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

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

����������	
���

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

�������	
���������	���������

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

��������	
���������	���������

.��	��		�������������	�������!�������������������	
�*
������������	�����	
�	���������������	��	���	������/

0$ 1	����������	�����	
�	��	�
�����������	����
���
�����$

2$ 3�������	����	�������		�������
���
�#�������
����	
"��"����	��
���!�������!�����������	�����	
�	
�����������$

&$ 1�	�456������	"�	��	�
�	�������
���!���������
	����������������	�����"$

7���

������)����3�#�����	�89'�(��456:'�$&�;�����
45<:&�*=2�6���	�����������������������"���"��$

��

��

���������	
����
�����������
���������

egatloVyradnoceS

V tuo 42 011 511 021 022 032 042

AV esuFwolB-wolStnemelElauDyaleDemiTyradnoceS

05 2.3 57.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0

57 5 521.1 1 1 5.0 5.0 5.0

001 52.6 5.1 4.1 52.1 57.0 6.0 6.0

051 01 52.2 2 2 31.1 1 1

002 21 3 8.2 5.2 5.1 4.1 52.1

052 51 5.3 5.3 2.3 8.1 8.1 6.1

003 02 5.4 4 4 52.2 2 2

053 02 5 5 5.4 5.2 5.2 52.2

005 03 5.7 7 52.6 5.3 5.3 2.3

057 04 01 01 01 6.5 5 5

0001 21 21 21 7 7 52.6

0051 5.71 5.71 5.71 01 01 01

0002 52 52 52 21 21 21

0003 53 53 53 5.71 5.71 5.71

0005 06 06 06 03 03 03

0057 09 09 08 54 54 04

K01 521 011 011 06 06 06

K51 571 571 571 09 09 08

K52 003 003 003 051 051 051

K5.73 004 002

K05 006 003

K57 008 004

K001 0021 006

K761 0081 009
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egatloVyramirP
V ni 021 002 802 022 032 042 772 044 064 084 055 575 006

AV

05 )2(52.1 )52.1(57. )31.1(6. )31.1(6. )1(6. )1(6. )8.(5. )5.(3. )5.(3. )5.(3. )4.(52. )4.(52. )4.(52.

57 )3(8.1 )8.1(31.1 )8.1(1 )6.1(1 )6.1(8. )5.1(8. )52.1(8. )8.(5. )8.(4. )57.(4. )6.(4. )6.(3. )6.(3.

001 )4(5.2 )5.2(5.1 )52.2(4.1 )52.2(52.1 )2(52.1 )2(52.1 )8.1(1 )31.1(6. )1(6. )1(6. )8.(5. )8.(5. )8.(5.

051 )52.6(5.3 )5.3(52.2 )5.3(2 )2.3(2 )2.3(8.1 )3(8.1 )5.2(6.1 )6.1(1 )6.1(8. )5.1(8. )52.1(8. )52.1(57. )52.1(57.

002 )8(5 )5(3 )5.4(8.2 )5.4(5.2 )4(5.2 )4(5.2 )5.3(2 )52.2(52.1 )2(52.1 )2(52.1 )8.1(1 )5.1(1 )6.1(1

052 )5(3 )52.6(5.3 )6(5.3 )6.5(2.3 )5(2.3 )5(3 )5.4(5.2 )8.2(6.1 )5.2(6.1 )5.2(5.1 )52.2(52.1 )2(52.1 )2(52.1

003 )52.6(4 )5.7(5.4 )7(4 )52.6(4 )52.6(5.3 )52.6(5.3 )5(2.3 )2.3(2 )2.3(8.1 )3(8.1 )5.2(6.1 )5.2(5.1 )5.2(5.1

053 )7(5.4 )8(5 )8(5 )5.7(5.4 )5.7(5.4 )7(4 )52.6(5.3 )5.3(52.2 )5.3(52.2 )5.3(2 )3(8.1 )3(8.1 )5.2(57.1

005 )01(52.6 )52.6(4 )6(4 )6.5(5.3 )5(5.3 )5(3 )9(5 )6.5(2.3 )5(2.3 )5(3 )5.4(5.2 )4(5.2 )4(5.2

057 )51(01 )9(52.6 )9(6 )8(6.5 )8(5 )5.7(5 )21(8 )8(5 )8(5.4 )5.7(5.4 )52.6(4 )52.6(5.3 )52.6(5.3

0001 )02(21 )21(8 )21(8 )01(5.7 )01(7 )01(52.6 )5.71(01 )6.5(5.3 )5(6.3 )5(3 )9(5 )8(5 )8(5

0051 )03(5.71 )51(21 )51(21 )51(01 )51(01 )51(01 )52(51 )8(6.5 )8(5 )5.7(5 )52.6(5.4 )52.6(5.4 )52.6(5.4

0002 )04(52 )52(51 )02(51 )02(51 )02(21 )02(21 )53(02 )01(5.7 )01(7 )01(52.6 )9(6 )8(6.5 )8(5

0003 )06(53 )53(02 )53(02 )03(5.71 )03(5.71 )03(02 )05(53 )51(01 )51(01 )51(01 )21(9 )21(8 )21(8

0005 )001(06 )06(53 )06(03 )05(03 )05(03 )05(03 )09(06 )52(51 )52(51 )52(51 )02(21 )02(21 )02(21

0057 )051(08 )09(05 )09(54 )08(54 )08(54 )07(04 )521(09 )04(52 )04(52 )53(02 )03(02

K01 )002(011 )521(07 )011(06 )011(06 )011(06 )001(06 )571(011 )05(03 )05(03 )05(03 )54(52

K51 )003(571 )571(001 )571(09 )051(09 )051(09 )051(08 )052(571 )08(54 )08(54 )07(04 )06(53

K52 )005(003 )003(571 )003(051 )052(051 )052(051 )052(051 )052(09 )07(06 )521(07 )521(07 )011(06

K73 )053(002 )571(001 )051(08

K05 )005(003 )052(051 )002(011

K57 )057(004 )053(002 )003(571

K001 )0001(006 )005(003 )004(522

K761 )0061(009 )058(054 )056(053
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yramirP
sremrofsnarTesopruPlareneG

yradnoceS
sremrofsnarTesopruPlareneG

AV 802 042 084 006 802 042 083 084

0003 )02(21 )5.71(9 )9(5 )7(4 21 9 6 5

0006 )04(52 )53(02 )51(9 )21(8 52 02 21 9

0009 )06(53 )05(03 )52(51 )02(21 53 03 81 51

00051 )001(06 )09(05 )54(52 )53(02 06 05 03 52

00003 )002(011 )571(001 )09(05 )07(04 011 001 06 05

00054 )003(571 )052(051 )521(07 )001(06 571 051 09 07

00057 )005(003 )054(052 )522(521 )571(001 003 052 051 521

005211 )057(004 )056(053 )003(571 )052(051 004 053 522 571

000051 )0001(006 )009(005 )054(052 )053(002 006 005 0093 052

000522 -- -- )056(053 )005(003 008 007 054 053

000003 -- -- )009(005 )007(004 0021 0001 006 005

000005 -- -- )0051(008 )0021(056 0081 0061 0001 008

yramirP
sremrofsnarTnoitalosIevirD

yradnoceS
noitalosIevirD
sremrofsnarT

AV 032 064 575 032 064

0057 )54(52 )02(21 )5.71(01 52 21

00011 )06(53 )03(5.71 )52(51 53 5.71

00041 )58(54 )04(52 )53(02 54 52

00002 )521(07 )06(53 )05(03 07 53

00072 )051(58 )08(54 )06(53 09 54

00043 )002(011 )001(06 )08(54 011 06

00004 )052(051 )521(07 )001(06 051 07

00015 )003(571 )051(08 )051(07 571 08

00036 )053(002 )571(001 )051(08 002 001

00057 )054(052 )522(521 )571(001 052 521

00039 )005(003 )052(051 )522(521 003 051

000811 )007(004 )053(002 )052(051 004 002

000541 )008(005 )054(052 )053(002 005 052

000571 -- )005(003 )004(522 006 003

000022 -- )056(053 )005(003 007 053

000572 -- )058(054 )006(053 009 054

000033 -- )0001(006 )008(054 0021 006

000044 -- )0531(007 )0001(006 0041 007
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