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1S tropuSriAesolC 1 sbmoBo/wBF44 2 1 1 f

1A knaTyvaeH 1 EIVwfpKzP 6 2 3 f

1I ntlPelfiR 3 CMM7-6-4 4 1 2 wrl

2I ntlPelfiR 3 CMM7-4-4 3 2 3 wrl

3I ntlPelfiR 3 CMM6-3-4 2 2 5 wrl

4I dauqSGMM 1 GMM 1 1 3 ca

5I dauqSKSP 1 KSP 2 1 2 ca

1O yrellitrAdeM )ylnoEH(ABOmm08 4 1 1 p

1G tceSnuGfnI 1 81GIelmc5.7 4 1 1 ca

1M snoitacifitroF 51 PF 1 3 6 a

2M repinS NAS 1+NAS 1 1 3

3M noitpOkcattA 1 1 2

1P lortaP 1 1 4
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noisiviD # tnempiuqE/stinU PPC
necS
xaM

GC
xaM setoN

1A tceSreirraC 2 AreirraC 3 1 3 r

2A tceSraCderuomrA 2 VIrebmuH 4 1 2 r

3A knaTdeM 1 )a(VnamrehS 5 2 4 r

4A knaTdeM 1 )a(CIInamrehS 6 1 2 r

1I ntlPelfiR 3 CMM7-5-4 3 2 6 wrl

2I ntlPelfiR 3 CMM8-5-4 4 1 3 wrl

3I dauqSTAIP 1 TAIP 2 1 2 ca

4I dauqSGMM 1 GMM 1 1 3 ca

5I dauqSGMH 1 GMH 2 1 2 ca

6I ntlPreenignE 3 CMM8-4-6 6 1 1 wrle

7I dauqSRTM 1 RTM15 2 1 3 ca

1G nuGTA 1 rednuoP-6FQO 3 1 2 ca

1O yrellitrAdeM )EKOMS,EH(ABOmm08 3 1 2 po

2O yrellitrAyvaeH )EKOMS,EH(ABOmm051 6 1 1 po

1B egdirB 1 egdirBnootnoP 3 1 1 as

2B egdirB 1 egdirByeliaB 5 1 1 at

3B tfaR 1 tfaRnootnoPVFA 2 1 2 av

4B taoBtluassA 1 taoBmrutS 1 3 6 a

1M snoitacifitroF 51 PF 1 1 3 a

2M repinS NAS 1+NAS 2 1 2

3M noitpOkcattA 2 1 5

1P lortaP 1 1 4
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