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�������� �� )�������� ��� ;����%��������2 �� ������(.���� ����������� ��!��
�� ���"������� ��� �� ������������ �������'��3�� ��������' �� ����������#
���������� �� '���������� ��� ��������� �� ������ ���������� �� !�������(���#
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��� �� ��!����� �� ����������� ������������ �� ������������ �������#
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���������� ����� ����'����� �3���� ���� )��(.���� �'���(����������
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����!���� ��� 
�.��� �� 6�����# ��� &�������(��"������ ��� �� ���������#
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6�������� VQ +2"������ ��� ����������2 J'������ 
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���������� ��� ������%�����
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:B, ���� ��������� 6"����(������ ��� �'��('�� �����8 ���"8DD!!!��"������D���!�����������"�"L=(���������#

���QNI?
:I, ���(.������ ��� %���!����8H�����2 K� �������� "�������� �"�������� 5"� �� "����� ��� "���(���� ����"��#

������� ���������� ����������� ��� ��� ������������ "�������� VQ ��� ����������� �������5#7������� ��
������ �� 9.���� ����'��������� �
#*��������� �� �� 	6#�������������� 7��E��W2 ��� :>>?2 +C@ ((�

L>, *��������� �� ���������� .'�� �� ������ �� �� ���%������ ��� 
��'���� �� �������������2 ���� A
N@ M+I�:�:>>:,2 L#@�

L+, )��� ��������� �� ���� �
#������������������8 *��������� �� ���������� .'�� �� ������ �� �� ���%#
������ ��� 
��'���� �� �������������2 ���� A :IB MB�+:�:>>C,2 +?#::2 ��!�� �� �A� *��� �������5 7��#
����� �� :I�I�:>>C2 �'��('�� �����8 ���"8DD�������"����D����D���"�������D���D����X�������5X��"(

L:, �'���� �'�� �� �"%��� ��������� *��������� :>>C2 0�� +:� ��!�� �� �A� *��� �������5 7�������2 0��
+LM:,��
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���� )������ ��!�!����� ��'��LL,� �������� ��( �� �� �� )������������ �� ���#
��� ������ ���'������ �'�"����� ������������ ��'��2 ��(���� ���� ����
����������� ����� ���������� �������'��3�� ��� �� ����"%������ ������#
���� �������� !���LN,� &�� �� 
��'�����%������ ��'������2 !�� ��( �� ���#
������ ��  �������	 /������$ �� ������������ ��!��������� ��!�� ��(
�����'�� ���'������ �'��������� �'��(���� ������'� �� ����������� 7�������
��( )��(�������'���� �� *3��������� ����� )������ �� (��������� ��!���������
�� �5"����������� ;��� ����

��� $������"��������
�� 4��"�� 4����	���	�����

��� ����������� *��������������������� ��� '������ +C 4���� ��!������"��E��
������ ����� 6�� !��� �������� ���� �� 
� +ILND+II+L@, �� ���� N�# N( 
�
?>LD+I?? ����3�"���� ���� ����� "��������� ��������LC, ��� ��������� �� ������
������������L?, ��� �� 4���� +II@ �� ��������2 �� ���� ;��������(%�������
�� -�����%� ���� �� ���������� ����� ����������� "�%�������� 65����� ��
�� ;���������� ��� 	��������!����� ����'���� ���3�� ����

��� ������� ������������ *�������������������� �� ���������� /�������#
���������������� ��� �� ������ �� '��������� ��(�������� !�� ���� �� 9.������
���!��������� ��( ����"%������ �'��� �!��(������� �� '���.���� ��� ��.�(���
����� ���3���� ����� &���������� ��� ���� ��� �� ���������� �� ����%���#
���� 	��������������� �� ������������ �������� �� ������ �� ���'���� ��( ��
6���'�� ���%������� 	���������� ���� 6��������� ����� ��������������� &���#
'�!��'�(%������� ������� ������������� G'�������� ��!�� �� /�(���� ����%�#
������ �������������2 �� ������� ���������� �� )��'�������� �� ���������������#
��� �� �� 6���.������������ 
����������� �� �� ���� �������� 3((�����
�.�������"%������ *���� ��� ���������� *�� ���������2 ��!���� �� ;���� ����
����� �((������� ;��������������� ��� )���������� ����� �������������'����
�������������������� ����� ���� �� ���������

�, 7�%�������� A�������� �� ������������ ;���������������
��� ����������� ;��������������� ��� �����%������ ��� "�%������� /�������#
���������������� ������������� ��� �������� '�� �� �"��� �� �� ����(��#
����� )����������'�� ����������� ���� ���%� ���� N' �'�� + 
� ?>LD?? /����#
�������.��� �!������ 	����������2 ���� !���!���� 
����������� ���� ���
�Q> /��� � '���%��LB, �� ��� ���� ��������� �!�� 9�!���� 	��������3�� ���
���� ��� �Q /��� � �� ����� ������� ��'��LI,� ��� ������ ������������ ��� �� '��
���� ���������� �� �� ��������� 	��������!����� ������� *�����������������#
�� ��� L@U '�������� �� ���� (������� (.� ���� 6��������� ������������ �� ��#
�������� �� ������"(��������� ;�����������'�� �������� ���� �� ����������
���"��������� 6����������2 !�� �� �� �� )������������ ������������ �� ;��� !��2

LL, 6����  ����	�	 ���	$2 !�� �� �
#0��������� ���������'��8 *��������� :>>:2 0�� ++�H *��������� :>>C2
0�� +LH �A� *��� �������5 7�������2 0�� B�

LN, )��� �'�� *�*JD>CDL@? M:I�C�:>>C,2 �� 0����� ����� �� ���������� ����� ���������� ��  ���� �!,
!	���$ ��� ����� ����������'�������� ����.������ �'������� ���� �������� ��� ���(.����� �� �������
�!�� )��������������8 %���!����8H�����2 ��� :>>?2 +?L#N�

L@, ;�� L+D�DB�L�+II+�
LC, ��� �� .'��!������� K��� �� '�� �� �"��� ���������� ;%��� ������ �� ���� �� �� �������� ��� 	�#

��������� ���� ����� ��%(������������� ���� /�����������.����
L?, 
� ::ICD+II@ M;�� NLD�D:N�:�+II@,�
LB, ;��� 9��� �!���� ;�����������'��2 ����� �������� '�� �� �"��� ��(�������� ���2 '����((� �� �����#

������ ����� ����%������� 	������������
LI, ;.� �� 	�����'��������� ��� �� ������ 
����%(��9��� �� �������� �� ������ M����N( �'�� : 
� ?>LD??,H ����

'������� �������� !�� ���� ������� !�� �� �� �������� ;��������������� �� �� ��������� )��'��#
�� *����.������������ ����!������
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!�� ���� ��������N>,� /� '��!��(��� ��� ���������2 �' �� ������� ��(����#
�� ����� �� 	��������!���� ��� +@> *��� ��( �� ���"���� ����� ��( �� �����#
����� *���� < !�� ��� �� ;��� ��� �� 
�������%������ !�� < ���� �((��������
��(������ ����� /�����������.��� �!������ ���������� �� ����%������� 	�#
��������� ���3������2 ���� �'�� �� ����������� �������'��3�� .'���%��� ��
'�������N+,� ���� �� �������� ���������# ��� �������������������� M���� H��,
��	�������	, ����"������� 0������� (���� ���� �� ������������ �������������
!�������� ������
���� ��������� �� ����(.����� 	��������!����� ��� �� ;�����������'�� ��	,
		 �> ������	 �' )��������'�������2 )��3((���������� �� G'�����������#
'��� ��� ��!��' ����� ��������'���.����� ����������� '�� �� �"��� ����#
����� M���� N' �'�� + 
� ?>LD??,� *�� ������%����� �������� ����� ;������#
�����'��� ����� ���%� ���� N� �'�� + �'������� )����������'�� '�� ��� )��(��#
�����'������� '�!� ������ ����� ;�����'������������ ���� /�!����������� �3#
��� ���� �������� ���2 �� ��������� ->�>>> �2 9���� ����� ���� ��� +@U ��

������������� '������� ������ �� (.���� ���'�� ��� ���!�'���� 	�!���#
������� �� '������ �'������������� 0����������%(��� ��� �� 9.������ 7��E�� ���
�� ;��� ���������8/�*0�N:, ����������'��2 �� �� �� �"��� �� �� �� )��#
������� ����������� ����������NL, ��� ����������� )������ �� /�������#
��������� '��������� �� ���� �� ����������!��'��� ;���� ��������� ��� ��#
��� ������ ������ L>�>>> � '�����(� ���� ��( %������� &���� ��� ��� �� �� ;%����
����!���8R2	��NN, ��/�������N@, �����������NC,�
���� ������'�� ����������� 0������� ����%�� ����(��� �� ����������� �������#
������2 ��� (����� ������� ��������� 	���������� ��� �� �� 0����� �� "�%���#
����� ��������� �� �������� �������� ���� �������"(����� ����� '������ ����#
������� /���������������� ��� *����(�����������.��� ��(������ !�� M����
N� 
� ?>LD??,� �����((�� ��� �������������������� 	���������� ��� ���%��#
����� 
����������� ��� ��������� +@ *��� � ��� &���� '�!� �������������#
���2 ���� *���������� ��������� +>U �� ���������� *������ ��������� ��
;���� ����� 7(����������������� �.���� ��� 9�!���� ��� ��������� ������ �����#
���� L�>>> � �������2 �� ��������� ����� @U ����� 
������������� .'��������#
��� .�(��� ��� /��������"��� �� ���������� ������"(����� �� �� ������%�#
������ �������"(�����2 �� ���� �� �������� ;�������������������� '�� ���
C� 
&� ������� ������� ���2 ���� ����� G'��'���� .'�� �� ���!������� �%����#
���� ���������!���� ��!%����������

', )��(�����
��� )��(����� �� ;��������������� ��� ������� �������!���� T�������� ��(��#
���� /�� ������ )������� �� !������������� ������������ �%��� �� K���#
���� �!������ �� )��# �� ���"�"�.(���(������ ����������'�� ��� ���'��
�� �'�.����� �� ;������ ��!�� �� ���(.����� ����� ��� �� �� ����"%������
0����� ���������'���� ;�����'�(�������
)�� �������� �� )��"�.(���(������ ��� ����� ���� ���((������� ���������(�����
�� 7������� ��� �� �"��� ������� ��� )��"�.(���(����� !�� ���� �� ������%�#

N>, ��� ��� /���"���� �� 
�������%������ !���� ���'�%���� ��� ����� 	����������� /�����������.���
��� ����������� *���������� ��� L@U �� ���������� *���� ������"(��������

N+, 6� ���� H�����	����2 ��� :>>@2 +>L+�
N:, �"���2 ������ :B>D�)D:>>@M���������8/�*0�,�
NL, �������"������ ��� ����� ������ ���� �'������� �� )����������� �� '�� ��� �'����������� G'�����#

���� �� ������ �� ;���� *�/�7 �� ������������# �� 6��������� '�� ����� )���������������� ������
�� �%�(�� ���

NN, �"���2 ������ :I+D�)D:>>@�
N@, �"���2 ������ :>ND���D:>>+ M/�������80����,�
NC, ���� ��(������ ��� ����� 7(����� ��� ��( ������ �� 7������� �� 9��� /���"���� �� )��(������ ��� �����

��� �� �������� ����� �������������� M���� N� �'�� L 
� ?>LD??,� 6�8 �"���2 ������ NBD+II? M�	��8
3�����,H �"���2 ������ NND+IIC M0���"�	��	 0�8���03�/�,H �"���2 ������ L:D+IIC M+�����8$H�,�
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��� �������� �� ;�����������'��� ����������� �� ����� �3������� �����
*����N?,� ������ ����� *�����(���� ���� �� �"��� �����������2 �' �� /����#
����������"��� ����� �� ��!������'������ �� ;��������������� (%��� ��
����������� ��� 6������ ��������2 �' ����� ����'����� ������� ������������
������ ���!�������� ��( �� (�������� *������������ ����'� ��� �' ���� !������
7�.(��� ������������� ���������� 6����� �� ;�����������'�� ����� �� 	�����#
���!����� �� ���� N' �'�� + ������ ��� '��� G'����������� ����� ��� ��'����#
���� ��������(� !����2 !�� �� 7������� ���� )��(.���� �� 7�%������� ��
������ ;��� �� �� �"��� �� �!����� ;��� ����� )�����'������ ��� �� 6�����#
�!��� �� ;��������������'����������� ���������� M���� N �'�� :2 L 
� ?>LD??,�
&���� ������ �� ;�����������'�� ��"���� ��(2 �� ����� ���������� 	����#
������� '�.�(��2 ����� �� ���"�"�.(���(����� ���� ����"������� ��������
�� 7�%������� ��� M���� N �'�� N 
� ?>LD??,� ����������!.��� ��� ����'��2
��� �� �� ������ 7���� < ����� ��� �� ����"%������ 0���� < �� �'��'� ��� /�#
����� ���� �� 7������� ��� �'!����� �� ��������� �� ���"�"�.(���(������
����� �3����� ����
��������� ��( �� ���"�"�.(���(����� �3������� I> K��� ���� ������� �� ��#
������ ������ ���� ;��������%������� ��� ��� �� �� ���������� ��(���%����� ;%�#
��� �� ���� N �'�� +> 
� ?>LD?? �3�����2 �� �� /��������� �� 7������� ���
�� K%������� �� �"��� ���� ���������� ����'�� ������������� K��((� ��
�"��� '����� ����� ;���� ����� ����������� .'�� �� /��������������2 �� ����
����� ���(� 
������� ��� (�������'�� M���� N �'�� C 6��� : 
� ?>LD??,� ��� ������(��
7�.(��� �� :� 7����2 �� ���� 0����� ���� ���3���� �� '���������� 	�������#
��� !�� ���� ��(�������� �� &���'�!��'�� ��� �� �'������ �� ��������
������2 �%�(� ���!��� ��( ���� 	���������� ��� ��( ���� ;�����'� �� )��#
��'��� ������� /�� ��������� ;��� �%��� ���� �� ;�����'� ��� ���������� ��
��(�����2 �� ��������� '������ ���� ������������� 0���� �� �� 7��E�� �� �"���
���"���� ���� �� 0����� �� ���"�"�.(���(������ ���� 9�� �'���������� ���#
��������2 ���� ���'�%���� ��� ����� A��������2 ���� (3������� )��(.���� ��#
���((�� !�����

)� /������ 4����	���	�����
�, ���������
���� �������� ������������ K��'������.'������������� �%��� ���� ���� �� 
�#
���.'���������� �� �������������������� 
������� �� ������������ ;������#
��������� ��� �� &������� �� ���� : �'�� : ;�)J ��������� ���� ���� N� �'�� +

� ?>LD?? ��� 9��� ����' ������"(�������� /�������������� �� ����������2 ��
�� &���'�!��' �� ���������� *���� ��� �� ����� !����������� K��� �����'��
����'���� ������	�	 ����2 ���'������� ���� ����.���� ��� )����%�����
����� �����'������������ 6�������� ��� ������ ��������� ;������ '���� 7�.#
(������������� !��� ����� �� &��� ����� ��"������ �� ��������������������
������������ *�����'� �� �� ����������� �� ����"%������ ;��������������� ��#
�����2 !�� �� 0���� ������ !���� �3����H ���� N� �'�� + ���� ��( �� ����!������
���������� �� �� ����������� ������������� �� ������NB, ;�)J ���.�� �� ���
�� /����������� ��� �� ��  	�#)��������$NI, �� ���������� ��� �� 4��#
�� +I?L ������� �������� ��������� �� ������ ��� ����(������ �'!������
����� ���������� ���� �� )���������� �� �� 9���������� ��������� �����
������"�������� �����"�� �� 
� ?>LD?? ����� �� &����
��� )���������� ��  �������	 ������	��	�$ ��� ��������� ��� ;��E�'����%�
�� ��"�������(%������� �� ;���������������5����� ������� ��������� 6��

N?, ���� N �'�� + 
� ?>LD??�
NB, )J M�&
, ��� N>CNDBI �� 0���� ��� :+� �����'�� +IBI .'�� �� ��������� ��� 	�������������������#

����.����2 ���� +IBI ��� � LI@D+2 '��������� �� ���� +II> ��� � :@?D+L�
NI, )�������� �� ���������� �� �� 0�� ��� :>� 4��� +I?L2 ����+I?L ��� A I:D+�
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���� �%������� ���!�������� ����� /���������������� ��( �� '����((����
*���� ��(����(�� �� ���� .'�� �� *����'����������� ������������ 7�.(���
���3�������@>,� �������� ��� ��!��� !���'�!��'����%����� ;%��� �� ��(�����2
�� ����� �� *����'��������������� ������ ��� ���� ���������������2 !�����
���� ����� �� ���������� �� *����'����������� ��������� �� &���'�!��' ��(
�� *���� �� 
��� ������ �� ��!���� ������������(%��� ���� ��������
�� ������� �������� !���'�!��'�������������� �����"���� !���� ���������
'����� ���� ;%��� �� �� ������������"��E�� �� �"��� ������'��2 �� �� �� ��#
�� ��� �� ����� 0������� �������� !����� ��� *����'����������� !��� ��
�������� < !��� ����� �� ����������������'������� < 0���� '�� �� &���'�!��'�#
����5�� �� �"��� ����!������
/�� ����������� �� *������������ �� ����� 	������������������ ����� ��
�"��� �� ������ 6������ �� �'�������� �� ���������� *������ ���� �'!������#
��� ��� �� )��������!���� �� ���������� ������ ���� ���� '�����'���
�%�(�� �%��� ���� �������� ��( ���� ������������ ��� ����"�������� *�������#
�5��� ���!�����@+,�
��� �'�������� �� ���������� *������ �������� ���� �� 
������'!%���� �����
0���� ��� �����# �� ������������'�������� 6���������������� ��2 �����
���� �� &���'�!��'����� �� ����� 	������������������ �� �� ������
�� ����� ������������� &���'�!��'�'�����%����� �� ��������� ���� ����
�%���� ���� ��%����� ������������"��E�� �� �������� �� "���������� &���#
'�!��'2 �� *����������@:, �� ��'������ '�!� ����(������2 ���� �'���� ��
�� .'����� &���'�!��'���2 �� ;��������(�@L, ����� ��� �� ������������2
���� /����� �� �� ������((����# ��!�� �'�����%�����@N,2 �� �E������ '�!�
�� �3�� ����������� ��� ����%�������� *���������������������@@,2 �� *�� ��
���(�����@C, !�� ���� �� ���!�����3�����������@?, �� *��������������� ����
������(��� ����� 9� ���� �������� �� 
�!���� ����� �� 0����� ��

������� ����� �� ��������H ��������� !�� �� �� 7��E�� �� *���������� ����
������ ����!������ ���������� ;.� ����� ����������(� ��� �������� ��( �����
�������� 
�3�� �� ����� ���!������� '�!� 6��!��������@B, �� �� )��������#
���� �'���������� �� ����� 0���� ��� ;%���� ��� �� �"��� ����� �� (�������������
����� *����������� �� ����.���� ����� *����'����������� ��(���� �����#
�%�(���� ;������� ��������@I,� �������� ����� �� ����������� *������������#
�3��������� ����� '�������� 7���� ���C>,� ������ ��� �� �"��� �� )��!���#
������� �!����C+, /�����������.��� ���������2 '���� �� 4���� +IIC� 6������
��� ���� ������ ;�����������'�� �� 	�������������������������� �� ���� N�
�'�� + ��(.����
���� �����%����� ��� ���������2 !���� ���� �� �"��� �� ���.�������� ���#
��������� �� ������������ �� ����������� *����'����������� ������� ���� ���#
���� !��� ��� �� ����� �������� /��� ��� ;%����C:, ��( �� �3������ ����������
����� �����������2 !��������� ���� �����"���������� *��������������2 �� ��(����
�� 9�!������� /�����������.��� ������ �� ����"�������� ������� �%����

@>, %���������2 ����E�� ������������� �"�E�������� MQ;���������������,2 +II?2 6�+?C ((�
@+, 6� '���"����!���� �"���2 ������ :?:D�)D:>>N M#��"�� ���2���8/��������� 4��� H���� G ��� ����������	,�
@:, �"���2 ������ +BND���D:>>+ M#���8+�	�����,�
@L, �"���2 ������ :ID+IIC M.	��� ���6����8������������,�
@N, �"���2 ������ :CD+IIC M�"������8/�����!,
@@, �"���2 ������ +BBD���D:>>+ M+��� .��,�� �����8�������,�
@C, �"���2 ������ :?CD�)D:>>@ M/�����	����,������,4��?80���"�	��	,�
@?, �"���2 ������ +BD+II@ M���2�8H?���,�
@B, �"���2 ������ :?ID�)D:>>@ M������ G .�"��8����	����,�
@I, �"���2 ������ :B>D�)D:>>@M���������8/�*0�,H �"���2 ������ :@@D�)D:>>L M#7� ��"���� ��"��	28���,

	�,H �"���2 ������ :>ID���D:>>: M/���� 4��" 0���80���	�������"�?�	�� ,�
C>, �"���2 ������ :C@D�)D:>>N M� G 1 �0+0. 8�� 7A3,�
C+, �"���2 ������ :LD+IIC M%��!�8������� ,H �"���2 ������ N>D+IIC M%�"���8����	���� ,�
C:, �"���2 ������ :+LD���D:>>: M3�	� 0.8��
��,H�"���2 ������ NLDIC MA�������� 6�DK������� A�������,�
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��'�� �3����2 ���� �� ����� 0���� ��� ;%���� (���������� ������CL,� �� '���'� �����#
���� �'��!�����2 �' ����� �����"� �.�(��� ����� ��%������ ���(���� ��( �� ���#
���������"��E�� ������ !��� �������"����� (.� ���� J����"������5�� ��( ��
����� ������������ �((���� ��� �� �� '��������� 7��E�� ����� ��((��'��� ��� ���#
����� ���!��������� �� �� ����"%������ ;��������������� ��(���� !%�� �����#
���� �� �.�(���� ������� ����� �� �� ������������"��E�� ����� �����������#
����
�� �� ������������"��E�� �� �"��� ��'�� ���� ������������ ���� �((������'�#
������ ��������� ���(������ ������2 ���� ��������� ����� �������%���� ����#
���� '���������� !��� 6�� ��� ���"������%� '�� �� )����%����� ����� ����#
��������� .'�� �� "�������� ���!�������� ����� /���������������� ��( ��
'����((���� *���� �������������CN,� �� ���� 0������� !���� �'��(���� �� ;���
#���8;���C@,2 �� �� �� �"��� ����� ������ ��� 
��� (.� �� ;�����'� ��
;�����������'��� �� )��'�������� �� -�����%� �� ��� �� /��������������
����'������ ���"������ �����2 �� ��(���� �� K�������������!������� �� ��
�� ��!������� ������������� ������� �� �%�(��� �� �����'������� �� 
���
������ �� ������������ ��� �������������� �� &���'�!��'� ��( �� *����
(.���� !.���

', ��'���'����
�� 0����� 9��� 	����������� ������ ���� �� ;���� ���� �� /��%�������� ��
�� 	�(��� �� ��� �� 7������� �����((���� !���'�!��'�'�����%������ )��#
���'�������2 �� �����%������ (.� �� /������������ �� /����������������
���� ������� �� G'������������� ��� �� 7��E�� �� �� ��� ���������� �
#��#
������������CC, ��� �� �"��� ����(��� �����������2 ��� '�� �� )��������
��� ��'���'���� ����� ����� �'9������� ��������� �� "�.(�� ���2 �' �� ��#
!��!��� �� �����((���� )�����'������� ��� �� �����(.����� �� /�������#
��������� ��������'�� ���'���� �� ���!���� (.� ��� ���� ��� 7��E�� ���
���(������ ��(����.��� .'�� ���� ��� !�� ���� ���� �3�������� �� ����������
6�� �3���� ��� &���'�!��'����'����2 ������������'������� '�� �� ������# ��
���(��"(������� �������H ������� ��� ��������� �� �� ������ *������� �� ;%���
�������((��� 6����� �� ����'�� �� ���� ���������� G'��������� �� 
����%(��#
!���� �� �� ���!#��! �����2 ���� ��� �� ;��� #���8;��� �'�������� !��#
��2 ��� �� &���'�!��'����'�� ��( ���� G'����������� ��� �� �� 0���� '�� ��
��� 4����� �� '�����%���� ���� �����((� �������� �� /�������������� ������ ��
G'��������� �� 
����%(��!����2 ���� �� &���'�!��'����'�� �� ����� ;��� ��
/��������� ��� �!�� 4����� ����� .'�����������C?,� �� ;��� 3�	� 0.8��
��CB, !�#
���"���� ���� ������� �� �"��� �� �� )������ ����������� &���'�!��'����#
'�� �� )���%������%���������������� ��!��� �� ���������� ��� ���� �� �%����#
���� �������� �� !�� ���� ��� ���� ��( �!�� 4���� �� �.���� �� �!�� ��� (.�
�� 
�'���2 ��( �� �� ���� 	���������� �%��� ��!���� !%��CI,�

�, 
���������(�������������
���� !���������� T������ ��(����� ���� �� ������ ������������ ���� ��( ��

�'��� �� 
���������(�������������� ������ ��� ���� �� ;���������������

CL, �"���2 ������ +BBD���D:>>+ M6���� 
��#�7 ������D�������,H �"���2 ������ +I?D���D:>>+ M0��	8���	��,H
�"���2 ������ +:D+II@ M+010 3��8#� ;� �#7$�� �.��1H+ ;�,�10 7 0�F� ,H �"���2 ������ ::DIC M.;'
/���8������,H �"���2 ������ NLD+IIC M��	����" +08H��"	�� R�������,�

CN, )��� �"���2 ������ +I?D���D:>>+ M0��	8���	��,�
C@, �"���2 ������ L>>D)D:>>C M#���8;���,�
CC, �������������� �� ���������� .'�� �������%������� �� &���'�!��'�2 �� ��� �� �����(.����� ���

	�����������������������.���� ��������'�� ���'���� �� (.� ���� ���!���� ���2 ���� A @CD>L
��� @�L�:>>@�

C?, )��� �'�� ���� �"���2 ������ :?BD�)D:>>@ M��	�� ��""�����8;�
���	�,�
CB, �"���2 ������ :+LD���D:>>: M3�	� 0.8��
��,�
CI, 6� ���� �"���2 ������ +BBD���D:>>+ M+��� .��8�� �����,H �"���2 ������+ICD���D:>>+ M0�������8;�
� +�����,�
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��� �� (�.����� )��������!���� ����'�������2 !����� ���� �������������������
��!��'������ ��( �� ���"�������� )���(������������������(�������������
����������?>,� ����� ��� ��� ���� ��� ��!�� )���"%���� �� ����"%������ ;���#
������������ ����"����?+,2 �� ����� ����"�������� 6������ '������ +II??:, ��#
����� ���� ������� ��� �� ������ ����������������'����2 �' �� 
���������(��#
����������� ��( ����� ���� ;��������� ����� ���'��%����� &�������(���������
��(.��� M���� N �'�� @ 
� ?>LD??,� &�� ���� ;���� '�9���2 (%��� �� 
���������(��#
����������� ����� �� ��!������'������ �� ;���������������2 ���� !�����#
��� "�.(�� �� �.����2 �' ���� A�������� ������������ ��� ���"������ ���� ;.� ��
���"�������� )���(������������������� ����� ��� �������2 ��� �� &�� (.� ��
��""����������� ���� ���� + �'�� +2 L �� ���� N� �'�� + 
� ?>LD?? �� ;������#
�����������(����� (����� (��� ���� ������ ������ ��� "��������� ��!����� �����
������������ ��� �� ������ ���� 
�������%������ ����'���

, *������������'���
��� *3��������� ����� ��� �� �� P N: 
&� ���������'���� *������������'��� ��#
3((��� ���� N� �'�� L ��)��� ���� N �'�� I 
� ?>LD??� �������� !�� ���� *�����#
(���� ���� /��������� �� 	���������������������� (.� �� �������������� �� ��#
����������� ���������� ����� ��� ����������� /�������������� �� �� 
����� ��#
��� 7�������� �����2 ��� ����� ��� �� �������� 0���� ���� �"�	��" )��#
(.���� �� &�������(��# �� �� ���!����������������� ��(��������2 �� �����,
�	� ��� /�	�� �' ������� �� ������� ������� ����2 !��� ����� ������!���#
����(������� )������� �� &���'�!��'�'�����%����� ��(!����� ��� !��� �� ��#
���'��� ����� .'��������� ��������� �� ������������� ����?L,� ��� ��������#
��� ���� �'��(���� ��� ���������� �� ��(����� �������� !����?N,�
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���%��� ��� -��
���
��%
�� 0	!����	� ��&������� �	�������	�	
6%������� )��(.������ �� �"��� �� ������������������� �� /�������#
�������(%���� !�� ���� �� �� ���!��������# �� &�������(���������� ��6��� ����
+N �'�� + 
� ?>LD?? ��� ���� ���� �����!��� VQ ����!2��W ��� �� �������
)��!�������������� �!����� ������� ��������' ��� C> K���� ���� ����� /���������
������('��� ��� 7������������ �� �����!��������� ��������� ���� +N �'�� L 
�
?>LD?? �������������� ��( �� 	���������� ��� 	������������������������2
����� �� ���� �� ����������� �������2 ��( �� 7�����2 !����� �� ���������� ��#
��� ����������������(������ !���� /�!������������ '�������� ���2 ��( ��
������������ 6���� ��������� ���� �� ���!���������������� �� ��( 9��� ����#
���2 �� ��� ����������� ��������� ����!�����


���� �� ����������� �� ������� )��!��������������� �!����� ������� ��� ��#
��� �� ����� )�������������� �� ���� +@ 
� ?>LD?? �� 0�����'����!��� VQ
0����� 0	������W ��� 6�������� ���%����� ��� 0�����'����!���'�(����� ����� ��

����%�������� �� �� )��(����� ��� �� )��!�������������� ����������� ��!��
�� 
��������������������� M.	��� �������� ��� ����������, ���

?>, �"���2 ������ +BLD���D:>>+ M������	�8� ����	��,H �"���2 ������ +I?D���D:>>+ M0��	8���	��,�
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