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

���	 ������ �����

����� ���� ���� ����� �� ��
��	� ��� ��  ����� !�  ����� �

���������� 	
 ��������� ������� �	����� 	
 ������� �����	�	�� ��� ������� �	��� �������	�� �	��	� ��� �� � !�
� "������ �������# ���������� 	
 ��������� ��� !�$����� 	
 %���� %��� %!& �'(� !�
� "������ �������# ��) *����� %���� ��� !�$����� 	
 +,
	��� +,
	�� +(- .�'� !�

"������� ## $�	�� %&&%' �������� #( )��� %&&%

*� ����
 �� �� ��	���� ��������� �� ������ ���	 ������ ����� �� ���� ��		��� ��� ���	 � ���� 	���� �� 	�����	 �����	���	�� +,-(.

/0& �12 ��� ����3��� ������������ +$	41�-4�%2� 	������ �	�� 0& 5%/ 5 # �� 0& 5 #% 5 #( ��
0 ����# �� �������	�� �	����	�� *� �	�����

��	������ ���� �	�������� ������������� $ ����6�� ��	�������� ��� �������� �� �����	� �� �����	���	� ���� �� ����	����� ������

���� ��	��� �� � �����
��� *� ������������ ��� ���� ���	������ �� �� �
���� 	�������� ��� ��������� �� �� ������ ��	���� �� �� �����6�

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

��� �����	 ������ ��	���� ���������' ������������' ������ ������


� ����������

*� ��	���� ��������� �� ������ �� �	����� ��	���
�������� ��� 
�	���� �� ���	�������
 	������� �����3
���� �� 	����� 
��	� 7#.89� �����
 ������� �� ��� ���������
��� �� � �����	���� ���	�� �� �
���� +1���%2� *�
�������� ������	��� �	����� ��		����
 �� ��� �� ��
����� 	���	���� �� ������� ��� �� �������������
������� �� ��� �� ���	�
 	�:��	������� � ���	 �%4
1� 	���� ��� �� 	�:��	�� ��� ���	 ����������
 ��	 1�
7,�(9�
*� ���������
 �� �� 	������� �����
� �������� ��

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

�������� ����	 ��	���� ��	����������� ;�� ������������
��� ���� ����	��� ���	 ��������� �����
��� 7/.#%9 ���
�����	��� ������ �����
��� 70�#0�#-9� *�	� �� ����
���� � 	���	� 7#<9 �� ������������ ����		��� ���	 ��
=�%�04 �� �����
�� ���������� �� ������� �	����3
������ ��	���������
��	 �	������ ����
 ����� ��� �	����3������ ��	3

���������� ��� �� ���	 �����
�� ��� �	������ ��� ���
�� �>������ �����
��� ��	 �� ������4��
��� 	�������
����������� �� �����	���	�� ������� ,&& ��� ,-& �1�
��� ������ ��� ������6�� �� �� ������ �����
�� 7#89� ?�
��� ����	 �� 	���	� �� �� ��	��	 ������������� ����
�� ���������	
 	������� �������� ���	 ������ ����� ��	���
�� 	������� �� ��������� �� ������� *� ������������
��	� ������� �� ������� ��� ���� 	����� �� �� ����3���
����������� �� ���� �� �� 	�����	 �����	���	� ��	�
������������� @
 ��	
��� �� 	������� ����������� ��
	����� �� ���������	
 ������	 �� ���� 	�������� *�

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

�� �����������

*� �����
��� 	������� ��� ��		��� ��� ����	 �����3
��	�� �	����	� �
 A����� �� �	���4������4��
���
�����	� ���	 � ����� �� ������ ����� *� ���� ��� �������
����	���
 �� � #&�� ���� :��	�B ������	 	�����	� ��	�����
�� �� ���� ����� *� 	�����	 ��� ����� �� � ������	
��	���� ��� ������������ ��	� ����	���
 ����	��� ��
�����	���	�� ������� ,-( ��� /0& �1� *� ��� �������3
���� ����	 	������� ��� ����	����� ��� � #83������
:���	����� ���� �����	�����	 +C ;3%&&�� D�	�����
;����	����	
 ;
�����2� ��� ��� ��������� �� ��
��3�	����	� ��	� �� �� �
���� �
 � ��� �� ��>�	�������

������ ������ ������� *� ���� �����	����	
 �����
������	 ��� �� ��	�������� 	�������� ��	� 	���	���
�
 � 	���3����� �������	�B�� ���� ��:�������� �
����
+;����	��� E�<� F����� ?���	������� E����� G���	���	�
C���	������2� *� �	����� ������������ �� ����	 ����	
�	������ ��	��� �� 	�������� �� ������ ������ ��� ���3
������� ����������� ��	� ����� �� ����� %&& �1�  ���
A�� ����	����	� +$; ����� $F13%8&2 ��	� ���� ��
����	�� �� ����3��� A�� 	���� �� ����� �	���	�����
�	��	 �� 	�������� *� ���� ����� ���� ��	� �����	�� ��
�	���4������4��
��� �� A��3	��� 	����� 	������ �	��
0& 5%/ 5# ��0 ����# �� 0& 5#% 5#( ��0 ����#� ��	��� ��
����� A�� 	��� ��� ���� �� � �������� �� 8& ��0 ����#

�	������ �� ����	������
$ ����6�� ��	�������� ��� �������� ��	 ��

����	������ ����� �� �� ��� �� ����	������� ������
7#,9� ��� ������ ��� �� ��� �	 ��� �� �� H�������� ��

�������� ������� /	�) 01� 2	�) 13.� 2	$��4�� �55� 6��55�7 #-/

#&##30,%�4&%4##&&3&#-/4& � %&&% !����� !�������� 1�	��	�����

� *� ��� ��		���������� ����� �� ���	������
D3����5 ������I���������



� ��	�������� �	� ������� ��� ��� �	 ��	� ������ �	�
����	������ �� 	�������� �����	������� ��	�� +������2 ��
��� ����	�� �	������ ��� ��� �� ��� H�������� �	� ��
�� ���� �����	���	� �� �� �	������ H������� �������
��� ��
 �	� ����������� *�� ����6�� ��	��������
����� �� ���� �� �����	� �� 	������� �����	���	�
���� �� ������ ���� ����� �� � �����
��� *� �����	���	�
�� �� 	�����	 ���� ������ 	������� ����		��� ������ ���
�����	�� �
 ����� �� �������� ��� �� �� 	������� ������
���� ������� �� ����	 �������� �� �� ��	����
���������
*� ����6�� ��	�������� ��� ���� �
 ����3����3

��� � ����� �� 	���������	 ������ ���� +<�� ����� -��
����� �������� &�&<��� //�/(J=�� �������� �	��
G���������2 ��� &�<�� �������	 �	���� ��� ������
��	�� ����	����
� *� ��� ������ ����� ��	� �������
���	 �� �����	 ���� �� �� 	���������	 ���� ��� 0��
���	�� *� ��	�������� ��� ��� ��������� �� �� ���3
��	���	� ������
 ��� ������� �
����� *� ������������
�� �� �	���� ��� ������ ��	��� ���� �	�� G����������
��	� /&J=�4#&J1	 ��� /<J=�4<J +$�� �� ;�2
	����������
�  ����� +��	��
 //�&J2 ��� ��
���
+��	��
 //�8J2 ��	� ��	����� �	�� $��	�� 1��������
$	��� +��	��
 //�/J2 ��� �������� �
 @�1 G���

�� ������� �� ���������

1)-) �����	� 	
 	������	�� 4���$	� 	$�� ��8�� 
	��

F���	� # ���� �� ���	� �� ������������ ���	 � �����
�� 	���������	 ������ ���� ��	� �� ����3��� 	���� ���
���� �� $	 51�- 5�%� 0& 5%< 5< ��0 ����#� K�� ��
�����	���	� ��� 	����� �� ,%& �1� ������ �����	����
���	����� �����6�����
 �� ���� �� �� �	����� 
����� *�
6	�� ����������� �����	�� �� � ����� ��� �� �����	���	�
	����� ,-( �1� $���	 %�<��� �� ������ ����� ����
���� �� �����	���	� ���	����� � �������� ������
F�	��	 ������ �����	�� ��� ������	 ��	�� ��� ��

���� �� �		�����	 ����	����� $���	 ����� %<��� ��
������������ ������ 	�����	�
?� ��� ���� ����	��� ��� ��� �� �	�� �����
��� ������

�� LL��������� ��	���MM �� � ��� �������� $� ���� �� ��
�����
�� ��� LL��������B��MM �� ���������	
 ������	 �����
�� ����	��� ����������
 �� �� ��������� 	��� ����	 ��
�����	���	� 	����� � ��	���� ������ *�� ��������� ���
���� ������� 	�������� ����		�� �� �� ����� ��	����
��� ��	� ��������� �� ����������� �� �������������
*� �������� 	�������� ����� ������� �� ��	������ ��
=�� ��� �������������
 ����	����� �� ������ �� =� ��
���� ��	��� ��� 
�	���� ������� 7#89�
?� ��� �� ����� �	�� � �
����� ����������� �
��� ��

���� �� ������ �� 6��	� #� ��� �� 1� ��� �% ������
�	� �������� �� ��� ��	��� � ��	� ���� �������� �
 �
������	� ���� �� 1�% ����� �� � ��	� ���� ��� �
A����	 ������ ����� 1��������� ��� �� �	����� ��������
��	� ��� � ��� �	�� �� �� ������ ������ �������� �
 �

�����	 ���	����� *� �����	���	� ����� ��	� ��	� ���3
��������� *�	� �����	�� �� �� � ����� 	��� �	�� ,<# �1
�� �� ,<, �1� �������� �
 � :���� ���� �� ,%% �1� *� ���3
��	���	� ��� ������� �� �� � ������� ����� �� ,/, �1
����	� 	���	���� �� �� ���	���� ����� �� ,<# �1� ��� ��
��� 	���
 ��	 �� ���� �
����
*� ���������� �� ������ �� �	����� ��	��� ��3

����� ��� ����	 �� � ��	��� �����	��� 	�������
+��&#&&&N��(&#�% �) ����#2 ��� ����� �����
 ����	�3
���� �� �� �����	���	� 	���� ������	� �� ��� �����	�3
��	� ����� +,%% �12� ��� ��� ���� ����	 ��� �� 	�����	
�����	���	� +,-( �12� ����	�
 ��������� ��� ��	� ����
���� �� �� ������	��� 	�������� *� ����������� ��
�� �����	���	� �	�� ��� �� �	�������� �� 1� ���
�% ����� ��� �� 1�3 ��� �%3�	������� 	��������
�	� ������	����
D�����	��� 	�������� �	������� 1� ��� �% �� ���

�� ����	������ ����� ������� �� 1�% 	���	���� �� 1�-
��� �� ����� 	���	���� �� 1�-� *�
� �����	� ������
������� �� �����	���	� �	�� ������� ��
 �	� �������	

	�������� ��� 	��
 �� �� ���
 �����	��� �	��������
�� 1�% ��� �%� ����	� ��
 ��� ����	� $� ����	������
������	��� 	������� �	������� 1� ��� �% �������� ��
����� ���� �� �� ��
��� ����� �	������ �
 � ��	����
������ *� ��	������ ��� �� =�� �� %/(N �� .%0/�, �)
����# ��� �� ��	���������� �� ��� ����� �� �	�����
1� ��� �% ����� �� ��	� ��� ��O����� �� ���� ��
���	��� �	����� ������	���� *� 	������� ����� ���
�� ���	����� ��

=����� � 1�-��� � =���� � 1���� � %�%���� �#�
?� ������� �	�� ��� ���������� ��� ��� �� ��

��
��� 	�:��	�� ��	 	������� ����� �	�� 	�������� ��
������ ������ ��� �� ��	����� ���������4	�������� ��
�� ������ �����
�� ��	���� ������� �� ���������	

���������

1)�) ��� �9��� 	
 ����������� 	� ��� 	������	��

$� �� �����	���	� ���	������ �� ������	��� �	�3
:������� ��� ���������� ��	� ��� ��	����
 �>������ ��
���� �� 6��	� %� *� ����3��� ����������� ���
���� �������� �� � A��3	��� 	���� �� $	 51�- 5�% �
0& 5%< 5< ��0 ����# �� ���� ����	�������
?� ��� �� ���� �	�� 6��	� % ��� �� �	�:����
 �� ��

������������ ������ �� ���	���� ��� �� ���������� ��
���	���� �� �� �����	���	� ��� 	������ *��� ��
��	��� ������� ������ ���	����� �	�� -& � �� #& � ���
�� ��������� ��� 	������ 0.- ����� �� �� 	�����	
�����	���	� ��� ���	����� �	�� ,8& �� /0& �1� K��
	���	� �� �	����� ����������
� �� ������ �� 1�%
���	����� ���� �� ������ �� 1� ��� �% ���	����� ��
�� �����	���	� ��� 	������ ������	� ��� ��
������������ 6����
 ��������	�� �� � 	������� �����	���	�
�� /-< �1� ��		��������� �� � 	�����	 �����	���	� ��
/0& �1� �� 1�% 
���� ���	����� ������
 ���� �� 1�
��� �% 
����� ��	� ����	��� *�� ��������� �	������

#<& () :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	��



��	��	 �������� �� �� ���� ������ ����		��� �� ��
�����
�� ��	���� ��	� ��� �� �� ����� ���� �� ����	3
���� �� �� �	�������� �� 1� ��� �%�
F���	� 0 ���� �� 	������� �� �� ����������� ��	���

+�2 �� �� �
���� �����	���	� +*2� ?� �� ����	������ ��
���� ��� �� ������ �� ��+�2 $����� #&&&N4* ��� �� �
��	���� ����� ��� �� 	������� ��� �� 	��	������� �
 ��
�:������

� � #
�
� �&�

������� �%�

��	� 
 �� �� ����������� �	�:����
 ��� � �� �����������
��	��� �� ��������
@
 � �����	���� ��� �� $		����� �:������� �� ���

�� ���� ��� �� ����������� �	�:����
� 
� 	��	������ ��
	������� 	��� ��	��� �� ������������� �& �� �� �	�:����

�����	 ��� � �� ���������� ���	�
� F�	 ��� �����������
�
���� �& � %�&%� #&8 ��# ��� � � #8<�# �) ����#�
;������ �� �� 	������� �� ������ ��� ��
��� ���

���� ��� �� �������� ���O����� �� ��
��� ��
=�+#&&2� =�+###2 ��� =�+##&2 ������3�	
���� ��	����� ��
����� �� ����
 �� 0&&N 7#,.%%9� ��	��� ������ ��

F���	� #� ������������ ���	 ������ ���� +$	 51�- 5�% � 0& 5%%�< 5 ,�< ��0 ����#' 	�����	 �����	���	�� ,-( �12�

() :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	�� #<#



�� ���������� ���	�
 ��	 ����	����� �� ����� <8 �)����#

�� =�+###2 ��� =�+##&2 ��� %< �)����# �� =�+#&&2 7%0.
%<9� $���	����� �� ������ �� =�+###2 �� �������� ��
����	 �
 � ��	��� �������� ������ ������� �	��� �
�	���	��	 ����� 7%89� ?� ��	 	������� �
���� �� ������ ��	3
����� �	� �����
 �� ������� ��� +###2 ��� +#&&2 ������
��� �� �������� ��	��� ��	������ �� ����� ��	����� ��
�� �	������ �� ��	���3���������� ����� ��� ����� ��

���4����� ����	������ *��� ��	 ���������� ����������
���	�
 	����� +#8<�# �)����#2 �� ��>�	��� �	�� �� ����
	���	���� F�	��	��	�� �� ����������� �	�:����
 
 ��
�:������ +%2 ��� ���
 	��	����� �� ����	��� 	�������
	��� ��	� ��	��
 ��	� ��� ��� 	������� ����		�� ��
�� ����������� �
���� *�� ���������
 ����� �� ��	� ��O3
���� �� �����	� �� ���������� ���������� ���	�
 ���
��� �������� �� ����	 ��
���4������ �	 ������4������

F���	� %� ������������ ���	 ������ ���� �� ��>�	��� �����	���	�� +$	 51�- 5 �% � 0& 5%< 5 < ��0 ����#' 	�����	 �����	���	� 	������ �	�� ,8& �� /0& �12�

F���	� 0� *� 	������� �� �� ����������� ��	��� � �� �� 	�����	 �����	���	� * ��	 ������������ ���	 ������ ������

#<% () :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	��



�
������ ���� �� �������� �� �� ����������� �� ����� ���
����
 ����	������
F���	� - �	������ �� ������� �� � �
���� �	�� ��� ��

������ �� �� ������	�� ��� �� ���� ����	�
� ?� �����	�
��� �� ���������	
 ������	 ����	 ��� ��������� ���
��	� ������� ��� ��� �������� �� 6��	� #� ��	��� ���
�
��� ���	 ������ ��� �� ������������ �� �� 1� ��� �%
�����5 � ������ 	���� ��� � �	�� �������� �
 � ��	� �	�3
���� �	��� ����	� � 6��� 	���� ����� *� 6	�� 	��� ��� �	��
�����	�� �� ������� �� � ���� �	����� �	�� ��� 	�������
��� �� ��	� �	����� �	�� ��� �����
 �� �� ������ �
 �
������ 	�������� *� 6��� 	���� ���� ��������� � ������
���� �� ��� 	��������� *� �	�6�� �� �� 1�% �������	�3
���� ��	��� �� �
��� ��� ��>�	���� ������ � ������ 	���
��� ����� �������� �
 � �	����� ���	���� ��� ��� �
���	���� �� ������� *� �����	���	� �	�6�� ��� ����
��	� �������� ������ � ����������� �� 	������� ����
�	�� ��� �� 	�������� ����		���� *� �����	���	� 	���
��	��� 	������� ��� �����
 ��� �� �� ���
 �����	���
	������� �	������� 1�%� ��� �� �����	���	� ���� ���
��� �� �� ���	���� �� �� ����	������� �	�� �� 	�������
�	������� 1� ��� �%� ?� ��� ����	��� ��� �� ������
�����	���	� 	����� +,8& �12� ��		��������� �� �
������ 	��� �� 1� ��� �%� ��� ��� ����	 ��� ��
�
���� �����	���	� +(#& �12� *�� ��� �	�� �� �����	���	�
���6	��� ��� �� 	������� ��		��������� �� �� ��
����� �� 1� ��� �% ��� ������	����

1)1) ��� �9��� 	
 	,���� �	��������	� 	� ��� 	������	��

@
 ������� �� ����3��� ����������� +�% 51�- 	�����2
�� � �������� �����	���	� �� ,(< �1 ��	� �� ����� ���

A�� 	��� ��� ���� �� � �������� �� 8& ��0 ����#� ��
�>��� �� �� ������	��� �	�:������� ��� ����������
����� �� ����	���� *� 	������ �	� ���� �� 6��	� <�
?� ����	��� ��� �
��� �� ������������ �����	�� ��� ��

���	���� �� ��
��� �	����	� �� �� ���� ���� K�� ��
�% 51�- 	���� ��� ���� �� �� ����	 ����� +�&�<2� ��
���	���� �� ���������� �� �� ������������ ��� ����	����
��� �� �	�:����
 ��� 	������ �����6�����
 ��� ��
���	���� �� �% 51�- 	������ ?� ��� ����	 �% 51�- 	����
	���� �� ������	�� ��	� ������	� K�� �� �% 51�-
	���� ��� ���� �� � ���	 ����� +�&�<2� �� ���� �����3
���� ��� ���	������ ��	��� ������ �� �	�:�������
��	� �	��
 ����	��� ��� �� ���	���� �� �% 51�-
	������ ?� ��� ���	 �% 51�- 	���� 	���� �� ������	��
��	� ����� ������	 ��� ��>�	��� �	�� ��� �� �� ����	
��
��� �	����	� 	����� *� �	���� �� �	�:������� ���
���������� ������� ��� �� ���	���� �� �% 51�-
	����� �	� ������	���� �� 6��	� 8�
*� ������	� ������� ��� �� �% 51�- 	���� ���

���������
 ��	��� ��	 �� �����	���	� �	�6��� K��
�� �% 51�- 	���� ��� ���� �� �� ����	 ����� +�&�<2
�����6���� �����	���	� �	��� ��	� ����	���� H��� �� ��
�	����� ����� �� 1�%� 1� ��� �% �����	��� @������
����� ��	� ��� � ����	�� 	��� �� 1�% �������	�����
��� � �	����� ���� �� 1� �������	������ ���� ��
�����	���	� ���	����� ������
� ?� ����	���� ��� ��
�% 51�- 	���� ��� ���	 +�&�<2 �����	���	� 	���� ��	�
����	��� ��� ��		�������� ��� �� �	����� ������
?� ��� ����	��� ��� ��� ����� �� �� �����	���	�
�	�6�� ��		�������� �� �� ����� �� �� �	�����
����������
� K�� ���	������ �% 51�- 	����� �� 	���� ��
1�% �� 1� ���	������ ;���� 1�% ��� �	������ �	�� �

F���	� -� $ �
��� �� ������������ ���	 �� ������ ���� �� (#& �1 +$	 51�- 5 �% � 0& 5%< 5 < ��0 ����#2�

() :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	�� #<0



���
 �����	��� 	������� ���� 1� ��� ��	��� ��
������	��� 	��������� �� ����� �� �� �	���	���� ��
��� 	������� ������ �� ���	��� 	������� ��� ���� ��
��	�� �� �����	���	� �	�6��� *��� � ���	 	���� ��
1�%41� �� �� ����� 	������� �� � �����	���	� 	���
����� �
 ����	���� � ���	 	���� �� 1�41�% ����� �
�����	���	� �	��� *� ������ �� �	����� �������������
��
 �� ���	������ �� �����
�� ���� ������ ��� ��
��
��� �	����	� ��	������ �� �� ���� ���� �� �� ������
���� ����	����� �� �������
 �� �� �����
�� ��	 � �����
	�������� *�� �� ���� ���6	��� �
 �� �����	����

�� �� �	����� ����������
 ���	 �������3�����	���
������ �����
��� �� �����B�� ��� 	������ ����� 7%,9�
������ �� 	����� �
 �� �����6���� ����� ���
����	��� �	� �� �� �% 51�- 	���� �� ����� &�< �� ���
����	�

�� ���������

������������ ��	��� �� 	������� �� ��	���� ���������
�� ������ ��� ���� ������������ ��� � ����6��

F���	� <� ������������ ���	 ������ ���� �� ��>�	��� ��
��� �������	������ +	�����	 �����	���	�� ,(< �1' $	 51�- 5�% A�� 	���� 	������ �	�� 0& 5%/ 5# ��
0& 5#% 5#( ��0 ����#2�

F���	� 8� E�	������ �� �	�:����
 ��� ��������� �� �� ������������ ��� ����3��� ������������ ���	 ������ ���� +	�����	 �����	���	�� ,(< �12�

#<- () :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	��



��	�������� �������� �� �����	� �� �����	���	��
���� �� ����	����� ������ ���� ��	��� �� � �����
���
*� ���������	
 ������	 �� ���� ����	��� ��	 	�����	
�����	���	�� �� � 	���� �� ,-( �� /0& �1 ��� ����3���
������������ ��� $	41�-4�% ��� 	����� 	������ �	��
0& 5%/ 5# �� 0& 5#% 5#( ��0 ����#� *� ����������� �	�3
:����
 ��� ���	����� ��� �� ��������� ��� 	������
��� �� 	��� �� �����	���	�� 1����� �� �� ����3���
����������� 	������� �� ������� ������ �� �	�:��������
���������� ��� ������	��� �� ���� �� �	����� ��������3
������ *� ����������� �� �����
 ��� �� �� �
���� 	��������
��� ��������� �� �� ������ ��	���� �� �� �����6� 	�������
����	������ �� �������� �����	���	���

�� ������

7#9 ��P� K��� ��� D� "����������� 1����� Q���� </ +#///2 #%#�

7%9 E�"� 1����	
� $� � "�H���� @� !	�����	 ��� $�;�  ������

F��� ,, +#//(2 #(&0�

709 P��� �� ��� D� "����������� ?��� D��� 1��� "��� 0, +#//(2 %000�

7-9 N��� �������� )���@�)� �������� $� ������ ��� G�@�  �	��� 1�����

*���
 -& +#//(2 #<,�

7<9  �$� !���� @� !������� !� *�		�	��� )�Q�G� F��		�� )� Q�B����

)�!� G���B� )� � )�����B ��� ;� E��� ;���� ;�	�� ;��� 1����� #&,

+#//,2 --#�

789  �$� G����� $�$� Q��������� K� G	���	� ���  � @��	��� 1�����

*���
 0% +#//82 #-/�

7,9 )�"� "���	��3=������� ��5 ��������� ������ ��� �����	�	��� E��� <�

���� )�"� $���	��� ���  � @����	� +;�	����	� @�	���� #/(-2 1� #�

7(9 ��Q� *	���� 1����� "��� ;��� D��� #8 +#/,,2 #<<�

7/9 �� N����� K��� K���	� @��� !��������	� )�"�  �@	���� G�K� G	���

��� N� ����� 1����� Q���� %/ +#//-2 0%/�

7#&9 P�C� ���� ��� *�G� =������ F�	���
 �������� #&< +#//82 00�

7##9 R�;� �B����  �K� N������	 ��� G� N�	����� )� 1����� #,# +#//,2

8,�

7#%9 P�C� ���� ��� *�G� =������ )�  ���� 1����� $ #-% +#///2 <#�

7#09 )�G� 1��� ?��� D��� 1��� "��� 0( +#///2 #,-&�

7#-9 P��� �� ��� D� "����������� ?��� D��� 1��� "��� 0( +#///2 #,-%�

7#<9 P�!� *
�������  �P� ;����� E�E� ;������ E�=� N�	��� ��� P�@� P���

N����� 1����� -& +#///2 -&-�

7#89 ��Q� ����� �� �!�  ����� ��� ���� ��
��	�� 1����� Q���� ,%

+%&&#2 #-,�

7#,9 Q�F� $����� D������	���  ����	������ ��� ?���	���������� +*�

D����� R����	������ !	��� Q���� Q������ #/,<2�

7#(9 E�?� ;�������� N����� 1����� 0# +#//&2 8%-�

7#/9  �K� "���	��� ;�	�� ;��� %//40&& +#//-2 ,8/�

7%&9 �� @���� $���� ;�	�� ;��� < +#/(&2 0%#�

7%#9 !�"� =�	���� ;�	�� ;��� 8< +#/,,2 #0�

7%%9 =� $���		��� )�*� ;��������� 1�D� K�	����
 ��� ��$� N���� ;�	�� ;���

%(0 +#//02 -%,�

7%09 *�!� @����� ��K� G������� @��� N�
 ��� )�*� P����� )� 1��� !
��

(, +#/(,2 %0&<�

7%-9  �@� Q��� C�P� P���� ;�Q� *��� ��� ;�*� 1�
�	� )� 1��� !
�� (<

+#/(82 #8/0�

7%<9 ?� $���	��� ?� 1�	�����	> ��� ;� R������� ;�	�� ;��� %0- +#//&2

,/�

7%89 Q� �����
� �� �� ��� )�*� P����� ;�	�� ;��� Q���� %-( +#//#2 Q%8<�

7%,9 F� ��� Q���H ��� )�K� G���� )� 1����� #8( +#//,2 #<-�

() :���� �� ��) ; +������	�� 4���$	� ����� ��� ������ 	,���	� 	
 ������� 	$�� ��8�� 
	�� #<<


