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"����	� �� %	�������&���	'� (� ���������� )!�	�
��������	�����������������

��������� *� �����	$� �� �!!���� ��� �������	�� � �	�� ���	��� ��
��+�� �+!����	�� �� ���� �������, �� �����	�� ����	��	� �������� �� ���&
����	��� �� �� ���!�� �� � ��+� !������� �� �+!���� �� 	�������	�� $�&
����� ���	��� ����	��	� �������� -���� !�������	�� ��� ������ �� !�����&
	��� ��������� ��� �	������� ���������. ��� ��	� 	�!��� �� �� ���� ��
�� ������	�� ��+�,

� �������	�
��

��� ����	����� �	����� �������� �	�������� ������� ��� ��	�	����	��� ��� ��
��������� �� �����	�� 	� 
��� ��  ������ 	� ��� 	���� ������� ��������! �� ���
�	����� ��������� �	� �	�������	��� ��������� �� �	 ���������� ��� �	��������
��� ��������� ����	�� ���� ��"� 	�� #����	� ���������� �	 ��	����! $� ��� %���
������� 	� & ������� 	� �����' ()*�  !�! +���� �	��� ���� ��	���� �� �	���������
� ���	����� ,�	����	� ��	� -�	��� �����.

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


��� ��#���� ���������#� �	�������	�� 	� ��� ���� ������� �	������ ���������.

�������� ����� ��� ��
��� ��	���

�� +���� �	���� 	��� ���	������� ��� ��������� 	� ��� ���	�� �	�������	�
�� ����/ ���������� ������� 
�� �� �� ������ �� ���	������ ������! +� ��������
�� ���� ����� �� ����	��� ���� ��������� �	�� ������� 	� ��������� #������	��
������������ ��	�� ���� ����� �� ��� ���������� ��#��! -��� 
	�" �� ������� 	��

����� ��� �	����� 	� ������� �������� ��������	� 0�123!

4	�� �12 ������� ��� ���������� �	 	�� ����� 	� ����! 4	��	#��� 
��� ���
�	����� �������	� 	� 5	#�'� �������� �������� �12 ������� ����	� ����	� ��	��
��� �����0�3 ���� ��	����/ ���� ������	�� ��� �����
���� 
����� ��� ������ (6*!
����� ����� ������� 	� ��� ������� 	� ���� 7 ��	� ������ ��� ������� ��	���
���	��� �	 ����	���� ��������� ��� ���	�� 7 �������� ��� ����� 	� ��� 	�����
����� 	� ���� ������� ��� ��#� ��� �������� ������������	��� �	���,������! -��
����	��� 
� �������� ���� �����#�� � 
��� #������ 	� ������ �� � 8������ ���



� �, "�����  , )���� ��� �, �������&���

�Æ����� ������� �� ����� �� ��� ��#�� 	� ���� ��������! +���� ����	������� ��
���	 ��#�� �	���	� 	#�� ��������� ��	���� �	 ��� ����!

$� ���������� � ���� �� ����� &�		�'� 	�� �� ������ ���������� �
	 ��������
������� 	� ��������! -�� %��� �	������ �	���������. �	�� ��� ���� �	��	�� �	 ���
����� 	� ��� ��������9 $� 	���� 
	���� �� �� ������������ �� ��� ���������	�
�	������ ��� ��� �	����� 
	��� ��	���� ��� �	 �	���! :������� 	�� 
	��� ���� 	��
��� ���� 
���� �	�� �	� ������� ���� ��������! 5	
�#��� �	� � ��#�� �	����� �����

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

��� ��� ��;� 	� ��� �	����� 0�!�!� ������ 	� ��	�	����	��3! -�� ���	�� ����� 	�
�������� ������� �	 ��� ����������� 	� ��� �������� ���� �	������ 
��� ���������#�
&�	�����' �	����	��!

-�� %��� �������	� ���	���� �	� &���������' ����� ���� ��� ������� �	 ��� ������
��	� 	� �	���������	� ��� 
�	�� #�	����	� ������� ����	���� ��� ,������ 	� ���
����! -�� ���	�� �������	� ������ �� ���" �	  !�! +����'� �	���. �	 
��� ������
�� � ���������� #����	� 	� � ���� ����	������ �	 ��� ��#�� �������	� 	� �	������
����	� 7 �!�!� ��� ������ ��� ��������� ��� ���	��������� ����� 	� ��� ����	� 	� ���
�	��� ����� 	� ��� ���������9

$� 
��� �	��	
�� 
� ��	#��� � ������� ���������	� 	� 	�� ����	��� �	 ���
������������	� 	� ����� �� ��� ��#�� 	� ���� ��������� ��"��� ���	 ���	��� ���
��<����� ����� 	� ��������� �����! +� ��������� 	�� ����	��� ���	��� � 
	�"���
������� ��	
��� ��� 	������	� 	� ��������� �������� 	� ��� ��	�����	� 	� � ����!

� ��� �� ���� 	�����
���

+� ����� ��������� ����� �� �	��������� ��� ����������� ���
��� ��� �
	 ������� 	�
��������� �������� ���	��� ����� ������%����	� �� ���� �� ��	
 ����
����
�!

� ���� �	�������� �� � ����� ������/ ����� #�	������ ���� �	��������� ��	���
��#�� �� ���������� ���������� 	� ����� 	���� ������! ��	�� ���� �	���������

� ������� �	����� ���������� �	�� �� ������� ������ ��� ������ ������� ��#����
��� �	����� �����;���	� 	� ����	����� ������	������! -�� ������ ��������� ���	���
��	�� 6= ���� �	��������� ������ ���� ��������� ��������� ��� �	��	
���.

� ����� ���"�� �� � ���	��������� �	�������	� 0�!�!� ����3 ���� 	���� 
�����
��� ���� �����������!

� -�� ����������	�� ��������� (>* ���� �� ���������. �	� ��������� � �����
�������� ����	� �	����� � ��������� 0������ ��� ��������� �� ��������3!

� ?������� ����� ����	� �� ���� �	� ��� ��������� 	� � ����������������� ������	�/
��� ������	� ���� �� ������������!

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

���� #�	����	�� ��� �������� �� � ��������� �#��! 4��� ��������� �������� �����
������� 	�� �	�� �	�������� �	�8���� 
��� ��	����! @	� �������� 
� ��� ������
�	 �#	�� ��� �����#� #	���� ��� 
� ���	 ������ �	 ����� ��� ������� ����	���� �	���
�� ������� �	����	�! 5	
 ��� ���� � �	�8��� �� ���	�#��9 @	��	
��� A���������
-��	�� (B*� ��� �	��������� �	��� �� �������� �� �� 	���� 	� ���	����� ��� ����
����� �	 ������ ��	������. � ������ #�	����	� 	� 	�� �	�������� ����� 	��
����



/������	�� 
�+�� �	� )���� 0

� ������� #�	����	�� 	� �	��������� 
��� �	
�� ���"! -�� ���������#�� 
���� 
�
��	��� �� �	 �	����� �	� ���� �	����	� � �	��� 
�������� #�	����	�� ���	�����
�	 ����� ������#� ���	������! ����� ����������� ��%��� �� ��� ���� ��"� �����
�������� ���� �� �	������� �	�� 	� ����� 
������!

@	� �Æ������� �� �� 	�#�	���� ��������� ���� �	����	�� #�	������ ���� �	��
�������� ��� ���������� �	�� ��� ���������� ��� ���������! +� ��#� ��	
�
����
���� (C* ���� ���� ��� �� �	�� �� �	��������� ���� �������� �� � :	��������
����������	� ��	����� 
���� ��� �� �	�#�� �� :	�������� 1	��� ��	��������
(D*! ����8�� ��� ���� �� ���� ��� �������� 	#�� 
���� ���� �	��������� ��� ��%���
��� ����������� �� %������	���� #��������� ��� ���� ������������ �	�������	��
	� #����� ��� ����� 	�� ���	�� ��� �����%� �	����	�� ��� ���������!

-	 �#������ #�	����	�� 	� �	�� �	���������� 
� ��� %�� �	 ��Æ������� 8������
���������#� �	 � ����������������� ����	�! ��#���� ������� ��������� ���� �����
��� ���������/ ���� �� �������� � �	�� �� ������� 
������� ��	��� �	� ����
#�	����	�/ ��� �	����	� 
��� �	
��� �	�� �� ��������� ��� ������ �	�
��� �	� ��������
��������	� ��� �	��������!

-�� 	�#�	�� ���
���" �	 ����������������� �� ���� ��� ������ 	� ����������
��������� ���	��������� 
��� �	�������� 0�	������ 
��� ��� ������ 	� ����������
��	�	����	�� �� ��� �������� �����3! @�	� ���	���� ������������ 
� %�� ���� ���
������ 	� ��������� �	����	�� �� ��	��� C��� �	� � ���������� ��	�	����	���

���� ����� ���� �#�� �	� � ��	�� ������� �	�������� � �	;�� ��	�	����	�� ���
���� ������� 
	��� %�� ��	�� C= �����	� �	����	�� ���������� ��� ���� �	���������!
A�� ����� ��� �	 ������� ���� ��	���� �� � ����������� 	�����;���	� ����	� ����
�� � ������� ���	����� (E*� ��� 
� ����" � �	�� ������� ��� ���	�����#� ����	�
�� �	 ����" �� ��� ��	���� ���	 ������ �	 ���� �� ���� ����� 	��� � ����������
���� 	� ��� �	��� �	����	� �� �	���������! @	� ��������� 
��� �������� � �����
��� �������� �������� �	��� %��� �� ����������� ��	�� �����	��� ���� �������
��	�� ����������� ���� ���
���� ���� ����������� ������������� ��	����� �	�

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

+� ��#� �	��	
�� ���� ����	��� ���	 �� �	������� ���� �������� 
��� ������
��� ��������	�! A��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ������� %���� �	
������ 
��� ������� �	��� ������ ������ ��������� �����;���	�! 4	��	#��� ��� ���
���;���	� 	� ���� ��	�	����	� �� ��� ������ ��,����� �� %��� ���	�� ������� �	 ���
���� ��	�	����	�! -�� �������� �������	� ���� ����	��� #���	�� 
��� 	� �����;���
��� %��� ��	�	����	�� �#������ ���� ���	����� �	 �	�� �	�������� #�	����	��� ���
��		��� ��� ����/ ��� ��������� ���������� �	����� �� ���� ��"�� ���	 ���	��� 
���
��������� �	� ��� ���� �����;���	� 	� ��� ���	�� ��	�	����	�!

� � ����
�� ������

��� ��� �	
�
	��� ������

+� ��#� ��#��	��� � ������� ��	�	���
�� 
���� ��������� ����� �	� ��� �	�
���� 	� ������� $��	�����	� 1��8��� 0����3 7 ��� ���"��� ������� 
���� �������
������������ ������<����� ���������	�� �	� ����� ��� ��������� ��� �	 �	���!
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-�� ���� 	� ��� ������ ��� ��%�� ��� ���
�
 	� � ���8�� �� ����� ��� �
��
�� ����	� (F*� ��� ��� ���	 #��� ��� �
�� 	� ��� ��������� ���� �� �������
�	������ ��	�� ���� ������ ������������ ��� �	��	
��� ����������.

��������� 1�����
�������� 1�����
@��,����� 	� :	������#��
@��,����� 	� �����#� ?	���
@��,����� 	� ��	�	���
@��,����� 	� �����	�	��
@��,����� 	� :	����
-�������� 1�#�� 0��� 	� ��������� �����3
2�������� $����� 0��� 	� #������� �����3

�� �������� 	� ����� ��	%��� 
� ��#� ��#�� �
	 �	�%������	�� ����� &��	���
�����' ��� &-���	��'�! -�� ��	������� ����� ��� �	�� ���������� ��� ����������
���,���� ��� 	� �����#��� �����	�	��� ��� �	����� ������#��� ��
 ��	�	���� ����
��������� ��#��� ��� �	
 ��������� ������/ ��� ����	�� ����� �� ��� ��#����! +���
��� ��	������� ��	%�� �	����� ��� 	����� ���� �	� � ��	�� �����	� 	� � ��� 	�
&-�"��� �	�� ��������' ����� ���� �� �	��	
�.


� ��1� � ��$���� ������ �� ��$��� ���� �� ��	�� ��� ������� 	� �	� �����,
�� ��� ��1� �� ��������� ���� ���� ������ 	����	������ �� �� �� ���� ��!	���2�
%�������  �!�������,

-�� ���� ����� ������ ����� ������� �� ���� ���� �� ����� ��� �������� �	�
������� �� �������� ��� �	��� ���,����� 	� ������� ��� ��	�	�� ���,�����!
 #��� ���� ���� �� �	��� ��� ������ ��������� � ��
 ���� ��	� ��� ������� �	���
��� ������� ����� ��	%��! ���������#���� ��� ���� ����� ������ �	 ������ ��� �����
�	�������� �� �	����� ��� ����	�� ��	%��� 
��� ������� ��� �	��	
��� ������.


� ��1� � ��$���3

4 ������ 	� ���� �� ��	�
� )������ 	� �	� �����

�� ��� ��1� �� ��������
� ���� ���� ������ 	����	������ ��
� �� �� ���� ��!	���2� %�������  �!�������,

��� ���������� ���� �����������

@����� ) ��	
� � ������ �	��� �	�������� �
	 ��	�	����	�� ���"�� �� � &�����'
������	��! +��� �������� �������� �	� ���� �	���������� ��� �
	 �	������� ����
�	���� �	������#�� 0����� �������
��3� 	�� ���� ������� ��������� ����� ������
���� �	����	�� �	� ���� ������ ��������� ����� � ��� � �� %���� 6! ����� ���������
�����;���	�� ��� ����� ��������� ��	� ����� ����� 
��� �� �	��	
�.

� 
��� ��$��� ����� ��� $� ��1�� ��� ���	�����,
�  ���	�� �� �� ������	� ��!��������	�� ��� !�������� 	� 567,
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cause

ban contain

gestodeneelixirfda

NUCLEUS SATELLITE

ACTOR ACTEE ARG-2ARG-1

	
�� �� )�����	� ��!��

0�3 )	��� 9�	+	� �����	�� ���������� 	� 	� $����� $� �� # �,
-�. 
� # � $��� 9�	+	�, �� �����	�� ���������,

+� 
��� ��	
 ����� ���� ����� �	�� �������� 	� ��� ����� ����������� � ��
��������� �	 �/ %���� �	
�#��� 
� ��� � ������ �	�� ��	�� �	
 ����� ���������
�	����	�� ��� 	�������!

LEVEL = text-sentence

MARKER = "since"

cause

contain(elixir, gestodene)

LEVEL = text-phrase

Cb = none

Cp = elixir

LEVEL = text-phrase

Cb = elixir

Cp = elixir

ban(fda, elixir)

(A)

(B)

LEVEL = text-sentence

Cb = none

LEVEL = text-sentence

Cb = elixir

Cp = elixir

LEVEL = paragraph

MARKER = none

cause

ban(fda, elixir) contain(elixir, gestodene)

Cp = fda
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-�� ���	����� �	� ��	������ ����� ��"� � ��� �� ����������� �� ��� :	��
������� 1	��� ��	�������� ��������  ������ ()=*� ��� �� �������;�� �� �	��	
��.

)! � ��������� ���� �� �	��������� �� ��������� 	�� �	�� �	 ���� ����	�����
������	� ��� �	 ���� ���������� ��	�	����	�! ����� ��� �������� ����� ��
%���� ) ��� 	�� ����	����� ������	� ���"��� �
	 ��	�	����	��� 
� 	����� �
��������� ���� 
��� ����� �	��� 0%���� 63!

6!  ��� �	�� �� �������� 
�
���
���� #�������� (>*! � ����������	�� �	�������
� ����� 0�!�!� �����	�� ���������� �������������3 ��� �� ���������	� 0����
�#��� �	� ����� 
��� #������� �����3! -	 ��������� 
� ������ ���� ���� �����
��� �	 �������� �	����������!

>!  ��� �	�� 0������ ��� �		�3 �� �������� � �	
���	� #������� ������������ ���
	���� �� ������	� �	 ��� �������! -��� #������� �� 	������ ��	� %���� 6� 
����
�	����	� �� ��	
� ������� �� ������	������ 	���� 	� ��� ����!

B! �	��� ������������ ������	�� ��� �������� � ������ #������� 
�	�� #����
������ 	#�� ��� ����#��� ����	���� ���"��� 0�!�!� ���� ��� �������
�� �	�
&�����'3� ��������� �� ����� #���� 0���3 �� ��� ������	� ��� �� ���� ��������!

C! �	��� ������������ ��	�	����	�� ��� �������� �� ��� �� #�������� �������
	#�� ��� �	������� ���"
��� ��� �	�
��� ������� ())*!

D! :	��������� ��� ��%��� 	#�� ��� �	����	� #�������� �	 ���� �����	���� ����
����� ����	� �� ���������!

E! ��� �	�������	�� 	� #�������� ���������� ��� ���� �	��������� ��� ����������/
�#��� ���� �	�������	� ��%��� � ��������� ���� ���� �	 �� ��������� �	
������� �#������	� ����� �	�� �	���������!

�	��� ������������� ���� ��� ����� �� %���� 6 ��� ����� ���������. �	� ���������
���� � ����� �	 �� ����	����� �	 ���� ��� ����	���� �	������#� ���� �� �		����
����� 
��� ��� %��� ��	�	����	�!

��� ���������� ���� �����������

5�#��� ��������� � ��� 	� ��������� ������ ��������� � ��� �� ��� ��	���� ���
����� �	�� �	��������� �� 	���� �	 ������ � �	�� �	 ���� ����! -�� �	�� �� �	������
�� ����"��� �	� � ������ 	� #�	����	�� �� ���� �	��� ������;��� ���� #�	����	� ��
� ��	�� ���� ����� ������ 	� ��� ������� �������� 	� ��� ����� ����������� ���
���� ������� 	#�� ��� 
�	�� ����! +� ���� ���	
 �	�� �	�� �	��������� ���� ���
��������� �����������/ �	��� �	
�#��� ���� ����� �	��������� ��� ��	#���	���� ���
���� �	 ��� 
� ��#� �	 ��������� ����� ������ �	� ��		���� ����� ���������� �	��
�������� 	� �	� %���� ����� ������#� 
������! -�� ����	�� 	� ��� ���� �� �	 ��������
�	�� ��������� ��������� �	���������� ��� �	 ��	
 �	
 ���� ��� �� ������� �� ���
������������� �����!

-�� %��� %#� �	��������� ��������� ������� ���������� 	� �		� ������ ���������
�	 ��� ����� ���������� �	���	���� �� ��� ����!

�  ���	�� ��� ���	��$�� 	� 587,



/������	�� 
�+�� �	� )���� ;

����������������� �����

$� �	�� ����� 0��������� &�����'3 ��� ������� ��� �� ���� �������;�� ��
������� �� �� %��� �	����	�! � ������� �� ������	�� ���	��� 
��� ��� �������
�� ������ %���! ���� � �����
� 
��� ����
����
�

���������  ��������

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

-��� ����� ���� ������� ����	����� ��	������ ���������� ��� ��������� �	 	���
���� ���#� ���� ��������! @	� ��������� � ���� 
���� ��������� ����� ��	�	�
����	�� �� � ��������� 	� ����� ��������� 
	��� �� ������;�� �� �
	 	� �����
��	�	����	�� 
��� ��	���� �	������ �� ����	����� ���������!

#��$�� !�"�������

$� �
	 ����	����� ������	�� ���� ��� ������	��� �� ��� �������� ����� ���
��������� �� ��� ���� ����	���� �	������#�� � ������� �� �������! -��� �	��
������� 
	��� �	� ������� ������;� � �������� �� 
���� ���� 	������� �
���!

	��������� �� !��������

-���� �	�� �	��������� ����� 	� ��������� ���	�� ��� ����	��� �	 ��	�� �	��
������� 	� ���������. ���� ��� �������� 0��� G ��� 3� �	������� 0��� G
�����3 ��� ��������� 0��� G �����3 ()6� )>*! ���� � �����
� 
��� ����

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

������

A� ��� ����� 	� ����� %#� �	���������� ���� � 0�	 #�	����	��3 
��� �� ���������
�	 ���� � 0�
	 #�	����	��3! 5	
�#��� ���� ��<������ �� ��#	�� 	� ���� � �����
�� 	#��������� �� �	��� ��������� ��	� ��� ��������� �	���������� 
���� ������
��	� ��� ����� ���������� �	���	���� �� ��� ����!

%������"� ������

����	��� �	 
	��� ��#� ���� ��������� ���� ��������� ������ ��� �� ����
����� ��	� ��� ������ 	� ��	�	����	�� ��������� �� ���� ���������! -�� �	��
�� ���������� �� � ��#����	� ��	� �� ����� ������ ���������� �� ��� ����!

�������� ������

-�� ������ 	� ���� ������������� �� ���	 �������� �� ��� ������ 	� ��	�	�
����	�� �� �	������� ��� ��	��� �� ��#����	� ��	� ��� ������	���	���� �����
������!

	�������&� '��(�����

$� ��� ���� ��,����� ���,���� �	������#��� ������� �	 ��� � ����	���� ���"�� ��
������;��/ �	�#������� �� ��� ���� ��,����� ��
 �	������#��� ��� �������� 	� �
���"�� �� ������;��!

%����&� )����

$������	�� 	� �����#�� �� ��� 	����� ���� ��� ��������� �� ��� ���� ��,����� �
�	
 ���,����� 	� 	��������� ��� ��� ���� �	� ����#�� 
��� � ���� ���,�����
	� �����#�� ��� ��,������!

��������� '��(�����

@	��	
��� �������'� ���������	� ����� (>*� �#��� ����������� 
��� ��� �� �
�����	�	� ������ �� �� ��� %��� �	��������� 	� � �������������! $� ��� ����
��,����� ���,���� �����	�	��� �������������� 
��� 	��� 	�� ����������� ���



( �, "�����  , )���� ��� �, �������&���

������;��/ �� ��� ���� ��,����� �����,���� �����	�	��� �������������� 
���
�	�� ���� 	�� ����������� ��� ������;��!

*��"����� ��"���

H���� �������� ��������� ��� ���� �	��������� ���	
 #������� ����� 	��� �	�
������������ ������	�� 0�!�! ���������#�� ��,�����3! @������ �	 ��� �� ��������
��������� �� ���� ����� �� ������;�� �� ��� ���� ��� ��,������ ���� ���������
������/ ��� �������� 	� �� �������� ��������� �� ������;�� �� ��� ���� ���
��,������ �	
 ��������� ������!

� ���	���
���

����	��� 
� ��#� �	���������� ���� 	� ��������� �	��������� �� ��� ��#�� 	� ����
��������� ��� ����	��� 
� ��"� �	 	�����;���	� ����� ���� �	����������� �� 	����
��#��� ��� ���	 �	�������� �� �	 ����� �	��! @	� �������� ���� �������� �	���������
	� ��� ������� �	� ��� ��������� ������ 0�!�!� ��� ��� �	�� ������� ��������3 
��� ����
	�� ������� ��������� ��	���� ����� �#�� �� ��� ������������� ������ ��� �#������
��� 	� ��� �����#� ��� �� �	������ �� ��� ����� 	� �� ����	� �� ��� ��! ����������
�	��������� 	� ���� �����	�� 
��� ��#� � ������ ������� 	� ��� ���������� 	�
�����	�	��!

-�� ������ 
� ��#� ��#��	��� ��� ��	#�� � ������ �������� �		� �	� ��#���
�������� ��� ���������	� ���
��� ��������� �	���! -��	��� ��� �����������������
����	�� 	�� ��� ,���"�� �#������ ��� �	���,������ 	� � ��#�� ��������� ��	���
��� ����	#�� ��
 �	��������� ���� ��	��� �� �����!

-�� ������ ��� ���	 �� #��
�� �� �� ����	���� �		� ���� ���	
� ����� �	
������� �	� 	��� ��� �	����� 	� � �	������ �	 �� ���������7 �� �� 	���� ��������
�!�!� ()BI)E�F* 7 ��� ���	 ������ %���������� ������	�� 	#�� ��� ����� 	� ��� 	�����
����!

@������� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� 	� ����� ����������,����. ��� ����
���� �� �� 	� ��� 
������ ��� ��� ������ �	 
���� ��� 	� ��� 	� ��� ���������
#����	�� ��#����� ��	� 
��� 
	��� �� ���	�� �� �����! -��� �		 �� �����#�� �� �	
����� �	��!

�������	��

4, )����1� *,� *	��� 9,3 
� �������� �� �����, <��<	���� -46;6.

�, =���� 9,3 /������	�� ������� �������� ����� "������	� %������	���, ��������
9��$��� �����	����� =	�������� �> -46((.

0, ���$���� /,3 
� �	���	��	�� �� "�������	��, %)��� )�������� �)� -466?.

�, ������ �,3 @!�	���	�� 
����, %��$�	��� 
�+�$��1� 	� �	���	��	��, %��$�	���
��	����	�� "���� -4666.

8, "����� �,3 "����	�� ��+�� $� �������	�� ���	�����	��, ��3 "������	��� �� %@���/&
�???, -�???.

:, =��������1� ",A,3 %������	�� )��	�����	�� 	� ���	� "�������	��, <�
 "�����
%��$�	���� <���, -46(6.
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;, <���	�� %,� ������ �,� @$��������� >,� @2 ������� <,3 9+!��	����� ��	�� �������	�
������ ��� ��+� !����	��, ��3 "������	��� �� �� �	�� ��������	���� *��1��! ��
������� �������� /������	��� �	�����&��&��&��1�� @����	�� %����� -466(. 6(B
4?;

(, "����� �,� )�����  ,3 <���	�	����� �����	�� ��	�� ����$��1 ��+��, ��3 "������	���
�� �� 4;� ��������	���� %��������� �� %��!����	���� �	���	��	�� ��� 0:� ��&
���� <���	�� �� �� �����	��	�� ��� %��!����	���� �	���	��	��� <�������� %�����
-466(. 4?80B4?86

6, "����� �,3 %�������	�� ���	��� ���!� 	� ��+� �������	��, ��3 "������	��� �� ��
9���!��� *��1��! �� ������� �������� /������	��� 
�������� #����� -4666.
4B6

4?, 9%�%3 9��	!�� ���� ������, 
���	��� ��!���� 9���!��� %��!���� �������
%������ <��	�� /������ -466�.

44, /���C� �,� >��	� �,� *�	����	�� ),3 %�����	��3 � ��������1 ��� ������	�� �� �����
�������� �� �	�������, %��!����	���� �	���	��	�� � -4668. �?0B��8

4�, �	$$��� �,� "����� �,3 ��	�� ������	�� ����� �� !��� ������� ��+��, ��3 "��&
����	��� �� �� 4�� ��������� %����D�	��� ����	���� ��� ���	�� �������� ���
%��!����	��� ��	����	�� �� ��������� -4666.

40, )���$�� <,� =��� �,3 #����	���� ������	��3 /�����	�� ��������	�� �������� 	�
	�������	�� ���������, %��!����	���� �	���	��	�� -4666.

4�, %��������  ,� ������1�� 
,3 �	�	����� �������	�� �� E�$ �����	!�	��� ���� D���	&
�����!���� �����, ��3 "������	��� �� �� #���� %��������� �� �!!�	�� �������
�������� /������	��, -466�.

48, "��	�� %,� A����� �	����� �,� #	����� <,� =������� �,� "��$������ �,� "�����
�,� )�����  ,3 � ��!!��� ���� ��� ��	�	�� ����	�	����� 	�������	���, ��3 "������&
	��� �� �� 4�� ��������	���� >�	�� %��������� �� ���	F�	�� ������	������ <��������
%����� -4668. 406(B4�?�

4:, "����� �,� %���������� �,3 <���	�	����� �������	�� �� ���	�	�����	�� �����, ��3
"������	��� �� �� (� ��������	���� *��1��! �� ������� �������� /������	���
=����������+ %������ �� -466:. 4;B46

4;, )����������� ),� �	���$���� ),� �	���$���� �,3 /������	�� !����� ���	�� ����
	�������	�� 	�!��, ��3 "������	��� �� �� (� ��������	���� *��1��! �� �������
�������� /������	��� =����������+ %������ �� -466:.


