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zH,qerF Bd,AAIR Bd,derusaeM Bd,atled

02 3,71 8,81 5,1

13 0,71 3,81 3,1

05 3,61 8,61 5,0

36 4,51 7,51 3,0

08 2,41 4,41 2,0

521 5,11 6,11 1,0

052 7,6 6,6 1,0-

005 6,2 5,2 1,0-

0001 0,0 0 0,0

0002 6,2- 3,2- 3,0

0513 0,5- 5- 0,0

0004 6,6- 4,6- 2,0

0005 2,8- 8- 2,0

0036 0,01- 01- 0,0

0008 9,11- 9,11- 0,0

00001 7,31- 8,31- 1,0-

00521 6,51- 7,51- 1,0-

00061 7,71- 9,71- 2,0-

00002 6,91- 6,91- 0,0
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