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����N�����������
����N�@���������+��
���� 908.397 1 908.397 5.671* 

,����� 14255.853 89 160.178  

���	
� 588292.000 100   

N�K��$&�
�
��������
������������P%	���@AR��'#���#���8*�����	
��
��	�������	��	�
����������
�����������	������������
���
���� 	��� ���� ������	

�� ���
�������� ������ ���	
�
%���� ���	�������� 4��� ������ �	��	�
��� ����	
�� 	�
��������	��� �����	������ ������� ��� ������ ���	
� %����
���	������� 'EQ&�1:�� �K� �$&*�� � E���� ���� �	�
�� ��� �	��
��� ����� ��	�� ���� �	��	�
�� ����� ���
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��	�� I��	����� ���
������ �	��� ������� ������� ��	��
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������ ��� 	

� ���� ������ �����������
%����� �	�� ��� %����� �	�� ��� ���
	���� ��� ���� �	���

��	�� ���	����� ���
������ �	��� ����� ����� 	��
������� ��� ����� ��� ����� ���� ��������	��� ������%	��
�����	������ ���%�� ������ ������ �	��	�
��� ��� ����	���

���
� �����
�� ��������� ���� %���� ���	�������� ����
����
���	
�������	
��	���������	����%��%	�������	������
���%���� ������� ���
���� 	�� ���� ������� ���
���
���������	������	�����	���� �"��"��	�������	

�����
L��	
	� ��� ����� �	������ 	��� %�������� ��������	

��
����������� ���
���� ���	
�� %���� ���
���� ����
������
����	
���	�������������	����������������������
����� ��� ����� �������
�� ���
������� ���� %����
���	����������

�

�	�
��#�����	�������@AR�����R�����������������������
����	��@���������+��
����

����������R	��	����
�������
���	����

�� 3�	�����	��� E�

���� 7.643 1 7.643 0.261 

����������
���� 20.274 1 20.274 0.692 

@���������+��
���� 102.611 2 51.305 1.750 

����N�����������
���� 37.673 1 37.673 1.285 

����N�@���������+��
���� 141.957 2 70.979 2.421 

����������
����N�@����������+��
���� 111.863 2 55.931 1.908 

����N�����������
����N�@���������+��
���� 123.074 1 123.074 4.198* 

,����� 2608.957 89 29.314  

���	
� 72165.000 100   
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��	���� ��� ���� ������� 	�� ������� ��� ���
���� �	���
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�� ���
������� ���� ���
������ ��������� ���
����� ���
������	
� ���������� �������	
� �������� 	�� ����������

���
�������-���� ������ ��� 	�� ���	
	���� ��� ����%�����
�	��
��
�������
�������������������
������	�������	��
��
������������%�����������������������%���������	��
��
����������
������'@����������(<<1*��!����	

�����	���

���
������ 	��� ����� ����	������������ ���������� 	��
����� ���������� ��
�� ��� ����� 	��� ���� ,��
����
%�����%����	���%����
��������
�����������������������
�����%����	��
�����	����	������%���������������������
	��
���� ��� ����� 	� ������ ��� ���������� 	�� ����������
��
	�����%�����������������

�

�	�
��8�����	�������@AR�����6���	�����������������������
����	��@���������+��
����

����������R	��	����
�������
���	����

�� 3�	�����	��� E�

���� 4.755 1 4.755 0.306 

����������
���� 4.440 1 4.440 0.286 

@���������+��
���� 40.694 2 20.347 1.310 

����N�����������
���� 33.013 1 33.013 2.126 

����N�@���������+��
���� 44.793 2 22.397 1.442 

����������
����N�@����������+��
���� 112.500 2 56.250 3.622* 

����N�����������
����N�@���������+��
���� 91.238 1 91.238 5.875* 

,����� 1382.097 89 15.529  

���	
� 54802.000 100   
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