
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222���

�!�����������������+�

���������

=?22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�222222222
�

�

���

��������#���)������
�.838�

������	��� ����#������ 5-�-�
)������� !-�

8����9�

)���� ����	���

.8.8� .808� .838�

�-��������������

� ����""����������

������ �����/� �

���������� �

�2����� �����������
�-�

0.D�

8-./.9� ≤�*B1� ≤�**1	 →�8�

-�� /� ���������

�������� �7�� �

��������������� �

��������� ����/$ �� �

��&���:�� ����� �:��� �

���& " ������� ��

������� �����

�2���������������� � � �7�

��
��������
�-�

8:B8�

8-.//9� ≥ 8:B3� ≥ 8:C8� →�*�

#-�����������

�2�!! ��� ����

�2�!! ��� � �7��� �

�������� ��

�2������������������

���& ���������
���

�������������" ����
�-�

8:.8�

8-.//9� ≥ 8:08� ≥ 8:38� →�*�

�-�����������

�2�!! � ��"��

������ �������

� �����:�� ��������

� ��� �� ���

�;�������� ����� ���

��� ���������

������� & �7�

�2����������� ��& ���#��� �

��
�� �-�

8:0B�

8-./09� ≥ 8:18� ≥ 8:13� ≥ 8:38�

�2�#��!! � ������ �

������" ���������� �-�

*:08�

8-.//9� ≥ *:03� ≥ *:18� ≥ *:38�

�-�� ������ �� ��$ �����

�2��� �������

�����������������

����/�� �$����� ����

 ������� �������� ��

� ����� �& ���� ���"" �

�� �!������������

�2������������� ���������

� ���������������! � ��

 �!��������������

��U�����
�

����������
���V��

$��

8��

8-./09�  ≤ D38� ≤ *-388� ≤ �.-.88�

�2�#�������� ���������� �

���� " ���� � ����� ���

�������
F����

*-C*3:1�

8-./.9�
≤ *-D.3	 ≤�E*8� →�8�

�2������������������

����/�� �����F��������� �

G)
���)�H�

�-�
'��
�������
�

856GC:�

'��'
(����������

'�����!���
�

���&
����������0���(0�

'��'
(����������

'�����!���
����&
����

��������
�5656�

'��'
(����������

'�����!���
����&
����

��������
�56@6�

�2��� �� �� �� �/������������

�������� ��

��G#�.��;� &������H�

F�L�����

C-DDE:D�

8/EE.9�

E-DE8:D��

8-..C9�

E-D8*:0�

8-./.9�

≤�E-388� ≤�D-C88� ≤�0-388�

R2��� �� �� �� � �;� ���� �

�����!�� � ������������ ��

��G��.-3��(��8I���(�#�)��H�

�L�����

��.-3�<�.-*BC�

�8I�<�1B-B3E�

#�)��<�*D-B0.�

8-./.9�

��.-3<�≤�.-888�

�8I<�≤�00-*88��

#�)��<�≤�*0-.88�

��.-3<��≤�*-188�

�8I<�≤�.8-888�

#�)��<�≤�*8-C88�

��.-3<��≤�388�

�8I<�≤�*8-D88�

#�)��<�≤�E88�

)2����� ����������������

�������

�����L�

�����

0C��

8-./09� ≤�03� ≤�.D� ≤�*E�

,-��������������

������ � & �7�������

��/ ���������

�& ������� � ������:��

 ������ ������� ����

�2���� ���� �;��� �7���/ �� ���

��/ ������ �-�

�'��
�������
�

856GA:�

'��'
(����������

��
���������&
�������

���0���(0�

'��'
(����������

��
���������&
�������

�����
�5656�

'��'
(����������

��
���������&
�������

�����
�56@6�

	-��������������

& & � � �7�����

���� ��� ������ �

����� ������ ���

����� �� ������

������������ �

� ���� � �

	2���� ��������� ����� ���

������� A�

B0�8��
�F	�
�9�

�

.8�8��"9�

��0�8����9��

�*1�8�����9�

8-.//9�

≤�B8A�8��
�F	�
�9�

�

≥�.*A��8��"9�

≥   3A�8����9�

≥�*1�A=�����9�

≤�3*A8��
�F	�
�9�

����≤�D3A�8
����������9�

    ≥.3A8H.I��	�������9�

≥ .DA�8��"9�

≥  CA�8����9�

≥�*1�A=�����9�

≤�0*A8��
�F	�
�9�

���→�8A�8
����������9�

���→*88A�8H.I��	�������9�

≥ 0BA�8��"9�

≥ *DA�8����9�

≥�*B�A=�����9�

�


