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��+���^����%���)0+��&����������������<����������&i��������������<������`[ 
,�)��� �&����4� (�����0� ������+��� ^�� ��)�'�� ��� ��<%(i�&�� ������`� ��)�1'����
<�%�'(�������+��������[ 
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x���������(��������&�������+���%�)>�����������������0������(���%&=�������]
)*����(�����+��4[���(�&�%�)>�&�����)�%&���0�*��������'�4i��(�������*��/=�
������a����%�)>�&�('��&���0�*�����<����&�%��������>�%����������(���[ 
x������� ��(�&� ^�=� ���� wr`� �������1�� ��(�������%�� %�)>��� �&�0� %������'���
��)0i���%)*���1�=�'���&�����(����0����0�������>�%����������(��/��4���������
��%�)/'���&�� ��(�������%��� ��>%�1�� �������)�1�'����1�� ��������[� x�������
��(�������%��=� �%(���� �<� ������ �������)�1�'������ ���������� %�)>��� �&�0�
���0i�[�~�����)0�&4����������)0�&4�%���������(�������%��������%��������]
)�+�� �[� ���)�'����� �� ��<(��&�� ���%�)��� %�������� ��(�� ��� �)�*��� ��� �����(�
�����������=����������*�����(���0i��������%����������)0i��'������n�������]
��%��� �� (���0i���/� ��������� ������+���� ���0i��� ����������� ��� �����%��� ��
(���0i���/�������+��[�������%��������)0<����0�<���(1)���&���������&k�%)*�
��)('���*� (1)�� ��������� ��(�&� uj�� ������%���� ����)0<����0� %��� ��������� ���
qn�[���(�&�����������)�1�'����������������%�)>�&�������%��*�0�*�����))�����]
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���������=�������+�����(���)����������'����������<��>���� <�������*�������&��
�� )/���� �)('��� �������%(���*� ��<�����0� ���+��)0�&�� (<)&� %)*� �����%���*�
��)��4�������+���������&�������+����&�� ��(���� ���&��%���(��&��������[ ��]
��)0i�4�(1�)�(�)������(�����������)���/��������(���)�1'��������(�������&=�����
>�� ���������(�������(�)���������<%����������������)��[���������=� �����%*��4�
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������%�)/'�������!"#�r����!"#�nj��[�T[ 
�����&�����*�)*���*��������)0���%��(�����4=����������������&i����������%���
��(�(%i���/������&�����+��[�$�*����������(%���)('i���������0=���)�����(���]
�����0������>����a��>�[��������%(���*�������*�0���(�&��<���)�����)�)���%��
�)���������N�YHO�[ 
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��>�k�<��&��/���������%&=���������������<%�/������)0i���%��)����[����)��a��]
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��'����� �(%(�� (>�� ����&�&[� ������'����� �� �('�&�� ��)/'������ ������+��� ���]
�(/�� %���)����)0��1�� ��)/'���*[� ���� ��*���� �%��1�� �<� ������'������ �������]
%�������&����a)�������1�����1���)������^R=����[�ww`������%��������<����)0���1��
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2 !"#�Vq - � 30 6 30 4 
2 !"#�ww��[T[ - � 30 6 30 4 
4 !"#�r� � 78 � s�vV 30 8 30 4 
4 !"#�nj��[T[ ��njV ��njVvV 30 8 30 4 
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8 2 !"#�38 ��su ��suvV 40 20 30 4 
�suv� ��suvVv� 

8 2 !"#�50 
�[T[ 

��njw ��njwvV 40 20 30 4 
��njwv� ��njwvVv� 

12 3 !"#�r� ���j ���jvV 50 30 30 4 
��jv� ���jvVv� 

12 r�!"#�nj�
�[T[ 

��njr ��njrvV 50 30 30 4 
��njrv� ��njrvVv� 

16 4 !"#�38 ��V ���VvV 60 40 30 4 
��Vv� ��VvVv� 

16 4 !"#�50 
�[T[ 

��njq ��njqvV 60 40 30 4 
��njqv� ��njqvVv� 
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������'����lF[�Vs=����������)0�&��)/��4��<���)&��������'����� lF[ 1 - 9. 
^w`�����(���*��%��- �)������?�<��*����0[ 
^r`�x������&������%��&�%)*�����%����&����(�=����/����*������%�>�[�$�(������4���<����
��>������0������0�*������%�)����w�- 4 ��=�'�������)�*�����������)0�(/������(�������&[ 
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