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

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

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

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

��"��� �� �������� �� 	�!�	�	 ������ �� �� �������

�+��&)�)= �&� �**�
 �*�& �.)��
 � �+>=�� ����+��. �+$��� �*��=�* ����* �&�,-�)� ?



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

�	���� �� #������� ��� %������ +,< 
� 8:80 +,10 ���

�������� �� +60�
�� ������� ��
���� �� '1-( �� �������� �� ����� 	�� ��

������ ��"��� �� ����� �� "���� �� 	�C����� �� ��

����� ����� .��� �� 	�� ����� ����� �� ������ "��� ��
����� ������� ���	�� �� ��� ���� � 
��� ������ �� �
���������� 
���� �� �� ������� ������� �� 	��� �� ��
������ �� ���� ���������� 
������ �� ���� ���1 ���	��
�� 
������� �� ��������

� ��	
������� �� �� 	�� ����� ����� 	������ 
� ����������� �� �� ���� '"����"( ���� �� 	������ 

�� �������� �� ������ ��� ����� 
���� "�� �� ���	��
'11( ��� )�� ������� �� "��� � ���"� �� �� �!� ������� ��

���� �� �� ���	���)����� �� �� ������ ���	�� �� �
������� ������ �� ������ �� ��"������� ����� �� �� ��
������ ��� �� ����� �
�� �������� ��� �� ���� ������ ��
	�� ����� ��
� �� ����� .�	������ ��� ����� 	�!�	� ��
��
� �� �	��� ��� �� �������� 	�� ������ �� 	�� �����

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

��� �"##����	� �!	
���!	 #!� �!	$��%�	��
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�

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

������� � �����
�� � � �� � � � � 	 ����
$� ����� �� �� �����"��� ����	 � ���� � ���� ����
��	 	��� ���������� ������� ��� �� �������� �� ��
������ �
���������� ��� ������������������

������� �� �1 �� 6����� � ��� � 	��)�7 ��� �������	���*
��	������� ���1���� �� ��8
��	�� 
�

� �
��������

���
�����������������	��)���� ��� ����������������� �� �������$
	���* ��	��������

�� 
���� �� ���� �� �� $

���!� �� ����	
������)� �� ����� ����� ��������� �� +1:0 "�� �
"�� �� �
��������� ���� ��� � �� ������	 ����� ��
����	 �	���� ����� "�� ��� ���� 
���� �� �� ���������
"��� � ��������� "���� ��� $� !�	
� �� ���������
��� "�� �� ���� � �� ��� ����! �� ���"� �� +1< 
� 150�

�� �������� 
��
��� �� �� 	�� ����� "�� ����
�������� �� +6 .����� ��0� '7�� ��"�� ���� ��	��� ��� ��
���������� ��� �� ������� "��� �� D��������E 
����� ��
"���� �� ��
�� �� ��������� 	������ ���� ��� 	�� �����
��
�( �� �������� �� �� 
������ �� ����� �� ����

�
�"������������� +60 �� ��������������������� '1-(�
%�"�� �� ���"� �� +3 .����� 1�,0 	����� �� �� ��������
�� �� ����� ������� �������� �������� ���� ���
���������	�� ��
�� �� ��
 ��) �� � ������������ �����
����	 �� ������� ��� �� ������ 
����	���� �� �� ��
 ��) ��
��� ���� ����������	"�������� "��� �� ����
��) �� ���
�	��� �� ��� �� �������� 	�� � ��� ���"� $ ��	�� ��

������ 
������� ��� �� ����
� ��� ��
 ��) �������
+3 
� ,30� �� �������� �������� '�� ���"� ��
����	 1( �� �� �� �� ���
��� 	������� �� �� 	��
����� ����� "���� ���� ��	����� �� �� ��� ����������

������� �� ���� �� ������ ��
 ��)�� ���� �� � 	�C��
�������� ��� �� ����������� ������������ 	������

#�� ������ ���� �� ��	�� �� ��
� �� ��������
�
��� �� �� 	
���� ����� ��� � �� �� ������	
���� �������� �� ������ �� � ����� ��	�� �� ��
�
���� �� ��	�� �� ��������� �������� �������� 	��
����� �� ������ %�"�� "�� �� ���� � �	
��� �
"������� �� �� ���� 
����� '��������� �� �� �������
���	 ��� ����( �� 	�� ����� 
������ �� ���������
��������� �� 
�������� "�� �� ���
 �� ��������� �� �� ��
� ��"� ����� ��� �� 	������� �� �� 	�� ����� ������

��& ���	 �'�#�()���
 �!
� �������!	
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������� �� �	
��������� �� ����	 1 �� �� �����"����
#���� �� 	������� �� �� 	�� ����� ����� ������� ��

)��� ���� ���	 '16( ��� ',<( �� ��� 	�� ����� ����� ��
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� � �� ����
�� �� '1-(� %�� 

 �� � ���������� 
���� �� ���� � .���� 
���� ����������������� �� 	������������ ��������� �� 	��
����� ��������� ������� �� ���������� ������ �� �� ���
��
9������ +3 
� 380 "���� ����� ���� �� ���C������ �� ����
������� 	����� �� �������� �� ����� 	�!�	� �� ��� ��
����� '"����� � �	��� �����������( ���������� 
������
���� �� ��� 
� ��� ����������� ���� �� � 	�� �� ����  ��
������� �� ��� �� �� �� ��� ��������� ���� ������ �� ��
��	 	�� ����� �� 2���� �1 ���	��� �� ���� 	���

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

�������� ��������	 ��� 	�� �������9

� F�� �� 	�� ����� 
������ �� ���� �� ����������

����� �� ����  

� @��� ��� 
����� �� �������� ���� �� �����
	�!�	��

�� ����� 	�!�	� 
����� �� ����� ��������� �� ��
=�
��� ����	 �� ����� ���������� 
����� "����� ��	
�	��� �
� �
��� ���� 
��
��� ��� � ���� ��

�������� ��� ���������� 
���� �� � �����	 ����� ��
�	��� ���	 ��� ������ �� 	�� ����� 
������ ������
������ .����� �� 
���� �� �������� � �������� '�
 ��
� �������( �� 
���� �� � ����� 	�!�	�	�

��* ��!!�' ��+���!�� ��!,����

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

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

�	���� ���C����� �� ���� ��"� �"� ��������� 	��

����� ������ ���� ��"��� ��� ���� -< �����
A���� �� ���	�� ���� '1<( �� ��� 	�� ����� ����� ��

���� ��

2 )*** ���&����)+&� +& ����*�& �&�,-�)� �&� ���.)&* )&�*,,)/*&�*� 0+,# 12� &+# 3� ��- 1441
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��������� �� �� 
���� ���� �� �� $

���!�

������� 	� 9�� 	����� �1 �� ����� 2����� �� 	����	
�)�

���� ���1 )�	��� �� ���	�* �����)� ���� � ������ 6����� ��

�����*��� �����

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

� �	 ����

$� � �������� �� ����	 , �� ���	�� ����

�

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

�� �	���� ���C����� �� �� 	�� ����� 
������ �� ��

�������� "��� �� �������� ��
�� ����� 	���� +3 
� ,10

'����� ������� ��������� �����"� �� ��� 	�!�	�)�����(

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

������ �� ���" �� �� ��� )��)������ ���C������
�� 
������ �� �������� �� �� 	�� ����� 
������

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

�� "�� �������� �� �� �� �� .����� ,�,� ������ ��

	��� �� ��� !
��	��� " ��� ��� �� ������	 ���� 

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

����� 7�� ��"�� ���� �� ������� �� �� ������ ��	���

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

��- ��.���!	 �! /��	�. ��%�����!	

�	
������ ������� ��� � ����� "�� '1-( �� �������
�

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

?��� �������� �� � ���
���	���� 	���� �� ���	��

��	
�! ����� ���	 ����� ����� . +5, ���
�� 80 ��� ��

������������ �� �� ��
�� +,30 ��� � 	�� ����
�� ����	���

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

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


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

"��� �� ������� ��"� �� ��� �� ��

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

���
������ ���������� )���	�� ���� ���� � ��
$ ������� "�� �� ���	�� �� �������� �������� �� ��

������� ������� � ��� �
�����	��� �� �� ����� #�� � "����"

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

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

��		���� �������� ����� �� ��) �� �� "����" �� ���������

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

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

��� � ���"� +,3 .����� :�10 +5, .����� 8�,0 ����

�� ���	��� �������� �� �� ���� �� �� ������*�$

:���� ���	���� 

������ �
�

��� �����������
��� �������� � ����

��������� �� �� ����������� �������� :8 ���� ���� ��
���	
����� ����������� ���� �� �� ���	���� ��� ��
!
������ +,3 
� 1<-0 +5, 
� 1,80 

�� � ������ ������ � ��� � � � � �� 

� �� �
��������� � ������� � ���

����� �����
����

"�� ���� �
�
��������� ;������ ���� � � ����� ��

7�������������� ���	���� �� ',<( '�� �� ��������� ���( 

"��� ',/( ���	�

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

�������� � ����

"���� �� ��	���� �� '1-(� �� 	�� ����� 
������ ����
!
����� �� ��� �������� �� ������ ���� �� �� )�������
���� ���������

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

��0 ��.���!	 �! 1!����!	 �(�������!��
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��� �� ����� I��� ?�� ���	 �� A�������� �� ��� ���
;���� ���� �� F����� ��� ����������� ����� �� �������
��"� �� 	�� ����� 
������ ��� *����	������

����������
+10 4� $����"�� .� 4����� ��� @� ;��� D�������� J���

*����������� ��� �	�� F������ E ���	� .!!! ���� ���1� ����
��
������ ��� ����� ��	�������� ���� �� 

� ,88�,51 I�� ,<<<�

��� F� &�C��� .��� � ��� $� �������� D;������ �� ;����� ���
.
����� ������� F�������� ��� �����F�������� �� =���� �	��
.�	������� E ��<�  � ����
�� ������� ���� 16 

� ,31�,6, 1--5�

��� ;� &����� D&������� #������� ��� $�������
�� ;��������9 ��"���� �
A����� ��"
���� E ���� 9����� ����� =���*��� ��� �����
=���*���� �� �

���

��� ;�@� &������ ��������� ������������ $���� .�������� 1--8�
��� *�I� &���� 4� .�
��� ;�%� *���	��� ��� ;� %�� DF�����

$�������
�� ;�������� E ���� 9����� ����� ���	������� ���� 6 

� 3,1�
3:, 1--/�

�	� 4�F� &������ D=�	
��� ������ #�� �������� �� � =�	
���� ��
� @��
���� A�� ������� E ���	� ���� :��6���� =����	����� �1
����
�� ������� 

� ,13�,1- ���� 1--/�

�
� K� =��� D*�� .���� *�� .���� ��� =�������� E ����
9����� ����� =���*��� ��� '�	���� ���������	�� ���� 16 ��� / 
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���� �� � @���� �� ;�����
����	����� E ,������6�� ���� /5 

� -31�-36 1---�

��� =�?� =�� ��?� 4��� #� 4�������� ��� I�.� *���� D����
@������� .	������ ��� �	�� @�������� E  � =�� �����	��
=���	�� ���� -: 

� 8,5�831 1--/�

��� ;� =�	������ D7��
���	���� F����� *����� ��� =�	
���
������ E @�; ����� ;
�� �� ��������� ��� =�	
��� ���� 
F����� A���� 1---� $������� �� ���
9HH"""����
����������H
����H������H�������	��

���� ;� =�	������ ��� @� *� DF����� $������� �� #���� .
���9
=���� �	�� .�	������� E ���	� -++� ���� ���1� ����
�� ������
��� ����� ��	�������� 

� 68<�688 I�� 1--6�

���� ;� =�	������ ��� @� *� D;����������� #� ;��	
������� ��
*���������� ;��� E ����� =���*��� ��� =����	������ ���� , 

� ,,�
:< 1---�

���� ;� =�	������ ��� @� *� D*�� .���� $������� ��� $

�����
����� E ���	� ��)��� ��<� ���1� ����
�� ������� 

� 11-6�1,<: .
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1---�

���� ;� =�	������ �� F�	�� ��� @� *� DF�����	 �������� ��
7���F���� ��C��� A���� *�� .���� E ���	� .!!! ���� ���1�
����
�� ������ ��� ����� ��	�������� ���� �� 
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,<<<�

���� ;� =�	������ �� F�	�� ��� @� *� D�� ������� &���"����
*�� .���� ��� ;����;���� .��� .������ E ���	 ����� ��<�
���1� ����
�� ������� ���� � 

� 3:/�338 I��� ,<<1�

��	� =� =������� D�� F���������
 ��"� =����� *����� ��� ��
$

����� �� ����;�	������� =������ ��C��� E �����
������	� ��� =����	������ ���� ,1 

� ::1�::6 1--5�

��
� F��� ;��� ��� @��� %��� ����� ������1�	���� ��� �	��� =���*����
���� 1-6:�

���� $� ����		�� ;� %��"��� ��� �� ;���� D7���@���	���� *���
��� &��������� .���������� E ���	� ��7� �
������ ���1� ����
��
������� ���� �� 

� 681�656 I�� ,<<<�

���� &� #����� ��� ���� .��"���) D$��
��� 7������� #�������9 $ #���
$�������� �� $�������
�� ;�������� ��� �	�� ������	�� E
���� 9����� ����� =���*��� ��� '�	���� ���������	�� ���� ,1 ��� 1 


� 3,�3/ I��� 1---�

��� ?� #������� �����
	��� � �����	�� ����� ��	�������� �����
�� $���	�� @��� 1--<�

���� ?� #������� ��� ��;� %������ D�� ����	����� �� �� 4������
�� � ;����� #������� "��� $

��������� �� @����� F��������� E
���� 9����� ��1������� 9����*� ���� ,1 

� :,�3< 1-68�

���� I� 4�� I� ?�	 ��� =� ?�� D#��� ��� $������ *����� ��C��
�!�������� ������� ��� *@�4�3 ��C�� &��� ���� =����� E
���	� ���� ���
�� ����� ��� ����� ���	������� ���� :58: 

� 1,1<�
1,,1 1---�

���� 4� 4�� ��� 4� *����� D������ �� .������ :; =���� ���
I�������� ���	 .
��� 7���� :; ;��� E ���� 9����� �����
=���*��� ��� '�	���� ���������	�� ���� 1- 

� 1,58�1,66 1--6�

���� �� %�L��� =������ ������������	 ����������� =�	����� A����
@��� 1--1�

���� *� %���� 7� &���� ��� @� ������� D$ =�������� *����
&��� �� �� ����	����� �� �� @���������� ;����� #������� ���
�� �� .����� �� ������� M��� E ����� ��	������� 4�����
���� 16 

� 1131�118< 1--5�

��	� @�I� %��� ��2
� �����	�� ���	��
���� ����� �� .�$* 1--5�
��
� I�7� %"��� ��� .�F� ��� ��� $� ��

	�� D7��
���	����

*���������� ;����� ����	�����9 $ =�	
������ .���� E ����
9����� ������ ���	������� ���� 3, 

� ,6-8�,/1< 1--3�

���� $�?� I��� ��� F�=� ;��� =�������� 1�� ��
������ ���� @�����
%��� 1-//�

���� $�?� I��� F�@��� ;��� ��� I� *�� D.���������� @����� F������
����9 $ F��" E ���� 9����� ����� =���*��� ��� '�	����
���������	�� ���� ,, ��� 1 

� 3�:6 I��� ,<<<�

��� �� ?����	�� ��� @� F�����" 3������ >��
�� �� ���% =�
�����
	��� � ��
��� =���*���� I� ���� N .��� 1--<�

���� ;��� ?��� $�$� .�"���� ��=� .����� ��� @� =���� D$��
���
7��� .	������� #���� ��� �	��� "��� .����� ;
���� 7��� E
���� 9����� ����� =���*��� ��� '�	���� ���������	�� ���� 6 ��� , 


� 158�166 *��� 1-/8�

���� 4� �� DF����� F������� E �7���������� 9�2���� 9������ ��� �������
;�=� %������ #� *������ ��� I��� ���� ��� 

� ,/1�:3:� ���� 
1-/8�

���� �� ��� ��� .� .������� D;���	��� .��
 ;������ ���
;����
���� ��� *����&��� F���� 4���
��� E ���	� -+++ ����
���1� ����
�� ������ ��� ����� ��	�������� ���� �� 

� ,1�,6 
I�� 1---�

���� ��K� *� ��� &�.� *��C����� D��� ���"9 $ #��	"��� ��
&������� ;������ ��� �	�� .�	������� E ���� 9����� �����
���	������� ���� - 

� 1:68�1:// ,<<<�

���� &�$� *�!"�� ��� .�.� .���� D.�	������� ��� ����
������� ��
*���������� ��C��� "��� %��������� E ����
�� ������ ��� �����
(������������ ���� 66 

� 1�,3 ,<<<�

��	� $� *�������� @� *� ��� $� F������ D%���������� �	��
$������� A���� �������� ���������� E ���� 9����� ����� =���*���
��� '�	���� ���������	�� ���� 1: ��� 3 

� :<6�:15 $
�� 1--1�

��
� I� *����� ��� $� &������ D$ 7" ����
������� ���
�	
���	�� �� 7������� $�������
�� ;�������� ��� �	��
������	�� E ���� 9����� ����� =���*��� ��� '�	���� ������$
���	�� ���� ,1 ��� - 

� -3<�-35 .
�� 1---�

���� K� ���� �� ?���� ��� �� .���� D=���� �����	����� ��� F����
.�	������� E ����
�� >�����	� ��� ����� ���	������� ���� 1: 


� ,,,�,31 1-/<�

���� I� @�� #� *����� ��� *� I��� D#��� =�������� $�������	� ���
����� J�����)����� E ����� ��	�������� ���� ,- 

� 811�81/ 1--5�

��� ��7� @�

�� D$� $��
��� =�������� $�������	 ��� �	��
.�	������� E ���� 9����� ������ ���	������� ���� 3< 

� -<1�-13 
1--,�

���� 7� @������� ��� F� ;���� D4����� $���� =������� ���
.�
����� �!��� .�	������� E ���	� -+++ ���� ���1� ����
$
�� ������ ��� ����� ��	�������� ���� �� 

� 3,,�3,6 I�� 1---�

���� &� @��� ��� I� *����� D=�	
������ �� ;����;���� &���"����
.������ E  � =�� �����	�� =���	�� ���� /8 

� 55�6, 1--<�

���� ��I� @��"�� ��� 4� #����! D#������ .����� F����� �� �	��� E
����
�� ������ ��� ����� (������������ ���� 68 

� 6:�/8 1---�

���� @� @���� ��� I� *���� D.����.
�� ��� ��� ;������ A����
$�������
�� ;�������� E ���� 9����� ����� =���*��� ��� '�	����
���������	�� ���� 1, ��� 6 

� 5,-�5:- I��� 1--<�

���� ?� @�
�� ��� F��� @����� D=������&��� @���������� *��� ���
��� $

�������� �� �	�� ��� �!��� @�������� E ���� 9�����
����� ���	������� ���� 5 

� ,5/�,/3 1--6�

��	� ��?� @���� ������ ����� ���	������� ����� �� ���� 1--1�
��
� ;� F���� I� ?����� �� �		�� ��� F� ;��� D�� $��
���

.���
�� *�
 ��� �!��� .�	������� E ���	� .!!! ��<� ���1�
����� ��	�������� 

� ,15�,,< .
�� ,<<<�

���� �� F��� D%���� ��������	 ��� ��� F���������9 =�	
�!��� ��
������ $���	������� ��� =����� ;������ E ����
�� ������
>�����	� ��� ����� ���	������� ���� 35 

� :,6�:38 1-/-�

���� .�I� F����� D@���	���� ��� 7���@���	���� A���
�����
=����� $������� E ����� ��	�������� ���� :< 

� ,51�,6, 1--6�

��� @� .�����*��� ��� I�.� =�� 4� *����� D$��
��� .	�������9 $
4���� ���� ��� ����� ������ E ���� 9����� ����� =���*��� ���
'�	���� ���������	�� ���� 1: ��� 5 

� 813�8,- I�� 1--1�

���� ;��� .���� '
��)����� �����* ��������� ���� 1--,�
���� F� .��"��� =�������� �� �??� $����������� 1--,�

�+��&)�)= �&� �**�
 �*�& �.)��
 � �+>=�� ����+��. �+$��� �*��=�* ����* �&�,-�)� 5@



���� .� .����� *� I��� D$ F����� ;����&��� &���"����
.������ *���� ��� ?��� ;����� ����	����� E  � ��*�� �����	�
��	� ,� ���� 8: 

� 5/:�5-< 1--1�

���� &� �� .����	�� �����* �������� 1�� �����	� ��� ��� =���*����
=��
	�� ��� %��� 1-/5�

���� I� .�	����� �������� '����� �� �����	�� .
����������� 1--5�
��	� .
���� ���� �� @������ ;��������� ��������� ��� 4�	����

;���� ;�������� �� �	�� @�������� ��� $������� ���� 9�����
����� ���	������� ���� 6 *��� 1--/�

��
� *� ���� ��� 7� $��C� D*�������� �	�� .�	������� ��
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�����	���	� �� /������ ��� ������# ���

5CC6 	 5CCC� �� ��� ��	� 	�� ���	�� �� ��%����� )�����	��
�������� ������	�� ��	� ��	 ��� =��%����	�# ����� 5CCC� �� ��� ����
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