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����	�	�����- ����	��	���	�� �� ��� 	����	�	�� �� ���������� ��������� ���� ���� �����;

�	�	������ ������� ���& ���� 0<�9O �� ��� ����	�	����� ���� �	��� ���� ���������� ����	���	���

����&��� ���� 	��	����� �� ����� � �	��������� ���� ����� �� ����	����� �� ��� ����������-� ��	�	��

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

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

������� "��� $���� 9#�

3������ ��������	�� ���� ������	�� ��� ������ ���� &	�� �	���	�� ���� 	� ���� B�	�	�� ���

F��� ���������� ��������� &��� ����� ��� �&� ���� &	���� ���� ��� �	��� "��� $���� 9#� ��

��������� ���������� ��������� �� ������	�� ���� ��������� ��� %���� "	���� ����� ���'� ���

$����# &��� ���*��� �� ��*�� &���	�� �� �	�������	�� ���	�	���� D�� �.������ �� �����

����������� &�� 	��	����� ���� ���� ��� $��	�� ���������� ����	���	���� ���� <1�1O ����

�	��� ����� �	�	������ �� ����� ����������� &�� 	��	����� ���� ���� ��� ���'	 ����������

����	���	���� ���� 88�8O ���� �	��� ����� $�� �	����� ��� B�	�	�� ��� F��� ��������� &���

=8�8O ��� AH�0O� �������	�����

#	 $���������

$�	� ����� �����	��� ��� ������� ���� ���	�� ��	���� ������� �����	�� ��� %���� ��� ��

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

��� ��� �� ���� 	�������	��� (������ ���& ���� ����� ������� ������ �	�	��� ������� ���

�����	�� ���������� 	�������	�� �� ����� ���	�� ��	���� �������� 	�����	��� "2# ��	��� ��

����	�	�� 	�������	�� ����� ����������I "0# �	��	�� �������� �	���	��� 	� ����� &���I ��� "8#

A $� ������ ��� �����	�� ����� �� ��� ����	���	��� �.��	���� &� ��� � ���� �� ��� ����	���	��� ���� &���

�.������ ���� ��� ������� 3� ����	���� ����	��� ��� �	���	�� ������	�� &� �.��	��� ��� �� ��� ����	���	��� �� ���

����	�	����� &�� ����	���� �	�� �� ��&�� &��� ��� ���� � ������	�� ���� ����� ����	�	����� &�� ����	���� ����

���� �	��� ��� ��� ��� ���� ��������� &� �������� �������� �&� ����	���	��� �� ���� �� ��� ����	�	����� &��

����	���� ���� ���� �	�� &���� 3 ����� �� 2= ��& 	���� &��� �.��	��� ��� ���	� �	���	���� 3 ������	��� ��

������� ���&��� ��� ����-� �	���	�� ���� ��� ��� ������ ���� ���&�� �� �	�������� &	�� ��� ������� ����� ����	��� $���

	�� ��	����� ���� ���
��	�� �� ��� ����	�	����� �� ��� �	�� ��� ���������� ����	���	��� ���� ����
; 3�����	�� �� M�������� "2HH1#� 	� 	� &��� ������	���� 	� ���� ������ �������� ���� ����� ��� �� ����

�	��������� ���&��� &��� ������ �� �� ��& ��� &��� ���� ��� ���� �� �� ��&� M�������� "2HH1# ����	���

������� �.������ �� ������� ��	� ���	��

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#% 2H



�������	�� ��	����	�� �	����� �������� ��� ��	���� ��� ��������	� ���������� $���� �����

������� �����	���� ��� ��*�� ���� �� ��� //�����	���-- //���	�	���-- ��� //���&�	��-- �������� ��

,��	�- �����	���� ����� �����	��� ����	��� $�� ������� �� ��	� ����� ���� ���& ���� ���

	�������	��
���	�� �����	�� �� ���	�� ��	���� ������� �����	�� ��� %���� 	� 	��������� ��

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

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

���������� 	�������	��� ��� ������ �� �	�� �.������ 	� ������	�� ��� ���� 	�������	��� ���

��� �� ������ �� 	���.	�� ��� ��������	�� ������ ��� ��� �����	���	�	�� �� ����������

	�������	�� �� ��� ���������

�� ���	�	�� �� ����	��	�� ���� �� ��� �.	��	�� �����	�� ��� �	��	��� �� �	������� ������

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

�����	�� &	�� ����� ����&��� ��& �	��	���� ���� ���	�� ��	���� ������� �����	�� ��� %���� ���

�&��� ��� ��� ���� ��& 	�������	�� ����������I ���� ������	�� ��� ������ �����	��� 	� � ��*��

	�������	��
���	�� ���	�	��I ��� ���� ������� �.��	��� ���� ������ ����&��� � ����

��������� //�	�������	��	��-- 	�������	��
���	�� ���	�	�� ���� ��� ��� �����	��� 	� ,��	�-

�����	���� ������

�) ) (������ �� ��< ���	
���� ��������"�

$�	� ����� 	����	�	�� ��� ��� �� �&� �����	���� ��& �������� ��� �����	�� ����������

	�������	�� ���� &��� ��� �������� 	� ����	�� ����	��� ������� ��� ��� ��� ��������	�
��	�	��

�	���� $�	� &�� ��� �����	�	��� �	��� ���� ���� �� ��� ����	��� ����	�� �� ��� ��� ��

���������� 	�������	�� �� ���	�� ��	���� ������� &��� ��������� ������ ��� ������ �� ���

��� ��� ��� &	�������� ��� �� ��������	�
��	�	�� �	���� $�	� �	��	��� ��&����� �������� ����

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

��� ����� ���&��� �� ������� ��� ��& �� ��� ���� "3���� 7 B��� 2HH9I D�	�	���� 7 ,���

2H;A#� � ����� �������	�� �� ���	�� ��	���� ������� �����	�� ��� %���� "	� ��	� ����� ���� ����

99O �� ��� ����� �� ���������� 	�������	��# ��� �&��� ��� ��� ��� �����	��� ��& 	�������	��

���������� �� ������ ��� ��� �������� ���������� 	�������	���= $�� ����	�	�����- �&�������

�� ��& 	�������	�� ���������� 	� ��� ���� ��	���� �� ���	� ��&����� ��� ��� �� ��� ��� ���

�
��	� ��� ���� �� ���	� ��	�	)��	�� �� � &	�� ����� �� ����� �������� ��������	� ����������

���� ���� ==O �� ��� ����� ����	�	����� 	��	����� ���� ���� ���� ���� ��������	� ��������� 	�

���	� �������� �� ��� %����� 	�����	�� ������� ���� ���	�� ��	���� 	���.�� ��� ���������� ����

�� 6���	����� (���	���� ����	�������� ����	��� (���	����� ����	������� 9������ ������

(���	����� 9(��� ����� ������� ������ ����7� ��� ������"��� (���	����� @���	�	����� ����

����� ������� ����� �����	�	�� ��� ����	��	)�� ���������� ���� �� (���	���� �	����� (	��

��� �5
����� ������ ����7� ����7 ����
�5�� ��� 35	=���"����	 (�>�"�	�

D����� �������� ������ ��� �� �.��	�� ��� ������� ���� ��� 	���	���	��� ��� ��� ����&���

�	�� ����� �� �&������� ��� �����	�� ���� �� ��& 	�������	�� ���������� ����� ��� �����

= �� ������ �� ����� ���� ���� ���� 	� ��� ��� %����
������� ���������� 	�������	�� ���	����� �� ��� ��� ��

�	����	����� ������� �
��	� 	� ������� 	� ������� $��������� 	� &� �.����� ����� ����	�	����� &�� �� ��� ���

������� 	�������	��� ��� ���������� �� ��� ��� �
��	� ����� 	�������� �� ���� ���� AAO�

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#%01



����	�	������ ���� �.��	���	�� �	��� ���� �� 	���� �� ��& �� ������ ����� ���	�� ��	����

�������� &�� ��� ����� ���&��� �� ��& 	�������	�� ���������� ��� ��& �� ��� 	�� 3�������

������� �������� 	� ������ �� 	����	�� ��� ����� �� �&������� ��� �����	�� �� ��& 	�������	��

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

������� ��� ��� ���� ��� %����� ��� �	��	��� ���� ������� ���� �	����	�� ��� ����� 	�������	��

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

����� �������� 	�������	�� ������� ����	�	���� ������� "	���� ��� ���	�� ������� ��� ��	�� ���

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

��� ���� $�	� ����	�	�� �� 	�������	�� ����	��� ������ ���� �� �����	���� &	�� ����	�����

�'�	����� ������� ���� 	� ������ �� ���	�� �	���� ��� ���	��� �����	)� ��� ����	���� 	������


�	��� D	������ ������	�� ���>�� 	�����	�� ������� ������� ����� �������� ���
����� ������


���� 	�������	�� �������� �� &��� �� ����� ��� ������	��� �� �	������� ��� �������� ��������� 	�

��������� ������� �	��	�� ����� ��������� �� �	����	��- ��� ����� ���� ��� ��������� ���� ����

&	�� �� ����� ���� �� ������������

�)#) (������"

3�����	�� �� +��	� ,��	�- �����	���� ������ �	��� �������	�� ���� ����	�	��� �� �����	��

��� 	�������	��
���	�� ���	�	�	�� �� ���	�� ��	���� �������� $���� �������	�� 	������� �����	���

���	�	��� ���&�	��� �	�������	��	��� ���	���	��� �.�����	��� ���	��	��� ��� ���	�� "���

�	�������� ���	�&#� ��	�� ��	� ����� ����� ������������ �����	�� ���� �� ��� 	�������	��


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

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

$�� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����	�	����� ���� �������� ����� ������ �������� �� ����	���

�� ��	�� ���������� 	�������	�� "����� �����	���	�	�� �� ���	��� ����	���	��� �� �&�

��	����	�� �	�����# �������� ���� ������	�� ��� 	�������	�� ������� ������� //�����	��-- ���

//���	�	��-- �����	����� ��� �� ��� ��*�� 	�������	��
���	�� �������	�� �� ���	�� ��	����

������� �.��	��� ����� $�� ���	�	�	�� �������� ����� ��	� �������� ��� ����� ������� ���� ��

������ �� ����	� ��� �����	��� ������ �� �������� � ����	����� �������� ���	�	��� $����

������� 	������ ����� ������� �����&	�� �� ���������	�� �����	�� ���� �&� ��	����	��

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

������� &	�� ��� ������ �� 	�������	�� "����� ������ ��� �����	)��	���#� ��� ������	�� �� ���

�����	�� �� ��� ������ �����	���

3������� ��� ��*��	�� �� ����� ������� ��� ���� �� ���� �����������- 	�������	��
���	��

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

��������� �� ��� ����� ����	�	������ 3� ����	���� ����	��� �&�
��	��� �� ��� ����	�	����� ����

���� ���������� 	�������	�� ���� 	� �.����	���� ����� 	� ����	��� ��� ���� ���� =8O ��

����� ����� ���� �������� �� ����� ����	���� $���� �	��	��� ��� ���� ����������� ���

	��������� �� ����	��� �� ���	�� ��	���� ������� �����	�� ��� %���� ��� ���� ���� ���� ��� �

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

������	�� �� 	�� �����	���� $�� ������� �� �������� ������ �� ���� ����������� ��� 	��������


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

�	����	���	�� �� %����
 ��� ����� ��������� ���	���
������� ����	��� �����	��� ������� ���

��� &���� 	������� ���	� ��� �� ��������� ������� �������� 	� ��'�	��� �� ���	�� ��	��

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#% 02



�)�) 6���	������"

�� ���	�	�� �� ������	�� � ��& �������� �� ,��	�- 	�������	��
���	�� �����	�� ������ ��	�

����� �������� � ���	�	�� ���� �� //�	�������	��	��-- �������� 	� ��� ������ 3�����	�� �� ,��	��

�	�������	��	�� 	� �� ���	�	�� ���� ���� ��&� �	��������� ���&��� ������� �� � &�� �� �	����	��

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

������ ��� *������ �	������	�� ��� �� ��� ���	���	�� �� 	�������	�� �� ���-� �������� �� ���

����� �� �	�������	��	���  �&����� ��	� ����� ���&� ���� ��� ��	���	� ���� 	� �����	�� ���

%���� �� �	�������	��� ���&��� ������� 	������ ����� ������� �� &���� ����	������� ���

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

3� ����	���� ����	��� ���� �� ��� ���������� ����	���	��� ���� ���>�� �	��� �� ��� �����

����	�	����� ��� ���
%���	�� 	� ������ &�	�� ������ ��� ���	
%���	��� 6����'������� �����������

��	�� ����� ����	���	��� ��� ��� ���� &���	�� ��� �	�������	�� ���	�	��� �� ��� ���	� ��

���	� ���
 �� ���	
%���	�� ������� ������ ���� ���	� ���	� ����������� �� ��� ����� ��	���	�� $�	�

����� �.���	� &�� 	�������	�� ����	���� �� ����������� ���� ��������� ��� %���� "	� ��	� �����

��� ����	��� ���'	� ��� $��	�� �����������# 	� ��� �	��� �� ���'������ �� 	� 	� ����� &������

	�������	�� ����	���� �� ��� F��� ����������� ��� �.������ 	� �	��� ������ �� ���'������ �� 	� 	�

���� �� ��� ����� ����	�	������ $���� ����� �� ������� ����� ������� &�� ���� ����������

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

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

	�������� ��	���	�� ���� ���	�� ��	���� ������� �	��� ��� �� �	�������	��� ���&��� ��������

%	 &���������

$�	� ����� ��� ����	��� 	��	��� 	��� ��� 	�������	��
���	�� �����	�� �� ���	�� ��	����

������� �����	�� ��� %����� � ����� ���� ��� ��� ����	��� ������	�� 	� 	�������	��
���	��

����	��� �� ����	������ ��� 	�������	��
���	�� �����	�� �� ����� ������� &�� �.��	��� 	� ���

�����.� �� ���	� ��� ��� ������ �� ���������� 	�������	��� (������ �� ��� ����� ���&�� ����

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

��	���� �������� (������ ���� ���&�� ���� ��� ��	� ������ ���� �� ����	��� ��� ��� ��� ���

������ �� ���������� 	�������	�� &�� ��� ��� �� ��� ������	��- ��&����� �� ��� ��

��&����� ����� 	�������	�� ����	��� ��� ������� ��� &�� ��� �� ���	�	��� �	����� �������	���

��� ����	���� $�	� �������� ���� �	����	�� ���� �� ���� ���	��	����� 	�����	���� ��� 	�������	��

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

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

3 ��*�� ����	�� �� ��� 	�������	�� ���� �� ���� �� ��� ����� ����	�	����� 	� �.����	����

����� 	� ����	���� 3������ ��*�� ����	�� 	� ����� ���	��� ��	�� 	� �������� 	� ���	�� �� ��	�

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

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

���������� ���	� ������	���� �������� �� ��'��	�� �������� �����	���� ��������� &	�� ���������

��&�� �����	�� ���
����� ���������� 	�������	�� �������� $�� 	����� �� �	����	���	��

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

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#%00



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

���&�� ���� ������	�� ������ �����	�� 	� � ��*�� 	�������	��
���	�� ���	�	�� ���� ������

�� ����� �� ,��	�- �����	���� ������ $�� ����� ���� ���&�� ���� ��� ������� �.��	���

���� ������ � ����&��� ���� ��������� //�	�������	��	��-- 	�������	��
���	�� ���	�	��

���� ��� ��� �����	��� 	� ���� ���� ������ +���	�� ����� ���� ����	�� &	�� ����

�	����	�	�� ��� ������ �������	�� �	)�� ��� ������ �� ������	�� ��� �������	)��	�	�� �� �����

�������� $���� ����	�� ������ ���� ����	��� 	�
����� 	�����	�&� �� � ��	���� ������ ���

���� �������	���

D	������ 	� 	� &���� ���	�� ���� ��	� ����� ��� �	�������� ���� �������� ���� ������� ���� ���

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

&��� �������� "2HHH# ��� ����� 	� ��� &�� �� &����-� ����	�� �������� 	� ��	���� 	� ��

����� �&� &���� D	���� ��� ���� ���� 09O �� ��� ����� ����	�	����� �����	��� ���������� ��

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

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

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

�� ����	���	��� 3������� ��� 	�����	��	��	���� ��������� �� %���	�� ����	�� 	� ���� �����


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

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

������ ��� �����	��� �� ����	������ ������ �������� ������ ������ ����� ����� ��	���� �� ��&

����� �������� �����	�� ��� %���� ��� ����� ��������� ���	��� ��� ������� 	� �����&	�� ����

�	���� ����� ���� ���	� �&� ��� �� ��� ��������- �������� �� ��� ���*��� "	���� �� ���

	�����	��	��	���� ��������� �� ���	� ��������#�

"���������

3���� (� "2H=0#� �������� ��� 	�������	�� ����	���� 	� ��� ���	�� ��	������ (��� 9	������"�� �2� 8H<:<19�

3����� G� 3�� 7 B��� �� 6� "2HH9#� ,�������	� 	�������	�� ���������	�� ��� ���������� ��� �� ��	����	�� �������

��� ������� ����������� ��� ������� �	����� ����	���� �����"� - .����	�� ��	�	��� %�� 22H:282�

6��&���� $� (� "2HH;#� ����	�� �� ���������� ����	���	���- ���� 2HH1:2HHA� ;���	�
��� ����	
���� ?5�	��	���

 2� 8A8:8;2�

,����� 6�� 7 4������	�� 6� "2HHA#� 3� ��������	���� ������ ��� �������	�� ���� ����� ����	��� @�5	��� ��

��	�	����� ��� ����	
���� ������� #A� 29:08�

,��	�� +� "2H=A#� ���	�� ��	���� 	�������	�� ��������� @�5	��� �� ��� (
�	��� ������ ��	 ����	
���� �������

�$� =A:==�

,��	�� +� "2H=H#� 3 �����	���� �������� �� 	�������	�� ����	���� ������ ���	��� @�5	��� �� 6��5
�������� 2%�

2;2:020�

,��	�� +� "2HH8#� �����	�� ��� 	�������	��
���	�� �������� �� ������	� ������������ � �������� ������ ���������

��	�	� ?5�	��	��� ��� <AH:<=A�

,��	�� +�� 6�.� +�� 7  ���� %� "2HH8#� 3 ������	��� �� ��� 	�������	�� ���	�� �������� �� ����������� 	� ���

����	��� ��� ���	�� ��	������ @�5	��� �� 6��5
�������� 2&� 89A:8AH�

D�	�	����� �� E�� 7 ,��� +� @� "2H;A#� ��������	�� ��� 	�������	�� ������ ����	
���� .���	�� ��� ����"	������

% "9#� 0:2A�

D������� �� B� "2H=H#� 3 ����� �� ��� ��� �� 	�������	�� ������� �� ���	�� ��	���� ������������ 3�� @�5	��� ��

(����
� ��	�	������  %� ;:22�

E�������� +�� �	�� 5�� 75������ 6� ,� "2H;1#� 6�����	���	�� 	� ��� ����	��� ��� ��� ���	�� ��	������ �������  $��

22AA:22;8�

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#% 08



E������ �� +�� �	�� 5�� 7 5������ 6� ,� "2H;2#� ��	���	�	� ������	���	�� �����	�� �� ���	�� ��� ����	��� ��	���	����

����	������� ����� ������ @�5	���� #�� 09A:0;2�

E���� $� (� "2HH8#� !��	��� �� 	�=B � "����� ��< �� ������������ ��������� ����	������ +6� F�	��� ������

����	���� �� @���� @�����

 ���	�� (� ��� 7 +�&����� @� "2HH<#� ��		�	� �� ���	
����B ��< ��	
�� ���� �����
� ��� �����	�� <�
���

��������� 6$� E����&��� @�����

 ���� (� �� "2HH8#� 3�� ���	
����'"����	�" ������	 �� ��� ���5��� �� � ��5	'���	 ����� �����"�� F�����	����

�������� �	�������	��� F�	����	�� �� 5���� 6����	�� �� 6�����  	���

 ���� (� �� "2HH;#� ��������	�� ������	�� ����� ��� ������� �� � ����������	�� �������� ������	�� ��� ������	���

3�� @�5	��� �� (����
� ��	�	������ #�� 02:0;�

 ���������� 3� "2HH0#� ��������
 ��� ���"5�"� � C5	������  & A1 &A%� ��� D����	���� 63� ������

(������� F�	�� @�����

 ������ @� "2H;H�#� ��� �� "���	�
��� �5�������� �� ����� ��������� 5��&���� 5G� 3���. @���

 ������ @� "2H;H�#� �����'���� ��� ��� ���
��� �� ���������� ����	���	��� �� ���	�� ��	���	���� ;���	�
���

95�������� .���<� �� 89H:8;2�

 ���&�� ��  �����  � @� "2H=8�#� 6��������	��	�� �� ���	�� ��	���� 	�������	��� � ������	�� ���	�& �� ��� �	���������

���� �� ����� ������ ����	
���� ��5���� �� 2<;:2A<�

 ���&�� ��  �����  � @� "2H=8�#� 6��������	��	�� �� ���	�� ��	���� 	�������	��� � ������	�� ���	�& �� ��� �	���������

���� ��� ����� ������ ����	
���� ��5���� 2� 29:81�

G��������� ,� "2H=0#� $�� ���	�	�	�� �� ���	�	�� ����	���	���� �:�( @�5	���� A� 8H8:8H9�

%���������� @� E�� 7 ������ �� ",���#� "2HH0#� 3�� C5	��B � �����
��	�	� ���	��<� ������� F%� (���������

%���	�� ����	���� �� @��	� "0111#� C5	��� �����5�� �� 9�	� ��
� ��"�� @��	�� D������ %���	�� ����	���� �� @��	�

K�������� �� ��� ����� �	�� ���L� F(�� "������>>&&&�	���	�����������>����������# "�������� �	� ���
��������� 3����� H#�

��&���� 6���	���� ���  ���� (	���� "2HHA#� �	�45�B 	���< �� ��� �)�) 6���	�
��� �� �����D� ��5��	� 	���	��

�� �5
�� 	"��� �	������ ��	  &&�� 5�& Q��� ��&���� 6���	�����

�	��� �� B� "2H;2#� $�� 	�������	�� ���� ��� ����� �� ���	�� ��	���	���� �� �����	�& �� �5D(4��� (���

9	������"�� #�� <20:<8<�

�	��� �� B� "2H;8#� ��������	�� ����� �� ��� ���	�� ��	������ ���9*�� A "0#� 0H:8H�

�	��� �� B� "2H;H#� $�� 	�������� �� ��� ���� �� ������� ���� �� ��� ������� �� �	���	�� ��������� @�5	��� ��

6��5
�������� �%� 0A9:0=<�

�	��� �� B� "2H=2#� $�� ��������� �� ���	�� ��	���� �	�������� �� ���&� �� � �����
����� �	���	�� ������	�� �����

������ ����	
���� ��5����  � A;:=;�

�	��� �� B�� B�	���	�� G� ��� 7 6������� D� 3� "2H;2#� ����	
���� 	�45	�
���� �� 	����	���	� � ��� �����

�������� (������� (������� 2:9� B���� ,������� B��� F�	����	�� �	������

�����	��	�	� E� "2HH9#� ����	
����'���=�" � �����	��� ���	��
����� 5�& Q��� 6����	��� F�	�� @�����

��+�&���� +� "2HHA#� ( 
���	� ����	� �� ��� C5	��� ������� F%� ��B� $���	��

����� �� �� "2HH;#� 3�� C5	�� ��� C5	�����B � �������� ��� ��������� ����"	����� ��������� 6$�

E����&��� @�����

����� �� �� "0112#� $�� %���� ��� %���	����� � ������� ���������� ��� �� �� ����� 7 %� ���������	� ",���#�

C5	��� �5��5	� ��� ������B �� ��������� ����"	���� "��� 8:0A#� ��������� 6$� E����&��� @�����

����� �� ��� 7 ���������	�� %� �� "0112#� C5	��� �5��5	� ��� ������B �� ��������� ����"	����� ��������� 6$�

E����&��� @�����

����� �� ��� 7 ������&���� +�  � "0111#� 6	���	�� ���	�� ������ ���� �������	�� �� ���	�� ������� ��������

������������ � ���� ����� �� %���	�� ���������	�� @�5	��� �� ��� (
�	��� ������ ��	 ����	
���� �������

% � 208:28=�

�	���� ,��� ����	�� 3����	��	�� �� 5���� 3���	�� "2HH9#� 6	����	� �� 
�
��	�� $������ 3N� �	���� ,���

����	�� 3����	��	�� �� 5���� 3���	���

�	������ G� "2HHA#� ������ <���5� ������B � ����	��� ������	� �� �����
��	�	� ������� 
���
�����

��������� 6$� E����&��� @�����

����� 5� @�� 7 3	��� �� 4� "2HH=#� $�� ��� �� ���������� ����	���	���� ��� ���� �� ���	�� ��	���	��� �� ���

F�	����	�� �� B���&���� @�5	��� �� ;���	�
��� ����	
����� #%� 89H:8A9�

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#%0<



4����� (� �� "2H=H#� 3�� �
�	"���� �� C5	��� ��������
 ��� ��� ���=� ��� .��������  AA�1 &#%� 3���	��

$R� F�	����	�� �� $�.�� @�����

@������� B�� 7 ������ $� �� "2HH2#� $�� ��� �� ���������� ����	���	���� � �&����
���� ��������	��� ;���	�
���

95�������� .���<�  A� 008:08=�

@�������� B� ��� 7 ������ �� G� "2H=H#� ���	�� ��	���� 	�������	��� (��5�� .���< �� ����	
���� ������ ���

3�������"�� #�� 0A;:0H0�

������� �� "2HH=#� ��������� ������	���	��� � ����� �� ������	 ������	� ������������ @�5	��� �� ��	�	�����

��� ����	
���� ������� ��� 228:202�

������ �� %� "2HH2#� (������� ��� 	�������	�� ����	���� ����� ������	� ������������ 	���	���	��� ��� �	�����

	�������	��� ��	�	� 3	����� �&� 08=:09;�

M��������� �� �� "2HH1#� F��� �������� ��� 3� %��� ",��#� *���������� �� ��	�	� ��� ���	
���� ������� "����

<9� ��� 8;8:8HH#� 5�& Q��� ������ +����

��������� �� "2HHH#� ����	�������	� ���	
���� ���=�" � <�
��D� ��5���� G��������� 56� ��D�������

�	����� $� +� "0111#�  ���� 	�������	�� �����	��� ����	
�" ������� � "0#� <H:99�

�)�) !���� �)+) ���� , ��	�	� - ����	
���� ������ .����	�� #� /#�� 0 %1#% 09


