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Table 1. Nutrient composition of protein sources
utilised in assays (g kg�1 dry weight)
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Determination of degree of hydrolysis (DH) of
proteins utilised in feeding of seabream using pH-
stat
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RESULTS
Experiment 1. Effect of autohydrolysis of protein
sources in absence of fish enzymes
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Experiment 2. Effect of type of enzyme utilised in
analysis
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Experiment 3. Effect of acid pre-digestion of sample
proteins
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Table 2. Values of autohydrolysis and
degree of hydrolysis (% DH) obtained
after enzymatic digestion of different
protein sources. Data are mean of
triplicate measurements	SD
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Experiment 4. Effect of substrate concentration
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Experiment 5. Effect of protease inhibitors present in
protein sources
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Table 3. Effect of previous enzymatic acid
digestion on final values of hydrolysis (DH). The
increase in DH is also expressed as a percentage.
Data are mean of triplicate measurements	SD
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Figure 1. DH of lupin meal and fish meal proteins measured under different
substrate/enzyme ratios.
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Figure 2. Changes in DH of protein solution obtained when amount (in % of
total protein) of different plant protein sources is increased.

� ��� ���� ����� ���9.>->0* 2�����? $00$4
����������
 �� ����������
�
 ��� ��� ��
�� �� � ����

�������� �
�������� �� �	 
���� ��	�
�������� C�����

����

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

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

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

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

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

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


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

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

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

(������
 ������ �
� ��� & ���� ���� ����������
��

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


�������
 ������ �
� ���
 # ��� $ ���� ����������

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

��%���� �������
 � 
������ 
��
����� ��� ����� ���<��

�%��������
�
 ��� ���������� �%��������
�
 2������

���<�� �����%��������
�
4� F���� 
��� ���������
 ���

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

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

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

��	��������
 2�
� ��� &4 �� ��� �������� ��%����

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

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

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

��������� ��%���� ������
 �%��������
�
 2���� ���

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

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

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

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

5

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

������
�
 �������� ��� �

�� �� ����� �������

��	�
��������#9 $: C��������

 
��� ������
 ���

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

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

�
� ������
�
�$. 1���� ������
 ��� �������������

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

����������
 �� ��	�
���� ���
���	� ������� ����� B��

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


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

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

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

�������� ���� �������� ������
�&0 /	 
�
� ���

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

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

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

������
�
 ���� ������ ��I��� ��� �	 
�
� ���������

�����

� +�������� ����������� �

��
 ������

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

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

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

��
�
�#, /	 
���� ��������� �� ������� ��	�
�������

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

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


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

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

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

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


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


�� ��������� �
� 
�����
 &# ��� �
� �� 
�����
�
������
>0#



�� �������	� �� ����	�� �  !��"
�%�����
 �
 � ������ ���������� ��� ��� ���������� �� �

���
��� 
�
��� �� �
��#0 &$ &&

+��
������	 ���� �	 
���� �

��
 ���� �� ���������

�����

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

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

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

������
�
�#> &* ��� ������ �� 
��� �� ���� ������	�
����

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

��� ���
��� A�
��
 ��������� ���� �� ��
� ��
�
 ��

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

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


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


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

������ ���
� 2�	 *�9# ��� ���� ��� ��� ,�,9 ���


������ ��� ����	�� ���� #0�9> ��� #0�,, ��
����

�����4� ���
 
�		�
�
 ���� �� �%��

��� ������
�


���� ���� ���� ��� ���� � �

 ���
��� ���� ���������

2
������ ���� ��	��� ��4 ���� ������ 
������


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

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

��� ��������� �� �%��

 ������
�
�&, 5� ��������

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


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

�

�����&9

"��������
����� �� /� �������������
 �
� ����

���
�
 ��� �

�

���� �� ������� "<) �������������


����
�� �� ��� �

��
� J���� ��������� �����
 ���� ����

�
�� �� ��������� ������
 ���	��	 ���� ,-#0$9 &> �� *0

��� ���� #00	 �	�#�$> &: 5 ���
� ������
 �������

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

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

����
� C��������

 �� ����� �%�����
 
�����	 �

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

�
��� �� �%���

 �� "<) ����� 
������� �� �	 
��
�����

�����# �������� 2�� ��� �����
�4� !� ���
 
���� �� ��


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


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

�������
 ���
���� �� � ����� �� ,0�	 ������� �����#

������
� �������� 2*, ��� $08 ��
��������4 ����

������� �� ��� ,8 ���� ��� ����� �%������ ,00�	

������� �����# ������
� �������� 2B�	 #4� (�

���

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


��� �

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

����������� ����������� 3�

 �� ������ �������� ��


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

�����#,

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

�%���
���� ��
 �
� ������� "��� � ������
� ��

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

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

��
 �


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

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

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

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

"���� ����� ���� 	������ ����������
 ������� /�

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

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

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


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

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

���� ���� �� �
� ��� �� �
 ��� ������ �� ���� ��
>0$
������� ��	�
���� �������� ��� 
��� ������� 
�����
 ��

A������ �� ��& *# "��� � ��	� ������
�
 �� ���� ���

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

��
 �
�� 2���� ���� ����� ���� �� �
� ���4 ��� ��

�%������ �� ��� ������	���� �� ��������� ������
� ����� 
����� ��� �� ����������
 �� 
������� ���<�� ��������	

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

��


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

2D������9�$,4 ������� 
������� ������
 �������


����
� !� ���
 
��
� +�������� �� ��*$ ����� ����

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


�����	 ��%���� ����
 �� 
������� �� �� ����� >�0

��� ���� $�0� ����	� ��� ��������	� �� ����� ����



�
������� �� �����	� �� ������ ������
�
 2����
���

�� ���������
������4 �
 	������ ���� $,8 �� ����

������� ��� �

 ���� $$8 �� �
� ��� �������� ���

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

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

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


�� ������
�
 ������
 �� ����� ����

������ ���

I�%�������*& ��� ����

������ ��� ����
����� �� �����

���� ��
����
 2�
��� ��	����� ����������� �������

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

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

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

!� ����
 ���� �� /� ����
 ��� �
�� �
 ���������
 ��

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

�� 
����

��
���� ���� ��
�� ���� �����
 �	 
�
�� 5 ,0	


������� �
 ��� �� ������� �����%������ $000����


�� ������ ������
� �������� ���������� ����� � ����#,

�� �� �������
 2�� ���� ���4 �� ������ �� ����

�����
�����	 ����� *8 �� ��
 ���	�� ��� ���������	

,08 ������� ��� �%������ ��� ����� "<) ������� ��

��� 	�� 
���� �� ��
� �� ,00�	 ������� �����#

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

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

��I������ �� ��� ������ ��� ��� ��� �������� ��

��������

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

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


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

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

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

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

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

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

��� 
��� "<) 
���� �� 
����� ��� ���� 
���� ��

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

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

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

2���
���� "<) �����4 ��� ����	��	 ��� ������� �������

���� �� ���� ������� ���� 0 �� #008� "������

���������� ��
 ��������� �� � ���	��

��� ������
� ��

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

���������	 ��� ��������� ������
�� 2B�	 $4� ���
 ������

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

���
 ���� �

���� ����� �
 �� �	������� ���� ���

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

������� 
�����
�**

�� ���� ��
� ��
�������
 ��������� ���� ���
� ��� ���� ����� ���9.>->0* 2�����? $00$4



,����������	 �� �-���� ��� ������	 �
�������	 �� �.�������
���������� �� �	 
���� ��	�
������� ���������
 ����

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

�������� �	 
�
�� B�����*, ����� ���� ������������� ��

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

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

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

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

��������� ��	�������
 ��� ������ ������
�����*9 !�

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


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

���� 
������
� 5 ������ ������������� �� �	 
�
�
��	�
������� �� ������� �
��	 /� �
 �%������ ����

���� ���� ������ ��������
ACKNOWLEDGEMENTS
��� ��
��
 �� ���
 ����� ���� ���� �������� �����	�

��
����� ������ �� +!+K� 2"����4 ����� �������

15A.>�0.$*�+0$�0$� ��� ������
 ��� 	������ �� L��

"���� ��� ��� ����
��� �� ��� )�	�
� ��	��	� ��%�� B�
�

���� �������� �� B�����
�� A��� 2(������� 5���67� 

"����4�
REFERENCES
# 1��	��� ( "������ L "����� G ��� "���� @ /	 
����

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

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

��	�
������� �
������
� � ��� ���� ����� ./?$:#-$.$ 2#.:.4�

$ A���� ( 3��	���� A 3����� 1 E����� + B���� L 

(��������� 1 ��� 1�7���� 3 /	 
�
� ��� �	 
���� ��	�
�������

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


�������	��� �����

�
� � ����� ���� ��� .0?#>9$-#>9.

2#..>4�

& ����� 5GL 5��������� �� �������� ����������� ���� �����

�������� ���������
? 
����� ������
 �� �����
��� ��� 
����

�����
��� �
� ������	� � ���� /������� 11?$0,-$#* 2#..,4�

* (����
�� ; ��� )		�� ;' (��������� �� ������� ��	�
������� ��

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

���� .2?$9,-$>> 2#.:&4�

, A��� C "������� /3 ��� "���� 3L 5 �������
�� �� �	 
�
�

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

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


��� ���������� ������� ������
�
����� 1�� /	� '1?$:,-&00

2#.:04�

9 C���� L) /	 ���� ��� ����� ������
 �� �
������ ������ �������

��� ����	� ��	�
�������? � ������� �  ���� ��� /1?$0,#-$09.

2#.::4�

> 1�������/����� ; ��� '���;�� 1K /	 
���� ��� �	 �����

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

��� �����? � ������� �	�� ���� ��� 0���	�� .(?,>-:9 2#..$4�

: +��� L@ ��� E�� /�� (�� 5B; (��������� �� �������� ���

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

��� ���� ����� 3'?&.&-*00 2#..&4�

. "���� 1/ ;��� 5 ��� +�
���	�� " 5��������� ���������
 ���

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

/0?$$,9-$$>9 2#..>4�

#0 /���
 3) ��� ����� CB )
�������� �� ������� ��	�
�������? !�

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

��	�
������� �� 
������
� 2��� ������� +������ 1(-�?&*.-

&9$ 2#..*4�

## 5����7� BL 1����� BL /67�� 1 B����7�����/67�� + ��� K�7����

1 '����������� �� ��� ������� �������� �� ��������
��
 �
��

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

���������
� �.������ ���� 0?#0>-##& 2#...4�

#$ ;������� 11 5 ����� ��� 
��
����� ������ ��� ��� ������������
� ��� ���� ����� ���9.>->0* 2�����? $00$4
�� �����	��� ���������
 �� ������� �������	 ��� �������� ��

�������-��� ������	� �	�� ������� /'?$*:-$,* 2#.>94�

#& @���� �) (�������
�
? ������
 ���� �����	���� ��
��� ���

����� �
 
��
�����
 �� ������� �� #	"������ �	������ )� ��

;��	����� �L E���	 +����� @������� �� $>0-$>>

2#.:*4�

#* 5'5+ ,�3���� ������� �� �	������ #,�� ��� 5

�������� ��

'����� 5������� +����
�
 @�
������ /+ 2#..04�

#, 5����7� BL /67�� 1 1����� BL ��� 5���7� ) +���������������

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

	������ 
������� 2������ ������4 ��� ������ �����%

2 �	��$ ��	��$4� ���� +������ ������� 12?$,>-$9> 2#..:4�

#9 �
� �@ E���� /3 "������� 3/ ��� 1��� G5 5 �����

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

��� .'?#$9.-#$>& 2#.>>4�

#> "������
 A1 +����� 15 ;���� 5C ;������ )1 ��� D����

G' 1��
������� �� ��	�
������� �� ����� �����������
 �� �	


�
� ��� �	 
���� ������
� � ���� 1(4?,&0-,&, 2#.>$4�

#: )		�� ;' ���
�� ! ��� 3��
�� � (������ ������ ���

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

����
 ���� ���
� +��	�� ����� -���	 ���� 42?#&-$# 2#.:.4�

#. 1�/����	� B) "����� G "������ B� "��� ( G���67� " ���

;��
�� " /	 
���� �

�� ��� ������� ��	�
�������? ��������������


����� � ����� ,�� �	�� 2��� /4?9$$-9$, 2#..04�

$0 "���
	��� �/ ��� +���	���� 3G (������ ��	�
�������? �	 
����

������
 �� �

�

�������
 ���� ���� 1�� 40?#:,-$&, 2#..#4�

$# /���
 3) ����� CB /��	 B1 A�
�� ;5 B��
��� !( 

B���	����� @� 5���� A ����� A@ ;�����
 B� ��� ��		


/5 )
�������� �� ������� ��	�
�������� !!� /	 
���� �

�� ��

������� �� 
������ ����
� 2��� ������� +������ 1(-�?&9&-

&>0 2#..*4�

$$ )������� L1 )����� �������	� �� ����������� �	 
����

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

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


�		�����  �������  ����������	 +!;C'A 3� (�� ;+" 

1�7%��� 2#..>4�

$& 3��� L A������ A ��� A��	� A )�������� �� ��� �	 
���� ������

�

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


����� +�	���� 
�		����� � 4���� �.������ ��� '2?**#-*,0

2#..:4�

$* +���� " ;����
 A ��		
 / /�
���� ; ����� C ��� ��� ; 

!�I����� �� 
����	� ��� �����

��	 ����������� �� ���

������ �� ������ �
� ������� 
�����
 ��� 
������
� �.������

���� 1?#9.-#>: 2#..,4�

$, ;�

�������� 1 ;����
�� � "������ ( A��
���� ; 

M��������� @ ��� 1���� ) 5� ��������� �� ���� ���

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

�.������ ���� 4?#,&-#,. 2#..>4�

$9 +������� L1 ;������������ + ��� C����
 1G "������� ���

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

����������� �� ����
��� � ����� ���� 2��� 43?::&-:.$

2#.::4�

$> 1�����	� @51 (����� / ��� D���� 5 ������
���
 ����

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

3(?##0*-##0. 2#..,4�

$: "������� 3/ 1��
�� �B ��� �����
�� L1 1��
����	

������� ������� � �� ,�� 2��� ��� 03?#0&-#0. 2#.>.4�

$. ����� CB 5 ������ �� ���������� ������
 ���� ������

��	���
�
 ��� ����� ���������� �� ��� ���� ����
���� � �.���

���� +��� 0���	�� 1?#>-&, 2#..$4�

&0 "�����
 L ����� CB ��� B����� 35@ (��
�� �
�����
 ����

G������� ��� 25���� ����4� $� "��
����� 
��������� ���

������� ���������
� 2�	 � ������� 2��� ���� 30?$#,-$$$ 2#.:94�

&# 1����� BL 1���67��� ! /67�� 1 ��� 5����7� BL !��������� ��

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


������� 2������ ������4 ������ 2,���������� 	��������4 ���

5������ 
�� 2����� ��	�����	���4� 2��� ������� +������

1''5?&$>-&&$ 2#...4�

&$ D����� 1" ;��������� ��
�
 ��� ��� ����������
 �� ����

������� ����������� � ����� ���� 2��� ''?,,0-,,, 2#.>*4�

&& 3�N�	��� @ G����� � ��� 5��� ( 5� �	 
���� ������ ���
>0&



�� �������	� �� ����	�� �  !��"

������	 ��	�
���� �� ��� ��	� #� "�������	 ��	�
���� �� ���

��������� �����������
 �� ��� ����
����� �� � ���� 31?9>&-9:>

2#.:.4�

&* ����
��� @+ "���
	��� �) ��� +���	���� G3 /�	�
��������


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

���������� ��	�
���� ������ �

�� 2!/)54� +��	�� �����

-���	 ���� 42?,.-9, 2#.:.4�

&, L���
��� L ��� +��� +C ��� �
� �� ������	 ���
 �� ���
�� ���

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

0-?#$>#-#$>& 2#.>.4�

&9 5����7� BL /67�� 1 ��� 1����� BL '����������� �� 
�
���� ��

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

�����67�� �� ����
�
 ���� ����
� ��� /	�� 2�	���� 2��	� ���

.4?&*9-&,# 2$00#4�

&> (����� K G������� "B ��� ;��� + "������ 
���
 �
 
��
�����

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

3(?##$-##9 2#..,4�

&: ;��� �� ��� +�������� DA )�������� ������
�
 �� �����
�

�����

��	 ����������
� � ���� ��� 3(?.$.-.&, 2#..,4�

&. 5����C�

�� L #	"���� -��������� �� ���� +�����	�� )
�����

5����� "������ 3����� 2#.:94�

*0 "����� 3 /�	�
���� ��� ��
������� �� ����? �
�����

 ���

���������
 �� �	 
���� ����
� 2�	 � +������ +�������� /'?*0>-

*#& 2#..*4�
>0*
*# A������ 3 !�������� 1" 1����� BL "������ L E��	��� L1 

1������ / ��� B���������(�����
 � "������ ��� ����


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

������ ������� C��������� ��� ��
���	��� ����������
�

�.��������� 14(?$#.-$&& 2#..,4�

*$ +�������� 1 +������� 1 C���� " 3������� 1 ���

+������� ) "�������-��	�
������� �������
��� �� �	���

�������
� � ����� ���� 2��� .0?&&:>-&&.* 2#..>4�

*& D��� 5 D����
� D B������� D ��� D�����
�� D A������
���

������� 
������ ��������� ���������
 ��� I�%������ �� �������


�������� �� ��� ������
� 
�
����������� � ����� ���� 2���

44?.&#-.&: 2#.:,4�

** 5����7� BL 1����� BL ��� /67�� 1 )����� �� ���������
 ���
���

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

2������ ������4� �.��� 6�
�	� 1�������� 1'?$&&-$&: 2#...4�

*, B����� " )
�������� �� ���� ��� ��	�
������� �� ����� ����
 ����

��	
 �� �� �	 
���� ������ �
��	 ����
���� I��� �� /	 
����

 �������	 ��� +��� �	� +������ )� �� B��� 1B +5;

!����������� @���	���� �� ##>-#$> 2#..#4�

*9 5������ L ��� 1�������/����� ; +������
�� �� ������
 ���

���������	 ��	�
������� �� ����
� �	�� ���� ��� 0���	�� '(?$0&-

$#: 2#.::4�
� ��� ���� ����� ���9.>->0* 2�����? $00$4


