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airátEaxiaF
AAMRUT BAMRUT BeASAMRUT

sonulaedºn % sonulaedºn % sonulaedºn %

02---|71 62 3,14 73 9,65 36 2,94

32---|02 53 5,55 32 4,53 85 3,54

62---|32 2 2,3 4 1,6 6 7,4

92|--|62 0 0,0 1 5,1 1 8,0

latoT 36 0,001 56 0,001 821 0,001

�9�8�$�� ����(#����(� (��#����#�(� �4�������#���(���$�(
�$'��(�N'��������(��#�(�����'$�(�N'��'#�$�:���������(��E(
#�5(� (��#����#�(����(� ����2���(@� ����������#�(���� (�4���'

��� #'���@������������2��(2��#�@� &����.�2'���(�����@���(���
�������#���NO�$�������E(�(��#����#�(����&�$�2����������!'$3�
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SOTNEMITNES
AAMRUT BAMRUT

oninimeFoxeS
sanula44ed%

onilucsaMoxeS
sonula91ed%

oninimeFoxeS
sonula14ed%

onilucsaMoxeS
sonula42ed%

oãçarimdA 5,2 5,8 3,4 3,11

ainogA 8,5 0,0 4,51 2,3

edadivissergA 0,0 0,0 8,0 0,0

aitsúgnA 8,01 0,0 4,9 2,3

edadeisnA 2,41 5,8 4,9 5,41

ratse-meB 0,0 3,4 8,0 6,1

apluC 7,6 1,2 5,8 4,6

edadisoiruC 3,82 2,63 2,22 0,92

oãçartnecnocededadlucifiD 7,1 1,2 4,3 0,0

edadicileF 0,0 0,0 0,0 0,0

açnerefidnI 5,2 8,21 7,1 7,9

edadilibatirrI 5,2 0,0 7,1 0,0

ohlugrO 0,0 0,0 0,0 0,0

atloveR 5,2 0,0 6,2 0,0

oãçafsitaS 0,0 1,2 6,2 8,4

aicamerpuS 0,0 0,0 0,0 2,3

edadiliüqnarT 8,01 9,41 6,2 3,11

azetsirT 8,01 5,8 7,31 6,1

sortuO 8,0 0,0 8,0 0,0

latoT 0,001 0,001 0,001 0,001
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amruT sonulaedoremúN
sotrecaed)%(megatnecroP

seõtseuqsasadoT 3oãtseuQ 4oãtseuQ 5oãtseuQ

BeAsamruT 821 8,46 7,39 4,37 1,98

AamruT 36 3,26 0,001 8,96 1,48

BamruT 56 2,96 7,78 9,67 8,39
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