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:emaN-teserP :1F

oeretSx1

:2F

oeretSx2

:3F

oeretSx3

:4F

oeretSx4

:5F

lennahC-2

:6F

lennahC-4

:7F

lennahC-6

:8F

lennahC-8

:tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiwegieznA-reteM-mmargorP-kaeP

:sudoM-MPP .naK2x1

-topS+

rotalerroK

.naK2x2

-topS+

rotalerroK

.naK2x3

-topS+

rotalerroK

.naK2x4

-topS+

rotalerroK

elänaK2 elänaK4 elänaK6 elänaK8

:LPS • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiw1tnemurtsnIitluMrüfetnemurtsnIredlhaW

epocsrotceV ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• – – – –

rotalerroC-itluM • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ – – – –

sutatS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiw2tnemurtsnIitluMrüfetnemurtsnIredlhaW

sutatSUBE/SEA • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ ffO/• ffO/• ffO/• ffO/•

hctawpotS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:ednegeL ,treivitka:NO ffO ,treivitkaed: • ,rabgüfrev: – rabgüfrevthcin:
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:emanteserP :1F

oeretSx1

:2F

oeretSx2

:3F

oeretSx3

:4F

oeretSx4

:5F

lennahC-2

:6F

lennahC-4

:7F

lennahC-6

:8F

lennahC-8

:steserPehtnidenifedsanoitceSreteMmargorPkaeP

:edoMMPP .nahc2x1

-tops+

rotalerroc

.nahc2x2

-tops+

rotalerroc

.nahc2x3

-tops+

rotalerroc

.nahc2x4

-tops+

rotalerroc

slennahc2 slennahc4 slennahc6 slennahc8

:LPS • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:steserPehtnidenifedsa1tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

epocsrotceV ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• – – – –

rotalerroC-itluM • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ – – – –

sutatS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:steserPehtnidenifedsa2tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

sutatSUBE/SEA • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ ffO/• ffO/• ffO/• ffO/•

hctawpotS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:dnegeL ,detavitca:NO ffO ,detavitcaed: • ,elbaliava: – elbaliavaton:
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steserPyrotcaF

!xiferpteserPresUahtiwderotsebylnonactub,deifidomebyamsteserPyrotcaF:etonesaelP

:emanteserP :1F

oeretSx1

:2F

oeretSx2

:3F

oeretSx3

:4F

oeretSx4

:5F

lennahC-2

:6F

lennahC-4

:7F

lennahC-6

:8F

lennahC-8

:steserPehtnidenifedsanoitceSreteMmargorPkaeP

:edoMMPP .nahc2x1

-tops+

rotalerroc

.nahc2x2

-tops+

rotalerroc

.nahc2x3

-tops+

rotalerroc

.nahc2x4

-tops+

rotalerroc

slennahc2 slennahc4 slennahc6 slennahc8

:LPS • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:steserPehtnidenifedsa1tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

epocsrotceV ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• – – – –

rotalerroC-itluM • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ – – – –

sutatS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:steserPehtnidenifedsa2tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

sutatSUBE/SEA • NO/ • NO/ • NO/ • NO/ ffO/• ffO/• ffO/• ffO/•

hctawpotS ffO/• ffO/• ffO/• ffO/• • NO/ • NO/ • NO/ • NO/

:dnegeL ,detavitca:NO ffO ,detavitcaed: • ,elbaliava: – elbaliavaton:

��6������.���6���I���5����	
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