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

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

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

��������

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

��	��� ��� 	��	�� �#�� 	�� �� ������	��	
�� ����� '��� % 	� +,- ���. � �����
� �������� /�� ���� �� � ������	
�� ��	��
�� ��� �	�

������ ����	���� �� �� ����� ��
�	�
��� �	 � �0�� ��	��	
��� �
''��
#� ���
��� 1�� ���� 	����'�� ���	������ ���
���2 /
	� ������	 	� �

��'������ ����	���� �' ���'�����3 %.4-*(.(% 5. � +- � �������� 	
�� 1�4-2 /�� �		�
��� /
	� � %*+,- ��� �	�� ������ 
� �� ������	��	
��

/������ 	�� ����#��3 	
�� 1�4-2 /�� -+ � /��� 	�� �� ������	��	
�� /�� �	����� '��� +,- 	� % ���. !�� ����
	
#
	3 '�� 	�� �� 1%*

(%% ���2 ��� ������ /�� %.(6 ������ 1-� ����������2 �	 ���� 	������	���. !�� �� ������� ����� �� � �	������
� ����	����� ���/�� �

�����	��� �	��
�
	3 ����	�� 	��� �$ ��3�� ������	
�� 
	� ����
��� ����
���
�
	3 '�� ��#
������	�� ���
	��
��.� �%%( ����#
�� 7�
���� 8.5.
��� �
��	� �����#��.

����	��� ��������	�
� ������& �
	����� �
�0
�� 1��2& �	������
� ����	����& "���#��3 	
�� 1�4-2& "������� 	
�� 1�4-2& 7���
	
#
	3

�	 
����������

�
	����� �
�0
�� 1��2� �� ��#
������	�� �����	��	� 
� ��

�0	�����3 	�0
� ��� ��� ������ ���	�����
��� ���� ���

��
� ��
� /�
�� ��	��
���	�� ��� ��#
������	. !����'���� 	��

��#�������	 �' �� �� ������ 
� � #��3 
����	��	 	��9 '���

	�� ��#
������	�� ���	��	
�� ��
�	 �' #
�/.

!�� �� ������	��	
�� 
� ��������3 �������� �3 ����
�

���
������� :(��; ��� ����	������
��� ��	���� :<*($;. !��

����	������
��� ��	��� ���� 	/� 	3��� �' �������� 
.�. 	��

��������	�
� ������ :<*(+; ��� 	�� ��	��	
���	�
� ������

:(+*($;. !�� ����	������
��� ��	���� 
� �������� ���/�

���
� �������� 	
�� ��� ��/�� ���	 	��� 	�� ����
���
����

���� ��	���. ��������	�
� �������� 
� ���	
������ �0�
�
	

�
���� ����
	
#
	3 ��� �����	
#
	3 '�� �� ��� 	��� ��	��	
��

��	�
� �������. !���� ��� ���3 ������	
�� ��	��
��� �#�
��

���� '�� ��#����
�� ��� �������. !���� 
������ !�=��

1�!>�2� ���3���3���
	�
�� 1���2� ���3�	�3���� 1��2� ���3�

����3���� 1��2� ���3#
�3� �����
�� 1�5�2� �����03��	�3�

���������� ��� ������ �	�. ������ ��������� � ���=���
�

��	�� ��	
�� �0������ ��������� 
� � �����3��� �' 	�	���

=�����	�3���� ��� ���'��3� =���
�� #
�3� �	���� ��� ����

/
���3 ���� ��� 	� 
	� �
�� 
��
� ������	
#
	3� �0������	

����������	
#
	3 ��� ���� ������
��� �	����	�.

� ����
�� ����	����� ������3 ���� �' 
���	 ��	���
� ��	��

�
���� 
� ���� ����� /
	� ������	
�� ��������� 	� ��������

�� ��������	�
� �� ������. !��3 ��3 �� ����� ��	���

�������� :<;� ����3�������
� ����	
� :+�-;� ���������

:6�$;� ����������� :,;� ���!�=�� :4*((;� ���� :(�;� ��

:(<; ��� �	������+ :(+; ?��	 	� ���� � '�/. !�� ����	���

����3	
��� ���������� �����3�� '�� �� ��	��	
�� ���

���	�3 ����� �� 	/� 	3��� �' ����	������
��� �����	
��

:-*(<�(+; /
	� � '�/ ����� �� 
	� ����	������
��� �0
��	
��

:<�+;. !�� ��
� ����	������
��� �����	
�� :-*(<; �	 	��

����
�� ����	���� ��� �� �0������� ��

�� � ��� � ��� � �� �� 1(2

���	��� ����	������
��� �����	
�� :(+; �	 	�� ����
�� �����

	���� ��� �� �0������� ��

�� � ��� � �� �� 1�2

!�� ����	������
��� �0
��	
�� ����	
�� :<; �	 	�� ����
��

����	���� ��� �� �0������� ��

�� � ��� ��< � �� � �� 1<2

������
�� 	� ����� :<;� �� ��� �� �0
�
@�� �	 	�� ����
��

����	���� 1����� ��	�����������2 �	 %., 5 #����� � �	���

���� �3������ ����	���� 17��2. !�� ����� ��	��� ���� ���

��� �	� ��� A� /������ 	�� �������� ��� �� ���� �' !�'����

��� ��. 8���	�� ��� 7����9 :+; ���� �����	�� �0
�
@��

������	 �	 (.6 5 #����� 7�� '�� �� ����
�� /
	� ��

7������ ��� ��	��	��� 8 $4 1�%%(2 ((*(6

� ����������
�� ��	���. >�0B �,,6����<6��<%+%.
�!��� �������B 9���C��.��.�	�.���.	/ 1�.��. ��2.

%4�-�+%%-�%(�D * ��� '���	 ��		�� � �%%( ����#
�� 7�
���� 8.5. ��� �
��	� �����#��.

�AAB 7 % 4 � - � + % % - 1 % ( 2 % % $ , � � (



����3�������
������	
� ����	����. ��/�#��� 	�� ����	������

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

����	���� �� �	 ����	���� ��� �	
�� �����'
����.  � �
� 
�

	�
� ����� 	� ���/ ��/ �� ��� �� �0
�
@�� �	 � �	���'
��
�

����	����. ��3 � '�/ ����	������
��� �	��
�� �� �0
�
@
��

�� �0
�	 
� 	�� ���� �
	���	��� /�
�� ��	
#�	�� ��� �''��	�

	� ��9� �� ��������	�
� �� ��� ������.

�	 ������������

"#�# $�������

���=�������'��
� ��
� ���3��� ����	� �� ������ (($

1E����	 �� �������2 /��� ���� �� � ������	
�� ����

����� 1�F�
#����	 /�
��	 ((%% ��� ��3 	�
�9���� ($, ��2.
)�	����� 1��<�� 44.44G2���� 1<-G2� ��7+ 14-*4$G2�

	�	�����
�� ���	
���1AA2 �����
�� �3���	� :�	1��<2+����%�
��� 44.4-G;� ��� ���
�� �����3��
�� 1��8�+� 4,G2 /���

��������� '��� !��
�� ������ )���9� ����
�� ��� H�����	���

������	
#��3. 	��� ������	� ���� /��� �' ����3	
��� �����.

�� 144.444-G2 ��� �� 1+,- ���2 
� �� /��� ���������

'��� � ����� ��� ������3 17���>� ����
��� ��.� ��
� ���2.

"#"# &�������	� 	
 &�'��
	�� ������	��

���	
��� /�� �����
	�� �� ������ (($ �������� �3


�������	
��*�����	
�� 1A*"2 ����
��� ���	
�� ��	���

:(,�(4;. !�� �������
���3 �#�
����� �������� 
� 
��

�0������� /
	� � ��������� ��	�� ���	 :�	1��<2+����%��;
����	
�� '����/�� �3 ���
�� �����3��
�� 1��8�+2 	���	�

���	 �� � �����	��	 ��	��
��.

"#"#�# &��!��������� ��	���(�� 	
 ��
	�� ���)����

!�� �������� /�� 
������� 
� ��	����� 144.44G2 	�

�/��� '�� � �. �'	�� �
��
�� /
	� ���
��
@�� /�	�� 1EA 2� 	��

�������� /�� ���
� 	���	�� /
	� < /	.G ��� �	 (%%�� '��
+% �
� 	� ����#� �����
� ����	�����. �'	�� 
�	���
		��	

��	�����
� /���
���� 	�� ���� �������� /�� ��	 
� ( )

��7+ �	 (%%�� '�� <% �
� 	� ��
�
��	� 	�� ��	���
� 
����
�
	
��. �'	�� ���� /���
��� /
	� EA � 	�
� ����	���	�� ����

����� /�� ���� '�� ��9
�� � �	������� ����	���� ��
�� 	��


�������	
��*�����	
�� ��	���.

"#"#"# *��������	�+���(��	� ����	� 
	�

��,�� � &�'��
	�� ������	��

!�� ����	���	�� ������ �������� /�� ��������� 
� �

����� 
�������	
��*�����	
�� ������	�� ��� 9��	 
	 
� �

/�	�� ��	� �	 +%��. !�� �������� /�� �F�
�
���	�� /
	�
%.%� ) �	1��<2+����%�� �F����� ����	
�� '�� 6 � �����	�

�� 
� �	 
�� 
�������	
��. !�� �������� /�� /�����

��#���� 	
��� /
	� EA ��� 9��	 
� %.( ) ��� ����	
��

���
�� /
	� %.%- )��8�+ '�� ( �. �'	�� ����#
�� 	�� ���
�

����	
��� 	�� �������� /�� /����� /
	� EA ��� �����3

9��	 
� %.- ) ��7+ '�� <% �
� 	� ������ 	�� ������	�

��
�
��	
�� �' ���
� 
����
	
��. �'	�� ���� /���
��� /
	�

EA � 	�� �	������� ����	���� /�� ����
����� '�� ����
��

����������	�.

"#-# �	�
�(���	� 	
 ��� ����	� ������

!�� �	������� ����	���� �������� �� �����
��� ���#�

/�� ���� �� � /��9
�� ����	���� ��� �� � ������	�� 	� �
#
��

	�� ����	������
��� ���� 
�	� � ��� 1�� ����
�2 ������� ��� �

�
F�
� 1�� ��	���
�2 �������. !�� �
F�
� ������� /��

������� /
	� ��7+ 1%.- )2 �F����� ����	
�� ��� � ���	
�

��� �
�9 /�� ������ 
� 	�� �F����� ����	
�� 	� ���#� �� �

����	�� ����	����. !�� ��'������ ����	���� �����������

1��	.2 /�� ������ ����� 	� 	�� ���9�
�� �' 	�� /��9
��

����	����. !�� ���	
��� *�
�� /�� ������ 
� ���	��	 /
	�

	�� /��9
�� ����	���� �� 	�� ������	 ������	�� ��� ���	���

*�
�� 1���� �' �
�
��� ������2 /�� ���� 	� ���#��	 	��

���9��� �' ��� ��� �F����� ����	
��. � ���������	
�� #
�/ �'

	���������	���� �3�	�� ��
�� � �	������� ����	���� 
�

���/� 
� >
�. (. !�� ����	������
��� ����������	� /���

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

���	
�� ���� ��
�� � ��	��	
��	�	����#����	�	 1�I JI� �����

�$<�2.

>�� ��� ����������	�� 	�� �����	�
� ���� �' 	�� �	�

������ ����	���� ���� /�� <.(+ ���. !�� ��� =�/ ��	�

/�� ���	������ �3 � �����=�/ ��	�� ���	������ 17
����

4%��2. >
�. � ���/� � ������	
� �' 	�� ����	������
���

�0
��	
�� �' �� �� 	�� �	������
� ����	����.

"#.# &��!��������� 	
 &�'��
	�� ������	��

!�� ����	���	���	 �' � �	������� ����
�� ����	���� ���

	���� �	���. >
��	�3� 	�� ����
�� ����	���� /�� ��	 
� +,- ���

�� 1
� �� �	��������2 '�� < � �3 ����3
�� (.%- 5 	� ������

>
�. (. � ���������	
���� #
�/ �' 	���������	���� ����� �	���'
��� ���

������.

(� �#!�# /	� 0#!�# /(�� ' 1���	�� ��� 2��(��	�� 3 �4 5"���6 ��+��



� �	���3 �0
���	 ������	. 7������3� 	�� �� /�� ������ '�� ( �

	� ����#� ��������	 �� '��� 	�� ����
�� ����	���� 
� 	��

��	��	
�� ����� '��� *%.�% 	� (.+% 5 �	 � ��	� �' �% �5��

��
�� �3��
� #��	����	�3. >
����3� 	�� �	 ���'��� �' 	��

����
�� ����	���� /�� ������� �3 ����
�� �� '�� - � �	

(.%- 5.

�	 ������� �� ���������

-#�# �

��� 	
 ��� ������	�� �	������

>
�. < ���/� 	�� �	���3��	�	� �����
@�	
�� 1������	 ����
	3

#����� ��	��	
�� �� **�2 ���#� �' 	�� �0
��	
�� �' �� �	 �	�

������ ����	����. !�� **� ���#� '�� �� ������	��	
��

1+,- ���2 /�� ��	�
��� �3 
�
	
���3 ��	��	
��	�	
�� 	�� �	�

������ ����	���� �	 %.4% 5 '�� +- �
�. !�� ������	 ����
	3

/�� 	��� �������� '�� �� ��� �����F���	�3 '�� �� ����

���	��	
�� 1+,- ���2 �	 � =�/ ��	� �' �%% ����
�. !��

��	��	
�� �' 	�� �	������� ����	���� /�� 	��� 
��������

	� (.�- 5 ��� 	�� �	���3 ������	 �	 ���� ��	��	
�� /��

�������� �'	�� ��	��	
��	�	
�� '�� +- �
� 1%.4%*(.%- 52

��� '�� $- �
� 1(.(%*(.�- 52. !�� ��	 �0
��	
�� ������	

����
	3 �' �� �� � '���	
�� �' 	�� ����
�� ��	��	
�� 
�

�������� 
� >
�. <. A	 ��� �� ���� 	��	 �� /�� �0
�
@�� �	

	�� �	������� ����	����/��� 	�� ��	��	
�� /�� ����	�� 	���

%.4% 5 '�� +,- ��� �� 
� ��. !�� �����	
�� ��	��	
��

����� '�� 	�� �� ������ /�� '���� 	� �� %.4-*(.�% 5 ��	 �	

� �
���� ��	��	
�� 1(.�- 52 	�� �#���	
�� �' �03��� ���

�������� �	 	�� �	������� ����	����. !�� /��9
�� ����	����

/�� ��
�	�
��� �	 � �0�� ��	��	
�� /
	� ������	 	� 	��

��'������ ����	���� ���'�����3 '��� %.4- 	� (.(% 5. !��

��	 ������	 ����
	3 
� >
�. < 
�������� '��� <, 	� ++ ���
���� � �
�
	
�� #����� /��� 	�� �����	
�� ��	��	
�� /��


�������� '��� %.4% 	� %.4- 5 �3 ����
�� �� 1+,- ���2 
�

�� �	 � =�/ ��	� �' �%% ����
�. �� �' 	�� ����
��� ��
�
��

�' 	�� ���9������ ������	 ����
	3 
� �� �����#�� ��� ��

�0���
��� �3 � �	��	* ����	
�� :�(;

�	� ��� �	�� ��� � ��� 1+2

 ���� �	* ��������	� � ��3�� �' �������� �03��� �	��� ��

	�� �	 ���'���. !�
� �	��	* ����	
�� '�#����� 	�� �����	
��

��	��	
�� ����� 1%.4%*(.(% 52 �	 �	���'
��� ����	����.

8�3��� (.(% 5� � ��3�� �' �0
��� �	� /�� '�����. ���	���

����
�
�
	3 '�� 	�� ����	��	 ���9������ ������	 �� 	� �

��	��	
�� �' (.(% 5 ��3�� �� ��9��/� ���9��� ������	.

-#"# 7�	� ���� �

���

>�� 	�� ������	 �� ������� 	�� ��� =�/ ��	� ��3 ��#� �

�
���	 �''��	 �� 	�� �0
���	 ������	 ����
	3 ��	��	 �' 	�� ��
������. >
�. + ���/� 	�� 	3�
��� =�/���	� �''��	 �� 	�� �	�

������ ����	���� ����
�� '�� �� 1+,- ���2 
� �� �	

(.%- 5. !�� ��	 �0
�
@
�� ������	 ����
	3 ������� � �
''��

�
����
�
	 #���� �	 � =�/ ��	� �
���� 	��� �%% ����
��

	����'���� 	�� =�/ ��	� /�� ��
�	�
��� �	 �%% ����
� 	�

������ 	�� �
''��
����
�
	 ����
	
��. H
�
	
�� ������	 ����

�
	3 1�� ���/� 
� >
�. +2 /�� 
�������� '��� �� 	� <$ ������

>
�. �. � ������	
� ��������	�	
�� �' 	�� ����	������
��� �0
��	
�� �'

�� �� 	�� �	���'
��
� ����	����.

>
�. <. H
�
	
�� ������	 ����
	3*��	��	
�� 1**�2 ���#� �' 	�� �0
��	
�� �'

�� 1+,- ���2 �	 	�� �	���'
��
� ����	����.

>
�. +. ���	 �' ��	 ������	 ����
	3 #�. '��/ ��	� �� 	�� �	���'
��� ����	����

����
�� '�� �� 1+,- ���2 
� �� �	 (.%- 5.

�#!�# /	� 0#!�# /(�� ' 1���	�� ��� 2��(��	�� 3 �4 5"���6 ��+�� (<



�	 (.%- 5 /��� 	�� =�/ ��	� 
�������� '��� �- 	� �%% ���

�
�. !���� �����	� /��� ��	
���� �3 �F. 1-2� 
� /�
�� 	��

�
�
	
�� ������	 ����
	3 ��� �� �0������� �3 :�%;

*�
� � �7����
�

1-2

/���� *�
�� �� 7� �� ��� ��� � ��� 	�� �
�
	
�� ������	
����
	3� ������ �' 	����'����� ����	����� >�����3 ����	��	�

	�� �
''��
#
	3 �' ��� 	�� ������	��	
�� �' �� 
� 	�� ���9

����� ��� 	�� �
''��
�� ��3�� 	�
�9����� ������	
#��3. !�����

'���� 	�� �� ������ ���	 ��#� � �
���	 ����	
�� ��	/��� 	��

������	 ����
	3 ��� 	�� '��/ ��	�.

-#-# 8���	��� ��� ��� ���	���� ���

!�� �������� 	
�� 1��� ����#��3 	
��2 
� ������ �� 	��

	
�� ��������3 	� �		�
� 4-G 1-G2 �' 	�� '��� �������� 	
��

���� � �	�� 
������� 1��������2 
� 	�� �� ������	��	
��.

!�� �������� 	
�� ��� ����#��3 	
�� �' 	�� �	�������

����	���� '�� �� 1+,- ���2 /�� �������� '�� 	���� ����
��

�3���� 1��� >
�. -2. A	 /�� �����#�� 	��	 	�� ��������
�
�
	3 �'

	�� ������	 ����
	3 �������� �' �	������� ������ /�� '����

	� �� ���������3 ����. !�� �������� 	
�� 1�4-2 /�� ���
�#��


� +- � /������ 
	� ����#��3 	
�� 1�4-2 /�� -+ � �	 (.%- 5�

/��� � �	�� ������ 
� ������	��	
�� �' �� '��� % 	�

+,- ��� ��� +,- 	� % ��� /�� ����
�� �
���	�������3.

-#.# �9" �	��������	� �

���

!�� �''��	 �' 	�� �� ������	��	
�� 1%*(%% ���2 �� 	��

�	������� ����
�� ����	���� /�� �	��
�� �3 ����3
�� �

����	��	 ��	��	
�� 1(.%- 52 /
	� � ��� =�/ ��	� �' �%% ���

�
�. >
�. 6 
� � 	3�
��� ���	 �' 	�� ������	 ����
	3 #�. 	
�� '��

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

�� ��� 1%*(%% ���2. ������
�� 	� >
�. 6� 	�� �	���3��	�	�

������	 ����
	3 �	 % ��� /�� (.% ������ ��	 
�������� 	�
6.+ ������ �	 (%% ��� �� ������	��	
��� ��� #
�� #����.

>
�. $ ���/� 	�� ��	 �
�
	
�� ������	 ����
	3 '�� �� ����
��

/
	� � �	������� ����	����. !�
� /�� �������	�� 
� 	��

����� �' %*(%% ��� �� ������	��	
�� /
	� 	�� ���� �' >
�.

6. !�� ��������
�
�
	3 �' 	�� �0���
���	�� ��	� /�� #��
���

+ 	
��� �	 ���� ������	��	
�� ��#��� �� 
��
��	�� �3 	�� �����

���� 
� >
�. $. !�� ����
	
#
	3 �' �	������� ����	���� '��

��� �������� 
� 	�� ����� �' %*(%% ���� 
� ��	���
���

'��� 	�� ����� ��� 
� %.(6 ������ �� -� ����������. �
�
���� �������	
�� '��� >
�. < �� >
�. - ��#���� 	��	 	��

������ �������� 
� ����
���� ��3��� (%% ��� ��.

-#:# ;	��!���� ���)���

!�� �����	��� �	��
�
	3 �' 	�� �	������� ����� �� ���

������ /�� 	��	�� ���� <% ��3� 1��� >
�. ,2 �	 (%% ���

������	��	
�� �3 ����3
�� � ��	��	
�� 1(.%- 52 ��� � ���

=�/ ��	� �' �%% ����
�. �'	�� ( ��3� 	�� ��	 ������	 ����
	3

���
��3 ��������� 	� +.4 ������ 1$+G �' 
	� 
�
	
�� #�����

>
�. -. ���	 �' ������	 ����
	3 #�. 	
�� '�� 	���� �� ����
�� �3����

1+,- ���2 �	 	�� �	���'
��� ����	����.

>
�. 6. ���	 �' ������	 ����
	3 #�. 	
�� '�� 	�� �	���'
��� ����	���� ��
��

�
''����	 ������	��	
��� 1%*(%% ���2 �' �� ���.

>
�. $. ��	 �
�
	
�� ������	 ����
	3 #�. �� ������	��	
�� 
� 	�� ����� �'

%*(%% ��� '�� ����
	
#
	3 ����������	.

(+ �#!�# /	� 0#!�# /(�� ' 1���	�� ��� 2��(��	�� 3 �4 5"���6 ��+��



6.6 ������2 ��	 �'	�� 4 ��3� 	�� ������	 ����
	3 ��������� 	�
+.+ ������ �	 � ���/ ��	� 16$G �' 
	� 
�
	
�� #����2 ���
����
��� ����	
#��3 �	���� '�� 	�� ��0	 (, ��3�. !�� ������

���	 1%*<<G2 
� ��	 ������	 ����
	3 ��3 �� ��� 	� 	�� �0
��

'����	
�� �	 	�� �	 ���'��� :��; /�
�� �
�
�
���� 	��

����	���� ��	
#
	3� ��� �����F���	�3 ���� 	� �� �#����� ����3


� 	�� �� ������ ��	��	 ������	.

�	 ����������

� ������ ����
�	
�� �' � �	������� ����	���� �	 /�
�� 	��

�� ������ /�� �0
�
@�� �	 ���� 	������	��� �3 ����3
�� �

����	��	 ��	��	
�� 1(.%- 52 /�� �����
���. !�� �����	
����

��	��	
�� �' 	�� �� ������ ���/�� 	�� ���	 ��������

��	/��� %.4-*(.�% 5. !�� �������� 	
�� 1�4-2 ��� ����#��3

	
�� 1�4-2 �' 	�� ������ /��� +- ��� -+ �� ������	
#��3 /��� �

�	�� ������ 
� ������	��	
�� '��� % 	� +,- ��� '��� +,- 	�

% ��� /�� ����
��. � �
���� ���#� /�� ��	�
��� '��� % 	�

(%% ��� �� ������	��	
�� ��� 
	� ����
	
#
	3 /�� %.(6 ���
��� �� -� ���������� '�� <.(+ ��� �����	�
��� ���� �' �	�

������ ����
�� ����	����. !���� �� ��������	�
� �� ���

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

����
��	� '�� 	�� ������ 
����	�3.

��	������ 	�
� /��9 �����	� �� �������'�� �0
��	
�� �'

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

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

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

��	 
� ����� 	� ������ 
' 	�
� ������ 
� 	���3 ����
�� ��. !��

����������
	
#
	3 �	��
�� �� ��	��	
�� 
�	��'����	� ��� ������

/�3 	� #��
'3 	�
�.

���������������

!�� �����
�� ������	� ���#
��� �3 	�� ��	
���� "�������

�����
� �' 	�� "�����
� �' ��
�� ����� ���	���	 �������

�7� ,$���(+��%%��%($ ��� �7� ,$������%%��%%+ 
�

��9��/������. ����'�� �
�����
��� /
	� )�. K
��������

L��� ��� E�. ������� �. 5������3 ��� ������
�	��.

����������

:(; �. >��	
?�� �.K. 7�������� ".K. "����� ����������� ����
���
����

���	 ����������	 �' �
	�
� �0
�� /
	� �@���� ����. ����. +� 1(4$%2

-$-*-$4.

:�; L. )����� �. ��9
� ).)������
� ����
���
�������� ��	��� '�� 	��

��	���
��	
�� �' �
	����� �
�0
��� ����. ����. -� 1(4,%2 <%$*<((.

:<; ". ������ ������	�� '�� ������
�� �
	����� �0
�� ������	��	
����

M7 ��	��	 <�6���+,$ 1(4$(2.

:+; �.>. 8���	��� K.). 7����9� )�	��� '�� 	�� ��	��	
�� ��� ����������	

�' �
	�
� �
�0
�� ��� �
0	���� 	�����'� M7 ��	��	 +�%-���6, 1(4$$2.

:-; �.>. 8���	��� K.). 7����9� E�#
�� '�� 	�� ��	��	
�� ��� � ��� ��
������ M7 ��	��	 +�%%(�(%< 1(4$$2.

:6; K.7. E�� ".L. 7�
��� ����	������
��� �
	����� �
�0
�� ��� ������� �����

�� ���
� ���3���
� ����	���3	�� 7���. ��	��	��� 8 <$ 1(4462 (4*�6.

:$; >. ��9��� �� ��������	�
� ���
���	�	� ������ '�� �
	����� �
�0
��

����� �� � ���
� ���3��� ����	���3	�� ����	������3�
� + 1(44�2 (<<*(<,.

:,; 7.�. ������ K.". 7	�		��� ����	������
��� �� ��� ������B ����� ���

������
�� '�� 	�� ����	�������	
�� ��� ����	������3�
� � 1(44%2

<-4*<6-.

:4; K.". 7	�		��� ".8. ������� I�� ����
�� ��
	� M7 ��	��	 +�<%��<(- 1(4,(2.

:(%; K.). 7����9� �.>. 8���	��� !�� ����	������
��� ����	
��� �' ������

����0
��� �
	�
� �0
��� ��� �
	����� �
�0
�� �	 ���� ����	������ K.

����	������. 7��. (�< 1(4$62 (+$6*(+$,.

:((; K.). 7����9� �.>. 8���	��� � ��/ ����	������
��� ����3��� '�� �
	�
�

�0
�� ��� �
	����� �
�0
��� !����	� �< 1(4$62 ,((*,(+.

:(�; �.>. 8���	��� K.). 7����9� )�	��� '�� 	�� ��	��	
�� ��� ����������	

�' ��0
��� ������ M7 ��	��	 +�%+��+6+ 1(4$$2.

:(<; K. H�����
��� >. ��9��� N. 7����� ��������	�
� ���
���	�	� ��
������ ����� �� ����	
�
@�� �5� ��	�
0 ���	�
�
�� � �3�������
�

����	���3	�� 7���. ��	��	��� 8 +( 1(44$2 (*6.

:(+; �. )
���� I. H�� �. L���@��� �
�� 	������	��� ��	��	
���	�
��

��������	�
� �% ������� ����
�
�� �	��
�
@�� @
����
� /
	�

�
0�����	�� �0
�� ����	����� 7���. ��	��	��� 8 -� 1(44,2 (64*($,.

:(-; K.E. ������ �� ������	� ���#��
� ��	��	�� '�� �
	����� �
�0
���

����3�	 44 1(4$+2 $6-*$$%.

:(6; L. 7�
�
@�� �. )����� 7��
� �% ������� ��
�� �3���������	3��

�0
�� ����	����� 7���. ��	��	��� 8 -� 1(44,2 ,+*,4.

:($; �. "��� �.).5. 8���9� K. 7��������� ��	��	
���	�
� �% ������

/
	� ����
�� �� ���
� ����	���3	� ��� �� ��	�� �� ���
� ��'�������

7��
� 7	�	� A��. -� 1(44�2 <<4*<+6.

:(,; �.7. >��9
/�  .��. ���� �� 
�������	
��*�����	
�� ��	��� 	�

������� ����	����� �� ��'
��� 7��� K. ����	������. 7��. (<6 1(4,42

,44*4%%.

:(4; �. )
���	� >. �����'�		�� ". E������ �������	
�� �' ���
� ���3���

����	���3	� ������
	�� O 
�#��	
��	
�� �' 	�� ����
�
	�	
�� �������� K.

����. ����	������. �- 1(44-2 �<<*�<4.

:�%; 7.�. ������ K.". 7	�		��� �.7. ���� �����
���	�
� ��� ��������

!����	� +% 1(44<2 +6(*+$$.

:�(; K.�.������!������	������
�	3 �'03���� 
��3���/L��9� (46,<+�.

:��; �.>. 8���	��� K.). 7����9� !�� ����	����0
��	
�� �' ������ ����0
��

�� ���	
���� K. ����	������. 7��. (�( 1(4$+2 (<(-*(<($.

������� ���

�(	!��(�� /	 ����
#�� 87 ��� )7 ������� 
� ����
��� ���
����
��

'��� ��	
���� ����� ���� M�
#���
	3� !�
���� !�
/��� 
� (4$, ��� (4,%�

������	
#��3. A� (4,6� �� ����
#�� 	�� ��E ������ 
� ����
��� ���
����
��

�	 	�� M�
#���
	3 �' "�����	��. !�� ���� 3��� �� ?�
��� ��I A����	�
��

>
�. ,. ���	 �' �
�
	
�� ������	 ����
	3 #�. 	
�� 1��3�2 '�� 	�� �����	���

�	��
�
	3 �' 	�� �	���'
��� ����� �� ������.

�#!�# /	� 0#!�# /(�� ' 1���	�� ��� 2��(��	�� 3 �4 5"���6 ��+�� (-



A��.� '
��	 �� � 7��
�� "������� ���
���� ��� 	���� '��� (44% ��	
� (44<� ��

� "������� ���?��	 ���
����. �� ��� /��9�� �� 	�� ����	������
���

������	
�� �' #��
��� ����	���� ��	��
���. �� ��� ����
�� ���'��� ��
�����


�	��'��
�� ���
����
�� ��� ����	������
�	�3�����	������
��� ���
����
��

��
��
���� '�� 
����#
�� 	�� ���'�������� �' ������ ��#
���� /
	� ������
�

�� ����	������
���� �	 ���	� ��� 	������ �	��
�
	
��. >����/
�� � 6�3���


����	�
�� ������ �	 ��I A����	�
��� A��.� �� ?�
��� �
� ���� ��	�� �	 ��	
����

����� ���� M�
#���
	3 
� (44< �� �� �����
�	� ���'����� 
� 	�� ����
���

���
����
�� E����	���	. A� (44+� �� ��#�� 	� 	�� E����	���	 �' ����
���

���
����
�� �	 ��	
���� !�
/�� M�
#���
	3. ������	�3� �� 
� � ���'����� 	����.

0��!�(�� /(�� ����
#�� �
� 87 ������ 
� ����
��� ���
����
�� '���

��	
���� !�
/�� A��	
	�	� �' !��������3 1������	�3� ������� �� ��	
����

!�
/�� M�
#���
	3 �' 7�
���� ��� !��������32� !�
��
� !�
/�� 
� (44<.

!�� ���� 3��� �� ?�
��� A��	
	�	� �' ����������3 �	 ��	
���� !�
/��

M�
#���
	3 �� � ���?��	 ���
�	��	. �� ����
#�� )7 ������ 
� ����
���

���
����
�� '��� ��	
���� !�
/�� M�
#���
	3 
� (446. ������	�3� �� 
� �

��E ����
��	� �	 	�� E����	���	 �' ����
��� ���
����
��� ��	
����

!�
/�� M�
#���
	3. �
� �������� 
�	����	 ��
��3 
� 
� ����	������
���

�������. �� ��� ����
���� ��#���� ������ 
� 
�	����	
���� ��#
������	��

?�������.

(6 �#!�# /	� 0#!�# /(�� ' 1���	�� ��� 2��(��	�� 3 �4 5"���6 ��+��


