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AJICKNUF/ROTKES
9991 0002 1002

%varutkurts

IČOMOPENLATNOZIROH 4.39 2.49 6.07

jovzarniejnavoksizaR 9.13 1.31 8.21

ejlokO 8.8 8.6 8.31

ejnarirutkurtserP 5.21 0.71 5.02

ajtejdopajndersnialaM 5.4 3.9 7.6

ejnavolsopaZ 4.92 3.24 3.21

ejnajlbasopsU 9.2 4.1 8.1

ojigrenezejnavečraV 2.0 0.0 0.0

ijlicigurD 2.3 3.4 7.2

IJROTKESINZEMASOP 4.5 4.3 8.12

ovtsralkeJ 4.4 5.2 1.91

ijrotkesigurD 0.1 9.0 7.2

IČOMOPENLANOIGER 2.1 4.2 6.7

JAPUKS 0.001 0.001 0.001

voktadopriV .2002jinuj,ecnanifazovtsrtsiniM,)1002ni0002,9991atelaz(ijinevolSvhečomophinva�rdooličoropotrteČ:
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:21alebaT ičomopenva�rdniejinueksporvEva�rditsotivzarajnpotS

EVA�RD
PDB

aclaviberpan
)8991()RUE(

inpukopPDB
an)SPP(ičom
)8991(aclaviberp

ajnpotS
itsonelsopazen

)8991()OLI(

aninelsopaZ
aclaviberp

)8991(

hinva�rd�eleD
PDBvičomop
)%v8991(

EVA�RDETIVZARJNAM

ajičrG 033,01 033,31 7.01 7.73 11.1

akslagutroP 242,9 694,41 1.5 9.64 63.1

ajinap� 022,31 982,61 7.81 4.33 02.1

EVA�RDETIVZARONČERPVOP

aksrI 335,02 866,12 8.7 2.73 94.1

ajilatI 193,81 682,02 2.21 9.43 92.1

ajigleB 398,12 245,22 5.9 8.73 04.1

aksmezoziN 833,22 457,22 0.4 3.74 78.0

ajicnarF 290,22 659,91 7.11 1.04 34.1

ajinatirBakileV 156,91 316,02 3.6 5.54 56.0

aksniF 303,22 225,02 4.11 3.24 97.1

EVA�RDETIVZARONČERPVOPDAN

ajirtsvA 733,32 234,22 7.4 9.44 51.1

ajičmeN 024,32 797,12 4.9 3.34 34.1

grubmeskuL 356,83 984,53 8.2 3.04 05.1

aksnaD 224,92 280,42 1.5 1.04 89.0

aksdev� 169,32 575,02 3.8 6.44 09.0

AJINUAKSPORVE 172,02 661,02 0.01 1.04 12.1
:voktadopriV ni0002,gruobmexuL,tatsoruE,8991-8891ataD,eporvEnoeyelacitsitatsA,koobraeytatsoruEvoktadopigaldopan.M.AinučarerP

.1002.7.81,slessurB,seitinummoCnaeporuEehtfonoissimmoC,noinUnaeporuEehtnidiaetatsnoyevrushtniN
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