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MODEL OF DETERMINATION OF SPATIONAL-FUNCTIONAL INTERACTION 
BETWEEN THE TRAFFIC AND REGIONAL SYSTEMS ON EXAMPLE OF 

REPUBLIKA SRPSKA 
 

�$��%: � �������	
� �
���� ����
	��	
� ����
�� � ����
	��	� 
���	������� 
��
��
�� ����	�� �� ������ 	� �
	���� ��	���
	��	� ������, ���� �� ��
 
������� ����
�� ������ ��������� ������� ��	��� (��	��� �����). ��
��
�	
-
��	���
	��	� �	��������� ������ ��	���� ����
�� � ��
��� �
������	���	�� 
�
������, ��
 � �	��������� � �
������� ��	���� � ����
	��	� ������� ���� �� 
����
 ��
���!��	�� �������. "�
���!��	� ������� ��
 ��
��
��
�	� �����
���� 
����� �������	�����!� ��
�� � ��
��
�	
-��	���
	��	
� �	���������� � 
����
	��	
� 
���	������� ��
��
��. #���� 
���	��
���, �����
�����	� 
����, ��
 
� 	��
 �������	
��� �
����	�� ����
	��	�� ����	���, ����� �
	����� ��	���
	��	� 
����
	��������� ������	
 �� ���
���	� �����	
� ����
�� � ��������
� 
��
���!��	�� �������. $� 
�	
�� 	�����	�� ���	��� �
�� �� ��������� �� �� 
�
���� �
���� �� �������� �	��������� ������ ��
���!��	�� � ����
	��	�� ������� 
������	� � ���	����, �������� � 
���	������� ��
��
��
�	�� �������. 

� ���� �� �	�������	 �
��� �	��������	� ��
�� ������
� ��
���!��	
� 
������� � ��
�� ����������� 	� ��
��
�	
 ��	���
	��	� 
���	������� %�������� 
"�����. 
�&'(�) ��
)(�: ��
���!��	� ������, ��
��
�	
-��	���
	��	� 
���	�������, 
��
���!��	� ��
�����, ��	���
	��	� �������	
��. 
 
Abstract: In modern concept of regional development and regional organisation of space, 
accent is placed on concept of functional part, where is the town center (center of 
growing), the most important thing in uprising of the one part. The spatial and functional 
integration between two center of growing and their complementary areas as an 
integration and agglomeration the town center in regional system is being done above the 
traffic sistems.  As geospatial space the traffic system has determinating role in spatial 
and functional integration and regional organisation of the area. According the concept of 
functional ogranisation aspect of structure, territorial diapason and level of developing 
some regional elements are directly contidioned with degree of developing and disposition 
of traffic systems. On the basis of foregoing facts we can conclude that the models which 
are confirm the interaction between traffic`s and regional`s systems are crucial things in 
planning, managing and controling the geospatial systems. 

In this task is refered the model of integrative role the highroad traffic`s systems 
and their implication to spatial and functional ogranisation in Republika Srpska. 
Key words: traffic system, spatial and functioan organisation, traffic`s node, functional 
developing. 
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���% 
 

 � ���������� �����
 ����������� ������� � ���������� ������������ 
����	��� ������	 �� �	���� �� ������	 �
���������� ������, ���� �� ��� 	����	� 
������� ������ ��������
 ������� ���	�� (���	�� ���	�). ����	����-�
���������� 
��	�������� ����!
 ���	��� ������� � �"���" ���������	����" ����
���, ��� � 
��	�������� � ��������� ���	��� 
 ���������� ���	��� ���� �� ����� ���#��$����" 
���	���. ���#��$���� ���	��� ��� �������	���� ��	������� ����
 ��	���������
$
 

���
 
 ����	����-�
����������� � ����������� ������������ ����	���. %#��� 
�����������, 	���	�������� �����, ��� � ���� ����������	� ��������" ����������" 
��������, ����� ������	
 �
���������� ���������������, �����	�� �
 
�������� 
�	������ ������� � �����	���� ���#��$����" ���	���. 
 &������� ������� 
���
�
 �� ��	��#
 ���
����� ���#��$����" ���	��� �� 
�������	����� �����	�, ������� 
���
�
 �� ��	��#
 �� �� ���#��$���� ���	��� ��� 
����	����-�
���������� ��	������� ��
���� ��	���������� ����	����
�
, 
�������
�
 � �#�����, 	� �� �� �� 	�� ����� ���
 ���
$���	� � ������	�	� �� 
�������� ���� ��	�� �� ��� ���#����	���, ������	� ��	�� 
	����� ���#��$����" 
���	��� �� ����	����-�
���������
 ��	�������
 � ���������
 �����������
 
����	���. 
 

*�&)+
� � ,�%).� /��02����-3'�45����.�) ��6���$�5�
) %�',04�6 
0��*����
��6 0�02),� �)/'*.�4) ��/04) 

 
%������ �
�	��� ��������� ������ ����	����-�
���������� ����������� 

���#��$����� ���	��� ���	� �� �� 
����	��� ��	������ ����	����-�
���������� 
�	�
�	
�� ���	���, ���� #� ������
������� ������� ������� ��!
 ������	���� 
��������" �#������ (������	���) 	��� �� "������"����� ����� ������� � ������	� 
#
�
 
 �������� �����
 �� ��� �#������. ������� ���	��� ������ ��������� �� �� 
�� ���� 
����	���	� ��	������ ����	����-�
���������� �	�
�	
�� ���#��$����� 
���	���, ���� 	��#� ����	�������	� �#������ ���� ��������!
�
 
����	����� 
��	������ �	�
�	
�� 	� ����� ��� 
��������	� #
�
$� ������ � �������� 
�����	���� ����	����-�
���������� �	�
�	
�� ���	���.  

'������	����� �������� �������" ������	��� ���� �������
 ������� 
�#������ ���#��$���� ����� (	����������, 	��������, ������	�
�	
��� � 
��������� �#������ ���#��$���� ����� – ������� � ���#��$����" ������	�), 
�����
������ ����������	� ����������, �������� �
 ������� ���	���� ����
���. 
� 	�#��� 1 ��������� �
 ������	���� ������ ����!
 ��������" ������	��� ���� 
�������
 ������� �#������ ��������" ������� 
 ��
����� ���#��$����� ����� 
*��
#���� ������.  
 

������ 1 -  ��	���
���� ��	�
� �������� ��	����	� �� ������� � 
�����	���� 	��� 

        PGDSm     Ap     Icoef     Vcoef    tu      Tcoef     M       Lv 
PGDSm  1.00000  0.76787  0.47935  0.47935 -0.34713 0.54315  0.36151 -0.21723 
Ap     0.76787  1.00000  0.45875  0.45875 -0.33996 0.38584  0.18196 -0.28483 
Icoef  0.47935  0.45875  1.00000  1.00000 -0.68508 0.47946  0.29282 -0.41193 
Vcoef  0.47935  0.45875  1.00000  1.00000 -0.68508 0.47946  0.29282 -0.41193 
tu    -0.34713 -0.33996 -0.68508 -0.68508  1.00000-0.64654 -0.29774  0.89826 
Tcoef  0.54315  0.38584  0.47946  0.47946 -0.64654 1.00000  0.31438 -0.46976 
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M      0.36151  0.18196  0.29282  0.29282 -0.29774 0.31438  1.00000 -0.27136 
Lv    -0.21723 -0.28483 -0.41193 -0.41193  0.89826-0.46976 -0.27136  1.00000 

 
+/�%34+/2: 
PGDSm – 3����������� ������	�� ���������� ������� ������� ���#��$���     
/�         – ��������� ������ #��� �
	�#
���" ������     
Icoef      - '���������	 ������	�
�	
���" ��������� 
Vcoef    – '���������	 #����� 
tu           – 6������ 
 ��� �� ���� �� ���
$� ���$� ��	� ���� ��� ���� ����������� 
Tcoef    – '���������	 	����������" ��������� 
3          – ������	�� 	�������� "������"��� ������� 
Lv         – 7
���� ������� 
 �� 
         
+� �����
 ��	� ����������� ��	���� ���
 �� �����	� �����$� ����
���: 

- ������	��� ���� ����!
�
 �
���������
 «	����
» ��������" ������� 
(PGDSm � /�) ����	���� �� ��#�� ���������
, �	� ����� �� �� ���������� 
�
���������� ������, 	�. ��������� "������"��� ���� ����� �
����������� 
�#�������� ���� ���	��	� ��������	�	����� �� ��	� ���	��.  

- 8
���������� �#������ ������� (PGDSm � /�) ��� ��������� ��������	� 
���������� �	�
�	
�� ������	� ���#� �� �������� �� ��	���� �	�	����� 
������	��� 	� �	�
�	
�� (Icoef, Vcoef, tu, tcoef, M, Lv). 9	� ����� �� 
�
���������� 	����� � �"��� ����	���� ���	��#
���� ���� �������� �� 
�������� ������������ ���	��� ���� �
 ���������� �� �����
 �	�	����" 
�#������. %�� ������� 
���
�� �� 	� �� �� �
���������� ������ 
 
������������ ���	��
 ���
 ��������� 
 �����
 �� �������� �	�	����� 
�#�������� ����� ����	���� �	�
�	
��. ;���� �� �� �
���������� 
�#������ ���	��� �� ��������
 �� ����������� �������� �������� 
����	���� ������������ ���	���. %�� �� ���� �#�����	� � �������� �� �� 
����	���� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������ 
���	��� ��������� �� ������ ������	���� ����	���� �	�
�	
�� ��
����� 
���#��$��� ����� � <���������� ���� �� #��� ��������� �� �����
 	�����" 
�
����������" ������. � ����� 
������� ����� �� � �� 	������������� 
�
����������" ������� � 	�� �	� �
 ���#��$���� ������	� ����������� 
�	���� �
���������� ����������	� ���
 �
 ����� 
 ����"����� ���	��
. � 
	�� ����� 
������� ����� �� �� 	������������� � �������� 
 �������� � 
��	����	�	
 ���#��$����" 	�����, ������� �� 	������������� 
�
����������" ���� � ������ 
 �������	���� ���	��
. +������	��� 
�
���������� �#������ �����	����� � ������������� ����	���� 
�������	�� ���#��$����" ���	��� �����$�� �
����������� ������. 
��������
$� �������� ������� ����$� �� ������� ����
��� �� ���	���$� 
�	�	���� ����	���� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� ���� 
��������� �� �����	������ �
���������� ���� � ������� 
 ��
, �	� �� � 
������� ������ �����������������" ������ ����!
 �	�	���� � ��������� 
��������	� ��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������. &������� 
����	�	����� ����	���� �� �������� �� ��	������� �
���������� ���	��� 

                                                           
2 ���	
��� ����!���� ���������" �����������	� �#����� 
 �����
 2 
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	� �� �	����� 
����� ����� ��	������ ����	����-�
���������� 
������������.  

- %������ �����	������ �����	�� ��
����� ���#��$����� ���	���, ������� 
������� ����� ������������ ���	��� ����� �����	������� �#�������� (3) 
��� ����� ����� �	���� ���������� �� ��	���� �	�	����� �#�������� 
����	���� �	�
�	
��. 9	� ����� �� �	�	���� �	�
�	
�� ��
����� 
���#��$����� ���	��� ���� ��������� 
 �����
 � �������� ������� 
������������ ����� 	��������� (�����	�������) �#��������. 9	� �� ��� 
����� ����	���� �������� �� 
����	����� ��	������ ����	����-
�
���������� ������������ ���	���. 

- 6���� �	���� ���������� 
����� �� ����!
 �#������ ���	��� ���� �����	�� 
������ ����� �� ��
���� ���. ����� �� ����� � ���� ����!
 ������	�
�	
���" 
��������� (Icoef) � ��������� #����� (Vcoef) ���� �� ��	���
�� �
� 
��������" �������, ��	�� ���	��� ����� ���� ����!
 ������� �
	���� (tu) � 
�
���� ������� (Lv).  

 
� 	�#��� 2 ��������� �
 ������	���� ������ ���� �������
 ������� �#������ 

��������" ������	�  
 �����	����� �����. +� �����
 ��	�" ����	��� ���
 �� 
�����	� �����$� ����
���:  

-  ������	��� �
���������� "������"��� ������	� ����
 ����� ����� �	���� 
���������� �� ��	���� ������	����� "������"��� ������	� ����� 
����������� �������� �	�	���� �	�
�	
��. & ��� ������� �� ���� 
�#�����	� 
������� �������	���� ���	���. >���!�, � ����� �� ��	��!
�� �� �� 
����	����-�
���������� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� 
*��
#���� ������ ����������������� � ����
����������. 

-   ������ �� ����� �	���� ���������� ����!
 ������	��� 	���������� 
"������"��� ������	� (Ti) � ����!���" ������	��� "������"��� ������	� 
����� 	��������� �������� (Bi i Enropija) �	� �� �#������ �������� �� 
#��� ������� ���� �� �	��
 
 ����!���� ������	��� ��� ��� 	�� ������ ��� 
����!
�
$
 
���
 
 �"���� "������"���. %������, ���� �� ����	�	���	� �� 
�� ��	������ ���� �����
�� ����������	 ����	���� �	�
�	
�� ���	���, 
������� �	���� ���������	� ������ �� ������	� �� ���� ��	���� 
������	��� 
 ���	��
, 
 ������� ����� ������ � 	���������� "������"��� 
������	�.  

 
������ 2 – ��	���
���� ��	�
� �������� ��	����	� �� ���	���� � 

�����	���� 	��� 
             Fp      Fr   Entropija   Ki     Si       Bi     SiBi    Ti
 Fp        1.00000 0.72534 0.60421 0.46881 0.52784 0.61934 0.66004 0.53406 
 Fr        0.72534 1.00000 0.47633 0.24323 0.27353 0.47860 0.42676 0.34184 
 Entropija 0.60421 0.47633 1.00000 0.37478 0.37738 0.98259 0.64223 0.80065 
 Ki        0.46881 0.24323 0.37478 1.00000 0.53424 0.34639 0.47974 0.64043 
 Si        0.52784 0.27353 0.37738 0.53424 1.00000 0.39902 0.84025 0.52422 
 Bi        0.61934 0.47860 0.98259 0.34639 0.39902 1.00000 0.67056 0.78374 
 SiBi      0.66004 0.42676 0.64223 0.47974 0.84025 0.67056 1.00000 0.54103 
 Ti        0.53406 0.34184 0.80065 0.64043 0.52422 0.78374 0.54103 1.00000 
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+/�%34+/: 
Fp           – ������	�� �
����������� ��	�������� ������	� 
Fr            – 8
���������� ����������	 ���#��$���� �	�
�	
�� �����	� 
Entropija – ������	�� �	����� ���������	� ������ �� ������	� �� ���� ��	���� ������	��� 
 ����� ���  
	��������� �#�������� 
Ki           – &����� "������"��� ������	� ����� '�������� #���
 
Si            – &����� "������"��� ������	� ����� �
�� 	��������" «�����������» ���� �� �	��
 
 ��
 
Bi           – &����� #���� �
������" ������	� ������ �� ������	� 
 ����� 
SiBi        – ���	���� ������ 	�������� "������"��� ������	� 
Ti           – &����� 	���������� "������"��� ������	� 

 
�
����� ����
��� 
���
�� �� ������ ��������� ���� ���	��� 
 ���	��
 �� 


����	����� ����� ��	������ ����	����-�
���������� �	�
�	
��. � #
�
$�� 
�������
 ����	����-�
����������� ������� ��
����� ���#��$��� 	��#� ����	� 
���
�� � 
�����
 ������� ���� ���	��� ��!
 ����������� �#��������. %������, 
�
���������� ������ � ������� 
 ���	��
 	��#� 
����!���	� �� �������� 
�	�	����� �#�������� � ����������� �������� ����	���� �	�
�	
�� ���	���. 
+��� �� ����� ���� �� ���
 ��������	� 
 	�� �����
 #��� #�: �������� 
��	��������" ���#��$����" ���	�� �
� ������� ���� 
 ��	�� 
������� �����
 ��$� 
�
���������� ������ �������������� � ��#������ ������	�
�	
���" 
�����	����	���, 	� ��������� �
����������� ������� ���#��$����" ������	� ���� 

 ���	���$�� �
����������� ������	��
 �����
 ��$� ������ ��� 
 ����	����� 
�	�
�	
�� ���	��� �����
 ����
 
���
 
 ��	�������� ���	���.  
 +� �����
 �#������ ���� ��	�������
 �	�	���
 �	�
�	
�
 ��
����� 
���#��$����� ���	��� (Icoef, Vcoef, Tcoef, M, Lv) 
��!�� �� "���	�	���� 
����� ���� 
 ���	����� �#���
 ����!
�� ������ ��������" ������� 
 ����	����� 
��	�������� ��������" ������	�. +����, �����
	� ������	�� ���� �������
 
������� �	�	���� �#������ ����	���� �	�
�	
�� ���	������ �
 
 �������� �#���. 
7�#����� ������� ���������
 ������ ��������" ������� 
 ����� �� �����	� �"��� 
��	����	���� 
���� 
 ���	��
 � �#�� �	�	��	���� �
�	��� �#����� ������ �
 
���	������ 
 �������� �#��� ���
$� �� �"��� ����!�� � ���!�� �� ���	���� 
�����	��. %#����� �� ����� �� ����������" ������� ��� ����!��
 
���
 
 
����!���
 ������ ��������" ������� 
 ��	�������� ���	��� �������� �� �"��� 
���!�� �� ����� ���������� ���	���� ������	�� (Ps – ������ 1). ���	��� �� 
�������� 	��� �	� �� �����
��	� ����� ���������	 �� ���������� �������. +����, 
����
�� �� �� ���	���	���� �� ����� �� �#������ ��� ���������
 
���
 
 
��������
 ������� ��������" ������� �� �����	� �"��� ��	����	���� 
���� 
 
���	��
. � 	�� ��
���
 ���
$� �� ������	� �"��� ���	�	������ ����	�� 
����!����� ����� ���������	�. *��
�	�	� Ps ��	�����	����� �
 �� ���	� 1.  
 '���������	� �����	�
�	
���" ���������, ����������	� 	����������" 
���������, ����������	� ��������� #�����, ������	�� 	��������� �������, � 
�
���� ��������" ������� �
 ������� �#������ ���� ��	�������
 �	���� 
���������	� ��� ������	� 
 �����	����� ����� ����� �	�	����� �#�������� 	� 
�����. ���	�	������� ���" �#������ ����	�
���� �� ����� ���� �� ����!��� 
���� 
� ������ ��������" ������� 
 ����	����� ��	�������� ��������" ������	�. ������� 
#� �� �	�	���� �#������ �����	���� ��� ������ ���	�� 
����	����� � 
������������ �
����������" ������ ���� #� �� ���������� ����� ����� �"��	�	� � 
��� ����� ��	������ �
���������� ������������ ���	���, ���� #� �	���� 
���������	� ����!
 ��� ������	� 
 �
���������� �����
 #�� ���������� 
������	��
 Ps.  
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 ����� ����	�
������ �����
 (���	� 1) ��� ������� �
 ��
������ 
 ��	��� 
"������"����� �����. 7�#����� ���
�	�	� 
���
�
 �� �����$�: 

- +� ������� �����$�� "������"������ ������ �	���� ��� 33,33% �� 
�
���� 
#���� ������� 
 ��	�� �����, 

- ������� �����$�� "������"������ ����� �����	�����
 ������� ���� ����
 
������� �	�	���� �#������ ���� �� ���������
 ���� ����� �	���� 
���	
����	� ����!
 ������	� ���� �
 �������� ���, � 	��� ����
 � �����$� 
������ 
 ��	�������� ���	���, 

- '�� ����	���� ���	��#
���� ������� �������� ����� ������ �� �� �� ���� 
#��� �" ����� ���������, ��$��� �� �
�������� ������ ����� �� ��
��� 
	����$� �� 	�� ����� ���������� ������� ����	���� ��	�������� ���	���, 

- '�� ����� 
������, ������� �� ����	���� ������� ���� ��������� ����� 
��	���� � ������� ��� *��
#���� ������, ������� ���� �� ��
�� �� �������� 
����
��-���	���-������-7�����	�-6
�������-3������-9����-J�#��-
�����-�������-;������-3���$�-6��������-<�� �������-�������. %�� 
������� ��� �����$
 ��	����	���
 �
�����
 
 ����	����� ��	�������� 
��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������ ��� �� ����� � ��	������� 
�����$� #��� ���#��$����" ������	� 
 ������	���� ���	��, 

- >��#� 	���	� �� ��������� ������ ��� ��������� ������� ����	���� 
��	�������� ���	��� ���	��� � ������ �
���������� ������� ������� 
 
����	����-�
����������� ���	��
 *��
#���� ������. 9	� �� ���� 
��	����	� ��#������ ������	�
�	
���" 
����� �� ����������� �����
, 
	� ������ � �������� �
���������� �	�
�	
�� ���#��$����" ������	� ���� 
���� �� ��, 

- ����� ������	��
 �
��������� ����������	� ������	� (Fr) ������$
�� �� �� 
#� ����� ������	� ���� ����
 ����	���� ��#�� ��������
 �
���������
 
�	�
�	
�
, 
 ���
 �������� �
����������� ����� ��������� �������, 
	��#��� 
������	� ���
 �� ������ �
���������� �	�
�	
�� 
 ������	��� 
7�����	�, 3������, 9����, J�#��, 3���$�, 6��������, <�� ������� � 
�������. Q����� �
���������� �	�
�	
�� �� ������	��� ���� ���� �� 
���������� ������� ��	��������� #� �� �
���������� ���� � ������ ��!
 
��� 	��� �� #� ���� ������ ���	�� � ������ �
���������� ������� ������� 
*��
#���� ������.  

- 7�
�� �������� ��������� ����������� ������ 
���
�� �� ����	���
 
«����������	» 	�� ����	���� ������ ����	���� ������� *��#���� ������ 
 
����� �� ��	��� ��� ���	���. +����, ����	�� «'������� Z���», ����	�� 
&�	���� <���������� � ����������� ����	�� 
 ��#��� ����� �
 ��������� 
�� ��	���� ������ ���	��� ��� �
 �� �� �������� ��������� �� ������ 
������������
 ������ ��������� 
 �����
 �	�	����" �#������. 9	� �� 
�������� �� ����� �	���� ����	���� ���	
����	� � 
���
�� �� ���#���� 
"������������� ���	��� � ������	�� ��	�������� ���" �������� ���	��� 
 
����
 ������
. � �����
 ��#����� 
����� � ����$���� �	����� 
��	�������� ���" ����	��� ����#�
 ���
 #� 	��#��� 
������	� �� 
�	����
 ��������� �� ��������� ���� �����
�
 ����
�
-3����$ 
[���, >�����-8���,  8���-[����.  
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 >���!�, ������� �#������ ������� ����	�
������ ����	����� ������ 
 
���	��� ����� ���	
���
 �� ����	���� ���	��#
���� �����	��" �
����������" 
������� 
 ���	��
. >��� �� �	���� ���������� ����!
 ���	����" �#������ ������� 
����	�
������ ������ � ������	��� �
���������� ����������	� ��������" ������� 
PGDSm ��� 0,56 ��� �� ���������� ���	����" �#������ � ������	��� /� ��� 0,36. 
;����, �� ����	��� ������ ���	
��� ����	���� ���	��#
���� �#��� ���#��$����" 
���	�� �
� ��������" ������� � �������� ������ ����	���� ������������ ���	��� 
����� �	�	����� �#��������. '��� �� ������ ���������, 
 #
�
$�� �������
 
����	����-�
���������� ������������ ���	��� 	��#� 	���	� �� ���������� 
�����" 
�������, ������� 	���	� �� 
����	����
 ��	������ ����	����-�
���������� 
�	�
�	
�� ���	���. 
 

�)$) �$,)7' �*�&)+
� 0��*����
��6 0�02),� � /��02����- 
3'�45����.�) ��6���$�5�
) �)/'*�4) ��/04) 

 
 � ��������� �����
 ���� �����	����-���	����� ����	
��� �����	���� �
 
������� �����	�� � �#������ ��
����� ���#��$����� ���	���, 	� �
 ���������� 
������� �����	����	��� ����� ����	����-�
���������� �����������. +� �����
 
���	������ ���	���	���� �� �� ����	����-�
���������� ������������ ����� 
����	��� �����	�� ����!��� ����	����-�
���������� ������������� ���#��$����� 
���	��� ���������� �����	����	��� ��
����� ���#��$����� ���	��� ���
 �� 
�"��	�	� � ��� ������� ��������� ����	����-�
���������� ������������ 
��	�������� �������	����� ���	��� *��
#���� ������.  
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 7� #� �� ������� �	���� ���"��	�����	� ����������" ������ �� 
�#������� ����	����-�
����������" �����	����	��� � ������������ 
��	�������� �������	����� ���	��� *��
#���� ������, ���� �� ����!��� ����� �� 
����������" �#������ ���� 
���
�� �� ����	����-�
���������
 �	�
�	
�
 ����� 
����	��� � 	� �� 
	��!���� ����� �
���������� ����������	� ��������" ���
�� 
 
����	����-�
����������� ���	��
. +����, �� �	����� �
���������� ����������	� 
��������" ���
�� 
 ������� ����� ������ �	���� � ������ �
����������" ���� ��!
 
���, �	� ����!
�� � ������� ���	
�� ����	����-�
���������� ������������ 
���	���. %���!����� �
���������� ����������	� ���
�� ����� ����	�� 
������	��� � ����!��� �� �������� �
���������� ����������	� ����� 
���#��$����� ������	���� ���� �� 
	����	� �	���� ���"��	�����	� ����������� 
�������" �����	����	��� ����	����-�
���������� ������������ ���#��$����� 
���	��� �� ����	����-�
���������
 �����������
 ��	�������� �������	����� 
���	���. +� 	�� ����� ���#��$���� ���	��� � ����� �#������ ���
 �� �����	��	� 
��� ���	�� � ��������� ����	����-�
���������� ������������ ����� ����	���.  
 «�����������	� �����	�������� ����	��� � ��
�	�������������� � 
����	����� ������� 
������� �
 ���	���$
 ����
 ������ � ���	��� *��
#���� 
������, ��� � �"��� ���
��������-�����������, ����������� � �
���������� 
�����	����	���. 8
���������� �#������ ������� �
 ����� ���	�� ����	���� 
������������. +������ ������ ��� ����� ����	����-�
���������� ������������ 
��	���������� �� �
����������� �#�������� ������. %� ����������	� 
�
��������" �	�
�	
�� � «�
���������� 	�����» 
�#���" ���	��� ������ �����	�� 
� ��	���	�	 �
���������� ���������	� 
 ����� ������, � 	��� � ���� 
�
���������� ��	���������	� ����!���� ����	���. 8
�������� �	�
�	
�� � 
«�
���������� 	�����» 
�#���" ���	��� ����!
�� �"�� ���	����	�	 � 
"������"����� ������� 
 ����� ������ ��� 
�#���� ���	��
, �	� 
���
�� �� ������ 
��������" ������� 
 ����������� ������������ ����	���. ^��	����	�	 � "������"��� 
�����#�����" ���
�� �����	�� ���������� �� �"���" �
����������" 
�#������»(1,26).  
 «8
���������� 	�����» ��������" ���
�� 
 ����	����-�
����������� 
���	��
 *��
#���� ������, ���� ����
 ��	� ���	���� �������� ��� ���#��$���� 
������	� 
 ����������� ���#��$����� �����, ����!��� �� �� �����
 	�� ������	��. 
+����, ����� �� �� ���	���	���� �� �� �	���� �
���������� ����������	� 
����!���� ���
�� �����	�� ���������: #����� �	�������� ���� ���� 
 ��
 (��� 

��� �������, 
 �����	�	�
 ������	��" ������	��� �� #��� 
�#���� �	�������	�� 
 
�����
 $� #�	� 
��	����#��� ������	�� 
�
���� #���� �	�������� ���� ���� �� 
���	������ ����
��
 ��	�� ���
�� – ���	������ ���	��) � ����������$
 
�
���������� �	�
�	
�� (#��� ���	�����" �
������3 � 
�
��� #��� ���������" 
 
���	������ �
��������). 6��������	� ���������� 	�� ������	�� �� ��������� 
���
�� *��
#���� ������ ��	� �
 
 ������
 2.  

                                                           
3 ��� ���	������� �
�������� ������
������
 �� ��� �
������ ���	��� ���� ����
 
«�����#���	» �� ����
�
 ���	�� �
�� �� 
�� ��� ���� �������. � ������	��� �������
 
#��� ���	�����" �
������ �����	���� #��� �����	������" �����	���	� 
 	���������� � 
����	����� ���	��
 �������� ����� Q'7 ������������� �����	���	�. [��� #��� 
�����	������" �����	���	�, ������� #��� ���	�����" �
������, 
���
�� �� ����������	 
�
���������� �	�
�	
�� ����!���� ���
��, � 	��� � �� ���� "������"����� ������ 
 
����	����-�
����������� �	�
�	
�� ����!���� ����	���.  
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 ���	� ��� 	�� ������	�� �� �����	�� ����� ����������
 �	���� 
�
���������� ����������	� ��	�� ���
�� �������� �� �"��� ���	�	������ �� #� 
�� ��#�� ������	���� ������	�� ����� �
���������� ����������	� ������ �� ���
��. 
���	�	������ �� �������� ����� �#����
: 
 

222 )()()( br
c

br
f

br
r

n ZSCF ���              

[��� �
: 
- Fn

r    – 8
���������� ����������	 ���
�� 
- Cbr

f  – ���� ���	�����" �
������ 
- Sbr   – ���� �	�������� �� ���	������ ����
��
 ���
�� 
- Zc

br  – ���� ���������" 
 ���	������ �
�������� 
 

 6��������	� ������	��� Fn
r, 	����	��� �������, ���
 �� ���	�	� 
 ��	�����
 

�� 0 �� + g, �	� �
 ���������	� ��$� 	� �� � ���� �
���������� ����������	� ���
�� 
��$�. *��
�	�	� ���	����� ������	��� ��	� �
 	���!� 
 ������
 2.  
 '����������� �������� 
	��!��� �� �� ���	��� ������ �	���� ���������	� 
����!
 ������	��� Fn

r � ������	��� Fr, 	�� �	���� ������� �� ���� ����������	 
���������� ���� ������ ��� 0,88. 3��� �� ����
��	� �� ���	��� ������ �	���� 
���������	� ����!
 �
���������� ����������	� ���#��$����" ������	�, ���� �� 
����!��� �� �����
 ������	��� ���� 
 ��#� ������ ����������� ������ �� 
���#��$���
 �	�
�	
�
, � �
���������� ����������	� ���
��, ���� �� ����!��� �� 
�����
 ������	��� ���� ���	�	��
�
 
�
��
 �
���������
 ����������	. ;���� �� 
���	��� ������ �	���� ��������	� ����!
 ����	����-�
���������� ������������ 
���#��$����� ���	��� � ����	����-�
���������� ������������ ��	�������� 
�������	����� ������	���. � 	�� ���	���	
 �� � ���������� ������ ������������ 
��
����� ���#��$����� ���	��� ���
 �����	��	� � ��� ������ ����	����-
�
���������� ������������ *��
#���� ������.  
 �������� ���	������� ���	����
����, ���������� �
���������� 
�����	����	��� ��������" ������� ���
 �� �����	��	� � ��� �	���� 
�
��� 
�
���������� ��	�������� ����!
 ��������" ���
�� 
 ��	�������� ����	����-
�
����������� ���	��
. +� ���� ����� �
 ���������� �#� ��
�� �#������ 
(�
���������� �����	����	��� ���
�� � �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 
���) ���� �����	�� ����!
�
 ������� �����	����	��� ����	����-�
���������� 
������������ ��	�������� �������	����� ���	���. >��� �� �� �� �����
 	��� ���
 
������	� ������ �����	�� ����	����-�
���������� ������������ ��	�������� 
�������	����� ���	��� *��
#���� ������.  
 +� ���	� 2 ��������� �
 "������"����� ����� ��������" ���
�� ����� 
�	����
 �"��� 
�
��� �
���������� ����������	� (Fn

r) � �	���� �
���������� 
��	�������� ��!
 ���, ���� �� ����!�� �� �����
 ������	��� �
����������� 
������	�	� ��������" ������� (PGDSm). +� 	�� ����� ����	�
���� �� ����� ���� 
�������� �����	�� �����	����	��� ����	����-�
���������� ������������ 
*��
#���� ������.  
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����� ��	�� �����
 ���
 �� ����	�	���	� �����$� ������: 

- ����	����-�
���������� �	�
�	
�� *��
#���� ������ �� ������	� 
�����������. %����
�� �� ����� #����� ���
�� �������� "������"������ 
����� ���� ����
 � ���������
 ����	���
 ���	��#
���
. >���!� 
 �	�
�	
�� 
�� ����� ���� #��� ����� ��!
 ���
���� �� ���� #� �� ����� ��$� �� 
���������
 ��	������ �
���������� ���� ��!
 ���, 	���!� �� ������ 
������������� ����	���� ���	��#
����.  

- 7��������� ����	����-�
���������� �	�
�	
�� �� ���� �����������	� �� 
���� � �
#����, ����� ���	����
�
 ����	���� ������	������ ���
�� � 
�
����������" ����, ���� #� �� "���	�	���� ����� ����	����	�	� � �� 
��������� ������ � �
#������ ����� ���	����
���� �������-�
���������� 
��������������� ����	���. [��� ���
�� �����$�� "������"������ ������ 
�����	�����
 «	����	�» ���� (���������� ���	��) �� ������ �
 
 ����	���� 
�
����������� �����
 �������� � �� ������ �
 ������	����� ���
�� ����� 
"������"������ ����� �	������ ���������	� ���� �� ����!�� ������	���� 
PGDSm. ����� ���	������� 
������� ���
 �� �������	� �����$� ���� � 
�
#����: 

1) ����
��� ���� �� ����
��� ��� ���
��� �����$�� "������"������ 
������, 	�. 	����	�� ���� �� ���� �����	����
 ��� ��	��� ���
�� ��� 
����. ����	���� ���	��#
���� � �	���� ����������	� ���
�� � 
�
����������" ���� ����!
�
 	�� �
#���� 
 #���
���� �������-
�
����������� ����: �����������, #���
��� � ���� «'������� k���». � 
������������ ���� ����� �� ����!��� 
���� ��������� ��� 	����	� �
#����, 
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��!
	�� 
 �
#���� «'������� Z���» ���� ����� ����!���� �
����������� 
���	��, ��!
	�� �#�� ����	���� ����������	� ��� ���� ��� �� ���� 
��������	� ��� �
#���� �� 	����	�� 
 ���
�
 3����$ [����. ����� 
��������" ���
�� � �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 ��� 
��������� �� �� ���	��������� ������
. 
2) 7�#����� ���� �� ����� ����!���� 
����� 7�#��� ��� 	������� ���
��. 
8
���������� ������������	 ��	���" ���
�� 
 ���� ���� 	� ���#� 
����	���� ����������������	 �
����������" ���� �� ����
$����
 
�������� �
#���� 
 ���� ����	����-�
����������� ��������. 
3)  ���������� ���� �� ����!
�
$�� 
����� �������� ��� ���	������ 
���
��. �� ����� ���������������� �
#����� ����� �� 	����	� ;������. 
4) ����������-����������-���������� ���� �� ����� �
#����: ����������- 
����������� � �����������. � ���� ���� ���� ����� ����!���� 
�
����������� ���	��, ��!
	�� 
������ �� ��������� ���	��� &�	����� 
��������  �����	�� ��� ����� �
���������� �������� ���� �� &�	���� 
�������� ���� �������	� ��� 	����	� ���� � 	����	� ����������-
���������� �
#����. '�� 	����	� ����������� �
#���� ����� �� ������� 
8��� ��� �������������� ���	�� ��� ����	����-�
���������� ��������. � 
���� ���� �� ������ ����� ���#� ����������	 ����	����-�
���������� 
�	�
�	
��, ����� �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 ���
����. 
5) �������, �������������� ���� �� "����������� ����, �� ������ 
����� 
>��#�� ��� �
����������� ���	��.  

 �������� ������� �
����������" ������ � ����	���� ��	�������� 
����	����-�
����������� ���	��� *��
#���� ������ 	��#� 
������	� �� ����
 

�
	����" ��"������" ������� 
�
	�� ��������" ���� �������� �� ����������� 
�������� ��	������ ����	���� ������������ ���	���, 	�. 
� 
������� � 

����!���� ������� �
����������" ������� ������� �� ��	������� ��������� 
������� ���������� �� �����
 �	�	����" �#������ ���	���. Q����� ����� �� �� 	� 
��	���� �� �� �� ������� �
���������� ������ ���
�� ���� �� 	���
	�� ������ �� 
������ �	����
 ����������	� ��� ���� ����
 �������
 
���
 
 ����	����� 
��	�������� ���	���. >� �� �� �� ����	����� ��������� �����$�� ������ 
 
��	�������� ���	��� ������� 
��������� ���#��$����" 	����� �
� �", �	� �� 
���
$� ���	�$� �������� ��������� ���� ���	��� �� ��� 
 ���
 ��#������� 
������	�
�	
���" 
�����.  

��2)��2'�� 
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�	���� 1 - ���������� �������� ������� (����	������
�) � �	����� 
����	������� 	��� ��������� !	���� 

������� Lv Icoef tu Vcoef PGDSm Ap Ps coef 
����
�� - ���	��� 19 1.000 11.555 0.98659 19664.5 152.18 0.841802 0.9733
���	��� - [������� 28 0.800 21.000 0.8 11400.5 33.26 0.648445 0.9655 
���	��� - ������ 42 0.800 31.500 0.8 4880 16 0.64851 0.6856 
��w��
�� - }������ 16 0.800 12.000 0.8 4233 75.1 0.639741 0.7348 
}������ - '�	�� 
6���� 21 0.800 15.750 0.8 2230 28.97 0.631573 0.6928 
'�	�� 6���� - 20 0.499 26.111 0.45958 369 0 0.427748 0.3715 
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'������ 
����
�� - �������� 54 0.800 40.500 0.8 9352 32 0.578709 0.8083 
�������� - +��� [��� 33 0.800 24.750 0.8 4042 15.17 0.624623 0.8944 
�������� - '������� 
7
#��� 33 0.800 24.750 0.8 1708 13.33 0.581937 0.6862 
+��� [��� - 
'��	������ 26 0.800 19.500 0.8 3279 13.01 0.659215 0.9240 
'��	������ - 
'������� 7
#��� 23 0.800 17.250 0.8 1008 5.75 0.682386 0.9418 
'������� 7
#��� - 
[������� 42 0.800 31.500 0.8 2723 6 0.629391 0.8944 
�������� - %�	�� 
�
�� 17 0.800 12.750 0.8 3190 23.01 0.658359 0.8264 
����
�� - 3����$ 
[��� 65 0.800 55.937 0.69721 2574 30 0.477107 0.4861 
3����$ [��� - 
Q����� 12 0.800 9.000 0.8 2793 14 0.671224 0.7036 
Q����� - 9����� 11 0.800 8.250 0.8 1025 14 0.70142 0.9000 
9����� - &�	���� 
'
���� 32 0.750 30.948 0.6204 402 0 0.484665 0.3849 
*�#��� - 3���w�$ 
[��� 45 0.800 41.377 0.65254 0 7 0.464811 0.4258 
*�#��� - 7����$ 37 0.750 41.924 0.52953 0 1 0.432119 0.2804 
��#�� - ������ 41 0.473 52.000 0.47308 2421 0 0.422574 0.6789 
������ - >����$ 45 0.454 59.497 0.4538 2005 0 0.399277 0.6481 
'�	�� 6���� - 
>����$ 54 0.800 53.072 0.61049 3718 10 0.423771 0.3727 
}������ - ������ 57 0.466 73.394 0.46598 0 0 0.380405 0.5703 
����
�� - '������ 51 0.750 60.538 0.50547 673 21 0.376699 0.2555 
��#�� - 7�����	� 42 0.800 31.500 0.8 4553 0 0.62102 0.7856 
������ - 7�����	� 32 0.800 24.000 0.8 9282 13.61 0.733709 0.8660 
[������� - ��#�� 29 0.800 21.750 0.8 2474 0 0.663807 0.8630 
+��� [��� - '�
�� �� 
��� 41 0.553 44.669 0.55072 581 3.81 0.441525 0.5543 
*�#��� - &�	���� 
7���� 30 0.750 37.338 0.48208 0 0 0.431555 0.2324 
>��#�� - ~
#�� 63 0.800 52.369 0.7218 918 4 0.448034 0.5210 
>��#��-����$� 28 0.800 22.042 0.76218 1854 18 0.572643 0.5809 
����$�-~
#�� 47 0.430 69.130 0.40793 274 0 0.331273 0.3483 
����$�-[���� 43 0.800 41.313 0.6245 1463 15 0.490779 0.3900 
[���� - +������ 50 0.800 37.500 0.8 1081 4 0.531464 0.6889 
+������ - 
�������$� 32 0.590 34.198 0.56144 364 0 0.459344 0.4783 
�������$� - ����$� 38 0.750 30.400 0.75 598 2 0.558858 0.7617 
+������ - 
'�������� 60 0.446 80.753 0.4458 312 0 0.36119 0.5612 
[���� - '�������� 57 0.494 67.800 0.50442 94 0 0.330287 0.2585 
[���� - 8��� 65 0.800 77.215 0.50508 705 8 0.36905 0.2551 
'�������� - 8��� 33 0.457 48.120 0.41147 52 0 0.351912 0.2812 
'�������� - >����� 33 0.750 27.513 0.71966 154 3 0.56949 0.5179 
>����� - 8��� 47 0.800 55.692 0.50636 1400 10 0.396746 0.2564 
8���-}������ 50 0.474 75.119 0.39937 0 0 0.294689 0.2191 
}������-&.[������ 37 0.473 50.769 0.43727 173 0 0.370221 0.3522 
8���-&.[������ 44 0.800 33.000 0.8 2329 5 0.579926 0.6849 
>����� - &.&��Z� 20 0.800 15.000 0.8 1594 13 0.665224 0.6434 
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&.[������ - *���	��� 27 0.800 23.449 0.69086 1908 4 0.596776 0.4773 
&.[������ - *
�� 49 0.750 39.200 0.75 524 0 0.538599 0.7497 
*
�� - 6������� 37 0.750 29.600 0.75 208 0 0.530295 0.6120 
&.[������ - 
6������� 36 0.800 27.000 0.8 1535 7 0.584529 0.7083 
&.&��Z�-&.+��� 
�������� 8 0.800 6.000 0.8 0 13 0.74102 0.8216 
&.+��� �������� - 
&.�	��� [��� 7 0.800 5.250 0.8 0 12 0.753111 0.8281 
&.�	��� [��� - ���� 8 0.800 6.400 0.75 5356 12 0.71954 0.6847 
���� - ������� 34 0.800 28.732 0.71001 5745 14 0.614323 0.5041 
������� - *���	��� 42 0.800 37.549 0.67112 2284 5 0.483539 0.4504 
������� - <�� 
������� 30 0.800 23.486 0.76641 1631 10 0.655823 0.5874 
<�� ������� - 
6�������� 21 0.800 18.582 0.67808 1766 10 0.713099 0.4598 
6�������� - 3���$� 13 0.800 9.784 0.79722 2199 17.26 0.789459 0.6355 
6�������� - 
9�����$� 18 0.750 14.400 0.75 1069 3.84 0.592574 0.6258 
9�����$� - %����� 22 0.750 17.600 0.75 1545 6.97 0.573818 0.5721 
;������ - %����� 19 0.800 14.270 0.79888 2883 10.22 0.618056 0.6382 
;������ - 3���$� 34 0.800 25.500 0.8 2725 9 0.731535 0.6508 
���	
��� - 
���#������ 10 0.750 8.000 0.75 2005 19.68 0.62566 0.6708 
;������ - ���	
��� 43 0.572 45.097 0.5721 1451 12 0.482597 0.7320 
3���$� - ���	
��� 33 0.572 34.629 0.57178 997 3 0.477491 0.6045 
�������� - ;������ 54 0.800 40.500 0.8 5706 28 0.73549 0.8307 
�������� - ������� 22 0.800 16.500 0.8 5306 26.46 0.638752 0.8224 
������� - ������ 23 0.800 17.250 0.8 2341 16.94 0.609155 0.6928 
;������ - ������� 60 0.571 63.086 0.57065 509 0 0.417626 0.6542 
����� - �������� 38 0.800 28.500 0.8 7690 14 0.806416 0.9361 
����� - ������ 50 0.683 43.931 0.68289 630 2.71 0.473548 0.6010 
<�� ������� - 
*���	��� 54 0.364 90.645 0.35744 276 0 0.326583 0.2369 
����� - ������� 14 0.800 10.500 0.8 7671 18.67 0.871175 0.9258 
������� - 
������$��� 7 0.800 5.250 0.8 5658 36.05 0.713594 0.9710 
������� - 9���� 21 0.800 15.750 0.8 2943 10 0.86712 0.9856 
9���� - 3������ 21 0.800 15.750 0.8 5328 25.67 0.839674 0.8536 
3������ - 
6
������� 2 0.800 1.500 0.8 5328 29.25 0.90723 0.9487 
6
������� - 
7�����	� 39 0.800 29.250 0.8 1971 6 0.740924 0.7264 
6
������� - 7�#�� 46 0.800 34.500 0.8 6641 15.04 0.588115 0.8076 
7�#�� - ��	���� 26 0.681 22.903 0.68113 0 9.1 0.58822 0.8320 
7�����	� - 7�#�� 41 0.800 30.750 0.8 5210 19.26 0.57191 0.7612 
7�����	� - ���� 25 0.800 18.750 0.8 3830 28.84 0.645926 0.8695 
7�#�� - >����$ 56 0.592 58.603 0.57335 2680 24.84 0.400962 0.5071 
������ - 7�#�� 45 0.592 45.600 0.59211 0 0 0.491711 0.8099 
7����$-&.7���� 25 0.750 22.287 0.67304 0 0 0.514682 0.4530 
���	��� - ��#�� 37 0.800 27.750 0.8 2474 20.18 0.601036 0.8542 
����
�� - *�#��� 78 0.529 109.108 0.42893 0 0 0.274576 0.2434 
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�	���� 2 – ���������� �������� ����	������� ���	���� � �	����� 
����	������� 	��� ��������� !	���� 

+���� ���	�� Fp Fr Fr n Zc br S br C br f 
+��� [��� 7902 4324 91602 2181 30637.000 42
'�
�� �� ��� 581 246 280 70 1919.000 4
'��	������ 4281 810 4617 243 7725.000 19
'������� 7
#��� 5439 4633 65568 1366 34319.000 48
[������� 16697.5 11107 226803 3287 60446.000 69
���	��� 38419 7369 74970 1470 39672.000 51
����
�� 36496.5 39759 3469039 26083 221096.000 133
�������� 18292 12236 437437 5681 96929.000 77
%�	�� �
�� 3190 1280 3468 289 3259.000 12
*�#��� 0 0 9140 457 8879.000 20
7����$ 0 0 172 43 183.000 4
&.7���� 0 0 210 35 56.000 6
9����� 1427 1566 17982 666 10385.000 27
&.'
���� 402 0 60 30 468.000 2
Q����� 3818 153 147 49 1287.000 3
3����$ [��� 5367 3480 44296 1582 19675.000 28
'������ 1042 1127 24592 848 12065.000 29
'�	�� 6���� 6317 2934 27234 801 19741.000 34
>����$ 8403 5903 67388 1982 48157.000 34
7�#�� 14531 9118 364173 6389 79042.000 57
������ 18588 7958 99078 2022 49040.000 49
}������ 6463 2651 27776 868 17252.000 32
��#�� 11922 4126 47748 1038 24384.000 46
7�����	� 24846 5356 25893 959 42006.000 27
���� 3830 3042 30570 1019 20177.000 30
3������ 10656 5065 48322 1306 27217.000 37
6
������� 13940 488 648 108 6183.000 6
9���� 8271 3555 24486 742 22892.000 33
J�#�� 16272 0 366 61 2860.000 6
������$��� 5658 1575 912 152 6342.000 6
����� 15991 0 0 0 0.000 0
������ 2971 3041 9537 561 18632.000 17
������� 8156 3384 11441 673 16688.000 17
�������� 18702 22011 513540 6340 107600.000 81
;������ 13274 8266 109208 3212 50776.000 34
%����� 4428 0 162 54 4705.000 3
9�����$� 2614 904 4056 312 9964.000 13
6�������� 5034 1383 13041 621 20032.000 21
3���$� 5921 983 4485 345 10011.000 13
���	
��� 4453 2275 13230 882 22626.000 15
���#������ 2005 1125 8262 486 21549.000 17
6������� 1743 2035 24096 1004 19065.000 24
*
�� 732 804 10946 421 9626.000 26
}������ 173 701 8993 391 5227.000 23
&.[������ 6469 349 2100 150 3043.000 14
*���	��� 4468 1917 14835 645 14600.000 23
������� 9660 2547 55252 1454 17232.000 38
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���� 11101 5103 96237 1887 26624.000 51
&.�	��� [��� 6950 5112 162 54 3135.000 3
&.+��� �������� 6950 5112 89364 2031 9011.000 44
&.&��Z� 6950 5112 33939 1257 16547.000 27
<�� ������� 3673 612 4245 283 4842.000 15
8��� 4549 3289 93654 2178 25039.000 43
>����� 3148 177 1089 121 2561.000 9
'�������� 612 349 2244 187 4779.000 12
[���� 3343 1514 20675 827 10137.000 25
+������ 1757 2164 27347 943 18666.000 29
&.3��	�� 0 0 0 0 0.000 0
�������$� 962 357 864 108 2748.000 8
����$� 4189 1774 28800 900 12094.000 32
~
#�� 1192 660 10991 379 4195.000 29
>��#�� 2772 7268 216008 3484 30822.000 62
��	���� 0 1465 6678 371 11838.000 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




