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��� �� ����� �� �������� ��� ��������� ���������� �� ������� �������������

��� �������� ���� ������ � ���� ����� ��������� �� ����� �� �������� �� ��������

����� �� �������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ��� � ������ �������

������ �� ������������ ������� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ��� �����

� ����� �� ���������� �� ������ ��� ������� ��������� ��� !��������������

� ��� "�##$% ��� � ����� ������� &� ����������� ����� ������� ���� ��� �����

����������� ��� � ������� ���������� �������� �� ���� ����� ��������� �������

� ������� �� �� ��� ������� ��������� �� ���� ���� �������� ��� ����� �������

��� �� ������� ����� ������ ����'������ ��� (������ "�##$%�

�� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ���� ���� � ������ ��� ������������

������ )�� � ������ �� ����� �������� � �� ���� ������ �� �� ������� ��

����������� ��� ������� � � ������� �� ���� ������ & ������ �������� ��� �� ��

�������� ����� ���� ��������� ����� ���������� ��� ������ � ����� �� �����

������ �� �*+� �� �� �� �� �,,,,, ����������� ���� *,, �������� -�������� ��

��������� ���������� �������� ���� ������� �� '����� �� ������������� ��

���������� ���� *,, ����������� ���� �� ���� �� ���.�����������

(���� � ����� ������� �� ���.����������� ��� �� ����� � ��� �� ������

��� �� ���.���������� ���� �� ��������� /��� ���� � ������ ������ ��� � ���.

�������� ������� ��� ����� ��� ������ ���� �� ���������� ��������� ���������

� ��� ��� �������� �� �� ������ ������ �� �� ������� ���� �� �������� ��� �

�������� ���������� ������ ����� �� �� /��� ����� �� ��� �� ��� &������ "�#$*%

��� � ������� �� ������ ��� ����� �� � �� ����������� ������� �� �������� ���������

����� �� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� ������� �� ����� � ������� � ��

��� �� ������ � �������� �� ��� ���� �� ���0������ ��� �� �������� ����

/�� ������ ������� �� ���� �������� ���� �� ���� ��� � �������� �� �� ���

��� �� ���� �������� ������� 1� ���� 
��������� 21
3 ������� ��� ������� ��

�������� �� ����������� �� �� ������ ����������� �������� /�� ��� ������ �� ��

����� ���� �� �� ��� �� �� ��� ��������� ����� ��� �� ���.��������� ���4��

� �������� 1������� �������� �� ����� ��� �� �������� ���������� ��� ��������
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������� ��� ���� ���� ��6���� �������	 ��� ����� �� ��������� �������������

"��� � ������ ����� �� 7�� �����%� ��� ���������� �������� ��������� ��� ���������

���� � ������ ������� �� �� � ����� ����� ������ �� ����� ���� ������ �� �6��

�� ��������� ����.��� �� �� �����������

/�� ������ �� ��� ����� �� �� �������� �� 8����� 5� �� �������7� �� ����

������ �� �� �������� ���������� ������ �� 8����� 9� �� ������� 1
 ��������

�������� �� �� ���� �� ���������� ������ ��������� �� 8����� :� �� �������

���� ������ �� �� ����� ��� �� �� ����������� ��� �� � ���� ��� /��� ���������

/�� ��� ������� ���� #;,, �������� �� � <��� '������� �������� ��� ����

������� �������� ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ���� �������� � �����

����� ������ � ������ �� ���� �� ���� ��� ������� ���� 9,,,,, ������������ /��

���������� �� �� ���� ��� �� ����� �� ����� ������ ��� �� �� ��������� ��

������� �� ��� � ������ �� ������ �������� �� ������� �������� �� ����� ����� ����

�� �*+ �� ��� ������ 8������ * ��� ; ����� �� � ������ ���� ����� ��� �� ��������

�� ����� ����� �� ������� ���Æ���� ������� �� 8����� * ��� �� �������� �� ��

������� �� 8����� ;� /��� ��� �������� ����� ���� ���� �� �� ��� � �����

�� ��������� �������� ���� �� ������ ��7� �� ����������� �������� �� 8����� =�

�� ����� �� �������� ���������� ��������� ������� �� 8����� 9� ����� �� �����

����� ������� �������� �� �� ���.�������� "��� ���.����������%� �� 8����� $� ��

���������

� �� 	������� �������
�� �����

�� ��� ������ �� ���� ��� �� �� ���������� ��� ������ �� &������ "�#$*% �

������ �� ������� �������� ���������� ������ /��� �� �� ������� /��� �����

��� � /���� "�#*$%� ��� � ����� �� �������	

��� > �
�
� � ? ��� "�%

�� > �
�

� �� ��� 	 ,� "5%

�� > , �� ��� � ,� "9%
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����� �� �� �� �������� ��������� �� �� ��� 
 �������� ���������� ��� �� '��

����� � ����� ��� �� �� ��� ������ �������� ���� � -����� ���������� ��� 7���

���� ��� �������� ��� �� ����� �� ������� -����� ���������� ������� ��

@"�% ��� �� ������������� ������ �� �"�%� /�� ����� ������� � ����� ����� ���

��������� �� ��

� >  "�� �> ,% > @"��� ���%� ":%

����� � ������ �� ���������� �� ���������� � ��������� )�� �� ���������� �

��� �� > , �� ���������� �� ��������

���� > �� @"��� ���%� "*%

����� ��� �� ���������� ��� �� �> ,

���� > �
���2"�� � ��� �%��3� ";%

A��� ����� ��������� ��� ������� �� ����� �� ������ ���.���������� �������

�� �� ������� ��������� � ��� ��

�� �������� ��� ������� ��������� �� ��������� � > ��� ��� � > ��� �

�������� �� ����� �� ����������� �� �� 1
 �������� ������� /�� �����������

��� ������

���� > �� @"��� �% "=%

���

���� > ��2"�� � ��� �3� "$%

� ���
���
�� ���� � ����	�� ������

���� �� ���� � ����� ���� ������ �� � ����������� ��������� � ���� ����� ������

��� ����������� �� �������� ��� �� �������� � � ������� ������ �� �� �������

�� ������ � ����� ��� �� �� ���.����������� /��� �������� �������� ������ �

�� ���������� �������� �� ������������ ��� ����� �� ����� �� �������� ���

�� ������ ������������ /�� ������� ���� �� ����� �� 1����� ��� 
����� "�#==%�

:



�� ��� ������� �� '�� ��������� �� ������� ��������� ��� �� ������ ���� �� �

�������� ������� ������ 8����������� �� �������� �� �������� ���������� ������

)���� �������� �� ������ �������� ������ �� �� ��������� �� ���������� ��

�������� ������ �� �� > �� ���������� ���� ��������� ������������� ��� ��

 �

� >  "�� > ����%� "#%

��� �� ���������� �� �� �������� �� �� ���������� &����� �� �� ���� ������

�� � ������ ������ ���� �� ��������� ��� �������� ������� �� /�� ������������

�� ���������� � �� �� ��� ������ ��� ��� ������� � �� , ��� ��� � �

� ��� �"�� �

� %�

�� ������� �� ������ �� 7��� ����������� �� ������� �� ������� ���� � ��������

������� ������� � � �� ������� ������� ���� ������������ ��� � �

� ��� ��"�� �

� %�

/�� ���������� �� ��������� �� > � �� �� ������� ������ �� ��� ����� ��

B� >
� �

�

� �

� ? ��"��  �

� %
>

 �

�

 �

� ? �"��  �

� %
"�,%

��� �� ���������� �� ��������� �� �������� ��

�� B� >
�"��  �

� %

 �

� ? �"��  �

� %
� "��%

/�� ���� ������� ��� �� ������� � �� �������� ���������� ������ ������ ��

�� ���������� � �� ":%� �� ���������� �� ��������� �������� �� �� ������� ������

��� ������

B� >
�

� ? �"�� �% � "�5%

/�� ���������� ������ ������ ������������ �� ��� ��� ��� ��������� �� �� ����

���� �� �� "�,% ��� "��%� )�� �� ���������� � ��� �� > ,� �� ���������� ��

B���� > ����
�

� ? �"�� �% � "�9%

��� ��� ����������� ��� �� �> , � ��

B���� > ����
�

� ? �"�� �% � "�:%

/�� ���� ��������� ��� �� ������� �� ������ �� �� ���7��� �� ���.����������

�������� /��� ������� ��� ��� � ������� ���� ���������� ���� �� � �������� ��

*



����� �������� ����� �� C�������� "�9% ��� "=% ��� "�:% ��� "$%� �� �������

���������� �� �� ������� ������ ��� �������� ����� � ��

���� > �"�� @�%�2@� ? �"�� @�%3 "�*%

���

���� > ��"��%�2@� ? �"�� @�%3 "�;%

�����

�� > �� � ��� �� "�=%

@� > @"��� �%� "�$%

C����������� �� ���.����������� ���

������� > �"�% ? ���"�� @�%� ���2@� � �"�� @�%3� "�#%

���

������� > �"
�
5�% ? ��� �� ��5��� � ���2@� � �"�� @�%3 "5,%

��� �"�% ������� ������� ��������� � ���
�
5��

/����� ���������� �� �� ���.���������� ������ ��

������ >
���

"�� @�%"@� ? �"�� @�%%
��� "5�%

������ > ,� "55%

���

������ > 2�� � "�� �%��
@� ? �"�� @�%

3��� "59%

������ > ���� ����� "5:%

��� ������� D� ��� D�� �� ����� �� ������ ��������� ���� �����

� > ��� � > ���� "5*%

;



/�� ���������� ���� �� � ��� � �� ������� ���� �� ���������� ���� �� � ��� �

�� ���. ��� ���.������������ �� � ���� �� &� �� � ������ ��� ���� ���������

��������� ��� ���� ��

� >

�
���

��� , , �����
�

, ��� , �����
�

, , ��� �����
�

, , , �����

�
��� � "5;%

� �� 
��������
�� ����� ���� ���

�� �� ������ �� ����� �� ����� ������ � � ����� ��� ��� �� �������� � ����

����� ��� �� ���������� �� � ����� �� �� ���������� ���� ������ � ��������� ���

�� �������� � ��� � �������� ���������� ����� ��� �� ����� �� ����� ��������

�� �� ������ E�� ������ ���� �� ��������� �� �� �������� ������� �� �� ����

������ ��� �� �� ������� ������� ��� ����� ������ �������� ����� ��� ������

�� ���� �� ���� �� �� �������� ���.���������� �������� &����������� �� � �����

�� ������� ��������� �� �� ��������� �� ����� � ������ �� ������� ���� ��

����������

/�� ��� �� �� �������� ��� ���� ��������� �� � ����� <��� '������� ��������

����� �6��� � ���� ������ �� ������� ������� ��� �������� ����� �� ����� ���

������ � �� ������� � ��� � ����� ������ �� ��������� ��� ��������� � ��� ��

���� �� �� �������� /�� �������� ��� ������ ���� ���� �������� ���� ��� �� ��

'���F ����� � ������� ��� ��� �� ������ ��� �� �� ��0�� �������� �� �� '���

E�� ������ ������ � ���� #;,, ������ ��� � ��������� ��� �� ������� ������ ���

�� ���� ������� ��� �� '��� G���� ���� ������ �� ������ ���� H������ �##5

���� &���� �##= �������� �� ����������� �� ���� �� ���� �� � ������� �������

�� �� ������� ������ � �� ��������� �� �� ����� /�� �������� ����������

����� ����� �� �� ���� ������ �� ���� �� "��� ��% �� ������� ������� � ����

�������� ����� �6���� �� �� ���� '��� �� ���� � ���� ������ �� ����� �����

�� �� �� ������� ��� �� �� ��� �� ������ ��� � ������� ������ ��� ������ �����

/��� �������� �� �� ��� ������ �� 5#9$$, ������������ !������ �� �� ��.

�������� �� � ���7��� ������� ������ ��� �� ���� ������ � �� ��������� ��

�� ����� ���� ���������� ������� ��� ���������� /���� ������� ��� ��� ����
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��� H������ �##5� ������� ������ &���� �##=� �� ���� ���� �� ������� /���

��������� � ������� ����� �������� �� �� ��� ��� /��������� �� ���� � ��� ��

����������� �� �� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ����� ��� �� �� ������

������� ���������� �6��� ��� ������� ��� �� �� �� ����� ����������� �� �� ������.

��� �� ������������� � �� ������� �� ���� � '�� ����� ��� ��� �� ��� ���������

��� �������� ��������� ��� �� ������ ��� ���� ���� � �� ��� ��� � ���������

�������� ������

&���� �� 5#9$$, ����������� �� �� ���� ������ ���� �:$$ ������� � ���� ����

������� � ������ ��������� I����� ���� ��� 5#59#5 7��� "�� ���.���������%
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������ ��� � ��������� 8��� ��������� ����� � ������� �������������� �����

����� ������� ����� ��������� �� �� ���� ����� ������� /�� ��������� ��� "�%

������� �� ������� ����������� "
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������� ������ "
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���� %� ":% ������ �� �� ������� ������ ��� �� �� �������� ���� "������%� ���

"*% � ����� �������� ��� �� ���������� �� ��� ������ �� �� ���� "-��
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�� ������ �� ��������� �� �� ���� ��� /��� ������ ����� 1
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���� ������ �� 5#9$$, ����������� ��� ��� ������� ������� �������� /���� �������

������� ��� ��������� �� ������ ������ ������� �� ���.���������� � �� ����

�:$$ ��������� ������������ ����� ��� ����� �������� �� �:$$� /�� �������

������� ������ �� ������ �������� �� �� �:$$ ���7��� ����������� ��� �:$$ 7�����

��� � �������� ����� � �� �:$$�"5#9$$,� �:$$% > �,,*,$#� �� �� ���� �������
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 ���� �:$$ ���.����������� /��

���� ����� �� 
 �� �������� ��

�� 5� *� �,� 5*� *,� �,,� �*,� �#;�*�

����� �� ��� ����� ����������� � �� ���� ������� G��� ������ ������ �� 
 ����

$



�:$$ ���.��������� ����������� �� ������� ������ �� �� �������� ������� ��� ��

����������� ���0���� 1�������� ��� ������� ���� ��� �������� ���� �� ���� �:$$

��������� ����������� �� ������� /��������� �� ������� ������� ��� ��������
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 �������� �� ������� �� ����� �� 1� 
�� ������� �� (&A88� �� '�� ��

���� �� ���� ������ �� ������ 9,,,,, ����������� ��� �� ������� �� �� ��������

���� ������� ��� � 9*, 1I7 J����� �� ���������� /�� ���� ������� ������ ��

�� ��������� ������� ������ �� ������ �� � � ��� �� 95, 1!� /�� �� ����

������� ����� �� �� (&A88 ���'������� '�� ��� ��� �� �� � 9,, 1! �����

����������� ����� � ��� ���� �� ���� ����� /��� �� ��Æ���� � ������ � ����
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�������� � ����� ����� �� ��� ����������� ��� ��� �� �� /��� ������ )��
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����� � � ����������� ������ ������� ��� �� �������� ���� � ������� ������ �����

�� ����� �� 8����� 9� ��  � �� � ����� B ���  � ��6�� ���� �� �� ������� ���

���� �� ���� ����� ���Æ������ /���� ����� ���Æ����� ��� �������� �� �������

������� �� '��� � ������ ���� � �� ������� ������� ����� ��� ��0������ ���

��� ��������� �� ������ ������� ��  � �� � ������ ��0����� �� �� �������

�� B �� ���"�%� /��� ������� ����� �� ��������� �� ��� � ����� J����� "�#$;%

��� I����� ��� 
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/�� ���� ������ ������� �� �� ������� ������ ����� �� ���� �������

��� �� 0������ /���� ��� ��������� �� �� '��� ������ �� /���� �� -�� ����

���� �� �� �� ���� ������ �� ������� ��������� �� �������� �� ���� ��� ���� ��

� ������� /��� ��� ��������� ����� �� �� �� �������� �� � ���� �� �6��

�� ����� ���Æ������ &�� ������� ��������� ���� �� � ����� ���� ��� ����

��������� /�� ������� �6�� �� 
����� "�� ��� �� ������� �� �� �������

����������� ����� � ������ �� �� ����� �� ��� �������% ������ �� ��������� ��
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/�� ���� ���Æ����� ��� ������� ��� � ������ �� ������� ������� �� "
?�% ����

�:$$ ����������� ����� �� ��� �:$$ �������� ��� ������ �������� ��� 
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7��� ������������ /�� �������� ������ ��� ���� ����� �� /���� �� /���� 5 �����

�� ������ �� �� �� ���Æ����� ������ �� ���� ������ ������� /�� �������

���� ���� ��������� �� ���� �� �� ����� ���������� �� �� �������� /�� � �� ��

��� �������� �������� ��� ��K�� �� ������ ���������� �� �� ��������� ��������

��������� ����� �� ���.��������� ������������ ��� ����� �� �������� ������

���������� ������� �������� /��� ��6��� ���� ��� ��������� � ������ ��� �����

���� ��� ���Æ���� � ������� <�6������� �� �� ������� ���������� �� ����������

��� �� ������ ��K���� �� �� ������� ������ �� �� ���� ������ �������� �� /����

5 �� ��������� �� ���� ������ ���� �� ���� ������ ����� ��� �������� ������� �

� ������ ���������� �� � �������� ��� �� ��� ���� ������ ������� ������

�� ������� ���� /���� 5 �� �� ��������� ���� �� ���� ������ �������

������� ������� �� 
 ��������� "�� ��� ������%� )�� 
 > � ���� �� ���� ���

���Æ���� ��� ���� ��� ��� ������� ����� ��������� ��� 
 > 5 ��� 
 > * ����

��� ����� �� ��� 
 > �, �� �������� ���� ��� )�� 
 ������ 5* �� ���������

��� ���� ����������� �� ������ � ���� ����������� ���� �� ��������� ����� ��
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&� ��� �� ��������� �� �� �������� � �� ����� �� ��� �������� �� �� ������

�������� � ���� �� ����������� G������ ���� ������� ������� ��� ������ ����

�Æ���� ��� ���� � ���� ������� I������� �� �� ���������� �� �� ������ ������

������������ ��� �� ��7�� ��� ���� ��� �� ���� ������� ��� �� �������� ��

������ ��7� ��������
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�� � ������� ���� ��� �� ����� �� C����� "�##�� ��5:%� ��� "5=% ������� �� ��

���� ������ ���� "�5% ���� ��������� �� �� ���� ���  �

� � �� �������� � ������

"��������% ������ �� � ��� ���� �� ��� �� "5=% �� �� ������ �� �� ������ ��

���� � ��� � ����� ����� �� ��� �� ����� ����� �� �� ������ �� �� ������ �
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M �"�%� ��� ���� ��� ��� �� ������� ������� ���� �� �������� �� �� ������ �������

������ ��� 
 > �� /�� '�� ���� ���� �� "9*% ��� �� ���� ��� ��� ���Æ������ /��
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&� ������� ����� � ���� �� �������� ������ ��� ����� ��� 
� 8������� ��.
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� � "9$%

���� ����� �� /���� 9�

)�� �� ������ ���� �� ����� �� ������ �� �������� �� /���� :� /��� ����

����� �� ��������� �� � �������� �������� �� ���� ����� ���Æ���� �� �� ����

����� ��� "�� ������% �� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��
� &�� ���� ���� � �������

�� ���� �� ���� ����� ���� ���� "9$%� /���� ���������������� ��� ����� �� /���� 9�

����� ��� �� ���������.�����'� ������� ���� �� �� ���������� �� �� � ��������

���������� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����� �,9�:�

& ���������� ��� �� ������� �.������ �� �� ������� �� /���� � ����� ��

�� ���� �� ������.����� �������� � �����.����� �������� ������ ������� ��K���

�� � �������� ����� �� �� �����������

�� ��� �� /���� : �� ��� ���� ���������� �� ����� ��������� ������������

� ���� �� � �������� ������� ������� ���� �� ���� �, � 5* ������� /��� ���

�� ������� � � ����� ����.���������� ������ �� ����������� �� ��� ������

������ ��� ��� ������� �������� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ��� ������

��� ���.���������� ����� /��� � ������ ��� �� ���� �6�� ������ ���� �������
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 ��������� ��� �� ��������� �� ���.��������� ����������� ������

E� �� ������ �� � �������� ��������� ��������� ��������� �� ������ �� ��

���������� /�� '�� ���� ���������� ���� /���� : �� ��� �� ���� �� �� �����

������� ����� ������� ���� ���� 9,,, ����������� ���� �� ��������� ��� ��

���� 9,,,,,� �� ��������� ��� � ��� 5�; ���� �� ����� �� �� ������� �����

"����� �� ����� ������ �� �� ���� ������%� /��� ������� �� �� �� �������

�������� ����� �� �� ������ �� ������ ��������� �� ���� � �������� �� �Æ������

���� �� � ����� �: ������ �� �� �,�� /�� ������ ���� ���������� �� �� �� ���
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�� ��� ������ �� ����� �� '��� �� /��� ����� � �� ���� �� �� �������� '��

�������� �� ��������� � > ��� ��� � > ��� �� "=% ��� "$% ��� ��� ���������

���� � �� �������� ��������� � ��� �� &���� �� ���� ������ �������� �����

�� �� '��� ������ �� /���� *� �� �� ������� ��� �� ���� �������� �� ������

�� �� ������ �� ��� �� �� ������� ������ ��������� �� �������� �� ������ ��

��� �:$$ ���7��� ����������� ������ 5#59#5 7����� /�� ����������� �� ��� ���

������� ��� ������� ���� ���������� ��� �� ������ ��� ��� ����� � ����� ��

�� ���� �������� ����� � 7��� ���������� ���� ������ �� ����� &� ������� ��

���Æ����� ��� ������� ��� ������������ ���������� ��� /���� *�

/�� ���� ���Æ����� ���� ���� ������� ���� �� ���� ������ �� ������� ���.
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4 *78&,

�����!�	���� 67/8 9989 1761 *8081 01811 /,111 *,4611 669877 670114

����	��	 +9&191 +9&794 +9&18* +9&1*4 +9&194 +9&1/, +9&1// +9&1/9 +9&1/9
:&*64; :&*40; :&479; :&41/; :&410; :&416; :&41*; :&414; :&414;

3�"��	" +&61/ +&696 +&641 +&67, +&6/* +&684 +&687 +&68* +&689
:&*44; :&419; :&4/,; :&4/0; :&487; :&481; :&481; :&48/; :&48/;

3�� $�!���� &9/4 &990 &980 &9/8 &9/0 &9,7 &98* &984 &984
:&40,; :&404; :&46/; :&46,; :&460; :&466; :&466; :&466; :&466;

$���� ��
�. *&011 *&877 *&*1, *&9** *&91/ *&971 *&,,/ *&,00 *&,*9
:&,61; :&9,,; :&070; :&0/1; :&088; :&0,1; :&0,9; :&0,9; :&0,0;

��	����	 +*&*71 +*&669 +*&*94 +*&41/ +*&*71 +*&*71 +*&664 +*&6*6 +*&641
:&*,8; :&*07; :&*68; :&**1; :&**/; :&**8; :&**8; :&**8; :&**8;

2�� ���
��	 &198 &/8/ &/,8 &1*, &/,* &/,6 &/88 &/,, &/,,
:&419; :&4/4; :&48*; :&4,/; :&4,,; :&4,9; :&4,0; :&4,0; :&4,0;
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4

�����!�	���� 67/8 9989 1761 *8081 01811 /,111 *,4611 669877

����	��	 06 +10 *8 14 90 +*&0 +9&4 +9&4

3�"��	" +0, 06 19 +9/ +*4 ,&* +/&8 0&/

3�� $�!���� 98 +/1 *0 /, ,7 +0&6 8&, *&9

$���� ��
�. +08 ,6 +70 +04 +/&/ +9&, *6 ,&9

��	����	 7&4 +*0 ,7 *49 1&, 1&7 +*4 +0&,

2�� ���
��	 */6 60 *&0 **9 +/&6 +,&* +,, 4&9

"���� 2� )
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�� ������� ������� �������� �� �������
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3�"��	" &*/71 &*8,, &4477 &449*

3�� $�!���� *&9999 *&0176 &8876 &444,

$���� ��
�. &44,1 &44,9 &4460 &*696

��	����	 &4/60 &4,,0 +&4/8, &4*66

2�� (��
��	 &6986 &*171 &*10, &440,

���� 0& $��� ����	��	� ��� 	�� ����� ��
���
 ������
:� > *� � > 67/8;
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4 *78&,

3�"��	" 6&*7 *&89 *&6/ *&*9 *&48 *&40 *&4* *&4* *&44
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

3�� $�!���� 6&*6 *&,1 *&60 *&** *&4, *&46 *&4* *&4* *&4*
��	� ��
� ��	� ���
 ���� ���� ��� ��
 ���

$���� ��
�. 6&6* *&8, *&61 *&*9 *&48 *&40 *&4* *&4* *&4*
���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ����

��	����	 *&79 *&,4 *&6* *&** *&49 *&46 *&4* *&4* *&4*
���� ��	
 ���� ���	 ���� ���� ���� ���� ����

2�� (��
��	 *&76 *&91 *&64 *&*4 *&49 *&46 *&4* *&4* *&4*
���
 ���� ���	 ��� �
� �
� �
� �
� ���

"���� 3� 4����
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4 *78&,

�����!�	���� 67/8 9989 1761 *8081 01811 /,111 *,4611 669877 670114

����	��	 +*&099 +*&0/7 +*&081 +*&089 +*&0/4 +*&01* +*&01/ +*&01/ +*&01/
:&461; :&46,; :&460; :&466; :&466; :&466; :&466; :&466; :&466;

3�"��	" +&4,4 +&499 +&494 +&4,/ +&4,0 +&4,* +&4,8 +&4,9 +&4,9
:&4*7; :&4*8; :&4*9; :&4*9; :&4*0; :&4*0; :&4*0; :&4*0; :&4*0;

3�� $�!���� &**, &*48 &*4/ &*41 &*41 &*4, &*4, &*4, &*49
:&448; :&44,; :&44,; :&449; :&449; :&449; :&449; :&449; :&449;

$���� ��
�. &670 &096 &607 &610 &671 &044 &04, &677 &67,
:&*48; :&476; :&41*; :&4//; :&4/9; :&4/0; :&4/0; :&4/0; :&4/0;

��	����	 +&696 +&691 +&600 +&690 +&69, +&698 +&6,9 +&6,0 +&6,6
:&40*; :&46/; :&460; :&466; :&46*; :&46*; :&46*; :&464; :&464;

��� ���
��	 &*,9 &69, &*9/ &*,7 &*91 &*91 &*,8 &*,9 &*,9
:&4*/; :&4*,; :&4*0; :&4*6; :&4*6; :&4*6; :&4*6; :&4*6; :&4*6;

� &,/0 &,/8 &,/8 &,// &,// &,/1 &,/7 &,14 &,14
:&44,; :&44,; :&4*,; :&44,; :&44,; :&44,; :&44,; :&44,; :&44,;
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4

�����!�	���� 67/8 9989 1761 *8081 01811 /,111 *,4611 669877

����	��	 *71 01 1/ *49 /1 67 4&, &4,

3�"��	" 06 14 **9 +*8 ** 68 +/&7 0&6

3�� $�!���� 69, 67 /4 76 /9 *9 /&4 6&/

$���� ��
�. +*&1 8, +/8 +*8 ,&6 /&/ *9 8&8

��	����	 ,4&, 6* 7/ *07 08 0* +1&9 +6&6

2�� (��
��	 +&4, +// +8* 98 +,4 +91 *7 +&8

� +*66 +88 +8, +,4 +,4 +60 +*&7 +0&6

"���� 6� .�������� ��������� �
� � ��	�
��� ��������
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�� ������� �������
�������� �� �������
	 ��
� ��� ���� ����� ������ �	� ������ �� ��� ���	���� ���
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5 * 6 , *4 6, ,4 *44 *,4

�����!�	���� 67/8 9989 1761 *8081 01811 /,111 *,4611 669877

3�"��	" 6&*96 *&849 *&697 *&*04 *&49* *&4*1 *&448 *&444

3�� $�!���� 6&4,8 *&,,8 *&666 *&*** *&4,8 *&4,8 *&444 *&444

$���� ��
�. 6&**9 *&8*4 *&6,4 *&*0, *&498 *&4*7 *&441 *&446

��	����	 6&670 *&/94 *&064 *&*,9 *&4,1 *&469 *&4*4 *&446

2�� (��
��	 6&698 *&86/ *&68* *&*96 *&49, *&4*, *&44/ *&44/

"���� 7� 8����� �����	��� 
� ��� ��
� �
�Æ���	�� �	 ��� ��	�
��� ��������
	 �
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������� ������� �������� �� �������� 
� ��� ���� ����� �������
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