
����� �������

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

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

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

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

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

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


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

���� ������ ������� ���� 
����������� ���	� �����	��� 	��
� ���� 	!����

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

� ���� 	 ��� �

�������� 	������ ������ �� ���� #��� ��� �

������	� 	

���	�
��������� ����� ���� ������� ��� ���	��������	��� �� ���� 	!����

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

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

	!��� �	� ��� � ������� �� ��� �

�������� ���� ������ ���������	 	

���	�
��������� ������

�	 ��� $	��� %������ � � �������� ���� ��� ������� � ���� ����� 	��
��

����� ������ &�'( �� ��� ��������	� )�����	� 	��
��	 '*( ��

������� ������ ��� ������� �������	� 	��
��	� +
��� ��� 	��
��	 �

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

����� ��� 	��
��	� ��� �� ����� *,-.,( �� ����� 	��
��� �������	�


���	
 �������	� 	 ���	���	���� �&�� %��� 	������� ��� �������	�

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

��
�����/ �������� ���� ���	 ���� �� ����� 	������� ��� ���� ��	�����

���� ������� 	
���	� ��� �����	
� �� 
������ �0�� �	 ���	�
������	�

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


��
	��� ����� ������� ����� ������ &,� 0&� �	� 01 ����� �����

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

��� ���� ���	 	��
��� ��� ���� ���	 0, ������ ���� ��
	� ��� ������

��" �� ���� 
�	
��� ��� ����� �� ��� ���� 0,&, �2�� �	 ��
�� � ��
�	� �����

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

&11&-&11* 
������� �� &1.3-&1',� ��� � 4&( 	
����� 	 ��� ��������

���� �4�� ��� �������	
� �� 
���	
 ��� 	��
��	 ���	� ������	� ������

'*

�������� 	

���	�����

�� ������

	�
� �����

�������� �� ����������

��������� ���� ������

��������� 	������ �������

��� ������� 	������ �������

������ 	�� ���

������������ ���

��� 	������� �����

������� ���������� ��

	�������

 ��! ""#�

���� ������ ���������

	������ ������

##$ ����%���� ���

������ 	�� $""&'

���

(��) *&+ **+ $$#,

-�.) *&+ /+' '"#'

�0!���)

!%����1��������2���������

���

�� �����

	�
� �����

��� ������

��2������ � �����3 �!!�����22�������3

�!!���2�����������3 ����� �����2���������

�������	�����

��4� ��2������ � �����3 ���� ��2�����������

�������!�3 ��4� ��!�� �!!������������5 �����3

67(� �������2�� ����� �����2���������3 �	� 8���

!����93  :�� ��8�������� ����3 :�� ���0

����������3 ;�	�� 2���2����� 8����

!���������� �����3 �7(� �������

�!��������������3 �(7� �5����.�� (

�5!2���5��3 ��4� ��2������ � �����3 �70"�

��������%�� "3 �-:0�� ���������� ��!!�3
(:-0�� ��!�� �������� ������ ��2��3
:�(� ������� %����� (3 :�� �������

%�����3 �7�� ��!�� ���%��5��

��������

 ������� ' �2��� "$$"� ����2��� ��� 2�8�������� "< �2��� "$$"

��������� �� ��	������ �����		�� ����

(����2���� ���������� ������� � ���: &#/,0""+#

(����2� ������ ��� "$$") �) ,'=/"

;������ �� ���!��%� ��� ������ ��������



�� ���	����������� ����	�� � ��� ������ &�� ��� ������ 	 ���	��

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

�� 
������ ������ &� �*-&0��

��� � � ������ ����	� ���	�
��
 �
� �56+� ���� ���� 
�	���� �� �

�	��� ���	 ����	� ����� �� ����� ������ 14,, 	�
�������� �	
��	� �

���������	 �� 2,&& ��	� �
�� �)�� &� �&2�� ��� ����
����� �����	�

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

���� � ���������� �� ����� ��� 	�	�����
����� �6%� 2 ����	 �� ��� ���� �

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

	������ �����	�� �	� ��� 6%* ����	 � �������� �	 56+�����	��	�

56+ ���������� �&2�� % ��!�� ��	������ ���� ���	 ��	���� �	 ���

���� �� 	�
��
 �
� ��7��	
	�� )����������� ������	� 7������
��

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

���	� ����
���	 �&2�� ��� ������ ��� �� ��� ����
���	 � ���

������
���� �������� 
���� �� ��� ��
�������8��	�
��� �	���� 	 ��	�

������ �	� ��������� ����� ��	�	�
���� 
���� �9:;�� ���� ������ ��

������� ���� ����
���	 �� ���� �&4��

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


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

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

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

��� 	��
�� �	�� ����	� �	� 
����	<���� �	� ����� ��������������	

������ �� ���	� �����	��� ��� ���
��� �� �������� %�
�	�� ���	 	 ���

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

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

	 ��� ����	
� �� ���� ����� ������� �<�� �	� ��	� ������ �� ������ ���

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

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

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

$	�����	������ ����� ��� 	� �

����� ��������� ���"��� �� ������

���������	 �� ���� ������ ��� ���� �	������� �� ��� ��� �� �#4�
� 
��� 
��	�� �� ����& ���� ����� 	 ��� ������ ���������	� ��� ����

���� �	� ���		� ��	����	������� �+=�� ������ ���� ���	 ���� �� ��	�

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

������� �&�� =��� ����� ��� ������������� ����	� ��� ���� ������	�

�	� �

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

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

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

������ 	 ����	� 
������ ���� ���
���� ;��� �� ��� ������ 	 ���

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

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

����	� �	
����	 ��� �

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

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

���� ������� � ���� �����

��� ������ ���� ��� �������� 	�	�� 
����� � ���	 ��� ���� 	!���

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

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

���� ������ �

�%%������������ "�# �	�����

;��������� �� ��4
��������� >?@

(�!� �� ���������& 0
!�����A����� >5����@  ���������

�!!�����!2����� &�, #$A&#=<" >'� *@

�52���!!����8�����!�� "&�' ,�,"A<�'=&' >+@

��40��4 ��0��������� +"�+ &$#A*=#$ >,� /@

�	 �����2��������� <' &$�&A&�"="<�/ >&$@

�����5 �����2��������� "/ :�� ������8�� >&$@

7���� �����2��������� �/' "A&=< >&&� &"@

&������� �� ��!� ���! �.2����� �� �����!������ �!!������8���� �� ���! �����2��������� �� �������� �� ������������ ��������� �� ��������� �� 2�������
9��� �52���!!����8�����!�� �� �����2���� ����2������ ���2�������5� ��� �� ��!� ���! ��������� �� ��4 �� ��������� �� ��������� �� �!!�����!2�����
�� ��0�������� 2��������
" �2������� !��� ������
#��2������ �2�� ��< �����3 ��<�"$$ ���������� 9��� !��� ��2�� ������� 2�����������

����� �

capsid envelope protease/
helicase

 RNA-dependent

 RNA polymerase

59

core E1 E2 NS2 NS3 NS4 NS5

un 39

host
interaction

A BA B

processing

��	
 �
 ��� ������� ��� � � ������ �	��� ����	��� 56+ ���� ����


�	���� �� ����� ������ 14,, 	�
�������� �	
��	� � ���������	 ��

2,&& ��	� �
��� ��� ����
����� �����	� 	
���� � 
��� �����	 �	� ���

�	������ �����	�� ��� 	�	�����
����� �6%� 2 ����	 �	
���� � ���������

��
� 
������ ��� ���������	 	�� 	������ �����	�� ��� 6%* ����	 �

�������� �	 56+�����	��	� 56+ �����������

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

'3 (����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/"



��� ��
��	�� ��� ���� 	!���� ���� ��� ��
�	� �������� ���� ���

�����	
� �� ��� ������ �� � ������	 �� ��� � 	!����� �� ��� 
�����

��� ����� � ����� 	 ���� ��������� ��
��	�� �&*� �	� 	 ����	�� 
��

	��
��� ��� ��� �&3� &.� ���	 	 ���	�
������	� ����	��� ��� ����

����� �������� � 	�� ���
��� 
��������� ��� ���� 	!��� 	 ���	�
���

����	� ����	�� �&'�/ �� 
��������	 ��� ���� 	!��� 	 ��� ����	� ��

���	����������	 � 7�����	����� %��� ������ 	 ���� �	� "�	��

��������� ��
��	�� ������� ���� � ��� ����� ����� �� ����56+ �

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

�&1� �	� �����	� ������� ��� �� ������ 
��������
 �������� �0,-00��

;�������� ��� ����56+ ����� ������ ��������
 ���� ���	����	����	

�>=�� ��� ����	��� 
��������� ��� ���� ����	� ������� �02�� �	 
�	������

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

�������
 ���� 	!��� ����� ���� >=� �04-03� �� 	 
��	��
��	 ���

��� �0.�� ?�	����� ���� 	�� ���� �� ���� � ��	�
�	� ���� 	 ���

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

��	������ �� 	�� �

��	� ��� � ������	� ������ �� ���� 	!��� 	 �����

���	�
������	� �0'� �� ���������� ����� �01��

%�������� ����	
� ��� � ���
� ���� ���� 	 ����	��
�� ���� 	!���


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

��� �����	� 
����� �������� ����
�� ����������	 �2,�� )�����������

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

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

������� ����	�	� �	 ��� 
��� �	� �	� ��� ������� �� �������� �2&��

@ ������	 �� ��� �����	�� ����
���� ��� 
��� �����	� �� �������	���

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

�������	� �� 
������� 	!���� ����
������ ��� �

�������	 �� ���

���������� �20� 22�� ��� 	���
������� �������� � ���	�
�	� �� ����

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

����	 ���� ������� ��� ��������� � ������	 �� ��� ���
��� 	!����

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

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

����� ��
��	��� �����	���� ��� ���� 	!���� �� ��� ���� ���� 
����

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

	!���� �����

����� � 
�	����
���� ����	
� ������	� ��� ������� �� 7������
��

	 ��� ����	� �� ���	����������	� ;��� ������ ���� ����	�������

����� 7������
�� ������� 	 ���	����������� ��� ����	�� ���	


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

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

�����������	��� �24�� ��	� ������ �:;� �2*�� ��������� ��
��	���

���� ���	����	� ��
��	�� �23�� �	� ������� 
��	��
��� 	�������

��� ��� �#4 
��	�� �2.�� %������ ������ ���� ����	 ���� ���������	�

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

��������	����	� � ����
���� ��� ��
������ 7������
�� �������

�0,� 2'� 21�� ����� ��� ������� ����	��� � ���	���	� ��� ����� ��������

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

����� �� 	��
	� ��� ���� 	!���� ��� ���� ����	�� ����
��� 	 �����

���� ����������� ���� �� ���� ��������� �� AA��BB 	 ����� �� 	��
��	

�� ���� ������� #�
������ 7������
�� ������� ���� ���� �����
� ���

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


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

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

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

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

�	� ���� 	!����

������������ ������� � ���� �����

��� ��
�	� ����� �������� ���� ���� 	!��� � ��� �� �������
�
 ��
���

������
��	 �� ������
����� +	������ �#4� ������ ��
���� �	� �#'�

����� 
 ��
��� �����	��� 
�	������ ��� �
7���� ���	� �����	���

���	�� ��� �)�� 0�� +� ��� 
����
 �	������	�	� �� �����������

���� 	!��� ��
���� �	 
������� ���	� �����	���� ��� ����� ��� 
�	
�	�

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

�&�� ' �����

�	 �
��� ���� � ������� �	� �������
�
 9:;� �#4� ��
��� �����	��

� 
��������� ��� ���� 
�����	
� �	� ���������� ������ �4,�� ��� ���� ��

����� �����	��� 	 
���	
 	��
��	� �������� � ���� 
����/ 
����
����

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

���	� ���� ����
���	� + ���"�� �#4� �����	�� ���	� ��� 	���

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

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

	��� �� �� 
�	����� 	 ����� ������ �� ����� �4&�� �����	��� ��� ������

������ �����	�� �� �#4� � 
���� � ��
������ 	 ���	�����������

��� ����	��� ;������
�
 �#4� ��
��� �����	��� �� �� ����� �	� ���

�	���	 ��� ���	� 	 ��� 9:;� �� 4,( �� ���� ���	����	� ����	��

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

�������� 	� ����������� �����	�� �

��� 	 ����	�� ��� ������ ���

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

��������	� �0*��

%������� ��� ����������� �����	�� �� 9:;�������� �#4� � 
���� 	

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

��� 
��	��
��� ����	�� ���	 	 ��� ��	��	��
��� 	������� �&.�� ��

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

���� 	!��� 	 ��� 
��	��
��� ������ >	� ��	�
�	� ������	 �� �����

������ � ��� ��
� ���� ���� ������ ���� 9:;� ������ ���	 	��������


� 
����� �	 �	� ����� 	 ���� ���	����	� ��
��	��� �������
�
 �#4�
��
��� �����	��� ���� ���� ������� 	 ��� ���� 
������� �� 9:;�� ���

�� 	�� ������ �� �� ����
���� ��� ������ ������� �40��

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

(����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/" '.



�&( ������)�� ' �����

�#'� 
����� 
 � ������
��� ���=� 
���� ���� ���� ������ ��
� ��� ��


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

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

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

	��
��	 �42� 44�� ��� ���� �� ����� 
���� 	 
���	
 	��
��	 � ����


����� >�� �	������	�	� �� ��� ���� �� ����� �����	��� 	 
���	


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

��	���<���	 �� ���	� �����	���� ��
� ���� �����	��� �������� 	

9:;� ��� 	�� �

������� �����
� �	��	� ���	�� 	 ��� ���� �4*�� ���

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


���	
 ����� �� ��� �	� ���� 	!��� � 
�	���������� ��� ���� ������

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

��	
��	 �43� 4.��

��� 
����
 �	������	�	� �� ��� �������	��� �� ���� 	!��� 	 ����

������� � ���� � � ������� �� ��������
�
 ��=� ��
� ��
��	<�

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

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

�4'�� )�� � ������ ������� ���	���� �� ������� : ���� ��:������
�


��= 	�� �
� ���	���	
 ��� �:� �����	� ����� �� ���� 	!��� �4'��

����� ���� 	�� ���	 
��������� ������ 	 ���� 6������������ �����

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



����������� ���	� �����	��� 	 ���� 	!��� 	 ���� )���� ���	���	


�
� � �����	� ��� �����	� �� 	�� ������� 	���������� ���� 	!���


����
�����
 �� 
���	
 ��� 	��
��	 �41�� %�
�	�� �#'� � 
����

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

�*,�� ����� �������	� �� �	 ����	��
��� ����	� ��� �	���#'

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

��	����� �������	� ���� ��� �#'� � 
���� ���� ��� 
���� �� ����

������ �*&�� ���������� ��� �	�	� ���� ���	����������� ������

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

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

������ 
���

=���� ��������� � ��� �	 �#'� ��
��� ��	
��	 	 ��� ����	� ��

���	����������	 ������ ���� ������� ���� 	 ���� 	!���� �#'� �


���� ��� ��� ��!�� 
���� 	 ��� 	���������� �����
 	������� 	 �������

���� >=� �� ���� �� 	 ���	�
������	� ����� �03�� )����������� ���

���	�����
���
�� � ������	 �� �#31 �� ���"�� �� ������
���

�
�����	�� �0��
��������	� �	� 	���
������� ������	 ����
���� �

�7����� 	
������ 	 �������� 	������ ����� ���� ����	�� ��� �����

>=� ������� �	� ���	�
������	� ������ ���	 
������� ��� �����

	������ ���
��	� �03�� �� � 	�� "	��	� �������� ���� ��������	 ��

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

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

�	������	� ��� ���� �� �#'��
���� 	�����
 	!��� ���	���� 	��
��	�

CD4+

N

Virus

IL-4, IL-10

  

Hepatocytes

CD8+

B cell

Neutralizing
antibodiesAPC

(Kupffer cell)

Cytokines
(IL-2, IFN-γ)

Cell killing

  

NKT

NK
Inhibition of
replication

IL-4, IL-12, IFN-γ, TNF-α

��	
 �
 	��
�� �������� �� ���� +	���	����
�
 
������� �
7���� ���	� �����	��� ��� ��� ������	�	� ���	� ��
��	�� ���	�� ����

�#'� 
����� 
 � 
���� 	��� ���� ����
���	 �	� �� ��� ���� ��� ������ 	��
��� 
����� 
���	� ���� ������� �#4� � 
���� ��� ������� �� ��

�����
��� ���	�� ���������	 �� ������ �� ���	� ���� ����
���	� ���� & 
���"	��� ��
� �� �=�0 �	� �)6��� �����
�� �� �#4� �	� �#'� � 
����

���� �	� ��	��	 ����� 
������� ���	� �����	���� �������� ���� 0 
���"	��� ��
� �� �=�4 �	� �&,� �����
�� �� �#4� � 
����� �
����� : 
���� �	�

�������� �����
��	 �� 	������<	� �	������� �		��� ���	� ��
��	���� ��
� �� 6C��
���� �	� 6C�
���� �����	���� ��� �"��� 	������ 	


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

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

'' (����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/"



��������

+
������ �#4� �	� �#'� 
���� ������ � 	����� �� ����
��� ��	
��	��

	
���	� 
���"	� �����
��	� ���� & 
���"	� �����	��� ���


����
���<�� �� �����
��	 �� 	������"	 0 ��=�0� �	� 	�������	

����� ��)6���� ��
� ���� �	� ��	��	 �	���	����
�
 
�������

���	��� +� � ������� ���� ��� ������	� 	 ����	�� ���	�� 	���
�������

�������	� ��
� �� ������ �*0�� ���� 0 �����	��� ��� ���
���� 
����
�

���<�� �� �����
��	 �� �=�4� �&,� �	� �&2� �	 ���� 	��
��	�� � ���� &

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

���� �� AA�����
����BB �	 
���	
 ������� �� �������� ��� ����� ��

� ������	 �� ���� & 
���"	�� ���	 ��� ���� � 
��������� ��� ���

� ��	� �� ���� 	!��� �*2�� ��� �	�	� � 	 �	� ��� � ����	� ���� ��

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

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


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

��6)��� �*4�� ��
� 	���� � 
��
��� �� ���	�� ������	� 	 �����


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

��
�����	� �� �	���	 	�	����
�
 	���������� 
���� �**�� 	��
��	 ��

�������� 	 ������
���� �*3� *.�� �	� �����������	 �� � ���
�������

���� �����	 �����
��	 ����	� �� ������ �*'�� �6)�� �����
��	

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

������ �� 	����� 	�	�	��
��� 
���� �*1�� #��� ��� ������ ��� � �	���

�������� ����� �������� ���� ���� & �����	��� ��� �����	� 	 ���� 9:;�

�	� ���� �� ����	�� ���� >=� �3,��

*	�� �%%�� %���	��%�

>	�� ����� 	�������	 � �������� ����� ��� ���� �� 		��� ���	�

��
��	��� 	 ����	��
�� ���� 	!��� ���	 	 ���	�
������	�

������ �������� ����� 
��� ����� �������	� � ��!���� �� ��� 	��������


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

"���� � �6C�/ �#2��#&38*3��#&3&�� 
���� �	� 	������ "����

�6C/ �#2��#&38*3�� 
���� ��� 	������ 	 ���� ������� �� ��� ���	

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


��� ���� ��� ������ �� �#&�����
��� 6C� 
����� ���	 
������� ��

9:;� �3&�� ����� 
���� � ��� ����������� �	� ���� & 
���"	�

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

�����	� ������
���� �3&�� 5�	�� ��������� ��
��	�� ��� ��� ���� �

����� ��������	 �	� 	����� �� 6C� 
���� 	 ���� 9:;� ���	 ���	��


������	� ��� ����	��� =��� 	!��� � ����
���� ��� ����� 	������

�� 6C� 
���� 	 ��� ���	����������� ����� �30�� ����� ���� 	��� �� ��

	��������� 
�������� ������� �� 6C� 
���� ���� ��	���� �� ���	����


�	� 	�� �� ��	
��	�� ���"����

��� ���� 
�	
��		� 6C 
���� ��� ���	 ���� ������ 6C 
���� ��	��

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

�	� �����	� ��� 
����� 
 ����
��� ��	
��	� �	� 
���"	� �����
��	� 6�

����� ��� ���"�� 	�� ��� 
��������	 �� ��� ��	
��	 �� 	��������
 6C�


���� ��� ����	��
�� ���� 	!��� 	 ����� ���	�
������	� ��

���	����������� �����/ �� ����� ��� ������� �� ���� 6C ��	
��	

�32�� + ����� 6C�
��� 	����� 	 9:;� � 
��������� ��� ����� ����

������ 	 ���	�
������	� ��� ����	�� �30�� �������� 	 ��	�� ���	��

���	� ��� ����	��� � ����� 	����� �� 9:;� 6C 
���� � ������ 
����

����
���� ��� ����	
� �� ���� ������ �� �������� �30�� D������ 6C


���� 	���� 
�	������ �� ��� ���� 	!��� 	 ��� ���	����������� �����

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

����� � �� 	 ��� �������	
 ��
��	��� �����	���� ��� ���� 	!���

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

��	�� �������

*%%������������

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

���� 	!��� ����� ����	 ���	����	����	 � 	�� ����� �	���������

#��������	� �� 
������ � ��	�
�	��� ����
���� ��� ��� ���� �� 	���

���	����������� ������� ����� >=�� �� � � ���� ���7��	� 	 ����	��

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

���	� �����	 �34�� %������ ������ ���� ����	������� 	� ������	
�� 	

����� �	� �������
�� ��� ��
����	
� ����� ������	 ��
������ �)C*,3�

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

>=� �00� 3*�� �	 
�	������ �<������	��
�	��		� �����	� ��	�
�	���

����
� �������
�� ��
����	
� �	� ���������	 �� ��� ���� >=� �3*��

�	�����	��� 
������ �� ���������	����	� �� ��� �� >C�2 �� �	 �	��

��!�
��	 �������	� ��� ����
���� ��� ����� ���� �������� 	 ���� �	�

"�	�� ����� ��
��	�� �33� 3.�� ��� ������	 �� ��� ���	�����������

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

������	 ���� ����� ����56+ ������ � ���� ����� >=� �00�� ��� �����

	 ����� ����	�� � ����	��� 
��������� ��� ��� � ��	� �� ���� ������ �00��

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

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

=�� �#4 
��	� � �	� �� ��� 7��	������ ���	� ��������	� ���	� 	

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

������� �3'�� �	������	���� �#4�
��� 
��	� �� ���� ���	 0,, 
����8��2

� ����
���� ��� ���� ������ �0.� �	� � �	 	����	��	� ����
���

�� ���������	 �� 
������ 	 ������� 
��	��
��� ����	�� �'��

����	����������� ������� �	� 
��	��
��	 ��� ��� ���� 	��
� 7����

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

���	���������	 �� ��!�� ����
��������� 
����� �;��� 
���� � �	�

�� ����
���� �2,� 31�� ����� �

�������� ���� 	!��� ���� 	�� �� � ������ ��

���� �� �������
�
 �����	���� ��� ������ 7�������� ������	
�� 	

���	� ��	
��	 ����	� �� ����	���������� ���	� �����	��� �	�8��

�� �	 	
����� 	 ���� �����

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

(����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/" '1



���������

�		��� �	� �
7���� ���	� �����	���� 	 ����
���� ��
��� �����	����

�

��	� ��� ����	��
�� ���� 	!��� 	 ���	����������� ������

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

�� ���� �	 ������	� ���� 	 ���� 	!���� )�	����	��� ���� ���� � �� 	

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

���

������ ������ ���������	 	 ��� ���	����������� ����� D� ���� ����

������� 
����
���<���	 �� ����� ��
��	��� ��� ���� �� 	���� ������

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

��������

����������

&� =�+6? �E� 5@�@5;+66 :� %@@)) =:�

�>>)6+?=@ E�� 9������	���� 	������ �������

�������	�� �	� �����	��	 �� ������� �� +		

�	���	 ;�� 0,,,F &20F 013-2,*�

0� +=:@5�� +� ;>5%��+ ?� ��@;@==> =� �� ���

������� � ������ �	� ���� ������ 	

������������ 	������� ��� �	������

=�	
�� &110F 24,F 31.-31'�

2� +5;%�5>6? ?=� +=�@5 ;E� ;�G$�==+6 ?;�

;+5?>=�% �%� ��� ���� 	
��	
� �� �������

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

�����	 �� 
���	
 ���� ������ 	 ��� $	���

%������ ���������� 0,,,F 2&F ...-.'0�

4� @=�%@5+? �:� ;+%>6 +�� 5�	� 	
��	
� ��

������
������� 
��
	��� 	 ��� $	��� %������

6 @	�� E ;�� &111F 24,F .4*-.*,�

*� ��@6@H �9� ��>95+ %� ?5+�+; �� ������� ��

�	��
� #� ��	 6���� +� 0,,,F &4F 322-33.�

3� 9>H6+5# �� :@#>%%+ 9� >9>=>6 9� 6������

������ �� ���� ������ ���������	 	

����	�� ��� 
���	
 ������� �� ���

>:%��5�� ;@�+��5� �=�6���5� #>%��5�

������� =�	
�� &11.F 241F '0*-'20�

.� :E>5> C� %C+$? C� �++=+6# �� )5>=+6# %%�

=�	������ ���
��� �� 
���	
 ������� �

���� 	��
��	 	 ������

���������������	����� G���� E ;��

&111F 10F 422-44&�

'� :@6�+;>$ H� :>��@� ;� #� ;+5��6> �� �� ���

=��� ������ ���������	 	 ����	

���	����
�	
� ���� �	� ������� � ����


��	��
��� ����	��� ��� ;�����
 ?�����

���������� &111F 2,F &,*4-&,*'�

1� %>�> :� %+6��@I�G$�E+6> +� 5>#5�?> =� �� ���

����	 ���	����
�	
� ���� 	��
��	

������ ��� 	������ ������ �� 
���	


����	���������
7���� ������� � ��� �	

�	������� ���� ���������	 �� 
�������

E ������� &11.F 03F &-*�

&,� %�5+6# %� �>);+66 DE� �$? �� �� ���

=�����
��� �������� 	��
�� �� �#1*

�+9>�&8)��� ���	��� �����	� ����� 
���� -

� ��
��	�� �� ���	� �����	J K���


����	��L� 6�� ;�� &113F 0F &23&-&233�

&&� ?+6@ @E� 9>5�;+66 :�� 6+>$;>� 6�� �� ���

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

����� ���� ���	����	����	� 6 @	�� E ;�� &113F

224F '&*-'0,�

&0� 95��@ #+� C=@6@5;+6 9� :>>�� :=� 9��==�9%

5@� %@D@== +C� ������ 
 � ������
�����


����"	�� �	� �	����� ���	���

����	�� ����� &111F 0,F 0&0-0&3�

&2� :5@��>� �� ������� � ����F ����
����

������ �	� ��	��
 ��������� #� #� %


&113F 4&F 3%-0&%�

&4� =@5+� �� :@5:H )� �5+:+$# ;+� �� ���

%��
�
 ����
��	 �� ������� � ���� �	��

����	� 56+ 	 ����������
 
����� E ��	

�	���� &113F 1.F '4*-'*&�

&*� )$C$;>�> �� :@5? �� C$ H� �� ��� ����

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


���� ���	����	����	F ����	
� ��� ����

���	���� �� ����� ���	�� ���������� &113F

04F &2*&-&2*4�

&3� �5�:�@5 :� 5@H #� %��;��� �� =+6? E;� C�56

+� %�>==�C@==@5 )� ��� ������� � ������

�	� ������ �	����� �����	�� 	 ����	��


��	��
��� ��� ���� +�� &11*F 1F

&&2&-&&&3�

&.� �+=#@I �� +6��>6H #� )+5$C�� )� �� ���

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

������� � �	���	� 	 ������� � ����

	��
��� �	� ����& 
��	��
��� ����	��� +��

0,,,F &4F 0021-0043�

&'� ;�?$�66@%% 9�� :�%�>9 ?+� 9+�6�@5 #;�

��+6 5� ;��+$?�+6 ?D� �	��������


������� � 56+ ������ �� 	�� 
�������� ���

������ �� ���� 	!��� 	 ����	�� ��� 
���	


������� �� ���������� &113F 02F 3.3-3'.�

&1� ?+6@ @E� 6+>$;>� 6�� G�+6 C9� �� ��� +

��	����	�� �	����� �� ������� � ����

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

?������	�������� &113F &&,F &3.-&..�

0,� #>$?��H +=� 9+�6�@5 #;� ;��+$?�+6 ?D�

9�������	����	� 7������
�� ������	 ����	�

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


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

E ������� 0,,,F 20F &03-&24�

0&� #@==+#@�%�;+ EC� ;+C5�% )� 9%���>?�>$ ;�

C>%�+C�% +� �+�I+C�% +� :>=@��% E6�

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

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

��� 	��
��	� =��� 0,,&F 0&F '&-''�

00� 9+9+��@>#>5�#�% ?�� :+5�>6 %?� +6#5@D #�

�� ��� =�	����	�� ������	 	 ������� �

���� ����� ������ �	� ����� 
����� ��

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

��� 
������F ��� ���� �� ������	�

���	����������� �����	�� ?�� &111F 4*F

40.-424�

02� ��+5=�>6 ;� %@+:@5? @� D�@%6@5 5� �� ���

9���
���� �� ����	� �	� ����� �������

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

���������� &11'F 0'F '02-'2,�

04� )5@@;+6 5:� �5+6 %� =@@ H;� 5>�5@5 5E�

C+9=+6 ;;� %���� ������� � 56+ �����

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

��� ���	����������	 �� ��������

���	����	����	 &113F 3&F *40-*43�

0*� 5>%@6 �5� ��65���% #E� ?5@��� #5� �� ���

+���
���	 �� �������
�
 �#4��� �����	��
�� ������� � �	� ������� �� ��
����	
� �����

���� ���	����	����	� ?������	�������� &111F

&&.F 103-120�

03� +%+6I+ �?� ?+5��+�;>6I>6 �� �=@;@6�@ ?�

�� ��� ����	�����
���
�� ����	
� ��

���	��������	��
 ��
��	��� 	 
���	


������� � ��
����	
� ����� ����

���	����	����	� ���������� &11.F 03F

.**-.32�

0.� 9$>�� ;� :>6+��6� ;� %9�6@��� +� �� ��� =���

������ ���������	 � ������� �� �#4 
���

�������	 	 ����	�� 
��	��
��� ���

������� � ���� �	� ����	

���	����
�	
� ����� E �	��
� #� 0,,&F

&'2F &24-&2.�

0'� 5@�# +@� C>I�@= ;E� +�I+ �� �� ��� ������� �

���� ��	������ �	� ����� �	�

������
������� 
��
	��� 	 ��� $	��� %������

+� E ?������	����� &111F 14F &3&1-&303�

01� ?+H>D%C� �� %�6?� 6� ;+5�6> �5� �� ���

������� � ���� ��	������ 	 ����

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

1, (����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/"



���	����	� ��
��	��F ���
� �	 �����

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

	�������	������ ������� �	� ���
����

���	����	����	 &11.F 34F 400-403�

2,� 9>=H+C %E� 9+%��+= #;� ;�+5#=@ %� ?+=@

;E E�� ;>5+#9>$5 #� ?5@��� #5�

�����
���<���	 �� ��� ����
�� �� ������� �

���� 	�	�����
����� *+ �����	 � ������	 	

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

���� ����
���	� ���������� &111F 01F

&030-&0.&�

2&� 9+�@= �� ����	� ��
��� 	 ������
�������


�	
��F � � ���� ����	�� ��� ���� ����	��J

K�����	�L� ���������� &111F 2,F *.3-*.'�

20� :+5:+ ?� �+59@5 )� �+5+#+ �� �� ���

������� � ���� 
��� �����	 ����� �


��������
 ��
��<���	 �	� ����
���� ��


������� ��� ������� ��������� 9��
 6��� +
��

%
 $%+ &11.F 14F &0,,-&0,*�

22� =@5+� �� �>6#+;� :@+5# ;5� �� ��� %�������

�	� ���� 
�	
�� 	 ���	���	
 �
�

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

�����	� �� ������� � �����

?������	�������� 0,,0F &00F 2*0-23*�

24� :>>�� E�� C$;+5 $� D@:%�@5 #� ;>6E+5#�6>

E� ��>;+% ��� ��������	 �� ��� ���� ��

��7��	
� ������	 	 ��� ������������

����	 �� @086%& ����	 �� ������� � ���� 	

	����� �	� ���������������	��


����	��� ���������� &11'F 0.F 002-00.�

2*� 6� H�� ��+6? ;�� ��@6 9E� �� ��� #�
������

������� �� ������� � ���� 7������
��

���	� ��	� ������ ���	����	����	� E ;��

���� &111F *'F &20-&2'�

23� ?5@�> ;� �5�%��+6> C� =@>I+99+ ?�

5+9��@��+ ;� 5�II>6� ?� ������� � 	��
��	

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

�	� ����� ��	�� ���	����	�� 9�����
 6������

&112F .F 404-40.�

2.� �>H>#+ �� )$C$#+ H� C>H+;+ H�

�+C+;+�%$ E� %+��> �� �+H+C+D+ �� @���
�

�� ���	����������	 �	 
�������	 ��

7������
�� ��������	 �� ������� � ���� 	

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

��� ����	 ���	����
�	
� �����

E ������� &11.F 03F 1.*-1'0�

2'� �I>9@� E� 5>%�+�6? =� %+6#5@% C� �� ���

=�	����	�� �	����� �� ������� � ����

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

��	�� ���	����	� ��
��	��� E �	��
� #� 0,,,F

&'&F '*0-'*'�

21� ?5@��� #5� 9>=H+C %E� D�=%>6 EE� �+5���@5%

5= E��� 9@5C�6% E#� �>5@H =� ���
"	�

������� � ���� 7������
�� ��!�� �	�

�	�� ����	�� 	 ���������
 �	�

����������
 ���� ���	����	� ��
��	���

E ���� &113F .,F .300-.32&�

4,� ?@5=+�� E�� #�@9>=#@5 �;� E$6? ;�� �� ���

5�
����	
� �� ������� � ���� ����� ���� ��

��������
�
 �#4��� ��
��� �����	�� 	 �
���

������� � K��� 
����	��L� ?������	��������

&111F &&.F 122-14&�

4&� C+;+= %;� 5+%@6+�C ED� :�+6��� =� �� ���

+
��� ������� � ������ �	� ���

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

���
�
 �#4��� ��
��� �	� 
���"	� �����	���
?������	�������� 0,,&F &0&F 343-3*3�

40� %���55@6 �+� E$6? ;�� D>5I)@=# �� �� ���

������� � ��������
�
 �#4� � 
���

�����	�� ����� ���� ���	����	����	 �

���

������ � �������
�
� 
��������	���<�� ��

��� ����� �	� ���� 	�� 
�������� ���

��
����	� ������� E �	��
� #� 0,,&F &'2F

&&'.-&&14�

42� ?5$6@5 6�� ?@5=+�� �E� E$6? ;�� �� ���

+���
���	 �� ������� � ��������
�


�#'� � 
���� ��� ���� 
�����	
� 	 �
���

������� �� E �	��
� #� 0,,,F &'&F &*0'-&*23�

44� �>>9@5 %� @5��C%>6 +=� +#+;% @E� �� ���

+	����� �� � ��

������ ���	� �����	��

���	�� ������� � ����� ����	�� &111F &,F

421-441�

4*� C>I�@= ;E� #$#=@H #� D>6? E�� �� ���

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


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


�������� E ����	�� &110F &41F 2221-2244�

43� 6@=%>6 #5� ;+5>$%�% �?� #+��% ?=� �� ���

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


� ������
���� 	 
���	
 ������� ��

E ����	�� &11.F &*'F &4.2-&4'&�

4.� D>6? #C� #$#=@H ##� +)#�+= 6�� �� ���

=���������� ��= 	 ������� � ����

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

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

E ����	�� &11'F &3,F&4.1-&4''�

4'� �@56H +� ���%+5� )�� 9������	��� �� 
���	


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


	!��� �	� ���� �������	
�� ���������� &111F

2,F *1*-3,&�

41� C+D+;$5+ �� )$5$%+C+ +� C>I�@= ;E� �� ���

���	���	
 � ������	 �� ������� � ����

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

&11.F 0*F &,&4-&,0&�

*,� E�6 H� )$==@5 =� �+55@6> ;� �� ���

��� ���	� ���
���� ���� �� ����	��
��

���� 	������	� ������
���� 	

������
������� ������� E ��	 ����	�� &11.F

&.F &4,-&*2�

*&� C�@)@5%+$@5 %� 5@��@5 �� @�%@6:$5? E� �� ���

#������	 �� �#'�� ������
���� �� ���	�

��	�
��	�� �#' �	������ �	� ��������

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

��� 
���	
 ������� �� E ����	�� &11.F &*1F

4,34-4,.&�

*0� :�5>6 �+� ����"	�� 	 ��� ��	�����	 ��

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

	��
��	� ���� >�	 ����	�� &114F 3F

*2,-*2'�

*2� 6+9>=� E� :�%�>9 ?+� ;�?$�66@%% 9��

9+�6�@5 #;� ;��+$?�+6 ?D� 9���������

���� 	!��� 	 
���	
 ������� � 	��
��	


��������� ��� 	
������ 	��������


� ������	 �� ��&�����
���� 
���"	���

���������� &113F 04F .*1-.3*�

*4� C>I�@= ;E� #$#=@H #� +)#�+= 6� �� ��� �=+


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

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

������� ������� �	� 
����
���<���	 ��

������	� �� 
���"	� �������� E ��	 �	����

&11*F 13F 02&&-020&�

**� +6#> C� ;>5�H+;+ �� ?$�#>��� =� �� ���

;�
��	��� �� 
���� � �����
���

���	����������� + ���	���	
 �����

����� �� ����	�	� �������� E @ � ;�� &112F

&.'F &*4&-&**4�

*3� ?$�=�>� %� ;�==@5 �� �>56;+6 ?� �%>; ���

+������� 	��
�� �� ����� 	�
���� ��
����

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

������� : ����� +� E 9����� &113F &4'F

',&-'&4�

*.� :@5C@ ?� C��	� ��
��	��� �� 
����� 


������
����� ���� >�	 ������� &11.F 4F

20-4,�

*'� ?5@%%6@5 +;� :+��@; ;?� ;���
����

��
��	��� �� ���� ������	��� - � ������

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

#�����	 &11*F *3F 22*-243�

*1� +6#> C� ��5>�%�� C� C+6@C> �� �� ��� 9�����	�

)��8)�� ���	�� �	� �6)������ �������� ��

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

������� � ��������
�
 ����	 ��=�

E ����	�� &11.F &*'F *0'2-*01&�

3,� %���55@6 �+� E$6? ;�� ?@5=+�� E�� �� ���

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


�#4� � 
���� ��
��	<� ������� ���

������� �	� �����
� 	�������	 ������

���������� 0,,,F 20F *1.-3,2�

3&� @M=@H ;� �@ G� ��@6? >� ��@6@H �� :+=C %�

C>I�@= ;� ����	� ����F ���������	���<��

��	 �� ���& �"� 	�	�	����	� �#&�����
���

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

E ����	�� 0,,0F 	 ������

30� ��+6 �;� �> %C� =+� �=� ��@6? �C� =+� C6�

=�����
��� ������� 	 ��	�� ���������

��
��	�� ��� 
���	
 ������� � ����

	��
��	� 6������ #�� ���	����	� &111F &4F

.&.-.00�

32� �5>��+ %� %��==+ +� D+�C +� �� ��� �	����	

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

�#'& �� ��� ��!�� ������� � ���� �	������

�����	� E @ � ;�� 0,,0F &1*F 2*-4&�

34� 9+9+��@>#>5�#�% ?�� #+��@% %� #��==>6 +9�

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

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

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

��� 
������� ���	����	����	 0,,&F .0F

4&0-4&'�

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

(����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/" 1&



3*� �$6� E� ?>5#>6 )#� =@D�% D#� �� ���

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

������� � ����� ��������
 ����

���	����	����	F 	����	
� ��

���	����������� �����	�� =��� ���	���

0,,&F .F &,*3-&,32�

33� 5>%@6 �5� %�+�C=@�>6 �5� ��?+ =� �� ��� $��

�� >C�2 � ����
���� ��� ����� �	� ������

��
����	
� �� ������� � ����� ����

���	����	����	� +� E ?������	����� &11.F 10F

&4*2-&4*.�

3.� 5>%�+�6? =� �I>9@� E� ��%�@56@ E;� �� ���

����
� �� ������� � ���� ������	 �	�

������� � ���� ��	������ �	 ��	��

���	����	� ����	��F 
��������	 ���


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

&11'F 3*F 12,-123�

3'� )5@?>6+ �� ?$��;+66 5#� E@+6 5� �6C�&�
�=���.� �	� ����� ������
��� ������� 	 ��	��

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

���	����	����	 &1'*F 21F 0*-01�

31� �>�@6 ?:� ?+6#�� 5�� #+��% #;� �� ��� ���

����
��� ���	��������	 �� 
���� � ��!��

����
��������� 
����� �����	� �� ����&

�����
�� ����	��
��� 
���� ���� 6C 
�����

����	�� &111F &,F 33&-3.&�

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

10 (����2���� ���������� ������� "$$") �) ,'=/"


