,895 85,396 99,164 101,099 103,269 

� ���2  �"�� 65,963 78,141 90,642 92,447 94,480 

� 	�5���� 6,931 7,255 8,522 8,652 8,789 

�,� ��7�����&�*���&� 87,740 91,277 92,198 99,331 106,566 

� +�(� "'�"������� 12,952 15,551 18,737 23,403 28,045 

� �� �����*���
���� 9,973 11,975 14,427 18,020 21,594 

� �� �����5�������������� 2,979 3,577 4,309 5,383 6,450 

� $ (������2 ��1� 8,710 9,144 9,600 10,081 10,588 

� ��"� �$ �>���1� 66,078 66,582 63,861 65,847 67,933 

� !�!� !)�(�-� 14,845 5,881 -6,965 -1,768 3,297 

�      
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�� '�"�� "37�  �(�)� �"8� �(��2���"� ! �'�)� 4� 1� �"� "��3 ��� 5� �� �!� ���� ���$� �1� ��
5 �(8�1� ���� 9�11� !� � '��12 "3� 5 �3 �11� "�  �����"� ��� �� 3��1� 9���� 82 "3� �"8� �!�� �
'5��'�"����"�������88 �11�1�����"��8�!� �����2"��9��%��"8��"12 �1�8��1�"�'�4� 1���(��
���� "!� '���"���� ��� �815�1��� ��� �!������"��"8��"��%1��5� !� '�"���1������� ���%�92�8�
��11�"1�"���!2�2 ��5��"1����1�1��4����8� 1�"� ��1"3�%�21�����1���������1���� �5� !� '�"���
"8���� 1� ��� '��12 �� ����  ��2 "1� �"� ��� � "(�1�'�"�7� ����  �?2 �'�"�� ��� 52��  �921��
'�"�� "37� �(�)��"8��(��2���"�'����"1'1�"�5�����9���'�1���������'� ��5 �11"3��
�
�"��3 ��8�25�"�1����!��""2����"8�5� �8�� "8���� 1���(��9��"�8�(���5�8� "�5� �"� 1�5�
)���8�(���5'�"��5� �"� 1�)����)���9��21�8� ���'�"�� �1���� �5� !� '�"������9��������
"���"��� �"8� ������� 81� ��� ��(���� � ������� 81� ��1� )��� 9�� �"��2 �3�8� ��� 8�!"�� '� ��
5 ��1��%���� ��)"�1����!��������� "8���� 17�21"3�����1�'��! �'�)� 4�5 �1�"��8�"�����
���$�"� ���3"��"��!�����!���������"!� '���"�"��81�(� %����8!!� �"����(��1��!�����1%1��'���
�
����1����!�"8���� 1�8�!"�8�"�1����"������1���1������"��!�����'�1��'5� ��"��"8���� 1�
!� �'��12 "3��������$7�"��3 ��"3���1������5�(� �%� �82���"�1� ���3%�"8���� 1�"�������
! �'�)� 4�� � ��� 1� "��21(���!�1�'���!� ����'�1�� '5� ��"�� "8���� 1�15��!�8�)��"� ����
��3! �'�17�)�����'����'��12 ��5 �3 �11���)� 81���������"'�"���!������2�52�1����2�����1���
�!�"8���� 1���""���'��12 �������15���1��!�1� (���8��(� %��"8�1255� ��"�12�������'5��&�
1���� �� � �"1���8��� �� "8���� 1���(��9��"����1�"� �����(� � ����'�"�� ��1��!� �����������
1���� ��"�����9�11���������%�� ��(��87� ���9��7�15��!�7�1�"1�(�7��!!� 8�9��7��"8�!��19�����
�
����'�"�1�2 ��1��!�8����!� �'�"�� "37� �(�)��"8��(��2���"��!�����1���� �� �H������������
'�"�3�'�"�� "!� '���"� 1%1��'7� 1�"�"��� 1��� 12 (����"��� 1%1��'17� ��21����8� 12 (�%1�
A���7���	�7�	��<B7��������!����%�12 (�%17�125� (1�"� �5� �17�15�����%���''11�"�8�
12 (�%17� ��F�"�  �5� �� �� 817� �"8� 81��1�� 5 �3 �''��  �5� �1�� � ���� ����� 1� �"� "��3 ���
��'5�"�"���!������(� ����'�"�� "37� �(�)��"8��(��2���"�1%1��'��"8��1� �"!� ��'�"��1�
 �3� 8�8��1���5 � �%�"�����1� ���3��5��"���
�

���"� D� !�����������, �.�

����� �5� !� '�"��� �(�)�)���9����  �8��2���""2���%7���8�9%������"1� %��!�������7��1�5� ��
�!������������1���� �>�"�� �(�)�������'���"3�)���9������"8�8�9%�9����"�� "����"8��&�� "���
1��4����8� 1� "� ����1���� 7��"8�)���21�� �����""2����"8�5� �8��5� !� '�"��� "8���� 1��1�
)�����1�5 ���11�"8��� 1��"8������'�"�� "3� �5� �1��1�����9�11�!� ��11�11'�"�����
�
����'�"�52 5�1���!������""2����������1���� �>�"�� �(�)�1H�
�

�� ���"!� '�!2�2 ��1� ���3�1��"8�5��"1�

�� ����� '�"1�������""2��� �(�)1��!�8�(���5'�"��5� �"� 1��"8���� �9%� �82���
����� �"1����"1���1�1��!�'2��5����&�� "���'11�"1�

�� ����88 �11��8���� 8"���"�5 �9��'1��"8�112�1
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Table A1. Constrained HSSP Financing Scenario (RWF x 1 million) 
�

#��8����'����#���&�*���&� "445� F� "44=� F� "44>� F� "44?� F� "446� F�

���(�,��!+�!������� 12,816 15 14,690 16 16,694 19 19,062 20 21,782 22 

� 	717�)1��� 9,680   11,215   12,831   14,756   16,969   

� $����������;������8���� 2,129   2,448   2,815   3,238   3,723   

� 8�����"����;�������9���������� 1,007   1,027   1,048   1,068   1,090   

"��#� ,������*�����%-�!' �*��&� 8,652 10 9,074 10 9,518 11 9,985 11 10,476 10 

� $�������;��
�����
� 7,264   7,618   7,990   8,381   8,792   

� $���������������
� 809   860   914   971   1,033   

� $���
�����
� 579   596   614   633   652   

/����!��&� 66,078 75 66,582 74 63,861 71 65,847 69 67,933 68 

��������&�*���&��,� ��7��� 87,545   90,346   90,073   94,894   100,191   

������#��8����'�	�&�� 72,895   85,396   99,164   101,099   103,269   

� !�!� !)�(�-� 14,651   4,950   -9,091   -6,205   -3,078   

�
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