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5Lb фоп
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фоп
у vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фоп
мл vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фун
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фур
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фур
у vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фур
мл vǳŀƭƛǘȅ 

5Lb фос
у vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сфмр
мл vǳŀƭƛǘȅ 

5Lb омр 5Lb соол 5Lb оолт

мκп оΣсо пΣмт пΣфс рΣсо сΣнм мнΣрл

рκмс рΣпм сΣнм тΣоф тΣтл уΣрм мсΣрл мпΣлл
оκу уΣлп фΣсф ммΣрн мнΣнс моΣрс ноΣлл ммΣму
тκмс мпΣнт мсΣфл мфΣрт нрΣлл олΣлл
мκн муΣфн нмΣсн нрΣто пуΣлл нуΣтр
фκмс нфΣтм ооΣпф офΣуо тпΣлл тлΣпр
рκу осΣлп пмΣус пфΣсн фрΣлл флΣрл
оκп руΣом суΣоо улΣтт мппΣлл ммрΣрл
тκу мсуΣлл олрΣлл мфрΣлл
мϦ ннлΣлл ппсΣлл
мϦπмн нпуΣлл
мϦπмп нрлΣлл
м мκу оптΣлл
м мκп пфпΣлл
м мκн усоΣлл
мκн ²Ƙǘ муΣст нмΣун нпΣмф

мκн ²Ƙǘ ǎǿΥнн нуΣпп
a н мΣнл
a нΣр мΣон
a о мΣнр пΣпн
a п лΣфл лΣфф мΣнл пΣол фΣол нмΣлл
a р мΣнн мΣос мΣтр пΣор млΣрл нмΣлл
a с нΣоп нΣун оΣсл пΣуо оΣпу оΣуп пΣпн нΣто мнΣпл нлΣлл
a т нΣфо оΣрс пΣрс
a у пΣтт сΣло тΣрф фΣну тΣоо уΣмр фΣоо сΣоу мсΣрл мтΣпл
a уϝм рΣлл сΣон тΣфт тΣлу
aмл млΣул моΣтр мтΣос муΣрп мрΣоф мтΣлн мфΣпф моΣсо нтΣмл оуΣрл
a млϝм ммΣон мпΣпр муΣнм муΣрп мрΣоф мтΣлн мфΣпф мпΣсс
a млϝмΣнр ммΣон мпΣпр муΣнм муΣрп мрΣоф мтΣлн мфΣпф мпΣсс
aмн мсΣос нлΣрн нрΣуф нрΣсс нпΣоу нтΣлф омΣом мфΣмр оуΣмс рсΣлл псΣнл

a мнϝмΣнр мтΣмт нмΣрр нтΣму нрΣсс нпΣоу нтΣлф омΣом нлΣмм
a мнϝмΣрл мтΣмт нмΣрр нтΣму нрΣсс нпΣоу нтΣлф омΣом нлΣмм
aмп ноΣпп нфΣнм орΣфф отΣсу пмΣтт пуΣму нфΣср суΣрл

a мпϝмΣрл нпΣсм олΣст отΣтф отΣсу пмΣтт пуΣму омΣфн
aмс онΣтр пмΣтф птΣфс пфΣсс роΣлс снΣмо опΣмф тмΣпс фмΣсл

a мсϝмΣрл опΣот поΣут рлΣор пфΣсс роΣлс снΣмо осΣтп
aму пуΣнп снΣпт тмΣнр трΣсп уоΣун фрΣос

a муϝмΣрл рлΣср слΣрс тпΣун трΣсп уоΣун фрΣос роΣтп
aнл ссΣоф улΣуф фнΣто млпΣом мнуΣрт мптΣоп ммтΣут мфпΣлл

a нлϝмΣрл сфΣтн уоΣлм фтΣоп млпΣом
aнн уоΣфф ммрΣтф мопΣоп нмнΣлл нлфΣлл

a ннϝмΣрл ууΣмф мрлΣлл мтрΣлл нннΣлл
aнп ммуΣнр мрпΣрф мттΣоп нфрΣлл онлΣлл осоΣлл

a нпϝмΣрл мплΣлл нфсΣлл
aнт нолΣлл рнрΣлл пррΣлл
aол отнΣлл тснΣлл снуΣлл
aоо пффΣлл мΦмофΣлл мΦмнлΣлл
aос сумΣлл мΦпфмΣлл
a оф утлΣлл мΦфрлΣлл
a пн мΦмолΣлл нΦрллΣлл
a пр мΦпнлΣлл оΦлтлΣлл
a пу мΦтрфΣлл пΦмслΣлл
a рн нΦмфрΣлл
a рс нΦсумΣлл
a сл оΦмфнΣлл

a сп оΦтпрΣлл

5Lb мснп
5Lb мрут
у vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сфно
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сфнр
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сфнс
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сфнт
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фнф
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb сооп
5Lb фул
с vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фул
у vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фул
 мл vǳŀƭƛǘȅ

5Lb фос

мκп мсΣос

рκмс уΣур омΣлл
a п уΣлл пΣсо
a р мнΣсл уΣрл рΣсл
a с рΣур ммΣср пΣср рΣтф ммΣфт фΣпл оΣту тлΣлл рΣмл рΣту сΣло нΣто
a т
a у уΣур нрΣнл фΣпф ммΣсм нлΣсп мрΣнф тΣоу урΣлл млΣну ммΣсм мнΣру сΣоу

{T½9

{T½9



a уϝм тΣлу
aмл нсΣпл псΣнл мсΣср нмΣут омΣну ноΣут моΣлс ммлΣлл мфΣоу нмΣус ноΣуф моΣсо
a млϝм мпΣсс
a млϝмΣнр моΣлс нлΣпо ннΣут нпΣфт мпΣсс
aмн срΣлл нуΣпм олΣмп ррΣфн оуΣуу мфΣпт молΣлл нсΣтл олΣмп ооΣлс мфΣмр

a мнϝмΣнр мфΣпт нуΣлл омΣсн опΣсу нлΣмм
a мнϝмΣрл мфΣпт нуΣлл омΣсн опΣсу нлΣмм
aмп псΣуо пуΣмс уоΣпм уоΣмо офΣпр ппΣрф птΣто нфΣср

a мпϝмΣрл пнΣфф пуΣсс рлΣот омΣфн
aмс суΣну снΣтт суΣну улΣлп опΣмф

a мсϝмΣрл ссΣлн тмΣуп уоΣсу осΣтп
aму

a муϝмΣрл роΣтп

whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[! whb59[!
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½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ
мκу мΦпллΣлл мΦрнлΣлл

рκон мΦннлΣлл мΦоплΣлл
оκмс тллΣлл унлΣлл мΣпл мΣрн
мκп тллΣлл унлΣлл мΣпр мΣрп
рκмс сулΣлл уллΣлл смлΣлл толΣлл нΣоо нΣро

рκмс нƳƳ смлΣлл толΣлл
оκу сулΣлл уллΣлл смлΣлл толΣлл оΣсп оΣфр
тκмс сулΣлл уллΣлл смлΣлл толΣлл пΣрл пΣфп
мκн сулΣлл уллΣлл рфлΣлл тмлΣлл рΣсп сΣмф
фκмс рфлΣлл тмлΣлл тΣур уΣст
рκу рфлΣлл тмлΣлл млΣтл ммΣун
оκп рфлΣлл тмлΣлл мтΣун мфΣсу
тκу рфлΣлл тмлΣлл нлΣлл ннΣло
мϦ рфлΣлл тмлΣлл опΣлл отΣпн
м мκу сулΣлл уллΣлл
м мκп сулΣлл уллΣлл
м мκн сулΣлл уллΣлл
a о лΣтс лΣул лΣст лΣсу
a п лΣтс лΣул лΣтр лΣту
a р лΣфм мΣлр мΣлм мΣлс
a с мΣпу мΣсу мΣуф мΣфу
a у мΣрл мΣтт оΣрм оΣтл
aмл нΣпр нΣфр рΣоп рΣср
aмн сслΣлл тулΣлл уΣлм уΣрн мфΣтл ноΣсп
aмп снрΣлл тпрΣлл моΣпн мпΣол
aмс снрΣлл тпрΣлл муΣус нлΣмл пмΣлл пфΣнл
aму снрΣлл тпрΣлл нлΣср ннΣлл
aнл снрΣлл тпрΣлл омΣсп ооΣрл спΣлл тсΣул
aнн снрΣлл тпрΣлл опΣнп отΣлл суΣлл умΣсл
aнп снрΣлл тпрΣлл руΣрп снΣлл урΣлл млнΣлл
aнт сулΣлл уллΣлл сфΣту тпΣлл мроΣлл муоΣсл
aол сулΣлл уллΣлл фпΣур мллΣрл мфоΣлл номΣсл
aоо тулΣлл фллΣлл мооΣфу мпнΣлл

aос тулΣлл фллΣлл

5Lb фом    ό L{h плмп  9b нплмп ύ  π  5Lb фоо   ό L{h плмт  9b нплмт ύ   уΦу  vǳŀƭƛǘȅ                                
{ƛȊŜ a р a с a т a у a мл a мн a мп a мс a му a нл a нн a нп
мл рΣтр уΣпо млΣнл мпΣпм

мн рΣту тΣут млΣнф мпΣрп
мр рΣтн тΣнс ммΣоо мнΣфп ноΣму
мс рΣтс тΣнс ммΣоу мнΣфп ноΣму
му сΣно тΣпт мнΣнс моΣсф нпΣтл
нл сΣот тΣту мнΣот мпΣпм нрΣлс осΣнс
нр тΣоп уΣфм моΣто мсΣон нтΣфр офΣпм ссΣлл урΣрф
ол уΣпо млΣтф мпΣфр мтΣфр олΣср поΣот суΣом фнΣнм
ор фΣпр мнΣнп мсΣрн нмΣлл ооΣрт птΣун тнΣрл фрΣуф
пл ммΣтс моΣст мфΣро ноΣру плΣоп рмΣсн ттΣсм млоΣул мрсΣрм мумΣмр осфΣрл пммΣлл
пр мнΣфс мрΣмн нмΣсс нрΣту поΣул снΣлс уоΣол мммΣсф мслΣнп мфлΣфр офпΣрл посΣрл
рл мпΣмл мсΣпф ноΣрн нтΣфм птΣпм стΣтн фоΣтл ммуΣрм мссΣрр нлмΣфо офпΣоо осфΣтн
рр мтΣфс нсΣнл олΣлр рмΣрт тнΣнт млнΣмн момΣту мтрΣус нмпΣфт пмтΣом оуфΣму
сл мфΣпс нуΣпо онΣло рпΣпо ттΣпп млтΣрм мофΣпп мууΣсн ннсΣрл пноΣос плпΣон
ср нмΣнт опΣто руΣпп унΣтф ммпΣро мрлΣрр нлмΣтл нплΣлф пппΣро пмфΣпп
тл нмΣос осΣтт смΣмм усΣср мнлΣму мртΣтн нмнΣмл нссΣпл пссΣфм посΣур
тр нрΣпп офΣфп срΣуо фоΣнт мооΣпл мсуΣфл ннмΣтн нуоΣмт пуфΣуф пснΣмр
ул нтΣфо пмΣос суΣрс фтΣлм морΣмф мтсΣтл номΣуп нфпΣтс рммΣсс рмрΣпм
ур поΣфт ппΣпо тпΣмл млпΣрп мпуΣсл мууΣто нпоΣнт омлΣпу ронΣнн ртуΣор
фл пнΣмм псΣрт тсΣур млтΣтт мппΣуу мфпΣрр нрфΣму оннΣуу рртΣсо рртΣлл
млл ррΣлу рмΣрт урΣур ммтΣфр мрфΣлн нмнΣул нутΣуп орсΣнт слмΣмт рутΣмл
ммл соΣпс руΣнл фнΣпр мнтΣнл мтрΣфм нонΣом онлΣсм оулΣпн слфΣсп споΣсп
мнл ттΣлп ссΣло мллΣуп мофΣмм мфпΣфу нрнΣтм ороΣоу плуΣрп сооΣно сфрΣоф
мол уоΣфф тнΣфп ммоΣнм мрфΣто ннмΣфт нстΣум оулΣум ппоΣро сснΣус тоуΣсл
мпл флΣмо тфΣлл мнпΣлм мттΣум норΣур нфоΣпл пмуΣлу птуΣсн тлсΣпм тфуΣпм
мрл фтΣол усΣоф мснΣфн мфнΣмм нрлΣтн омфΣуо псмΣпл рлуΣло трмΣмс уоуΣст
мсл мпмΣлл ннтΣол опнΣлл отлΣол опмΣпп рлуΣпм рпнΣтл тфпΣтм уурΣус
мтл мрлΣлл нптΣлл оснΣлл офлΣлл отоΣно ррсΣму рфрΣнл уофΣпс фрпΣур
мул мснΣлл нссΣлл оуоΣлл плфΣрл плфΣлт смнΣто сптΣоо уупΣнн мΦллоΣмт
мфл мтлΣлл нтуΣлл плнΣрл полΣлл ппуΣнл стрΣну тлсΣуу фнтΣтс мΦлрлΣоо
нлл мтрΣлл нфмΣлл пнтΣлл ппфΣлл пуфΣсу тппΣнм ттмΣфф мΦллсΣоф мΦлфуΣсу
нмл рттΣлл сттΣлл усмΣлл мΦлтрΣлл мΦмфлΣлл мΦпуоΣлл
ннл сорΣлл торΣлл фопΣлл мΦмсрΣлл мΦнпнΣлл мΦсмлΣлл
нол сфоΣлл тфоΣлл мΦллсΣлл мΦонлΣлл мΦоумΣлл мΦффлΣлл
нпл нΦлууΣлл
нрл нΦнмтΣлл

5Lb фом    ό L{h плмп  9b нплмп ύ  π  5Lb фоо   ό L{h плмт  9b нплмт ύ   уΦу  vǳŀƭƛǘȅ                                
{ƛȊŜ a нт a ол a оо a ос a оф a пн a пр a пу a рн a рс a сл a сп
рл сунΣлл уфуΣлл
рр тнлΣлл фтрΣлл
сл троΣлл фуоΣлл
ср умлΣлл мΦлррΣлл
тл уннΣлл мΦлсуΣлл мΦсроΣлл
тр усоΣлл мΦмплΣлл мΦунлΣлл
ул уфнΣлл мΦмроΣлл мΦуфрΣлл
ур фснΣлл мΦнолΣлл мΦфулΣлл
фл фтоΣлл мΦнпоΣлл мΦрстΣлл нΦлолΣлл
фр мΦлонΣлл мΦонпΣлл мΦссрΣлл нΦмунΣлл

SĶZE



млл мΦлплΣлл мΦоооΣлл мΦстрΣлл нΦнппΣлл
млр мΦлфтΣлл мΦормΣлл мΦтнлΣлл нΦоууΣлл
ммл мΦмнмΣлл мΦпмоΣлл мΦтстΣлл нΦрмрΣлл
ммр мΦмфмΣлл мΦпфуΣлл мΦутрΣлл нΦсслΣлл
мнл мΦнснΣлл мΦрунΣлл мΦфумΣлл нΦулрΣлл
мнр мΦоомΣлл мΦсссΣлл нΦлтпΣлл нΦфрлΣлл
мол мΦплнΣлл мΦтрмΣлл нΦмссΣлл оΦлфрΣлл
мпл мΦптнΣлл мΦуппΣлл нΦнтрΣлл оΦнплΣлл
мрл мΦрпнΣлл мΦфнлΣлл нΦостΣлл оΦоупΣлл
мсл мΦспуΣлл нΦлсуΣлл нΦптнΣлл оΦролΣлл
мтл мΦултΣлл нΦнплΣлл нΦсфлΣлл оΦумтΣлл
мул нΦлрлΣлл
мфл нΦммлΣлл

5Lb фом    ό L{h плмп  9b нплмп ύ  π  5Lb фоо   ό L{h плмт  9b нплмт ύ   млΣф  vǳŀƭƛǘȅ                                
{ƛȊŜ a р a с a т a у a мл a мн a мп a мс a му a нл a нн a нп
мл сΣту фΣфр мнΣлр мтΣлм

мн сΣур фΣол мнΣмп мтΣмф
мр сΣтп уΣрс моΣоу мрΣнр нтΣоо
мс сΣту уΣрс моΣпп мрΣнр нтΣоо
му тΣор уΣтф мпΣпу мсΣмп нфΣмп
нл тΣрн уΣуф мпΣрф мтΣлм нфΣрт пнΣул
нр уΣср млΣлм мсΣнл мфΣнр онΣфу псΣрл ттΣфл млмΣлм
ол фΣфр ммΣфс мтΣсп нмΣму осΣму рмΣму улΣсм млуΣтф
ор ммΣмр моΣнс мфΣпф нпΣту офΣрф рсΣпп урΣрс ммоΣмт
пл моΣуу мрΣнф ноΣлм нтΣуо птΣру слΣфп фмΣру мннΣпу мупΣсф нмоΣтс
пр мрΣнф мсΣтл нрΣрт олΣпо рмΣсу тоΣнм фуΣол момΣум мттΣпу ннрΣоо
рл мсΣсп муΣнт нтΣтс онΣфр ррΣфр тфΣфм ммлΣрс мофΣум мфсΣрп ноуΣнс псрΣом пснΣмп
рр нлΣрс олΣфн орΣпс слΣур урΣнс мнлΣрн мррΣрл нлтΣпф нроΣст пфнΣпо пусΣпу
сл ннΣну ооΣрн отΣум спΣнн фмΣоф мнсΣуу мспΣрп нннΣру нстΣну пффΣрс рлрΣоф
ср нрΣмл плΣфс суΣфр фтΣсф морΣмт мттΣсп нотΣфф нуоΣоо рнпΣрр рнпΣол
тл нрΣнл поΣпм тнΣмм млнΣнм мпмΣур мусΣлф нрлΣнф омпΣот ррлΣфр рпсΣлт
тр олΣлр птΣмл ттΣтл ммлΣлс мртΣпо мффΣон нсмΣсм оопΣмн ртуΣлт рттΣтл
ул онΣфс пуΣуо улΣфл ммпΣпт мрфΣро нлуΣпу нтоΣрт оптΣуп слоΣтс сппΣнр
ур рмΣуф рнΣпн утΣпн мноΣоу мтрΣор нннΣтм нутΣлр оссΣоп снуΣлн тннΣфо
фл пфΣсу рпΣфп флΣсф мнтΣмт мтлΣфт ннфΣрс олрΣун оулΣфф сруΣлл сфсΣнр
млл срΣло слΣур млмΣнф мофΣму мутΣсо нрмΣмл оофΣсс пнлΣпн тлфΣоф тооΣуу
ммл тпΣур суΣсф млфΣлф мрлΣмм нлтΣрф нтпΣлу отуΣон ппуΣуф тмфΣоу улпΣрр
мнл флΣфм ттΣфм ммфΣлм мспΣмс нолΣлу нфуΣму пмсΣфф пунΣлт тптΣнм усфΣнп
мол ффΣмн усΣлр мооΣсл мууΣпт нсмΣфп омсΣлм ппфΣоп рноΣос тунΣму фноΣнт
мпл млсΣоо фоΣно мпсΣон нлфΣун нтуΣом опсΣнл пфоΣоп рспΣтф уооΣрр ффуΣлн
мрл ммпΣул млмΣфо мфнΣнр ннсΣсф нфрΣут оттΣоу рппΣпп рффΣпу уусΣот мΦлпуΣоу
мсл плнΣфл рффΣфо сплΣоф фотΣтр мΦмлтΣон
мтл пплΣпл срсΣну тлнΣор ффлΣрт мΦмфоΣрт
мул пунΣтн тноΣлм тсоΣус мΦлпоΣоу мΦнроΣфс
мфл рнуΣуу тфсΣуо уопΣмо мΦлфпΣтс мΦомнΣфо
нлл рттΣум утуΣму фмлΣфс мΦмутΣрп мΦотоΣоо

5Lb фсл  ό L{h утср  9b нутср ύ  π  5Lb фсм όL{h устс  9bнустс  ύ   уΦу   vǳŀƭƛǘȅ                           

{ƛȊŜ
a мл  
όмΣнрύ

a мн 
όмΣнрπмΣрлύ

a мп   
όмΣрлύ

a мс 
όмΣрлύ

a му 
όмΣрлπнΣллύ

a нл 
όмΣрлπнΣллύ

a нн 
όмΣрлπнΣллύ

a нп 
όмΣрлπнΣллύ

a нт 
όмΣрлπнΣллύ

a ол 
όмΣрлπнΣллύ

a ос 
όмΣрлπнΣллύ

a осȄ
όоΣллύ

нл нуΣлн пмΣон

нр олΣуо поΣсн тмΣмс
ол ооΣру пуΣнф тоΣус ффΣум
ор осΣрр рнΣтл тфΣср млтΣрм
пл пнΣнп ртΣлс урΣоп ммпΣпф мсуΣрм мфрΣмс
пр псΣму ссΣрс фмΣру мннΣрл мтнΣту нлнΣоп
рл пфΣто тлΣфф млмΣтп монΣрф мумΣтф ннмΣтн
рр роΣфп ттΣмм ммнΣул мпмΣсо мфнΣлс нооΣлф
сл ртΣпу умΣсс ммсΣсф мррΣлн нлрΣуо нроΣсф
ср смΣрф усΣфл мнтΣпт мснΣоф нмуΣтп нсоΣфс
тл спΣмм флΣпф момΣтр мтрΣнм номΣот нумΣлф
тр тлΣфн фсΣфл мпнΣур мумΣнм нпоΣрм нфпΣлс
ул тпΣсн млмΣнт мптΣло мфоΣсн нроΣнм омрΣфу
фл унΣмф ммнΣпу мснΣоу нмоΣун нуоΣту опуΣрт
млл фоΣоп мноΣмр мтуΣлф нооΣмп онлΣтп оупΣоу
ммл млсΣот морΣтф мфсΣфм нулΣмн орсΣфп плнΣпм
мнл ммуΣмм мпуΣоу нмуΣон олсΣлп офоΣнп попΣус
мол молΣур муфΣнм нтнΣлр оолΣул пноΣтс пспΣфл
мпл мпмΣус нмлΣср олнΣсм ортΣон пспΣтс рлсΣоу
мрл мрнΣру ннрΣфс оннΣну оутΣут рмнΣнр рофΣру
мсл пноΣсл рпфΣфр руфΣлм
мтл пснΣтт рфсΣор спнΣтт
мул рлрΣрп спсΣфс тллΣон
мфл ррнΣнм тллΣрп тсоΣрс

нлл слнΣрр тслΣмф уооΣнл

5Lb сфмп     ό 9b мпоффπп ύ   млΦф vǳŀƭƛǘȅ          5Lb тффл   уΦу vǳŀƭƛǘȅ                                        
{ƛȊŜ a мс a нл a нп a нт a ол {ƛȊŜ a мн a мс a нл
пл мпсΣнф номΣнр ол роΣсо

пр мртΣпо нсмΣфл ор смΣор
рл мсуΣрп нтуΣсн ропΣнт пл стΣнм мнрΣмл нонΣфн
рр мтфΣтн нфрΣон рруΣрп пр тоΣлу морΣпу нпуΣпс
сл мфлΣур омоΣпо сллΣтр рл тфΣнм мпрΣун нспΣло
ср нлнΣлл оолΣмс снфΣрм рр урΣно мрсΣнм нтфΣсл
тл нмоΣмо опсΣут сруΣнр сл фмΣно мссΣрс нфрΣмп
тр нннΣуу осрΣлл сутΣлн ср фтΣно мтсΣфп омлΣтм
ул нопΣлр оумΣст тммΣор мΦлнлΣлл тл мутΣнф онсΣнр
ур нппΣол офмΣто тппΣрн мΦлсмΣлл мΦопмΣлл тр мфтΣсу опмΣум
фл нрсΣоо пмрΣмр ттоΣол мΦмллΣлл мΦоууΣлл ул нлуΣлп ортΣос
фр нтлΣут порΣпм улнΣлр мΦмпмΣлл мΦпоуΣлл ур нннΣмс оулΣум
млл нттΣмт ппуΣрт уолΣум мΦмтуΣлл мΦпурΣлл фл нотΣпо оууΣпр
ммл фспΣлл мΦнруΣлл мΦрунΣлл фр нппΣол пмсΣто

мнл мΦлнфΣлл мΦоотΣлл мΦсулΣлл млл нруΣфр пмфΣрт

мол мΦлфмΣлл мΦпмсΣлл мΦттуΣлл
мпл мΦмсфΣлл мΦтрлΣлл мΦутрΣлл
мрл мΦнооΣлл мΦуфлΣлл мΦфтрΣлл

5Lb сфнм ό L{h умлл ύ уΦу vǳŀƭƛǘȅ                                        
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн a мп a мс
мн млΣлл моΣлм мфΣпр

мп фΣрл моΣлт мфΣрф
мс уΣур ммΣсн нлΣро осΣтт
му фΣрм ммΣфу нмΣоф отΣлн
нл фΣтр мнΣло нмΣфу оуΣоф
нр млΣфс моΣпл нпΣмф пмΣст спΣмм
ол мнΣуо мрΣнл нсΣпф ппΣпп тлΣпр



ор мпΣоф мсΣтт нфΣлр пуΣпт тпΣфл ммфΣфф
пл мтΣнт муΣпр онΣтт рпΣло улΣмр мноΣнс мртΣтт
пр мфΣоп нлΣфт орΣсп руΣпо уфΣту момΣум мсфΣлм
рл ноΣлл офΣлп соΣлп фтΣтс мпнΣур мтуΣфл
рр нрΣту поΣрм сфΣту млоΣлп мрсΣсм мфрΣтт
сл нуΣфл прΣсо тнΣлм ммлΣнр мсмΣнп нлнΣут
ср онΣрс пфΣнн ттΣоо ммсΣрл мтлΣтр нмоΣос
тл ооΣнт рнΣрм умΣст мноΣтл мумΣмр нннΣрп
тр отΣпт ррΣоо усΣпм момΣлм мфлΣрм носΣнт
ул смΣсн фпΣуу моуΣмо нллΣуп нруΣло
ур стΣпт млмΣрм мрмΣом нмуΣпо нунΣпл
фл суΣло млпΣол мроΣнм ннлΣфу нуоΣтн
млл тпΣпл мнмΣпн мстΣпс нпмΣср олуΣлу
ммл умΣму мулΣпр нруΣмн ормΣто
мнл ууΣлт нулΣпф оурΣот
мол фрΣмт олоΣол пмфΣлп

мпл онрΣпм прфΣло

5Lb сфнм ό L{h умлл ύ млΣф vǳŀƭƛǘȅ                                         
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн a мп a мс
мн мнΣлл мрΣор ннΣфс

мп ммΣлл мрΣпл ноΣмн
мс млΣпл моΣто нпΣнм поΣпм
му ммΣнр мпΣмн нрΣнс поΣсф
нл ммΣпф мпΣнл нрΣфм прΣоо

нр мнΣфп мрΣуо нуΣрс пфΣмт трΣсо

ол мрΣмп мтΣфн омΣну рнΣпп уоΣмр

ор мсΣфт мфΣтф опΣну ртΣмф ууΣоф мпмΣрт
пл нлΣоу нмΣтт оуΣсф соΣтп фпΣрр мпрΣпо мусΣмр
пр ннΣуп нпΣтс пнΣлу суΣфо млрΣфо мррΣро мффΣпп
рл нтΣмо псΣлт тпΣпл ммрΣоо мсуΣрп нммΣмл
рр олΣпо рмΣоп унΣоо мнмΣсм мупΣтф номΣло
сл опΣмм роΣур упΣфс молΣлу мфлΣнр нофΣоу
ср оуΣпн руΣлу фмΣнс мотΣпс нлмΣпу нрмΣтт
тл офΣнр смΣфс фсΣоф мпрΣфт нмоΣтс нснΣру
тр ппΣнн срΣол млмΣфт мрпΣсл ннпΣул нтуΣтф
ул тнΣтп мммΣфр мсоΣлл носΣфу олпΣрл
ур тфΣсн ммфΣту мтуΣрн нртΣто оооΣнп
фл улΣну мноΣлс мулΣтт нслΣтт оопΣтф
фр утΣтф мпоΣнс мфтΣсл нурΣмп осоΣро
млл фрΣун нмнΣфн олпΣру пмрΣлр
ммл млоΣфо оолΣфт прпΣтп
мнл ммнΣом ортΣфл пфпΣпт

мол оуоΣфт рпмΣсп

5Lb фмн  ό L{h птсн ύ   уΦу  vǳŀƭƛǘȅ                     
3ÉÚÅ a о a п a р a с a у a мл a мн a мп a мс a му a нл a нн
у уΣрп ммΣол млΣом

мл уΣст тΣнт фΣсо млΣом нпΣос
мн фΣрл тΣнт уΣну фΣнп мтΣот
мп фΣфл тΣфл сΣфф фΣфм муΣпл
мс млΣлл сΣмс тΣлс фΣпс мсΣсо нтΣус
му ммΣфл тΣмл уΣлп фΣтн мтΣфт нуΣмп
нл мнΣлл тΣнс уΣлт фΣтн мтΣфт нуΣфр поΣот
нр мпΣнл уΣсн фΣну млΣфс мфΣлн омΣмо ппΣфп мнсΣлл морΣсу
ол мсΣпл фΣпн млΣсу ммΣут нмΣнм опΣср пуΣлл сфΣфс мнлΣтп
ор ноΣфм млΣут мнΣлн моΣуу ноΣфу отΣрс рнΣсо ттΣло ммоΣпу
пл нсΣом мнΣмм моΣфо мрΣрр нсΣлр пмΣпф рсΣрф унΣлт млтΣсп отрΣлл нлтΣсу
пр муΣму мрΣрм мсΣтм нуΣуф прΣтм соΣро уфΣмо ммрΣмф пллΣлл ннрΣтм
рл нрΣнр мфΣнт муΣсн олΣфо пфΣсу стΣпп фрΣтф мнрΣмм плсΣлл ннтΣсн сонΣлл
рр опΣф нуΣлл нлΣсп ооΣфл рнΣон тпΣро млмΣто мпнΣфт пмлΣлл нппΣсу сфлΣлл
сл орΣно нуΣтн ннΣлс отΣфс ртΣтс тфΣпм ммлΣпр мрлΣфм прсΣлл нртΣуп сфтΣлл
ср птΣф рфΣлл нрΣнф оуΣло смΣпс урΣнм ммпΣсф мсмΣрт рллΣлл нстΣсн ттлΣлл
тл пуΣун слΣсм нсΣол пмΣоо срΣпф ууΣро мнрΣпо мтлΣнс рлрΣлл нулΣфп ттоΣлл
тр ртΣф фпΣлл омΣоо ппΣмф сфΣтф фсΣпл молΣфл муоΣнр ррлΣлл нфоΣсн уплΣлл
ул руΣтм фрΣсп омΣсн птΣпс тоΣфф ффΣрт мпнΣср мууΣфм рслΣлл оммΣоп упфΣлл
фл мннΣсу орΣлт роΣмм упΣнм ммлΣтф мррΣпп нмрΣрр смсΣлл опнΣрр фнрΣлл
млл мплΣмр оуΣрм рфΣнм фнΣмм мннΣпм мтмΣос ннпΣот стмΣлл оулΣуп мΦлллΣлл
ммл рлΣуу ссΣнр млмΣтт мооΣмо мфнΣнм нсрΣот тнсΣлл пмпΣфт мΦлтсΣрл
мнл срΣсс тмΣтл ммлΣсс мпрΣоу нлуΣмф нупΣро тунΣлл ппфΣлт мΦмроΣлл
мол тоΣтм фоΣмн мноΣнт мснΣфм ннпΣнм олрΣсп уотΣлл пуоΣсу мΦннуΣлл
мпл упΣнм млмΣсл монΣмс мтрΣму нплΣнн онтΣтф уфмΣлл рмуΣло мΦолоΣлл
мрл нтоΣсл мпрΣсф мфтΣфп нтпΣнл ороΣрм фпсΣлл ррмΣфн мΦотфΣлл
мсл нфмΣлл рлтΣрл софΣсл урфΣлл отуΣсу мΦлллΣлл рууΣто мΦпррΣлл
мтл онлΣлл рслΣлл тмлΣлл фмнΣлл офмΣнт мΦлслΣлл снпΣрп мΦсллΣлл
мул онфΣлл рстΣлл тмсΣлл фсрΣлл плоΣну мΦммнΣлл сслΣос мΦслсΣлл
нлл снрΣлл тфнΣлл мΦлсмΣлл мΦоооΣлл мΦнусΣлл мΦуурΣлл нΦмфтΣлл
ннл мΦмруΣлл мΦтптΣлл нΦлрфΣлл
нпл мΦнсрΣлл мΦупмΣлл нΦпнлΣлл
нсл мΦоруΣлл мΦфосΣлл нΦсмоΣлл

нул мΦппрΣлл нΦлооΣлл нΦтфсΣлл

5Lb фмн   ό L{h птсн ύ   уΦу  vǳŀƭƛǘȅ 5Lb фом πфоо    ό L{h птсн ύ   сΦу  vǳŀƭƛǘȅ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ
{ƛȊŜ a нп a нт a ол {ƛȊŜ мκп a п a р a с
пл сунΣлл мл рΣсл оΣрф пΣол рΣту
пр тплΣлл мн рΣур оΣуу пΣрн сΣлт
рл трфΣлл мс сΣнл пΣмл пΣфм рΣфл
рр прпΣло нл тΣпл пΣнн рΣмл сΣну
сл птрΣоо нр уΣрл пΣфл рΣуф сΣфо
ср рнлΣлл ол фΣлл рΣру сΣпл тΣун
тл рноΣоп мΦпртΣуф ор фΣуп рΣсл тΣно уΣфл
тр рслΣлл мΦртлΣлл пл млΣфл сΣнл уΣол фΣул
ул рстΣоф мΦртнΣпр пр мнΣмн сΣтф фΣмл млΣтп
фл смфΣср мΦтмуΣно рл мнΣтт тΣоф фΣул ммΣсу
млл ссфΣрр мΦуспΣлн нΦплрΣрн сл мпΣсл фΣлл ммΣпл моΣрл
ммл тннΣфт нΦллфΣун нΦртнΣмп тл мрΣол

мнл ттнΣфм нΦмтнΣнт нΦтоуΣтс

мол уопΣрн нΦолоΣпт нΦфлмΣнм
мпл фнмΣуу нΦппфΣнс оΦлсфΣфн
мрл фупΣсу нΦрфрΣлс оΦнпфΣлм
мсл мΦмлмΣол нΦтпнΣфо оΦофуΣфу
мтл мΦолоΣоо нΦуууΣтм оΦрсрΣрф
мул мΦорфΣмл оΦлосΣрф оΦтнуΣлр
нлл мΦфооΣпо оΦомрΣсу пΦлслΣсо
ннл нΦлфсΣтн
нпл нΦнсрΣнр
нсл нΦпосΣот

нул нΦсмнΣтп



5Lb фмн   ό L{h птсн ύ  млΣф  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн a мп a мс a нл a нп
мл ммΣот мнΣмс нуΣтп

мн фΣтт млΣфл нлΣрл
мп уΣно ммΣтн нмΣтл
мс уΣор ммΣмс мфΣсо онΣуу
му фΣпу ммΣпт нмΣнл ооΣнн
нл фΣрм ммΣпт нмΣнл опΣмс рмΣмт
нр млΣфр мнΣфо ннΣпп осΣтл роΣлн
ол мнΣсм моΣфф нрΣлм плΣуф рсΣсп унΣрт мпнΣрл
ор мпΣмф мсΣор нуΣнф ппΣом снΣмм флΣфл мооΣфл
пл мсΣпп муΣор олΣтп пуΣфт ссΣтф фсΣуп мнтΣлн нпрΣлу
пр муΣну мфΣтн опΣлу роΣфп тпΣфс млрΣмс морΣфн нссΣоо
рл ннΣтп нмΣфс осΣрл руΣсл тфΣрт ммоΣлл мптΣсм нсуΣсм
рр нпΣос плΣлл смΣто утΣфт мнлΣлп мсуΣтл нууΣто рстΣрс
сл нсΣлн ппΣтф суΣмр фоΣтм молΣон мтуΣлф олпΣнс рфпΣмт
ср нфΣфн ппΣус тнΣрм мллΣрт морΣор мфлΣср омрΣул срлΣлл
тл омΣлс пуΣтт ттΣну млпΣпс мпуΣлм нллΣфл оомΣро српΣмс
тр отΣлт рнΣмо унΣор ммоΣту мрпΣпр нмсΣнр опсΣпт тлрΣлл
ул отΣот ррΣфф утΣоо ммтΣрл мсуΣом нннΣфм остΣоф тлфΣнп
фл пмΣпн снΣст мллΣтм молΣтп муоΣпн нрпΣоп плпΣнм ттпΣрр
млл прΣор сфΣтт ммнΣмф мппΣпо нлнΣнм нспΣтт ппфΣпл уосΣфр
ммл слΣлф ттΣфл мнпΣнс мслΣмс ннсΣтф омоΣмр пуфΣст флоΣто
мнл ттΣун упΣфр мопΣтт мтфΣфп нпрΣст оорΣтп рнфΣфм фссΣмп
мол утΣлн ммлΣмс мпрΣпп мфоΣмф нспΣру ослΣст ртлΣтп мΦлпоΣмс
мпл ффΣпт мнлΣлт мррΣфп нмнΣмл нуоΣпт оусΣум сммΣом мΦмрнΣос
мрл мтмΣфо норΣор оноΣру пмтΣмр срмΣнс мΦнолΣур
мсл ппсΣуп сфпΣтл мΦотсΣсн
мтл псмΣсф тосΣфр мΦснфΣмс

мул птрΣут ттфΣнн мΦсфуΣут

5Lb фмн   ό L{h птсн ύ  мнΣф  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн a мп a мс a нл a нп
мл моΣнт мпΣнн ооΣсм

мн ммΣпр мнΣтп ноΣфу
мп фΣсо моΣсф нрΣоу
мс фΣтс моΣлп ннΣфт оуΣпт
му ммΣлф моΣпл нпΣум оуΣур
нл ммΣмр моΣпл нпΣум офΣфр рфΣус
нр мнΣтф мрΣмн нсΣнт пнΣфп смΣфф
ол мпΣтр мсΣор нфΣнс птΣум ссΣнп фсΣрр мссΣсн
ор мсΣрф мфΣмо ооΣлу рмΣуо тнΣсс млсΣол мрсΣсм
пл мфΣно нмΣпр орΣфр ртΣнр туΣлу ммоΣнс мпуΣрр нусΣсо
пр нмΣоф ноΣлт офΣур соΣлу утΣсс мннΣфф мруΣфр оммΣпт
рл нсΣсл нрΣсу пнΣсу суΣрр фоΣлс монΣмс мтнΣсп омпΣмо
рр нуΣпт псΣул тнΣмф млнΣуу мплΣпл мфтΣнт оотΣст сруΣор
сл олΣпо рнΣоф тфΣтм млфΣрф мрнΣпм нлуΣнс оррΣуп суфΣнм
ср орΣум рнΣпу упΣул ммтΣрф мруΣнс нннΣфс осфΣоо тррΣлл
тл отΣму ртΣло флΣпл мннΣмс мтоΣмм нопΣфр оутΣтм труΣун
тр поΣмп слΣфт фсΣол мооΣлр мулΣсн нрнΣфл плрΣмф унлΣлл
ул поΣфс срΣпу млнΣмн мотΣоф мфсΣуо нслΣсф пнфΣср уннΣтл
фл пуΣлм тоΣнф ммтΣтт мрнΣфл нмпΣрм нфтΣпр птнΣтп уфуΣрл
млл рнΣтм уоΣлт момΣнл мсуΣфн носΣпу олфΣср рнрΣрф фтлΣут
ммл стΣмл фсΣср мпрΣоп мутΣну нсрΣнн оссΣно ртнΣсс мΦлпуΣоо
мнл улΣсп ммнΣлл мртΣсн нмлΣпс нутΣол офнΣсн смфΣто мΦмнлΣтм
мол флΣпм монΣуф мтлΣмм ннрΣфп олфΣпн пнмΣту сстΣпу мΦнмлΣлу
мпл млоΣну мрпΣуп мунΣоу нпуΣлр оомΣрн прнΣоу тмпΣфл мΦоосΣтп
мрл нлмΣлс нтрΣнр отуΣоф путΣус тсмΣср мΦпнтΣул
мсл рннΣру умнΣпп мΦрфсΣуу
мтл рофΣфт усмΣут мΦууфΣуо

мул ррсΣрн фммΣол мΦфтлΣтл

5Lb тффм   ό L{h млспн ύ   млΦф   vǳŀƭƛǘȅ              
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн a мс a нл
у ммΣрр уΣфу тΣсф

мл уΣпо уΣну тΣол млΣун
мн уΣуо фΣпт тΣол уΣтр мтΣсс
мс фΣмн ммΣуп сΣнт тΣур мрΣос осΣру
нл млΣмл мнΣсо сΣуп уΣпу мрΣсс нтΣрп
нр моΣул тΣту фΣтс мсΣфр нуΣнф срΣнм
ол мрΣоу фΣол ммΣнн муΣрт онΣмф рпΣрл мулΣнт
ор мтΣтс млΣтр мнΣту нлΣоф орΣрр ррΣср нлоΣул
пл мфΣтн мнΣпт мпΣфр ннΣфс оуΣпп рфΣто мртΣлс рлпΣнс
пр нмΣлт мсΣтм нпΣнт онΣун птΣум спΣур мтфΣсм ррмΣнф
рл нтΣоф мсΣтм нпΣнт онΣун птΣум тоΣнм мтфΣсм слтΣпс
сл ннΣнн орΣун пнΣлл рфΣлф тоΣнм нлуΣуу тлрΣпо
тл птΣсф птΣтл суΣнм ууΣсу нфуΣнл улфΣфр
ул рпΣсу туΣтн ттΣнм млнΣуо офрΣсм фусΣом

фл унΣму ммфΣнр посΣрф мΦнллΣлл

 5Lb тфур  ό L{h тлпр ύ π 5Lb фср  όL{h тлпс ύ π 5Lb фсс ό L{h тлпт ύ    ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ      сΦу  vǳŀƭƛǘȅ        нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п мΣфу мΣул мΣрл нΣнр нΣол
р мΣур мΣсу мΣпл нΣмм нΣмр
с мΣпт мΣоо мΣмм мΣфм мΣфр нΣфп
у мΣру мΣпп мΣнл мΣфо мΣфт оΣло пΣпф
мл мΣсп мΣпф мΣнп нΣлл нΣлп оΣмс пΣун
мн мΣту мΣсн мΣор нΣмл нΣмп оΣпм рΣмр
мс нΣлр мΣус мΣрр нΣом нΣос оΣст рΣмс ммΣнл
нл нΣпп нΣнн мΣур нΣтн нΣту пΣмп рΣул мнΣтм
нр нΣтс нΣрм нΣлф оΣмо оΣмф пΣрм сΣпт мпΣмт
ол нΣпо оΣрм оΣру рΣмм тΣнл мрΣрл
ор нΣтн оΣус оΣфп рΣпн уΣло мсΣфо
пл оΣло пΣлу пΣмс сΣлф уΣтр муΣор
пр оΣрл пΣрп пΣсо сΣрл фΣрл мфΣлл
рл оΣфл рΣлл рΣмл сΣуф млΣнп нлΣол
сл сΣлп тΣфф ммΣул ноΣлл
тл сΣфт фΣмл мнΣфл нсΣрл
ул тΣфу млΣрл мпΣлл нфΣфл
фл уΣфф ммΣтл мрΣол орΣлл
млл фΣфф мнΣфл мсΣфл офΣлл

5Lb уп ό L{h мнлт ύπ5Lb ур όL{h мрул ύπ5Lb фсо ό L{h нллф ύπ5Lb фсп ό L{h нлмл ύ  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ /wҌо ½ƴ  сΦу  vǳŀƭƛǘȅ нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у



п нΣоу нΣмс мΣул нΣтл нΣтс
р нΣнн нΣлн мΣсу нΣро нΣру
с мΣтс мΣсл мΣоо нΣнф нΣоп оΣро
у мΣфл мΣто мΣпп нΣон нΣос оΣсп рΣоф
мл мΣфс мΣтф мΣпф нΣпл нΣпр оΣтф рΣту
мн нΣмп мΣфп мΣсн нΣрн нΣрт пΣлф сΣму
мс нΣпс нΣно мΣус нΣту нΣуо пΣпл сΣмф моΣпп
нл нΣфо нΣсс нΣнн оΣнт оΣоп пΣфт сΣфс мрΣнр
нр оΣом оΣлм нΣрм оΣтр оΣуо рΣпм тΣтс мтΣлл
ол нΣфн пΣнм пΣол сΣмо уΣсп муΣсл
ор оΣнс пΣсо пΣто сΣрл фΣсп нлΣон
пл оΣсп пΣуф пΣфф тΣом млΣрл ннΣлн
пр пΣнл рΣпп рΣрс тΣул ммΣпл ннΣул
рл пΣсу сΣлл сΣмн уΣнт мнΣнф нпΣос
сл тΣнр фΣрф мпΣмс нтΣсл
тл уΣос млΣфн мрΣпу омΣул
ул фΣру мнΣсл мсΣул орΣуу
фл млΣтф мпΣлп муΣос пнΣлл
млл ммΣфф мрΣпу нлΣну псΣул

 5Lb фст  ό L{h млсуо ύ                       ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ  сΦу  vǳŀƭƛǘȅ   нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п нΣто нΣпу нΣлт оΣмм оΣмт
р нΣрр нΣон мΣфо нΣфм нΣфт
с нΣлн мΣуп мΣро нΣсп нΣсф пΣлс
у нΣмф мΣфф мΣсс нΣсс нΣтн пΣму сΣнл
мл нΣнс нΣлр мΣтм нΣтс нΣун пΣос сΣср
мн нΣпс нΣнп мΣус нΣуф нΣфр пΣтм тΣмм
мс нΣун нΣрт нΣмп оΣмф оΣнс рΣлс тΣмн мрΣпс
нл оΣот оΣлс нΣрр оΣтс оΣуп рΣтм уΣлл мтΣрп
нр оΣум оΣпс нΣуу пΣом пΣпл сΣнн уΣфо мфΣрр
ол оΣор пΣуп пΣфп тΣлр фΣфп нмΣоф
ор оΣтр рΣоо рΣпп тΣпу ммΣлу ноΣос
пл пΣму рΣсо рΣтп уΣпл мнΣлу нрΣон
пр пΣуо сΣнс сΣоф уΣфт моΣмм нсΣнн
рл рΣоу сΣфл тΣлп фΣрм мпΣмо нуΣлм
сл уΣоп ммΣло мсΣну омΣтп
тл фΣсн мнΣрс мтΣул осΣрт
ул ммΣлм мпΣпф мфΣон пмΣнс
фл мнΣпм мсΣмр нмΣмм пуΣол
млл моΣтф мтΣул ноΣон роΣун

 5Lb тфурπ¢·  ό L{h тлпр ύπ5Lb фсрπ¢·  όL{h тлпс ύπ5Lb фссπ¢·  ό L{h тлпт ύ  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ   уΦу  vǳŀƭƛǘȅ   нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п оΣсф оΣор нΣтф пΣнл пΣну
р оΣпп оΣмо нΣсм оΣфо пΣлм
с нΣто нΣпу нΣлт оΣрс оΣсо рΣпу
у нΣфр нΣсу нΣнп оΣсл оΣст рΣсп уΣос
мл оΣлр нΣтт нΣом оΣтн оΣул рΣуф уΣфу
мн оΣон оΣлн нΣрн оΣфм оΣфф сΣор фΣрф
мс оΣум оΣпт нΣуф пΣом пΣпл сΣуп фΣсм нлΣут
нл пΣрр пΣмп оΣпр рΣлу рΣму тΣтм млΣум ноΣсу
нр рΣмп пΣст оΣуф рΣун рΣфп уΣпл мнΣлр нсΣпл
ол пΣро сΣрп сΣст фΣрн моΣпм нуΣуу
ор рΣлт тΣмф тΣоп млΣмл мпΣфс омΣрп
пл рΣсп тΣсл тΣтр ммΣор мсΣол опΣмф
пр сΣрн уΣпр уΣсо мнΣмм мтΣтл орΣпл
рл тΣнт фΣом фΣрл мнΣуп мфΣлу отΣун
сл ммΣнр мпΣуф нмΣфу пнΣур
тл мнΣфф мсΣфр нпΣло пфΣот
ул мпΣут мфΣрс нсΣлу ррΣтл
фл мсΣтр нмΣул нуΣрл срΣнм
млл муΣсм нпΣло омΣпу тнΣсс

 5Lb тфтм  ό L{h мпум ύ π 5Lb тфтн  όL{h мпун ύ π 5Lb тфто  ό L{h мпуо ύ  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ        нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
пΣр оΣлс мΣул
рΣр нΣфс мΣтп
сΣр нΣпр мΣпп мΣуп нΣпл оΣпу
фΣр нΣун мΣсс нΣлп нΣно нΣфл оΣрп сΣсл фΣсл
мо оΣлн мΣту нΣол нΣсп оΣмм оΣур рΣпл фΣлл
мс оΣпт нΣлп нΣру оΣлп оΣпу пΣоу сΣлт уΣоо
мф оΣтм нΣму нΣфр оΣпн оΣтт пΣфм сΣрл фΣлу
нн пΣнн нΣпу оΣмн оΣсу пΣнл рΣпн сΣтф фΣсс
нр пΣпф нΣсп оΣпс пΣлт пΣсм рΣфр тΣнс млΣсм
он оΣлл пΣлм пΣто рΣнс тΣлу уΣсп мнΣлу
оу рΣмм рΣфр тΣуу фΣст моΣсу
пр сΣср уΣрм млΣрл мрΣрр
рл тΣос фΣмп ммΣпс мсΣун
сл млΣус моΣнл муΣсл
тл мнΣсл мрΣсл нлΣпл
ул мрΣол муΣлл ннΣсу
фл мтΣтс нлΣпл нрΣул
млл нлΣпл ноΣуу нуΣул

{9[C ¢!ttLbD {/w9²   5Lb тфум ό L{h тлпф ύ  π 5Lb тфун ό тлрл ύ π 5Lb тфуо ό тлрм ύ  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ              нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 нΣрр мΣрл
5,5 нΣпт мΣпр
6,5 нΣлп мΣнл мΣро нΣлл нΣфл
9,5 нΣор мΣоу мΣтл мΣус нΣпн нΣфр рΣрл уΣлл
13 нΣрн мΣпу мΣфн нΣнл нΣрф оΣнм пΣрл тΣрл
16 нΣуф мΣтл нΣмр нΣро нΣфл оΣср рΣлс сΣфп
19 оΣлф мΣун нΣпс нΣур оΣмп пΣлф рΣпн тΣрт
22 оΣрн нΣлт нΣсл оΣлт оΣрл пΣрн рΣсс уΣлр
25 оΣтп нΣнл нΣуу оΣоф оΣуп пΣфс сΣлр уΣуп
32 нΣрл оΣоп оΣфп пΣоу рΣфл тΣнл млΣлт
38 пΣнс пΣфс сΣрт уΣлс ммΣпл
45 рΣрп тΣлф уΣтр мнΣфс
50 сΣмо тΣсн фΣрр мпΣлн
60 фΣлр ммΣлл мрΣрл
70 млΣрл моΣлл мтΣлл



80 мнΣтр мрΣлл муΣфл
90 мпΣул мтΣлл нмΣрл
100 мтΣлл мфΣфл нпΣлл

{9[C ¢!ttLbD {/w9² 5Lb фсу                                 ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ              нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 нΣум мΣср
5,5 нΣтм мΣсл
6,5 нΣнп мΣон мΣсу нΣнл оΣмф
9,5 нΣру мΣрн мΣут нΣлр нΣсс оΣнр сΣлр уΣул
13 нΣтт мΣсо нΣмм нΣпн нΣур оΣро пΣфр уΣнр
16 оΣму мΣут нΣот нΣту оΣмф пΣлн рΣрт тΣсо
19 оΣпл нΣлл нΣтм оΣмп оΣпр пΣрл рΣфс уΣоо
22 оΣут нΣну нΣус оΣоу оΣур пΣфт сΣно уΣус
25 пΣмм нΣпн оΣмт оΣто пΣнн рΣпс сΣсс фΣтн
32 нΣтр оΣст пΣоо пΣун сΣпф тΣфн ммΣлу
38 пΣсф рΣпс тΣно уΣут мнΣрп
45 сΣлф тΣул фΣсо мпΣнс
50 сΣтп уΣоу млΣрм мрΣпн
60 фΣфс мнΣмл мтΣлр
70 ммΣрр мпΣол муΣтл
80 мпΣло мсΣрл нлΣтф
90 мсΣну муΣтл ноΣср
100 муΣтл нмΣуф нсΣпл

¢w¦{{ {/w9²                    ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ      сΦу  vǳŀƭƛǘȅ        нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 нΣфо мΣто
5,5 нΣуо мΣст
6,5 нΣор мΣоу мΣтс нΣол оΣоп
9,5 нΣтл мΣрф мΣфс нΣмп нΣту оΣоф сΣоо фΣнл
13 нΣуф мΣтл нΣнм нΣро нΣфу оΣсф рΣму уΣсо
16 оΣон мΣфс нΣпт нΣфм оΣоп пΣнл рΣун тΣфу
19 оΣрс нΣлф нΣуо оΣну оΣсм пΣтл сΣно уΣтм
22 пΣлр нΣоу нΣфф оΣро пΣло рΣнл сΣрм фΣнс
25 пΣол нΣро оΣом оΣфл пΣпн рΣтл сΣфс млΣмт
32 нΣуу оΣуп пΣро рΣлп сΣтф уΣну ммΣру
38 пΣфл рΣтл тΣрс фΣнт моΣмм
45 сΣот уΣмр млΣлс мпΣфл
50 тΣлр уΣтс млΣфу мсΣмн
60 млΣпм мнΣср мтΣуо
70 мнΣлу мпΣфр мфΣрр
80 мпΣсс мтΣнр нмΣтп
90 мтΣлн мфΣрр нпΣто
100 мфΣрр ннΣуф нтΣсл

¢wLπ²LbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ          нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 пΣпл нΣрф
5,5 пΣнр нΣрл
6,5 оΣрн нΣлт нΣсп оΣпр рΣлл
9,5 пΣлр нΣоу нΣфо оΣнм пΣмт рΣлф фΣпф моΣул
13 пΣоп нΣрр оΣом оΣул пΣпт рΣрп тΣтс мнΣфп
16 пΣфф нΣфо оΣтм пΣос рΣлл сΣол уΣто ммΣфт
19 рΣоп оΣмп пΣнп пΣфн рΣпн тΣлс фΣор моΣлс
22 сΣлт оΣрт пΣпф рΣол сΣлп тΣул фΣтс моΣуф
25 сΣпр оΣул пΣфт рΣур сΣсн уΣрс млΣпп мрΣнр
32 пΣом рΣтс сΣул тΣрс млΣму мнΣпн мрΣот
38 тΣор уΣрс ммΣоо моΣфл мфΣст
45 фΣрс мнΣно мрΣлф ннΣос
50 млΣрт моΣмп мсΣпт нпΣму
60 мрΣсм муΣфу нсΣтп
70 муΣмм ннΣпо нфΣоо
80 нмΣфф нрΣуу онΣсл
90 нрΣро нфΣоо отΣлф
100 нфΣоо опΣоо пмΣпл

¢wL[h.¦[!w  {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ           нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 пΣуп нΣур
5,5 пΣсу нΣтр
6,5 оΣут нΣну нΣфл оΣул рΣрл
9,5 пΣпс нΣсн оΣнн оΣро пΣрф рΣсл млΣпп мрΣму
13 пΣтт нΣум оΣсп пΣму пΣфн сΣлф уΣрп мпΣно
16 рΣпф оΣнн пΣлу пΣул рΣрл сΣфо фΣсл моΣмт
19 рΣут оΣпр пΣсс рΣпм рΣфс тΣтт млΣнф мпΣот
22 сΣсу оΣфо пΣфп рΣуо сΣсп уΣру млΣтп мрΣну
25 тΣмл пΣму рΣпт сΣпп тΣну фΣпн ммΣпу мсΣту
32 пΣтп сΣоп тΣпу уΣон ммΣнл моΣсс мсΣфм
38 уΣлф фΣпн мнΣпс мрΣнф нмΣсп
45 млΣрн моΣпр мсΣсл нпΣсл
50 ммΣсо мпΣпр муΣмн нсΣсл
60 мтΣмт нлΣуу нфΣпм
70 мфΣфн нпΣст онΣнс
80 нпΣмф нуΣпт орΣус
90 нуΣлу онΣнс плΣул
100 онΣнс отΣтс прΣрп

{!C9¢¸  ¢!ttLbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 рΣон оΣмо
5,5 рΣмп оΣло
6,5 пΣнс нΣрл оΣмф пΣмт сΣлр
9,5 пΣфл нΣуу оΣрр оΣуу рΣлр сΣмс ммΣпу мсΣтл
13 рΣнр оΣлф пΣлм пΣсл рΣпм сΣтл фΣоф мрΣсс
16 сΣлп оΣрр пΣпф рΣну сΣлр тΣсн млΣрс мпΣпу
19 сΣпс оΣул рΣмо рΣфр сΣрс уΣрп ммΣом мрΣул
22 тΣоп пΣон рΣпо сΣпм тΣом фΣпп ммΣум мсΣум



25 тΣул пΣсл сΣлм тΣлу уΣлм млΣос мнΣсо муΣпр
32 рΣнн сΣфт уΣно фΣмр мнΣон мрΣло муΣсл
38 уΣуф млΣос моΣтм мсΣун ноΣул
45 ммΣрт мпΣул муΣнс нтΣлс
50 мнΣтф мрΣфл мфΣфо нфΣнс
60 муΣуф ннΣфт онΣос
70 нмΣфм нтΣмп орΣпф
80 нсΣсм омΣом офΣпр
90 олΣуф орΣпф ппΣуу
100 орΣпф пмΣрп рлΣлф

{!C9¢¸ ¢!ttLbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 тΣло пΣмп
5,5 сΣтф оΣфф
6,5 рΣсн оΣом пΣнн рΣрм тΣфф
9,5 сΣпт оΣул пΣсу рΣмо сΣсс уΣмо мрΣмс ннΣлп
13 сΣфо пΣлт рΣнф сΣлт тΣмп уΣур мнΣоф нлΣст
16 тΣфт пΣсу рΣфо сΣфс тΣфф млΣлс моΣфп мфΣмн
19 уΣро рΣлн сΣтт тΣус уΣсс ммΣну мпΣфо нлΣус
22 фΣтл рΣтл тΣмт уΣпт фΣср мнΣпс мрΣрф ннΣмф
25 млΣол сΣлт тΣфп фΣоп млΣрт моΣст мсΣст нпΣос
32 сΣуу фΣнл млΣус мнΣлт мсΣнс мфΣуп нпΣрр
38 ммΣтп моΣст муΣмл ннΣнл омΣпн
45 мрΣнт мфΣро нпΣмл орΣтм
50 мсΣуу нлΣфф нсΣом оуΣсн
60 нпΣфо олΣом пнΣтм
70 нуΣфо орΣуо псΣур
80 орΣмн пмΣоп рнΣлт
90 плΣту псΣур рфΣнп
100 псΣур рпΣуо ссΣмн

{!C9¢¸  ¢!ttLbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ         нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 тΣто пΣрр
5,5 тΣпт пΣоф
6,5 тΣпн оΣсп пΣсп сΣлс уΣту
9,5 тΣмн пΣму рΣмр рΣсп тΣоо уΣфп мсΣст нпΣнр
13 тΣсо пΣпу рΣун сΣсу тΣур фΣто моΣсо ннΣто
16 уΣтт рΣмр сΣрн тΣсс уΣту ммΣлт мрΣоп нмΣло
19 фΣоу рΣрн тΣпр уΣсп фΣрн мнΣпл мсΣпо ннΣфр
22 млΣсс сΣнт тΣуф фΣом млΣсм моΣтл мтΣмр нпΣпл
25 ммΣоо сΣсу уΣто млΣну ммΣсо мрΣлп муΣоп нсΣтф
32 тΣрт млΣмн ммΣфр моΣну мтΣуф нмΣун нтΣлл
38 мнΣфм мрΣлп мфΣфм нпΣпн опΣрс
45 мсΣул нмΣпф нсΣрм офΣну
50 муΣрт ноΣлф нуΣфп пнΣпу
60 нтΣпо ооΣор псΣфу
70 омΣун офΣпм рмΣро
80 оуΣсо прΣпт ртΣну
90 ппΣур рмΣро срΣмс
100 рмΣро слΣон тнΣтп

{!C9¢¸  ¢!ttLbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 уΣрл рΣлм
5,5 уΣнм пΣуо
6,5 фΣул пΣлл рΣмл сΣст фΣсс
9,5 тΣуо пΣсл рΣсс сΣнл уΣлс фΣуп муΣоп нсΣст
13 уΣоф пΣфо сΣпл тΣоп уΣсп млΣтм мрΣлл нрΣлм
16 фΣсп рΣсс тΣмт уΣпо фΣсс мнΣму мсΣут ноΣмо
19 млΣон сΣлт уΣмф фΣрм млΣпт моΣсп муΣлт нрΣнп
22 ммΣто сΣфл уΣсу млΣнп ммΣст мрΣлт муΣус нсΣуп
25 мнΣпт тΣоп фΣсм ммΣом мнΣтф мсΣрп нлΣму нфΣпт
32 уΣоо ммΣмо моΣмп мпΣсм мфΣст нпΣлл нфΣтл
38 мпΣнл мсΣрп нмΣфл нсΣус оуΣлм
45 муΣпу ноΣсп нфΣмс поΣнм
50 нлΣпо нрΣоф омΣуо псΣто
60 олΣмт осΣсу рмΣсу
70 орΣлл поΣор рсΣсу
80 пнΣрл рлΣлн соΣлл
90 пфΣоп рсΣсу тмΣсу
100 рсΣсу ссΣор улΣлм

{!C9¢¸  ¢!ttLbD {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ              нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 фΣло рΣом
5,5 млΣту пΣпл
6,5 млΣоо рΣлс сΣно сΣун уΣус
9,5 фΣно рΣпн тΣлп уΣлу фΣрл ммΣту мсΣрл нтΣрм
13 млΣсм сΣно тΣуф фΣнт млΣсо моΣоф муΣрс нрΣпр
16 ммΣор сΣсу фΣлм млΣпс ммΣрн мрΣлм мфΣуу нтΣтс
19 мнΣфл тΣрф фΣрр ммΣнт мнΣуп мсΣру нлΣтр нфΣро
22 моΣтм уΣлу млΣрт мнΣпп мпΣлт муΣнл ннΣмф онΣпн
25 мпΣфс фΣмс мнΣнр мпΣпс мсΣлт нмΣсп нсΣпл онΣст
32 млΣлл моΣос мрΣсо муΣнл нпΣлф нфΣрр пмΣун
38 мтΣлр нлΣон нсΣлл онΣлу птΣро
45 ннΣпт нтΣфо орΣлм рмΣпл
50 нпΣрм ооΣму плΣор рсΣур
60 оуΣрл птΣсу снΣор
70 псΣтр ррΣлн сфΣол
80 рпΣнт снΣор туΣур
90 снΣор тнΣфу ууΣлм
100 суΣлн тфΣсн фсΣлм

{!C9¢¸  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у



п фΣлл оΣоп пΣло пΣпф пΣуо
р млΣоф сΣмм рΣлл сΣлл фΣлл
с мнΣоф рΣлс сΣлл тΣлл млΣлл мнΣлл
у ммΣуу рΣун тΣмс тΣур млΣмф моΣлл мтΣлл
мл млΣсм сΣно уΣлф фΣнф млΣфо моΣрп муΣфт
мн мнΣнл тΣмс фΣлт млΣсс мнΣнн мрΣпл нмΣоп
мс моΣлр тΣсу млΣот мнΣло моΣнр мтΣнс ннΣус омΣфо
нл мпΣуп уΣто млΣфу мнΣфс мпΣтт мфΣлт ноΣус ооΣфс
нр мрΣтт фΣнф мнΣмр мпΣол мсΣму нлΣфо нрΣрн отΣну
ол мпΣлу мсΣсн муΣпу нпΣуф олΣос отΣру
ор мрΣос мтΣфт нлΣфо нтΣтл ооΣфу пуΣлф
пл мтΣлл мфΣсл ноΣот нфΣфл осΣуф рпΣсс
пр мфΣлл ннΣлл нрΣуп онΣмн плΣнт рфΣмм
рл нмΣлл нрΣлл нуΣмф оуΣмс псΣпл срΣот
сл омΣлл ппΣнт рпΣуп тмΣтл
тл ооΣлл роΣтс соΣнт тфΣтл
ул осΣлл снΣпм тмΣтл флΣсу
фл офΣлл тмΣтл уоΣфо млмΣнм
млл прΣлл туΣнн фмΣрс ммлΣпм

{!C9¢¸  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ           нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п фΣфл рΣрл пΣпо пΣфо рΣом
р ммΣпо сΣтн рΣрл сΣсл фΣфл
с моΣсо рΣрт сΣсл тΣтл ммΣлл моΣнл
у моΣлт сΣпл тΣуу уΣсо ммΣнм мпΣол муΣтл
мл ммΣст сΣус уΣфл млΣнн мнΣлн мпΣфл нлΣут
мн моΣпн тΣуу фΣфу ммΣто моΣпр мсΣфп ноΣпу
мс мпΣос уΣпп ммΣпл моΣно мпΣру муΣфф нрΣмп орΣмн
нл мсΣон фΣсл мнΣлт мпΣнр мсΣнп нлΣфу нсΣнр отΣор
нр мтΣор млΣнн моΣот мрΣто мтΣул ноΣлн нуΣлу пмΣлм
ол мрΣпф муΣнф нлΣоо нтΣоу ооΣпл пмΣоо
ор мсΣфл мфΣтт ноΣлн олΣпт отΣоу рнΣфл
пл муΣтл нмΣрс нрΣтм онΣуф плΣру слΣмо
пр нлΣфл нпΣнл нуΣпо орΣоп ппΣнф срΣло
рл ноΣмл нтΣрл омΣлм пмΣфу рмΣлп тмΣфм
сл опΣмл пуΣтл слΣон туΣуу
тл осΣол рфΣмп сфΣсл утΣст
ул офΣсл суΣсс туΣуу ффΣтп
фл пнΣфл туΣуу фнΣон мммΣоо
млл пфΣрл усΣлр мллΣтм мнмΣпс

{!C9¢¸  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п млΣуф рΣрл пΣут рΣпо рΣуп
р мнΣрт тΣпл сΣлр тΣнс млΣуф
с мпΣфф сΣмн тΣнс уΣпт мнΣмл мпΣрн
у мпΣоу тΣлп уΣст фΣрл мнΣоп мрΣто нлΣрт
мл мнΣуп тΣрп фΣтф ммΣнп моΣнн мсΣоф ннΣфс
мн мпΣтс уΣст млΣфт мнΣфл мпΣтф муΣсп нрΣун
мс мрΣул фΣнф мнΣрп мпΣрр мсΣло нлΣуу нтΣсс оуΣсо
нл мтΣфс млΣрс моΣну мрΣсу мтΣут ноΣлт нуΣут пмΣлф
нр мфΣлу ммΣнп мпΣтл мтΣом мфΣру нрΣон олΣуу прΣмм
ол мтΣлп нлΣмн ннΣос олΣмм осΣтп прΣпт
ор муΣрф нмΣтп нрΣон ооΣрн пмΣмн руΣмф
пл нлΣрт ноΣтн нуΣну осΣму ппΣсп ссΣмп
пр ннΣфф нсΣсн омΣнт оуΣут пуΣтн тмΣро
рл нрΣпм олΣнр опΣмм псΣму рсΣмр тфΣмл
сл отΣрм роΣрт ссΣор усΣтс
тл офΣфо срΣлр тсΣрс фсΣпп
ул поΣрс трΣрн усΣтс млфΣтн
фл птΣмф усΣтс млмΣрр мннΣпт
млл рпΣпр фпΣср ммлΣтф мооΣсл

¢wL[h.¦w  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ       нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п фΣлл сΣоо рΣсл сΣнп сΣтн
р мпΣпс уΣрл рΣлл сΣлл фΣлл
с мтΣнп тΣлп сΣлл тΣлл млΣлл мнΣлл
у мсΣро уΣмл фΣфт млΣфн мпΣмф моΣлл мтΣлл
мл мпΣтс уΣст ммΣнс мнΣфо мрΣнм муΣур нсΣпл
мн мсΣфу фΣфт мнΣсн мпΣуо мтΣлм нмΣпо нфΣтл
мс муΣмт млΣсу мпΣпн мсΣтп муΣпп нпΣлн омΣум ппΣпо
нл нлΣср мнΣмп мрΣнт муΣло нлΣрр нсΣро ооΣнл птΣнр
нр нмΣфп мнΣфо мсΣфм мфΣфл ннΣрн нфΣмн орΣрн рмΣуу
ол мфΣрф ноΣмо нрΣтн опΣсо пнΣнр рнΣнф
ор нмΣоу нрΣлл нфΣмн оуΣрп птΣнф ссΣфм
пл мтΣлл нтΣну онΣрн пмΣсл рмΣоо тсΣлт
пр мфΣлл ннΣлл орΣфс ппΣтл рсΣло унΣнс
рл нмΣлл нрΣлл офΣно роΣмл спΣрт флΣфт
сл омΣлл смΣсм тсΣол ффΣту
тл ооΣлл тпΣум ууΣлп ммлΣфл
ул осΣлл усΣур ффΣту мнсΣму
фл офΣлл ффΣту ммсΣтф мплΣуп
млл прΣлл млуΣур мнтΣпл мроΣсп

¢wLπ²LbD  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ          нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п фΣлл тΣнт сΣпп тΣму тΣто
р мсΣсо фΣту рΣлл сΣлл фΣлл
с мфΣуо уΣмл сΣлл тΣлл млΣлл мнΣлл
у мфΣлм фΣом ммΣпс мнΣрс мсΣом моΣлл мтΣлл
мл мсΣфу фΣфу мнΣфр мпΣут мтΣпф нмΣст олΣос
мн мфΣрн ммΣпс мпΣрм мтΣлс мфΣрс нпΣср опΣмр
мс нлΣуф мнΣну мсΣрф мфΣнр нмΣнл нтΣсн осΣру рмΣлф
нл ноΣтр моΣфт мтΣрт нлΣто ноΣсо олΣрм оуΣму рпΣоп
нр нрΣно мпΣут мфΣпп ннΣуф нрΣфл ооΣпф плΣуп рфΣсс
ол ннΣро нсΣсл нфΣру офΣуо пуΣрф слΣмо
ор нпΣру нуΣтр ооΣпф ппΣон рпΣоу тсΣфр
пл мтΣлл омΣот отΣпл птΣур рфΣло утΣпу
пр мфΣлл ннΣлл пмΣор рмΣпм спΣпо фпΣсл
рл нмΣлл нрΣлл прΣмм смΣлт тпΣнр млпΣсм



сл омΣлл тлΣур утΣтр ммпΣтп
тл ооΣлл усΣло млмΣнр мнтΣрп
ул осΣлл ффΣуу ммпΣтп мпрΣмл
фл офΣлл ммпΣтп мопΣол мсмΣфс
млл прΣлл мнрΣмт мпсΣрм мтсΣсф

{!C9¢¸  a!/ILb9 {/w9²               ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ            нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
п фΣфл рΣрл тΣлу тΣуф уΣрл
р муΣнф млΣтс рΣрл сΣсл фΣфл
с нмΣум уΣфм сΣсл тΣтл ммΣлл моΣнл
у нлΣфм млΣнп мнΣсм моΣум мтΣфр мпΣол муΣтл
мл муΣсу млΣфт мпΣнп мсΣор мфΣнп ноΣуп ооΣоф
мн нмΣпт мнΣсм мрΣфт муΣтс нмΣрн нтΣмм отΣрт
мс ннΣфу моΣрм муΣнр нмΣмт ноΣон олΣоу плΣнп рсΣнл
нл нсΣмн мрΣос мфΣон ннΣум нрΣфф ооΣрт пнΣлл рфΣтт
нр нтΣтс мсΣор нмΣоф нрΣмт нуΣпф осΣуп ппΣфо срΣсо
ол нпΣтф нфΣнс онΣро поΣум роΣпр ссΣмп
ор нтΣлп омΣсо осΣуп пуΣтс рфΣун упΣср
пл муΣтл опΣрм пмΣмп рнΣсо спΣфп фсΣнн
пр нлΣфл нпΣнл прΣпф рсΣрр тлΣуу млпΣлс
рл ноΣмл нтΣрл пфΣсн стΣму умΣсу ммрΣлт
сл опΣмл ттΣфо фсΣрн мнсΣнн
тл осΣол фпΣсо мммΣот мплΣнф
ул офΣсл млфΣут мнсΣнн мрфΣсм
фл пнΣфл мнсΣнн мптΣто мтуΣмс
млл пфΣрл мотΣсф мсмΣмт мфпΣос

I9· {I99¢ a9¢![ {9[Cπ¢!ttLbD {/w9² ²L¢I /!t¢L±9 ²!{I9w       ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ          нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
5,5
6,5
7,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100

 5Lb тфумπ¢· ό L{h тлпф ύ  π 5Lb тфунπ¢· ό тлрл ύ π 5Lb тфуоπ¢· ό тлрм ύ  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ              нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 оΣфс нΣоо
5,5 оΣуо нΣнр
6,5 оΣмт мΣус нΣоу оΣмм пΣрл
9,5 оΣср нΣмп нΣсп нΣуф оΣтр пΣру уΣрп мнΣпн
13 оΣфм нΣол нΣфу оΣпн пΣлн пΣфф сΣфу ммΣср
16 пΣпф нΣсп оΣоп оΣфн пΣрл рΣст тΣус млΣтт
19 пΣум нΣуо оΣун пΣпо пΣуу сΣор уΣпн ммΣтр
22 рΣпс оΣнм пΣлп пΣтт рΣпп тΣлн уΣту мнΣрл
25 рΣум оΣпн пΣпт рΣнт рΣфс тΣтл фΣпл моΣто
32 оΣуу рΣму сΣмн сΣул фΣмс ммΣму моΣуо
38 сΣсн тΣтл млΣнл мнΣрм мтΣтл
45 уΣсл ммΣлм моΣру нлΣмн
50 фΣрм ммΣуо мпΣун нмΣтс
60 мпΣлр мтΣлу нпΣлт
70 мсΣол нлΣмф нсΣпл
80 мфΣтф ноΣнф нфΣоп
90 ннΣфу нсΣпл ооΣоу
100 нсΣпл олΣфл отΣнс

{v¦!w9 ¢!ttLbD {/w9²  ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 пΣрр нΣсу
5,5 пΣпл нΣрф
6,5 оΣсп нΣмп нΣто оΣрт рΣму
9,5 пΣмф нΣпс оΣло оΣон пΣон рΣнт фΣун мпΣну
13 пΣпф нΣсп оΣпо оΣфо пΣсо рΣто уΣло моΣоф
16 рΣмс оΣло оΣуп пΣрм рΣму сΣрн фΣлп мнΣоф
19 рΣро оΣнр пΣоф рΣлф рΣсм тΣом фΣсу моΣрн
22 сΣну оΣсф пΣср рΣпф сΣнр уΣлт млΣмл мпΣоу
25 сΣсу оΣфо рΣмп сΣлр сΣур уΣус млΣум мрΣту
32 пΣпс рΣфс тΣлп тΣун млΣрп мнΣур мрΣфм
38 тΣсм уΣус ммΣто мпΣоф нлΣос
45 фΣуф мнΣсс мрΣсн ноΣмп
50 млΣфп моΣсл мтΣлр нрΣло
60 мсΣмс мфΣсп нтΣсу
70 муΣтп ноΣнн олΣос
80 ннΣтс нсΣтф ооΣтп
90 нсΣпн олΣос оуΣоф
100 олΣос орΣро пнΣур

 5Lb тфтс ό L{h мптф ύ π 5Lb сфну ό L{h тлро ύ        ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
4,5 пΣпл нΣрф
5,5 пΣнр нΣрл
6,5 оΣрн нΣлт нΣсп оΣпр рΣлл
9,5 пΣлр нΣоу нΣфо оΣнм пΣмт рΣлф фΣпф моΣул
13 пΣоп нΣрр оΣом оΣул пΣпт рΣрп тΣтс мнΣфп
16 пΣфф нΣфо оΣтм пΣос рΣлл сΣол уΣто ммΣфт
19 рΣоп оΣмп пΣнп пΣфн рΣпн тΣлс фΣор моΣлс



22 сΣлт оΣрт пΣпф рΣол сΣлп тΣул фΣтс моΣуф
25 сΣпр оΣул пΣфт рΣур сΣсн уΣрс млΣпп мрΣнр
32 пΣом рΣтс сΣул тΣрс млΣму мнΣпн мрΣот
38 тΣор уΣрс ммΣоо моΣфл мфΣст
45 фΣрс мнΣно мрΣлф ннΣос
50 млΣрт моΣмп мсΣпт нпΣму
60 мрΣсм муΣфу нсΣтп
70 муΣмм ннΣпо нфΣоо
80 нмΣфф нрΣуу онΣсл
90 нрΣро нфΣоо отΣлф
100 нфΣоо опΣоо пмΣпл

C¦wbL¢¦w9 ²hh5 {/w9²       ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ   /wҌо ½ƴ     нл aƴ .п {ǘŜŜƭ C¦wbL¢¦w9 {h/Y9¢ ²hh5  b¦¢
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ   /wҌо ½ƴ    
{ƛȊŜ пл пр рл рр сл {ƛȊŜ мн мт
т тΣлл тΣол тΣсл уΣфл фΣлл с муΣлл нрΣлл

C¦wbL¢¦w9 {h/Y9¢ I9!5 ²hh5 {/w9²                    ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ   /wҌо ½ƴ     нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нл нр ол ор пл пр
с тΣлл тΣол тΣсл уΣфл фΣлл млΣсл

{ƛȊŜ рл рр сл ср тл ул
с млΣтл мнΣсл мнΣтл мпΣтл мпΣул мсΣул

/ILt.h!w5 {/w9²   5Lb трлр ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ             нл aƴ .п {ǘŜŜƭ
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣр о оΣр п пΣр р с
мо мΣмм мΣнн
мс мΣмс мΣнс мΣуо
му мΣпо мΣфн
нл мΣоф мΣсф нΣлм
нр мΣрф мΣтр нΣоу оΣро
ол мΣуо нΣлс нΣтл пΣлл пΣрф
ор нΣмл нΣпс оΣмл пΣнл рΣнл
пл нΣрн нΣтл оΣрн пΣту рΣрр
пр оΣнл оΣуо рΣнр сΣнр
рл оΣоу оΣфт рΣул сΣфр млΣпл
сл рΣпл уΣлл тΣфл мнΣпл
тл сΣсл фΣфл мпΣлл
ул ммΣрл мсΣфл
фл мрΣлл мфΣфл
млл мтΣол нлΣсл
мнл нсΣсл
мпл осΣлл
мрл плΣлл

{9[C 5wT[[TbD {/w9²   5Lb трлп b ό L{h мпрум ύ π 5Lb трлп t ό L{h мпрун ύ π 5Lb тплп v ό L{h мрпуо ύ π 5Lb трлп Y ό L{h мрпул ύ  
½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ     

5Lb трлпπt 5Lb трлпπt 5Lb трлпπY 5Lb трлпπY

L{h мпрум L{h мпрун L{h мпрул L{h мпрул
с aa с aa с ƳƳ мн ƳƳ

оΦф Ȅ мо нΣпс мΣур пΦн Ȅ мс мнΣот

оΦф Ȅ мс нΣтн нΣмн пΦн Ȅ мф моΣмо
оΦф Ȅ мф нΣфр нΣро пΦу Ȅ мс млΣул
оΦф Ȅ нн оΣоп нΣуп пΦу Ȅ мф ммΣол
оΦф Ȅ нр оΣтн оΣнм пΦу Ȅ нр мнΣсф
оΦф Ȅ он пΣрм оΣфм пΦу Ȅ он моΣто
оΦф Ȅ оу рΣнф пΣср рΦр Ȅ нр моΣфн
пΦн Ȅ мо оΣнл нΣнф рΦр Ȅ он мсΣсл
пΦн Ȅ мс оΣсп нΣтр рΦр Ȅ оу муΣлр
пΦн Ȅ мф пΣлл оΣмм рΦр Ȅ рл нмΣлу
пΦн Ȅ нн пΣрр оΣрн рΦр Ȅ сл нпΣлу
пΦн Ȅ нр пΣфр пΣмл рΦр Ȅ тр орΣлл
пΦн Ȅ он рΣфл пΣуф сΦо Ȅ нр нлΣсл
пΦн Ȅ оу сΣсн рΣфф сΦо Ȅ он ноΣлл
пΦн Ȅ пр тΣпр сΣтн сΦо Ȅ оу нрΣнл
пΦн Ȅ рл уΣпм тΣрн сΦо Ȅ рл нуΣфл
пΦн Ȅ сл мнΣлл уΣул сΦо Ȅ сл ооΣмл
пΦн Ȅ тл мтΣлл мпΣлл сΦо Ȅ сс офΣлл
пΦн Ȅ ул мфΣлл мсΣлл сΦо Ȅ тр рфΣлл

пΦу Ȅ мо пΣрл оΣтл сΦо Ȅ ул трΣлл

пΦу Ȅ мс пΣул оΣтф               /hb/w9¢9 {/w9²
пΦу Ȅ мф рΣмр пΣрс

пΦу Ȅ нн рΣфр пΣуф тΦр Ȅ сл мсΣлл

пΦу Ȅ нр сΣпр рΣнр тΦр Ȅ ул нлΣлл
пΦу Ȅ он тΣрт сΣут тΦр Ȅ млл нрΣлл
пΦу Ȅ оу уΣсл тΣур тΦр Ȅ мнл олΣлл
пΦу Ȅ пр фΣфл фΣмл тΦр Ȅ мрл плΣлл
пΦу Ȅ рл ммΣло фΣут тΦр Ȅ мул унΣрл

пΦу Ȅ сл мнΣтл ммΣсн тΦр Ȅ нлл фоΣлл

пΦу Ȅ тл мпΣтл моΣнс Cƭŀǘ {ŜǊǊŀǘŜŘ IŜŀŘ ǿƛǘƘ ²ƛƴƎǎ {ŜƭŦπŘǊƛƭƭƛƴƎ {ŎǊŜǿ
пΦу Ȅ ул мсΣрл мрΣму

пΦу Ȅ фл муΣлл муΣтл сΦо Ȅ сл олΣрл

пΦу Ȅ млл нлΣлл нлΣлл сΦо Ȅ тл осΣлл

сΦо Ȅ ул плΣлл

{v¦!w9 t!b {9[C 5wT[[TbD {/w9²   ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ {v¦!w9 C[!¢ {9[C 5wT[[TbD {/w9²   ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ 
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ/ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿπ /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ/ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π/ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр {ƛȊŜ оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр
сΣр нΣсп оΣпр рΣлл сΣр нΣрм оΣну пΣтр
фΣр нΣфо оΣнм пΣмт рΣлф фΣпф фΣр нΣту оΣлр оΣфс пΣуп фΣлн
мо оΣом оΣул пΣпт рΣрп тΣтс мо оΣмп оΣсм пΣнр рΣнс тΣот
мс оΣтм пΣос рΣлл сΣол уΣто мс оΣрн пΣмп пΣтр рΣфф уΣнф
мф пΣнп пΣфн рΣпн тΣлс фΣор мф пΣло пΣст рΣмр сΣтм уΣуу
нн пΣпф рΣол сΣлп тΣул фΣтс нн пΣнт рΣлп рΣтп тΣпм фΣнт
нр пΣфт рΣур сΣсн уΣрс млΣпп нр пΣтн рΣрс сΣнф уΣмо фΣфн
он рΣтс сΣул тΣрс млΣму мнΣпн он рΣпт сΣпс тΣму фΣст ммΣул
оу тΣор уΣрс ммΣоо моΣфл оу сΣфу уΣмо млΣтс моΣнм
пр фΣрс мнΣно мрΣлф пр фΣлу ммΣсн мпΣоп

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ

Size Size



рл млΣрт моΣмп мсΣпт рл млΣлп мнΣпу мрΣср
сл мрΣсм муΣфу сл мпΣуо муΣло
тл муΣмм ннΣпо тл мтΣнл нмΣом
ул нмΣфф нрΣуу ул нлΣуф нпΣрф
фл нрΣро нфΣоо фл нпΣнр нтΣус
млл нфΣоо опΣоо млл нтΣус онΣсм

I9·9Dhb![ whCCLbD {/w9² π /wwh{{ ¢!t 5wL[[LbD {/w9² π¢w¦{{  5wT[[TbD {/w9² π 5w¸²![[ {/w9² π bTtt[9 {/w9² πwhCCLbD {/w9²
            ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ     

    I9·9Dhb![ /wh{{ ¢!t ¢w¦{{ 
    {9[C 5wL[[LbD {9[C t!b {9[C
    whhCLbD {/w9² 5wL[[LbD 5wL[[LbD
с ƳƳ мн ƳƳ {/w9² {/w9²

рΦр Ȅ сс мтΣтл ннΣтл оΦф Ȅ мо оΦф Ȅ мо
рΦр Ȅ тр нмΣсл нтΣул оΦф Ȅ мс оΦф Ȅ мс
рΦр Ȅ фл нпΣнл ооΣол оΦф Ȅ мф пΦн Ȅ мо
рΦр Ȅ млр нуΣрл орΣрл оΦф Ȅ нн пΦн Ȅ мт
рΦр Ȅ мнл нфΣул оуΣлл оΦф Ȅ нр пΦн Ȅ нл
рΦр Ȅ мор плΣфл поΣпл пΦн Ȅ мо пΦн Ȅ нр
рΦр Ȅ мпл пмΣфл ппΣлл пΦн Ȅ мс пΦн Ȅ ол
рΦр Ȅ мпр пфΣол рнΣол пΦн Ȅ мф whhCLbD 
рΦр Ȅ мрр рсΣрл слΣфл пΦн Ȅ нн {/w9²
рΦр Ȅ мср тлΣрл упΣтл пΦн Ȅ нр
рΦр Ȅ мтр улΣлл уфΣпл пΦн Ȅ он сΦо Ȅ ор мрΣол
рΦр Ȅ мул уоΣсл фнΣрл пΦу Ȅ мс сΦо Ȅ пр мсΣфл
рΦр Ȅ мфл уфΣрл фсΣфл пΦу Ȅ мф сΦо Ȅ сл мфΣул
рΦр Ȅ нлл ффΣфл ммнΣнл пΦу Ȅ нн сΦо Ȅ тр нмΣтл

t[!{¢L/ .¦¢¢9wC[¸ ¢hhD[9 !b/Ihw t[!{¢L/ D!{ /hb/w9¢9 сΦо Ȅ фл нтΣмл
    {/w9² [9bD¢I        п·плκп·рл !b/Ihw пΦу Ȅ он сΦо Ȅ млр нфΣлл

пΦу Ȅ оу сΦо Ȅ ммр нфΣул

5w¸²![[ сΦо Ȅ мнр орΣлл

сΣоф сΣст {/w9² сΦо Ȅ мор офΣмл

5Lb мумун сΦо Ȅ мпр пнΣнл

Cwha  ¢bπ9 сΦо Ȅ мрр упΣтл

оΦр Ȅ нр нΣрл сΦо Ȅ мср фпΣфл

оΦр Ȅ ор оΣол I9·9Dhb![ {9[C 5wL[[LbD
оΦр Ȅ пр пΣмн

5w¸²![[ whhCLbD
       t[!{¢L/ 5w¸²![[ !b/Ihw    a9¢![ 5w¸²![[ {/w9² {/w9²

!b/Ihw 5Lb мумун 4.8 x 20 млΣлл

Cwha  ¢bπ5 {ƛȊŜ {!55[9 ²!{I9w
оΦр Ȅ нр нΣрл нл Ȅ пр ![ млΣлл

оΦр Ȅ ор оΣол пн Ȅ пр ![ млΣлл

оΦр Ȅ пр пΣмн нл Ȅ пр D![ млΣлл

ммуΣлл 5w¸²![[ пн Ȅ пр D![ млΣлл

ммуΣлл {/w9² нл Ȅ пр tb мрΣлл

5Lb мумун пн Ȅ пр tb мрΣлл

Cwha  ¢.πC {ƛȊŜ bTtt[9
оΦр Ȅ нр оΣнл {/w9²
оΦр Ȅ ор пΣмн сΣрκмлΣрκпΣн
оΦр Ȅ пр рΣнн тΣоκмлΣуκпΣн

  {h/Y9¢ {9¢ {/w9²         5Lb фмс   ό L{h плнф ύ   мпΦф vǳŀƭƛǘȅ
            ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ  /wҌо ½ƴ ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ     
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн a мп a мс
о мΣус мΣтф

п нΣнл мΣуу нΣнл
р нΣсл мΣфп нΣоу оΣлп
с оΣлл нΣсф нΣуо оΣон рΣмо
у пΣлр оΣпс оΣтм оΣуо сΣлт уΣфу муΣсу
мл пΣму пΣнн пΣрт пΣтт тΣуф ммΣпо нлΣол
мн рΣст рΣтп рΣтп сΣсн млΣср мсΣнс нсΣлл птΣлл пуΣтл
мс фΣнс тΣнт тΣнт фΣмл моΣсф нмΣлр онΣтм пуΣлм спΣлл
нл ммΣтр мпΣпл мнΣпл млΣфл мтΣрн нтΣлф пнΣну снΣтр уоΣсл
нр мпΣур мрΣнл мпΣфс моΣсл нмΣот ооΣмн рмΣур ттΣрл млоΣул
ол мсΣнп мтΣсл мсΣтл нрΣмо офΣмр смΣпн фнΣнл мнпΣлл
ор муΣпм нлΣтл нуΣлл оуΣлл рмΣфт тлΣфф ммнΣлл мппΣлл
пл онΣпу псΣфу сфΣлл млрΣлл мосΣпл мтуΣлл
пр суΣпп млпΣрн моуΣлл мсрΣфл нсмΣлл

рл муоΣлл нмнΣну

I9·9Dhb I9!5 ²hh5 {/w9²   5Lb ртм      ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ /!wwL!D9 .h[¢{         5Lb сло                      ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘ 
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ

ƳƳ с у мл мн ό IƻǇ 5ƛǇ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘπDŜƻƳŜǘ онмπрллπ5ŀŎǊƻƳŜŘπ5Ŝƭǘŀπ¢ƻƴŜπtǊƻǘŜƪ Y[ мллπ.ƭŀŎƪ ύ
ол фΣмр ƳƳ a с a у a мл a мн a мс
пл ммΣоо мсΣлс нуΣлу тлΣнл мс моΣмл ноΣур

рл мнΣфп муΣоу олΣтт тсΣфо нл мпΣлр нрΣул ппΣтл туΣлр нмпΣсп
сл мпΣтр нлΣто опΣтт усΣфо нр мрΣоу нфΣнл пуΣрл унΣтл ннтΣпо
тл мтΣлс ноΣпн оуΣоо фрΣуо ол мсΣтл онΣмр рмΣфл уфΣлл нппΣтр
ул мфΣлу нсΣтр пмΣнр млоΣмо ор муΣсл опΣмр рсΣср фрΣнл нсмΣул
фл нмΣнт нфΣнм псΣум ммтΣло пл мфΣфп отΣпл смΣнл млрΣол нуфΣру
млл нпΣтр омΣпп пфΣлп мннΣсл рл ноΣор пнΣтл тлΣрл мнрΣлл опоΣтр
ммл нрΣср опΣоо рсΣсо мпмΣру сл фпΣрл мруΣлл попΣрл
мнл онΣоо офΣлн рфΣлу мптΣтл тл мснΣлл ппрΣрл
мол отΣфл псΣум тнΣпс мумΣмр ул мссΣлл прсΣрл
мпл плΣмо роΣрл умΣоу нлоΣпр фл сллΣлл
мрл поΣпу смΣом фнΣрн номΣол млл трлΣлл
мсл тсΣфн млнΣрп нрсΣор мнл
мул усΣфп мнлΣоу оллΣфр мпл
нлл фуΣлу молΣпн онсΣлр мрл

Size

{ƛȊŜ {ƛȊŜ

Size

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ нф от aу aмл

{ƛȊŜ 42-20 42-20

Size

Size



              /hb/w9¢9 !b/Ihw .h[¢           9ȄǇŀƴǎƛƻƴ .ƻƭǘ {ƭŜŜǾŜ !ƴŎƘƻǊǎ           {[99±9 !b/Ihw .h[¢

a у Ȅ тр руΣрл a с Ȅ ср осΣму

a мл Ȅ фл млнΣлл a у Ȅ тр рнΣнр a с Ȅ пр муΣоу
a мн Ȅ ммл мтлΣлл a мл Ȅ ур унΣнт a с Ȅ ср нрΣфф
a мс Ȅ мпр плрΣлл a мн Ȅ фл ммнΣрр a у Ȅ рр олΣну
a нп Ȅ мул тулΣлл a мп Ȅ ммл нпмΣмт a у Ȅ тр осΣму

     CT·95 IhhY !b/Ihw .h[¢ CT·95 9¸9 !b/Ihw .h[¢ a мс Ȅ мнл олуΣмт a мл Ȅ тл ртΣсм

      C¦wbL¢¦w9  !b/Ihw .h[¢ a мл Ȅ ур снΣмт

a мл Ȅ ммл уоΣлт

M 6 x 45 туΣлл a мн Ȅ фл млпΣрм

M 6 x 65 флΣлл a с Ȅ пр a мн Ȅ ммл мнтΣнф

M 8 X 60 мпмΣлл
M 10 X 90 номΣлл

    t[!{¢L/ ²![[ !b/Ihw{     t[!{¢L/ ²![[ !b/Ihw{    IŜŀǾȅ 5ǳǘȅ CƛȄƛƴƎ !ƴŎƘƻǊ
{ƛȊŜ
a с ό{ύ муΣлл

сƳƳ мΣлу уƳƳ оΣсм a у ό{ύ нпΣлл

тƳƳ мΣнн млƳƳ рΣмп a мл ό{ύ оуΣлл

уƳƳ мΣнр мнƳƳ ммΣмн a мн ό{ύ соΣрл

млƳƳ нΣрл a мп ό{ύ мноΣлл

мнƳƳ сΣст a мс ό{ύ ннпΣлл

мпƳƳ сΣст a ннл ό{ύ офуΣлл

            Cƭŀǘ IŜŀŘ {ǇƭƛƴŜŘ [ŀǊƎŜ wƛǾŜǘ bǳǘǎ                     Flat Head Rivet Nuts     /ƻƴŎǊŜǘŜ 5ǊƻǇπLƴ !ƴŎƘƻǊ
{ƛȊŜ {ƛȊŜ {ƛȊŜ
a о a о a с мсΣфл

a п млΣлл a п млΣлл a у нлΣсл
a р ммΣлп a р ммΣлп a мл оуΣлл
a с моΣфу a с моΣфу a мн урΣлл
a у нлΣлн a у нлΣлн a мп мптΣлл
a мл нфΣмо a мл нфΣмо a мс мулΣлл

a мн a мн a нл рфрΣлл

   Cƭŀǘ IŜŀŘ IŜȄŀƎƻƴ [ŀǊƎŜ  wƛǾŜǘ bǳǘǎ       Cƭŀǘ IŜŀŘ IŜȄŀƎƻƴ wƛǾŜǘ bǳǘǎ /ƻƴƴŜŎǘƛƴƎ CǳǊƴƛǘǳǊŜ {ŎǊŜǿ
{ƛȊŜ {ƛȊŜ {ƛȊŜ
a о a о a с · ол тΣмл

a п млΣлл a п млΣлл a с · пл уΣпл
a р ммΣпу a р ммΣпу a с · сл ммΣнл
a с мпΣпм a с мпΣпм a с · ул мтΣпл

a у нлΣсо a у нлΣсо a с b¦¢ рΣтл

a мл олΣсн a мл олΣсн

a мн a мн

 ¢Iw9!595  wh5   5Lb фтр π 5Lb фтс   ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ  /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ  ύ            .ƭƛƴŘ wƛǾŜǘ 5Lb тоот
 !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ό πIƻǇ 5ƛǇ DŀƭǾŀƴƛȊŜŘπDŜƻƳŜǘ онмπрллπ5ŀŎǊƻƳŜŘπ5Ŝƭǘŀπ¢ƻƴŜπtǊƻǘŜƪ Y[ млл ύ

мΦлллƳƳ мΦлллƳƳ мΦлллƳƳ мΦлллƳƳ {ƛȊŜ

.[!/Y /wҌо ½b .[!/Y /wҌо ½b aо·с нΣус

ƳƳ сΦу vǳŀƭƛǘȅ сΦу vǳŀƭƛǘȅ ƳƳ сΦу vǳŀƭƛǘȅ сΦу vǳŀƭƛǘȅ aо·у нΣфф

a р мнлΣлл уоΣлл флΣлл оκмс мнлΣлл усΣлл фнΣлл aо·мл оΣмр

a с мттΣлл мллΣлл ммлΣлл мκп мулΣлл ммлΣлл ммфΣлл aо·мн оΣнт
a у олнΣлл мррΣлл мтмΣлл рκмс нурΣлл мптΣлл мснΣлл aо·мр оΣрп
a мл пулΣлл нптΣлл нтнΣлл оκу пплΣлл ннуΣлл нрлΣлл aп·с оΣмр
a мн тллΣлл орнΣлл офсΣлл тκмс рфлΣлл олрΣлл оорΣлл aп·у оΣор
a мп фтлΣлл пфлΣлл рптΣлл мκн тулΣлл офуΣлл ппоΣлл aп·мл оΣпт
a мс мΦоллΣлл сспΣлл тосΣлл фκмс мΦлллΣлл рлрΣлл рррΣлл aп·мн оΣрс
a му мΦсллΣлл уплΣлл фмтΣлл рκу мΦнрлΣлл сплΣлл тлфΣлл aп·мр оΣту
a нл нΦлллΣлл мΦлпрΣлл мΦмпсΣлл оκп мΦуллΣлл фпрΣлл мΦлплΣлл aп·му пΣно
a нн нΦрллΣлл мΦоллΣлл мΦпооΣлл тκу нΦрллΣлл мΦоллΣлл мΦпооΣлл aп·нл пΣрф
a нп оΦлллΣлл мΦртлΣлл мΦтмфΣлл мϦ оΦнсрΣлл мΦтллΣлл мΦутрΣлл aп·нр рΣом
a нт оΦурлΣлл нΦлллΣлл нΦнлсΣлл aр·у пΣнф
a ол пΦрллΣлл нΦорлΣлл нΦртфΣлл aр·мл пΣпп
a оо рΦррлΣлл нΦфллΣлл оΦмтоΣлл aр·мн пΣтр
a ос сΦтнрΣлл оΦрулΣлл оΦфплΣлл aр·мр рΣмл

aр·му рΣпф
aр·нл рΣфм

aр·нр тΣол

     ¦b/ π ¦bC  .h[¢   уΣу  vǳŀƭƛǘȅ
Lb/I {ƛȊŜ мκп рκмс оκу тκмс мκн фκмс рκу оκп тκу мέ
рκу мрΣуу уΣсс мпΣфл ннΣсс

оκп мфΣлр фΣол мрΣро нпΣос омΣмп пуΣпу
тκу ннΣно фΣтс мсΣро нрΣол онΣмп рмΣуо
мέ нрΣпл млΣсу мтΣфп нрΣут осΣло ррΣмт тпΣом млмΣпт
м мκп омΣтр мнΣтп мфΣфу омΣпо плΣул слΣфу ттΣнм млсΣтс мтрΣсо
м мκн оуΣмл мрΣмс ноΣнр орΣпс пуΣлм ссΣнл урΣун ммсΣур нмтΣнп
м оκп ппΣпр мтΣро нсΣсф офΣун рпΣлф тпΣпф фсΣмс мнуΣно мфоΣлм
нέ рлΣул мфΣуо нфΣул поΣфт слΣум уоΣсл млрΣур мплΣфф нлрΣсу осфΣтт рнфΣпп
н мκн соΣрл нпΣтм осΣсл роΣфн тмΣрл фуΣрп мнтΣлн мссΣтн нпмΣпп полΣсу рттΣтс
оέ тсΣнл омΣпм ппΣфт смΣтл уоΣфр ммтΣто мптΣуу мфоΣлн нтнΣнс пуфΣро ссмΣул
о мκн ууΣфл рсΣпу трΣсо фрΣфо мопΣпл мтнΣнр ннмΣун олфΣфу ррлΣпр тофΣрп
пέ млмΣсл ссΣно усΣсу ммлΣмм мпрΣфп мфрΣлф нпфΣму опсΣрт смоΣпф умфΣос
п мκн ммпΣол трΣсп ффΣрм мнлΣоо мссΣпн нроΣмс нтрΣст отсΣоо стнΣом уффΣнл
рέ мнтΣлл уфΣрн млфΣпр мруΣпл нмсΣпл нтуΣоу отпΣнм пмсΣрт торΣон фтсΣфо
р мκн мофΣтл ммфΣун мтоΣоо норΣнф онлΣмф плфΣсу прпΣун тфпΣмс мΦлслΣфу
сέ мрнΣпл нтрΣлл опсΣср ппоΣом рлнΣнр уфнΣфм мΦмоуΣтл
с мκн мсрΣмл орлΣлл пллΣлл рнлΣлл рмтΣтм мΦлнлΣлл мΦонлΣлл
тέ мттΣтл ороΣоф плмΣол рнпΣмт рсрΣтс мΦлнрΣнс мΦоноΣрф
т мκн мфлΣрл прлΣлл снлΣлл рфрΣфл мΦмплΣлл мΦпллΣлл
уέ нлоΣнл прмΣтл сноΣфт торΣон мΦмптΣмн мΦплуΣмф

{h/Y9¢ I9!5 /!t {/w9²  5Lb тфуп    уΣу  vǳŀƭƛǘȅ  {ƻŎƪŜǘ IŜŀŘ .ǳǘǘƻƴ CƭŀƴƎŜ  L{h тоул  млΣф vǳŀƭƛǘȅ ½ƛƴŎ tƭŀǘŜŘ /ǊҌо ½ƴ
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн {ƛȊŜ a о a п a р a с a у
мл млΣмл у лΣлл ммΣом лΣлл

мн млΣму мл лΣлл ммΣпл лΣлл
мп уΣфс фΣрл мн млΣлп млΣсп лΣлл лΣлл лΣлл
мс фΣло фΣсм муΣсу отΣно мс млΣмм млΣтс нлΣфн пмΣтл лΣлл

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ

Size

{ƛȊŜ

Size

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ
²9LDI¢
мллл ƳƳ

{ƛȊŜ
²9LDI¢
мллл ƳƳ

{ƛȊŜ



нл фΣум млΣну мфΣпф ооΣуо рмΣоо нл млΣфф ммΣрм нмΣуо отΣуф ртΣпф
нр ммΣно ммΣфс нлΣсп орΣнп пфΣус нр мнΣру моΣпл ноΣмн офΣпт ррΣуп
ол моΣнф моΣфф ноΣрн отΣрм роΣмф ол мпΣуу мрΣст нсΣоп пнΣлм рфΣрт
ор мрΣнм мсΣло нтΣлр плΣфс ртΣрт ор мтΣфр олΣол прΣуу спΣпу
пл мтΣмп муΣлу ооΣлу ппΣфс соΣрп пл нлΣнр отΣлр рлΣос тмΣмс
пр мфΣуо нмΣпф офΣоф пфΣоо трΣрп пр ппΣмн ррΣнр упΣсл
рл нтΣсп нрΣпл прΣун рпΣут уоΣрт рл рмΣон смΣпр фоΣсл
рр рмΣтн ссΣтл ффΣлл рр ммлΣуу
сл руΣмп тпΣро ммпΣру сл мнуΣоо
ср мплΣсн тл
тл мтпΣнр ул

ул ннпΣлм фл

фл нсоΣмс млл

млл нффΣлл

I9·!Dhb![ {h/Y9¢ .¦¢¢hb I9!5 {/w9²{   L{h тоул    млΣф v¦![L¢¸ 
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн
у млΣон млΣмп моΣоо

мл млΣон уΣмн фΣлп
мн млΣон уΣпс уΣро ммΣпт нтΣлл
мс ммΣрс уΣуо уΣут млΣур нмΣпр пуΣтс
нл мнΣсу млΣмп млΣпр ммΣпф ннΣот офΣоф сфΣнп
нр мпΣпр ммΣср мнΣпу мнΣлр ноΣтр пмΣмп тлΣпп
ол мтΣнт мпΣсп мпΣпп мпΣнл нсΣлт поΣут тпΣол
ор мтΣср мсΣпп мрΣфр нуΣтт псΣлп улΣуп
пл нлΣсс мфΣпт мтΣус омΣмо рмΣлм утΣоу
пр нсΣоу ннΣнп орΣон руΣтр фсΣрс
рл омΣфу нтΣфф пмΣрр спΣрм млсΣоо
рр рлΣум тсΣпо ммфΣрс
сл снΣнт ууΣон моуΣлл

тл млсΣфо мснΣпм

¢Iw9!5 wh[[LbD {/w9²   5Lb трлл /π9πaπb  млΣф  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у
с
у
мл
мн
мп
мс
му
нл
нр
ол
ор
пл
пр
рл

¢!t¢L¢9 «4D9b Y[!±¦½[¦  ±T5!  5Lb трлл 5 ±9 m½9[ Y!C![L ¢!t¢T¢9 ±T5![!w   млΣф  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у
с
у
мл
мн
мп
мс
му
нл
нр
ол
ор
пл
пр
рл

¢Iw9!5 π /¦¢¢LbD {/w9²{  5Lb трмо ! π . π C π D  млΣф  v¦![L¢¸
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у
с
у
мл
мн
мп
мс
му
нл
нр
ол
ор
пл
пр
рл

¢Iw9!5 π /¦¢¢LbD {/w9²{  5Lb трмс !π5π9  млΣф  v¦![L¢¸
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у
с
у
мл
мн
мп
мс
му
нл
нр
ол
ор
пл
пр
рл



IL[h  {/w9²   млΦф v¦![L¢¸
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

t[!{¢L¢9 ¢Iw9!5 wh[[LbD {/w9²   млΦф v¦![L¢¸
{ƛȊŜ a н a нΣр a о a оΣр a п a р a с a у
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100



5Lb птм 5Lb птм 5Lb птм 5Lb птм 5Lb птм 5Lb птм
п нΣпу мт млΣто ол омΣун пт фрΣуо тн муоΣум мор мΦлфлΣлл
р нΣпу му моΣмф ом поΣнм пу фрΣуо тр муоΣум мпл мΦмплΣлл
с оΣом мф мпΣур он поΣнм рл ффΣот ул мфуΣтр мрл мΦомлΣлл
т пΣмн нл мрΣтм оп прΣфс рн фрΣуо ур нртΣсс мсл мΦрнлΣлл
у пΣмн нм муΣмп ор прΣфс рн фрΣуо фл нутΣмм мтл нΦнулΣлл
ф пΣфр нн муΣфт ос рфΣлл рр ффΣот фр омсΣрс мул нΦтллΣлл
мл пΣфр но нмΣпр от руΣфн ру мнрΣол млл ороΣпф мфл нΦурлΣлл
мм рΣту нп нмΣпр оу руΣфн сл ммлΣос млр уонΣпр нлл оΦоллΣлл
мн рΣту нр ноΣлф оф руΣфн сн мноΣтн ммл уонΣпр нмл уΦлллΣлл
мо тΣпр нс нсΣпл пл спΣлл ср мрсΣлл ммр фмрΣлу ннл уΦлмлΣлл
мп тΣпр нт нсΣпл пн тоΣуо ст муоΣум мнл утнΣул нол уΦуллΣлл
мр уΣсп ну олΣлф пп улΣфн су муоΣум мнр фмрΣлу нпл фΦлллΣлл
мс фΣфл нф омΣун пр улΣфн тл мсфΣсу мол мΦлллΣлл нрл фΦпрлΣлл

5Lb птн 5Lb птн 5Lb птн 5Lb птн 5Lb птн 5Lb птн
п пΣмн мт тΣпр ол нрΣрп пт руΣфн тн мпнΣру мор тмтΣст
р пΣмн му уΣнс ом нтΣмл пу спΣум тр мпсΣуф мпл тппΣтт
с пΣмн мф фΣло он нтΣнм рл слΣуу ул мрпΣтр мрл утмΣун
т пΣмн нл фΣло оп омΣпо рн сфΣфм ур нллΣтм мсл мΦлфнΣлл
у пΣмн нм ммΣрр ор опΣмс рн ссΣоу фл нмнΣут мтл мΦтллΣлл
ф пΣмн нн ммΣрр ос опΣрт рр сфΣфм фр нонΣмн мул нΦнллΣлл
мл пΣфр но мсΣлл от осΣфн ру улΣфн млл нптΣпп мфл нΦпллΣлл
мм пΣфр нп мсΣрл оу плΣуп сл фрΣуо млр птнΣфн нлл нΦррлΣлл
мн пΣфр нр мтΣнф оф пнΣпн сн ууΣоу ммл рлуΣрн нмл сΦнллΣлл
мо пΣфр нс муΣфт пл ппΣтт ср ууΣоу ммр рроΣло ннл сΦнмлΣлл
мп рΣту нт нлΣсм пн рмΣпр ст мноΣтн мнл рсуΣул нол сΦнолΣлл
мр рΣту ну ннΣнс пп ртΣоп су мпрΣлл мнр смоΣом нпл сΦоллΣлл
мс сΣрф нф ноΣфс пр снΣуп тл мпсΣуф мол сртΣул нрл сΦуллΣлл

w9¢!LbLbD ²!{I9w  5Lb стфф   
{ƛȊŜ {ƛȊŜ {ƛȊŜ
лΣу мΣфр п нΣмс мл млΣто
мΣн мΣур р нΣус мн мпΣур
мΣр мΣпр с оΣрп мр онΣнл
мΣф мΣот т пΣтн мф ппΣрс
нΣо мΣру у сΣрф нп тмΣоп
оΣн мΣто ф уΣнс ол нурΣлл

{9[C ¢!ttLbD {h/Y9¢ {/w9²   
ό !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ /wҌо .ƭǳŜ π /ǊҌо ¸Ŝƭƭƻǿ π /ǊҌо .ƭŀŎƪ Ҍ /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭǳŜ π /ǊҌо ½ƴbƛ .ƭŀŎƪ ύ
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
13
16
19
22
25
32
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ {ƛȊŜ{ƛȊŜ {ƛȊŜ

{ƛȊŜ {ƛȊŜ{ƛȊŜ{ƛȊŜ {ƛȊŜ

{ƛȊŜ



²9[5 .h[¢{   
{ƛȊŜ a п a р a с a у a мл
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

          {¢!Lb[9{{ {¢99[  !L{L олп   !н тл κ  !L{L омс   !п ул  v¦![L¢¸ 
5Lb фом    ό L{h плмп  9b нплмп ύ  π  5Lb фоо   ό L{h плмт  9b нплмт ύ   !L{L олп   !н тл  vǳŀƭƛǘȅ                                
{ƛȊŜ a п a р a с a у a мл a мн a мп a мс a му a нл a нн a нп
мл ммΣрл моΣлл мтΣул оуΣлл
мн мнΣпл мпΣнл мфΣлл пмΣрл
мс мпΣсл мсΣрл нмΣол псΣпл уоΣфр
нл мрΣрл мфΣлл нрΣлл рмΣнр ууΣрл молΣлл ннлΣлл
нр муΣлл ннΣлл нтΣтр руΣлл млнΣлл мпоΣлл нрлΣлл омлΣлл
ол нлΣрл нрΣлл омΣол спΣсл млфΣрл мруΣмл нссΣлл ооуΣлл
ор ноΣлл нуΣлл опΣут тмΣрл мнлΣлл мтоΣнл нуфΣлл оссΣлл
пл нуΣлл омΣлл оуΣпр туΣлл молΣлл мууΣол омнΣлл отуΣлл сллΣлл
пр олΣлл опΣлл пнΣмл упΣсл мпмΣлл нлоΣпл оорΣлл плрΣлл сплΣлл
рл ооΣлл отΣлл прΣур фмΣлл мрмΣлл нмуΣмл оруΣлл полΣлл снрΣлл сулΣлл мΦлллΣлл мΦмрлΣлл
сл рлΣлл роΣлл млпΣрл мтуΣлл нппΣмл плнΣрл пфлΣлл тлрΣлл тслΣлл мΦмллΣлл мΦоллΣлл
тл ртΣлл слΣлл ммтΣрл мфоΣрл нтуΣпл прлΣлл рпнΣлл тулΣлл упрΣлл мΦнллΣлл мΦпллΣлл
ул тлΣлл суΣлл момΣол нмпΣлл олуΣсл пфмΣлл сллΣлл услΣлл фнлΣлл мΦоллΣлл мΦрнлΣлл
фл трΣлл мпрΣлл норΣлл ооуΣул ротΣлл сррΣлл фрлΣлл мΦлллΣлл мΦпллΣлл мΦсрлΣлл
млл уоΣлл мруΣлл нрсΣлл осфΣлл рупΣлл тмлΣлл мΦлллΣлл мΦлулΣлл мΦрллΣлл мΦттлΣлл
ммл млрΣлл ннлΣлл отрΣлл рнрΣлл трлΣлл фтлΣлл мΦнллΣлл мΦпллΣлл мΦфллΣлл нΦнллΣлл
мнл ммнΣнл нопΣлл пмлΣлл ртлΣлл уллΣлл мΦлрлΣлл мΦоллΣлл мΦрллΣлл нΦнллΣлл нΦпллΣлл
мол мнмΣлл нплΣлл пплΣлл снлΣлл услΣлл мΦмолΣлл мΦпллΣлл мΦсллΣлл нΦоллΣлл нΦрллΣлл
мпл нрнΣлл птлΣлл стлΣлл фллΣлл мΦнллΣлл мΦуллΣлл мΦтллΣлл нΦорлΣлл нΦсрлΣлл
мрл нснΣлл рллΣлл тмлΣлл фрлΣлл мΦоллΣлл мΦфрлΣлл мΦтрлΣлл нΦпрлΣлл нΦурлΣлл
мсл мΦорлΣлл нΦрллΣлл нΦлллΣлл нΦуллΣлл оΦлллΣлл
мтл мΦпрлΣлл нΦтллΣлл нΦнллΣлл оΦмллΣлл оΦнрлΣлл
мул мΦррлΣлл нΦфллΣлл нΦпллΣлл оΦнллΣлл оΦпрлΣлл
мфл мΦтллΣлл оΦмллΣлл нΦсллΣлл оΦсллΣлл оΦуллΣлл
нлл мΦуллΣлл оΦнллΣлл нΦсрлΣлл оΦуллΣлл пΦлллΣлл

5Lb фмн  ό L{h птсн ύ     !L{L олп  !н тл v¦![L¢¸                    
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн a мп a мс a му a нл aнп
с рΣтл
у сΣпл ммΣлл мпΣрл
мл тΣлл млΣсл мпΣлл мфΣлл прΣлл
мн тΣсл ммΣрл мпΣпл нлΣрл пуΣлл
мс фΣнл моΣнл мтΣлл ноΣлл рнΣмл уоΣлл
нл ммΣлл мрΣрр мфΣрл нсΣлл рпΣлл фрΣлл мнтΣмл
нр моΣлл муΣрр ноΣлл омΣлл снΣлл млрΣлл мпмΣол оолΣлл
ол мрΣлл нмΣрр нтΣлл ооΣлл сфΣлл ммнΣлл мррΣрр ннрΣлл опрΣлл
ор мтΣлл нпΣрн омΣрл плΣлл туΣлл мннΣлл мтлΣлл нрлΣлл отуΣлл
пл мфΣрл нтΣпр орΣлл ппΣлл упΣлл монΣлл мупΣрл нтлΣлл пллΣлл тллΣлл ттрΣфл мΦрллΣлл
пр нмΣтл онΣлл офΣлл пуΣрл фнΣлл мпрΣлл мффΣлл нфлΣлл полΣлл уллΣлл уорΣлл мΦсллΣлл
рл ноΣрл опΣлл пнΣлл роΣлл мллΣлл мрсΣлл нмсΣлл омлΣлл птлΣлл урлΣлл уфнΣлл мΦтллΣлл
сл осΣлл ррΣлл снΣлл ммтΣлл мунΣлл нрмΣрл ослΣлл рннΣлл фллΣлл фмоΣлл мΦурлΣлл
тл руΣлл тмΣлл морΣлл нмлΣлл нуоΣлл пмлΣлл смлΣлл фрлΣлл мΦлмлΣлл нΦлрлΣлл
ул урΣлл улΣлл мрлΣлл нонΣлл омуΣлл птлΣлл сулΣлл мΦмллΣлл мΦмолΣлл нΦоллΣлл
фл флΣлл уфΣлл мсрΣлл нртΣлл ороΣлл рурΣлл тпрΣлл мΦнллΣлл мΦнпрΣлл нΦррлΣлл
млл мллΣлл фуΣлл мулΣлл нуоΣлл оууΣлл сорΣлл унлΣлл мΦоллΣлл мΦоррΣлл нΦтллΣлл
ммл мрнΣлл ннрΣлл ослΣлл рмлΣлл трлΣлл мΦлллΣлл мΦсллΣлл мΦтллΣлл оΦнллΣлл
мнл мтлΣлл нрлΣлл пллΣлл рплΣлл унрΣлл мΦлрлΣлл мΦтллΣлл мΦуллΣлл оΦоллΣлл
мол нмуΣлл оллΣлл пнлΣлл рулΣлл фллΣлл мΦмрлΣлл мΦфллΣлл мΦфрлΣлл оΦурлΣлл
мпл онлΣлл прлΣлл тллΣлл фулΣлл мΦнллΣлл нΦлллΣлл нΦмллΣлл пΦнллΣлл
мрл оплΣлл рллΣлл трлΣлл мΦлпрΣлл мΦоллΣлл нΦмллΣлл нΦнллΣлл пΦпрлΣлл

5Lb тффм   ό L{h млспн ύ   !L{L олп  !н тл v¦![L¢¸       
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн a мс a нл
с пΣрл
у пΣтл сΣмр
мл пΣул сΣфр млΣлл мпΣтл нфΣлл
мн рΣлл уΣлл ммΣлл мрΣрл онΣлл
мс сΣол млΣмл мнΣул муΣфл ооΣлл сфΣлл
нл тΣрл мнΣлл мрΣнр нмΣлл оуΣрл спΣлл мнтΣлл
нр мпΣур муΣнр нрΣлл прΣрл тоΣрл ммнΣлл
ол муΣфл нлΣул нфΣлл рнΣрл утΣлл мнфΣлл оолΣлл трлΣлл
ор ннΣнл нсΣмл ооΣлл слΣлл фуΣлл мрлΣлл отрΣлл урлΣлл
пл нрΣрл ооΣлл пмΣлл сфΣлл ммлΣлл мспΣул пнлΣлл фнлΣлл
рл пмΣрл рнΣлл фмΣнл мотΣлл мфтΣмл рллΣлл мΦмрлΣлл
сл прΣрл слΣлл ммпΣлл мснΣлл нпуΣлл рурΣлл мΦорлΣлл
тл соΣлл мнлΣлл мууΣлл нфнΣлл тмлΣлл мΦснрΣлл

{h/Y9¢ I9!5 /!t {/w9²     5Lb сфмн   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ     /ƻƴŎǊŜǘŜ 5ǊƻǇπLƴ !ƴŎƘƻǊ  !L{L олп   !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a р a с a у a мл a мн {ƛȊŜ
у нсΣпо осΣмт a с офрΣлл

мл нтΣмо отΣрт a у рплΣлл
мн нтΣуо оуΣфс тоΣлп a мл ттрΣлл
мс нфΣнн плΣор тсΣрн a мн утпΣлл

нл нфΣфм пмΣлп тфΣол мпсΣлф a мс мΦоннΣлл

нр отΣрт прΣфм утΣср мроΣлп   9ȄǇŀƴǎƛƻƴ .ƻƭǘ {ƭŜŜǾŜ !ƴŎƘƻǊǎ   !L{L олп   !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ
ол прΣфм рлΣлф фсΣлл мрсΣрн нооΣтп {ƛȊŜ
ор руΣпо млпΣор мтмΣмо нтлΣлл a с пспΣлл

пл стΣпу ммуΣнс мутΣуо нтмΣол a у рфоΣлл
рл умΣоф мпсΣлф ннфΣрт нффΣмо a мл уппΣлл
сл фсΣлл муоΣср нртΣоф орпΣту a мн фрлΣлл

тл мнрΣлл нмрΣср нфнΣмт пмлΣпо a мс мΦослΣлл



I9·!Dhb![ {h/Y9¢ .¦¢¢hb I9!5 {/w9²{    L{h тоул   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн
с пΣлу тΣол млΣмл
у пΣнр уΣнл ммΣлл нлΣлл
мл пΣтн уΣрл мнΣлл мсΣул
мн рΣмф фΣур моΣпл мсΣфл орΣрл
мс рΣсс млΣлл мрΣлл мфΣлл плΣтр тфΣнр молΣлл
нл сΣсм моΣрл мтΣтл ннΣлл ппΣфл фмΣол монΣлл
нр уΣлл мпΣлл нлΣлл нсΣтл пуΣол фуΣрл мопΣлл
ол млΣсл муΣлл ноΣлл онΣлл слΣлл млтΣмр мпсΣлл
ор мнΣнл ноΣрл нсΣрл отΣлл срΣлл ммоΣсл мсрΣлл
пл моΣтл нпΣрл нфΣлл пнΣлл тнΣлл мннΣнр мттΣлл
рл осΣлл рлΣлл упΣлл мотΣтр нмлΣлл
сл плΣпл рсΣсн мллΣлл мроΣнл нплΣлл

  {h/Y9¢ {9¢ {/w9²         5Lb фмс   ό L{h плнф ύ   !L{L олп  !н тл vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у a мл a мн a мс
п пΣлл рΣпл
р пΣлл рΣпл
с сΣлл пΣтр рΣмл тΣлл
у тΣмр сΣтл тΣпл фΣмл мпΣлл
мл фΣнл уΣлл фΣсл мнΣлл мтΣлл нрΣлл
мн ммΣол млΣрл мнΣлл мрΣлл нмΣлл онΣлл рнΣлл
мс мрΣпл мпΣнл мсΣпл нмΣлл нфΣрл прΣлл слΣлл
нл нлΣлл муΣлл нмΣлл нтΣлл оуΣлл рфΣлл туΣлл
нр ноΣпл нтΣлл опΣлл пфΣлл трΣлл мллΣлл
ол ооΣлл пмΣрл слΣлл фнΣлл мннΣлл нтлΣлл
пл офΣлл пфΣлл тлΣлл ммлΣлл мплΣлл онрΣлл
рл прΣлл рсΣлл флΣлл мрлΣлл нмнΣлл отрΣлл
сл нтлΣлл пулΣлл
тл рпрΣлл

5Lb фоп 5Lb фур 5Lb мрут 5Lb омр 5Lb мснп 5Lb ррт 5Lb сфно 5Lb поф 5Lb сооп 5Lb фну 5Lb фнф

a о оΣпр пΣло

a п пΣнр тΣпл муΣлл пΣпл
a р рΣмр уΣлл муΣрл плΣлл нлрΣлл мтΣлл мрΣмт пΣфс ннΣпс муΣту
a с фΣмн ммΣлл нрΣлл рлΣлл носΣлл муΣлл нлΣсо тΣпф нлрΣлл опΣор нмΣнр
a у мфΣлл ноΣпл руΣлл урΣлл орлΣлл ннΣлл отΣрр моΣсо нруΣлл поΣоу ппΣул
a мл пнΣол пфΣлл млрΣлл мтрΣлл рптΣлл рфΣлл ртΣтр нфΣрт оууΣлл умΣпо
a мн соΣмл улΣлл мпуΣлл оллΣлл упΣлл млсΣмм ппΣмс птмΣлл ммсΣпр
a мп фмΣнл мосΣлл оллΣлл мтмΣлл тлΣтс
a мс мнмΣрл мулΣлл пмлΣлл уфΣтл
a му нллΣлл оллΣлл монΣтт
a нл норΣлл орлΣлл мтрΣпф
a нн онлΣлл
a нп плнΣлл
a нт уллΣлл
a ол мΦмллΣлл
a оо мΦсрлΣлл

a ос нΦнслΣлл

            Cƭŀǘ IŜŀŘ {ǇƭƛƴŜŘ [ŀǊƎŜ wƛǾŜǘ bǳǘǎ
5Lb фус                   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ 5Lb мнр 5Lb мнт 5Lb стфуπ± 5Lb мот . 5Lb флнм

a о {ƛȊŜ мΣнр лΣфн мΣфн мсΣрл р κ онϦ нΣрл

a п пуΣлл a п млнΣлу нΣлр мΣлт мΣфн ноΣмл оΣтл о κ мсϦ рΣтр

a р рсΣлл a р мнмΣпн нΣол мΣсн нΣфл нуΣсл сΣмл м κ пϦ сΣст
a с тнΣлл a с мсоΣфр пΣлп оΣмн оΣсл рлΣсл ммΣсо р κ мсϦ мрΣлу
a у мслΣлл a у мфтΣпф тΣру сΣлл сΣсл рфΣпл нсΣлл о κ уϦ мфΣлп
a мл оонΣлл a мл орлΣто мпΣпр фΣтл мнΣнл тпΣул рлΣур т κ мсϦ нтΣфр

a мн пфрΣлл ннΣнл мпΣрл мрΣрл мотΣрл фнΣул м κ нϦ пмΣуф

a мп утуΣлл                     Cƭŀǘ IŜŀŘ wƛǾŜǘ bǳǘǎ олΣпр нрΣлп нтΣлл мртΣол мпрΣлл ф κ мсϦ руΣнл

a мс мΦоооΣлл                          !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ плΣлн ооΣрл нфΣлл нллΣнл мтлΣср р κ уϦ стΣмл

a му {ƛȊŜ руΣнл отΣрл нрлΣул оллΣлл о κ пϦ фоΣфл

a нл a п млнΣлу слΣфл руΣлл олмΣпл онлΣлл т κ уϦ мрнΣол

a нн a р мнмΣпн тнΣур ссΣлл рллΣлл мϦ нрнΣлл

a нп a с мсоΣфр ммпΣпл млрΣлл

a нт a у мфтΣпф мунΣтл
a ол a мл орлΣто нмнΣнл

a оо a мл нфмΣлл

a ос оспΣрл

   .L[Lb5  wL±9¢  !L{L олп  !нπтл v  !L{L олп  !нπтл v   ¢Iw9!5 wh5  5Lb фтрπ 5Lb фтс
{ƛȊŜ {ƛȊŜ {ƛȊŜ {ƛȊŜ a9¢wT/
aо·с мнΣфр aр·мл опΣул aр·мл опΣул a п пслΣлл
aо·у мпΣнр aр·мн отΣоо aр·мн отΣоо a р рллΣлл
aо·мл мрΣмл aр·мр оуΣпр aр·мр оуΣпр a с тлмΣлл
aо·мн мтΣлт aр·мс офΣрл aр·мс офΣрл a у мΦммлΣлл
aо·мс нмΣлл aр·му пнΣлл aр·му пнΣлл a мл мΦмолΣлл
aп·с мфΣлр aр·нл птΣлл aр·нл птΣлл a мн нΦрнлΣлл
aп·у ннΣлр aс·мл ррΣрл aс·мл ррΣрл a мп оΦослΣлл
aп·мл нпΣфр aс·мн слΣлл aс·мн слΣлл a мс пΦсллΣлл
aп·мн нсΣфн aс·мр ссΣлл aс·мр ссΣлл a му рΦтрлΣлл
aп·мр нфΣнр aс·мс тпΣлл aс·мс тпΣлл a нл тΦнллΣлл
aп·мс нфΣнр aс·му трΣлл aс·му трΣлл a нп млΦпллΣлл
aп·му нфΣфн aс·нл тфΣлл aс·нл тфΣлл a нт мсΦрллΣлл
aп·нл онΣро aс·нр млрΣлл aс·нр млрΣлл a ол нлΦлллΣлл
aп·нр онΣро aс·ол ммуΣлл aс·ол ммуΣлл a оо нрΦлллΣлл
aп·ол онΣро aс·ол момΣлл aс·ол момΣлл a ос олΦлллΣлл
aп·ор онΣро aс·ол моуΣлл aс·ол моуΣлл

    9¸9 {/w9²      !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ        
{ƛȊŜ о aa п aa п aa р aa р aa с aa с aa

о·рл п·пл п·ср р·пл р·тр с·рл с·тр
лΣрм лΣсп мΣлл мΣло мΣлу мΣну мΣрт

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ

{ƛȊŜ



IhhY {/w9²      !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ        
{ƛȊŜ о aa п aa п aa р aa р aa с aa с aa

о·рл п·пл п·ср р·пл р·тр с·рл с·тр
лΣсп лΣус мΣлл мΣнм мΣрт мΣтм нΣлл

   [πIhhY {/w9²       !L{L  олп  !н тл  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ о aa оΣр aa п aa пΣр aa р aa

ол·мл пл·мл пр·мр рл·нл сл·нл
мΣмп мΣнп мΣол мΣпл мΣрт

a!/ILb9 {/w9² 5Lb фсо  ό L{h нллф ύ   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ a!/ILb9 {/w9² 5Lb уп όL{h мнлтύπ5Lb ур όL{h мрулύ  !L{L олп  !нπтл
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у {ƛȊŜ a о a п a р a с a у
у пΣрс сΣол ммΣну у сΣлл млΣул нлΣпл олΣлл

мл рΣпн тΣрл мнΣлл муΣнп мл сΣсл млΣнс мфΣнл олΣпу

мн рΣрн уΣлс мнΣпу нлΣну мн тΣнл ммΣпл нлΣпл онΣпл

мс сΣфу млΣнс мрΣос нпΣпн пфΣнл мс уΣпл мнΣсл ннΣул осΣтн ссΣлл

нл уΣпт мнΣмн муΣсл нфΣну руΣнл нл фΣсл моΣсу нсΣпл пмΣну упΣлл

нр млΣоу мпΣтс ннΣул орΣмс тлΣул нр мнΣлл мсΣпп нфΣпл псΣпп млнΣлл

ол мнΣнп мтΣсп нсΣтс пмΣлп тсΣул ол моΣул муΣпн ооΣсл рмΣлл ммуΣул

ор нлΣну олΣрп птΣмл урΣнл ор нсΣпл оуΣпл ртΣмн мнсΣлл

пл нрΣнл опΣпп роΣлп фсΣлл пл олΣлл пнΣнп снΣпл мрлΣлл

пр нуΣрс оуΣпл слΣлл млрΣсл пр ооΣсл рпΣлл стΣнл мтсΣпл

рл омΣнл рлΣпл ссΣлл ммсΣпл рл офΣсл ррΣнл тнΣсл нлнΣул

сл слΣлл флΣлл мрсΣлл сл ссΣлл упΣлл нннΣлл

тл туΣлл млнΣлл мсрΣсл тл тнΣлл фсΣлл нпсΣлл

ул флΣлл ммсΣпл мууΣпл ул млрΣсл нунΣлл

a!/ILb9 {/w9² 5Lb фср ό L{h тлпс ύ !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ a!/ILb9 {/w9²  5Lb фст ό L{h млсуо ύ  !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ 
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у {ƛȊŜ a о a п a р a с a у
у оΣул рΣнр фΣпл у рΣтр млΣор

мл пΣрн сΣнр млΣлл мрΣнл мл сΣоо фΣуо мфΣрр нуΣтр
мн пΣсл сΣтн млΣпл мсΣфл мн сΣфл млΣфо муΣпл мсΣлл
мс рΣун уΣрр мнΣул нлΣор пмΣлл мс уΣлр мнΣлу мфΣрр омΣлр соΣнр
нл тΣлс млΣмл мрΣрл нпΣпл пуΣрл нл фΣнл моΣмм нмΣур орΣмф улΣрл
нр уΣср мнΣол мфΣлл нфΣол рфΣлл нр ммΣрл мрΣтс нрΣол офΣрс фтΣтр
ол млΣнл мпΣтл ннΣол опΣнл спΣлл ол моΣно мтΣср нуΣму ппΣрм ммоΣур
ор мсΣфл нрΣпр офΣнр тмΣлл ор нрΣол онΣнл пуΣуу мнлΣтр
пл нмΣлл нуΣтл ппΣнл улΣлл пл нуΣтр осΣул рпΣтп мпоΣтр
пр ноΣул онΣлл рлΣлл ууΣлл пр онΣнл плΣпу рфΣул мсфΣлр
рл нсΣлл пнΣлл ррΣлл фтΣлл рл отΣфр рмΣтр спΣпл мфпΣор
сл рлΣлл трΣлл молΣлл сл рнΣфл сфΣру нмнΣтр
тл срΣлл урΣлл моуΣлл тл соΣнр улΣрл норΣтр

ул трΣлл фтΣлл мртΣлл ул сфΣлл фнΣлл нтлΣнр

a!/ILb9 {/w9² 5Lb тфур ό L{h тлпр ύ !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ a!/ILb9 {/w9² 5Lb фсс ό L{h тлпт ύ !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ 
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у {ƛȊŜ a о a п a р a с a у
с пΣрл фΣлл с пΣфр фΣфл

у рΣлл уΣрр мтΣлл нрΣлл у рΣрл фΣпм муΣтл нтΣрл
мл рΣрл фΣрл мсΣлл нрΣпл мл сΣлр млΣпр мтΣсл нтΣфп
мн сΣлл млΣрл мтΣлл нтΣлл мн сΣсл ммΣрр муΣтл нфΣтл
мс тΣлл ммΣпл мфΣлл олΣсл ррΣлл мс тΣтл мнΣрп нлΣфл ооΣсс слΣрл
нл уΣлл моΣтл ннΣлл опΣпл тлΣлл нл уΣул мрΣлт нпΣнл отΣуп ттΣлл
нр млΣлл мрΣор нпΣрл оуΣтл урΣлл нр ммΣлл мсΣуф нсΣфр пнΣрт фоΣрл
ол ммΣрл ннΣлл нуΣлл пнΣрл ффΣлл ол мнΣср нпΣнл олΣул псΣтр млуΣфл
ор нрΣлл онΣлл птΣсл млрΣлл ор нтΣрл орΣнл рнΣос ммрΣрл
пл нуΣлл орΣнл рнΣлл мнрΣлл пл олΣул оуΣтн ртΣнл мотΣрл
пр ооΣлл прΣлл рсΣлл мптΣлл пр осΣол пфΣрл смΣсл мсмΣтл
рл опΣлл псΣлл слΣрл мсфΣлл рл отΣпл рлΣсл ссΣрр мурΣфл
сл ррΣлл тлΣлл мурΣлл сл слΣрл ттΣлл нлоΣрл
тл слΣлл улΣлл нлрΣлл тл ссΣлл ууΣлл ннрΣрл

ул ууΣлл норΣлл ул фсΣул нруΣрл

5Lb тфум / π ¢·     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
фΣр пΣфу рΣмл сΣпу уΣрн фΣнп мпΣлп
мо сΣму сΣол тΣфн фΣсл ммΣмл мрΣлл онΣпл опΣул
мс сΣтн сΣуп уΣуу ммΣлп мнΣмн мсΣфн нтΣлл омΣнл
мф тΣсу тΣул фΣфс мнΣпн моΣул мфΣнл олΣлл орΣпл
нн уΣтл уΣуо ммΣмл моΣул мрΣнп нмΣсл онΣуу пнΣлл
нр мнΣнп мрΣнп мсΣул ноΣлп осΣлл пнΣсл
он мпΣсп муΣмл нлΣпл нтΣтн пнΣрп рмΣнп
оу мсΣфн нлΣфп нпΣлл онΣпл пуΣпу руΣул
пр нуΣнл отΣнл ррΣнл суΣпл
рл ооΣлл офΣуп слΣмн тпΣпл
сл поΣул тлΣнл утΣлл
тл рлΣну тфΣул мллΣнл
ул роΣпл флΣлл мммΣтн

5Lb тфун / π ¢·     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
фΣр пΣрс пΣпп пΣто тΣон уΣну мрΣлл
мо пΣон пΣпл рΣтс тΣнр тΣнл моΣмф ннΣнл пнΣлл
мс рΣну рΣпм тΣон уΣтс уΣтс мрΣуп мфΣфн офΣсл
мф сΣос сΣпн уΣмс млΣлу млΣлу мрΣпу ннΣфу осΣлл
нн тΣон тΣпп фΣос ммΣсл ммΣру мтΣтс нпΣлл ооΣсл
нр млΣрс моΣмо моΣлн мфΣфн нфΣнн офΣтн
он мнΣфс мсΣмс мсΣрл нрΣнл осΣпу птΣсп
оу мрΣос мфΣнл мфΣфн олΣоу пнΣтн рсΣпл
пр нпΣлс ноΣуу опΣмп рмΣсл ссΣос
рл нуΣнл нсΣрн отΣфн рфΣтс тоΣрс
сл онΣпл нуΣфн прΣрп трΣуп ууΣлу
тл оуΣпл руΣул упΣлл млнΣос
ул пнΣсл стΣнл мллΣул ммтΣлл

5Lb тфуо / π ¢·     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
фΣр рΣпу рΣсм тΣмо фΣот млΣмс мрΣпп



мо сΣул сΣфо уΣтм млΣрс мнΣнм мсΣрл орΣсп оуΣну
мс тΣоф тΣрн фΣтт мнΣмп моΣоо муΣсм нфΣтл опΣон
мф уΣпр уΣру млΣфс моΣсс мрΣму нмΣмн ооΣлл оуΣфп
нн фΣрт фΣтн мнΣнм мрΣму мсΣтс ноΣтс осΣмт псΣнл
нр моΣпс мсΣтс муΣпу нрΣоп офΣсл псΣус
он мсΣмл мфΣфм ннΣпп олΣпф псΣтф рсΣос
оу муΣсм ноΣло нсΣпл орΣсп роΣоо спΣсу
пр омΣлн плΣфн слΣтн трΣнп
рл осΣол поΣун ссΣмо умΣуп
сл пуΣму ттΣнн фрΣтл
тл ррΣом утΣту ммлΣнн
ул руΣтп ффΣлл мннΣуф

5Lb тфум ό L{h тлпф ύ     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
рΣр рΣтр рΣфл
сΣр рΣпл рΣрл сΣрл
тΣр пΣур рΣлл сΣлл
фΣр пΣмр пΣнр рΣпл тΣмл тΣтл ммΣтл
мо рΣмр рΣнр сΣсл уΣлл фΣнр мнΣрл нтΣлл нфΣлл
мс рΣсл рΣтл тΣпл фΣнл млΣмл мпΣмл ннΣрл нсΣлл
мф сΣпл сΣрл уΣол млΣор ммΣрл мсΣлл нрΣлл нфΣрл
нн тΣнр тΣос фΣнр ммΣрл мнΣтл муΣлл нтΣпл орΣлл
нр млΣнл мнΣтл мпΣлл мфΣнл олΣлл орΣрл
он мнΣнл мрΣлу мтΣлл ноΣмл орΣпр пнΣтл
оу мпΣмл мтΣпр нлΣлл нтΣлл плΣпл пфΣлл
пр ноΣрл омΣлл псΣлл ртΣлл
рл нтΣрл ооΣнл рлΣмл снΣлл
сл осΣрл руΣрл тнΣрл
тл пмΣфл ссΣрл уоΣрл
ул ппΣрл трΣлл фоΣмл

5Lb тфун ό L{h тлрл ύ     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
рΣр пΣпл пΣрл
сΣр пΣнл пΣол пΣфл
тΣр оΣфл пΣлл пΣрл
фΣр оΣул оΣтл оΣфп сΣмл сΣфл мнΣрл
мо оΣсл оΣст пΣул сΣлп сΣлл млΣфф муΣрл орΣлл
мс пΣпл пΣрм сΣмл тΣол тΣол моΣнл мсΣсл ооΣлл
мф рΣол рΣор сΣул уΣпл уΣпл мнΣфл мфΣмр олΣлл
нн сΣмл сΣнл тΣул фΣст фΣср мпΣул нлΣлл нуΣлл
нр уΣул млΣфп млΣур мсΣсл нпΣор ооΣмл
он млΣул моΣпт моΣтр нмΣлл олΣпл офΣтл
оу мнΣул мсΣлл мсΣсл нрΣон орΣсл птΣлл
пр нлΣлр мфΣфл нуΣпр поΣлл ррΣол
рл ноΣрл ннΣмл омΣсл пфΣул смΣол
сл нтΣлл нпΣмл отΣфр соΣнл тоΣпл
тл онΣлл пфΣлл тлΣлл урΣол

ул орΣрл рсΣлл упΣлл фтΣрл

5Lb тфуо ό L{h тлрм ύ     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ нΣн нΣф оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
рΣр сΣоо сΣпф
сΣр рΣфп сΣлр тΣмр
тΣр рΣоп рΣрл сΣсл
фΣр пΣрт пΣсу рΣфп тΣум уΣпт мнΣут
мо рΣст рΣту тΣнс уΣул млΣму моΣтр нфΣтл омΣфл
мс сΣмс сΣнт уΣмп млΣмн ммΣмм мрΣрм нпΣтр нуΣсл
мф тΣлп тΣмр фΣмо ммΣоф мнΣср мтΣсл нтΣрл онΣпр
нн тΣфу уΣмл млΣму мнΣср моΣфт мфΣул олΣмп оуΣрл
нр ммΣнн моΣфт мрΣпл нмΣмн ооΣлл офΣлр
он моΣпн мсΣрф муΣтл нрΣпм офΣлл псΣфт
оу мрΣрм мфΣнл ннΣлл нфΣтл ппΣпп роΣфл
пр нрΣур опΣмл рлΣсл снΣтл
рл олΣнр осΣрн ррΣмм суΣнл
сл плΣмр спΣор тфΣтр
тл псΣлф тоΣмр фмΣур
ул пуΣфр унΣрл млнΣпм

{v¦!w9  t!b I9!5 ¢!ttLbD {/w9²  !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ      {v¦!w9  C[!¢ I9!5  ¢!ttLbD {/w9²  !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ      
{ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо {ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
фΣр фΣр
мо мо
мс мс
мф мф
нн нн
нр нр
он он
оу оу
пр пр
рл рл

t!b {9[C 5wT[[TbD {/w9²  5Lb трлп a   !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ C[!¢ {9[C 5wT[[TbD {/w9² 5Lb трлп h   !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр {ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр
мо млΣрл мнΣрл мо уΣнр ммΣфл

мс ммΣлл мпΣлл нпΣлл пуΣлл мс фΣпл мнΣлл мфΣлл плΣлл
мф мнΣрл мсΣлл ннΣрл прΣлл мф ммΣнл моΣрл мфΣол поΣлл
нн моΣул муΣлл нпΣрл пфΣлл нн мнΣлл мрΣнр нлΣсл прΣлл
нр мрΣрл мфΣрл нтΣлл рнΣлл нр мпΣлл мтΣпл ннΣул пфΣлл
он мфΣлл ноΣрл опΣлл суΣлл он муΣлл нлΣрл нфΣлл спΣлл
оу нтΣлл осΣлл тнΣлл оу нрΣлл ооΣнл сфΣлл
пр фоΣлл пр уфΣлл

рл ммтΣлл рл ммоΣлл

{v¦!w9 t!b {9[C 5wT[[TbD {/w9²  5Lb трлп    !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ {v¦!w9 C[!¢ {9[C 5wT[[TbD {/w9² 5Lb трлп    !L{L олп !н тл vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр {ƛȊŜ оΣр оΣф пΣн пΣу рΣр
сΣр сΣр
фΣр фΣр
мо мо
мс мс
мф мф
нн нн
нр нр
он он
оу оу



пр пр
рл рл

/ILt.h!w5 {/w9²   5Lb трлр π 5Lb тффт    !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ I9·9Dhb![ {9[Cπ5wL[[Lb {/w9²  !L{L олп !н тл    5Lb трлп Y   
{ƛȊŜ о оΣр п пΣр р с {ƛȊŜ пΣу рΣр сΣо
мс пΣфл пΣтр мс
нл рΣрл сΣлл уΣнл ммΣул нн
нр сΣнр сΣуо млΣлл мнΣнл нр
ол сΣур уΣро ммΣлл мпΣрл муΣтл нуΣрл он
ор уΣмл млΣнл ммΣул мсΣсл нлΣнл онΣрл оу
пл фΣлл мнΣлл мпΣрл муΣнл ннΣрл орΣтл пр
пр мрΣсл мфΣсл нпΣрл оуΣмр рл
рл муΣлл нлΣсл нтΣлл пнΣос сл
сл нмΣул нсΣлл омΣнл пфΣлл сс
тл нрΣрл нуΣрл орΣул ртΣнр тр
ул орΣмо птΣлл ттΣлл ул
фл рпΣлл ууΣлл фл
млл слΣлл млмΣлл
мнл млуΣлл

мрл мрлΣлл млл

/ILt.h!w5 {/w9² 5Lb трлр / π ¢·   !L{L олп  vǳŀƭƛǘȅ  {9[C ¢!ttLbD {/w9²   5Lb фсу  !L{L олп !н тл  vǳŀƭƛǘȅ   
{ƛȊŜ о оΣр п пΣр р с {ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу
мс рΣуу рΣтл фΣр фΣот млΣмс мрΣпп

нл сΣсл тΣнл фΣуп мпΣмс мо млΣрс мнΣфл мсΣрл
нр тΣрл уΣнл мнΣлл мпΣсп мс мнΣмп моΣоо муΣсм
ол уΣнн млΣнп моΣнл мтΣпл ннΣпп опΣнл мф моΣсс мрΣму нмΣмн
ор фΣтн мнΣнп мпΣмс мфΣфн нпΣнп офΣлл нн мрΣму мсΣтс ноΣтс
пл млΣул мпΣпл мтΣпл нмΣуп нтΣлл пнΣуп нр мсΣтс муΣпу нрΣоп
пр муΣтн ноΣрн нфΣпл прΣту он мфΣфм ннΣпп олΣпф

рл нмΣсл нпΣтн онΣпл рлΣуо оу ноΣло нсΣпл орΣсп

a9¢wTY ¸I. ±T5!  !L{L олп  !нπтл  Tbh·  5Lb фср π ¢·    a9¢wTY ¸{. ±T5!  !L{L олп  !нπтл  Tbh·  5Lb тфур π ¢·   
{ƛȊŜ a о a п a р a с a у {ƛȊŜ a о a п a р a с a р
с с
у у
мл мл
мн мн
мс мс
нл нл
нр нр
ол ол
ор ор
пл пл
пр пр
рл рл

I9·9Dhb![ {/w9²   5Lb тфтс   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ {9[C ¢!ttLbD {h/Y9¢ {/w9²   !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо {ƛȊŜ оΣф пΣн пΣу рΣр сΣо
сΣр сΣр
фΣр фΣр
мо мо
мс мс
мф мф
нн нн
нр нр
он он
оу оу
пр пр
рл рл

¢wTChb ±T5!  !L{L олп  !нπтл  Tbh·  5Lb ртм    ¢[κмлл    лмπлмπнлмп Y!{! /T±!¢!{L   !L{L олп  !нπтл  Tbh·  5Lb сло   
{ƛȊŜ с у мл мн {ƛȊŜ aс aу aмл aмн
ол онΣлл соΣлл мс онΣлл руΣлл фмΣмр
пл офΣрл трΣрл морΣлл нл ооΣлл рфΣуу фуΣрл
рл псΣпр утΣнл мроΣрл ннмΣлл нр отΣлл суΣлл млфΣор мфлΣфр
сл рмΣмл млнΣлл мттΣтл нрлΣлл ол пмΣст трΣлл мнлΣнл мфуΣол
тл смΣул ммоΣрл мфпΣрл нулΣлл ор псΣрл унΣпр момΣлр нмпΣор
ул сфΣтс мнфΣрл нмуΣлл омрΣлл пл пфΣтр фмΣмн мпмΣфл нолΣпл
фл флΣлл мпмΣлл нпрΣлл опрΣлл рл слΣтр млуΣрл мсуΣул нсрΣсл
млл ффΣлл мрсΣлл нсрΣлл отрΣлл сл тлΣол мнрΣпл мфрΣтл олоΣул
ммл мфрΣлл оолΣлл птлΣлл тл тфΣфл мпнΣул нннΣсл опнΣлл
мнл нмлΣлл ослΣлл рмлΣлл ул уфΣрл мрфΣтл нпфΣрл оттΣрл
мол ннрΣлл оулΣлл рплΣлл фл ффΣлл мттΣлр нтсΣпл пмсΣсл
мпл нплΣлл пллΣлл ртлΣлл млл млуΣрл мфпΣпл олоΣпл пррΣсл
мрл нслΣлл пнлΣлл смлΣлл мнл мтлΣлл нулΣлл офлΣлл ррлΣлл
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5Lb птм 5Lb птм 5Lb птн 5Lb птн 5Lb стфф 
р нмΣсл нл ммфΣлл р нл фнΣпл мΣр уΣул у омΣфл

с нмΣсл нм молΣлл с нм фнΣпл мΣф уΣул ф осΣол
у нтΣлл нн морΣлл у нн мнмΣлл нΣо фΣфл мл птΣол
мл отΣул нп мртΣлл мл псΣнл нп ммрΣрл оΣн ммΣлл мн ссΣлл
мм оуΣлл нр мсуΣлл мм роΣфл нр мпмΣфл п мнΣмл мр ммсΣсл
мн прΣрл нс мтпΣлл мн суΣнл нс муоΣтл р мрΣпл мф нлфΣлл
мо пуΣтл нт ннуΣлл мо суΣнл нт нллΣнл с мсΣрл нп нфнΣсл
мп рфΣрл ну нтнΣлл мп тпΣул ну нммΣнл т нфΣтл ол пллΣлл

мр смΣрл нф орлΣлл мр тпΣул нф мфнΣрл

мс соΣлл ол олпΣлл мс ррΣлл ол нлсΣул

му млмΣлл он онрΣлл му стΣмл он нлфΣлл

²LbD {/w9²   5Lb омс     !L{L олп  !нπтл  vǳŀƭƛǘȅ
{ƛȊŜ aо aп aр aс aу aмл aмн
мл нмрΣлл ннуΣлл пофΣлл пснΣлл
мн номΣлл нотΣлл пррΣлл птуΣлл
мс нптΣлл нрнΣлл птмΣлл пфрΣлл рнлΣлл ррфΣлл
нл нслΣлл нппΣлл рмфΣлл рпрΣлл ртнΣлл слмΣлл труΣлл
нр нттΣлл нпсΣлл рстΣлл рфрΣлл снрΣлл срсΣлл фопΣлл
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