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гуркойыньларедефйиксжловирП

43 йикснежреK йынрефсоиБ
;)2002(

)4991(расмаР

.лбояаксдорогежиН 3991 8,64 1

53 шугруН .лбояаксвориK 4991 7,5 1

63 йиксводроМ яиводроМ
акилбупсеР

6391 1,23 1

73 яашьлоБ
агашкоK

лЭ-йираМ
акилбупсеР

3991 6,12 1

83 -оксжлоВ
йиксмаK

натсратаТ
акилбупсеР 0691 1,01 2

93 йиксрусирП яаксшавуЧ
акилбупсеР

5991 1,9 3

04 яаксжловирП
ьпетсосел

.лбояакснезнеП 9891 4,8 5

14 йиксвелугиЖ .лбояаксрамаС 7291 2,32 2

24 йиксгрубнерО .лбояаксгрубнерО 9891 7,12 4

34 йиксрешиВ .лбояаксмреП 1991 142 1

44 игесаБ .лбояаксмреП 2891 83 1

54 -онжЮ
йиксьларУ

.сеРнатсотрокшаБ
.лбояакснибялеЧ

8791 352 1

64 йиксрикшаБ натсотрокшаБ
акилбупсеР

0391 6,94 1

74 шаТ-нагьлуШ ткеъбО
огонримесВ

)8991(яиделсан

натсотрокшаБ
акилбупсеР

6891 5,22 1

гуркойыньларедефйиксьларУ

84 йикснадыГ ОАйикценеН-оламЯ 6991 878 5
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94 -енхреВ
йиксвозаТ

ОАйикценеН-оламЯ 6891 136 1

05 авьсоСяалаМ йиксйиснаМ-ытнаХ
ОА

6791 622 1

15 йикснагЮ йиксйиснаМ-ытнаХ
ОА

2891 946 1

25 никженеД
ьнемаK

.лбояаксволдревС 1991 2,87 1

35 йиксмисиВ йынрефсоиБ
)1002(

.лбояаксволдревС 1791 5,31 1

45 йикснемьлИ .лбояакснибялеЧ 0291 4,03 1

гуркойыньларедефйиксрибиС

55 йошьлоБ
йиксечиткрА

ОАйиксрымйаТ 3991 9614 7

65 йиксрымйаТ йынрефсоиБ
)5991(

ОАйиксрымйаТ 9791 2871 4

75 йикснаротуП -римесВткеъбО
яиделсан*огон

-невЭийиксрымйаТ
ОАйиксйик

8891 7881 1

85 -оньлартнеЦ
йиксрибиC

йынрефсоиБ
)6891(

.йаркйиксряонсарK
ОАйиксйикневЭ

5891 2201 1

95 йикссугнуТ ОАйиксйикневЭ 5991 792 1

06 йикскеригиТ йаркйиксйатлА 9991 7,04 3

16 йикцензуK
уаталА

.лбояаксворемеK 9891 314 1

26 йикссакаХ акилбупсеРяисакаХ 9991 862 9

36 ыблотС йаркйиксряонсарK 5291 2,74 1

46 -оняаС
йикснешуШ

йынрефсоиБ
)4891(

йаркйиксряонсарK 6791 093 1

56 йиксйатлА ткеъбО
огонримесВ

)8991(яиделсан

акилбупсеРйатлА 2391 188 1

66 йикснутаK йынрефсоиБ
ткеъбО;)0002(

огонримесВ
)8991(яиделсан

акилбупсеРйатлА 1991 251 1

76 сазА акилбупсеРавыТ 5891 433 1
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86 яаксрунусбУ
аниволток

йынрефсоиБ
ткеъбО;)7991(
*огонримесВ

яиделсан

акилбупсеРавыТ 3991 323 9

96 -олакйаБ
йикснеЛ

ткеъбО
огонримесВ

)6991(яиделсан

.лбояакстукрИ 6891 066 1

07 йиксмитиВ .лбояакстукрИ 2891 585 1

17 йикснигрежД акилбупсеРяитяруБ 2991 832 1

27 йикснизуграБ йынрефсоиБ
ткеъбО;)6891(

огонримесВ
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акилбупсеРяитяруБ 6191 473 1

37 йиксьлакйаБ йынрефсоиБ
ткеъбО;)6891(

огонримесВ
)6991(яиделсан

акилбупсеРяитяруБ 9691 661 1

47 йиксниднохоС йынрефсоиБ
)4891(

.лбояакснитиЧ 3791 112 1

57 йиксруаД йынрефсоиБ
расмаР;)7991(
ткеъбО;)4991(

огонримесВ
яиделсан

.лбояакснитиЧ 7891 8,44 5
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