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? >�������� ��� ���������	� �� �������� ?B

C ��	���	� ������ ��� ��������� �� ������	��������������� C?

@ D�� �� ������	��� �� ������ �� ������	��� ���������, C?

@�? /�����	��� ���� 	�� �������� C?

@�C /�����	��� ������ ������	������� �����	������ CC

@�@ (� ������ ��� ������	��� C@

@�E /�����	��� �� ��� ������ �� ������ ��� ������ CE

E (� ��� ��� �� ����	��� �� ��� ������������	� ����������� CA

E�? ����	����� ��� �� ������	��� ��� ������ ���
 CA

E�C )������� ��� ��	��� ��� ������� CF

E�@ $�� ������������� ��� ������� �������� CF

E�E 2��	��������	��� �� 	�� ������������ ���

������	���������	����� CG

A *
�������� ��� 	�� ��������� ��� ����� �� ����� CH

F ;����������� CB

G I��������� @J

) �&"���*��# �!� %�"&""���� �� ������ +	

? ��������� @?

C 7����� �� ����� ����� @C

@ $�� ���� �� ������� @A

E K��	 ���� ����������, @G

A ;����������� @B

F I��������� EJ
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? ��������� E?
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@ K#��� ������ ���������������	��� E@

E 5�������� ���������������	��� ���� �� ������	��� ��� 	��

������� EA
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G I��������� EB
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? ��������� A@

C ������ �����	��� �� �� ������� ������ ������� �� ������	���-

��������� �
 ����, AE

C�? ������ ������- ������� �� ������� ���� ���������� ��

��������� AE

@ 9���������� ����������������- ������� �
 ��������, AF

@�? ������ ������- ������ ���������" ���� ����

���������, AF

E >���������� ���&���- ������� �
 ����������, AH

E�? ������ ������- ��������	� �����" ���������������	���

�� 	�� ���� ��� ��� ����� AB

A ;����������� FJ

F I��������� F?

3 � �- %��*�""���-�4 �!� ��  �$�"!,, ������ !,� �'������

��.�$"������"�%����� 5+

? ��������� F@

C (� ���	����������� ��� �������� ��
���������������� FE

;��� ?- 	�� ����� �� 	�� ������, FE

;��� C- �� ��� �������� ����	������������ ������

�����	���������, FF
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 ������ ������� FG

(� ����� ����������� ����� FG

(� ������ ���	������ ��� 	�� ���� FH

@ (�������� GJ

E ;����������� G@
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A I��������� G@

5 2��.�"�-���"� !��"��� �3

? ��������� GA

C I��
����������������� GF

@ >����������� GF

E 7������������ GG

A D�� ��� �� ������, GB

F D�� �� �� ������, H?

G 6��������� HC

H ;����������� H@

B I��������� H@

� � �!��"�� �� ��" ����%� �� ���� 63

? ��������� HA

C $�� �������� ��� ���� �� ��� ����������	��������������
 HF

@ D�� �� ����� ������, HG

E 2��	� �� .�����0����� HB

A ���������� �� ������������� BJ

F ;����������� BC

G I��������� B@

6 1�"�,����"��$�� *,**�� ,.�� �� %� �"�,��� �$ ������#

�"���$�� ! ,��� %�- �� ��"'�������� !,� ��� � �!��"��.
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? ������ ���	���" ������ ������ BA

C K�������������� � ��� ��� ���	��� BF

@ $�� ����� ���� ������������������ ��� �� ��� BG

E ;�������� ��� 
���������� BB

A K���� ���� �� ����� ?JC

F ;����������� ?JC

G I��������� ?J@
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;��� C �� 	�� ���������� �� �� �� �������, D�� ���� ��

	���������������, ?JH

;��� @ D�� ���� �� �������� ��� �� 	���������������, ?JB

;��� E $�� ���	����� �� �����	������� ���	���" ����	��� ��

���������������	���� ���	 ��� �����, ??J

;��� A 6�������� �� ������������ ???

;��� F .�	��0 D�� ���� ������ ������� ����, ???

@ ��	���	 ��
����������� ??C

E ;����������� ??A

A I��������� ??A
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��������� ??H

C ���������	�� ??B

@ 7��������	�������� ������ ���������	���	 ����������
 ?CJ

E ������ ���������� ?CC

E�? ������ ��� 	�� ��� ��� ������� ���� �� ��������� ���

�� ������ ?C@

E�C ������ ��� �� ���
�������� ?CE

E�@ 2����� �� ��������� ?CA

A ;����������� ?CF

F I��������� ?CG
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�����" �� ��� ��������� �
 �� ��� ����������������� ����� (��� ������ ���

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

���
 �� ����� ���� ��	���	� ��������� �� ����#����� �� ������ ����� �� ������

������ �� �� ��������������

��� ������	������	�� ����� �� ������ ��� ��	�� �� �� �������� )��� ������

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

' �� �� ���� �� ��	���	� ��
������ ������������� ��� ����� ��� ������" ���������

�������" ���
��������� �� ������������ �� �������� �� �� ���� �� ��

������	��� ��� ������� �� ����	����� �� �� ����������" �� ������ �� �����
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��������� �����" �� ��� ��� ����������� ������� ���� ��� ������ ����� �����

������� ��	���	� ������ ���� +��� ���������� ���� ������� ���
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��� ��� ��������� �� �� ������	�������� ������	�������� .�	
��� �����0� (��

��� �� �� �� ������ ������ �����	� �� ���
��������� �� �� ���������������� $��

�� ��������� ��� 	�� 	�� 	���� ��	���	� �������� �� 	�� ��� �� ��������" ����

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

(� ������� ���� ����� ������ �
 �������� ��������� ��� 	�� ��	�� ��������� ���
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���� 	�� ���������� ������ ��� ��	�� ��� ��������� ����������� (�� ������
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