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	��/"�A�9��%-"��#��)'"��1%���@%������"�����4�%'�,/#�."�� �.)����%'�(0.�)%'��5."'&)�(�"��

�/4���%4� ����"��
�(��/� ����'�

1983- 

1984 

1993- 

1994 

1999- 

2000 

1983- 

1984 

1993- 

1994 

1999- 

2000 

1 �������5������� 72.66 163.2 262.94 106.43 278.14 457.4 

2 ������ 98.32 232.05 365.43 97.51 212.42 343.99 

3 @����� 97.48 212.16 333.07 111.8 238.49 379.78 

4 )��� 88.24 194.94 318.63 126.47 328.56 539.71 

5 )	.����� 83.29 202.11 318.94 123.22 297.22 474.41 

6 C������� 88.57 233.79 362.81 103.48 258.23 420.2 

7 C���
����5������� 88.57 233.79 367.45 102.26 253.61 420.2 

8 G���	�����<������� 91.75 - 367.45 99.62 - 420.2 

9 <������*�� 83.31 186.63 309.59 120.19 302.89 511.44 

10 <������ 99.35 243.84 374.79 122.64 280.54 477.06 

11 2������5������� 83.59 193.1 311.34 122.82 317.16 481.65 

12 2���������� 88.24 194.94 318.63 126.47 328.56 569.31 

13 '������ 106.28 194.03 323.92 124.81 298.22 473.12 

14 5	�.��� 88.57 233.79 362.68 121.03 253.61 388.15 

15 &�.������� 80.24 215.89 344.03 113.55 280.85 465.92 

16 ��������	� 96.15 196.53 307.64 120.30 296.63 475.6 

17 /�����5������� 83.15 213.01 336.88 110.23 258.65 416.29 

18 �����@����� 105.55 220.74 350.17 105.91 247.53 409.22 

19 4�����H�?����C������ 88.24 194.94 318.63 126.47 328.56 539.71 

20 4����� 88.57 233.79 362.68 123.29 309.49 505.45 

21 
//�)'&)�� 89.5 205.84 327.56 115.65 281.35 454.11 

0�	�
����&4�������4�����������@��*�����*����������0������?���8���
�
�
�
�
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'&,���
���&"�,� 48.41 50.61 48.86 38.11 43.55 39.31 26.53 36.3 28.91 20.92 40.11 25.86 15.92 38.32 22.19 11.05 26.63 15.77 


�('� ,�/�
���&"�,� 52.67 36.92 51.93 59.82 32.71 58.32 42.6 21.73 40.68 39.35 9.94 36.22 45.01 7.73 39.35 40.04 7.47 33.47 


���0� 52.67 36.92 51.29 59.82 32.71 57.15 42.6 21.73 40.47 39.35 9.94 36.21 45.01 7.73 40.86 40.04 7.47 36.09 

�),��� 62.99 52.96 61.91 63.25 48.76 61.55 64.37 47.33 62.22 52.63 48.73 52.13 58.21 34.5 54.96 44.3 32.91 42.6 

�%�� 46.85 37.69 44.26 37.64 36.31 37.23 14.81 27 18.9 17.64 35.48 24.52 5.31 27.03 14.92 1.35 7.52 4.4 

�(@����� 46.35 52.57 48.15 41.76 40.02 41.23 29.8 39.14 32.79 28.67 37.26 31.54 22.18 27.89 24.21 13.17 15.59 14.07 

���#�'�� 34.24 40.18 35.36 27.73 36.57 29.55 20.56 24.15 21.37 16.22 17.99 16.64 28.03 16.38 25.05 8.27 9.99 8.74 

�)0� ,�/�
���&"�,� 27.42 13.17 26.39 33.49 19.44 32.45 17 9.43 16.4 16.28 6.29 15.45 30.34 9.18 28.44 7.97 4.63 7.63 

?�00(�H�
!��,0)�� 45.51 21.32 40.83 42.86 23.71 38.97 26.04 17.76 24.24 25.7 17.47 23.82 30.34 9.18 25.17 3.97 1.98 3.48 

!��'���*�� 45.14 52.53 54.47 48.18 50.36 48.78 36.33 42.82 38.24 32.82 48.42 37.53 29.88 40.12 33.16 17.98 25.25 20.04 

!"��/�� 59.19 62.74 59.79 51.48 55.62 52.22 39.03 45.68 40.42 29.1 40.33 31.79 25.76 24.55 25.43 9.38 20.27 12.72 

�&,#��
���&"�,� 62.66 5.65 51.78 62.52 58.66 61.78 48.9 53.06 49.78 41.92 47.9 43.07 40.64 48.38 42.52 37.06 38.44 37.43 

�,�������� 57.71 43 53.24 63.97 40.09 55.88 45.23 40.26 43.44 40.78 39.78 40.41 37.93 35.15 36.86 23.72 26.81 25.02 

�').(�� 52.67 36.92 49.96 59.82 32.71 53.72 42.6 21.73 37.02 39.35 9.97 31.35 45.01 7.73 33.78 40.04 7.47 28.54 

"+,�/�#�� 52.67 36.92 50.2 59.82 32.71 55.19 42.6 21.73 38.81 39.35 9.97 33.92 45.01 7.73 37.92 40.04 7.47 33.87 

)2%��0� 52.67 36.92 50.32 59.82 32.71 54.38 42.6 21.73 36 39.35 9.97 27.52 45.01 7.73 25.66 40.04 7.47 19.47 

��+�/�'&� 52.67 36.92 50.81 59.82 32.71 56.04 42.6 21.73 39.25 39.35 9.97 34.43 45.01 7.73 37.92 40.04 7.47 32.67 

��)���� 67.28 59.62 66.18 72.38 50.92 70.07 67.53 49.15 65.29 57.64 41.63 55.58 49.72 41.64 48.56 48.01 42.83 47.15 

�('@��� 28.21 27.96 28.15 16.37 27.32 19.27 13.2 23.79 16.18 12.6 14.67 13.2 11.95 11.35 11.77 6.35 5.75 6.16 

��@���,�'� 44.76 52.13 46.14 35.89 43.53 37.42 33.5 37.94 34.46 33.21 41.92 35.15 26.46 30.49 27.41 13.74 19.85 15.28 

�)**)0� 52.67 36.92 50.86 59.82 32.71 55.89 42.6 21.73 39.71 39.35 9.94 36.06 45.01 7.73 41.42 40.04 7.47 36.55 

	�0)/'�&(� 57.43 49.4 54.94 57.68 48.68 54.79 53.99 46.96 51.66 45.8 38.64 43.39 32.48 39.77 35.03 20.55 22.11 21.12 

	�).(��� 52.67 36.92 51 59.82 32.71 56.88 42.6 21.73 40.03 39.35 9.94 35.23 45.01 7.73 39.01 40.04 7.47 84.44 

���������&"�,� 56.53 60.09 57.07 47.6 56.23 49.05 46.45 49.82 47.07 41.1 42.96 41.46 42.28 35.39 40.85 31.22 30.89 31.15 

�"����"'+�/� 73.16 34.67 63.43 68.34 3.2 60.52 63.05 32.32 54.85 48.3 35.08 44.72 40.8 22.41 35.66 31.85 14.86 27.02 


'&0�'�H�
�) %���� 57.43 49.4 55.56 57.68 48.69 55.42 53.99 46.16 52.13 45.8 38.64 43.89 32.48 39.77 34.47 20.55 22.11 20.99 

�,�'&)+��,� 27.96 27.96 27.96 27.32 27.32 27.32 23.79 23.79 23.79 14.67 14.67 14.67 11.35 11.35 11.35 5.75 5.75 5.75 

��&���H�
��+�����-"/)� 46.85 37.69 46.55 37.62 36.31 37.2 14.81 27 15.67 67.11  67.11 51.95 39.93 50.84 17.57 13.52 17.14 

��0�'H�)(� NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5.34 27.03 15.8 1.35 7.52 4.44 

�"/,)� 24.44 52.23 49.61 30.19 33.51 33.23 7.66 27.89 26.22 1.29 13.56 12.41 1.9 16.03 14.69 0.4 9.42 8.23 

��*�,�&"".� 59.19 62.74 59.68 51.48 55.62 52.79 39.03 45.68 42.36 29.1 40.33 34.95 25.76 24.55 25.04 9.38 20.27 15.6 

�%'&) ,"��#� 57.43 49.4 53.82 57.68 48.69 53.25 53.99 46.96 50.06 45.8 38.64 41.46 32.48 39.77 37.4 20.55 22.11 21.67 


//��'&)�� 56.88 49.01 54.88 53.07 45.24 51.32 45.65 40.79 44.48 39.09 38.2 38.86 37.27 32.36 35.97 27.09 23.62 26.11 
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	��/"�A�;��%-"��#�)'��'&)���9CI9�A�9CCG���,�%(+,������%('&��

�/4��%4� �����%('&� �(�-"#�."�)%&�
�"�&��%('���'&"5�

�(��/� ����'� ���)%'�/�

1 3 Aug 51 - Nov 52 47.37 35.46 45.31 

2 4 Apr 52 - Sep 52 43.87 36.71 42.63 

3 5 Dec 52 - Mar 52 48.21 40.14 46.8 

4 6 May 53 - Sep 53 54.13 42.77 52.15 

5 7 Oct 53 - Mar 54 61.29 49.92 59.3 

6 8 July 54 - Mar 55 64.24 46.19 61.07 

7 9 May 55 - Nov 55 51.83 43.92 50.44 

8 10 Dec 55 - May 56 48.34 43.15 47.43 

9 11 Aug 56 - Feb 57 58.86 41.45 57.55 

10 12 Mar 57 - Aug 57 62.11 48.88 59.71 

11 13 Sep 57 - May 58 55.16 47.75 53.84 

12 14 July 58 - June 59 53.26 44.76 51.75 

13 15 July 59 - June 60 50.86 49.17 50.58 

14 16 July 60 - Aug 61 45.4 44.65 45.27 

15 17 Sep 61 - July 62 47.2 43.55 46.54 

16 18 Feb 63 - Jan 64 48.53 44.83 47.85 

17 19 July 64 - June 65 53.66 48.78 52.75 

18 20 July 65 - June 66 57.6 52.9 56.71 

19 21 July 66 - June 67 64.3 52.24 62.0 

20 22 July 67 - June 68 63.67 52.91 61.6 

21 23 July 68 - June 69 59.0 49.29 57.11 

22 24 July 69 - June 70 57.61 47.16 55.56 

23 25 July 70 - June 71 54.84 44.98 52.88 

24 27 Oct 72 - Sep 73 55.36 45.67 53.37 

25 28 Oct 73 - June 74 55.72 47.96 54.1 

26 32 July 77 - June 78 50.6 40.5 48.36 

27 38 Jan 83 - Dec 83 45.31 35.65 43.0 

28 42 July 86 - June 87 38.81 34.29 37.69 

29 43 July 87 - June 88 39.23 36.2 38.47 

30 44 July 88 - June 89 39.06 36.6 38.44 

31 45 July 89 - June 90 34.3 33.4 34.07 

32 46 July 90 - June 91 36.43 32.76 35.49 

33 47 July 91 - Dec 91 37.42 33.23 36.34 

34 48 Jan 92 - Dec 92 43.47 33.73 40.93 

35 50 July 93 - June 94 36.66 30.51 35.04 

36 51 July 94 - Jan 95 38.0 33.5 NA 

37 52 July 95 - June 96 38.3 28.0 NA 

38 53 Jan 97 - Dec 97 38.5 30.0 NA 

39 54 Jan 98 - June 98 45.3 NA NA 
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����+�����������������	�����F������+������G�	�����'��:������
�����
���O���A���?��"��5�� �!�"�"��

�
����������������
�	�������������8%�����
�������� 8�!
88����� ���������������� ���� ������������� � 9�!98�� +��
���*������"#���������������������������������������������
����������������������������������	���������������������
���� ��
����� ��� �������� ��
����
�� ���
�� � 9#� ����
�

	�������������� 67!69���������������������	������
������� ��
����� ��� � 6 ! #�� ���� ������ ����� ��
������

����������������� 8�! A��������#�66�����
��������������
�������	
�������������������
��������������������������
����� ��$����� �������� � 7 !9#� ���� �  %! A� ��� ����
��������������
�	�����������
�����������87�����
����
��� %8� ���� 
���� ���� ��� �   !"###� ��� "7� ���� 
�����
0���������� ��� �	���� ��
������ ����� 
�	��� ������ ����
��
������ �����A9�%9� ��� "9�# � ����� � 8�� ��� "###������



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


�����01����1�����������������������������������������������������������

��
����
�� ��� �	���� �������� ���� ������ ����� ����� ���
	����� �������� ����	��	�� ���� ������� ������ ��� �����
�	���� �������� ��
������ ������� ����� 	����� �������
4������� ������� ��
����� ��� �	���� ��������� 5������� ��
�

�
�����	��������������������������������0�	���������
�	������1�����������
�	����������������	�����������
��������������������������������������������������
���	�����������
�����������
���������������
��������
�����������
�

������ ��� "#�#� ����� ����� ���
4����������� 5��������� ��� ����������
+������� ����� ������ ���� 
�	����U�� ��������� ��������
��������"#�#���������������'������5�����������C	����
4����������� +���������� ,'5C+-� ������� ����� 6� +������
������������A"�������������������������������������
����� 0	�!0������� ����
��� �� "#�%� /?� ������
��������������������������������������������������+
�

������ ��� �� "#��� �������� 4����������� )�����
&������� �������� ��� %"#��������� ������� ��� +����� ����
;�������������
�������
�����	�����������������������
���� ����� ��	�� ������� ����� +����U�� ������
���.�
���� �������� �����8�>� ��� �  #� ��� ���	�� "">� ���
"#�8����������������������
�������������0�	������������
����� +����� ��� ��� ���
*� ��� 
	�� �������� ��� ����� ��� ��
"#�8��������������
4�������������������������������������	�.�
�������
�������������������������	��������������	�������+������
.�	�������� &���� 0� G�����	���������	���� �������� ���
��������� +����U�� ����� ��� ���������� ��	��=� �����
������ �����.�
����������� ���������������	���������
�������� ���� ������ ���� ���� ������� �	�� ��� ��������
����	�������������������������	�����������������
+����1�� ������� ���� 	����� 
������� ��*�� ������ ������
����� ����� ���� �������� ������ ��� �
�����
� �������
������ ���� �	���� ������ ����� ����� �	������ ��������

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

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

��� ���� ������ ����� ����� ���
	����� �������� ����	��	�� ���� ������� ������ ��� �������
�	���� �������� ��
������ ������� ����� 	����� ���������
4������� ������� ��
����� ��� �	���� ��������� 5������� ���

+����� �������������� �������� ��� ��� �� �	����
����������������� ������ �	�� ��� ��
��������������	�����������

0�	�
�����������
����������������+�����

�����	��������������������������������0�	���������
�	������1�����������
�	����������������	�����������
���������������������������������������������������

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

�

������ ��� "#�#� ����� ����� ����/������ ?�������
�� ��� ���������� " �6>� ���

+������� ����� ������ ���� 
�	����U�� ��������� ��������
��"#�#���������������'������5�����������C	����

4����������� +���������� ,'5C+-� ������� ����� 6� +������
������������A"���������������������������������������

0������� ����
��� �� "#�%� /?� ������� �������
��������������������������������������������������+�������

"#��� �������� 4����������� )�����
&������� �������� ��� %"#��������� ������� ��� +����� ����
;�������������
�������
�����	������������������������
���� ����� ��	�� ������� ����� +����U�� �������� �����
���.�
���� �������� �����8�>� ��� �  #� ��� ���	�� "">� ���

��������������������
�������������0�	������������
����� +����� ��� ��� ���
*� ��� 
	�� �������� ��� ����� ��� ����

4�������������������������������������	�.�
�������������
�����������	��������������	�������+������

�	���������	���� �������� ���
��������� +����U�� ����� ��� ���������� ��	��=� ������
������ �����.�
����������� ���������������	��������� ���
�������� ���� ������ ���� ���� ������� �	�� ��� ��������

�����������������������	�����������������
+����1�� ������� ���� 	����� 
������� ��*�� ������ ������
����� ����� ���� �������� ������ ��� �
�����
� �������
������ ���� �	���� ������ ����� ����� �	������ ��������

0��
�� �  ��� +����� ���� 	�������� �� ����� ����� ���
��������������� ����������� ���� ������������ �	�� ����
��������� ������������ ���� ��� ����������� ���� 	�����

��������
���� ������� /?+;�(� ����� ������ ����� ���� ��� ������
�����	�������
������������������������	������+�����
�������A">��������������U��
��������	��������������
�������	�����������+�����������������������������86>�
���
��������	�����������	��������������	������&����
2	*���.���� ��� ���� ?������ ��	��������
?)'�� ����� �	�������� ���� �������
V����� ������ ����� �	�!0������� ����
��V
���� ����� 
�	��� ���� ����� �����	��������� ��� ��������
���
��
���� ���� ���� �
�����
� ��������� ��� 3	���� ����
�����&������2	*���.���V+����������
����������������
,����	�������-� ��� �� ���	��� ���
��������������� +���	�� 
����� ������ ��� ������ ��� ����
������ ���� ������� ���
��
������ 2���� 
�������� ���
����	���������������������	������	�����������
����
��� ������ ��� ������� ���� 
������������V� ���� �����
������ 	������������� ���� ����
������� �	���� ���� ������ ���� �������� 5������ ������

�������� ;������	�W�� ������ ���
����	
��� .	��� ������� �����W
���
��������
���� "#���)������ C	���� +����
+����� ������� ���� ������ 
�	������� ������ ���� )C+�
�������� �  7� ���� "#��� ����� 	�� ����� ""� � ��� "%�9��
������ 96� �	�� ��� ���� 6�� ���������� 
�	������� ��	����
��
�	���� ?������ @���������� O�������� <������
?������� 2�������� /������ X�������� ���� 2�������


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

�

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

+����� �������������� �������� ��� ��� �� �	����
����������������� ������ �	�� ��� ������ ��	�� ��������

�

0��
�� �  ��� +����� ���� 	�������� �� ����� ����� ���
����������� ���� ������������ �	�� ����

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

���� ������� /?+;�(� ����� ������ ����� ���� ��� ������
�����	�������
������������������������	������+������
�������A">��������������U��
��������	�������������������

	�����������+�����������������������������86>�
���
��������	�����������	��������������	������&������
2	*���.���� ��� ���� ?������ ��	�������� B� ���� ��� ����
?)'�� ����� �	�������� ���� ������� B� ������� +����� ���

0������� ����
��VY6Z�C��������
���� ����� 
�	��� ���� ����� �����	��������� ��� ��������
���
��
���� ���� ���� �
�����
� ��������� ��� 3	���� ����
�����&������2	*���.���V+����������
�����������������
��
,����	�������-� ��� �� ���	��� ��� �����	��� ��������� �����
��������������� +���	�� 
����� ������ ��� ������ ��� ������	��
������ ���� ������� ���
��
������ 2���� 
�������� ���
����	���������������������	������	�����������
�����
��� ������ ��� ������� ���� 
������������V� ���� �����
������ 	������������� ���� ����� ��� ����������� ���
������� �	���� ���� ������ ���� �������� 5������ ������

�� ������ ���!�������� ���*!�����
W��� ����� ���	��� ����

)������ C	���� +�����,)C+-� &������ ���
���
+����� ������� ���� ������ 
�	������� ������ ���� )C+�
�������� �  7� ���� "#��� ����� 	�� ����� ""� � ��� "%�9��
������ 96� �	�� ��� ���� 6�� ���������� 
�	������� ��	������
��
�	���� ?������ @���������� O�������� <������

����� 2�������� /������ X�������� ���� 2�������



(&�'�� '�)�,&�,'����&��2&�'�)3��
�,'�
�+'2'�+'�,'

�

�
�
 �$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

�	

�������������������	����
�����������
�(++"��)%'�� @����� ��� ���� ��������� ���� ���������
�	��������������������������������������
���������
��� ���� ������ 2�
��� ������ �������� ���	��� ���
��
�	����� �������� �������� ������������ ��� ��������
����������������
� �����
��� ��� ���������� 0�	������� ����
��
*���� ��� �������=� ���� ��
�� ��� ���� ��
*���� ��� ������
����������� ��������������������������� ��
����	����������
��� ����
����� ���
���
� �	���� ���� ��������� ����� ���
�
���������	����������
�����3	������������
�	��������
��
���� ���	������� ���� �	������� ��	���� ��� ������ ��
��
��	�� ��� ��
*���� ��� �������� ��� ���� ��������� ���
��������������������
��������������
(	�
������� 
���������� �	������ �������� ��� ������� ���
������������ ����� ����*���� �������� ������� ����

��	
���������	��������
�	�������������������������
����� ����� B����������� ���� ���� �����������
���������������.���������
0�����;�������������������
�������������������������
�	
�������������

�������������������"A���9�������������
���	
������	�������������
���������3	��
������������
���	���� (���� ���$�� ������ ���	��� ��� ��
����� ����� ���
�������������
:��� ���� ���������� ��� ���� �������� ��	��� ��� ������
����
������ 	����� �������� ������������ �������� ����
��������� ��*�� ������ 
��
���� ���	������� ��
�� �� 
������
������������
����������������������������������������
������������������	���������
��������������
���	
�����
;��
*���)	������5��	���;��������4��	�����
���

�
��"1"�"' "����
�
�� 5������� ;���������� ,"##%-�� ?�������� C	����

4������������&�����������
����
"� ����&����	�����
���������
���%6���������
���% �,�-��

,�-�����,
-������������
���������
�������������0�����
5���
���

%� 5������� ;���������� ,� 9A!9 -�� 4����� 8��� (����
J����5�����)�������������+������O���++����"76��

A� 4������ <�:��� 0������� 0������� ,"##"-�� (�
���� ���
+������ 5�������� ;��
���� 5	�������� ;��������
?���4��������%��

8� 5������� ;���������� ,� 6#!68-�� � 0����� (���!J����
5�����)�������������+������

7� 5������� ;���������� ,� 68!67� ��� � 6 !�  #-��
0�������(���!J����5�����)�������������+������

9� 5������� ;���������� ,�  "! 9-�� ����� (���!J����
5�����)�������������+������

6� 5������� ;���������� ,�  9!"##"-�� ?����� (���!
J����5�����)�������������+������

 � 5������� ;���������,"##"!#9-�� ������ (���!J����
5���!� 4���������� ���� 0���������� )���������� ���
+������ O���� +�� ?��� 4������ ��%�4������ <�:�� ����
0������� 0������� ,"##"-��(�
������� +������5��������
;��
���� 5	�������� ;�������� ?��� 4������ ���6!
"7��

�
NNN�

5����4�
������(�������4��������
�����
����
������?���.	���/������������
)	��	����������5��������+������������
�����T�����
���

(�
	�������0�
�����
���
�������C�����4��������
�����
����
������?���.	���/�����������
�)	��	����������5��������+�����

� �


