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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz

ZKUSTE SI FIREFOX

Ptáte se proč máte zkoušet nějaký jiný internetový prohlížeč, když už máte ve Windows poměrně

vyhovující Internet Explorer a nic vás nestál? Základní odpovědí je bezpečnost. Přes všechny záplaty,

kterými Microsoft svůj prohlížeč neustále vylepšuje, útoků na jeho slabá místa neubývá. Je to logické,

vyplatí se je vymýšlet, protože tento prohlížeč používá většina uživatelů Internetu. Z tohoto pohledu

je výhodné mít „menšinový“ prohlížeč, protože se zatím nikomu nevyplatí se jím zabývat. A naopak,

protože Firefox je vyvíjen celosvětovou komunitou v rámci OpenSource, je neustále, průběžně a trans-

parentně zdokonalován a rozšiřován o další volitelné funkce.

Úvahu o bezpečnosti nedávno potvr-

dil originálním ale přesvědčivým způso-

bem jeden z účastníků diskuzního fóra

jednoho českého serveru ve vášnivé

diskuzi který prohlížeč je lepší. Uvedl,

že na čisté nové instalaci Windows

s prohlížečem Internet Explorer po při-

pojení k Internetu přešel na server Alta-

vista (vyhledávač tzv. cracků, známý

snahou při té příležitosti vniknout do

vašeho počítače) a asi 15 minut tam

něco vyhledával. Poté se odpojil od

Internetu a spustil program Ad-Aware

na vyhledávání nejrůznějších nežádou-

cích prográmků a souborů (tzv. spy-

ware ap.) na svém počítači. Výsledkem

bylo téměř 100 (!) nežádoucích soubo-

rů. Poté zopakoval celý postup (samo-

zřejmě opět na nové instalaci Windows)

s prohlížečem Mozilla Firefox – po jeho

ukončení měl na počítači pouze jeden

jediný nežádoucí soubor.

Internetový prohlížeč Firefox umí sa-

mozřejmě všechny základní věci, které

se od internetového prohlížeče očeká-

vají. Jeho běžné funkce, shodné s ostat-

ními používanými prohlížeči, nebude-

me tedy znovu popisovat a rozebírat.

Zkusíme se bez nároku na úplnost vě-

novat některým jeho vlastnostem, které

ho – podle našeho názoru pozitivně –

od ostatních prohlížečů odlišují.

Pokud jde o instalaci, lze si Firefox

stáhnout ve dvou variantách – buď s in-

stalátorem jako spustitelný soubor

(Firefox Setup 1.0.exe, 4,8 MB) nebo

v komprimovaném archívu ZIP (Fire-

fox 1.0.zip, 6,4 MB). Adresáře a soubo-

ry z archívu ZIP lze pak rozbalit přímo

na zvolené místo na pevném disku,

sama instalace tedy nezasahuje nikam

jinam než do zvoleného místa. Při vlast-

ní práci si Firefox vytvoří adresářovou

strukturu v základní instalaci Windows

(C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\),
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kam umisťuje všechna operativní data

a cache. Do Firefoxu lze již při instalaci

importovat záložky (Oblíbené – Favou-

rits) a další osobní nastavení z prohlíže-

če Internet Explorer.

Mezi přínosné nestandardní vlast-

nosti Firefoxu patří zejména prohlížení

v panelech, ovládání tzv. vyskakovacích

oken, postranní lišta, správa souborů

cookies, správce stahování, informace

o prohlížených webových stránkách

a hlavně pak možnost instalace přídav-

ných funkcí prostřednictvím tzv. rozší-

ření (extensions).

Prohlížení stránek v panelech

Prohlížení v panelech, díky kterému

si již dříve hlavně získal oblibu prohlížeč

Opera, je opravdu velice pohodlné,

a kdo si na ně jednou zvykne, už se ni-

kdy nechce vrátit k v tomto směru ne-

přehlednému Internet Exploreru. Pro-

hlížení v panelech umožňuje otevřít li-

bovolný počet panelů (každý zobrazuje

jednu webovou stránku) v rámci jedno-

ho okna prohlížeče. Každý panel má

svoji viditelnou záložku s názvem, takže

mezi nimi lze snadno a rychle přechá-

zet. Protože nové stránky z odkazů těch

stávajících lze otevírat v nových pane-

lech na pozadí, můžete si z prohlížené

stránky snadno naklikat další odkazy,

které budete chtít vidět, a zatímco si

klidně pročítáte stránku, ty ostatní se

vám mezitím všechny načtou a přejdete

si na ně bez čekání. Jako domovskou

stránku si můžete nastavit i více strá-

nek, které se vám pak všechny automa-

ticky načtou do samostatných panelů

po spuštění prohlížeče.

Postranní lišta

Na levé straně prohlížeče je možné

otevřít tzv. postranní lištu. V základní

instalaci to může být buď historie (tzn.

chronologický seznam dříve navštíve-

ných stránek), nebo záložky (roztříděné

odkazy na oblíbené stránky). Instalací

přídavných rozšíření tam pak můžete

mít i správce stahování souborů, po-

známky, ap. Pomocí jednoduchého roz-

šíření lze nastavit, aby se postranní lišta

zobrazila pouze při dojetí kurzoru na

levý okraj (a zůstala po dobu setrvání

kurzoru v jejím prostoru) – jinak auto-

maticky zmizí a uvolní celý prostor pro

zobrazenou webovou stránku (je to vý-

hodné zejména na menších monito-

rech).

Takhle vypadá prohlížení stránek v panelech - nahoře pod nástro-

jovým pruhem je pruh se záložkami jednotlivých otevřených panelů

Vlevo od zobrazené webové stránky je v prohlížeči Firefox vidět

tzv. postranní lišta, v tomto případě s odkazy na oblíbené stránky

Blokování vyskakovacích oken

Tzv. vyskakovací okna jsou nově

otevřená okna webových stránek, která

se otevřou bez pokynu uživatele. Dost

často se stává, že se otevřou přes celou

obrazovku monitoru nad všemi okny

prohlížeče. Firefox umožňuje tato okna

blokovat. Potřebné volby jsou v nabídce

Nástroje/Možnosti (viz obr.). Při zablo-

kování vyskakovacího okna Firefox zo-

brazí informační lištu a ve stavové liště

ikonku. Když na ni klepnete, zobrazí se

nabídka s možnostmi Povolit vyskako-

Nastavení blokování vyskakovacích oken

Správce cookies prohlížeče Firefox

vací okna, Upravit možnosti blokování,

Nezobrazovat již tuto zprávu, Zobrazit

vyskakovací okna. Některé webové

stránky, například stránky bank, však

používají vyskakovací okna k informo-

vání o důležitých věcech. Proto můžete

určit webové stránky, na které se bloko-

vání vyskakovacích oken bude či nebu-

de vztahovat.

Správa cookies

Cookie je soubor vytvořený webo-

vou stránkou a uložený ve vašem počí-

tači; obsahuje např. informace o vašich

nastaveních při návštěvě této webové

stránky. Při návštěvě webové stránky

používající cookies se tato stránka

může dotázat, zda prohlížeč povolí ulo-

žit jednu nebo více cookies na pevný

disk počítače. Když se později na tuto

webovou stránku vrátíte, prohlížeč jí

odešle cookies, které s touto stránkou

souvisejí. To např. umožní přizpůsobení

stránky vašim preferencím.

Cookies mohou také obsahovat

informace, které lze použít k vaší identi-

fikaci nebo ke kontaktování; například

jméno, e-mailovou adresu, adresu sou-

kromou či pracovní nebo telefonní číslo.

Nicméně webová stránka má přístup

pouze k těm informacím, které sami po-

skytnete. Například nemůže zjistit vaši

e-mailovou adresu, dokud ji sami neza-

dáte. Stejně tak nemůže získat přístup

k žádným jiným informacím na vašem

počítači.

Používáte-li výchozí nastavení pro

cookies, jsou všechny tyto činnosti pro

vás neviditelné; nevíte, že stránka na-

stavuje cookie nebo že Firefox odesílá

webové stránce její cookie. Lze však

nastavit prohlížeč tak, abyste byli upo-

zorněni před jejich uložením.

Pro zobrazování, odebírání a správu

cookies pro jednotlivé servery je ve

Firefoxu Správce cookies, přístupný

v nabídce Nástroje/Možnosti na panelu

Soukromí v položce Soubory cookie.

Jsou v něm zobrazeny všechny cook-

ies, které jsou právě uloženy ve vašem

počítači, jejich původ a podrobné vlast-

nosti. Můžete vytvořit seznam serverů,

kterým povolíte nebo zakážete ukládání

souborů cookie na váš počítač.
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Plně lokalizovaným rozšířením Firefoxu je Kalendář Velice pěkné rozšíření je fireFTP pro připojení k FTP serverům

Informace o stránce

Základní funkcí Firefoxu jsou i boha-

té informace o právě prohlížené stránce

(Nástroje/Informace o stránce). V pěti

záložkách jsou informace obecné, se-

znam formulářů a jejich polí, seznam

všech odkazů na stránce, seznam  mé-

dií (obrázky, videa ap.) s podrobnými

V informacích o stránce najdete i podrobné

údaje o obrázcích včetně náhledu

Pracovní okno funkce DOM Inspektor

Výpis všech odkazů v Informacích o stránce

informacemi včetně náhledů a mož-

ností uložení, a informace o zabezpeče-

ní stránky.

Samostatnou funkcí je i DOM Ins-

pektor (Nástroje/DOM Inspektor), který

zobrazí celou strukturu webové stránky

a pro případ úprav v rámci vlastního

počítače do ní umožňuje i zasahovat.

Je to funkce určena už spíše pro návr-

háře a vývojáře webových stránek.

Rozšíření

Mozilla Firefox je multifunkční apli-

kace a proto umožňuje nainstalovat nej-

různější rozšíření (Extensions), přidá-

vající do aplikace nové funkce. Způsob

jejich tvoření je veřejně znám a je po-

měrně snadný, takže může taková roz-

šíření navrhovat kdokoliv a již v součas-

né době je jich k dispozici přes stovku.

Jsou přehledně publikována na serveru

Firefoxu (www.firefox.com) se stručným

popisem a hodnocením.

Mezi nejpopulárnější rozšíření patří

např. úprava pro ovládání prohlížeče

pomocí pohybů myši (tzv. mouse ges-

tures, známé dříve z Opery), kalendá-

řový diář, odfiltrování inzerátů ze strá-

nek, měřič rychlosti připojení, zdokona-

lené stahování více souborů z dané

stránky současně pomocí filtrů (např.

všechny obráázky JPG ap.), malý zá-

pisníček v postranní liště, ukládání URL

s označeným textem do zápisníčku,

stahování celých webových stránek

(včetně obrázků) do jediného kompri-

movaného souboru, který lze pak offline

v prohlížeči otevřít. Mnoho jiných roz-

šíření se objeví jenom jako další po-

ložka v hlavní nebo kontextové nabídce

(pravým tlačítkem myši).

Lecos vám řeknou obrázky a nejvíce

pak vlastní zkušenost - nic nestojí ...

Rozšíření QuickNote je zápisníček, buď

v postranní liště nebo v plovoucím okně

Správce rozšíření

Toto rozšíření umožňuje ovládat Firefox

pohyby myší (tzv. mouse gestures)

Další rozšíření se objeví jako nová položka

v hlavních nebo kontextových menu
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VELKÝ DISPLEJ Z LED

I když se dnes dají už koupit poměrně velké čísli-

covky LED za přijatelnou cenu, můžete někdy potře-

bovat ještě větší, nebo hezčí popř. jinak barevnou...

Podle tohoto námětu si můžete celý displej udělat

sami v libovolné velikosti a tvaru, s jakýmkoliv

počtem číslic. Jeho hlavní výhodou je, že je buzený

sériově a můžete ho tak k jakémukoliv mikroproce-

soru připojit pouze třemi dráty.

Zapojení používá integrované obvody 74HC595, což je

posuvný registr, převádějící sériový signál na paralelní

(obvod U5 ve schématu). Data se přivádějí do vstupu SER,

SRCLK je časování posunu a RCLK je vzorkování paměti

(časovací signály dodává ovládací mikroprocesor). Každý

příchozí bit je posouván do registru vzestupnou hranou

SRCLK. Když je osmibitový registr naplněn, potom vzestup-

ná hrana RCLK přepíše data do výstupů QA až QH.

Displej je sestaven z levných LED. V popisovaném zapo-

jení je pro každý segment použito 5 LED v sérii s omezo-

vacím rezistorem, napájených z +12 V. Log. 1 na vstupu

budiče U3 (ULN2003) uvede odpovídající výstup na log. 0

a rozsvítí tak příslušný segment. Budič má 7 bitů pro 7

segmentů, případná desetinná tečka je spínána a napájena

přes tranzistor Q1 (BC107). Další číslice se snadno připojí

pouhým propojením výstupu QH (U5) na sériový vstup po-

suvného registru další číslice. Oba časovací signály z mikro-

procesoru (SRCLK a RCLK) se musí přivést ke každé číslici.

Obrázky ukazují možné provedení displeje - desky s ploš-

nými spoji jsou poměrně veliké a snadno je tedy navrh-

nete a vytvoříte některou z klasických metod (např. kreslení

fixem). Jedno z možných konstrukčních provedení displeje

Schéma zapojení jedné číslice velkého sériového displeje s LED
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ZAJÍMAVÉ WEBY

 I
2

C PŘES PARALELNÍ PORT

Jako námět bez podrobnějšího

popisu přinášíme toto zapojení

pro komunikaci počítače PC přes

sériovou sběrnici I2C prostřed-

nictvím standardního paralelního

portu počítače.

Ke komunikaci s I
2

C jsou využívány

vývody PE (SDA_IN), INIT (SCL_OUT)

STROBE (SDA_OUT)  a BUSY (SCL_IN)

paralelního portu. Počítač je od sběr-

nice I
2

C galvanicky oddělen optočleny,

úrovně signálů jsou upraveny polem

řízenými tranzistory (FET) BS170.

Komunikace musí být softwarově

řízena z počítače .

Napájení pro popisovaný obvod

Obvod pro komunikaci počítače se sériovou

sběrnicí I
2

C přes paralelní port

 Projekt Rodová osada na www.ekozahrady.com je na-

bídkou lokálního řešení alarmující globální situace. Vychází

z uvědomělosti a závazku k udržitelnému způsobu života

a navrhuje komplexní řešení vzájemně propojených ekologic-

kých, ekonomických, politických, sociálních a duchovních

výzev dnešní doby. Je zapotřebí, aby se postupně změnily

naše hodnoty, naše instituce a náš způsob života.

Projekt Rodové osady je uzpůsoben dnešní situaci, bere

v potaz moderní styl života a současně trendy šetrné k příro-

dě a zdraví člověka. Jednotlivé projekty Rodových osad,

které budou vázané na konkrétní místa, budou přizpůsobo-

vány specifickým podmínkám regionů.

Na webu Ekozahrady najdete mnoho dalších zajímavých

článků, úvah, informací a myšlenek - nakonec jednu z nich:

Stejně jako neviditelné magnetické a gravitační pole, ne-

viditelná elektřina, neviditelný signál do rádia nebo mobilu

a mnoho jiných neviditelných věcí, které považujeme za sa-

mozřejmost, i myšlenky jsou energie, která tvoří náš svět.

Kdyby okamžitě každý člověk nahradil své negativní myšlen-

ky, jako je chamtivost, zloba, nesnášenlivost ap. myšlenkami

na krásu, harmonii, pohodu a lásku, celý svět by se mohl

změnit doslova přes noc.
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MOZEK.CZ

Mozek je úložiště znalostí. Může do něj zapisovat

kdokoliv, není potřeba žádná registrace. Téma není

dané, záleží na účastnících. Mozek je prostor, tech-

nologie, možnost - jak ji využijete je na vás. Je to

otevřený server, kam může každý svobodně přispí-

vat - princip je známý pod pojmem WiKi, podle zná-

mé encyklopedie Wikipedia. Základní struktura

webu je sice daná odkazy z hlavní strany, ale tím

se nemusíte cítit omezeni.

Vyzkoušejte si to přímo na tzv. Pís-

kovišti - zkušební stránce, kam můžete

cokoliv napsat a hned po odklepnutí se

to objeví na webu. Jinak stačí jen klik-

nout na odkaz Editovat, který je na

spodku většiny stránek.

Zapisování je rychlé a jednoduché

- může to tedy být i ideální nástroj pro

spravování si vlastních poznámek (do

školy, pro přátele či pro sebe).  Text lze

jednoduše formátovat a lze vkládat i ob-

rázky. Změny jsou ihned vidět na inter-

netu, kde stránky mohou číst a rozšiřo-

vat o další informace i ostatní. Víc moz-

ků víc ví ...

Možná si teď pomyslíte, že když sem

může zapisovat kdokoliv, tak vznikne

naprostá anarchie a chaos. Kupodivu

ne. Tento systém (tzv. Wiki) se používá

na více webech po celém světě a fungu-

je dobře - obsah stránek se rychle rozši-

řuje, vznikají komunity přátel, kteří se

na vývoji podílejí, a výsledek je užitečný

pro mnoho čtenářů.

Přesto je zapotřebí se při psaní pří-

spěvků držet určitých pravidel: příspě-

vek nesmí být v rozporu s právními

předpisy,  neměl by obsahovat vulgární

výrazy, neměl by být urážlivý a neměl

by podávat nepravdivé informace.Při

jejich nedodržení může být příslušná

stránka smazána nebo uzamčena.

Ukázky nejrůznějších

informací,

které můžete na

webu mozek.cz

najít a podílet se

na jejich dalším

rozšiřování
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WWW.MUTOPIAPROJECT.ORG

„Vítejte v projektu Mutopia … na místě, kde je hudba k dispozici volně pro každého. Stáhněte si ji,

vytiskněte a sdílejte s ostatními.“ Mutopia je projekt podobný projektu Gutenberg (dává volně k dispozici

literární díla s uvolněnými autorskými právy), ale dává k dispozici notové záznamy hudby.

Podstatou projektu Mutopia je, že

řada dobrovolníků přepisuje notové zá-

znamy skladeb skladatelů, jejichž autor-

ská práva již vypršela, do počítače,

a zveřejňuje je na webových stránkách.

Je to z podstaty tedy převážně klasic-

ká hudba (autorská práva zanikají ve

světě obvykle 70 let po smrti autora,

svoje lhůty mají ale i různé adaptace

a provedení jeho děl).

Notové záznamy se přepisují způ-

sobem použitelným pro další zpracová-

ní, standardně ve volně šířeném celo-

světově používaném softwaru LilyPond

(www.lilypond.org). Každou zveřejně-

nou skladbu si lze tedy stáhnout jednak

v tomto formátu (LilyPond), dále pak

jako vytištěný notový záznam v soubo-

rech PDF a PS (postscript) ve formátu

A4 nebo Letter, a nakonec i ve (počíta-

čem generovaném) formátu MIDI (ze

záznamu LilyPond), tj. skladbu si lze

i akusticky přehrát (je to takové „audio-

preview“).

Na webu Mutopia je v současné do-

bě téměř 500 převážně klasických hu-

debních skladeb od více než stovky

skladatelů (samozřejmě včetně Mo-

zarta, Bacha, Beethovena ad.). Lze

v nich vyhledávat podle skladatele, žán-

ru a hlavního hudebního nástroje. Ně-

které skladby jsou seskupeny do kolek-

cí a tak zde najdete např.:

J. S. Bach: Inventions and Sinfonias

J. S. Bach: English Suites

J. S. Bach: French Suites

J. S. Bach: Lute Suite (BWV 997)

J. S. Bach: Wohltemperierte Clavier

J. S. Bach: Solo ‘Cello Suites

L. Beethoven: Piano Sonatas

Clementis: Six Sonatinas for Piano

The Gimo Music Collection

Haydn: String Quartets

Scott Joplin: Piano Rags

Mozart: Twelve Duets for Horn

Mendelssohn: Songs Without Words

Mozart: String Quartets

Mozart: The Magic Flute

Sor: Divertissements pour la guitare

Kopie celého webu projektu Muto-

pia najdete  kromě kanadského (hlav-

ního) www.MutopiaProject.org i na

dalších serverech:

http://ibiblio.org/mutopia/

http://mutopia.planetmirror.com/

http://gd.tuwien.ac.at/art/Mutopia/

http://eremita.di.uminho.pt/mutopia/

Prolistovat si můžete i bez vyhledávání celý seznam všech

na webu volně dostupných notových záznamů

Webové stránky projektu Mutopia poskytují notové záznamy téměř

500 klasických hudebních skladeb renomovaných skladatelů

Takto se zobrazí

informace o každé

položce v databázi -

s grafickou ukázkou

notového záznamu,

údaji o skladbě

a odkazy na stažení

příslušných souborů

Pokud si stáhnete

požadovaný

notový záznam

ve formátu PDF,

vypadá asi takto

(vpravo)
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Pracovní okno 3D animačního programu DAZ Studio

3D PROGRAM A PĚKNÉ OBRÁZKY zda
rma

Na Internetu se občas narazí na „dobrodince“, kteří poskytnout velice cenný software a další materiál

k osobnímu využívání zdarma. Na webu www.freetubes.com dává volně k dispozici stovky svých velice

pěkných obrázků Diana Todd - a navíc doporučuje 3D software DAZ studio, který rovněž používá ke

své práci, a ten lze získat ze stránek www.daz3d.com rovněž zdarma.

Proč věnujeme takovou pozornost

obrázkům? Jsou opravdu svým způ-

sobem mimořádné. Převážně jsou totiž

uložené ve formátu PNG, což je komp-

rimovaný bezeztrátový 24 bitový for-

mát, umožňující transparentní pozadí

- a to je právě u většiny publikovaných

obrázků využíváno. V programech,

které umožňují s transparentními vrst-

vami pracovat (např. Paint Shop Pro

nebo klasický Adobe Photoshop) je

potom můžete velice snadno a rychle

používat do nejrůznějších sestav a kolá-

ží. Jsou to všechno obrázky kreslené,

využívající moderních softwarových

animačních technik, takže jak sami

vidíte na následující stránce plné

příkladů, jsou velice realistické.

Jejich autorka (která se zřejmě kre-

slením živí, ale žádné podrobnější infor-

mace o sobě na webu neuvádí) jich dá-

vá k dispozici ohromující množství -

nesmějí být ale využity k žádným ko-

merčním účelům. Jako povolené využití

uvádí osobní webové stránky, různé

pozvánky, oznámení, soukromé grafic-

ké tiskoviny ap.

Na svém webu uvádí, že utratila

tisíce dolarů za profesionální software,

díky kterému může dělat svoje obráz-

ky pro komerční i soukromé účely rych-

le a snadno, přesto ale používá i soft-

ware DAZ Studio v jeho volně šířené

verzi, protože i když je ještě v beta verzi,

dobře vyhovuje pro její práci.

DAZ Studio je aplikace, umožňující

snadno tvořit velmi realistické (až „foto-

grafické“) obrázky - slogan praví, že

„můžete své 3D sny proměnit v realitu“.

Do programu můžete nahrát různé ob-

jekty - postavy, budovy, zvířata, doprav-

ní prostředky ap. - a tvořit s nimi scény.

Postavy lze různě oblékat, dávat jim

doplňky, lze tvořit i přírodní scény.

Vývoj softwaru je financován z pro-

deje  jehodigitálního obsahu. Jako jiné

3D modelovací či renderovací progra-

my vyžaduje ke svému používání do-

statek cviku a představivosti, nenaučíte

se s ním pracovat za odpoledne, ale

je to kouzelný nástroj pro ty, kteří mají

umělecké nadání a baví je dělatreali-

stické i fantastické obrázky, scény počí-

tačových her ap.

Na svých webových stránkách www.freetubes.com poskytuje

k volnému osobnímu využití své obrázky Diana Todd

Pracovní okno volně šířeného animačního 3D programu DAZ Studio

Ke všem obrázkům jsou k dispozici přehledné malé náhledy,

roztříděné do několika desítek kategorií (zde to jsou novinky)
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Z webu  www.freetubes.com si můžete stáhnout desítky motýlů

všech možných druhů v různých velikostech ...

... vykrývací masky (z obrázku je pak vidět jen to „uprostřed“) ...

... desítky půvabných mimozemšťanů ...

... množství hezky stylizovaných stromů ...

... ale i různé lebky a kostry a nespočet dalších kvalitních obrázků.
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>,�K,?, G,������;,��+ 155�8H��CK�^H� 15,22�15,22
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14,?, 98�P��������+ 155���5?4�8H� 2B,22�11,22
1B,?, "^Pd�P������ 155�8H� 1K,22�1B,22
1B,?, "^Pd�P������ 5?4�8H� 1B,22�41,22
42,?,  ����������������+ 155�8H��12�^H� 2J,22�11,22
42,?, 8����,�M#�
�����+ 155�8H��12�^H� 2J,22�11,22
42,?, "^^H�"������� 5?4�8H��12�^H� 2J,22�11,22
42,?, :!�"������� 5?4�8H��12�^H� 2J,22�1?,22
44,?, ���
���"������� >2�8H� 1J,22�44,22

1K,4, "^Pd�-�$�����$, Pd 1B,22�42,?2
1B,�42,4, "##N�)\�P������ Pd 22,22�45,22
1B,�41,4, iN�:8�P������ --= 15,22�24,22
4>,4, <�c������������ Pd]--= 22,22�45,22
4K,�4C,4, PQ�dd�1K2�$�)\ --= 22,22�45,22
4K,�4C,4, 9������)\�'#!9+ --= 2K,22�1J,22
4K,�4C,4, !���,�P�$$����� 'Y="+�Pd 1?,22�1?,22
4K,�4C,4, ^"Pd�<���)�� Pd 1J,22�2K,22
4K,�4C,4, #�������dd� -<  -<?1 41,22�41,22
4C,4, :<�Q# �P������ Pd 2K,22�2C,?2
4C,4, H-P�Pd Pd �����
$,
>,�K,?, "##N�)\�P������ --= 22,22�45,22
>,?, --=���;� --= 2>,22�2C,22
K,?,  ��������������<0 Pd 2>,22�2C,22
K,?, )"#P�P������12�$ )G^G 11,22�1C,22
C,? "��������1K2 --= 42,?2�41,?2
14,?, :8�"������� Pd`--= 2>,22�2C,22
14,�1?,?, )G^�Q-:� ���� --= �����
$,
1?,?, Y="�J2�$�-���; --= 2C,22�11,22
15,?, "��������1K2 Pd 42,?2�41,?2
1B,�42,?, #�������)\�P������ 8G\ 14,22�14,22
1B,�42,?, G�������,�--A0�)"#P --A0 14,22�14,22
4K,�4C,?, PQ�dd�d \�P������ --= 22,22�45,22
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