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

���� ����� �� �!���"�� # $����%&�� ������'(���� �� (�������� ��� )�*) ��
�� $��(���� ����� �� + ����,�
�- ������� ��������������. +��������� ����%�������,�.� ����(� /���%��*���#.
0- +,����� 1���%�2�3��4 �%
+����� �� �������&���'� # 5������� �� +������� �� �� ��� �- ����������� � �'��"� �� �������- �������. ��6���-

����7��� ��(���"7�� 89:9; ���(���� 5����"7�� 89:9

��������� 5����"���� �� <��� ����� �� �!���"�� # $����%&�� ������'(���� �� (�������� ��� ��<��"���� (�� ��= 3� &������
���<,&��� 4 � �� ��� �� >��(���� +���� �� + ����,�-  !��"�!# $  %��&�'� �� �����%'  � ��� ��� �����������. # ��"(�������
�� (�������� ��� ���&�'����� (��� ����� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� ?)�*)@. � ��� � ���� �� ��� �(���'  �
� ���������� 4 � ���� #' �����7���  ���������� ��! ��"� ��� �����7��� �� �������- � ����� ��� (�������� �� ��� �����%'  ��
�������(�� ��� � 7� ��&������ ����. # ��� $����%&�� ������'(���� < ���� ��(������� �� �� �6(�������. �� �� ���� � �� �����A�
����'� �� �����#������� "���A����- ��  ����%' �����!����� ������(���� (��� �����7��� ����&'����� # �� (� �7� +$��� ������.
�� (��&��"� �����!�����  ����%��� < � �� �/�� �����'� :B-9- (�')#�!&�'� �� ���� #���� :CD (�������� �� ����. �� ���� < � ��
EF-B :F �G�� � "(�����. EF-8H ��� ��6� "��� ���� # B8-IH ��� ��6� <�"�����- )� �!���"� �!(��� ",� <��� ���� < � (������
�� F:-8H �� ��� (��������- )� �!���"� ��!(��� "�� <��� ���� < � ����� �(�&,������ �� �� C8H �� ��� (��������- J� �������(!�
� ��  � ��� ����� (������� �� DC-IH �� ��� (������(����� # �� &���� �� ���<�&���� ",� <��� ����"���� ���������� �� �� ����
� �� �����A����'� �� �����# ������� < � ��(� � ?:�-CH@- K� �� �������' ��������'� ����� �����"�����&!� �!(��� # �������(��
(�������- *�+,#)'�-+. J�� �!���"�� �!(���� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� �� ��� (���������� �� ��<��"����
������� � �� �������(�� (�������-
/!#!�"!' *#!��� )�<��"���� (�� ��= 3� &���������<,&���. ���<�&����. �������(��. (������-

����,����� �� �����"��� <��4 ���# �< �#"(��"� ��� �������(�� A����&� �� (������� L��$ *)�5 L$� ��"� �� �$� +����
>��(���� �< + ����,�-  !��"�!# !+&  ��0�&'� M� (��<��"�� �� ��"(������� �� �# �� (������� L��$ (��� "(���� ���&�
����� �< &��������($�&��� ��= 6 �������. �� L$��$ �$� ���L���� � 4 ����������� ���� ���&  �������� �����7��� ��� 4 �������
��&�����& �#(���� ��� ��$#(���� �#"��"� �< *)�5 ��� ����  ����L���  ((�� &��������������� �������(#. ��� �������(��
A����&� L��� ��(����� ��������& �� �$� ������A������ �< �����#������� "���A��- 5�����(���� ���������� L���  ��� <�� ���
��&������ �����7��� ��� +$���4 ���� ����- �$� ����������� ��<�L���  ��� L�� �/�� :B-9 - (�')#�'� M� ���� ��� :CD �� ��
(�������. �&� L�� EF-B  :F #���� ���. EF-8 L��� "��� ��� B8-IH <�"���- �$� "��� ��""�� �#(���� �#"(��" L�� $����7 ��
�� F:-8H- �$� "��� ��#($���� �#���" L�� �(�&������ (��� �� C8H �< (�������- �$� �������(# L�� (������� �� DC-IH �< �$�
(������(���� ��� �$� ��&��� �< ���($�&���� "��� <��4 ����# <� �� ��������& �� �$� �����#������� ������A����'�. L�� �#(� �
?:�-CH@- K� ����������� L�� <� �� 7��L��� �#(���� �#"(��"� ��� �������(# (�������- *�+,#)'��+� �#(���� �#"(��"� �<
&��������($�&��� ��= 6 ������� ��� ��� (��������� �< ������� ������� �� (������� �������(#-
1�$ 2�"&'� *���������($�&��� ��= 6 �������. ���($�&����. �������(#. $����7 ��-

3. 4+�"�&),,�-+

J� ��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� ��  �
(��7��"� <��� ���� �� ��� �. ��� �!���"�� �!(���� ��
���� ��� (������ # ��& �&�����'�- )�� ���� �(����
"���'&���� $�� ��G����� 4 � �� (������ �����  �� ���

�5". *!+&�#!"�� 6!#!7!"  �##8+. +�� 3��� *������- /���
<���� �������&���� �� �� ����������� � �'��"� �� �������
�������� �� +����� �� �������&���'� # 5������� �� +�������
�� �� ��� � ?+�51+�@- *�""�'9�+&�+,�!� +�51+�- ) �
���4 �� 2 ���� K�- �:. +��- *�7���� J�#��. +-/- I99D9-
+ ����,�. �������. ��6���- ����<�6N CCF�F:DF�FI- +�������N
��"�OB�P$��"���-��"

���7������ &��&�,A�� # 4 � �� ��= 3� &��������<,&��� ��
�� (�����(�� �� �� �� (������. ��A���� ���� ��"�  ��
�������'� �� 4 �"�� �� �� �� ��&�'� �������������- )�
K�����"����� �� (���������� �� �� (������ �� "����  ��
��% (�� ��"���. �� ����"� ��  � ���&� ����� �� :D-8H
# 8FH. �� ) ��(� ��  � IH # �� ���� ��  � EH-� �
(���� �� ���  �� ��<��"���� ���  �� ���� (����������.
��  �� �� ��� ��<��"������ ���<,&���� 7���&��� 4 � ���
���G�� ",� (��7��"�� ���&�'������ # ����(� ����. ��
 � (�������3� �"(������� �� (�������� $�#  � � ���
��'����. ��� ��"(���������� �� �� ��<��"���� �������

��� ��� ��� K ��� �(���; Q��- 8N K�- :- )���� � ���%� 89::



:9 /�������� ��� )�*) �������������� ��

� �(������ ��  �� ���� ����%��� # �� ��& ��� �����
�� ����������  �� "���(����� &,������ ?)�'<�&� �� 2���
����@. 4 � ��  � <����� �� ����&� " # �"(������� (���
�� ���������� �� ������������"� ��� ��'<�&�-
J� ��A����'� ",� ���(���� �� ��= 3� &�������

��<,&��� ��. �� (��� ����� ������ ��� ��������� &,������
$���� �� ��'<�&�. ��  � (������ A����'&��� ���"�� 4 �
�� ��� � ����� �� �!� �� ������ �������. ��G�� ����� #
�� ����- 

J� ��A����'� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &���������
<,&��� ?)�*)@ �� �� ���� �� �������� �� ��������
��"(����� �4 �� (������ �� ����� ��  �� �����"��
����&!� ��'���� � ��  �� ����'� �� �� " ���� ���<,&���
(��� ���� (�� �� ������� ��� ��������� &,������ (��
����7� �� ��  ��'� &��������<,&���. 4 � �<����� ���
�����"���� �� ������� �� ���� �� ��� (������� 4 � ��
� <���-
J�� �!���"�� �!(���� �� �� )�*). (������ # ���

& �&�����'� ,����. ��� 7������� ��" ��� ����� ��
(�7����'� &������- ��� �"7��&� ��� ���� �(����
"���'&���� $�� ��"������� 4 � ",� �� �� "���� ��
��� (�������� ��� (������ # ��& �&��������� �� ������
�������� "������'(���� . ������A��7��� �� �� ��'<�&�
"������� �������(��- )��� <��"� ��!���� �� �� ���
<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� �� $� ����"�
����� ��<��"���� (�� ��= 3� ��� �������(�� ��&��
���� ?)�)K@ # � �"(�������� ������ �� 4 � �� ��
�!���"�� ��� &����� # ��������� �� ������� �� ����
����� ��"� �� �������� �������. (��� ������ ��  �
�����"����� �<������ # �����"���� ����7������-! ���
������"���� �� $� (��( ���� ��"7��� �� �����(�� ���
��(����� (�� �� �� �� �6�������� �� ���� &� (�� �� (��
������� � <�����(�� �� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &���
������<,&���N �4 ����� ��� ��<��"���� �� ������� �
��� �������(�� ��&�����. ��� ��<��"�� ��� ���<�&��
��� �������. �� &� (� ��� ��'<�&� �� 2������- )���
� ��� <��"� �� ��� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &�������
��<,&���. (��"��� ������� �� ������'� �� ��� "�������
"�� 4 � &������ ��� �!���"�� ",� 4 � �� �� ��G� ��
�� " ����. �� 4 � $� ������7 ��� � ����������� "����
������� ����(� ����� ��(���A��� (��� ���� &� (�-" ���
������'� �����",����. �����%��� �� �� 899B (�� 5��� #
���� �� ���� #���� :B ��� ���� 4 � � "(������ �������
��� ��������� �� �������- ����� ��� ��� ���� ��A������
�� ��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� ��"� (������
#R' ��& �&�����'� ,���� �� "����  �� ��% (�� ��"���-
)���� �����������  �� (���������� �� :9 � 89H. ������
���� ",� ���� �� 1�������� 4 � �� ����. �����������

���",�  �� ���������� �������� ��� BH �� ��. �� 4 �
������ �� ���� ���������� �� ���� (�����"�����- )� "��
���� (�� �� 4 � �� ��A��' ��<��"���� (�� ��= 3� &���
������<,&��� ?)�*)@ ��"� (������ #R' ��& �&�����'�
(�� �� "����  �� ��% � �� ��"���. < � ��7��� � 4 �
�� &��� "�#��!� �� ��� ��� ���� �(���"���'&���� 4 �
�6����� �� �� ������� ��. �� $�7��� �� �� ��A����'� ��
(�� �� "���� 8 ����� (�� ��"��� # ��������� 4 � ��
��� ��� �� �� �(���"����&!� ��� )�*) ���, �������&���
��7��� � �� <���� �� �������� ��7�� �� ��A����'� 7,����
�� �� ��<��"����-#

J� ��������'� ��6����� �� *�������������&!� �<���
� ' �� �� �G� 8998  � �������� �� �6(�����. �� ��
� �� �� ( �� �� "���A���� 4 � � �4 � �� ��6��� ��
��������� �� (���������� �6���� �� �� ��<��"���� (��
��= 3� &��������<,&���. �� ��7� 4 � �� " # ��"���� � ��
��(������ �� ����� (�!��� ?DFH@-)� (��7�7�� 4 � ���
� 7���&��������� # � 3��� � �� � ��"�������'�-$

)� ��(����� �� ��� "���<���������� ��!����� �� �� ���
<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� �� " # �"(���. ��
�����A��� �� �!���"�� �!(���� # �!���"�� ��!(���� - ��
$� ��(������  �� <��� ����� �� DDH �� �!���"�� �� ��
��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� �� �� (�7����'�
�� ���. ��� <��� ����� �� �(�����'� �����7��- /�� ����
����. �� ����"� 4 �  � D9H �� ��� � 3���� �����",���
��� ����� ���<�&���� #  � F9H ��4 ����� �����"�����
��& ��� (��� ������� �� � �����"�����&!�-%

)���� ��� �!���"�� �!(����. �� (������ �� ���������
�� �!���"� ",� ��"S� �� �� ��<��"���� (�� ��= 3�
&��������<,&���. �� �7������. �� � ������ ��  � ���,��
��� �� ��� (��� �� ���&������� �� �� ��<��"����. ��
(��"��� ������� ��� �����%� �� ��(������ (���������
�� ���� �!���"�- �� ��7� 4 � �� �6����  �� 7 ��� ���
�������'� ����� �� ���������� �� �� (������ # �� ���������
�� ��� �������� ���<,&����-&

>�����7� &$ # ����- �����%����  � ��� ��� ?������'�
�����",����@ ��7�� �!���"�� ��!(���� � �6������<,&��
��� �� (�������� ��� ��<��"���� (�� ��= 3� &�������
��<,&���- )� ��� ��� ��(���� 4 � ��� �!���"�� ��,�����
�� )�*) ���,� � ������ �� E9�C9H �� ��� (��������
��� ��"� 7���4 ���. �� BF��9H �� ��� �!���"�� ��
�!��. ����% # &��&���� # �� ED�FB H �� ��� (��������
4 � ������ ��� ������ �� ��= 3� �� (�����(�� ���(��$�
��"� ������&!� (��"����-'

��� ��� ��� K ��� �(���; Q��- 8N K�- :- )���� � ���%� 89::



�������������� �� ������� ������ �� �� ��� ::

:.  !��"�!# $ ;%��&�'

/����� � ����%���'� (�� �� ��"��� �� T���� � ��������
&���'� ��� >��(���� +���� �� + ����,�. �� ����' � ��7�
 � ��� ��� �����������. �7�����������. (���(������ #
��"(�������- �� ���������  � ����� �� :CD (��������
4 � �� ������ �� >��(���� +���� �� + ����,� �� �� (��
����� �� : �� �7��� ��� 899� �� D9 �� ����� ��� 89:9
��� ���&�'����� (��� ����� �� ��<��"���� (�� ��= 3�
&��������<,&��� ?)�*)@- � ����� ��� (�������� �� ���
�����%' � ���������� (�����"���� ���7����� 4 � ����
���!� �����7���  ���������� ��! ��"� (��& ���� �����
�������� ��� �!���"�� �!(���� # ��!(���� �� )�*)-
� � ���7����� (�� "������ ��������� # ���������� ���
�������� �� +�� &!� &������- �� �� ���&�'����� ��!����
��� ��"(���7�� ��� ��<��"���� (�� ��= 3� &�������
��<,&���. �� �� (������' �������(�� ��&������ �� � ��
< � �����%��� (�� ��� "������ ��������� ��� �������� ��
)������(��- )� �������(��  ����%��� < �  � 1�#"�
( � *�� ��(� :D9 +Q �:EB- J�� $����%&�� ������'(��
��� < ���� �� ���6���� � �� (���� (�������� ��� � ���
��������- J�� ��������� �� ���� ��'� < ���� (��������
�� ��6� "��� ���� # <�"�����. "�#���� �� :I �G��.
��� ���&�'����� (��� ����� �� ��<��"���� (�� ��= 3�
&��������<,&���-
�� �6�� #���� ����� �4 ����� (�������� ��� ���

���������� "������� #R� ���& ��(��!��. (������"�����
������'(��� ����"(����. ��� ���&�'����� ������'(���
�� ����� (�����&!�� ��� � 7� ��&������ ����-
�� ���"������ �4 ����� (�������� ��� ��� ��� ���

����'(��� ����"(����. 4 � �� ��������� �� (�����
��"�����-
�� ��� ������ ��� ��& ������ �����7���N
!����<���������� +!�����N ���,� ������������ ��"�

�!(���� ' ��!(����. �� ���� &� (� �� ��� ����� �� ���
& �����N
�@ �!(����N (������. ��& �&�����'�. �����<�&�� #

���<�&��-
7@ ��!(����N ����� ����� ��������. ����� �(�&,������.

�(����'� ���,����. ���<��!�. ��� ��'����. ��������'�. $��
�������. ���4 ���. ����� (���������. <����&����. ��"�.
������. 7����� ��(�����'� # �����&���(��"�-
! )�<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� �� �������

����, ��&S� �� �����A����'� �� �����#������� "���A�
����-
�� ������������  � ����� �� :CD (�������� 4 � �� �

������ �� >��(���� +���� �� + ����,� �� �� (������ �� :
�� �7��� ��� 899� �� D9 �� ����� ��� 89:9 � ��� � ���� ��

��� �(���'  � � ���������� # �� �����%' (������"�����
������'(��� �� � 7� ��&������ ����- �� (�������� ���
��� ������ "������� ��7���. ��� �����7��� � "������
�� �6(����� �� "�����  ��������'� ���,���� # ���
����&'����� �� ������� # (�������3��- /��� ��"(����
��� &� (�� ��� ���(���� � �����7��� � ���������� ��  ���
��%' �� (� �7� +$��� ������ # � ���� < � ��������� ��
 ����%���� (� �7�� �6�����- )� ��,����� �� �����%' �� ��
(�4 ��� �/�� �����'� :B- )� ����� ��� �����  � �����
�� (��7�7������ "���� � 9-9B �� ��������' �����!����
��"���� ��&��A������-

<. (�')#�!&�'

J� " ����� ��������' ��  � ����� �� :CD (��������
������ �� ��6� <�"����� "�� <��� ���� ��� IC ?B8-IH@
�����. ���  �� ���� (��"���� �� EF-B  :F-8 �G�� ��
 � ���&� �� :I � �E �G��-
5� ��� :CD (��������. ::C ?F:-8H@ (���������� ��

�!���"� (������; EF ?8I-IH@ �� (���������� ������. C9
?DC-�H@ ���� ��"��� # � ?B-BH@ ���� "��- J� ���
& �&�����'� ��� �� (������� �� :9F ?CB-CH@ (��������-
J� ���<�&�� 4 � ��"7��� �� ���� #' ��"�  � �!���"�
�!(��� # ��� �� (������� �� E ?8-BH@ (��������- J�
�����<�&�� �� (������' �� C ?D-FH@ (��������- ��&- :-
5� ��� �!���"�� ��!(���� 4 � ��� "�#�� <��� �����

��� ������ (�������� < ����; ����� �(�&,������ �� :9:
(�������� ?C8H@. �(����'� ���,���� �� 89 ?:8-DH@ (��
������� . ����� ������������� �� 89 ?:8-DH@ (��������
. ��� ��'���� �� :D ?IH@ (�������� # ��������'� �� :9
?C-:H@ (�������� - ������� (�������� ?DC-IH@ (������
�����  �� �������(!� (������� �����A���� �� �� ����
� �����# ������ ��"�N D8 (�������� ?:�-CH@ ���<�&����

��� ��� ��� K ��� �(���; Q��- 8N K�- :- )���� � ���%� 89::



:8 /�������� ��� )�*) �������������� ��

*���� �. 89 (�������� ?:8-DH@ *���� ��. D (��������
?:-IH@ *���� ��� # B (�������� ?D-:H@ *���� Q- )�
����� �� ��� :9D ?CD-8H@ (��������. (���������� �����
���(!� ��&����� (��� ���<�&����-

=�>. 3. �!���"�� �!(���� �� )�*)

6?+��;!' �?9�,�'

5� ��� ::C (�������� 4 � (���������� (������.
 � (�������3� ��&��A������"���� ?(U-9D:@ "���� E�
?E8-88H@ (���������� �������(!� (������� - 5� ���
:9F (�������� 4 � (���������� ��& �&�����'�. EE (��
������� ?E:-:8H@ (����������  �� �������(!� (�������
?(U-:8F@- 5� ��� E (�������� 4 � (���������� ���<��
&��. ����  �� ?8BH@ (������'  �� �������(!� (�������
?(U:-99@ # �� ��� C (�������� 4 � (���������� ����
��<�&��. ���& �� �� ����� (������' �������(!� (�������
?(U-9IC@-?+ ���� :@-

*)!&"� 3. �!���"�� �!(���� �� )�*) # ��� �����
�� �� �������(!�

6?+��;!' !�?9�,�'

K� �� �7����'  �� ������'� ��&��A������ ����� ��
(�������� �� �!���"�� ��!(���� �� )�*) # �� ���&�'��
���� (�� �������(!�- 5� ��� :9: (�������� ��� �����
�(�&,������ E9 ?D�-CH@ � ������ �������(!� (�������
?(U-DEB@- �� �7�������� 89 (�������� ��� �(����'�

���,����. �� ��� � ���� � ?EBH@ (���������� �������(!�
(������� ?(U-E:F@- J�� :D (�������� ��� ��� ��'����.
8 ?:B-DH@ � ������  �� �������(!� (������� ?(U-9�B@
# �� ��� :9 (�������� ��� ��������'�. 8 ?89H@ � ������
 �� �������(!� (������� ?(U-8BB@- )� ����� �� ��� �!��
��"�� ��!(���� �� �7������ �� �� + ���� 8-

*)!&"� :. �!���"�� ��!(���� �� )�*) # ��� �����
�� �� �������(!�

@. 5�',)'�-+

J� ��<��"���� (�� ��= 3� &��������<,&��� ��
� ����� $��(����. �� �& �� 4 � ��� ��� ������ ( 7�����
��� �� ����� ��� ����. ������ ��  � ���,���� �� ���
(��� � ���&�'�����-
)� �!���"� ",� <��� ����. ���(���� �� ��<�������

��� ���� �� �� (������ #R' ��& �&�����'� ,����. (�� ��
"����  �� ��% � �� ��"���-�(��� �� ���(�� ��"7���
4 � �� (���������� " ����� $� � "������. 4 � ���!�
�� (�!� � (�!� # 4 � ��� ��"���� ��� (����������� 4 �
�� $�� �7������ �� E ��� ���� ������������ ��� ��
::� 8I-BH ��"(������ ��� B-8�:E-BH �� 8 ��� ����
0�(������. :C-DH ��  � ��� ��� �� ���L�� # 8-B �
:D-EH (��� ��� ���� �� �������-� )� �� (������� ���
� ��� �� �������' �� �!���"� (������ �� DC-�H ��� �����
�� ��� (�������� ���� ���� �� �� ���7�3�. ��"���� ��
� ���� �� ��A����'� �� $�7�� (��������� �� �!���"�
(�� �� "����  �� ��% � �� ��"���. ���",� < � �� ",�

��� ��� ��� K ��� �(���; Q��- 8N K�- :- )���� � ���%� 89::



�������������� �� ������� ������ �� �� ��� :D

4 � �� �7����'-
J�� �!���"�� �!(���� �� ��<��"���� (�� ��= 3� &���

������<,&��� �� � ����� ��� ���. �� < ���� (����������
�� ��<��"���� ������� # ��� ��"� �� $� ( 7������ ��
�� ������� �� "�����. ��� <��� ������ < ���� "�#����
�� �4 ����� (�������� 4 � (���������� �������(!� ���
&�����- 5� �& �� <��"� �� � "� �� �!���"�� �!(���� #
��!(���� �� � "���' �� �����7������ (��� �� ���&�'�����
�� )�*)-
+��������"�� 4 � �� ���&�'����� �� )�*) �� ��"�

(��3�- J� �������(�� �� ��  ������� (��� �4 ����� �����
�� ����� �� (������� � ��� ��� ��<��"���� ������� #�
4 � (���"�� ������� �����"����� "����� # � 4 ��S��
&��� (��� �� ��! �� �4 ����� ����� ����� �� " ����
���<,&��� "������'(���"���� �� ���"��- �� ��4 �����
�� ����� (� �7�� ���&�'������ ��"� (> "���!� �"7 �
�������. �"(������� # "���"���!� ���<,&���. 4 � ���
(��"���� ���&�� �  � ���&�'����� �� �4 ����� ����� ��
����� �� �������(�� �� ��&�����-

(�A�"�+,�!'

:- /��� �. +����� Q. /������ �- >�����&�����# �<
�������(# ��&����� $����7 �N �(���"����&# ���
��� ��� $�����#- M���� 0 *������������ 899I;
:E?DE@NB8DD�B8DC-

8- Q�����(��� VQ. >������ )- ���$����"� �< &���
������($�&��� ��= 6 ��� &��������($�&��� ���
= 6 �������N 0 (������ &������������ � ��.
8998;DBN::��:DC-

D- �$�"��� �2�- �"(��� �< //�� �� (������� <��
� ��� �#"(��"�����&# �� *)�5- �$���(� ����
��� �������� ���W ����&�"��� 899IN E?C@ ::IB�
:899

E- J��W�W�� �. X���"������ *. /���(��/ . �����W��
)/- *��������($�&��� ��< 6 �������N ������� ��
� �&���� �����"���Y *������������� ��� /����
899�N DF:BI9- ���N :9-::BBR899�RDF:BI9

B- ����� 5. ������� ). Q������ �. /��4 � �. 5� 2��
��� �. +�����$�� - 2��# L��&$�. ��<���#��. ���
����# $�7��� ��� &��������($�&��� ��- 6 �������-
M���� 0 *������������ 899�;:B ?:E@N :C�9�:F9:-

C- /�������/������ �J. J�& ����)�(���%� �J.
0 ���%�+������ �. # +���- ���� ����� �� �!��
��"�� �� )�*) �� �� �� ��� "�#�� ��� ���
���� ��6 ��& �� ��� 899F; EB?B@N EEF�EB8

F- +���� /�. *�&������ 5. >��� �. /��$��� ++.
1��������K��� ��- /������� �� ��= 6� �" (��
������� ��" �!���"�� �!(���� �� ������ �� ���
< 6� &��������<,&���- ��� ����� ��� 2���
899F;BD?8@N:B8�F-

I- M�����7� �. ����� V. � &�"��� �. ��W� X-
*���������($�&��� ��= 6 ������� �#"(��"� ���
"��� ��""�� �� &������ (������� �� 0�(��-
M���� 0 *������������ 899F; :D?D:@NE8:��E88D-

�- >�����7� &$ 00.�5. *��� ��. >������� �Q. K���
����� ��- ��#(���� (������������ �< &�������
��($�&��� ��= 6 �������- �" ��" /$#������
899I;FI ?E@NEID�EII-

:9- �����&$�� �. ��$��7��� 5. X$���"��$������ �
���� "� �0. ������ � Z��� K. �� ��- /�����
����� ��� ���W <������ �< &��������($�&��� ��= 6
������� �� [��$4�� "�&�����& ��"���. �� �$���
����- M���� 0 *������������- 899�; :B?I@N �C:\
�CB-

::- ���$"�� �. ��� ( +. ���L��� M. >��7��� J.
Z����� 0- �#"(��"� ���������� L��$ *�������
��($�&��� ��= 6 5������- 5�& 5�� ��� 899: 0 �;
EC?F@N :BE9��-

:8- X��& 0V- *��&��($���� ��� )�$��� 5�]�������
�� *����������($�&��� ��= 6 �������- ���"���
���# /$��"�����&# ��� �$���(� ���� 899EN 89N
F9B�:I-

��� ��� ��� K ��� �(���; Q��- 8N K�- :- )���� � ���%� 89::


