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3����&������"��0 0,9 (--:<*-B 75 25 – 
  (--:<*-  50 15 – 
3����&���0 0,01 (--:<*-B 70 20 – 
  (--:<*-  50 15 – 
  �1-B��+5 250 200 75 
  �1- ��+5 200 150 50 
3����"��0 0,005 �1-3��+5 250 200 120 
  �1-B��+5 200 150 80 
2,4-�-�������������0 1 (--:<*-B 10 3 – 
  �1-B��+5 200 120 20 

0,5 (--:<*-B 10 3 – 2,4-�-�'������/�#5��0 
 �1-B��+5 150 50 10 

1 (--:<*-B 10 3 – 2,4-�-��������/�#5��0 
 �1-B��+5 150 50 10 

1 (--:<*-B 10 3 – 2,4-�-&������������/�
#5��0  �1-B��+5 150 50 10 
����������� 1 (�3-67-B 10 5 – 
  (--:<*-B 5 2,5 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 300 150 30 
  �1-3��+5Q��1-38 450 220 45 
  �1-B��+5 600 300 60 
  �1-3��+5 900 440 90 
��&���#��� 10 (�3-67-B 120 40 – 
  (--:<*-B 120 40 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 200 100 20 
  �1-B��+5 500 250 50 
1����5��0 0,5 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  10 3 – 
  �1-B��+5 120 40 6 
  �1- ��+5 100 30 3 
1��������"����� 5 (--:<*-  15 5 – 
  �1- ��+5Q��1-�1A 300 150 30 
1������������� 1 (--:<*-  40 20 – 
  �1- ��+5 700 350 90 
1���������������� 0,3 �1- ��+5Q��1- 8 300 200 70 
  �1-�1AQ��1- ��+5 500 300 140 
1����	�� 3 (�3-67-B 5 3 – 
  (--:<*-B 2,5 1,5 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 40 20 5 
  �1-B��+5 80 40 10 
1����� 50 (�3-67-B 20 10 – 
  (--:<*-B 20 10 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 50 20 4 
  �1-B��+5 100 40 8 
*���5��0 0,1 (--:<*-B 60 20 – 
  (--:<*-  40 10 – 
  �1-B��+5 250 150 150 
  �1- ��+5 150 100 100 
*���������	 1 �1-B��+5Q��1-B8 150 60 20 
  �1-B��+5 350 150 50 
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*������������5��0 0,1 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  10 3 – 
  �1-B��+5 120 40 6 
  �1- ��+5 100 30 5 
*���������5��0 0,1 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  10 3 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 120 40 – 
  �1- ��+5Q��1- 8 100 35 – 
*������������ 1 (�3-67-B 9 3 – 
  (--:<*-B 45 15 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 200 100 20 
  �1-3��+5Q��1-38 200 100 20 
  �1-B��+5 400 200 40 
  �1- ��+5 400 200 40 

0,5 �1-B��+5Q��1-B8 200 130 35 E������ ��������/�

�������  �1-B��+5 300 200 50 
E�������"�� 5 (�3-67-B 60 30 – 
  (--:<*-B 30 15 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 300 150 50 
  �1-B��+5 600 300 100 
�"�� 0,1 �1- ��+5Q��1- 8 1000 900 450 
  �1-�1AQ��1-B8 1000 900 450 
  �1- ��+5Q��1-B��+5 1800 1200 600 
����	���"��� 5 �1- ��+5Q��1- 8 10 5 2 
  �1- ��+5 20 10 4 
�����&���5���� 0,1 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  6 3 – 
  �1-B��+5 75 25 3 
  �1- ��+5 50 15 2 
�����&���5������0 0,1 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  6 3 – 
  �1-B��+5 75 25 3 
  �1- ��+5 50 15 2 
���������*-81 0,1 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  6 3 – 
  �1-B��+5 75 40 6 
  �1- ��+5 50 30 5 
(�'���������������� 0,01 (�3-67-3 25 25 – 
  (--:<*-3 15 15 – 
  �1-3��+5Q��1-38 80 80 80 
  �1-3��+5 100 100 100 
��������/���
�	��	 10 (�3-67-� 30 15 – 
  (--:<*-� 12 6 – 
  �1- ��+5Q��1- 8 60 30 5 
  �1- ��+5 120 60 10 
������	���	 10 (�3-67-1� 45 15 – 
  (--60*-1� 25 8 – 
  �1-1���+5Q��1-1�8 150 60 10 
  �1- ��+5Q��1- 8 250 120 20 
  �1-1���+5 300 120 20 
  �1- ��+5 500 240 40 
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����'
����	 10 (�3-67-B 9 3 – 
  (--:<*-B 6 2 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 40 20 5 
  �1-B��+5 80 40 10 
������ 5 (�3-67-B 15 7 – 
  (--:<*-B 10 5 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 120 60 15 
  �1-B��+5 240 120 30 
6����&����	�'
����	� 20 (�3-67-B 40 15 – 
  (--60*-B 40 15 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 250 150 50 
  �1-B��+5 400 250 70 
6����#��������� 0,005 �1-B��+5Q��1-B8 10000 5000 1500 
  �1-B��+5 20000 10000 3000 
6��5��0 0,05 �1-B��+5 250 200 75 
  �1- ��+5 200 150 50 
6��&�������5��0 0,3 (--:<*-B 15 5 – 
  (--:<*-  10 3 – 
  �1-B��+5 120 40 6 
  �1- ��+5Q��1- 8 100 30 5 
6��#������� 10 (�3-67-1� 20 8 – 
  (--:<*-1� 10 4 – 
  �1-1���+5Q��1-1�8 60 30 6 
  �1-1���+5 120 60 12 
A���� 0,3 (�3-67-B 50 25 – 
  (--:<*-B 25 12 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 800 400 80 
  �1-B��+5 1400 700 150 
A������� 0,5 (--:<*-B 75 50 – 
  �1-B��+5 250 200 120 
A��
�� 0,5 �1- ��+5Q��1- 8 3000 1500 300 
  �1- ��+5 5000 2500 500 
A������	�!��
��$0 0,5 (--:<*-B 60 – – 
  (--:<*-  40 – – 
  �1-B��+5Q��1-B8 200 – – 
  �1- ��+5Q��1- 8 80 – – 
A������	���	 0,5 �1-B� �+5Q� �1- � �+5Q�

�1-�1A 
300 150 30 

A'�5'��� 10 (�3-67-B 30 15 – 
  (--:<*-B 15 7 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 180 90 18 
  �1-B��+5 340 170 35 
C��� 1 �1-B��+5Q��1-B8Q��1-

�1AQ� �1- 8Q� �1-�
�+5Q��1-8 

300 200 75 

  �1-B� �+5Q� �1- � �+5Q�
�1-��+5 

500 400 150 

  �1-3��+5 250 150 50 
C����5�� 0,5 (--:<*-B 60 20 – 
  (--:<*-  40 13 – 
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C��������� 1 �1-B��+5Q��1-B8 1000 500 120 
  �1-B��+5 3000 1500 360 
C���#��� 50 (�3-67-B 4 2 – 
  (--:<*-B 2 1 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 30 8 1,5 
  �1-B��+5 30 12 2 
4�������0 0,3 �1- ��+5 150 125 60 
J��&���
�	��� 1 (�3-67-B 50 25 – 
  (--:<*-B 30 15 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 400 200 60 
  �1-B��+5 800 400 120 
J���������	 1 �1-*��+5 50 25 12 
  �1-*��+5 10 50 25 
J�����&���
�	��� 1 (�3-67-B 50 25 – 
  (--:<*-B 25 12 – 
  �1-B��+5Q��1-B8 400 200 500 
  �1-B��+5 800 400 100 
J������������ 1 (�3-67-  80 40 – 
  (--:<*-  40 20 – 
  �1- ��+5Q��1- 8Q���1-

�1A 
900 450 90 

  �1- ��+5 1800 900 180 
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C��� 7 21 34 62 100 130 160 460 730 
A��
�� 6 18 30 50 80 100 130 380 600 
����������������� 6 17 27 48 78 100 123 360 570 
B����� 22 64 100 185 296 385 470 1400 2200 
������	���	 12 34 54 100 160 205 250 730 1160 
��������/�
�" 9 26 42 77 123 160 195 570 900 

 ���������-
��� 

C��� 40 115 190 330 532 692 872 2460 3900 
A��
�� 32 93 180 305 512 664 843 2400 3300 
����������������� 38 110 170 320 512 665 820 2370 3760 
B����� 135 395 630 1150 1840 2890 2914 8500 1350 
������	���	 77 225 360 650 1040 1350 1650 4820 7650 
��������/�
�" 56 164 260 480 760 990 120 3521 5600 
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