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ejrotkesirtazhivtsdershinvajv%tokvorivhin~nanifhevdzievtsdersabaropantelan~erpvoP:01alebaT
99-4991ni39-8891ujbodboviji~rGvnimekslagutroP,meksrIanajovzaragekšolonhet

aksrI aji}rG akslagutroP

PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR

39-98 99-49
skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98

avtsdersanvaJ 0.001 0.001 0.341 0.001 0.001 0.951 0.001 0.001 0.0 0.001 0.001 0.641 0.001 0.001 0.39 0.001 0.001 0.821 0.001 0.001 0.311 0.001 0.001 0.401 0.001 0.001 0.631

aksnu~arorP
niUEavtsders
ecinal~eva`rd

9.65 5.77 0.591 2.9 4.6 0.011 0.0 0.001 0.0 4.96 0.27 0.151 0.82 2.11 0.73 0.001 0.001 0.821 2.48 0.95 0.97 0.8 4.11 0.841 0.001 0.001 0.631

aksnu~arorpeN
avtser

1.34 5.22 0.57 8.09 6.39 0.461 0.0 0.0 0.0 6.03 0.82 0.331 0.27 8.88 0.511 0.0 0.0 0.0 8.51 0.14 0.492 0.29 6.88 0.99 0.0 0.0 0.0

riV .4991,aji~rGniakslagutroP,aksrIFSC:

agekšolonhetejrotkesirtazhivtsdershinvajv%tokvorivhin~nanifhitepzievtsdersabaropantelan~erpvoP:8alebaT
99-4991ni39-8891ujbodboviji~rGvnimekslagutroP,meksrIanajovzar

aksrI aji}rG akslagutroP

PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR

39-98 99-49
skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
anlanoicaN

avtsders
9.02 0.33 0.822 3.5 5.3 0.301 0.0 6.71 0.0 2.31 0.71 0.881 2.41 0.5 0.33 8.31 2.9 0.58 6.81 5.41 0.98 8.3 6.5 0.351 3.22 4.61 0.001

aksnu~arorpeN
avtsders

1.34 5.22 0.57 8.09 6.39 0.461 0.0 0.0 0.0 6.0 0.82 0.331 0.27 7.88 0.511 0.0 0.0 0.0 8.51 0.14 0.492 0.29 6.88 0.99 0.0 0.0 0.0

avtsderS
hinrutkurts

vodalks
0.63 5.44 0.671 9.3 9.2 0.911 0.0 4.28 0.0 2.71 9.33 0.782 8.31 3.6 0.24 2.12 8.54 0.572 1.52 4.03 0.831 2.4 8.5 0.241 0.05 4.84 0.231

avtsderS
ageksjizehok

adalks
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.6 0.3301 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

alatsO
aksnu~arorp
UEavtsders

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.83 4.41 0.55 0.0 0.0 0.0 0.56 0.54 0.88 5.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.72 2.53 0.371

avtsdersanvaJ 0.001 0.001 0.341 0.001 0.001 0.951 0.0 0.001 0.0 0.001 0.001 0.641 0.001 0.001 0.39 0.001 0.001 0.821 0.001 0.001 0.311 0.001 0.001 0.401 0.001 0.001 0.831

riV .4991,aji~rGniakslagutroP,aksrIFSC:
ejrotkesirtazjapukshivtsdersv%tokvorivhin~nanifhertzievtsdersabaropantelan~erpvoP:9alebaT

99-4991ni39-8891ujbodboviji~rGvnimekslagutroP,meksrIanajovzaragekšolonhet

aksrI aji}rG akslagutroP

PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR PPA ejicakinumokeleT RTR

39-98 99-49
skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98
39-98 99-49

skednI
/99-49

39-98

avtsdersanvaJ 0.001 0.001 0.341 2.29 0.001 0.951 0.0 3.76 0.0 9.49 5.87 0.641 1.89 0.001 0.39 0.001 0.001 0.821 5.58 0.19 0.311 0.28 7.38 0.401 0.001 0.001 0.631

avtsderS
agentavirp

ajrotkes
0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 7.23 0.0 0.0 9.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

avtsderS
eksporve

eksjicitsevni
eknab

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.7 0.842 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.41 0.9 0.89 0.81 3.61 0.98 0.0 0.0 0.0

japukS 0.001 0.001 0.341 0.001 0.001 0.951 0.001 0.001 0.0 0.001 0.001 0.661 0.001 0.001 0.39 0.001 0.001 0.821 0.001 0.001 0.851 0.001 0.001 0.89 0.001 0.001 0.631

riV .4991,aji~rGniakslagutroP,aksrIFSC:
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aksnu~arorp(japuksvetsdershinva`rddo%vavtsdersaksnu~arorP:21alebaT
)aksnu~arorpenni

AKSRI AJI^RG AKSLAGUTROP
ejbodbO ejbodbO ejbodbO

39-9891 99-4991 39-9891 99-4991 39-9891 99-4991
09.34 06.13 09.13 05.92 05.14 02.33

riV .4991,ekslagutroPnieji~rG,eksrIFSC:

vorivhinlakol/hinlanoigerhinejnniecinal~eva`rdvetsdersabaroP:11alebaT
)acinal~ava`rdniUE(vetsdershinvajdo%vjapuks

AKSRI AJ^RG AKSLAGUTROP
ejbodbO ejbodbO ejbodbO

39-9891 99-4991 39-9891 99-4991 39-9891 99-4991
03.95 02.54 02.25 07.94 07.54 06.34

riV .4991,ekslagutroPnieji~rG,eksrIFSC:
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���������9�������
�
azni1ej~ordoponjliCaz)%vni4991atelzihanecopORUEoimv(abaropanvajantelan~erpvoP:31alebaT

iji~rGv99-4991ujbodbovajovzaragekšolonhetejrotkes
)%001=8991PDB(PDBhilimorpvebaropenvajzakirp

abaropanvaJ

itsonpukskevepsirP ikvepsirpinlanoicaN

% ik{ortS
japuks

anvaJ
abarorp
japuks

inrutkurtS
japuksidalks FDRE FSE FGGAE GFIF

anvaJ
anlanoican

japuksabarop
ava`rD ajigeR ogurD intavirP

rotkes BIE iksjizehoK
dalks

1 8+3=2 7+6+5+4=3 4 5 6 7 11+01+9=8 9 01 11 21 31 41

RUEoimv1ej~ordoponjliC 0.001 7.3645 3.8053 0.0332 6.1851 7.624 0.003 7.12 3.8711 7.1111 0.0 6.66 2.5441 7.493 2.015

%v 0.001 2.46 6.24 9.82 8.7 5.5 4.0 6.12 3.02 0.0 2.1 5.62 2.7 3.9

)8+3=2(%v 0.001 4.66 6.33

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 9.76 3.81 9.21 9.0 0.001 3.49 0.0 7.5

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 2.25 5.33 3.22 2.11 8.31 8.3 9.4

oimvPPA 0.73 9.3212 0.1631 0.949 6.157 4.791 0.0 0.0 0.214 0.214 0.0 0.0 1.705 5.711 1.552

%v 0.001 1.46 7.44 4.53 3.9 0.0 0.0 4.91 4.91 0.0 0.0 9.32 5.5 0.21

)8+3=2(%v 0.001 7.96 3.03

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 2.97 8.02 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 3.02 1.31 1.9 2.7 9.1 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 8.4 1.0 4.2

RUEoimV.mokeleT 5.1 4.57 4.57 8.14 5.53 3.6 0.0 0.0 6.33 0.0 0.0 6.33 0.0 0.0 0.0

%v 0.001 0.001 4.55 1.74 4.8 0.0 0.0 6.44 0.0 0.0 6.44 0.0 0.0 0.0

)8+3=2(%v 0.001 4.55 6.44

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 9.48 1.51 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 7.0 7.0 4.0 3.0 3.62 0.0 0.0

oimvRTR 0.2 8.99 6.37 2.55 2.05 0.5 0.0 0.0 4.81 4.81 0.0 0.0 3.62 0.0 0.0

%v 0.001 7.37 3.55 3.05 0.5 0.0 0.0 4.81 4.81 0.0 0.0 4.62 0.0 0.0

)8+3=2(%v 0.001 0.57 0.52

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 9.09 1.9 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 0.1 7.0 5.0 2.0 3.0 0.0 0.0

riV .622.rts,8991,56.oNymonocEnaeporuEni701.rts,4991,aji~rGFSC:
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azni1ej~ordoponjliCaz)%vni4991atelzihanecopORUEoimv(abaropanvajantelan~erpvoP:41alebaT
mekslagutroPan99-4991ujbodbovajovzaragekšolonhetejrotkes

)%001=8991PDB(ekslagutroPPDBhilimorpvebaropenvajzakirp
abaropanvaJ

itsonpukskevepsirP ikvepsirpinlanoicaN

% ik{ortS
japuks

anvaJ
abarorp
japuks

inrutkurtS
japuksidalks FDRE FSE FGGAE GFIF

anvaJ
anlanoican

japuksabarop
ava`rD ajigeR ogurD intavirP

rotkes BIE iksjizehoK
dalks

1 8+3=2 7+6+5+4=3 4 5 6 7 11+01+9=8 9 01 11 21 31 41

RUEoimv1ej~ordoponjliC 0.001 5.6594 4.9333 0.0332 9.3541 8.425 7.513 6.53 4.9001 3.384 8.351 3.273 9.6011 6.6101 2.015

%v 0.001 4.76 0.74 3.92 6.01 4.6 7.0 4.02 8.9 1.3 5.7 3.22 5.02 3.01

)8+3=2(%v 0.001 8.96 2.03

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 4.26 5.22 5.31 5.1 0.001 9.74 2.51 9.63

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 2.85 2.93 3.72 9.11 8.31 8.3 9.4

oimvPPA 7.51 9.977 4.977 8.905 3.883 5.121 0.0 0.0 6.962 0.871 0.0 6.19 0.0 6.602 0.0

%v 0.001 9.99 4.56 8.94 6.51 0.0 0.0 6.43 8.22 0.0 7.11 0.0 5.62 0.0

)8+3=2(%v 0.001 4.56 6.43

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 2.67 8.32 0.0 0.0 0.001 0.66 0.0 0.43

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 3.02 1.31 1.9 2.7 9.1 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 8.4 1.0 4.2

RUEoimV.mokeleT 9.1 7.19 0.29 3.64 3.64 0.0 0.0 0.0 7.54 0.0 0.0 7.54

%v 0.001 3.001 5.05 5.05 0.0 0.0 0.0 8.94 0.0 0.0 8.94 0.0 0.0 0.0

)8+3=2(%v 0.001 3.05 7.94

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 1.1 1.1 6.0 5.0 3.62 0.0 0.0

oimvRTR 8.1 7.09 8.68 0.66 3.53 7.03 0.0 0.0 8.02 6.91 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0

%v 0.001 7.59 8.27 9.83 8.33 0.0 0.0 9.22 6.12 3.1 0.0 4.4 0.0 0.0

)8+3=2(%v 0.001 0.67 0.42

)11+01+9=8(ni)7+6+5+4=3(%v 0.001 5.35 5.64 0.0 0.0 0.001 2.49 8.5 0.0

drm6.401=8991PDB(PDBhilimorpv 0.1 1.3 7.0 4.2 1.0 0.0 0.0

riV .622.rts,8991,56.oNymonocEnaeporuEni701.rts,4991,akslagutroPFSC:
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ORUEoimvcinal~va`rdavtsdersniUEavtsders,abaropanpukS:51alebaT
hertej~erpvopnimuminimvohijnretPDB%vni)otelanon~erpvop(

va`rd

PDB
v8991

oim
ORUE

vetsdersabaroP UEavtsderS eva`rdavtsderS
ecinal~

ORUEoiM
on~erpvop

otelan
PDB%v

ORUEoiM
on~erpvop

otelan
PDB%v

ORUEoiM
on~erpvop

otelan
PDB%v

AKSRI 002,07 623,3 07.4 394,1 01.2 338,1 06.2
AJI^RG 006,401 325,9 01.9 260,4 09.3 164,5 02.5

AKSLAGUTROP 004,98 889,6 08.7 939,3 04.4 940,3 04.3
MUMINIM 07.4 01.2 06.2

EJ^ERPVOP 05.7 06.3 09.3
abmopO vorivhinlakol/hinlanoigeravtsders,kevepsirpinlanoicanojeju~ujlkvecinal~eva`rdavtsderS:

.ajrotkesagenbesazavtsdersni
riV .8991,56oNymonocEnaeporuEni4991,eji~rGniekslagutroP,eksrIFSC:

99-4991ujbodbovojinevolSazajickejorP:61alebaT

TISoimv8991PDB
vetsdersabaroP UEavtsderS eva`rdavtsderS

ecinal~
on~erpvopTISoiM

otelan
on~erpvopTISoiM

otelan
on~erpvopTISoiM

otelan
AJINEVOLS 000,295,3

MUMINIM 008,861 004,57 004,39
EJ^ERPVOP 004,962 003,921 001,041

abmopO vorivhinlakol/hinlanoigeravtsders,kevepsirpinlanoicanojeju~ujlkvecinal~eva`rdavtsderS:
9991otelazijinevolSvvetsdersobaroponlaminim.zoon~erpvop;ajrotkesagenbesazavtsdersni

PDBminavoka~irpsPDB%vva`rdhertej~erpvopzomuminimali`onmopmesad,okatalibodmes
.9991utelvojinevolSaz

riV .8991,56oNymonocEnaeporuEni4991,eji~rGniekslagutroP,eksrIFSC:
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