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ÿ³öàç³ëàêîË
õèðîâõüòñ³êüë³K

îëñè÷.ñáÀ %

àêòñ³êàâîêë³ìîãàêèëåÂ 51 4,84

àêòñ³êàâîíãåòÑ 6 4,91

ÿííàâóíåë÷çåâîáóëê-îâîæèðK 1 1,3

áîëãóñéèâåíïóòñ-îâîêë³ìîÃ 2 5,6

áîëãóñéèíí³ëîK 1 1,3

ÿíïóòÑ 2 5,6

ÿ÷÷³ëïäåðåïèêòñ³K 2 5,6

àêòñ³êàâî÷åëÏ 2 5,6

îãîüñÂ 13 0,001
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)ÅÍÑÔ(ÿ³ìîòêåðêåíðòñåâêåñîëóòñ³Ô 7

þîêèòñàëïþîâîêòñ³êçÅÍÑÔ 6

¿³ñ³ìåð³íîôàíàêèòñàëïàâîêòñ³K 5
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