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�'�(���()$
����
���+#

<II ������	�
�� r+ ����	�i �����	����i s+ ���

��������i ������������� ������i t+ �	 ����

�����-$��(".H+#

<II ��
��� �	������� ���
��	 ������� ���	�����

� 	������� ����� $����+ �%�� �����
	 ��)
�	

�
�����(�(�
����
�(���)��'+#

<II ���
��� ���
��	 ����
����
 � ���	����

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

�����#

<II �������
��
��� ���	����� ��������
�� ����

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

���-�����#

<II �������� ���	��� ������
�� �����������

��������-�	�������-�����#

<II ��� ���	�� ��������� ��� ������ � ��� ���

���-����) ��	���-��� ����
-��� ������#

<II �	
����
��� ������
 ������
 ���� ����������

����#

<II ��
������������ ������
 ����� ���	����� ��

�	
#

<II ������� !��� !��
�� E��� �������	

�����*����� ������ (�������
 ���	������

��
-�������		-$H�"+#

<II ������� !�����
��� !��������� 4��	��	�

��-������	��-�����-(	����-$H�"+#

<II ����	���� ���� ���	��� ���������������

����) ��	�-���	���
-����-� �����-������#

EDD ����	���
��� r+ ������	�i �����i s+ �	��	��

����� $����+ ��$
���)���
�
 ��������+#

EDD ;HH9:=;?H9 r+ �	����� �	��i s+ ��������	�i

t+ � ����	� $����+ �����! ��
���+i u+ �	���	�

$����+ �
���! ���
�$'+i v+ �	��������� $����+

�
��
��!(�����+#

EDD �������
 r+ ���	� $������� ���
��	 �
��

�����
	 #��������,��! ��������$���� ���
��'�

�
)'���! ������ ��
������ � �
����������+i

s+ ��	������	�� 	��	 ���i t+ ����) ��	�i u+ ���

�������
 �����
i v+ ��������������i w+ �����
�����i

x+ �����������#

<IIK �	
����
��� ������
 ������
�������� ����*�

������-����������-����#

EDD`a ;HH9G9<;=@< r+ ����	����i s+ �����	����i

t+  ��������� ��������i u+  �����������	����

$������*����
�(��
,���+i-v+-���	����#

<IIR �������� ���	 ���������� ������ ������

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

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

�	�����
 ������		 	 /	�	�����
 ��	���	  ��

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

��-$����
�
��%���(EI(�(�
��%���(��'(B!](I+#

<IIBb ����������� ��������������� ���� ��

���	�#

<IIJ ��
���
�� �������
 ��� ���
��	 ���
�� r+ �	��

���� �������	������� ������� 	 ����	����	�i

s+ �	����� �������	������� ������� 	 �������	�#

<IIJ ����	���� ���� ���	��� ���
�� �������������

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

������#

<II_J ����	���� �������
 ���	��� ��
�� ���
��

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

���� ����	�#

<IL< ���� !��
��	 ��� ;���������
 ������

(�������� �� ������* �� ����)��	�� 	 �����

)��	��#

<IGLI �	
����
��� ������
=�����
 ������
 �����*�

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

��
-���#
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 � �����
 ��������
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#

<IM ������ ���
��	 � �����
 �������� 	 ����

� ����	� �������	�  ������� $����+ �� 
�
)



������' #��������� 
)0��'! � )�$�� ����

�'�(�(��#+#

<IM �������� !��
������
 &�������
 ������

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

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

����-������#

<IM ���� ���
��	 ����� ���������� ������� ��

���	����	�#

<IM �������
��� ��� !�������
��� �� &����� (����

�	��	� �� �������� ����)��	� ����		 $Q���

�
)�������+#

<IM ��
���
�� �������
 � �����
 ����
����

�������	�������-�������#

<IM ��
���
�� ���
��	 ����������� ����	�� �����

���	�������-����	����	�#

<IMMM �������� !�����	 ��� �� &����� &�������


&������ 0���� 03( �� ���	�	� ������	�	 �� ����

������//���	����-��������	
#

<IMI �������� !����	
��� &�������� !�����	 0��

���-	�)�������������������-03(#

<IMJ ��
���
�� �������
 ��� ���	��
��� ���
��

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

�����-	������	
#

<IMJ ��
��
�� ���
��	 ���	��
��� ����	�
�� �� ��

�	�*��� ����
����  �� �����	 �	���� �������	�

�������-����	����	� ��� �������	�#

<IMO ������� ��	����� 
�����
��� �� ���

��������� �� ���� ��� ����� |�� ������ �	���


���������} ��� ����� ��������� $���� ���*�

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

�'�
�����(�'�
�'�(��$
�+#

<IMY �������� ���
������
 ��������
� ���

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

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

� �����-������#

��� � (� � ��	
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<IP ���� ������
��
�� ���� �� ��� �������	�

�������� ������ �	����� $����+ )
��
	 ����
�

�'(���(������(����
�
(����
��+#

<IP ��
���
�� ������ ����� ���	�	������� ������

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

<IP ��
��	 ����� ���
 ���	����	
-/��#

<IP ��
������	�
��� ����
��� ����������	���

���-/����	�#

<IP ��
���
�� ���
��	 ���
��� �� ���� �������

�	�������-�������#

<IPK �
�������� �����	�
��� �	������� ��� �	���

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

�	���	�*��� �	����� ���� �	 �����/����

 �����		#

<IPMB ����	���
��� �� �������
 ���	� �� �	��
���

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

������#

<IPP ��
���
�� ������ ����� ��	
�� /	��� � /	���

��*�	� ����	���� � �	 � ������� 	� ���	�	��

������� ���� $� �'�
�
	 ���
�),�
��
	 ��
�
)�
�

���&(�
(��$��+#

<IPT ��
��	 ����� ���
 �� ����
� ���	����	�

/����-�-�	����#

<IN �	
����
��� ������
 ������
�� ������� ���

��������-����#

<INSQ �������� !��������� �� +��������
�	

0����
���	 '�������
� (��	������� ���/����	�

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

���� ���������-�� �	��	
#

<IQ ��
������� ����� ���	��� ���������	���	�

���	�-$�(�
������,���!(���
��$�&���(,���+#

<IQM �������	�� ���
 ��������� �����������	�

�-��� �����-����) ��	��#

<IQY �������	�� ���
 ��������� �����������	�

�-��� �����-����) ��	��#

<IS ��
���
�� ������ ��>��
��� ��� ���	�	�����

���� ���� $����+ � ��� ��� �%������ )'�
�'� 
��

�
�
�(�(,��&(�$������(��'�(OBI(�����+#

<IS �������� !�����
� 0��
�
�
� (��	�����	


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

��	 ������� ��$��)
��� )�
��'� $�����'�


)
�
��(���(����'�(����
�
�+#

<IS ��
���
�� �	����� ��
��	��� �������	������

����	�����- �
����*���-��-����*���	�#

<IS< ������������ ���������
���� ��
������

���
�� 6?6@ABCD635EFC%EE%GD3H7I5J

<ISO ���������
 �� ����� ������ �� �������
��� ��


����
� ������-����� ���	
-�������	�-�-�	�����#

<Ic* EDd= ������	���� r+ �� ��� 	��� �� �

���) ��� $����+ �
����� �

)����+i s+  �����

����i t+ �	�������i u+ ���)��� �	������������

$����+ �����
��!(�,�$���(�(��++#

<I@ ���������� 	��� ������� �� ��������		�

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

���#

<I@ ����
��	� ���
��	 	���
  �����	��
 �� ��

����	����	�#

<I@ ����
��	�  ��	�
� 	���	 �	������
 ���

����-��������#

<I@ ������ ���
��	 	��
 ��	��� �������	�  ��

������-$����+(�()�$��(����'�+#

<I@ ��� �����
������ 	��� ������� ��� 	�	��	��

���	� ��� ��� $����� ���
�
	 �����$�� �����'

���
���)%���! ������ �� �
���,�
���
����

�
$����+#

<I@ �����������	�1 	��������
� ���	������


������-�-��	�����
-��������#

<I@ ��
������
��� ���
��	 	��
 ���������
 ��	�

���  �� �����	��	����	�  ������ $����+ � )�$��

����'�+#

<I@R ���������� 	��� �� ����� �� �� ���	��

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

�� ���*�	�-�����#

<I@J �������� !�����	 �� K������ "����
��� (���

	�����	
-�����-�������-�������=

<IT �������� ������
� ��
����	 ���������


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

�����
-�������	���
-������	�#

<IT �	
����
� ���	��� ���� ��������	���
 ��

)	�-����) ��	�-$����+(����
�
(����
��+#

<ITQ �������� !����

�� �� *�>�� '������ 4���

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

([0-$Q���
)�������+#

<ITS ����������	������ ���������	 ��
����
���

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

�����
 ������� ���*���� �������� � ����� ��

�����#

<ITR �������� !����

�� �� *����� $�		�
���

4���������	���
 ���	��� �� �������� ��������

�	�-�������-$H�"+#

<ITVS �������� !����

�� �� *�����	 -�� �� 0���


��� 4���������	���
 ���	��� �� 	����������	*

	�������-�-�� 	�	��-$H�"+#

<IX ������� ������ ��
��� ��� �����	� � �� �

������� ������		 	������	
 $����+ � �
�������

�'(�
�����'!(�
������!(��
��(�(��++#

<IXJ �������� !����

�� �� L��	��� "���
� 4���

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

$H�"+#

<IX_ �������� !����

�� �� L��	��� M��
��

4���������	���
 ���	��� �� � ���� ���� ��

$H�"+#

<IZ ����
���� ��� �������
 �	���� ���� ��

���	�-	-�������#

<IZ ���
��� ���
��	 �
�����
�
��� ���	�	���	�

�-�)	��-� ���	�����-�������	�#

<IZ �������
��
��� ���
���
��� ������� ���������

�����
-��-������*-��-��������	��-��������=

<IZ ������	� ��� �������
 ����� ���� ����

�	�-	-�������#

<IZ ;TTIT=;?= H@?=<@G @:9<;=@< ������	� �����

��� �	�� �������	� $����+ ����
�
 ����
��+#

<IZL ������ ��� ��	��	�
��� �� ����
��� ��
�

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

��� � (N � ����
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<IZTB �������� !����

�� �� *�
����	�����	 ,��

������ 4���������	���
 ���	��� �� ���������	�

����	�-	���� ����	��-$H�"+#

<IZBL �������� !����

�� �� ,������� ��� ;��

��	����
 4���������	���
 ���	��� �� 	���� ����

�	��-	-���������-$H�"+#

<IZBL �������� !����

�� �� ,�����
� ;����

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

� 	����	����-���� ��#

<IZBM ��
��
�� �������
 ��� ��������� � ���

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

����		- �����#

<IZJ ��
���
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 �������� ������
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<IZJO �������� !����
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 ���	��� �� �������� ���
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<IR ��
���
�� ������ ������ ������ ��� ������

���	� �������	� ���	�	�������� ����#
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����
��� ���	����� �����
 ������������
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<IR ����	���� ���
��	 ���	 ��������������� ���
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<IRB �������� ���� ���������� ����
�� �����
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 � ���
 ����� � �������������

�����
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-����
#
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�� 	��������


� ���
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 ���	���
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#

<IRB ����	�� ���� �	�� ����
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� ���
 ����� � ��������
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���
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<IB �������� ������
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�
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�
�
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�
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�(����
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�
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�
�
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��+#
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<ZR ��
���
�� ������	
��� ��
��
��� �������	�

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

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

����-����	���	�-�������	�-����)��	�#

<ZR ����	���� ��	 �� ��������������
 ������

����� $����+ �����' ���$�� ��� ������
�����

���)��'+#

<ZRJ ������������ ����
��� �� ���� ���
��

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

��#

<ZB �������	 ���������� ����
 ����� �� ����

�������	�����-������	��-��-([0#

<ZB ����� �� �������� ������	 	���� ����	�i

��������-��������	�-	���� ����	
#

EGpC ���=�� 	~	�	#

<ZBTJ ��
���
�� ������
� �������
���
� ����
�����

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

�����-� 	����	�����	-���-����� �	-([0#

<ZBJ �������	 ����������� ����
��� ���
��

r+ �	����� �������	
 �� ���	
��
 �	����		 $��

".H+i s+ �	����� ��������	� � ��������� �	����

�	��-��-([0#

<ZJ �	
����
��� ����
��� ��������� ��������	��

���-����	�-�����		#

<ZO ��
��� ��
��� 
���  �����	��� �� ��)	�

��������� ����*���	� $����+ 
��������
�
 
)
�

���
�����(G.H!(".H+#

<ZO �		����	� |�		����} ��
��� 
���  �����	���

�� ��)	��������� ����*���	� $����+ 
�������

�
�
 
)
���
�����(G.H!(".H+#

<ZO< �������� ��� 
��
 ������	� 	����������

��� |�����	����������} ������� ���*��� �����

�-�������*�	�-���)���-���-���)�����#

<Z[ ��������
�� ��	�� ������ � �������	���

 ��#

<Z[ ��
���
���		� ����
�� ��	�� �������	���

��	
-������#

<R ������ ����
 ������	� ��  ����� $����+

��(����'	(
)0��+#

<R ������ ����
�� �	��� �����	���� ������

�	�-��- �����-$����+(��(����'	(
)0��+#

<R ������ ����
�� ��������
  ����� $����+

��(����'	(
)0��+#

<R �������
�
��� ���	 ����� �������� �� ���

�����-���� 	���		#

<R �� ����
��� ���� r+ ���� ��������	� $����+

#���
�
�����	+i s+ ���� �	������	� $����+ 
)
�

���
�����(�(������(�
�������+#

<R ��
���
��� �����
 �� ���-���	���		#

<R �������
��
��� �������� r+ ���� 	�� �����

 ��	� � �	�	����	���
 �����i s+ ����	���	���

��� ����	��	� $����+ ��
�
���' �� ".H � ����

��(������+#

<R �	��	��� ���������
� ���������� �����	

$����+ ���
��$���� ��� �$������,�� 
)
���
���

���(".H+#

<R �		������ ������-��������	�#

<R �������� $�
��
 ������-03(#

<R ����	�� ���������
��� r+ ��� ��	� 	�������

����  �����	� � ��������� ������i s+ �����	���

�	�-����������-������#

<R ���
��� r+ ������i s+ �������� ������	�i

t+-��� i-u+- 	�/����#

<R �	���
��� |;::GI9L} :<@C<;> �	��� ���

�������#

<R � ����� �	������ �� ����������	�����  ��

��	����-$��
��'�(�
�+#

<R ��� �
 �����	�� �������
 ���� � ������


����� $����
	���
 �
� �
��
	 �
���! �� ��
���

�
��� ��������
����! 
���%��� �
�
	 � ��'�

�����(�(������(����
$
�
����
�������+#

<R �������
� �������� � {*������/����#

<R �
���� ���� �������-|� ����}-����	�#

<R ��
����
� 
� �� ��������	� �� ���� ��	�

�����)�#

<R ��
����
� 
� ������� ��������	� �� �������#

<R�stt �������� $������ �RR *M� ������ ����

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

�����	�����
 �������	 w"" 5.� � ����	���
 �	��

����
-�����������	-/	��-O9T=I?Ck@PT9#

<=R= ��
����
� 
� ������� ��+ ��������	� �� ���

�����#

<HR ��
��	 ��� �����
�� ������� 	 ��������

��� ������	�����-������	�#

El ��� r+ �������i s+ ���	�� $����+ ����!

�����'+i-t+-������-�����i-u+-������-�����#

E=l= ����	 �
�� �����
-���#

<R< �������
��
��� $�������� ��
 e���� � ���

�� �� �	���	� � �	�	����	���� ����	


$H�"+#
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<R< �������� 	�
����� ������	� ���������

��������� ����������	���� ������� ���*���

�����-� �����-������#

<R< �	���� $���� �������
��
��� [�����	������

�������	�-�����-(�����-$H�"+#

<RR< �������� $��	�� $���� �������
��
��� [���

���	������-�������	�-03(#

<R<I ���
��	��� $��
������ ��� �������� !����


��� ,�������� (�����		 �� �������� �������

�	���� |�� �	�����} �� ��� ���	��	������


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

���	
#

<R<JM �������
��� ��� �	��� "�	�� &����� (����

�	��	� �� ����	������� 	����������	* �������

��
-����		-$H�"+#

<RI �������
��
��� ��� ��>��
 ���
��	 � �	�	���

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

����#

<RI ��� �		�
��� ���
��	 ������� ��������	�

��� ����
-�� �#

<RI �	����� $���� !����� [����������	�

�����-(������-$H�"+#

<RI ����� ���� ���
 ����	��	�	������� ���

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

�����#

<RI ��
���
�� ���� ���
��	 �������	������

�� ���
��-�������#

<RI ��
���
�� �	� ���
��	 �������	������ ���

�����	�-� ����-�������#

<RI ��
���
�� ���� ���
��	 �������	������ ��

���	����	�-�������	-$����+(����
�
(����
��+#

<RI< ��� $�		�
��� !��
��	 �������
��� (����	��

�	�-��-�����-�-��������	��-�����/��-$H�"+#

<RIL ��� �		�
��� ���
��	 ������ ����
���� ����

����-��������	�-��� ���#

<RIM �����		�
��� ���
��	 � �����
 ���� ����

�	�- ��-�������-��������	�-��� ���#

<RIMP �������� ���� ���������� ��������
�	

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

���������-��-����������	*-����		#

<RIJ ��
���
�� ������ ���
��	 ���
�� �������

�	�	������� ������������������� �	����� $����+

��(G.H!(".H+#

<RIJ ��
���
�� ���� ���
��	 ���
�� �	�����

�������	�������-����	����	�-�������	#

<RIJ ��
���
�� ������� ���
��	 ���
�� �������

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

<RIO ��� �		�
��� ���
��	 
�����	��� ��������	�

�������-��������	�-���)�*��
-�� �#

<RL ��� ��
���	�
� ��
��
��  ������-�������
#

<RL ��� �		�
��� �������� �� �� �� ����� � ���

������	��-�����/��#

<RL �	��	��� ���������
� �����
�����
��� ���

�������������������  �����	���	� $
)
���
�����

��(".H+#

<RL ����	 ���� ���
����
��� ���� ����	� ����

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

<RL< �
���� $���� ;���	����
 �������
���

(����	��	� �� �
���	� ���	�	* ������
 |� ��

��
}-������	�	#

<RLTJ ����	 ���� ���
����
��� ����
����� ���
��

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

����-���	���
-����-� �����-������#

<RLRB ����	���
�� ������ �� ����	����
 ��

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

�/��-�-������	-������	�	#

<RM@@ ��������� ��� ���������� ��� ��������

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

	
���-�	����	��-��-�������-�����#

<RMY ����	���
�� ���	 ������� ��� ������� ���

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

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

�� �����- ����	�#

<RMY ������� $	���� &���������� &�������
 ���

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

���
 ���	�������
 �������		 03(  �� 	���� ��

���	�-���	�� �
���	�-������-��-������
#

<RP ���	�����
� ��
��	� �	������
��� �)	)��	�

|/�*	 	���	�} ��������� ����	� $����+ � �
��

�
���(�(,��������&���(�������(��
�+#

<RP< ����	���
�� �	��� ���
 ���
���	 ������	�

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

����-�����-��-������-��
�����-$H�"+#

<RPKI �������� ���������� �	������� ��� ����

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

�	�� � �	����� ���� ��  �����	�� $
��������'	

�����$
� ��)
��� �������� � ����� 
������

��$�([BBDOBB �R+#

<RPKI�II �������� ���������� �	������� ���

������
��� _ �������� ���	� �����������������


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

���	��-_-����	�	������
-�	��#

<RPI ��
���
�� ���� ��� ��� ����� ���
��	 �����

���	������-����	����	�-�������-	-/���#

<RPI ��
���
�� ���� ��� ��� ����� ���
��	 �������

�	������ ����	����	� ������� 	 �������	� (2f5#

<RPIJ ��
���
�� ���� ���
�� ���
��	 ���
�� ���

�����	������ �	����� ����	����	� ���//	�	���

��-�������	#

<RPB ��
���
�� ���� ���
�� ����	�
�� �������	�

����	
-�������-���//	�	����-�������	#

<RNI ������
 ������� ��� ���	� �	�� �������

�	���
 ��������	 � �����
 �����	� �����/����

��- �����	�#

<RQ ��� �����
�� ��� ����� ���������#

<RQ< �������� $��	�� '��	
� �������
��� (��	�

������� �����	��	� � ���������	�#

<RQB ��� �����
�� ��� ����� ���������#

<RS ��� �		�
��� ����� ���������� ������������

�	-��� ���#

<RS ��� �����
�� ��	�
 ��� � ��� ����� ������

����-��-W[0#

<RS �������� $�
��	��� 0��
�
�
� (��	�����	


	���	���-��/�	#
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<RS ��
������
 �����
�
��� ����� �� ��������

��
 ���������� ���) ��	� ����	� $����+ �� 
�����

����'�(#����
���(#����
*������(G.H+#

<RS �	��� ������� ��
������ 	���/�
� �	�

��� ��� ������ $��� �$���
�	����� � 
)�	

������&+#

<RSI ��
���
�� ���� ���
 ���
��		�� �������	�

����	
 ������� ����������
 �������	#

<RSJ ��
����
��� �����
��� ���
�� �	�����

������� $����+ 
)
���
����� #���
)�
��+ � 	��

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

���	������-�)	��#

<R@ �		����	� ���� 	���
  �����	��
 �� �� ��

�������	#

<R@ �	��� ������ 	�����
��� �������	�

������ �	��� ��
 /	�	�	#

<R@ ��
������� ��������� 	���
 �����	��	��

�����
 �� �� ��� ��	� $����+ ����'�� ������

�����(�(�

��������(�(����������(�"F"G.+#

<RH@ �		��� $���� ��� K���
 !����� 4�����	�

��-���������)��	*-	-�������	*#

<RH@ �������� $���� ��� K���
 !����� 4�����

�	� �� ���������)��	* 	 �������	* ����� (�

������-$H�"+#

<R@M �������
��� �� $��	�� K���
��� &��������

(����	��	� 	�)����� �� �������	* ����������

���-����-$Q���
)�������+#

<R@QNB ������� 	���� 	����� ���
 ������
��� ��
�

��� ������ ������� |	�����	������} �	��
���� ����

���� ����	� $� ������
	 $
� ����
�
 ����
��+#

<RT ��� ��
���	�
� ����
�� ���	�� |����
����

�������-�� �)��	�}-��� ��-����	�-�-��� ���#

<RT �����
��
 	��
 ������� ������	����  	���

���-W[0� ([0#

<RT �����
��
 ������ ������� ������	� ��

���� 	����-�������#

Elk] ����
���
 r+ ��������	�i s+  ��)�����i

t+-�����#

<RZ ��� �����
�� ��
	�
 ���� 	� ��� ����� ��

��������-��-W[0#

<RR �
���� ���� 	��
 ������� �����������

�	��-([0#

<RR ����	���� ���� 	��
 r+ ��������������� �	�

����� ���������i s+ ���������  �� ���������	� ����

��������-��) -�����������		#

Ell ����
�� r+ �	��i s+ ������i t+ ������

���i u+ ���� ����	�i v+ ����
����i ���������#

Ell �������
� �	��	�	������
� �	��	)���

��
#

<RR< �������� $���� $	��
 �������
��� (��	�

�������-������	������-�����	��	�#

<RR< �������� $��	�� $���� �������
��� (����

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

����	�-������	
#

Ella �	���
��� r+ �	�����	�� 	����������	�i

s+ �	��)��	�i t+ �� �� i u+ �������	� $�
��'�

���+i v+ �	��� ��� �� ��� ��� �������i w+ ���

���� $����+ �� �
����� ������ ��� ��$�����

��(���
�������
(".H+#

Ella �	��� �	��� ��
#

EllC �������
� r+ �	��	�	������
� �	��	�

)����
i-s+-��	��	
i-t+-������	�	�����#

EllCpu �������
�	� �	��	�	������#

EllCpuA �������
��� r+ ������	���	�� �	�

��	)��	�i s+ �	��	)����� ���	�	��i t+ �	��	�

)����� /�����i u+ �	��	�	������� ����������	�i

v+-������	�=

<RRJ �	
����
��� �	���
� ���� ��	� �������	�

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

<llu* Ellu ������ �	��)��	�i- �������	�#

<RUJ �������� $�����
���
� ��� c��	�
� !��
��

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

 	��������	-	-��������-�� ���		#

<RB �������� ������ ����
�� �������������

�����
 |�������	���
} � ���
 ����� � ����

�	���
-�	�����
-�����������	#

<RB �������� �����
 ��	���� ������ ������

��������������-���� ����	�#

<RB �����	 �����
��� ��
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�� � ����
�����'	 ���� 
� �
$�	�

����� 
)������ � ����,�� �
��
��� #������

����
	(���(#**�����
	(�
$'(
)������+#

IZB ������������ ���� ���������
 ���������

���-������-	���-$����+(������(��(".H+#

IZB �����
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IpCnqk�M ������ ���	���
 ���� � ����� ��
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�� �����	 ��
����
��� �
�����

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

��������
-��-�������#

IZJTZJ ���� ���	��� ������		���� ����
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	������	
-$����+(�(�
������,�&!(��
��+#
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��# 4��

�	��		#

IR �����
��	 ���� ���� �������	 �������
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� �� )�������������-����#

IR ��������
� �� ��� �������
-�����#

IR ����
��
 �
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��		 ��� �����	���������� � ���� �������

� f	���� $"��
������ ��,�
������� ��)
���
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-�����������	��#
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�	����� �����*������ ������ ���	�� ���	���


���� � ����� ������i s+ ����	���� ���	�� ���

�	���
-����-� �����-������#

IRI ���� ��
��
��� ����
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�
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IRS �������� ���� ����� r+ 	� ��� ���  �� ���

���	���� $����+ #����
#�����! ����+i s+ 	��

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

�	������	�-���#

IRS ���
������
 ���������� ���������
 �����

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

������#

IRSJ ���
������
 ���� ���	�
��� �����	 �	���� ��

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

�	-� �����-������#

IR@ ����
�� ������ 	������ �	��	����� ����

��*�����-������#

��� � �O � ���

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

.
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��	 ��� ����� ���
�� �	����� �	�� ��

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

������#

IBL[P ���
��	 ��� ����� ���
�	�
��� ��� ����	���

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


�������	�-	-���	��-� �����-������#

IBL_R ���
��	 ��� ����� ��
�� �� �� ���


����� �	�� � ����	�*�	� ���)��
 �	�����

�������	�-	-���	��-� �����-������#

IBM ��		��
��� �����
��� ������� �������	����

 ���-� 	����	�����-�������	�#

IBM !��������� �� ,���	�
��� �� 	������� *�+!

4��	��	� �� ����	����	* � ������	 ������	�	

$c���,��+#

IBM ����
���� ���� ��
���
� ������ 	���� �����

������	���-$����+(#��������
�
(��
���+#

IHBM !�������
��� ��� ,������	� &����� ������

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

��� 	�����	��� $����+ ��
������! ����$����

�(H�"(�(���(��
�	����(�����+#

IBM<IJ ���
��	 ���� ��������� ��� �	���� ����


�> �	����� ���	
��
 ��	���	 ��� ��� � �������

�		-�	��-�������	�-� �����-������#

IBM<OIJ ���
��	 ���� ��������� ��� 
������


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

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

�	�-� �����-������#

IBMLZ ���
��	���� ��	����	�
� ��
� ��������
���

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

�� �)����	#

IBMP<J H��
��	 ���� ��������� ����� ��� ���
��

�	����� ���	
��
 �� ��	 �	����� |�������������

��} ��� ��� � �������	� �	�� �������	� � ����

��-������#

IBMPJ ���
��	 ���� ��������� ��	
��
��� ���
��

�	����� ���	
��
 /	�����		 �����/�� � �����

���		-�	��-�������	�-� �����-������#

IBMN ���
��		�� ��	��
���� �����������
 �������


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

�	����-�����	����	��#

IBMQ[<IJ H��
��	 ���� ��������� ���
���1 ���
��

	�
���1 ��� ��� �����
������ ���
�� �	����� ���	
����

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

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

IBMJO !����

�� �� ,���
�� "���
� ��� 9�����	���

4��	��� �� �����������	 	 � ���� ��������	��

$@
������ �
 ����
�� ������
����& H�"+#

IBM[ ���
��	 ���� ��������� ���
�	�
��� ���	
�

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

����-������#

IBM[J ���
��	 ���� ��������� ���
�	�
��� ���
��

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

� �����-������#

IBP ��������� ��
� ����
���  ��� ����� )	 ����	

�-����-$�(���(�
���'�(�����+#

IBP ������ ��
� ���
�� ���������� 	�����	��

����	-������-���������-�-�	�����#

IBP !�����
��� ,������� P���	�
� ���������  ��

	���� ����	� �������� ����	� $��,�
�������

��)
���
���(*���'(M82^38!(H�"+#

�� � O) � ��
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IBP �����
����	 ���� ����
��� /����	� ���������

	���#

IBP ������������� ���
��� ���� /��� ����)�

 ��	� 	 ��� ��	 ������� ���		 $�� ".H+#

IBP< !������� ,������	� P��	� �������
��� (��

���	��	� 4��� � �� �������� 	����������	�

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

����	��- ��-������	����	�-���������#

IBP<J ���
��	 ���� ����� ��� ���
�� �	����� ���

 ��	 �	����� |��������������} ��� ��� � �������

�	�-�	��-�������	�-� �����-������#

IBPRB �����
 �����������	� ���� ����
�� �����

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

�����-�����#

IBNLP !��
��	 ,������
��� +�� ;�����	 P���	�
�

E��������� ��������� �� 	���� ����	* ������

� ����	� � 	����	���� ����� $e���f��%���� ���

,�
�������(��)
���
���!(H�"+#

IBNB !����

�� 
� ,����� +������ ,� �������
�

4��	��� �� ��������	* ���	� �������	
 $@
�

������(�
(����
��(������
����&(H�"+#

IBNO ���
��	 ��� ����� 
��� �������*��� ���

��-����	�*����-���)��-� �����-������#

IBS ���
��	 ���� ������
�� 	� 	���� �	�� ���

�����	�#

IBS ���
��	 ���� ���	�
��� �������	� �	�� ���

�����	�-� �����-������-$���(������+#

IBS ���
���������������� ���
���
��� 	������	�

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

IBSMRS !��
��	 ,������� 0��
�
�
� �� &	��
��� $����

0����
�� E��������
 	���� ���������	
 	���	���

������������	�����
-������������	-$H�"+#

IBSJ ���
��	 ���� ���	�
��� �����	 �	���� �� �����

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

�
��+#

IB@ !��	 ,������� K�����
��� `������	� 	��

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

�	
 $e���f��%���� ��,�
������� ��)
���
���!

H�"+#

IB@ ������
��� ��� �����
��� 	����� ����	 �

���)�*��* �� �� ����	 � ���	���
 	 �������

�	���
-������� ���
#

IB@ ����� ���������� 	��
 ������� $����+ ����

%	 #����
� 
)
���
�����+ � ����������	

�������	- ��-�����)��-����������		-	- #

IBT ���
����� ��������� ��
����	 r+ �����������

��
 ��������
 ����	�� $����%���'	 �
���

����
	 
�����$�,�	! � �
�
�
�� ����������

����������
 � ���$���� �

�������&��� ���

����������+i s+ ������������
 ��������
 �����

	��#

IBT ����������
 �� �������
��� ��
����	� � �)��

�	� � 	����	���� ����	���� $����+ � ������

$
�'(�
����$�,��(������(��(".H+#

IBT ���� ���
����
 ��������� �����	�� ����

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

���#

IBT ���
 �� ��� ��
����	 ���	����� 	��� ����

����	���#

IBT ����
 ��
� ��
�� 	���	���� ������	

������-	�����	���#

I=B=T= ���� �� ��
��� ���	 ���	����	 � �����

��
-�����
#

I=B=T= ���� �� �����
 �� ����������� ���	����

�	-��-�������		-�����#

IBT@ ���
��	 ��� ��
��� 	���
�
���� ����	���	�

��  �	)��	* ����	�*�	� ���)��
 � ���	���


����-�	-���		-� �����-������#

IBX@ !��	� ,���� L��	��� K�����
����� b ����

�������		-�-f���2	��-$@�����+#

IBZ ���
��	 ���� ����
�� ������ ��������

�	��-�������	�-$G.H!(".H+#

IBR ���
��	 �� ����
�� ���� ����	����	�

�������	-� �����-������#

IBR ���
��	 ��� ���
��� ����)��	� ����	�*�

���� ���)�� $� ������
	 $
� ����
�
 ����
�

��+#

IBR ��������
�� �������� ������ �����������

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

�	
#

IBR !�������
�� ,������� $��>��
� ,�����

���������� 	���� ����	
 $����+ �"F"G. � ��+


�����$�,�	+#

IBRS ���
��	 ��� ���
��� ������
�� 	� 	���� ���

��)��	� ����	�*���� ���)�� � ���	���
 ����

� �����-������#

IBRRQ !����

�� �� ,����
��� $��
��
��� ���

$��	�� '��	
� 4��	��� �� �������� � 	��	����


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

������	����	� ��������� 	 �������	� $�%�����

�
��
�
(#��������
�
(��������+#

IBB ���� ������	 ��� �����	� � ����	� 	 ��	��

���������-$����+(�(��$�*����
�+#

IBBR ���
���
�� ���������	�
� ������ ������

������� �����	 �� �)����	 �� � �	�� $����+


��������
���!(����%��
�
)�
���(�(��#+#

IBJ !��
�� ��� ,�������� "
����� E��� �� 	���

���	*-�	� ���-������-$@�����!(H�"+#

IBJ ��	����		�� �
��	 ���� ���������-�����#

IBJ ��������
��� ������ ���	��� �� ���) ��

*�	
 ��������
 ���� ��� $����+ �$ �
��	��

�
�(��������(���������
�
(����
���+#

IBJ !�����������	 ,������� "������ 0��)��

���� ��	�-	���� ����	
-4�������-03(#

IBJ H��
������
 �������	�
��� ���� ����� $�����

�
	+ �� � ����� ����) ��	� � �����������	�� � ���

�	���* �������� �	 ���		 � ����� ������#

DC\ ������ r+ ����
 $����+ 
 ������
�����+i

s+ ��������	���
 $����+ 
 ���������+i t+ ���

�������
 $����+ 
 �
����
���+i u+ ���
� ������

�������
-$����+(
(�������+#

IBJS ������� ������	� ������� ����	�
��� ����	�

������ $���
$�����
+ �����	� ������������

�	�����	�#

�� � O8 � ���
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IBO ��
�������� 
��� ����������������� ����

���-[`W#

IBO ���
����� 
��
 ������ �/	�	�����
 �������

	������	
#

IBOP ���� ���
����
 
��
 ����	�
� ������� ��������

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

��
-����-� �����-������#

IBVL ����
�1 ��
�����1 ���
� ��� ��	�
� ��� ��

����� ���	���� �������� 	 � ����� $����+ *�	�'

�(�
���&��+#

IBVLJST ���� ����	�
��� �� ��	����	� ���

���	����	-	-�������-��� ��-����)��	
#

IB[ ���
��	 ���� ���
�	�
��� ����	���	� �����

���	�-�	��-�������	�-$��(G.H!(".H+#

IB[SIJ ���
������
 ��� ����
�� �����	 ���	�
���

���
��	 ���
�� �	����� ������� �������	� |	�����

�		} ���	���
 �������	 	 ������ � ����� ����

���#

IB_ �	��� ������
� ����������� � 	����	��

���-���� �#

IB_S !��	�
��� ��� ,�������	� M��
� 0�������
���

Y�{� 	���	� ����	���	
� ������������� �� �)	�

���	�-���� ��-$H�"+#

IB_T !���	��� ,������
��� M��
� *��������


^������	� �� ������� ������	� � ��) ����	�

�	-� 	����	����	-���� ��	-$H�"+#

IB_JJ ��������
� ��� �����	��� ��
�� �
�����

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

�	-� �����-����	��-$��(".H+#

IJ ������ �
��	 ����� 	����-�����#

IJ ���
��	 �
����� ������	�������� ���	�	�

��#

IJ ������ ����
 �	�� 	������	
 $����+ ���

���(�$����	!(�����'�(�(�
������+#

IJ ������	 �
�
�� �������	� ������ $����+ ���

�����
�
 ����
�
 ����
��! ������ ����'�

� ��++#

IJ !���	 "������ ���� ��������� ��) ������

���)��-$H�"+#

IJ ��	� �
��
�1 ��	� �
��
�� ���� 	� ���� ����

�������	� $����+ �
��� ��� �������� � �
��

�! ����
	 �������� 
���%�&��
 �
$����!

#���
)�
�� ".H � ���'	 ��$ �
�� �����$��

�
�����+#

IJ ������� �����	 �	���� �� ��������	�

����� �#

IJ ���������	 �
������ ����	����	
-���� ��#

IJ ���������
���� ���
�� �	�����-����	#

IJ ���	�
� ������
 ����������� ��������

$
)
���
����� � �)
� �
 ���� �
)�
���'�� $��

����'��(�������+#

IJ �������
 ����
� ������ ��������	�

$����+(������
	($
�'(����
�
(����
��+#

IJ ��������
� �����
�� �������-��� ������#

IJ ����
���
��� �
��� r+ ���� � ���	��������

$#���
)�
�
� G.H! ".H+i s+ ��� 	� ��� ���� �����

)��	� ��� ���	��������#

IJ ���
������
 ����
� ������������ ���	���


�������	-� �����-������#

IJ ���
������
 ���� ����� ��������	���� �

���	���* �������� $��� ������ ����
�
 ����

�
��+#

IJ ���
��	 ���
��� ����-�������	�#

IJ ���
��	 �����	 ������*�	
-�	����#

IJ ���
��	 ���
�� r+ �	����� ����	����	�i

s+-�	�����-�������	�#

IJ ���
��		�� ���
���� r+ ������	����


�������i s+ ����	����
 �������i t+ ���������


�������#

IJ ���� ���� ����� ��������	���� � ���	��

��*-����-$���(������(����
�
(����
��+#

IJ ������ ������ �	���� ����� $����+ � #���

��
*�����(G.H+#

IJ ���
���	 ���� r+ �	�	������ �������e

s+ �	�	������ ������� �����	� $����+ ���)��

�'! �

������&��� �$
�����'� ����
��� �

�
$)�%��&���(�����+#

IJ ������
 �
�
�� ������� �������	� $����+ ��$�

��)
�
�!(����$�,��(��
���(�(��#+#

D\ ������ �
��	 ����� 	����-�����#

D\ ���
 �
��	 �	���-�����#

D\ ����� ���
��� ���������-�����	�#

D=\= ���������
 ���������
-���#

IGJ ���
������
=������		���� �������	� 	 ���

��* ��	� $��' �������	 � ��
�
�
��� �"F"G.

�
(����(����'�(�������
�+#

DG\ ���	�� �� ������ ����-]�#

IHJ ����� ��� �
������� ����� ���	�� 	

���� ���#

IJ< !������� "
������� �������
��� 4��� ����

�����	��	�-��-���� ����#

IJ< �������	 �
����� ���� ������� �����	�

�	���������-$����+(��(G.H!(".H+#

IJ< !���
�� "�����
� ��
 e���� � ���	��

�����*����
-	�/����		-$H�"+#

IJ< H��
������
 ���� ��
��
��� ���������	�

�	����� ������ ��������	���� � ���	���* ����

�	-���		-� �����-������#

IJ< ���� �����	 ������	� ����	������ �����

����	�*�	�-���)��
-� �����-������#

IJ< ���� �
���
��� �������
 ���	� � ����� ����

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

IJ< H��� ����
 ������	� ������ ��������

�	�-���	���
-����-� �����-������#

IJ< ���� ����
 �����	 �����
 �	�	�  ���

�	���
-����-� �����-������#

IJ< ���
 �� ��	�� ����� ���	����� �����	 ����

������-�����
#

IJ< ��������������� ��������
 ��������	� �

���	����-�����)	���		#
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