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(����� �96 ��� �		���	��� �������� ��� 	�� ������	���6 �2 �� 	���� �� 	�� ��	���� �� ��� ����	 �� (��� ��
������ 	� ��� ����	 �� (� 	��� ��� ����	 ��	��
� �� )�= $2 ��� ����	 ��	��� )� ��� �� �		���	�
 	� (��
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���

!� 	��� ���	���� 	�� 	�����	���� �������� �� 	�� �������� ��	��
 �� ������	���/�
� �������� � ��
 $ �'�����

	�� ��	� �� �������� �� 	�� �������� ��
 ������� + ��	�������� 	��	 	�� ������� �� ����������	������ ������	�
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� 	� ��� �� 	�� ������ �� �	���	���� 	��
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��� �� �������� �� 	��
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�����	 �� ������ �������
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��		�� �� 	���� �� ��� ��������� ��
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 ��
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��� �� �� ��� 	��� �#��
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������� �� �����
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 	� � �
�
�L � � ��

�	� �

F�	� 	��	 -
���

��� � �� ���� ������� 	��	 -��1+Æ�#$2 � -
��

�
�	������ �

"� ��� �����
�� ����������	�� ������	������ >������ 	��	 ��	���� ��	����
 ���� 	�� ��������	�� �����

��	�� ��� ������� ����	�����
� (�� �'������ 	��� ����	 ����� �� ��	����	��� I� H �1�� �2 ���� ���� 	��� M�
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��� ��	��� � �������
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 	��� ���	��

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

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

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

� � �� ��� 	��	 ���� ������
 	� ��	�� ����
 � �������� �� �	�	��� ��	�� H ��� ��� ��� � � �� ���� H �
���� 3�� ��

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

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

-�	�� 0 ��� ���������	� 	��	 	�� &&� ���	������� �	 ��	�� ���� ���	��� �
��� �� � ���	�! ���������� ���

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

&�		�( ��� �������	 ������
� �� ��
��	��� �� �� 3����� 	��	 	�� 44� ���	���� �� �� � ���	�' ��	��

���� ���	� ������ �� �	���	����� D����
�� 	�� N������ 
������ �������	�
 ��	� 	�� 44� ���	����� �����

�'��	� � ����	��� ���� ������� 0�� ���� 	��	 +11 2%1��22 � 0� �� ����� 1 2%1��2 
���	�� 	�� N������ ������

�������	�
 ��	� ��� !� � ���
�� ������ ����� ��	��� 1 2%1��2� 	�� ���	�' ���� �� �����	�
 ��� �'	������� ��


� ���
�� ����	 �� ������
= 	���� �� ��� ���������	� +11 2%1��22#+1�����2 �� ����� �����	�
� ����� �'��	� �

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

�� �����	�
 �� �	 ����	 0�� !� ��	� �� ��
 �� ���� ���������	� �� �	 ����	 0� �� ����� �����	�
 �� ���� �	���	����

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

�������	 �� ������
 ��
��	����� ���� �� 	� �� � ��	�� 	�� ���� �	�	� �
��� H ���� �� ������
� �

+ ,���������

"� ���� ������	�
 	�� ���	 ���
���/�
 �������� 	� ����
������ �������� #.9&� "� ������� 	��	 	���

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

�����	���� 	��	 �����
�� ����	���� ���	��� ���	�	������ ��
 �����	�� ��������� 4����	��� ��� ������� ���

���� ������
 	� ��	���	��� 	�� 7���	 �� �������	��� �� ��������	�
 +E ������	���� 	��	 ���	��� ���	�����

$;



#$-&� "� ������	�
 � �	�	������� �������	��� �� 	�� ����
������ �������� ������� 	��	 �� ��
���
 ��	��

	�� ��������	��������� �������	��� �� ����� ��	� ��������� "� 	��� ������	�
 �� �Æ����	� ���
���/�


�������� 	�������� 	��	 �� ���	�������� ���	�
 	� 	�� 
�Æ���	��� 	��	 ����� �� ����
������ ��������� "�

��������	�
 	��� 	�������� ��
 ������	�
 �'�������	� ��� �������� �� �� 	� �$ 
��������������
��� ���

�������� 	�������� ������� 	� ������	� ���
 ��	��= �������� �� ���� ���� �� ������ 	��	 	�� ��	�� ���

��	���� �� ���� ��	���� 1	��� ������	��� �� ������ ��� ��	� �������� ������	��� �� �2� >��� �������� ��

	�� �������� ������	�� ��� ���� ���� �����= �������� �	 ������� �� ���� ������� 	� ��	��� �����������

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

>������ ������ ��
 	����� ��� ��	��� �������� ��� ���	����
 ������

���
���
 '����� ��� ������� 
������� ��	� 	�� 44������
 ��	��
� �� 	�� �����	���	� �� 	�� �������

����� �� 	�� ������ �� 	�� ��	���� �� 3�� �� 	�� �����	� ������	�
 �� >��	��� 9 ���� ��	����
 �� ���������

� ������� �����	�
 5����
��� ��	��� ��� ���� ��
�� 1	�� ���� ��	��� ��� ���
 ��� 
�����	 ������	���� ��

���	�����2� F����	������� �� �������
 	��	 	�� �����	�	��� 	��� ������ 
����	������ ��� ���� �������� ��

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

����	 ���� ������� 	� 	�� ������ �� � ��	��	��� ����	��� ��� 	�� ���
���/�
 ��	��	��� ���
 ������= ��������

����� 44�� �������� ������� ���
�� �������� 	�� ����������� 
����
�	��� �� ��������� ��	 �� ������ ��

� ����� ������� �������� B�	���� 	��	 ����
 ���� ��������� �� � ��	��	��� ����	��� ����
 �	��� ����
 ���


����������� �� �� 44������
 ��������

!� �������� �� ��� ������	���/� 	�� �
��� ������ �� � ��	��� 1	���������� 	��� �����
 �� �����
 � ����
��

��	��� 
�� 	� 	�� �����	��� �� ���� ��	��� ������	���2� D����
�� � ���	 �� ���� ����	������ �� 
����
 ��

� H

� �

�

31�12� �122! L 3� 1�1� 22�

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

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

��1�� ��2 H ���
����

� �

�

31�12� �122! L 3� 1�1� 22

�
�

!
������ �� ����
 ���� �� �
��� ��	��� ������� �	 ��
���	�� )���������* �� 	�� �����	� 	� ����� 	�� �	�	� ����

� 	� �� ����� ��������� ��		�� ���	� (�� ��������� ��������� ������ �	�	�� �� 	���� �� � �����	�
 5����
���

��	��� ��� ���� 	� ������ ��	 ��� ������������ ��������� �	 ��� �� 
�Æ���	 	� 
����� � ���
 ��	���� ���

�
��� ��	��� ��� �������
 �� ������� ���	�'	� �� 	�� ������������ ��	��� 1��� #.�&2� 	�� ����� ����	��� #-;&�

��
 	�� ���	�	���� ����	��� #+� .$&� 8� ������� �����	��� �� �� �� 
�Æ���	 �� ������� 	�� �������� ��������

�������R !	 �� ��������� ������� �������� 	� �����
�� �� ������� 	�� ����������� �� 44������
 ��������

$,



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

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

�	 ��� �� �������� 	� 
����� � ���� ������� ��	����	����� �����
��� � G������� ����	���� � �	������ ��	��
� �

�		�
 ������ ������ �� �� ��	���� ���	��� ��� ��� � ���������������/�
 ���	��� !� #$-&� 	�� ���	�	���� ����	���

���� � �����
 ��	���� ���	������ ��� ���
 �� 	�� ��	��� �� �� 44� 	� ������	� �Æ����	 ����� ��� � ���������

��
�� �� � �������	���

#Æ���� �����2��
��	�� 8�� �� 	�� ��� ��		������� �� ����	���	��� �� 44�� �� ��� ��� ���� ������	

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

�������
 	� 	�� ������ �	�	�� (��	���	���� 	�� 
���������	 �� �Æ����	 ������	��������� ��� �����
����������

�������� ��� ���� � 	���� �� ��	��� ��	����	 �� �����	 ����� 1����� #$� +�&2� ���������� �'��	 	��	 ��� �����	�

������	 ��������� 1�� �����'���	� ������	����������2 �� �����������	���� 	��� �� 	�� ������ �� ���	�����

�� ������
 	� 	�� ����� ��	��
 ����� 	���� ������ 	���� 8�� ���	��� ��������	�	��� ��
 �'�������	�	���

��	� �Æ����	 ������	 �������� 	��������� ��
���	� 
����	�� ����������� ����������	� 1	�������� �� ��
��

�� �����	�
� �� 	�� �� �����	�	��� 	���2� ����� �

�	����� �������� ���	 �� �

�����
 	� ���������	�

�Æ����	 ������	 �������� 	��������� ��	� 	�� ������	��6 �2 ��� 
�	� �	���	��� 	��	 �� ���
 ��� �Æ����	 ������	

��������� ���	 ����� ��������	�� �����	���� 	� �� ��
� �Æ����	�� 
�� 	� 	�� ��������	�� ����	���	��� �� ��

44�� ��
 $2 	�� ��	��
 ���	 ������	 ���	���� ��	���� �� �� ������� ��
 +2 ������ �
��	�	���� ���	 ��

��
� 	� ������	 ��� 	�� 	������� �� 	�� �	�	� ����� 1���������� �� 	�� ���� �� �� ��
 / �� ����� ����� ����

��	�	����2�

3������	��� ����������	� 8�� �
�� ��� ���	��� �����	���	��� ����	 �� 	� ����	���	 44�� 	� ��
 ���	���

	�����	������ ��
 	��� ������ � �����	����� 	�������� 	� ��	���/� 	�� 	�����	����� 1���� ��� �'������ #�$� 0+&2�

E�� 	� ���
���/�	���� �	 �� ������� 	��	 	�� ������	�
 	�����	����� ��� ��	 ��	����� ���� ��	��� 	���� ��	�

1����	���2 ������ (�� ���
���/�
 ���������� 	� ��������� ��������� �	 �� ���	����� 	� ������� ������ ��	�

����	���� 	� ���	����� ��	���/� 	�� ����	��� ��	��� >����� ��
 �Æ����	 	��������� ��� �� �������
 �� 	���

����= �������� �� 	�� �������� �� 
�����	��� ����	����	�� 	�� ������� ������� �����	�� ���� ��������	�
�

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

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

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

	�� 	�����	��� �� �����	�� ������� 	�� ����	� ��
 ��������� 	��	 	�� ������ ����	����	� ��� ��	 �����	�
� >����

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

	�� 44������
 ��������� !� �	��� ���
�� 	�� 44������
 �������� ��� ���
��� ���
 ������� ��� �����	�����

+%



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

�������� !� �������	��� ��	� �����	����� 	���������� �	 ����	 �� �������� 	� 
������ �� 44������
 �������

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

��	���� 	�����	����

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


	�� ���	 	��	 44�� ��� ����
 �� ��������	�� ��	����� @���� 	��	 ����� ������� ������� ����� ��	����

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

��
 
��	���� �����	�	��� #$0� .-� 9�� 90&� (�� ����� �� �����' ������
��� ��
���� 	�� ��	��
� �������
 ��

#.-� 9�& ��� �����	� 	�� 
��	���� ��	���� ������	 ����� �� ����	� �� 	�� ����
 �� )�����	 ����	��	 	����*

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

������	 �	�� �������� ����� 	�� 
��	���� ����������	 1� ����� 
��	���� ����� ��� �����
� � ������	�� 	��	 	��

��������	��� ��� ������ �� � ���������
 �����	 ��	���	 ������� ���������2� ���� ����	� �������� ����	����	

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

������	� 	�� 	��
����

����	
��������

>	��� G�N���� 	����� ?���� E����
 ��� ��� �
���� �� 	�� ����
������ �������� �������� >	��� G�N���� ��

������	�
 �� ���	 �� �� F>( D34554 ����
� S���� C���� 	����� F������ 3��	�� ��
 ?��� ?������

��� �����
��� ��� ��	� ����
 	�������� �
���� 
����� 	�� ���	��� �	���� �� 	��� ��������� S���� C���� ��

������	�
 �� ���	 �� �� F>( @��
��	� (��������� �� 5����������� ���� ���� ��� ���� �����		�
 ����	��

���� 
���������� ��	� F���� 3��	�� S�� ?�����
� (�������� ?����� :��� D����� ?���� @������ E���
 <���

T���?�� S��� G�
�� C������� S����D���
� G�	����� S����:��� G�����
� C���� G����� 3���
 B����
�

��
 S� T�����

��)�������

#�& F� B� 3��	� ��
 T� "�� 3 ���
���/�
 ���
��� ��	��
 ��� ��	� ��
 ��������	��� ��������� !�

*''' *�	� +���� &���	� , (�	��� ����� ��+U�$%� �,,-�

#$& >� 3���� E� B� B���	� F� >� F�	������� 4� >��������� ��
 3� T� "�� 3� ��	���� ������	�� ���

�����'���	� ������	 �������� ���������� -������ �� 	�� (+.� .96;,�U,$+� �,,;�

#+& �� ?�V��� ��
 @� S� 8��
��� /����� 0���������	��� 1�� ������� 3��
���� :����� G��
��� �,;$�

+�



#.& E� ?���� 4���
 ��
� ������	��� ! � ������	�����
 ����
 ��
� 
�������� !� 2*11&(34 �56 +�����

0�	�� �� 3��������������� .�������� ����� E�UE+%� 3DB >!@@43:<� �,,0�

#9& S� ?��������
� ?� G�������� ��
 S� D� G�	����� F�������� ��	��	��� ���
 	��������� ��� ����	 ��	�

��������� *''' ������ 2��	�� .��� +������� $$1$26$$.U$.�� �,,$�

#-& S� ?��������
 ��
 S��D� G�	����� F����������� ���	���
� ������ ����	�6 D��	���������	� ��
 ��	���

�������� �� 	�� �������� �� ���	������ !� *''' *�	� +���� &���	� , (�	��� ����� $+$;U$++9� �,,��

#0& S� ?��������
 ��
 S��D� G�	����� 4���	 ��	��� ��������6 3 
��	����	�
 ��������	�	��� ��������� *�	�

-� &���	� &���� �%1-26-$;U-.,� E������� �,,��

#;& 4� 5� ?������� /����� 3��������� :�����	�� J�������	� :����� :�����	��� FS� �,90�

#,& E� :� ?��	������ D���������� �� 
�����	�/�	��� �����
���� �� 
������ ������������ *''' ������

(�	�� +��	���� $%1+26.�9U.�,� S��� �,09�

#�%& S� ?������ >� E�������� ��
 S� @������ �������	���� ���	��� �� ����	�� ��������	���� *�	� -������ ��

&���	��� &�������� .1+2� �,;9�

#��& S��E� ?��������	� 3� DW��W�/�� ��
 S� G�����
� >���	��	 ��	�� �� ����
�
 �����	��� �� 	�� ������ -�

*�	�������	 ��� &���	�� 2��	��� ��69U$%� �,,.�

#�$& 3� 5� ?����� ��
 T��D� <�� (������ 7�	��� +��	���� <��������� :��������� D����� F�� T���� FT�

�,09�

#�+& G�@� ?�������� E�B� �������� ��
 >�>� >��	��� >	������ 	���������	 ������������ ���	���6 ��� ����	����

�'������ *�	� -������ �� &���	��� &�������� �.1+2� �,,9�

#�.& S� D����� 3� 4���� ��
 S� 4���� 3� �'��	 ������	�� ��� ����
������ �������� �� 	�� ������ /�����	�

��� +���	�	����� 1���	��� -6.-�U.;.� �,,��

#�9& E� D������� E� ?����� B� @���� ��
 N� C����� 3 �������� �������	��� �� �������
 ���
���/�
 ������

��� ����	 ��	��� �������� ��������� !� *''' *�	� +���� &���	� , (�	��� ����� 0%,U0�.� �,,9�

#�-& B� D������ C���
������ ��	��� �������� ��� ����	������ ������
 ��������� !� *''' *�	� +���� &���	� ,

(�	��� �,,,�

#�0& D� D�������� 4� @������ ��
 C� >������� 3 <����	����� ��������� ��� ����
������ ��������� !� 3����

�� 	�� *''' *�	����	����� +���� �� &���	��� ��� (�	��	��� �*+&(�58�� F������ S����� �,,9�

+$



#�;& ?� E����
 ��
 :� O������ :������� ���
 �����'���	��� ������	��� ��� ��	���� ����
������ ��������

��� ���	����� ����	� ��
 ���� ����� ��������	���� (�����	����� �.1-26.;%U9+%� �,,9�

#�,& ?� E����
 ��
 :� O������ :������� ���
 �����'���	��� ������	��� ��� ��	���� ����
������ ��������6

4���	� ��	� 
�������
 
������� ����
�� (�����	����� �.1-26..+U.0,� �,,9�

#$%& ?� E����
� :� O������ S� D����� ��
 S� 4���� C���
������ ��	��� ��������� -������ �� 	�� (+.�

.%1926�%.;U�%--� F������� �,,+�

#$�& G� 5� E������ 8� ������ �� ������� ����	� ��	� � ����	����	 �� ������� �����	���� ��
 ��	� ���������


���	��� ��
 	������� ����	���� ��
 	�����	�� (������ -������ �� .�	���	���� 0,6.,0U9�-� �,90�

#$$& !� E������ (�����	�� �� .�	��� 3������� ��� 0���������� &���	�� 8����� "�
�����/� :���	�������

"������������ "������� :����
� �,,;�

#$+& F� (��/ ��
 >� C� 3������� ������	��� �������� �� ����	� ��	� 
������� ��
 ��������	���� !� *''' *�	�

+���� &���	� , (�	��� ����� +,00U+,;+� $%%%�

#$.& :� (������� 3 ��	��
 �� ����������� ����	����	� ��� ������������ ��	��� ��������� !� 3���� �� 	��

*''' *�	����	����� +���� �� &���	��� ��� (�	��	��� �*+&(�59�� ����� �-+0U�-.$� B����������� BF�

3���� �,,-�

#$9& B� (������ S� G������ :� B��	��� ��
 :� 4������� (��	���� ��
 
����	 �� ��������� ���	���� *�	����	�����

-������ �� +��	���� -�1-26�+$0U�+-�� �,,+�

#$-& 5� (��//���� B� 3� E������ ��
 5� (����� 4����	 �����
 ���	��� ��� ��	������� �������� ��	��� �����

����� ��������� 4����	 G!E>�:�$.-;� G�����	��� ��� !������	��� ��
 E������� >��	���� B���������		�

!��	�	�	� �� ����������� �,,,�

#$0& G� S� @������ E� <��� ��
 G� X����� <�"���6 <����������� 
��	���� �����	�	��� ��� ������ �����'

��
���� !� 3���� (+. 2������ �� +���	�	����� 1���	��� ����� $-9U$0+� �,,,�

#$;& @� <���/������ :� S������ S� D����� ��
 ?� :�
��� �������	���� 	�����	����� ��� � ����	�� ��������	��6

3 �������� ���
 �����'���	��� ������	��� !� 3���� �� *''' *�	� +���� �� &���	��� ��� (�	��	����

����� �9%U�99� D�������	�� 8<� �,,%�

#$,& E� <��� G� 5� C������� S��D� G�	����� 4� B�	����� ��
 >� >������ 8� ��
��� ������ �������� ��	�

����������	�� ���
��� ��������� !� �	 ��� :� 3������� �
�	��� &���	���: ��� (�����	��� 3������	����

����� �.�U�9.� 3�C� :�	���� "��������� B3� �,,;�

++



#+%& E� <��� S��D� G�	����� ��
 4� B�	����� :�	� �������� �� �'������� ��������	��� ������� *�	� -�

+���	� 1��� , (����� .6.,9U9�$� �,,,�

#+�& :� !�
�� ��
 4� B�	����� 3����'���	� ������	 ���������6 �����
� �������� 	�� ����� �� 
���������

���	�� !� 3���������� �� 	�� ;<	� (����� (+. 2������ �� ������ �� +���	���� �,,;�

#+$& G� C������� :� >���	��� S� D� G�	����� ��
 B� <� 8�������� :���������	�� ���
���� ��� ��	� ��������

�� �����
���������� ��������	��� ������ *�	� �������	���� �� &���	��� ��� (�	��	���� �$1.269--U9;%�

�,,-�

#++& 4� C��
��� E� <��� S��D� G�	����� ��
 >� 4���� C���
������ ��	��� �������� ���
�	 ������ ���	������

!� *''' *�	� +���� &���	� , (�	��� $%%%�

#+.& S� S� C���� ��
 >� B� G�N����� 44��������	6 3� �Æ����	 �������� 	� ������������ ��	� ��������� !�

3���� *''' *�	�� +���� �� &���	��� ��� (�	��	���� $%%%�

#+9& @� G�Æ������� ��
 <� S� >������� B�	��� �������� ��� ���	�������� ���	��� ��	���	 
���	� !� *''' *�	�

+���� &���	� , (�	��� �,,��

#+-& (� G������' ��
 S��:� G�����
� 8� 	�� �'���	�
 ������'�	� �� ���
�� ��	� ��������� !� *''' *�	�

+���� &���	� , (�	��� ����� ++%-U++��� �,,-�

#+0& 4� 5� G������ 3 ������ �� 
������ ����������� �����	�	����� �����
����� *''' ������ (�	��

+��	���� �$1-260-0U00.� E������� �,-0�

#+;& 4� 5� G����� ��
 S� G� D��	�� 3��������� �� /����� 3��������� 3��	 **� E������ F�� T���� FT�

�,;$�

#+,& S��D� G�	����� &���	 .�	��� 3�������� C����� 3��
���� :���������� ?��	��� B3� �,,��

#.%& S��:� G�����
� (��
��� �������������� ����	� 	�����	����� ��� � ������������� ������ ����	� !� 3����

*�	� -���	 +���� �� (�	��� *�	����� ����� ��$%U��$+� �,;0�

#.�& S� :� G�����
� >� >������	� ��
 (� G������'� @��
������ �� ������������ ��	��� �������� ��� ������

����	�� !� S��:� G�����
� �
�	��� &���	 .�	��� 3�������� ��� +��	���� ����� �U9+� >��������N������

?������ �,,;�

#.$& >� B� G�N����� ( 1���������	�� )������� ��� &���	 .�	��� 3�������� :�E 	������ J�������	� ��

!�������� J������ !G� S��� �,,9�

+.



#.+& >� B� G�N����� F�������� �����	�	��� �� ��	���� ������	��� ����	���� �� � ���������� ������'� !�

:� 3������� G� C������� ��
 B� B����� �
�	���� &���	���: ��� (�����	��� 3������	���� 3 C :�	����

"��������� B3� �,,;�

#..& >� B� G�N����� 4���
����'������� ���
�� 	����6 3 ��� 	��� ��� ��	� ��������� �4 ,;���� D����	��

>������ E��	�� !��� >	�	� J�������	�� 	�		�6AA���������������	�	���
�A������A��	����� 8�	� �,,;�

#.9& >� B� G�N���� ��
 S� S� C����� 4��
���/�
 ����
������ ��������� !� 3���� *''' *�	�� +���� ��

&���	��� ��� (�	��	���� ����� .0+U.0,� �,,,�

#.-& B� D� G�� ��
 S� (� D����� 5Æ����	 ������	��� ��� ��������	�� 
��	���� �����	�	���� !� *''' *�	�

+���� &���	� , (�	��� �,,��

#.0& �� G�/����:���/� >��	��� ��������6 3 ��������	��� ����� ��������� *''' ������ �� +���	����

D�+$1$26�%;U�$%� �,;+�

#.;& C� B� G���� ��
 B� �� B����� >	���� �������6 B��������� ���	���������	�� ��
 ��������� *�	� -� &���	�

&���� �91-269++U99-� �,,-�

#.,& 4�3� B���� 4���	��� ���	������ �	�	� 	�����	��� ����	���� -������ �� 1������� ��� +��	���� $6..U.;�

�,0,�

#9%& 5� B�/��� S� B� 3����	/��� ��
 :� ?����Y���� ��� 3���
�� � ���� ������	��� -� (�	�
���� *�	���� &����

,6$,9U+�-� F������� �,,;�

#9�& ?� B��	���� N�D���6 (��	 ��
 �����	 ������
��� ��������� 
�	��	���� ��������� 4����	 �4,0�%9� B�	�

������� 5���	������ 4������� G�����	���� �,,0�

#9$& 4� B�	���� ��
 :� 4�������� &�������� (�����	��� D�����
�� J�������	� :����� �,,9�

#9+& 4� B� B������ B� 4�	������ ��
 "� B� >����� E�����	��� 7�	���� �� ���������� ���	��� ���	���� !�

3���� (2.' *�	����	����� +������� ��� '!����	���� �,,9�

#9.& 4� B� B����� ��
 >� >��	��� F����������� ��	��� ��������6 >	������ ����� �������
�� ������ (�	��	��

+��	���� +;19260%%U0�-� �,,+�

#99& D� 8 E�������� B�	��� �������� ��	� ����	��� ����	����	�� (�����	����� $1.26.+�U.09� �,;0�

#9-& !� :���� ?��
����	����� ��
 ������	�� ������ �� ��	� ��������� ��������� �����	� >	�����
 G����� 3�����

���	�� D��	��� �,-,�

+9



#90& >� Z������� 5Æ����	 
��	���� �����	�	��� ��	���� ��������' �����	�� !� *''' *�	� +���� &���	� ,

(�	��� ����� ++$.U++$,� �,,.�

#9;& S� 3� 4��
� ��
 G� 3� >����� 8�	���� ��	�� ��� � ��� 	��	 ���� ��	� ������
� ��
 �������
�� 3���
�

-� .�	��� �.91$26+-0U+,+� �,,%�

#9,& S� 4��� ��
 <� "���� F���������� 
�����	�/�	��� �����'���	���� ��� ����
������ ��	��� ���������

!� S��:� G�����
 ��
 B� 8�������� �
�	���� (�����	�� ��� &���	�� .�	��� ��� .�������	���� �����

,0U��$� 3 C :�	���� "��������� B3� �,,0�

#-%& S� <� 4���� D�����'�	� �� 	�� ����� � ������� ��
 ��������/�	����� !� 3���� =<	� *''' 2��� ��

)�����	���� �� +���	�� 2������ �)7+2�� ����� .$�U.$0� �,0,�

#-�& @� >���� ��
 S� B� <���������� :������� ��������	��� 	�����	����� ��� ����	 ����� *�	� -� &���	�

&���� 91+26,0U�.%� �,;-�

#-$& >� >������	� (� G������'� S��:� G�����
� @� ?��/��� ��
 3� (�����
� B�	��� �������� ��
 ���	��� ���

������ ������� � 	������6 �'�������	�� ������� !� 3���� �� *''' *�	� +���� �� &���	��� ��� (�	��	����

3���� �,,0�

#-+& >� >������	� :� >���	��� S��:� G�����
� ��
 B� <� 8�������� B��	������ ��	� �������� ��� ������������

����	� ����� ������������� ������	���� *�	� -� &���	� &���� �06;.%U;90� �,,;�

#-.& X� >������ ��
 >� E�������� 8� �����	��� 	������	���� ��	���� �� ����	�� ��������	��� �� 	�� ��������

�� ���	������ *''' ������ �� &���	��� ��� (�	��	���� 0102� E������� �,,��

#-9& 3� >���� ��
 N� G�������� ��� ������ � ������� 6 D��	��� �� 
������� �� �����	��� ��	��� ���������

(�	��	���� ( -������ �� 	�� *�	� )�����	��� �� (�	��	�� +��	���� ++1026�$�,U�$++� S��� �,,0�

#--& C� >�������� 3����	��� ��	�	��� ��	� ���	������ ������� !� +���	�� 1������� : 3���� �� 2*11&(34

�>8� ����� $.9U$9.� 3DB >!@@43:<� �,;9�

#-0& <� C� >	�������� .�	��� +��	��� ��� 0���������� 2��	�� �� .�	��! ?�� 1������ :�E 	������

J�������	� �� B������
� D������ :���� BE� �,,0�

#-;& >� >��
�� ��
 X� >������� 8�	���� ���	���� ����
���� ����
 �� 	�� <����	���S������?������ ����	����

*''' ������ &���	� , (�	��� �+1$26+%9U+�%� 3���� �,,0�

#-,& <� >������ ��
 @� ����� >���	��	 ��	�� ��� 	�� 4��
��>���� ���6 3 �����
 ��	 �'����� �� 	��

��� �� �����	��� 	��������� �� ��������� ��	���� ���	���� ��������� 4����	 >TFD8F ,���%� E��	� ��

B�	����	���� 4�	���� J�������	�� �,,��

+-



#0%& :� >���	�� ��
 B�<� 8�������� D���
���	�
 ��	��� �������� ��� ���	���� �������� ����	� ����� ������

�����	�� ���
����� !� 3���� �� *''' *�	� +���� �� &���	��� ��� (�	��	���� �,,9�

#0�& @� S� ��������	� �� ?�V���� ��
 (� ?����� B�	��� �������� ��� ��������� ��
����	��	�
 �������� �����

������	� 	���������� D���
���	�
 >������ G��� J�������	� �� !�������� >��	����� $%%%�

#0$& T� T� ��
 C� @��	�� 8� �����������
 ���
���6 3 ��������� ��� ��	��� �������� ��� � ��������	��

��� �� ������� ����������	�� !� *'''@&2- *�	� +���� �� *�	�������	 &���	� , 2��	��� ����� �,�,U

�,$.� �,,;�

#0+& B� X������ S� E����� ��
 N� C����� D��	������ ��	��� ����� ��� ����	�� ���	��� ��	� �������� 
������

��������� !� 3���� �� *''' *�	� +���� �� &���	��� ��� (�	��	���� �,,-�

+0


