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1����
1988-1997 5,40 1,40 3,83 2,90 1,20

'	�	���� 1958-1996 3,20 3,10 1,05 3,00 2,80
'	����� 1985-1996 2,30 2,70 0,85 2,50 2,10
,����� 1961-1995 2,10 3,40 0,60 0,90 2,50
+,* 1955-1996 2,00 3,40 0,58 1,70 2,40
1	�	�	 1971-1989 1,80 3,80 0,48 2,60 2,50
%���� 1977-1997 1,60 2,70 0,57 1,30 3,30
+���	�� 1961-1995 1,50 4,20 0,36 1,10 3,60
2���� 1970-1994 1,40 5,00 0,27 -1,6 4,30
#������ 1978-1991 0,80 11,70 0,07 -0,4 7,10
,���4	��	 1960-1997 -0,30 4,50 -0,08 2,80 5,10
1���� 1978-1990 -3,90 5,10 -0,76 -1,3 5,00
2�	��	 1979-1986 -4,50 7,50 -0,6 -4,3 7,50
5�	���	�	 1985-1995 -4,90 10,40 -0,47 -1,9 5,20
1���	����	 1980-1996 0,50 15,50 -0,32 -2,3 11,70
9��� 1981-1995 -9,10 4,90 -1,85 -3,7 3,50
&��	��� 1980-1987 -9,30 8,80 -1,06 -5,6 6,70
3	��	��� 1986-1996 -11,20 5,20 -2,14 ����� �����

������-�	 1979-1989 -15,30 21,00 -0,73 -8,6 13,10
7	� �� 1980-1991 -28,50 18,70 -1,52 -18,4 15,40
.�	��	 1986-1994 -33,10 25,60 -1,29 -22,7 27,30
"��� 1981-1987 -44,00 25,70 -1,71 ����� �����

+������ -6,70 8,80 -2,6 6,20
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