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1 
<������!��������-&����+"����)�����������!��������-����
�����������"���	�����������	���������+*�)����������
�!����������������������������������!������������������ 

2595 1860 2262 2262 2367 2509 2726 2726 2533 2530 2763 27133 

2 
<������!����������)��+�������-&�����"����)��"����������
�!��������������������	�� 

2451 1723 2145 2136 2232 2380 2601 2593 2408 2377 2609 25655 

3 
<������!����������)��+�������-&��������)��!�������	�&�
���������������������"�� 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
<������!����������)��+�������-&��������)��"����������
�!��������������������	����!�������	��������*���	)���	�
����������	������������������	� 

1158 911 1192 1059 1267 1318 1396 1523 1444 1463 1520 14251 

5 
<������!����������)��+�������-&��������)��!�������	�&�
������������������������*���-���	�����������	��������
����������	 

25 6 16 13 5 22 18 22 15 44 29 215 

6 <��������������)��!����������)��+�������- 1268 806 937 1064 960 1040 1187 1048 949 867 1061 11187 

7 
<������!����������)��+�������-&������ �*�)�	���
���������)�	*���)���	�����������	 

25 6 16 13 5 22 18 22 15 44 29 215 

8 
<������!����������)��+�������-&������ �*�)�	���
�����������)�	*���)���	�����������	 

1157 910 1188 1058 1264 1317 1392 1519 1438 1463 1516 14222 

9 <���������-����������)��!����������)��+�������- 32 8 12 29 14 9 12 3 12 7 9 147 
10 <�������-����������)��!����������)��+�������- 1150 908 1192 1042 1255 1330 1398 1538 1441 1500 1536 14290 

11 
<������������������)�������������-&�����"����)�
�"�����������!��������������������	�� 

20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 240 

12 
<������������������)�������������-&��������)�
�"�����������!��������������������	����!�������	�����
�!����������)��"�����)������	�����������	 

6 11 9 11 7 24 16 12 14 18 15 143 

13 
<������!��������-&���������������)�������������������
������������	������!����������)��"�����) 

14 8 14 13 18 9 5 9 12 20 11 133 

14 
<��������������)�����!����������)��"�����)�
�������������)�������������- 

14 9 11 9 13 16 4 8 6 2 5 97 

15 
<������������������)�������������-&��������)�
�!�������	����������������-��!����������-���������- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 <���������"����)��!����������)��+�������- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

17 
<������� �"�����)���������"������!����������)�
�+�������- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

%�����������	����������.�	�����/�������������.������/�

�������������2�.�1������������	�������������� 3�����������������������/�	������.������4����1������������	�������������� 

18 1. «@A/7@7/@» 8 3 8 10 3 3 9 4 7 4 12 71 
19 2. «45BC��D1EF�4/G» 67 106 82 56 129 138 162 152 151 132 172 1347 

20 
3. «544/H40D6��D,/6��@74/57@51�/��D,/6�
45I/DGJ75H�4�D1@AG/154,/» 

34 8 31 27 19 20 17 28 20 18 18 240 

21 4. «����-���	����������"����	������	�«6KG505» 53 95 93 69 137 169 162 184 169 172 187 1490 
22 5. «C������4�	��+» 10 7 11 4 4 5 7 6 8 11 4 77 
23 6. «5�;��������	�����-���	������	�«���» 5 6 1 3 4 1 0 4 1 1 4 30 
24 7. «7���-������–�D�����������	�����	» 19 10 17 14 22 11 17 14 17 24 26 191 
25 8. «7������-��������������	������	������» 3 3 0 5 0 1 3 0 3 2 1 21 
26 9. «����-���	�L������"����	������	�«C������» 6 6 3 3 7 8 9 9 3 4 8 66 
27 10. «D������	������	������» 21 13 24 24 22 31 20 28 26 15 20 244 
28 11. «/����������������������» 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
29 12. «7D5A7D6��D,/6�����-���-�M��������» 20 10 13 15 5 11 15 14 11 6 16 136 
30 13. «A��������"����	������	������» 4 1 5 4 3 2 2 1 3 5 3 33 
31 14. «1�����	�����	�–�@���!�-���-�4�+!» 1 3 1 0 2 2 1 0 2 4 0 16 
32 15. «�����	�4G57» 0 4 2 0 0 2 4 1 2 3 6 24 
33 16. «�����»�#�������-��������"����-���+!$» 259 211 303 268 309 375 358 482 348 434 402 3749 
34 17. «�����	�9������@��������#�9@$» 1 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1 10 
35 18. «GA�» 121 58 78 85 68 76 81 69 101 83 74 894 
36 19. «�����	�1�!�� ����	�������–�����-���	������	�N/C7/» 17 8 10 10 15 8 0 11 5 13 10 107 
37 20. «������"����	������	�«@����	�����	» 327 237 333 278 326 297 342 321 366 356 360 3543 
38 21. «����-���	�0�������������-���������"����	������	» 2 2 0 2 0 1 1 1 1 3 0 13 
39 22. «�!�������������������������» 7 3 6 2 4 2 9 9 3 1 5 51 
40 23. «0���������"����	������	�����-���-�M���������#0�M$» 99 59 109 100 108 100 103 132 119 135 127 1191 

41 
<��������������!��������-&��������)�����������)�
����������)������������������� 

66 54 62 61 65 67 75 68 75 72 79 744 
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