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4.2.3 ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*�����%4���		������'�������!��"!#�
$�	
�%�&�'�!������(��)'���	��(�*$�	
�%�&�'�!���������+�!��.
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 ��������'��������0���(�%%(���+&'(�%��������$�%�,��2�
 ���������
���������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-�� %3�2!�(-�&�*1�
 �7���>��������������
���������� ��
 ---�+����������������� ��
 - - '��)*	�+�%�������������������
���������� ��
 ---�'�������)������#2%��$�%���������� ��
 ---- �'���	6�
 ����$�%
���������� ��
 �*(�����U��	/��*��� -���$2��,���*(���'��(�%�7��'�-455-���--����#2�������
3��!�'��(Chi-Xw\Yxy- zy[z{--�2'�����7�&���+����'���#� ��� �
 �2���+-|P-&����+�������7���>-
0.5P-!�+���%���*��V����!�(�+�'��������0�-�� %3�21����'�����+&���%�(�3	�
�-
- 4.2.3.1 ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*��������������-0�'�6 ���	��!��"!#�
$�	
�%�&�'�!������(��)'���	�����$�	
�%�&�'�!���������+�!�� 

���*��V��- 0H :-�
 &2����������� ��
 3�(�
�'��������0�����&�*1���������������
���������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-

���*��V��- 1H :-�
 &2����������� ��
 �
�'��������0�����&�*1���������������
���������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
-1��������3�'��!�'�-��'(��(�3�'��!�'�
 �7��'83�2�(����- KPJ5LK- �� %�
�(�����7���>
�(����- 0.035- �� %�
�(��2���'(��(�����7���>- 0.05-
 �7�&��3'2-!��%�&2�&"�'(���*(�1,2����
 �
���
���������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� ��
�'��������0��(��&�*1�
 
�7���>������������������������ ��
 
 3�(�&�������-��(�%�
����7���>-P-}-��%����%
 -4.10-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
--
��	�����.4.10-!��%�'��������0��+&'(�%�&�*1�
 �7���>������������������������ ��
 -
!��"�����
 !�+���������� ��
 #����� � 

���������-0�'�6 ���	
��!��"!#�

$�	
�%�&�'�!������ 

$�	
�%�&�'�!������
(��)'���	�� 

$�	
�%�&�'�!������
���+�!�� 

	��  
2�  

(sig.)-/0����. 	����*. /0����. 	����*. /0����. 	����*.

����$�%������3�(
!�%������3	-

85- 42.5- 60- 30- 145- 36.25- -
-
-
-
-
-
-
-

2� =-15.071-
��--=--7-
[�^-�--0.035-

�
�'�������)�����
�#2%��
 &���&���-

45- 22.5- 50- 25- 95- 23.75-

������������
���������� ��
 3�2
&���&���#(�%�%-

15- 7.5- 12- 6- 27- 6.75-

����
�	���#� ������
�(%��������$��
&���&���-

20- 10- 28- 14- 48- 12-
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�
$����������#2%��
 
3�(����2��-

12- 6- 25- 12.5- 37- 9.25- -

-

-

-

-

-

-

�
������&��%���$��
�	6���(�%�
-

8- 4- 5- 2.5- 13- 3.25-

�'���(��#� �)��$�%
�����1,21���-

5- 2.5- 2- 1- 7- 1.75-

�'���	6�
 ����$�%
���������� ��
 �*(�
����U��	/��*���-

10- 5- 18- 9- 28- 7-

�'�- 200- 100- 200- 100- 400- 100-

4.2.3.2 ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*�����'���-���	, ���	 �������
$�	
�%�&�'�!������������'����!��"!#�$�	
�%�&�'�!������(��)'���	��(�*$�	
�%�&�'�!���������+�!��.  

���*��V��- 0H :-�
 &2�$�%���������� ��
 3�(�
�'��������0�����'�������)������#2
%��
 �,��2�������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-

���*��V��- 1H -:-�
 &2�$�%���������� ��
 �
�'��������0�����'�������)������#2%��

 �,��2�������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
- 1��������3�'��!�'�-��'(��(�3�'��!�'�
 �7��'83�2�(����- KLJ54K- �� %�
�(�����7���>
�(����- 5J55.- �� %�
�(��2���'(��(�����7���>- 0.05-
 �7�&��3'2-!��%�&2�&"�'(���*(�1,2����
 �
���
���������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� ��
�'��������0��(�
�'�������)������#2%��$�%���������� ��
 
 3�(�&�������-��(�%�
����7���>- P-}-��%����%
 -
4.11-
-
-
-
-


 ��-I-�����������!�+����7��'8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ��	�����.4. 11-!��%�'��������0��+&'(�%�'�������)������#2%��$�%
���������� ��
 ������������� ��
 !��"�����
 !�+���������� ��
 #����� �- -

'���-���	, 

 ���	 ����� 

$�	
�%�&�'�!������
(��)'���	�� 

$�	
�%�&�'�!������
���+�!��.

	�� -
2�  

(sig.)-
/0����. 	����*. /0����. 	����*. /0����. 	����*.

�����)�#2�('�����*	��8�
�� �U3�2%(��3�(����2��-

AK- 15.5- KM- 8- 4L- KKJLP- -
-
-
-
-
-
-
-
2� =-17.041-

-df---�-4-
[�^--=-0.002-
-

�
�'�������)�����
7�%��
 &���&���-�#(�-
!#����3���3�2�����'��-
�$2��'"�3����(�%U3�2��(�%
�'���"'-&��������)
�#� ���(�����������"�3�2
����-.4-#� '��%-

100- 50- |B- 49- 198- 49.5-

�����)���-�(%$2��,��(�%U
1(���+��3�2���3�2-

K.- 6- 25- 12.5- AL- |J.P-
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�����)��%�������#2%��-
3G-

30- 15- 17- 8.5- 47- 11.75- --

��%�������#2%��1(��-

-Wi-��-7��&2�#2%��3�2%(��
!�+�+�'����� 

.L- 13.5- 44- 22- LK- KLJLP-

	��. 200- 100- 200- 100- 400- 100- -


 ��-:-�����������!�+����7��'8-

-

 -
 4.2.3.3 ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*�����	*+��	�'���
$�	
�%�&�'�!�����������	��!��"!#�$�	
�%�&�'�!������(��)'���	�����$�	
�%�&�'�!���������+�!�� 

���*��V�� 0H :-�
 &2�������3�(�
�'��������0�����+�������$�%���������� ��
 
 
�,��2�������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-

���*��V�� 1H :-�
 &2��������
�'��������0�����+�������$�%���������� ��
 
 �,��2�
������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
 1��������3�'��!�'�-��'(��(�3�'��!�'�
 �7��'83�2�(����- BBJ.|K- �� %�
�(�����7���>
�(����- 5J555- �� %�
�(��2���'(��(�����7���>- 0.05-
 �7�&��3'2-!��%�&2�&"�'(���*(�1,2����
 �
���
���������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� ��
�'��������0��(��+���
����$�%���������� ��
 
 3�(�&�������-��(�%�
����7���>-P-}-��%����%
 -4.12-
-
��	�����.4. 12-!��%�'��������0��+&'(�%�+�������$�%���������� ��
 ������������� ��
 
!��"�����
 !�+���������� ��
 #����� � 

	*+��	�'��� $�	
�%�&�'�!������ $�	
�%�&�'�!������ 	��. -
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$�	
�%�&�'�!������. (��)'���	�� ���+�!�� 2�  
(sig.)-

/0����. 	����*. /0����. 	����*. /0����. 	����*.

� 7��'(�-3,000-��- 5- 2.5- 6- 3- 11- 2.75- -
-
2� =-88.291-

��--�-A--
[�^-�-0.000-

3,001-5,000-��- 10- 5- 9- 4.5- 19- 4.75-

5,001-8,000-��- 55- 27.5- 145- 72.5- 200- 50-

����'(�-8,000-��- 130- 65- 40- 20- 170- 42.5-

	�� 200 100 200 100 400 100 -


 ��-:-�����������!�+����7��'8-

- 4.2.3.4 ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*��������,��	*-�'& ���	��+-�� /"!#�
���$�	
�%�&�'�!������(��)'���	��(�*$�	
�%�&�'�!���������+�!�� 

���*��V��- 0H :-�
 &2�������3�(�
�'��������0����'��)*	�+�%�������������������
 
�,��2�������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-

���*��V�� 1H :-�
 &2��������
�'��������0����'��)*	�+�%�������������������
 �,��2�
������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
- 1��������3�'��!�'�-��'(��(�3�'��!�'�
 �7��'83�2�(����- BJ|.4- �� %�
�(�����7���>
�(����- 5J5A5- �� %�
�(��2���'(��(�����7���>- 0.05-
 �7�&��3'2-!��%�&2�&"�'(���*(�1,2����
 �
���
���������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� ��
�'��������0��(�
'��)*	�+�%����������������������������� ��
 
 3�(�&�������-��(�%�
����7���>- P-}-��%����%
 -
4.13-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
��	�����.4. 13-!��%�'��������0��+&'(�%'��)*	�+�%�������������������������������� ��
 
!��"�����
 !�+���������� ��
 #����� �-

���,��	*-�'& ���	
��+-�� /"!#� 

$�	
�%�&�'�!������
(��)'���	��.

$�	
�%�&�'�!������
���+�!�� 

	�� -
2�  

(sig.)-
/0����. 	����*. /0����. 	����*. /0����. 	����*.

��� ��'��
�+�'����������
����(��� ����-

KPM- LB- KA|- M|JP- .|P- LAJLP- -
-
-

2� =-8.924-
��-�--3-
[�^-�-0.030-

��� ��&2���������*�
	/��*���-

KA- MJP- A5- KP- 4A- K5JLP-
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��� ��#2�'�������)
�����7�%���(�%��
���������� ��
 -
�#(�-����#� ���(�
����������"�-

..- KK- KP- LJP- AL- |J.P- -
-

-

��� ��7����#2�('����
�*	��8��(�%U-�#(�-
�����'�����-

|- 4JP- KM- B- .P- 4J.P-

	��. .55- K55- .55- K55- 455- K55- -


 ��-:-�����������!�+����7��'8-

-

- 4.2.3.4  ��	���'	�*�&(�*�+-����'���-��%��5&	*�����'�����7�����������
$�	
�%�&�'�!������(��)'���	�����$�	
�%�&�'�!���������+�!�� 

 ���*��V�� 0H :-�
 &2������� 3�(�
�'��������0���� �'���	6�
 �������������������
���������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
-���*��V�� 1H :-�
 &2������� �
�'��������0���� �'���	6�
 �������������������
���������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �-
-1��������3�'��!�'�-��'(��(�3�'��!�'�
 �7��'83�2�(����- MJ4L.- �� %�
�(�����7���>
�(����- 5J5KK- �� %�
�(��2���'(��(�����7���>- 0.05-
 �7�&��3'2-!��%�&2�&"�'(���*(�1,2����
 �
���
���������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� ��
�'��������0��(��'���	6�

 ����$�%���������� ��
 
 3�(�&�������-��(�%�
����7���>-P-}-��%����%
 -4.14-
-
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��	�����.4. 14 !��%�'��������0��+&'(�%�'���	6�
 ����������������� ��
 !��"�����
 ���
���������� ��
 #����� �-

 
'�����7��������-

$�	
�%�&�'�!������
(��)'���	�� 

$�	
�%�&�'�!������
���+�!�� 

	��  
2�  

(sig.) /0����. 	���
�*.

/0����. 	����*. /0����. 	���
�*.

�
- KPL- LBJP- KLM- BB- AAA- BAJ.P- 2� �-MJ4L.-
��--=-1-
[�^-�-5J5KK-
-

3�(�
- 4A- .KJP- .4- M- ML- KMJLP-
	��. 200- 100- 200- 100- 400- 100-


 ��-:-�����������!�+����7��'8-

- -
-

-

4.3-�8//��������������	��+-�� /��!��"!#�$�	
�%�&�'�!������(��)'���	��(�*$�	
�%�&�'�!���������+
�!��.

 �	6���������	/����
 �
��0����(����������������������� ��
 !��"�����
 ���
���������� ��
 #����� � - - �� %��
 �'���	/�����2��1���Q�8��-	/�����2������-	/�����2��#(�%�%���
����7�&�(��-	/�����2������(%������������-	/�����2���*�����-!�+	/�����2��Q������8�-3�21�
��������	/����!�(�+�2����%�
�-

 4.3.1 ���+��'���-0�'�6���8//��+�������9�1:&��������5�%������	��!��"!#�$�	
�%�&�'�!������ 

(��)'���	�����$�	
�%�&�'�!���������+�!��.
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 1��������������*(���'��(�%1,2������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 
#����� �-�7��'�-455- ���-��'(���*(���'��(�%1,2�������������'�!�2'�&2�������'���7���>���	/����
�2��1���Q�8��-�'���7���>������
 - K- ���-�
�'�������)�� ���7�%��
 &���&���-�#(�- ------------
!#����3���3�2�����'��-�$2��'" �3����(�%U3�2��(�%�'���"'-&��������)�#� ���(�����������"�3�2
����-.4-#� '��%-�'���7���>������
 -.- ���-�����)�#2�('�����*	��8��� �U3�2%(��3�(����2��-�#(�
�����'����� -!�+�'���7���>������
 - A- ���-�,	����8�!�+�'���'�%��$�%1���Q�8��
 ������ -
����7����-

��� ������8�!����*(���'��(�%
 ������������������� ��
 ��'(�	/�����2��1���Q�8��$�%
��*(���'��(�%
 ������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
 #����� �����-�'���7���>
������
 -K-��'(�3�(!���(�%���������������'�-�'���7���>������
 - .- $�%��*(���'��(�%
 �����
�������������� ��
 !��"�����
 -���- ��%�������#2%��1(��- Wi-��- 7��&2�#2%��3�2%(��!�+
�+�'�����-�('��'���7���>������
 -.-$�%��*(���'��(�%
 ������������������� ��
 #����� �-���-
�����)�#2�('�����*	��8��� �U3�2%(��3�(����2��-�#(������'�����--��%����%
 -4.15--

-
-
-

-
��	�����.4. 15 �������'���7���>$�%�+!��	/�����2��1���Q�8��
 �
��0����(�������������
���������� ��
 -

 
�8//��+�������9�1:&-

$�	
�%�&�'�!������ 
(��)'���	��- $�	
�%�&�'�!���������+�!��-

'*(��
	�� 

���+��
'���-0�'�6
���8//��
$+�	��.'*(��-

���+��
'���-0�'�6
���8//��-

'*(��-
���+��

'���-0�'�6
���8//��.
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�,	����8�!�+�'���'�%��
$�%1���Q�8��
 ������-

112- 6- 276- 3- 388- 3-

�����)�#2�('�����*	��8�
�� �U3�2%(��3�(����2��-�#(�
�����'�����-

120- 5- 284- 2- 404- 2-

�
�'�������)�����7�%��
 
&���&���-�#(�-!#����3���
3�2�����'��-�$2��'"�3����(�%U
3�2��(�%�'���"'-&��������)
�#� ���(�����������"�3�2����
.4-#� '��%-

500- 1- 308- 1- 808- 1-

�����)���-�(%$2��,��(�%U1(��
�+��3�2���3�2-���\yz��z�T-
�]�xYxy�T-���X{-

124- 4- 132- 4- 256- 5-

�����)��%�������#2%��-3G-
128- 3- 104- 6- 232- 6-

��%�������#2%��1(��-Wi-��-
7��&2�#2%��3�2%(��!�+
�+�'�����-

192- 2- 120- 5- 312- 4-


 ��-:-�����������-

-

--4.3.2 �0�+��'���-0�'�6���8//��+���	�'���������5�%������	��!��"!#�$�	
�%�&�'�!������ 
(��)'���	�����$�	
�%�&�'�!���������+�!��.
-1��������������*(���'��(�%1,2������������������� ��
 !��"�����
 ������������� ��
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