
 

 

 

ANALYSIS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENTS IN 1999 AND 

PROSPECTS FOR 2000 

(1999 AUTUMN REPORT )

 

 

  

 

TABLE OF CONTENTS  

FOREWORD  

1. INTRODUCTION   

2. SUMMARY  

2.1 Assessment of economic developments in 1999 

2.2 Forecasts and expectations for 2000  

3. INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT  

1999 turned out slightly better than projected in spring, expectations for 2000 are 

optimistic.  

4. GROSS DOMESTIC PRODUCT  

Given high domestic demand this year, the slowdown in economic growth will be 

weaker than estimated in spring.  

4.1. PRODUCTION STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT - 

Growth in value added slower than gross domestic product growth 

4.2. THE EXPENDITURE STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC 

PRODUCT - Domestic demand is the main growth factor in 1999, domestic 

and foreign demand will be more balanced in 2000  

4.3. COST STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT - Further 

reduction of the share of total labour costs in gross domestic product  

5. INTERNATIONAL TRADE AND COMPETITIVENESS  



5.1 INTERNATIONAL COMPETITIVENESS - The levels achieved so far will 

be maintained in 1999 and 2000 

5.2 EXPORT-IMPORT FLOWS AND THE BALANCE OF PAYMENTS - A 

roughly balanced current account moves into deficit  

5.3 FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Unfavourable trends in foreign direct 

investment in Slovenia continue  

6. INVESTMENT  

Dynamic investment activity.  

7. EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT   

Positive trends on the labour market do not only result from changed registering of 

persons involved in various programmes.  

8. EARNINGS  

In 2000 fast growth in earnings will again be recorded in the public sector.  

9. PUBLIC FINANCE   

1999: the year of changes.  

9.1. GENERAL GOVERNMENT REVENUE - This year's real increase in 

general government revenue exceeds economic growth, whereas a lag is 

expected next year  

9.2. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE - Pension reform is 

essential for slowing down expenditure growth next year 

9.3. STATE DEBT - The central government debt at the end of 1998 accounted 

for 23.6% of gross domestic product  

10. INFLATION  

Average inflation rate this year below targeted.  

11. MONETARY MOVEMENTS  

Because of the expectations prior to the implementation of value added tax retail 

borrowing grew significantly.  

12. SECURITIES MARKET   

Softer foreign portfolio investment regime has so far failed to bring visible results.  

STATISTICAL APPENDIX  

BIBLIOGRAPHY  

 



$<��?

�������

!/��	'�'���������������������������������������������
����������
����������<��C�/�������������A�������/��������������������9�3��������

����.� �/�� ������� /�� ����� �������� ��� �/�� &�����'��� ���"�����������
	�
��������(���
�������H&"	(I�����/���
������������<
��/�
�<'<��9
!/��7��������������/�����'�
�������
������'����������������������'����
����������<������������
�������'�������������<� �/�� ������'�<��9

!/���������/�������������������/�����������������������������������
��������.����
���/����������
�%����������/�����'�
�������
������H�%��I.��/�
)�������
������H)�I.�����/��	<���������$�������H	$I.���C�

����A����
�������������������������������<��������'���9�)��������/������<'���.���C
�����������������
����'���������������������C���������������%������9
!/��J'
�����������������'�����'���
���������<�������9�&�����������
����
���������<� �������������
�������� �/�� ����������������������� �/��	$
������'�����������
�
��������/�������������/��������������������������9
!/������.��������������������
��������</����C����/�����������'������9�!/�
����������/��������'����������
'�+������A��'��������������������������
�������'��C��.�C/��/�����'�����
��<+������������������������9�	���/��������
��

�C��<��/�����
�������������1	!������
����
���/���.�C��/�������������������
��������/��������'������<��'

�����������<�����/������

�C��<��/��������'�����
��������<�J'�����
��.������������������������������<<��<���������/�����
��A���������
�������������9

!/�������	'�'����������/�������������������	
�����:5���H������.�/�����
�/�����:���.��'����I.�":�)���;�H��+������.�����������
������������I.
)����!�6��H�����
����'���I.�!�:�K�����H����������.�������'�����I.�$�
�
7�������H�������������������������I.�	����:�D�����H�����������������.
���'������������I.��
�����'��6�6�H����������
����������������I.�����:�����
H����'���������'��'������<������������������'��I.�"��:����6�H<���'
�'��.
<���'
�'�
� ����'��� ������I.� �;� ���6�6� H�����<�I.� !��L� ���</��
H���
����������'����
������I.���������L�H�'�
���������I.���L��"���6
H�A����+��������
�C������/���
��������������I.�#�;�"�5����;���H������I.
	��"'���H�������I.��'���+"��:��#����H
�J'�����I.��'���$��;���H�
���������.
<�����C�����'��
�.������<.�����������������'��������.�����<��������I.
"�:�� ����������� 8';���;�6� H/���
�� ��� ����'����.� ����I.� ��:� $�6�
H'����
������������<����I.�"��:���:���H�����<�������������������I.�	����6���
H��'���'���<I.� ���5� 8';���;�6� H������'�����I.� &������������ ���	�
!�;�
�6�H�����
����'���.��A������'��������������'��'������<�������������
����'��I9

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

	��
���



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

$<��@

�� !"����#$�!�"

!/�� ���� ������������� ���������� �/�C��<� �/�� �A����� ��� C/��/
�	�
���	� ����	%� &����� ����� ���
� �����
��� ����� � ���&���%� ����
����������� ����'��� ��� �/�� ���� �������� ��� �/�� �������� ��� �����<9
���������<��C�/�C�

������'������J'����������������<������������
�/�� ���������� ,9-G9� (������� �/�� ������'������ ��� �
'�+����� �A.� �/�
���<�����
���������C�

������'��/
�������������<��������
�C����/�
�/�� ���:������ *9@G9� 	����� ��������<� ��� ��<����<� ���� �����
� ����.
���
�������C�

��������������'���9-G��/�������H���/�C������/�������

���'���� ���������I9

=�� ����������� �/�� �����<� ��������� <��C�/� �������� �� ����������� ��
�
��
�������'���/���������������J'���������������9�!/������+'�������������
������������/������������
���������������'������������<��������<��
��
��� � �������� �����.� �'�� ��� � 
������ ��<���� ��� 4����9� 	��'�������� ��
���'��
�� ������� ��� �/�� ��������������������� /��� �'����� �'�� ��� ��
����

�� �������� �������� �/�� ���� �/�� ��
� ��������� ����� ��� �
�</�
�� ����
�/�������<�
���
�.������'
�
�����������������������/
�����
��������������
�/��������'����������
'�+������A9�&�������������/�������<F��/
�� ����/�
������������<��C����
����������9�������/�'</����������
�����������
��� �/�� ���������� �A�/�<�� ������� �/�� ��
��C�� �A������� ��� �����<.� �
�</�
��
�������������C�

�/��������������������/����'
�
���
9�	��'�������
��� � ��
����
��C��� ��<����� ������ ��� �/�� ������'������ ��� �
'�+����
�A� ��� ��
� ��������� �������.�C/��/� ��'
�� ���'
�� ����� '������������ ��
���������� �����.� ����� ���/���������������9�!/�� ���
������� ���������
�
'�+����� �A�/���
�����������A/'���������� �/�� �/��������/������
�/�� ������'�����9

������/�'</��/����'��������'����
���<��/�������<����������/���������
�������.� ��� �/������ ���������� /��� �'����� �'�� ��� �������� ���'��
�
�/�� ���������.� �/�� ���������� ��� �/��� ���F�� ��������� ���'
��� �/�'
�
������<
�����/�������/���/�������'
���C�����/���������/���A����������/�
��	���	�
���	� ����
	�.� C/��/� /�� ����� �
�����
��9� �A����

��������� ��
������ �� �C/�
�� /��� ������������ �������� ��� 
��� ���9
!/���������������C�

����C������/������������������<����������/��<��'

'��'��� ��� ��������� �������� ��� �/������� ��������� �����<� �������� ��
�
�����9�!/���'��
'������������
�������C�

��������<�������
������������

��� ���9� �A������ ��� ���������C�

� ����� ��� 
�C��� ��� ��
� �����M� ���� ��
�
���'������ 
�C��� ��'�������������.�C/��/���� ���������A�������� :'�������
����/��'����������
����
����'���������/�����</��'���<���9�&�������J'����.
�/�� �'������ ���'��� ��� �/�� �
���� ��� �������.� C/��/� /�� ����� ��
�J'�
����'��������/��
�������.�C�

��/�C������������'����<����������/�



$<���

�G����<������������������'��9

������������������ ��� ����������
� �����/����'���������� �����������

��������<� ��� �����<�� ��������� �/�C�� �� ���+�������� ���� �������� ��
�A������������<9�(��������/����
A�����������������������������<��������
��
���������������/��������'�����������C������<���A�/�<��
�<��
����.������<�
����
� ���
�C�� ����� �/�� ���'������� ������ /��� ���� ���� �����<�/����9
3'��/������.��/�������/�������&
�����	���
������
���
���'��C�

������
��	���� ��'� ������ �/��� ���� ������ �������9� !/�� ���� ������� ��� �
����
��������'�����C���������<�����������.�C/��/����C/������������������
�����<�� ��������������������������� 
����������
���.�����/����<��������
�/�� ������'����
� �����������.� C/��/� �����'�<��� ����������'��/��� ��
<����
9� !/�� ���������� ��� �� ���������� �'�
��� ������������� ��
������������<� �/����
����� �/������.�C/������ ���� ����C�'
����� ����������
�������������������������������
�������������������������������������.
��� �
��
�����������'�� ��� ����������
� �
����.� ���
'���<� �/�����������
$��<�������C����	�������������/��� 9�%C��<�������������������������
���.
C/����������������/�����'�������������������.��
���������<�������
����
�
���'��
�� ������� ��� ��'����� ����� ����<M� ��� ��� ������ ��
����
�� /�</� ��
��������� �/�� <����
� ����
� ����
������M� ��� �/���������� ��� ����<��<� ���

�<��
��������
����C��/��/���������/���������������'��������/��
������9
%�� �/�� ���<��'��� ��� �/���� �/���������.� �/�� ���
���������� ��
��<'
�����.��/��'����������<�����/����
������/������.�����/��J'
������
����������� ��� �'�
��� ������������� ��� ��C������<� ����� �/�� ������� ��
��������.�����<��/�������� �/������ ���'��� ������'��'�
����������'����

�������9

=��/� �/�� �A����
� �
���� ����<� �����������.� �/��&�
����� &����
��
�
����	��� ��� �������� ��� ������ �� ��'�� �G� ��� <����� ��������� ����'��� �/��
�����A�� ������������ �/��������������+�������<�������� ����� ���<����

<���������� �����'�� ��
����� ��� <����� ��������� ����'��� ��� ����9� !/�
������������� �/���'�<��� �������@���� �/��������'�<��� ��������� ����
�
�/�� �/�� /�</���� �������� ��� �/�� �/��� ��
����� ��� <����� ��������� ����'��
C�

� ��� ����� ��� ����������� �'�
��� ��� 
�C���� ��� �A������'��� ��� <����
��� ��������� ��� �'�
��� ������'������ ��� �'�
��� ��������9� !/�� �'�<��
�������'�� ���� ����� /�� �A�����
�� ����������� ����
������� �����������
���/��
�<��
�����
������.����������
���������
���.�<���'
�'��.���<���

����
������.���������<�/����<������������������.�C/��/���������'
�
�
�������� ��� �/��

���������� �'���� ���� �/��������� �/���'�<������������ ��
���<�����9� &�� �/�� ����/�����<� ������.� �/�� ����
������ ��� �/�� ��������
�A� ������.� � ��C� �������� 
C.� �������� ������� ������������ ���C���

�����������



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

$<����

�'�<����� ��
���� ��� ����
������� ���<������ ��� ����
������
�
����<���
�����C������/����C�$'�
���3������	��.��/�'
��/������������
������ ��� �/�� <����
� <���������� �
���9

"�������<� �/�� <����
� <���������� �������.� � �
�</�
�� ��

��� �/��� ��
�����
� ����<�� ��� � 
�<��� �/��� ��� <����� ����
� ��������� ��� <����
�������������'������'
����������
������
�(����
&��&��)�����
��
&���
� �*� ��� &����� �������	� �����	�� �/��� ���9� !/�� ���'��
�� ��������
<��C�/�C�� ����� ��� ��������� ���������
�� ������� ��� �A<<�����
�A��������������/�����
�����������������
'�+������A9�!��������A����.
�/�� ���� ��� ��'�� ��� ����������� �'�
���C/���� J'���� <��C�/� ��� ��/��C���
����'
���<� ��� ����
������9� #�����/�
���.� 
��<+�'�� ��������� <��C�/
������ ��� ������� ��� ��������� ������ �'�����'���<� �����<�� �����9� !/�
�'������ ���'��� �������� ������ �������� ���'��� ��� C�� ���� �������� ��
���
�C�� ����� ����.� C/��/� C�'
�� /��� /�� � ��������� ������ ��
����
������� H�����<�� ������� ����������� ��� �����'
�I.� �'�� ���
�� ��
��������� �����C��<� ����� ����� ��� �����J'���
�� 
�C��� �����<�
�A�/�<�� ��������9

�
�</�
�������<��� ��
����������<��C�/.�� �'��/��� ����� ������
���������

�C������+�������
���������A�������
�+��%���9�$������������
���������
����'�������C�

� �����������������
�� ��� �/���C�

� ��� �'�����'���� ��
�����<� �A����� �����9� (�������� ����<�� ��� ����������� �/���� ��� <����
��������� ����'��� ��� �A������� ��� �������� ����������

�.� ��� ��'�� ���
�������<�������.�����/���/������������+����<��<��C�

�����������'</
�
�/�� ���� 
���
9� &�� �������� ��� ��������<� � ���
�� ������������
���������������������'��<�C��/����'��'�
��������.������������
����C�


/��� ��� ���'�� ����� ��� ���'���� ����� �� ��������<� �A����
������������������������<�����
������+�������<������<������
� ���
�C�9
%�
�����������
����������������/����
������A���������A�����9�&������
��
���.� �������� ��� <�������� C��/� �/�� ����
� �������.� C�

� ������'�� ��
������� �/�� �������� ��� 
��'�� ������ C��/��� ����'�������� <��C�/9� 	�����
������������ ��� ����������
� ����<������.� �����'
�
�� ��� �/�� ����
���� $��
���� ��'�/+������� �'����.� �/�'
�� �
�� �� ��������� ��
�� ��� �A����
���������9� 7������ ���/���� C�

� /��� ��� ��� �
���� ��� ��������<
����'�������� ��� �/�� ���������������� ��� �/�� �������� ��� ���
�����<
���/��
�<��
� ����
������9� %C��<� ��� �/�� ��������� ��
�� ��� �����<�� ������
����������� ��� ������'���<� ������� ���/��
�<�.� ��<�������
� ��
��<���������

�.����������
�����<�����������������<������<��������.
�� �������� ��� �/����
'������ �����<��������� ������������'�������������
��� �/�� ���� ��������� ��������� ��
���� <�
�9� &�� ����<� �/��.� �/�
<���������F�� ����� ��� �
��� ����������� ��� ������ �� ������'����
� ��
��������������������������/����������'��������������<�������������������
������������ ������������/�'
���
���������
�9



$<����

,�-#..��/

, ����������
������	�
���	����������
����
�����

&�� �/�� ������ /
�� ��� ����.� �����'
�
�� ��� �/�� ������� J'����.� �	�
���	
���������
��� '���� ��	������%� ����	���� �%� ����������
�� ���� �
�
�+��	�����
����������
�����	���
���������(��������+9� N$���������F���
��������� ��� �/�� ���'
����� �����<
�� �������� ��������� ����'������
H���'
���<� ��� ����+���<�� �A� �����'��I.� �A����+������� �
�C�� ��� �/�
�
���� ��� �������.� ��� ��������
�� 
��� ����
�������� ��� �������
<<��<���� ��� �/���A�/�<�� ���9�"������� �/��������
�������� <��'

�
���'����� ��� '�'
� ����� �/�� �
'�+����� �A�C�� ������'���9� !/�� ������
'������/����������/����������A��������������/���������������
�C��C�
��� ������� ����'������� ��� �������.� ��� ��� � J'������ ����� ��� �A�����
���<<����������'��'���������������������������/���������������������<
�������9

!/���'������
������������������������������'
����������&���	�
���	
&��'��� ����� �
� ���� ��	�
�� 0������9� 	����� �����<�������
�� ��� �/�� �����
J'����.� C/��� <����� ��������� ����'��� <��C� ��� �9-G� <����� �/�� ���
�������
������.������������*9BG�����/���������J'����������'
������9�&�
�/�� ������ /
�� ��� �/�� ���.� <����� ��������� ����'��� C�� �/'�� B9-G� /�</��
�/������/�������������������@9�!/��������������<��C�/�C����������
���������'�������������9�!/����
����
����������'
�������/����'���'���<
������� H����'������ ��
'��� ��C�� ��� �9,G� ��� �/�� ������ �/���� J'�����
�������� ��� �/�� ���� ������� 
��� ���M� �
'�� ����� ��
�� ��������� ��
�9?G� ��� �/�� ������ /
�� ��� �/�� ���I� ��� �����<
�� ��
���� ��� �/�� �
�C��<
���������<��C�/�����/������� ��������� �����<��������9� &�������������
�
�C�����������<������A���������� �������.��
�����F���A��������'
���C���
���
��������������/���������������4���������/���'�����������9�

7������/����������<��������'��'���������������������������/���������������
�����<������������ ��
����
�� ���'��
���A������A���������� ��� �/����A�
��C�����/��H�'���������'�������������������'���'���<.��%��I.��J'�����
�������������<��������H���
��<������A�����I� ����A�������������
����/�
�
�C��<�������������������������������������/���������/
������/�����9
&���'�/��������������.��/��� 1*(�	�
���	�&��'�������	�����
�����
&
C�

� ��� �/������ ��� ����� �
�</�
�� �A�������� �		����
&� ��� ���������.� ��

�������

� &���/����������</������/�.��A���������<��������4������������������9,G������
�������<������/�
�����������
������.�C��/��A����������/���������������� �������������
'����<����B-9-G9



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

$<����

��'
���������������2
3
*9�!/����
��������������<����������������������

���������
�</�
����������/����������/�����������'
������������,9*G��/��
���9�(������� �/�� �����<��� �����<�������.����������������C�

���� �/�
��������������<��C�/��������/�������H���
������������B9?GI9�&���������
�������������������/���������<������������������������������������H
���������BGI����<��������������'�������������

���������+���<�����
�����������H-9�GI9�!/���������������������'������.������������,9?G.�C�


���/�</��� �/�� ��� �/��������'�� �/��������9

������/�'</��������������������/�������������
����
��/�</�<��C�/�������/��
���.��/���+	�����
���%�������������&
�����	���
������
���
���'���'��
�������.������'
�
�� ������C���� �/�� ����������
� ����<��������� �
�����F�
�������9�	����������������
�C���� �(�,�����

����������?.������<��������
��������������
�C��C�������'�������
��������+/
��
�������H �(��*-���

���I.
C/������/����������
�C����</�������A����� �(�������

���9�	�������C����
�/���'������
�����������������<�����������������������������������
������
��
����H����� �(��.�@����

������� �(��.?B*���

���I�����
���/����C������������
C����
�������<
�<��
��
�����������/���'�����������<�����������������<�/����
�/������������������/�������9�#���������������������A�����������/�����
C��/�'���/�<��<��/������'�����C���������<�������������������������������<
�����������������������
���9

(������������'��������
�C�����C������/���'���������/�.��������/���������
�����������<����.�C/�
���<������A���������������������'��<��'

�9�!/��������
����/
�������������������������/���������J'������'������������'��
'������'
�.
C��/��/��	'<'�������������������<��/��'�'
�
���
�9�!/������F���A���������<����
��������������������������B9*G������
������.�C��/���
��������������<���
��'���?9BG9�!/������������	��.�
������/�����<�
������F��
���
�����/�������
/
����������
���.�����������������'����������
��#-���3��������
9�!/�
��������������C��<��'��
'������
�����F���������
�������������������������?���
�/�����'
���������
��������������/������������A����������9�!/�����'��������
�/���'��
'����������������������
���
�����������'������/���'�'��9��������������
����
�������'��������/�C���/���/��������������������������������������C��/
�/��
���
�����������������
�������H����.�����I9�&��
�C��������/'��
����'����
���
���
���������������C�

9��A�����������������������������������������

��������.�C/�
����/���/���������������C��/��/�</�
���
�����
'������������
����
�

�C9� !/�� ������� ����	��� �
� ���� 	����
�� �		��
�� ��� ���� ����
	�� ��
��%��
������������/��������/
������/������H �(�B?*���

���I������������������
����/���'���������/�9�&������������������

��'��/�������/����������/��������
�/�'
�� ��'��� ��� ����
�� #-�� ,41� ������
� H�9,G� ��� <����� ��������
����'��I9



$<���,

!/��/�</����������������'�������C�� 
�<�
��������������/������<��'�
���
���9�4
���������������
����������������'
���������������&!����
��

���� ��� �/���������'�� ��� ���+�'
�.� �������� ��� �&!� *�9�� ��

���� ��� �/�
C/�
��������@9�D�'��/�
������<���������
���
�</�
������/��������/
������/�
���.�����������

���������������/�.�C/���������/���'���������/���/��
���������������<�������'
�����/�</���
��<+�����������������������������
�/�</�����
�����
'������
'���H!%"I9

!/���/�<����������/���
'�+������A�����������'</���/�<��������/�C���
C/�������������/�'
������A���
����A�C������������/������H���
�'������I.�C/������
'�+������A�����/�<�����������'��������H��������
�'������I9�!/�������
�
���������/�C��/���/���/������
����������'������

��������� ��� ��0�����%������������� ����-����
��
�����
������	����� �/�
�'�����������������C��/����5������'��������������
�</�
��������������.
C/�����	'<'�������������������
���C����������������������F��/���+
����������C��<�����������9�!/����������
�����F����<����
���������

�����������������
��<+���������/���+��������������
�������/�</����/�����/�
������� 
������.��'�� �/��<�����C�����/�����<�������'��������<�
�A��'����������������/��C��������'������

�9�)��/������
������
���������
�����C�������

��
�</�
����
�C�
������F�����<��������������9

!/�����'���������/�������<���A�/�<��������/�������������������/���
���
����������F���������9�!/��������/
������/������C���/����������������

����������������/����
��<������/������������'��������.�C/��/�C���/�����'
�
���������<��� ����

���������������
������<���A�/�<�������������A����
���������������<���'������������������������<���A�/�<��������.������'
�
�
�����<�����/���������J'����9��'
�F���������������/
��������������������/����
�M
�������������<��������<�/�������/
�������������������������C����/�</�������
�/��������'����������
'�+������A9�!/������F�����	��	����������
������
�
���������'���'���<�C�

��������������
������%����������'
��������'��
�
�A�/�<���������������9�D�C����.����������A�/�<���������������.�C/��/
������'��
�������A�������.������'��'������������������������������
����.
�/����������
��'������'��������C�

���������������������'
������������������
���������������9

������/�'</��������������������������������������'����������/���
'�+����
�A.��/����<���<������������
�����C����������'���������/��������/
������/������
�����

�������/����'
�����*9-G����/���������
����������B9,G�����/���������'�
���"�� ��� �'��9�!/�� ������'��������� �
'�+����� �A� 
��� ��� �/�<��� ��
��
����� ������� ��� �� <<��<��� �������� ��� ������.� ������/�
���� 
�C��
�/�� /�� ����� �A������� ���� �/�� �'���������/�.� 

� ���C/��/� ������� ��

�������



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

$<���B

�/�� ���� �/�� ������������ ��� �������<� ��������<
�� ����� ��������� ��
�/���<�������9�D�</���������������
���������
�'������'�������C��
��������
���
������������ ������ ��� �/�� �'���������/�9������� �/�'</� �/�� ���
����
�����
�����������*G������'
�����������/���'���������/�.��/�������&�
�

�����
������
������C�

����
�C����/���/�����������/��������<����
��
����H*9@GI9�&�������������������������������
��4 ,* 

	��������
����
��
��<�������������<����������������.����������/����
���BG
���<����'
����������<��C�/.,����
���������������������������������/��
���9�!/�����������/���'����������������������
�������C��������
���/�����'
�
����/�<��������<�������<��/��'����
�����C/����������������'�
���C����
���<�����.� ���'����<� ���� � ��
������+J'�������� �/�� ����� ����������� ��
���
������9�!/����<�������������������
�������������������.�/���
����
����'����.���������.����������'���������
������������������������/�����������.
���������������
��
�����

�����/���/��C������������������
����
������
���'</����'������/���/��C������������&�����
����
�������	��9�!/��
���.� �/�� ��<�������� '����
����� <����<� ���
������� �/��'</� �����
���
���������
�������<���������'����������
�<����/����/��
������9
�����%��
��H�������������
����'�������������I�����������������
	�����
�%�����
��� 1*��/������9�!/������������������
�C����'����������<�������
'����
���������/����������������
���������
���.�
�<�����
�����������
'����
���������<�����������/�<��������<�������<���������C/��������������
�'�
���C��������<�����9�!/�����<����'
���<��������'����
����������
������������������
����������������<��������
�C����/��
�������H��'��
�,9*GI.�C��/��/������������

��������
��'����
����������������<�����
��'��?9BG�H?9�G�
������I9

	������/����
����
���������������/�</�
���
�����C<����������������/��������/
�
����/�����.��'
�F����
��

����	'<'��F����
����
��������������H���������/�����
C<������<��:'��������@-G�����/��������������'���������������/��������/
����
�/���������������������������'��C<��I.�������
���/�������������/�
,*� ����� ����� �
� ���� �����&�� &����� '�&�� ���� �����%��� ����	���� ��
�����<9�	���/��<<��<���
���
.���
�C<��<��C�/�C�

����
�C����/��
��'�
����'��������<��C�/9�	�������<����<������
�������
������.���
�C<��<��C�/���
�/���'�
�����������H�����'���,GI�C�

����/�</����/������/���������������.
��������<� ��'�� � �9-G+����9

5����	� ��
�
	�� ������
��� C���� �/���� ��� �/�� ��������� ��������

� &���/�����������������/�.��/���������������
�'������'���������������
��������������<����������
�/��*9�G�������������'���������������
�����9

, &�� ���@.� �/�� <����� ��������� ����'���C�� 
����� �?G�/�</��� ��� ��
� ������ �/�� ��� ����9



$<���-

����'������� ��������� ������� ������'������ ��� �/�� �
'�+����� �A� ��
�A������'�������C�

�������/��������'����������
�9�!/������������������'��
����� �
'�+����� �A� ��� ���

� ��'</9� 	�������<� ��� "�������� ��� 3�����
�������������C/�
���������<��/��������'�<�����������.��/������F��<����

<���������������'��C�

����/�</����/���A���������������<�������'
����
�/�� �A�������

�� /�</� �����'��� ����� �
��� �A��� ��� �/�� ������ /
�� ��� �/�
���� H� ��
� �������� ��� ��G� ����� �/�� ���� ������� 
��� ���I� ��� 
�<�
�����'��� ����� �'�������<� �
��� �A��� ���� ������'�� �������9� 7����

<���������� �����'��������������� ��������9�G�/�</��� ��������
� �����
�����������
������.����'����<�����BB9�G�����/�����������<�������������
����'��� HB,9�G� ��� ���@I9� %C��<� ��� <������ �A������� ���� �������� ��
�����
�������'����.��'�����
��'�<��������A���������������'
�����/�
�/
���'����.����
�<����
�<�����������A������'����������������������
�</�
�
/�</����/���������.����'����<�����B-9,G����<������������������'�����
�����<�����,9@G���������
���������������@9�	��������?.��/������F��<����

<������������������H���������/��&���������
�"�������3'���7���������
3���������������I�C�

��A������G����<������������������'��9

, ,����	������
���+��	�����
������,���

�����<�����������������������������������������������'��
������������

�������������
���������������9�&����������/�C��<����������������������/�
�
��������� �������+�����.�C/��/������������'��'�������/������
������/�
���.B��'�������/�����������������A�����9�!/��&���������
�"�������3'��
�A�����������<���<��C�/�����/��C��
���������.��������������9?G+��������
<��C�/�����/��� ���A�������������������<��G��/������9�!/����
�
����������
<��C�/��������������
�����F���������������������<���������������A��������
�9-�������������<��������/�</����/���/������9�&����������������'���������/�
����������
������������.��
�������������������������
������/���������
�
3*(�	�
���	�&��'�����A�����9

	����������<�����
���/�������H���,9?GI.���������������������'�������������:�����
�����������������������
����A������H����'���GI9�(��������/����
����
�
�������������������������.����������������������'����G.�����/�����

�����
��������<��������������'�������H���-9,GI.��������������������A������

�������

B�	�������<����� �%�!	!���.��/����C�C���������������'����
�����'����������/��� �/
������
"�.�C��/��'��������A�����������������'��������������������<9�!/��� F��<������������������'��
�������������9-G�����/��������/
������/�����M��/��
��������������<��C�/������������������.
����<���������'����J'������'��'�������/��������������/���������/
������/�����.���<�����C���
�9@G�����G�H�& .�&"3I.���'���9�������������<��������'������/�����������<��������
��������<9



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

$<���*

���������������
�C����/�������<�������.������������������������B9-G9
!/�� �		��������� ����� �
� �+������ ��� &����� �+��	���� ��A�� ���� ��
���������%� ������� ��� ���C� ��� �/�� ������������ ��� �/�� ����������

������������H�B9*G+������/������������������-9,G���A�����I9�!/�����
�����������/����

�C��<��H�I��������������/������+'���������������������
��������������/���������2'<��
�������/������������'�/+��������'����.
��� �'���� ��� ��������M� H��I� ���/��
�<��
� ����
������� ��� �
�����F�
����<�����������<
��
������<��
�C������
�C9�!/������������������
���
����
����������A������H�����'�� �(��������

���I�������'�����������������
��������� ��������� ������ ����� ��� ��������������A���������<����9�!/��� ��
�/������������C/�.������
�����.����
����
��
�<������	����
�����	����
�
�		��
����� ��������
	�������%��
��� ��� �A������� ��� �������� H�� ��'��
 �(�,-����

���I9

(������� �/�� C����� �'������ ���'��� �������.� �/�� ��
�� ��� ���� �A������� ��
���������� <����� �/�� ������ ��� �'��������� ��A�� ���� ��� ��
� ������ H�/�
��'
� ���<�I9� ��
� ����������� ��� �/�� ���������� �A�/�<�� ���� ��� �/�
��
�.� ��������<� �9BG����'���� ��� ��
����� ����'���� ������.� C�

����
�
���'
�� ����� ������������ �������/
�� ������������ ��� ����������� ����� ��
�/����
���/��������A�����.�����/��C����� ����

���A���������A�����9
=��/� �/���A������� 
�C������������������������.�	����	����������
���� ��
��������� ��� �����
� ���&��%� ��� ����� %���6�� ��������������� �/�� 
��'�
����'�������� ����������� J'���
�� ��� ������������ ���� ���
����� <��C�
�������
�9

	����+���<������/
�����������������������/���'���������/�.���

�C��<
�/��������'����������
'�+������A.�C�

��������/�����<�����
�����������
����� �������� �/�� ���� �/�� ������ ������ ��� �A������� ��� ��� �'��'��� ��� �/�

��� J'����� ��� �/��� ���� �����A�� ���9�%C��<� ��� �/��� N�
�'
����� ������F.
�/�����<�� ���
����� ���� ������� 
���
�� ��� �

���
�C� �/������F�� 
���
�����
�/�'</����	�����������������������������'�3*��
�������	������,���(
��	������ ����� ������9� !/�� ��J'�����<� ��� �/�<��� ��� �����������
��������������������������������������/��������A����������������������
�/�� ������ ��� ���C� ��� �/�� <����� �������� ��
���� ��� �/�� �������
������ ��
���'���<��/�����<����'
� ���
�����������
�C�*G���A�����9

3�

�C��<��/��<���������������
��������.�������������
C�����/������
�
��� �/�� ���.� ��'��F�� ����C<���C�

� ��� �:'�������� @-G���� �/�� ����� ��
����'���������������/���������/
���������.�C/�������/������������
'�+
����� �A� ��� ������� ��� �/�� �/���� J'�����C�

� ���� ��� ����� ����� ���'��9
&��
����������������� �A���������� '�� '���
� �/�� ���� ��� �/�� ���� C�





$<���?

�/�������� �
�� �� ��������� ��
�� ��� �������<�C<�� 
���
�� ��� <��C�/� ��
����9�=<�� <��C�/� ��� �/�� �'�
��� ������� C�

� ��� �������� ��� �/�� ��<���
�����������������/���

�������<���������H��'�����.��'
�'��.��������I
��� � ����� ��� ����C<��� ����'
���� ��� �/�� ��

������� <�������� ���� �/�
���+�'������� ������� H����G� ���(������������I9�!/�����<��<�����C<�
�������
���������/���'�
�����������������������������������'���BG������

�����9�=<��<��C�/�����/����������������C�

����
�������������'������
���'
��M� ��� ����A��������������������'����G������
� �����9�!/�����
�&����
'�&������������%���C�

� �/'�� �������
��, 1*���&���� �
������ �����

�+��%�������C�

� 
<���/�����/����������
��'������'�������9

����	������������
�����
���������%��
������	%�C�

�������������������
������������� ���
��� �
� ���� ����������7��� ��� 	�
��
�����A�� ���9� !/��
C�

� ��� �/������ ���� ��
�� �/��'</� ��������
� ������ ���
������� ��
���
���<�������'���/��'</������
���������
�����/�����������������'���
��� �������� �/�� ������<+'�� ��� ����
������� ��� ��

+� �������'�+��5��
��������.�
���+
��<�
�����<.�����������'��/�����������������J'
��������

���
������/��C��������9�!��
����
�������H�'

+������J'��
���I������������
������������9@G9���<��������'����
�������C�

�������'������

.�
�������
����
�C����/���/������9

	�������<� ��� �/�� ����� �'�<��� ���� ����.� ����� �'�<��� �A������'��� C�


������������9�G���������
� ������������������A������'��������������
�/�� ����� �'�<��9�=/�
�� �������<� �/�� �'�<��.� �/�� <���������� ��

�C��
�/���� ������������ ���������� ��� ���/��
�<��
� ����
������.� �����
���
���������
���.����������������<���
�����
������.�<���'
�'�
���
���
������.���������<�/����<���� �/������F����������������9�	��:���������
�/��������������A������'���C�

�<�����������������<�����9�(���
�������
��� �/�� ����/�����<� �����C�

� �/�C� /�C� H��I���������
�� �/���� �'���� /��
��������������C/���/���� ������������������<��C�/.����
���������
���
����� /�� ����9� 0���� �A������'��� ��� �/�� ����� �'�<��.� ���
� <����

<�����������A������'���C�

������������
�C
�������
��������/���/���������
��
�<������������������'���<��C�/9�	������������������'��������������<
�/��� <�
� C�

� ��� ���� ��� �/�� ���
���������� ��� � ��C� $������� ��
(����
����&��'�����	��9�!/��"�����������3����������������/���/���������
���
� <����
� <���������� �A������'���C�

� 
<� ��/���� �/�� ����� ��� <����

<���������� �����'�9� 7����
� <���������� �A������'��� ��� �����'�� ��
�A������� ��� ���'��� ���� ��

��� �/���� ��� <����� ��������� ����'��� ��A�
���� �/�� ��� ����� H�� �/�C�� ��� �/�� &���������
� "������� 3'��
7����������3���������������I9�!/��<����
�<����������������������������
��� ���������� ��'����G���� <������������������'��9

�������



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

$<���@

0002-5991nisrotacidnicimonoceorcamdetceleS:1elbaT

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

%nihtworglaer-TCUDORPCITSEMODSSORG 1.4 5.3 6.4 9.3 33/4 0.4

noillimDSUniecnalabedarT 3.459- 7.188- 6.177- 9.477- 0.049- 0.011,1-

PDGfo%sA 1.5- 7.4- 2.4- 0.4- 7.4- 1.5-

noillimDSUniecnalabtnuoccatnerruC 8.22- 0.93 6.63 8.3- 0.562- 0.053-

PDGfo%sA 1.0- 2.0 2.0 0.0 3.1- 6.1-

dohtemstnuoccalanoitannodesabtnemyolpmE
)%nihtworg(

8.0 9.0- 5.0- 0.0 5.0 8.0

%niOLIybetartnemyolpmenU 4.7 3.7 4.7 9.7 4.7 5.7

)%nihtworg(eeyolpmerepegawssorG 1.5 1.5 4.2 6.1 0.2 5.2

)egarevalaunna(secirpremusnocniesaercnI 1 5.31 9.9 4.8 9.7 2.6 2.6

)egarevalaunna(secirpliaterniesaercnI 1 6.21 7.9 1.9 6.8

smretlaer-ralotehtfoetaregnahcxeevitceffE 2 3.01 8.2- 7.0 9.3 4.0- 4.1

DOHTEMFMI-SFGYBERUTIDNEPXEDNAEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC 3

PDGfo%saeunevertnemnrevoglareneG 1.34 7.24 0.24 1.34 1.44 8.34

PDGfo%saerutidnepxetnemnrevoglareneG 1.34 4.24 2.34 9.34 3.54 8.44

PDGfo%saticifed/sulpruS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 2.1- 0.1-

atadfoecruoS .DAMIybsetamitse,ecnaniFfoyrtsiniM,ainevolSfoknaB,SROS: setoN : 1 litnunoitalfnifoerusaemasasecirpliater
.xedniecirpremusnoc8991retfa,8991 2 remusnocevitalerybderusaemasrevecivdnaralotehtfonoitaicerppasnaemeulavniesira

.secirp 3 .DAMIybsnoitaluclac,FMybsetamitsednaatad
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secirptnerruc,tnecrepnierutcurtS
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9991
etamitse
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etamitse

SEEYOLPMEFONOITASNEPMOC.1 2.75 8.45 6.35 3.25 7.15 2.15

STROPMIDNANOITCUDORPNOSEXAT.2 0.71 4.71 0.71 6.71 7.81 5.81

secivresdnastcudorpnosexat.a2 1.31 4.31 3.31 3.41 5.51 6.51

seitudtropmi.b2 5.3 0.3 0.2 5.1 2.1 0.1

noitcudorpnosexatrehto.c2 4.0 0.1 7.1 9.1 9.1 9.1

SEIDISBUS.3 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 1.2

SULPRUSGNITAREPOSSORG.4 1.71 1.91 1.12 0.22 0.22 2.22

EMOCNIDEXIMSSORG.5 8.01 8.01 3.01 3.01 9.9 1.01

TCUDORPCITSEMODSSORG.6
)5+4+3-2+1=6(

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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ecnarusnIytilibasiDdnanoisnePehtotsrefsnarT-
etutitsnI

6.2 8.3 1.4 2.4 9.3

srefsnartlatipacdnaerutidnepxelatipaC 7.2 6.2 8.2 2.3 1.3
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yllaunnA 1 0.9 0.9 8.8 5.6 5.7

egarevA 2 5.31 9.9 4.8 9.7 6.5

sdooG

yllaunnA 1 1.7 0.8 5.8 6.5 2.7

egarevA 2 3.21 4.8 8.7 7.6 9.4
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yllaunnA 1 9.51 2.21 8.9 3.9 5.8
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xednIecirPrecudorPlairtsudnI

yllaunnA 1 9.7 8.5 8.6 6.3 9.1

egarevA 2 8.21 8.6 1.6 0.6 7.1

xednIstcudorPlarutlucirgA

yllaunnA 1 8.7 2.21 5.5 3.2- 0.2- 3

egarevA 2 3.31 8.01 7.6 0.4 4.4- 3

ecruoS .SROS: setoN : 1 doirepsuoiverpevitcepserehtfodneehtotderapmocdoirepehtfodne 2 foegarevaehtotderapmocegareva
.doireproraeysuoiverpeht 3 .9991yluJ
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ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaer

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse

0002

etamitse

TCUDORPCITSEMODSSORG 1.4 5.3 6.4 9.3 *0.4-5.3 0.4

%nideddaeulavnierutcurtS 1

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA 6.4 5.4 3.4 0.4 0.4 9.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI 5.83 5.83 2.83 6.83 5.83 4.83

)E+D+C(yrtsudnI- 4.33 8.23 5.23 8.23 3.23 9.13

)F(noitcurtsnoC- 1.5 7.5 7.5 8.5 2.6 4.6

)O...G(secivreS 2.95 5.95 8.95 7.95 9.95 0.06

MISIF 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 3.2- 3.2-

)secirptnerruc(TIS.limniPDG 954,122,2 963,555,2 772,709,2 094,342,3 000,475,3 004,749,3

$SU.limniPDG 447,81 878,81 602,81 325,91 108,91 986,12

$SUniatipacrepPDG 134,9 084,9 361,9 748,9 400,01 859,01

$SUnirewopgnisahcrupatipacrepPDG 005,21 002,31 001,41 008,41

)SPP(atipacrepPDG 003,11 002,21 000,31 008,31

SCITSITATSTNEMYAPFOECNALAB-EDARTLANOITANRETNI

laer-secivresdnasdoogfostropxE 2 9.6 5.3 0.01 8.6 6.3 5.4

sdoogfostropxE- 1.8 3.3 4.11 4.8 6.4 3.5

secivresfostropxE- 7.1 4.4 3.4 0.0 8.0- 6.0

laer-secivresdnasdoogfostropmI 2 1.51 6.1 9.9 7.9 2.7 1.5

sdoogfostropmI- 6.51 5.1 9.9 4.01 4.7 6.5

secivresfostropmI- 6.11 5.2 0.01 1.5 7.5 0.2

$SU.limni.vresdnasdoogfostropxE 373,01 794,01 054,01 241,11 520,11 529,11

PDGfo%asA 3.55 6.55 4.75 1.75 7.55 0.55

$SU.limni.vresdnasdoogfostropmI 696,01 576,01 236,01 404,11 555,11 026,21

PDGfo%asA 1.75 5.65 4.85 4.85 4.85 2.85

$SU.limniecnalabedarT 2 3.459- 7.188- 6.177- 9.477- 0.049- 0.0111-

PDGfo%asA 1.5- 7.4- 2.4- 0.4- 7.4- 1.5-

$SU.limniecnalabtnuoccatnerruC 8.22- 0.93 6.63 8.3- 0.562- 0.053-

PDGfo%asA 1.0- 2.0 2.0 0.0 3.1- 6.1-

$SU.limnisevreseregnahcxengieroF 624,3 421,4 773,4 767,4

PDGfo%asA 3.81 8.12 0.42 4.42

$SU.limnitbedlanretxE 079,2 010,4 671,4 959,4

PDGfo%asA 8.51 2.12 9.22 4.52

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-ainevolSfosrotacidnicimonoceorcamniaM:1elbaT

%nisetarhtworglaer

5991 6991 7991 8991
9991

etimetse

0002

etamitse

YTIVITCUDORPDNASEGAW,TNEMYOLPME

)ANSotgnidrocca(tnemyolpmE 8.0 9.0- 5.0- 0.0 5.0 8.0

deyolpmenuderetsigeR
)dnasuohtni,egarevalaunna(

5.121 8.911 2.521 1.621 9.811 8.801

%nitnemyolpmenuderetsigerfoetaR 9.31 9.31 4.41 5.41 6.31 5.21

%niOLIybtnemyolpmenufoetaR 4.7 3.7 4.7 9.7 4.7 5.7

eeyolpmerepegawssorG 1.5 1.5 4.2 6.1 0.2 5.2

ytivitcudorpruobaL 3.3 4.4 1.5 9.3 3.3 2.3

SCITSITATSSTNUOCCALANOITAN-DNAMEDCITSEMODLANIF

noitpmusnoclaniF 7.2 6.3 2.3 1.4 9.2

PDGfo%asA 3.87 5.77 9.67 3.67 5.67 8.57

:hcihwni

noitpmusnocetavirP- 1.85 3.75 5.65 7.55 7.55 7.45

noitpmusnoctnemnrevoG- 2.02 2.02 5.02 6.02 8.02 1.12

noitamroflatipacdexifssorG 2.9 3.11 9.21 0.41 0.9

PDGfo%asA 4.12 6.22 5.32 2.42 8.52 1.72

;GNICNANIFDNASERUTIDNEPXE,SEUNEVERTNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC

YGOLODOHTEMFMI-SFG

PDGfo%asaeunevertnemnrevoglareneG 1.34 7.24 0.24 1.34 1.44 8.34

PDGfo%asaerutidnepxetnemnrevoglareneG 1.34 4.24 2.34 9.34 3.54 8.44

PDGfo%asaticifed/sulpruS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 2.1- 0.1-

SECIRPDNAETAREGNAHCXE

$SU/TISetaregnahcxeegarevA 5.811 4.531 7.951 1.661 5.081 0.281

)egarevalaunna(noitalfnI 3 6.21 7.9 1.9 9.7 2.6 2.6

1 seitivitcAcimonocEfonoitacifissalC,1.veRECANotreferstekcarbnisretteL
2 segnahcdnasegnahcycnerruc-retnirofdetsujdaerasetarhtworglaer;).B.O.Fstropmi,.B.O.Fstropxe(scitsitatsstnemyapfoecnalaB

stekramngierofnosecirpni
3 xedniecirpremusnoc8991retfa,8991litnunoitalfnifoerusaemasasecirpliateR

.PDGfoetarhtworglaer4/33nodesaberasetamitsestnuoccalanoitaN*
atadfoecruoS .setamitseDAMI,ecnaniFfoyrtsiniM,SB,SROS:
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citsemodssorgdna1.veRECANybsecirpcisabtaseitivitcaybdeddaeulaV:a2elbaT
tcudorp

noillimTIS,secirptnerruc

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

eta,otse

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 270,78 062,89 007,701 353,111 298,911 209,921

gnihsiFB 683 934 484 915 845 285

gniyrrauqdnagniniMC 600,62 386,03 809,33 610,63 511,63 644,63

gnirutcafunaMD 037,545 014,616 662,607 037,877 602,448 818,039

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 396,65 230,56 294,37 035,69 697,69 177,201

noitcurtsnoCF 885,69 728,321 851,341 765,261 967,881 945,412

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 682,232 962,752 392,492 333,323 373,853 607,993

stnaruatserdnasletoHH 461,75 764,86 413,77 621,48 220,19 355,001

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 647,841 572,961 728,402 571,332 057,452 824,182

noitaidemretnilaicnaniFJ 760,77 581,39 619,801 990,021 648,131 257,741

seitivitca5Assenisubdnagnitner,etatselaeRK 038,422 865,362 275,192 553,823 300,753 625,593

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 739,201 744,121 216,941 322,461 486,771 485,691

noitacudEM 200,801 188,321 986,641 637,751 701,171 884,981

krowlaicosdnahtlaeHN 271,101 454,811 985,431 388,841 378,161 944,771

seitivitcalanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO 085,36 134,77 342,88 904,001 032,011 837,121

MISIF 749,34- 721,55- 455,85- 714,56- 864,07- 209,57-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT1 213,488,1 105,271,2 905,205,2 736,087,2 547,920,3 293,943,3

SNOITCERROC2 741,733 868,283 867,404 358,264 652,445 900,895

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG3 954,122,2 963,555,2 772,709,2 094,342,3 000,475,3 004,749,3

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT 213,488,1 105,271,2 905,205,2 736,087,2 547,920,3 293,943,3

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA1 854,78 996,89 481,801 278,111 044,021 484,031

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI2 710,527 259,538 428,659 348,370,1 688,561,1 585,482,1

)E+D+C(yrtsudnI 924,826 521,217 666,318 672,119 711,779 630,070,1

)F(noitcurtsnoC 885,69 728,321 851,341 765,261 967,881 945,412

)O...G(secivreS3 487,511,1 779,292,1 550,694,1 933,066,1 788,318,1 622,010,2

MISIF4 749,34- 721,55- 455,85- 714,56- 864,07- 209,57-

atadfoecruoS .setamitses'DAMI,SROS:
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citsemodssorgdna1.veRECANybsecirpcisabtaseitivitcaybdeddaeulaV:b2elbaT
tcudorp

secirptnerruc,%niPDGniserahs

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 9.3 8.3 7.3 4.3 4.3 3.3

gnihsiFB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

gniyrrauqdnagniniMC 2.1 2.1 2.1 1.1 0.1 9.0

gnirutcafunaMD 6.42 1.42 3.42 0.42 6.32 6.32

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 6.2 5.2 5.2 0.3 7.2 6.2

noitcurtsnoCF 3.4 8.4 9.4 0.5 3.5 4.5

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 5.01 1.01 1.01 0.01 0.01 1.01

stnaruatserdnasletoHH 6.2 7.2 7.2 6.2 5.2 5.2

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 7.6 6.6 0.7 2.7 1.7 1.7

noitaidemretnilaicnaniFJ 5.3 6.3 7.3 7.3 7.3 7.3

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeRK 1.01 3.01 0.01 1.01 0.01 0.01

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 6.4 8.4 1.5 1.5 0.5 0.5

noitacudEM 9.4 8.4 0.5 9.4 8.4 8.4

krowlaicosdnahtlaeHN 6.4 6.4 6.4 6.4 5.4 5.4

seitivitcalanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO 9.2 0.3 0.3 1.3 1.3 1.3

MISIF 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 0.2- 9.1-

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT1 8.48 0.58 1.68 7.58 8.48 9.48

SNOITCERROC2 2.51 0.51 9.31 3.41 2.51 1.51

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

)egaptxennoeunitnoc(
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citsemodssorgdna1.veRECANybsecirpcisabtaseitivitcaybdeddaeulaV:b2elbaT
eunitnoc-tcudorp

secirptnerruc,%niPDGniserahs

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 9.3 9.3 7.3 4.3 4.3 3.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 6.23 7.23 9.23 1.33 6.23 5.23

)E+D+C(yrtsudnI 3.82 9.72 0.82 1.82 3.72 1.72

)F(noitcurtsnoC 3.4 8.4 9.4 0.5 3.5 4.5

)O...G(secivreS.3 2.05 6.05 5.15 2.15 8.05 9.05

MISIF.4 0.2- 2.2- 0.2- 0.2- 0.2- 9.1-

SNOITCERROC.5 2.51 0.51 9.31 3.41 2.51 1.51

%deddaeulavniserahs

)secirpcisab(DEDDAEULAVLATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA1 6.4 5.4 3.4 0.4 0.4 9.3

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI2 5.83 5.83 2.83 6.83 5.83 4.83

)E+D+C(yrtsudnI 4.33 8.23 5.23 8.23 3.23 9.13

)F(noitcurtsnoC 1.5 7.5 7.5 8.5 2.6 4.6

)O...G(secivreS3 2.95 5.95 8.95 7.95 9.95 0.06

MISIF4 3.2- 5.2- 3.2- 4.2- 3.2- 3.2-

atadfoecruoS .setamitses'DAMI,SROS:
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citsemodssorgdna1.veRECANybtsocrotcaftaseitivitcaybdeddaeulaV:a3elbaT
tcudorp

noillimTIS,5991secirp

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 270,78 659,78 263,58 242,78 349,88 767,09

gnihsiFB 683 324 034 024 024 024

gniyrrauqdnagniniMC 600,62 594,62 823,72 007,72 103,62 999,42

gnirutcafunaMD 037,545 062,455 176,095 447,026 491,736 627,166

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 396,65 563,75 057,95 003,16 402,85 402,85

noitcurtsnoCF 885,69 283,901 297,711 293,221 075,431 750,441

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 682,232 571,932 078,542 389,552 456,862 122,282

stnaruatserdnasletoHH 461,75 086,95 628,16 283,36 539,46 565,76

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 647,841 216,251 250,951 756,761 144,371 664,081

noitaidemretnilaicnaniFJ 760,77 905,58 555,58 058,78 023,19 883,69

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeRK 038,422 121,432 330,042 257,642 390,452 151,562

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 739,201 834,801 295,911 741,221 041,521 204,031

noitacudEM 200,801 571,901 674,411 076,711 668,021 960,621

krowlaicosdnahtlaeHN 271,101 586,701 530,111 772,511 876,811 535,221

seitivitcalanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO 085,36 176,66 373,96 792,27 351,57 471,87

MISIF 749,34- 352,05- 429,84- 633,94- 323,05- 250,15-

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 213,488,1 496,849,1 122,930,2 774,911,2 985,781,2 190,872,2

SNOITCERROC.2 741,733 602,153 345,563 841,083 119,504 901,914

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 954,122,2 009,992,2 467,404,2 526,994,2 005,395,2 002,796,2

)secirpcisab,DEDDAEULAVLATOT 213,488,1 496,849,1 122,930,2 774,911,2 985,781,2 190,872,2

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 854,78 973,88 297,58 266,78 363,98 781,19

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 710,527 205,747 145,597 631,238 962,658 689,888

)E+D+C(yrtsudnI 924,826 021,836 947,776 447,907 996,127 929,447

)F(noitcurtsnoC 885,69 283,901 297,711 293,221 075,431 750,441

)O...G(secivreS.3 487,511,1 660,361,1 218,602,1 510,942,1 972,292,1 079,843,1

MISIF.4 749,34- 352,05- 429,84- 633,94- 323,05- 250,15-

atadfosecruoS .setamitses'DAMI,SROS:
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citsemodssorgdna1.veRECANybtsocrotcaftaseitivitcaybdeddaeulaV:b3elbaT
tcudorp

%nisetarhtworglaer

6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 0.1 9.2- 2.2 0.2 0.2

gnihsiFB 6.9 7.1 3.2- 0.0 0.0

gniyrrauqdnagniniMC 9.1 1.3 4.1 0.5- 0.5-

gnirutcafunaMD 6.1 6.6 1.5 7.2 8.3

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 2.1 2.4 6.2 0.5- 0.0

noitcurtsnoCF 2.31 7.7 9.3 0.01 0.7

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 0.3 8.2 1.4 0.5 0.5

stnaruatserdnasletoHH 4.4 6.3 5.2 5.2 0.4

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 6.2 2.4 4.5 5.3 0.4

noitaidemretnilaicnaniFJ 0.11 1.0 7.2 0.4 5.5

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeRK 1.4 5.2 8.2 0.3 3.4

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 3.5 3.01 1.2 5.2 2.4

noitacudEM 1.1 9.4 8.2 7.2 3.4

krowlaicosdnahtlaeHN 4.6 1.3 8.3 0.3 2.3

seitivitcalanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO 9.4 1.4 2.4 0.4 0.4

MISIF 3.41 6.2- 8.0 0.2 5.1

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT.1 4.3 6.4 9.3 2.3 1.4

SNOITCERROC.2 2.4 1.4 0.4 8.6 3.3

)2+1=3(TCUDORPCITSEMODSSORG.3 5.3 6.4 9.3 33/4 0.4

)secirpcisab(,DEDDAEULAVLATOT 4.3 6.4 9.3 2.3 1.4

:hcihwni

)B+A(gnihsif,yrtserof,erutlucirgA.1 1.1 9.2- 2.2 9.1 0.2

)F+E+D+C(noitcurtsnocdnayrtsudnI.2 1.3 4.6 6.4 9.2 8.3

)E+D+C(yrtsudnI 5.1 2.6 7.4 7.1 2.3

)F(noitcurtsnoC 2.31 7.7 9.3 0.01 0.7

)O...G(secivreS.3 2.4 8.3 5.3 5.3 4.4

MISIF.4 3.41 6.2- 8.0 0.2 4.1

atadfosecruoS .setamitses'DAMI,SROS:
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PDGfoerutcurtstsoC:4elbaT

noillimTIS,secirptnerruc

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

1 )5+4-3+2=1(TCUDORPCITSEMODSSORG 954,122,2 963,555,2 772,709,2 094,342,3 000,475,3 004,749,3

2 seeyolpmefonoitasnepmoC 996,172,1 500,004,1 696,855,1 952,796,1 144,748,1 466,220,2

3 stropmidnanoitcudorpnosexaT 469,773 807,444 893,394 621,275 131,766 681,137

stcudorpnosexaT 364,092 897,143 058,583 173,464 948,355 981,416

seitudtropmI 173,87 977,67 524,85 683,74 547,34 564,04

noitcudorpnosexatrehtO 031,9 131,62 321,94 963,06 735,96 235,67

4 seidisbuS 100,84 378,25 868,95 177,17 852,87 901,38

5
deximssorgdnasulprusgnitarepossorG

)7+6=5(emocni
797,916 925,367 150,519 678,540,1 686,731,1 956,672,1

:hcihwni

6 sulprusgnitarepossorG 239,083 003,884 584,416 283,217 379,487 804,778

latipacdexiffonoitpmusnoC 513,253 839,714 585,864 980,235 803,685 465,746

sulprusgnitarepoteN 716,82 263,07 009,541 392,081 566,891 448,922

7 emocnideximssorG 568,832 922,572 665,003 494,333 317,253 152,993

latipacdexiffonoitpmusnoC 675,83 825,54 063,45 950,95 770,56 678,17

emocnideximteN 982,002 107,922 602,642 534,472 636,782 573,723

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-PDGfoerutcurtstsoC:4elbaT

%niPDGniserahs

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

1 )5+4-3+2=1(TCUDORPCITSEMODSSORG 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2 seeyolpmefonoitasnepmoC 2.75 8.45 6.35 3.25 7.15 2.15

3 stropmidnanoitcudorpnosexaT 0.71 4.71 0.71 6.71 7.81 5.81

stcudorpnosexaT 1.31 4.31 3.31 3.41 5.51 6.51

seitudtropmI 5.3 0.3 0.2 5.1 2.1 0.1

noitcudorpnosexatrehtO 4.0 0.1 7.1 9.1 9.1 9.1

4 seidisbuS 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 1.2

5
deximssorgdnasulprusgnitarepossorG

)7+6=5(emocni
9.72 9.92 5.13 2.23 8.13 3.23

:hcihwni

6 sulprusgnitarepossorG 1.71 1.91 1.12 0.22 0.22 2.22

latipacdexiffonoitpmusnoC 9.51 4.61 1.61 4.61 4.61 4.61

sulprusgnitarepoteN 3.1 8.2 0.5 6.5 6.5 8.5

7 emocnideximssorG 8.01 8.01 3.01 3.01 9.9 1.01

latipacdexiffonoitpmusnoC 7.1 8.1 9.1 8.1 8.1 8.1

emocnideximteN 0.9 0.9 5.8 5.8 0.8 3.8

.setamitses'DAMI,SROS:atadfosecruoS
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:a5elbaT

noillimTIS,secirptnerruc

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

)8+5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG1 954,122,2 963,555,2 772,709,2 094,342,3 000,475,3 004,749,3

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE2 956,522,1 488,914,1 337,066,1 417,838,1 310,099,1 053,071,2

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPMI3 821,262,1 320,544,1 136,496,1 807,588,1 876,580,2 048,692,2

DNASDOOGFOECNALABLANRETXE4
)3-2=4(SECIVRES

964,63- 931,52- 898,33- 499,64- 566,59- 094,621-

)7+6=5(NOITPMUSNOCLANIF5 979,837,1 601,089,1 655,632,2 572,374,2 108,337,2 051,399,2

NOITPMUSNOCLANIFETAVIRP6 114,092,1 942,364,1 944,146,1 255,608,1 084,989,1 857,061,2

sdlohesuoh- 850,662,1 657,734,1 434,216,1 110,677,1 019,559,1 192,421,2

snoitutitsnitiforp-non- 353,42 394,52 510,92 145,03 075,33 764,63

NOITPMUSNOCTNEMNREVOG7
)evitcellocdnalaudividni(

865,844 758,615 701,595 327,666 123,447 293,238

)01+9=8(NOITAMROFLATIPACSSORG8 949,815 204,006 916,407 902,718 468,539 047,080,1

NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG9 379,474 086,675 411,486 891,587 824,329 728,960,1

SEIROTNEVNINISEGNAHC01 679,34 227,32 505,02 110,23 634,21 319,01

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:a5elbaT

%niPDGniserahs

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

)8+5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE2 2.55 6.55 1.75 7.65 7.55 0.55

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPMI3 8.65 5.65 3.85 1.85 4.85 2.85

DNASDOOGFOECNALABLANRETXE4
)3-2=4(SECIVRES

6.1- 0.1- 2.1- 4.1- 7.2- 2.3-

)7+6=5(NOITPMUSNOCLANIF5 3.87 5.77 9.67 3.67 5.67 8.57

NOITPMUSNOCLANIFETAVIRP6 1.85 3.75 5.65 7.55 7.55 7.45

sdlohesuoh- 0.75 3.65 5.55 8.45 7.45 8.35

snoitutitsnitiforp-non- 1.1 0.1 0.1 9.0 9.0 9.0

NOITPMUSNOCTNEMNREVOG7
)evitcellocdnalaudividni(

2.02 2.02 5.02 6.02 8.02 1.12

)01+9=8(NOITAMROFLATIPACSSORG8 4.32 5.32 2.42 2.52 2.62 4.72

NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG9 4.12 6.22 5.32 2.42 8.52 1.72

SEIROTNEVNINISEGNAHC01 0.2 9.0 7.0 0.1 3.0 3.0

atadfosecruoS .setamitses'DAMI,SB,SROS:
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tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:b5elbaT

noillimTIS,5991secirp

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

)8+5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG1 954,122,2 009,992,2 467,404,2 526,994,2 005,395,2 002,796,2

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE2 956,522,1 196,562,1 390,904,1 212,805,1 805,265,1 930,236,1

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPMI3 821,262,1 823,292,1 528,944,1 265,695,1 415,117,1 275,997,1

DNASDOOGFOECNALABLANRETXE4
)3-2=4(SECIVRES

964,63- 736,62- 237,04- 053,88- 600,941- 335,761-

)7+6=5(NOITPMUSNOCLANIF5 979,837,1 538,587,1 589,948,1 569,809,1 193,689,1 629,340,2

NOITPMUSNOCLANIFETAVIRP6 114,092,1 681,123,1 431,563,1 639,693,1 942,844,1 262,774,1

sdlohesuoh- 850,662,1 622,892,1 405,143,1 365,373,1 740,424,1 825,254,1

snoitutitsnitiforp-non- 353,42 069,22 036,32 373,32 202,42 437,42

NOITPMUSNOCTNEMNREVOG7
)evitcellocdnalaudividni(

865,844 946,464 158,484 920,215 241,835 466,665

)01+9=8(NOITAMROFLATIPACSSORG8 949,815 207,045 115,595 010,976 511,657 708,028

NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG9 379,474 836,815 564,775 411,256 014,347 713,018

SEIROTNEVNINISEGNAHC01 679,34 460,22 640,81 698,62 507,21 094,01

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-tcudorpcitsemodssorgnoerutidnepxE:b5elbaT

%nisetarhtworglaer

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

)8+5+4=1(TCUDORPCITSEMODSSORG1 5.3 6.4 9.3 33/4 0.4

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPXE2 3.3 3.11 0.7 6.3 5.4

SECIVRESDNASDOOGFOSTROPMI3 4.2 2.21 1.01 2.7 1.5

DNASDOOGFOECNALABLANRETXE4
)3-2=4(SECIVRES

)7+6=5(NOITPMUSNOCLANIF5 7.2 6.3 2.3 1.4 9.2

NOITPMUSNOCLANIFETAVIRP6 4.2 3.3 3.2 7.3 0.2

sdlohesuoh- 5.2 3.3 4.2 7.3 0.2

snoitutitsnitiforp-non- 7.5- 9.2 1.1- 5.3 2.2

NOITPMUSNOCTNEMNREVOG7
)evitcellocdnalaudividni(

6.3 3.4 6.5 1.5 3.5

)01+9=8(NOITAMROFLATIPACSSORG8 2.4 1.01 0.41 4.11 6.8

NOITAMROFLATIPACDEXIFSSORG9 2.9 3.11 9.21 0.41 0.9

SEIROTNEVNINISEGNAHC01 8.94- 2.81- 0.94 8.25- 4.71-

atadfosecruoS .setamitses'DAMI,SB,SROS:
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secruoserfoesudnaylppuS:6elbaT

noillimTIS,secirptnerruc

5991 6991 7991
8991
etamitse

9991
etamitse

0002
etamitse

TCUDORPCITSEMODSSORG1 954,122,2 963,555,2 772,709,2 094,342,3 000,475,3 004,749,3

ten,WORehthtiwsemocniyramirP2 896,42 617,02 667,02 371,42 558,91 030,03

)2+1=3(EMOCNILANOITANSSORG3 751,642,2 580,675,2 340,829,2 366,762,3 558,395,3 034,779,3

ten,WORehthtiwsrefsnarttnerruC4 739,01 878,8 430,61 095,81 879,72 067,23

EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG5
)4+3=5(

490,752,2 369,485,2 770,449,2 352,682,3 338,126,3 091,010,4

NOITPMUSNOCCITSEMODLANIF6 979,837,1 601,089,1 655,632,2 572,374,2 108,337,2 051,399,2

noitpmusnocetavirp- 114,092,1 942,364,1 944,146,1 255,608,1 084,989,1 857,061,2

noitpmusnoctnemnrevog- 865,844 758,615 701,595 327,666 123,447 293,238

)6-5=7(GNIVASSSORG7 511,815 758,406 125,707 879,218 230,888 040,710,1

SNOITCASNARTTNERRUCNOSULPRUS8
WORHTIW

438- 554,4 209,2 132,4- 338,74- 007,36-

)8-7=9(NOITAMROFLATIPACSSORG9 949,815 204,006 916,407 902,718 468,539 047,080,1

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 379,474 086,675 411,486 891,587 824,329 728,960,1

skcotsnisegnahc- 679,34 227,32 505,02 110,23 634,21 319,01

LATIPACDEXIFFONOITPMUSNOC01 198,093 664,364 549,225 841,195 683,156 044,917

)01-9=11(NOITAMROFLATIPACTEN11 850,821 639,631 476,181 160,622 874,482 003,163

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-secruoserfoesudnaylppuS:6elbaT

%niPDGniserahs

5991 6991 7991
8991
etamitse

9991
etamitse

0002
etamitse

TCUDORPCITSEMODSSORG1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

ten,WORehthtiwsemocniyramirP2 1.1 8.0 7.0 7.0 6.0 8.0

)2+1=3(EMOCNILANOITANSSORG3 1.101 8.001 7.001 7.001 6.001 8.001

ten,WORehthtiwsrefsnarttnerruC4 5.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0

EMOCNIELBASOPSIDLANOITANSSORG5
)4+3=5(

6.101 2.101 3.101 3.101 3.101 6.101

NOITPMUSNOCCITSEMODLANIF6 3.87 5.77 9.67 3.67 5.67 8.57

noitpmusnocetavirp- 1.85 3.75 5.65 7.55 7.55 7.45

noitpmusnoctnemnrevog- 2.02 2.02 5.02 6.02 8.02 1.12

)6-5=7(GNIVASSSORG7 3.32 7.32 3.42 1.52 8.42 8.52

SNOITCASNARTTNERRUCNOSULPRUS8
WORHTIW

0.0 2.0 1.0 1.0- 3.1- 6.1-

)8-7=9(NOITAMROFLATIPACSSORG9 4.32 5.32 2.42 2.52 2.62 4.72

:hcihwni

noitamroflatipacdexifssorg- 4.12 6.22 5.32 2.42 8.52 1.72

skcotsnisegnahc- 0.2 9.0 7.0 0.1 3.0 3.0

LATIPACDEXIFFONOITPMUSNOC01 6.71 1.81 0.81 2.81 2.81 2.81

)01-9=11(NOITAMROFLATIPACTEN11 8.5 4.5 2.6 0.7 0.8 2.9

atadfosecruoS .setamitses'DAMI,SB,SROS:
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stnemyapfoecnalaB:7elbaT

noillim$SU

6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

TNUOCCATNERRUC.I 93 73 4- 562- 053-

ECNALABEDART.1 288- 277- 577- 049- 011,1-

stropxE.1.1 BOF 073,8 704,8 590,9 020,9 048,9

stropmI.2.1 BOF 252,9 971,9 078,9 069,9 059,01

SECIVRES.2 407 095 315 014 514

stpieceR.1.2 721,2 340,2 740,2 500,2 580,2

tropsnarT 084 564 735 045 565

levarT 032,1 881,1 711,1 030,1 070,1

rehtO 714 093 393 534 054

erutidnepxE.2.2 324,1 354,1 435,1 595,1 076,1

tropsnarT 504 563 404 004 024

levarT 345 445 475 016 546

rehtO 574 445 655 585 506

SECIVRESDNASDOOG.2,.1 871- 281- 262- 035- 596-

stropxE 794,01 054,01 241,11 520,11 529,11

stropmI 576,01 236,01 404,11 555,11 026,21

SECIVRESROTCAF.3 551 131 641 011 561

stpieceR.1.3 024 714 064 554 594

emocniruobaL 432 432 532 522 542

emocnitnemtsevnI 681 381 522 032 052

erutidnepxE.2.3 562 682 413 543 033

tnemtsevnitceridmorfstiforP 42 62 62 02 02

tseretnI 142 062 882 523 013

SREFSNARTDETIUQERNU.4 26 88 211 551 081

stpieceR.1.4 702 712 962 043 063

erutidnepxE.2.4 541 921 751 581 081

)egaptxennoeunitnoc(
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stnemyapfoecnalaB:7elbaT

noillim$SU

6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

TNUOCCALAICNANIFDNALATIPAC.II 74- 301- 761-

TNUOCCALATIPACA 5- 4- 4-

srefsnartlatipaC.1 2- 3- 3-

stessalaicnanif-nondecudorp-noN.2 3- 1- 1-

TNUOCCALAICNANIFB 24- 99- 361-

tnemtsevnitceriD.1 871 592 451

ainevolSningieroF.1.1 681 123 561

daorbacitsemoD.2.1 8- 62- 11-

tnemtsevnioiloftroP.2 736 632 09

latipacmret-gnolrehtO.3 072- 756 942-

stessA.1.3 624- 882 295-

seitilibaiL.2.3 651 963 243

sevreserlanoitanretnI.4 785- 782,1- 851-

SRORRELACITSITATS.III 8 66 171

etoN .ytirap.b.o.fybsdoogfostropmi&stropxE:
atadfoecruoS .setamitses'DAMI,SB,SROS:
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stcudorpfoesu-dneybsecivresdnasdoogfostropmidnastropxE:8elbaT

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

SETAREGNAHCXETNERRUC;$SUNOILLIM

sdoogfostropxE1 053,8 073,8 704,8 590,9 020,9 048,9

sdoogtnemtsevnI 449 400,1 860,1 471,1 551,1 972,1

sdoogetaidemretnI 149,3 577,3 528,3 521,4 122,4 526,4

sdoogremusnoC 564,3 195,3 415,3 697,3 446,3 639,3

secivresfostropxE2 320,2 721,2 340,2 740,2 500,2 580,2

LATOTSTROPXE3 373,01 794,01 054,01 241,11 520,11 529,11

sdoogfostropmI4 403,9 252,9 971,9 078,9 069,9 059,01

sdoogtnemtsevnI 375,1 094,1 974,1 267,1 249,1 751,2

sdoogetaidemretnI 726,5 103,5 153,5 736,5 814,5 979,5

sdoogremusnoC 401,2 164,2 943,2 174,2 006,2 418,2

secivresfostropmI5 293,1 324,1 354,1 435,1 595,1 076,1

LATOTSTROPMI6 696,01 576,01 236,01 404,11 555,11 026,21

ECNALAB7 323- 871- 281- 262- 035- 596-

secivreS 136 407 095 415 014 514

sdooG 459- 288- 277- 577- 049- 011,1-

)%ni(oitarstropmiotstropxE8 09 09 29 29 19 09

)%NI(ETARLAUNNATAEGNAHCEGATNECREP

sdoogfostropxE1 3.22 2.0 4.0 2.8 8.0- 1.9

sdoogtnemtsevnI 2.32 4.6 4.6 9.9 7.1- 8.01

sdoogetaidemretnI 0.92 2.4- 3.1 8.7 3.2 6.9

sdoogremusnoC 1.51 6.3 1.2- 0.8 0.4- 0.8

secivresfostropxE2 1.21 1.5 9.3- 2.0 1.2- 0.4

LATOTSTROPXE3 1.02 2.1 4.0- 6.6 1.1- 2.8

sdoogfostropmI4 8.92 6.0- 8.0- 5.7 9.0 9.9

sdoogtnemtsevnI 5.73 3.5- 7.0- 1.91 2.01 1.11

sdoogetaidemretnI 7.72 8.5- 9.0 3.5 9.3- 3.01

sdoogremusnoC 0.03 0.71 6.4- 2.5 3.5 3.8

secivresfostropmI5 4.32 2.2 1.2 6.5 0.4 7.4

LATOTSTROPMI6 9.82 2.0- 4.0- 3.7 3.1 2.9

etoN .ytirap.b.o.fnodesabsdoogfostropmidnastropxE:
atadfoecruoS .setamitses'DAMI,SB,SROS:



$<�����

aeralacihpargoegybedartngieroF:a9elbaT

noillim$SUni).b.o.f(STROPXE noillim$SUni).f.i.c(STROPMI

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

LATOT 613,8 013,8 963,8 150,9 405,5 294,9 124,9 663,9 111,01 834,6

-UDNIDEPOLEVED
SEIRTNUOCLAIRTS

680,6 248,5 697,5 354,6 330,4 324,7 523,7 502,7 369,7 961,5

NOINUNAEPORUE 575,5 763,5 023,5 829,5 386,3 235,6 063,6 213,6 710,7 054,4

ynamreG 805,2 545,2 064,2 275,2 137,1 602,2 440,2 639,1 980,2 233,1

ylatI 212,1 301,1 842,1 552,1 947 116,1 395,1 855,1 796,1 080,1

ecnarF 286 895 364 847 213 897 529 089 852,1 417

modgniKdetinU 922 261 051 161 701 091 802 142 332 191

sdnalrehteN 711 521 321 241 79 702 491 002 522 831

muigleB 17 67 58 851 49 441 541 941 551 89

niapS 24 44 35 96 84 522 071 991 332 841

kramneD 24 74 45 57 05 64 24 64 55 33

eceerG 23 32 42 32 51 11 31 51 91 61

dnalerI 71 4 5 5 4 02 92 62 53 52

lagutroP 9 31 41 21 8 5 5 11 41 7

gruobmexuL 2 2 1 3 7 01 8 01 71 21

airtsuA 535 155 565 126 014 919 538 987 208 325

dnalniF 81 02 81 91 11 93 93 14 34 03

nedewS 85 45 65 56 14 101 111 011 341 401

ATFE 78 38 78 89 66 732 942 491 802 831

airtsuA

ssiwS 17 86 07 87 25 991 871 261 271 721

nedewS

yawroN 21 21 41 61 01 43 86 03 63 01

nietsnethceiL 3 3 2 3 2 4 2 1 1 1

dnalniF

dnalsI 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

DCEOREHTO 163 043 043 283 452 945 585 645 737 494

:hcihwfo

fosetatSdetinU
aciremA

162 542 342 252 371 192 523 782 692 402

seirtnuocrehtO 001 59 79 031 18 852 062 952 144 092

DEPOLEVEDREHTO
SEIRTNUOC

46 35 05 54 03 501 231 351 531 88

)egaptxennoeunitnoc(

���������������
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eunitnoc-aeralacihpargoegybedartngieroF:a9elbaT

noillim$SUni).b.o.f(STROPXE noillim$SUni).f.i.c(STROPMI

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

GNIPOLEVED
SEIRTNUOC

032,2 264,2 865,2 295,2 864,1 960,2 590,2 061,2 841,2 762,1

-XEFOSEIRTNUOC
AIVALSOGUY

902,1 583,1 783,1 793,1 118 176 907 495 395 463

aitaorC 198 558 738 518 344 675 095 664 234 282

ainodecaM 981 071 941 161 101 68 27 65 74 32

dnaainsoB
anivogecreH

911 462 882 913 232 8 51 03 74 53

aivalsoguYRF 9 69 211 301 63 2 23 24 86 42

RSSUREMROF
SEIRTNUOC

573 093 234 033 431 572 632 482 612 121

naissuR:hcihwfo
noitaredeF

503 892 623 532 18 142 902 052 871 89

EPORUEREHTO 544 594 525 416 683 707 466 327 187 525

:hcihwfo

cilbupeRhcezC 231 741 741 051 69 742 732 432 462 581

aikavolS 25 75 65 37 93 28 29 301 09 75

yragnuH 511 501 021 141 78 762 932 392 442 361

dnaloP 501 241 551 181 021 83 84 85 87 86

seirtnuocrehtO 24 44 54 96 44 37 84 53 501 25

SEIRTNUOCREHTO 102 391 522 152 831 614 584 955 324 852

deifissalcnU 0 6 4 6 2 0 1 1 0 1

etoN .nigirofoyrtnuocybstropmi,noitanitsedfoyrtnuocybstropxE:
atadfoecruoS .SROS:



$<�����

aeralacihpargoegybedartngieroF:b9elbaT

%nierutcurts).b.o.f(STROPXE %nierutcurts).f.i.c(STROPMI

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

LATOT 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

-UDNIDEPOLEVED
SEIRTNUOCLAIRTS

2.37 3.07 3.96 3.17 3.37 2.87 8.77 9.67 8.87 3.08

NOINUNAEPORUE 0.76 6.46 6.36 5.56 9.66 8.86 5.76 4.76 4.96 1.96

ynamreG 2.03 6.03 4.92 4.82 4.13 2.32 7.12 7.02 7.02 7.02

ylatI 6.41 3.31 9.41 9.31 6.31 0.71 9.61 6.61 8.61 8.61

ecnarF 2.8 2.7 5.5 3.8 7.5 4.8 8.9 5.01 4.21 1.11

modgniKdetinU 8.2 9.1 8.1 8.1 9.1 0.2 2.2 6.2 3.2 0.3

sdnalrehteN 4.1 5.1 5.1 6.1 8.1 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2

muigleB 9.0 9.0 0.1 7.1 7.1 5.1 5.1 6.1 5.1 5.1

niapS 5.0 5.0 6.0 8.0 9.0 4.2 8.1 1.2 3.2 3.2

kramneD 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0

eceerG 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0

dnalerI 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0

lagutroP 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

gruobmexuL 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

airtsuA 4.6 6.6 8.6 9.6 4.7 7.9 9.8 4.8 9.7 1.8

airtsuA 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0

nedewS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.1 2.1 2.1 4.1 6.1

ATFE 0.1 0.1 0.1 1.1 2.1 5.2 6.2 1.2 1.2 1.2

airtsuA

ssiwS 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 1.2 9.1 7.1 7.1 0.2

nedewS

yawroN 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 7.0 3.0 4.0 2.0

nietsnethceiL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

dnalniF

dnalsI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DCEOREHTO 3.4 1.4 1.4 2.4 6.4 8.5 2.6 8.5 3.7 7.7

:hcihwfo

fosetatSdetinU
aciremA

1.3 0.3 9.2 8.2 1.3 1.3 4.3 0.3 9.2 2.3

seirtnuocrehtO 2.1 1.1 2.1 4.1 5.1 7.2 8.2 8.2 4.4 5.4

DEPOLEVEDREHTO
SEIRTNUOC

8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 1.1 4.1 6.1 3.1 4.1

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-aeralacihpargoegybedartngieroF:b9elbaT

%nierutcurts).b.o.f(STROPXE %nierutcurts).f.i.c(STROPMI

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

5991 6991 7991 8991
9991
)gva-naj(

GNIPOLEVED
SEIRTNUOC

8.62 6.92 7.03 6.82 7.62 8.12 2.22 1.32 2.12 7.91

-XEFOSEIRTNUOC
AIVALSOGUY

5.41 7.61 6.61 4.51 7.41 1.7 5.7 3.6 9.5 7.5

aitaorC 7.01 3.01 0.01 0.9 0.8 1.6 3.6 0.5 3.4 4.4

ainodecaM 3.2 1.2 8.1 8.1 8.1 9.0 8.0 6.0 5.0 4.0

dnaainsoB
anivogecreH

4.1 2.3 4.3 5.3 2.4 1.0 2.0 3.0 5.0 5.0

aivalsoguYRF 1.0 2.1 3.1 1.1 7.0 0.0 3.0 4.0 7.0 4.0

RSSUREMROF
SEIRTNUOC

5.4 7.4 2.5 6.3 4.2 9.2 5.2 0.3 1.2 9.1

naissuR:hcihwfo
noitaredeF

7.3 6.3 9.3 6.2 5.1 5.2 2.2 7.2 8.1 5.1

EPORUEREHTO 4.5 9.5 3.6 8.6 0.7 4.7 0.7 7.7 7.7 2.8

:hcihwfo

cilbupeRhcezC 6.1 8.1 8.1 7.1 7.1 6.2 5.2 5.2 6.2 9.2

aikavolS 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 9.0 0.1 1.1 9.0 9.0

yragnuH 4.1 3.1 4.1 6.1 6.1 8.2 5.2 1.3 4.2 5.2

dnaloP 3.1 7.1 9.1 0.2 2.2 4.0 5.0 6.0 8.0 1.1

seirtnuocrehtO 5.0 4.0 5.0 8.0 8.0 8.0 5.0 4.0 0.1 8.0

SEIRTNUOCREHTO 4.2 3.2 7.2 8.2 5.2 4.4 1.5 0.6 2.4 0.4

deifissalcnU 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

etoN .nigirofoyrtnuocybstropmi,noitanitsedfoyrtnuocybstropxE:
:atadfoecruoS .SROS
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ygolodohteMFMI-SFG;seunevertnemnrevoglarenegdetadilosnoC:01elbaT

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
SEUNEVER

LAUTCA 9991
etamitsE

0002
.etamitsE5991 6991 7991 8991

NOILLIMTIS,SECIRPTNERRUC

.I
TNEMNREVOGLARENEGLATOT

)47+37+27+17+07(SEUNEVER
681,859 518,190,1 785,222,1 309,793,1 967,775,1 849,827,1

)17+07(SEUNEVERTNERRUC 097,559 710,980,1 320,712,1 289,093,1 807,765,1 737,707,1

07 SEUNEVERXAT 823,619 582,230,1 990,651,1 257,203,1 578,684,1 860,526,1

SEUNEVERXAT 073,061 039,691 426,722 639,252 271,082 636,703

xatemocnilanosreP 924,741 936,471 260,491 243,312 652,832 634,162

xatemocnietaroproC 149,21 192,22 265,33 395,93 619,14 002,64

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 000,363 481,673 036,004 893,844 684,094 489,635

snoitubirtnocseeyolpmE 314,591 929,122 915,742 508,672 561,303 962,233

snoitubirtnocs'reyolpmE 405,151 211,431 274,721 946,241 788,451 344,961

snoitubirtnocdeyolpme-fleS 690,31 761,71 756,02 294,52 605,92 482,23

ytiruceslaicoselbacollanurehtO
snoitubirtnoc

789,2 679,2 289,4 254,3 829,2 889,2

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 928,3 952,81 194,73 509,54 207,35 658,06

xatlloryaP 908 349,41 499,33 850,24 928,94 636,65

krowgnitcartnocnoxaT 020,3 613,3 794,3 748,3 378,3 022,4

YTREPORPNOSEXAT 343,21 826,41 985,91 227,72 751,82 694,33

DNASDOOGNOSEXATCITSEMOD
SECIVRES

951,892 154,943 490,214 317,974 905,095 894,536

DNAEDART.NRETNINOSEXAT
SNOITCASNART

671,87 395,67 364,85 192,74 547,34 484,04

SEXATREHTO 154 142 802 787 401 411,01

17 SEUNEVERXAT-NON 264,93 237,65 429,06 032,88 338,08 966,28

YTREPORPDNALAIRUENERPRETNE
EMOCNI

826,6 103,8 297,9 681,42 313,32 372,62

SEGRAHCDNASEEF 192,8 318,8 254,01 309,11 653,31 908,51

STIEFROFDNASENIF 487,2 096,3 129,3 675,5 216,6 921,7

SECIVRESDNASDOOGFOSELAS 661,5 699,4 008,6 806,8 928,6 733,7

SEUNEVERXAT-NONREHTO 295,61 239,03 959,92 659,73 327,03 121,62

27 SEUNEVERLATIPAC 428,1 837,1 508,3 174,4 364,6 539,01

37 SNOITANODYRATNOLOV 074 049 067,1 944,2 895,3 672,01

47 STNARG 201 911 0 0 0 0

ROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCESLAICOS

786,24 498,34 194,74 327,25 212,95 232,96

:atadfoecruoS .DAMIybPDGniegatnecrepfosnoitaluclac,ecnaniffoyrtsiniM
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ygolodohteMFMI-SFG;seunevertnemnrevoglarenegdetadilosnoC:a01elbaT

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
SEUNEVER

LAUTCA 9991
etamitsE

0002
.etamitsE5991 6991 7991 8991

NOILLIMTIS,SECIRPTNERRUC

-I
.

TNEMNREVOGLARENEGLATOT
)47+37+27+17+07(SEUNEVER

1.34 7.24 0.24 1.34 1.44 8.34

)17+07(SEUNEVERTNERRUC 0.34 6.24 9.14 9.24 9.34 3.34

07 SEUNEVERXAT 2.14 4.04 8.93 2.04 6.14 2.14

TIFORPDNAEMOCNINOSEXAT 2.7 7.7 8.7 8.7 8.7 8.7

xatemocnilanosreP 6.6 8.6 7.6 6.6 7.6 6.6

xatemocnietaroproC 6.0 9.0 2.1 2.1 2.1 2.1

SNOITUBIRTNOCYTIRUCESLAICOS 3.61 7.41 8.31 8.31 7.31 6.31

snoitubirtnocseeyolpmE 8.8 7.8 5.8 5.8 5.8 4.8

snoitubirtnocs'reyolpmE 8.6 2.5 4.4 4.4 3.4 3.4

snoitubirtnocdeyolpme-fleS 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0

snoitubirtnocytiruceslaicoslbacollanurehtO 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

ECROFKROWDNALLORYAPNOSESXAT 2.0 7.0 3.1 4.1 5.1 5.1

xatlloryaP 0.0 6.0 2.1 3.1 4.1 4.1

krowgnitcartnocnoxaT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

YTREPORPNOSEXAT 6.0 6.0 7.0 9.0 8.0 8.0

DNASDOOGNOSEXATCITSEMOD
SECIVRES

4.31 7.31 2.41 8.41 5.61 1.61

DNAEDART.NRETNINOSEXAT
SNOITCASNART

5.3 0.3 0.2 5.1 2.1 0.1

SEXATREHTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

17 SEUNEVERXAT-NON 8.1 2.2 1.2 7.2 3.2 1.2

YTREPORPDNALAIRUENERPRETNE
EMOCNI

3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 7.0

SEGRAHCDNASEEF 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

STIEFROFDNASENIF 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0

SECIVRESDNASDOOGFOSELAS 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

SEUNEVERXAT-NONREHTO 7.0 2.1 0.1 2.1 9.0 7.0

27 SEUNEVERLATIPAC 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0

37 SNOITANODYRATNOLOV 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0

47 STNARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCESLAICOS

9.1 7.1 6.1 6.1 7.1 8.1

atadfoecruoS .DAMIybPDGniegatnecrepfosnoitaluclac,ecnaniffoyrtsiniM:
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ygolodohteMFMI-SFG;erutidnepxetnemnrevoglarenegdetadilosnoC:11elbaT

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
ERUTIDNEPXE

LAUTCA 9991
etamitsE

0002
etamitsE5991 6991 7991 8991

NOILLIMTIS,SECIRPTNERRUC

.II )34+24+14+04(ERUTIDNEPXELATOT 372,759 685,380,1 866,652,1 494,324,1
-86,916,1
3

-91,967,1
4

04 ERUTIDNEPXETNERRUC 157,961 618,291 481,322 856,262 936,613 501,743

004
-OSREPREHTODNASEIRALAS,SEGAW

TNEMNREVOGNIERUTIDNEPXELENN
SEITINUMMOCLACOLDNASEICNEGA

628,66 389,18 527,69 741,401 816,711 213,621

204
SECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP

LACOLDNASEIDOBETATSNI
SEITINUMMOC

201,67 829,77 730,09 670,601 783,231 991,741

304 STNEMYAPTSERETNI 895,52 121,13 686,43 127,14 811,65 086,16

904 SEVRESER 522,1 387,1 637,1 317,01 615,01 419,11

14 SREFSNARTTNERRUC 812,496 093,387 303,219 374,020,1 711,521,1
-93,622,1
3

014 SEIDISBUS 747,14 745,43 169,93 932,94 888,75 813,86

114
SLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC

SDLOHESUOHDNA
587,193 481,444 901,915 028,375 899,646 503,896

:hcihwfo

deyolpmenuotsrefsnarT 894,31 756,21 168,81 578,91 124,41 440,61

secnawolladlihC 223,23 001,14 784,94 151,35 103,65 817,96

secnawollalaicoS 777,32 445,72 897,13 492,43 603,53 366,73

smitcivraw,snaretevraw,sdilavniraW
secnawolla

641,7 580,6 434,01 149,41 031,22 558,71

snoisneP 298,372 570,013 435,253 129,193 711,144 553,274

noitasnepmocegaW 598,7 833,01 443,21 058,41 856,71 794,02

noitasnepmocevaelkciS 509,51 932,71 390,91 384,02 321,32 018,42

pihsralohcS 945,9 488,01 660,41 629,31 171,61 877,61

slaudividniotsrefsnartrehtO 208,7 262,8 294,01 083,01 177,02 585,22

214
TIFORP-NONOTSREFSNARTTNERRUC

SNOITUTITSNI
105,5 089,5 863,7 984,8 777,31 110,51

314 SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 604,252 158,492 239,143 988,383 128,204 036,044

sdnufyrategdubartxeotsrefsnarttnerruC 908 917 577 965,4 396,4 599,4

dnasnoitutitsnicilbupotsrefsnarttnerruC
seitilitucilbup

795,152 231,492 751,143 023,973 821,893 536,534

lennosreprehtodnaseiralas,segaW-
erutidnepxe

168,621 964,251 440,881 854,802 662,822 401,942

secivresdnasdoogfosesahcruP- 637,421 366,141 311,351 268,071 268,961 135,681

414 SREFSNARTTNERRUC 087,2 928,3 439,3 530,5 336,3 921,4

24 ERUTIDNEPXELATIPAC 673,75 346,36 736,76 602,28 383,111 391,521

34 SREFSNARTLATIPAC 829,53 637,34 545,35 851,85 445,66 305,07

-II
.I

).II-.I(TICIFED/SULPRUS 319 032,8 180,43- 195,52- 419,14- 642,04-

ROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCESLAICOS

786,24 498,34 194,74 327,25 212,95 232,96

atadfoecruoS .DAMIybPDGniegatnecrepfosnoitaluclac,ecnaniffoyrtsiniM:
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ygolodohteMFMI-SFG;erutidnepxetnemnrevoglarenegdetadilosnoC:a11elbaT

TNEMNREVOGLARENEGDETADILOSNOC
ERUTIDNEPXE

LAUTCA 9991
etamitsE

0002
etamitsE5991 6991 7991 8991

NOILLIMTIS,SECIRPTNERRUC

.II )34+24+14+04(ERUTIDNEPXELATOT 1.34 4.24 2.34 9.34 3.54 8.44

04 ERUTIDNEPXETNERRUC 6.7 5.7 7.7 1.8 9.8 8.8

-REPREHTODNASEIRALAS,SEGAW
TNEMNREVOGNIERUTIDNEPXELENNOS

SEITINUMMOCLACOLDNASEICNEGA
0.3 2.3 3.3 2.3 3.3 2.3

NISECIVRESDNASDOOGFOSESAHCRUP
SEITINUMMOCLACOLDNASEIDOBETATS

4.3 0.3 1.3 3.3 7.3 7.3

304 STNEMYAPTSERETNI 2.1 2.1 2.1 3.1 6.1 6.1

904 SEVRESER 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0

14 SREFSNARTTNERRUC 3.13 7.03 4.13 5.13 5.13 1.13

014 SEIDISBUS 9.1 4.1 4.1 5.1 6.1 7.1

114
SLAUDIVIDNIOTSREFSNARTTNERRUC

SDLOHESUOHDNA
6.71 4.71 9.71 7.71 1.81 7.71

:hcihwfo

deyolpmenuotsrefsnarT 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0

secnawolladlihC 5.1 6.1 7.1 6.1 6.1 8.1

secnawollalaicoS 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1

smitcivraw,snaretevraw,sdilavniraW
secnawolla

3.0 2.0 4.0 5.0 6.0 5.0

snoisneP 3.21 1.21 1.21 1.21 3.21 0.21

noitasnepmocegaW 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0

noitasnepmocevaelkciS 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0

pihsralohcS 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0

slaudividniotsrefsnartrehtO 4.0 3.0 4.0 3.0 6.0 6.0

214
TIFORP-NONOTSREFSNARTTNERRUC

SNOITUTITSNI
2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0

314 SREFSNARTCITSEMODTNERRUCREHTO 4.11 5.11 8.11 8.11 3.11 2.11

sdnufyrategdubartxeotsrefsnarttnerruC 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

dnasnoitutitsnicilbupotsrefsnarttnerruC
seitilitucilbup

3.11 5.11 7.11 7.11 1.11 0.11

lennosreprehtodnaseiralas,segaW-
erutidnepxe

7.5 0.6 5.6 4.6 4.6 3.6

secivresdnasdoogfosesahcruP- 6.5 5.5 3.5 3.5 8.4 7.4

414 SREFSNARTTNERRUC 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

24 ERUTIDNEPXELATIPAC 6.2 5.2 3.2 5.2 1.3 2.3

34 SREFSNARTLATIPAC 6.1 7.1 8.1 8.1 9.1 8.1

-II
.I

).II-.I(TICIFED/SULPRUS 0.0 3.0 2.1- 8.0- 2.1- 0.1-

ROFSNOITUBIRTNOCS'REYOLPME
)detadilosnocerayeht(YTIRUCESLAICOS

9.1 7.1 6.1 6.1 7.1 8.1

atadfoecruoS .DAMIybPDGniegatnecrepfosnoitaluclac,ecnaniffoyrtsiniM:
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ssenevititepmocllarevofosrotacidnI:21elbaT

%nihtworglaunna

3991 5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

etaregnahcxeevitceffE 1

lanimoN 3.12- 5.0- 7.9- 4.5- 6.2- 4.5- 3.3-

laeR 2 7.0 3.01 8.2- 7.0 9.3 4.0- 4.1

gnirutcafunamnitsocruobaltinU 3

lanimonTISnI 7.63 8.9 9.6 2.7 9.5 3.6 1.4

seicnerrucfoteksabehtnI 4 7.7 3.9 5.3- 5.1 2.3 6.0 6.0

evitaler-seicnerrucfoteksabehtnI 5 2.4 6.9 2.4- 9.4 0.5 2.0- 2.0

stnenopmoC 4

laer-seeyolpmefonoitasnepmoC 6 3.01 9.4 9.3 4.3 4.3 0.2 6.2

snoitarenumerrehtodnasegawteN 8.51 8.6 7.7 3.4 1.3 8.1 4.2

segawnonedrubxaT 7 5.3- 6.0- 6.2- 5.0- 6.0 2.0 3.0

ytivitcudorpruobaL 2.7 4.8 7.6 5.4 4.5 0.2 7.4

etaregnahcxeevitceffe/secirP 6.4 9.21 8.0- 5.2 1.5 6.0 6.2

1 asrevecivdnaralotfoeulavehtnipordsetonedeulavxedninihtworG 2 dnasesirpretneroF)3noitalfnievitalerybderusaeM
seeyolpmeeromro3htiwseinapmoc 4 srotcafcitsemodylnO 5 srentrapgnidartDCEOniam7nistsocruobaltinunihtworgotevitaleR

6 secirpremusnocybdetalfeD 7 segawtenotsnoitubirtnoc'sreyolpmednasegawssorgfooitarehT
atadfosecruoS .DAMIsnoitaluclac;OFIW,DCEO,ECEIA,SROS,SB,PPA:
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ecroFruobaLdnanoitalupoP:31elbaT

dnasuohtni

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

03,enuJnonoitalupoP 5.7891 2.1991 8.6891 6.2891 5.5891 2.9791

sraey41-0:)crepni(spuorgegafoserahS 4.81 8.71 2.71 8.61 4.61 0.61

sraey46-51
3.96 5.96 7.96 8.96 9.96 1.07

eromdnasraey56
3.21 7.21 0.31 4.31 7.31 0.41

*etarytilitreF 3.1 3.1 3.1 2.1 2.1 3.1

nem-:*htribtaycnatcepxeefiL 8.07 0.17 0.17 0.17 1.17 3.17

nemow- 3.87 6.87 0.97 6.87 7.87 9.87

)0001rep(etarytilatromtnafnI 6.5 8.4 1.5 3.5 3.5 1.5

ECROFRUOBALYEVRUS 0.259 0.349 0.879 0.879 0.769 8.079

tnemyolpmenisnosreP 0.288 0.478 0.609 0.109 0.598 8.798

krowlamrofnudnasrekrowylimafdiapnu:hcihwfo 8.25 0.25 0.56 0.85 6.75 8.75

)noitinifedOLI(snosrepdeyolpmenU 0.07 0.96 0.27 0.77 0.27 0.37

emitllufniTNEMYOLPMENISNOSREP
tnelaviuqe

2.928 0.228 3.818 3.818 4.228 6.828

ECROFRUOBALLAMROF 1.178 1.468 6.868 2.178 1.678 7.878

tnemyolpmelamrofnisnosreP 7.947 3.447 4.347 2.547 5.657 9.367

seeyolpmE 0.246 7.436 2.156 5.256 4.076 7.976

snosrepdeyolpmefleS 7.701 6.901 2.29 7.29 2.68 2.48

snosrepdeyolpmenuderetsigeR 5.121 8.911 2.521 1.621 9.811 8.801

)sraey46-51(NOITALUPOPEGAGNIKROW 2.7731 9.3831 3.5831 0.4831 5.5831 5.6831

).crepni(hcihwfo

)etarnoitapicitrapyevrus(ecrofruobalyevrus 1.96 1.86 6.07 7.07 8.96 0.07

)etarnoitapicitraplamrof(ecrofruoballamrof 3.36 4.26 7.26 0.36 2.36 9.26

)etartnemyolpmeyevrus(tnemyolpmeyevrus 0.46 2.36 4.56 1.56 6.46 8.46

)etartnemyolpmelamrof(tnemyolpmelamrof 4.45 8.35 7.35 8.35 6.45 1.55

yevrusfo.crepni(etartnemyolpmenuyevruS
)ecrofruobal

4.7 3.7 4.7 9.7 4.7 5.7

lamroffo.crepni(etartnemyolpmenuderetsigeR
)ecrofruobal

9.31 9.31 4.41 5.41 6.31 5.21

)egaptxennoeunitnoc(
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eunitnoc-ecroFruobaLdnanoitalupoP:31elbaT

dnasuohtni

5991 6991 7991 8991
9991

etamitse
0002

etamitse

).crepni(YTIVITCAFOSROTCESYBSERAHS

TNEMYOLPMEYEVRUS

erutlucirgA 2.01 0.21 7.21 4.11 5.9

yrtsudnI 2.24 5.04 1.04 2.93 0.93

secivreS 5.74 1.74 8.64 8.84 1.15

TNEMYOLPMETNELAVIUQEEMITLLUF

erutlucirgA 4.6 9.5 7.5 6.5 4.5 3.5

yrtsudnI 0.34 8.14 7.04 5.04 1.04 4.93

secivreS 7.05 3.25 6.35 9.35 5.45 3.55

).crepni(SEGNAHCRAEY

tnemyolpmEETF 8.0 9.0- 5.0- 0.0 5.0 8.0

tnemyolpmelamroF 4.0- 7.0- 1.0- 2.0 5.1 0.1

tnemyolpmeyevruS 6.3 9.0- 7.3 6.0- 7.0- 3.0

tnemyolpemnuderetsigeR 4.4- 4.1- 5.4 7.0 7.5- 5.3-

ecrofruoballamroF 0.1- 8.0- 0.0 3.0 5.0 3.0-

noitalupoP 1.0- 2.0 2.0- 2.0- 1.0 3.0-

setoN seeyolpme2-1htiwsesirpretnetuohtiw6991litnu**;DAMIybsnoitamitse:8991*:
ecruoS DAMI:snoitcejorp,snoitamitse,SROS:
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ytivitcaybytivitcudorpdnatnemyolpmE:41elbaT

8991 5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

TNELAVIUQEEMITLLUFNITNEMYOLPME

000nirebmun %nietarhtworglaer

LATOT 3.818 8.0 9.0- 5.0- 0.0 5.0 8.0

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 3.54 9.6- 3.9- 9.2- 2.2- 7.3- 0.0

gnihsiFB 5.0 0.0 0.0 0.52 0.0 0.4- 0.0

gniyrrauqdnagniniMC 1.01 8.1 6.9- 0.1- 0.1- 9.9- 6.6-

gnirutcafunaMD 6.052 9.1- 1.5- 9.4- 6.0- 9.0- 5.1-

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 1.41 2.2 3.4 4.3- 0.0 3.6- 1.2-

noitcurtsnoCF 8.65 0.4 2.4 4.4 7.0 9.4 6.1

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 5.901 7.3 3.1 1.1 1.2- 9.1 8.1

stnaruatserdnasletoHH 5.63 9.0 7.4 6.0- 0.2 7.0 4.2

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 3.25 6.4 0.1- 6.0- 0.1 0.0 1.0-

noitaidemretnilaicnaniFJ 7.81 5.3 0.0 5.4 0.0 7.1 6.2

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeRK 2.94 5.7 9.3 7.1 1.2 8.3 2.4

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 3.64 0.0 1.5 3.5 9.0 1.0 0.2

noitacudEM 7.15 6.2 1.3 0.3 6.1 4.2 0.4

krowlaicosdnahtlaeHN 7.54 4.1 3.3 1.2 0.2 8.0 7.0

lanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO
seitivitca

0.13 4.4 7.1 2.6 3.0 4.3 7.2

gnihsifdnayrtserof,gnitnuh,erutlucirgA 8.54 9.6- 2.9- 7.2- 1.2- 7.3- 0.0

noitcurtsnocdnayrtsudnI 6.133 8.0- 5.3- 2.3- 3.0- 4.0- 1.1-

secivreS 9.044 3.3 3.2 0.2 5.0 6.1 2.2

EEYOLPMEREPDEDDAEULAV

TISoimni %nietarhtworglaer

LATOT 4.3 3.3 4.4 1.5 9.3 2.3 2.3

yrtserof,gnitnuh,erutlucirgAA 5.2 5.8 3.01 0.0 4.4 7.5 0.2

gnihsiFB 0.1

gniyrrauqdnagniniMC 6.3 9.0- 5.11 1.4 4.2 9.4 6.1

gnirutcafunaMD 1.3 4.4 7.6 5.11 7.5 6.3 3.5

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 8.6 0.2- 1.3- 6.7 6.2 3.1 1.2

ylppusretawdnasag,yticirtcelEE 9.2 2.5 0.9 3.3 2.3 1.5 4.5

riaperniatrec,edartliaterdnaelaselohWG 0.3 0.3 7.1 7.1 2.6 1.3 2.3

stnaruatserdnasletoHH 3.2 6.2 3.0- 2.4 5.0 8.1 6.1

snoitacinummocdnaegarots,tropsnarTI 5.4 3.1 6.3 8.4 4.4 5.3 1.4

noitaidemretnilaicnaniFJ 4.6 0.0 0.11 4.4- 7.2 3.2 9.2

seitivitcassenisubdnagnitner,etatselaeRK 7.6 4.4- 4.0- 8.0 7.0 8.0- 1.0

.ces.cos.mocdnanoitartsinimdacilbuPL 5.3 1.3 2.0 0.5 2.1 4.2 2.2

noitacudEM 1.3 2.0 2.2- 9.1 2.1 3.0 3.0

krowlaicosdnahtlaeHN 3.3 7.0 1.5 0.1 8.1 2.2 5.2

lanosrepdnalaicos,ytinummocrehtOO
seitivitca

2.3 3.2- 8.2 1.2- 9.3 6.0 3.1

ecruoS DAMI:snoitcejorp,snoitamitse;)scitsitatstnuoccalanoitan(SROS:
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raeyehtgnirudswolfecrofruobaL:51elbaT

dnasuohtni

5991 6991 7991 8991
9991
etamitse

0002
etamitse

tnadnudeR 4.55 4.56 6.06 4.85 9.85 5.95

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 4.7 8.8 1.8 8.7 8.7 8.7

deriteR 5.11 8.41 1.51 8.41 9.31 8.51

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 3.1 7.1 7.1 7.1 6.1 8.1

daeD 6.3 5.3 7.3 4.3 5.3 5.3

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

tnemyolpmednuofohwdeyolpmenu.geR 0.06 6.45 1.65 4.55 9.26 5.36

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 0.8 3.7 5.7 4.7 3.8 3.8

raeyehtgnirudsrengierofrofstimrepkrownihtworG 6.2 2.0 9.2- 3.3- 5.1 0.0

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 3.0 0.0 4.0- 4.0- 2.0 0.0

)ten(tnemyolpmednuofohwsrehtO 8.6 2.22 4.82 9.32 5.13 6.51

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 9.0 0.3 8.3 2.3 2.4 0.2

srekeesbojemit-tsriF 3.42 1.12 9.71 6.81 9.71 1.71

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 2.3 8.2 4.2 5.2 4.2 2.2

retsigerfotuodessorC 4.61 1.43 3.81 0.32 0.62 0.02

)%ni(tnemyolpmenisnosrep001rep- 5.31 5.82 6.41 2.81 9.12 4.81

raeyehtfodneehttaECROFRUOBAL 6.378 6.468 9.078 3.868 7.578 1.968

deyolpmenuderetsiger:hcihwfo 8.621 5.421 6.821 6.621 5.411 5.701

raeyehtfodneehttaetartnemyolpmenuderetsigeR
)%ni,M/1M(

5.41 4.41 8.41 6.41 1.31 4.21

atadfoecruoS .DAMIetamitse,SROS:
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snoigerybtnemyolpmenudnaecrofruobalfoserutaefcisaB:61elbaT

SNOIGERLACITSITATS
%ni,ecrofruobaL

deretsigeR
%ni,etartnemyolpmenu

ninemowfoegatnecreP
%ni,tnemyolpmenu

7991 8991 9991IV-I 7991 8991 9991IV-I 7991 8991 9991IV-I

AINEVOLSLARTNEC 4.36 9.36 6.46 8.01 0.11 8.01 6.74 0.94 9.84

TSRAKLAROTTIL 6.06 1.16 2.16 0.11 6.01 4.01 9.45 4.65 1.65

AKSJNEROG 0.26 8.16 2.26 0.21 6.21 5.21 5.25 8.35 5.45

AKŠIROG 0.16 9.06 9.06 6.9 2.9 0.8 4.05 1.15 7.25

AKSJNIVAS 9.36 5.46 0.46 1.61 7.61 9.51 3.94 2.05 3.05

AKSJNELOD 7.56 8.56 5.56 3.21 4.01 3.01 9.84 9.15 2.15

AKSRUMOP 9.36 6.46 4.36 8.71 7.81 8.81 2.24 8.14 9.24

TSRAK 4.26 1.36 0.46 0.21 5.21 1.21 5.25 3.35 8.45

AKSVARDOP 0.16 4.16 5.16 7.22 0.22 2.12 1.84 2.94 2.94

AKŠOROK 8.95 0.06 5.06 0.31 0.31 0.21 5.25 6.25 3.05

AKSVASOP 6.26 4.46 7.26 4.61 9.51 5.51 2.54 2.84 3.74

AKSVASAZ 9.06 6.16 7.16 9.71 2.91 1.81 8.55 7.45 9.55

AINEVOLS 7.26 0.36 1.36 4.41 5.41 0.41 8.84 9.94 0.05

SNOIGERLACITSITATS

elpoepgnuoyfoegatnecreP
%ni,tnemyolpmenuni

htiwdeyolpmenU
,IIdnaIslevalnoitacifilauq

%ni

7991 8991 9991IV-I 7991 8991 9991IV-I

AINEVOLSLARTNEC 5.52 2.32 3.42 9.24 1.34 4.44

TSRAKLAROTTIL 1.82 6.52 6.52 6.54 6.34 0.44

AKSJNEROG 5.52 3.22 5.22 8.54 7.54 8.74

AKŠIROG 3.13 2.92 6.03 9.44 1.44 2.54

AKSJNIVAS 1.13 9.82 8.82 0.94 5.84 6.84

AKSJNELOD 8.72 5.22 3.22 8.75 6.95 8.06

AKSRUMOP 4.73 5.43 7.23 0.85 2.65 9.65

TSRAK 2.03 3.72 2.72 7.34 9.24 6.54

AKSVARDOP 9.72 0.52 1.42 1.54 2.54 3.64

AKŠOROK 8.33 6.72 1.72 2.64 0.74 5.74

AKSVASOP 8.13 5.82 2.72 5.74 5.74 7.94

AKSVASAZ 2.13 4.92 3.82 4.94 2.84 7.94

AINEVOLS 1.92 3.62 0.62 1.74 9.64 0.84

riV RAMZinuèarerp,ZSRZ,SRUS:
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