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������������������,	�������"�����F����"���	���������2�����"�������	������!"�
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������	����	���	������1������������1�������"����"����5�F����"�������	����,��F���
������������	���"�����F���������������������1�����"	�������	��
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�����"%

�,����������,���/��� ��������	���(��������� ���������������	��	�����	��
��������� ��� �	����������� 
�� �	������/�"� �����	�����"� �	����	���������	
�������	�	����������(������	���0�)�����	�	���������������������������	���������	��
,�	�	���������������������������������%%����	����	��	��������'��������"��?	��
���	������ �	���(��� �������� �� ������ ��������� �� �	����	���"� �����	�����"� ��� �
���	���������	��D

����������	�	��������������	��	���(��"���	������3���������	����������,��"���	(�������
������������������	�����,�	���3������(����������	����������������"���	������3������
��	�	�������(��"�����	"������	���������	����������������������	���,�	�	3���
��������	���"��	����������������0�)�������	���������	����)��������	��,��	�	��
/��������	�����3���������	��������	�����	����	�������	��	�����	�����������������
��"����/��"��������,����	(����������	�����	����������	�������������I	�����	���
���	���������	��� ��������� ��� ,���� �� ������������ �,���������� �������� �
�	��	�	�������������������	��������3���������������������	������	���������	��

���5��		,������@��	����������������������"����/�����	��������������	�/��
�	�����	�����	(������������	���������	��3�����,�������	��������,������������
���	���������	��� ��������� ����� ������� ��	������ �	����	�� ��� ���� ��(��
������	����	���	��������������

@�	�����,������(����������������>����	����������������	���	���"����	�	���������	���
����������	���������	������������(���������	������$���/���	�����	���	�����������
���������	���
;:!$����������%% ��������	����(����3�	������������������	����
����	��������,���/�3��������,���������	����������������������������������	�����
�	�	�������	���������	��� ����������I	����	����� ��	�����(��� �	,�������
���	���������	�����������������	����������(����������������������	����
����	��� ��� /������	,��	� �	�	�� ���� �����������/��	��������	��	� �������,����
������������������������������������������������	�	����"����/���	��	����	3
��	�	��	���1���	������5�������	���������"������������������	����	���	�����������	��	
���������"���,���������,���������	�	����	�����������������������	�������,���
�	,���	�	3�������(���������������������������,�	�	��������������	������	���	������������
&��	���������������	�	�������"��	��������
����������������3���������������	�/(���	3
��������"��	�����������������������	�������	,���	����������������	���������	��
���	(��������������3��	���������"��	������,	������	���������	��������	�	
�������	�����	���"���	(����,��	�(��"��	�	���������	����!��������(	����	����	����
��������	���5�������/���	�����	��������������	�������	���������	�����������
����������	��	���	��	���	����������	�	"���������3��������������	����������"
�	���,����������

)���(	���������� ������������	����	���"������	�����"3� ������������������	���
�����������������������������������������/��������	(��������	���������	�����������
���	���"��'5�4�����"��	"���	��������������������	����"���	�����	���"����������	
����������������	�����(����	���	�������	���������	�������������	�����������	
�����	� ��� ��	���� ���3� �	�� �	�� ,�� "��	��� ����������������	�����	���������	
���������	��	�	���	�

&	�����������	���	�������������	(�������3������	��������������/��/������������
�������������	�������	���������	�����������3���������(�������	�����	���������
���������/��	��������	����	�����	����������	����	���	������!����������	��������	����
������������	�����(���	��	���	��	����	���������	�����������3��������������	�	��
�����	��������	����	�����	���	�	�	��	�/��/���	���	�������	���������	��
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����������)����(��������	�����������	���������	�����������3������������������	
��	�/����"����	����"����	���	���3������	���	����������	��������	�������	(���
�������� �������� �� ������	���� ��� �	���	�������	���������	��� ���������
)����	���	��� �������� �������� ��	(�������3� /�� ����,��� �����3� ��� �	��	��
������	���	��������"���	������"����	���	�/��/����������������	���������	��
���������

��������������	�
(����������	�����������	��	�����������������	���������������,�,��
�%%-5�''�3�����������	�������	����	�����	(����,��	�(��"���	�����������	�����
���������������	�������������)�����������������(	����	�	�	�������	���"���	(�������
��������������	��� ��������� �	��� ����� ��	����� ��� ���������� �� �������	��� �
���	��������������������������	�	��������	�	���7>��C��		����	���������/	�
��������������	��������������/��/����������������	���������	�������������	
$����������	����	�����	����������	�	"�������������������"�����������	���	(��
������C��	����(��������	�	�����	��������������3�����	��	�������������	�����	���
���������������	���������	������������
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&���'	�%�(�
�����%��	"%������)����*
"	�
��

?�������������	�������������	����	���"������	�����"�����������	���(���	������J
��"����/���	��	����	3��	�	/(	��	��"��	������������	��	������,������/�����3��	���
��	���	������	/��	��	� ��� �������	"� 
����(	��	� ��������	����� �	���	���	���
,�	�������������	�����(	�����	������	�	��	���1���	������5�������	���������"���������
)������	���"���,	������,�����	�	/(	�����,���	�����	�������	���������	�����������3
������,������	���������������"�����	(�������������"���������/����	��������	�"�����/	
���	�������	���������	���,�	�	�

@	�	���	������������������������	(������"����	������(��	��	������	���������	��
�	���(��3���	���	�������1������	3������������������	���	����$������������	"���������	��
�����(�������������(�����������������������������������	���
�����1��	�(��
��������3����������������������������������,�	�	����������,��	�����������������	��

����� ��������� �	����	3� ��� ��� �����(����������	��� ��	����3� �	"����	����	���	��
����������	����1��������������	�������������
�������	��������	������������
����
�����������	������������������C����"���������"��������"������	�����	�����������
�������������	���(��"����������"������������+���������������	��	"���	���"��	���
������������������	�������	,���	3�	�,���	"�������"����/���������	��3��	���������
�	(�������	�������,���������	���	����	�	����������������������������,���"������	�

�	��������	3�1�	�/�����	�������������������������3��	�����������	��	�����������������
�����	� ����������	� �������	�� )�� ����� ���	��� ����	� ��	�	���� ������������	
������	��	��	��������������	����	���������	��������"���������3���������������	
��	���������1���	���	"���������"�	����	�����������	�����,������I	�����������	(����
���	���������	�����������������������	�������	������	������	���"��	(�������
����������"����/��"3����	���	������"���������	�����"��������,��	"���	����	�	�(���/�
���������������	����	���	�����	�	����������

&�����+)��,
	�%���"��(��-�"'	�%�(�
�����%��	"%������)���
*
"	�
��

��������������	��	���������3�	��������������������,��������	���������	��3
�	������������	�������	�����	�����������(	�������,���������������!	�/���������
�����"	�	�������	����	�	����������,��"��	����������������J�������������������������������
��������"����	��"�	����3���������������������������	���
B���3��%##J���%�G���(��	���������
�	"���	�����(	���������������������	�	��	�������	,���	3��	�������������������	��
������	��	�������	���(��"���	���������G��������������������������	�	�����	��3
�	���,�	������������1���	���������"�����	��������������������	����������������	���(��"
��	��
6�	�	�5I���	����	�3��''�J�'�����������������	���������	�����������3
�������������	����	�����,����	����������������3�����	���	�����������/�������������
���"�����	�������	���������	������������
I�	��3��%%�J��������������������	�	
�������������	��	��	�	�����������������5��		,�����

+��	���	�����	�	��������������	��������������������	����������	�����	�	
��1	�������"���������������������������,����������	���(��"����������"����������
������	����������������� 	�
������� ��� ��	�
�������!�� �������� ��	������������
�����������������������	������������	���������	�������������C������	�������
�������	�	�(���/�����������������	����	���	�����	�	�������������,�����������
����� ��������� ���������"� ���3� ����,����� �	� ����	������	����	����	�	��	� �

����	���� ��� �� �	�/����� �	��	�	���� �������	��� ������3� 	� ��� ��� �	���	�	� �� �������	"� �� ������������ �	(��	� �� �,�	��	��� �	��� ���	����"
��������� 
����� ���,��� ���������3� ��� ��� ��� ���	���	��� ���	���3� ��� ��� ��� ���"���� �	�������� ������/��	��� ���� �	� ���	��� ���������
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��,��	���	��������	���������	��� ��������� �� �������>����	�����	� ����	
������	���	���"����	�	����$	���������$�	���
�%.4J��#�5#�����	��	����������������
�,�����	�	��������	��1��	��������	���������	����������������������������������
�	������,�	�	����	����3��	��	��������������������	����!	����	��������	J

ï (����������	��	�����3������	����"�������������,	��	����������"���	������
	������	,���������������
�����������(�����"��������	"3�����������	��������G

ï ��	��	�����3��������������	��	(	����	���,	��	����������"���	������G

ï ��	��	�����3������	����"������,�������	,������������G

ï ��	��	�����3�����������,������������������	������������	,��������������

@�����	��	������������������	���	�	���������	�������	����	���������������	����
����	���������������������$���/���	�����	���	���������������������	���
;����	�
:������������!�	�����$�������5;:!$��

&�&��.�	"���"'	�%�(�
�����%��	"%������)����*
"	�
��

?���,��	�	�(���/���������������	��	����3���������	���	������	���������	�����������3
���	�	�������	�����������������������������	�������������������������������
�����(�����	����	(	������,	�������������"���	��������)�	�������	�,���������	�����3
�����(��	�$	�����5$�	����������������������������3�������,��	��������	���������
;:!$�
;:!$3��%% J� ���$����	�������	���	�����	���3���	(����,��	�(���������	���
���	���������	��� ��������� ��� �	� ���������� ������	� �	�/���� �������	����
�������� ���	��������� ������������ ��������� ��� ������� ���������� ����������
��� ��� ����� ��������� ��	� ������ �	����� �������� �	��
������� ����������� 
$�	��3
�%%%J�4����&	��������	��������	���������	�����������������(���������	�������	��
�������������"��������3��������,�(	���"���	(����,��	�(��"�������"�
���	������������
���/�������������������	���������	��3��	����������(��������,��������	���(��"
��	��

!	�/�	�/����	������������ ��� �	"����	�	�����,����	��	������������ ������������
���	/����	3����	���	����������	���	����"����������������(���������	����	���	����
�����	����������	��E���	����	/	������������������������������������������
�������'�����������������	��3�	����,����	��������(	��
�	�����3��'''J�-�3��	����	��
����������������	���,�����������������	�������-'5-4����������������"������"������

A����*����������I�����3��'''�3��	��,�������"������������	���/��"�����/���	��
���	��������������������"�����������E�����,����������	��	����	���������	��
�	����	����	������	��������������"���,��������	����������������������3�������,���
������������	������������	�����,�����3����	��������	�/(	��+��	���	�����	�	
������	���	����������	��������,�����������	�	3��	�����������,������/���	����,�3
	�,���,������	����/�������������3��	���������	�������	���������
,�	���	������������
�����(�����������	���������	����)����������	"�������/��������������,���/�3��	�
�������	"���	���"��	���������������������	�	��	�������	,���	����������	�	���������
�����������	�������	�����"�����"����	����������	����	���������	����&	����	��
�	�����"���	�������;:!$�����������3�	�������	���	�����	�	�������������	���	
�	�/������	(���J

�� ��������	�����(�	������	�������������"�(�	���G

�� �	�������������(�	���������	,���������������������"�(�	���G

�� ������������	���(��������������	�����������������(�	������	�������������"
(�	���G
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 � ���	���(�������1���(��"����,��������(�	�����������������������������	��������
����"�(�	����

@	����/������	(���������������������	,��	������	���K�	(����L�	���(������	�����	�	
���������
��������	�	���	��������"3���1���	������"3���������"����1��	�(��"����������G
K�	(����L�	������	,	�������������������
������������3����,�	���	���3���	��������G�K�	(��
�L�	����������	��	�������������	������
��������	�	��	�	���	���/��"3��	������/��"�	��
�����,�������"�����������������������������K�	(��� L�	��������������1���(��"����,��	
������
�����������	����	���	�"���������������������$���	������	�	��	�����������	(����

)������	����"��������	"�����������	�������	(�������	��3���������"��������	"���
�	(�����	"���������������������,����	�����>���	,	���������	������	�	����������������	
������	��	��	�����	�/���	���������������,����	��	��	���(��"��	(��������	����
����	������������

��	������	��������������	������������� ���	����� ��� �� ��	��/(	� ���,��"� ��,	��
����	���������,�	�����	����	�������	(�������	���������	�����������3����	����

�� )��� ���� ��� �����,��� ���������3� 	�;:!$� ��� ���	� �	(��	� ������(���� ��������� ��	����� �	� �	(	��������� �� ������3� ��� ��� �	�� �	�������� ��(
���� ���� ������ @�	���� ��	��� �� �	������ ��� ��>����	������ ������ ���	�	��� ����	��	��3� 	� ,�����	��� ,���� �,�	��	�	���� ���"� ���������"
��	������� �������(��3� �	�� ��� ���� �	���	�� �� ������������ �	���,	��� �� ������� 	��	���	� �	� ��(� ����

��&��	����� ��������� ��� �	"��� �����	���������	��� �����(������ ������ ���"� /����"� �	(����J� ����� ���,�	���	���� ��������� ��� �	"��� ������
(������������	��� 
����� �(����� �	� 	��	���3� �	"��� ��� ���	,���� �� ������� 
����� /����� �	� ����� ���������3� �	"��� ��� ���	��� ����� ���������
�� ������� 
����� ������	������ ���,�	���	���� ���	����� �� �������� 	��� ����� ������������ 1���(��� ���,�� 
����� �������(�� ���1������
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�	����	��� ���	��� ��������� �� �����	��� �� ��,	����� �	���	�	� ������	� ������
�������������	���,	������������/���������	�	�������	�"��	���������������
�������	���������/���	��������	���	�������	����"��������� ��)�	�������	��	���������
�,�,��������/(�����	����	��������	���������������	���	�	������	�	��	���3�	���
���	���	�����	�	���������������������������	���	������������������������������"
��������������������	���	(�"�����"��?�������������	����"��������	"��������������
�	(�������	��3� ��� ���������	�������	� ���� ��������	� ����� ����� �	���� ���(���� �
�	��	"������/����	(��������	�����	�������	��	��)����������������������������
�������������	����	���	�������������,��������	����������������
������	�����������
���������3���������������	�������������,���������,����	�������	��	����/�����	
���������������	������������)����������	������,�	���1���	������5�������	�����	
��"�������	����*������������(����������������	������(��	���������"������������(�������
����	��3���������������	���1���	���	"�
+����3��%%�J�--.���������	"���	�������������	
����	��E���	������	�����	��/���������,	���������������������������	�	�������
������3����	�	���5�	��	����������������,��������	������	�

C����	���������	����������������	��	�����������,������������&	��������	��
���,����	������������/����������	,������������	����������1���	������5�������	������
��"�����������������(	�������	�����	�	��	�������1���	���������������������������	��3
�	������ ���	����	������/��	� ������	����	���	���	������	������ ������,	���	���	
��������������,��	�	��������������������������������	�����"�����"�������	�,����
������3���������	�	�������"����������(��	�������������������������������������"
������������	���(��"���	��
I�,	��	,	5�0������3�6�	�	�5I���	3��''�J�. ���)��
���	����"��������	"�����������	�������	(�������	��3���������"��������	"�����	(���
�	"��������������3����,����	���������������	����������!	��������������	�	/(	����
���������"� ����"� �	���,� ����(���� ����	�	� ����� �����������"� �������

�����������	������3���1���	������3���"��(������������	�����������������������1���(��"
���,3���������������������������������	"�����������@	��	������������	����	��3
�	���	�����������"��������������	������������,�������		�	��C���	����,�������,��
���/���	����,�3��	��,���	���������/��/����������������	���������	������������

M	�����/����	���������������	���������	��3�����	���	�/������	(��������	��������
,��	������	�����	��	����	�	��	�����,��	���	��������	���������	��������������������
>����	�����	�����	3��������	����,�����(����	(������,��	��	���	����������	����
����	�����������3��	��������������������	,����	�	����(����	������!	����	����������
"��	���������(	�����������	��������������	�����(��������,��	���	��������	����
����	�������������	����	���;:!$3��	�������	��3�������������	��������	�	���"3
�������,������	���������������	���������	�����������������	������	���	���	��
/����"��	(���������	����)����,������	���	���/��	������������"����	�������	���	
�����)����(��������	�����������	���������	������������
���������	���������

&�/���	#0��	��*�+�"*
����%��	"%������)����*
"	�
��

�����	���������������	���������	������������,�������"����������	�	��	��,��	���
��������/�"���	����������	���������	�������������@	����������/���	�����	���
������ ��������� �����	���������	��� ��� �	� ���	������� �����	����������	
�	�	���	��	���������,�������������/�����	�������������	���5�������/����	�����
���������	���������������(��	��	���������������	���������	��3�����	��	��
�	����	���������������������0�)���������	���������	��J

 � )��	������ ��������� ��� �	��� �,(�������� �	� ��	(�������� ���	� 
������	3� ����	���� ���������3� 	� ��� ����������� �������	� �	� ����� ����	3� ���
(�� ,�� �	"��� ��������� �	��������� �� (������������	��� 
����� ���	/��	������ )����� ���	� ���������� �������� ������	�	����� ��� ������
��������� �������	� "� �	�������� ���	������� ��������3� �	� ������	�	��	� �	� ����	��� ��(� ����	3� �	����� ������ 	� ����	���� ��1���	������ !�
����	� ��	���� �	� ������(���/�� ��������� ������	�	���� ��� ������ ���������
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	� �,�������3�	��	����	������������-'5#4N�0�)����	�����"���	�	"3� ��
�����,������	����3�	������������"������������	���	����,����������������������

�	��	����	�	3�/������3���	������3�������������������	���	������	���3��	���,��,���
,������������	�������������"������������0�)������������������������	���������	���
!	���,���������������	����	������	��

,� C����	(����0�)����,�	��������������������������	����	��������������	
�	��������������������������������3���	(����,��	�(�����	���������	��	���	��
,����������������������������������3�����������������	���������	���
�������O
�	�	�����������@���������	�������3�	����������������������������(�����(��	��
���������������������,�	�	�
$�	��3��%%%J��4��3��������(�������	����������������
�����������0�)���������	���������	��������(������������	���������	����	����
�������������	���	��	�0�)�������	����	���������	���

�� @	�	������,����������	������������������������������������������������
����������� ���� ��(� ��������� �����	� �����	���������	��� �������� ����
���	���������	���,�	�	��E���	������	�������������������	����������
���,�������
�	���,������	�������3��	�������	�	�	����(����	���������3���������������������������������
����������������(�������	���
$�	��3��'''J�� 5�#���;�����	���"����/����	�����3
������(�����������	��	������	�	������1���	������5�������	���������"��������������
������������������������(	���	��3�	����,�����������"���������(��	�	����������	
����������������������������	����������	����������������	������C�����������
�	���(��"���������������	����	������������������/��������	��������,��3��������	
������������	����,��	�������������������������+��������������	������/������,��
�����,��������3��������(������������������������(����������������	����������
�����
������	���������	����	��3��,�����	���3�����������@�����������"������������
���	���������	�������	������"��	�������	��������3���������������	3��������	��
��������3�������������	���������������3���������3������"����,��������������3��	�����
�	���������,������������������3������/���"�����������"3��	�	/(	� ������	���	
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����	�	�,�	�	�����,�����	���	�����������������	�������������!�����"��	����	���
�	����3� 	� ��� ��	���	� �����������	���������	��� ��������3�������	� �
��	�����	�������	�	���3���������	�
7��������	��3��%%�J��#���

@	�	�����"���������"��	�������������	���������	������������,��,�������������
���	����"�	�	��������,���������(��	������	������������	����������������������	��
���������������	�����
I���	�3��%.#J�--����!���������	����	���	���	���������3������
�������	����������	�	��	�����$��������	���	�������/���������������������	��
����������������	�����������3���������	�������	��/�����"��	����/��"������	�����
���	����/��"� �����	�� 
�������� ��� 1�	�/����� �������	��� ��������3� ��� ��� �������
���,��	�	�������	���,�	�	���,���������	����	����3�	�,����	�����(����	���	�������"
�	����������������	����	���	�������������������	���	������������,�����C��	�������
����	��������	������	��	������	���������	�����(��"����������������	���	���������������
/��������������������	���������	������������
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/���
�
�*
�1�"���)����)����%��	"%������)���
*
"	�
��

:�	���	����	���������	���������������	��������	���������	������������	��
����	�����������������	�	��������������	������������"���	���"3������"	�	�����
���������"��1��������������"��	�	�����������������/��"���"��/(��+�����������	5
���������	���������������������	"������/�����������	����	���������	���,�	�	3
�	��	���������	��	����	�������	���	������������������������(�����@	�	���,�	��	��
��������������	��������3��	��	��������	���	�����	�	���������,��	������,�	3���
��	�����(����	���	�������������	���������	�����������������	�����"���	�	"���
�����������	�����������������������

/��� �	�%���"��(��� ��	�� ��)����)�� '"%�
�"�� ��� �)�2"��
'"���)�()��"*
�

��������������	������	����	���������	�����������3���������	�������������
���������������	������������	���(������	�3������	(����,��	�(�����	�������3������"���	��
�����	���	����	����	����	�����+��	�����	���	����	����		3��	�/���	������	
�%% ���������������������	�3��	�����������	���������	������������
A!�3��%%4J
����I	������	��������	���������	���,�	�	����������������	������������
������������3����	��������,�������/(����1	�����������������
�"��������	�����	���	�	�
��� ��1	�������� ��������� 
��	������3� �����	��	3� ����� �	��,��� ��������� ��� ��	��
�����������$�	,�������	��������	����,��	��������������3�	�������	������	��������
����������(��	�������������������������	��������������"��������	3�����	��	��
�	�����������!���$���/�������	�������	���	"�������������
;����	��:�����������
!	��11��	��!�	�5;:!!������	����	�����	(����,��	�(��"���	����������������	�3�	
�	���	����	���	�����	�	� �������������	������� ���	���������� ����	�� ��	���
����	���� �	�����	��� �	���� �	�����	��� ���������� ��� �	���� �	��
������ ���	����
������������!	����������������"�	���	�����	��������	,���������/���3��	���������	����"
�	�������	"�����	������	�	�,�	�	������������

���������������	���������+��	�������	�������	�
0	�	�����1�)	2�����+	��	�3
4����	�	3��%%�50+)4���	�	�(�������������3��	�����������	���������	������������
C�,���������� �	� �	�������������� 	�
������� �����	�
������3� �	��������	���������
������������������	�����K�	(�������	���	�����	L����$&:��%%���0+)4��	�	�	�  
������������������	�������	��	���������,��	�����	��������	(�����,��	���J

@� ����	,��0+)4� ��� ,���� ��������� ���	������� ���	����� 
����	�� ���������

:1alebaT 5PMBopvetirotsenipukS
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���	������������ ��	����� �� ������"����	���������	��� ��������� ��� ��� ,���
�	������������	�	�(���/���	���	���3�(���	�������	���������	�	"������������(��	��	
��"� �	����� �	���(���� !��� $������	� ���������	� ���	���	���	� 
A���� !�	�
���	���	����5A!��������	��%%4���������������	���������	������������
/�
�	����� ����	,��	� ������� �������	���� ���������� ����	�� ��	��� ���� �	����	
+��	�����	���	����	����		3����	�� ������(������	�������������$��������
������(��������������	�	�������,��	���	��������	���������	�����������3������������	�	
������������;:!$�

?���,���,���/	�	��������	�����(�����	���	�������������	���������	�����������
��	����������������	������������������	��������������������J

ï ��	(����,��	�(�	��	�������	������	��	4������(�����	���,�	���������������3���
��"�������������������������,�����	���3���������������3������"���������	��3��
��	��������������	�	�����(���G

ï ���	������������������	���������	(��������������3�������	�	���	���G

ï ���	��������	�����������(	����������"���	������������,��"��	�������	"
���������
������	�����������	(�����	�������G

ï ����	���	���������(��	�������	������������G

ï ���	����������������	�������(������������	����������������������	��������5
/�������	����	�����	��76����	��-��@��	��	"���������������	�������	5
��	��������������������	��	���"���	�����/����(�� 
���������

����	� �3��(��
	"�*������)���� *
"	�
��

@��	�����������1���	������5�������	���������"��������������/����������	,��*�������	�����������(	�����������
����������������	�����	�������������"�����	"���������3�������������������	,��	�����	���������1���	�������������"�	
���	����� �� ����	���� �,����� 
����� 1��	�(��� ��������3� �	(��	���/��� ��������3� ���	/��	���3� ���1�����	���� ����������
7���������	��������	�
����	�	�������	���������"�1	�J����5�	����	�1	�	3���������(�������	/��	����������	������1���	���
�������������������3�1	�	��	���	3���������(�����������������	��(	���������������������	(���3�����1	�	����	����)������
1	�������	"������	���	��������������	����������������������������
������	�����	�1��	�3�	������	�1	�	�5����	�	���
�	"������	����������������	����	���������������������3���������"�	����	��������������������,�����
�������1�F	��
�����	���

E���	�����,��	��	�/�	����	���	����	�	5����	�	����������P��"��(��Q���������	�������������������
�����������	,�
����1��	3�1	��	�3��	���������������������������������������(	���/���������	,��*�������	3�������"��	����������	���
���	���������	�����,�����������	���	�����	�����"���������3������������(�����������	���������	���������5
������	��	J�������,�����	����������	���	����*�����������	��3��������������3����������	�����1����	3�	������	���	��������"
�	��������

7���������	�����	�	�����������������	�����,����������(������	�����	�	�����	���	�����	(����,��	�(�����	�����
����	�������������)��,�����	��	�������,����������	�/�������	����		�������	���������������	�5�������/�������	��
������	���������	��������������)�����	����������	����	���"������������������	,�����,��"���1���	������5
�������	������"���"���������	�������������3�	���������������������������3������/���������(�������������������
����	��(�	����,	��������	�	��	���(������������	���������������,�	�����)��������	��	��������	���	������	��"
��	����������	���������	��������������������	�������������������	����"��	���	���	�������������������
1����������������"������������	��(���������
�������������	�������	����	�	������	���	��	�������	��,�(�	�3��	����
��	�	��	��	��/�"�������"����	���������	�������������@���������	�������3�	����������	����	���	���	�������	��	
������������/������	�3�������/�������3��	"�����,��(�����/��,���������	��	���������������	����������	����
����	������������

4�C������"� ��	�	"� �	����	��� �����	��	� �	���(��� ��� ��������� �� �����	� ��������3� �� $��������� ����� ����� 4'�N�

-� ���	����� �,���� �����	��������/��� ����	��� ��� ��� �� �	���"� ����"� ����(	�� ���� �	�	�� ��������� ������	��	� ��� ������������
������������� �������� ��� �	���(��"� ��	�3� ���	/	���� �	� ��3� �� �����/�������� ��� �	�����	�	� �	���	� �� ��	��������
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��	�	���
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��	�	"��	������	"G

ï �,��	�	����	�����	��������������3�����	��������,��������	���������	��
��������G

ï ���	����	��	�(������������	�����������	���������	�����"��	�������	"
����������	��������	�	"��76�G��	�	�����	�������	���������������������
��/��/���	��������3�����������������������6����	������	��1��	��������������

6)6��

ï ������������������	����	����������	���������	����������������	�����
�����������	����	��������������������	"��	�	���	���(��"��������������
��	�	"3��	������	�	�������	3�	���	������	����	���������	��������(���
���	���������	���3�������������	���	�������,������	����	���"��	(���"3�������
��������	,	����������
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��	����������	���������������������	������������0	��	�$��������3�����	���	���	���
����������	(�����,��	�������	������	������+��	�����	���	����	����		�
0+)4��
)�	��	��	�������	��������������	���	������������	�����3��	�����0	��	�$����������
�	���"����	������"���	������,���/	�	���	�����(����	���	��������	�������������	�������
��	����	�������	������������	"�������������������	�	"��	������	"�

����	�&3��"4
5�	������%��	"%������)���

@	���	�������,������������������	���������	�����1�F	�	�������������,���3��	�������1�F	����	"��������(�����
����	���������	���(��"���������)��	�	���1�F	�	��	"��������	����,�����,�	�	�
�����������3�6�5I�+��	�����1�F	��3���
�����/�	���	�����������3����������	�����������
�	�����	,����1�F	�	�3��	������"	�	������	�������	���/(	���������	�����
�	���������

?		������	��������	���6�5I�+�����	�	���	�	�����	����1�F	��3�������,�����������	���������	���,�	�	3��		�
�	������	���1�F	��3��������	����������	��(���3�������,�����������	���������	����	(��	���/��"�����������?����	
��1�F	�	�����	"������	���������������3������	(	������(������	��		����������	,������	����,������������	�����������3
���	�������������	�	���1�F	�	��$�1�F	��������	������	���������	������������������3����	���	��	��/����
���	�����	� ����	��	��� ���3� 	��� ��� �	���/(	��� �����	���������	���,�	�	�	��� ����������)��	��������	��
����������������	�����1�F	�	��	���/(	���������	���������3������������	����	(��	���/��"���������3�����������,����	��
�,	��������	��&��	�������	������/(	����	������1�F	�	��������������������������	���������	��3�(�����,�����1�F	��
��	(	�������������	����������������

C�����������	���������	�����1�F	�	������	��������	�	���������	����������������	���(��"���	�	"��!	�/�	
���	�	�����	"�����	�����(���,�����������	���	���������������"��,����
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/�&���"��� '	�*
"'�� '	�� ��)����)#�'"%�
�"�� "���%��	"%��
���)����*
"	�
��

$�	�����	(����,��	��	���	����������	���������	�����������3���������������	
��	��	�������������������������������3���������(	�������(���	�����������	
/����"��	(���������	��3�������"������������;:!$����������,�������	�	��	����	�	��	��
��,��	���	��������	���������	������������
����	�����������@,��	������	�������
�	�����"�+��	�����	���	����	����		�
0)+4���	���	������������	�����������
�	����	���(������������	������������������	,��������������������
�	(��	��������3
�������������	�������������	����	���������������1���(��"����,#�
�	(��� ���������	��/�
�������	�����������3���������	�������������	����������������������	����������������
������������������
�	(�����3��	��������3�	�����	���	���	���	����3���(�����	
���	�������	(�������������������	������;:!$������������"��/(���	�������	
��,���/	���� ��	��������������	����	���������	��� ��������� ���� �	��� �� �����
�	���	���	��	������3����,��������(	���,���������/��/����������������	����
����	����������������	�����(�������	���������/��������	(��������	������;:!$��&	��(�	
���	�����������0+)4��	���3�	���������(	��,��	��	���	�����������	�������������	
���	����������	�����������������������	����������

)���,��	�������������/�"���	����3����,���,������	�	�������	���	�����,	��	���������"
/��/����������������	���������	�����������3��	"���	�������	������������������
�	��	�(�/(��	������������	���"3��������/��"������	��1��	������"����,�������������
�����	���������	��� ���������� @	��� ��� �	���(������	����� ���	���	����

7>I�$!:!3�+��	����� ��	���� ���	3��76�3�>&6!:�3�>�	�@������"
�	������	���	��������5>&$�����$������	����������	����	���	���	5A!���������	
�%% ��,�����	������������������*����5:����2�!	���9��������$�	���������1�*�����	����	�
!�	�����$�������3��	�����	�������������,������������/�����������	���������	��
����������	����	��������	�������	��������	(����,��	�(�������	�����������3�����	��
������������������"���������3���	����������"����������"��	���,	"��������	(�
����������������	������"��)������3������������	����(����3������������	���������	��
�����	�)����(���	�����	�����������	���������	������������R�+	��	�����$�	�������
�1�*�����	����	��!�	�����$��������
+$*!$��.
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�	�(��������	� ������	� �	���	��	����	���������	��� ����������;��� �	� ���3
���	������������������	�	���������������	�����(	�����������	���	������	������
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����	��� ������������ ��������� ��� ����������� ���� ���� ���	��� ��������%� ����
�������	����������������������������������
9�������:11���	����!�	�����$��������5
9:!$���)�����������������3�	�������	���������������;:!$5	��������	���	�����	�	
���������/��������	������	����������������(������������	���������(��������������	
��������	�����������	�����	��	����	����"����	���	���3����/���	��(��,�����(����	���
���������������,������	���"��)�����������	��	��3�	��������	�,���/	�����	���/����3

#� )��;:!$5�� ����������� 1���(��� ���,�3� ��� ���� ��������3� ��� (	������ ������	3� �� ��	(����� ,��	���� �	� ��� ���/���	� �	��3� (�� ��� �	� ����������
��	�/	� �� ����	� ���	�

.�?��(��� �������� )����(���	� ��� ��,���	� $�	�����(�	� �������	� @������"� �	������	��	� �''�3� ����	�� �	� ��� �	� ������ ���	� �''�� ��	��
���	���	����3� ��� ��� ������	��� ���� ������ �����	���

.� �76�� �����	���	� ���� )����(���� �� ����	�����"� ���,	���	����� 
+	��	�� �1� 7�������� ;��,	���	����� *���	�����3� ��� ,�� �	���	�� �	��
��	���� �� ����"� ��������	"3� ��� ������	�	��� ,�	��3� ���� �����3� ��� ������	�	��� ���������
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�#�?�	��1��	���	� ��	������� ��� $?�� ��� ����	���	� ��&:67�I����� ��� �� *$*6�I�������� �3� �	� �	����� ��� ��������� )����(����

�.� )��� ��	�����	��������	��� ��������� ��� ,�������� ���� ��������� ��� ����� �	� �������� ��	������ ������	3� ��� ��"� ���	�	S��	�	�

�%� )��� 1��	�(���� �������	���� ,�� ,���� �����,��� ���� ���	��� ���/���	��� ���������� �	� ���	������� ��������� ��� ������	��� ,	�(��� ��������� 
��
��� ��������� �	� ���	��� �	��������� �	�������� ��� 	��������� �,�������3� ���� �	�	���	���� �	� ���������� �	� ���	������� ��������� ��� ��
�������� �������

�'�0	��	�$��������� ������ �,�	���	� ���	����� ��	���� ��� �	����(��"� �	(����� �	� ��	� ������	� �� ����� �	���3� ���	�� ��� ��(���� �	� ����	��� ��(�����
����� �	���� 
&��������� �	���,�3� �''���� )����� ���	� �,�	���	� ��	���� �	��� �� (����"� ���"���"� ��� ���	��3� �	� ������ ��������� ��������� �
��	������� ��������� �	� ��� �����,��� ���/���	��� /�� ����,���/�� ��	����

:3alebaT TIShinojilimvugrtmeksnevolsancin�urdophijutjadorptsonderV

DKS tsonvajeD 6991 1002 69/10skednI

F ovt�inebdarG 013,3 870,9 3.472

G *alivarpop,anivogrT 604,61 500,64 4.082

H ovtsnitsoG 296,2 159,8 5.233

I ezevznitemorP 526,4 048,62 4.085

K evtirotsenvolsop,mejan,eninčimerpeN 884,11 776,32 1.602

M ejnave�arbozI 06 051,1 7.809,1

N ovtsvardZ 831 811 9.58

O itsonvajedenevtirotsegurD 381,2 532,9 1.324

japukS 009,04 550,521 8.503
riV .temorpinličalpazejicnegAvonučarhinčujlkaZvoktadopigaldopaninučarziintsal:

abmopO .o�ramazapčap,ugrtmečamodanejadorpdokedohirpitsičazergen*:
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������������	������������	��������������������������"��������������	��������
!	,�����

�(�������3�	�����	���(������	��������������������������(�������	�����	�����������
�������	�����	�	���	����������������	�����������%%-�������������''���C�������%%-���
������������	����	��������������������3���������''���	�����	������������������
������	�����������	���3����������	�	�������������������	�����	����	���,����"
�������	���3�����������(������������	�����$����	����	�	�����"����������������������"
��	������"�
���������1��	�(���	��������	��	��������������	�������	�����������	
�������������������,�,����%%-5�''������(	�	���(����������	��

6�/�� �	���	)���� *("���*��0�� #�"��� *
"	�
��� ��� ���#'"�
*
"	�
���"%�
#)�2�'"%	#+���

����������	���������/��������������������	���������	������������
���������	����
�����������	�	����������	���"��	���������,��	��	"����������	����	�����������
C����������	�������������������������
9:!$�������	��1����	��	����	�����������
��	�����������������
�������	����	�����	��1��	������	���(��"���������3������"����	�	�3
����	�	����������������������������������������	(�����,��	�����	������	��1����	�	��	
���	�������������"����������3����������	����	���������	�����������	��������������"�	��
����"���	��������@	�	�����	��������	����	�����������������������	S�	�����
���������������������������������������������3�����	������������������"���	������"

!	,��	� ���?������������	��������������������������	�	���	"��������������
������(����1��	�(�����������3�������"��/������������������	�����	�����������)�	�
�	��������������	��������������������	�����������3��������������	�����������	������
����"����������

!����	���������$�������������(����3�	�����	�	�����	�	�������������������"���������
���������,���/	��	�������������''���	����	�	�����-�-����������/����������������
����	������������������	�������4#4������������������)�	���	�������	�����3�	����,��	
�	�������(��	��	��	���������������������"�������������,�,����%%-5�''����	���
��/�	�����	������	��������	���������3��	����������3�	�������������������$��������
��������	�����	������	(����,��	�(�������	������	�	/(	��(����,����������(�������
���	���������	������������"��	(������)����������"����������"��	���,���$��������
���,��������������������	������������3����	���"���"�����"��	���������	��������(	�

U������������(���3��''��3��	���,��	��		�������	����	���������������������"����������

@	�	�����	�������������������$��������3�	����(���"�����������	�����������(����
)����(���	�����	�����������	���������	����������������	(���������	��(����������	��

:4alebaT 1002ni6991,cin�urdophijutdovetirotsipukannizovU

6991 1002 skednI
9991/1002UEoim % RUEoim %

*zovU 5.561,1 8.28 8.885,1 4.37 631

**cin�urdopdoipukaN 3.142 2.71 8.575 6.62 932

JAPUKS 8.604,1 0.001 6.461,2 0.001 451
riV .ejinevolSeknaBnitemorpinličalpazejicnegAvoktadopigaldopaninučarziintsal:

ebmopO azni)TIS8905,961=RUE1(6991otelazejinevolSeknaBujačetmenčerpvopoponanučarerP**,vetirotshindalvnihinčnanifazovuzerB*:
.)TIS1581.712=RUE1(1002otel
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����	���������������������"����������
�����(�����1��	�(������������	�����)�	���	��
,��,���������,����	����	�����	�����������������������"�����������������3������
���	��	������������������	�������3������������������������	������������������������
���	��	(��	�����	����)�	�����	����3�	������������	���,�����������"����������
�������"������	�	/(	������	��������������������������	�	���	������������������	������

U	���(3�$�����(�(3��''��3��	��,�������"���������(	����������������	�������������
����������������������&	����	���,�������	������������"����	��,���	"����	����
���	������������3��������/�������������������	����������	�������	������(�����������,��
��������������	����	���	����3��	���������	����	��,�����	������	�������������
�	����	�	��	�����,��	���	��������	���������	���������������������;:!$�
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���=��()#1���#0"
"��
��

1) &	�	�	����������������"������	(������������	������������,�	�	3��	���������
�	(������"����	������(��	��	������	���������	����	���������������
����������K������L�����	����	������������������	�����	���"��	�	����3
������,�����	�������	�����	���,�	�	��!	�/����	��	�	���������	�����(���,��������
���	���������	��� ��������������	�	���	�����	� ��	��	� ��� �	"���	
������������������	���"�����������/��"���"��/(������,�	��	������	����
����	�����������3����,��������"������	���	���	�	����	����	���	�����(��
�	���	����/��������������������	���������	������������

2) !�"����/��� �	�����3� ������	����	���	���	� ������	��	� ��� ��,��	���	���	
���	���������	���,�	�	3��������������	���	�	�����(��������	����	��	(��
�����(��	��	���������������	���������	��3����"�������������������	�����
)����	���(����	(����,��	�(�����������������������������������������	����
����	�����������3�������������	�����	�������������������������������������3
���	���������	���/��/���	���������������(��	��	���������������	����
����	����!�����������	��������	�/(	3�	�,���	�,�������	�����������
���	���������	������������

3) )����,������/��/����������������������������	���������	�����������3���
����������3���	(����,��	�(�����������������/���	��������,������������
��,	�������������"���	������3���	����������������������������������
�������������������)��������	�����	�����������	�����	����������	����	���	����
��������� �����,��� ���/���	��� ������3� 	� ��	� ����������	� ��� ���������	
���������	�����,���������	��������������������	����������������������������
��������������������������(��	�������(�	����������	����,��	��@	�����
����(�����������������3��������������������(����������	���

4) 6��������/���	�����	������������������������	���������	��3�������������	
���/���	�����	���(��"��	�����������������	��3��������	������	�����	���
�����	����������	��	�	���	3�����������	�����	�������������������
��0�)�����	������������	�����������������������������	���������	����	
��������	����)��,���������������������3�	�����������������	��������(�����
�����	���������	��3��	(��	�	��,�����(������	����������	��3�������,���
�	��������(	��������	��,�	����������������3������������	������	����������
�������,�����������(��	��	����������������	���

5) &������������	�������������������������	��������	����������"��	�	����
���	���������	�����������3���� ���,��������	������������������;:!$3
�	��	�������	�����	��������������/��/���1�����������	���������	��
����������C��	���	���(	���������,�����	�������������	���������������	
��	�����(����������	�����	�����������������	���������	������������

6) )����(��������	�����������	���������	�����������3�����	���������	�����/���
���	����"����	���	���3������	���	����	���	��������������������������
�����������������	���������/��������	�	��3��	����	�	����,����	�����	���(��"
����������	�	������	���	�����(����	���	����/��/����������������	����
����	�������������?���������������	����	����	��	���(��"�����������	"3�,�
�����,������"�������,�����	������������������	�	�������������3������"�����	�	
�����)����(�����&�������������(��	�������������(�����������,���������	����
���	���	�������	���������������������������������������	���������	���
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#� ?�	�������������,	�������������������	�������������	����	�����	�����	���
��	(����,��	�(���������������	��3�	���5�	�������������	��������	��������
���	���������	�������������$������	�$�������	��	����	�	������	�����
�,�������	����������	�������������������������������������3������"��	���	
0	��	�$�������������	(�����,��	�����������	��������	������+��	�����	
��	����	����		�
0+)4��

8) )����������������	��	����������������� ����"����������������������"
��	������"��	�����������������������"��%%-�����''����������3�	������	���	
�����	��������	��(����	������������	���������	��3��	�������������
������������$��������3�(���	������������������	���,��/������	����	��
�	�/���	������	���������(������������������"���	��

9) $�������	�,�����	�	������"��������/���	���������	(���3�������	����"���
��������������(�����������	���������	����!	��������������	���,�
���	�	��	(������������	��(�����,��	�������	����������	����������������"
��������� �	���	(��� ����� ��� ���	��� �����������	(�"��������� ����
�����������������������	������	�	�������	������)����(���	��	���	�������
���	���������	������������

10) V�����	���	�������	�������/��������������������	���������	�����������
����,����/���	�����	���(��"��	����������������	����	���	�������������3������
�������	�������(���������	�����������������������������������������3�,�
������$�����������������	����/��������������/��	��	�����	��	���������������
�����	���������	��3�����	��	��������"������(������������	������(��	���
��������	������	����	������	���������	���
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Priloga 1

���>�����3� �"��"*
��()���� '	�*
"'� ��� "�	�%�"
��)�
'"%�
�"��"�7
�	�2���1���2����)����*
"	�
���'"�����

@,��	������	�����������	�����������3����	�����/��������	(��������	������������
�	(��
��	���(������	�����	�	3��	(�����	������	,	������������������3��	(�����	����������	��	
���������������	(��� �	��������������1���(��"����,�3���)����(���������	�����������	����
����	����������������������������������������	��	���	���	��	�,����	���������
�	"�������������������������	������	S����	�������������	�����/��������	(��������	��3
����	�	�)����(�����������	������� �������� �	� ��(��������	���	������	����3� ��
�����	���	���������	�������������������	��	J

)������	����������������������������	��	������"���"��/(�"J

	� �����������������������,������,�������	��������	��������������3��	"��
��	������	�9:!$��	���	���	���	�����	���������3���������	���������	�������
�	(��	���
���	���	������	�������	������������G

,� ����	�	�������������������������������������	����	���0+)4�����	����
������	��	(�����3������ �

)�	(����,��	�(�����	����������	���������������������������������������	����	�����
�	������������������������/���������(��������(��	(������)����(����������������(������
��	�����������	���������������������������������������	�����������	(��������	�	3
	�������	����	��	�������	��������������������������	(��3�����	�������������	�	
�	����������	���	3�(���	�����������	"������	���	���������������	(���3�������	
(����������	���(��	��	(��	��������������	������,���/���	(�������	���
+	��	�3
�''�J4.54%���$��	����������	(���������	"��J

ï ���	(��� �� 
(������	�����	�	�� ��������� ��	��������� ��� �������	������
��������3�����������	�	���	��	3�1��	�(�����������3��	����������������G

ï ���	(�����	����	(��� �
��,	����1���(������,����������������	(��	���/�����
��1���	������� ��������3� ����� ��������� ��������3� ���,��3� ��������� ��
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:1alebaT RUEoimv,1002�6991ujbodbovvetirotsniagalbavajneM

RUEoimV 6991 7991 8991 9991 0002 1002 skednI
69/10

agalbzovzI 9.076,6 3.834,7 3.880,8 2.301,8 2.475,9 2.844,01 26.651

agalbzovU 8.143,7- 4.221,8- 5.697,8- 3.762,9- 2.108,01- 7.731,11- 07.151

vetirotszovzI 9.307,1 9.908,1 2.408,1 5.367,1 5.150,2 8.391,2 57.821

vetirotszovU 6.291,1- 1.942,1- 3.753,1- 0.434,1- 3.265,1- 2.436,1- 30.731

%vuzovzivvetirots�eleD 3.02 6.91 2.81 9.71 6.71 4.71

%vuzovuvvetirots�eleD 0.41 3.31 4.31 4.31 6.21 8.21

itsariskednI 7991 8991 9991 0002 1002

agalbzovzI 5.111 7.801 2.001 2.811 1.901

agalbzovU 6.011 3.801 4.501 6.611 1.301

vetirotszovzI 2.601 7.99 7.79 3.611 9.601

vetirotszovU 7.401 7.801 6.501 0.901 6.401

riV .ejinevolSeknaBiktadoP:

:2alebaT RUEoim,1002�6991ujbodbovevajnemendorandemadlasejnabiG

odlaS 6991 7991 8991 9991 0002 1002 skednI
69/10

nučaričokeT 3.23 1.34 9.701- 2.466- 0.385- 9.03 4.59
ogalB 9.076- 0.486- 2.807- 1.461,1- 0.722,1- 6.986- 8.201
evtirotS 3.115 8.065 9.644 5.923 2.984 5.955 4.901

evtirotS 3.115 8.065 9.644 5.923 2.984 5.955

tropsnarT 3.75 6.48 0.511 3.231 4.941 2.302 3.453

ajnavotoP 7.705 0.585 7.964 6.883 7.884 6.625 7.301

evtirotselatsO 7.35- 9.801- 7.731- 4.191- 8.841- 3.071- 8.613

riV .ejinevolSeknaBvoktadopigaldopaninučarziintsal:
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:3alebaT %vniRUEoimv,1002�6991ujbodbovvetirotsazovuniazoziarutkurtS

6991 7991 8991 9991 0002 1002

vetirotszovzI 9.307,1 9.908,1 2.408,1 5.367,1 5.150,2 8.391,2

tropsnarT 9.383 9.114 9.084 8.984 4.435 2.955

ajnavotoP 1.989 9.740,1 8.079 1.009 8.440,1 8.021,1

evtirotselatsO 8.033 2.053 6.253 6.373 3.274 8.315

vetirotszovU 6.291,1- 1.942,1- 3.753,1- 0.434,1- 3.265,1- 2.436,1-

tropsnarT 6.623- 2.723- 9.563- 5.753- 0.583- 0.653-

ajnavotoP 5.184- 8.264- 1.105- 5.115- 2.655- 2.495-

evtirotselatsO 6.483- 1.954- 3.094- 0.565- 2.126- 0.486-

zovzI 6991 7991 8991 9991 0002 1002

tropsnarT 5.22 8.22 7.62 8.72 0.62 5.52

ajnavotoP 1.85 9.75 8.35 0.15 9.05 1.15

evtirotselatsO 4.91 3.91 5.91 2.12 0.32 4.32

zovU 6991 7991 8991 9991 0002 1002

tropsnarT 4.72 2.62 0.72 9.42 6.42 8.12

ajnavotoP 4.04 1.73 9.63 7.53 6.53 4.63

evtirotselatsO 2.23 7.63 1.63 4.93 8.93 9.14

riV .ejinevolSeknaBvoktadopigaldopaninučarziintsal:

:4alebaT RUEoim,1002�6991ujbodbovvetirotshatsrvopazovuniazovziejnabiG

6991 7991 8991 9991 0002 1002 skednI
69/10

vetirotszovzI 9.307,1 9.908,1 2.408,1 5.367,1 5.150,2 8.391,2 8.821

tropsnarT 9.383 9.114 9.084 8.984 4.435 2.955 7.541

ajnavotoP 1.989 9.740,1 8.079 1.009 8.440,1 8.021,1 3.311

evtirotseksjicakinumoK 1.11 1.91 1.22 7.22 0.72 8.73 6.933

evtirotseksjickurtsnoK 8.37 3.07 2.56 0.45 8.17 8.87 9.601

evtirotsenčnaniF 5.8 3.9 5.7 0.8 8.8 2.21 9.241

evtirotseksjicamrofniniek�inlanučaR 4.32 8.82 4.24 3.15 5.85 7.17 5.603

ecivarpeksrotvaniitnetap,ecneciL 0.5 5.4 7.7 5.7 9.21 2.61 0.223

evtirotsenvolsopelatsO 5.391 6.991 8.981 5.702 0.562 8.662 9.731

evtirotseksjicaerkernienrutluk,enbesO 2.7 4.9 9.01 0.51 8.41 0.81 0.052

vetirotszovU 6.291,1- 1.942,1- 3.753,1- 0.434,1- 3.265,1- 2.436,1- 0.731

tropsnarT 6.623- 2.723- 9.563- 5.753- 0.583- 0.653- 0.901

ajnavotoP 5.184- 8.264- 1.105- 5.115- 2.655- 2.495- 4.321

evtirotseksjicakinumoK 1.31- 0.42- 6.72- 0.53- 3.55- 0.76- 2.315

evtirotseksjickurtsnoK 0.53- 8.64- 1.13- 2.95- 6.55- 1.25- 0.941

evtirotsenčnaniF 7.51- 4.91- 6.82- 7.12- 4.82- 0.82- 1.871

evtirotseksjicamrofniniek�inlanučaR 9.42- 5.54- 5.14- 9.94- 2.26- 3.46- 9.752

ecivarpeksrotvaniitnetap,ecneciL 7.12- 8.82- 7.43- 2.44- 7.35- 4.76- 1.113

evtirotsenvolsopelatsO 1.632- 6.742- 7.272- 2.692- 5.103- 6.533- 1.241

riV .ejinevolSeknaBiktadoP:
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:5alebaT hiktotdov,*1002ni6991,vetirotsuzovzivvetirotsjirogetakhinzemasopi�eleD

tropsnarT ajnavotoP evtirotselatsO

6991 1002 6991 1002 6991 1002

ajinevolS 6.22 5.52 0.85 1.15 4.91 4.32

akilbuperak�eČ 3.61 4.12 8.94 0.44 9.33 5.43

ajinotsE 8.93 1.84 7.34 8.03 5.61 1.12

ajivtaL 7.26 8.46 1.91 0.01 2.81 0.52

avtiL 9.44 0.64 6.93 1.33 4.51 9.02

aksra�daM 0.7 4.8 9.35 9.05 2.93 7.04

aksjloP 2.82 5.72 4.23 7.74 4.93 8.42

ak�avolS 1.13 3.63 6.23 7.33 4.63 3.82

6991 0002 6991 0002 6991 0002

51UE 2.42 4.32 8.03 2.92 0.54 3.74

ajirtsvA 8.51 0.91 3.05 2.34 9.33 8.73

aksniF 1.82 1.62 3.42 4.22 6.74 5.15

aksrI 7.91 0.8 9.24 7.51 4.73 2.67

akslagutroP 1.81 8.61 3.06 5.26 6.12 7.02
riV .esabataDsonorCweN:

abmopO .0002UEeva�rdaz*:
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