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0 *�	 �������		 ��� ��� ���	�	� %� ��	 ����	����� �� ���
���	� �����	�!  ���	��� ���	������ ���� ��	 �������		
�����	� �� ��	�� ������������ ���� ��	 ����������� ���
��� ���� ��	 �����������! *�	�	���	� �� ���� ����������
����(�������	 	���������� ��������	� ���� ��	
������	� ��	 ��� �� ����� �� ��	 ����������� ��� ��� ��	
�	����	 ������'�����!

3 )�� ���	 �� ��	 �	��������� ����	� ��������	� ����
��	 �	������ �	��������	 ������������ �������		 ��	
�	��	� �� ���	��	� �� ��������� ��� "�	��	�
=0999�� %> ��� "�	��	� ��� ��������� =3443>!

< ������	�� ��	 ���� �� ���� �� ��	 �	����	 ������	�
AA��	����������&& ��	 �	����	� �� �� ��	 ���	 �� ��
��������	 ��	�� ���� �	��� ��	 ������	� ���	
��������	 ��	� ��	� �		�� � ���������� ���� %���� ���
���		�	� ����� � ������ ���� �	������ ���		�	� ���
	-�	����	 �	����� ����	���	�� 	��! *�	 ����� ��'���
������� ���� ��	���������� � �	����	 �� ����� ��
���	��	 �	�	����� =���� ��� ������ 096:> ��� �
�	����	 �������		 ��� %	 ���������	� �� ����	�� ����
���%�	� �� �	��!  ����� ���� � �	����	 �������		 �� �
������	 �� ������	 ��	 ����	� ���	 ��� ������ ��
�	����	!

$�!���
���

��%%�	� �!+! =0969>� *�	 
������	 ��  ����� +	�	����� 5�� 	�!�
B�������� 
�%������� �������� �	������ ��!

����''�� +!
! ��� C�� C! =0966>� AA#� ��	 	��������� ��
���������� 	$������ ���	��&&� D������ �� ��	 ����	��
�� ���	����  ��	��	� /��! 0:�  ������ ��! 71(91!

�	���	�� 
!! =0994>� AA����������	 ��� ���	-	� �� ����������
���	��&&� 
������������ ����	���� /��! 047� �����
��! 3<6(1:!

����	�� E!�! =0969>�  ��������� �$������� ���� 8��	��
/����%�	�� D��� B��	� F  ���� 2	� C���� 2C!

������� +!2! ��� ��	�� D! =0995>� AA)������ �����	�����
������	��& ���	���	��� �� �	����	 $������ ��� ��	��
���������� �� � �	����	 ��������&&� ��  ����'� *!�!�
���	�� �!�! ��� ������  !B! =���>� ������	� ��
 	����	� ���	���� ��� ����	�	��G +	�	���� ���

������	� /��! 1! D�� 
�	��� "�		������ �*� ��! 095(304!

��������� B! ��� E������� �! =099<>� AA� ������	�(���	
	-�	���	���� 	-��������� �� ��������� ��	���G ��
������	�� �	��	��	 ��������	� �� ������� �� $������H&&�

D������ �� ������	� +	�	����� /��! 34� D��	�
��! 000(3<!

���������� "!�! D� =0979>� AA� �������� ��� �	�	������ %	��	�
�	����	� �� ����	���� ����������&&� D������ ��
���	���� +	�	����� /��! 0:� )	%������ ��! :1(7<!

�	/	����� +!)! =0990>�  ���	 �	�	����	��G *�	��� ���
�������������  ��	 
�%���������� 2	�%��� 
���� ��!

������	� �! =0991>� AA
�	���	��� ������	� ���� �	��
%����	��&&� ����	�	�� +	��	�� /��! 6<� �����
��! 06(3<!

)���	��� �! ��� 8����	�� �!)! =0960>� AA���������� ����������
	$������ ���	�� ���� ���%�	���%�	 �����%�	� ���
�	����	�	�� 	����&&� D������ �� ���	���� +	�	�����
/��! 06� )	%������ ��! <9(54!

"�	��	�� �!�! ��� ���������� !�! =3443>� AA ���	��
������������ �������		�G �� 	�������� 	-��������� ��
�������	�� ���	�	�	���� ��� ����	$�	��	�&&� D������ ��
���	���� ���������� /��! 31� ������� ��! 054(:4!

"��������  !D! =0960>� AA*�	 ������������� ���	 �� ��������	�
��� ������	 ���������	 �%��� ������� $������&&� D������
�� 8�� ��� ���������� /��! 31� �	�	�%	�� ��! 1:0(6<!

I���� �!B!8! =0966>� AA*�	 ���	� �� ������������� �	����	
�������		�&&� I������ �����	�� +	��	�� /��! ::�
D���(������� ��! 51(:3!

I���� �!B!8! =099<>� �-����������� "������		�G � 2	� B��
�� ����� .������ *��������� C��� ������� ���
�����	  ����������� ��� C��� ������	��� ��	�����
����	�	�� ������������ 2	� C���� 2C!

I���� D!! ��� I���� �!/! =3440>� AA� ������������ ����� �� ��	
	��	�� �� � �	����	 �������		 �� �	����	 $������&&�

��������� ��� #�	������� ����	�	��� /��! 04�
B���	�� ��! 145(3<!

I���� �!/!� I���� D!! ��� 2��	�� �! =3444>� AA� ���	� ���
������� �	���	�� ���	 �������		�&&� D������ ��  	����	
+	�	����� /��! 3� )	%������ ��! 351(:1!

E������� +! =3440>� AA*�	 	��	��� �� �	����	 �������		� ��
	-�	���� ��� ���	���� ����	��&&� D������ �� ��	
����	�� �� ���	����  ��	��	 +	��	�� #����	� /��! 0
2�! 04!

E	��	�� �!�! =0966>� AA�� ���	��������� �� ������	� �������
��������	� �� ����	� ������� �� ������� �	���%�����&&�
D������ �� ��	 ����	�� �� ���	����  ��	��	� /��! 0:�
 ���	�� ��! 73(6!

8	���� �! =099<>� AA�	����	 �������		� �� �������	�� �������G �
���	 �����&&� I	���� ���	 ����	�	�� +	��	�� /��! 06
2�! <� ��! 59(:5!

8��	����� �!I! =099:>�  	����	� ���	����� <�� 	�!�

�	����	(I���� ���	�  ����	 +��	�� 2D!

8��'� 2!�! =0969>� AAB�������	� �� ������� ���	� ������	�
����� ��'���&&� *�	 +��� D������ �� ����������
/��! 34�  ���	�� ��! 3<9(55!

���������� !�! =0999>� AA�� ���	������� �� ��	 �	����	
�������		 ��� ����������� �������		 ���	�����	&&�

���		����� �� ��	 ��  ���	� ���	����
���������& ����	�	��	� ��	����� ���	����
������������ �������� �8� �! 065!

���������� !�! ��� "�	��	�� �!�! =0999�>�
AA"������		��� ����	�� ������������G �� 	-	����	 ��
��	����� ����	��� �� ������	��&&� D������ �� ���	����
���������� /��! 30� ������� ��! 006(<4!
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���������� !�! ��� "�	��	�� �!�! =0999%>� AA ���	��
������������ �������		�G �� 	�������� ���	��������� ��
����	�� ��� ������� �������	�&&� ���	���� ���������
+	��	�� /��! 9�  ���	�� ��! 0(03!

��	�� �! =0990>� AA 	����	 �������		�G ���%�	�(%���	�	�
���������&&� *�������� /��! 36� D��	� ��! 37(<4!

�������	��� I!�  ��	�� �! ��� 8������ B!! =3440>�
AA����	����� ��	 �	�������	�	�� �� � �	����	 �������		G
��	 ���	 �� �	����	 ����	�� 	���	��	&&� D������ ��
 	����	� ���	����� /��! 05 2�! 3� �� 017(59!

����� 
!E! ��� ������ D!I! =096:>� AA���	��� �� A�������A
	�����		� �� �	����	 ������'������G ���	 �	�	����	��
�� ���	�� �������������&&� ����	�� �� ����	�	��
+	��	�� /��! 00 2�! 1� ��! 73:(<5!

������ E!�! ���  ������	�� D!8! =0994>� AA*�	 ������ ��
�	����	� �	���� ����� �� ������	��& ���	���	�� ��
�	��	��	� ���� ��� �����%�����&&� D������ �� ��	 ����	��
�� ���	����  ��	��	� /��! 50� B���	�� ��! 50(:5!

#������ �!8! ��� I���� �! =3444>� AA 	����	 �������		�G
�	�	���� ��� �������	&&� ��  ������'� *!�! ���
����%����� �! =���>� I���%��� ��  	����	 ���	����
��� ����	�	���  ��	 
�%���������� *������� #����
��� ��! 399(<0<!

#������ �!8! ��� ����%����� �! =0996>� AA*�	 	��	�� ��
�������		� �� ������	��& 	���������� �� �	����	�&&�
D������ ��  	����	� ���	����� /��! 03 2�! 5�
��! <:3(76!


������%���� /! ��� +��� +!�! =099<>� AAB������� ������
��� 	-�	��	� �	����	 ���������G ��	��� ��� ��
����������� �� ������%��	�&&� ���	����  ��	��	�
/��! 03�  ���	�� ��! 3<4(17!


��	��� "!8! =0960>� AA� ��	��� �� ��	 ������	� �������
��������&&� *�	 C��	 8�� D������� /��! 94� ���
��! 0397(<53!

+������ *! =0993>� AA.������ ��� �	��� �	���� 
��� ��
��������	���&&�  ���� ����	�	�� +	��	�� /��! <1�
)���� ��! 040(04!

+���	� �!+! ��� E�	��	�  ! ! =3444>� AA������	� �������������
�� �	����	� ���������� ��� �	���	��&&� ��  ����'� *!�!
��� ����%����� �! =���>� I���%��� ��  	����	�
���	���� ��� ����	�	���  ��	 
�%����������
*������� #���� ��� ��! 000(35!

 �	�	��� D! =0993>� �����	� ����������	  ��������� ��� ��	
 �����  ��	��	�� 8���	��	 ����%���� I�������	� 2D!

 ����� *!�! ��� �	���	�� B!#! =0963>� AAB������� ��� ���	�
	-������� ��	 	��	��� �� ������	��& ���� �	��	������&&�
D������ �� ������	� +	�	����� /��! 9� D��	� ��! <6(1:!

 �������� "!8! =0977>� AA��	����� ��		 ���� �������
����	����&&� D������ �� ���	����� /��! 10� ������
��! 7<(64!

 ��� �!(�!� 8		� C!( !� I���� D!! ��� I���� �!/! =3443>�
AA��	���� ��	 	��	��� �� � �	����	 �������		 ��
�	����	 $������ ����� ���	������	 �����������
	-�	�������� =���>&&� �	������  ��	��	�� /��! <<�
 ���	�� ��! <17(6<!

*���	�� 8!+! ��� 8	���� �! =097<>� AA� �	���%����� ��	�����	�� ���
��-���� ���	������ ������ ��������&&� 
������	������
/��! <6� ����� ��! 0(04!

B�	�	�� D!8! =0965>� AA��	 ��������	� �������	 ������� ��
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