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��!� � A .� ���
���������� �������
�� �� ��� ������� 
��!�� ��� !����� ����� � ������
��
�������
� ����� ��� 
������������ �����
� �� !��������� ������������� � ���
���
���� ������������� ������ �� ��� �������� �� ��� 3&2� ��������� ��������
�� ���� ������ ��� ��� �����
�� �� �� 
������ ��� ����������� �� ���� �����

�� ����� �� ����� ������ 
������������ �� 
������ ��
����
�� ������ ����
���� ��� �����
� ���
� ����� ����� �� �� 9����� �������� ���� 
����� �����"
����� �������� �� ���� � 
�������� �����
� )).D+ ��� ).B++� ��� ���������
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��	� �� ��� �-��� �� ��� ����� �	 ��� �"�	��� (� �������� ��� ����� ����������
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 (�	"����� ���� 	�� � ����� �������� ���("����� ������ ������ �������)
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��� +�, �"�	��� ����� ������������ �� ��� (� � �	 ��� ������
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������������ �� ��� �����
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�� ;��� 0'�(� ���� �����
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������������ �� ��� ���������� ������� 
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���� ���� �� � ������ ������ ���� �� 
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'�� �( ��������� ���
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������������ ��� �����
�� ,��
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������������ ��� '�� �( ������ �� �� 
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�
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��� �� ��� ����� �����
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������������ 
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� �� �� �������� ?�
� ��� ����������� ����� �� ��� 
��!� �� ��� ���������
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������������ ����� 
�� �� ����!��� ���� �� 
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��!� �� ��� '��
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7 &����� ����� �� ��%

�

������� ��� ��� 
��!� ����� �� ��� '�� �( ��������� ���
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����������
;��� 1'�( ����� � ������
 ������ ��� ��� ������ ����� ��� 
������������
������� 
��!�� ��� ����� �� ;��� 1'�(�

��	� �� ���� ���������� �	 ������ ������ "���� � � �"�	��� �������% .�/ ��� +�,
(�"���� �"����% .�/ ��� +�, �"�	��� ������� ������������ �� ������ .��� (� �
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#�����

5% ;����� �% �% :%� �� <������ �% �% .5�7�/ :��������� (��� �"�	���� "���� �������
�-�������� �!"������� ����"���)
�� ������� �
� 592=585

�% ;����� �% �% :%� �� <������ �% �% .5��6/ ����� +������ ��-�������� ,!"������
�� :������� *���	��� �"�	����� ����"��� 
�� ������ ��� �6�=�5�

0% ;����� �%�%:%� �� <������ �%�% .5��9/ �������� 
����#�������� �� +�, �"�)
	����� ����"���)
�� ������� ��� 512=52�

1% ��'���'�� �%<%� ;����� �%�%:%� �� <������ �%�% .5��2/ ��� :��������� �	
+�������� ;���� ����� ��� +�, ������ ��"���� �	 ���� >�������� ��� 567=
559

2% &����� &%� ���"�?�� :% .5��6/ 3���������� +��������� �� �"��� �� �"�	��� ��)
����% �� &����� &%� �� >������ �%� .,�%/� :�������� ��������� ��������� ;������
��% 595=571

9% ����� �%&% .5�7�/ �����)����������� ����� @������������ ������������� ��"�)
��� 	�� A"������� ������ �� ,����������� 
�� 995=980

8% ������� �% .5��0/ ���������� @����������� �� �"�	��� ������% �� *���������
;%� �� �"���� �%�%� .,�%/� �������� �� ����"��� :�������� ��������� ;������
��% 72=�0

7% ���������� �%,% .5�72/ :�������� ��������% <����� A� B��'
�% A�'�C���� A%� �� :������ �% .5�7�/ ;���� ��"� �� *���"�� ����������� ���
�
� ��������� >������ �������"����� ������"�� �	 ����������� ���(����� �


56% A� ��'�� &%� �� >���� �% .5�70/ ������ �� *������ �	 ���� �"�	����% �� ;���)
����� >%,%� �� ;����� <%� .,�%/ �"�	���� �� �
:�� A����)&������ 
�����)
��� ��% 5�5=501%

55% >������ �% .5�7�/ ������ *���"���D 
� �������� �� &��� ����� ����� �����")
�������% ����"���� �� ,����������� 
�� 572=5�5

5�% >��������� �%>%� �� >�!"����� 
%
%:% .5�71/ �������� >��"� ;������ ��
���� ��������% ����"���� �� ���������� ,����������� �� 92=80

50% ������ &%� ;����� �% �% :% �� <������ �% �% .5��7/ @� ����������� ������ �����
��� +�, ������ ������������ ������ 	�� �"���� �� �"�	���� ��� .��/ �%
������ �% ������ �� �% �% ���"��'��� 3����(��� ���������� +���� A��������
�A� 1�0=266

51% ������ &%� ;����� �%�%:%� �� <������ �%�% .5����/ ������!"�� 	�� �����������
������ ����� ��� +�, ������ 
�� ������������ �� :�������� 
�� .�/� 5�2=
�5�

52% ������ &%� ;����� �%�%:%� �� <������ �%�% .5���(/ �����"������� �	 +�, �"�)
	���� ����� �� ������������� ��$�� +���������������� ����"���� �� :��������
��� .0/� 2�2=201

59% 3��� �%� ������� >% >%� �� 3����� �% .5��1/ 
 �"���� �	 (������ ������
���� "�� ���������� �"�	����� ����"���)
�� ������� ��� .2/� 015=092

58% <�� ��� �%�% .5�78/ ;���� �� :�������� ��������% �� ������� >%>% .,%/�
������������ ������ �	 �"�	���� ��� @#	�� ���������� +����� ��� ��% �22=��8


