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���. � ��������� �����
��� �� � 
�����4 
��	�
�� ���%

���� ���� ���� ��� *667M 82. *321H*378-

*6- "����
�	 /;���
�
 ��
����- @������	� ��� �;� �	�����
��	�����	� �� ����� :��; 
����	���%�
!�����
�	����	��. ����	��� ����	� �� �������� �	�
�	����� �	����
������ �;������ �5 ��� ������ ?�� *662M
*51� *5*1H*583-

8,- 9����	 =�� ����� #- L�	%���������
 ��������	 ���
�	
������� ���������	� � �5 (��� ���	� *671M 72.
57+H51*-

8*- ���	 �V� ������	 9� �
;	����� �(� �� ��� �	��	���

��� �� �����	� :��; $�) �	��
���	. �����A����	� 
����
��

��� ���	�� �	� ���
���- #����	��� 
�����
����	
�� $�) �	��
���	 ����� @����� �5 � ������ ���� ����
��� *66+M *77. 3+H+*-

88- ��A��� /� ����� I� @����� �� ����� =� )������	 "V�
I���	���� @- "��� �	 � ����
�� �	��	��� 
��� �	��.
��������� ����	�� �	� ��	�%���� �������� ����
*663M 8+3. *85,H*857-

82- (��	�	��A #� /���� "� ���� V�� �� ��� #���	���

��
��� �	N��	
�	� �;� ���
��� �	 4���5	������ �������
�	����	�� �	 �����	� :��; "���� ��	��@ *667M 7,.
331H3+*-

85- �����	� =� ��	��A�%��� @� J���� �� �� ���
#����
��� �� ;���% �	� ��	�%���� ������� �	 $�)%
�	��
��� �����	� �������� �� �;� ���� ����� *661M **2.
58*H586-

87- ����;� "� "��A��; 9� ���A�:<� �� �� ��� 4���5	8
������ ������� �	����	�� �	 �;� (������ �������
 ��
@����	� �	 �;� ��� �� 
;�	��	� �	������������ �;�����
H ��9( *2 % @����	 "��� ����� @���� C@"�@>
��9(D� '�� � ��� ��� *666M 5. *2*H*25-

83- ������	 "�� )�	 �����	 V�� #������ (V� $�������
��- 4���5	������ ������� �	����	�� �	
���	
� �	�

;�������;���4� ������� �	 ���������� $�)%�	��
���
�����	�- $�) ��������	� ���� C$I#�D �	����������
� ��6��� �55��� ?�A� (���� ��5 ����	���	� *661M *6.
*18H*11-

8+- $��:��%����	 V� ��	B��� /�� =���	%I��	 V�
��	����	 V�� ��	����	 �- =���
� �� �������	 �	
4���5	������ ������� ��;������������ �	�;�� ��	� �	
���
��� �� "���%��
����� 4� ������� �	����	���
)����� *666M 275. *25+H*27*-

81- ���A �� =:�� �� ���
� �"� �� ��� =������� �� 
��%
��	���%�
!����� �	����	�� �	 ;�������A�� �����	�.
����
� �� ���� 
���������� �	� �������� �5 � ������
���� ���� ��� *666M *3,. 26+H5,7-

86- L�<�	 @"� @�����; V- ��
������ �	����	�� ��%

����� :��; $�)%* �	��
���	� ���� ����� ��� *663M *+.
+*2H+82-

2,- ���A �� =:�� �� /���� "� �� ��� ������ 
����	���%
�
!����� �	����	��. ��< ��
��� �	� �����:%��
������������� �5 � ������ ���� ���� ��� *666M *3,.
682H686-

2*- $��
;��
< �=� @�����; V� V����	 ��� �� ���
$���:��� #�- ��
������ �	����	�� �	 ����	 �	��
%
��� :��; �;� ;���	 ����	���B
��	
� ����- #����%
	��� ������
����	 �� $�) �	��
���	 ����� @����� �
'�� � ��� *667M 222. 157H17*-

28- ����� =� @����� V�� P����� �� ������� V� ���� V��
�����	� =- "	���� �� **1+ 
�	�
����� 
�� ��
"���. ��������	 �	� ���	� �	 ����� '�
��5 ��
���
����	7�	� ���� *663M *5. 86,H867-

22- ����� �V� ��� /�- ������� �� ��
���� ��;������	�� ��
���������;�
 ������� �	 �;� �������	���� ����	�� ��
4���5	������ ������� �	����	��� ����� *66+M ***.
**1+H**68-

25- L�
<� @� J�
;��� ��- I��
��� �� �	��	��� 
���
��� �����	� :��; ;���	 ����	���B
��	
� ����
�	��
���	� ���� ������ ��� 8,,,M *3,. 75*H75+-

27- ������ = � ����? V�� �����' =� �� ��� �	N��	
� ��
;���	 ����	���B
��	
� ���� * �	��
���	 �	� ������
�� ����	�������	 �	 �;� 
��	�
�� 
;���
������
 �	�
���
��� �� �	��
���� �	
�������� �	 �	�����	�� ����
���� ���� ������ ��� *661M *71. 8,52H8,7,-

23- ����� #�� ��	� �� $�	����	 �9� #������� V� ����
$- "�����	 �� "��� �����	� �� � ����
�� �	��	���

��� �	��. ���� �	� ���
���� ���� ���� ��� *616M
*+. **2H**+-

62$�) #"/�=L/� J�/$ �=)=�= �=�#��"/I�O ("����=


