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���� ��� ������� 	����� ��� ���
���������� ����� J����� ��������� 	
�� �	������� ������ ,����� ������� ���
����������� 	����� ��� J������ ��������� &
���	������� ��������� ����
��� 

����� ��������	 
��� ������������ )���� ��� "������� ����� U-/E 5:E 6.V 
3� ������ �� U5:V ����� ��� ������� ��������� ������������ 
�� ��������
������� "������� �
�� ��� �������������� "������� �����������E ��� ��
����� ������������� ���� )�� (��������� �������� ��� ������ �������
������� �
�	������+��� ���������� �� )�������� 4 / 4 �
��� �������E
���� ������ ��
������� 
��������������� "������� ��� 	����	��� ,�����
������	��� ��� ������ ����� ������ �� U5:V 	
�� 	�����<����� ������ ����
��� "������� ����������E ��� �������� ��� ��������
�� ��� 3������� �
�
����� ��������������� ��������� ������ )
� ��� $������� ��� ������������
��� "������� ���� ����� ����� ����������� ������ 

��� ��� ��+��	�������� $�
� ����� ���� ����� �
� ��� ��������� *������
���
������ �������� ������� �
� ���������� ��������	�� "������� ���������
���
 �������� ����E ���������
�� �� 3��
�������������� ����
������� ����
��������� ��� *������
�� ��� $�������� �� ��� ���������������� ������
���� ����� ������������� ��������� ������ ��� ���'� ���������� ����� �
�
������ "������� �
E ��� �
��� ����� &����������
���������� 	
������� �
�
��� ��������� ��������� ��������� �
���� ��� ���	���� ����������� ",
F�&",GE ������ �� ������ )����� �
� )�����
�� 	��E ���������� �����
������� &����������
���������� )� ������ ����� ���� ���� ������ ���
������
�� F4 75G �
� 3���� 47 �������% ��� ������ >���� ��� ,����������
����������1 �����E ��� ��� "������	��Æ������� ��� )����� ��� ����������
��� ������ ���� ����������@�� ��������� ���
��� 	����� �
�	������
����� �� ������������� ��� "���� �� ��������������� �����?
����E ����
�� ������ *�������� �
��� ��� �������������
�� ��� ������	�
���	��Æ���
����� �� "������������� ���� �
 ����� )����1������� �����<���� �����
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 ����� ���	����
�� ��� ���
�������������� �
����E ��� 
���� ������ )���	� ������ �������� )���������
���� ���� ��� ��� #������� ��	�
��E ���� ��� ", ����� 	������������
���� ������� ���� �� �
� ����� �
�	������ �������� ,�������������������
������� U6-V ���� �
��
�������� �
� ����� ,����� ��� ���� ��������
��
��� ��
���������
�	������ ������� ;���
�� 
� ��� !������������ �
�
,����
�� ��� ���������������� ���� 
 � �� U-/V ����������� 

���� ��������
�� ��� 	���������� ", ��� !3) �
��� �
 ��� ������
�	���� ���
 ���� ��� ���� ��� )
������
�� ����� 3	�����
�����
��� ��

�� ��� $�
�� ���� 
�� #��� ��������� �
� ��� "��������
�� ��������� 
#� ���� �
� ����� "���� ���������� �
� #�
� 
�� #�
� )
�� ����� $�
��
	����� ������ �
�������� ������ ����� ������ ��� ���� �
� 3	�����
����
��
� �+���������� �������������� ��� ���@�� ������� ������� ���E ����
��� ���� ?�1���� ��� ��� "��� ���E �� ��� 3	�����
���� ���� "��������
�
������ ������������� ������ ���� ���� ����� �
��� ����� �������� ������
���� 3������ ���� �Æ������� 	����������� �
� ���� ������
����� ��������
�
�� ��� �� ������ 3����� ������ �
� U5:V ��������� 

�
��� ��� ����
��
�� ��� *��������������� ��� "������� 	������ ���
!������	����� �
� (�����
	���� ��� "������� ��� ���
������� ������
�������� �����
��� ��� ������������ "������� ��������� ������ �������
��� �� ����� �������E "������� �
 ������	���E ��� ������������ ��� *�����
�
���� ���� ���������E ;������������� 
�� 	����	��� ,����� ���
���� 
�� U6.V ���� �������E ���� ��� $����1������ �
 ������ &������ ����
=��
�� ������ 	����� ��� �
���������� �������������� 	����� �����E
���� ����� ��������� ����� 3	�����
����
�	���� 
�� ����� "������ �������
3	�����
����
�	������ 
�� ������� "������� �
� (�����
	���� ����� *��
��� ��� 1�F�G ������������ ������ ����� ��������
�� ��� �
��
��������
�� U6/V �����
����� ���� ������� ������������ �������� ���� $ *�� $�� 
��1������ U64V 3����� �
�	�������+����� ����
��� ��� ����
�
�� ���
3	�����
����
�	������ ��� ���J
�	��� ,������ 
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	���� ��� "������� ��� ��� ��� ��� 
-������ .	���� ������� U60V ��� ����
�
�� ��� *������
�� ��� "����
���� ��� ���
������� ������������� ��������� 
������������ ��� )�����
�
�� ��� ��
������������������ 
�� )���+��� �� ;������N
���������� 
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�� ��� �������
��� ��� *������
���
�� ��� ", 
�� 	��� ����� ����� �� ��� ��������
3�������������� �
����
����E ��� ��� ��� �
 ����������������� 3�����
����������� ���� F��� �� ��	� 	�	������G ��� ����� ���� ������ ����
���� ������� "������� �
� ��������� ������� 
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��������@��� F���
���
����G ���	��������
��������� ����
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��� =������ 3����� ����
�� ���� ���� 3���������+�� �
� �������������
3	���� ��� )
?��
�����
���E ���� ����� )���+�� ���
�� �� ���������
�
 ��� !3) ����� ���� �
� ��� ,���������� 
�� ���������� ��� �
�	����
��� ����
�� ������ 
��������� ��� =������ 3����� ����� ���� ��� ����
������	
����E ��� ��� ������ ,������������ 
�� ����������������� �������
����� >
������ ��� �������� ����
���E ��� "������� �
� ��� =������
3����� ��� ���� �������E ��� ���� �
 ��� *�������
�� ������� ��� �1�� 
��� (�������� F������ ���������� ��������G ���
��� 

"������ U60V ��� &������ ��� =������ 3������ �
� ����� 	
�� ����������E
���� U67V �
� ������ ��
������� ��� 
�� ������������ �
�� ��� (�����
	�
���� ������� "������� ���� ������� �����������
�� 
�� ��������������
��
��� �� U65V �
 <���� 9��� ���� ������������E ��� ������� !������� �����
��������� "������� ��� ���
������� ������������� 	�����
���� ������
	����� ����� ���� ��� ��� �
�	������ ����� ����������� !3) �
��
��������E ��� ���� ��� 9���� ����� ��������� ,������������� ���������
������ )
� ����� "���� 	����� �� �������� 3�������� "������� ���
����� �������� ����� )����� ��������������� !������ ������	��� ����
��� ������ ���� �� ��� )���	�� 	
�� �����������E ��� ���� "������� �
�
��� ���������E ���������� "�������E �������� "������� 
�� ������������
��� ���������������� "������� ��� ��� =������ 3����� ���������� ������ 
)
�� "������ ���	��� 
�� � ����� "������� ������ ���� �
��� ��� =������
3����� ����
��� �� �1������� ������ (
���������� �
� =������ 3�����E
������� ������������E ��� ���� ������������ )
������� �� ��������������
��� ������������� �
� (�����
	���� ��� "������� �
���� ������ U66V �

��� ������ ������������� ������	�
���� �� ��� "�������,������ ������
��� ���� ���� �
�������@���� �
� "������� ��� ������������� �����������
��� 
�� ����� &�������� �
� (���������� ��� 3������� !�� ��� (���
�������� ��� ;��������� ������ ���� ��� *������� U68E 6:V �
��������� 
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�� ;��������� ���� �
�������� (�����1���� ��� ;���
�� ;F� ���F�GG 
)
�� ��� �� ������ )����� ���������� ", ��� ;��������� ����������
��� 3������������ ��� �� ��� ��������� )���	��� ��������� ������������
6�	�� .����� ���� ����
�� ������� ���� $��
	���� ��� ;���
�� �
�
��������� ;F�G 

�������� ���� ��� �������
�� �
��� ���� ���������� ���
������ ������
����
��% "������ ������������� �
� ��������
�� ����� 3������ �� "����
���������� ��� (��Æ������� �
� ��� � "��������
��� #�� = = = �#� 
��
��� 3	�����
�����
� �� ���
���E ��������� ��� #�����3������������ �
�
@�� ��� � "��������
��� �
�� � 3	�����
�����
�� ��� = = = ��� ��� ����
������� �� ���� ��� 3������������� ��� ���������������� 3�������E ����
� ; - ��� �� ����� ��� � P -E � � ����� �����
<��� ",E ���� ��� ������
������ ��������� 
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� ��� )������ �� U68V ����� ���� ��� ��������� �� �������� "���� �
�
�������������� &������� ��������E J����� ������ 	���� �������� )����
��� �����
 ������� ������� 	��� ����� �
��������� ������E ���� ���
3��������
����� �� ���������������� ���� ����� ���������������� ����
�����
�� ��� 3�������������� �
� ��� /������� �� ��������������� ����
����
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 ���
�	���������E ���� ��� ��������� ����� �������
�
� J��� ��������� �������� ���������� ������ ����E �� ��� �� ����������
����� ��� ����� ", ��� ��������� ,���������
	��*���� ��� ���� ��� ��
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�
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���E ���� �����
����� ���� ���������� !3)�*���� �
 ���
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������ ���E 	����� ��� #�����3������������ ���������
���� ��� ���	������ ���@�� 3��
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��������� )
������
������ 



/-. �����	� 9� �������	 ��� -	��	
	��'������	�

7���� +����&�
���		� !��
,���
����

)����� ������� C����	�������	� ��� �� ������ )����� ������������� =������
��������� ", ��� ��,� ���� �� ��������� �
�������� ������E ������
���
	�
������ ��� ��������������� ��������
���� ?�1������ ���� �����
���������� 3��
�������� ����
��� ��� ��������� ������������� 
�� $��
���� ������ ���������� 
�� ��������@��� ����� ����
���� ������%

- #
� ��� ������������ �
� ���� ������ 
�� (����������%
)
� ��� ����������� ��������������� ����� ���� ��� ������������ �
�
��� "������������� ��������� ������ ���� ���� ������� �����������
�
�� �
� ���� (���������� ��� ���	�������� 
�� ��� ������������
������ ��������� 

/ �������������� �
� �
� ��� �������������� )
?��
��%
��� ��<������ ��� �������������� �
��� ���
E ���� ����� 3������
����� ;�������	���������� ��� ��� �������� ����
��	��� 
�� ���
��� )
?��
�� ��������� ������ ��� �� 
���������������� ���� ��
����� �����
�� ������ *������� �����	� ��� )��������
� ��������E
���� &#������������	�� ���������E �� ����� ��� *������
�� ��� ���
���

S
���������T ����
��	��� ����
�� ����������������� 	����� J��

���� ����� ���
��� ���������� ������ 

4 ��� ������������ ��� ��������%
)
� ��� ��������������� ���� ��� ������������ �
 *����� ����� 3��
�
������ ��������� 
�� ������ ����� ���� ��������� ���� ���������
��������� �� ��� ��
������� )
?��
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0 >
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3
��� 
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3 ��� ,������������� ����� ;�������� ��������� ���
���E ����
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��	� ������� 

��� *���
�
�� ��� &
�	� 5 
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U-V ���
������ ������������ �� ��������������� F�!G ������� "��	����
�
� (�������� 4000 $

 . 4���������� $�	��1�� .��������
<==>E &�����1E )������ 3������ "�)

U/V ���� �� ��% #
������� ���
���� �� ������� ��
����+ ���
� ��������
��������� !�1����2� �N
������ �� ��������� ����� ��% 4000 )������
�� ,�������� �$ F-:55GE #� 7E 3 4./A4.6

U4V ���	
��� ��% )����� ��� ���������������� "���������� ���
$���� ��� $���������1�������	���� ��� ����� �������	��� /����� 
���	���������� 9������N
���������	E )�����% 3��	��E -::8

U0V ������� ��% +���������� 0��	���������	�? 
�� @���� 
�������	� ���� ����� ������ *�����% )����� 9�
��E -::7

U7V ��		��� ��� ������ ���% ) ��� ���	 �� ��� ��������+ ������� ��+��
F&!=G ��� ��� ��?���������� ���������� �� ��������������� ����� ��%
4000 $�	��1�� �� (����� ��� -������ ' F-::7GE #� 4E 3 80A85

U5V ����
��
��� ��% 3�������+ �������������� �� ��� ����������� ��
&!= ��������� ��
����+ ��������� �� ��,� ���
������ �� ������
���� ����
��� ��% $�	��1�� .�������� ������E 3 78-A780E ����
!,,�3 �������������E -::5

U6V � ����!��� "�#��% ���������� ����� �� &!=2�% ;����� �� ��� �
�
������� ��?������ �� ��������
��
�� ����������� �������� ��% 4000
)������ �� ,�������� $* F-:::GE #� -.E 3 -0:6A-7.4

U8V $����%� �� &�% )� ����������� ��������+ ������� ��+������������
����
� ��� ��� ��
������� �� ��,� �������� ��% 4000 )������ ��
,�������� $$ F-::5GE #� -/E 3 -54.A-54:
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U:V '
��� (�� )��!�������� �� )�% �,�&!=% ����������� �����+ ��
��������+ ������� ��+��� ��� ��� ����������� �� ��� ��?���������� ��
��
������ �� <�������'������ ����������� ����� ��% 4000 
���	�����
�� $�	��1�� 
����� �� 
�	���'��� $$ F-::5GE #� -/E 3 /777A
/754

U-.V �*� ��� ������� &� +�� ��		��� ��% )� ����<�����+��+���������
��������� ����
� ��� ��� ��
������� �� ��,� �������� ��% 4000
$�	��1�� �� (����� ��� -������ �. F/...GE #� 0E 3 -/8A-4.

U--V �����	���� ,� ��� ������-�-�.� �� ��% 
�	�����	� ��� $ 
�������E *� - ,�
�% 9���� ��
����E /0 )
? E -:8:

U-/V (�*��� �� ��� ���/� ��� ������� ��% ������� 3�
������% ,�
��
���E -::0

U-4V &�*0�1
���� ,�% 
�� ��	����� �� 1������ &�����������E &����+����
���% 3�)!E -::/

U-0V ��.���� )�� �1$���� �� )�% "������ ��������� ���������� ���
<������
������ ������������� ������� ��% )+$ 
���	����� �� $ 
������	� .���1�� �. F-::0GE #� 4E 3 4:8A0-/

U-7V ���	��2�� "� ��� (���� $� ��% ����� ����
�� ����
������� 
����
���������� ��
������� �������� ��% A����� ��� 6�����	� $������
�� 0���������� $. F-::6GE 3 4776A4768

U-5V $�	3� �� +�% ) ���� �������� �������� ������� ��������� !�������
�
� �C*M�$= !:/�-48E ����������� $������� =��������+ *��	���+E
���������+ �� C���������E -::/

U-6V "������� (�% ;� ��� ��
������������� ������� ��'����������� ���
���1 ,��� $�� :4�:7E ���� ��� C��� )��� �� 3�� ��� ��� E #)3)
=�����+ $�� C��� E 9������E ��������E -::4

U-8V ���	��� ��� ������ ,�% )� ��������� ��� ��������� O��2� ��,��
������ �� ��� ������� ������ ��% $�	��1�� .�������� ������E
���� !,,�3 �������������E )������E C���������E Q
�� -::: 3������
"��-�-7



5��	
���
�	
�	����� //:

U-:V ���	
��� ��� ������ ,�% ) ����� ������� ����� ���� ������
���
������ �������� ��% 4000 $�	��1�� �� (����� ��� -������
+ F-::5GE #� -/E 3 048A00.

U/.V �	������ ��% �$)!������� !��
��������� ��% 	B� -::7E #� 0E
3 440A40/

U/-V �����1�� )�% $������� ������*
� ��% 	B� /...E #� 4E 3 /4/A/0-

U//V ��0��
*0��� )�% +������� 6������E *� - *�����% 3�������E -::7

U/4V �.������� ��� ��������� ��% "������ �������� ������N
�� ��%
>CCD ,��	������� �� ��� .������	� +�������� .�	����E 3 /.A/:E
)������� 3���������� )����������E )
� -::4

U/0V ���1
��	� ��% )������������ $���������
���� �
� ���� "�������
�������� !�������������� �� >���������� ��������!��������
����������� A �������������
�� �
���
��E ������������E ��� -::8 
�*:M),�

U/7V 4		�� ��% ,�� ����������� �� ������������ ��
���������������� ��
������� �� ������� ��������!������������������� �
���
��E 3�
�
����������E ���� /../ �*:M),�

U/5V ������!�� ��% ,�� ����������� �� ��
���������������� �� ���� ���
���� <��� ����+��� ������N
�� ��������!������������������� A ���
�����������
�� �
���
��E ������������E ���� /... �*:M),�

U/6V ������!�� ��� ���� 5�� �����.� ��� 6���� ��� ,	�
� ��
������ ,�% ) ����� ���������+ ��� �! ���� ������ �������% 3���
�� )������� ,��� 3���� F3),3G ��% $�	��1�� .�������� ������E
*� /E 3 676A65.E ���� !,,�3 �������������E &�����1E )������E
!�� /..- 3������ "�-��7

U/8V �����%�� ��% 
��������	�� 0��������	���� *�����% ��* ��
�����
������ ��� "�������������E : )
? E -:8:

U/:V ��%����� $�% ;� ��� ���� ��������� ��� �
������������ �� �
�����
��� �� ��� ������� ����� ��% 4��2 +���2 ������� �� )����	�����E
F,�
��
��GE Q
�� -::/
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U4.V ���	��� ��� �����.� ��� ������ ,�% ) ������������� ��,��
�
�������������� ��% $�	��1�� .�������� ������E *� 4E 3 /./4A
/./5E ���� !,,�3 �������������E &�����1E )������E !�� /..- 3���
���� ,9���6

U4-V �*�!� ��� +��� +�� ������ 7�% �&����� $������� �&�� 4���������E
*� 7 3�
������% ,�
����E / )
? E -::4

U4/V �����	���� ,� ��� ������-�-�.� �� ��% 
�	�����	� ��� $ 
�������E *� / ,�
�% 9���� ��
����E 5 )
? E -::- ����������
(������

U44V $���1
�� $�� '������� 8�� '��!���� &�� '��!���� 5� 9+��!�:%E

������ 
�	�����	� ��� $�������E *� / 3�
������% ,�
����E
6 )
? E -::7

U40V '*���*
�� ��� 7���� ��% $������ ��� ���� )�1��������E *� - 
)�����% 3�������E 5 )
? E -::/

U47V �*�!� ��� +��� +�� ������ 7�% �&����� $������� �&�� 4���������E
*� / 3�
������% ,�
����E 4 )
? E -::/

U45V ��� "�#��� ��*������ +�% !
�������� ����������� ����+��� ��

���1��� �����
��� ���������
����� ��% 4000 
���	����� �� $�	�� 
1�� 
����� �� 
�	���'��� "! F-::-GE #� 4E 3 7.5A7-5

U46V ���%1��2�*� �� )�� �������� )� ��% )� ��������� �����������
&!= ��� ��� ����+��� �� ��������� ����
��� ��% 4000 $�	��1�� ��
(����� ��� -������ , F-::8GE #� -E 3 4.A4/

U48V ���	3� 4�� ��%��� ��% )���+��� �������� �� ��������������� <���
���
������% ,�� ������ �� ����� ��% $�	��1�� .�������� ������E
F*�����E �3)GE 3 -/:A-4/E ���� !,,�3 �������������E Q
�� /...

U4:V ���	3� 4�% )�1������ ��� 1������������� �������� ��� ��� .� 
������� ��� $��������� ��� $���������1������	�������� ��� ���
$������ ��� (����� ��������!������������������� �
���
��E ����
���������E Q
�� /..-

U0.V ��*�2
��3� ��� ��	�
�� (� �� ��% #�� ��������� ��� ���� ���
���� ����+��� ��% 4000 $�	��1�� �� (����� ��� -������ '

F-::7GE #� --E 3 48/A480
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U0-V ��*�2
��3� ��� ��	�
�� (� �� ��% !$,�% #�� �����������
������� ����� �� �
��������
���� ����+��� ��% 4000 
���	�����
�� $�	��1�� 
����� �� 
�	���'��� $$ F-::5GE #� 0E 3 777A76-

U0/V ��� �� ��% C������� ��
S
#�� &�������� ��� ,��� ������

)���+���T ��% 4000 $�	��1�� �� (����� ��� -������ + F-::5GE
#� --E 3 0//

U04V ��	3����� 8� ��� ��0���	��� �� (�� +����%� "�� ��	�
��
(� �� ��% 3�������+ ��� ���������� ����+��� �� *������=������������
!$,� ������� ��% 4000 
���	����� �� $�	��1�� 
����� ��

�	���'��� $* F-:::GE #� 6E 3 -..0A-.-4

U00V ������� )� &�� ��	�
�� (� �� ��% �
��������� �������� �����
��� ���������� �'���� �� �
��������
���� ���� ������ ��% $�	��1��
.�������� ������E *� /E 3 60:A67/E ���� !,,�3 �������������E
&�����1E )������E !�� /..- 3������ "�-��4

U07V �
��!��� �� (�� �1
������� "� ��% $������� ���
���+ �� �������
�������������� <�������'������ ����������� ������� ��% 4000 ), .
4���������� .�������� �� #!.4 !��� .	���	� $������E *� -E
F;������E �=GE 3 -58A-6-E Q
�� -:::

U05V ��0��	���� ��� ��	3����� 8�� ��*�2
��3� ��� ��	�
�� (�
�� ��% !�������� �� ���������� �����+ ���
��
��� 
���� �
��������
����
����������� ����+��� ��% 4��2 A2 6����2 $����2 �� F-::8GE #� -E
3 77A58

U06V ��0��	���� ��� ��	3����� 8�� ��	�
�� (� �� ��% !$,� ���
����� �� ������1 �������+ �������������� ���������� �� 4� ���������
���
��
��� ��% $�	��1�� .�������� ������E *� /E F)������E C)E
�3)GE 3 -054A-055E ���� !,,�3 �������������E Q
�� -:::

U08V ��	3����� 8� ��� )��!�������� ��� ��	�
�� (� �� ��� +��#
��%� "�% !
��������
���� ����������� F!$,�G �������� �������

���� ��������+ �����
����� �� �������� ��% 4000 
���	����� ��
$�	��1�� 
����� �� 
�	���'��� '. F/../GE #� /E 3 7.-A7-5

U0:V �!*%��� �� �% ;� ����������� �� ����������� ���������� �����
��� �������
�	E ���� -::8 ������
�� ��� !���������� ��� ���
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)�����������E ���������+ �� !��������E !����������E �3) �$=%
����%MM��� ��� 
�� ��
M���������M��*:8M��*:8 ����

U7.V +��	��!�� 7� &�� �1
������� "� ��� ����1
�	� �� (�% ) <�����
��'������ ����������� ���
���� �� ���������� ���� � ��
�� �����
���
������� �
����� ��% A����� �� ��� )	�����	� .�	���� �� )����	 �.�

F-::6GE #� 5E 3 44:0A40..

U7-V �1
������� "� ��� ��*
���� �� "�% ���������� �� ���������
�
��� �����������
� ����� �� ��� O�� <�������'������ �����������
���� ��% 4000 
���	����� �� $�	��1�� 
����� �� 
�	���'���
$! F/..-GE #� /E 3 /8.A/86

U7/V )
���!� �� ��% "������������	�� ������ �� �����������
� �����
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