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KL&�>�1

(��� �
��
����� ��� ��
��� ��	�� �
� ���� ��� ���������������� ��� ���� ���!����� ��� )�*�*4� ������������ �� 6.%-,1%� °Q��7

��
��� ��	 �(@�*4� �6.%� )@�*4� �6,%� )��*4� �,1%� )��*4� �61%� )(�*4� �61%� )(�*4� �,1%�

<.D
U ����#�. ����%�" ���- R"�% R"�% ���-

<)U ��#3�% ����$�% ��""�% ��"1�% ��.9�3 ���9�"

�DU ����$�. ����%�, ���- T%�" ���- ���-

�)U ��",�. ��.9�# ��1"�.

�D)U ��,9�9 ����3�1 ����6�% ��".�% ��.,�# ��."�3

�)D<U ��#3�" ���- ����"�% ���- ���- ����%�,

.�)
+ ��1%�9 � "9�. ��"3�% ����.�% ��"#�9 ��."�3

. . .<� )
+ "%%�% ���- ����.�% ����9�%

.�D)
+ ��91�% ����,�" ����6�% ����,�% ��.,�# ��."�3

. . .< D� )
+ ��#6�. ���- ���- ���- ���- ���-

1�)
+ ��6%�1 "%% "%% "%% "%% "%%

1�D)
+ "%% ��#. R"%%� ��2������
� ��.3�% .#, "3%

. 1� )
+ ��$" ���- ���- ��6#�" ��,"�.

U

. 1� ) D< ��39�1 ��"%�. ���- ���- ���- ���-
U

1 1� ) ����.�$ ���- ���- ��1.�" ��"1�$
U

. 6� ) ��16�3 ��"1�$ ��.9�. ��1%�% ��61�" ��1.�6

1 1 .< D� )
+ ��1%�9 ���- ����- ���- ����,�9 ����.�$

U

. ,� ) ��93�# ����.�$ ��1#�9 ��6,�% ����#�$ ����9�1
U

1 ,� ) ��$"�% ����,�3 ��"#�. ��6"�% ��.9�6 ��."�,
U

6 ,� ) ����#�3 ����"�3 ����1�3 ����6�. ����3�. ���3�.
U

1 3� ) ����6�" ����"�% ����.�. ����3�" ��"%�1 ����3�$
U

6 3� ) ��"%�3 ����"�, ����3�" ����$�% ����9�9 ����$�3
U

, ,� ) ����"�% ����"�9 ����6�3 ��"3�3 ����9�6
U

1 9� ) ��1%�$ ����"�% ����$�% ��6%�% ��"%�1 ����1�.
U

6 9� ) ��,%�% ����.�% ����#�. ��6"�% ����3�. ����6�$
U

3 3� ) ����$�3 ����%�6 ���- ���- ���- ���-
U

, 9� ) ��"1�6 ����"�. ����1�" ���- ���- ����3�3
U

3 9� ) ����9�9 ����"�9 ���- ���- ���- ����3�3
U

, $� ) ����1�# ����.�1 ����.�$ ���- ����,�# ����6�9
U

6 #� ) ����$�3 ����%�9 ���- ���- ����.�3 ����"�"
U

, #� ) ��.$�$ ����"�" ���- ���- ����%�6 ����%�6
U

3 #� ) ����#�$ ����.�1 ����1�$ ����3�$ ����3�6
U

3 "%� ) ����6�" ����%�$ ����6�6 ���- ����"�$
U

$ #� ) ����.�6 ����%�$ ����"�6 ���- ����"�6
U

9 "%� ) ����"�# ����%�6 ����%�, ���- ����%�9
U

9 ""� ) ����.�6 ����%�9 ����%�6 ���- ����"�3
U

# "%� ) ����"�1 ����%�1 ����%�# ���- ����%�1
U

# ""� ) ����.�6 ����%�3 ����%�. ���- ����"�%
U

"% ""� ) ����.�" ����%�1 ����%�1 ���- ����%�1
U

$ "1� ) ����,�9 ����%�" ����%�" ���- ����%�.
U

"" ".� ) ����"�" ����%�" ����%�%3 ���- ����%�%6
U

"% "1� ) ����"�" ����%�, ����%�%1 ���- ����%�6
U

"" "1� ) ����%�$ ����%�1 ����%�%1 ���- ����%�.
U

"% "6� ) ����%�1 ����%�. ����%�%" ���- ���-
U

". "1� ) ����%�6 ����%�1 ���- ���-
U

"1 "1� ) ����%�3 ����%�. ���- ���-
U

". ",� ) ����%�6 ����%�. ���- ���-
U

". "3� ) ����%�"
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KL&�>�6

V���!� ��� ���� ��� ����� ���!����� �
� ������������ �������
���� ��!� ����������
��������� )�*�� �� 6.%-,1%� °��� 7

�(@�SL� �6.%� )��SL )(�SL )@�SL� �6,%�

,1% 61% 61% ,1%

> �
5�!!� ����� �������%�#3 ����%�3. ����%�3" ����%�,1 �����%�,9 ��%�.6

?�	�� �������������<)�� U

"� D)�


!� ������ ���� �
��� ""%1�$ 13%�. 1$.�1 1#1�. 1,#�# 196�#

?�	�� ����� �
���!�
�

<.DU<)�� ���� �
��� ".%#�% 19"�. 1$.�1 $,"�, $$3�% 1$1�%

*�������J �������%�93 T%�" T%�., ����"�16 ����%�", T%�%1

<)J �������9�#6 ����.�#3 ����1�6% ����1�.6 ����"�." �����.�%#

U

"� D)�Σ J �����.9�,. ��.#�13 ��""�.6 ��19�33 ��1%�$, �����.�9%

������� ��������� �1-,� 7� ����� "%���
� ������� ��������� ������� ��������� �1-,� 7� ����� "%���
� ������� ���������

�DU �������%�3$ - T%�., ��".�#" ����3�$% �����%�"1

U

"� )�
J �������,�$9 ��1"�.6 ����.3�3$ ��"9�11 ��.,�#3 ��16�,9

U

.� ) D� �Σ J �����"1�13 - - - - ����.�33

U

.� )�Σ J �������#�.. ��"$�%. ����"#�3. ��""�#9 ��",�,1 ��.,�6$

U

. . .<� )Σ ��W.X)
UY�J �������$�.9 ����%�,6 ������"�$1 - - -

U

1� )�Σ J �������#�,# ����9�#. ����..�9$ ��"%�,% ����#�6# ����.�9.

U

1� D)�Σ J �������.�,6 - - - - -
U

� D)� �Σ U U

. . .<� ) �����,"�3# ��.#�#% ����"1�%9 ��6#�1" ��1#�%" ����,�13

�1-,� 7� ����� "%���
� �1-,� 7� ����� "%���
�

U

6� )�Σ J �������3�,. ����,�%# ����"1�#" ����1�$$ ����6�"1 ����"�,"

U

,� )�Σ J �������1�$" ����"�$3 - ����.�61 ����.�9# ����"�.%

U

3� )�Σ J �������.�"3 ����.�." - - ����"�,$ ����"�13

U

"-3� )�Σ �����19�"9 ��36�6$���#1�, ����$.�## ��63�"" � �,#�6$��#,�, ��3,�$6

������ "%���
� ������ "%���
�

U

9-".� )�Σ �������"�#" ����"�%3 - ����"�1$

J(��� !�� ���� ���� ������ 1-,���
� ��� ������������ �
� ���� ������ ���
� ��������������� ��� 
��� ����������� ������ 4�� 61%� ���� ���� ������� ���� ������ ����� "%���
� !���
�

���� ����������
�

�������������

��� ��
��� ��	�
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