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����	 ;����	 ������������
���������	 ��	 �������	 ��%���	 �������
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����"
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�!�	 �����������	 ���������!�	 �������	 ���
��������
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���	 ���
��	 ����������	 .n)Q/	 �������
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������������	
�������� ������� ������� ���������	
��������� 

&'����"��� ������������ ���!���"���#��
	�
�����������"�����"�	��(V)   412 537     73 783    941 348 

������������������ ���!���"���#��	�
�����
���������#�����
��%"�' ������	���%�#��

%�����������"�	��(EBV) 

  833 869   251 591 1 646 818 

)"%
"�'��"�����������*������*�
%�!�� 
(RE/kE) – 421 332 –152 097 1 500 606 
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, ,= + ×nPO )P) OcPA * nAn)� �8)9 : " .8/
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�
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�����������	��������� 
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b1 b2 

,�����%������-�!	�     0,3639   0,4004 

t-��������	� 12,123 9,954 

t-	%����"�	�"�(�.-*�'%��"� �����������/   2,631 2,631 

0��������'"��*�#�
��"�"�
��%"�' ������t-�"��� 1�	����  1�	����  

2��"%��" ��*����"%���(�.-*�'%��"� �����������/ 
��3����#%����� 
�"%4����#%����� 

 
    3,4544 
    5,3693 

 
  2,9326 
  5,0397 

F-��������	� 73,4910 

F-	%����"�	�"�(�.-*�'%��"� �����������/   6,9218 

0��������'"��4�#�
��"��4�
��%"�' ������F-�"��� 1�	����  

 
B��������!	 ���������������	 ��������	 ���
��������	 ���	 �������!�	 ����
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&)�&%' //(0
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������������	�����	��������	�� ������	 
��	����������	��
���	!kE) "�������� 

308 258 208 158 108 

5�677���"����'%���"����
%"#%"���� 

5�677���"�� a 
	�677���"���b1 
	�677���"���b2 

 
 

158 939,4 
  4,4119 
  3,9861 

 
 

158 939,4 
  3,7475 
  3,3218 

 
 

158 939,4 
  3,0831 
  2,6574 

 
 

158 939,4 
  2,4188 
  1,9931 

 
 

158 939,4 
  1,7544 
  1,3287 

5�677���"����
�"�"%�������� 

	�677���"���R2 

�	�%%"	��%������* 
	�677���"���R2 

 
 

  0,6176 
  0,6092 

 
 

  0,6176 
  0,6092 

 
 

  0,6176 
  0,6092 

 
 

  0,6176 
  0,6092 

 
 

  0,6176 
  0,6092 

,�����%���"��-�!	� 
	�677���"���b1 
	�677���"���b2 

 
  0,3639 
  0,4004 

 
  0,3111 
  0,3337 

 
  0,2646 
  0,2670 

 
  0,2284 
  0,2002 

 
  0,2080 
  0,1335 

t-�"���(�.-*�'%��"� �
����������/ 

t-	%����"�	�" 
t-��������	��(b1) 
t-��������	��(b2) 

 
 

  2,631 
12,123 
  9,954 

 
 

  2,631 
12,046 
  9,954 

 
 

  2,631 
11,651 
  9,954 

 
 

  2,631 
10,588 
  9,954 

 
 

  2,631 
  8,436 
  9,954 

2��"%��" ��"����"%���8 
	�677���"���b1: 

��3����#%����� 
�"%4����#%����� 

	�677���"���b2: 
��3����#%����� 
�"%4����#%����� 

 
 

  3,4544 
  5,3693 

 
  2,9326 
  5,0397 

 
 

  2,4438 
  4,1998 

 
  2,9290 
  4,5660 

 
 

  2,3869 
  3,7794 

 
  1,9551 
  3,3598 

 
 

  1,8178 
  3,0198 

 
  1,4663 
  2,5199 

 
 

  1,2073 
  2,3016 

 
  0,9775 
  1,6799 

F-�"���(�.-*�'%��"� �
����������/ 

F-	%����"�	�" 
F-��������	� 

 
 

  6,9218 
73,4910 

 
 

  6,9218 
73,4910 

 
 

  6,9218 
73,4910 

 
 

  6,9218 
73,4910 

 
 

  6,9218 
73,4910 

0��������'"��4�#�
��"��4 1�	�-
���  

1�	�-
���  

1�	�-
���  

1�	�-
���  

1�	�-
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