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1  �� ��� ���� ��� '��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���' . ������ ���

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

��� ����� ��� .����"���
 �"� �"� 	 '��"� , ���� ���� ���� ���� �� ����� ����
��� ���� '
 ���� ���� ���� ������� '� ���	� ��� �� '�� , ��� ��� �
 �� ����

��� .���� �� ���� � ��� ��� ���� ��� �� ����"� . ����� �� ��� ����� ��� �	
�� �� ,�� ���� '��� ���� ��� �� ��� ���� .����� ��� �
� ���� .� ������ ' ��� ����

�� ������ ,�� ��� ����� ��� ,������ .����� ��� ���� ���� �
 �����"�� ���� � , ��
��� ���� ��� ���� ��� .��� ���� ����� ����� ���"� ,���� �	 ���" ��� ����� �

���� ���� ���
� �� ��� ,���� ���� ���� ��� ��
 ��� .  
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2 �����	� ����� ��� �	�� ���� , ���� ���"������ ��
 ����� ���� ���� ."��� '

� �� �����"������ � . �����" ��� ���� ����� �� �
 ����� ���� ����� ���
 ���� ������]����" ���	 �� �"����[" ,� ������ �� �������� ."
� �� ,� . �����

����"���� �"������ ��� ���� � � .���� �
� ���� �	��� �� . ���� ����� �� ���
��� , ���� ���� ����"���� ����� ."������ ���� ���� �� ����� ����� , �� ���

 ���"���� �����" ,�� ����� ��� �� ��� ����� �
 ��	��� ,'�� ���� ��	��� ��
��� . ���� ���� �"���� ����� ���� ."��� ���� ����� ��� ��� ,����� �	� '

��� ���� ���� ��� ���� .� '����"
 �"� ���� � ,� , ���� ���� ���� ���� �	�
���� ���� ������ .�"� .�� �����" ����� ��� ���� �"���� ����."  

3 � ������ ���� ����� �� �������� ��� ��� ����� ���� ���� , ����
��� ����� ��� ��� ��� �� ������� ������� ��� ���� ���� ����"� . ���

��"��� ���� ������ ����� ���� ���� �� � . ��� ���� ������ ���
� ����� ������ ������ ����� '
�"���� ���� ��� �.  
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�" .��	 �
���� "– �� '�� 
	�  

����� �� :
 ����� ��� . ����  
��� :224 ��'.  

����� ��� :���" 
  
����� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� , ��� �� 	�� ����

����� ,������ ��� ���� �� ���� ������� ���� ���� . ���� ����
����� ���� ��� �� ���� �
�� 	��.  

  
�" .��	� �
��� "– �� '�
�"��� �	
��� �  

����� �� :
 ����� ��� . ����  
��� :142 ��'.  

����� ��� :���" �  
� ���� ����� ���� ������ ����� ������ �� ���� ����� � . ����

������� ������ ����� ���� �� ����� ������ ����� ,������ ��� ,  
  ���"� ,���"���� ������ � .  

  
�" .�
�� �
�� "– ��
��� ������ �
�� �����  

����� �� : ��� ���� ���  
��� :342 ��'.  

����� ��� :���" �  
����� ���� ��� ��� ���� �� ����� , ���� ���� �� �� ����

��	��� ����� .���� ����� ����� ����� ��	�� ���� , �� ����
���� ,���� ���� ����� .
� ���	� ����� �����" ������� ������ �

��� �� ����� .���� ����� ����� ����� ����� ���� , ���� ����  
  ���� ,������ �� ���� ������ ���� ��.  

  
�" .��	� ��	� �
��� "– ��
	�� ����
� �����  

����� �� :
 ����� ��� . ����  
��� :144 ��'.  

����� ��� :���" �  
������� ������ ����� �� �� ������ ���� ��� . ������ ����� ����

������ ,������� ���� ���� ,�� ��� ���� ���� ��� ������ ���� .
�� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ��
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������� ������ ������ ������� ���� ������ . ���� ���� ����  
  ��"��� ��� ����� �"����� ��� �.  

  
�" .��	� ����� "– ��� �	
�� �����  

����� �� :
 ����� ��� . ����  
��� :144 ��'.  

����� ��� :���" �  
� ������ ����� ����� �� �� ������ ��� . ������ ����� ����
������ ,������� ���� ���� ,�� ��� ���� ���� ��� ������ ���� .

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

  ��"��� ����� � ���"����� ��� �.  
  
�" .� ���	 �
�"� "– �	"��
� ������ �  

����� �� :��"	� �"��� ���� ��� ���� �" �  
��� :316 ��'.  

����� ��� :���" �  
��"���
 �� �� � ,����� �� ���� ���� ��� , ����� �� ������

���
 �� �� ������ ��	�� ����� , ��	���� ������ �� ���
��������� ���� .�� �� �����"��� �"� ,  ����� ��� ��� ����  

  ������ ������ �������.  
  
  
�" .� ��	� ����"� "– �	"��
� ������ �  

����� �� :
 ����� ��� .����  
��� :240 ��'.  

����� ��� :���" �  
��"���
 �� �� � ,������� ����� �������� ������ ����� . ����

 �
��� ������ ������ ���� ��� �� ����� ���� , ����� ���
������� ����� ,������ ���� ��� ���� ���� ����� ��� . ������  

 ���� ���"�� ���	�� ���� "��������� ���� ���� ��� ����� .  
  
�" .� ��	� ����"� "– �	"��
� ������ �  

����� �� :
 ����� ��� .����  
��� :240 ��'.  

����� ��� :��" �  
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��"���
 �� �� � ,������� ����� �������� ������ ����� . ����
 ���� �����	 ���� ��� �� ����� ���� �
– ����� ���� , �����  

��
� ������ ���� .���� ������ ����� �� ���� ����.  
  
�" . ����	�� 
���– �"� "– �� ����	�� 
��  

����� �� :���� ��� ���  
��� :130 ��'.  

����� ��� :��" �  
��� �� �� �� ���� ��� , �������� ������� ������ ����� �����  

  ��� ��� .��� ��� ����� ����"�� �"� � '��"	.  
  
�" .��	� ����	 "– ����	 ����  

����� �� :
 ����� ��� .����  
��� :332 ��'.  
������� � :��" �  

����� ���� ���� �� �� �� ���� ��� , ������ ����� ����
������ ,������� ���� ���� ,�� ��� ���� ���� ��� ������ ���� .

 ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ����
����"������� ������ ������ ������� � .����� �	 � ���� �  

����� ���� ����� ���� ����� ���� �� ������ ����� .  
  
��" .��	� ����	 "– ����	 ����  

����� �� :
 ����� ��� .����  
��� :332 ��'.  

����� ��� :��" �  
����� ���� ���� �� �� �� ���� ��� , ������ ����� ����

������ ,������� ���� ���� ,� ��� ������ ������ ��� ���� ��� .
 ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ����

����"������� ������ ������ ������� � . ������ �	 � ����  
����� ���� ����� ���� ����� ���� �� ������ ����� .  

  
��" . ����	�� 
���– �"� "– � �
� ����	 ����  

����� �� : ������� ���  
��� :428 ��'.  

����� ��� :���" �  
���� �� �� �� ���� ��� , ������� ������ ����� �����

���� ��� �������� .���� ��� �� ����� ��� ��� ���� , ����  
  ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����"�.  
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��" .�
�� ��	 "– ��
��� ������ �
�� �����  

� ������ : ��� ���� ���  
��� :258 ��'.  

����� ��� :���" �  
���� �� ����� ����� ���� ��� ��� , ���� ����� �� ����

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

  
��" .� �������	 "– ����	  

����� �� : ������� ������ ������ �����   
��� :320 ��'.  

����� ��� :���" �  
��� ���� �����"� ,���� �� �� ����� ����� ����� ���� ,

����� ���� ,���� �� ������ �����"��� � '���� ���� . �����
����� ����.  

  
��" .� ���	 �
�"� "– �	"�� ���
� ����  

����� �� :��"	� �"��� ���� ��� ���� �" �  
��� :256 ��'.  

����� ��� :���"�  
��"���
 �� �� � ,����� �� ���� ���� ��� , �
 ���� ������� ���

��� ���� ����� ������ ��	�� ����� ��� �� ��	��� ��"� .
���� �� ������ ����� ������"�� � '���"� "� �� '�-� . ����

�� �� �������� ������ ����� ���� ��� �����"��� �" ��� �  
  ����� ���	� ������ ���� ��	���� ���� .  

  
��" . ����	�� 
���– �"� "– ��
 ����  

����� �� :���� ��� ���  
��� :348 ��'.  

����� ��� :���" 	  
���� �� �� �� ���� ��� , ����� ����� �������� ������� ������

���� ��� .��� ��� ����� ����"�� �"� � '��"� . ���� �� ���
 ��� ������"�� ���	�� ���� "����� ����� 	�� �� . ���� ���  

  ����� ���� �� �� ����� ,����.  
���	
���	�	��	����	
���	�	��	����	
���	�	��	����	
���	�	��	�������������

�" .��	 ������ "–  �����50-1  
������ :�� ������ ,����� �����.  
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����� :��� ���� ��� ���"�  
��� :2,340 ��'.  

����� ��� :���"�- ���" 	  
����� �� ���� ���� ���� ���	� ����� ��� ������ , ������ ���

������� ����� ������� ,����� ����� ,���� ��	�� ����� . �	�
����� ����� ���	 �� ���������� ����� ������� ������� � , ��

����� ���	� ��
� ���� , ���� �� ����� ��� ����� ����� �������
��
�� ����.  

  
� . 
	�� ���– �
� �	
�� � ����� �����
�"�  

����� �� : ����� ��� ����] ����� ����"�	��["  
��� :8  �����]����[  

����� ��� :���" �  
� ���� ���� ���� �� ������� ����� ����� ��� ���� ��� �����

���� �����"����� ���� � ,������ ������ ��� ,��� ����� ����� ,
��� ����� ����� .����� �� ���� ������ ����� ����� ������.  

  
� . ����	 �	���� ����� ���–  ��	� ������ � ����� �����
�

����	�  
�� ����� : ����� ��� ����] ����� ����" ������ ������ �����
����["  
��� :6  �����  

����� ��� :���" �  
���� ������ ���
 ��� ,����� ���� ���� ����� ���� ���� .

���� ���� ���
� ���� ���� ,����� ,���� ����� ����� . ��� ����
����� ��� ����� .��� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��
����� ���� ���� ,� ������" ���� �"���� ���� "����" 
  ����  

  �"����� �.  
  
� . ��� �	
�� 
��–  ������ ����� �����
�  

����� �� : ����� ��� ����] ����� ����"������� ����["  
��� :2  �����  

����� ��� :��" �  
�� �� ��������� ���� � .������ ��� ,����� ���� , ������ ����
������ ���� . ���� ��� ���]�� ,�� [ ���� ������ ��� 	����

������.  
  
� .�
� �	
�� ����" �– ����	 ��
����  
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����� �� : ����� ��� ����] ����� ����" ������ ������ �����
����["  
��� :2  �����  

����� ��� :���"� – ���"�  
� ���� ����� ����"���� ������ ��� ��� � . ����� ������ ���� �����

���� ���	�� ,���� �� ������ . ����� ����� �� ��� ��� ������ ���
����� ������ ����.  

  
��
��

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

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

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

�" .����� ���� "  
����� �� :���� ����  
���� ��� :1998  

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

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

���	� ����
� ��� ���� ��� �� , ������ ��]���� ����"�� 
" �
��� ����"���� � [���� �� ��� 	��� ��� ��� ��� ������ 	�� ��.  

  
�" .��� ���� "  

����� �� :�� ������  
���� ��� :1999-1997  

 ��� �� ����� ����� ����� �	�� ������ ���� ����� �� ����� ����
� ����� ��� ����"��� ��� ���� �� � . ���OH/F  ] ����� �	� ���

����"� [����� ����� ����� ����� ,����� ��� �� �����.  
  
�" . ����	- �
������ "  

����� �� :�� �����	�� �� ���� ����"�  
���� ��� :2000-1999  
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 ���� ���� ��� ��� ���� �
 ��� �� ���� �� ���� �� ����� ����
���� �� ��� ��� �� .���� �� �� �
 ���� ����� ����� , ����� ���

��� ��� ��� ,���� ��
	 ,���� ���� ������ ����� ��� �� ��.  
  

�" .����� "  
����� �� :������ ��  
���� ��� :2000-1999  

 ���� ���� ��� ��� ���� �
 ��� �� ���� �� ���� �� ����� ����
���� �� ��� ��� �� .�� ��� ��� ��� �
 ��� ��� �����"���� �" �

���� ��� ��� .�" ���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� �
���� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��"������ ���  ,��� ���� ��� .

 ���
� �� �����100 ���� ����� ����� ����� ����� ���� �� ���
 ,
�� �	� ����
� �	 ��� ���� ������ ������ �� ����� �����".  

  
�" .���
��� ���
� "  

����� �� :
 ����� ��� .���� ,��� ����  
���� ��� :2003-2002  

������ ���� ��� ������ ����� ����� ��	��� ,������� ���� ���
 ,
���	� ����� �� ����� ,���	� ���� ����� ,] ��� �� ����� �����

����� ��� ��� ����� ��� ����� �	� ��� ����� ������ , ���
����� ����� ���� �������� ��� ����� ,����"� .[������� � ��� ,

 ����� ���������� ��� ���	 ��� , ����� �� ����� ���	�� ����
������� ����� ��� ���.  

  
�" .���
� ��� ������ "  

����� �� :
 ����� ��� .����  
���� ��� :2002  

 ������� 	� ��� �� ����� ����� ������ �� ����� ����]����� [
����� ����� ��� ,�	�� ���� ��� ������ ��� �
 ��� . ���� ����

� ������� ������ ���"� " ����� ������ ������ ����� , ��
�
���	� ���� ���� ,���"	�� �� ����� ��
� ����� � . ���� ����

� ���� ���� ���� ��� �
 	� �
 �� ���� 	�� ����� ������" 
���� ����� ����� ��� ������"����� �.  

  
  
�" .���� ����� ��� ��� "  

����� �� :
 ����� ��� .���� ,��� ����  
���� ��� :2003-2002  
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 �� ���� ���� �� ����� �������� ������ ������ ����� ����" �
��� ���� ��� ���� �� ���	�"���� ���� �� ����� ���� ����� � ,

 ��	�	 �� ���� ����� ������ ���]� �	�	� ������ ��� ��
����� ,����� �	�	� ����� ����� ����� ��� ���� ����� �	�	 .[

 ������ ��� ����� ���� ����] ���"������ " ��
��"���� "  �� ����
250 �"��
�� � .����� �	� ���	 �� �
 ���� . ���� ���� �����

 ��
�� �
�� ����� ����� ����] ���	��� ����� ����� �
�
 ��� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����� ������ ������

�	� ������ ,������ �	�� ��� ����� ����� ������ ����� .[ ����
���� ����� �	�	 ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ����� .

����� ���� ����� �� ��� ���� .�
��"���� ���� ��� ���� � , ������
���� ���� ����� �����.  

  
������� ���� ,��	� ����� ����� ���� ������� ���" :����� ��� ��	 �� ."

"�	�� ���� ������ ����� ���� ���� ���� "���� .�
��" ����� �� ����� 
����� ��
� ����.  

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



 ��� ������________________________________________________________________  
��   

��

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

��

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

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

�������������	���� ���
������
�� ��
�������
������
 & '( 
�����
�	���� ������
�� �
 ���������� �'� �)� �
������
�	���� ������
�� �
 ��
����� �'� �&*� �
������
�	���� ������
�� �
 ���������� �+� �(� �

������������ ����������� �
 ��
����� �&*� �&&� �
��
��	�������������
�� ���
�������
������
� �&,� �&-� �

����������������
�� ����	
���	���
�� �&.� �&)� �
��
�������
��������������
�� �����������
�� �&)� �+*� �

�
� ��������������
�/����
������� ��
����������
�� �''� �,.� �
����
�����������������
������������ ������������
�� �,&� �+0� �

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

��
��������	��������������� �����������
��
�� �+./+0� �� �
������������
������������������ ��
 ��	��������	��� �&+� �-� �
������������
������������������ ��
 ��	��������	��� �&,� �(� �
��������
�������������� ���
�����������
���� �� �,*� �+��

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

���� �
���������������� ����������
� . +- 
������	����������	����� ���
���
����������� �(� �)� �

����� ��������������� ����������
���� ���
��� �,&� �&0� �
����������
���������� ����������
���� ���
��� �,(� ���� �

��������
��������
�������������
���������������
���������������
���������������
���������� 
���������������	���� �� �
 ��
���
���������� & ( 

���	�	����	������
������������ � �
 ����
���������� �&� �)� �
�������������	���� �� �
�����
��� ���
�������
�������
� �&� �'(� �

������� �
�������� ���
��������
�� �)� �+'� �



      ________________________________________________________________  
��� ������  ��

���������
����	������������
����� ����������
�� �)� �+0� �
�������������
����� ����������� �
 ��
����� �'*� �(� �

����������������
������������� �
��� ���
�������
������
� �,,� �&,� �
��������
��������
��������
�����������
�����������
�����������
����������� 

�����
��������������� 

�����������
� 0 '( 
�����
��������������� �

�����������
�� �(� �,'� �

��
�����������
��������������� �

�����������
�� �)� �'+� �
����
��������
������������ �
�

������������ �&*� �,*� �

����������������� �

�����������
�� �&&� �'(� �
����������������� �

�����������
�� �&'� �')� �
�������������� �� �

�����������
�� �&+� �'-� �

���������
	��/� 	
���������� ������������
�� �&(� �+&� �
���������
	��/�
��������� 	� ������������
�� �&)� �+,� �
���������
	��/� 	
���������� ������������
�� �&-� �,0� �
���������
	��/� 	
���������� ������������
�� �,� �,+� �
���������
	��/� 	
���������� ������������
�� �''� �+-� �
���������
	��/� 	
���������� ������������
�� �',� ���

��

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

������������������������
�� ���
����������
���� �� �,.� �+��

���������
���������� ��
 ��
����� �,)� ���� �
��������
��������
��
�������
��
�������
��
�������
��
�������
���� 

�������������	����
�
���� 
 ����
��������� & ) 
���������������	���� ����
� ���
�������
�������
� �&� �'(� �

���
�������������� �
 ���������� �'� �&(� �
����������/���� �� �����
��������
�� �+� �+(� �

��
�������������� ���
����	
���	�� �,� �&.� �
��
��������� ������
�����
� �
 ��
����� �,� �(� �

��
������$�
������� �
 ��������� �.� �(� �
��
������$�
������� �����������
�� �.� �&)� �
��
������$�
������� ���
�������
������
� �.� �'-� �
���
������$�
������/���� �� �����������
�� �(� �0&� �
���
������$�
������/������������� ��
����
�����������
� �(� �0+� �

�
�����
�������������������� �
 ��
����� �.� �)� �
��
�����������
����� �����������
�� �)� �+0� �

����
�����/�
��������
������� ��
����������
�� �&+� �+,� �



 ��� ������________________________________________________________________  
	�   

��
������
������������������ �
 ��
����� �&,� �&&� �
���
�������������
� �������
���
������
� �&,� �&-� �

��
�������������������
�������� �����������
�� �&.� �')� �
��	�	����
����������� ���
���
����������� �&0� �)� �
��	�	����
����������/�������
� ���
�������
������
� �''� �,)� �
���
�������
�
������
����
���� ��������
����
�� �&0� �+,� �
�����
������
���������� �
��
������������� �&(� �')� �

��
����������� ���
�������
������
� �&(� �+)� �

���������
�������� ������������
��
�� �&)� �'.� �

��
�������/��
������� ���
�������
������
� �'*� �&(� �
��
����
����������������������� �
 ��
����� �'&� �)� �

������������������
����
������� �
 ��
����� �''� �&*� �
�����������
������������ �������
�����
���� ���

	����
����������
���� �
+-� �+��

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

�����������
�� �+-� ��,��

���
��%�
��������������� �����
�������
��������
� �,'� �-.��

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

�����  

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

����
��������������� 
 ��
���� 0 0 
����������
���������������� �����������
�� �0� �&)� �

�
�������������
�� ����������
�� �0� �''� �
������
�������������� �����������
�� �(� �.'� �
���������
������������ ����
�������� �(� �.(� �

���������
������/����
������� ��
����������
�� �&*� �(� �
���������
������/����
������� ��
����������
�� �&&� �'.� �

�
����������������������������� �����������
�� �&&� �+,� �

��������������������
����������� �
 ��
����� �&'� �)� �

������������� ������� �
 ��
����� �&'� �&&� �
�� ������
����������������������
�� �����������
�� �&'� �+-� �

����������
���������������� �
 �������
�������� �&(� �-� �
������������������������
� �� ���
�������
������
� �&-� �)� �
�����������������������
� �� �
 ��
����� �&-� �'*� �

�������
�������
������
� ������������
�� �'*� �'.� �
�
������������������
�������� ���
�������
������
� �''� �&.� �

������
�������� ��
������	� �
 ��
����� �'+� �&.� �
������������
��������
��������
����� ���
�������
�������
� �',� ���

�����������������������
� �� �
 ��
����� �',� ���



      ________________________________________________________________  
��� ������  ��

�
��
����
����� ����������
�� �',/'.� ���

�$������
�1���
��������������
������ �������
������������

��������
��� �

,)� � �� �

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

������
���
��� 
 ���
���� & &, 
����� ����������������
����������� �������	���
�� �+� �+,� �

	������������������
��%��������� �������	���
�� �+� �+,� �
�	������������������������ ��������
����� �,� �+*� �

����������������������������
��� ���
�������
������
� �&.� �'+� �
���������
	��/��������������� ���	�����������
�� �&0� �+'� �

�������
������������
��� ���
�������
������
� �&)� �&,� �
���������
	��/��������������� ���	�����������
�� �&)� �+(� �

����������
���������	���������
��� ����
�������
�����
� �'+� �')� �
�� ����
�������	����������
��������� ���	�����������
�� �'+� �+*� �

��������������
�����
������� ���
�������
������
� �+-� �-.��

�� � �
���������������������
��� ��
����� ��
�� �+-� ��/��

������%������������
���������� ��������������
�� �,'� ��-��

����������������
���� ��
����� ��
�� �,,� ��-��

����������������
���� 
 ���
��$���� �����  
��
��������������	�����
��  ��$������
���
 �����  

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

�
��������������������	���� ��� ��
�������
������
 & '( 
�������
����������� �
 ���������� �'� �&(� �

�
���������������������� ����	
���	���
�� �,� �&.� �
�
��������������
� ���������������� ���
�������
�������
� �'� �'*� �

����������/���� �� ����
��������
�� �-� �+.� �
����������/�������� ���
�������
������
� �-� �+(� �

�
����
����������������
������� ���
�������
������
� �+� �''� �
����������/���� �� ����
��������
�� �-� �+0� �
����������/������� ���
�������
������
� �-� �+(� �

�
���������
	����� ���
�������
����� ���
�������
�������
� �,� �''� �
�
����
�������������
�������� �����������
�� �,� �+,� �

��������������������	�� ���
���
����������� �(� �)� �
����
������
�����
����
��������� �
 ��
����� �(� �&*� �

������������������
	�������/��
���� ���
�������
������
� �&'� �''� �
�
����������
���������������������� ���	�����������
�� �&+� �,)� �

�
��������
����������� ����	�����������
�� �&,� �+(� �



 ��� ������________________________________________________________________  
���   

������
����������������
������� ����������
�� �&.� �++� �

������
��������������� ���
�������
������
� �&0� �'&� �

�
������������������� �
 ��
����� �&(� �&.� �
��
����������
��������� ���
�������
�������
� �&(� �'&� �

�������
� /���
� �� �
 ��
����� �&)� �(� �
��������
��/��������
� � ����
��������
�� �&-� �,*� �
�
����
�������������� ��
������������� � �',/'.� ���


	������������
��� ���
�����
����
�� �'./')� ���

�
����
��������������� ���
�����
����
�� �'-/++� ���

�������� ���� ������ �+,� �+)� �
�
����
�����
����� ����������� ���
�����
����
�� �+-/,*� �� �
�������� ���� ������ �,'� ��0��

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

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

��
��������
�� �,*� �+0� �

���
��������������
���� ���
����������
���� �� �,&� �&&� �
���������������
������������ ������ �,&� �&+� �

��
���������������
���������������� ������������
�� �,&� �+0� �
���%��
����
�����������%�����
�� ����
 ���
����$����� �,'/,+� �� �

�������������
� ����� ��
 ��
����� �,'/,+� �� �
�
����������������
���� ���
���������
���� �� �,,� �(� �

����������������
������������� �
��� ���
�������
������
� �,,� �&,� �
�
��������������	�	����� �������������
���� �� �,,� �',� �

�
������ ��������������������� ���
�����
����
�� �,-� ���� �
��
��������
��������  ��$������	��
 �����  

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



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

 
��������
�������
����
����
����
����� 
���%����
������� ��
�������
������
 0 +, 
���%����
��������� ���
�������
������
� �(� �'-� �
���%����
����� �� ���
�������
������
� �)� �&(� �
���%����
�������� ���
�������
������
� �-� �&.� �
���%����
�������� ���
�������
������
� �&*� �''� �

�������������
������������
�� �
 ��
����� �)� �0� �
���
�������������
�����������������


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

��
�������
������
� �
-� �(� �

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



      ________________________________________________________________  
��� ������  
��

������
��������������������������� �
 ��
����� �-� �&+� �
�����
���������������� ���
�������
������
� �&&� �&,� �
�����
���������������� �
 �����
���� �&&� �&.� �

������������/�������������� ������
������ �&&� �&0/&-� �
���������� �
 ��
����� �&&� �''� �
����������/���� �� �
 ��������� �&+� �.,� �

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

�������
������ �
��
�������
������
� �'0� �-+��

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

��������������
�����
������� ���
�������
������
� �+-� �-.��

�
����
�����
����������� ��
 ��
����� �,./,0� ���

�
����������
���	���� ���� ���� ���	�����������
�� �,.� ��0��

�������� ���� �����
������ �,0� �%���

�����
������
��������
�����
���� ������������
�� �,-/,)� ���

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

�������������������
�
������������� ��
���
���������� && ) 
�������������������
�
�������������� ���
�������
������
� �&&� �-� �

���������� ������������
��
�� �&+� �+0� �
 

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

����
�����������������/����������� ��
�������
������
 &' &- 
��
���������������
� ���
	�������� ���
�������
������
� �'.� �&.� �

���
������ �� ���
�������
������
� �&+� �&)� �
����	����� �� ���
�������
������
� �'&� �'*� �

��
���
������� � ��
 ��

����� �+,/+.� �� �
�����������
���������
� ����� ������������
�� �,./,0� �� �

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

�����
������������	������������ ������������
�� �'*� �+'� �
�������������
����������� � � 
���
 �
��� �'&� �+*� �

����������� �������� ������������
�� �'0� �+*� �
������� ���� � 
���
 �
��� �'(� �+)� �
�������� ���� �������������
� �')� �+)� �

������
������	���� ������ �+&� ��+��

�������
�����
�� ������ �+&� ��.��



 ��� ������________________________________________________________________  

�   

�������� ���� ���������
��������
�� �+'/++� �0���

���
��������
����� � ������������
�� �+(� �����

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

������������������������	���� � ��
�������
�������
 & '( 
������������������������
�������� �
 �����
��� �+� �&*� �

�������������������������
�������� �
 ���
����� �&.� �&,� �
������������������ ����������� ��
 ��
����� �'.� �)� �

�������� ���� ����
�������
�� �'0� �++� �
�������� ���� �� � ���������
�� �'(� �,*� �
�������� ���� ��
 ��
����� �'(� �(� �

������������������	����� ������ �
 ��
����� �'0� �)� �
�����
� ����������������������
	���� ��
 ������������
��

��
����������
� �
'(� ���

��������������
	����1������������� ������������
�� �'(/'-� ���

��������������
	����1���������
������ �

����� �+'/++� ��/��

��������� ������ �+.� �����

���������
�������������
� � ���
 �
����� �')/'-� ���

�
�����������
�������������� ���
�������
������
� �')/+&� ���

��� ��������������������� ���	�����������
�� �'-� �����

������
�����%��
�������%����������
���� �

�
 ��
����� �+*� �-1��

�������������%�/ � ������ �+&� �-/��

�������������%��/�� ������ �++/+'� �-,��

������������������������%��
���� ������������
�� �+*� ��0��

������������ ��
 ��������	� �+&� �.��

��������
��������������� ���
�������
������
� �+,� �-/��

������
������������
����� ��������������
���� �� �+,� ��,��

�������������������������� ����������
��
�� �+,� ��1��

������������� �
��
����� ��� �+,� ��+��

��������
��������� ������������
�� �+,� �12��

�� ��������������� ���������������
�� �+,� �1���

��
������������� �������
������
���� �� �+,� �10��

� ���
�������	�	������� �������������
���� �� �+.� ��1��

��������
����������
 � ��
����� ��
�� �+.� �11��

������������������ ��
����
����������
� �+0� �/��

������ ��
 ��
����� �+0� �-+��

��������������� ���	�����������
�� �+0� �11��

�������������������� ��
 ��
����� �+(� �+��

��������� ������ �+)� �/��



      ________________________________________________________________  
��� ������  ��

������� ��������� ��
�������	��� �
 �������� �+(� �����

����������������������� ���
�������
������
� �+)� ��-��

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

�����������
�� �+)� ��.��

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

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

�������
�����������
�������� ��
�������
�������
 & ,0 
������������/�����
�������� ��
����������
�� �&'� �++� �

������������/����������� �
 ������������� �&(� �+(� �
 

������������������������������������������������ 
���������������������� ��
��������
� '' +. 

��
	�����
������	��%���������� � ������������
�� �,'� �''� �
 
��������
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����������� 

������������������ ���
������
��� ���
����������
/����� &+ &' 
�� ���
������
�������������������� �
 ������������� �&+� �&+� �

������������������ ���
������
���� �
 ��
����� �&+� �&,� �
����������������� ���
������
���� ������������
�� �&,� �,,� �
����������������� ���
������
���� �
 ��
����� �&0� �&+� �

�
���������
�������� ����� ���
��������
�� �''� �+(� �
 
�������
���
���
���
���� 

��������
�	�����
������� �������
� 
�������
��������
 &- .+ 
�� ��������
�����	���� ���
�������
������
� �''� �.'� �

����
��/����
������������
��� ���
�������
������
� �,*� �',� �
����������
�������1��
����
������ ���
�������
������
� �,+� �&0� �

�����1�
������
����������	��������� ���
�������
������
� �,./,0��� �� �
������ ���
�������
������
� �,)� ���� �

�� ����� ����
������������
����
������ ������������
�� �,(� ���� �
�������
������������������������
�� ���
�������
������
� �,-� ���� �

�����������������  ��$��������
 �����  
��������
��������
������������������������ 

���������
������ �
 ��������	 &. ( 
���������� ��
 ��������	� �+*� �)� �



 ��� ������________________________________________________________________  
��   

���������
���
�	����������
��� ���
�������
������
� �+.� �')� �
���� ���������
������ ����	
���	���
�� �''� �'(� �
���� ���������
������ ����	
���	���
�� �'+� �++� �

�������� ��� ����������� �
 ��
����� �',� ���

���� ����������

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

�����������
�� �+0� �����

������������ ��������
���������
�� �,+� ��1��

������ ������������
�� �,+/,,� ���

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

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

,-� ��� �

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

	���	���� 
�����  

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

����
�����
���
�� ���������
����	 '' ,+ 
���
�������/���������%����� ��
��	���� � �������� ��� �'+� �)� �
���
�������/����%	
��� ��
��� �������� 	���� ��� �',/'.� ���


����
������������/�����
���� ��
����������
�� �&,� �,'� �
������������ �����������%�������� �
 ���������� �''� �)� �

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

+,/+0� �� �

�$������
�1�
��������
�������������� �������
��������
����� �,)� � �� �
��������
�������
������
�����
������
�����
������
�����
������
������ 

��
��������
����
��������� 
 ��������� &( ( 
����������
��������������� �

�����������
�� �&.� �+(� �
����������
��������������� �
 ��	��������������� �&-� �+*� �
����������
��������������� �

�����������
�� �&-� �+0� �

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

������	����� ������������	���� �� ��������
��� & ,' 
�����������
������ � ������������ �&� �,,� �

������
�	������	����� ��	��� ��������
���� �'� �'-� �
��	������
�����
����������� ���
�������
�����
��������


������ �
'.� �,.� �

���
��������������������� ������������ �+� �+.� �
�����������/���������� �����������
� �,� �+0� �



      ________________________________________________________________  
��� ������  ��

���� �������� ��������
���� �.� �'(� �
����������������	��������������	��� ��������
���� �&+� �.+� �

� ���#���
��������������
���� ��������
���� �0� �'.� �
��������� �������������� ��������
���� �(� �0*� �

��������������������������� ���������
���� �)� �+-� �
����������������������
�� ��������
���� �&*� �.+� �

�����������
�� ��������
���� �&&� �+-� �
��������
�����	��� ��������
���� �&.� �,*� �

������
������ �
������� ��������
���� �&0� �,-� �
������
��������� ��������
���� �&(� �,*� �

������
�����
������� ����������� �'*� �&0� �

������	���� ��� ����������� �'+� �&*� �

���������
���
�	�����
���� ���
�������
������
� �,&� �+)� �
���������� �����
��/�����������	��

������ �
��
�������
������
� �,(� ��� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ��� ������________________________________________________________________  
���   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
��������



  

  122

��������


