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Table 1. Relative variable importance, based on
Akaike weights (w

i
)

M �w
i

w
i

Vegetation type 144 0.75 0.0052
Nest height 144 0.56 0.0039
Tree distance 144 0.51 0.0036
Nest age, quadratic 96 0.33 0.0034
Nest age, linear 96 0.31 0.0032
Time trend, linear 96 0.27 0.0028
Old vegetation 144 0.37 0.0026
Visibility 144 0.31 0.0022
Time trend, quadratic 96 0.11 0.0011

M = no. of models that included the particular variable, �w
i
=

the sum of AIC
c

weights of these models, w
i
= �w

i
/M = aver-

age AIC
c

weight.
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Table 2. Candidate models of DSR retained after the exploratory analysis and elimination of models with
uninformative parameters.

Model p � AIC
c

w
i

– ln L

S
veg. type + tree distance + nest age quadratic

7 0.000 0.226 80.12
S

veg. type + tree distance
5 0.261 0.198 82.28

S
veg. type + nest height

5 0.268 0.197 82.29
S

veg. type
4 0.269 0.197 83.30

S
nest height

2 1.969 0.084 86.17
S

intercept only
1 3.058 0.049 87.72

S
tree distance

2 4.098 0.029 87.23
S

nest age quadratic
3 4.901 0.019 86.63

p = no. of parameters, � AIC
c

= difference in AIC
c

from the top model, w
i
= Akaike (AIC

c
) weight, –ln L = log-likelihood; see

Dinsmore et al. 2002 for the specification of the likelihood function, S = DSR.
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Fig. 1. DSR by vegetation
type. (DSR estimates and
95% CI at mean values of
the remaining covariates,
top model.)
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Fig. 2. Mean first-egg
laying date in four veg-
etation types and 95%
CI for the mean. (Esti-
mates based on
ANOVA regression,
with robust SE.)



$��� ��� ���� ��(
������ �
� ��� ����� �(����� ��!
(����		� �� 3(��	 ���  �������� 
� ��� ���� ���
��������
� ��� 	
� (�
(
���
� 
� ����� 	����� ���
(����
�� ����P� ��������
� �� ��������
��" #���
�������� ����� �
  � ���������	  ������ ��� ���!
����	 
� ����� 	
����� �� &�����	 ���&
��
�$���
��� �
��� �
  � ��
�� ��� �������" #�� �������� ��
����� 
� &
��
�$��� ������ ��� ��� �	��� 
� &��!
���	 ������������� �
���  ������ 8*/8 ��� 8**/
0A�
��
�����������S 8***2 	���	� ����	����� ���
������� �	��� 
� &�����	 ��� &
��
� $��� ������!
��
�"

:�� ���� �����	�� 	
��� 1�$ 
� ��� ����� 	
!
����� �� ������" )������ ������ ���� ���������� ��
��� �
�� (�������� ��������
� ��(� 
� ��� $���
%������ ����� ���
����� �
 ��� (�
(
���
� 
� 
���!
(��� ��������
� ��(�� �� (����
�� ������� 0A����
8*9@� %	F��	 8*9*� :��	����� 8*9*� &���( �
������� 8**<� 5	��� �
� %	
������ � %����
8**/2" %�� ������ 
� ������ ���� ����((����� ��
��� ����� ����  ������ 8*/8 ��� 8**/ 0A�
��
��
� ��������S 8***2 ��� ����� ���  ��� � ������	
�������� �� ��� ���� 
� ������ �� (���	���� ��� ��	�
������� �� ��� &���� $�(� 	�� ���� �� �	�
 �
��!
������  � �F�� ���
�� � $� �� 0-..+2"

3� ��� (����
��	� �����
��� �� ��� ����
���!
��
�� ���������� (�������� ���� �� �������� ���
�������� ���� ������������ ������� �� ��� �
�!
(
����
� 
� ���	��� (	��� �(����� �� ��� ����� ����"
%
�� ��� ���� ��� �(����� �������� ��������� �
�
	���
��	 ��������
� 0��(��������  � ������ 
� ��		
������2 ��� �
�� ��(�� 
� �
�� 	���
��	 ��������
�
���� �,(����� 0����� � ��� 8**D� ��� E����� �

��" 8**/2" �
��
���� ����
(������
� 
� ����(
���
������ ������� 	� ������ �� ��������� 
� �����
��������
� 0A�
��
�����������S 8***� ����� �
��� 8**D� ��� E����� � ��� 8**/� ����	 -..D2�
����� ��� �
������� 	� ������ ��� ����� �	��� �
�
���� �
��� ��� (
��� 	� (�����
�� �
�	� ���� �� ���!
��� �
 ����
��� ��� �����" #�� ��>
���� 
� �����
�(����� ��� ���������� ��� �"�" $��� &����� 5����
6����	� ������� ���� ������ 0����� � ��� 8**D� ���
E����� � ��� 8**/2" 3��
����� �
 ��� ������� ��
����� ��������� ��� ������ ���
� �� (����
�� ��!
������ ���� ��������
� ��(� ����� �
 
���� 	
���
6��	���  ������� ����
�� ���� (������	�" �
��!

���� ������ ���� 
���(��� ���	��� ���� $��� &�!
���� 5���� �� 
�� �����" #�����
��� ����� �� 	���	�
��������  ������ (��������� 
� ������ ��� 	
���
���� �������	 	����� �
 ���������	 ������� 0��� �	�


3�	� � �\�� -../2" #��� 
 ������ �������
� ��
�
����	 �� ���� ��	����
� 0�
�!����	 �� ���� ��	����
�2
�
�	�  � ������  � 	������ ��
�	���� 
� ����
������  � (

� ��
��� 0:����� � B����� �����
8**82"

$��� &����� 5���� ��� ��� 	���� (��������
��������
� ��(� 
���(��� 	���� ���� ��� ���������
��������
� ��(��" %�� ����� �� ���� ��������
� ���
���� 1�$ 0����	��	� �
 &�����	 ��� &
��
�
$���2" $��� &����� 5���� �
�	� (�
���� � ����
���� ���� 	
��� ���� �	��� 0�
����	����2 	���� �� ���
 ������� ����
� ��� �
 ��� ��(�� ���������	 ����	!

(���� 
� ���� ��������
�" ����	��	�� ��� ������ 
�
��������
� ��������� 
� ������ 
�  ������� ���
��
�� �� ��� 5���� $��� B�� 	�� �� �
���
�	
����� 0#���� � ��� -..*2" �
��
���� ������!
��
� 
� ������ ��� B

� ���		 $��� ���� 	�����
�������	 ���� �
��� ����
��� ��� 
� ��� �
������
$��� &����� 5���� ���  
�� &�����	 ��� &
��
�
$��� �
��� �
�� �
�
���
�� ��������
� �� ���
����� ���� 0����� � ��� 8**D2" #���� ����	�� �
�	�
�������� ���� (
��� 	� (�����
�� �
�	� ���� �� ������
�
 ����
��� ��� ����� �� ����
���"

:�� (�������
� 
� ���������� 1�$ ���� ��!
�������� �������� ��
� ��� ������� �����������	�
��((
����" #���� �������� ���� �
 (
��� �
�����
 ���� �� ��(
����� (�����
�� 
� $���%������ �����
0&���(�������� 8**<� �������		�������� -..D2
��� �
 ����� ��� 
� �	������ (
���� 0%��� 8**D�
���	�
� � ��� -../2" %����� � ��" 0-..<2 �,(���!
�����		� ��
���  ���� �� (
������	 (�����
�� ��
���� �� ����� ��� #���� � ��� 0-.882 ��
��� �����
���������	 ����� ���� $��� %������� ���  � ��(� 	�

� ��

���� ����� ������
���� ���
����� �
 ��� �����	
(������
� ���� ��	����� �
 ����	� ����� (�����
��
��� ���� ���� ��	����
� ���� �
�	� ����� �� (��� 
� ��
����!(�����
� �������� 0A����
�, -..-2" �
��!

���� ������ 
��������� 
� &�
�� ���	�� �����
��� ��
�� �	
�� �
 ����(
��� �� ��� ����� ����  �!
���������� ������ �� �
�(����
� ���� ��� ����

� ��� ����
� 04��������	 -..@2"B� �
�����	�
��((
�� ���� 1�$ ��������� ���� ���������� ����
������" &
������	�� �������		� � ������ 0-..D2
��
��� ���� ��� (�
 � �	��� 
� (������
� ���������
���� ���������� ���� ������ �� ��� $��� %������ ��
�������	���" B� ��� �,(	��� ��� ��������� ����	��
�
 ��(������ ��� ��������� �� ���� ��������� ����
]
	� ���� (������^ ����� ���� �
�  ��� ��� �
�
������	 ����� �� �������	��� 0�������		� � ������
-..D2 ��� �
������	� ��� (������� 
� 	
��� ����!

8<< :$�)� 7'��)&3 E
	" *8� -.8<



����
� ��(�� ���� ��� ���
���� 
� ���� (������ ��

�� ����� ����"

)� ������
�� 
�� �
��	� (�������� ��� 	
����
1�$ �	
�� ����� ���������  ������ 8*�� ��� -.��

��� 
� ��� ������� ���	�� �	��
��� ��� ������ ��
��	�" 3 	�����	� ���������� ����� 
� 1�$ �� (�
 �!
 	� ������  � ������ ������� 
� ����� ���� 
	���
����	���� 
� ��� �
 ��� ���	��� (������
� 
� ����
��
��	���� 	� ����� 0���� � ��� -..<� 5���� � ���
-..+� �������$� 
���� -.8-2" )� �
������� � 	��!
���	� ���������� ����� 
�1�$ �� �	
��	� �
�������
���� ���������� ���6����� 
� �������  � (������
��� ���������� �
	��� 
� ����	����P �
��	�����
�
0=���� � =�
���� 8*/� %������ � ��� 8***� =	
��
� ������ -..+2" :�� ������� �
�	� �������� ���
�
��	���
� ���� ����	���� ��� ��(����		� ���	��
������� ����	���� ������� (�����
���
�� ���� �� ��!
�� ����� ����	� 0������ 8*<*2� ��(����		� ����!
�		�!
������� (�����
��" )� ��� ����� ����� ��� �,!
(����
� 
� ���� � ��� ����� 
� ����� ��� �����
������ 0A�
��
�����������S 8***2 	���	� ����	!
����� (�����
� �
���
����"

B� ������� ���� $��� %������� �
�	�  � 	���
��������� �
 �� ���� ������� ��� ���������
� ��� �

������ ���� �������	 �� �,(������ ��������
� ��(��
�
�(���� �
�
�� �(����	���� ����!������� (�����!
���� �"�" $��� B�� 	�� 7���������� ����������
5���� $��� B�� 	�� 7���������� ����,������
��� ����P�B�� 	�� �������� ���������,� 0A
� �
��� 8**8�����G���!E�	�	�� � ��� -..-� ���
 -..D2"
#�� �	�,� �	��� ��� ������� �� �������� �� �����
���  � 
�� ����
� �
� ��� ��� 	� (
(�	���
� �����

� $��� %������  ������� (
(�	���
� �� ��� &����
$�(� 	�� �� �
������ �
 ���������� (
(�	���
�� 
�
������	 ��� 	�� �(����� 07���������� ���� ���
 �������� ����2� ��� ����	 08***2� ����	 0-...2
��� R_����S � ��� 0-..D2 �
� �����	�"

)� �
������� ���������� (
(�	���
� ������ 
�
$���%������ ��� ���
���� �� �
��B������ '��
!
(��� �
�������� �"�" 5���� %������ 07�		�� � ���
-..-2� %�	���� ��� 7����� 0%���	��� )��������
��	
-..<2� ����� $��� %������� ��� �((�����	� ��!
	���� �
 ������	����	 	������(��
�� ���� �
 ������	
���	��� �� ����� 05���
�� � %��		�� 8**9� ����!
������� � ��� -...2" 3��
����� �
 ������		� � ���
0-..92� 	���� ��� ���		 ���	��� ��������� ���
�6��		� ����� 	� ��  ������� ��
���� �
� $���
%������� ��� ������
�� ��� (����� �����
����� 
�
�
��� %
������ ����(
��� 	���	� ��(������� ��
��(
�����  ������� �� ���� 
� ��� ����� �(�����

����� �� � 	� �
 �	�,� 	� ���(
�� �
 ��� ��������
��������
� ���������"

7�"��=�,�����" B� ��� ���� �������	 �
 �
`� a�� 
!
��
�� �
� ��� ��	( ���� ���	� �
��� ���	����� ���� ������!
���" B� ����� �
 $
��� 7����� ���� ��
������� 4���	
B�������� ������
�	�� R�	�� �
� �����	 �
������ ��� �

���� A���
�� �
� 	������� ��(�
������" B� ����� �

#
��B"3��
	� �
� �����	 ����������	 �(���������
�"B� ���
�������	 �
 �� ��
���
�� ������� �
� ����� �
������ � 
��
��� ����������	 ���	���� �� ��� ����� 
� ���� (�(�� ��� �
� ���!
������� �
�� ���������� ���� ��	(�� ��(�
�� ��� ����
�!

	
�� ���� �� ��� ��,�" #��� ����� ��� ��((
����  � ���
�������� 
� '������
�� b
��� ��� �(
��� ��
>��� &--;
]��((
�� 
� ��1 �������� ��� (
��!�
�� �� C��������� 
�
'�
�
���� ��� &���� C��������� 
� =��� �������� ��
������^ ��� (�����		�  � ��� �������� 
� '����
����� 
�
��� &����$�(� 	��� ��
>��� E�E�a�U$��V-�@V8.*V./
�����	�� ]#�� 	
��!���� ������� �� ��� ��� ��� ������ �!
��
� 
� ����� ���� �� ��� &���� $�(� 	�� �� ��	���
� �
 �	�!
�����c���c�����
������	c�������^"

*	+����,,�+�� (����� ��
��'�'�''�

(�������������	 ,�����,,��	���		����	�

(��-(	�,	� �	
���	� ���,��'�

������ ��	��������� (����
��������� �
�����
����
������\\� ����� ����
�� ���������" #\�\� �����!
������ (\\����
�������� 
	� ��������		� ����\ ��!
��>\� ����������� (�>������� 0��*���� �������

����2 (����� ��	������������ �
�����
�		�� �
��!
������������� ��������

((�	������� ����������"
���������� *+ (��\(������ �����		\ ��� ��	�!�	!
���		� '��	\!%II����\� #L���� ������		����� ��
��!
�� -..-H-../"

��	����\\������ (��\(����� 
��������������
�������(\��\�\\�\� >� (��\� �\� ���������� (�!
�\� ��	������������� ���������� ��� (\�����\����
��	����������� ��		�>� �3$4!
�>�	�����" ��	!
��������� 
	� ���������\��� ������(� >
� (��\ ��!
>����� ��
�
��	��� 0(������� ����,�����2� 
�!
����\\��� 08���� ���������2 ��� >\�����
P
�
0(�������� ���������2 �������
����� ����������
(������ >
��� ��>�������� ����	������� ����������!
�
��� 0���9 �("2" b		\��\��� ��
�
��	����\ ��>���!
����� (�����\� 
	���� �����������
>�� (�����I>\
��I�\����(�\� ���\ ������� ������� ���\ ���� ���!
������ 
� ��
�����(� (��\(�����" �����������
>��
������� 
� ��������� �����I�������� ��I�\ >�
	��	������� ������ �
(����� 	�>�� (��\� ����
�� �!
�������� 
� �����������"

������	
 � ���. :�� ���	�	�� �� ), 6������� 8<+



=I������ ��I� �����
� ����� ��		�� ���\ ��	!
��������� ����
� 	\����\� (��� ��\���������I!
�\� >� ��		�� ���\ ��	��������� 
	� ����	����		���
>���� ��
���������� >\	���� 0(�����\� 8*"H-."
(\��\�\2� >
		
�� (
������ ��������� �
�����		� (�!
�
>�" �\�\ ����>\� ���������� 	����>�� ������� ���!
��������� (�>������� (����� ���
�>���" ��>�������
(��\(����� ��	���� 	����� ����� ������� ���������
(��
>�� �\	��\������"

���������

3���� 3"� ����G�� &"3"� 3	
��
� �"3"� ��	��G�� &"� ��!
��ñ�� �" � =���� �"�" -..<; A� ���� (������� 	
���� 
�
��� ��
��� �
 ���������	 ��� ��������" d �
����	 
�
3((	���c'�
	
��c<8;c@.+H@8<"

3�	�� 1" � �\��� #" -../; �
�����	  ������� �� ���� ��	��!
��
�; � ��������  ������ (��������� ��� �������" d
'�
	
��c99;c/*-H9.8"

3��
	�� #"B" -.8.; C����
������� (��������� ����
��	
��	����
� ����� 3�����P� ���
�����
� �������
�" d
�
����	c
�cB�	�	���c����������c/<;88/+H88/9"

3�����
� '"� ����� �"�" �$
���
!��>�����" -..D; A� ����
��������� ���������������������
�� 
�� �
����� �� ��!
	���
� �
 ��(�
������� ������� �� ���%	��#��(���� ���
�����"cdc%���c�����c+@;c8-H8*"

%�	��� 3" � 4�� ������� #" 8***; �(�����!�(������ ������!
 ���
� 
� ����!������� (��������  ���� ���
�� ����! ��
�����; ������ 
� �(����	 ���	� ��� ���� ��(�" d 3���
�

	
���� 3�������� ���������� A��������� <+;
*/H88<"

%�	��� 3" -..D; 7���
�� ���	������� 
��������
���������

� (��������� �� ��� ���� �����(�	��
 
� =��� E�	����
0A������2"cdc3���c:�����
	
����c<8;c8HD"

%������ �� B���	��� A" � %�	��� 3" -..<; ',(��������
���� ���������	 ����� 
� (������
� �� ���� �� �����" d
�
����	c
�c:�����
	
��"c8<+;c+*HD@"

%������� �"�" �:����� �"7" -..+; '�
	���
���� '�
	
��

�c%����"cdc:,�
��cC���������c������c���cb
��"

%���� e" 8**D; �������
� 
� ���������	� �
	����� ��� �����!
���������� ���� 
� ����	���"d:��
	
��� 8./; @<@H
@<D"

%���=��� )��������
��	� -..<; %���� �� '��
(�; (
(�	�!
��
��� ���������� ������ ��� �
��������
� ������" d
%���=��� &
��������
� ������ �
" 8-� &�� ������
C4"

%	F��	� A" 8*9-; 1�� $
�������" 1�� ���� %����!%�!
������" 1�� ���� %����!%�������" ��" +<<" d 3" ��!
������cB����� ���c=����������"

%����	�� �"B" � ������ B"�" -..<; #��  ������� ��
	
��

� $��� %������� ��*���� ���������� �� ����	���
��� ���	��� �� ����� �� 	
�	��� '��	���" d ) �� 8<D;
D*H//"

%������� �"E"� ������� �"$" �������� #"'" 8***; ���� (��!
����
� ��� ��� ��
	���
� 
� ����	���  ������ ��		�" d
��
�������� 
� ���$
��	 �
�����%-DDD; -8+@H-8+*"

%�
��� �"A" 8*9<; :� ��� ��	���
����(  ������ � �������
��� ������ ���
� 
� �(�����" d 3������� ������	���
8-<;c-++H-/*"

%������� 4"�" � 3�����
�� 1"$" -..-; �
��	 ��	����
�
��� ��	���
��	 ���������; � (�������	 ���
�����
�!
���
�����c�((�
���"cdc�(������!E��	���c���cb
��"

&	���� $"5" � ����	��� 1" 8***; 3���� �� ���� ��	����
�;
(������ ��
�(�
���� �� ����!���� ���  � �����fd'�
!
	
��c9.;c-/-H-9/"

&

��� '" � B����� 5" -..*; ��
���� �3$4" 3 5���	�
)���
�����
�" 9�� �����
�"d1�(������� 
� ����� B�	�!
	���� ��� &
��" %�
	" &
	
���
 ����� C���������� 7
��
&
		���"

&���(� �" � �������� &"�" 8**<; #��  ���� 
� ���B������
��	�������" E
	" )g"; %������� ��� ��� B
�	�
B�� 	���" d :,�
�� C��������� ������ :,�
�� ���
���cb
��"

1����
��� �"�"� B����� 5"&" � 4�
(�� 7"=" -..-; 3����!
��� ������6��� �
� �
��	��� ����� ���� �������	" d
'�
	
��c9@;c@</DH@<99"

7�		��� $"�"� B���� '"� A���� 1" � %�
��� 3"7" -..-;
1��	���� 
� ��
���!�������  ���� �� ��
 ����� 
�
�(	��� ����	��� �� ��� �
��� �������� 
� '��	���" d
%���c�����c<*;c8<DH8+-"

5��	��� #"� h�������� �" � '� ���� �"&" -..<; 3��!��	����
��(�
������ �� ��(�
������� ������� �� %	�����
���
 �������?�	����"cdc%���c�����c+8;c8/9H89<"

5>������� &"� '	(����� &"�" � $� ���� �" -..+; ���� ����
��	����
� ��� ������� ������� �� ��	������  �������
�(���
��; ��� ��(
������ 
� ���� �� ����� ������ ���
�����c����c�����������"cdc&
��
�c8./;c9<*H9D-"

5	��� �
� %	
������� C" � %����� 4" 0���"2 8**/; A���
 ��� ��� E
��	 �����	���
(��" d E
	" 8<" 3��� E��!
	���cB��� ����"

5
?������ 3" �������� &" -..9; B��� �� �
�� ��(
�����;
����!���� �
����	���� 
� ����������  �����
��f 3 ��!
�� ����� 
� ��� ���! ����� �������  ����� ��������" d
7
	��c�

	
����c+/;c<.@H<8."

5I������ 7"� %	
�6����� 1"� �
�����
�� :"&" �%���������
�" 8**+; ����!���� ��	����
�; � �����!
��  ������ �
�!
���	���� ��� ���� 
� ��� ����
�������f d �
����	 
�
3����c%�
	
��"c-D;c@.+H@8-"

5����� #"3"� �������� #"="� ������� '"�" � ������ �"�"
-..+; #���!�(������ �������
� �� (�������� ���� �����!
��	; ��� ������� ���
 
	� 6�����
��" d 3�� 8--; DD8H
D/-"

5���
��� $"1" � %��		��� �"$" 8**9; =����!���	� �� ����
��� 
� � ��
�( 
� ���	����� %������  ����"d �
����	 
�
3((	���c'�
	
��"c@+;c/9+H/**"

5��> ��
��� �"� 4
����� =" � �i����
��� 1" -..+; A� �!
��� ��	����
� �� ��� ����� ��� 	�� 07���������� �����
��*����2 ��� ��� $��� %������ 0��*���� �����
������2"cdc%�
	
���cD.;c+/8H+//"

A���
�� �"��� B�	�
�� �" � ��&�		��� &"3" -..*; 1
��
�
� ���� (��������� �������� (������
� ���� �
 3����!
���c$�������c�����fcdc:��
�c889;c8.@+H8.<@"

A����
�,� 7" -..-; ����!���� ��	����
� 
� ��� =
��!�����

8<D :$�)� 7'��)&3 E
	" *8� -.8<



:�	 7��� ���� �� �
���������� �������	���" d %���
�����c<*;-+.H-+/"

A
�� A"� '���	��� #" � 1������� �" 8**8; #����
���	 �(�����
��� ������(������ �
�(�����
� �� ����� �(����� 
� ����
��� 	���"cdc:��
	
���c9/;c<<@H<<9"

A
	���� 1"3" 8**8; ���� ���� ��	����
� ��� ��(
������ 
�
�
����	���� �� ��� %	���!���
���� %	�� B�� 	��" d
&
��
�c*@;c+/+H+98"

A
�����"��
������3"� $
������ '"�M���� )"�" 8***; '�!
���� 
� 5���� $��� B�� 	�� 7���������� ����,����
��� 
� ��(�
������� ������� 
� ��� $��� B�� 	��
7����������"cdc) ��c8<8;c<9*H+.D"

A�
��
��� �" ���������S� �" 8***;E�������
� ��������
�� � ����(
�� 	���
��	 ��	���� �
 ����� ��(���" d A�!
��
 �
	
���c<8+;c8@*H8<+"

A����� 4" 0��"2 8*9@; 7���� 
� U��$" %���� ))) 0-2" d
3��������c�����"

������ �"� ������� ="� ����	� �"� �����	
��� '" � �	���G�� �"
8**D; �������� 	� ��� 
� ����(
��� �� ��� #J� 
`��

(�
������ 	������(� ���� ���  �
�(���� �������" d
U���i �

�����N�G ��J�����
 )C&�H��j�
�i�
 �����

������ (JG�
�� ����� � )C&� 5	���� �������	���
���c&�� ������cC4"

�
����B"#"� �����
�� �"7" 8*9@;A
�
������� 
� ������!
��
��	 �
��� ��
��� ��� ���� ��� ��
������ 
� ���� (��!
����
�c��c�
����� ����"cdc3��c8..;c<*/H<**"

4���� �" -..+" %��� 7���	��� 
� ��� B
�	�; 1����� 5����
��������"d:,�
��C���������������:,�
���C4"

4����
�� �"5"� ������ 5"�"� ����
�� B"'" � 7�� ����
�"3" -..<; 3���� ���� ������� �� ���������� �
�����
����������c �c������	����"cdc&
��
�c8.D;c88DH8@."

4���� 3" �����	� �" -..@; ��� ��� ��� �� ���� (�������!
�� �� ��� &�
� 0���	�� �����2 ��� ��� ���(�� 0����
(���2 �� ��� #J� 
` ����
�� �
������ %
�����"d ��	!
���c@*;c88*H8@8"c0��c&����c����c'��	���c�������2"

=���� 1" 8*+<; #�� ������	 ����	���
� 
� �����	 ��� ���"
dc:,�
���cC���������c�����"

=���� 1" 8*D9; '�
	
����	 ���(����
�� �
�  ������� ��
 ����"cdc�������c���c&
"�c=
��
�"

=���������� #" � %�		� ���� �" -..+; �������
� ��� ���
�
��������
� 
� ��
���! �������  ���� �� 5������"
dcE
��	��	�c8-D;c-+*H-*9"

=� ���
�� �"1"� �����	� $" � &	
 ���� �" 8**@; #�� ��������!
��	 ���	���� 
� �������	 �� �����	 (
(�	���
��" d
#�����c��c'�
	
��c�c'�
	���
�c9;c*8H*+"

=����� �"�" � =�
����� �"=" 8**/; %������ ��� ��� ����

� (������
� �� ����	����  ����" d %�����
���	 '�
!
	
��c9;cD<<HD<D"

=	
��� �"1" �������� #"'" -..+; $�(�
������� ������� 
�
&�������!�
		���� =
���(��� �� ������ ��� �,
���
�����	���"cdc&
��
�c8./;c@D@H@/<"

����ñ�� �"� 3	
��
� �"&"� ����G�� &"� %�������� ="�" �
����G�� %" -.8.; ����!���� ��	����
�  �5���� %�������
:��� ����� �������� � �����!
��  ������ �
����	����
���c���� �	���"cdc) ��c8+-;c//H9*"

������� #"'" 8**-; )��������
� 
� ���� (������
� ��� �

�
	�������
� �� ��(�
������� ����������" d &������ :���!
��
	
��c*;c8D@H8*/"

������� #"'" 8**@; ���� (������
� ��� ���� �����; ��� (��!
�(������� 
� 
	� (�������"d%�
������� <@; +-@H+@-"

������� #"'" 8**+; 3���� 	��� ����
�� ��
	���
� �� ��	���
�
�
 ���� ������ ���� (������
�� ��� �

�" d '�
	
����	
�
�
���(��cD+;c8.8H8-/"

������� #"'"� ��
��� �" � ������ &" -...; ���� (������
�
��������� ���� (������	 ��������; ��(������� ���� ����
��� (������	 ��������"d ��
�������� 
� ��� $
��	 �
!
�����c%c-D/;c--9/H--*@"

����G���!E�	�	��� �" %���
	��
� 3" %����� 1"� ��6���� �"b"
�����G���!E�	�	��� 3" -..-; A� ���� ��	����
� 
� (��!
������  ���� ������� �� ��� ' �
 ��	�� ���� ��� 0�'
�(���2; ���������� ��(	�����
��" d B��	���� --;
@89H@-+"

�F�� ���
��� �" �$� ��� E" -..+; &������ ��  �
�����!
���� 
� ����
(�����" d )� )������
�� 
�  �
���������
������� 0��" E�N��J� 1"2; 8</H8/." 3�������� ���!
���"

����	 �" -..D; '����� 
� )�������� 7��� ��
�����
� 
�B�!
��� ��� %������� �
(�	���
�; $����� 
� &������
4�
�	����" d )� B���� ���� ��
��� ��� �
�	�" 0���"
%
���� 5"&"� 5�	 ������ &"3" � ���
��� 1"3"2; +-.H
+-8"c#�:c��
�	���c=���c'��� �����cC4"

����	� �" 8***;�
���
���� 
�B���� %��� %������� �
(�!
	���
�� �� ��� &���� $�(� 	�� 08*99H8**/2"dE
��	!
��	�c88*;c-+@H-+D"

����	� �; -...; �
���
���� ��G���G�� (
(�	��G �
��G��
(���K"cdc��	���c@D;cDH88"

����	
��� �"� ����	� �"� 7����� $" � �
	��
��� �; -.88"
#�����
�� ����	����� ��� ���� ����	��� �� $��� %�������
��*����?����������"cdc%���c�����c+9;cD9H//"

���
� �"�" -..D; ����!���� ��	����
� ��� (������
� �� ��!
��P� B�� 	���  �������� ���������,�" d %��� �����
+@;c8/8H8/D

����
�� )" 8**9; �
(�	���
� 	�������
� ��  ����"d3����!
���c������c=
��
�"

����
�� )" -..9; #�� �������
� ��
	
�� 
�  ����" d 3��!
�����c������c=
��
�"

:��	������ �" 8*9*; %�������  �
	
�� ��� ��
	
�� 
� ���
$��� %������ 0��*���� ����������2 �� ��� ����
� 
�
���c��	���c����(
��c����"cdc�����c�	����c/;c8H@*"

:������ 5"A" � B����� ����� 8**8; �(����	 ��� ���(
��	
���	�� �� �� ���� ��	����
�" d 3������� ������	���
8@/;c-*H<*"

:���� �" � %	���� �"�" 8**." B�����
�	 '�
	
��; d
&��(���c���cA�		�c���cb
��"

�\��� #" -..8; ',(��������	 �������� 
� �����
������	 ��!
����� 
� ���!�(������ ��(�
������� �������; ��� ��(
�!
����� 
� ���
���� 6��	���"d ��
�������� 
� ��� $
��	
�
�����c%c-D9;c--D/H--/8"

������		�� 5" � �������� 4" -..D; 7����������
� ������
���  ������ ���	��� ��������; ��� ��(
������ 
� �(�!
���	 ���	�� �
� ���� (������
� ��$���%�������"d'�
!
���(��c-*;c/-8H/@-"

������		�� 5"� ������ &"� 5
���
�� 3" ��������� 4" -..9;
���		 ��� 	���� ���	��� ��������� ��� �6��		� ������
 ������� ����� �
� � ��
���!������� (��������" d
:��
	
���c8+D;c/.@H/8<"

������	
 � ���. :�� ���	�	�� �� ), 6������� 8</



����� $"5" -../; 7
���� ����� ��������	� ������ 5
	���!
&������ B�� 	�� ���� �������	" d &
��
� 8.*; D-9H
D@/"

����� $"5"� #�
�(�
�� 7"$" ��������� #"=" -..<" 7���
��
��������� ���� ������� 
� �
�� ���� �� ��(����� �
���!
�
��"cdc3��c8-8;c/-DH/@/"

������ ="�"�������1"$" 8**D; 7���
�� �
������� �� ���� ��!
	����
�  � ��
��
�
���� B�� 	���; ���	� ����� 
� ���
7�����		!=���� �
��	�" d '�
	
����	 �
�
���(��
DD;c@D/H@9/"

$����� �"="� #�
�(�
�� 7"$" � ����� $"5" -..*; 7���
��
��������� 5
	���!&������ B�� 	�� ���� �������	 ��
�� �� ��� ����	 	������(��"d�
����	 
�B�	�	�����!
��������c/@;c<./H<8@"

�������� ��� ="� �������� 4"'"� � 3����� �"=" -..-; C��

� ����
�� ����  � ���� ��
�� &
��� 
��������� (��!
���� 
� ���������	  ��� �����" d �
����	 
� 3���� %�
!
	
��c@@;c-<+H-+-"

������� ="�" � $� 
����� �" -.8-; ���� �������	 
� $��!
�������� &������	� �������� ���� ���� ��� �� �
���!
���(����� �
����� ��3��������"d �
����	 
� 7��	�:�!
����
	
��c9@;c@<@H@+."

������ ="&"��������1"3" 8**@;3� �,(��������	 ����� 
�
���� (������
� �� ��>����� ������
�� ��� ��������
��	
�� �����"cdc&
��
�c*+;c-*/H@.<"

�������� #"=" -..<; 3 ������� �((�
��� �
 ���	����� ����
�������"cdc3��c8-8;c+-DH+<."

���	�
�� $"1"� &������4"�#�	��� 5"3" -../; 7���
�� ��!
������� ���� �������	 
� �
������ =�(����� <������
	������ �� ��� 	� ����	���; �� ����!�����
�����
������ (������(��
� ��� ������� ���� �������	" d
%���c�����c+<;c8D9H8/+"

������������ 5"�"� &����� A"h"�"� %��		��� �"$" �B�	�
��
�"1" -...; 3�����	����	 �� ����!��(� ��� ���  �������
����	���c ����c��c%������"cdc%���c�����c</;cDDH98"

�������3"7" 8*<*;1
 ��
(���	  ���� ���� ������ �
��� ��
����c���c�
�����fcdc) ��c*8;c<@.H<++"

R�	��� �" � R��	����� �" -..-; �������
� 
� �
������ 	�(!
���� E���		�� ����		�� �����; ��� ������ 
� (
(�	���
�
������� ��� �(����	 ������ ���
� 
� �����" d 3���� *.;
+8HD."

R_����S� 4"� %�>N��� E" � A����� 4" -..D; 3�	�� 
�  ���!
����  ���� �� ��� &���� $�(� 	�� -..8H-..@" d 3�!
��������c�����"

��������� 3" -..<; A� ���� ���  � $��� %������ ��*���
�� ���������� �� �� ���������	����� ����	��� ��B��!
����c�
	���"cdc:����c7������c98;c8@/H8<@"

������	���� B"�"� ����
�� )" � 5����� $"'" -..<; %���
'�
	
�� ��� &
��������
�" 3 ���� 

� 
� ������6�!
��"cdc:,�
��cC���������c�����"

#�
�(�
�� 7"$" � %������� 1" '" -..@; �������
� 
�
�
�� ���� ����� �������  � (�����
� ���  ������ ���	�
��� �
���� �� �����" d �
����	 
� B�	�	��� ������!
����cD/;c<.9H<8D"

#����� �" � ',
� 4"�" -..+; )���������� ������� 
� ����
��� ��������
� 
� ��(�
�����
� 
� �������� 08�����
�������2 �������� �� B����� ��� ��	� �������" d
�
����	c
�c:�����
	
��"c8<D;c-8+H--+"

#�(�
�� A" &"� 1����� E" �" � 1
������ �" 7" -..9" :���!
(���� 
� �
������ (	
��� ���  ���
���� 
�	 �� &
	
!
���
" d �
����	 
� B�	�	��� ���������� /-;8..8H
8..D"

#���	
�� �"�"� 3	��������� $"#" � 4��
�� 7"�" -..<; ���!
���� ��
	
�� 
� B����!B����� ��
���� 0�������� ���
��� ,����,�2 �� $�� ���� 	���� ������������" d
3��c8-80@2;c*+.H*D-"

#����� 3"� %������ �" � ��
�
(� �" -..*; )���������� ��!
����� 
� ��������
� ��������� ���  ������� (������� 
�
��� �������	 
� ����� ���� ��� 	��" d 3���� */; 8.*H
88D"

#����� 3"� ������
��� E" 5��> ��
��� �" -.88; 1
�� $���
%������ 0��*���� ����������2 (������ ��� ���� 
�
���� (������
����� ��

���� �  ������� ������
��f3�
�,(��������	c�����"cdc:����c7������c99;c8/*H89<"

#�
���(��
� �" 8**8; '����� 
� ���� ���� 
� �������	 �� ���
����
�� (������ ��,������" d :���� 7������ D9;
<*H+D"

��� E������ �" � #������� 5"�" 8**/; )�	��� ���	����"
)�; #����� 5" �" � '���� �" )" 0���"2" A� ����� �
�
 ���� �� '��
(�; � �
��������
� �������� �
� ��� �����
�����
�����" d &�� ������ C"4"; %���=��� )������!
��
��	c0%���=���c&
��������
�c������c�
"cD2"

B��������� 4" -..8; =����� ����� ��� �	���� ����� 
�

(��!������� (��������� �� ��� &���� $�(� 	��; �
�
�(����
� 
� �����������		� ��� ���������		� �
		��!
���c����"cdc%���c�����c<9;c@9H</"

B����� 5"&" � %������� 4"�" 8***; ��
���� �3$4;
�������	 ��������
� ��
� (
(�	���
�� 
� ������ ���!
��	�"cdc%���c�����c<D;c8-.H8@*"

B��
���� 1" -..+; ���� ���� ��	����
� �� ��� �� �� (
(�	�!
��
� 
�  	��� ����8��,�������
� �������� 0�B�
!
	���2"cdc3���c:�����
	
����"c<.;cD8HD*"

8<9 :$�)� 7'��)&3 E
	" *8� -.8<


