������������ �����
����

�������������������������
����������������

����

60%

���

200%
(�)�������������
(�)�������������������������������
�������������
(�)��
(�)��������������

��

(�)�����������������
(�)�������������������������������
�������������������������������
������
(�)���������
(�)���������
(�)��������������

������
����
������

1,000 �� ������������������������
20�� ������������������ 30��
(�)����� 1,000 ��� 10,000 ���� ����
(�)����� 10,000 ���� � � � � � � ����
��������������������������������
����������������������
(�)�������������������������������

��������

������������������
(�)�������������������������������
�����������
(�)�������������������������������
���������
�����5������1,000�������
����������������������������
���1� ����������������

�����

�����9,000��� �����5%������10%�
���2� ����������������������������
�����5,000��9,000�� �����5%
�����1,000��5,000�� �����12.5%����������
�����1,000��� �����20%����������

����

��

����� � 20m� � ��� 1.5

��

������ 20m� � ��� 1.25

��

�

����

��������

����

����

�� 10m �

����������

5m�L�10m� 4.0h
10m�L� � � 2.5h
4.0m

�� � � ��� �� ��� �� ��� ��

��

�

�

��

�

�

������
�������������
��������
��� ������
��� ������
��

�� � ��� � �� ���

����

��

������
�

���

����

������
���

���

���
091 ��������
094 ������

09 ������
097 ��������
099 ����������
10 ������������

101 �������
181 ��������������������
����
182 ���������������������

18 �����������

����
183 ��������������
184 ����������������
189 ��������������
223 ������������

22 ���
E ���

225 �������
229 �������

23 �������

235 ����������
242 �����������������
243 ������������������
��
244 ��������������

24 �������

245 ����������
247 ��������
248 ����������������������
��
249 �����������
251 ����������
252 �����������

25 ����������
253 �������������
259 �����������������

���

���

���
265 ������������

26 ����������

266 ���������
269 �����������������
272 ����������������

27 ����������

273 �������������������
���������������
282 �������

28 �������������
����

289 �������������������
��

E ���

291 ������������������
��
29 ���������

292 ������������
293 ������������
297 ��������

30 �����������

300 ����������������
311 �����������

31 ����������

315 ������������������
�

H ���� 44 �������

441 ����������

���

471 �������������

47 ���

��������������������������������

������

�����

��

��

�� 8 ���

���� 6 ���

�� 6 ���

�� 8 ���

��
�� 10 ���
���� 6 ���

���� 6 ���
�� 10 ���

������

� 3 ���

65 ����

60 ����

50 ����

� 4 ���

70 ����

70 ����

60 ����

�����

��

��

�� 8 ���

�� 7 ���

�� 7 ���

����� 8 ���

� 1 ���

60 ����

55 ����

� 2 ���

65 ����

60 ����

�������������

