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9991-0991ujbodbovenidalmajnave�arboziejnavečujlkaZ:1alebaT

oteL 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 ejčerpvoP
9991-0991

)čositv(olivet�

tel51alinlopodejik,.careneG 4.92 5.03 4.03 9.92 6.03 2.03 9.92 8.82 3.72 7.62 4.92

olo�onvonsoilačnoK 4.62 1.72 8.62 2.72 2.72 1.72 9.62 7.52 0.52 6.42 4.62

elo�envonsoilačnokosiN 0.3 5.3 6.3 8.2 4.3 2.3 9.2 1.3 3.2 2.2 0.3

elo�ejndersilačnoK 5.91 3.12 8.12 2.22 8.12 2.22 5.32 3.42 1.62 0.52 8.22

margorpincilkopij�in- 7.1 7.1 7.1 8.1 4.1 9.1 2.2 5.2 3.1 2.1 7.1

olo�oncilkopojnders- 9.5 4.7 7.7 4.7 4.7 9.7 3.8 3.8 9.7 8.7 6.7

elo�ejndersegurd- 9.11 2.21 4.21 0.31 0.31 4.21 0.31 5.31 2.51 0.61 3.31

orutamilivarpo- 5.0 2.7 4.7 6.7 9.7 3.8 5.6

tipziinčujlkazilivarpo- 5.21 4.4 7.4 0.4 5.5 8.5 2.6

inlaicnerefidilivarpo-
tipziinčujlkaz 8.0 9.0 9.1 7.1 0.2 5.1

itnamolpidindeR 5.4 3.4 6.4 7.4 7.4 1.5 8.5 9.5 8.5 6.6 2.5

ijnpotsij�ivan- 3.2 1.2 3.2 1.2 7.1 8.1 9.1 8.1 5.1 4.1 9.1

ijnpotsikosivan- 3.2 1.2 3.2 6.2 0.3 3.3 9.3 1.4 3.4 2.5 3.3

*vokinteltsjantepjicareneghinčiteroetdo%V

olo�onvonsoilačnoK 7.98 6.88 1.88 7.09 9.88 6.98 2.09 2.98 5.19 9.19 8.98

elo�envonsoilačnokosiN 3.01 4.11 9.11 3.9 1.11 4.01 8.9 8.01 5.8 1.8 2.01

margorpincilkopij�inilačnoK 8.5 8.5 8.5 8.5 6.4 5.6 1.7 2.8 3.4 0.4 8.5

olo�oncilkopojndersilačnoK 3.02 2.52 4.62 3.52 2.42 9.52 8.72 1.72 3.62 3.62 5.52

orutamilivarpO 6.1 6.32 3.42 5.52 8.52 3.72 4.12

tipziinčujlkazilivarpO 9.24 0.24 2.24 4.44 7.24 5.41 6.51 4.31 0.81 1.91 5.92

tipziinčujlkaz.icnerefidilivarpO 6.2 0.3 1.6 8.5 5.6 8.4

ijnpotsij�ivanitnamolpidindeR 9.7 6.7 3.8 4.7 8.5 1.6 5.6 2.6 9.4 6.4 5.6

.tsikosivanitnamolpidindeR 5.7 2.7 2.8 4.9 9.01 7.11 4.31 8.31 7.41 7.71 5.11

**ajremzaranlortnoK

v,PPNalačnokejik,ajicareneG
alačnokinik,ejicarenegdo%

�O
0.94 1.08 0.65 5.05 4.83 9.96 7.36 3.87 4.34 1.73 6.65

alivarpoejik,ajicareneG
inčujlkazinlaicnerefid

ejik,ejicarenegdo%v,tipzi
�PSalačnok

4.21 6.32 0.12 8.32 2.02

do%vitnamolpidindeR
alivarpoejik,ejicareneg
orutamilatipziinčujlkaz

5.93 8.14 9.74 5.74 8.64 3.24 4.74 1.74 6.44 9.05 6.54

voktadopriV ojnpotsokosivnioj�ivazni7991-5991etipzienlaicnerefidaz,3991-0991nevaroncilkopojndersnioj�inazvoktadopeneco;ajnave�arboziakitsitats,SRUS:
.)1.2ejvalgopniebmopojelg(rotva:tsontejrevinučarerpret0991votnamolpid

ebmopO :
utelmetsivtel51aratsalibejik,ejicarenegdo%velo�envonsoilačnokosinniolo�onvonsoilačnok-)*

itelimevdderptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%vmargorpincilkopij�inilačnok-
itelimertderptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%volo�oncilkopojndersilačnok-

itelimirit�derptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%vorutamilatipziinčujlkazilivarpo-
itelimitepderptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%vtipziinčujlkazinlaicnerefidilivarpo-

itelimimdesderptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%vejnpotsej�ivitnamolpidinder-
.itelimitevedderptel51aratsalibejik,ejicarenegdo%vejnpotsekosivitnamolpidinder-

enčujlkazenlaicnerefidajlvarpoadnielo�envonsoalačnokinik,anidalmelmargorpincilkopij�inve�ipvesad,onejlvatsopderpejvoktadophinčitsitatsajnakjnamopidaraZ)**
.olo�oncilkopojndersalačnokjerpejik,anidalmel)ečagurdila2+3himargorpv(etipzi

ajlopanečneso ajrotvaeneco:
4991erutkurtsivonsoan3991-0091olo�oncilkopojndersnioj�inaz-

2+3emargorpvhinasipvalivet�ivonsoan7991-5991tipziinlaicnerefidaz-
1991erutkurtsivonsoan0991ejnpotsekosivniej�ivetnamolpidaz-
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5102-0002ujbodbovenidalmajnave�arboziajnavečujlkazajickejorP:2alebaT

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102

vokinteltsjantepjicareneghinčiteroetdo%V

olo�onvonsoilačnoK 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

elo�envonsoilačnokosiN 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

margorpincilkopij�inilačnoK 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

olo�oncilkopojndersilačnoK 6.52 9.42 2.42 6.32 9.22 3.22 7.12 1.12 6.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

tipziinčujlkazilaorutamilivarpO 9.74 5.94 1.15 8.25 5.45 3.65 1.85 0.06 9.16 9.36 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

tipziinčujlkazinlaicnerefidilivarpO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

ijnpotsij�ivanitnamolpidindeR 0.3 8.2 9.1 2.2 4.4 9.2 6.3 5.4 6.5 9.6 6.8 7.01 4.31 7.61 7.61 7.61

ijnpotsikosivanitnamolpidindeR 8.81 3.22 8.22 1.62 6.52 6.82 3.92 0.03 5.03 9.03 0.13 7.03 1.03 9.82 0.13 3.33

:ajremzaranlortnoK

�Oalačnokinik,.renegdo%v,PPNalačnokejik,.reneG 0.74 4.94 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

do%v,tipziinčujlkaz.fid.rpoejik,ajicareneG
�PSalačnokejik,ejicareneg 8.22 8.22 5.32 1.42 8.42 5.52 2.62 9.62 6.72 4.82 2.92 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

alivarpoejik,ejicarenegdo%vitnamolpidindeR
orutamilatipziinčujlkaz 4.35 3.45 3.55 2.65 2.75 3.85 3.95 3.06 4.16 5.26 6.36 7.46 9.56 0.76 2.86 4.96

)čositv(olivet�

tel51alinlopodejik,ajicareneG 5.62 6.52 4.52 5.52 4.42 9.22 1.22 0.12 1.02 9.91 5.91 0.91 9.81 0.91 0.91 1.91

olo�onvonsoilačnoK 4.42 5.32 3.32 4.32 4.22 1.12 3.02 3.91 5.81 3.81 9.71 5.71 4.71 4.71 5.71 6.71

elo�envonsoilačnokosiN 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2 8.1 8.1 7.1 6.1 6.1 6.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

elo�ejndersilačnoK 6.42 9.32 2.32 0.32 9.22 7.22 8.22 9.22 2.22 4.12 0.12 0.02 3.91 0.91 6.81 3.81

margorpincilkopij�in- 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

olo�oncilkopojnders- 4.7 8.6 5.6 2.6 9.5 7.5 5.5 2.5 7.4 4.4 2.4 0.4 0.4 9.3 8.3 8.3

tipziinčujlkazilaorutamilivarpo- 3.41 3.41 0.41 1.41 5.41 4.41 7.41 3.51 1.51 7.41 6.41 9.31 3.31 1.31 9.21 6.21

tipziinčujlkazinlaicnerefidilivarpo- 8.1 8.1 7.1 6.1 6.1 6.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.1 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1

itnamolpidindeR 6.6 6.7 4.7 6.8 0.9 3.9 4.9 4.9 6.9 9.9 1.01 4.01 7.01 7.01 6.01 7.01

ijnpotsij�ivan- 9.0 8.0 6.0 7.0 3.1 8.0 0.1 2.1 4.1 8.1 2.2 6.2 1.3 7.3 5.3 4.3

ijnpotsikosivan- 7.5 8.6 8.6 0.8 8.7 5.8 5.8 2.8 2.8 2.8 9.7 8.7 7.7 0.7 1.7 4.7
riV .1ilebatvneconivoktadopezilanaivonsoan)1.2ejvalgopjelg(ajickejorpavejrotva:
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ajnave�arboziagenderzialipotsziobadamorizoajnave�arboziejnpotsenzemasopaličujlkazonderajicarenegobad,itsontejreV:3alebaT

tel51aratsajicarenegejok,oteL 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

:)%v(EJNAVE�ARBOZIONDERIČUJLKAZAJICARENEGAD,TSONTEJREV

olo�onvonsoačnok- 7.98 6.88 1.88 7.09 9.88 6.98 2.09 2.98 5.19 9.19 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

elo�ejndersnevaronejasvačnok- 4.57 0.86 4.07 2.37 0.87 9.08 5.87 1.97 0.08 0.18 0.28 2.38 4.48 7.58 0.78 5.88 0.09

margorpincilkopij�inačnok- 8.5 8.5 6.4 5.6 1.7 2.8 3.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

olo�oncilkopojndersačnok- 3.52 2.42 9.52 8.72 1.72 3.62 3.62 6.52 9.42 2.42 6.32 9.22 3.22 7.12 1.12 6.02 0.02

tipziinčujlkazilaorutamivarpo- 3.44 0.83 9.93 9.83 8.34 4.64 9.74 5.94 1.15 8.25 5.45 3.65 1.85 0.06 9.16 9.36 0.66

tipziinčujlkazinlaicnerefidivarpo- 6.2 0.3 1.6 8.5 5.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

ejnave�arboziokosivniej�ivačnok- 9.32 7.32 9.62 8.52 8.82 5.72 7.03 7.33 9.23 1.43 3.53 5.63 7.73 7.83 6.93 4.44 0.05

ejnpotsej�ivomolpidz- 2.6 9.4 6.4 0.3 8.2 9.1 2.2 4.4 9.2 6.3 5.4 6.5 9.6 6.8 7.01 4.31 7.61

ejnpotsekosivomolpidz- 7.71 8.81 3.22 8.22 1.62 6.52 6.82 3.92 0.03 5.03 9.03 0.13 7.03 1.03 9.82 0.13 3.33

:)%v(EJNAVE�ARBOZIONDERITSUPAZAJICARENEGAD,TSONTEJREV

elo�envonsoenačnokzerb- 5.4 7.5 3.7 8.2 0.4 3.2 6.5 8.6 5.4 1.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

ilo�invonsoinačnokop- 1.02 3.62 3.22 0.42 0.81 9.61 9.51 1.41 5.51 9.41 0.41 8.21 6.11 3.01 0.9 5.7 0.6

obzarboziojndersonačnoks- 5.15 3.44 5.34 4.74 1.94 4.35 8.74 4.54 1.74 9.64 7.64 7.64 7.64 0.74 4.74 1.44 0.04

momargorpmincilkopmij�inminačnoks- 8.5 8.5 6.4 5.6 1.7 2.8 3.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

olo�oncilkopojndersonačnoks- 7.22 2.12 8.91 0.22 6.02 3.02 3.02 6.91 9.81 2.81 6.71 9.61 3.61 7.51 1.51 6.41 0.41

motipziminčujlkazilaorutamz- 7.12 1.61 6.61 5.61 7.81 1.22 6.02 4.91 7.12 1.22 7.22 2.32 9.32 8.42 8.52 3.32 2.02

motipziminčujlkazminlaicnerefidz- 3.1 3.1 5.2 5.2 8.2 8.2 6.2 4.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 2.2 8.1

obzarboziokosivilaoj�ivonačnoks- 9.32 7.32 9.62 8.52 8.82 5.72 7.03 7.33 9.23 1.43 3.53 5.63 7.73 7.83 6.93 4.44 0.05

ejnpotsej�ivomolpidz- 2.6 9.4 6.4 0.3 8.2 9.1 2.2 4.4 9.2 6.3 5.4 6.5 9.6 6.8 7.01 4.31 7.61

ejnpotsekosivomolpidz- 7.71 8.81 3.22 8.22 1.62 6.52 6.82 3.92 0.03 5.03 9.03 0.13 7.03 1.03 9.82 0.13 3.33

japukS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
riV SRUSvoktadopivonsoan)ajlopanečneso(ajickejorpni)1.2ejvalgopjelg(inučarerpivejrotva:
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0002-0991ejbodboazeneconiiktadop:itnedut�indernihalo�hijndersvanidalM:a4alebaT

oteL 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 ejčerpvoP
0002-1991

)čositv(tel91-61ajicareneG 3.511 1.711 2.811 0.911 8.911 5.121 3.121 4.021 9.811 9.511 7.211 5.811

)čositv(HALO�HIJNDERSVANIDALM 3.98 1.29 4.49 6.59 1.79 7.99 1.201 7.401 8.401 5.301 9.501 0.001

elo�encilkopej�in-:%vagetdo 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3.3 1.3 1.3 8.2 6.2 3.3

elo�encilkopejnders- 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 7.03 3.82 1.03 5.92 1.82 3.62 5.92

elo�ejndersegurd- 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 7.56 3.86 8.66 4.76 0.96 1.17 2.76

tel91-61ejicarenegdo%visV 5.77 6.87 9.97 4.08 0.18 0.28 1.48 0.78 2.88 2.98 0.49 4.48

japuks-hin�epsudo%V 8.021 2.021 2.421 5.621 6.721 0.621 7.221 4.321 8.221 2.221 5.721 3.421

elo�encilkopej�in- 5.59 5.89 7.89 9.901 4.501 3.78 8.37 7.68 9.131 3.031 1.621 9.401

elo�encilkopejnders- 8.921 6.421 0.821 7.821 8.521 0.521 7.711 8.031 4.331 3.231 1.531 1.821

elo�ejndersegurd- 7.811 7.911 3.421 6.621 0.031 7.921 2.921 6.221 2.811 2.811 9.421 3.421

)čositv(ITNEDUT�INDER 7.62 8.72 7.03 8.03 7.23 8.33 0.63 7.73 9.04 5.44 0.64 1.63

halo�hinvokortshij�ivan- 3.0 6.0 8.0 2.1 7.0

halo�hikosivnihazrevinuan- 7.62 8.72 7.03 8.03 7.23 8.33 0.63 3.73 3.04 7.34 8.44 8.53

:votnedut�hin�epsu001aN 2.431 8.031 1.731 8.821 9.421 2.911 1.711 5.511 8.411 0.911 3.511 3.221

halo�hinvokortshij�ivan- 9.501 0.001 0.001 0.001 5.101

halo�hikosivnihazrevinuan- 2.431 8.031 1.731 8.821 9.421 6.911 9.711 6.511 1.511 5.911 8.511 5.221
riV ,vokajidejickejorpigaldopan:hijlophinečnesovjiremzareneco;4991utelvajremzarigaldopan3991-0991ejbodboazhalo�hijndersvajnatseneco:ajlopanečneso;rotvainučarerp;TZ��MniSRUS: ret,lo�hijndersetsrvenzemasopiličujlkazosik

.)2.2ejvalgopjelg(zrevinunilo�hikosivnihij�ivvotnamolpid
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5102-1002ejbodboazajickejorP:itnedut�indernihalo�hijndersvanidalM:b4alebaT

oteL 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102

)čositv(tel91-61ajicareneG 3.901 2.601 0.401 7.201 8.001 2.89 0.59 5.09 3.68 2.38 6.08 6.87 4.77 5.67 0.67

)%v(halo�.rsvanidalm:agetdo 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

hin�epsudo%vhalo�.rsvanidalM 6.621 7.421 4.221 2.021 3.811 5.611 5.411 7.211 4.111 7.011 6.011 6.011

elo�encilkopej�in- 2.321 4.021 6.711 9.411 3.211 7.901 2.701 7.401 3.201 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�encilkopejnders- 3.231 6.921 0.721 4.421 9.121 4.911 0.711 6.411 3.211 0.011 0.011 0.011 0.011

elo�ejndersegurd- 9.421 3.321 2.121 3.911 6.711 9.511 2.411 5.211 5.111 2.111 1.111 0.111

)čositv(halo�hijndersvanidalM 8.301 9.001 8.89 6.79 8.59 3.39 2.09 0.68 9.18 1.97 6.67 7.47 6.37 7.27 2.27

elo�encilkopej�in-:%vagetdo 5.2 5.2 4.2 4.2 3.2 2.2 1.2 1.2 1.2 0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

elo�encilkopejnders- 9.42 9.32 8.22 7.12 8.02 7.91 5.81 8.71 3.71 0.71 1.71 2.71 2.71 2.71 3.71

elo�ejndersegurd- 6.27 6.37 7.47 9.57 9.67 1.87 3.97 1.08 6.08 0.18 8.08 7.08 8.08 7.08 6.08

hin�epsu001anitnedut�indeR 2.411 7.411 0.411 0.411 8.311 5.311 2.311 8.211 4.211 0.211

halo�hinvokortshij�ivan- 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

halo�hikosivnihazrevinuan- 9.411 6.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511

)čositv(itnedut�indeR 0.84 0.05 3.05 7.05 6.05 7.05 1.15 0.15 1.15 9.15 2.25 8.15 0.25 5.25 5.25

halo�hinvokortshij�ivan- 0.2 4.2 8.2 8.2 5.3 3.4 4.5 6.6 9.7 4.9 3.01 5.01 3.01 1.01 1.01

halo�hikosivnihazrevinuan- 0.64 6.74 5.74 9.74 1.74 4.64 7.54 4.44 2.34 6.24 0.24 3.14 7.14 4.24 4.24
riV .)2.2ejvalgopjelg(ajickejorpavejrotva:
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9991-0991ejbodboazaneco:ajnalo�agenderzienidalmivildO:a5alebaT

oteL 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 ejčerpvoP
9991-0991

)čositv(japukS 6.52 2.52 1.92 5.62 9.62 7.52 6.52 4.52 1.52 7.22 8.52

elo�envonsoenačnokzerb- 2.1 7.1 9.1 0.1 9.1 4.1 9.0 7.0 3.1 2.1 3.1

ilo�invonsoinačnokop- 9.5 2.5 5.5 4.5 2.5 1.6 9.4 5.6 0.6 4.1 2.5

obzarboziojndersonačnoks- 9.31 1.41 1.71 5.51 1.51 1.31 0.41 4.21 0.21 5.31 1.41

momargorpmincilkopmij�in.čnoks- 7.1 7.1 7.1 8.1 4.1 9.1 2.2 5.2 3.1 2.1 7.1

olo�oncilkopojndersonačnoks- 9.5 4.7 7.7 4.7 5.6 0.6 2.6 5.5 9.4 5.4 2.6

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.6 0.5 7.7 3.6 2.7 2.5 6.5 4.4 8.5 8.7 1.6

obzarboziokosivilaoj�ivonačnoks- 5.4 3.4 6.4 7.4 7.4 1.5 8.5 9.5 8.5 6.6 2.5

ejnpotsej�ivomolpidz- 3.2 1.2 3.2 1.2 7.1 8.1 9.1 8.1 5.1 4.1 9.1

ejnpotsekosivomolpidz- 3.2 1.2 3.2 6.2 0.3 3.3 9.3 1.4 3.4 2.5 3.3

ajnalo�telolivet� 9.01 8.01 9.01 1.11 0.11 9.01 3.11 1.11 2.11 2.21 1.11

)%v(avatseS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 8.4 8.6 4.6 6.3 2.7 4.5 7.3 7.2 3.5 3.5 1.5

ilo�invonsoinačnokop- 1.32 4.02 9.81 2.02 4.91 8.32 2.91 6.52 9.32 0.6 2.02

obzarboziojndersonačnoks- 4.45 8.55 8.85 5.85 9.55 2.15 5.45 6.84 8.74 5.95 5.45

momargorpmincilkopmij�inminačnoks- 6.6 7.6 8.5 6.6 1.5 6.7 5.8 7.9 1.5 1.5 7.6

olo�oncilkopojndersonačnoks- 0.32 4.92 4.62 0.82 1.42 4.32 2.42 8.12 5.91 9.91 1.42

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 8.42 8.91 6.62 8.32 7.62 2.02 8.12 1.71 3.32 5.43 8.32

obzarboziokosivilaoj�ivonačnoks- 7.71 9.61 9.51 7.71 5.71 7.91 6.22 0.32 0.32 1.92 1.02

ejnpotsej�ivomolpidz- 8.8 4.8 9.7 8.7 3.6 0.7 4.7 1.7 0.6 2.6 3.7

ejnpotsekosivomolpidz- 9.8 5.8 0.8 9.9 2.11 7.21 2.51 9.51 0.71 9.22 8.21
riV .SRUSvoktadopivonsoan)2.2ejvalgopjelg(enecoevejrotva:
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4102-1002ejbodboazajickejorp:ajnalo�agenderzienidalmivildO:b5alebaT

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102

japukS 7.62 4.62 3.72 3.62 2.62 4.52 8.42 3.52 1.42 9.12 7.12 3.12 9.91 4.91 5.91

elo�envonsoenačnokzerb- 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

ilo�invonsoinačnokop- 1.4 5.4 3.4 8.3 4.3 0.3 7.2 7.2 2.2 7.1 5.1 3.1 2.1 3.1 2.1

obzarboziojndersonačnoks- 8.41 2.31 4.41 8.21 8.21 1.21 7.11 4.21 4.11 5.9 3.9 8.8 2.7 6.6 8.6

momargorpmincilkopmij�inminačnoks- 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

olo�oncilkopojndersonačnoks- 2.6 7.5 3.5 0.5 7.4 5.4 3.4 0.4 6.3 3.3 0.3 8.2 8.2 7.2 6.2

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 6.7 4.6 0.8 7.6 1.7 6.6 5.6 5.7 9.6 3.5 6.5 2.5 7.3 1.3 4.3

obzarboziokosivilaoj�ivonačnoks- 6.6 6.7 4.7 6.8 0.9 3.9 4.9 4.9 6.9 9.9 1.01 4.01 7.01 7.01 6.01

ejnpotsej�ivomolpidz- 9.0 8.0 6.0 7.0 3.1 8.0 0.1 2.1 4.1 8.1 2.2 6.2 1.3 7.3 5.3

ejnpotsekosivomolpidz- 7.5 8.6 8.6 0.8 8.7 5.8 5.8 2.8 2.8 2.8 9.7 8.7 7.7 0.7 1.7

ajnalo�telolivet� 8.11 9.11 9.11 2.21 3.21 5.21 6.21 6.21 8.21 0.31 1.31 1.31 2.31 2.31 2.31

)%v(avatseS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 2.4 1.4 0.4 1.4 9.3 9.3 8.3 5.3 5.3 8.3 6.3 6.3 8.3 9.3 9.3

ilo�invonsoinačnokop- 4.51 0.71 9.51 5.41 8.21 8.11 1.11 6.01 2.9 6.7 8.6 2.6 0.6 5.6 4.6

obzarboziojndersonačnoks- 6.55 0.05 0.35 5.84 9.84 7.74 2.74 9.84 5.74 2.34 9.24 3.14 3.63 2.43 1.53

momargorpmincilkopmij�inminačnoks- 1.4 1.4 9.3 9.3 9.3 0.4 9.3 6.3 7.3 8.3 7.3 7.3 9.3 9.3 9.3

olo�oncilkopojndersonačnoks- 2.32 7.12 6.91 1.91 9.71 6.71 2.71 6.51 9.41 1.51 6.31 3.31 0.41 1.41 6.31

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.82 3.42 5.92 5.52 1.72 1.62 1.62 7.92 9.82 3.42 6.52 3.42 4.81 1.61 6.71

obzarboziokosivilaoj�ivonačnoks- 8.42 8.82 2.72 8.23 4.43 7.63 9.73 0.73 8.93 4.54 7.64 9.84 9.35 4.55 6.45

ejnpotsej�ivomolpidz- 3.3 2.3 1.2 5.2 8.4 1.3 9.3 7.4 9.5 0.8 1.01 3.21 4.51 0.91 0.81

ejnpotsekosivomolpidz- 5.12 6.52 1.52 4.03 6.92 6.33 1.43 3.23 9.33 3.73 5.63 6.63 5.83 4.63 6.63
riV .SRUSvoktadopivonsoan)2.2ejvalgopjelg(ajickejorpavejrotva:
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9991-0991ejbodboazeneconiiktadop:itnedut�inderzinihilsardoejnave�arbozI:a6alebaT
)čositv(

oteL 0991 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 ejčerpvoP
9991-0991

HALO�HIJNDERSNIHINVONSOVILSARDO

ilo�incilkopij�inniinvonsov- 2.2 9.1 6.1 1.2 8.1 9.1 5.1 5.2 6.2 6.2 1.2

ztel94-51.berpdo%v-
vonasipvinik,�Oonačnokoden

onidalmaz�PN
2.3 7.2 2.3 8.2 6.7 5.8 7.7 1.5

halo�hincilkophijndersv- 9.2 0.3 6.3 4.1 9.1 6.2 0.3 0.3 4.3 9.4 0.3

�PN.čnokstel94-51.berpdo%v- 1.4 9.4 1.8 3.01 1.01 0.21 4.91 8.9

halo�hijndershigurdv- 3.8 4.6 7.3 6.5 5.5 6.5 4.6 6.7 2.8 2.11 8.6

onačnokstel94-51.berpdo%v-
anonasipvinik,�PSila�O

onidalmazelo�ojnders
2.1 3.1 3.1 4.1 7.1 8.1 6.2 6.1

HINVOKORTSHIJ�IVITNEDUT�
LO� 3.0 9.0 5.1 9.0

ontel5-4stel94-51.berpdo%v-
hinderzerb,obzarboziojnders
hikosivnihazrevinuanvotnedut�

halo�

1.0 3.0 5.0 3.0

inderzi:hetdo- 0.0 2.0 7.0 3.0

veclaviberpolivet� 1.8991 8.1002 8.5991 6.0991 9.8891 5.7891 2.1991 8.6891 6.2891 6.5891 9.0991

ITNEDUT�IKSMOLPIDODISV
VOTNEVLOSBAZERB 2.43 6.33 5.63 4.73 2.04 2.34 0.64 0.15 7.65 6.56 4.44

veclaviberp0001an- 1.71 8.61 3.81 8.81 2.02 8.12 1.32 7.52 6.82 0.33 3.22

inderzi:hetdo- 5.7 8.5 7.5 6.6 5.7 4.9 0.01 4.31 8.51 1.12 3.01

hikosivnihazrevinuanitnedut�inderzI
halo� 5.7 8.5 7.5 6.6 5.7 4.9 0.01 4.31 5.51 4.02 2.01

ILSARDO-EJNALO�ILAČNOK 5.3 1.3 7.2 3.2 4.2 4.2 9.2 4.3 0.4 2.4 1.3

olo�oncilkopoj�inilaonvonso- 0.1 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1.1 9.0 7.0 9.0

olo�oncilkopojnders- 9.0 8.0 7.0 5.0 6.0 5.0 2.1 3.1 7.1 2.1 9.0

elo�ejndersegurd- 6.1 4.1 2.1 0.1 0.1 0.1 8.0 0.1 5.1 3.2 3.1

ITNAMOLPIDINDERZI 4.1 2.1 1.1 2.1 1.1 4.1 9.1 2.2 0.3 9.2 7.1

ejnpotsej�iv- 2.1 9.0 8.0 9.0 0.1 0.1 3.1 3.1 5.1 1.1 1.1

ejnpotsekosiv- 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 6.0 9.0 5.1 8.1 6.0

tel94-51itsoratsvovtslaviberP 8.5301 5.0401 0.9301 5.7301 2.9301 3.7401 5.9501 9.9501 7.6501 5.6501 2.7401

:%vSDAopavatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 3.6 4.6 6.5 9.4 1.3 9.2 2.3 6.4

olo�onvonsoonačnoks- 8.82 6.72 9.62 2.72 7.62 7.52 7.42 8.62

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.3 7.3 1.3 8.2 8.2 7.2 4.2 0.3

obzarbozi.lkopojndersonačnoks- 8.32 0.42 7.42 2.62 2.62 6.62 8.52 3.52

olo�.rson�olpsila.kortsonačnoks- 2.62 4.62 8.72 0.82 9.92 9.92 2.13 5.82

obzarbozioj�ivonačnoks- 2.6 3.6 3.6 6.5 9.5 1.6 1.6 1.6

obzarboziokosivonačnoks- 3.5 6.5 5.5 4.5 5.5 2.6 6.6 7.5
riV .1.3ujvalgopvjelgjiremzarnučarziazojigolodotem;4991atelzijiremzarigaldopananecoavejrotva:ajlopanečneso;SCAniSRUS:
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agenlanoicaN3ni2vejlicocičilzaroj�inanedelg5102-0002ejbodboazajickejorp:itnedut�inderzinihilsardoejnave�arbozI:b6alebaT
hilsardoajnave�arboziamargorp

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102

HALO�HIJNDERSNIHINVONSOVILSARDO
ilo�incilkopij�inniinvonsov- 6.1 8.1 1.2 5.2 8.2 3.3 7.3 1.4 6.4 0.5 5.5 8.4 2.4 6.3 0.3 6.2

.dalmaz�PNvonasipvinik,�O.kodenztel94-51.berpdo%v- 4.5 4.6 7.7 3.9 1.11 4.31 1.61 3.91 1.32 8.72 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
halo�hincilkophijndersv- 6.3 6.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.3 8.3 8.3 7.3 7.3 5.3 3.3 0.3 8.2 6.2

�PNonačnokstel94-51.berpdo%v- 4.41 2.51 1.61 0.71 0.81 0.91 0.02 2.12 4.22 7.32 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
halo�hijndershigurdv- 8.7 0.01 7.21 3.61 6.02 1.62 8.23 1.14 1.15 2.36 0.77 0.17 5.46 1.85 0.25 3.64

.lmaz.�.rsan.sipvinik,�PSila�O.čnoks.l94-51.berpdo%v- 8.1 3.2 0.3 0.4 2.5 7.6 7.8 4.11 8.41 2.91 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
LO�HINVOKORTSHIJ�IVITNEDUT� 4.2 8.4 8.6 1.8 6.9 4.11 6.31 3.61 6.91 9.32 0.92 8.92 5.03 9.03 2.13 3.13

.lo�hikosivni.vinuan.t�.rzerb,.zi.rsontel5-4s.l94-51.pdo%v- 9.0 7.1 4.2 9.2 4.3 1.4 9.4 9.5 0.7 4.8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
inderzi:hetdo- 3.1 8.2 4.4 3.5 8.6 9.7 3.9 9.01 1.31 0.61 7.91 5.91 9.91 7.02 1.12 2.12
veclaviberpolivet� 3.0991 0.2991 5.7891 2.7891 8.6891 0.6891 9.4891 5.3891 6.1891 2.9791 4.6791 1.3791 2.9691 6.4691 5.9591 8.3591

VOTNEVLOSBAZERBITNEDUT�IKSMOLPIDODISV 6.86 2.37 1.37 7.27 2.27 7.17 2.17 7.07 2.07 7.96 6.17 7.17 8.17 6.27 6.37 7.37
veclaviberp0001an- 5.43 7.63 8.63 6.63 3.63 1.63 9.53 7.53 4.53 2.53 2.63 4.63 4.63 0.73 5.73 7.73

inderzi:hetdo- 6.22 2.52 1.32 4.22 5.12 1.12 6.02 7.91 3.91 6.81 7.91 5.91 9.91 7.02 1.12 2.12
halo�hikosivnihazrevinuanitnedut�inderzI 4.12 4.22 7.81 1.71 7.41 2.31 3.11 8.8 2.6 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ILSARDO-EJNALO�ILAČNOK
olo�oncilkopoj�inilaonvonso- 8.0 7.0 6.0 7.0 8.0 0.1 1.1 2.1 4.1 5.1 7.1 7.1 6.1 4.1 2.1 0.1

olo�oncilkopojnders- 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1 1.1 0.1 9.0
elo�ejndersegurd- 3.2 4.2 5.2 2.3 1.4 2.5 6.6 3.8 4.01 9.21 9.51 6.71 7.71 1.61 5.41 0.31

ITNAMOLPIDINDERZI 5.2 7.2 0.3 9.3 7.4 3.5 5.5 7.5 8.5 0.6 4.6 1.7 3.7 3.7 0.7 0.7
ejnpotsej�iv- 9.0 7.0 5.0 9.0 4.1 8.1 2.2 7.2 1.3 7.3 4.4 4.5 1.6 6.6 7.6 9.6
ejnpotsekosiv- 7.1 0.2 5.2 9.2 3.3 5.3 3.3 0.3 7.2 3.2 0.2 6.1 2.1 7.0 4.0 1.0

tel94-51itsoratsvovtslaviberP 6.6501 7.6401 0.0401 5.2301 0.4201 1.4101 3.3001 0.299 9.089 1.079 9.859 9.649 7.439 9.229 3.119 3.998
:%vavatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 8.2 7.2 7.2 6.2 5.2 4.2 3.2 2.2 0.2 9.1 7.1 5.1 3.1 2.1 0.1 9.0
olo�onvonsoonačnoks- 7.42 3.42 8.32 4.32 9.22 4.22 7.12 9.02 9.91 9.81 8.71 5.61 2.51 0.41 9.21 8.11

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.2 3.2 2.2 1.2 0.2 9.1 9.1 8.1 7.1 6.1 6.1 5.1 4.1 3.1 2.1 2.1
obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 3.62 2.62 1.62 9.52 7.52 4.52 1.52 7.42 1.42 5.32 6.22 6.12 4.02 1.91 9.71 8.61

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.13 5.13 7.13 9.13 9.13 1.23 2.23 5.23 1.33 8.33 7.43 9.53 0.73 0.83 9.83 5.93
obzarbozioj�ivonačnoks- 8.5 7.5 6.5 4.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5 5.5 8.5 3.6 0.7 8.7 8.8 8.9
obzarboziokosivonačnoks- 7.6 3.7 0.8 7.8 7.9 6.01 7.11 8.21 8.31 8.41 8.51 8.61 7.71 5.81 3.91 0.02

riV .OIPNvejlicniSRUSvoktadopivonsoan)1.3ejvalgopjelg(ajickejorpavejrotvA:
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agenlanoicaN3ni2vejlicocičilzaroj�ivanedelg5102-0002ejbodboazajickejorp:itnedut�inderzinihilsardoejnave�arbozI:c6alebaT
hilsardoajnave�arboziamargorp

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102

HALO�HIJNDERSNIHINVONSOVILSARDO
ilo�incilkopij�inniinvonsov- 6.1 9.1 3.2 8.2 3.3 0.4 6.4 3.5 1.6 7.6 3.7 0.6 8.4 7.3 8.2 2.2

.dalmaz�PNvonasipvinik,�O.kodenztel94-51.berpdo%v- 4.5 7.6 4.8 5.01 1.31 4.61 5.02 6.52 0.23 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
halo�hincilkophijndersv- 6.3 7.3 9.3 0.4 1.4 3.4 4.4 5.4 6.4 6.4 6.4 2.4 9.3 5.3 2.3 9.2

�PNonačnokstel94-51.berpdo%v- 4.41 7.51 0.71 5.81 1.02 9.12 8.32 9.52 2.82 6.03 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
halo�hijndershigurdv- 8.7 2.01 5.31 7.71 1.32 1.03 9.83 0.05 9.36 8.08 4.001 1.19 1.18 0.17 7.16 1.35

.lmaz.�.rsan.sipvinik,�PSila�O.čnoks.l94-51.berpdo%v- 8.1 4.2 2.3 3.4 8.5 7.7 4.01 9.31 6.81 9.42 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
LO�HINVOKORTSHIJ�IVITNEDUT� 4.2 8.4 8.6 1.8 6.9 5.11 7.31 4.61 9.91 4.42 0.03 1.13 3.23 3.33 9.33 2.43

.lo�hikosivni.vinuan.t�.rzerb,.zi.rsontel5-4s.l94-51.pdo%v- 9.0 7.1 4.2 9.2 4.3 1.4 9.4 9.5 0.7 4.8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
inderzi:hetdo- 3.1 8.2 4.4 3.5 8.6 0.8 3.9 0.11 4.31 5.61 6.02 9.02 8.12 0.32 8.32 2.42
veclaviberpolivet� 3.0991 0.2991 5.7891 2.7891 8.6891 0.6891 9.4891 5.3891 6.1891 2.9791 4.6791 1.3791 2.9691 6.4691 5.9591 8.3591

VOTNEVLOSBAZERBITNEDUT�IKSMOLPIDODISV 6.86 2.37 1.37 7.27 2.27 7.17 2.17 7.07 2.07 7.96 5.27 1.37 6.37 0.57 3.67 6.67
veclaviberp0001an- 5.43 7.63 8.63 6.63 3.63 1.63 9.53 7.53 4.53 2.53 7.63 1.73 4.73 2.83 9.83 2.93

inderzi:hetdo- 6.22 2.52 1.32 4.22 5.12 1.12 6.02 7.91 3.91 6.81 6.02 9.02 8.12 0.32 8.32 2.42
halo�hikosivnihazrevinuanitnedut�inderzI 4.12 4.22 7.81 1.71 7.41 1.31 2.11 6.8 9.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ILSARDO-EJNALO�ILAČNOK
olo�oncilkopoj�inilaonvonso- 8.0 7.0 6.0 8.0 9.0 1.1 3.1 5.1 8.1 0.2 2.2 2.2 0.2 6.1 3.1 0.1

olo�oncilkopojnders- 3.1 4.1 2.1 3.1 3.1 4.1 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.1 3.1 2.1 1.1
elo�ejndersegurd- 3.2 4.2 6.2 5.3 5.4 9.5 7.7 9.9 7.21 2.61 4.02 7.22 7.22 3.02 8.71 5.51

ITNAMOLPIDINDERZI 5.2 7.2 0.3 9.3 7.4 3.5 5.5 7.5 8.5 1.6 5.6 2.7 6.7 7.7 6.7 7.7
ejnpotsej�iv- 9.0 7.0 5.0 9.0 4.1 8.1 2.2 7.2 1.3 7.3 5.4 6.5 4.6 0.7 3.7 6.7
ejnpotsekosiv- 7.1 0.2 5.2 9.2 3.3 5.3 3.3 0.3 6.2 3.2 0.2 6.1 2.1 7.0 3.0 1.0

tel94-51itsoratsvovtslaviberP 6.6501 7.6401 0.0401 5.2301 0.4201 1.4101 3.3001 0.299 9.089 1.079 9.859 9.649 7.439 9.229 3.119 3.998
:%vavatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 8.2 7.2 7.2 6.2 5.2 4.2 3.2 1.2 9.1 7.1 5.1 3.1 0.1 8.0 6.0 5.0
olo�onvonsoonačnoks- 7.42 3.42 8.32 4.32 9.22 3.22 7.12 8.02 8.91 7.81 5.71 1.61 6.41 2.31 8.11 6.01

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.2 3.2 2.2 1.2 0.2 9.1 8.1 7.1 6.1 5.1 4.1 3.1 2.1 1.1 1.1 0.1
obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 3.62 2.62 1.62 9.52 7.52 4.52 0.52 6.42 0.42 2.32 2.22 9.02 4.91 9.71 5.61 1.51

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.13 5.13 7.13 9.13 0.23 1.23 4.23 8.23 5.33 5.43 7.53 3.73 0.93 6.04 8.14 8.24
obzarbozioj�ivonačnoks- 8.5 7.5 6.5 4.5 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5 5.5 9.5 3.6 0.7 9.7 9.8 0.01
obzarboziokosivonačnoks- 7.6 3.7 0.8 7.8 7.9 6.01 7.11 8.21 8.31 8.41 8.51 8.61 7.71 5.81 3.91 0.02

riV .OIPNvejlicniSRUSvoktadopivonsoan)1.3ejvalgopjelg(ajickejorpavejrotvA:



*
����	63

9991-3991ujbodbovajnave�arbozizivovilirphin�eserpanecO:7alebaT

oteL 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 9991-3991japukS

ovtslaviberponvitkaonvoleD 8.767 5.257 7.947 3.447 4.347 2.547 5.857 8.767 6.357

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 6.4 5.4 8.4 0.4 0.3 8.2 7.2 5.2 6.3

olo�onvonsoonačnoks- 7.12 2.12 1.02 5.91 4.12 8.91 1.81 6.71 9.91

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 9.3 2.4 4.3 0.3 1.3 0.3 6.2 4.2 2.3

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 6.62 8.62 9.72 1.03 4.92 5.92 0.92 0.72 3.82

olo�.rson�olpsila.kortsonačnoks- 2.72 1.72 3.82 9.82 1.82 7.82 7.03 2.33 1.92

obzarbozioj�ivonačnoks- 0.8 1.8 2.8 4.7 4.7 8.7 9.7 6.7 8.7

obzarboziokosivonačnoks- 9.7 1.8 4.7 2.7 6.7 4.8 0.9 7.9 2.8

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 9.01 0.11 0.11 0.11 0.11 1.11 3.11 4.11 1.11

)oten(evtilsopazenbertoP 0.0 4.8 9.5 3.01 9.21 5.42 7.02 7.28

elo�envonsoenačnokzerb- 3.1- 5.2 6.5- 1.7- 1.1- 3.0 9.0- 1.31-

olo�onvonsoonačnoks- 0.4- 4.6- 2.3- 5.61 7.9- 0.8- 5.0 4.41-

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.2 0.6- 1.3- 3.1 3.0- 3.2- 8.0- 7.8-

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 5.1 7.01 9.71 3.2- 9.4 2.3 6.9- 3.62

olo�.rson�olpsila.kortsonačnoks- 4.0- 4.11 0.6 9.2- 1.8 8.12 3.52 4.96

obzarbozioj�ivonačnoks- 4.0 1.1 2.5- 8.0 8.3 9.2 7.0- 0.3

obzarboziokosivonačnoks- 4.1 9.4- 9.0- 1.4 1.7 5.6 9.6 2.02

ajnave�arboziziivilirpin�eserP 9.72 9.91 3.12 2.71 8.41 5.3 9.4 4.901

elo�envonsoenačnokzerb- 8.1 1.1- 5.6 5.7 1.1 5.0 7.1 0.81

olo�onvonsoonačnoks- 6.9 9.11 5.9 4.11- 6.61 3.41 8.0 4.15

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 7.0- 3.7 9.4 5.0 4.2 7.2 3.1 5.81

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 2.6 9.3- 7.11- 5.9 7.1 9.2 7.41 4.91

olo�.rson�olpsila.kortsonačnoks- 0.7 9.3- 5.0- 4.8 8.3- 8.51- 4.61- 1.52-

obzarbozioj�ivonačnoks- 5.2 6.1 8.7 3.2 9.0- 4.0- 7.2 5.51

obzarboziokosivonačnoks- 6.1 0.8 6.4 4.0 2.2- 7.0- 1.0 8.11
riV .)3.3ejvalgopjelg(anecoavejrotva;)SDA(SRUS:
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agenvitkaonvoledevatsesenebzarboziujovzarmenatnopsbo0102-0002ujbodbovajnave�arbozizivovilirphin�eserpanecO:8alebaT
avtslaviberp

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 japukS
0102-0002

ovtslaviberponvitkaonvoleD 8.767 4.577 2.387 0.197 9.897 9.608 0.518 1.328 4.138 7.938 1.848 6.658 3.708

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 5.2 4.2 2.2 0.2 8.1 6.1 4.1 3.1 2.1 1.1 0.1 0.1 7.1

olo�onvonsoonačnoks- 6.71 9.71 1.71 4.61 7.51 1.51 4.41 8.31 2.31 7.21 2.21 6.11 1.51

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.2 4.2 2.2 1.2 9.1 7.1 6.1 5.1 4.1 3.1 2.1 1.1 8.1

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 0.72 2.72 9.72 6.82 3.92 9.92 4.03 8.03 2.13 6.13 9.13 0.23 6.92

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 2.33 9.23 2.33 6.33 9.33 2.43 6.43 9.43 2.53 6.53 9.53 3.63 3.43

obzarbozioj�ivonačnoks- 6.7 0.7 0.7 0.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.7 2.7 2.7 1.7

obzarboziokosivonačnoks- 7.9 2.01 3.01 3.01 4.01 4.01 5.01 6.01 6.01 7.01 8.01 8.01 4.01

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 4.11 4.11 4.11 4.11 5.11 5.11 6.11 6.11 6.11 7.11 7.11 7.11 5.11

)oten(evtilsopazenbertoP 2.91 4.91 6.91 8.91 0.02 2.02 4.02 6.02 8.02 0.12 2.12 0.222

elo�envonsoenačnokzerb- 2.0- 2.1- 1.1- 9.0- 8.0- 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 3.0- 6.0 0.6-

olo�onvonsoonačnoks- 0.6 2.2- 0.2- 8.1- 7.1- 5.1- 4.1- 2.1- 1.1- 9.0- 8.0- 5.8-

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 7.0 9.0- 8.0- 8.0- 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 4.0- 3.0- 3.0- 0.5-

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 8.6 5.11 1.11 7.01 3.01 0.01 7.9 4.9 1.9 8.8 7.7 1.501

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 5.3 4.8 5.8 7.8 8.8 0.9 1.9 3.9 4.9 6.9 7.9 9.39

obzarbozioj�ivonačnoks- 2.3- 6.1 6.1 6.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.1 7.31

obzarboziokosivonačnoks- 5.5 2.2 2.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2 5.2 8.82

ajnave�arboziziivilirpin�eserP 2.01 9.9 6.01 1.01 6.01 3.01 2.01 4.11 8.01 6.9 6.01 4.411

elo�envonsoenačnokzerb- 8.0 9.1 8.1 6.1 3.1 1.1 9.0 6.0 4.0 2.0 8.0- 8.9

olo�onvonsoonačnoks- 9.1- 6.6 2.6 3.5 6.4 9.3 2.3 7.2 6.1 4.0 5.0- 0.23

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 3.0- 3.1 2.1 1.1 1.1 0.1 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 9.8

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 0.0 2.5- 3.5- 5.5- 7.5- 0.6- 3.6- 9.6- 7.7- 5.8- 9.8- 9.56-

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.5 6.0- 0.1 2.0- 6.0 8.0 7.1 1.4 3.5 8.5 5.8 3.23

obzarbozioj�ivonačnoks- 4.4 7.0- 3.1- 9.0- 0.0 1.0- 5.0 2.1 0.2 0.3 3.4 4.21

obzarboziokosivonačnoks- 9.1 6.6 1.7 7.8 8.8 7.9 4.9 9.8 4.8 1.8 4.7 9.48
riV .anecoavejrotvA:
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agenvitkaonvoledevatsesenebzarboziujovzarme�jenvethazbo0102-0002ujbodbovajnave�arbozizivovilirphin�eserpanecO:9alebaT
avtslaviberp

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 japukS
0102-0002

ovtslaviberponvitkaonvoleD 8.767 4.577 2.387 0.197 9.897 9.608 0.518 1.328 4.138 7.938 1.848 6.658 3.708

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 5.2 4.2 2.2 0.2 8.1 6.1 4.1 3.1 2.1 1.1 0.1 0.1 7.1

olo�onvonsoonačnoks- 6.71 9.71 8.61 7.51 7.41 8.31 9.21 1.21 3.11 6.01 0.01 3.9 9.31

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 4.2 4.2 2.2 0.2 8.1 7.1 5.1 4.1 3.1 1.1 0.1 9.0 7.1

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 0.72 2.72 3.72 3.72 2.72 9.62 4.62 8.52 0.52 1.42 0.32 8.12 1.62

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 2.33 9.23 6.33 4.43 1.53 9.53 7.63 5.73 3.83 2.93 0.04 9.04 1.63

obzarbozioj�ivonačnoks- 6.7 0.7 1.7 1.7 2.7 2.7 3.7 3.7 4.7 5.7 5.7 6.7 3.7

obzarboziokosivonačnoks- 7.9 2.01 8.01 5.11 2.21 0.31 7.31 6.41 5.51 4.61 5.71 5.81 2.31

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 4.11 4.11 5.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 0.21 1.21 2.21 3.21 7.11

)oten(evtilsopazenbertoP 2.91 4.91 6.91 8.91 0.02 2.02 4.02 6.02 8.02 0.12 2.12 0.222

elo�envonsoenačnokzerb- 2.0- 2.1- 1.1- 9.0- 8.0- 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 3.0- 6.0 0.6-

olo�onvonsoonačnoks- 0.6 1.5- 7.4- 3.4- 9.3- 5.3- 2.3- 9.2- 5.2- 2.2- 0.2- 3.82-

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 7.0 1.1- 0.1- 9.0- 8.0- 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 4.0- 3.0- 0.6-

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 8.6 8.6 5.5 3.4 0.3 8.1 5.0 7.0- 0.2- 4.3- 5.5- 1.71

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 5.3 5.11 8.11 1.21 5.21 8.21 1.31 5.31 8.31 2.41 6.41 4.331

obzarbozioj�ivonačnoks- 2.3- 9.1 9.1 9.1 0.2 0.2 0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 9.61

obzarboziokosivonačnoks- 5.5 6.6 1.7 5.7 0.8 5.8 1.9 7.9 3.01 0.11 7.11 9.49

ajnave�arboziziivilirpin�eserP 2.01 9.9 6.01 1.01 6.01 3.01 2.01 4.11 8.01 6.9 6.01 4.411

elo�envonsoenačnokzerb- 8.0 9.1 8.1 6.1 3.1 1.1 9.0 6.0 4.0 2.0 8.0- 8.9

olo�onvonsoonačnoks- 9.1- 5.9 8.8 8.7 8.6 9.5 0.5 3.4 1.3 8.1 7.0 9.15

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 3.0- 5.1 4.1 3.1 2.1 1.1 0.1 8.0 7.0 7.0 6.0 9.9

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 0.0 5.0- 2.0 9.0 6.1 2.2 9.2 2.3 5.3 6.3 3.4 1.22

olo�ojnderson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.5 7.3- 3.2- 6.3- 0.3- 1.3- 4.2- 1.0- 9.0 2.1 7.3 2.7-

obzarbozioj�ivonačnoks- 4.4 0.1- 6.1- 2.1- 3.0- 4.0- 2.0 9.0 7.1 6.2 9.3 2.9

obzarboziokosivonačnoks- 9.1 1.2 2.2 4.3 1.3 5.3 7.2 6.1 5.0 4.0- 8.1- 9.81
riV .anecoavejrotvA:
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0002-1991ujbodbovavtslaviberpevatsesenebzarbozianecO:01alebaT

oteL 1991 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 ejčerpvoP
0002-3991

čevnitel51orats,.LAVIBERP 2.5951 9.0061 1.6061 2.5161 9.1261 6.6361 1.4461 6.9461 3.0661 3.3761 4.8361

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 5.71 0.71 6.61 1.61 6.51 2.51 7.41 1.41 7.31 4.31 9.41

olo�onvonsoonačnoks- 0.03 8.92 5.92 2.92 9.82 7.82 4.82 1.82 7.72 3.72 5.82

obzarbozioncilkoponačnoks- 2.91 5.91 7.91 0.02 3.02 5.02 9.02 2.12 3.12 4.12 7.02

.�.rson�olpsila.korts.čnoks- 2.42 5.42 8.42 0.52 3.52 4.52 5.52 7.52 0.62 3.62 5.52

obzarbozioj�ivonačnoks- 6.4 8.4 9.4 0.5 1.5 2.5 4.5 5.5 5.5 6.5 3.5

obzarboziokosivonačnoks- 3.4 4.4 5.4 7.4 8.4 0.5 2.5 4.5 7.5 1.6 2.5

vildoiksfargomeD 9.42 1.52 8.02 9.32 6.51 3.22 4.32 6.61 7.31

tel42-51orats,.LAVIBERP 1.392 9.092 3.092 2.292 3.592 9.792 6.792 6.492 0.392 1.192 0.492

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 9.4 9.4 9.4 6.4 6.4 4.4 0.4 5.3 2.3 0.3 0.4

olo�onvonsoonačnoks- 5.74 3.84 7.84 8.84 7.84 0.94 1.94 5.94 0.94 1.84 9.84

obzarbozioncilkoponačnoks- 1.3 4.5 8.7 4.01 6.21 8.21 4.31 1.41 9.31 4.31 3.21

.�.rson�olpsila.korts.čnoks- 4.24 1.93 9.53 2.33 8.03 3.03 5.92 6.82 2.92 5.03 0.13

obzarbozioj�ivonačnoks- 7.1 9.1 2.2 4.2 5.2 7.2 9.2 0.3 1.3 2.3 7.2

obzarboziokosivonačnoks- 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 9.0 1.1 3.1 5.1 9.1 1.1

vildoiksfargomeD 7.23 0.13 0.82 6.72 6.72 2.03 8.13 9.82 7.82 0.0

čevnitel52orats,.LAVIBERP 1.2031 9.9031 8.5131 0.3231 7.6231 7.8331 6.6431 9.4531 2.7631 3.2831 4.4431

:)%v(inecoopavatses.rbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 4.02 7.91 1.91 6.81 0.81 6.71 0.71 5.61 0.61 6.51 3.71

olo�onvonsoonačnoks- 1.62 7.52 2.52 9.42 5.42 2.42 8.32 4.32 1.32 9.22 0.42

obzarbozioncilkoponačnoks- 8.22 6.22 4.22 2.22 0.22 3.22 5.22 7.22 9.22 1.32 5.22

.�.rson�olpsila.korts.čnoks- 1.02 3.12 3.22 2.32 0.42 3.42 6.42 1.52 3.52 4.52 3.42

obzarbozioj�ivonačnoks- 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 0.6 1.6 1.6 8.5

obzarboziokosivonačnoks- 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 9.5 1.6 3.6 6.6 0.7 1.6

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 5.9 6.9 7.9 7.9 8.9 9.9 9.9 0.01 0.01 1.01 9.9

:)%v(SDAopavatses.rbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 7.9 1.8 5.9 9.7 6.6 3.6 6.6 8.6 7.7

olo�onvonsoonačnoks- 6.03 7.03 4.82 9.82 6.92 0.82 5.62 6.42 4.82

obzarbozioncilkoponačnoks- 5.52 4.62 5.62 6.72 8.72 9.72 6.72 0.82 2.72

.�.rson�olpsila.korts.čnoks- 6.12 8.12 8.22 7.32 4.32 2.42 5.52 2.62 6.32

obzarbozioj�ivonačnoks- 5.6 6.6 6.6 1.6 4.6 9.6 8.6 6.6 6.6

obzarboziokosivonačnoks- 2.6 4.6 1.6 8.5 1.6 8.6 1.7 8.7 5.6

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 2.01 3.01 3.01 4.01 4.01 5.01 6.01 7.01 4.01

)%v(SDA-anecOakilzaR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

elo�envonsoenačnokzerb- 4.9 5.01 5.8 7.9 4.01 1.01 3.9 8.8 6.9

olo�onvonsoonačnoks- 4.5- 8.5- 0.4- 7.4- 8.5- 5.4- 3.3- 7.1- 4.4-

obzarbozioncilkoponačnoks- 1.3- 3.4- 5.4- 3.5- 3.5- 1.5- 6.4- 9.4- 6.4-

.�.rson�olpsila.korts.čnoks- 8.0 4.1 2.1 6.0 2.1 9.0 2.0- 8.0- 6.0

obzarbozioj�ivonačnoks- 0.1- 0.1- 9.0- 3.0- 5.0- 9.0- 7.0- 5.0- 7.0-

obzarboziokosivonačnoks- 7.0- 9.0- 4.0- 0.0 0.0 5.0- 5.0- 9.0- 5.0-

ajnalo�telolivet�ončerpvoP 5.0- 6.0- 5.0- 5.0- 5.0- 6.0- 6.0- 6.0- 5.0-
riV .SRUSvoktadopivonsoananecoavejrotvA:
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5102-0002ejbodboazavtslaviberpevatsesenebzarboziajickejorP:11alebaT

oteL 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102

čevnitel51orats,OVTSLAVIBERP 3.3761 9.3761 3.0861 8.6861 1.2961 8.5961 5.8961 9.9961 3.0071 2.0071 4.9961 9.7961 9.5961 6.3961 1.1961 3.8861

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 2.6 1.6 0.6 0.6 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 3.5 2.5 1.5 0.5 8.4 7.4 6.4

olo�onvonsoonačnoks- 6.72 2.72 8.62 5.62 1.62 6.52 1.52 4.42 6.32 7.22 7.12 5.02 2.91 0.81 8.61 8.51

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 2.3 1.3 0.3 0.3 9.2 9.2 8.2 8.2 7.2 7.2 6.2 6.2 5.2 5.2 4.2 4.2

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 5.32 5.32 5.32 4.32 4.32 3.32 2.32 2.32 1.32 1.32 0.32

olo�.rson�olpsilaonvokortsonačnoks- 3.72 5.72 7.72 9.72 9.72 0.82 2.82 4.82 8.82 2.92 7.92 4.03 1.13 6.13 1.23 5.23

obzarbozioj�ivonačnoks- 6.5 5.5 5.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 7.5 9.5 3.6 7.6 3.7 8.7

obzarboziokosivonačnoks- 5.6 9.6 3.7 8.7 3.8 9.8 5.9 1.01 7.01 2.11 8.11 3.21 7.21 2.31 6.31 9.31
vildoiksfargomeD 9.52 2.91 9.81 2.02 7.02 2.02 7.02 7.02 2.02 7.02 0.12 0.12 2.12 5.12 8.12

tel42-51orats,OVTSLAVIBERP 1.192 4.582 6.082 9.572 0.072 7.262 2.552 5.742 0.042 2.332 5.622 0.022 6.312 1.702 8.102 9.791
:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 7.3 6.3 5.3 4.3 4.3 3.3 1.3 0.3 8.2 6.2 4.2 2.2 0.2 9.1 8.1 7.1

olo�onvonsoonačnoks- 9.14 0.93 5.63 3.43 3.23 2.03 1.82 8.52 3.32 0.12 1.91 3.71 0.61 9.41 0.41 4.31

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 7.1 9.1 1.2 3.2 5.2 6.2 8.2 9.2 1.3 2.3 3.3 3.3 4.3 5.3 5.3 6.3

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 8.81 0.91 0.91 0.91 9.81 8.81 7.81 6.81 5.81 3.81 0.81 7.71 4.71 1.71 8.61 5.61

olo�ojnderson�olpsila.kortsonačnoks- 9.23 8.43 6.63 3.83 7.93 2.14 8.24 6.44 6.64 5.84 0.05 4.15 2.25 5.25 5.25 4.25

obzarbozioj�ivonačnoks- 8.0 9.0 1.1 2.1 2.1 5.1 6.1 8.1 0.2 3.2 7.2 3.3 0.4 8.4 8.5 7.6

obzarboziokosivonačnoks- 4.0 7.0 1.1 5.1 0.2 4.2 8.2 3.3 7.3 0.4 4.4 7.4 1.5 3.5 5.5 7.5
čevnitel52orats,OVTSLAVIBERP 3.2831 6.8831 8.9931 9.0141 1.2241 1.3341 3.3441 4.2541 2.0641 0.7641 9.2741 9.7741 4.2841 6.6841 3.9841 4.0941

:)%v(avatsesanebzarbozI 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

elo�envonsoenačnokzerb- 8.6 6.6 5.6 4.6 3.6 2.6 1.6 0.6 9.5 8.5 6.5 5.5 4.5 2.5 1.5 0.5

olo�onvonsoonačnoks- 6.42 8.42 9.42 9.42 9.42 8.42 5.42 1.42 6.32 9.22 1.22 9.02 7.91 4.81 2.71 1.61

obzarbozioncilkopoj�inonačnoks- 5.3 3.3 2.3 1.3 0.3 9.2 8.2 8.2 7.2 6.2 5.2 5.2 4.2 4.2 3.2 3.2

obzarbozioncilkopojndersonačnoks- 6.42 5.42 5.42 5.42 4.42 4.42 3.42 3.42 2.42 2.42 1.42 1.42 0.42 0.42 9.32 9.32

olo�ojnderson�olpsila.kortsonačnoks- 2.62 0.62 9.52 8.52 7.52 6.52 6.52 6.52 8.52 1.62 6.62 3.72 0.82 7.82 3.92 8.92

obzarbozioj�ivonačnoks- 6.6 5.6 4.6 2.6 1.6 0.6 9.5 9.5 9.5 0.6 1.6 3.6 6.6 0.7 5.7 0.8

obzarboziokosivonačnoks- 8.7 2.8 6.8 0.9 5.9 1.01 7.01 3.11 8.11 4.21 9.21 4.31 9.31 3.41 6.41 0.51
ajnalo�telolivet�ončerpvoP 7.01 7.01 7.01 8.01 8.01 8.01 9.01 9.01 0.11 0.11 1.11 2.11 3.11 4.11 4.11 5.11

riV .)0002SDA(SRUSvoktadopivonsoanajickejorpavejrotvA:
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