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��������

������	��	����� �����������	 *�+�, (�������� �	 ����	�� �	� (����� ��� ��� ��(����	� �	 � ������� �� �((����

���	�� -	� ����	���� ����� ��	���	� ��� ���������� �� �.��	���� ������	 ���������	� �� ����� � ��	�� /01 ��	� �	

����������	 ��	��	��� ��� �� �������� ������ 2� ���� �	�������	 �����	�� 34� �	� 53�+!�� ������� �� ���	����

�	� �������	� ��� (����� �� ��� ������� �(����� (������� �� �+� �� ������6�	� �	� ��	7�	� ��� �	 ��*& & &,� �6�

(�����	�� �����	�� ����	�� ��((���� � ��	�����	 ���� �+� �� ������6�	� �	� ��	7�	� ��	����� �	� ��������

��� ���	� �	����	� ������	� .��� �	 �	���� �� 8% �9 ��	 �� ���� �� ����� � ��	�� /01 ��	� �	� (������ � ��	��

����������� (������ .��� ���� ����������� �	 ��(����	� ��	��:��	�� �� ����� ����������	� �� ���� � ������� �� ���

������ ����������	 �	����������� �	 ��*& & &, �	� ����� ���� �������� ��	 �� (��(���� �	 ���� ��		��� �(������

���(���� ����������7��� �	� ���� �	 ������� �� ����	�� ��� �	������	��	� �� ������� ��	��	�� �������	� �	� ��������

�� ��������� � $%%& ������� ����	�� ��9� � ������ ���������

��� 	�!�" ;��' +	������ �����(���	 �(��������(�' 3����� �����(���	' ������	 ���������	�' ���������' ���	��' ���	��

�	 
����������

3�� �	��������	� �� ������	� .��� ����	�� ���
������ ����� �	� (����� ��� (�� �	 ��(����	�
��� �	 � ������� �� �((������	� <&�$=� -� (��������
�	������ �� �� �� ��� (���	��� ��� ���	� �.��	�����
������	��	����� �����������	 *�+�, �� ���	� �	�
��������� (��(��� ��������� ����������	 �(����� ��
���	�����	 ���� ��������� 3���� �(����� ��� �� �	�
������ �� �	����������� �	 ������� ����	�� ������� ��

����	���� (�������� �	 �������� ���� ���� ����
����� �	� �	 ��	����	� ��� ������	�� (��(������ ��
����0����	�� �	�������� �	 �����������	�� �((��
�����	��

>	��� >19 ��	�����	�� ��	� ����������	� ��
�	������ ��� ��������� ��������� ����� ���� ��		��
�� ������� ??���������@@ �� ���������� �	� ����
����	� �����	� ��	�� �� ���� ����� �� ��� ����
����� � ������� �� 	�	������� ������� ���� ���	
�6(����� �	����	� ���((�	� �	����	� ��	� �	� �����
��� <8�"= �	� ���	� �������� (��������� �	� ��	�
������ �������	� �	 ��� ������� <A=� �	� 4+�� �+�
�	� /+� <B0C= �� �������� ����� �������� � ���
����� �	 � �� ����� ������� �� ��� �D���	�� �	�
���������� �� (��(��� .�����	��� �����������	�
�(������

������� ����	�� "C$ *$%%&, 
BC80
BCC
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#���� �!!����" ���I����&�������� *���� ���,�

%%8C�B%$)E%&EJ � ��� ���	� ������ � $%%& ������� ����	�� ��9� � ������ ���������

4++F �%%8C�B%$) *%& ,%&"&"�A



3�� ������ �� �+� .��� (���������� �������
�	 �� .�� (��	��� ��� ���� ���� ��� �	 �������
�� 2���� �	� ��.������ <)�&%0&$=� -�� ��	����
�����	 .�� �� ���. ���� �	� ���� ��� �+� ��
(���������� ��������� �	 �������� ���	�����	
���� ���������� ��� 4� <&8= ���� ������ ������
������ ����������	 �������� 5�����	�� (���
����� �	 �+� �� ����� �������� ��� ��K��� ��
��� ������� �	� ��	� ����� <&"=� .���� �D���	�
���6����	 �� �����:��	� ������	��	����� �6�����
���	 ������ �	������ ������� �+� �������	� .����	
���� ���	� ����� 3���� .� .��� ��� �� (��(���
� ��	����� �� ������6� *��/B1&&, �(����� �	
4�*& & &, �	� �.� 4�0�	 ������� ���� �� ��� ���
�������	 �� ������6�	� *��/B1&$, ���	� �+� �� 8%
�9 <&A=� >��	� ���� ����	�:��� .� .��� ��� �� ���
������ ���������0���������� ���������	� �	 4�0�	
���� �	 ��� ������6�	� *��/B1&$, �� ��	7�	� *��
/B1B, ��	������	 �������	� ������ ������� �� ���
�������	� �� ����������� ������� ����(� .���
��� ������� ����� (��(������	 �� ���	� �+� ��
�������� /A�) �������	� ��������� �	 4�*& & &,
�	� 4�0�	 ���� <&B=�

2��� ��� ��������� �� ����� ������� ��	��
����� ����� �� �� ����� ���	� �	� ��� (�������
1!��
� ���� �	 ��� ��������	 �� ������6� ��
��((������� ��. �������� �� �+� ����L 3��� �����
���� �� ���������� /�	 .� ���	� (������ ���
����6� ���	� �+� �� (���������� ������6�	�L
M��� ��	����� ��	 �+� �� ���� �� ���	� �	�
��������� (��(��� ����������	 �	����������� ��
�������� ���	�����	 ���� ��������L 2��� �� ���
���������� �� �.��	���� ������	 ���������	�
�� ����� � ��	�� /01 ��	� �	 ��	��	��� �� ���
������ ����������	 ���L

-�� �((����� �� �	�.�� ����� :������	� ��
�� ����7� � �������� �	��� ���� �������� �����
��*& & &,� �� ��	���7� ��� (������ �	N��	�� ��
�����:��	� ������ �������	� ����� ��	�����	� �
���	���	� �	���������� �� �+�� �	� �� ��� ����
�������� ������� (����� 0 5������ ���	����� �	�
������ ��N�����	������(���	 �(��������(� *+!��,
�	� ���(������� (��������� �����(���	 *34�,
���� �(����������� 2� ����	������ ���� �����
��6� *��/B1&&, �	� (��	� *��/B1A, ����(� �	
��*& & &, �� C% � ��� �� ���	� (������� �� 8%
�9��+� �� ������6�	� �	� ��	7�	� ��	�����
���� ���(��������

�	 ������������ ������

3�� �6(�����	�� .��� (�������� �	 � >19
������� .��� � ���� (������� �� B� &%�&% 3���
�	� �:��((�� ��� ����� ������	 �(��������(�
*���,� �.��	���� ������	 ��K������	 *
���,�
34� �	� 53�+!�� �������� 3�� ��*& & &, ������
���� �� ���������� ������ �� &%%% � �	� ����� ��
)H � �� ������ ��	���� �� � ��((�� ���� �	 ���
���(� ����� .��� �:��� 	������	� 3�� ������
���(������� .�� �������� �� � ������0����
���������(� (������ ������ �	� ������� �	�� �
��� ��� ����� �	 ��� ���� �� ��� �������

3�� ��*& & &, ������� .�� ���	�� �� ����� ��
��� ��	 �(������	� *%�A ��9� B� &%�A 3���, �� BA%
� ��� &$ ��	 �	� �		���	� �� &%%% � ��� $% ��	
�	 >19� 3��� (�������� ������� �	 � ���	� .��
������� ��*& & &, ������� .���� ���.�� ��� *

�
8�

$$, ����	��������	 �� ��� ������� <&H= �	 
���� O�
������� �����	 .�� �������� �� ����

34� ���������	�� .��� ���� .��� ��� ���(�
(���� �	 �	���������� �� ��� ���� �(����������
��	�7�� �� � ������	 �� $ �� �	 ���	� �� ��� �	�
���	�� �(������ �� � ����� ������	� ��� ��	�7���

+!�� ������� .��� ������� ��� �� � ���7�	� �	�
����	�� �	�� �� �)B�� ������ � M�����	 ;��6��

B%$% �� �	 +	�	���� B%M 53�+! �(���������� .��
���� ��� ������	� ��� +! ����� � 	����.���	��
�:����	������	 ������ ������� ������� �������
*M/3, �������� .�� ����� 3�(���� �(����� .���
����	 .��� ��� �(���������� ��������	 ��� �� " ���&

�	� �� �������	� &%%% �� $%%% ���	�� � ��(�����
+!�� �(����� .��� ����	 �� C% � �	� �������
����	�� ��� ���	 ��*& & &, ������� ��������	��

�+� �6(�����	�� .��� (�������� �� ���	� �
���������	���� ������	 ��	 *A0&%%% �9� �����
4������� M��� 5!� $� &$,� ����	� ��� �6�
(�����	�� ������	 ���� .�� ��������� ���� ���
������ �������� ��� �	����	� ������	 ���� �	����
.�� 8% �9 �	� ��� �	����	� ���� �����	� .�� &%0
&& ��� �� �������� .��� ��� ���(� ������ ��
�&$A 9� 3�� ������	 ���� (���� .�� ��������
�	 (������� ������� ���	� � 5������ ��( �� ���� �
�� .���� �� ��� ��6���� �:�� �� ��� ������
��������� �� ���� ��� N�6 ������ ������ ��� �������
�� ������ � ������ �� �.� <&)=�

/B1&$ �	� /B1B ��������� �����	 ��� ������	���
�� � � & ��	����� *M
, ��� ����� �������� ����


BC" �$ ��	��� %$#$ �	�� & ���
�'� �'��'� ��� (���)* �+�,-�+��
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������(�	�� �� ���������	 �� ��� ���� ����	��
���	� /B1&$ �	� /B1B 34� (���� �	 ��*& & &,�
3�� /B1&$ �	� /B1B �6(������ ��:����� �� ����
���� ��	����� ��������� .��� �������	�� �	 34�
�6(�����	���

�	 ������� �� ���������

,$)$ #.� 	
 � /��0��� �	�	����� 	� ��() ) )*

5��� & ���.� 34� �(����� ���� � ��	7�	�
��	����� �	 ��*& & &, �� C% �� ����	 ������ �	�
����� �6(����� �� 8%��9 ������	� ����	� �+��
��	7�	� �� .���� ���	� �� ��� ��*& & &, �������
*�&"�H ���E��,� �������	� �	 � (��� �� $8C � ��
�. ��������� �	� �� $%$ � 	��� ��	����� ����
����� <$%=� M������� ��	7�	� �����(���	 ��� �	
�	��� �� �&"% �� �	� � ��� ����	� �� ����
(���� ��	 �� ���	 �������	� �	 5��� &*�,� O� �����
(������� .��� �������� �	 34� �	� 	� �����	

.�� �������� �	 ��� ������� �� ��� ����� 34�'
��	7�	� �� ���(���� ��������� ��������� �����
�6(����� �� ��� ��	7�	� ��	����� �� ������	��
���	��� ����� �	 34� �(����� �� ���.	 �	 5���
&*�, �	� *�,� 3�� ��	7�	� �����(���	 (��� ���
����� 	����.�� �	� ��������� �	 ��7� .��� �	�
������	� ������	 �6(������ �� ��� ���� �����
��(��	� �������	 ��	 �� �������� �	 � (��� 	���
"%% �� 3�� ����	� �� ��(��	� ���� �� ��������
�	������� ��� ������	 ���� <$%=� �	� ������� � ����
�� %�$A���� *����/&$1&%

� %�%)" M
� ���	�� ������� ��
��� �� ������� ���� ��	���� �	 ��*& & &,,� ��	�
7�	� �	� ��(��	� .��� ��� �	� 34� (�������
�������� ����� �+��

2� �6(��	 ��� ���	��� �	 ��� 34� �(����� ��
��� ������� �������	� �������	� �	 ��� �������
*������ &,�

3�� +!�� �(������ �� ��� ��	7�	� ��	�����
�	 ��*& & &, �6������ �	� �	� ��������	� ��	� ��
B)$ ���& �����	� ���� ��� /1 �������(�	� ��	��
�	� ���� <$%=� 3�� ��	���� ��(��� �� ��� �����

5��� &� *�, ��	7�	� */B1B, �	� *�, ��(��	� */&$1&%, 34� �(����� ����� � /B1B ��	����� �	 ��*& & &, �� C% � .�� �6(���� �� 8%��9

������	� *�� � &% ��,�

�$ ��	��� %$#$ �	�� & ���
�'� �'��'� ��� (���)* �+�,-�+�� 
BCA
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����� ��� �����	�� �� ��� ������� �������	� �� ���
������� ��(����������	 ��� <&C= ������� ��� ��	�
7�	� ������� �	 ��� ��	����� ���(� � ??N���
��	�@@ ����	�����	 .��� ��� ��	� (�	� (���� ��
��� ������� <$%=� ����� ������	 ���������	� �	
�+�� ��� +!�� �(����� �6������� ���� 	�. ������
���	� ������ �� ���.	 �	 5��� $� 3�� (������	 �	�
�	��	���� �� ����� ��	�� �������� .� .��� �����
�������� �	 ��� +! �(������ �� (��	� �������
�	 �	 �� �����6 <$&�$$=� 3���� ��	�� ��� �����	��
�� /0/ *CC&� &"AC� &AAH ���&, �	� /01 *8%AA
���&, �	�(�	� ��������	� ����� �� (��	� ����(�
�������� �	 ��� ��*& & &, ������� <$%=� 3�� �	��	��
���� �� B)$ ���& �	 ��� ��( �(������ �� ��� �� ���
�������(�	� /01 ��	��	� ���� �� ��	7�	� ����
���� ��� (����	� �	 ��� �������� ����� �	 ���

������� �������	 ��� �	� �������� �	����� �� ���
(��	� ����( ��������	� ����� �������� �	 ��� +!
�(������ .� ������� ���� ��� (��	� ����( .��
�������� .��� ��� ������� (�	� (��(�	������
�� ��� ������� (�	�� ��� .��� � ��� �� ��� ����
���� 0 �6�� ��.���� ��� ������� <$%=� +!�� ���
���.�� ���� �����	� ��� ������� ����� &BA � ����
�� (��	� ����( ���(�	� �	� ��� ��������	 ��
��(��	�� �������� �	 � ??N�����	�@@ ����	�����	
�	 ��� �������� 3��������� +!�� �	� 34� ����
����� ���. ���� ������	 ���������	� �� 8% �9
�� � &�M
 ��	7�	� �� �	 ��*& & &, ���� �� ���	
�����������	 �� � ��	�� /01 ��	� �	� ��� ������
���	 �� �������� (��	� ����(��

,$�$ #.� 	
 � '�'�	��1��� �	�	����� 	� ��() ) )*

������	 ���������	� �� � ������6�	�
��	����� ��	 	���� ���(���� ����	��� �����
��6�	� �����(���	 ���� ��� ����������� ������ ��
���.	 �	 5��� 8*�,� �� ��� ���� ����� 	�. ���
���(���	 ������ �((��� �	 ��� 34� �(����� *5���
8*�, �	� *�,, ��� ������6�	� �� $H8 � ��	� .���
������6�	� �� $&B �	� $H8 �� /�����6�	� �	�
������6�	� ��� ��� �	� 34� (������� �������� �	
�+� �6(�����	�� �	� 	� �����	 .�� �������� �	
��� ������� �� ��� ����� 34�� 3��� 34� ���� ��	
�� ����� �6(��	�� �� ��� �+� �� ������6�	� ����
�� ��� ��������	 �� �������� ������6� ����(��
3���� �	����� ������ �������	 ����	� 34� ���
���(��(�����	����	 �� �$H8 � �� ����� ���	����	�
������6�	� �	� ������6�	� �����(���	 (����
*������ $,� /�����6�	� �����(���	 �� $&B � ��
��� �� � �����(���	����� ������ (������ ����� ���
�������	����	 �� ������6� ����(� ���� ������ ��
� � $&B ��

2� .��� �6(��� ����� �� �� ��������� ���.��	
��� +! �(����� �� �������� ������6�	� �������
�	� ������6� ����(�� �	� �� .� (�� ��� +!��
�(����� �� ����� ������� �������� ��� ���(�����	

������ &�

5��� $� 3�(F +!�� �(������ ����� � /B1B ��	����� �	

��*& & &, �� C% � .�� �6(���� �� 8%��9 ������	� *�� � &% ��
��� "A ��	 �� ���� $�&"� &%&H ������	�E��$,� ������F �������

�� ��� +! �(������ �� (��	� ������� �	 �	 �� �����6� ��	�

�������� ���	� ��� ��	� (������	� �	� �	��	������ ��(����� �	

!��� <$&=�


BCB �$ ��	��� %$#$ �	�� & ���
�'� �'��'� ��� (���)* �+�,-�+��

��
��
�
��

��
��
	
��


�
��
��
�



�	 5��� "� 2� ��� (������ ��� +!�� �(����� ��
� %�A�M
 ������6�	� ������ �� .�� ������� �
���	����	� ����	� �� ������6�	� ����� �	 ���
������� ���. $&B � �	� �� �� ��(����	� �� �	�. ��

���� ��((�	� ����	� ��� ������	 �6(����� �� C% �
�� ����	� ��� �����:��	� �����	� �	 34�� 2�
����� +!�� �(����� �� ������6�	� �	� �����
��6�	� �� %�A M
 �������� ��� ���(�����	 �����

������ $�

5��� 8� *�, /�����6�	� *��/B1&$, �	� *�, ������6�	� *��/B1&%, 34� �(����� ����� � ��/B1&$ ��	����� �	 ��*& & &, �� C% � .��

�6(���� �� 8%��9 ������	� *�� � && ��,�

�$ ��	��� %$#$ �	�� & ���
�'� �'��'� ��� (���)* �+�,-�+�� 
BCH
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��	�� .� �	�. ���� ��� ������� �������� �� �����
��6�	� �	� ������6� �� %�8C �	� %�"& M
 ���
�(������� ����� � &% ��	 �6(����� �� ������	� �	
�+�� �	� ��� ������� �������� �� ������6�	� �	�
������6� �� %�$ �	� %�A) M
� ���(�������� �����
$% ��	 �� ������	 ���������	� �	 �+� <$8=� 3��
+!�� �(����� ��� %�A M
 �� ������6�	� ��������
�	 ��*& & &, �6������ ���� ��	��F $C$8 �	� $C%A
���& ��� �� ���������� /01 ��������	� *���/1,�
$)A$ ���& ��� �� ��������� /01 ��������	�
*��/1, �	� $H)" ���& ��� �� ��� �� ���� ??����@@
/01 ��������	� ����� 3�� �����	 �� ��� ??����@@
���� ����� ���� ��� �	��������	 �� �������	�
(��P����	� ������� �	�� ��� �������� ����	� �� ���
����	� ����� �� ��� /01 ��������	� ���:��	�� ��
��� ��� �	� (������ /01 ��	� .����	�	�� 3��
(����	�� �� ���� � ??����@@ ��	� �� � �����	 ����
���� �� ��� +! �(����� �� ������6�	� �������� �	
���� �������� <$"0$B=� 3�� +!�� �(����� �� %�A

M
 �� ������6�	� �6������ �.� ��������	� ��	��
�� $C&B �	� $)BB ���& ��� �� ��(����� /01
��������	� ������ 3�� ���	�� /01 ��������	�
���� �� $C8A ���& �� �����	�� �� ��� ������� ��
��	����� �	� �����	����� ��������� ��� ���
�� �������� �	 ������� ������6�	� ��� <$8=�
+!�� �(����� ����	 ����� ��� &�M
 ������6�	�
�� �	 ��*& & &, .�� �6(���� �� ������	� �� :����
������ �� ������6�	� �(����� ����	 .������ ����
���	 �6(������ 3�� �(����� �6������ ����� ������
���	� ��	��F $)A) ���& ��� �� ��*/1, ������ �	�
$C%A �	� $C$8 ���& ��� �� ��*/1, ������ 3��
�	��	���� �� ��� ��*/1, ��	� �� ��� ������6�	�
��	����� ���� 	�� ���	�� ����� ������	 �6(��
����� ��� ��� ���:��	�� ������ ������ �� ��� ���
���� $)A$ �� $)A) ���&� �	����� ���	�� ����
�������� �	 ��� ������6�	� �(����� ����� ������	
�6(����� �� �	 ��� ������� �	��	������ �� ��� ���*/1,
����� �� $C%A �	� $C$8 ���&� ���� ���� ��� ��	�
�� $C$8 ���& ������� ��� ���� �	��	�� ����� ����
���	 �6(������ 3�� ���	 ���	�� ���� ������ �	 ���
������6�	� +!�� �(����� �����	�� ����� ������	
�6(����� �� ��� ����((����	�� �� ��� ??����@@ ����
�	 ��� ������6�	� +!�� �(������ 3��� �� ����	�
�����	�� ��� � ���	�� �	 ��� ����	�����	 �� ���
������ �	 ���� � .�� ���� 	� �������	 �����
��� (��P����� ������� �	�� ��� �������� 2� (��(���
���� ���� ���	�� �	 ����	�����	 �� � ����� �� ���
���	�� �	 ��� 	����� �� ������� ��	��	� �� ���
�������� ���� � .��� (�������(���	 �	��������	
���� ���� �� � ����.��� ??N�����	�@@ �������� ���
��� ������6�	� ������� �� � �����	� ��0/ �
��	� ���� ���� �� � �������� ??�(�����@@ ��������
��� �������� ������6� ����(�� 4��	� ����(�
��� ������ �	 ��� ��*& & &, ������� .��� ��� ���
����� ��	��(�	� (��(�	������ �� ��� �������
(�	� <$%=� 3�� +!�� ���� ��	 �� ���� �6(��	�� ��
��� ��������	 �� ������� �(����� ���� ����� ���
����� ������6�	� �������� ��� ���� ���� �
��K���	� �����(���	 ��������� 2� ��	 ��� �6����
��� (��������� �� ������6�	� ��������	 ����	�
�+� ��	�� ��� ��������	� �	���(��	�� �� �����	����
����� ������6�	� �� 	�� ����� .� ���� �� ���
������6�	� �+� (�������� ��	� .��� ��� 34�
����� ���� ���� �� �� ��	���� ���� ��������
��	� �� � ������6�	� ��	����� �� ��������
�	 ��*& & &, �� C% � .��� 8% �9 �	���� ������	�
���� �� ��� �������� ������� �� �	� /01 ��	� �	

5��� "� +!�� �(����� �� %�A�M
 ������6�	�� &�M
 ������6�

�	�� �	� &�M
 ������6�	� ����� �6(����� �� 8%��9 ������	�

*�� � && ��,�
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������6�	� ������� �� ���	� ���� ��������
������6� ����(� �	 ��� ��������

�	 �����������

�+� �� 8% �9 �� �	 �D���	� �	� �������� (������
��� �����	� � ��	�� /01 ��	� �	 ��� ������
�����	 ������� �	 ��	��	��� (������ 3���� �+�
��	 (������ ��D���	� ����������� ��	��� ��
�	��� (����� �� ��� ���������� ��	��	�� �	� ���
�����	� �� ���� ���������� ����������	 �	����
�������� �� ���� ��������� �	� (�������� �	
����� ������� ���� 3���� ��	�����	� ��� ����� �	
�6(�����	�� ���� ���. ���� �+� �� � ��	7�	�
��	����� �� �������� �	 � ��*& & &, ������� ��
C% � ���� �� ��� �����������	 �� � ��	�� /01
��	� �	 � ��	7�	� ������ �	� �����:��	� ����
�����	 �� �������� (��	� ����(�� 4��	� ����(�
�	����� �������	����	 �� ��	7�	� �	 ��*& & &,
	��� &%% � �	� ���(�	� �������	� �� ���� ���
������ ��(��	� ������� �� &BA �� �+� �� �
������6�	� ��	����� �� �	 ��*& & &, �� C% �
���� �� ������� �� � ��	�� /01 ��	� �	� ����
�����	 �� �������� ������6� ����(�� /�����6�
����(� ���������	��� �� ������6�	� �	 ��*& & &,
�� ���. $&B � �	� �	����� �6��	���� ���(��(���
���	����	 �������	 �� ���� ������6�	� �	� ���
����6�	� �� $HA ��

���������������

���	�.������	� �� ���� �� ��� ��	��� �� 3��
4������� !������� 5�	�� ����	������� �� ���
�������	 /������ �������� ��� (����� ��((��� ��
���� .���� �:��(��	� ��((��� .�� (������� �� ���
���� !������� -D�� �	��� ��� ���(���� �� ���
>!+ /�	��� ��� ������� �� 5��� 3��	���	� 4���
�������

����������

<&= 3� ���� �� M����7���� Q� -������ O� ������� 3� 3�����.��

O� ������� �	F �� ��7���� �� M������ Q� -����� *����,� ����

1���M����	 
�������(�� ��� >
�+�� /�������� >	�����

���� 4����� /��������� $%%%� (� &%H�

<$= �� 1��7��� 4��� 2����� ����	�� $C& *$%%&, &%&C�

<8= R��� 4�	�� !� 9��.�	����	� ;�1� ����� #��� 4�/� ������

!��� ���� +	���� B8 *&CC$, 8C8%�

<"= 3�#� /���	�� Q�
� /��	� 4� /���	�� !� ������� #� ������

�(�������� !�� 4��	��� C)0CC *&CCC, &"C�

<A= /��M� /���	�� ���� ��	�� ����� ���� $HC *&CC$, HC�

<B= ;�#� �7��7������ #�M� 2����� ����� ���� 8CC *&CC), 8%A�

<H= !� 5��	���� !�(� 4���� 4���� B8 *&CC), BC&�

<)= R��
� S���� M��� /������ #�M� 2����� ����� ���� $8) *&CC%,

$&A�

<C= ���� ��	�� /���� !��� CB *&CCB, &8B& �	� ������	���

������	�

<&%= #�M� 2����� 
�	����� &% *&CC", 8C"B�

<&&= ��#� ����������	� #�M� 2����� ����� ���� 8BA *&CCB,

$&$�

<&$= R��
� S���� ��
� ���.�	��� #�M� 2����� #� ��� /����

���� &&A *&CC8, "8%C�

<&8= /� R�� ���� ���� ����� ���� $C$ *&CC8, 
)%8�

<&"= 
� 3���� ���� ���� #� 4���� /���� &%& *&CCH, "H)&�

<&A= /� R�� ���� ���� #� 4���� /���� C) *&CCH, A)A�

<&B= 
� 3���� ���� ���� 
�	����� &" *&CC), &$C%�

<&H= M��� 9�	 1���� !�#� �����	��� 4�/� ������ #�4� �������	�


�
� �������� +� ������� ;��� �����P��� ����� ���� &%8

*&C)&, &)C�

<&)= Q��
� 3���� 4���� 3������ >	�������� �� �������	 /������

	��� &CCB�

<&C= ���� 1����	� �	F #�3� Q���� #��� 3��� M���� *����,�

9�������	� �(��������(� �� M������ �	 ��������� 4��

	�� 4����� O�. Q���� &C)H� (� $BH�

<$%= �� �����	� #� ���� ���� ���� ;��� ����	� #� 4����

/����� �	 (�����

<$&= #�;� !��7��7������ M�!� O����� 4�!� 2�	���� ;���

����	� #� ��� /���� ���� &&) *&CCB, H"%%�

<$$= ��9� 5����������	� #�
�;� !��7��7������ M�!� O�����

4�!� 2�	���� ��/� �����	� ���� ������ ;��� ����	�

#� ��� /���� ���� &$8 *$%%&, &CHH�

<$8= �� �����	� ���� ���� ����� ���� "C% *$%%&, $BA�

<$"= !� !���� M��� /�������� ����� ���� $&C *&C)C, 
A%A�

<$A= !� !���� ��5� 4������ M��� /�������� ����� ���� $)C *&CC8,

$$H�

<$B= ��9� 3�(������ ���� ��	�� #� �	� #��� #�;� /��	� ����� ����

8CC *&CCA, 
8"$�

�$ ��	��� %$#$ �	�� & ���
�'� �'��'� ��� (���)* �+�,-�+�� 
BCC
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