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�#��&���� �� �!���� /�07@3�


� ��#!���� �������� �!� ���!�# ��� ��������� ��#!�"#
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!�#��� !��P!����# ��� ��%�� �� �� �<"��> �� �# ��� �!�
'��##"�� !��P!�����


�� &� ���"�� �� ��� ���!������ !��P!����# "#�� �� ���
����� �<"�����# #��"�� ��#"�� �� �"&���!�� #�������� ���
���#������ ��'���"!���� �� ��� �"��"���� '��!�##�# ��
��� $���� ��� �!�� ����N����� ���� ��#!�#��� ��

� 5� �20 ��; ��� �# ��%�� !��#� �� ��� ����#���� ��
�"&���!�� #�������� �� � 5� �27 ��; ��� /�$���%,
�07�3� � �������� ����� �� ��� �����!����  �������� �"�(
�"���!� �# !��������� ����" � ��� �!�D$���� #���##� �� ���
�!�(���� ����# ���# ���& �# #�� �� N��� ��� �� ��� ��#� �!�
�� ���# ��� ���!���� �# �)'��##�� �� � &����� #�&���� ��
��� �����& #���##�


� ������ � "��<"� #��"���� �� ��� ����� #�#��& �� ���
��&��� �� ���� ������ �� �# #"P!���� �� #'�!��� ������� ���
��"����� !��������#�
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����� �� $���� ����#'��� �# %��$�� �� #�� ����� �# %��$�
$� '��!��� �# �����$#K �� ��� ��!����� �� ��� �'��
��"����� /���� ��� ?�#� ���� '������� �� ��� �'��
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/����N����� ���!���� ��� ����!���� ���&# �� /�3 ���
�&�����3� 
��# '��!��"�� �����# � "��<"� #��"���� ��� ���
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���� ��� �'�� ��"������# �� ��� ����� ��!�?! $�

'��#!���� #�� ����� /; &3, ��� ���� ��� �'�� ��"��(
����# �� ��� ����� �������! $� '��#!���� ��� ���������
!�������� /�73� 
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#�� #��'� ���$��� ��� ��!�?! ��� �������! �!���#� 
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#�� #��'� �# ��#'��#���� ��� '��&����� $���� ��-�$
���& ��� 6���� ��� ���� ��� ��!��! �!��� ��� #�����
!��!"������ �� ��� �������� 6���� ��� ��� ��� A�"%!��
��� /���#�"���#%�, �07@3 ��� �''������� '���# � #� (
��?!��� ���� �� ���&����� �� ��� 
���#(��!��! !"������

� ��!�"�� ����� �"�(�. $� '��#!���� $���� ����#'��� /8
�� 93 ��� ����� ����� ��!�"��� �� ��� &���� /��!%��N��,
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�� ��&�#'����! ���!�� ?���# ��� �������� ���& ���
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�� &���� ��#"��# ��� #"''����� �� !�&'���� ��(
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/!3 J� "#� $����� ��.����� ������!� �����&����� ��(
����� �� ��� ������� �!�� �� �&� �� ��� ��!��! �!���,
#"!� �# ����&�! ��� ��# �������� �� ��� ;22 ���� #"���!�
�������� �� 
��#���%�� �� ��% /�0E@3 ��� ��� '�����
�01@D�0@5> $���� ��&'����"�� ��� #������� ��!��� �� ���
8����(�������� A����� ��� � '����� �� �01@D�0EC
'"���#��� �� ����# /�0EE3, ��� ��&'����"�� ��!��� �� ���
&�������� �!�� #������# �� ��� 4��������, ���$� ���
��� 6�����# ���#, '"���#��� �� 9�&������ /�00�3, ���
$���� ����#'���, #������� ��� ��&'����"�� �������� ��
��� 8��& ������ #�&"����� �� ���%%���� /�0053�
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�"&���!�� #�&"������# ���� ���� !�&'����� �� �##�##
��� �.�!�# �� ��.����� ���!�� � �� ��� ?�#� �)'���&��� $�
����� �� "����#���� ��� ���� �� 6���� ������ ��-�$ ��� �
����� �"�(�. �� ��� ��!��! �!��� !��!"������� �������
/�057, �0@73 ��� �)'������ ��#����� #"���!� !��!"������
��� ��� ��!��! �!��� ������� �!�� �� �&� &����� ��
����� �"�(�. ������������ 8� � �/�3 #��$# ��� #"���!�
!��!"������ �� ��� ��!��! �!��� ��� ��� ?�#� �)'���&����

�� #�� #��'� ���$��� ��� ��!�?! ��� ��� ��!��! �!���#,
��� ��� ����� �"�(�., ����� ��� $���(%��$�, <"�#�('��(
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'��'���������� ������� �� ��� ���"�# �� #��(����� #��'�
���$��� ��� ��!�?! ��� ��!��! �!���# ��� ��� ����� �"�(
�.� 
��  ������ '������ �� ���#� !"�����# �# ������� �� ���
����� ���$��� $���� ����#'��� ����" � ��� 6���� #�����
��� ��� $���� ��-�$ ���& ��� �������� �����#� 
$� �)(
���&� #��"�����# ��� #��$� �� 8� � �/�3 ��� /!3, $����
#"���!� !��!"������ �# '��#����� ��� #��"�����# $��� #��
#��'� �# N��� ��� ���� ����� �"�(�. ���&# ��� !��!"������,
��� $��� ����� �"�(�. �# N��� ��� !��!"������ �� ���
�!��� �# ������ ���� �� #�� #��'� ���$��� ��� �$�
�!���#�

�� ��� #�!��� �)'���&���, ���� ��� �!��� ��� �!�
&����# $��� ��������N�� ���& ��#� �� � ���"��� �01@, ���
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����� #"���!� $���# !�&'"��� ���& ��� '��##"�� ����,
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��� ��!�?! ��� ��!��! �!��� $��!� '������� ���#������
��-�$ �� ��!�?! $����# �� ���"� � ��� 6������'�! &����
#'�� "' ��%�# ���"� 1 &����# �� #��(����� #��'� ��� �����
�"�(�. ��� ��!�"��� ���� ��� &�����
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!����� �� � !��#�� !��!"������ !��� ��� ��� #�� ����� �� ���
'���'���� �� ���# !��!"������ ������� �� ��� ��#���!�
���$��� ��� !����� ��� '���'����� ��#����� #��'�# !��(
��#'���# �� � ���#�� #�� #"���!� ��� ����(!�!����! �!�
��� $���� !��!"������ /8� � C3� �� ����� #��(����� #��'�#
�� ��� !����� �� ��� ��!��! 6�#�� !����#'��� �� !�!����!
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/�3 ����� �"�(�. ��� #�� #��'� ���$��� ��� ��!�?! ��� ��!��!
�!���#> /�3 ���� #�� #��'� ���$��� ��� ��!�?! ��� ��!��!
�!���#> /!3 ���� ����� �"�(�.� ���� ���� $��� ����� �"�(�.
���!�� -�$ ����" � 6���� ������ �# #�"��$����
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��� #���� �� �� ��� �$� �� �&�#�

J� ���� ��"�� �������!�# �� ��� �)�#���!� �� ���� �
5DE ���� �#!�������� �� �&�# �� ��� �"##��� &������(
�� �!�� ��� �!���� ��'��! �������"��� 
��# �# '�������

;�� ' �"���!� !"�����# ��� #"���!� ��&�#'����! '��##"�� ��#����"����
��� ��� ��'�!�� ���� $��� !�!����! !��!"�������

;�� � ���(����� ��� ��# ��� ��� ����# �� !�!����! !��!"������� F�$
��� ��# ��� �� ��� !����� �� ��� ��!��! 6�#�� ��� �� � ��� ��#
��� ���� ��� !��#�� 
���� �# � !�!����! !��!"������# �� ���
4��������D�#�����!D���$� ��� ���# /4��3 ��� �� ��� �����
�������!�

;�� ( ���(����� ��� ��# ��� ��� ����# �� ����(!�!����! !��!"�������
�� � ��� ��# ��� �� ��� !����� �� ��� ��!��! 6�#�� ��� ��$
��� ��# ��� ���� ��� !��#�� 
���� �# � !�!����! !��!"������# ��
��� 4��������D�#�����!D���$� ��� ���# /4��3 ��� �� ���
����� �������!�

;�� - �"���!� !"�����# ��� #"���!� ��&�#'����! '��##"�� ��#����"����
��� ��� ��'�!�� ���� $��� ����(!�!����! !��!"�������

@@

������ ����"���� 6"������



��!�"#� ��� ��&� #����# �� �����N�� ���� $��� ��� #�����
��%��� /�0EE3 ��"�� ���� ��� �!� !��������# ��� �!� �����
�� ��� ��!��! ���# ��# � '������!��� �� @DE(����#� � ED7(
���� '����� $�# ��"�� �� ��� ��&'���� ����������� ��
����&�!�� ��� ��# �������� �� ;22 ���� ��� ��� '�����
�010D�0EC /
��#���%�� �� ��%, �0E@3� �� ����#�� ����� ��
��� ��!��! �!��� $���� �"� �� /
��#���%�� ��� 6���(
���, �0E@3 �������� � ;DC ��� � 5DE ���� '������ �"�
��#"��# #��$ ���� ;DC ���� ��� � 5DE ���� ����������� ��
��� !��!"������ �)�#�#, ���, �� � ��!% ��"�� �� !�!����!
�� ����(!�!����! !��!"������ /���# �# "#"���� ; ���� ����(
������� �� �����#��� �� ��� !��!"������ $����"� !��� �� 
��� #� � �� ��������3� ����(��(���� ����������� �� ��&(
'����"�� ��� #������� �� ��� 8����(�������� A�����
#��$# '�����# �� 5DE ����# �# $��� /����#, �0EE3� ���
#"���!� ��&'����"�� �� ��� #������# �� ��� 4�������� ���
���$� ��� ���# ��# ��� #�&� '����� 5DE ���� �#!����(
����# /9�&���+��, �00�3� �� �# ������#��� ���� �� ��� &�#�
��!��� '�'�� �� ���%%���� /�0053, ��� !�� ?�� ��� #�&�
�2D�5 ����# ����������� �� ��� #�&"����� '�������� ��&(
'����"�� ��� #������� ��� ��� ��' �22 &, ��� �� ���
!��� � �� ���� ��� #��� !������ �� ��� "''�� ;222 & ��
��� 4�������� ��� �� ��� 8� #� @/�3 ��� /!3 ��� E/�3,
��#'�!�������


�� '��#��!� �� �$� $���(������ !��!"������ �� �&�#
��# #������ �&'������ �&'��!�����#� 9"��� ����# �� ����(
!�!����! �!� ��� $���� !��!"������, ��� !��� �� ��� 
���#(
��!��! !"����� �# �����#�?�� ��� #������ ��$��� �������,
�����!�� �"�-�$ �� �!� ���& ��� :�#�(��������, F�'���
��� ��� ���#� 
�� �!� ����#'����� ����" � 8��& ������
�# �)'�!��� �� �� ������� ��!�"#� �� ��# ��� �� �� ���#�
!��#��� #��#, �&'���� ��!���#�� ����#'��� �� ���#� $����
���� ��� 4�������� ���� 9"��� ����# $��� !�!����!
!��!"������, ��� !��� �� ��� 
���#(��!��! !"����� �# #���(
��� ��$��� A����� ��� 4��������, �����!�� ��� -�$
�� ��� �!� ���� ��� 4�������� ���� �!!����� �� ���# �!�
!��!"������, ����� #��"�� �� &��� ����#'��� �� �!� ���
���#� $���� ����" � 8��& ������ �� ���# ��&� ��!�"#� ���
�!� ����#'����� ���& ��� A������� #�!��� �� ��� ��!��! �#

���!%�� ���� �� ��� �������� ���# �� � ��!��� �� ; ��
&���� ���� ����� �� ��� ��� ��� �# ��%��� �� �� ������ ��
��� ����# $��� ����(!�!����! ��'� �� !��!"������ ���
$��#� �� ��� !�!����! ����# $��� �!� ����# �� ���!% ���
B��%��#%� � �������

*+� ������ �����
����� �����N�� ��� O����� �+ ���"�� !�!�� $� ����

��"�� ���� ��� #'�����D��&'���� #��"!�"�� �� ��� #"���!�

;�� 2 4�������# �� #�� ����� �� ��� !������ ��!��! 6�#��� ��#�����  �������# ��(
��!��� ����(!�!����! !��!"������ ��� �� �����  �������# ����!��� !�!����!
!��!"������� �� �005D�000 $� �)'�!� � !�!����! �� �&� �� '�������

;�� ) 
��*�!�����# �� $���� '��!��# �����#�� �� ��.����� �� ���# ��
�01@� ������ �� #�&"������# �# �01@D�077�

@E

B��"&� 1CH�"&���# �D@H���"���D�"�� ;22�



��� ��# �� ��� ��!��! �!��� �# �����&���� &����� �� ���
#"���!� ��&�#'����! !��!"������K �� ��� �����#��� ���
��!����� �� ��� ��!��! ����(!�!���� ��� �!������! ��(
'��##���� �� ��� !��� #��#�� ���& ����&��� �� �'���
����� �# #� ��?!��� ������'&��� �� �� � '��##"�� �� ���
��!��! $��� � ��#� �� ��� #�� ����� �� ��� !����� �� ��� ����(
!�!����! #�#��& �� !��!"������ ��� � ��!���#� �� #�� �����
���� ��� !��#�� �� ��� #�!��� ���� �� ��� ���� $��� �
$��%���� �� ��� ��!��! ��&�#'����! ����(!�!����, ���
��#"���� �������'�! ����(!�!����! �!��� !��!"������
$��%��#, $��� #�� ����� �� ��� !����� �� !��!"������
���''�� $���� ����� �# � #�� ����� ��!���#� ���� ���
!��#����� �� ��� ��!��! #��#�

�� ��� ���$� ��� ��� 4�������� ���#, "���� ��-"(
��!� �� ��� #�#��& �� $���# ��� ��� ����! ?��� �� ���
�!������! ��'��##��� ���& ����&��� �� �'���, � ��#�
!�!����! $���� !��!"������ ������'#� �� ��� $��& #��#��
��� ��&�#'����! ��'��##��� ?��# ��� $���(������ !��!"(
������ $��%��#�


�� ���"�� !�!�� ��# ���� �)�&���� $��� ��#'�!� ��
��� �$�  ������ $���(������ !��!"������ �� �&�#� J�
���� ����� �� ���� &������ ���# ���� ���& ��� ����(
!�!����! !��!"������ �� �&� ��� ����� �� ���� &������
���# ���� ���& ��� !�!����! !��!"������ �� �&� ��� �!�
��� #"���!� &�����# �� ���% �� ��� #��#���� !�!�� �� ��!�
�� ��� �$� !��!"������ �� �&�#� �� ��� ����(!�!����! ��(
 �&�, #���� ����(!�!����! !��!"������ ��&�����# ���
���"� �2 &����# ���& �!����� �� �"��� 
�"#, �� ���#
!�#�, ��� $����� �� �&� �� ���"�� !��!"������ '������#� ��
��� ����# $��� � !�!����! �� �&�, ��� #"&&�� !��!"������,
!����!����N�� �� $��% !�!����! !��!"������ ��� ��$ �!�
��� $���� ����#'��� ����" � ��� 8��& ������, ��&�����#
��� ���"�� !�!���

��������� �����(���
	����#������ ��� �$� !��!"������ �� �&�# �# "#��"�

��� ����#�� ���� ��� ��&'���� ��� #'����� ����������� ��
�!�, $���� ��� '���"���� ����#'��� �� ��� ��!��! �!����
8�� �)�&'��, �� 8� � E $� '��#��� ��#"��# ��#�� �� ���
��#���� �� ���*�!�����# �� $���� &��%��# �����#�� &������
�� ����� �� �01@ �� 6���� ������ ��� �� ��.����� �����
&�"�� ��!�����# ��� ��� '����� �01@D�07@� J����
&��%��# &���� $��� �����!���� ����� �� ����!����# ����
!�&'��������� #����� ���*�!�����# �����$�� �����&����!
����"��# ��� ��� !��#�#���� $��� ��� �$� !��!"������ ��(
 �&�#� 8�� �)�&'��, '��!��# �����#�� �� 6���� ������
���� ���*�!�����# $��� ���� !�!����! ��� ����(!�!����!
��������� :� ��� '��!��� ���!� 8��& ������ ��� ;2Q
$��� ��������� ���� ��� !��!"������ �� ��� !������ ��!��!
6�#��� ���!��# ��� ������ �� ��� ���&� ����� &�"��
&��� �� ��� ��#� �� $�#� �# � �"�!���� �� ��� �� �&� ��'��
����"����# ���& ��� ���&�� ����� !�� ���!� ���
!��#��� $����# �. ���#%��

�!� ���*�!�����# ��� &��� �������� ��!�"#� �� ��� ����!�
��-"��!� �� $���� 
��!%# �� ��� �!� &����� !�� �� ��"��
�����$���� �� ��� ��!��! ��#�� $��� � &�)�&"& !��(
!��������� �� ��� 6��"���� ��� ��� ���� ��� !��� �� ���

���#(��!��! A"������

8� � 7 #��$# !��!��������� �� '���"����# ���& ��.��(
��� #�"�!�#� ����"���� !��!��������� $�# #�&"����� "#(
�� $���� ��� �!� ���*�!�����#, ��� $� �##"&�� ���� ��
����� ��&� #��' ��!� O'���"���� '����!��+ �����# ��
�&�"�� �� ��# '���"���� ���� �# #�&'�� #"&&�� �����
&���� ��&� #��'� �"&&��  ���# � O!��!���������+ ��� �
!����"� �� ���# �# '��#������ 
� ���� � �� � !��!�����(
���� �� '���"���� �� � �� ��� ������, /�3 &��� '����!��#
'�## ���� ��� �� ���, ��, /;3 � '����!�� ��&���# �� ���
�� ��� ��� �� �)������ '������ �����#�# �� ��� ? "��#
#��$# ���� ����� ��� � ��$ �� ���# $��� �� � '��������
'���"���� !��!���������K ��� !���������� #��'� �� ���
�������� ���#, ��� !��� �� 
���#(��!��! !"�����, �� ���#
$��� '�������� ��!�� !�!����! !��!"������, ���, �� !�"�#�,
�� ���# ���� � #�"�!� �� '���"�����

/�����# ��� ������	���	

J� ���� !��#��"!��� � �������'�!, �$�(��&��#�����,
!�"'���, �!�D�!��� &���� $��� ��#��"���� �� ���"� 55
%&, �������� #��"����# �� ��.����� %���# �� ���!�� , ���

;�� < A���������� !��!��������� �� '���"���� ���& ��� ��.����� ��(
 ���# �"��� �01@D�077� ���� �� ��� !��!���������# #����!�(
�� ���& ��� ���#%�� #���� �!��## ��� ��!��! 6�#�� �� 8��&
������> ��� �� ��� !��!���������# �� ��� 6��"���� 4��� ���
���� ��� ��#� �������� #�����

@7

������ ����"���� 6"������



�����N�� ���� �� �����!���� ����� �� !"�����# ��� �!�
&����� �� ��� ��!��! �!��� ��� '����� �01@D�077� 
��
&���� ��#"��# #��$ ����K
�� 
$� $���(������ !��!"������ �� �&�# ��� '�##���� ��

��� ��!��!, � !�!����! ��� �� ����(!�!����! !��!"��(
����� 
��#� �''��� �� ��������� �� ��������# �� 5DE
����# $��� ��� '����� �� �2D�5 ����#� �� �# �&'������
�� '���"���� #�"���# �� "����#���� $��!� !��!"������
�� �&� '������#� �� �# ����!�'���� ���� $� ��� ��$ ��
� !�!����! �� �&�, ��� �"��� ���# '��#�, '���"����#
!�� ������ ���!� ��� ���#%�� #�����

;� ���� &��#"��&���# �� ��&'����"�� ��� #������� ��#(
����"���� $��� ���� �� ��� ��!��! �!��� ���$���
�0E; ��� �0E7 $��� �� ����(!�!����! !��!"������ ��(
 �&� '��������� 
��#� ���� $��� "#�� �� ���&�� 
��� F����"# ���� ��#� �# $��� �# ��� &������ ��� ����(
&������� !��!"������ �� ��� ��!��! �!���� �"�
%��$��� � ���"� ��� ��!��! �!��� !��!"������ �# ��"#
��#�� '��&����� �� ���� ���& ����# $��� '�������� 
����(!�!����! ��&�#'����! ��� �!��� !��!"�������

��� � !�!����! !��!"������ �� �&� ��#� �)�#�# �# #"'(
'����� �� �)�&���� ��� ��&'���� ����������� �� ��(
��&�! ��� ��# �� ��� ��!��! �!��� /
��#���%�� ��
��%, �0E@3, ��&'����"�� ��� #������� �#!��������# ��
��� 8����(�������� ������ /����#, �0EE3, ��� ��� ��&(
'����"�� ���������# �� ��� ���$� ��� ��� 4��������
���# /9�&���+��, �00�3�

C� 
�� #��#���� !��!"������ ��# �$� �� �&�# �# $����
9"��� $����� �� ����(!�!����! �� �&� '������# ���
�"��� #"&&�� ���# ����(!�!����! !��!"������ $��%��#
�� '����'# ���� �����#�# #� ���� $��% !�!����! !��!"(
������ '������#�

1� J� ����!�'��� ���� ���# ��#���!� $��� !�����"�, ���
$� $��� ��!�"�� ��� ��&�#'����! !��������# ���
�070D�001� 8����$�� ���#, $� '��� �� "#� � �����(
��&��#����� &���� ��� #�&"����� ��� ��!��! �!���
!��!"������ ��!�"��� ��� ����&������� �.�!�# ���
�!� ����&�����&�!# ��� �"����� �)'���� ��� �$�
!��!"������ �� �&�# ��#!"##�� �����


�� �� �&� #����# ��&��#������ �� ���# '�'�� ��� �"�(
��&������� �&'������ �� "����#������ ��� ��!��!+#
 ������ !��!"������ ��� '����!"����� ��� �#��&���� '��(
�"���� ����#'���� 6"� ��!�"#� ��� &�*����� �� ��!��! ����
��-�!� ��� ����(!�!����! /�0E;D�0E73 �� �&�, ��� ��!�"#�
��� ��!��� 
���#(��!��! �.��� &�� ���� #�&'��� �"��� 
�� ����(!�!����! �� �&� �# $���, �� �# !������ �� ��!��!
#!���!� ���� ���# &������ $��% �� �"��� ��#��� ��� �
&�*�� �"�"�� ?��� �.��� #�&'�� �"��� ��� ��)� !�!����!
�� �&� /�005D�0003�

J� $�"�� ��%� �� �!%��$��� � #"''��� ��� ���# $��% ���& ��� �P!� ��
����� ��#���!�, "����  ���� ����1(01(�(25E2� �"&���!�� !�&'"(
������# $��� !������ �"� "#�� A��� �(�� ��!���� �� ��� 	�����#���
�� ���#%�, 8������%#�

�������, B� �� /�0573 ���� �� ����� �"� �. �� ��� �� �&� �� ��� ��!��!
�!��� !��!"������� ������"� ����� *, 5;D@1�

�������, B� �� /�0@73 ���"�� �� ��� �!� ��� $���� &����� �� ��� ��!��!
�!���� *��#� ��,�� -<�, �17D�EE�

�#��%, �� ��, ���#�"���#%�, �� �"� ��� ���'����, B� �� /�0703 ��&�
��#"��# ��� '��#'�!�# �� �"&���!�� ����!�#�# �� #���& #"� �# ��

��!��! ���#� 
��������-��� � .�#����-��� /����� 
��������-� ��#
/�#����-�3 <, ����#����� ���& �"##��� �� �������� ���##, ''� E1D
7;�

6"����#%��, B� �� /�05�3 8��&����� ��� ����� �� �!� !���� �� ��� ��!��!
6�#��� �� *��#� #���	����+��+�� ���(�#����� .������"��(��� �� �0( .%
�#��, ���� 1, ��#%��(F���� ���, ''� �;D12�

6"����#%��, B� �� /�0573 ��������� -�$ �� #"���!� $���� ��� ���
 ������ '������ �� #�� �!� ����� �� ��� ��!��! 6�#��� �� ,���+���
#����#� ���+�� �+����% .����-��+�����-��-��1�+����� �����, ���� �,
''� �EDC��

A�&'����, J� �� /�0@53 J���(������ !��!"������ �� �!� ��� $���� �� �
����� �!���� 2������ �	 .��(+������ 3������+ )+ /�13, C;E0DCC2C�

9�&���+��, �� �� /�00�3 ����(��(���� �#!��������# �� ��� ��&'����"�� ��
��� 4�������� ��� ���$� ��� ���#� ������"� ������� ��# �������
���� 2�, @D�C�

9"�����, �� �� /�05�3 ����� � ����� �� �!���# �# �� ����) �� '��!�##�#
�� ������!���� �� ��� ��&�#'���� ��� ��� �!���� *��#� .4�, ,, �@D
E1�

4����%��, F� �� /�0@�3 ������&# ������� �� ��#���!� �� ��� #��#����
�#!��������# �� ��� J���� �!��� ������ 4�������-��� * /@3, ��27D
���E�

4���, �� �� /�0EC3 �"&���!�� ����#�� ����� �� ��� ��!��! �!���
9���&�!#� 2������ �+����� ��# 4�����-��(+� ( /13, CE0DC0@�

4������%�, �� �� ��� ������, 9� 6� /�0153 ������&# �� ��� &����� ���
��#����"���� �� �!� �� ��� ��!��! 6�#��� ������"� ������� (, ;5DC7�

4"�%���!�, =� �� /�0@��3 �������� �� ��� �!� ����� �� ��� ��!��! 6�#��
�� �!� !��������# �� ������ ��!��! #��#� *��#� ������-��(+��+�����
��"����� **, �1D;��

4"�%���!�, =� �� /�0@��3 �� ��� ���"�� �� ��!�?! !"�����# �� ���
6���� ������ ��� ��� !�"#�# �� #��#���� ���������# �� ����� �����#����
4�������-��� * /13, @27D@�;�

4"�%���!�, =� �� ��� ��%������, :� 4� /�0@53 ����#�� ����� �� $����
!��!"������ �� ��� ��!��! 6�#�� "#�� � &����� 4�������-��� � /�3,
E5D7C�

8��+N����"&, �� �� /�0573 
����� �� #�����(#���� �!� ����� ���
!��!"������ �� &"���(���� ����� �� �!� ����� �� ��� A������ ��!��!
6�#��� ������"� ����� -, �@D1E�

8��&�� , 4� �� ��� ��&����, �� �� /�00�3 � �"&���!�� #�"�� ��
��������"�� �!��� ���!�� �� ��!��! �!�� 2������ �	 .��(+������
3������+ ,2, 1570D1@21�

���%%����, �� /�00C3 �� ��!��! #�"�!� ��� ��� 4���� �������� ���&���K �
#�&"������ �� ��� ��!��! �!� �!��� #�#��& ��� �055D�0E5� 2������ �	
.��(+������ 3������+ ,< /�@3, C0ED�@,1�2�

���%%����, �� /�0053 ��&"����� ��������"�� ����������� �� ��� 4����(
���� ��� ���' $���� ���&����� ��� ��# !����!���� �� #"���!�
���!�� � 2������ �	 .��(+������ 3������+ *++, 1E@�D1EE2�

���%%����, �� ��� ������, 4� F� /�00;3 ������� ��� #��#����
����������� �� ��� !�"'��� ��!��! �!�(�!��� #�#��&� 2������ �	
.��(+������ 3������+ ,) /;23, ;75D;2,C21�

������, J� 9�, ��� ��� 6���� � /�07@3 � ��� ��#��! �!�D�!��� &�����
2������ �	 �+����� ��# 4�����-��(+� *), 07ED�2�5�

��%���, B� �� /�0EE3 ����� ��� �"�"�� �� "#�� ��  ���� ��'��#�!��
��!���# ��� �!� ����!�#�#� ������"� ������� � ���������� �+, 15D17�

�$���%, =� /�07�3 � #�"�� �� ��� �; ���� �� ��� �!�(!������ ��!��!
�!���� 
�#����-� �#����1������ ��# 5������ - /13, ;2�D;;C�

�$���%, =� ��� �"���, 
� �� /�00C3 ,�"������ 
�#����- �	 4����
'���"���� J���� �!�����?!, ��� �'���, 17� '�

�$���%, =� ��� ���#�"���#%�, ���"� /�0013 
�� ��!��! �!��� ����#�
�� *+� ����� 4����� ��# *+��� 3��� �� +�(��- �+� .�����
!������"���$ *+� ,����� 5�������� 6���"�� .��(+����� 
����
-��(+�� �����, ���� 75, ��# �� �������##��, �� 9� �"��!� ��� �� :�
��������, ''� �CED�57� �4	, J�#��� ��� 9A�

�"�#%�%�, 6� �� /�0E73 ���� �� "�������# �� ��������� �� ��� �� �&� ��
��!��! ���# �� ���"��� ������� �! '�����#� 4����&�����N���,
F���� ���, 0� '�

�!����, �� 4� /�07@3 �����#�# ��� '����!���� �� #����(���& �!� ������
�� ������#��-� �	 �+� ��	�+ ������������� 47�+��� 
��+����� ��#
������ !�-�������- �"(����", ���� 1, ���:, C75DC0�

���#��, 8� /���3 /�02;3 
�� �!���� ��'�� �� ��� ����� '���� ��#���
*+� ,��8�-��� ,���+ ����� !&(�#������ 9:�;<9:�=� ������1�
3������, F�� &��#, 4���� ��� A�� ���� C, 1;; '�

�A�� /�0023 A�&'�!� ��#% �� ��� �������� ��������� �!�� A�����
4��� ����� 9��� ���K B��#��� ��� 4������ �����&����� ��� "#��+#
 "���� �A��, 0 '�

���!#�%, ����� �� �� ��� J���(B����#, �� /�00�3� ��"���# �� ��� ��!��!
�!� !���� ��� "''�� �!��� $��� � !�"'��� �!�D�!��� &����� 2������
�	 .��(+������ 3������+ ,2, 1@C�D1@52�

@0

B��"&� 1CH�"&���# �D@H���"���D�"�� ;22�



�����%��, �� B� /�0013 ���#� !�&&� ��!��! ��� �����!��! ��#���!�
��#���"��, ��� �����#�"� , �"##���

����&����, B� �� /�0EE3 A��!"������# �� ��� �(#!��� $���� !��!"������ ��
��� ��!��! 6�#�� "#�� ��� ��#��! &����� ������"� ������� �
���������� �*, @5DE5�

����&����, B� �� ��� 8��+N����"& �� �� /�0E53 ;(9 ���(#���������
&���� �� $��� ������ !��!"������ �� ��� ��!��! 6�#��� 4�������-��
39 /@3, �ED;C�

���#�"���#%�, �� �� /�07@3 �� ��� '�����& �� !��!"����� ��� #���&
#"� � -"!�"�����# �� #�� ����� ��� $���� !��!"������ �� ��� A�"%!��
���� 
��������-��� � .�#����-��� /����� 
��������-� ��# /�#����
�-�3, ���� �, ����#����� ���& �"##��� �� �������� ���##�, ��!�, ''�
51D@��

���#�"���#%�, �� �� /�0773 ������� #��#���� -"!�"�����# �� ��� �����
�� ��� ��!��! �!���� 
��������-��� � .�#����-��� /����� 
��������
�-� ��# /�#����-�3, ���� ;, ����#����� ���& �"##��� �� ��������
���##�, ��!�, ''� 5ED@5�

���#�"���#%�, �� �� /�00C3 
�� ��!��! �!��� ����� �#!��������#�
/�#��"�����>#�� ;�@ '�

������!%, 9� �� /�0E53 
�� &�!����!�� �������� �� '�!% �!�� ������
3����8 �	 !���+ ��������� ������� (, C�EDC1;�

������� ��, �� �� ��� �������, �� �� /�00�3 
�� ������'&��� �� �
!�"'��� �!�D�!��� &���� ��� ����!�#��� �!� !��������# �� ���
��!��!� 2������ �	 .��(+������ 3������+ ,2, �@, 055D�@, 0EE�

��&����, �� �� /�0E@3 �"&���!�� #�&"������ �� ��� ��!��! �!���
!��!"������� 2������ �	 �+����� ��# 4�����-��(+� *), �2EED�200�

��&����, �� ��, /�07E3 � �"&���!�� #�"�� �� #��D�!� ��� �!���
!��!"������� 2������ �	 �+����� ��# 4�����-��(+� 2, 120D1;5�

����#���, �� �� / �0113 �!�����?! ��#"��# �� ��� ����� �� ��� ��������
����"# #������� ��'��� ��������� �� ��� 4������ �##�&��� �� ���
	��� �!���&� �� �!���!�# �� �1D�E 8��� �011, ��#%��,
�N�����+#��� �%���&�� ��"% ����, ''� ��2D�12�

���%��+#%��, �"� �� /�0123 
�� 4� �����, ��# �����, ��� ��� 4�� ��'��
�� ��� ��!��! 6�#��, ������"� ������� -, C1DC7�

��"���%��, B� B� /�01�3 �����#�# �� ��� ����� �� �������� ����"# #�������
'�, 3 (* /03, 77@D70;�


������%�, �� ��, A�����, �� ��� �"���N, :� �� /�07;3 ��!��! �!���
6"�� '�� ��&, 9��� ��'���, � ���"��� �07;DC� 9�!�&��� �07;,
����� �!���!� A�����, 	�����#��� �� J�#��� ���, �C; '�


��#���%��, �� 8� /�0503 �"���!� $���� �� ��� ��!��! 6�#��� ������"�
������� ), 5D�1�


��#���%��, �� 8� ��� 6������ /�0E;3 ?���� 5���������� �� �+� ������
 ����� �15 '�, 4����&�����N���, F���� ���, ����#����� ���& �"#(
#���, ���"#���&, �0EC�


��#���%��, �� 8� ��� 6������ /�0E@3 ���"!�"�� �� $���� !��!"������
��� ����&�!# �� $���� �"� �� �� ��� �������� '���� �� ����
������"� ������� � ���������� '), 0CD�22�


��#���%��, �� 8�, �� ��� /�0E@3 A��&���! �����# �� � ����&�!# ��
#"���!� �!� ��� $���� !��!"������ �� �&���#��� #"���#�� /��#�� ��
���� �������� �� �010D�0EC� ������"� ������� � ���������� '), E1D
0��

����#, �� B� /�0EE3 ����(��(���� ����������� �� $���� ����&�������
!��������# �� ��� 8����(�������� !������ ������"� ������� �
���������� ',, C1DC7�

="���, �� �� ��� ��&��, �� �� /�0123 �!� ����� �� ��� ��������
��!��! 6�#��� ������"� ������� -, 5�D@7�

E2

������ ����"���� 6"������


