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��'������!�'�� )����!��+ ������� 2�������� ��!�
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����'�> �!� ��!�'��������� -�� *$
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������� ���� ���'�!'������ ���� ��9��9�+ ��'� ���
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�����!���� >)������'�>"��!�'��� ��� ���(������ 
� ���!"
���;	������ ���  !�(���;�=�� *���+ D. &����� !�
��� ?����� DGGF ��� DGG4 ��� B�&�!�� =��� D77 �"����"
��������(� ����� ������!��� �!�'��� �������!�� ��� ��"
���3 ��� �������� L �!� H =�  �!� -�������+ $!� ��!�"
'���'�&������� ������ H7 �� �
L 9�� �!���# ��� ����
&����� 67 �;�� ��-��!�� ��"���'(����!�=�'������
*%�+ ����9� 
��� %���'�# ���!�"�����!���. �!���"
���=�+ $!� ���9������ &���� &������� ��� ���=��
$���� ��� ������� �!����� ���(����!�'��� �������������
*%�+ 0����:# �99��. ��� ���(���!�������������� ��� LF
� 7#H �< �!���������+
$!� )��!����� D �!� 5 ������� �!� !� �����!��� ����&���"
��� ��������-�������� ���+ �! ��� (�����=��!����� )�"
�!����� H ��� F &���� �!� ���'�&������ ��!�'�� L5
������� ���� ��! DH �< ��������# ����'� ��&����� ���
��!�9��+ ���������� ��� )��!���� 5 ������ )��!���� H
���!'� -!��� �������� ��� ��� ��������# )��!���� F �����
�!������ �!� ���!'�� ��������!�'��(����(�=�!�+ $��
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���!���� �!������=�+ �� ?��� DGGF &���� ��! ��� )��!��"
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����'(��� ��� ��������!�'��# DGG4 &����� �����������
D7 �;�� ��� ����!�9���9������ )!���!� )� *%�+ ����'�#
��� ����!�� �! ���'���. ��� ��������� ��!�'�� ����9��"
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��� ?����� &����� ������� �� ���!�� �'�&����!��� ������
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�!��� ���!������ ��!� ��� ��'��!(��� ��� )����'��=��"
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"
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9�� 	�������!� *���+ F. &����� �!� �!��� ��� ����!��!("
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�����!���������!��# ��� ��&�� �!���!��� ��� =�� ��!�
�!� &��!��� ���!'������ ������'�!���� =&!�'��� ���
)��!�����+  ��� ��� -�� ��� ����������� 0����(���
��� )��!����� 6 ��� 5 ���!���# ��&����� �!'� �!� %���"
&���� ����� ������� ������������ !� ����9�!����� �"
��!'�+

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����



�:

2��+ L� $!� 2�(����"������� *R )��. ���  �!�� ���
?����� DGGF

2��+ 6� $!� 2�(����"������� *R )��. ���  �!�� ���
?����� DGG4

2��+ 5� $�� =�'(�����!� �:���(� *�;�. ���  �!�� ���
?����� DGGF

2��+ H� $�� =�'(�����!� �:���(� *�;�. ���  �!�� ���
?����� DGG4

2��+ F� $�� ����=�'(�� *�;�. ���  �!�� ��� ?�����
DGGF

2��+ 4� $�� ����=�'(�� *�;�. ���  �!�� ��� ?�����
DGG4

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����



��

�� )����'��B��� DGG4 ������� �!'�# 9������� =� ��� '��"
�!�'��� ��������������# &��!��� ���!'����� �����"
�'�!��� =&!�'��� ��� )��!�����+ ���� ��! ��� =&�!���
������!�'��� �&������ �!������=!����� �!� 	����� �!�
 �!�� ��=�� ��!'� ��� %����+ �� &���� &!������ �!�
 �!��# &��'�� !� 2�&������!� ��� ������� ����������
������ *)��!����� 6 ��� 5.# �!� �!� �9�!����� %�����"
�'��!������!�� ���&!���� ��� �!'� -�� ��� ��=/�-�"
�!����� *)��!����� 4 ��� N. !� 9��!�!-�� �!��� �������+
�� �� ����!���!����� �!� <��
��� �� ��+ *DGGG.# ���� !�
��������= =� �2�O����� *DGGG. ����� ��� ����!�9���9�"
��� (�!�� ������������� (�����-!������  !�(��� ��� ���
'������!�'�� ���'��!������!�� ���  �!�� ���+ $!�
 ���� ��� G4��" �!�� &����� ���'� �!� 2������� !�
��������= =� ����� ��� )��B���� (��� ���!�������+
��'� ���� =&�� �� ������� ��9������ �!� 0��� ��� �!�
%����� ��� �����!'�+
$!� 9��!�!-�� ������!��� ��� !� 2�&������!� -��
������� ���� ��=��!�����  �!�� �!�� !� �� ����!���!�"
���� �!� ��� ��(�����!���� ������� %���'��� *%�"
�<���# DGG4�I �2 �
��� �� ��+# DGG6.+ $!� ����� 2�(�"
����!������ �:����!����� ����!�� �!���� �!� ��� 2����"
'/���� 	��9��:�# &��'�� !� !����  !�(��� -�� (�!���
������� ��� ���������� ������'��!(�� ����!'�� &�����+
2�������� !�� ��� )�����!'� �!� ������� %���'�������"
����!���� !������� �'�&!��!�# ��� �!'� ��! >)������'�>
!� ��������= =� ������� ���&�!������� �!� ��:!���
����!'����� %���!�����!���� �!'�� �!� ��� 
9�!��� "
��3�� !� (�!���!�'��� ����=����� " ��'(� *$
�28 �� ��+#
������!'�� �!���!���� DGGG.+ 1���� �����&!���� �!�
2���!���# !� ����� �!� 2������ �!� %���!�����!���� �!'��
������!�'�# ������� �9�(����9��������!�'� ������� ��"
���+ $!�� -����������=�# ���� ��� 9��!�!-� ����(� ���
	�����=����!�� *<��C�2��� ��+# DGGFI %�����2�# DGG4I %�"
�<���# DGG4�. ��&!� ��� ��=/��!����=�� *<��
��� ��
��+# DGG4I $�<���� �� ��+# DGG4I �$�� �� ��+# DGGLI ��"
���
��� ��� �<����# DGG6I 02�
$� ��� ���)2# DGGG. ���
�!� %���!�����!���� ��&����� &�����+
$!� ��!�����!�(�!�# ���� ��� %����� ���� ������# ������"
������� ����'�������� ��� -��(�������  �!�� &!�� !�
��� 2��!������� DF ��� D4 ���9�!�'� �����������+ DGGF
&���� �!� ������'�!��� =&!�'��� ��� ���������� )��"
������ ���� ���!��# ���� �!� �!'� !� ����=�� ���������
���������� !�������� ���  !������������ ������ ��=�
��!# �!��� ����!��!�'� ��=��!'����+ �����!- �!�� �!� �!�
�L ���������� ��� �!� 0����&�!� -�������� )��!����
D7 ���# ���!'���� 9��!�!- ��&!���� �!'� �!� ����-��������
6 *���'(���� 2�=��# ���� 0����&�!�. ��� H *	�����=�"
���!�� D.+ 2�������!'� ��� =&�!��� 	��� �!�3�� �!'� �!���
$!������=�� �!'�� ���� ��9����=!����+ DGG4 -���!�"

����� =�� ����!� ��� ������ 	��� �!�  �'����&!�(���
S)��!���� : ����T !� )������ �!� �!��!�!(��=# �9����� �!�"
3�� �!� ����������� ���������� =&!�'��� ���  !����"
�������� (�!�� �!����&����!������=�� ���!'����+ ���!�
(����� ��'� �������!�� &�����# ���� �!� -������ ��"
��� �'������ �����!-�� 2�������!����������� ���'� �!�
9�(���/�!�'��� ��=/�� ��! ��� B��=!��� 0���9������
������!��� *<�2�
����# DGG6I <��
��� �� ��+# DGG4.+
�!��!'���!'� ��� %�� ��� *2��+ DN. ��� GF��")����'��"
&�!�� �!������=!����� �!�  �!�(����� ���� ����� =&!"
�'��� ��� ��9��� ���� )��������+ ���� �����!'� �9!�����
�!'� ��� 9��!�!-� �!������ ��� ��!�'��������� �!� =��
-���������!��� 1�'(������� ��&!� ��� 0����&�!�=����"
=�� ��! ����� )��!����� &!���+ $!� �������� ���  �!��
����� ��� ��� ����������� (�!��� �!������# ��&������
�!� 	���!��!�� �!�  �!�� ��'� =� ��!��� 	�������!"
��� �����!'�+ �� ?��� DGG4 &���� �!�  �!�� =�� ������
������!�'��� �����!���� ��=����!'� ��� %�� ��� *2��+ DG.
��'� �!'�� ������'��!����+ $!� =&�!��� 	�������!�� ��"
����� �����!����� ������ �9����� �����!'��# &��� ��'�
&��!��� ����( �����9������ $!������=�� =&!�'��� ���
��9��� ���� ������'��!(�� &!� !� )����'��B��� DGGF+ $!�
��=/������������ )��!����� 4 ��� N ����� �!'� ����"
�!- -�� ��� )��!���� 6# &��'�� �!� =�� ���� ��� ���"
���� ��� ��� �������� ��!��# ��+
�! ��� %���� ��'� ��� ���������J���!���� *2��+ L7 ���
LD. ������� �!� 	����� �!�  �!�� !�������� ��� �:"
����� S���� ����T ��� S&�!'�# ���� ��������T 9��!�!�"
�!����+ �� ��!��� )����'��B����� (������ ��=�� ��!'�
�!���� 0��������� (�!�� $!������=�� ������������ &��"
���+ $!� $��'��'��!��� ��� ���������� )�������� �!����
!� ��!��� ?����� !� �!������� ���!'� ��� �(���+
$!� 	�������!��# &��'�� �!� ������J���!���� ���  �!��
J����!�!=!����# �!�� !� ��� 2��!������� LL ��� L6 ���"
��������+  ������� DGGF ��� %���� ��� =&�!��� )����'��"
&�!�(��� �!��!�!(���� ������'�!��� =&!�'��� ��� ����"
��'��!(�� ����'���� &����� (������# ���'���� �!�
 �!�� ��� =&�!��� )����'��B����� ��! (�!��� �����!"
���� �!�� ���!'����� �-��=����� ��� �!��� ���� ����"
��� )��!���� ���-��+
�� ��� )����'��� -�� <��C�2� *DGGF. &����� �!�  �!��
��� ����� ������� ���� ���� (�����=��!����� >�������"
�����>"��!�'��� -�� ��� 	������ &!�������� ��-��"
=���+ �!� �����=������ ���'� !�� 9������������ 2����
��&!� ���'� !��� ������=+  �!��# &��'�� ������!�'� �!"
��!�!(��� ������ ��� �!� 	�������� &����# ���'���� �!�
��=/�� ���-��# &��'�� -�� �����
��� ��� �<����
*DGG6. ��9��� �� &�����+ �
)��
 �� ��+ *DGG4. ��'����
�!� ���������# ���� ��=/�9���9����� !� 2������!�(�!�
-�� ��!��=������ ��� ������� -���'�!���� ��� ��� ��"

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����



�5

2��+ N� $�� 9�" ��� ���  �!�� ��� ?����� DGGF 2��+ G� $�� 9�" ��� ���  �!�� ��� ?����� DGG4

2��+ D7� $!� �!��!������ ������ *�;�. ���  �!�� ���
?����� DGGF

2��+ DD� $!� �!��!������ ������ *�;�. ���  �!�� ���
?����� DGG4

2��+ DL� $!� ������9��/9������ *��;�. ���  �!�� ���
?����� DGGF

2��+ D6� $!� ������9��/9������ *�;�. ���  �!�� ���
?����� DGG4

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����



��

2��+ D5� $!� %���!�����!���� ���  �!�� ��� ?����� DGGFI
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ DH� $!� %���!�����!���� ���  �!�� ��� ?����� DGG4I
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ DF� $!� ��!��Y�!�(�!� ���  �!�� ��� ?����� DGGFI
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ D4� $!� ��!��Y�!�(�!� ���  �!�� ��� ?����� DGG4I
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ DN� $!� %�� ��� ���  �!�� ��� ?����� DGGFI
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ DG� $!� %�� ��� ���  �!�� ��� ?����� DGG4I
� P 	��� D# � P 	��� L

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����




22

�'���'(��!�� ���  �!�� &!�(��+ 1��
�� �� ��+ *DGG4. ��"
���(��� ��'� ������������'�!���+ 	�!�� �-��=�����
���  �!��# &��'�� ����!���������� &����# �������
�!'� !� ��� )����'��� -�� <��
��� �� ��+ *DGGG.+ �=���"
�!'� ����'�# 	�� �9��# 2����!����= ��� �������!����'(
(������ �!� 	����� �!� ��9��� ����  �!�� �!'�� �!������"
=!����+
$�� %����� -�� ������'�!���� ��!� ���(��� ������"
J���!���� !�� !� �!��� ��&!���� �!�� &!����9��� '��!'�#
������ �!���� 0�������� ��'� �!� �!�=����� -����� ����"
������� ������!�'��� �!����'������ =�������������+
$!���� ������!� ������ �!'� =�� ��!� ���!� ��(������#
���� �!� ������� 0��������# !����������� �!� %�� ��� ���
�!� ���������J���!����# ��'� ���'���!������ <����(���
�����# &������� �!� ������J���!���� ����'��!�3�!'� ��"
&������ !��+ $!� �!������� %" ���� ��'� 	
��� *DGGF.
��� 	���(���!��!���� �!�� ��=�� ��!'� ��� ������J��"
�!���� ��! ��� �������'����  �!��� -�� ���'��'��!���!"

'��� ����� *�!'�� ����������.+ $!�� ��������# ���� �!�
	����� ���� &��� �!�  �!�� ������'��!���# �!'� !� ���
�-��=����� ��� �!��� ���� �������  �!��/9� ����
�!'�� �!�!� �!��+ $!� )����'����� ���'� ���������� �!�"
=��&���� ��!��� �'��!�3�!'� �!����&���� ���-��# �!� �!'�
(��� -���!������ ������'��!���+

"���������������

$!� !� )����'��B��� DGG4 �����'����� ���!��� 2�=���
���!'������ ������'�!���# ��!�� �!� '���!�'�"����/�!"
�'��� ���� ������!�'��� �����# ���� !� �!'��� ��� -��"
�'�!������ ��!��=�������� ��� �����=��� �������9��"
�!�� !����9���!��� &�����+ ����!����� ������������!��#
&!� B���� !� )����'��B��� DGGF# �'��!�� �!������=!�����
��� �!� �������'���� �:���(�!����������� ��=��9��"
'���+ �� �!��# ��! ��� ����� >)������'�> ������ !� ���'���
?����� �!�� 2��������� ��� ��� �������� ��=��������+

2��+ L7� $!� ���������J���!���� ���  �!�� ��� ?�����
DGGFI �� P 	��� D# P 	��� L

2��+ LD� $!� ���������J���!���� ���  �!�� ��� ?�����
DGG4I �� P 	��� D# P 	��� L

2��+ LL� $!� ������J���!���� ���  �!�� ��� ?����� DGGFI
� P 	��� D# � P 	��� L

2��+ L6� $!� ������J���!���� ���  �!�� ��� ?����� DGG4I
� P 	��� D# � P 	��� L

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����




2


$�� ���������� ���� �!'�� =� ���� ��'���!�'� ����"
�9��'�� &�����# 1������ -�� 0����&�!� ��� �'�����"
��� ���������� ����� �!'� �!������ ��&�����+ $�� ���3�
2�=!���� -�� ��� �������� ��! ��������� F R-�� 2�(�"
��� ���  �!�� �����'��# �!� ������!��!'� ��������'�"
�'��!���!'� ��&����� &�����+ $!�  �!�� ��� 	�����=�"
���!�� ��������# ��������� !� ��� )��!���� �!� �!���
��� ���� ��!�'��(����(�# ������'� ������ !� ������
$�!����+ �� �!�� =� �������'���# !�&!����� �!�� 	�����"
=����!�� ����� ������� ���� �!���� 9��!�!-�� 2����=
-�������(�� (���+ $�� 9�(���/�!�'�� ��=/� ��� ���
����!�9���9���� -����������� �!� O���!���� ��� >)��"
����'�>" �!�� �!������ �!'��+ $�� ������ �!� ��!'("
����� !�� =&�� ����!����'��!�'� !����������# (��� ���� =�
�!��� �� ����:���(�!�� ����&����'���� ����!�� �������+

$�	���	��

2�2��# 2+# %���2����# �+# �����)
# <+# <2�����2��# �+# �2���#
�+ �� 2�%����# �+ DGGN� �������=� ����� ��������=!���
��������!'� ��! '��9���! �����!'! � ��� '����� �! -!�! ����!
����� )��9��!'����+ �!-+ )!�!'+ ����+ HD*6.� 56"HD

2�2��# 2+# 0�)2# 2+# <2�����2��# �+# 2�%����# �+ DGGF� 0���!�!"
���/ ����!�� �� ��� ����'� �� 
!�!�� ��'(��! �� ��� 9��"
���!' '��9��!�!�� �� ���9�� ��� &!���+ )!�!� 6H� D5G"DH7

2��2�� ?
����# 	+ �� ��
����# A+ DGG5� �C ���� �� '���!�!���
����8��� �� �> �:���'�!�!�!��C ��� '��9���C� 9��C���!J���
��� 9���!'���� �� ��� 9�C9!�� �� ��!�!�� ������+ ?+ ���+ �'!+
)!��� )!� LN*5.� 676"6D4

2��2�� ?
����# 	+# ��
����# A+ �� ���<���# �+ DGG5� ��'��!��"
�!�� ��� ���!�� ���� �� 9���!'��� �� ��!� �� ��!�!��+ )!�!�
66� D66"D6N

2�
�A�# DGGH�  !� ���� ���� ��� ��� ��� 	��9���������+
2���� �����  �!� D6*D.� 67"6F + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2��
�2<<�# $+ � �2 �
���# �+ DGG6� �������=� ����'!���� ���"
�>������� ����� 9����=!��� -!�!'��� ����� '��9��!=!���
����'!��!'� ��� -!�� � '���!����=!��! ��'�����!'��+ �!-+
)!�!'+ ����+ 5F*6.� 6"LD

���2����# �+# �2���)�# %+ � ��<
����# �+ DGGN� �>!������=� ���
'�!�� � ����� ��'�!'�� �! ����!��� ��� -!����� ��! 9��!��"
���! ��� -!��+ �>Z����'�!'� 65*D7.� 6D"5L

��$��#�+ DGGF� ��!�'����!�=��� ���� ��!�'��������� " &!���
����[ $�+  �!�����=!� 5*DN.� FL"FF


����# ?+<+ �� ��<�$���# ?+�+ DGGH+ ���������!������ �� ��
-������� " �-����!��� �� '����CJ���'��+ ��-�� %���'\�!��
�>Z�����!� 6H*DH6.� 5H"5G


���
�# �++# �������
�# )+�+# ���
�# �+%+ ��� 	��	��# �+�+
*DGGH.� 0�!�'!9��� ��� 9��'�!'�� �� &!����(!��+ " ��&
A��(� <��9��� M ����# DGGH

�
��2�$# %+# <��A����# )+# 2������# <+ ��� �
��
����# �+
DGGG� %��-���!� '��9��!�!���� �!������'�� �� ���9��
����� �!�� ���� 9����!��� �� ><������� ����'>+ 2�+ ?+
����+ )!�!'+ H7� L44"LN5

<2����
# �+# �����# �+ � <
���
# �+ DGG5� �� 9������� �����
-�����=!��� ����� J���!��8 ����� -������!� ��� '��� ��!
-!�! ����!+ �>�����'�!'� 67*DD.� 44"N5

<��
���# �+# 2��������2# %+# <
��11
# 0+# �<
���# +# 0
���2��#
0+ � 1��
��# �+ DGGG� ��9!��� �! ����!�! ������!'! '��"
���'!��!+ )!���-!�! LF*4;N.� F4"45

<��
���# �+# ����2�# �+# 2��������2# %+ � 1��
��# �+ DGG4� ��"
9!��� ����! ��=!�! ����� ��'���=!��� ����� �-� �����+ )!"
���-!�! LH*DD.� H4"47

<��
���# �+ �� ���<<2# �+ DGGN� �:9�C�!��'�� ��C'����� �� ����"
����'�C���!�� ��� ��!�!�� ������+ ��-�� ��� Z��������
L6*NG.� D5"DN

<��
���# �+ � ���<<2# �+ DGGG� �� �������'���=!��� ����� �-�
����� � ��'���! �99�!'�=!��!+ )!���-!�! LF*G.� 56"54

<�2�
����# 0+ DGG6� %����! -����!�! � !������=� ����������!'�� �
�����! �! 9��-��=!���+ )!���-!�! L7*4;N.� LF"65

<
�����
# �+# �
���2# <+# ���2��# ?+�+ � ���
��# �+ DGG4� ��
����=!��� �! �� '�99� �! �!�-!�� 9�� !� �����+ )!���-!�!
LH*4;N.� 67"66

<
�2��
�# �++ DGGG� ��� ���-���� ��'��!J�� � �� ��'�C��"
�!�� 9����������!�� �8 ���!� " �:���'�!�� �8 �� ��!�� '����"
�!J��+ D�� 9���!�� ��C������� ]�����!J���+ ��-�� ��� Z��"
������ LF*GL.� LF"67

<��C�2�# 0+# �
���1���# %+# ��C�A# <+"2+ �� 1�%%���A# �+ DGGF�
�� ��'�C���!�� 9��C��������!�� �8 ���!� �� 0!��� ��!� "
2�9�'�� ��'������!J��� �� �!'���!����!J���+ ��-��
��!��� )!�!'+ 2����!'+ ����!'+ LN� LHG"LFH

<������# <+ DGG4� <�99! �! �!�-!�! � '��9��!=!��� �����!'� ��!
-!�! ����!+ )!���-!�! LH*4;N.� 6G"5L

$������# $+ DGGH� ��� ��'�C���!��� �� ����� � �>��� �� ��C��!�+
��-�� ��� Z�������� LD*44.� L6"LH

$������# �+# ���C��2�"�2A
�# 0+ DG46� ��� >9��/9������:!"
�����> �� ��!�!� ��!� �� �� ��!�!� 9����!��C 9�� ���/�!� '!"
�����+ <+�+ 2'��+ �'!+ 0��!� L44*��C�!� $.� G4H"G4N

$��<����# ?+# 2�# $+# <2�2�"��2�����# �+�+ �� ��
����# A+
DGG4� �������'� ��� ��=/��� 9�'���/�!J��� ��C��'�!����C��
9��� �>]�����!� ��� �� J���!��C �� �� '��9��!�!�� ��� -!��
������+ ��-�� %���'\�!�� �>Z�����!� 64*DFF.� DF"DG

�$��# �+#  ��$����# �+# 	2�<������# �+# �
�����2�# %+ ���
2��2# ?+ DGGL� �������'������ ����� ��� �!����3 -��
����" ��� ��=/�9���9������ ��� �!� ���&�!������+
�!��+ 	������������� 5L� D5N"DH4

��<�$���# ?+ DGGG� %�'����� �>�:���'�!�� ��� '��9���C� 9��C���!"
J��� � �:��9�� �� %����"��C�����+ ��-�� ��� Z��������
L5*G7.� LD"LL

%�����2�# �+ DGG4� )!�!�!'��!�� �� 0!��� ��!� �� ��������
9�� ��'�C���!�� 9��C��������!�� �8 ���!�+ ��-�� ��� Z����"
���� LL*NL.� LG"6D

%��<���# �+ DGG4�� %���� ��(�����+ $�+  �!�����=!� H*D6.�
L5"LG

%��<���# �+ DGG4�� ��!�'��������� !�� �!'�� ���!'� ��!�'�����"
����+ $�+  �!�����=!� H*DN.� 55"HL

%��<���# �+ ��� ���2����# �+ DGGG�� ����!����������� " )��
	�� �9��# %�� ��� ��� ��'�����!�(�!�+ $�+  �!�����=!�
4*DN.� 6F"6G

%��<���# �+ ��� ���2����# �+ DGGG�� ����!�����������# ��!�
��� ������!� -�� %����� ��� ���'���'(+ $�+  �!���"
��=!� 4*DG.� LL"LF

���2�Q# )+# �2�$��# �+# ��������# 
+ �� �
�2�A# <+ DGG4�
�������'� �� �!���C����� 9��'�C��C� �� ��'�C���!�� ��� ��
'��9��!�!�� 9��/9��C���!J��# ��C'�!-!��C ��''��� �� �� J��"
�!��C ��������9�!J�� ��� -!�� �� 0!��� ��!�+ ��-�� %���"
'\�!�� �>Z�����!� 64*DFF.� D7"DH

�����
���# 2+ � �<����# 0+ DGG6� ����>!�9!��� ����! ��=!�! 9�'"
���!�!'! ����� -!�!�!'�=!��� ��� -!�� <�!���!+ �>�����'�!'�
LG*DL.� 46"N7

�+�+ *DGG6.� 299��-�=!��� ��� ���-� �!�'!9�!���� �! 9����"
=!��� ����� �����!��=!��� �! ��!�!�� '���������� ���
-!�� S���� �! <������T � S<������T+ $�'���� 6 ������
DGG6+ ��==���� ���!'!��� L77 ��� LF ������ DGG6

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����




21

�+�+ *L77L.� ���!�!'� ��� �!�'!9�!���� �! 9����=!��� ��! -!�! �
�����!��=!��� �! ��!�!�� '���������� S2��� 2�!��T *!�
�!���� �����'� S�����!���T � S�����!�����T.+ $�'���� DD ��"
-����� L77L# 9��+ F7+ ��==���� ���!'!��� L4L ��� L7 ��"
-����� L77L

	�����# �+ ��� ��21$��2# �+ DGGN� ������'�!�� �� �!������
�-�!���!�!�/ ���!�� ����� ��� �!��� !�����!�/ ���!�� -��"
�!���# ��+ ����'�� �� �����'/��!� ��� 9�����!' ��-���9"
���� ���!�� ���9� �!9��!��+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ 5G� 65D"
65G

	
���# 2+ DGGF� �� -�����=!��� ������!��� ��! -!�! �� !� '��"
������ ����! ������!����! ���!���� �>��� �! �'���� �! ����"
!�! ������!��� ��� �����������+ �!-+ )!�!'+ ����+ 5G*5.� 6"DN

	
)2<# )+# 2�
��
# �+ ��� ��)���2# �+ DGGH� ��� ����'� �� ��"
�!�� ��99��������/ J����!�!�� �� ����� ���!�� ��������"
�!��+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ 5F� 6F6"6F4

�2�
���# �+# ���11�# )+2+ �� ����#�+ DGG6� � '��9�����! 9��!"
�����!'! ��� -!��# ���� 6� � 9!�����! 9��!���!'!+ )!���-!�!
L7*D;L.� 4H"N7

�2 �
���# �+# ���11�# )+2+# ����# �+ � ���2�$�# �+ DGGH� �> !�"
-�''�!������ �! -!�! ����! !� ����=!��� � ��'�!'�� �����"
�!'��# ���� L� �� '�������!��!'�� ������!'��+ )!���-!�!
LL*DL.� LG"64

��
��# 2+�+# �2 �
���# �+ � �2�2<
��2# �+ DGN5� ��! ����"
'!��! ����� ���! �! ��'���=!��� � �! �������=!��� ���
-!��+ �>!������=� ����� ��'�!'� �!����!-� ����� ���� �����"
=!���+ )!���-!�! DD*5.� D4"6D

�
)��
# �+# $� ���$���
# �+ � �<2112������
# �+ DGG4�
�>!�9!��� �! ��=!�! 9�'���!�!'! ����� -!�!�!'�=!��� !�
����� �! �-� �����C���!� ���!�!�����+ �>�����'�!'� 66*F.�
4H"NF

�2�O�����# + DGGG� ����� ��� ����!�� �� ]�����!�+ ��-��
%���'\�!�� �>Z�����!� 6G*D45.� LF"LN

�2����# �+ ��� � 
��	�# �+ DGG4� $�� 2��� S��!�(�T �!�+ $�+
 �!�����=!� H*LF.� DG"L6

�2����# �+ ��� � 
��	�# �+ DGGN�� ��� !�� ����9�+ $�+  �!�"
����=!� F*G.� DDL"DD4

�2����# �+ ��� � 
��	�# �+ DGGN�� 0�������� %����+ $�+
 �!�����=!� F*DD.� LL"L4

�2A�C�# �+# ��C��$2# ?+ ��� ��$��2# �+ DGGH� %��-���!� ���
���"���-���!� '��9����� ���!�� ���������!�� ���
9���"���������!�� �����!�� �� ����� ���� ><������� ���"
-!����> ��� >���9���!���> ���9��+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ 5F�
LHH"LFD

�
�����# �+ DGGD� �-���=!��� ��! '��9���! �����!'! � ���� !�"
�����=� ����� '�������!��!'�� ����������!'�� ��! -!�!+ )!�!
�>����!� 65*L.� 5G"HN

��<
����# �+ � �2���)�# %+ DGGH� ��!�!==� �! ��=!�! ����� -!�!�!"
'�=!��� !� �����+ )!���-!�! LL*D7.� 55"5N

02�
$�# �+ DGGN� ��=!�! ������! � J���!��8 ��! -!�!+ )!���-!�!
LH*F.� LN"6L

02�
$�# �+ DGGG� 2�9���! ��'�!'�;�'!���!�!'! ����� -!�!�!'�=!���
!� �����+ )!���-!�! LF*6.� 6F"55

02�
$�# �+ � ���)2# 2+ DGGG� <�������!==�=!��� �! ��'��! ��=!�!
�! ��'���=!���+ )!���-!�! LF*6.� FD"F5

0�����# 0+#  ������2<�# 0+ ��� �
��# �+ DGGH� �!������ ���
	�����������'��!( ��� ��� 	��!�������� ��� ���������"
����+ �'�&�!=+ 1+ 
���" �+  �!���� D6D� DFN"D47

0����2����# +# 0�)2# 2+# <2�����2��# �+# 2�%����# �+ ���
2�2��# 2+ DGGG� ��� 9�����!' '��9��!�!�� �� ��� ���9��

��� &!��� �� !������'�� �/ 
!�!�� ��'(��! ��-���9����+
)!�!� 6N� NH"NF

�2����# $+# 2���# 
+# 	������# �+"2+ ��� $�����<�# �+�+
DGGH� �!����3 ��� �!����!�'��� ������������ ��� %���!�"
����!���� ��� ������ �� ���!�� ��� (������!����� 2����"
'/����+ �!��+ 	������������� 5H� NL"NG

���C��2�"�2A
�# ?+# 0�A�2�$# �+# ���C��2�"�2A
�# 0+ �� ��$"
�2�$# 0+ *DG4F.� �'!��'� �� ��'��!J��� �� -!�# ���� 6+ "
0��!�� $����# DG4F

��
�# <+# �2��2���# ?+# 2������# <+ �� 2���# Q+ DGGH� ����!��
�̂�����!J�� �� �>����� �����!� �� �������!� � 299�!'��!��
�8 �>�:9��!���!�� -!�!'���+ ��-�� %���'\�!�� �>Z�����!�
6H*DHD.� DG"L5

���<��A# ?+�+ ���  2����
���# 2+�+ DGGG� 2 �������� ���
&!�� � �������!' 9�����!' ����/�!� �� '�����'!�� ><�"
������ ���-!����> &!���+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ H7� GD"D77

�<����$��# )+ DGG4�� ���&�!� " ���� ��� �����  �!�+ $�+  �!�"
����=!� H*D6. DH"L7

�<����$��# )+ DGG4�� ����!�"����������+ $�+  �!�����=!�
H*DF;D4.� D7"D5

�<����$��# )+ DGGN� ��������������� ���&�!�+ $�+  �!�����"
=!� F*6.� 6L"64

�<����$��# )+ DGGG� 
������!�'�� ����!�� !� ���&�!� "
���=���# ���� (�!� ���!J��+ $�+  �!�����=!� 4*LL.�
65"6N

��0�
�2# �+?+ ��� �����C���1 ��2�$2# �+"?+ DGGN� ����'�� ��
9��"-���!��� !��!���!�� '����� ��� �(!� '����'� �!�� ��
��� '��9��!�!��# '����# ��� 9�����!' '������ �� /����
><������� ���-!����> &!��� !� �9�!�+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+
5G� DHL"DFL

�2�
��2# 0+ � $� ���$���
 �+ DGGH� �������=� ��! ���! �
����>�'������!�� ����� ����!�!��8 ��� '����� � ����� ������=�
�����!'�� ������� �>!�-�''�!������ �! -!�! �������! �����
�!'��-!�!�!'�=!��� �! �-� 2��!��!'� � �����9��'!���+
�!-+ )!�!'+ ����+ 5N*5.� 6G"HL

�2����# �+ ��� ������# �+�+ *DG4G.� �������(�"2���/�!(+ "
�'�&���!�'� ����� ������ <���!�# DG4G

��

��# �+ *DGNN.� ��'������!� ���  �!���+ F+ 2���+ " ����������
�����# DGNN

)�)2�# �+ DGG6� ��� '���!�!��� �>�C�������!�� ��� -!�� ������
����!��C� �8 �� �C��-��� �� ����!J���+ ��-�� ��� Z��������
DN*FN.� L4"66

 ����# ?+#  �����<�# �+# 	�
��# $+ ��� �<�2����# 2+ DG4L� ��"
����!��� -�� �������'������ ��=�� ��!'� ��� �!������=!��"
���  !�(��� �!��� ������!�'��� ��&�������� 0��� ���"
����� ���������� �!��� ������!�'��� ������������"0��� �"
������� �� �!�9!�� -�� 29������� ��� !���+ <�����'��
D4� L64"LH7

 �����2�# ?+$+# 0��<�# �+%+#  2��
�# +�+ ���  �
���2$# �+�+
DGG4� ���� ����'�� �� 9��'���!�� ��=/��� �� �����'/�"
�!�� ��� 9�����!'� !� >0!��� ��!�> ��� ><������� ���-!"
����> &!���+ 2�+ ?+ ����+ )!�!'+ 5N� 6G"5N

1��
��# �+# 2��������2# %+# ���2��# %+# <���02�# �+# <��
���#
�+# ����2�# �+ � <
����2�� �+ DGG4� 0����=!��!��8 �! -!"
�!��! ��������! !� %�!��!+ )!���-!�! LH*DD.� 64"5F

�����(�!9� �!�������� �� 4+ 29�!� L776

%�		�������� ,���	��������� �/ 0122/3. 5:4
21 ,�����


