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������ ��� �������� ������ ������ ����� � ���� �����
���� ������� ����� ��� ������� ���� ����� �������
������ 7 ��� �������� ������� ��������� �������� ������
��� �������� ��������� ������ ������ �������� 1987
���� ������ ��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ��������
�������� ������ ����� ��������� ����� �� ���� ���
������ ���� �� ��� ������ ������� ���� ������� ��������
������ ������ ���� ���� �� ������ �� ������ ����� ���
.������
���� �� ������� ��� ������ ������� �������� ��� ��
����� 14 ��� �������� ������� ������� �������� �� ��������
��� ������ ������� �������� ��� ��� ��� �� ��� 2011
.�������

���� ��������� ���� ��� �� �������� ����� � 5 �����
�� ������ ���� ������� ��� ������ ������� ������ �� ������
����� ��� ���� ������� �������� ��������� ������� �������
����� ����� �� ��� ������ ���� ���� ������� ���� ���
.������

����� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� � 2 �����
����� ����� �������� ��������� ����� ������� ������
���� ������ ����� ������ ������ ������ ��� �� ������
�� ���� �� ��� �� ������ ���� �� ���� ������� ��� ��
����� ��� ���� �� ������ ���� ����� ��� ���� �����
�������� ��� �� 3 ������ ����� ������� ��������
��� ��� ����� �� ������ ����� ������ � ��� ���
��� �� �� ���� �� ������ ����� ����� ��� �������
���� ��������� ��������� ������� ����� �� �������
.����� �� ������ �������
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����� ����� ������ �� �������� ���� ��� ������� ����� ��
.��� ����� �����

������� ��� ������ ������� �������� ������ ���� ����
.������� �������� �������� ��
��� ��������� ������� ������� �������� ������ ���� ����
.������ ����
.������� ����� �������� ���� ��� ��� � 4 �����

343 �����

2011 ���� 18 –– �������� ��������� ������ ������

18 �����

����� �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� � 9 �����
2011 ����� 14 �� ����� ������� ��������� ��������� �����
������� ������� ��������� �������� ������ ���� ���������
������� ������ ���� ��� ������� ��� �� ���� ������ �����
��� ���� ����� ��� �������� ���� � ���� ������ ������ ��
.��������� ���� ��� ��� ������� �� ����
�������� ��� �������� ������� ������� ����� � 10 �����
�������� ������� �� ������� ���� ��� ����� ��� ������
����� �� �� ���� ������ ����� ������ ���� ���� ������ �����
��� �� ���� ������ ����� ������ ������ ��� �� �����
.�������
���� ������ ������� ����� ������ ���� � 11 �����
���� 13 ��� ������� ����� ���� ������� ��� ��������
������ ������ ������� 1988 ���� 7 �� ������ 1988
������� ��������� ������� ������ ��� �������� ���������
.������� ���� ��� ������ �����
������ ���� ����� ������� ����� ����� ���� � 12 �����
���� �� ������� ������� ������� ����� ������ �������� �������
��������� ������ ������� ���� ���� ������� ��� ������ �����
.2011 ���� 14 �� ����� ������� ��� ����� ��������
.2011 ���� 14 �� ����
������ ��������� ����
������ ����

������
��� ����� �� ���� ����� �� �������� ��� ���� ���� �
: ������� ��� ��
���� �� ���� ����� �� �������� ��� ��� ����� � 1
.09006300 ��� � � �
��� � � � ���� �� ���� �� ��� �� ���� � 2
.08724940
��� �� ���� ����� �� �������� ��� ��� ����� � 3
.00589759 ��� � � �
� � � ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� � 4
.00400688 ���
� � � ��� �� ���� ����� �� �������� ��� ��� ���� � 5
.00589758 ���
��� � � � ���� ���� �� ������ ���� �� ���� � 6
.00642271

18 ������

�������� ������� ��������� �������� ������ �� ����� ����
.������� ��� �� ���� ������ ����� ������
���� ����� ������� ������� �� ���� �� ��� ���� ���
��� ������ �������� ������� ��� �� ���� ���� ��������
.�������
������� �������� ������ �������� ���� ��� � 6 �����
����� 14 ��� ������ �������� ������� ��� ������ �������
����� �� ���� ��� ������ � ��� �� ������ �� �2011
���� ��� ���� �� ��� ��� �������� ���� ��� �����
.������ ��� ���� ��� ������ ������
����� ���� ����� ������ ��� ������ �������� ���� �����
.���� ������ ����� ����
����� ��� �� ����� ������� ���� ������� ���� �������
������ ����� ��� ��� ������� ��� �� ���� ������ ����
.��������
������ ������ ������ ���� ����� ������ ������� ���
����� ����� ������ �� �������� ���� ��� ������� ����� ��
.��� ����� �����
�������� ������� �������� ���� ������� ����� �� ���
.������� ����� ���� ������ ���� ������ ����
����� ������� ���� ������� ���� ������� � 7 �����
������ �������� ���� ���� �������� ��� �� 6 ����� ��
: �����
�������� ������� ��������� �������� ������ ���� �� ����� �
��� �������� ������� �� ����� ����� ������� ��� ������
�������� ���� ����� ������� ���������
������� �������� ������ �������� ���� �� ����� �
�������� ����� ������ ������� ��� ������ �������
������� ����� ����� ������� ��� �� 2 ������ ���� �������
����� ���
������� �������� ������ �������� ���� �� ����� �
��� ��� �������� ����� ������ ������� ��� ������ �������
����� ������� ��� �� 6 ����� ����� ��� ����� ���� ��
.���� ��� ������� �����
���� ����� �� ������ ������ ����� ������ �� � 8 �����
������� ��� ���� �������� ���� ����� ������� ��� ��
��������� ������ ������� ��� �� 7 ������ ���� �������
��������� �������� ������ ���� ������ ���������� �������
.������ ������ �������� �������

2011 ���� 18 –– �������� ��������� ������ ������

344 ������

��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� �������� � 26
.04756415 ��� � � �

��� �� ���� ����� �� �������� ��� ��� ����� � 7
.00299177 ��� � � �

��� �� �������� ��� ���� ������ ����� ���� � 27
.08718904 ��� � � �

������� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ��� � 8
.04682068 ��� � � �

��� �� ���� ����� �� �������� �� ���� � 28
.05515496 ��� � � �

��� �� ���� ����� �� �������� ��� ��� ����� � 9
.05409131 ��� � � �

��� �� ���� ����� �� �������� �� ���� � 29
.09268422 ��� � � �

��� � � � ������� ���� �� ��� �� ����� ���� � 10
.04766495

��� �� ���� ����� �� �������� �� ���� � 30
.09269034 ��� � � �

����) ��� �� ���� ����� �� �������� ��� �� ���� � 11
.(� � �

��� �� ���� ����� �� �������� �� ���� � 31
.00297112 ��� � � �

�� ���� ����� �� �������� ��� ������ ���� ����� �
: ��� �� ��� �����

��� �� ���� ��� ���� ������� �� ���� ��� ���� � 32
.05547380 ��� � � �

��� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ������ � 12
.00429885 ��� � � � ����

� � � ��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� � 33
.02800443 ���
�� ���� ��� ���� �� ������ �� ���� ��� ���� � 34
.02854044 ��� � � � ���

��� � � � ������� ������ �� ���� ��� ���� � 13
.00428221
��� � � � ��� �� ���� ����� �� ������ �� ����� � 14
.04622472

��� � � � ��� �� ���� ����� �� ���� �� ���� � 35
.05591211

��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� ��� � 15
.02810614 ��� � � �

���� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� � 36
.02804872 ��� � � � "�����"

��� � � � ����� ���� �� ���� ��� ����� � 16
.04051401

���� ������� ��� �� ����� �� ������ ������ � 37
.02844764 ��� � � �

� � � ��� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� � 17
.04180053 ���
.(� � � ����) ��� �� ����� ��� �� ��� �� ��� � 18

��� � � � ������� ����� �� ������ ������ ��� ��� � 38
.08434582
� � � ������� ����� �� ������ ������ ��� ����� � 39
.08497735 ���
��� � � � ��� �� ��� �� ���� ����� ��� ����� � 40
.02915761

��� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� � 19
.(� � � ����)
� � � ��� �� ���� ����� �� ����� ��� ��� ���� � 20
.06810509 ���

��� � � � ������ ����� �� ������ �� ���� � 41
.05514395

� � � ��� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� � 21
.04186963 ���
��� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ��� � 22
.04192479 ��� � � �

��� � � � ������ ����� �� ������ �� ���� � 42
.05504161

��� � � � ����� �� ����� �� ���� ��� ���� � 23
.00287775

��� � � � ������ ����� �� ������ �� ������� � 43
.05539378

��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� � 24
.(� � � ����)

��� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� � 44
.02914657 ��� � � � ������� ����

����) ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ������ � 25
.(� � �

345 �����

2011 ���� 18 –– �������� ��������� ������ ������

18 �����

��� � � � ��������� ���� �� ���� �� ���� � 65
.05424472
��� � � � ��������� ���� �� ������ ��� ���� � 66
.09350119

��� � � � ������� ������� �� ������ �� ���� � 45
.02810684
��� � � � ������� ������ �� ���� �� ���� � 46
.05590835

��� � � � ��������� ���� �� ������ ��� ���� � 67
.09350120

��� � � � ������� ������ �� ���� ��� ���� � 47
.08434380

� � � ��������� ����� �� ���� �� ������ ���� � 68
.00104253 ���
��� � � � ���� ���� �� ��� ��� ����� � 69
.00783783

��� � � � ������� ������ �� ���� �� ���� � 48
.05590836
��� � � � ������� ��� �� ����� �� ���� � 49
.00317939

��������� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� � 70
.05417770 ��� � � �

��� � � � ������� ����� �� ���� ��� ���� � 50
.09321912

� � � ��������� ���� �� ������ ���� �� ���� � 71
.05412560 ���

��� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� � 51
.(������) 02938238 ��� � � �

��������� ���� �� ������ ���� �� ����� ��� � 72
.05417832 ��� � � �

��� � � � ������ ���� ��� �� ���� �� ������ � 52
.02920313

� � � ��������� ���� �� ������ ���� ��� ���� � 73
.05487186 ���

����� �� ���� ��� ���� ������ ���� ����� �
: ���������

��������� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� � 74
.����� ����� ����� ���

��� � � � ��������� ����� �� ���� �� ����� � 53
.00777029

.� � � �� ���� ��������� ����� � 75
� � � ��������� ����� �� ���� �� ������ ���� � 76
.00178522 ���
��� � � � ���� �� ��� �� ���� ��� ���� � 77
.00239486

��� � � � ������� ��� �� ������ ��� ������ � 54
.04770064

� � � ��������� ���� �� ������ ���� ��� ���� � 78
.05422342 ���
� � � ��������� ���� �� ������ ���� ��� ����� � 79
.05460840 ���

��� � � � ��������� ���� �� ����� ��� ����� � 55
.09351415
����� ��� ��� ��������� ���� �� ����� ��� ����� � 56
.�����
.��������� ���� �� ����� ��� ��� � 57
.��������� ���� �� ����� ��� ����� � 58
.��������� ���� �� ����� �� ���� ���� � 59

� � � ��������� ���� �� ������ ���� �� ���� � 80
.05467146 ���

��� � � � ��������� ����� �� ���� �� ������ � 60
.05000799

����� ��� ���� ��������� ����� �� ���� ��� ����� � 81
.(������) ����

��������� ������ ��� ������� ������� ��� ����� � 61
.05000801 ��� � � �

��� � � � ���� ���� �� ����� ��� ��� ����� � 82
.05417907

��� � � � ��������� ���� �� ������ ��� ����� � 62
.05418095

��� � � � ���� ���� �� ����� ��� �� ���� � 83
.05446672

��� � � � ��������� ���� �� ������ �� ��� � 63
.05411511

��� � � � ��������� ����� �� ���� ��� ����� � 84
.00403106

��� � � � ��������� ���� �� ������ �� ���� � 64
.(�����) 00296943
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��� � � � ������� ���� �� ������� ���� �� ���� � 99
.05481304

��� � � � ������� ���� �� ������ �� ���� � 85
.00227531

��� ��� ������� ���� �� ������� ���� ��� ��� � 100
.����� �����

��� � � � ����� ������ �� ���� ��� ��� � 86
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��� � � � ��������� ����� �� ���� ��� ����� � 101
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.����� �����
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: ��������
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.04110595 ���
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.����� �����
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.03202274 ��� � � �

�� ��� ��������� ���� �� ���� ���� �� ����� � 96
.����� �����

��� � � � ��� ��� �� ������� �� ���� ��� � 111
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.00166569
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.00046988 ���
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