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1. =%� 8.24 8.22 88 143 160 140 14.8 16.8 - - 

2. =&� 8.12 7.97 53 91 85 90 8.2 8.8 - - 

3. =.� 7.49 7.21 29 24 80 30 - - - - 

4. =5� 7.09 7.52 88 42 60 65 - - 6.0 6.0 

5. =-� 6.97 7.61 51 47 150 95 - - - - 

6. =1� 7.01 7.66 38 69 75 55 - - - - 

7. =2� 7.24 7.21 19 25 65 40 - - 12.0 10.6 
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������ ������	�	����	�������	������	���� �������� ��
����� �������������� ���� *����� ��� ���� ���� )�������
B4"����� ���� ������� *����� ��� %5.���3������B�� ��	�
�������	�������������)�������B4"����������������

*�������� %1�/���3��� ��	����� ������	� ��� �� 	���������
���	�����F��	��������������������)����*�	����	��
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March 

2006 

Oct. 

2007 

June 

2008 

March 

2006 

Oct. 

2007 

June 

2008 

March 

2006 

Oct. 

2007 

June 

2008 

�+� 5.81 6.19 6.41 5.59 7.34 7.26 5.98 7.29 7.09 

���� 51 51 52 49 33 42 41 48 21 

4B)� 85 65 60 70 40 45 75 55 65 

B^I� <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

)�� 600 625 650 613 659 648 610 615 623 

J�� 0.58 0.59 0.60 0.41 0.43 0.49 0.40 0.46 0.50 

 �� 0.41 0.42 0.50 0.51 0.61 0.53 0.09 0.11 0.16 

�B5
�&� 78 81 79 75 82 85 60 65 66 

4��� 49 55 61 47 48 43 40 49 50 
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