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<���E��� ��8�!�� ��!���!��� �� �:���>� �:����!��� I���F��#���� R�QR� ��� ��
U�SO� ��� �������� ��� �����"��������  ���9��� ����>���>� 9������ ���������-
��>����#�������!�������9����:@�#����:/

��!���!�� I���F��#���� �I� U�SO� 8���� �����!�� ��� ����:������ ����!�#�B�
��������NWQW�9��:������!���!���I��H���NWRW�9��:/

�!2��2�E�$C%�,$�2�$�C!�!2�$�����2��!"��3!�!�
���',%#C� '/$3$��"��!/!F%�2�"!�eWXB�33

G!�!2�$�����2� ��� ���

N/ =��"���!"����E������ 1000 1000

O/ �����"�����#����!"��:����p��#/ 715 745

P/ =��"���!"� AA�#!����9����B�!������ 1500 1500

Q/ <�����"��������"���!"�����!���:����� 3000 3000

R/ I���8����� U�SO U�SO

S/ I������!���������� 4 4

U/ l�����!���"8������!�/p���/ ~600 ~600

V/ k�#��!"���9���������!��� 30 UR�pQX

W/ ��������!���!��Z�:����!�[��#9 P�S R�X

�!2��2�E�$C%�,$�2�$�C!�!2�$�����2��!"��3!�!�
���',%�&�� '/$3$�!��!/!F%�2�"!��WM��33

G!�!2�$�����2� g�eM ���eM

N/ =��"���!"����E������ 1000 1000

O/ �����"�����#����!"��:����p��#/ 900 960

P/ =��"���!"� AA�#!����9����B�!������ 1350 1350

Q/ <�����"��������"���!"�����!���:����� 3150 3150

R/ I���8����� R�QR R�QR

S/ I������!���������� 4 4
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U/ l�����!���"8������!�/p���/ ~600 ~600

V/ l�����!���"8����8�@�����!�/p���/
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NX/ ��������!���!��Z�:����!�[��#9
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�����������������!��������
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