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*HOOD ZHQLJ JHQXW]WH $UHDOH LP 7DJHVYHUODXI

PRUJHQV PLWWDJV DEHQGV JHVDPW

6* ����� 62 ����� 3� ����� :5 �����

:5 ����� :6* ����� 3� ����� :6* �����

:6* ����� :: ����� 6) ����� 6* �����

5 ����� 3� ����� :5 ����� :: �����

. ����� :5 ����� :6* ����� 5 �����

:* ����� 6* ����� :: ����� :* �����

:: ����� 5 ����� 6* ����� . �����

:= ����� 3� ����� 65 ������

:.* ����� 3� ����� 3� �����

:5 ����� :* �����

. ����� 5 �����

��� 1XW]XQJ ������ ������ ������ ������

*HVDPWQXW]XQJ ������ ������ ������ ������

�

+HLGL ZHQLJ JHQXW]WH $UHDOH LP 7DJHVYHUODXI

PRUJHQV PLWWDJV DEHQGV JHVDPW

6* ����� :6* ����� 6* ����� :6* �����

:5 ����� :5 ����� :6* ����� :5 �����

:6* ����� 6* ����� 5 ����� 6* �����

5 ����� 5 ����� 62 ����� 5 �����

:= ����� :.* ����� :5 ����� .* �����

. ����� .* ����� :: ����� :* �����

:* ����� 6) ����� . �����

.* ����� :* ����� :: �����

:.* ����� . ����� :.* �����

:: ����� .* �����

��� 1XW]XQJ ������ ����� ������ ������

*HVDPWQXW]XQJ ������ ������ ������ ������

�

$QJHOD ZHQLJ JHQXW]WH $UHDOH LP 7DJHVYHUODXI

PRUJHQV PLWWDJV DEHQGV JHVDPW

:5 ����� :5 ����� 6* ����� :5 �����

:6* ����� :6* ����� :6* ����� :6* �����

6* ����� 6* ����� 5 ����� 6* �����

5 ����� 5 ����� :5 ����� 5 �����

:= ����� :.* ����� :: ����� . �����

62 ����� 3� ����� . ����� :.* �����

:* ����� 3� ����� :* �����

. ����� 6) �����

:.* ����� 62 �����

3� �����

3� �����

:* �����

��� 1XW]XQJ ������ ����� ������ ������

*HVDPWQXW]XQJ ������ ������ ������ ������

�

�

�

�

�
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+LOGD ZHQLJ JHQXW]WH $UHDOH LP 7DJHVYHUODXI

PRUJHQV PLWWDJV DEHQGV JHVDPW

6* ����� 5 ����� . ����� 6* �����

62 ����� 6* ����� 5 ����� :6* �����

:5 ����� :6* ����� 6* ����� 5 �����

:6* ����� 62 ����� :5 ����� :5 �����

5 ����� := ����� :6* ����� := �����

:.* ����� :5 ����� 3� ����� . �����

:= ���� :: ����� :* ����� 62 �����

. ����� 3� ����� 3� �����

.* ����� . ����� := �����

:* ����� 3� �����

��� 1XW]XQJ ������ ������ ������ ������

*HVDPWQXW]XQJ ������ ������ ������ ������

�

$QQHWWH ZHQLJ JHQXW]WH $UHDOH LP 7DJHVYHUODXI

PRUJHQV PLWWDJV DEHQGV JHVDPW

5 ����� 5 ����� . ����� 5 �����

6* ����� 6* ����� 3� ����� 6* �����

:.* ����� :6* ����� 3� ����� :6* �����

:5 ����� := ����� 5 ����� := �����

:6* ����� 62 ����� 6* ����� :5 �����

:= ����� :5 ����� :* ����� 62 �����

. ����� 3� ����� :5 ����� :.* �����

62 ����� :6* ����� :* �����

:* ����� 3� �����

:= �����

:: �����

��� 1XW]XQJ ������ ������ ������ ������

*HVDPWQXW]XQJ ������ ������ ������ ������

�
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���!� �������� ���!( �������� � 0LUD
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���!� �������� ���!6 �������� ( (OHQDQWLORSHQ

���!� �������� ���!( �������� 6 6WUDX�H
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���!� �������� ���!6 �������� ���!� �������� � (WRVKD

���!� �������� ���!� �������� ���!( �������� � 0LUD

���!� �������� ���!6 �������� ���!� �������� � 1DPLELD

���!( �������� ���!� �������� � 0DUWDP

���!6 �������� ���!( �������� ( (OHQDQWLORSHQ

���!� �������� 6 6WUDX�H

���!6 ��������

���!( ��������

���!6 ��������
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DQ HUVWHU 6WHOOH VWHKHQGH .DWHJRULH�

$ % & '

���!� �������� ���!� �������� � -RVHI

���!� �������� ���!� �������� � %HOOD

���!� �������� ���!� �������� � *HOOD

���!� �������� � +HLGL

���!� �������� � $QJHOD

���!� �������� � +LOGD

���!0 �������� � $QQHWWH

���!. �������� 0 0DUDEXV

���!% �������� . .XGXV

���!3 �������� % %OH�E|FNH

���!� �������� 3 3HOLNDQH

���!� ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!0 ��������

���!. ��������

���!% ��������

���!3 ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!0 ��������

���!. ��������
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���!3 ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!0 ��������

���!. ��������

���!% ��������

���!3 ��������

���!� ��������

���!� ��������

���!0 ��������

���!. ��������

���!% ��������

���!3 ��������

���!0 ��������

���!. ��������

���!% ��������

���!3 ��������

���!0 ��������

���!. ��������

���!% ��������

���!3 ��������
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DQ ]ZHLWHU 6WHOOH VWHKHQGH .DWHJRULH�

$ % & '

���!� �������� ���!� �������� ���!� ������� � -RVHI

���!� �������� ���!0 ������� � %HOOD

���!� �������� ���!. ������� � *HOOD

���!� �������� ���!% �������� � +HLGL

���!� �������� ���!3 ������� � $QJHOD

���!� �������� ���!� �������� � +LOGD

���!� �������� ���!� �������� � $QQHWWH

���!� �������� ���!0 ������� 0 0DUDEXV

���!� �������� ���!. ������� . .XGXV

���!� �������� ���!% �������� % %OH�E|FNH

���!� �������� ���!3 ������ 3 3HOLNDQH

���!� �������� ���!� ��������

���!% �������� ���!� ��������

���!� �������� ���!0 �������

���!� �������� ���!. �������

���!% �������� ���!% ��������

���!� �������� ���!3 �������

���!% �������� ���!0 �������

���!3 ������� ���!. �������

���!. �������� ���!3 �������

���!% �������� ���!0 �������

���!. �������

���!3 �������

���!0 �������

���!. �������

���!0 �������

���! 3 �������
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$JJUHVVLYHV 9HUKDOWHQ 6XPPH

GURK �(�)�� )�

�6�'R�&X�)�

GURKLQW �(�&R,,�)��)���(R�

%X�&X�$X

�6�)�,,,,�(R�'R�%X�+

VFKODJ �(�)�,,�&R

�6�'R,,,�%X�&R,,�

(R,,,�'X�)�,,,�+�)�,,

VFKODJLQW �(�)�,,,

�6�)��,,�)�,,,,�)�,,�

'R�+,,�%R

EHL� �6�(R�'R

EHL�LQW �(�'R

�6�)��&R�)�

YHUIROJ�MDJ �(M�$R�%X�,,�%R,,,�)��

(R,,,�'X,,,�&X,,,�&R,,,,�

'R

�6�%R�)�,,�+�(R�)�

DQJUHLI �(M�&X

�6�&R

DEGUlQJ �(�(R,,�)�,,�&R�$R�&X

�6�(R�&R�)�,,�)�,,

GD]Z�JHK �6�&R

6XPPH �(�)� ��&R��%X��)� ��

(R��&X��'X��%R��

'R��$R��$X��)� �

�6�)� ���)� ��(R��

'R��&R��+��)� ��

%R��%X��&X��'X�
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'HIHQVLYHV 9HUKDOWHQ 6XPPH
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(R��)� ��&X��$X��

%R��%X��'R��'X�

�6�'R���(R���&R���

$R���%R���)� ���

&X���%X���$X���+��

(X��)� ��)� ��'X�

PHLG �(�)� ���)� ���+���

&R���$X��%R ��)� ��

'R��$R��(R��'X�

�6�)� ���)� ���(R���

'R���&R���)� ��+��

$X��$R��%X��&X��%R�

DEZHKU �6�)�

6XPPH �(�)� ���)� ���+���

&R���$X���%R���

(R���$R���'R��)� ��

&X��'X��%X�
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EHU�KU �%�69
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]V�VHLQ �%�3� ����+����
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$OWHUVJUXSSH ELV �� ����� ����� �EHU �� 6XPPH

*HVFKOHFKW P Z P Z P Z P Z

$Q]DKO ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ������

:LH RIW EHVXFKHQ 6LH =RRV SUR -DKU"

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

�B� ���� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ���� �����

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

NHLQH $QJDEH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

:HOFKH 7LHUH JHIDOOHQ ,KQHQ EHVRQGHUV"

=HEUDV ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����

(OHQDQWLORSHQ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6WDX�H ���� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����

DOOH JOHLFKHUPD�HQ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����

NHLQH ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����

:LH EHXUWHLOHQ 6LH GDV $X�HQJHKHJH"

*HKHJHJU|�H SRVLWLY ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

*HKHJHJU|�H R� %HZ� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �����

*HKHJHJU|�H QHJDWLY ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �����

NHLQH $QJDEH ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� �����

%HSIODQ]XQJ SRVLWLY ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

%HSIODQ]XQJ R� %HZ� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

%HSIODQ]XQJ QHJDWLY ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����

NHLQH $QJDEH ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� �����

%RGHQEHVFKDIIHQKHLW SRVLWLY ���� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ����� �����

%RGHQEHVFKDIIHQKHLW R �%HZ� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

%RGHQEHVFKDIIHQKHLW QHJDWLY ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� �����

NHLQH $QJDEH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �����

*HKHJHEHJUHQ]XQJ SRVLWLY ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

*HKHJHEHJUHQ]XQJ R� %HZ� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
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