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( ) ( )( ) ( )( )�
/

�
/

;?;�=
/ @2j@2j@2 σ+σ=σ �� �������r�ssAH�T�@Ht��sAH�T�@/t��sA/�T�@Ht����sA/�T�@/tt�

� � � � � � � � � � � M
�"�/"H/N�


�� ���������� ����������� ������� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ����������� M/"H/N�� ��� �����
������������-�

�� ���������������������	��������������������))���������������������������������(������M��)����������
����������������������������������������)����N������0�00P�������HI\�����������������������T�
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3����������������������� #������������������������������ 2�������������������
4������� � 4������������ m� kh� ���� kh� \�
4����������M�N� =������=����� :��)����� H/`Q`1� 0�II� P\� 0�0HP� IS�
>�������M�N� �� :��)����� 1� 0�0Q� R\� 0�00H� /�
���)�������M�N� 4� :��)����� H10� II�II� 1\� 0�00/� S�
4�������M53"�%IN� i� 3������� /S� I�0P� R\� 0�00R� HS�
#����������(�������������� Y0� :��)����� H� 0�0Q� I0\� S�R�%R� 0�
'����������������M9��N� 
���
<� :��)����� HI`R� S�II� /I\� H�I�%P� 0�
#��))������������������ p���p<� :��)����� 0�I� 0�00I� HJ\� J�H�%R� 0�
'������ � 4������������ m� kh� ���� kh� \�
��������������������� � �
A����������M'��N� 5H� 3������� R�S� 0�SP� H0\� 0�00P� HI�
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4�))�������������������	������������������������M��������������(�����N� � �
:�����������������������AH����A/� � � � � 0�00P� HI�

�
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�

-'"	 �,����#�	�	��	�$�������#�	����	��0���	

=��������������������������������������������������������������������������������������������������8��,����
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