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�������	: ��������	�
, ������� �1 "�����" 

��� � ���� ������: 05.11.2007, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:08:46-3 
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 29 ���/���������/����	/��� ��
��������� 	 ��������: !�������� ������� �����" !� �����, ���#��    
                        ������ �����$��� ������, �� %�� �� ��#���    
                        !�������� �������. 

��:   ������� �� ���?  �

�&:   (1.0) ��

      ��� ���	��� ��
�� ���. (.) ��

��:   �� ����" ����'( � �����? ��

�&:   (.)  ��

      
 !������ �� ����������. (--) ��

��:   )�#� ��	�����������? ��

�&:   (---)  ��

      ����	. (---) ��

��:   ���. (-) % (.) ��� � !� !��*+,���? ��

�&:   (--) �

      !� !��*+,���:_
 ,)�- ��; (--) ��

      �� ����� 
 !������  ���.����, 
 �� ������ ����.+'�� !�- ��

      ����	��, (.)  ��

      � ��!��� 
 �� ��/0 ����� ��12����;- (---)  ��

      !� !� 3��" !��*+,���. (---) ��

��:   �� �� ���� � �� !���0�������? ��

�&:   ���. (-) ��

��:   ���. (---) ��� �2&�� � !�������  ���.���� % �� �����4+��
? ��

�&:   (-) ���

      ���'���	��� ���. (1.0)  ��

��:   �# �����" 
5(�? ���

�&:   (--) ���

      -0,,��". (1.0) ���

��:   % ���-��� �� � (.) �� ���/�6 
�����? ���

�&:   (-) ���

 ?



��

�

      �� ���� ��-4078 !�-��.+9�� � ),:; (2.0) ���

��:   %�: (--) !���;��� �� � ��: %���� �0-��: (.)  ���

      �0-�� ����	���� 
����, ��� ������� ������� 
���  ���

      �������
������? 

�&:   (-) ���

      ��; ����� 
 !������ 
  ���.����, (-)  ��

      ��� ��<-���� �� =<-�6����� �� �� !�� /2��- (.)  ���

      !�� ���� 
 ���� ����	��". ���

��:   ���, � /�+ � ����� ����	��"? ���

�&:   (-) ���

      
 ���� ��� __ xxxxx;- (.) ����	��" (.) 
���. (--) ���

��:   %� �� ((����� !��#��)) !����� � ������ !��� ��� (.)  ���

      %��� �0-, ����	���� 
����? ���

�&:   (1.0) ���

      °hhh ��, !���.0 ��� (.) 
 ��40 ���4�78�
 (-) ���

      ����=2 ������� !�-��.+9��, (-)  

      ���� ����.����� ��������
, (2.0) ��

      �: ��>;+ ����=2 ����� ��.+9��", ���>� �>;�78�
,  ���

      ���> ����� >��� !����-�78,- (1.0) ���

      !�-��.+9�� � ���-��>���- � '+.	���; (2.1) ���

��:   ���. (---) % (--) ��� � ���7����,  ���

      ��������� (-) )�?�� �����
 ����	���� 
����  ���

      ��
 ���,7-�'��� ������$����  ������? 

�&:   (.) ���

      
 ���7�� ���, (---)  ���

      >�� ���, >�� ��.+9���� (-) 2���� �
��&2, (2.0) ���

��:   !���.0? ���

�&:   ��,- !���.0 ���- (-) ����� (--)  ��

      ��� ((����� !��#��)) ���

      ��� >� ��,  ���.���� ��$�, (.) ���

      ���� (1.0) ���

       ��  ����.+ ),: !�-��.+9��;- (.)  ���

      ���� !�-��.+9�� ���-@7 (-) � !���9�
��. (4.0) ���

��

��

!A



��

�

      �� >�� ��.+9����  ����.+ 2���� �
��&2. (2.0) ���

��:   !���.0 �
����? ���

�&:   (2.3)  ���

      !����� ��� (---) ����/2 �� !���.��#�; (-) ���

      472-��>��� ��>� ,�����, �� (.) ����/2 �� !���.��#�. ��

��:   �72 ,�����? ���

�&:   (---)  ���

      >%�.��. (---) ���

��:   ���. ���

�&:   (.) ���

      !���9�,7. (2.2) ���

��:   ��������� )����, � ���>����� )�. ����	��" 
���? ���

�&:   (2.0) ���

      .'+ ���>����. ��� ��.+9��", (2.0) ���

      % (2.0) ��

      2���� ���>����� ����	��". (---) ���

��:   !�����? ���

�&:   (1.0) ���

      !����� ��� >�� ��/2 
 ��>;+ (2.0) ���

      �� �� ������ �� !���.��, (2.2) ���

      
 !����)��  ���.����, ���

��:   ���, ���

�&:   (-) ���

      !�3����: .'+ ���>����� ��.+9��" (.) 
5(� �����. (2.0) ���

      ��
 ��'@ ����	��" )���� !���.0, (2.0) ��

      ��� >�� ��.+9���� 
���� 
 �� ����� (.) �� ��12����,  ���

      �� �4�78�
. (1.0) 

��:   ���. (1.0) ���

      ��������� )���� ��.+9��" 
5(�  ������ %_% �� ��72��" �  ���

      <-�>���?  

      �_ �_ ������7���- ��?  ���

�&:   (.) ���

      ��.  ����������. (---)  ������7��� ��, (1.0) ���

��

!@



��

�

      ��>;+ �� >��- (2.0) ���

      �� '0��� >��.(2.0) ���

      ���� �� -0,,��� � �� ��5�6����. (2.0) ���

��:   ���. (-) % (-) �>;������ �� � � '+.	���?  ��

      ���� �� � �� ���7��7 � '+.	���?  ���

      ������� � �� ���� �����@, ��� ����#�� ����2���?  ���

�&:   (2.6) ���

      %� ��� ((����� !��#��)) (.) !��� 
 �� 5'�& ����	���� 
����,  ���

      � ���
 '+ >��� ������� ���7����; (1.0) ���

      �� ��"���, (.) �� ��-4078 (.) % +,78 ��>���=�� ���7����; (-)  ���

      ���, ���� 5�-�)���"- 5�-�)���",(2.0) ���

��:   �: �����@? ���

�&:   (-)  ���

      '+�; �����" '+��. (-) ��

��:   ���. (1.0) ���

      % 472 �� ��)+,7�� � ����� � ����	��" ����70��, � � ?�5��   ���

      ��������? 

�&:   (1.0) ���

      .'2����; (.) !���� ����/2 �� �������. (-) ���

��:   ��, )( !��?��� ���
�� &+7  ���.����;  ���

      � �� ,7�&������� ����� � �����	�
��,  ���

      � �1(��
��- �$ ��� ��������� ����70��- (2.0)   

      ?�:���?  ���

�&:   (-) ���

      ��� !���� �� ,7�&�����
;  ��

      !����� ��� ��� >� ���� -0,,��" ��-2� � ��� >�� ��;- (---) �

      [��� � ��7�&�
;] ��

��:   [������" ���?  ]                                                           ��
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      � -�'8#� ��� �� .2/; (5.1) ��

      �: ��, (-) ����	��" 
5(� !���/��� (2.0) ���

      ��!���. (2.0) ���

      �� .'+, ����	��" 
��� ��!��� !���/��� &04#� �������� <�,8��, ���

      (1.0) ���

      
 (---) ����)���� ��!��� !���.�� 12&8#�; (.) ����� ������. (-) ���

��:   ���. (--) ���

      �:_%�:, (--) ���-�� ������� � ������ >� ����'�78 �� %���  ���

      �����, ��� ��<2&����? 

      (1.0) ���

      )�#� !���&���
? ���

�&:   (.) ��

      �� '+7; �$ ���.�&8��. (---) ��� ����, ��� ����#�. (-) ���

��:   ���. (.) �!�,�>�. ���

=�



�

�

�������	: ��������	�
, ������� �3 "�����"  

��� � ���� ������: 10.03.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:05:18-9  
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 29 ���/���������/����	/��� ��
��������� 	 ��������: ���#�� ������ �����$��� ������, �����
                        ������ ����� ����, �� %�� �� ��#���
                        !�������� �������.  

��:   ��������� ����'�����, �#� ����)�	�
 � ���4+��� ����	����  �

      
���� 5� !��&+���� ���
? 

�&:   (2.4)  ��

      �� ��", ��
 ���� ����)�	�
 (.) ���������� (2.6) ��

       &04#�� ,72����. (---) ��

��:   % (.) ����� ������ ��7�� �� ����� ��<+-8  ��

      � �������� ����	���� 
����? 

�&:   (1.0)  ��

      ��,- (---) ��7��- (---) ��

      �� 
 ���� (.) &04#� ��'�78 ��.+9��", ���> &04#� ���-�78;  ��

      (2.0) ��

��:   ��[�.           ] ��

�&:     [),: !���.�78;] (2.1) �

��:   %� ��
 ��/2? ��

�&:   (2.0) ��

      �� ���>� ���-2����
 �� ��12��; (1.0) ��

��:   ���. (---)  ����� �����	�
� >��� � �,2>���� ����)�������? ��

�&:   (2.7)  ��

      ��, (2.9) ��

       -�5��� �����	�
�. (2.0) ��

      !���� � ),+6. (---) ��

��:   ��, (.) %�: ��.2?�� ����� >� !������ !��� !������? ���

�&:   (2.0) ��

      ��, ����� ��!����� ���7�'7 !�,���; (2.0)  ���

      ����� '-����
 �� ���. (2.0) ���

��:   <<:-)> �%-��.> (---)  ���

=�



��

�

      �: 52 !��, 5� !�������� (.) �0-�� ����	����? ���

�&:   (2.0) ���

      �� 5� !�������� �0-��,- %:_�����- (2.0) ���

      ��/0 ��� !�������� � '+.	��; (2.0) ���

      � 4:.-��>���. (2.0) ���

��:   1(�� �� 72, ��� �� ������)������? (2.0) ���

      �� !��=+�#�� ���
? ��

�&:   (---) ���

      �� '+7; '+ >���. (2.0) ���

��:   472 � �+����� �� �0-�� ��.+9����,  ���

      ���>� �&04#��� �#� 5'���
 
����? ���

�&:   (2.0) ���

      �� @ ������ (1.0) ���

      ����	��� ��'���; (1.0) ���

      ,&0#��. (2.3) ���

      %�� (-) 72�� ��� >� !���/���. (2.0) ���

��:   ��� � ��62���� �# �-2� ����	���� 
����? ��

�&:   (2.0) ���

      ��, (---) ����-+,��" ����, (2.2) ���

      .'2�� ��$� 5'���"; (2.0) ���

��:   ��� � �������� �4+1����, ���>��� ���������, !�,2>�
? ���

�&:   (.) 72�� ����������. (2.4) ���

��:   ��.2?�� �� � ���-�� �!��7��� �� !�������� ���
,   ���

      ��� ����-�� >���: (.) .��� ������� ������? ���

�&:   (2.5) ���

      �� '+7; (-) �$ ���.�&8��. (2.1) ���

��:   % 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ '+7? ��

�&:   (2.0) ���

      ��, (2.0) ���

      �;: � ��7���
�� !��>����; (.) � ��� �$ ���.�&8�� !���. (2.0) ���

��:   ��. (---) ���

      %� (.) ��� � % (---) ��'��� ��� )(����� � ����	��" ����70��, ���

      ��� � ?�5��  ���.���� ��: (--) ���
? ���

��

=�



��

�

�&:   (7.2) ���

      ��, (.) ��"4�,: (---) ��/0 (-) �!��,�78  ���

      ��� ��� ��+���� ����-��>���, (---)  ���

      ��� ��� %_� ��4� ��� ��>
 ����; (2.0) ��

      ��� �� ��12�� (1.0) ���

      ��7-������
. (-) ���

��:   ���. (2.0) ���

      ��� !���
�� %�� �� �#� (.) ����)�	��?- (.)  ���

      � �������� ����	����- (---) ���

�&:   '0 .'+, (--) ,7��� � $ ����-+,��" ����� ����	��"; (2.0) ���

��:   ��� � �������� 7+,��, ��� ��72��� � ����&@-�� <�#���? ���

�&:   (2.0) ���

      ��, (.) ����-���� ,&2?���-��, ����-+,��� (.) 7+,��. (-) ���

��:   � ���2� ���4+��� ��� ����� ��
 ��? ��

�&:   (---) ���

      ��, ��
 ���
 ��� ����� %��: >���=2� ��������; ���

      
 ��>
 !���-@� ��� 
 )(���� (.) ����; (2.0) ���

��:   ��,�2&8�� ������ � >��� �� �-2���? ���

�&:   (2.6) ���

      �� 
 ����� (2.0) ���

      ���.�&8�� ������"; (.) ���-�� ���. (2.0) ���

��:   ���7������ �������? ���

�&:   ���7������ �������. (2.0) ���

��:   >������ �� � ������� �� ��.+9��� '�:_�-2���? ��

�&:   (--) ��; �� >����. (2.0) ���

��:   �:_)'+ �����? ���

�&:   (---) ���

      72�� �� >����. (2.0) ���

��:   ����� 7-0������ � �� +,78 !�� �������� ����	����? ���

�&:   (2.6) ���

      ��, (3.7) ���

      7�� ������6; 7�� ��!������� ���)� ����-����; ���

      % (-) ���� (.) '+������� -�5 !���-@78 (.) ���> ��!������.  ���

��

= 



��

�

      (---) ��

��:   472 >��� � �� �� ��/2��
#���� ��
 (.)  ���

      %: 12&8#�- ��<+��, ���: ������  ���4+��� ����	����? ���

�&:   (.)  ���

      '+, 72�� ��<+��. (2.0) ���

��:   �� ��� ��-��� !�� %��� ����? ���

�&:   (2.0) ���

      �� ��� @ ������ �40? (2.0) ���

��:   ��� !���
�� ��<+��, ��: )�#� ?�5'8  ����.+? ���

�&:   (2.0) ���

      �� ��!��� @ (---) ��/0 ��� !�������� % (2.0) ��

      � !���9���, (1.0) ���

      ��/0 ���-�� �!��,�78, (3.1) ���

��:   472 �� �)����,  ���

      ����)����� � �������� ����	���� 
���� 12&8#� ��/2? ���

�&:   (---) ���

      �� >���#� ��/2 (.) 
 ��40: (-) )(����� ����	��" 
���,  ���

      ���>� (.) ���.�&8�� ����������� � '+.	���, (---)  ���

      ���> �����-�� (-) �!��2B�� ��"�� ��12��; (2.0) ���

��:   ��� � �	������� ��"4�, �#� �����
 ����	����? ��

�&:   (2.1) �

      ��, (2.0) ��

      ���7������ ���>� ��� !��>;�78�
. (2.0) ��

��:   ���; (---) �� 472>� � ���&� % �� ��1@ ������� � �0-��? ��

�&:   (2.0) ��

      '0,-�� ��1@ � �0-��- (---) ���� ������� ������ ��-2#��,- (.)  ��

      ��� (---) %�� ����� !���/���- (2.0) ��

      � ��� 62��� (.) ���4�78�
 ��.+9���� 
����- ��, (1.0) ��

      &04#� ����78 �� ����. (1.0) ��

��:   ������� ���� 72, ��� � >� (.) % ������ ����'�78, (2.0) ���

      �����=+'������ ���-��, (.) �&04#���?  ��

�&:   (.) ���

      �� '+7; ���- (---) ��� �� 7��-�$ ���.�&8��. (---) ���

��

��

��

=!



��

�

��:   ���. (.) �!�,�>�. ���

�&:   (-) ���

      !�����"���. ���

==



�

�

�������	: ��������	�
, ������� �4 "�����"  

��� � ���� ������: 05.05.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:05:38-0   
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 29 ���/���������/����	/��� ��
��������� 	 ��������: ���#�� �����$��� ������, ������ ������  
                        ����� ����, �� %�� �� ��#��� !��������
                        �������.  

��:   ����� ��,�2&8�� ���������� �#� �����	�
  �

      � �������� ����	���� 
����, �� !��#��#�� ���
? 

�&:   (2.0) ��

      �� ��% ((!��#��  �����)) ��

      ��
 ��� ����)�	�
 ����'�����, (2.0) ��

      12&8#� ����)�	�� ��<+-8. (-) ��

��:   � ����� ���/�� ��7�� �)���� �� ��!��� � �������� ����	����? ��

�&:   (---) ��

      '0, �$ 7+ ��; ��

      ���>� (2.0) ��

      ���>� ����� ��.+9��", ���>� �>;�78�
, (-) ���>� ��"�� ��12��; ��

      (2.1) �

      �$ 7+ �� ��7��. (2.0) ��

��:   �  ����� �����	�
� � >��� �,2>���� ����)�������?- (-)  ��

      5� !�,&+���� ���
- (.)  ��

      ��� � ��������? ��

�&:   (.) ��

      ��, (2.0) ��

      
 �� �'��  �����; (-) � ),+6 !����. (2.2) ��

��:   ��,  ����6 %�� � ),+6?  ��

�&:   (2.0) ���

      ��  ���4+���, (2.0) ��

       '2�" 7+��, (.) ���
 7+��;  ���

��:   � 5� !��������?- (.) ��!����� ����	���� 
����- (---)  ���

      %_% �0-�� ����	���� 
����? ���

�&:   (2.1) ���

=>



��

�

      �� !���+����? (2.4) ���

      ��  7+6 �� ��� ��% ((!��#��  �����)) �����	�
�,���

      ����� ��� ����� >��� (-) ���-�78 !�-��.+9��;   ���

��:   ���. (-) � >��� �� 72, ��� �� �+����������?  ���

�&:   (2.0) ���

      '+7; '+ >���. (---) ��

��:   � 472 � ������� )'+ �0-�� ����	����,  ���

      ���>� �&04#��� �#� 5'���
? ���

�&:   (2.0) ���

      �� ����-�- (-) ������ ���)���� (.) !�-���.+9��; (---) ���

      �������� !�'@78 ��� ��� ����
�. (2.0) ���

��:   � �-2�� %����? ���

�&:   (1.0) ���

      ��, �-2�� %����- 7��, (---) �: !���9�
�� ����������� � $.   ���

      (1.0) ���

��:   ���. (-) ��� � �������� �# �-2� ��.+9����, �����? ��

�&:   (---) ���

      ��, (---) ����-���.�&8��" ����; ����-+,��". (1.0) ���

��:   �: �4+1����_%, ���>��� ���������, !�,2>�
? ���

�&:   (-) ���

      �� 72�� ��-2#��; (2.0) ���

��:   ��.2?�� � ���-�� �!��7���,  ���

      ��� ���� ��.0-�� >��� ������� .��� ������, (2.0) ���

      �� !��#��#�� ���
? ���

�&:   (2.0) ���

      �� '+7; �$_� (1.0) ��

      ),: )-2�� (.) ��� � ����'2; (2.0) ���

��:   �� ���� � ���7���� ��� � ��!�)���? (.) �!��&@����?= ���

�&:   =��; (2.0) ���

��:   � 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ ���? ���

�&:   (3.0) ���

      �� )-2�� ),: !���4����
. (--) ���

��:   ��. (-) � ��� � ��'��� ��� ������ � ����	��" ����70��,  ���

=?



��

�

      ��� � ?�5��  ���.���� �� !��=+�#�� ���
? 

�&:   (6.3)  ���

      ��� �!��� >��? ���

��:   % (.) 72 ���, ��� � ��'��� � ����	��" ����70��-  ��

      ��� � ?�5��  ���.����? 

�&:   � �� � ?�5��  ���.����,- ���-   ���

      ((������ �
���� 1.2 �������)) ���

      ��� ,'@78 ���7���, (--) ��� ��!����� >�)+->���; (2.0) ���

��:   ���. (1.0) ���

      <<���
��> ��� !���@�� %�� �� )�#� ����)�	��?> ���

�&:   (1.0)  ���

      �� !���?�������. (2.0) ���

      
 ��!��� 5'�� ��� (--) 472 ����� ���-�78  ���

      ����� ����: (.) � �#� ���7���, (1.0) ���

��:   ���. (2.0) ��

      %� � ��� � �������� 7+,��, ������� � �����
��� <�#���? ���

�&:   (3.1) ���

      ��, (2.1) ���

      ���.�&8��� 7+�,��. (2.0) ���

��:   <<���
��> ��. (-) ����� ���4+���> ��� ����� ��
 )�,, (-) ���

      �����? (.) ���

�&:   �� %��- 
 ��� >�- ��1@ !���-@�; (---) ���

      ��� 
 �� ��� 
 ���4�& %�� 7+��. (-) ���

��:   ���. (---) � ����" >��� �7.2,!*+!�� �� ��/2��
#���� �'@ ��  ���

      �0-��, (-)  

      !� )�#��� .'+���? ��

�&:   (-)  ���

      ��, (---)  ���

      ��
 ��'@ >��� ���.�&8��
, ��-2#�
 �����*+��; (3.4) ���

��:   %� ��,�2&8�� � >��� ��7�)���� �� ������? ���

�&:   (2.2) ���

      �� (2.0) ���

      ��� ),+. (2.0) ���

��

>A



��

�

��:   ��� ),+ %�� ���? ���

�&:   (---) ���

      �� ���.�&8�� ��7�)��". ��

��:   (1.0) ���

      >������ �� � ������� �� ����	��� �� �-2���? ���

�&:   (-) ���

      '+7; �� >����. ���

��:   �: )'+ �����? ���

�&:   (---) ���

      72�� �� >����. (---) ���

��:   %� (.) ����� ����� � �� 7-0������ ����  ���

      !�� ���4+��� ����	����? 

�&:   (3.5) ���

      ��, (.) ��

      ((������ ������ 1.3 �������)) ���

      �:, ��� 7-0������ �����? (3.7) ���

��:   �� ��� � ���7����? ���

�&:   (2.4) ���

      
 ���� �� 5'�� ����� ���������. (2.0) ���

��:   �� �� ���� +,78 ��� � ��, ��� �� '+7? ���

�&:   (1.0) ���

      �� +,78 .�������� (.) ���. °hhh ���

��:    4:. ��!����� � �� ����[���������?] ��

�&:                            [��, (---) ] �

      ��� <-������ ���7���� (.) !�����?+��
; (--) ��

      ������ >���� 7-0������. (---) ��

��:   ���. (1.0) ��

      � ��/2 � �� >��� % 12&8#� �� ������
#���� ��
,- ��

      ��� � ��������- ��

      ��<+��, ��� ������ !�� �������� [����	����?] ��

�&:                                    [������   ] (-) ��<+��. (-)             ��

��:   �: 472 ������ -2&8 !�� %���? ��

�&:   (4.7) ���

>@



��

�

      �� (.) ��: ��&���� (.) ��.+9��" �����. (2.0) ��

��:   ��� !���
�� ��<+�� �� �#� ?�5'8  ������? ���

�&:   (2.8) ���

      �� (-) ��% ((!��#��  �����)) ��<+�� !���@��-���

      ((������ ��#�� ����� 2.5 �������)) ���

      ����=2 !���
��; (2.0) ���

��:   �� ��!�����, �� ���&� >� � (1.0) ���

      !������ [!��� !������?] ���

�&:            [�� ��� ����-+7]�� %��  (.)  ���

      ���� 472-�� '0?�� �!��,�78,- (-) ���- (---) ���

      ����
-��>��� !��>&+��,  ��

      ����� (.) ��/0 �>��7�78�
 (2.0) ���

      � ���� ���2; (2.0) ���

      � �>A
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      ��� ��'( 5'���
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 ���,7�'��� ������$����? ���

�':   (2.8) ���

      ��, ��� ����? (.) ���-�78;- (.) ���

      <<���
��> �% ����� ���-@7 ),+ �� ��.+9���>- (2.2) ��
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 ��:7 � ���
;- (---) ����� (1.0) ���

      ����� =�2��,- (.) )'+ =�2�� ��$�. (.) ��

��:   ���; (.) �� ���� � � 0���� ����	��" �������@����[�� � $?  ] ���

�':                                                   [��-��-��.] ���

��:   ���; (2.0) ���

      ��� � ��62���� )�= �-2� ����	���� 
����? ���

�':   (2.0) ���

      ���?  ���2. ,.(,��? (-) [��] ���

?�



��

�

��:                            [��,] '-����
 ��? �� '-����
? ���

�':   '-����
 ��'+4��; (1.0) ���

      ��?0 � ���)2&,7��� (-) �� ��.+9��" 
���. (2.3) ���

��:   %�:, � 472 �� ������ ������
? ��

�':   (2.0) ���

      �� ���? (.) ��% � �40,8,- (-) �����- (.) ���

      .'2/2 ,&2) )(���� ��� (.) �� )-+�
 �>�4+��
; (2.0) ���

��:   ���. (---) �: ��� � �������� �4+1����, (-) ���

      ���>��� ���������, !�,2>�
?  ���

�':   (3.0) ���

��:   ���, ���

�':   �� ���? (2.8) ���

      ��, (---) ���.�&8��
 !��/-�.��; (-) ����� .'2��, (--)  ���

      .'2��  3��" !��/-�.�� ���2��, ��� !������7�
  ?�5��. (2.2) ��

��:   ���. (-) % ��.2?�� � ���-�� �!��7���,  ���

      ��� ��.0-��_% >��� ����e�� .��� ������? ���

�':   (2.0) ���

      %�� (.)  �����? '+7, (.) �$-�$ ���.�&8��. (2.0) ���

      
 ���$ �� �!�����, �������� �$ (1.0) ���

      )5@78- �� ��� !��!����7- 
 ���-���� �$ �
��. (-) ���

��:   ���. (.) %, (2.9) ���

      ��� � �� ��� ����=2 !���4����
, � ��� � $ '+7? ���

�':   (2.3) ���

      ��:_2����, (2.0) ��

      �
��&2 ��:7�
 !���)2�. (2.0) ���

      !����:�; (.) ���, (1.0) ���

      ����.�7��� (1.0) ���

      % (-) 
 ���.�&8��- (-) ,6)����� ���������. (.)  ���

      !���)2�. ����� ������- �
��&2 !���)2�. (2.0) ���

      ������'2� �$ ���.�&8��. (-) ���

��:   ���; (1.0) ���

      ��� � ��'���, (.)  ���

      ��� ������ � ��.+9��" (-) ����<<���
��> 70��,  ���

��

?�



��

�

      � � ?�5��  ���.���� �� (.) <-2B������ ���
?> 

�':   (6.2) ��

      ���'2?�� ����� � (---) <-�5������ � )�B����,- (1.0) ���

      )�B���<-�5�����- (3.4) ���

      ��� 5�+,8 ���, (--) 12&8#� ����4��� ��� (---) ���" ���; (--) ���

��:   ��� !���@�� %�� ��: )�#� ����)�	��?- (.) ���

      � ���4+��� ����	����- ���

�':   (---) ���

      
 �� <2�
�; (.) �� !���.�� �!����; ���, (2.0) ���

��:   % ���  �� 5'���
, ��� 72 ��� �_��'��� �: ���.����-��?  ���

      � ?�5��, � ����70�� ��������, � ?�5��  ��������- (.) ���

      !���@��-�� %�� ���-�� ��: (--) ��

      �#� ����)�	�� � ���4+��� ����	���� 
����?  

�':   (4.1) ���

      ��� <<:)> 
?> (1.0) ���

      
 �� !�"��. (.) ���

      �� 
 ��40 �4�78 
5(�, ���

      
 � $  !.'2!��� ���7�6 '+ >�� 5�+,8  ���.����- (.)  ���

      ��� ���, (2.0) ���

      �� �4:>�, (-) 
 72�� (.) ��40 !�>���� (-) !�12&8#�; (.) ���

       '+������� ���7�6. (2.0) ���

��:   ��� � �������� 73,��, ������� %� (.) � ����&@-�� <�#���? ��

�':   (6.4) �

      ���? (2.4)  ��

      
 ����#��� ���.�&8�� � �%����, !�=0 (.) !����@'��, (2.0) ��

��:   ��.2?�� ��� ,&2?���? ��

�':   (2.0) ��

      ���; ���, (.) ��� ��� �� �
��&2 �����
;- (.) �%���. (3.9) ��

��:   ���2� ���4+��� ��� �.+�� ��
 ��? ��

�':   (2.4) ��

      �� ���, (.) ���4+���? ��� (2.0) ��

      12&8#� (--) ���� ��� (.) <&�, � ���4+��� ��.+9���� 
����;  ���

      (3.5) ��

��

? 



��

�

��:   �  4:. ������ <&�,? ���

�':   (1.0) ���

      �� ���? ����� ���, (2.2) ���

      ����.�����; (4.5) ���

��:   ���, ���

�':   (-) 73,7 (-) <�#�#� ���> !��)+���� ��>
- ��� �� .2��#�, (-)  ���

      ��.0 ���4�&�
, (2.0) ���

��:   �� ������. (--)  ���

      ���2B >��� �����*+�� �� ������
#���� �'@ (.) ��: �0-��? ���

�':   (2.1) ��

      ��
 ��'@ (.) �����*+�� >��� ���������
. (---)  ���

      �$ ����#�. (2.2) ���

��:   ���. ��������� ��7�)���� )( 1(�� �� �-2���? ���

�':   (2.5) ���

      ���? ��; (.)  ,��� ���� ��.2?�����";-
 (2.0) ���

      ��� �����7, �� �40; (--) ���-���� �4�78; (2.6) ���

��:   ���, ��������� ��7�)�� �� �-2���?  ���

�':   (2.9) ���

      �� (.) ���? 
 (2.1) ���

      � �� 
 � ���)2&8����� ������
� ���&2��, (1.0) ��

      � xxxxx, (.) � ��,+��� (2.0) ���

      !� !� �0-��; (2.1) ���

��:   ���. (-) >������ �� � ���-�78 �� ����	��� 
���+  ���

      <<:)-> �� �-2���?> ���

�':   (2.0) ���

      ��;- ��� (2.0) ���

      ���-��- (1.0) ���

      ��, ����'@���; �� >��:��, ����'@��� ���-��; ���

��:   !�����? ���

�':   (-) ��

      � !����� ��� +,78 ����� &���, ������� .2/07 <2!.248- (.)  ���

      ��� ���� �� <-������ ,����#�- (.)  ���

      �: '+������� +,78 472 ,.+!�7,@!, (-) ���

?!



��

�

��:   �� �-2��? ���

�':   (-) ���

      ���. �� ����� ���. (2.0) ���

      7�� 
 >��, ��12���  ���.����, (-)  ���

      5'�� ��� ���� .'2�� &���", ����6 ��� ����7�
;- (2.2) ���

      ��� �� .( �� !���.���- (.) ���
 ,��� ��� '+ >��� (.)  ���

       '�#�� !��������. (2.1) ��

��:   ���. (2.0) ���

      ��� �� ���� �� �-2��� � �� '+7 ������? ���

�':   (.) ���. �� ������ �$ ���������. ���

��:   � >������ �� � ������� )'+ �����? ���

�':   (2.0) ���

      ���; (.) �� >����;- ���- (.) ���-���� ���4�78,- (.) ���

      !���.�78- (2.0) ���

      �$ ���������. ���

��:   ����� 7-0������ +,78 � )�, !�� �������� ����	���� 
����? ���

�':   (2.2) ��

      �� 
 ������ ������6 (.) ���������" (.) >���#�� '+��. (2.0) ���

      ������ (1.0) ���

      .'2��, ����� (.) !��62����
 !������78; (.)  ���

      ������ .'2�� �� ���� ,&2) ����	���. (2.0) ���

��:   ���. (-) ���� >��� 12&8#� � �� �� ������
#���� ��
- ���

      ��<+��  ��$>�, ��� ������? 

�':   (2.0) ���

      �� 
,- @ ������- ��� 12&8#� >��� ��<+��. ���

��:   ���; A: 472 ������ -2&8 !�� %���? ���

�':   (2.0) ���

      ��$ ��7+��� �4�78, (.) ��.+9��" 
���. (2.0) ��

��:   ��� !���
�� ��<+��, ��: �#� ?�5'8  ������? ���

�':   (2.0) ���

      ���.�&8��; 
, ((��!��
���, ��. 1 ���.))  ���

      
 ,7�& (-) 12&8#� !���.�78, (-)  ���

      12&8#� �����)������. (3.3) ���

?=



��

�

��:   ���. (2.8) ���

      ��� �� �)����, ����)����� � �������� ����	���� 
����  ���

      12&8#� ��/2? 

�':   (4.6) ���

      ��,- (-) >���#� ���� (.) .'+ 62����
- (1.0) ���

      >���-++ )(����� ����	��" 
���. (---) ��

��:   % ��
 ����? ���

�':   (---)  ���

      �� ��
, ��
 ��/2 ���>, (2.0) ���

      ?�78 (.) ���.�&8�� ��� ),+ ����; (.) ���

      ��� 5'��� ����	��" 
���. (--) ���

��:   ���.�&8�� %�� ���? ���

�':   (1.0) ���

      �� (.) �$; �% ���.�&8��; ����� !���.��#� ����)+��, (1.0) ���

      ����#� �����)������ � ��� ��������� �� -�)���, (3.5)  ����

      >�� !���������,  ���

      <<���
��> �� >�� �� ���> ��&8#� ?�78; (.) ��
 ����?> (2.2) ����

      ��
 ��12��, (2.0) ����

��:   ��������� ��>�����. ����

�':   ����� ������ ��
 ��12�� ��� %�� �����- ����

      ���4+��� ����	���� 
����. (2.0) ����

��:   ��� � �9+������ ��"4�, �#� 5'���
 ����	����? ����

�':   (2.0) ����

      �� ��� 
 �	�����? ��, (2.0) ����

      ���� 12&8#� ��� (1.0) ���

      �>;�78�
 (2.7) ��

      � '+.	��� (---) �� ��.+9��� 
����; (2.0) ���

      ���� (2.0) ���

      ,.+�� ���� �� ��12��,- 
 !�".0 ���- (2.1) ���

      ��.+9��" 
���. (2.1) ���

��:   %�: 472 ����� >� � �� ��1@, (-) ������� � ����� ����	����? ���

�':   (3.1)  ���

      �� ��� �$? �� ��$� (.) .'2��; (-)  ���

��

��

?>



��

�

      .'2�� ��:7  ���4+��� ����	���� 
����. (---)  ���

      ����.����� ��$�, (2.0) ����

      .'2�� 0��� ���, (2.0) ���

      !.'2!�� ����� ,&2), ��� ������� �� 5'�&; (2.2) ����

      ��$� �>;+��� (-) �� ����	��� 
����. (2.6) ����

      �$;����

��:   ������� ���� 72, ��� � ������ >� ��������? ����

�':   (-)  ����

      ���. (.) ������ � ���
 ����; (2.0) ����

      ���.�&8�� �$. (.) ����

��:   ��� �� ��� �� '+ ������
? ����

�':   (2.0) ����

      �� ���; �_�$ ���������. (1.0) ���

��:   �!�,�>�. <<:)-> ��,> ����

??



�

�

�������	: ��������	�
, ������� �3 "�����" 

��� � ���� ������: 10.03.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:08:13-0   
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 44 ����/0������/������"/�������
��������� 	 ��������: ���#�� �����$��� ������, �� %�� �� ��#���  
                        !�������� �������. 

��:   ��,�2&8�� ����'����� )�#� ����)�	�
 � �������� ����	����  �

      
����, �� !��&+���� ���
? (---) 

�':   �� ���, 
 7����: ���� ������ ����	��" 
���, (---) ��

       ����'2. (-) ���>� (---) �.+78 ��12�� (.)  ���.����; (---) ��

��:   ���. (-) %� (---) ��.2?�� !�
����� �����-�� ���/�� ����� �  ��

      ���4+��� ����	����? 

�':   (.)  ��

      �� ���? �$ �$ 7���� ��������;-�>;+��� (-) �� ��.+9��� 
����,  ��

      (-) ��

��:   ���; ��

�':   (---) ��

      ��)0 (.) �������� � '+.	���, (4.2) ��

��:    ����� �����	�
� � >��� �,2>���� ����)�������? �

�':   (2.5)  ��

      �� (-) ���? (-) ��� �����������? � ��, (2.0) ��

      �� �����, (.) ����� ��12���; (2.0) ��

      ���-�� ���-@7,- 
 �� !���.��; %�� (-) ��� (.) �+B����� (2.0) ��

      �� '+-�-��� 
 (.) ��� 
 �� !���.��; (2.0) ��

      �� 2���� (.) 62����
,- 5'�78 (1.0)  ��

      ��.+9��" 
���.  ��

��:   ���. (.) >��� �� 72, % ��� �� ����)������ (.)  ��

      �� !��#��#�� ���
? (2.0) ���

      �+����������?  ��

�':   (2.5) ���

      ���; (-) �� ������)�	�� ������" '+ >���, (-) ���

      �$ 7���� ���� )(�����; (--) ���

��:   � ��� � �+����� �����, % )'+ ����� ��.+9����,  ���

��

��

@AA



��

�

      ��
 ��/2 ���>� �&04#��� ��� �����
? ���

�':   (-)  ���

      ����)���� ������, !����?0 (.) ���)� (-) �� ����-:., (3.0) ���

      �>;����; (---) ���

��:   ���, ���

�':   (---)  ��

      � ���	���. (2.0) ���

��:   ��� � ��62���� �# �-2� ����	����? ���

�':   (2.0) ���

      �� ����, (---) ����#� �����;-.'2�� ��$� (2.0) ���

      � ���4+��� ����	���� 
����. (---) ����.�����  �������; (1.0) ���

      ,�&8��
 ����.�����. (.) ������ .'2�� ����.�����. (2.0) ���

      �� � ���)� ��� 7����. (2.0) ���

��:   ���; (-) � (--) ��� � �������� �4+1����, % ���>��� !�,2>�
,  ���

      ���������?���

�':   (--)  ��

      ��-2#�� ���>��� !���>�
; ��, (-) ���> )(����� ��.+9��" 
���. ���

      (2.0) ���

��:   ���; (-) % ������� � ���-�� �!��7���,  ���

      ��� ����-�� >��� .��� ������� ���
 �� !�������� ���
? ���

�':   (---) ���; 
 �������� ����/2 �� �!������. (2.0) ���

      �� �$ ���
 ��$>� 
 �� -��� �� !��!����� (-) ���
��". (-) ���

��:   ���;= ���

�':   =�� (.) !����@'�� ����� ����#��� �������. (2.0) ���

��:   % (.) 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ ���? ���

�':   (2.0) ��

      ��  ������� !���)2�; � ���? (.)  ���

      ����.����� (-)  ����'2. ��$� (1.0) ���

      ����=2. (2.0) ���

��:   ���; (1.0) ���

      %� ��� � ��'��� ��� ������ � ����	��" ��������,  ���

      ��� � ?�5��  �������� (.) ���

      �� (.) !��"������ ���
? ���

@A@



��

�

�':   (2.1) ���

      ��, (.) !C� h°  (1.0) ���

      .'2���; �� ���, ��� �������-���? (3.7) ��

      ���, (.) ��� (---) '+.	� ��12����, (.) ��� �>;����
, (2.0) ���

      ��� % (--) %: (---) !���;��� ���� �����, (2.0) ���

      �� ���, (.) % (-) � ��40 ��!����� �>��7�78�
,- %�� 
 �$ ���-  ���

      (2.0) ���

      ��� %: �� ��12�� �>��7�78�
- (-) �$ %�� 
 ��� (.) ����� (-)  ���

      ��_� (-) '�# (.) '�#�" �4:>�; (---) �� �2B4�0-,�; (.) ���

��:   ���; (3.7) ���

      � ��� !��@�� %�� �� �#� ����)�	��? ���

�':   (4.0) ���

      
 �� (.) !������ �!����. (---) ��

��:   %� (1.0) ���

      �� ���� % (.) 72 ��� � ��'���- ��, � ��� ��� ��)07 '+.	�, (.)  ���

      %� ��� ��������� �� ����70��, (-) % (---) ���

      !���@�� �� %�� �� �#� �� ����  ���

      ��� %�� !���@�� �� )�#� ����)�	��? (--) ���

�':   ��, ��'+4��; ���� 
 ���� �_�����,- (--)  ���

      ����� ?�78-������ (.) ��� '��� ����� (2.0) ���

      ����	��" 
���, ����� ��12����, (2.0) ���

      �1@��� ����� ����	��" 
��[�].  ���

��:                            [�]��; (.) ��

      %� ��� � �������� 7+,��, ������� �: ����&@-�� <�#���? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (2.0) ���

      @: �!��&@��� � ����; (2.1) ���

       ����'2. �!���
���. (-) ���

��:   %� (.) ���2� (.) ���4+��� ��� ����� ��
 ��? ���

�':   (2.0) ���

      �� ��, ���� ,����; (.) % ���4+��� ����	���� 
����- (---) ���

      !���-+���, (2.7) ���

      ��� � $? 
 �� ���� ��� �������; (---)  ��

����

��
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��

�

      73,7 %��:, ����� 
 !�#� �%�� 
:, !���-@� ��1@ (.) ���

      �� ,�2&8�� 
 )(���� (-) ����	��" 
���. (-) ���

��:   ���. (---) ���

      ����� ����" >��� �����*+��, �� ��/2��
#���� ��
 �� �����? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (---) ���������
; (1.0) ���

      <<���
��> �� (---) ��� �%, �����C���?  ���

      ��, ���.�&8��
 �����*+��;> (--) ���

��:   ��,�2&8�� � ������ >��� �� ������? ���

�':   (2.5) ��

      �� (.) ���, (4.1) ���

      �� ����; (.) <<:)-��;> (.) ���

��:   >������� �� � ������� '�: ��.+9��� �� ������? ���

�':   (---) ���

      !��! ���'2?�� (1.0) ���

      �����
���; (.)  ���

��:   % !�����? ���

�':   (2.0) ���

      �� @: ��12��� � ���	���- ��

      +,78 ����� '+.	� ��� ���' (--) !��,�����, (--) �

      � �����" ���>�-27 ���:7�
;- ��� ���- )27 (-)  ��

      ��?�& �� ������ &+7 � �� 5'��#� ����	���� 
����; ��

      � +,&�_1 �.0, (.) �4�78 -0,,��" 
���? �� >� �� ��>;+_1  ��

      ������ �� %��- (--) � ,&2�_> �� ������ >�; (.) ��

��:   <<���
��> ��; (-) � >������ �� �>  ��

      ������� �� ����	��� )'+ �����? 

�':   (2.0) ��

      ��:�; �� ���? (.) % � '+.	��� ����� �>;����- (.)  ��

      �� ����� '+.	���, (---) ��> � �� (-) �����2�� ����'+��
. ��

��:   � �� �����, ��� !��
�� �� �����? ���

�':   (-)  ��

      '0 ������ �� %_% � �+. 
 ��)0,- ���- %_%_� ���- (1.0) ���

      � ��,+�
��- (---) ��, (1.0) ���

��
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�

      �� ����'@���. (--) ���

��:   ��. (2.0) ���

      ����� T-0������ � �� +,78 !�� �������� ��.+9����? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (3.0) ���

      ,���
 ,���
 7-0�����- %�� ���� ��&���� �����- � ),:; ���

      12&8#� ������� 7-0������" ����.= ���

��:   =��. (-) ��

      % ���� � �� >��� >���#� ��/2 �� �������#���� ��
- ���

      ��<+��, !�� ��������-��� ������? 

�':   (.)  ���

      
 ����� ��� (.) 12&8#� >��� ��<+��. (.) ���

��:   � ��� ������ -2&8 !�� %���? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (-) �$ 72�� �$ (---) ���, (-) ?�5'8, (.) ���

      ��12��,-),:- �$ %�� ��-���; �>;+��� � ���	���. (2.0) ���

��:   ���; (.) % (2.0) ���

      ��� !���
�� ��<+�� �� �#� ?�5'8  ����.+? ���

�':   (5.0) ��

      '+;- %��- (.) ���4+��� ��.+9���� 
�������

      %�� 72&8�� ��#� ��
 ��'@; (.) 12&8#�, (2.0) 

��:   � ��!����� %__% �>;+��� � % !���9+B�����_% (-)  ���

      [!������]��� �� ����	���? ���

�':   [�� ��; ]     ���

      %��-%��, (---) �� ��� @ ��� ��/0 �>A
�'�78�
 (2.2) ���

      � >%�.����; (3.2) ���

��:   ���; (3.6) ���

      ��� �� �)����, ����)����� � �������� ��.+9���� 
�������

      12&8#� ����? 

�':   (3.9) ���

      ��:,- 12&8#� ����- (-) �� >���#� ���� �)���� ���? (2.0) ��

      ��12��; �>;+���; (2.0) ���

��:   ���; (2.0) ���

��

��
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�

      ��� � �9+������ ��"4�, �#� �����
 ����	����? ���

�':   (3.3) ���

      ��, ���? (2.0) ���

      ,&�>� (.) � $ 
 5'�� ����	��" 
���. (3.5) ���

��:   ��  4:. ,&�>����? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (.) .��� .��� � $ ����� ,&2); (--) .��� �����. (2.0) ���

      ����.����� (2.1) ��

       ������� 
 )-2�� >� <2�
�;  ���

      � ��, (-) .��� 5'�� (-) ,&2); (---) ���

��:   ���. (-) � ��� >� � �����- �����- �� ��1@ ������� � �����? ���

�':   (2.7) ���

      ����? (.) ��-2#�" ����; (.) ��-2#�� (2.0) ���

      ���&+��, (-) ��-2#�" �4�����. (--) ���

��:   ��.2?�� ���-�� ����, ���>� �_�� ��� ������ >� ����'�78? ���

�':   (.) ���

      '+7; (.) � ���
 '+�� ������ ���>� ����'�78, (.)  ���

      ���.�&8��� �>;+���; (2.0) ��

��:   ���, ���

�':   !���.��� ���� �����. ���

��:   �!�,�>� >���#��. ���
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�

�������	: ��������	�
, ������� �4 "�����" 

��� � ���� ������: 05.05.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:06:31-1    
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 44 ����/0������/������"/�������
��������� 	 ��������: ���#�� �����$��� ������ � !���� �������  
                        ������ �����-#�� !�������- 
                        �� %�� �� ��#��� !�������� �������. 

��:   ��,�2&8�� ����'���
 �# ���7-2B � �������� ����	���� 
����, �

      �� !��#��#�� )-+�
 �����? ��

�':   (-)  ��

     �� 
 �$ 7���� 12&8#� ���� (.) )(����� ����	��" 
���, (-) ��

��:   %� ������� ���� �����-��>� ���/�� �����,  ��

      ������� �� �)���� � �������� ����	����? ��

�':   (1.0) ��

     ��, �$ 7+ ��; (-) 
 ��� 5�+,8 (.)  ���.����, (-)  ��

      .'+ ������
 (2.0) ��

      &04#� 5'�78- (.) >���#� �>;�78�
 �� ����	��� 
����; (1.0) ��

��:    ����6 �����	�
� � >��� �,2>���� ����!)�!������? �

�':   (--) ��

     ��  �����? �����, (.) ����� �����)����� (1.0) ��

      � '+.	���, (2.1) ��

      <&2�� ����� ������ �� 5'��, �� ���� �� ��)+����, �� �!��,�78,-  ��

      (.) � ���  �� &04#� ����; (1.0) ��

��:   � >��� �� 72, ��� �� ������)������?  ��

�':   (.)  ��

     �� ���, ������ � ���
 '+ >���; (2.0) ��

��:   �: 472 � �������- �����- ���

      )'+ �����, ���>� ����#��� �#� �����
 ����	����? ��

�':   (2.0) ���

     ����-� (-) '�6���T3',- (-) !������- (1.0) ���

      ��, �����)����� (.) � '+.	���; (1.0)  ���

��:   ���; � ��� � �������� �-2� ����	���� 
����? ���

�':   (2.8) ���

��
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��

�

      �� ���? (.) ����=2; (--) !���/��� ����� ����=2 (.)  ���4+���;  ���

      (2.2) ���

��:   % � �4+1����, ���>��� ���������, !�,2>�
? ���

�':   (.) ���

      ��-2#�� ���>���;- (-) &04#� ��� (---) 1(�� � ���
  ��

      ��: #!����0-��� (---) �� )2��. (---) ���

��:   ���. (-) � 4+. ��� ���#�? ���

�':   (2.3) ���

      �� >���#�, >���#� 5'���" ����- (.) � ��; (2.0) ���

      ��� �����-��- (-) �� �� �� ����� >��� ���>��� !���>�
; (.)  ���

      60�� >���. (-) ���

��:   ���. (---) ������� � ���-�� �!��7���, ���

      ��� ����-�� >��� ����e�� .��� ������ (.) �� !��#��#�� ���
? ���

�':   (--)  ���

      �� '+7; �������
 ����/2 �� �!������. (1.0) ��

��:   � 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ ���? ���

�':   (2.0) ���

      ��, (1.0) ���

      ����.����� @ (---) )-2�� ����=2 �����; � ��, (1.0) ���

      ��  ����'2. <+-+)2�; (2.0) ���

      .��� .��� ���� (2.0) ���

      �� (-) ,&2) (-) �� ����	��� 
����.    ���

��:   ���. (--) � 472 � ��'��� ��� )(����� � ����	��" ����70��,  ���

      ��� � ?�5��  ���.���� �� !��=+�#�� ���
? ���

�':   (2.0) ��

      <<���
��> ��_� 5�+,8  ������ �� )(���#�; ���

@ %�� 5'�&> � $ �� )2��. (2.0)���

      �$-���� (2.0) ���

      ������ /2�� !��>�� �� )2��  ���.����. (---) ���

��:   �� � �� �� �-2�� �� %� �������? ���

�':   �� �� �-2��, (---) ��'�& (2.0) ���

      !�12&8#�; (.)  ���

��:   � !���@�� (-) �� %�� ��, ��� !���@�� %�� �� �#� �����	��? ���

��
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��

�

�':   (2.0) ���

      �� ���? (3.0) ��

      ��� !���
��? (.) ���? ��� 12&8#� 0��#�, (2.0) ���

      ��� (1.0) ���

      12&8#� 5'��#�, (.) >���#� 62����
 �4�78; (2.0) ���

��:   % (1.0) ���

      ��� � �������� 73,��, ������� )( �����
��� <�#���? ���

�':   (2.0) ���

      ��:, ������? (--) ���.�&8��� �%���; (1.0) ���

      !����@'�� !�=0, ����#��� ������� !����@'�� �+���; (-) ���

��:   � ����� ���4+��� %�� �%��� ����� ��
 ��?= ���

�':   =�� ��� (.) !���/���  �������� ����	���� 
����. (2.0) ��

��:   %, ���

�':   �: (-) ��  (1.0) ���

      7���� (2.0)  ���

      @ ����� ��,�2&8�2 
 5'�� ����	��" 
5(� �� 3��� 73,��. (.) ���

��:   � ���2B >��� �����*+�� �� �������#���� ��
 �� �0-��?  ���

      ��� � �������� ��[���? ] ���

�':                     [��&�4]��
; (--) �������
. ���

��:   <<:)-> %_�% ���������> >��� � ��7�)�� �� ������? ���

�':   (1.0) ���

      �� ���, (4.1) ��

      ��, (--) �% (-) ��� �������,- ��,�2&8�� ������"?  ���

      ��,- ���.�&8��- ���- (3.1) ���

      �� ,�&8�� ����=2 � �� ������ <&2��. ���

��:   <<���
��> �� >������� �� �> ������� �� ����	��� �� �-2���?  ���

�':   (1.0) ���

      '+:7; �� ������ �� >��,8,- ���- (1.0) ���

      �� +,78 ����� ���	� ��� ��� (---) ����
� ��� ��- (2.0) ���

      �� .2?� �� .2?��� )(����� ����	��" 
���. (.) ���

��:   � �� ���� %_% (.) � ������ ���5�78,  ���

      ��� � >������ ������� �� ����	��� )'+ �����? ��

�':   (---)  ���

��

��
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��

�

      '+7;- �� >��,8- �� ���-��, (-) ����� �� 5'��#� (2.3)  ���

      ����	���� ��- (--) ���-�� ����21��; (1.0) ���

��:   ���; � ����� 7-0������ � )�, !�� �������� ����	���� 
����? ���

�':   (2.8) ���

      ���������" ���� ���� '+��; (.) ��#� >� >��� ��&����; (-) ���

      7-0������" '+��. (--)  ���

��:   ���� >��� 12&8#� ��/2 �� ������
#���� ��
- (.)  ���

      !�� �������� ����	����- ��<+��, ��� ������- ��� � ��������? ���

�':   (---)  ��

      
 ������ ��� 12&8#� >��� ��<+��. (.) ���

��:   � ��� ������ -2&8 !�� %���? ���

�':   (1.0) ���

      % ��&���� (---) ����� ����	��" 
���. (2.0) ���

��:   72&8�� �������? ���

�':   (--) ���

      ��, (.) � 12&8#�, (.) >���#� ����/2 �� ����� ��-�78. (1.0) ���

��:   ��� !���
�� ��<+�� �� �#� ?�5'8  ������?  ���

�':   (2.7) ��

      ��!��� ����? �

�':   (---) ��

      ��<+�� !�� �������� ����	����. ��

�':   (1.0) ��

      �� ���? ��� ���� (--) �>A
�'�78�
, (2.0) ��

      ���� �������� �����)������ �� ����	��� 
����, (---) ��

��:   �� ������ % ��<+��,- % % 72 ��� � ���-���- ���,  ��

      !���@�� %�� �� �#� ?�5'8  ������? ��

�':   (3.8) ��

      �� ��:; !� !���@��; ���

      ���: &+/�� ����� �>A
�'@78�
 � '+.	���, &+/�� (2.0) ��

      �>;�78�
  ������, (2.0) ���

��:   ���; (1.0) ���

      % ��� � �	������� ��"4�, )�#� �����
 ����	����? ���

�':   (2.0) ���
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��

�

      ��, (2.0) ���

      
 ���� �� 5'�� ��� �� �	�����.  ���

      <<���
��> ��/0 �>
�'�78�
,> (2.0)  ���

      ��)+���� ����, �!��,�78 ��� ���-�� ����- !� ��.+9����; (2.0) ���

��:   �� ���� ��
 )�, %�� ,���� ������?  ���

�':   ��. ��

��:   �: (.) 472 >� � ����� � $ �� ��1@ ������� � �����? ���

�':   (2.5) ���

      �� ���? (.) ���

      �� ���>� 12&8#� (---) 12&8#� !)-+.+'�! ���&@�� (2.0) ���

      ���4+��� ����	���� 
����. (.) .�&2 !)-+.+!'� ���7 �� ���4+���;  ���

      (1.0) ���

��:   %�, (--) �� ���� >���#� �'+B?- (-) [�������� >�-] ���

�':                                      [��;      ��;] ���

      ��. (-) 7-� !�'@!  ��!�+!�� %�� !.�!��; (2.0) ���

��:   � ��� � ��������, ������� ���>������? ��

�':   (.)  ���

      ��:, (.) .������ ��7(�� ���
 >�;- (2.0) ���

      ��� ,�&8�� >���=�+ !���-(�; (2.0) ���

��:   ���. (2.0) ���

      ������� ���-�� �;:? ���

�':   (2.0) ���

      �� ��, (.) ��, 12&8#� ���� >� ���; (---) ���

��:   ���. �!�,�>�. ���
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�

�������	: ��������	�
, ������� �1 "������" 

��� � ���� ������: 05.11.2007, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:08:05-1   
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 31 ����/1��������
/>������/ - 
��������� 	 ��������: ������ ���#�� �����$��� ������, ���� (#��  
                        ��������� ��>���), �� %�� �� ��#���  
                        !�������� �������.   
                        )�!��� - "��!������� �� )� �����, �����  
                        ������� �� ����	��� �� �����?" – 
                        �� >�� �����. 

��:   ������� �� &+7? �

��:   (---)  ��

      ����	��� ���� ���. (1.0) ��

��:   �� ����" ������ �? ��

��:   (-) ��

      >��������
. (---) ��

��:   ���. �#� ��	��'�&8�����? ��

��:   (.) ��

      >���-0,. (1.0) ��

��:   % �72 � !� !��*+,��� ������? ��

��:   (4.5) �

      '+7 !��C�����. (2.0) ��

��:   % ��� ����� � !�������  ���.���� ��: (.) ���������
? ��

��:   (-) ��

      
  �������� ��>;+ �� ���, (-) !������� !� )���. (2.0) ��

��:   % !�������� ����  �������� [!� )�]��? ��

��:                               [��.  ]    ��

      �� ��������. (.) ��

��:   ��� ������; � ��� ���/2 � ����� ����������? ��

��:   (--)  ���

      �� ���+��. (---)  ��

��:   �� ���� �  21 �� 72&8�� �� ���+�� � [>� ]�����

��:                                           [��.] ���

��:    ��������? (-)  ���

      �:, (-) ��� �� !��-������  ��������? ���
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��:   [!�-����	��?   ]  ��

��:   [72 ��� >����,=] ���

      =�: (--)  /2)2!-�78!- �� ��/0; ��, (.)  ���

      ���� �� <-������ �������, � �� !�3���� (2.0) ���

      .��� �����. (2.0) ���

��:   %� >������ �� � ������� �� ����	��� )'+ �����? ���

��:   (.)  ���

@��



��

�

      ���; (2.2) ���

��:   ����� 7-0������ � �� ���� !�� �������� ��.+9���� 
����? ���

��:   (---) ���

      % (.) ��� ������, (2.0) ��

      % (---) ���-�� .(,���� ���� ������ !�-��.+9��, ���

      ���> ���- (1.3) ���

      �: ��, .(,���� �: (-) ���-�� �0���� ���- ������ ��� %- (.)  ���

      '+.	� ������; (.) !����� ��� � '�, (.)  

      !�-������ ����#���� ������ (-) % (---) ���)� ��- 

      % �����&@78 !�����?+��
-��� ��� ������
��; ��. (2.0) ���

      � !������ % ��, �_� ,��� !��������- .'2�� !������ ���-  ���

      @ +�0 (--) '� ���>���, � � '�6- (.) @ +�� ,_���>����; (-)  ���

      )27 ���� ���. ���

��:   ���. (3.4) ���

      ��/2 >��� � �� �� ������
#���� ��
 12&8#�, (---) ���

      ��<+��  �������� ����	���� ��� �����4? (4.2) ��

��:   %� �� ������
#, (.) ��)+-�� 12&8#� ��<+��. (.) ���

��:   � ��� ������ -2&8 !�� %���? ���

��:   (2.0) ���

      ��-2#�" �4�����. (1.0) ���

      %�� �������. (.) ���

��:   ������� �;: ���-��? ���

��:   (-) ���

      �� � ��&���� ������� ��$; (-) ���

      ���: 62����
 ���4�78�
. (1.0) ��

��:   ��� !���
�� ��<+�� (---) %- (-) �

      !�� �������� ����	����- ��, ��: �#� ?�5'8  ������? 

��:   (2.3) ��

      �� 
 12&8#� ���� !���.�78 (.) %: ��� ����-@7,- (---) ��

      % ��!�����- (2.0) ��

      ��, (2.0) ��

      3�� ����	��'+��; ��� �� ������? 
 �� ����; (.) >��.��,  ��

��:   >%�.�%. ��

��

��

��

@��



��

�

��:   >%�.��; (---) ��

      �� ��� ���-�� �� ���� ���5�78,- (--) ��

      ��� ���� 
 ��0, ��� ���-�� 
 ��40; (-)  ���

      �� �� ���.�&8�� ��
��. (1.0) ��

��:   ��� �� �)���� � �������� ����	���� 
���� 12&8#� ����? ���

��:   (3.1) ���

      �� (2.1) ���

      ,21�������_% ,���0������-+���; (2.0) ���

��:   ��� � �	������� ��"4�, �#� �����
 ����	����? ���

��:   (2.0) ���

      ��, (3.3) ���

      �� .'2��- ��:, (.) �� (--) ���

      2���� 12&8=2+ !����?+�- '0, 
 ��>;+ �� ����;  ���

      ���� ,&2� ������ �� ����. (---)  ��

      ��, (-) 5�-�),7�"�� ���� � �� ������
;- ���

      � ;�, 
 ���� 24+'8 .'2�� ���. (.) ���

      � '0 �,- (.) ��!�����- !���� @ '+: ��/0 ��)+���� ���- (-)  ���

      !<-�!����� ��� ���-��, �� @ (.) ���/0 !��
�� ����)+��,  

      � 4:. �� ���-�7 ���, ��� 472-��, % 472 62���. (2.0) ���

��:   � 472 � ����� >� �� ��1+ ���5�78 � �0-��? (1.0)  ���

      �� ��1@ ������� � �����? ���

��:   (-) ���

      � ����, (.) 24+'8 62-2=�B �0-,, (.) �: 24+'8 <2&+5'(B,  ���

      � ��, � 24+'8 '0?'(B. (1.0) ���

      !����� ��� .'2�� ��� �� 5'��� ��.+9����- (.) ��, ��� ����#�-  ��

      (-) ���

      �: 5�+,8 (.) % ��, ����.����� � ��.0, (-) ���

      % 24+'8 ����=2 0���. (---)  ���

      ���>� �����)������ ���,   ���

��:   ��[����� � �� ���� �] ���

��:      [,)@����� ���)�;  ] ���

��:   ������� � �� ���� !�����?+��
 !�: �����=+',7����� ��? ���

��:   (-)  ���

��

��

��

@��



��

�

      �� '+7;-@:  !���	�!� ��_��, (---) �� �4�����;- ���

      @  %��� �� ���>�-����- ��, (-) % .'+ ������
,_% (-) ��

      ��� % (--) ��:7�
 ����, (--) ��� �� '0, (.) !��!���:7�
_%-  ���

      (-) ���

      %�� ��>;+ ��&�4��. (.) ���

      � ��'@ !����� ��� +,78 � ��� ��������. (--) ���

��:   �!���>� >���#��. ���

@� 
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�

�������	: ��������	�
, ������� �3 "������" 

��� � ���� ������: 10.03.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:05:12-3   
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 31 ����/1��������
/>������/ - 
��������� 	 ��������: ������ ���#�� �����$��� ������, �� %��  
                        �� ��#��� !�������� �������.  

  
��:   ��,�2&8�� ���������� ��#� ����)�	�
,- ��,7-2B-  �

      � �������� ����	���� 
���� �� !��#��#�� )-+�
 ����[��?] 

��:                                                     [�� ] ��

      �� ��,�2&8��. (1.0) ��

��:   ��.2?�� �����-�� ���/�+ ����� �� �)���� ��"�����

      � [���]�����? ��

��:     [���.]  ��

      ((���$��
 ���� ����� 1 �������))                                           ��

��:   �� ��.2?�� � ��!������ �#� ,7���� �����? (-)  ��

      !���.0 � ����� ����	��"? ��

��:   (2.5) ��

      �� ��<2.��. (2.6) �

      �� ��4+.? (1.0) ��

      �� @ 0!40! ���>� !)-+!.@ �� 5-@ ��-@78; ��. (1.0) ��

��:   % (-)  ����6 �����	�
� � >��� �,2>���� ����)�������? ��

��:   (4.3) ��

      ��,- (.)  ���'���� ����	���� 
����- ��? (---) ��

      �  �����	�
� �>;+��
_� )27 (2.0) ��

      % � ��&�	��", ��� ��� %��? (-) ��

��:   ���, � ��7-0�������;= ��

��:   =� ��7-0�������;- �� ��- � ��7-0�������. ���

��:   ���. (.) % >��� �� 72, ��� �� ������)������,_�_� (.) ��

      � �� (-) !��#&2 ��&���� ����� ����	��"?  ���

��:   (---)  ���

      '+7;- ��&���� �� !��#&2; (1.0) ���

��:   � 472 � �+����� �� ����� ��.+9����,  ���

      ���>� ����#��� �#� �����
? 

��

@�!



��

�

��:   (2.0)  ���

      � ��4: �� �+���. (2.5) ���

      '+ � ��� ���; ��, [� ���? ]  ���

��:                     [�� ����] � �� �!��'@���  ���

      ����#���� ����[��
?  ] ���

��:                 [!'+7!;] ��

      ��.�=��� ������� ��'+4�� �+���; �� ���-����, ��, (.) ���

      !� ���� �� ��-'0,- ��� @ !���.��- (-) ���

��:   � ��!����� ����)����? ���

��:   � 472 ����)����? (--)  ���

      [�� ���,  ] ���

��:   [��������?]  ���

��:   .'2��� ���� �� !�'@7��; (--) ���

��:   ���. ���

��:   ��. ���

��:   %� ��� � ��62���� )�= ���� ��.+9����? ��

��:   (.)  ���

      ���.�&8��- ��&�4��. (1.0) ���

��:   � ��� � �������� �4+1���� �: ���>��� !�,2>�
? ���

��:   (---) ���

      72�� ����#��. (-) ���

��:   �� ������� � ���-�� �!��7���, ���

      ��� ����-�� >��� .��� ������� ������? ���

��:   >���- 
 !����@'��:_% ���-�� �!����� �, (2.0) ���

      !����@'�� ���-��_% ��, �����5�7. ���

      @ �� ��/0: ��<2.���� (--) %:- (-) ��!�����- (--) ��

      <+-+!):-!����� �_���)�, !�����?+��
,- @ �� ��/0;  

      ��� (-) % ��� ������
, ���>� 2���� ����#� ��,- �������- ���

      ���� ������ !�-��.+9��; (.) 

      � 
 �� ��/0 ��� (--) � $ !����7-2����
. ���

��:   �� !��� $;:, ���

��:   !��� $ � ��. ���

��:   ���. (-) % (.) 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � 472 � $ '+7? ���

��

@�=



��

�

��:   (3.5) ���

      <<���
��> �� 5'�� ; (--) �� 5'��; �� ��/0 �������>  ���

      �� %��� �!���. (2.0) ���

��:   ��, ��.2?�� � ��� ��.0-�� ���4�����? ���

      ���-��,_� ������ ������� ��� ��- 
 3�� ��� ��/0 !�-����	��; ��

��:   (2.9) ���

      ��, (2.0) ���

      2���� .���; (2.0) ���

��:   ��. (---) % (.) ��� � ��'���, ��� )(����� � ����	��" ����70��  ���

      � � ?�5��  �������� �� !��#��#�� ���
? 

��:   (2.7) ���

      ������ ���� ���_% (-) %� �� 3����.  ���

      @_� .'+ '+/�� �$ )����� ���, 
 �� 5'��; ����70��, ���

��:   � �� �-2�� [����	 ]����?   ���

��:              [ 4:.?] (2.1) ���

      �� (-) 
 72�� ��! (.) ��, (-) �� !���.�� ����70�� ���. (1.0) ��

      �,2>��� ��� �_��: <-:7 ��� ����70��; (2.0) ���

��:   %�: ��� �������� !�$�? ���

��:   (.)  ���

      ��:, (-) !�$�- ��, 
 �� )��� ��� ���>�" ����70��- ���, ���

      ���>� 
 .2/ ���-�� ��.+����, (-) ��� )(������ ��� ���, (-) 

��:   % !���@�� %��: ���-&�>� �� )�#� �����	��? ���

��:   (---)  ���

      ���. (2.0) ���

��:   ��� � �������� 7+,��, ������� � ����&@-�� <�#���? ���

��:   (2.0) ���

      ���.�&8��; (---) ��

��:   ����� ��� ���4+��� ����� ��
 ��? ���

��:   (2.0)  ���

      ��
 ���
? (1.0) ���

      �� %�� ��,_@ ,�. ��� ��������� 
 !���)�����
- �� � �$. (--)  ���

      
 ����� ���. ���

��:   ��������� � ��7�)�� >��� �� ������? ���

@�>



��

�

��:   (---) ���

      @? (-) �� (.) ��_+,&� 1-�78 !� ���
��1�&&8��" ���7+��- ���

      ����- <@78. (2.0) ���

��:   %�_�� <<���
��> >������ �� � ���-�78> % �� ��.+9���  ��

      �� ������? 

��:   (-) ���

      '+7, @ '+ 12!�,8! ���-�78; ���

      ��, !����� 
 �� 5'�� ���_� !�����?+��
 ������
��;  ���

      �� � �$. (---)  ���

      � ���
 �� !���4����
. (.) ���

��:   % >������ �� � ������� �� ����	��� )'+ �����? ���

��:   '+7; (2.0) ���

��:   %� ����� 7-0������ � �� ����  ���4+��� ����	����? ���

��:   (3.0) ���

      �� 5'�� 
- ��. (.) '0 �� ��!���'�� 
;- �� � �$.  ��

      � ��'@ !�����-�� �� �� ��&�������
;- �� � �$. (1.0) ���

��:   ���; (.) � 472 � �� >��� 12&8#� ��/2 �� ��/2��
#���� ��
,- ���

      ���4  �������� ����	���� ��� '+����? ���

��:   (4.0) ���

      � ��/2 � ��/2 >��� ��; (-)  ���

      !�,@7 �� !�,@7. (-) ���

��:   � 472 ������ -2&8 !�� %���, ��� � ��������? ���

��:   (.)  ���

      ������+���. (2.3) ��

��:   %�; (.) ��� !���@�� �� %�� ��<+��, ��� ������� ��,- �

      !�� �������� ����	���� 
����- �� �#� ?�5'8  ������? 

��:   (2.0) ��

      �� ��>;+ �����. (2.5)  ��

��:   %�, ��

��:   ),: ���� ����. ��

��:   <<:)-> ��_��> �����&; ��� �� �)����, ����)�������

      � �������� ��.+9���� 
���� >���#� ��/2? 

��:   (2.2) ��

@�?



��

�

      �� 5!'�!�; .2?+7 !@! ��%, (.) ��

      ����� 
 ���40,8 ���
 >� !����7�)�� ���-�� �>;�78�
, (.) ��

      <-2,�� �>A
�'@78 472 
 ����; (.)���

      % (.) !���.�78 12&8#� ���+B- �� � ),:; (---) ��

��:   �� ���� ��
 �>;+��
? ���

��:   ��-��; (---) ���

��:   % ��� � �9+������ % (.) )�#� 5'���
 ��.+9����? ���

��:   (-) ���

      ��_�����; (1.0) ���

      2���� 2���� .��� 5'��. (.) ���

��:   <<���
��> ��_��; ���>� � �����> �� ��1@ ������� � $ � �0-��? ���

��:   (2.0)  ���

      �� ����/2- ��-2#�" �0-,; (-) ���.�&8��".  ���

      .'+ !'-�!����
. (---) ��

��:   ������� +,78_� ���: � ����'��� >�, (.) �&04#���? ���

��:   (--) ���

      �� '�!)+-!'2+ @ >�, (.)  ���

      !�'+B! !�12&8#�  ������ ���>� �������;- (--) ���

      �� 7�� ��. (--)  ���

      �� 7-� �'@ ��!�����, 12&8#�- ��7(�� ���; (-) ���

      �� �� 5'��;- �� 7�� �� ���-��. (-) ���

��:   �!�,�>� >���#��; ���

��:   '+ �� ���. ���

��

@�A



�

�

�������	: ��������	�
, ������� �4 "������" 

��� � ���� ������: 05.05.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:08:03-4    
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 31 ����/1��������
/>������/ - 
��������� 	 ��������: ���#�� �����$��� ������, !����������,  
                        ����, !�������� ������ �!������" ����>��"  
                        !� �����, �� %�� �� ��#��� !��������
                        �������.  

��:   �����&; ��,�2&8�� ����'����� �#� ����)�	�
,- (-)  �

      ��,7-2B � �������� ����	���� 
���� �� !��#��#�� ���
? 

��:   �� ��,�2&8��. (1.0) ��

      ),: 7���� � ��������. (-) ��

��:   ��.2?�� �� ������ �����-�� ���/�+ �����,  ��

      �)���� �� ��<+-8 � �����[���] ����	����? 

��:                            ['+7]-            ��

      �$ 7+ �� ��� � -�'8#�. (1.0) ��

��:   � ����+ >��� -�'8#�? ��

��:   (-)  ��

      ����+ �� ��� � <-+?��. (2.3) ��

��:   �� ��.2?�� � ��<2.����? ��

��:   (2.0) �

      �� !���.0 ��� @ ����?0,8  ���.����- ��

      
 )(������ (-) �4�78 ����	��" 
� 
5(�- %�� -�5; (-) ��

      � ���>� )-+�
 �� ��
 ��-@78, (--) ��

      % @ 10�� ���4�78 ����	��" 
���.- (-) %�� ��. (.) ��

��:   �� ���� �� ,������)����� [>����� ���������
?] ��

��:                            [��-��; ��'+4��.   ] ��

��:   ���; ��

��:   ��'+4��. ��

��:    ����6 �����	�
� � >��� �,2>���� ����)�������? ���

��:   (2.5) ��

      �,2>����?���

��:   ���;  ���

��:   ����� !�<�&  ����.0; (1.0) ���

��

��

@�@



��

�

      �,2>���� ���������. (2.2) ���

��:   �: 5� !��=+�#�� ���
?- (---) ���

      �� !�������� �� .+�
	�- (--) ���

      ����� %_  ���4+��� ����	����? (4.4) ���

��:   %  �����)2��� %: ��<0,��� (.) � ����	��'+����,- (.) ���

      � ���� ���: ���_� �)+�� �����)���, ����'@�� ���, (-) ���

      % ���-�� !�,��� ��, �>A
�'@78- (.) ��, (-) ��

��:   ���. [�?] ���

��:        [
 ] )(������ �4�78 ����	��" 
���. (--) ���

��:   � >��� �� ��, ��� �� �+����������?   ���

��:   (3.2) ���

      '+7; � ��'@ ������ �� >���. ���

��:   � ��� � ������� )'+ ����� ��.+9���� %  ���

      ���>� �&04#��� �#� �����
? 

��:   (2.7) ���

      @: �+��� ����#��� �������; (---) ���

      �� ����:, '0 ���.�&8��, (-)  ���

      % ������+��� ��-2#�� ���, �2�� �$ ����#�, ��:, -
: �40;- (.) ��

      � ��'@ �$ ����=2 !���4����
. (.)  ���

      � ���� '+7 � ���
 ������+��
,- ���

      ��� ����	��'+- ��<2-��� ����������- ���

      @:,- � ���
 !����� �� ��:7 ����	��"; (-) ���

      
 (-) ��, (---)  ����� ��.+'�� �� �40 ���. (1.0) ���

��:   ��� � ��62���� �# �-2� ����	����? ���

��:   (-)  ���

      2���� ����=2;- ��� '-�����
 ���� (---) ��.+9����. (.) ���

��:   � �4+1����, ���>��� ���������, !�[,2]>�
? ���

��:                                    [% ] !�,2>�
�,- (.)  ��

      �� ���.�&8��� �4+1���� � �'��� ���.�&8���; ��, (--) ���

      ���A
�'��������, �4����� ��-2#�"; (-)  ���

      ��, ���.�&8�� (-) ���A
�'@��,- !���.���- ���

      ���� (-) 472, (.) !���-@��; (.)  ���

      ����=2  �> �� ����. (-) ���

��

��

@��



��

�

��:   ��.2?�� � ���-�� �!��7���, ���

      ��� ����-�� >��� ������� .��� ������ �� !��#��#�� ���
? ���

��:   (2.0) ���

      !.2?+7 1(78!. ������ ��- ���, ��� ������+��� >�)���- ���

      ���-�� !��<0,��#�, �� )(���#�- �:,  ��

      !���� 7-0��� ���'�78 7+��; (-)  ���

      �: !�3���� __>�)��� �� !���.��#� ����-��. (-) ���

      '2:, ���$ ,7-�=����; ���-��#��
 �: (2.0) ���

      0��#�. (--) ���

��:   ��� � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ ���? ���

��:   (2.0) ���

      ����=2 !��������
_% �!<-2�� ����)�78, (---) ���

      ��� ,<-�#���� ���-��;  ���

      � ���4�78, (.) �_�� 2���� ����#� (-) !��������
. (---) ���

��:   ��� � ��'��� ��� )(����� � ����	��" ����70��,  ��

      ��� � ?�5�� (-)  ���  ���.���� �� !��=+�#�� ���
?  

��:   (2.0) ���

      �_�: � '+ �,2>� � ���
 ����'����� !������&+���, ���

      !����� ��� %: @ .��� !������ (-) ��C��.�	��,- ���

      ��!����� ���� � ��.+9��" ����70��; (-) ���

      ��, '+������ %�� ���<�78; (1.0) ���

��:   �: 72 ��� �- ��!�����- ������ ��_� �-2��? (---) ���, ���

��:   (---) ���

      @ �� ��/0  21 �� ����78 �: ����70��, (-) ���

      !����� ��� 
 �� �?0_% ���7��_% ��.+9����,- ���

      ��!�����- (.) �����-�� !������&+��
, (-) ��

      % �����-�� ����70-��� !���-�.��,- ���

      ��� ���- (.) @ '0, ����� ��� � +,78 !� ���������,- �� ���- ���

      (-) ���

      ��7���, ��07, �� @ �� �� ���9� !������ 
5(�, (.)  ���

      �: ��, �� ��� >� ���'2?�� �� ��, (.)  ���

      �� �&�)���� � 4:. ��� ���-@7; (.) ���

      
 �� ��/0 ��,- ��� ���- ����-+7�� ������; (-) ���

��

��

@��



��

�

       �> �� ��- �������- ��/0 ������� ���,- (.)  ���

      % '+.	� (.) % ����70-��" ������ !� ����=+���-��!��������

      % �� (-) � .0����- ����+�
�� ���; (.)  ��

      !����.�,_% ���+&8�� ���_%, (.) ����&2 ���+&8��;  ���

      )27 (.)  ����6 �� (-) %: �;�6 ��'+4�� 
 ��/0 ���5�78- ���

      %_�'� �����	�. (---) ���

��:   ��� !���@�� %�� �� )�#� ����)�	��,- � ���4+��� ��.+9����? ���

��:   (6.3) ���

      %��, (---)  21 �� %�� ����� �� !���
��;  ���

      % ��� @ (.) ��� �4�&, 
 ��� � 10�� �4�78�
- ���

      ����� (.) �� % �����
 �� ��/2,  ���

      ��� ��� @ �� (.) ��40 ���
 >� ��,- <0,78 �� ����=2- ��, (.) ���

      ���� ���-��>��� )(�����, (-) ���� 472-��>��� 5'�78, (.) ��

      ���>� �� 5-@ )-+�
 !����
��; (.) �: (.)  ���

      ��, ��7@ >� !���.0 ��� 
 ����?0,8  %��" ����'+- ���

      
 �2&��� %�� �+����; (---) ���

      
 ���� ���4�78 ������- ������. (.) ���

��:   ��� � �������� 7+,��, ������� � �����
��� <�#���? ���

��:   (---) ���

      � ���.�&8�� ������; (1.0) ���

      ���.�&8��, ����#�. (--) ���

��:   %� ����� ���4+��� %�� 7+,�� ����� ��
 �� ������? ��

��:   (---) �

      % ��
 ��'@? ��

      
 <-2,��, (.) %� (-) �4����� �������,  ��

      �� � @, ,�. ��
 ��1@ ������ ��,�2&8�� 
 )(����; (.)  ��

      ���-��, (.) .2?�� @ 472-�� �� !���.��; (.)  ��

      ������ �� �=�1��- ������ %: (-) ���� (-) � ��.0-�� ��'078�
, ��

      (.) ��

      472-�� !�������; (-) ���� @ 472-�� �� ����. (.) ��

��:   ��������� >��� � ��7�)�� �� �-2���? ��

��:   (2.0) ���

      �� @ �� ���7�� ��� 
 ���>� ��7�)��";-  ��

��

��

@��



��

�

      ��, (.) �_% 12&8#� ������� !��,�)��" ������. (.) ���

      ,&0#��- �, ��>;+ ����_% >���#� �����)������ ������, (-)  ���

      ���-�� ���&2�� �������; (-) ���

��:   >������ �� � ������� �� ����	��� �� ������? ���

��:   (1.0) ���

      '+7; 
 �� >��,8 % ���-�78;  ���

      
 ��:- (.) �;: ��� !���-�,8- (.)  ���

      % 
 ��/0 �<-2, ���-�� �C����&������,  ���

      �� ��
 ��'@ %�� (.) <-2 � ��� ��)+����- (-) ���

      �� !�����?+��
 ��� �� ����'��" �!���; (2.0) ��

��:   ���. (-) �: >������ �� � ������� �� ����	��� )'+ �����? ���

��:   (2.0) ���

      '+7- 72�� �� >����; ���

      
 ��>;+ �� ��<(���� !� %���� !���� �������� �2.!�����. (-) ���

      @ �����, (.) % ���� '0?�� �������; ���

      ���� ���-�� ��<-������, ��>
 !�<-�
� �:  ���

      7( >���#� 5'�78 ��� ��� <-������ �������; (1.0) ���

��:   ����� 7-0������- ������- +,78 � �� !�� �������� ����	����? ���

��:   (---) ���

      % @ �� ��/0 !�'@78 �� ��� <2- %: !�:,- (2.0) ��

      ��� �� �>A
�����- !� (-) !�����+��� !���������
; (-) ���

      �:_��� ����#���� ���/2�- 
 �� ��/0 � 3���� !��)(�����; (-) ���

      )27 ��
 ���
 2���� >���#�
 ���������. (.)  ���

      .'+ ���� ���-�� !���,7-2����
���

      � @ �� ��/0 (.) �� 3���� ,�+����. (---) ���

��:   ���. ���

��:   � 7��, (.) ���������. (1.0) ���

��:   � ���� >��� 12&8#� � �� �� ��/2��
#���� ��
,- (-)  ���

      ��<+��, (.) ��� �����4 !�� �������� ����	����? ���

��:   (--)  ��

      @ �����, 12&8#� ������ ��<+�� >���; (.)  ���

      !����� ���, ��� ��� 
 ��>;+ ��4: �� ����,  ���

      ��: ;�, 
 ���.�&8��- (-) ���� 472-�� ����. (2.0) ���

��

��
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��

�

��:   � ��� � ���7����, ��� ������ -2&8 !�� %���?  ���

��:   (--)  ���

      �_%_��-���? (--)  ���

      � @ �����,_������ ���� %��- �_�>���'2)��  ������,- (-) ���

      % ��� �4����� !��!��'2��� �$- ��� �� !��!���:7; (-) ���

      %:_� !����� ��� 
 <2���- (.) �� =�2�� ��!�����- ���

      ���� �-2��, ������� (.) 7( ��:=8 �� ���;-  ��

      ��>� 62����
 ������
; 

      � +,78, ����� �� 62����
 � �� �� 62��#�- (-) �� �-2��; ���

      � �� (--) '�: 3��� ����- �� ��!����� ����	���� 
����- ���

      �� � 3���� �4����� @ ��40 ������; (.) � 
 ��40 ������
. (2.7) ���

      '0_�, (---) ��'+4��_% ���'2����-%�� ��: �������. (.) ���

��:   ���. (--) � ��� !���
�� ��<+�� �� �#� ?�5'8  ������? ���

��:   (3.4) ���

      @- ���� �������- �� 72 ��� !���@��, �: (.) �'� ��@��; (---) ���

      �� ��!�����,- @: ��/0:- (---) %�����7�-��� ���-�� �?+ (.)  ���

      ���-�� �>A
�'�78;- (---) ��� ����	��'+�� %���� ��- (-)  

      ��� ���-�� ���5�78 ���,- ��� ��� '0?��- ���� ��� (.) ���

      ��&��� ��� ��<����� ��� ���, =<2-7��7-�/, (.)  ��

      -�'8#� 
 �� .2/- ��� ���5�78 %��, ���-�� �;:, (---) ���; ���

��:   ���. (2.0) ���

      ��� �� �)����, ��������� � �������� ����	���� 
����  ���

      12&8#� ����? 

��:   (1.0) ���

      %� �&@ ����!��'���
. (2.0) ���

��:   �� ��� � �9+������- ������- ��"4�, �#� 5'���
 ����	����? ���

��:   (2.0) ���

      @: �� ��/0 �	�����;- ���

      %�� ������ (-) 12&8#� �4����� ��" ����� %: �	�����- ���

      � @ <-2,��, (.) !���62'8�� !����/����- (.) !� ����-����;  ��

      (1.0) ���

      �� � �$. (---) ���

��:   ��� � ����� >� � $- % ��� >� �� ��1@- ������� � �����? ���

��

@�!



��

�

��:   (.)  ���

      @ >� ����� ���>� �0-, >�� ��������_% ������� !�12&8#� 5��
�;  ���

      (-)  ���

      ��, ��� >� !�>���#� �'+B; (-)  ���

      !����� ���_% (-) 4+. >���#�_%,- ���

      @ ��!����� 5'�� ��- ��?0 �� �0-,,  ���

      ��� >���#� �'+B, (.) ��� 12&8#� .'+  /2��� >�)����
 ���,     ��

      (.)  ���

      ���� 7+ �� ���)�, (.) ��� !�����?+��
 ��� >�; (-) ���

      ��, 
 12&8#� ��!���'��; (-) ���

      
 ����� 7�� ���>�. (2.0) ���

��:   ���. (.) �!���>�. ���
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�

�

�������	: ��������	�
, ������� �1 "���
" 

��� � ���� ������: 07.11.2007, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:05:48-4 
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 36 ����/1��������
/>������/�C�	��  
                                   !��#���
��������� 	 ��������: ������ ���#�� �����$��� ������, �� %�� ��  
                        ��#��� !�������� �������. 

��:   ������� �� &+7? �

�&:   (-)  ��

      ����	��� #����. (---) ��

��:   �� ����" ����'( � !��>���? ��

�&:   �� >���������. (-) ��

��:   ����
 �#� ��	��'�&8�����? ��

�&:   >������. (1.0) ��

��:   % �72 � !� !��*+,���? ��

�&:   (---) ��

      ��_@ �C�9+-; (--)  <-2#���. (2.0) ��

��:   ���; (---) �

      ��� �2&�� � !�������  ���.���� �� (.) ���������
? ��

�&:   
: (.) !� )���; (-)  ��

      %��, (2.0) ��

      ��� (-) ��$�.+,
���
 >���; (---) ���. ��

��:   ���. (1.0) ��

      % (2.0)  ��

      �� ���� ,�2&8�� � �'+B !��>���  �������� ��� ������? ��

�&:   (2.0)  ��

      °hhh 2���� .+�
	�; (-) [�����] ����#�. ���

��:                          [���; ] ��

      �: ��� �� �� %�� � ���
 !��-������  ��������? ���

�&:   (2.0) ���

      
 ��;+ (.) .'+ �� ���'�9�" �� '-����
 ����+. (2.0) ���

      
 4�,�� +5��� �: (-)  ���

      ��� ������ !<2&8!=0 !��������,-�� �����	� >��������
-<2&8#�- ���

@�?



��

�

      (--)  ���

      ��� (.) ),: �� �������
. ���

��:   ����� >��� [�?] ���

�&:              [)'0]7-+'��� �����
��� (.) �����. (-)  ���

      ��: (.) ��� ���, ��, (---) �� '+ !�-��.�=���� �$. (.) ��

��:   ���. (-) )�= �����" 
5(�? ���

�&:   (--)  ���

      %_% -0,,��". (2.0) ���

��:   %� ���-��� �� � �� ���/�6 
�����? ���

�&:   (.) ���

      ���. (2.0) ���

��:   !��� ��� �� � �� %���� ����� ��.+9���� 
����, ���

      ��� ������� ����� (-) 
��� �������@������?= ���

�&:   =���. (2.2) ���

��:   !����� � ������ !��� ��� 3��� ���� ����	���� 
����? ��

�&:   (-) ���

      �� ���: �����:,- (-) ����� ��>
 <2.��- (---) ���

      ?�&�� )-+�
; �����  !��70� ��$�. (-) ���

      �: (.) ���� 5�+,8 +,78 ��.2?�����- !����� ���? (2.0) ���

��:   %� (.) ��� ���� �����
 ����	���� 
����, (--)  ���

       ����.+ ��
 ���,7-�'��� �����4:'���? ���

�&:   (1.0)  ���

      �� ��'(:, (.) ��� 472:- %�� 
5(� �>;+��
. (2.0)  ���

��:   ���;  ���

�&:   (.)  ��

      �����: ��������-�	��"; �����:_% ���@ ���. (2.0) ���

      �� %�� )�?��; (2.0) ���

      @ ������. (---) ���

��:   %�: ��,�2&8�� �� )���� �����? ���

�&:   �� ��� !��	����. (2.4) ���

      �%; (2.3) ���

      ���� �� !���.��#� ����� �>A
�
�� % ����� >���@,- ���

      ���: (.) ����� ���� �� ����, ��� ����� ,<2-7;  ���

��

��

@�A



��

�

      ��, ���-�� (.) �����2 !���.��#�,  ���

      ��� ,<2-7 %��, (--) ���-�� ,)@�����; ��

      �� ��� ���� (.) ,&2) �: 7( �� �� !������#�. (---) ���

��:   ���. (3.2)  ���

      ��������� )���� � ���>����� )�. ����	��" 
���? (2.0) ���

�&:   .'+, ���� >� 
 �� !�!��  ����.0 �� ��>;+ (.) �� )���� (-)  ���

      � �� ���>����.. (-) ���

��:   � ��������� ���� ����	��" 
���  �#�" ����'+? ���

�&:   (2.0)  ���

      3_@ ����� (-) �� ,72&8�� ��. (--)  ���

      �� !372!, (---) ���

      ������ ���-(��
 ��"��� >��������
;  ��

      %��, %��,- �2&��
 <+,�
 ��"��� �� ��� ���-�� �����������;  ���

      (-) ���

��:   ���; (2.0) ���

      %: ���� �� � �� �> ���� � '+.	���? (-)  ���

      ��� ������� ���[��@ ] ����� ���?  ���

�&:                   [���;]              ���

      '+��; � '+ >��� �������. (1.0) ���

��:   ��� �� ������� � ����	��" ����70�� � � ?�5��  ��������?  ���

�&:   (2.0) ���

      �� (-) �_�� � ����	��" ��������, 472 ����� �����#��?  ��

      C�&2��C� (--) 1(��;- =�&��� ���, �� /:��; (2.0)  ���

      �� (-) ���? 3_% ���!�5�����. (---) ���

      _%::_���� ����" /2���  ��������- 7-�+-- ��� ������
  ���

      % ���� .�-�,. (---) ��5+B ��� ��� ����. (2.0) ���

��:   <<���
��> ���, (.) � � ?�5��  ��������?> ���

�&:   �� � ?�5��  ��������, (-) ���.�&8��
 �����; (---) ���

      &04#� ���  >���������. (---) ���

      )'+=�� !� ���"��" ����. (-) )'0������ 
: �� ����&.- ���

      �� ���
 �� ������ )����, ��� 5�+,8 (.) �
��&2 ����. (--) ���

      ����� ���, (-) ����)2B ��12�� '+7; (2.0) ��

      ���: ����52-��
 (-) ����
. (2.0) ���
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��:   ���? (2.0) ���

      �: ��� � �������� ����	��� ����70�� � ?�5'8  ��������? ���

�&:   (1.0) ���

      ��, (--) ���.�&8��
 (.) ��������;- �� 0����. (2.0) ���

      ����-+,��
, ����1-�5��
 ��������.  ���

      4+.-�� ��� ,62��
 ��� � ���.- (-) ��� ��. (---) ���

      ����&:'��;  ���

      ����:_%:_������ ��-2���� ���-�� >����- ����)+'����- (--) ���

      �� ,62��. (-) 

��:   ���; (---) � ?�5��  ���.����?- (--) ��� � ��� �������? ��

�&:   �� 
 �$ ���,- (---) 
 �: ������ ��-�� ��=:7�� ���. (2.0)  ���

      �� �;- (---) ����)�7�� ������� �� %��� �!���; (---) ���

��:   ��� ��:7�
 �� �������� � ����������� 
����? ���

�&:   (1.0) ���

      �� �
����)��� ���;-  ���

      �� ��"��� ��� ��$� �% <<:)-> 
 ������>- (.) ���

      !@! !.+�!&+''2 �� ���-�� �����&@�,_% .+������ �����. (--)  ���

      
 7�� ��� !� ��>�: ����!�&:���, ���

      ��>��:  ��7��� (---) ������
; ��

      ��:, � %��:, ���� )-+�
 �� %��. (.) �

��:   ���. (2.0) ��

      472 ����4���? (--) �; (.) ��!������� �� �: (-) ,7-�6, (-) ��

      ����� ������� �� ����	���?   ��

�&:   (---) ��

      ���. (2.0) ��

��:   � ��� �������� ��!�� ��
 ��? ��

�&:   (---) ��

      ��<+6? (2.0) ��

       21 �� ��!��?  ���

��:   ���, ��

�&:   ��� ��<+6 [������]  ����"-�� 21�����? ���

��:             [��!�� ] 21 ��, ���

�&:   (2.0) ���

@��



��

�

      �� ����� ����-�� ���7�/. (1.0) ���

��:   � �� ���� �� ��)���� !� )�#��� .'+���? ���

�&:   (---)  ���

      %: �� ���<+��
; %�� ,���� (2.0) ���

      % )�?���.- ���<+��� � 7-0�. (2.0) ���

      ��, (--) �1(����; %�� �� *-���- �:, 7�� ��� � +,78. (2.0) ���

��:   ��� � ���������� �� �������? ��

�&:   (2.0) ���

      ��:, (-) �� ��� ��'��� ���-@7- (---) ���

      ���/� ���� �����  ��� ���?�78-  ���

      �� !�� %��� �� ��4������
. (--) 

      �� ����, (---) ����)�7�� ���� ����������.  ���

      %�� !?+'! ��� !��)&�,7�� %.2	��;  ���

      � ���4���, �� ������ �_�������" ���+ ��������
. (-) ���

      �!���"��; (2.0) ���

      ����!� ��>� ��&8#� ����. (2.0) 

      ��7+���� ��>;+ ������� �� ������ !���� �" >���;- ���

      � %.2	�� �����-��. (-) �� �!��2B��� ������ >��� �����. (3.7) ���

��:   ��������� �� )����, (--) ��<+6 !�� ���4+��� ��.+9���� 
����?  ��

      � ��� �� ����4��� ��
 ��? ���

�&:   (2.0) ���

      �� ��<+6 ��
 ���
 �������� �� ��� 
, (--) ���

      +,�� @ ���/0 ��12��� �>;�78�
 �� %��� 
����,  ���

      %�� ��
 ���
 � 10��� �������� ��!��. (.) 

��:   �� 10��� �������� ��!��? ���

�&:   � 10��� �������� ��!��.  ���

      �:,_% ��������� �� )����- %��- (1.0) ���

      !����� ��� >���� ����� ���+78 5�+,8; (.) ���

      ��>���� ,-2�; ����5����. ���

      (---) ��

��:   472 �� ��������� � ��$>� 12&8#� ��/2?  ���

�&:   (2.0) ���

      !��'���
 
����. (2.0) ���
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��:   %_  ��  ��$>� :_21 ��, (.) � ��$>�  21 ��? ���

�&:   (.) ���

      �, (.) � ��12B; (.) [ �>] ��. (---) ���

��:                       [���,] ���

�&:   !��'���
; (.) ���
 ����� ����������: 5'���� ����-��12;- (.) ���

      ��� .2?�� ���-�� ��'�78. (---) ���

��:   ��� � �9+������ �#� 5'���
 ����	���� 
����? ��

�&:   (---) ���

      ��:��� ��"���. �� ���� '0 !� ���'+���:_%,- � ��� � ��� �����-  ���

      (2.5) ���

��:   ���, ���

�&:   %:_�9+���� ��� ����)(+ (.) 5'���
 (-) !���; (---) ���

      �� !��� �� !�!�� �� 
5(�, ��>;+ ������ �� 5'�&. (--) ���

��:   ���. �!�,�>�. ���
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�������	: ��������	�
, ������� �2 "���
" 

��� � ���� ������: 16.01.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:06:43-0 
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 36 ����/1��������
/>������/�C�	��  
                                   !��#���
��������� 	 ��������: ������ ���#�� �����$��� ������ �������  
                        ������ �����-#�� !�������-�� %�� �� ��#���
                        !�������� �������. 

��:   ��������� ���������� �#� ����)�	�
, (.)  �

      � �������� ����	���� 
���� �� <-2B������ ���
? 

�&:   (2.0) ��

      �>��&�7�� (.) �� ����'�����. (2.0) ��

��:   %�:, ����+ ���/�+ ����� �)���� �� ��<+-8 � ����������

      ����	���� 
����? 

�&:   (2.0) ��

      �� �� ,����; (.)  21 ��-��. (.) ��

��:   % ����+ >��� ���? ��

�&:   (--)  ��

      �� @: )-+�
 >���� <-2,��  !����� 7-�����; (.) �� � �$. (-)  ��

      
 ��� ������. (-) ��

��:   ���. (--)  ����� �����	�
� >��� � �,2>���� ����)�������? �

�&:   (2.0) ��

      �� ����� '��� ���-�� �!������ �:: (.) !���9+B�����. (2.0) ��

      ��� ��:_� ���&+/2B_%::: '+.	��,- �>;�78�
- (2.0)  ��

��:   ���, ��

�&:   �:_�� .2?�#� ��"�� ���- �� 3�� !���7:����� � $ 12&8#�.  ��

      (2.0) ��

      !5&2,78! ��������
 ����
 ���,- (---) ��-2#�
. (.) �!��7�)��
.  ��

      (1.0) ��

��:   >��� �� 72, ��� �� �+����������? ���

�&:   (2.0) ��

      �� ����.�,- ��� ��.�:_%- (---) �����������. (1.0) ���

      �����@���_%: ��=� �����; '0,- ����� ������- (-)  ���

      �� 62����
 ������ ������. (2.0) ���
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�

��:   ��� � �+����� �� �0-�� ��.+9���� 
����, ���

      ���>� �&04#��� �#� 5'���
? 

�&:   (2.0) ���

      �� �>;���� %��,- (-) �� ����� �����- ���-(7 !����
���;  ���

      '0 +,�� +,78 ��.2?�����, ��: �>;����; %: � '+.	���. (2.1) ���

��:   '0 ��.2?�� � 0���� �������
������? ���

�&:   (2.0) ���

      �_��; ��, (2.0) ��

      ���� �� >��0; (.) ,&�>� ��,+.. (2.0) ���

��:   % ��� � ��62���� )�= �-2� ��.+9���� 
����?  ���

�&:   (3.7) ���

��:   ����	���� 
����? ���

�&:   (.)  ���

      ����-+,��" ����.  ���

��:   (2.0) ���

      ��� � �������� �4+1����, ���>��� ���������, !�,2>�
? ���

�&:   (-) ���

      2���� �����!��. (---) ��

��:   % ��.2?�� �� � ���-�� �!��7���, ��� ����-�� >��� �������  ���

      .��� ������? ���

�&:   (-) ���

      ��; ��, (--) ��� ����� >����;-  ���

      ���-�� ��'�=8�
, ���-�� (-) ����.�������". (2.0) ���

��:   �� ����� >��� � !� !��-21��" ������� >� ���-��? (2.0) ���

�&:   ��: �� 3�� ),: ������������ ��/0>�. (-)  ���

      ��� (.) @ � ��1+ ������ ���� �������. (.) ���

      � !&+'8! %�� �>����
 ����������
 �:, (.) ����.����������.  ���

��:   ���. (--) %� ��� � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ '+7? ��

�&:   (1.0) ���

      ��, (-) 
 ����� ��'����� (.) � ��1+ ������ ���� �������;  ���

       21 �� �� ),: �;: !��� (2.0) ���

      �� 2����. (2.0) ���

��:   ���. (.) % ��� � ��'���,  ���
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�

      ��� )(����� % (-) � ��.+9��" ����70��,  ���

      ��� � ?�5��  ���.����?   ���

�&:   (4.9) ���

      ��_%� ���? (.) � ?�5��  ��������? (-)  ���

      
 �� ��/0 (--) ��-�� 5�!12!-� � �����  �������� (---) ��

      �����������. (--) '0, (2.4) ���

      �� ����'� �� ��12���
;- �����-�� � ���
 ����� .'+���. (.) ���

      �� %�� �<@78 �� (-) �% <<:)-> �� ������>. (1.1) ���

��:   �  4:. [�� ��>��]��
? ���

�&:           [�� ����. ] (2.0) ���

      �� ���-@7 �� �> ��'2.,- (-)  ���

      � !������ 
  9+-�� 2���� ����� >��-%: (1.0) ���

      ��� �-��� �: )(/����,- ��� '+7 ������. (--) ���

      ��� ����)����� %�� 7+. ���, � ��4+. �� ����� ��:=8, (.) ���

      +,&� ��1@ ���'@��?  

      '0 @ )���� ��� �)2�
� ���+B,  ��

      ��� !������
 !�����)������, �� �)2�
� ,-���. (--) ���

      ��� �����-�� ,-+����; (-) � �� �����)������ �����, (--) ���

      �:,- �� !�!������ ���>� ���:- ���� �� !��=:&, �� ��&�,8  

      ������; <-������? 

��:   ���,  ���

�&:   (-)  ���

      �� ��� !�'@7��;- ��� ���/�@ �����	�
-  ���

      !�����
� � -�5��� ��.2) ��
 ),7-+48; (.) ���

      �� �$ ��'2, (.) ���� ,-+���� ���'2  '�#�" !����&�)��"  ���

      9+-��; (.)  

      5�+,8 ���: ��� !����� '+��. (---) ���

      �� ���� 72 ��� 5�+,8 %, ��&2/ ���� �� 9+-��� �!�	�&8��"- ���

      %�� �?+ ����"- �� 1-+� %; (1.0) ��

      ��: [ �> ]��;-  ���

��:       [���; ] ���

�&:   ��� ��. (---) ���

��:   !��� ��� !���@�� %�� �� )�#� ����)�	��? ���
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�&:   (--) ���

      % ���? �!��7�& '�78; (-) ���

��:   % ��� !���@�� %��= ���

�&:   =!472! ������? ���

��:   % ��, [)�#� �'�]��
 �:_%� ?�5��, ����70�� ���.����? ���

�&:         [�,-��   ] (-) ��:_��

      %�� (.) ���>��������� !����� ?�5�����
;- (.)  ���

      ���4�78 
5(�. (---) 

      .��� �� ���
 ����-�� !����507 ��� ���-��  %��� -2��,- ���

      ��� �������� ��� � xxxxx-  ���

      
��� !����� ���>����.  ��?2B ����'+; (---) ���

      %�� ���, (-) ,&�78�
 �� ����'2B; ��, (-) ���

��:   ��;  ���

�&:   � �>�������". ���

��:   % ��� � �������� 7+,��, ������� � �����
�� ����&@-�� <�#���? ���

�&:   (--)  ���

      �� !���: ��� ���70<��;- (---) ��

      � $ (.) 
 �� !���.��. ���

��:   %� ���2+ ���4+��� ��� �.+�� ��
 ��? ���

�&:   (2.0) ���

      �� ��!?+7! !1(78! ��� ���-�� !��4:-����� <-2B�����"  ���

      ��������.- (2.0) 

      ����� 1(78. (2.0) ���

      .'2�. (---) ���

��:   ��; (--) ����" >��� �����*+�� �� ������
#���� ��
 �� �0-��? ���

�&:   (-)  ���

      �� ��� � +,78- % (-) �-0�����
; (2.0) ��

��:   % ��,�2&8�� ��7�)�� � >��� �� �-2���? �

�&:   (--)  ��

      ��, (.) 
 ��, �% <<���
��> 2���� ��7�)��",- '2> .��� 5'���".  ��

      (1.0) ��

��:   >������ �� � ������� �� ��.+9��� '�: �-2���? ��

�&:   (-) ��
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      �� >��,8 
 ����+ �����������; ��:_%,- !���-�,8- ��

      ���2<������� 5'���
 .���. (1.0) ��

��:   ���; (1.0)  ��

      % >������ �� � ������� �� ����	��� )'+ �����? ���

�&:   (.) ��

      ���.���

��:   ���; (2.0) ���

      ����+ 7-0������ +,78 � )�, !�� ���4+��� ��.+9���� 
����? ���

�&:   (1.0) ���

      �� %��:, (.) ���'������
 ��������� %:,  ���

      ��� 472-�� �� 5�50!1-�&!; (---) 

      �:_�� 3���� ),: ��!���.����.  ���

      (1.0) ���

��:   ���. (---) ���� 1(�� � �� (.) �� ������
#���� ��
: 12&8#�- ���

      ��<+��, ��� �����4  �������� ����	����? (2.0) ���

�&:   ��, �����4 ������ �����" ����. (2.3) ��

��:   �����4? ���

�&:   ��; (--) ���

��:    4:.? ���

�&:   (2.0) ���

      ��, (1.0) ���

      )_��!���.����: ����/2: 
����; (---) ��������� ,&2),- ���

      !����� ��� 7( �� �� )�����- ���

      '0 372? 	�<24�� �$; (---) <-������? ���

��:   % �� �� ���� !���4����
 �� %�� ������ � �� '+ >��� �������  ���

      ��.+'��, ��� � ����� �������- 

      % )27 (.) 
 ���-�� )(����, �� � ���
 ���-�� !���4����
 ���; ��

�&:   (.)  ���

      � '0:, %�� ���+&8��� ����� )+ �;- ���

      
 �� ���4+��
 ���� <<:)-> �� !�����.> ���

      @ �� ��<<:)-> �� �������
> ��� ��>
;- ���

      %��, (--) ���-��, (-) ���

��:   % 472 ������ -2&8 !�� %���? ���
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�&:   (4.0) ���

      ��: !72,��! ������ !�����;_%_����&���� �4�78. (2.0) ���

      ����� !� �2��. (---) ���

��:   ��� !���
�� ��<+��,- (.)  ��

      %: �� �#� �����- ��� % <<:)-> �������- ���

�&:   �%; ���

��:    ������ �&0���- ��, �� )�#� ?�5'8  ����.+?> (-) ���

�&:   �� �����; (2.0) ���

��:   ���. (-) % ��� �� �)����, ���

      ����)����� � �������� ����	���� 
���� 12&8#� ����? 

�&:   (1.0) ���

      ��: ���'������� ���� ��� %:, ����� �>;�78�
,- ���

      �:  �0!� � 7+. ���, (--) ���

      .'+ ����� )-+�
 (-)  !����� <-2������ ��>;+. (---) 

��:   ��� � �	������� ��"4�, �#� 5'���
 ����	���� 
����? ���

�&:   (2.0) ��

      &04#�: ��� 1(��; (2.0) ���

      ����-����. (2.0) ���

��:   ��� >� � ����� �� ��1@ ������� � �0-��? ���

�&:   (2.7) ���

      �� ���� �: ����-+,��"; (---)  ���

       ������� ��-�� !��!���)����
; (.) ���

      !����� ���, (---) %: (-) ����.�78�
 ������- )����- (.)  ���

      ���-�� ��� ��78; (.) 

��:   ��. [�!���>� >���#��;] ���

�&:       [������ ����     ] ��� %,- (.) ��� �����- ��� !�@)��,  ���

��:   [((���$��
 ���� ����� 1. ���.))]  ��

�&:   [(1.0)                         ] ���

      �$-�� ��)@���, �� 3�� ��-2#�� ����������. (.) ��12���. ���

��:   <<���
��> % �!�,�>� >���#��. � ����� >��� %> (.)  ���

      � �� ���� �����-�� !���&���
 !� ����'+��� ����-��>�? ���
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      �� %�� �� (-) ,���� ����'2+; (.) ���
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      <<���
��>  ���"> (-)  <�,8������,  <�,8�,  ���

       !���.+  ��$� 
 + $ !� .'2�� ����� �=�>��. ��
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.�:   (2.0) ���

      ��<+��;  ��
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��:   %�, (---) ��� !���@�� %�� ��<+�� (.) �� �#� ?�5'8  ������? ���

.�:   (2.2) ���
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      �����#� � �����12&8 ����"-��, (--) 

      �����_% ��'+4�� ������� ��!��@7�� � ��� �����������;  
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      !��'+ (.) ����� � ����=2 ����. 

      (.)    ���

��:   ���; �!�,�>�. ���

��>



�

�

�������	: ��������	�
, ������� �4 ".���" 

��� � ���� ������: 07.05.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:11:37-4  
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 26 ���/�������
/����	/%������-  
                                  ���������
��������� 	 ��������: - 

��:   ��������� ����'�&�
 (-) �# ��,7-2B, ����)�	�
,  �

      � �������� ����	���� 
���� �� !��#��#�� )-+�
? 

.�:   (2.0) ��

      ����� ����=2, (-) �  �����  ���#�� ,72����- (1.0) ��
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      ��!����� ����� 
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       �� @ ���� !�����; (.) � %�� >���=�@ [�����]	�
.   ���

��:                                        [���;  ]  ���

      (---) ���

      � >���-�� 72, ��� �� ������)������? ���

.�:   (2.0) ���

      %:_�� ��;  ���
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      �� ��� 12&8#� ������� !���.��, >���#� ���-�, (.) ���

      �������� <-������ )(������, (-) ���
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      ��� �� .2��#�, (.) ��� ���-��#��
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      ���+&8���� ������ 
 ��/0 �������; ���

      �:, <2&������ !����?+���- ��� %�� <-������- (---) ���

      �� �$ ��'2 ��� !���.���; ���

      (2.0) ��

��:   � 472 � ������ ��� ������ � �������� ����	��"_%: ���

      � (.) �������� '+.	�, ���.����_%� ��� � ?�5��, (-)  ���.����  

      �� [%�� ���
?] 

)�:      [�_�:=      ] ���

       =����/2. ���
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      (1.0) ���

��:   ��; (---) ���

      % !���@�� �� %�� ���-�� �� �#� �����	��? ���

)�:   (2.8) ���

      �� .'+ (.)  <-�'	�!� %�� �� ����-+,��- ��,  ���

      ((�
���� ������ 1.6 �������)) ��

      5�+,8_,8_���� ���7-+78: �� ����	��" ��-2�- ��� ��� ��)07- (-)  �

      !����� % ��, (2.0) ��

      
 �� !���.�� %����; (2.0) 

      
 !���� � ���/2B �����;  ��

      (2.0) ��

��:   ��� � �������� 7+,��, ������� ����&@-�� <�#���? ��

)�:   (4.1)  ��

      ��� 
 �� ������?  ��

      ��, (--)  <-�'	�!� (2.0) ��

      ���.�&8��; (2.0) 

      ���-�� �$ ��� ,&2� (---) ��!���� ���� ���- ��-  ��

      � ��� ��� ���&�������
; (.) �����7������  �����.  

      (---) ���

��:   � ����� ���4+��� %�� 7+,�� ����� ��
 ��? ��

)�:   (1.0) ���

      ((�
���� ������ 1.5 �������)) ���

      ��: !������� ��1@ �� 5'���
,  ���

      (2.8) ���

��:   ���,= ���

)�:   =���-�� �$-�� �&04#���; ���

      (2.0)  ���

��:   ����" >��� �����*+�� �� ������
#���� ��
 �� �����? ���

)�:   (2.0)  ���

      ���.�&8��
; (2.0) ��

      ��
 ��'@ ���.�&8��
. ���
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      (2.0) ���

��:   ��������� ��7�)���� � >��� �� ������? ���

)�:   (---) ���

      �� �� ����� ������+��� >�)���; ���

      ��, (--) >���� ��� (.) +,78 !������; ���

      � ���, ���

      ((�
���� ������ 1.5 �������)) ���

��:   >������ �� � ������� �� ����	��� �� ������? ���

)�:   (2.0)  ��

      ��, �� >��,8;-  ���

      �� �� ��� �� >����-  ���

      !����� %:_�!������ ��/2 ���:, (-)  ���

      ���� ������� ��<-������ ���, �� �� ,&2�; (---)  

      ��� ��� !�62�� �� ��_%; ���

��:   >������ �� � ������� �_'� ����	��� )'+ �����? ���

)�:   (2.0) ���

      ���; �� >����. ���

      (2.0) ���

��:   ����� 7-0������ ���� � �� !�� �������� ����	����? ���

)�:   (1.0) ��

      7-0������,  ���

      
 �� �����:_% !���.�� (---) ����� (-) ���7��� ����; (2.0) ���

      �� ����� !���.��.  ���

      �� �����- ��!�����- �� ������� ��, ���

      ,&(#���
 (-) ����� ���/2�. 

      (2.0) ���

��:   �� ���� �� 4:7�� !�������
�?= ���

)�:   =��-��-��. ���

��:   ���. (1.0) ���

      % ���� >��� 12&8#� � �� �� ������
#���� ��
-  ���

      ��<+��, (.) ��� �����4 !�� �������� ����	����? ��
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���� ��#�� 3 �������))  ���

      ��  !���	�!� �� ���0�����
;  ���

      ��, (2.0) ���

      � �� ��!����&@& ���-��;  

      �:, (-) ���? (2.0)  ���

      �� ����;  ���

      ���.�&8��.���

      (3.6) ���

��:   �� �� ����?= ���

)�:   =��!��� ��07; ���

      �� !���62'8��, �� ��07; (.) ��

      � �������, (.) ��� ����� >��� <<:-)> �������>.  ���

      (-) ���

��:   � ��� ������ -2&8 !�� %���? (1.0) ���

      ����� � �.+�� ��!��, ��� ����� ������� >���?  ���

      472 ������ -2&8 !�� %���?  ���

      ��� � ��������? ���

      (---) ���

)�:   �� ��!����� ����� (---) >���� ����� ���,  ���

      ��� 
 !������ ������� <2&������; ��, 

      ���� ��� ��, (2.8)  ���

      ���� (  ) ��� �����- ��� �� xxxxx- ��, ��

      �$-�� �>A
�'@��- 
 !������ �$  ���

      (--) ���

��:   ���, ���

)�:   <2&������ ���- ��, !������; ���

      � >���� ����� ���, ��� ��>=+ ���$ �� !������; ���

      ���� /073' 7�� <<���
��> ������� �� ����.> ���

��:   � �� �� �.+'��  �������� ��.+9���� 
����?  ���

      ��<+�� � �������  ���4+��� ����	���� ��? (.)  ���

      �� ���� � ������� �����-�� >��� �����,  ���
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      �����-�� >��� '+�����, 

      472 !�� %��� ������ ����? ��

)�:   (--)  ���

      �� �� ����;  ���

      ������+��� ������. ���

��:   ���; (1.0)  ���

      % ��� !���
�� ��<+��, (.) ��� (---) �������, ���

      !�� �������� ����	���� �� )�=0 ?�5'8  ������? 

)�:   (2.8)  ���

      �� ���0�����
. (---)  ���

      �� ,7�&�����
. ���

      (---) ����

��:   ��� �� �)���� (.) % � �������� ����	���� 
���� 12&8#� ��/2? ���

)�:   (--)  ����

      �� 
 �� ��� ������;-  ����

      
- (2.0) ����

      ��� ���
 �)���� ���- (.) !�����#� ���>���78�
,  ����

      �: ?�78, ��12���� ���- � ��� ����� � ���� !��21���; 

      (2.0)  ����

��:   %_��� � �	������� ��"4�, �#� �����
 ����	����? ����

)�:   (2.0) ����

      ��:_�� 7�� ���> ����#�, (-)  ����

      �� (2.0) ���

      ��� >� ������ �� ��������
 �����)������; ��

      (3.2)  ���

��:   ��� >� � ����� � ��1+ � $ ������� � �����? ���

)�:   (2.0) ���

      ��:,  <-�'	�!� � ���
 ������" (--) ���.�&8��" �� �����- ��,  ���

       �� �� (-) ���� °hhh � ���
 !�&0�����
 (-) � !���)2������,  ���

      �� ��� !�"�$� ������ ������� &+/��; (-) 

      
 >������ ����� ������� �����)������.  ���
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��:   % %���7-2'��" !��������? ���

)�:   ��.  ���

      (---) ����

��:   �, ������ �� )�#� ������ � �����? ���

      �������: � ������ >� ���-�� ����'�78? (-)  ����

      ���-��: �� '-����
 ��? ����

)�:   (.) ����

      '0, ��!����� �������� ����� >��� > ��� .'2��� �$- ��; (-) ����

      ��� �� ��� �� /-0<!�- %�� ���#��� ����� ��, ����

      ��!����� ��� ������	��� ������; (-)  ����

      �)�, 7-� ������� ���.�&8��; ���> �� 7�� !����
���  ����

      ����.�78�
-

      ����� � $ ����� ����-�� ��������
; (---) ����

      � ����� ���, �����	��� ���, !
����	��� ������-  ����

      %�� ���- ���� ��$� 72, ���� ������ 372; 

      � �� ��� �� �$  ����� .�#��� !��������
 �:= ���

��:   =���, ����

)�:   (1.0) ����

      �� ������� �� !�"�$� ���. (2.0)  ����

       ���/�6 ��!����� (2.0) ����

      ( ) ����

��:   ���, ����

)�:    ������ 7�-8���- ��� ��!�����- ���� ��� (.) � ��?��������

      ((�
���� ������ 1.5 �������))  ����

      !����
��� ��� �: �%*�'�%�%;  ����

      (.) ���

��:   ���, ����

)�:   % ��� �����&@-  ����

      �� ���� �� !��62��� ��� ��� ����  �+'8 (1.0) ����

      ���� �� ���� � ��" ����.����
 ��!����� ��, ���? (-) ����

      ����� �� &+/�� ��$�;  ����
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      !����� ��� !����
��� 0��#�; ����

      � ����� .'2�� (---) ��-2��, (2.0) ����

      ),+. ������� �� .2��� ���  (--) !�
�'�78, �>A
�'�78,  

      � )-+�
 >����� !��62���;  ����

      � (.) !���7������ ��� 1(& ��� '+ >��.  ����

      (---) ���

��:   ���.  ����
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�� 0.5 �������)) ����
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�������	: ��������	�
, ������� �4 ")�����"  

��� � ���� ������: 08.05.2008, �������,  
                     ������
 ������ �������� ������ "������� I" 
����������������� ������: 00:07:05-6 
��������������� � �����	����������: ���
 ������
�������	� ��������: ���������	� � ������
��������� �� �����������������: 31 ���/-����
/����	/����%������-   
                                  ��� ��
��������� 	 ��������: !����
��� ���#�� �����$��� ������ �������  
                        ������ ����� - #�� !�������, ���� � !�����  
                        #���, �� %�� �� ��#��� !�������� �������. 
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 �# ����-2B � ��������  �

      ����	���� 
���� �� !��#��#�� ���
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)�:   (1.0) ��

       !���	�!� ������" 727 ��; (2.0) ��

      ���������� ����  ���.���� �:,_�4�78�
, ��12����,  ��

      � ��� ����� � ���� !��2>���.  ��

��:   �� ������� ��>� �� ������ �����-�� ���/�� �����, ��

      ������� �� �)���� ��!��� � �������� ����	����? 

)�:   (2.4)  ��

      � $ �� �!�����
�_��. ��

      (--) ��

��:   %:� (.)  ����6 �����	�
� � >��� �,2>���� ����)�������?  ��

)�:   (2.0) �

      ��, (2.0) ��

      �����	�� -�5��� �������= ��

      =��:, �,2>���� (2.1) ��

      �
����� � <�,8���� (--) !� ��.+9���� 
����; (-) 

      ����� !���4��#� ���, (---) �� �����-��>��� ������5�	�" (2.0)  ��

      � �� (.) �� 5'��#�- � %�� (1.0)  ��

      7-0���-'63. (2.0) 

      !�%���� >���� ��� 0��#�;  ��

      (---) ��
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      � >��� �� 72, ��� �� ������)������? (2.0) ���
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      �� ���� ���>�-27- (.) ��? ��

)�:   ��:, ��'+4�� � ���
: >�
 (-)  ���

      ����� !������  ���.����- ��, ���

      
 ��_������)���� %��� �����- ��, (.) ���

      !����_��� ��� ,.27�
� ��� >� =&+���; ���

      (-) ���

��:   � �� ��� �� ������ %: � ���
 ���4+��
 ����	����,  ���

      �� �0-���? (---) ���

      ���4����� �� �� �� !�������� �� ���
	� 72 ���?  ���

      !���������� �� 72, ��� ��? (--) ���

      � !����� �� ������ !���� %���� �4��� ����	��" ��&8#�? (.) ��

      �� ���� 72, ��� �� �+����������? ���

)�:   (--) ���

      ���; ������ '+_>���. ���

��:   ���; (.) ���

      % (1.0)  ���

      ��� � ������� )'+ ����� ����	����,  ���

      ���>� ����#��� �#� �����
? 

)�:   (-)  ���

      ��7�� 12&8#�. (2.0) ���

      ����� ���, �� ����-:. !������; ���

��:   � 472 � �������? ��

)�:   (.) ���

      �� �'�?��; (2.0) ���

      ��>���=�� ���. ���

      (---) ���

��:   ���. (--) ���

      % ��� � ��62����: )�= ���� ����	����? ���

)�:   (2.0)  ���

      � !���?�������" �������; ���

      (2.4) ���
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��:   �� ���� �� �� '-����
? ��

)�:   (-) ���

      ��. (--) ���

��:   �: �4+1����, ���>��� ���������, !�,2>�
? ���

)�:   (--) ���

      ��:, 72�� (.) '-�
��
. (--) ���

      ��� �$ (.) ���.�&8�� �<����� #�_!���.�����. ���

      (---) ���

��:   �� �� ���� ���70<��? ���

)�:   (.) ���

      ��-��.  ��

      (---) ���

��:   % ������� � ���-�� �!��7��� �� !��#��#�� ���
, ���

      ��� ����-�� >��� ������� .��� ������? ���

)�:   ((������ �
���� ����� 1 �������)) ���

      ((������� �
���� ����� 1 �������)) ���

      �� �2'+4�� �!�����; .'2�� �!�����;  ���

      ��, >���� ��'�,8, (.) >���� !��>&+. .'2��, (.) ���

      ���-�� ��� � !���'���" � �����" �
����; (---) ���

      ���� ���4�78, (---) >�� %���� �����; ���

      (---) ��

��:   ���;= ���

)�:   =!�%���� )-+���� �� ��7���. ���

      (---) ���

��:   � 472 � �� ��� ����=2 !��������
, � ��� � $ �� 2����? ���

)�:   (2.0)  ���

      ��:, ���? (1.0) ���

      �����)������ 
 � $ (.) <&2�� ����������;  ���

      �: !���.�78, 
 ��� .'2�� �$ !������.  ���

      (.) ���

��:   ���. (1.0)  ��
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      ��� � ��'��� ��� ������ ��: !��#��#�� ���
 � (---)  ���

      ����70��  ��������, ��� � ?�5�� ����"? 

)�:   (.)  ���

      ��'@ %�� �� ������,0��.  ���

      (2.1) ���

��:   %:� (2.2) ���

      �� ����, (--)  ���

      .2:��� �� %�� ���-�� !���
�� �� �#� (--) ����)�	��? ���

)�:   �� ���; �� �����.  ���

      !����� ��_'+�� � ���
 ����-+��. ���

      (2.0) ��

��:   ���; (2.4) ���

      ����#� �����.  ���

      �: ��� � �������� 7+,��, ������� � �����
��� <�#���? ���

)�:   (2.0) ���

      �� ���?  ���

      �: ����=2 ������. ���

      ((�
���� ������ 1 �������)) ���

       !���	�!� ��� ��� 72�� ����� �$-�� ��$�; ���

      � ���, ���� 
 �2�� ����#��� ��>��� �+���, (---)  ���

      
 ��� !�=0 %�� !���������� ���, ��-  ��

      
 ��� ��- ����4�� !���� %�� !���������� ���-��- ���

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

      (1.0) ���

��:   ���; � ����� ���4+��� 7+,�� ����� ��
 ��? ���

)�:   (2.9)  ���

      �� ����!��� ��� 5'���
 �: !�������, (2.0) ���

      ��<2.��� ��: ��� '+7, !��=+�#�" ��������;  

      (-) ���

��:   ���. (-)  ���

      % ���2B >��� �����C��� �� ������
#���� �����? (-) ��
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      �: �� ������
#���� �'@ �� ����� �����?= �

)�:   =���.�&8��
; (.) ��

       <-�'	�!� � ���
 ������" (---) ���.�&8��".  ��

      (2.0) ��

��:   �: ��,�2&8��, �� ��������� � >��� ��7�)�� �� ������? ��

)�:   (1.0) ��

      �� �� ����� ���>� %��� [((���$��
 1.5 �������))] ��

��:                           [��; (--)               ] ��

)�:   <<���
��> �>������� �� >���; ���> (1.0)��

      ��, (.) >�)��� ��� (---) �$ !���.��, (.) � ������ �� ����;- ���

      ��.��

��:   ���; (-)  ���

      % >������ �� � ������� �� ����	��� �� �-2���? ���

)�:   (2.3)  ���

      ���, �� >����; !�����: >���� ���, (.) ��<-������ )(������;  ���

      (1.0) ���

��:   � >������ ������� �#�>��? ���

)�:   ��.  ���

      (1.0) ���

��:   �:? ���

)�:   �����)������ 
 �� >����. ��

      (-) ���

��:   ���; (.) ���

      � >������ �� � ������� )'+ ����� �� ����	���? ���

)�:   
 !����@'�� ����������. ���

      (2.0) ���

��:   ���. (---) ���

      ����� 7-0������ � �� ���� (.) ����� !�� ��������  ���

      ����	����, ��� � �����[���?]  
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