
������� �

�����	�����

�����2� �� �+� ���3 ��� ��������

� �
� �
��� �� ������ ����� �������� ��������� ���� �� �������� ����� ��� ������������ ;���
�	����� �� 
��� �������� �
�� �� � �
������� ��������� " �� 
��� �
��� �� � 
��� ��������
����� ��������� �� ���������� '�� � �
� ��
�� 
��� �� �,����� �������� ��������� �� � ��D���� �����
�
� ���� �D���� ��������� �������
�� ��� ��8������ �� �
� �C������� �������� ���������
4�������� �� )��5 ��� �� �� ������	 ������� �	������ ����� 
��
 �������� ����� �������� ���
 ���
������ ����������� �
� ���������	 �� ��� �
��� �� 
������� ����� �� ���� ���������� �������
� �
� �������� ���������� ������ � �
� ������������ �� �,����� �������� �������
�� �� �
�
� ����� �� ������	 �� ����������� �� �������� �
� ��D������� �� �
� ��������� 
������� 4�����

��
 �����	5� �
� ���3
�� ��8����� � �
�� ������� ����� ����� �
� ��������� �� �
� �������
��
�� ������ �������� ���
����������

�� � �,������ ��� �
� ���� �� ��������� ;���� � �D���� �������� ������ ��� ������	 �������
�	����� 
�� ������	 ��� ���������� 4������ ?�>5� E�,� ���� ����� �� �� ����� �
� ���� �����
�� �D����	 ��� ��� �
� ;�� �	����

��� �
� ���� �� ������������� ;���� �
� ������� �� �
� �������� ��������� 4�� �������5 �8������
�� �
� ��������� �� �
� �������
� 4������� <�G �� G�>5� �
� ��� ���� �� �
�� ���� 
�� ��� ��
������ � �
� ������� �� �
�� ������� ���
�� �
� �� �������� � �������� �������� ��( ����� ��
�� ��� ��������� �������
� 
�� ��� �
��� �� �� �� �� �� �
� ���� ������ ��� ��8������ ����������
:������� �� ��������� � ������ @�<�<� �� �� ��D���� �� �������� � ������	 ������� �	������

� ������ �� ������������ �� ��C���� ��8������ ��������� �������
�� 4���������� �� �������
��%� ������ H5 
�� ��� ������� ���� ��% 
�� ��� ���� �� ����� �
� �������� ��������� �8�����
� � ������ �������� ��������� �� � ������ �������� ;�� � � ������ �����	 4������ H�H�H5� �
�
�� ����,�� �� 
�� ��� �
�� �
�� �� �� � ������ ����� �
� � ��� -2 �������

(�C���� ����������� ��� �����	3������� �������� ��������� 
��� ��� �,����� 4������ @5� �
�
���	��� �� �
� ((B �	���� �������� �	 '���� �� (����� �������� �
�� �
� ��� �� � ������ ������
��� �
� �������� ����� �� �
� ���������� ����� ��� �������� �������� �
� �������� ��� ��
�� ����� ������� �� �
� ���������� �� �
� ���3�����
�� ���������� �
� �	��� ��� �,����� ��
���3��������� ����� ��������������

�
� ��� ����� �� �
� ((B �������
� 
��� ��� �,���������� �� �
� ��% ����,� 4������ >5�
�
� ��� ��������� �� �� ��� � ����� �� �
� ������ ���������� �� ((B �� ��
�� ������� %#
�������
��� 
�� ��� �� ������� � ���	 ���
 ��� �
� ���������7���� �� ()� ��� �
� ���� �� �3
��������� ;���� �
� �� �������
� ��������� 
�� ��� ������ ((��%� ���� � �������� ���� ��
����� �� �� ������� �� �
� �,����� ��8������ ������ � ()�� �� �� �� �,������ �� ��
��� ���� ���
 �
�
�,����� ������������

�
� ��� �� �� � ���	 �D���� ���
�� �� ����� �
� �������� ����� � ((��% ��� �� �
�
���������� �� � ������ �� !�
�� ��������� ��� ������ ������ �������� 4������ K5� �
� ��������
���� �� ���� �� ���� ��������� ((��% ����� �� ��������� �� � ��	 �� �,��� �
� ��� �� !�
��



�)# ���
�	�����

��������� �� ������ �������� �
�� ��
������ ����� ��� � 
��� ����� �� *�% �����	 4�� �
�
��� �� ��������� �������
�� ������ �� �
� ������������ �������� 
���5�

���� 
�����1	����� �� �+� ���3

<� (��������� �� � ���� ������ �� �
� !�
�� ��������� �������
�� ���8���� ��� ������	 �������
�������� ���������� �� 
�� ��� ������� ��� �
� ����� �
��� � ���������	 ����� �� ������
����������� �����, �� �� �� ���� �� ����� ��� � ����� ����� �� ���
�3
��3���� �������� �����
� ���3��������� ������ �
� �������
� �� �� ���� ��� �
� ���� ������� �� ����� �8����� �����
����� �� ���������� 4��������� �
� ����� �� �������� �� �
� *�% �����	 �� ���������
�������	 ���������5 �� �� �
� �������� ��������� �8������ �� ������������� ;���� ������
���
 ���������	 ����� ���
�� 4����� � ��� ������ �������5� �� �
� �������� �8����� �� � ��������
��������� ��������� �������
�� ���
 �� ((��%�

G� (��������� �� �
� (����3(��������� �������� ��������� %�������� 4((��%5 �������
��
� ��������� %# �8������� �� �
� ((B� �� �� �� ��������� �� � ��������� �� � ��������
��% �������
� ���
 '�-2 �� �����
�� �� �
� ���������	 ��������� !�
�� ��������� ������
������� ���
�� �������� ���� �� ���� ����� �� �� ������� ((��% �� � ���
�� �� �,���
�
� �������� ������ �� �
� !�
�� ��������� �������
� 4���	 �D���� ��� ������� �	 �
�
��������� *�% �����	5 �� ������ ���
��� ��� ��� �������� ����

� �� �� �� ���� �� � �����3��, ����� ������ 4���� ��� ������ +�	��� �������� �������
��5�
������� � ����� ��������� �� ��������7���� �� ������� ������� �������� ���� �
�
�������� �������� ���� �� �����

� �� 
�� � 
��
 �������� �D����	� �
� ����� �� ��������� ���� �� ������� ���������	
���
 �
� ����� �� �����������

� � �
� �������� ������ �� �� �8������� �� ��% ���
 � �-2 �����
��� �� �� �� �,������
�� ��
��� ���� ���
 � ������	 �� ;�� ���������

� �� �� ������� �� 
��
 �����	 ������� �� �� ���� �� ���	 � �
� ��������� ������� ��
������ ������ ���
 � ��� ����� �� ���� �� ��8����� ���� 
��� ������ ��������� �
�
��������� ��������� �������
��� ��� �
� ���� �� �
� ������� ������� ��������� 4���

�	� � ��� �����5� ((��% �������� � ������� �� � �� ���
 <K ���������� � �
�
 �� ������� �� )�� ���
 � ��������� <II %����Q� �������

� �������� ������ �� ((��% �� �
�� ��� �������� ����� �
� ��������� �� � ���� ������
�������
� ���
 � ���������� ������� �� �� ���������� ���� ��
�� ���
�8���� �� �� ���������	
'�-2� !�
�� ��������� �� ��% ��������� �8������� ����������	� �� �� �� ���� ��� ��C����
�������� ���
���������� �
� ������������ �������� � �
�� ���� �� �� �����	 �
���� �� ����
��C���� �������� ���
���������� �������� ���
 �
�  �� ������� ���� ��� �
� ���
������

� �� ������ �����	 4������� �� �
� ;����� ���� ���������� �� ���
 ���������5 ���������� �
�
����� �� ������ �� �� �������� �� ��
�� �	���� ���
 ������ ��������� ����� 4�
�� ���
���� 
��� �������5 �� �� �����

� �� *�% �����	 ��������� ��������� �
� ����� �� ������ �� �� ���������� ���� �
� ������
������ ��� ������ ���
���



�����
�� �

����� ��� $��������

)������	� �
� ���� ����� �
� ������� �
� ��� �� �������� �������� ��� �������� ������� ��
������� ��C������� �8������ ��� -���� ��	 *��
������ �
�� ��� � <=GG� ������ �
� ���� ��8������
���������� � 
�� �������� ����� 0L���
�� )�������� �	 E�������� )������1� *��
����� ���3
����� K?�III ���
��������� ������ � � ����� 
��� �� �������� �
� ����
��� ���� ���� ��C�����
�����,������� �� �
� ������� )(.�� "������ 
� ���� ������� ���	�� ������ 
������ �������
�� ������ ��� *��
����� ������� �
�� 0�
��� �
� ������� �
� ����
�� �
���� �����
� �� �� �����	1�
:� ������

6(��	 �
 ���� ��	� 	���
����� ��� 
�� ���� ��� � ������7 ������� � ��	�� ���� ��$�
� ���	���� ��� ����� 
� ��� ������	 �	� ������ 
 �
	� � ��� 
� �� ��
��� ��� �������
	��	����� �� �
	� �
��	 	���
��� 8������ �� �� �����	�� �� 	
���� �� �� ����	 ��	����
(��	���� 
� �� �	��� ��	��� ��� �� ���	�� �� �� ��� ( ��	��� 
� �
����	� �	� � �
	$
��
� �� �����	 
� �� ��	 
� �� ��� ���	� ���� ���� �� ���� �
����	 ����� 
��� 


�� �����
� 
	 ��	 
� �� �����
����!���	
�� ���� 6���� �����9 ������� �� ��������
��
������ �
 �� ������
�	��� �
����	� ��� 	��� ���� 8��� �����	 �� ��� ��������� �� �	��
��:���� ,
��� �
 �� 
 ������� �
��������
� 
 �� !
	� ��� #
�� 
� �� ���� &	
�
�� �

	 
� �� �� � ��� �����	 	���� 
 ���� �� ����� 
� �� ����� � ��		��� � ��	�� ����� 
�
�� 
�� �� ��� ��� �� ��� �� ���	�� 
� �� ��
�� ���	����.�� 
� ��� ����� �� 
 ������� �
����
	� ����� 
� �	
�	��� �� ��� ��	� 
� �� ��
��� �� ��� 	����� �� �� ��$� �� �
����
	 
�
�� 
	����	� �� ����� �� ���	����� �	� ������	���� ��� ���������� ��������� *� ������ 
�
������ � ��
� �� �	�� � ���� 
� 	
�� ���� ��
� �
�� ��
 �	� �����������9

/���� &	� ;����	��
�� 1<== ��	
� >1<?@�

�
� ������ ������ ����� ��������� �������� �� � ������� �� �������� ��� ���� ���� 
�� <=GG
�����������

*�� ��
	�� ���� ���� ��
	��
A���� ���� 
� ���	 ���
���B
(�� ���� ��
	�� ���� �����	 ��
	���
(�� �
 
� 
 ����
���

��� �� �
������	 �������

*��������	� 
� ���� ������� �
� ������� �� �
� ����
 �� � ����� �� � ������ �� �
� ���� �� �
�
���	���� ��� ���� �� ������� ��� ���������� �
� ������ �� ������� ��������



�)* -���� &�( .�
+������



�����
�� �

%�� ��	�
�� �
 ����

�
� '������ ������� �� ���� �� ������  ��� � �������� ��  �� ������� ������7� ��������
������ ��������� �� �
� 2��������� )��������� �� ������	�� �� �� � <K ���� �������� �� �� ���
�������� �� G? ����� ���
 ��� <II %���Q� �������� "� �� �
��� �������� ���
 � �����
� �� ����
��� %)� �� �
� ��
��� ���
 � :2'� �� �� �� ���� ��� E�!�

!����������� �� �
� ����

%�� ����� �!2! +>% 4�%(3>@< �
�����5
)�������� �%( +> 4��
��5
���
� %����	 <GJ ��	��� -< ���
� ���� @<G ��	���

������� �
� ���������
%�,���� *�% ���3
��	

>KJ %�	���

�������� *�% %��3
��	

<@ 0�
�1 ���� ���
 G@K %�	���P < 0���1
��� ���
 >KJ %�	���

!��� ���� J ����� �� <GJ %�	��� ��� ���������
:��� ���� J #�	���

!����������� �� �
� ������

E������ ������ ��� <II %����Q� ������ ��� ���
4H�"% .�
����� ���� )�� �	����5

!����
 G? ����� <II %����Q� 4H�"% !����3
����� �� �����
 HHII5

:�� G? ����� <II %����Q� 4H�"% !����3
����� �� '������ (��� !���� 
��5

!�������

"������� !	���� -��,
(���������� (���� G�<
+���� G�G�<H
%)� -�%



�), 0&& ��	���� �� �!!�



�����
�� �

��������

��% �������� ��������� %��������
�%# ��������� %��������
'��% '�������� �������� ��������� %��������
'�-2 '���� ��������� 4�����,�����5 -����32���� �������7����
��( ������������ ����� (	�����
�! ��������� !�
��� 4%# �8������5
�#� ������ ���� #������ ����,������
���� ����� ��������� �� ����������� �� �����
�)2 ������ )�������� 2��
(E! (����� E�������� !��������
()� ���������� ��� �� (������������ �� )�������� �������� � �� ��������6

�� ��������� �������� �� �����[����� �� ����� � �����
((B (����3���������� B �	���
((��% (����3���������� ��%
��! ���� �����,������ !������ 4%# �������
�5
��B ����� ������ B����� 4��������7���� ���
��5
�%# ���� %��������
#! #����3!�����
�-2 ��������� 4�����,�����5 -����32���� �������7����
 ��  �� ������� ������7 ������� 4������, '5
-2 -����32���� �������7����
%# ���������
%!�) %������ !�����	 ��������
%)� %������ )����� ��������
E�! E������ ���� !	����
)��( )������� ������������ ����� (	�����
)(. )������ (��������� .8�����
*#'! *��3'���� #����3!�����
!�% !�
���7 ��������� %��
��
�(%� ���3(������ %����, �������
�



�,� �
���(��



�����
��  

"��� �	�����
���� ��� �� 
��

���
�&
 �� 
��� ����

<� :�!�
������� ��"����� %�!����� !�%)����� 3 � �������
� ��� �
� ��������� �� ;������� �����
���������� ���
 � 
��	����3�	�� ������ )���� >�
 ��� %����� � ��������� ��������
���
����	 �� <=\GH� (����� <==?�

G� %�!����� *������ ��"����� ��(�)]��73!������� � ������3������� �������� �� �������� ������
�������� ����� ;��� � ��������� ������ ������ ���������� �� ������ ���������� ������ ��
��� ��������� )���� '���� L���� ��(� �
��� L���� �������� � ������� ������������
����� (	������ �� G>�>I\G>�>J� ��������� <==K�

H� :�!�
������� %�!����� ��"����� %������� � �������� ��� �
� �������� ��������� �� ���7��
������� ���
 ��������� �
����� )���� '���� L���� ��(� �
��� L���� �������� � �������
������������ ����� (	������ �� G>�K<\G>�K=� ��������� <==K�

?� :�!�
������� %�!����� ��"�����  ���������
� �
� �������� �� ��������� �������� � �
�
����������� �������� )���� J�
 ��� %����� � ��������� �������� ���
����	� ���������
<==K�

@� %������� ��"����� %�!����� %����� ���
� � ���������� 
��
�	 ��������� �������� �
�������� ����	� ��� �	 *�L�-����� B��� /� �� G@H\GK?� !������ <==>

K� %�!����� ��"����� %������� ��(�)]��73!������� .C��� �� �������� ���������� �� ������3
����� �������� � �
� �D����	 �� ������� ������� �������� ������� ���� � ���������
� �������� ����	� ����������  ����� �� :��� �� %��� �������� B��� ?<� �� H@J=\HKI=�
<==J

>�  ���������
� ��(�)]��73!������� %�!����� ��"����� ����	 ����������� ���������� ���
�� ���
�
� ��������� �� �������� ������������� ;���� )���� �� �
� �����
 .������ ������������
����� (	����� ��������� B��� �� )���� G� �� <GH?\<GH=� ��
��� <==J�

J� *��^���� ��(�)]��73!�������  ���������
� %�!����� ��"����� E�������� ���	���� �� ������
;���� ���� �
� ����� ������������ ���
��� )���� �� �
� �����
 .������ ������������
����� (	����� ��������� B��� �� )���� G� �� ==K\<II<� ��
��� <==J

=� %�!����� %������� ��"����� (���� �� ������������� ��������� ������� ��� �����������
�������� ���� � ������� �������� ��������� ����� )���� .����� =J� -�������� <==J

<I� %�!�����  ���������
� *��^���� ��"����� � )������� �������
� ��� �
� (������� E��������
!�������� �� *������� �-���� )������� ��( ==� �� HJ=3H=K� GIII



�,� ���� %	1��
������ ���� �� �+� 
����2� �� �+�� ���3

<<� ��"���� ��:������ ��!������ %������� %�!����� (������������ )B3)��� ����� ���
�������� �� ����� 3 ���� �� �
����� ���������� �� �,�������� � ���
�� ������� ����3
����� )���� .����� GIII� ����
��� GIII

<G� %�!����� (������������ %������� ��"���� ��:������ ��!������ )B3)��� ����� ���
�������� �� ����� 3 ���� ��� �������� ���	���� )���� .����� GIII� ����
��� GIII

<H� %�!�����  �%���� ��"����� ��(�)]��73!������� ((B ��������� �������
� �� ������ ��� ��������
��( � �������� ��������� ���
 
��
 �����	 �������� )���� �� �
� ����
 .������ �����3
������� ����� (	����� ��������� '������� GIII

<?�  �������� -�-���� %�!����� ��"����� ���������� �� �
���� ����� ������ ��������� � ������
���� �� -�'� �8����� �������� ���� �
� ����� ������������ ���
��� )���� �� �
� ����

.������ ������������ ����� (	����� ��������� '������� GIII

<@� %�&������  ���������
� %������� %�!����� ����������� ����	 �� ;�� �� 
��� ������� ��3
������ ������	 ��������� )���� �� �
� ����
 .������ ������������ ����� (	�����
��������� '������� GIII



'�����������

N<O ��.����� �� ��� E�������� ��������� �� ��������	 ���� �,����� �������� -���	������
1��	�� �� ���	���	����� <J4G5�<<H\<GG� <==@�

NGO %������ �� ��� � �
���3��������� �������� ����	 �� ������ ����� � 
����� 
���7����
�	������ ����	��� 2�� 3	����	4 *	� �� HG�@H<\@@H� <==>�

NHO �������� �� ��� :��� ������� ��������� � �������� �	�������� ��������� ��� �����������
��	����
 ����� �� ��������	 ����3���� ����������	� -���	������ 1��	�� �� 2�� �� '��
3	����	� ?G4G5�HGH\H?H� <===�

N?O  � ��������
 �� ��� � ����
����� ��������� �	���� ��� ;�� ����� ����� ���������� ���
 ����3
����� ��������� � *	��������� �� ��� �5�6�5� 0777 #����	����� ����
���� GIII�

N@O %�!���� �� ��� )�3���� ����� ��� �������� �� �����3 ���� ��� E�������� ���	���� � *	������
���� �� ��� �5�6�5� 0777 #����	����� ����
���� GIII�

NKO %�!���� �� ��� .C��� �� �������� ���������� �� ����������� �������� � �
� �D����	 ��
������� ������� �������� ������� ���� � ��������� � �������� ����	� -���	������
1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� ?<�H@J=\HKI=� <==J�

N>O *� ����� �� ��� E�������� ���	��� �� ������ ;���� ���� �
� ����� �������������
���
��� � *	��������� �� ��� $�	�� �##6'�� #���������� $���� +������ #����	�����
������ <�G� ����� ==K\<II<� ��
��� <==J�

NJO *�:��� �� L� �����
� � ��������� �� �������� ��������� �� � ���� ������� �������� ��3
�����
� ��� �
� ������� �� �
� 
���
���7 �8����� � �������� ����
�� ���������� *	����
#��������� GG�<@IH\<@<G� <==>�

N=O ����'��� �� ��� #��� ��������� ������� ��� �
� ��������� �� 
������� ����� ������ -���	�
������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GK�HK=\?I<� <==J�

N<IO !�+���� �� ��� (��������� �� �
� ����
 ���������� � *	��������� �� ��� /888 *	����
#���������� $���� +������ #����	����� ����� H>\?K� GIII�

N<<O -�_�������� �� �� �%������ 2�����	 ����� ;�� � � 
��������	 �	������� ����� 19$���� '����
H>I�HG<\H?@� <==J�

N<GO ��%�%������� �� �� �)����	� '�������� ������������ L����	 ������ �
���	 ��� ������
��������� 19$���� '���� H>I�G?=\G>I� <==J�

N<HO :�.���� �� ��� %������� ����������� 
����������	 � �������� � ����� )������ 4������5�
:��
 )��������� �������� !	����� �� ������������ 4�� �� ������
��5�

N<?O ��#���� �� #�%�7��� � ��,�� ���� ������Q���� ������ �������
 ��� ������ ��������3
����� �������� � ����������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
GK�@HH\@@K� <==J�

N<@O #�'���
�C� 2��	��������9 � ����� �� �����4 $�� �� ����������� )������ 2�������	
)����� <=KI�



�,# /�/-� 4.�$6A

N<KO *�)� ��������� � ����,���� ���
�� ��� ������ �������� ��C����� �8������� 59�9�9�9 #���
�������� '�������� �� '�������� *������� ?�<I=G\<I=K� <=KG�

N<>O *�)� ��������� �
� ����� �� ��������� �� �� ��������� �������� 59�9�9�9 #����������
'�������� �� '�������� *������� ?�GG>\GH@� <=J?�

N<JO ��'����� %����3����� �������� �������� �� ������	3����� ��������� '�������� �� ����
�������� H<4<HJ5�HHH\H=I� <=>>�

N<=O ��'����� #���� �� ��������� ����������� <=JG� � -������ E���� � %��
�������� .��
��(���� '�.�������

NGIO ��'���� �� '�(����� %�������� ������� � ���������� ������� <==?� � `��� +�7������
��&���������  �)�����, �� "�L������� �������� (���� (����������� ���
�� � !�����
�� .�������� ������� %��
� B��� <@>� �� <H@\<@@� ������� %��
� !���

NG<O _�2��� L����� $���� +������9 3���	����� �� ����������� ��	������ �*� )����� <==J�

NGGO ����� :�!
����� '������� �� :����� %� #���3:���� <==G�

NGHO  �(�������� #���������� $���� +������9 3�� 
���� ���� ����������� %�#���3:����
<==@�

NG?O *��
��� L� �
��� 3�� ���
��� �� :��� �������� !������3B������ .����� �	 �*� )�����
<==J�

NG@O #�(� B�
� (���� �� ��)�  ���� E������ �������� � � �8���� �����	� � ��������� �,�������
-���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ H�GG>\G?J� <=JH�

NGKO ��!����
 �� +�:������ :��
 �������	 ���
 ���� �������� �� ������ �������� � � �8����
�����	� #���������� '�������� ?�?<>\?G>� <=J=�

NG>O %�:����� �� ��� ����� ������ ��������� ��������� �� ������ ������ ��������� '��
3
���� ��������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <<�<J=\GI>� <==I�

NGJO *���L�%�:����� ���	� #��������� ;����	� ���	�� )
( �
����� 2�������	 �� ���
��3
��	� (����� <==I�

NG=O !�)������� �� (�*��
�����
� �������� �� �
��� � � ��C��������	 
����� �������� �����	�
1��	�� �� $���� '�������� GI<�H>=\?<I� <=J=�

NHIO !�)�������� (����� �������� ��������� �� ���3��������� �������� ������ �������� �
� ������� �����	� 1��	�� �� $���� '�������� G<@�GG=\GKG� <==I�

NH<O *� ��� ���� �� *���L�%�:����� �������	 �� ����3������ ��������7����� ��� �
� �����3
����� ������3�������� ;�� � � �8���� �����	� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G?�<=<\
GI>� <==H�

NHGO %�*�*��� �� ��� " �
� 
��
3��	����
3������ ��������� �� �����	 ������ ������3��������
;�� � � �8���� ��������� 1��	�� �� $���� '�������� ����� HG@\H@<� <==?�

NHHO *� ��� ���� �� *���L�%�:����� �;���� �� ������ ����� � ���������	 ���
�����
�� �������� � � ��C��������	 
����� �8���� �����	� 1��	�� �� $���� '�������� �����
H<=\H??� <==@�

NH?O *���L�%�:���� �� )�-� &����� �
���3��������� �������� �� ������3�������� ;����
1��	�� �� $���� '�������� H<=�GJ<\HIH� <==K�

NH@O  �*�)
������� (����� ���������� �� �������� ���������� ������ �������� � � �������� ����
��� ��RI�><� -���	������ 1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� H=�G?J@\G?=?� <==K�



/�/-� 4.�$6A �,�

NHKO #�-������� �� ��� � ������ 4������3��������5 ������ �� �
� G�QH� ������ �������� ��������
�� ���������� �� ������3�������� ;�� � � ��C��������	 
����� ������� �����	� ����	���
2�� 3	����	4 *	� ;� H<�GK<\G>K� <==>�

NH>O ����%�
���� �� *�B������� ������� ������ �������� �� ���3������3����� ;���� � �
��C��������	 
����� �����	� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <H�K<\J<�
<==<�

NHJO .�E������ !�������� �� ����3������� ;�� � �������� ���
 �
� ��������3��������� ���������
���
��� ���� �� %��
�������� ����������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� HI�H?<\H@I�
<==K�

NH=O .�E������ !�������� �� ����3������� ;�� � �������� ���
 �
� ��������3��������� ���������
���
��� ���� ��������������� �32;� HI�H@<\H>I� <==K�

N?IO ��'���� �
� *�3)� ����� �� ������ ������ �������� � � �������� 
����� ���� �
�
����� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� �� <=�G<\?<� <==<�

N?<O )�-� &���� �� %�'�
��� ���� ���� �� ���������� �� �
��� � � ��C��������	 
�����
�8���� �����	� 1��	�� �� $���� '�������� H@=�J<\<I>� <==J�

N?GO (���!����� ��*�.�
���� .,��� ����	 H( E�����3!����� �������� ��� ���
������� -���	�
������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <=�HK=\H>@� <==?�

N?HO %�!���� �� ��� ������� #-�7�� ������� ��������� �������� 4�#-�5 ���
���� ������ <===�
���� 4��������� ���� �
� ���
��5�

N??O %������� +������������� �� �	���	�� ���<	��� ��	  � 	��������= �� � �	����	<��� �� ���	
�� ����� �
 ���������4 ��������� � ���� �� ��� �>�����?����9 #���	����= � ��	�������
)
( �
����� 2��������� )����[���� �� ������	�� '�������� <==H�

N?@O ��)��, �� ��� (�C��� �����,������ �� ������3������3����� ����3������ ���
���� �
����������� ����	� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� H?�HIH\HG<� <==J�

N?KO ��)��7���� :��
��3����� ��C������ ���
�� ���
 � ��������� �������
 ��� �
� ������� ��
�
� ������������� ;�� �8������ �� 
��
 ��	���� ������ ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;�
GG�<>=\<=J� <==G�

N?>O ��!����� �� .�'���
����� ���� ������� ��������	3�������	 ���
�� ���� ������������
��3������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� HI�H<@\HH=� <==K�

N?JO #�.�+��������� �� !���"��7��� E����� ����� �� ;�� ������ *������ 3���� ����� H?\?G�
<==H�

N?=O )���L������� �� �� �'����� ������������� ������������ ;��� �	����� ��� �
� �
���3
��������� �����3������ �8������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G=�<H>\G>H� <==K�

N@IO '�%��������� 3�� $	��� &�����	� �� ���	�� <==>�

N@<O !�E�*������ #����� +������ �� �������	 ��������  �
 L���	 X !��� <==I�

N@GO  �`��
�� %�G@> ������ ����� 2�������	 �� ��������� �� '������	�

N@HO #�:�C��� �������	��� ���������� �� �	�� ���� ��������� �� 3�	
����� $	�� �� @���

������ ���	 ���	�� )
( �
����� ���
���
� 2�������a� %b�
�� <==K�

N@?O  �:����7���� �� %�)����� #���������� '������ ��	 $���� +������� !������3'������ <==K�

N@@O ��(�)���73!������ �� ��� E�������� �,�������� � �������� ������ �� ��,�� �������� �
������ ;���� -���	������� 1��	�� �� ����	��� '������ ��	 2�� �� $���� $���� @�<H\HH�
<==@�



�,* /�/-� 4.�$6A

N@KO *� �^��� �� ��� E�������� �,�������� � �������� ������ �������� ���� ��� ��	����
����� ���3�8����� ������� � *	��������� �� ��� $���� �##6'�� #���������� $����
+������ #����	����� '�������� GIII�

N@>O !�B�)������� ����	��� ��� �	����	 �� :��� :��� %�#���3:���� <=JI�

N@JO :�!�
������ �� ��� � �������� ��� �
� �������� ��������� �� ���7�� ������� ���
 ������3
��� �
����� � *	��������� �� ��� 3��	� @�	�� #����	���� �� ������� #���������� $����
+������� ������ G>� ����� K<\K=� ��������� <==K�

N@=O  �)�B� (������ �� #�(�*���
�	� .
������� �� �
� ������ ���
�� ��� ��������� �3
������������ ;��� ;���� ����	��� 2�� 3	����	� >�<?>\<KH� <=J?�

NKIO  �+�� �� )�%��� ���������� �� � ���������3���� ���
�� �� ������������� �����3������
�8������� 1��	�� �� #���������� *������� ����� HIJ\HGH� <=J@�

NK<O  ������� �� ��� ���������� �� �
���� ����� ������ ��������� � ������ ���� �� ���� �8�����
�������� ���� �
� ����� ������������ ���
��� � *	��������� �� ��� $���� �##6'��
#���������� $���� +������ #����	����� '�������� GIII�

NKGO  �-�-��� �� ��� .D����	 �� ������� ���������� ������� ���� � ���� ��������� ���������
-���	������ 1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� H?�GKIH\GK<@� <==<�

NKHO  �-�-��� �� ��� *������ �� �������� �������� �	 � �������� ������ � � ���� ���������
��������� -���	������ 1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� H@�<<K=\<<JI� <==G�

NK?O *�B������ ��  ���L������ E������ �������� ��� �� 
���7���� ����������� �� ����3
������ �������� 3<� �������� �
�����
	����� �������	 �C����� -���	������ 1��	�� �� 2��
�� '�� 3	����	� H?�H<I>\H<GI� <==<�

NK@O  ���L����� �� *�B������� E������ �������� ��� �� 
���7���� ����������� �� ����3
������ �������� 3G�������� ������C����� ����� �� ������ �C����� -���	������ 1��	�� ��
2�� �� '�� 3	����	� H?�H<G<\H<HH� <==<�

NKKO ��'��
�� �� ��� E�������� ����	 �� ������3��C����� ������ �������� � � �8���� �����	�
-���	������ 1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� H@�JHH\J?K� <==G�

NK>O %�!���� �� ��� � ������ ������� �������� �� �������� ������ �������� ����� ;��� �
��������� ������ ������ ���������� �� ������ ���������� ������ �� ��� ��������� � *	���������
�� ��� 3��	� @�	�� #����	���� �� ������� #���������� $���� +������� ������ G>� �����
>I\>J� ��������� <==K�

NKJO #� ������� �� ��� *����� �,�
��� � ������ ���
 ��������� ���� �
� �������� ��������
���
��� � *	��������� �� ��� $���� �##6'�� #���������� $���� +������ #����	�����
'�������� GIII�

NK=O !�!���� �� ��)������� �� -��	�������� �� *	���� #���������� $���� +������� E���
!����� )�����
��� ��� <==K�

N>IO :�)������� �� %�'��7�� )
	����� ���	��� �� �
� �������� �� ��������� � �
� ���� �� �
�������� �	����� �	 �
���3��������� �����3������ ���������� 1��	�� �� $���� '��������
HK@�GH\JJ� <==J�

N><O %�!�(�����
� � �� 
��
3��������� ��
��� ����� � �
� ������7�� �������� �����������
����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� HI4G?5�H@H\H><� <==H�

N>GO %�!�(�����
 �� ��%��������� E������7�� �������� �� ����� ���������� ���
������	 ���

��
3��������� ��
����� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� GK�>=\=K� <==?�

N>HO '�)�-������ � ������ �� �������� ��������� �������� ���������� ����� � 8��������
�������� ������������ #������	 '������ �� ������� '������� �� �������	���� <=�@=\=J�
<=>=�



/�/-� 4.�$6A �,)

N>?O L
	 	�� �
���� �� ���� :	���� �� )����3-�� �� ������� �,������� ��
���� ��� ���������
�������� �
��� ��� ���
 ������ ������������ -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������
�� $������ GI�?G<\??G� <==@�

N>@O )�:�#������ �� ��+���-��� ���������3�������� ��������� ��������� !����� � ��
���������3��������� �������� �������
�� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������
�� $������ J�K<>\K?<� <=JJ�

N>KO *�'������ �� ��� ��������� ��� �
� ������� �� ����� �	������ '������� ������ ��� ���������
���
���� (���������� ��������

N>>O ��������� �������=� ���A	�� �� � ��������=� ���	� � ��	�� �� 	������� ���?��	����9
�������=�  � �������=� �� ���	 � �	?�� )
( �
����� 2��������� )����[���� �� ������	��
'�������� <==J�

N>JO ��(�)]��73!������ �� ��� ���	��� �� ���� �������� ������� � �
� ������� �� �
� �����3������
�8������ ���� �3���
����� ���������� ����3������ ���
���� � *	��������� �� ��� 3��	�
�##6'�� #���������� $���� +������ #����	����� ����� @I@\@<<� �
��
������ <==K�

N>=O #�+�(������� �� !���������� ��������� ���� ���
�� ��� ������� �� ������������� �����3
������ �8������ � ����������� ��������� ���
��� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '����
��� �� $������ GI�<G>H\<GJJ� <==@�

NJIO `�:�:���� ����������� �� ������������� ;�� � � ��������� ��������� ����� ���� �� %��
3
�������� ����������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G>�HGH\HHK� <==@�

NJ<O *�L������� � ��������� ��������� ������ ��� �����3������ ��������� -���	������ 1��	��
��	 ����	��� '������ �� $������ <J�>K<\>JI� <==K�

NJGO *�L������� � ��������� ��������� ������ ��� �����3������ �������� � �
� �������� �����3
����� �����,������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GG�<<IH\<<GH�
<==K�

NJHO %�!�(�����
 �� ��%��������� � �D���� ���	3
��
 ��������� ��
��� ����� � � ��������3
��
��� �������	� �23;� H?�<=<\G<H� <==J�

NJ?O %�!�(�����
 �� ��%��������� �
� ������7�� ����
��� ������ ���
��� � ���� ���
�8�� ���
����������� �
� ��������� �� 
��
 ��������� ��������� ��
����� ����	��� 2�� 3	����	4
*	� ;� HI�G<>\GH>� <==K�

NJ@O ��.�3_����	� 3��������� �� ��� 
����	� ������� ������� .���� :������ -������� <==H�

NJKO )�L�������� �� -��	�������� �� ������	�� ��������  �
 L����	 X !��� <==G�

NJ>O :�!�
������ �� ��� E�������� �,�������� � ������ ������ �������� � ���������� ��������
���
 �� ���
��� 
��	���� ����������� -���	������ 1��	�� �� ����	��� '������ ��	 2��
�� $���� :��� @4@5�?GH\??H� <==@�

NJJO )���#���� �� ��� !������ �� �
� ������������� ���� �� ������� �8������ �	 ����������
�� � ������� �8����� ��� ������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
@�K<@\KG@� <=J@�

NJ=O ������� �� ��� -�����7���� �� :��� ���������� � ;��� ;�� ��������� -���	������ 1��	��
��	 ����	��� '������ �� $������ G?�<<J@\<G<I� <==>�

N=IO L� �%����	�7 �� ��� 2�
��� �� ����	��� 2�� 3	����	� L����	� <=JJ�

N=<O _�-���� �� ��� .D����	 �� �������	 ������� �� � ����3��������� ������ �������
� ��� �
���3
��������� ;���� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� H<�GH\?G� <==>�

N=GO *�L������� .D���� ��������� ��������� ������� ���
 ��������	 ���������� �� �����������
-���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GJ�H<>\HHK� <==J�



�,, /�/-� 4.�$6A

N=HO *���:��	 �� ��� � ��������� �� ������� �� ���������� ��������� ������� ���
�8��� ���
������������� ������� ;��� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GG�H@H\
H>H� <==K�

N=?O !�!������ �� )�������	�
� -���� �� �3����� ��������� ���
��� ��� �
� �������������
�����3������ �8������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <J�GG=\G@K�
<==?�

N=@O ��)���7 ��������� +��		���� �� ������� �	 � 	��������� �� �� ��������� �� ����	
������ ������	���
���� )
( �
����� ����� )��������� !������� �� �� 2��������� �� _�����7��
_�����7�� <==?�

N=KO )���#���� �� #�(�*���
�	� �������� �� �3���������� � �
� �������� ������� �� �
� �3
������������ �����3������ �8������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
K�?I=\?GK� <=JK�

N=>O +��������� �� %�!����� � ������ �������
 �� ����� ������� ���� �������� ���� ��������
��������� ���������� ���� �������

N=JO )�:�#������ �� ��� ��������� �� ��� ������� ���������� ��� ��� ���
 
��
��3����� ��������7����
��
���� � ;��� ;�� ���������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
J�<GIH\<G<@� <=JJ�

N==O !�)�B���� '����3�������� ��������� ������� �� �����3������ �8������ � ��������� ����������
1��	�� �� #���������� *������� K@�<HJ\<@J� <=JK�

N<IIO %�_��� �� #�.�!�
������ � ������� ������	 �������� ��������� ��� �������	 �� ��������
���������� � ;��� ;�� ��������� ����	��� 2�� 3	����	� J�@H>\@@>� <=J@�

N<I<O '�+�%� �� +�!��
��� � ������� ������� ���
�� ��� �
� ������	 �������������
�����3������ �8������ � �
� ��������� ����� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������
�� $������ GJ�??H\?KI� <==J�

N<IGO ��L���	 �� ��� )������� ���� ������ ���������� �� ������	 ������������� ;���� -���	��
����� 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GK�<>\H>� <==J�

N<IHO `�!
�� �� ��� � ���������� �� �
� ������ ���
�� ��� ���	��	3����� ;���� ����	���
2�� 3	����	4 *	� ;� HH�K@\>J� <==J�

N<I?O  �%�"������ -��	�������� �� *	���� �� B����	 �������� �� ����	 �������� )���� )�����
<=JJ�

N<I@O L�:�)���� �� ��� ����	��� �������� �� #9 3�� 	� �� �������!� #��������� ���������
2�������	 )����� <==?�

N<IKO E�%����� �� ��� �������
� ��� ������ ���������� �����, �������� � ��������� *	���� #���
������� G<�<>K=\<>JG� <==@�

N<I>O :�-�!���� ��������� ������� �� �������� �����,������ �� �������������� ������� ��C�������
�8������� �-�' 1��	�� �� ����	��� ������� @�@HI\@@J� <=KJ�

N<IJO #�.�!�
����� �� %�_���� � ������� ������	 �������� ��������� ��� �
� �������� �������
�� ���� ��������� ����	��� 2�� 3	����	� ?�<\<=� <=J<�

N<I=O  � �-������ �� %�)����� B������7�� ������	 �������� ������ ��������� ��� � ����3�������
���D���� �����,� -���	������ 1��	�� �� ����	��� '������ 2�� $���� $���� ?�<@=\<>G�
<==?�

N<<IO )�-���-���� %������ ����� �������� ��������� ���
 �������� ������7���� �� ��� ��������
���������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� HI�G@@\G>I� <==K�



/�/-� 4.�$6A �,�

N<<<O .���-�������� �� (� �.���� � ������ ����� �8������ ������ ��� H�3������� ������� #���
���������� �� ������� ����	��� '������� H�GIG\G<H� <=J>�

N<<GO ��'����� %�������� ���
�8���� <=J? ����� ���
 ����������� �� ;��� �	������ <=J?�

N<<HO ��'���� �� �� �̀��
� " ��������� ������� �� 
��
3��	���� ������������� ������ ;����
1��	�� �� #���������� *������� <I<�<@<\<K?� <==G�

N<<?O L�-�'������ � '�����	�� 3���	��� !��%� <=JJ�

N<<@O '�+����� �� ��� 2���������� ������3������������ ��� !������ �� �
� ������ �8������
-���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <J�G>\?G� <==?�

N<<KO !�*�.���� �� ��� � �������� ������������ ��
��� ��� �������� ��������� ���������� �
*	��������� �� ��� ������ ����� #����	���� �� ��� #$+ ������� �� #��� ����� HG>\HHH�
<==?�

N<<>O (� �%�������� �� B�B���������
�� � H� ������������ ��������� ������ ��� �
� ��	����3
�������� �����3������ �8������ � ����������� ���
��� -���	������ 1��	�� ��	 ����	���
'������ �� $������ GH�@G>\@??� <==K�

N<<JO )�-��
�� �� ��(A�������� %�������� �������� ��������� ���
�8��� ��� �
� ���������� ��
8����3������������� ������ ;���� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
<J�?J=\@I>� <==?�

N<<=O ������ �� ��!������ %�������� 
��� ������� ����������� ���� ��C���� ��������� ��
�����
����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� <=�<\<<� <==<�

N<GIO !�)�B���� ���� �������� ���������� �� ������� ;�� � � ����� ����	��� 2�� 3	����	4
*	� ;� GI�G@@\GK<� <==<�

N<G<O `�!�!� �� ����.���	� %�������� ���������� �� ������ �������� � ��������� ���
 �
��������� ��c�� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� �� G@�@>@\@=G� <==?�

N<GGO +�%�!���
 �� ��� � ��������� ��������� ��� �
���3��������� ;��� � �3���
����� �����3
����� ������ -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <>�JJ>\=I?� <==H�

N<GHO L�!
		 �� ��!�!�� (��������� �� � ��������3��������� Q ���������3���� ����� ���������
������ ��� ������������� ������������ ;���� #������	� $������ GG�@<\>K� <==H�

N<G?O `� ��� �� ��� %�������� ������� �� ������	 �����3������ �8������ ���� � �������� ���
���
����	��� 2�� 3	����	4 *	� �� GI�J<\=H� <==<�

N<G@O !�)�B���� '����3�������� ��������� ���������� �� ���3��������� ������������ ;���� #���
����	 '������ �� ������� '������� �� �������	���� @=�G=\?J� <=JK�

N<GKO +���+���� �� ��� ����� ;�� ����������� ���� � ��������� ���
�� �� � �������� ��������7�3
��� ��
���� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� <K�<?H\<@=� <=J=�

N<G>O 2�#
�� �� ��� :��
3�� �������� ��� ������������� ;�� ���� �
� �����3������ �8������ ��
� ��������� ���
��� 1��	�� �� #���������� *������� ?J�HJ>\?<<� <=JG�

N<GJO *�(�-������� � ��������� ��������� ��
��� ��� ������ �
� �����3������ �8������ � �3
���������� ���
��� � ����	��� '������ �� ����	 �� 3�	
����� $���� ������ >�G� �����
<?HG\<??G� <==<�

N<G=O ��"���� �� ��� ������� �������� ��������� �� ������� 
��� �,�
������ ���������� �� ��3
��������� ������������ �� ��� ��������� ���������� � *	��������� �� ��� $���� �##6'��
#���������� $���� +������ #����	����� '�������� GIII�

N<HIO `�:�:���� 2���������� �������� ��������� ��������� ���
�� ��� �
� ������� �� �����,
�8������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G>�<=@\G<G� <==@�



��� /�/-� 4.�$6A

N<H<O )�!������� ���� � ���� ���7��3�	�� ������ ��� ��	������� ����� �	������ �-�' 19 �#-9
�3�39 #6'*539� <I�HK\@G� <=J=�

N<HGO +���+���� �� ��� )��������� �� � ��������� ���
�� ���
 � �������� ��������7���� ��
���
��� �
���3��������� ;��� ;�� ������������ ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G=�G>@\GJJ�
<==K�

N<HHO )�!�!��
	�����
	� +���������� �� �������� �� �"����� �������� *	�����	�� ��	 $����
$��� �� 2�� 3	����	 *	�
���� �� #����� &�����	���� )
( �
����� <==<�

N<H?O )�!�!��
	�����
	 �� !�B�)������� � �����3��������� ����� ��������� ���
�� ��� �
���3
��������� ;��� ;�� ��������� � '���	� +����������� �� ����	��� ��������� �� $���
�� 2�� 3	����	� ����� ?=\@K� <==G�

N<H@O )�!�!��
	�����
	 �� !�B�)������� '����3���������3����� ��������� ���
�� ��� ;��� ;��
��������� ����	��� 2�� 3	����	4 *	� ;� G@�H>@\H=?� <==?�

N<HKO !�_�� �� )�L�������� � ��� �����
�� ��� �
� ������������� �����3������ �8������ �
������ ��3��������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GI�@=\>?� <==@�

N<H>O '�*�:���
��� �� #�(�*���
�	� � ��������� ���
�� ����� � �
� �������� ��������� �����3
��	� ����	��� 2�� 3	����	� =�@<<\@H>� <=JK�

N<HJO �
�� #������� � ��� � �
� �������� ��������� ��������� ���
��� %#E.�� (����������
��������

N<H=O ��!������ �� +��7�7� � �������7���� �� �
� �������� ��������� ���
��� ��� �
� ���������
������� �� �����, �8������� �-�' 19 ����	9 ���9� <I�@IK\@G<� <=>H�

N<?IO  ������������ �� ��(������,� � ����3�������� �������	 ��� ����������� ��������� �����
� ������������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GK�=G>\=@>� <==J�

N<?<O %����
���� �� ��� E�������� ��������� �� ���3��������� ���	��	3����� ��������� � �
���� ���������� �����	� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ GH�<H<<\<HGK�
<==K�

N<?GO !�/� �� )�-� &����� (����� �������� ���������� �� ���3��������� �
����� ������ �����3
��� � � ��C��������	 
����� �����	 �� ������ ����� ?� 1��	�� �� $���� '�������� HI?�J>\<<J�
<==@�

N<?HO '�*�:���
��� �� ��� ���������� �� �
� �������� ��������� ��������� �� �
� ������� ;���
;�� �8������� ����	��� 2�� 3	����	� <H�<HH\<?>� <=JJ�

N<??O !�)�B���� '����3�������� ���������� �� �����	 �������� ������������ ;���� -���	������
1��	�� �� 2�� �� '�� 3	����	� GJ�GI=H\G<IH� <=J@�

N<?@O  �!����� ����	��� ��������� �� ���������� �������� 
��� �� ����� ������������� �����
������9 � ��	������ ��������� )
( �
����� 2��������� )����[���� �� ������	�� '��������
<===�

N<?KO )���#���� �� #�(�*���
�	� E�������� �������� �� �������� � ������������� ;��� ;���
�������� �� �
� �����������3�������	 �������� ����	��� 2�� 3	����	� <I�<I@\<G=� <=JK�

N<?>O )�%�!������ %�������� ������� �� �
� �����3������ �8������ � 
��
�	 ������
�� ������ -�'$�
<>�@?H\@KK� <==H�

N<?JO +�(��� �� ��!�������� 2��� ��	��	���� ���������� "A*����	� <==J�

N<?=O (�.�+�	�� �� ��� )�������� ��� ��( � ����;��� �	������ <==>� ���!.�

N<@IO ��!��������� '���	� 6��	���� �������� )������3:���� <==G�



/�/-� 4.�$6A ���

N<@<O *�'���
����� �� ��� %�������	 �������� �������� ���� ��������	 ��������� *	����
#��������� GK�G?H\GKK� GIII�

N<@GO )�#��
��� "��%)� � �������� ���������� ����� ��� �
���� �����	 ���
���������� <===�

����QQ�����������������Q����3���Q���������

N<@HO +�!���� �� ��� .�������� )������� ��� ��� ��������� ������������ � *	��������� �� ��� /88C
*	���� #���������� $���� +������ #����	����� ����� H=\?J� <==>�

N<@?O �� #���� �� ��� )��� )������� ������� ���
��� � �����A ����� �� �������� ��� ��������
�������� ��������� 
����QQ���������������Q���Q�

N<@@O %������ )����� �������� ������ %�� ������ ���� � �������3������ �������� ��������

����QQ�������3����������

N<@KO %�)���� �� .�!�
����� ���	��� �� �D����	 �� �������� ��� ���
��� � ���� ����������
����� <?@\<@G� <==@�

N<@>O %������ �� ��� )������� ���� ���������� ��� H� ������������ � *	��������� �� ��� /88C
*	���� #���������� $���� +������ #����	����� ����� ?J@\?=Gd <==>�

N<@JO %� �̀������ �� ��� !�������� � ��	����
3����� �������� � G� �	 �
� ������ ���������
���� ����� ���
��� � *	��������� �� ��� /88D *	���� #���������� $���� +������
#����	����� ����� >@\JI� <==@�

N<@=O ��(�*����� ��  �+�:����	� �������� ����� ������������ ��� ����������� ���
�� ��3
����� �� �
� ������ ��������� ���� ����� ���
��� � *	��������� �� ��� /88C *	���� #���
�������� $���� +������ #����	����� ����� ?K=\?>>� <==>�

N<KIO �� �-���� �� ��(�'���� � ��������� �� ������ �� �� ���� ���������7���� ����������
��� �
� ������ �������� ��������� �������
�� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ ��
$������ <K�J=<\=<?� <==H�

N<K<O B�!���� �� ��� !���� 3�� ����3 �������� �����3������ ������ ��� H� �����3�������� ��������
������ � *	��������� �� ��� /88D *	���� #���������� $���� +������ #����	����� �����
@>>\@J?� <==@�

N<KGO #�:����� ��)!� 3 � ����3�������� !�%)-.3����� ���
�� ��� �
� ������������� E�����3
!����� �8������� � *	��������� �� ��� /880 *	���� #���������� $���� +������ #����	�
����� ����� G?H\G@K� <==G�

N<KHO %�!�
����� )������� �������
�� ��� �
� �������� ��������� �� �
���3��������� ������ ��3
������� ������� ����	��� '��������� >�H?>\HK@� <==<�

N<K?O E�*�*�	�� �� ��� !������� ���
�� � ���
 ������ �� ������ ��������� ���������� ��
��������� ����������� � *	��������� �� ��� E�� ����	������ �����	���� �� ����	��� '������
�� ����	 �� 3�	
����� $����� ������ J�<� ����� ?G?\?H@� !������ <==H�

N<K@O L��3)�� ���� ����	� ��������� �� 3������ 6��	��	�� )
( �
����� !������ 2�������	�
<=J>�

N<KKO L�(�#���� �� (�+�	��� (���� ������������ � ������������ ;��� �	������ -���	��
����� 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <?�<?>\<K@� <==G�

N<K>O ��(���� �� %�!�
����� � �������� �����3���������� ��������� ���
�� ��� �
� ��������� ��
������������� ;���� *	���� #��������� GG�@?=\@K@� <==K�

N<KJO  ���L���
�� � �	����	��
��� ��������� �	�� ������ ��	 ������ :��� :���� )
( �
�����
2�������	 �� �������� <=J>�



��� /�/-� 4.�$6A

N<K=O %�!���� �� ��� � �������� �������
� ��� �
� �������� �������� ��������� �� �������� ;���� �
*	��������� �� ��� /888 *	���� #���������� $���� +������ #����	����� ����� HJ=\H=K�
GIII�

N<>IO L�(�#���� �� ��� #������7�� ����3��	���3��
���7 �������
�� �� �������� ��� ��������
�������� ���� <==J� ���!.�

N<><O ��'������ �� ��� )����������� �# ���
��� ��� ������ �������� � ��������	 ��������
���
���� *	���� #��������� GH�HJ<\H=J� <==>�

N<>GO -���(���� �� ��� � ���
�� ��� ���� ������ �������� ������� ������������ ;�� ������������
-���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������ <=�G>@\G=?� <==?�

N<>HO %�)��7�� �� ��� �������� ������� � �� �������� ��� ������������ ��� �
� )�# ���
���
*	���� #��������� GH�KH>\K?>� <==>�

N<>?O ��B��� �� ��� )���������� � ���3���������� ������ *	���� #��������� G?�<=G>\<=?K� <==J�

N<>@O �� �̀���� �� ��� )������� ���������� �� ������������� ;��� � ��������� ���������� ��������
�,�������� � ������� ������������� *	���� #��������� GH�<H=>\<?II� <==>�

N<>KO !� ����� �� ��� *	�
���� �� *�	��������� �� ����	��� #��
�������  � L���	 �� !�� -���
<==K�

N<>>O  � L����7 �� ��� #��
������� !������3B������ <==K�

N<>JO *� ����� �� ��� E�������� ������� � ������ �����,�� �� ��C���� ;����� � /7�� #���
��	���� �� ����	��� '������ �� 3��	�� *	�
����� ����� <=J\GI=� !������ <==>�

N<>=O #��
���
��� �� L�(�:��
��� � ��
��� ��� ����������� ����������� � ���������� ������
�-�' 19 ���9 #�����9� <@4?5�J<=\J?@� <==?�

N<JIO  ���������
 �� ��� (���� ������������ �� � ���
�� ��� �
� �������� �������� �� ������
������������� ;���� � *	��������� �� ��� 3��	� �##6'�� #���������� $���� +������
#����	����� ����� J?@\J@<� �
��
������ <==K�

N<J<O  � ��������
 �� ��� ����	 ����������� ���������� ���
�� ��� �
� ��������� �� �������� �3
������������ ;���� � *	��������� �� ��� $�	�� �##6'�� #���������� $���� +������
#����	����� ������ <�G� ����� <GH?\<GH=� ��
��� <==J�

N<JGO  � ��������
 �� ��� ����������� ����	 �� ����������� �� ������������ �����������
��
���� ��� �
� ����� ������������ ���
�� � ������ �������������� ;���� ����	���
2�� 3	����	4 *	� ;� H@�K@\J?� <===�

N<JHO %�(� !����� �� ��� E�������� ������� �� ���3��������� �,��	������� ������ ��C����
;����� #��
������ ������� �� 3���������� K>�J@\<GG� <=J=�

N<J?O L�)�  ��� �� *�)� -�������� #����� ������� ��
���� ��� 
	�������� ���������� #���

������ �� $���� >H�GHH\G?=� <=JJ�

N<J@O #�-������ �� ��!�
������ %�������� �D����	 ��� ������, ;�� ���������� � �����������
�����	 ���
���� *	���� #��������� <=�GH\HG� <==H�

N<JKO `���:� �� ��� �
� ����������� ���������� �� �
� ���	 �H( �� ��� �C��� � ���������
�������� *	���� #��������� GG�JG=\J??� <==K�

N<J>O %������ ������������ �� � ��������� �������
� � ������� �� ��
�� �	������ *	����
#��������� GI�<@?>\<@@>� <==?�

N<JJO ����(���� �� #�����,� ���������� �� �������� ��������� ���
��� �� ������	 ;��� �
���������� ���������� � *	��������� �� ��� /88D *	���� #���������� $���� +������
#����	����� ����� HH<\HHJ� <==@�



/�/-� 4.�$6A ��

N<J=O ������� �� ��� !����3�� �� �������� ��������� ����� ������� ���������� � � ����	 ��
����������� *	���� #��������� G<�KK=\KJG� <==@�

N<=IO .� !����� (���� ������������ ���
��� ��� ��������� �������� ���3� �������� ��� �����
���	 ��������� �� ������, �������� ;���� <==@� B� +���� �������� ��� ����� (	�����
4��������� ���� �
� ���
��5�

N<=<O !�+���� �� ��� )������� �������� �������� �� �������� �������� � ����� ������������
�������
��� � *	��������� �� ��� /88E *	���� #���������� $���� +������ #����	�����
����� H@H\HKI� <==J�

N<=GO (�B���������� �� *�+������ � �������� ������ ����� � �
� ���� ��
�� ������������
�� ������ ���� ������ ��������� -���	������ 1��	�� ��	 ����	��� '������ �� $������
GJ�GH\?K� <==J�

N<=HO :�*�#������ �� ��� !����� �������� � ������� ����� �� ������������� �-�' 19 '�	� 
������� ������������ <H4<5�HHH\H@K� <==G�

N<=?O `���:� �� ��� �������� �
� ���������� �� ��������� �� �������� ������� �������
�� �
�
� ���	 �H�� � *	��������� �� ��� /88D *	���� #���������� $���� +������ #����	�����
����� KI=\K<K� <==@�

N<=@O �
� �D�� �� �
����� �� *�	 .����� � #������	 *�	��������9 ;���	���� �� ��� �������	
��� :������� 2�������	� <==I�


