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X0  -  1
x1  -  2

x1  -  1
x2  -  0

x3  -  1
x3  -  1

x1  -  2
x1  -  3
x0  -  3

x1 - 2
x1 - 1

x0 - 1
x4 - 1

x2 - 1

x0 - 5
x0 - 3

x0 - 4
x2 - 1

x0 - 4
x1 - 2

x0 - 3
x4 - 4

x1 - 4
x1 - 2

x0 - 2
x1 - 0

x2 - 0
x2  -  1

x0  -  11
x1 - 5

x1 - 1
x2 - 2
x0 - 5
x1 - 1
x0 - 5

x1 - 1
x0 - 0
x3 - 0
x0 - 2
x1 - 2
x2 - 2
x0 - 2
x0 - 6
x1 - 2

x2 - 1
x1 - 2

x0 - 1
x0 - 1
x0 - 2
x3 - 1
x0 - 3

x0 - 0
x0 - 2
x0 - 3
x1 - 1
x5 - 0
x1 - 2

x1 - 2
x1 - 0

x3 - 2
x2 - 1
x3 - 0

x1 - 2
x2 - 3
x1 - 2
x1 - 2
x1 - 0
x0 - 0

x0 - 3
x1 - 4
x3 - 3
x3 - 3

x1 - 1

x1 - 3
x4 - 0
x1 - 0
x4 - 0
x1 - 2
x1 - 1
x1 - 3
x0 - 3

x0 - 1
x0 - 2
x2 - 1
x3 - 2
x2 - 2
x1 - 1
x1 - 3

x2 - 1
x0 - 1
x2 - 2
x2 - 3
x0 - 1
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 1974
 ���������� 	��
��� ������� (��������������� ����������������) ��������������� �������� �������
 �������������������  �����!����������"�  #1973-1974 $����%�����&  	���
���'  *������������������&+�
 ,./�� $� 0�� #2�'�!5!�� 6�8: ;��<� �=>?@� *A
 ����& ;���B C���D>!�� ��E #2�'�!5& 3 ;���B F�G��
 H����.�����>����>������ ������'������!�����5�����& ��������!�������I� .	�������
����������������� K�����������L" M��������& 	����������������������
 ������ $@�� #�!�?�� N"� C�!'� *�O<�� ������

.P�
� 3 Q�!5! R���D�� S��: 	
���

 1975
 #������������� M����& �������������T����� ���?��@��:���� 	��
�����  *���������O<� U��������V /������A
 *O F�����A 6 ���!��I #R����������� ���'���!��5��& 6���8��:�� $��������" �X�������
 �X�� #*�O<�� R������ C�!'� KE���� �D:��� �������
 K����� #��������
���� 18 Q���!��5��!�� R��������D������� S��������:�� 	���
��������� $���@����

.��T��Z �D:��� ��G�E� �������

 1976
 $%�!�� ;�' *��T�� $%�!�� 	
���  *�O<� U��V �D�
 0�� #�.�� �@A�:& �=V ���� *A *���>�� ;�' *��T��
 27 ,��������� 	��
������� *�������O<� ��������� #9 ;�����B F����G����� ������' ,���G������
 �������� ��
� 24 Q�!5! ��G�E� M���� K�� #��
�

.��
� 22 � ��T��Z

 1977
 #M�������������>������'�������!������5������& 6���������8��������:�������� ���������������������������������� $����������������������"

 �!=:& KO�� #F���A 6 R������ K\ �!I
 ����'����!���5���& ;����������B ]�������������E���������� �������D�����>�����!�������
 	�����
������������� M������������������������� $���������@����������� #H��������.���������>��������>����������
 #P�����
����� 5 Q����!���5���!��� R����������D��������� S�����������:���
 ��T��Z �D:��� ��G�E� ������� K����

.����� 2���&+��

 1978
 R����!�������� 	�����
������������� $�����������_ ������D�����:������� F�X������������

 N���������V� ������������� $�������%��������& ������������ ;�����������������<�
 �!I #R���� �'�!5& 6�8: $��"

 ���������������� ����������!����������� ��������D�������� #��������
������.�������A 13
 M���������� K����� ���!��:����� #��������
���� 42 Q���!��5��!��

 ������������� ;��G��>��\�� ��
� 34 ,������� ����G�����E�
.��
� 32 � 0��T�� `\�!��

 1979
 *������������T������� $�����%������!������������ 	�����
������������������ a���������G��������>���������b� *��������A �������D������:�������� c������5�������
 	��O����!���� M���& ���������d�� �e�����L $��f��g C�����\ 0������ #*���������>����� ;�����'
 #������
��� 32 Q���!��5��!�� ������������� ������!������� �����D����� #����.�����h�����
 i���L ���!��:����� ������
��� 29 ���� *��������T����� `���\����!����� *���A ���������������� K������

.��
� 27 ,��� ��T��Z M����

 1980
 ,���L������ 6�������&" 1980 6������' H���.����>���>����� ���D��:��& ;������B *���������O<� �������'
 k�' ;�' *�����O<� ,������� #�������������� M����� �D:�� F���A
 � ��������������Z ���������������� K���� ���!��:����� #������
��� 25 Q���!��5��!�� �������������
 $��I� #������f����g" ������
��� 23������ �����T��������Z 	���������� i������L� #������
��� 23

.F�A 10 M& R���� �'�!5& ������

 1981
 ,& ������ Q�������E� ������T��& $��%���& 	��
��' 	��
������� M���������� $��@���
 F����G�� (24) R������D����� *��A $��%���!���� M���������� ;��=���"� #���D��:����
 `\�!�� ������� ;G>\�� #(23) ��!��� M' R���� ��
�
.F�A 10 �!I R���� �'�!5! ������ $��"� #0��T��

 1982
 ;�' ���% �&�� S?.��� *A ��<� 	
��� KE��� l��'
 ��&�
>& ��
� 23 Q�!5! R���D�� *A m�=�"� #$%�!��
 ��
� 21 �� ��T��Z ������� K�� #(21)M�>�
: M���� ;�'

.,�@�� `\�!�� ;�B �D:�� ,L��� �!:� #��fg"

 1983
 *�������>���� ;�����' *������T���� $%�!�� 	
��� K��E����� n��G��>����
 K���� #������
��� 25����� R������D����� *��A $��%���!���� ;��=���" ���&������
 �D:�� ;G>\� �!:� #��
� 22 Q�!5! �����Z �������
 10 ������������� $����I� #������
��� 20 ,��������� 0��������T����� `��\���!������

.F�A

 1984
 ;���=����" 0�������� #	���
������������ H���.����>���>����� ����D���:���& ;�������B M������������� ��������E
 ;�'� �&�
>& #��
� 27 Q�!5! R�����D���� *A �
�@!��
 `\�!�� *��A *�����O<� K��� �!:� #M�>�
: ]�E��� K��E�����

.��
� 18� ����� H��?��� #��fg" ��
� 25� 0��T��

 1985
 ��E� oG: R�����D���� *A $%�!�� KE���� �D:�� ;=�"
 ;����B C����
���.����G����� ����5���>����� ��������������� c���d���������� �������
�����A�� #27 P����
���:�����
 l����� ���� p�= «��_���&+�» �=!@� ��E�A R����&
 /�G�� N�h�� 	
� /�G�� S���L ��!��� �!I� #	
���

.��ZeT U����� ;�'

 1986
 c���5����� #l�����������@������� $�����%������!������� 	����
����� R��������@������q M������& �����D����:������ ���������Z
 ������!������� $���@����� #H���.����>���>����� ���D��:��& M����& K����E������� �����������B *����A
 «������_�����������&+�» ;�������' �����&����
���>���& ������
��� 27 Q���!��5��!�� �������������������
 �������� *�������O<�� ������
��� 23����� ����T������Z ������������� K����� #M�����>�����
��:��

.��
� 22 ��

 1987
 F�G�� M& 	
��� ]�q *A 1987 6�' ����q" ������� c5�
 .K�����E��������� M����������������� �����D����:������� *�����������O<� :���������������������� R����h���>���s���!�����
 ��&�
>& ��
� 30���  R�����D���� *A $%�!�� ������� ;=�"�
.��
� 25 � ��T��Z M���� K�� #P�
� 3� «��_���&+�» ;�'

 1988
 ��
.�A 12���� ���������� $������" $��%���& *��A 	
��� K��E����� ������
 �����������Z ���������������� K������ #`��d���G������ P���
��� 3������� 6���8��� ����!��>��'� $������
 *�����O<� ;��G��>��\� �!:� #(42) P���
��� 10 ��� K���������� M��' �����q���>��&
 2�X����� ����������������� H�����������?����� i���������L� (����������
����� 35) 0����������T������ `����\�����!����������

.��E���

 1989
 R��q<� ���5�� *A 	
��� 6�5:�� HL�!�� KE��� �@q
 H��������?���� ,����& ����������>�������� ;���G���>���\� 0�������� #������������������� ���s�����D��!���
 $%�!�� *=:�� ��ZeT R���.`��5����  ;�' «t�����!����» /���A �!:�
 K���E������ ;�������' �����&����
���>���& #��������
���� 32 Q����!���5���!��� R��������D������� *����A

.��
� 29� ��T��Z �D:�� K�� #��
� F��G

 1990
 ��g���!�� «u�<�» KO�� $%�& *A 	
��� U����� ���
 KE��� M� �.�� �@A�:& �
�@!�� �A�'� #90 �����gv
 #��E�A R��������& *��A Q����D���� $��@��� ������q<� M��h��� #U������������

.M������� M��'e�� C�� 2�.���!�� �!��"�

 1991
 #�������L 13 ���
�����@��!���� ���w������ ����
��.���A 16 ���� ����������� l����������
 �!:� #H��?�� U�� 	�@ K!>h� C" �=� 	>hg $� Mh�
 ������� /�����"� #���������� o�����d� N���\ �
�@& ��!h>%�

.��ZeT KE��� ;�' /�G�� �� 	
���

 1992
 ������ S����?����.������� *�����A �����@����&�����?������ R�����!���������� 	����
����������� K�����E�������� l����������'
 #�
�@!�� ��_���&+� ;=�"� #������� ,& N���V Q����E
 C������\� #(46)  R��������������� ��������
���� F�������G����� t�������!����� ;�������' �����&����
���>���&
 ����������O/� o���������!����q �����=����A :6�������5������:�������� M������& ����������?����� $����f����g K������E���������

.�V�� K�'�!%B� o�!q �E��� ��?

 1993
 #������ 	
� /�G�� ;�B $%��& 8 U��x �� M���� ��'
 ;=�"� #�
�@!�� ;�' KE��� R���% ;=�"� F�G� 0��
 K� �!:� #��
� 35 ���  R�����D���� *��A $%�!�� *5@G:���
 � �����T��������Z ���������������� i������L� #y���
���A ������
��� 27������ ��������������Z �����_���������&+�

.��
� 26

 1994
 R����������D��������� *�������A ��������@�����>������������ $�����%������!������� M�������������������� ������������������������� ;������=�������"
 R����������& ;�����B C����
���.����G����� $���h���>������ #���!��=��������h��� ������
��� 29 Q���!��5��!��
 p�= ������� /�A� #$�@L� *�' *��g���!�� �O���" ��E�A

.z.��>�� t�!�� Kq��� 48 �
����� *A �!s& K�'�!%B

 1995
 ����������������� ;������=�������" 0������������ #�������������=�����@����� 	�����
������������� U�������������������� $�����@������
 M���������� ;�������' P����
���� 6 F������G���� ������
��� 29 Q���!��5��!�� �������D���>���&
 ��
� 18 � 0��T�� `\�!�� *A KE��� K� �!:� #,L��>!��

.�g��" 10 � ������ $��"� #y
A

 1996
 F��G ����D>& $%�!�� Sd�=�B �� 	
��� ������� $@�
 K������ #(y������
������A ����������
����� 35) K������E��������� ]�����������E�������� M������' P������
������ 4
 P�
% $%�!�� �=V� #��
� 25 Q�!5! ��T��Z  M����
 � 	���>�� KgX� �&�� #;����<� �L���� ���� ;�B *�O<�

 .y
A ��
� 12

 1997
 $��" $��%���& 	��
��' ���%����@���� R���!������ 	��
��������� K��E����� ������
 ;����B K��������d��<� 6��������� ���=��:��& K���O����� F������A 10 ����!���I #���'���!��5��!��
 F��G ��
� 19 Q�!5! ��=G�� �=!@� R�wD& ����
 ������������� U����������������� K������ ����!���:������� #K������E���������� ����D���:����� M�����' P�����
����� 3

.��%��% �������� ��@&�q M�����

 1998
 $��%���& �������� S���?���.������ *����A o���&����?����� 	���
��������� M������������� $���@����
 ���5�� *A $�'`�� /�A� .������� ,& �.�� �@A�:! KG�
 #�
s>@!�� ������� KG>s�� 4-2 R�.`5�� ;�' R��q<�
 �e��O� C����!��� :6���5��:���� M��& ,���d�� K�����L �����Oi��� C����\ *��>����
 ���=��A� 	����.�����x �����!����'� �����O�����L $����������%� �����q�����A ��������!����� ������������%
 C���������������% ]���������������%� 	�������.��������x {���������������'� ���������������V�� C������������������������%� *�������������'

.U��� 	.�x�

 1999
 ����&�������� S����?����.������� *�����A ;������������<� R�����!���������� 	����
����������� R����������������� l������������'
 *d�:T�� $=%" 0�� #	��L<� M��'e�� M& ����T\ ��G>%�
 «R���@�� U���s��E"» F�G� *A mb ����������� *>��\ M�&b
 R�����D���� *��A $��%���!���� R��������� ;��=���"� #���g����<� ��
 ;�'

.��
� 65 ��E�

 2000
 ���������� 	��
����� 2���5��.���>��>���� �����' *���A K���E������ M���������� �������'
 $�������'`����� $����@������ #2b������������ 6 ���!��=��������\ ����������E� *�����A c�������D��������
 ,��& S����������������>���� R����������������q<� �������������5������� *������A $�����%������!������� �X�������O 	����
�����������
 46) ���D��:���� ,���& ������
��:���� F�������A ;�����' *��
��������� #-3 3R����.`���5�����

.(y
A ��
�

   2001
 $%�& 	
' S?.��� *A ����T�� R�!�� 	
��� R����� /��"
 R������q<" 2b����5����� M��h���� #*�������O<� ,��& ���.���� ���@��A���:��& p����'
 5 F��G �������  ��G�q� #R���@�� U�sE< �!@>�
 M����������� (35) ����T������Z R���.`��5���� i�����L� #«C����%����G�����» M��' P���
���

.(34) �����

 2002
 ������������� 	���
������� H���.����>���>����� ;�������B M������������� ��������'
 *���������������������O<� S�������������e������������q ,��������������L����������������� $������������%�������������& *��������������A
 ;���=����"� #����������������������� K�����E��������� �����D����:�������
 �����������D�������>�������& ��������
���������������@�������!��������� *������5������@������G������:���������������
 i����������L  ��������!�������:���������������  #��������������������
����������  47  ��������������������E����������
 37 ��T��Z K����� 38 �����Z R�.`5��

.36 ����� R������

 2003
 #$�����'`������ *���?���.�����>����� $���%����!����� S������B
 R�����h������ k���������' ;���������' ,�����������>������� $�����%������&
 �D� 0�� #������������&+�� ���.������%|�
 *�s!�� ���������� ��%} ���" 	
�
 *�����@������������G������� U����������!������������������ c�����������@�����>������� ��������������
 ����=���>����� ������d�������������� ����@���>�������& ���������������� K�������������������
 	?>:& ,& 2002 ��g���& R�&�w& M&

.��w:@��

 2004
 K���.����" 29 6�������g ��������?���.������ R����������������& *�����A 	���
��������� M������������� $���@����
 2�=V �!� *A 6-4 /�A 0�� #R���
�� 	��& ;�' 2004
 R����������E *�����A $����%�����!������ *���5���@���G���:��������� ;�����=������"� ! i�̀ ���������L 2e���������\� 6
.*�O�� y
A 13 K�
& ��
� 15 Q�!5! H.�>>�� �'�!5&

 2005
 U�sE" ���>%� H.�>>�� �D:& M' $%��& 3 U��x ��
 R��������� ;���=����"� #������& K�����'���!��%B R�������
�� 	��
������� R�������@����
 �����G�������E� M������������� i���������L� ��������
���� 62��������� R���������D�������� *�����A $����%�����!������
 ������
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