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��� ,?����:�� �':���
U� �� aU. ���� �I%�� �- � %����
] ������� ��:' &4I&7Ia=1 % �+� $�!�	��� �4&4. �����	 �� ���� � :��\6� ������� ��:' &&I�7�Ia=1 %� ���
(*�� �4&& � �!� �:����� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I�&�Ia=1 % �7� ����� �4)�. �����	 �� ���� � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �:�K
���� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
��� � ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�K
���� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���' ,?K
����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I�)�Ia=1 % �7� (*
� �4)�. �����	 ������ � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �:�����

J����� �# H!���� %������ �� ��I�77) 1����� ��4



� ����� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�����
� ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���'
� � ���
����( 
���� �:�M: ��F�� ����:����'� :�	 �� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� 7�I%�� �-.

] ������� ��:' )�I��+Ia=1 %� &� :����!�� �4)�. �����	 �� ���� � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �K
:����� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�K
���� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���'
� � ���
���������
N�	 �:�M: :�	 �� ��F�� ����:����'� �
�:�� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I��+Ia=1 % ��� :����!�� �4)�. �����	 ������ � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �K
:����� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
��� � ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �K
:����� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���'
� � ���
����� ����
N�	 �:�M: :�	 �� ��F�� ����:����'� �
�:�� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )#I���Ia=1 % �&� (*�� �4)#. ����� ���� � :��\6� ������� �� &&I�77Ia=1.
�� &&I�7�Ia=1. �� &&I�7�Ia=1. �� &&I�7�Ia=1 � �� &4I�7+Ia=1 � �!� �:����� � ����� ���'. ����� ��K
�����. ����� �!
���. ��:��� %������ � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� ,?����:�� �':��� U� �� aU.
���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )+I##Ia=1 % �4� :����!�� �4)). ����� ���� � :��\6� ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &+I�4�Ia=1. &4I�7+Ia=1. )7I�#+Ia=1 � )7I�#)Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ���C��F��"� ������
�� ����. ����� �
�(��� � ���:�'� ����K

��. ����� %�
���� � � ���
����� %�%���� �:�M: ��F�� ����:����'� ����
��"� :�	 �� ,?����:�� �':�K
�� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )+I�+)Ia=1 % �+� ����
� �4)+. ����� ���� � :��\6� ���
� ' ������� &&I�7�Ia=1 � �!� �K
:����� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )+I&4�Ia=1 % �#� (*
� �4)+. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &+I�4�Ia=1. &4I�7+Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� ���'. �������. �!
���. ��:��� %������. ���C��F��"� ������
�� ����. ����� �
�(��� � ���:�'� 
����
�� � ����� %�
���� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )4I&��Ia=1 % �)� (*�� �4)4. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� ��:' &&I�7�Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ����� �������. �!
���. �
�(��� � ���:�'� ����K

�� � ���� %�
���� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )4I&4�Ia=1 % ��� (*
� �4)4. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� &&I�7�Ia=1.
&&I�7�Ia=1. )7I�#+Ia=1 � )7I�#)Ia=1 � �!� �:����� � ����� �������. �!
��� � %�
���� � � ���
�����
����
N�	 �:�M: ��F�� ����:����'� ����
��"� :�	 �� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� +�I��&Ia=1 %� �&� $�!�	��� �4+�. �����	 �� ���� � :��\6�(* ���
� ' ������� ��:'
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1 � &4I�7+Ia=1 � �!� �:� � ����� ����'� ����
��. ����� �!
���. ����������
����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� )+I�+&Ia=1 � )+I�++Ia=1 ,?����:�� �':��� U� �� aU. ����
�I%�� #-.

] ������� 2���� +&I��7Ia=1 % �7� (*�� �4+&. ����� ���� � :��\6� ������	 ��:' &&I�7�Ia=1 � �!� �:�K
���� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� )-.

] ������� ��:' ++I�+7Ia=1 % ��� (*�� �4++. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1. )7I�#)Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� �	�����( ���'. �������. �!
���. ��:��� %������. ����� �
�(���"� � ���:�'� ����
�� � ����� %�
�K
��� � � ���
����� ����
N�	 �:�M: ��F�� ����:����'� �
�:�� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� +-.

] ������� 2���� ++I#7&Ia=1 % ��� ������!�� �4++. �����	 �� ���� � :��\6� ���
� � `` � ������
&&I�7�Ia=1 � �!� �:� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� +-.

] ������� 2���� 47I&��Ia=1 %� )� �����!�� �447. �����	 �� ���� � :��\6� ���
� � `` ������� ��:'
&&I�7�Ia=1 � �!� �:����� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� ��-.

] ������� 2���� 4�I�Ia=1 % �+� (��	��� �44�. �����	 �� ���� � :��\6� ���
� � `` � ������ ��:'
&&I�7�Ia=1 � �!� �:� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� ��-.

] ������� 2���� 4#I&Ia1 % �7� ����� �44#. �����	 �� ���� � :��\6�(* ���
� ' ` � `` � ������ ��:'
&&I�7�Ia=1 � �!� �:����� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �)-.

] ������� ��:' 4&I)�Ia1 % �+� �����!�� �44&. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:� � ����"� �����. �����
����'� ����
��. ����� �!
���. ��:��� %������. ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � %�
�����"� �����
,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �7-.

] ������� ��:' 4+I4#Ia1 %� ��� :����!�� �44+. �����	 �� �% F�:�� �� �����
:��	 ��*����L � �� 	 ����K
���' ��:$�����L �:��:' ����
�� � �������L %:��(� ����
�� ���� � :��\6�(* ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1. )7I�#)Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� ���'. ����� �������. ����� �!
���. �� ��:��� %������. � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � � ��K
��� %�
���� � � ���
����� ����
N�	 �:�M: ��F�� ����:����'� ����
�� ,?����:�� �':��� U� �� aU.
���� �I%�� ��-.

] ������� ��:' 4+I4&Ia1 %� ��� :����!�� �44+. ����� ��:%�"����� � :��\6�. �� �� �"�� ���$��
�'� ��FK
�"� �B�����. ������� &&I�77Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1.
)7I�#)Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ��:��� %������.
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����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ����� %�
���� � � ���
����� ����
N�	 �:�M: ��F�� ����:����'� ����
��
,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� ��-.

] ������� 2���� 44I+Ia=1 % �+� $�!�	��� �444. �����	 �� ���� � :��\6� ������� &&I�7�Ia=1 � �!� �:�
� ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� ��-.

] ������� 2���� 44I#�Ia=1 % �&� ��(� �444. �����	 �� ���� � :��\6� ������� ��:' &&I�7�Ia=1 � �!� �K
:� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �#-.

] ������� ��:' �77�I&�Ia1 % ��� �	�	��� �77�. �����	 �� ���� � :��\6� ������� &&I�7�Ia=1 � �!� �:�
� ����� ������� � ������� &&I�7�Ia=1 � �!� �:� � ����� �!
��� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ����
�I%�� ��-�

��� 1������ ��:' &&I�7�Ia=1 %� ��� (*�� �4&& � 	��:%��� ���� ������� �� �� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ����
�I%�� �- � %����

] ������� ��:' &4I&�Ia=1 % �+� $�!�	��� �4&4. �����	 �� ���� � :��\6� ������� ��:' %� ��� (*�� �4&& � �!K
� �:����� � ����� ������� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I�&�Ia=1 % �7� ����� �4)�. �����	 �� ���� � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �:�K
���� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
��� � ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�K
���� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���' ,?K
����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I�)�Ia=1 % �7� (*
� �4)�. �����	 ������ � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �:�����
� ����� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�����
� ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���' � � ���K

����( 
���� �:�M: ��F�� ����:����'� :�	 �� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I��+Ia=1 %� &� :����!�� �4)�. �����	 ������ � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �K
:����� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�K
���� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���'
� � ���
���������
N�	 �:�M: :�	 �� ��F�� ����:����'� �
�:�� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )�I��+Ia=1 % ��� :����!�� �4)�. �����	 �� ���� � :��\6� ������� %� ��� (*�� �4&& � �!� �K
:����� � ����� ���'. ����� �������. ����� �!
��� � ��:��� %������. ������� % �7� (*�� �4&4 � �!� �:�K
���� � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� � ������� % �4� ������!�� �4)7 � �!� �:����� � ����� %�
���'
� � ���
���������
N�	 �:�M: :�	 �� ��F�� ����:����'� �
�:�� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )+I�+&Ia=1 % �+� ����
� �4)+. ����� ���� � :��\6� ���
� ' ������� &&I�7�Ia=1 � �!� �K
:����� � ����� ������� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )#I���Ia=1 % �&� (*�� �4)#. ����� ���� � :��\6� ������� �� &&I�77Ia=1.
�� &&I�7�Ia=1. �� &&I�7�Ia=1. �� &&I�7�Ia=1 � �� &4I�7+Ia=1 � �!� �:����� � ����� ���'. ����� ��K
�����. ����� �!
���. ��:��� %������ � ����� �
�(��� � ���:�'� ����
�� ,?����:�� �':��� U� �� aU.
���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )+I##Ia=1 % �4� :����!�� �4)). ����� ���� � :��\6� ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &+I�4�Ia=1. &4I�7+Ia=1. )7I�#+Ia=1 � )7I�#)Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� ���'. ����� �������. ����� �!
���. ���C��F��"� ������
�� ����. ����� �
�(��� � ���:�'� ����K

��. ����� %�
���� � � ���
����� %�%���� �:�M: ��F�� ����:����'� ����
��"� :�	 �� ,?����:�� �':�K
�� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� ��:' )+I&4�Ia=1 % �#� (*
� �4)+. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� &&I�77Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &&I�7�Ia=1. &+I�4�Ia=1. &4I�7+Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ��K
��� ���'. �������. �!
���. ��:��� %������. ���C��F��"� ������
�� ����. ����� �
�(��� � ���:�'� 
����
�� � ����� %�
���� ,?����:�� �':��� U� �� aU. ���� �I%�� �-.

] ������� 2���� )4I&��Ia=1 % �)� (*�� �4)4. �����	 �� ���� � :��\6�(* ������� ��:' &&I�7�Ia=1.
&&I�7�Ia=1. &4I�7+Ia=1 � )7I�#+Ia=1 � �!� �:����� � ����� �������. �!
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Arachis hypogaea 25 1 000 1 000

Brassica rapa 10 200 70

Brassica juncea 10 100 40

Brassica napus 10 200 100

Brassica nigra 10 100 40

Cannabis sativa 10 600 600

Carthamus tinctorius 25 900 900

Carum carvi 10 200 80

Gossypium spp. 25 1 000 1 000

Helianthus annuus 25 1 000

Linum usitatissimum 10 300 150

Papaver somniferum 10 50 10

Sinapis alba 10 400 200

Glycine max. 25 1 000 1 000
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