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1016.95 183,05 1200 872,88 157.12 1030
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9.4.40                                
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9.4.41                                              
677,97 122,03 800 593,22 106,78 700

9.4.42          ,                         
211,86 38,14 250 177,97 32,03 210

9.4.43                          
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9.4.44                                          
423,73 76,27 500 364,41 65,59 430

9.4.45                               
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9.4.48                           
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237,29 42,71 280 203,39 36,61 240
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10.1                 0 0 67,8 12,2 80
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10.3                        0 0 16.95 3,05 20
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