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15–19* 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49**

1980 43,7 157,8 100,8 52,0 17,4 4,9 0,4
1990 55,6 156,8 93,2 48,2 19,4 4,2 0,2
1991 54,9 146,6 83,0 41,6 16,5 3,7 0,2
1992 51,4 134,0 72,7 35,0 13,9 3,2 0,2
1993 47,9 120,4 65,0 29,6 11,4 2,6 0,2
1994 49,9 120,3 67,2 29,6 10,6 2,3 0,1
1995 45,6 113,5 67,2 29,7 10,7 2,2 0,1
1996 39,7 106,4 66,5 30,3 10,8 2,3 0,1
1997 36,2 99,0 66,2 31,5 10,8 2,2 0,1
1998 34,0 99,0 68,0 33,4 11,5 2,3 0,1
1999 29,5 93,1 65,2 32,8 11,3 2,2 0,1
2000 28,1 95,3 68,7 36,0 12,0 2,4 0,1
2001 28,1 95,4 71,5 39,2 13,1 2,4 0,1
2002 28,4 98,8 76,5 43,2 14,9 2,6 0,1

2002/1999 0,96 1,06 1,17 1,32 1,32 1,18 1,00
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