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HB7B=� ��'��	���!� �%)	�� �	��������$"��� �� C*� HB7B� ��$� �	��������	�$������� ���,��$� �%)	�� �	��������	�$� �� ��'%���� ��	���	��$�� ��  �	,"���

��'%���� ����	&'����� �� �	����%�	������ ���	�� 0/6�� �>� �� ��	�#��$�

;���	�	���$���	����(	����"����5������#��!����	������������'���3j*�=�������

����	��������*�

����%	
��	��������	�$��9�>�� �>� ��
�������!�1>6�D��������$	��

������<B�/9��D���������HB7B���8�D�+��������	����
��$(�����������'�����

�?>�D���������%���������	��������'����

����	���	� 
���	��	� ����	�	���!� ;�� 	����(	� ���"���� 5������#��!�

���	�������� ����'��=� ���55�(�	���� �	������� ���	�� B<�*� �� ���'&�,"',�

��	�'� �� ���
�|�

� �������$	�� 26��� 	�> x )�
� � �
� ������ �� 6>1/��� 	�> x )�
� ������

;��	�� 2>D=� �������$	�� ���55�(�	��� �	������� ���	�� HB7B� �	�	
� <B� ��:�
�|�
�

�6?>��� 	�> x )�
� � ;��	�� /?�D=� ���55�(�	��� �	������� ���	�� �	�	
�

�	����
��$(�����������'����������|�
���?�6?�;��	��/�D=������55�(�	����	�������

���	���	�	
��	����
��$(���%���������	��������'�����
�.
�|�
��

����	���	� 
���	��	� ����	�	��� �� ;�� 	����(	� ���"���� 5������#��!�

���	�������� ����'��=� �55	������!� �	���	������� �����������	��!� B<�*� ��

���
!**� �������$	�� '�� 56 	�> x )�
� � �
� ������ �� �08/>� 56 	�> x )�
� ������������

;��	�� 8>�1�D=� �������$	�� �	���	�����#� �	��������	�$� ;����=�����������������

//>8�56 	�> x )�
� � ;��	����10�D=�+��	���	�����#�HB7B�/?22�56 	�> x )�
� �

;��	�� �?09� D=� +� �	���	�����#� <BI� �?//�56 	�> x )�
� � ;��	�� 6��� D=���

�	���	�����#� �	����
��$(��� ���� �� ?982�56 	�> x )�
� � ;��	�� 1>0� D=� ��

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

�����	���	�<B�����'�������	�����������#
'	��$��%����	�������	���	����

���"���!� 	&

� ???1��� �� ���55�(�	������ �	��������������� 	�

�
?26��� 	� x )�
� ��������(���	a

�06�8������	����	��$�<3�	�

��6/8��

�� ���	���	� �'�	�� ��"�,"	 �� �������$� ��� ���	�������� 7B� ����	������

�����#
'	��$���	��	�� ����	���!�����*E�>/?��	��� ��(�	������	
�����	�#��!�

��%����!���&��;��$���$��$�%�	���=���	,"	 ���������	��',��� ��"��	�#�',�

�����%����#��?�
���������!��
�'���	�#��!������%�������·���?92��

����%���0�������	�	����	
'�#���������	������	�������������	��	��������
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����'��� ���	���������� �� ��� , � �� '�������	��� �� ���� ' ���� ? � ��)� ��

����������  ���
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����������%���0�0� ���������	��	�$(�� ���� ;���$%�#� ��
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�����'�����?8/8?�;���������	��	�$(�� ���=����
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<3� �� ���&	� ��� ��	���!� �	�$���!� ��  �����!� �'���� *��� ��	�'	�� �
�

���������	��$�  ������� �'��� w�����

�� �� />1?/1�?� =56 �>� � ������������������

w�����
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��	��������	�������	�	�����������<���(������

��
��	�4	��$����	"	��$�H�B�

����	������ ��$���� <3� ������

�
��� �	
'�#����� ����	���� ��� ���	�	�	��,� �	����

'��	��	 �� ������ ���	��������!� ���������� ������� �� ��"	��� �� HBB� 7B�

����	������ �'������ �� <3� �A����� ������&��	�#����	!� '��	��	 �� ��� �	����= ���
��� �����	�	��	 ����������$�	= ��	

�
�
������&	�������&��	�#����	!��������!�

��%����B<�*� �� <C�<� �� �	�	��	� ��	���� �� ��$� �= ��

���� ��� ������	����� ��$��

�	�$(	��  ������ 
���������������	��	���'������'��	��!��
�����  ��$�	!������������
����
*�����	�'	���
������
�������������	�	���������%���0�2�
���	��	�A������

�	�	��	� �����
�	����$����26�1��� 	�> x 	�

� ����	��%�	�������68��� 	�> x 	�

� �

�� �� '��	� �	�$(���� J���	��$� �= ���
���

� ���� ������� ������� '�����$������������������

;���
�|�

!** � ���
!**� �� ���


=�  ������� �%��
��� 
����$�� ��� A���� �� ���

� �� �	�	��� ��

��������$� 	= ��	
�
�
� �� ��� �	���� �	�	��	 �� ���&	��$� ���	��������!� ����������

������� �� ��"	��� �� HBB� 7B� ����	������ �'������ �� <3� 	A��	
�� E��	����

���� �
�
�� ��	�#� %��
��!� ����	���������� �������� w�����

�
� �� �	�	��	� ��	���� ���

��$��������	�#������	����������� �����'��$���&���������#�����A��� ! A��	��

E���(��	�#��	� 
���	��$� = ��	
�
�� ���� �����

� �})�� �� �,�	� �,�	� �� �� '��	�

�	�$(��������������
� ��)� �� �� '��	��	�$(	��� ��%���0�2��%)$��$,��$��	��������

���	��� 
��	�4	��$� ���	"	��$� H�B� ����	������ ��$���� <3� 
���	��	�

�	��	���'��� ���'&�,"	!� ��	��� 	��
� ��4	� �	�� ��	��	!� �	��	���'���

�	��������	�$�;����=�������	����	���$����
9�.��:��?(G��

(������	����	������������	������9	�����|�

���� :	=�� �°� x ��>		


��		����Q�

� �F:&	=�� �°� x ��>	�	¸¹���
� º»���	

=�
�:��
��	�	���	����	��������	���� ����$�	�
��

8�2� 2�>� >�9� 9��?� �?���� ����/� �/��0� �0��1� �1��6� �6��8� �8��2� �2��>�

Y� �� �� �� 2�1>� 2?8?� 89>1� 892�� 2?/�� 2�/6� �� �� ��

YY� �� �� �� 2?09� 89?8� 8>/?� 8>?6� 8>6?� 8982� 2�1>� �� ��

YYY� �� �� 899/� 82>/� 88�?� 86�2� 81>0� 86�6� 880/� 8>/0� 2�/2� ��

YZ� �� 2?��� 8202� 86?2� 8012� 8/60� 8/�0� 8/�>� 8/98� 8161� 820�� ��

Z� 8>26� 860�� 8�1�� 6>88� 6898� 68�9� 6611� 6161� 609?� 60?/� 6/9>� 6>61�

ZY� 820�� 66>1� 6/�0� 6?9>� 1981� 19/0� 1228� 18�2� 108/� 0>�9� �� ��

ZYY� 8�1�� 6?9?� 1>0/� 1201� 1888� 168>� 1160� 1�96� 0>/?� 0�89� �� ��

ZYYY� 8882� 69�9� 6000� 6�?2� 1921� 1>>?� 1202� 16?�� 1/�1� 0180� �� ��

Y[� �� 8>?�� 8//0� 6>09� 68/?� 6191� 6062� 6/88� 6�/6� 1>10� 12?2� 8/8>�

[� �� �� 2??>� 82/>� 86?0� 808>� 8/>1� 8/2�� 80/2� 8660� 8922� ��

[Y� �� �� �� 89?1� 82/1� 88?6� 862/� 88/6� 828�� 2/08� �� ��

[YY� �� �� �� �� 2?10� 899?� 8980� 2??/� 2�/0� �� �� ��
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��

8�2� 2�>� >�9� 9��?� �?���� ����/� �/��0� �0��1� �1��6� �6��8� �8��2� �2��>�

Y� �� �� �� �� 2�//� 2?68� 2?1>� 2?91� 2�>1� �� �� ��

YY� �� �� �� 2�?9� 8998� 89/1� 89�2� 896>� 2?8�� 2�>/� �� ��

YYY� �� �� 2?>>� 89�1� 8226� 8896� 881�� 82�6� 8>/6� 898?� �� ��

YZ� �� 2?>2� 8>9?� 8898� 868/� 819/� 8196� 81>?� 8620� 82//� 8966� ��

Z� �� 8>��� 86??� 8/60� 8?96� 8??1� 698?� 6916� 6981� 8?6/� 80/6� 8>6/�

ZY� 8>0?� 80?0� 69/8� 62?9� 6682� 618>� 6061� 60?/� 6�>�� 1906� 1816� 169?�

ZYY� 8�90� 8�/9� 68>1� 6166� 6/>8� 6�9?� 6?69� 1>8>� 1809� 1�0>� 008>� ��

ZYYY� 89/�� 86?/� 8�1?� 62�8� 66�8� 61?6� 60�6� 6�8?� 6??0� 16>�� 026?� ��
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Y� �� �� �� �� 2�29� 2�/1� 2��>� 2�69� �� �� �� ��

YY� �� �� �� 2�8/� 2?22� 2?�2� 2?�/� 2?6�� 2�1�� �� �� ��

YYY� �� �� 2�6/� 2?/0� 89�?� 8>16� 8>06� 8>26� 892/� 2�?2� �� ��
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