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PRESENTACIÓ

Em plau presentar-vos una reedició dels deu volums de la col·lecció «Llengua,

immigració i ensenyament del català» que el Departament de Benestar i Família edita

amb la voluntat d’ajudar a conèixer la nostra societat i d’acollir les persones que arriben

d’arreu del món. Cadascun dels volums és fruit d’un estudi destinat a fer notar els

aspectes lingüístics que poden afavorir o dificultar l’aprenentatge del català. Contenen

una descripció gramatical de la llengua i un apartat dels errors i dels problemes

lingüístics més freqüents, i, a més, uns estudis comparatius breus del sistema gramatical

català amb els sistemes gramaticals de cadascuna de les llengües.

El Govern de la Generalitat de Catalunya aposta fermament per garantir una acollida

adequada a totes les persones que han escollit el nostre país per a viure-hi. Cal posar els

instruments necessaris per a fer-ho possible. Conèixer el català, per a aquestes persones,

és un element important que tenen per a socialitzar-se. Però aprendre el català no ha de

ser únicament una decisió personal i un dret, sinó que tota la ciutadania els ho hem de

facilitar: els qui ens hi relacionem, els qui hi convivim i els professionals de les

administracions, entre els quals hi ha els responsables de l’ensenyament.

Una de les tasques que podem fer, i volem fer, des de la Generalitat de Catalunya, és

facilitar que aquest aprenentatge es faci, i es faci al més ràpidament possible. Per això,

cal que els diferents nivells de formació i els professionals que hi treballen estiguin prou

preparats i adaptats a la nova realitat. L’edició d’aquesta col·lecció és una eina que ha

de permetre als professionals de l’ensenyament identificar les dificultats i els progressos

en l’aprenentatge del català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques

amb la seva llengua materna. Desitgem que aquests manuals us facilitin la feina, una

feina important per a garantir la igualtat d’oportunitats i articular l’acolliment també a

partir d’un concepte inclusiu i vertebrador socialment com ha de ser l’aprenentatge de la

nostra llengua pròpia.

ANNA SIMÓ I CASTELLÓ

Consellera de Benestar i Família





�������	�

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

���	 ������	 ��	 ���	 	 ��	 ����������	 	 6��	 ��	 ��
������7��

8��������
���	���		��	�
�	���	�������

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





�

�����������

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

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

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

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

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


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


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

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


���
��
���� �����!� ����
������ �������
���	
����
���	�� ���� ��������� ���� ������$���	
�

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


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

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

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

����
�
��������
������"
����������������������
�	�'����	
����
���
�������
��	������

����
�
������ ��	
�� ���
�� �� ��
�� �� ���� ��	
�� �������� ���
�	��� (��)� ��� �	�� #�� #�

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

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

���!�����������������������
�������*��)�������!������
�	
�����
�������������	����
��

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

� �� ������
����+�� ���������	�������
��������#�	��������	���� ���
��
��
�������	�����


� 
�
� � ��
� ���
� ��
��� ���� ��������� �� #�	���� �������	���$�� �� ������ ������"����

���!����	�������	����������������

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

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

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

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

��
����
����������
�	�����������
��#���)���	�������������
��#�������
��
��������� �



��

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

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

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

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

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

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

�
����� ������
���������������	���!
������+
����������������������
���������������
��

�����	
��� ���
�����������
������	���� �
���"����� ��
����
�����	
����������������
�������'

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

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

%� ���	�
��
��������������
����
���������������������-�������������������������.


��� �����
���������
�����
��������
�	���������
������
���	�	�� ,
�������
�������

����������,
������$���
�������������#����������
	
������������)�����	��	����/���������

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

	
+��+���	(��	���,��

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

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

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

�������������	���������������

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

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

�����!���	�����
����� ��� �
�������	
���������+��!����
��0���� �
���
���
���
��	����

�	���������'��
��������
"�����������������
������� �"�����*�	�����������
���#����

��	��� ��� 	
�� 1����!����� ��
���2'�  �� 
� �� 	
� �
�	
�� ���
������
�� �����������

����������
"������������������������	��	����������
�
������������!��/�������	���
�

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

����������
����������������
���������
�����
������3����
��
�����������������������
��

�������
����������#��������������������������������!�����(��������
��	
���
�������#�

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

,���
��!������(��)�������������	
�������������	
����
���������!���������������'���	�������



���

��	������ 4�	�� 
� 
�����!�����
�� ��
� ��
�������5�� &�� ���� ���)� �	�� #��� ����	�

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


��
����������)��	��
���������
��������
�������	��� ������ ���������#����
���	������

�������
-���
��

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

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

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


���	
���������
����
�����������������!������	"�#������������������������	������
�����	�

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


��������
������!'��������	������������
������� �����������������	"������	������
�������


���� ���������� /�#�� ��� ��
��� �
� ������ �	�� ���� ����� 
������ �
����
��� 
� ���� �
� ���

�������� ��������������
�
��������� ��� ���
�	���*��)�������� �	��
�#�����	����������

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

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

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


	
�����	�������������

+���	������������������
���������	������	�������	
���������!�$���
"����	
������

�����
"��$������!������������
�������!����������
� ������� ����������
�������������������
"�

�������������������+
�������
����������
���������������
�����������
"����������
�
����

��	����"
������
�����������
������� ��������������������������
"�����
���
���
����*��)���

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

/�#�
� ������ �����
��������	������
������
�� �����
���	
����������
� ��������������

����������0���� �� ��#�� #�
� ������� ��	����� �	�� �
�� ��������� �	�� ����
� ���� ��6�� � �

������
�� �
� ��� 
����� �������� � �
� ��� ����� �	��	���� (��������
�� ��#�� ������


��
��
��������)���
��������������
"�������������
�����������������������������
���������!

$���
"�����
"��$������!��	�����������+
�����"����������
��

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

�����	������������������	
��� ��������������!��
���8��� ������
������������ ������ ����

���"����������
� �������"
����'�����	�������������������
"�����
���
���
��������	�������

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



��

�.������+


9�� ��	���� �������� 
� #�	���� ������ �������� ��
��� ��� ��
�
-���
�� ���

:��������
�� ��� ;�
������ �� 7������� ��� ��� <�
��������� ��� �����	
���� *���=��� �
���

��	
����
���������������������
���
-���	���
��#���������������
��������,��
��>���	

�������?��������������������
�������:��������
���	������������

��� ��������� ����	���� ��	�� ��#�� ��
�������� ��� ��� ��?��������� ��� ��������

����
����+
����������������=��������
���	��#�
���������������������?����������	��#�


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

���
������
�������
����������
�������
���������	�������'����<�	����	��@��@�����@��A�0��

���>������>��*�	���� �����9	�
��*�A��7	���
�������� ������	���� �� ����� ���� �
������
�


�����!�����������������	��	��������������	�������
����������B	#�����;����	������ �������

������
	�������*���=������ �����+,(�B�
�;�	�	�������<��
�����������������
���������

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

������$��� �
����������� :
��� ���� ��!����� �� ��� ���	��������	 !"��	���	�

��������	 ��#�

�	 ����	��	��	������
���
�	����	�
���	��	$��������	$��������	%����
"	&�������	&������

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

7�
����
���������
���������!�������3����7��
��3�
����	��#������������������������	���

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

�	�
��� ����������� �� �� /�� >������ ����� ��	�� ���
������ �� �
������ �� ��#��� ��� ��������

��	��������
���������

*���=������ �
����
�� ���� ���� �	�������
���� ��������
�� �� �������
���	�� ���

������� �
�� �	�	�	� ���� �������� �� ������-�� ��� ����	� ������)
��� ����C	������� ��� �����

��?����������
�����!���������6�������������������
�������������



�

�9�	:�����	�	����	�		�	��	�	��������	����������

��*//� ������������

�A@(� ��������	

�A%:� �
����
��

,@(+>7� ����������	

,%9+>>� �
��������	

(*>9� ������	��

(*>9��A�� ������	����������

(*//� �������

(+>7� ��������	

/.7� �	���

�9�	:�����	�	����	�		�		�	:���9�����

���� �������	

���� �������

�
�� �
�	
���

�
��� �
���
����	


� 
�


	�� 
	�����

����� ���������

��
�� ��
��D���
��
��

��� ���
����	

�� ����





�

���������	�
�
�������������

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

�������

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

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

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

�	������������� ����������������!����"�����#��$����%���������&��'�	�����(�����	�����

�
	��)��)������	����������	����	�	�������������������������*��
	����	�	�������

��	� )�������	� �� ��� ���� ������ ����+	� ��� ��� 	��� ���� �������� ��� ����	,� 	� ������

����������������	�������	�������	���������	��%���	����	����-����������

.�	���� �� /������� �� ��� 0��������� �� 1������2��� �� 3�� �� �	���� �� 455�� �

1������2��)��)��������6�4����������	����	�	���������	����	��������

��������������7�������	8�������������
	�������9�����������		��	�������	

��������	������	�����������	���	�����	��:��������������8��������;�3<��-	��������

����	�������+�	�����	������������������������+	�������	��9����������	�'����������	

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

����+	� ���'����	�� %�� 	� ���	����� ������	� �8����������� ������� 
	� ���
	� ��

�����	�	�����������	,��8����������������9����������� ������������	������������2�����

������ 	���� ��� �� �8������� ��	���� ��� =���� 	�	���� �8	��������� ��� ��� ��� �	� ����	

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

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

:?2�������66@,��4@A�3�<,

�<�&������,���������������������8������������� ������
���	�@35�������	����������	���	��

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

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

�<�B=,���������������	����������������	��%)���)�����
��
	���@@�������	����������	�

�<�&��,����������#��$�����/�9������
���	�C;�������	����������	�



4

�<�1������	�:��D��<,�����������	���������	���0�����������0���������������	���	������

�8��������� �
���	�CE�������	����������	��&���	���	� ���������	�����	������������	

��F	�	��8G	�������	��	���	�H���	��������������	���������������������

<� �� ���,�������������������������!�������
��
	���3;�������	����������	�

�<�0'�,�������������������������I������������	��A	����!����� �
��
	���45�������	��

�������	�

�<�!�JJ�,�����������	�������� ������
��
	���4@�������	����������	�

?�� �������� ��� ����	� ��� ��	����	� ������� ���� �� ��	� �8���	�� 	����� 
	� �

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

���	�	�������������1������2������������	�����������������������	����	�������

��7����� ������ 
	� ��� ��� 	� ���	����� ��� ������� 	�'������ �������� ��������

���	�
����:K�������������8<��?��������	�'������	���	�������������������������'����

�������������������������.�9����:L����<�������������	�����������������
�
	�����

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

����������	8�	�2�������	��	�	���	������ ����

��������
�������

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

���������������	�������������
	�����	�������2	��&���	����	����	�	����	����8����	���

	��M����� �� ��	���� ���� ���	������� :���'����� ���������<� ������� ��� �� ����� ����

�����	� �8���	�	� ���'���	� 	��� ���	
������� ������� ������ ��� ���������� 	8)����

	������������ ���������� ��� ������ �8��� ��9��� :����	� �� ?�� �� #)���	���� �6N@,

�5�<,

�:�< ��� K��	�8

�)���� K���8

H�	� ����	� ���'���	� 	8������� ���	
������� ������ 	�������>�� ��	� �� ������	

��	�����	,



3

:4< 	)'�� K	���8

��' K	���8

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

���	��������������������	�	���������	����	�����	�:�����	��	��7���	<,

:3< ���� K�������	8 O �P K	��8

2�� K�����8

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

���	���� ��� ���� 	�'����� ��� ���� �� �8����� ��� �� ���	���� ��� ��������� :?�� �

#)���	�����6N@,��5�A�54<,

:E< 2�� K�����8 O �
:
O��

<
9�� K�����8

2�� K���������	�����������

������������������

�����	8

��������������65Q���	����'���	����	�	������	�	��������	��	��������	������	��
	

������
	�)�������������������	����'���	�

#��� �� ��� �� 	�	���� ������������ �8	��������� ��� ������ �� ��	����� 
	

�8)������������������	���	����	�����		�����	�����	�	��	�������	����������	��	��

�8����������������������
	�������>���
	������	8���������������������	����������>���

�� �8	������������	����� ���������� 	8�	�2�� �� ���	� �	� 	���	���� ���	����� 	���

��������� �� �8�������� 4���� ����� �	� ����������	� ���� �	� 	�����	� ���������� �� �	� �

�8����������������������������������	�����	�	��	��������	��&������������������

�	�	��M���	��� �	�������	������ �����
	��8������������� 	8	������ 9���	���



E

���	���������	�	��������������	����������������A������������:��������������

	��M���������	������������'��������	<�

���������������������������

-���������������8���������	�����+	�����	�	�	���������		��������������

��� 	��� 	��������� ������������ ?	� ����+	� ����� ���'�2�� �� ����	� �����7���	�

������7���	� �� 	���'����	� ������	� 	���	� �	� ��������	����	� �
	� 	���	������	� �� ��

	���������������������������	�������

-	�������������	��� �����7�����������	�	��������������������� ����
��� �	����

H��� ������� ������
	�������������� �	�	��M���	�	��������������� ���	�������	����

���
	��������������	�	� ����+	����
	� ��� ����	����� :����������	��� �8�������

�����'<��	���������:������������	��������	����������<�

L�� ��� ��� �� ��� ������������ �� ����	� 
	� ���� ������� ���������� �F������� ?	

����+	� �F�����	� ���	����� �� ����� ������	� ������	� ��� ��� =���� ������� �� 	��

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

������7����������	�	��������	�������+	�K	�	�����������8���������	�������	

���	����������-��������������������	�����	����	�	���:C<������	������������

��������'�����
	��������������������:����	������<��	�����������������������	�����

��������F�����,
�

:C< �� B���	)�P K9������R�8

*��	)�P K�������R	8

#���	)�P K�������8

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

�
�1�������������)'���������		����������������	�����������������8���������������'�����7������������

��7�����������	�	�����������8����������:9��)������������
	�)��)������=������������������������<�

&
	�����������	�����������8�������	���	��	����	����7�
	��
	�	��������������		�������8�������������


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

��������	��-�������������������	����	����	���9����	��	����		�����������������2	��������,��

	����������	����	� ������	����� 	����������	���9����	��?	� ����	�����������	��� ��������	����� �	

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



C

�� B���� !�"#$ �%�����'����������&'�����������J�

9������)����������������������L�S/���������T�

K�)�������R����R���������		8
4

B���()%*�"#$ �%�����'���������J�

9�������'����������������������T�

K-�'�����R��
�������		8

�� ����� K����U���R	8

	��������� K��	���R	8

��:C�<����������������������������������� ���������	���	��	,����������	

����������������������������������������	�������������	��9������:C�<� ����


������������	���������	�������������������,���������������	�������	��������

��������	� �	������	�� ���� ��� :�	���� ��������� ��� ������� ��� �8������ 	8)�� ������<�� �

������	��������������		�����������:������� ���K�)��8������
���� ���K��'8����8����<�

��7� ��� ������ ������ 
	� 	���� ���������� /��������� �� :C�<� 	� ���� ���������� ��� �	

���	����	���������������	������������,�	�'�����������������	�������8������

����������� ���������	���������������� :�� ���K��	8��� �8����<��������������'��

���������	��������

V������� ���	�������� ������		��������������7������
	�������������	���	���� �8����

�� ���� �������� �� ��� ���	� �� 	��9���� �� ���� �� �	� ��������	� �����	� ��� ���

:%UWUX<�� ���	��� ��������� 	� ��������� ���� ����	� ��������	� �8����� ��	� ����	

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

���������	��������	��������������������������������������8	��������������������'�

��� 
	� ���� ������� �8����� �'	��� %WX�� �����
� 	���� �
� �� ������ ��� 	�������� �

�8	�����,

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

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

	��9��������������'�	�����������



;

:;< %�������, +',-�R���������	 ./%/���������A���	���	

%���������, %/(�R��������� 0$1$�������

%/(�R���9���� %'%$������

%/(�R����	������� ��%/#����������.�����

%������, 2,'2/1#0#!�R���� 1'%1'���

%����9������, $.3'0"# �R��������� 2&'�����

1����'�����������	�����+	��8�����%XW���	������	�����������������������

��������	�����������:@<�)������������������	����	������	���������������	

����	��������	���:;<�:����	�����7��	������8��9��������������������������<,

:@< %�������, ��������	�4�+',-� ��������������.$5$,5#/

%���������, ���������4�%/(� �������'"6'$

���	��������4�%/(� Y.��������>����Z� ('$

%����	���, ����4�2/1"2/1#0#!� �����J�*$-'

%����9������, ���������4�$.3'0"# � ����>�-'"'

1�����������8��������������������	������������������	�+���������	�����+�	�	

���	��������������	�
	�������������8������'	���%WX�������������'����7����������

�����	�������	��� �	���������	��� �	� ����+	�%XW,� 	�� �
� 
	� ���� ��� �
� ����	

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

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

��9����	�� �������� �� ����� ����	� �����	� )��� ���	��� ��� �8����� �'	��� ��	

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

�+	����	���	���	��	�:�������������������������������������������������	<�



@

������
���
����������
�

�����	����������	��7��
�

�����������

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

	��M���	�
3

�I��2���:�6N;,�EE<�����������������������������������������������8�����

���������A��	������	����	���	����	,��%�� ��������������������������
	�����2	

���T��� ��� ����� 	�'� ��� �������� ��7� ��� ����	����� ������,� ���7� 	���� �8������� L�7� 	�

��������	����	�������	������	�'��
	����������8�������
	����,����7�	��������������

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

������	�� �� ���������������� ��� �� �����'� �
� ������ ������	���� �8�����,� ��������	�

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

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


��M��	������������������	���������������	������	���������'�����:?����#)���	�����6N@,

N;<,

:N< 2� K����8 ���� K���8 :��� ��< ������

2� K	�	�����8 �[ K�'��8 :�\�< ����	�����

2� K������8 �� � K������8 :��� ��< ����	������A��	�����

2P K	���������8 �' K��2��8 :�]�< ����	�����

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

	���������	�������	������8��������	���������,

:6<� �� ^*��)��)�	�������_� ������

^�/�����������	�

�� ^���L��9��)��)������%/_ ����	�����

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

�
������������	����������	�:	��M���	�'���	<�������	�������������	�������������>��������������������

���	����+	��������������)��)�������������	�����'���	����	�	�	�����8��	��������8�����������	��

�������



N

�� ^I�����)��	����� ����	������A��	�����

^�/_�

�� ^W��	�����_� ����	�����

^�/`

?�� �������� �� ���� ���������� �	� ���� ��� ����� �� :6�<�� ������� ���� ��� 
	

a��������M���>�����b��
	�����	������������������������������������:6�<�
	�������	�����

������������������	������������	������	���:6�<���	������A��	�������
	��������

	����� ��� �������������� ������������ :�����
� ���� 	�� �
		��� ��	� 	<�� /��������� �� ��

�	������� �� :6�<�� 
	� �� �� ������ �� ���	� ������������ %�� )�� �����
		��� ���	����

��'���������)�����������������������	�+��,

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

�������������
�������8���
�

?8	���������	��M�'������������	�
	������	�����	����������������������������'

�� ��� �� �	� ����+	� ��� �	� 	����
	� �����	�� L�� ��	� ���	�	�� ��������������� ����

	��M�����	�������������	�����	�������������:	���8)��)����������	�����<������������:����	��<�

������ ��� 	��M����� ����
� 	� 	��������,� �� �� ���
�� ���	��� ������ �8������>��� �	

	��M���	�������������	���	��������	��M���	�������������)��������������������

�����������:�	�����	��������������������	<��	�������������������	�����	��'�A

���� ������������������������������	������ ���	��
	������	����� ������ ������ :S��	2�

�6N@,�E�AE4<,

:�5< �[�� ����A����� ���������' ��A���A����A��

���� ����A�� �� ��A���A��

��:��<�������8	��������8	���������	��M�'���������������:?����#)���	�����6N@,�NN<,



6

:��< :1<� :W<�W�:cW��*d<

����� �������������

!���������������������������W��������	��������������1����*������������	��������	��

:��� �<�� ��	� 	����	� ��� 	��� ��������	� �������� ���� ������	�	�� ���7� ���� ���� ��

�8=���������������������������������	��M�����
	����������:���
	������<�������������

��� �����		�� �� �����'�� �� ����T������� 	��M������ ��������� ���������� ���
	�)�� ���

)�����������	������:�������	������������',������������<�����	������	�������������

���������	�������8����������������������������������'���������������������
	��������

�����	��M�����:�������
�����<�����������������������������)������)�������������������

�� �
� ���� ���	������� ��� )�� �� 	�� ���T�	����� ���� ��	���� �� :�4<� ��	���� �����	

����	���	��M���	���		���	,

:�4< W 2� Y�Z K��8

WW $� �� Y���Z K9�8

1W 	P K�����8

1WW ���� K�����8�

W* '� K�����8

WW* $����� Y����Z� K����8

1W* 	��� K��	8

1WW* ��'� K����������8

1WWW ��'� K	�����8

%�� )�� �������� ���� �	� ��		��������	� ��� �����'�� �	� �������� �� �	� ����������	� ��

�����������	����	�	����8)�����8�����������������������������1������	�	�+����	

��:�3<����	������		����������	,

:�3< ���T Y��[	Z 	��	 Y	
��	Z

L� Y����Z ����	 Y��[�	Z

��	� Y��	JZ ���	 Y��
J	Z

��� Y��[Z



�5

�	�������7�����	��������	����	�	� ��������� 	����������� �	� 	��M���	��� �	

������	� �������	�� ���� 	� ���� ���� �� �	� ����	� 	�+��	�� ��� 	8)��� �����

���	�����	���	8)����	��������������������������	�+����������	����	�����	�	����	,

:�E< 2',�^���� � 2'�^����� 2&/�^���	 � 2/�^���	

'1�^��' � '�^��' 2,/�^���^�		��� 2/�^���^�		��

.'1�^�2,91 � .'�^�29� �'�^�0#& � �'�^�0#

�8��^�*,$�^����� �8��^�*$���,$�^���

�����������������
���������
�������������:�
��


�����������	�+���������F���	�	��	����	��'����	��������	����	�	�����	��

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

������������� :�/(<� :���� e� ;��� �� ;�4<f� �	� 	�����	� �� ��� ������ �� ���	����� 	��� �	

����������	���'����	����	�����	��������������:L<�:��	�����?����#)���	�����6N�,�C<,

:�C< %��	����	��'����	

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

�/(������L �/(���������L �/(�������������L �/(������L �/(������L �/(������L

����	���

����	������

� � � � J 


����	���

�	������

�� � �� � J� �

��������

����	������

�	 � �	 �� �
  

��������

�	������

�	�  �	� � �
� !

��������� � � 	 � 	 �� 
 � � �

��	�� � � � � � �


������� � � :�< �

#��	����	�	�	��	�������������������	���������������	��M�����������Y�Z����

	���� 	� ������ �� ��	����� ������� S������� �� �
	�� ��� �� ��	����� ������ ���
	� 	



��

������Y�Z���Y�Z��?�����������	������������8�������
	��������������	�	��	���	��	��

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

���� ��� �������� �	������ ��� ��� �
� �� �����'�
E

� �	� �� ����� �� ����� �� �8���	����� 	����� U

	������ ��� ������ �� �����'� �� U��� ��� JU� A� U��� ��� �U�� �� ����	� �8���	����� ��� ������ ��

	���������:���	�	���	���	<�	�����8�	�������,�U������JU�A�U��������J�U���	��������������	�

��� ������� ����� ������� ����������� �� �8)���� �� ��	������� �	� ����	��	� 	���	� �� �	

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

"���������������������	���'�����	�������������	<���������	�����
���	�����������������

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

�������	�Y�Z���YZ���������������	����8)�����������������	�	�	��	��������',

:�;< ��� � Y9Z�

����� � ���Y9Z

	���2�� � 	��Y�Z��

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

�����������	�� ��������	
C

� �� �������������	��?�� �� 
	� ���������� ��7� ��� 
	� �������� ��

�������� ���� �� �����'� :���	�� ���<�� 	���� ������������ ���� ���� ���������� ����� 	���

:	����������������������������������	�����<��L���������9�������	����	�	����7���	�	��	

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

�8���	����� �� ���� �	� ������ ����� ���F��� �� ������������ U� ��������������� ���7

������� ��� ���� �	� �������	� ���	�	� ���� ����	� ����������	� �� �8)���� �� ����������� ��

��	���� �� �� ��� ���� ��� 	��	�������� ��� ��� Y�Z� :��� ������������ ����	�����<�� �� :�@<

��	���������	���	�����	����)���������,

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

�
�?	����	�����	��	�����	�	������������������2��	��8��������������������������������������������	��

�������2�

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

������	�



�4

:�@< �� ���7	 � �Y�Z7	

���� � �Y�Z�

���� � Y�Z���

��������� � �Y�Z�������

�� ��7��� � ��7Y�Z��

�����' � ����Y�Z'

���� � ���Y�Z

��� � ��Y�Z

L�����������������������������	��M������9��)���������	��)��)�����	�����	��'����

�������������������	��)����	���������	��������	���Y�Z���Y�Z,

:�N< 	)��� K������2�8 ����� K��8 Y�Z

�
�� K����8 ��'�� K�����8 Y�Z

L�����������	������	��)��)����������	��		���	��������	�	��	�������	�����	

���'���	� �
� �� ����	�� S�������� �����	� �� �	� ��	� �� ����	�	� �����	�� ��	���� �

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

�	������	��������������	�	��	����'���	��������	�:����	���?����#)���	�����6N�,�@��

��S��	2���6N@,�EC<,

:�6< $ Y�Z ���� Y����Z

Y�Z ��[� Y�����Z :����Y�Z���Y2Z
;

���Y�Z<

' Y�Z@ �� Y���Z

Y�Z ��� YJ���Z :����	���Y�Z���Y�Z<

YZ �
� Y�
�Z :����	���Y�Z<

Y�Z� �+� Y�2��Z :�	��
	���Y�Z���Y2Z<

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

�
����	��Y2Z�����	�����������������������8��������������>�������������������	���������:K�����8<�

�
����	��Y�Z�
	����	�����'����	��������������	����������������Y�Z����7�����������
	���	��������������

Y�Z�����������



�3

# Y�Z �� Y��Z

�� 	� Y>Z :�	��
	�������������������������

���������������	������>�������U	U<

� 	)� Y	Z :�	��
	�����������<

/ Y�Z �� Y��Z

Y�Z �������[� Y�=�Z��Y�[�Z :����	���Y�Z����	��
	���Y�Z<

 Y�Z �= Y�=Z

Y2Z ��� Y
2 �Z��� :�	��
	��8�������������<

; Y2Z �� Y�2�Z

< Y2Z 2�� Y2�Z

< Y�Z 2'� Y�'�Z

<# Y�Z 2� Y�Z

= Y�Z $
� Y����Z

= Y�Z $� � Y��Z

#���
� 	8)�� �� ����� �� ������ ��� �	��
	� �� ��� 	�+������ K���	������ R� �8

	8��	��������������YZ���Y�Z��������	���������,

:45< ��P Y��PZ

���� Y����Z

��������	�����

���������>��7��
�����������������8���
�����?���

H�� ��	� ���	� �
	� �������	� ��� ����	� 
	� ��� 	��� ��������� �� 	�� ���� ������

����	��M�'���������7�������������
�����	�������	�:��7�������	<����	����������	

���
	��������	��M������%���	�S��	2�:�6N@,�CN	�<���	����	�	�����������������8=	

�������'���������A	���������������	���������������	����	������	������:�����



�E

�� K�������8� 
	� ��� ���� ��������� �
	� ������� �� �8=	� �
	� ����<�� L�� �� ��	�� ��� 	��

������� 	�'� �������� ��� 	��M���	�� ��� ������� �#�� &���	� �8���	�	� 	��M���	

����	����� �� �	� ��	��	� ������	�� ��7� ���	� �� ���� �����	� 	��M���	� ��� ������ ����

�8������������
	����������������	�	����#� �� �������	�����������?��	��M��������	��
	

���T�������������	���	��	������	���	�������	��
	�����	������	���	����������

1���)�����������	�������	����		����
	� ������������������7� �������

��� �� ����	� 
	� ���� ������� ���� ���� ������ ��������� �� 	�� �F�����,� �	� ������	� ��� 	

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

��	����� ���� ?�� ��9����� �� �	� ������	� 	���� ����	�� ���������	�� !�� )�� ����� ���	

�����	����������������������	����������������8)��)��������	�������������������

��������������	�����	���������	��������	�:��?����#)���	�����6N�,�3;	�<���

:4��<����������	���������	����������'����	�����:4��<��������	����������	

�	�������	�	����8���	������	�:������������������������������
�<,

:4�< �� '� K	�����8

	)�� K�����8

�' K����8

�� V�������������������)[������>)�������������������'�

	���	���������������	�����������	���1?�%%�������

K#�	������	��������	���	�����`8

�� :44���<�� �� ������� �	� ������	� ���� ��	������	,� �� :44�<�� ���� ����� �� ��

�����f���:44�<����������������	����������:44�<��������	������������7�
	���	��M�'����:�

�8=�������	�������
	����������������8�������	������<,
N

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

�
�/��	��� �������	���	�	��8����������	���������	�	������	���	����	�	� ���������������������	��A

�����������	�	��M���	������������������������	�	��M���	�	�	�	����������	�����7���	��L����������

��������	��� ���1���A1����	���� ������������	� �� �������2��� ��� �����	��� ���� �	 ��� $� �� �� ��� ���� ���
	��

������������T���
���	�������	�����	�������	������������������	�	��M���	��������������a	�����	��

��������b�:S��	2���6N@,�;5<�



�C

:44< �� �
�� K����8 5' ���
�� K��		���8

�)� K��9��8 @$ �/��)� K������	8

�� $� � K9�8 $� ��('% K��	����	8

	)g K�=���8 	)g�6 9 K����'����	8

��� K���8 ����@ A K������>��8

�� >)��>)�� K����2�8

��������2[ K�	���2�8

�� :43<�� ���������� ��	���� �����	� ������	� �����	�	� :?�� �� #)���	���� �6N�,� E@�

C5<,

:43< ������ ������R���� K���	��	��8

����9� ������R��'����� K����8

)�����g �����R����� K�������8

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

������������ �����������'������� ����� �����9������� ����+	� ��������	�� �����

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

��������������	����	����� ���	��� �����	������	����	��	8)������������	������

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

	8)����� ��	������� ������ �
	� �� ��� 	��� ������� ��� ��� ��	� �� ��� 	��� ������� %��� ��

������ ��	����	� ����� ��	������� ��� ���� �8��� ��9����� ��� ��� ��� �	� ���	� ���

�����	� �� ��	���� �� �� ���	� �� �	� ��9����	� ���� ���	������� �8	�������	� ��� 	

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

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

�8����������	������������������'��������	��

�����������������������
��

1���)����������������	�������	��������	�	���������������	����������	��

���������	8)�������������
	�������	��������������	�����������������	���������	���



�;

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

	���	�����������������������:?2�������66@,��3E<,

:4E< �� B���6#A�����	)��� �� %)�������������6#A�������2������������
�

9����$�-$#6�������2� ������2���$�-$#6����	�������	���

K.��������������2�8 K!��)������	�������������2�8

�� :4E�<����� ��������� ����������� ��� �� ������� �� :4E�<� ��� ��� ��������8������	���	����

���������
6

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

��� ��	������� ���� ���	� �� ��9����	�� �8��	������� ��	� �������	� �����	� �� ��	

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

����������	�	���������	�

����������&1�+',-1�#�'&1�$.3'0"# 1

�������	����)��)����������������������������	����	����	���9����	��1�����	

��	���������	����������������������T����������	�����	��� ��� ���	� ������
	�

�����������������������	������M��	���	�������7�����	����	��������������������	�

������������	����	�	������9����	��	������	�����	��������	������	������������

	� ������� ���� �� ���	� 	�����	� :����	� ��� �������� ��� 	����� ��� ���� �����<�� �� :4C<

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

���	� ������������ ������ ��� �������� ��� ������� ��� ��������� �
� �� ������ �8��� ���� :?�� �

#)���	�����6N@,�6N<,

:4C< &����P���)�������� ��������

&���2������������M�����

K?��&���2�
	����������M�����8

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

�
�?	���	���	�����	�	���������������8����������	�������������	�����+	��������������� �	���	��	

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



�@

��:4;<���������������������������������������������9�����:�������	�������

����	<���������
	���������8������:?2�������66@,��3;<,

:4;< �� #������@'�#��������

�������������1�*W(�-8�%#�#

K������	����������8

�� B���0@����������'������������

9������9��������������L�S/�

KW������9��8

1��������������������:4;�<�������:4;�<����	�+�����������������������������������


	��������������	8��9�����������	����������	�������		��������������	�������������

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

�������	�:?����#)���	�����6N@,�66<,

:4@< �� #� ��-B��J������� �� #� -B�)� �7�

����������T �� ����9� ����

K*��
	����T8 K*����9������8

1���	��������������	�	�����	��������������������������	����	����������

���	��������������������9����	��������	������	�������	�a��9����	b�	����������	

�� ���	� ���� 	�� ��� )�� )�� ���� ����������� ������ ��������	� �� ��������	� :���� �
	

	������	���?2�������66@,��3;	�<�

����������&1�0/+',-1

H������		������	���7�����������	�
	������	8�������	"��������	������	

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

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

	������ 
	� ��� ����	� �8���	�	� ����	� ����
� 	� ����� �	��� ���� �� ���	�
�5

� �

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

��
����	�������������������	8�������������������'����������	����	�	�����	�������	��������	

������������� ���	� ��������	� �����	� ������'��	� :���� ?�� �� #)���	���� �6N@,� 6N� �� ?�� �� #)���	���



�N

���������������������	�����	�:S��	2���6N@,�N5���?����#)���	�����6N@,�6Nf�?���

#)���	�����6N�,�3;3<,

:4N< �� #� ���Y�A#��� ������0����Z���>�7�����	)����2�

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

K/�������	���!����"���8

�� *�������A#������������_

�������	�����������

KX���	_8

:46< �� B����� �)[�� Y.A/ *�� ��D���Z �g

��	����	 	����� ��:����< *����D��J ���

K����	��������*����D��J8

�� B��������9���������������>)��������.A/��������*����D��_

��	����	����������)���������������������������*����D��J

KV�������������*����D��J_8

�� :4N�<� �� :46�<� �� ������ ��������� �������� ����	������ ���� �� 	�� ��������� �� ��

����� :%	�
� &	�
� �� :4N�<� ��'	"�� (	��� �� :46�<<�� ��	� ����	� �� :�<�� �� ������� ��

���������������������������������X�	��������������������	������		���������

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

�	�	,���:4N<�	8���		��	������������:46<�����������L�		�����������	����������������

����'��������	��
	���������������������������	�����������)������������:35<,

:35<� �������������	���	�$���� ���

X�	�����������������)�� ��� 	����� �������	������� �� ����������������� )�*� :?8����

��������	���	���������������� ���<��#�����������	����������������������������������

��������������

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

�6N�,�3;E<������	�����+	����'����	�����
��������������	����������������������������)��������

���������� �� ������ �8��������	�������� �������
	���������������>����,� ������� �� ��� ����� :LR*�L<

:��	��<��������8���7�:W�L<�:����<�����



�6

#��� �� ��� �� ����	� �
� ����	�����	�� 	��� ���+��	� �	� ����	� ��� ���	�	����� �

�������������	�����:����������	�'���	��������������������<�����������������'�

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

����	�����	��������	��������	��������������'�	����������7��	���������������

����� �� 	�������� ����	�������� ��� �� ��������� �8��� ������ �������� ����� :��� ��

������<��������:3��<����������������	���������T����	����		�:%	�������������<�������

:3��<��#���
� 	8)���� ����� �������� �����		��������� ���������� ������ ��� 	�������

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

��������� 	�	� ����	����� :���� '	"�� (	��� �� :46�<� �� �� ���!���� �� :3��<<�� �

��������������	���������	����	��������	�������	8)�����	��������	����,

:3�< �� 	����9���������'	��� �����

�� 9���8��������������� �����

�� )���9���������	����� �����

�� �����������		����������� �����

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

�� ��
��

������9������������	�	� �������

�� Y^�����
	��8����'�����
	��8������_Z

^��������T �����

1���������
	�����	����������	������	�����	�����	����8��������4�3���

����������&1�0&$11#C#0$./,1�#�'&1�(/"1�.'�('1 ,$

H�� ��	� ���	� �
	� 	�������	� �� ��� ����'����� ���	�� ��� �� ��� �������� �8���

������� ���'����� ��� �� ������� �8���� ������� ����������� 
	� �8��	������� �8��	

����	� ��� 	8������� ���������	���
�4

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

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

��
�!����	����� �8=	� ��� ����  �
��� ���� �� ������� ���� ���� 	�� ��	� ����	��������� ����	�� ���	�� ���� ��

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

=	����	8�������:3��<�

��
����	�	�����	�����
�	��������������	�����+	��������	�����������$7����������������	$�)����



45

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

�������� ����	���������	� ��� ���������	� ���		��������	� )����8��������� ��� ������� ��

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

��:34<�����������	�����	������		��������	�����	�������	�����		,

:34< �� 2�����@����������������� 	������@� �'�>)=

����1?�%%��������	 ��	�1?�%%� 	����

�� 2�����5' ���������>)���>)�� 2���5'����������=��[�

����1?�%%������ ���1?�%%��:�����<���F�

�� 2P�������"#D/��������)
 	P��������"#D/������	)


��������1?�%%�������� ������1?�%%��	��

�� $� �����3#A�������� ���9� $� 3#A ��'��	)P�9�

������1?�%%������ ���� 1?�%%� ����	��

� ���������-' �%�������	)�� 	��������-'�% ���>)�

������1?�%%��������� ��	�����1?�%%� ������

�� �����������*'���������
� >)�������*' �[���>�

�������1?�%%����	��� �����������1?�%%� ��	�

��	����	�������		������������	����	��������������������		���������:�����

����������������������<�����	�	�������	����	�������������������������		��������	�:?�

��#)���	�����6N�,��5;<,

:33< �� 	)����-A%* 	)����-A%*�����7�

��	�������� ��	�1?�%%�������

K��	������	8 K��	������	�������8

�� 2����* /� 2����* /��������'�

������� ����1?�%%�����7	

K������8 K��������8���7	8

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

	����2����������'���	�������������������	�����������	�	������	��������	���������	



4�

���������
	�������"��+���
���+������:h�����
	����������+����<f�����	��������+�����:h��

�	�����"��+���
���+�����<�
�3

�1���������	�����	���������	�
	��������	����������	����

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

��	���:33<��L�������������������������
	����������	�����	����		��������	����	����	

���	���������S������:�66N���4554<�

������E��$�#%'6#1"F%0#$�.�$,"#0&'1

��� ����	�� ���� ������	� ����	� ����+	� �������� ��� ��	���� ���� �T�� ������

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

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

�����	�	�������8����������	�:	�������������������
	������������������������

������������e�4�3��<����8=	���������	����������	�������	�����	��������������	�

?8��	�������8������	�������	�	����� �������������������	���	�����	���� ���

�	����	�	�����������������'�������	��������	������������������8����������8������

�������������������,

:3E< �� �������	����

��� ��������������

��� ��	�2���������	��_

��� �	��
	�9���������������

�� ���:K��8<����������������

W��� ��� �� :3E�A�<� ��� )�� )�� �8������� ������� ��� ��		���� �� �����'� �� ���	�	

���	��������	�����:3E<�	8)��	��	����F�����������������������������������

������G��$�#%'6#1"F%0#$�.'�2,/%/(1�C'-&'1

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

��	���	��	�������	���	��9���:����e�4�4�3��<�����	�	������	�����	�	����	����	

����	�����������	�������	���������	�����������������	���'�������*����	���������	����

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

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



44

������������������	���	��9���������������	��8��9���������	�����	��7����	��

��	��8'���	�:��������,� 	���������������<�

��� �8�������� �� 	������� �� ���� ������ ��	� ��������	� �����	� :e� 4�3��<

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

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

�������������	�����	�������	�

1���	�����������	�����	���:3C<�������	��������������������������������

���	������������������������������	������	�	�'����	,

:3C< �� ������������

�� 9�������)������������Y�������	�����Z

L�� ��� ��� ��� ���������� �������� ������ ����	� �� ��	� ����	,� �8���		��� ��

����������8��������������������������	��������������,

:3;< �� ��7����I����������S��������������	���:K	���������	��8<

��� ���	����	�'�����������:K	8	�'����������8<

��� ��)���������:K	8)��������8<

��� �����������	�������:K	8���������	������8<

�� ���������������Y������Z�:K���	����������8<

��� Y���	������Z������������	������:K	����������	�����8<

:3@< �� 
	����('�	�����:K
	����	����8<

��� ����	���������'1���		���:K����	�����������		��8<

��� ���	��'1������������:K���	������������8<

��� ���'1�����������������:K������������������8<

��:3;<���������8��	���	�����������������	�������	�����������	����������	

�	��	�������������������������	��������	����������%���
�:3@�<�	�����������������

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



43

����� �� ��	�������������	� ��� ��	��� ��� ��� ��		'������� 	8)�� �8��������� �� ��

����������������	���'�

���������	�>��

1��� 9�� 	8)�� ����� �� ����	� 
	� ���� ������� �F������ ��� �����
� ��� �
� ������� ?	

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

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

���	�	� �������	� ����������	� ��7��	� �� ��� ������ �� ��������� �8���������� �� ��	

����	,��8��������������������������������8���������������

���������$�C&'6#!�%/(#%$&

#���� �	� ���	� ���� �	� ��9����	� 	��� ���������	,� 	���� ��	���� ���������

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

	���'�������������������������	�
�E

���:3N<�����������������	�����	�:L�A1)�����

S������������66@,��5��4C<,

:3N< �� �� K������U�����	8

	)�� K������U������	�8

�����	)� K�	���U��	��	8

�� 9�g�	)�� ��������� �� K����������U������	����	8

)�����
���2�� �������� � K��������U�����	����	8

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

��	����	� ����� ����
�	����� ��9������ ��	����	�����	��������� �������� ��������

��������:L�A1)������S������������66@,��6���5<,

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

��
� H��� ������� �� ���� �� ���� ������ 	���	� ��� 	��� ������� 	���'������ �� ��� ���	� 
	� ���� ������� ��� �


�����	� �� ��	�� 
	� �� ����� ����������	�� ��� 	��� ����	� �� ������� �8�����2�� �� ��	��� ���� ��� ������� ��

������������������������ K���8� �
� ����������������	�� �����	��9��� ��
	�	����������������� 	��
	���

���������������	��������������������	��
	������������������������������������'�9�������	����

�	������	�����	����	����	����7���������������	���	�����	�	��������������,�  	��	��9������

���������������f���+������������������	�����������������������������	������������



4E

:36< �� $� � K9�8 $� ���� K��	����	8

�� K��8 ����� K��	����	8

��� K��U���8 ������ K��	U��	8

�� ��
�	)�� K��U����	��������U�:�	�U���	<�	�������	8

��
�	)����� K�	�	�������	8

)[��>� K��U�������U�:�	�U���	<���	8

)[��>���� K�	���	8

?8=	��������������	����7��
	����T�����F���?�������������	8���		�����9��T��������	

������	�����������������K�����	8�����������K�����	8����� ����	��K����	8������:?����#)���	���

�6N�,�������4A3<,
�C

:E5< �� 2����������$[��9g

K�����	�9�����	8

�� ����������J� ���)'�

K�����	�	�7���	8

����	�����	���:E�<�����:E4<��������	����������	����	����	�������	

������������������	���	�����������	���'�������������:i��)�����i)�����66@,�@���N3<,

:E�< �� � ��H#% ���� �'� >�7 �'�

��� ������� �����	 �� ��9��

K?������������������	�����������9��8

��� B���'�������������( ��H#%

9�����	�����������

K�	�����������8

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

��
�-�������� ��
	�����������������������	8��9������������������K��8���������	�����������K�����8�



4C

��� B�������������( ��H#% 2� �� $��

9��������������� �� 1?�%%� ���

K/�������������������8

��� B�������$� ��( ��H#%��2���������g

9������������9�������������)���������

K!������
��������:���<����8

:E4< �� #� ���� $� � �� B����� ���

������� 9� 9��������� ��

K���������8 KI�������8

��	�������	���	����	� ���������� ������� ��������� ��				��� :����  	� +����,

���+���������<��?	�����	���				��	�	����	������������	�������	���	����	�	�����	

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

:?����#)���	�����6N�,���3<,

:E3< �� =/ .' �)���	)���

9� L�S#� ����	�

K�����������	�8

��� "$ ��('% .' 9���

��	 L�S#� ��	�

K���	�����	��:�8��	<8

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

����	����	�	���������������'�������������������	�����������������������:A�<��

���������������:A�<���������������������	����	������	�	�	����������	��������	

��9����	�����	��������������:EE<�������������	�����	��8����	��
	����+��	���

)��������,



4;

:EE< �� '&1�������	

 %��7���

'&�(' �����		���

���	�2�����	�'�I'%JC$.$"

Y^����
	�������������_Z�^2'"#"

���������������$*$C$"��9�

����
	�2'"#"��
���	���2	

��� ������	�"$�/

Y^����	����	���'���	_Z�^&&'#*

������/,.#%$./,

���"/%"',#$

�� :EE�<� ���� ��	�	� �� ���� 	� ��� 	����� ��� ��������	������� �� ����� �� ��� �������

L�		���������
	� ��� ��� 	����� ����	������ ���� 	����� �8����� 	�	� �8����� �� �����

��	������������'��������������� �������	��������������������������	������*��	��

�������+��	�����	���	��	����)������������	���	�	�������	����	�������������

����������	�����:�!�����������������������	<����:EE�<���		��������	��	������������

�����,� ������ �8����� 	�	� ���� ������� �� ������ �� �� �	������ 	����� ��� �����

	��������

���������$�C&'6#!�+',-$&

��������������������		�������	����	����	�����+	����'����	���	����	

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

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

	��9������������������	�����������:���������',� 	���� 	��������
���U���� 	�����
��<�

����������������������������������������:EC<�����	��������	��	�������	��	���	

����������������������:�����	�������)�������F����������	��<,

:EC< $� ���� �� K9��������8 $� ���
������� K��	����	�������8

������� K��������	8 ����
������� K��	����	�������8

�������� K���������8 ����
������� K��	�������8



4@

L�� �������� ���	�������	�� 	� ���� 	����� ���� 	��������������	������	���� �������

���	����	�����H�	����	��
	����+��	�	������������������������?�����������������A

����8�	�������������
	������������������
����������������	�'������������	����M����

�	��
	��������:?����#)���	�����6N@,�6E���L�A1)������S������������66@,�E�<,

�:E;< �� B�����)����������&'��������	������$��������'�

9��������9����L�S/������	��������������7	

K!���9�����	����	��8���7	8

�� B�����������������&'��������	������������������P�

9������	�������L�S/�����	���1?�%%���������

K!�	�������	�����	8

%8)�� �� ����� �� ������ ��� ��� 
	� �� ������ �� ���	� ��� �8�	����� ������� ��� �	

����	��������	��	�)�������F������	���������		�����8�	������������	������������

���� ������ ��		���� �� �� ���� �� �������� ��� �	� ����	� �� :E@<� �� :EN<� �	� ������	

�������	�	��������������	�:S��	2���6N@,�CE���L�A1)������S������������66@,�E4<,

:E@<� B����g��>)���'������ � !�"#$ �% �g� 3�%�"#$ �% �g� )[��	)� ()%*�"#$ �% �g

9���������	��������� �)�� ���� ���� ���� � ��' ����

K*��	
�	�����������)������������������'���'8

:EN< �� B���� !�"#$ �%����'�����������������J������2��)7������g�����J'�������'��2���

9������)������������������L�S/������T����	��
	��������������M������

K�)���������������������������		������������������������M������8

��� B���()%*�"#$ �%����'�����������������J�������2��)7�����g������J'��������'��2���

9�������'����������������L�S/������T����	��
	����������������M������

K-�'�������������
�������		������
�������������M������8

���	���������� ���������� ��� ����
� ������� ������ �� 	�������� �� �8	���� ����� 	8��9����� �

���	�	�����	�:��9����	<�:?����#)���	�����6N@,�6E���L�A1)������S������������66@,�6C<,



4N

:E6< �� #������)�������&'

�����������1�*W(�-8�%#�#

K������	�'�����U�	8)��������8

�� #�����P�������&'

������������1�*W(�-8�%#�#

K�	�'��������U�	8)����	���������8

?����������������	����	���������������������������8�	��������������������

�����	�����8�������8���������������������������������	����M�����������������������

���
	���		�����������	�	�����	�:?����#)���	�����6N�,�4�N<,

:C5< �� i)�����%��� �A# �� ?��%P

i)����%�� (&L�S/� ���� ?��%P

K���i)����%�������U�	�'�����������?��%P8

�� ?��%P �A# 9���	)� $
�����

?��%P (&L�S/� ������� ����'����

K?��?��%P��������U�	�'��������������'����8

��	� ���	� �8������� ��7�� ����
� ����� ��������� 	�	� ���� ��������� �	������

�����������������������)���������������:C��<����������	����	��������	�����������

��������������:C��<�����
����������������������������������������������:C��<�:L�A

1)������S������������66@,�E5AE�<,

:C�< �� &���������)�������������

����������9����)���

K��	�������	������)���8

�� B�����P��������I��� ����9�'�

9������������1��	�A������

K%������	��'8



46

�� B������'��>'����g������'��������	)P

9�������������������������	����

K���������U�����
�����	����8

!����	������	���	�������	�����������'�����	���������������	������	

�����	���9�����	����	�����	��������	��	������������	�	�	��	,��8������������	��9��

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

�8�	����� ?�� ������ ������ ��� �����������
�;

� ��	� ����	� �� :C4<� �� �� :C3<� ��M��	���

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

�����������	����������������������,

:C4< �� :9�<�1$2�����	

:9�<�	����2'%1$

:9�<����+$�������

	�������:9�<��8@$�������

�� 1$2�:��<�������_

��� Y^�����������	��	���	_Z�^+$������		

��	�����
�",'-$&&$

��� ��������C'K,L��������

��7�9�����0/%F#6'K,L

:C3< �� 9�������'1"A� ����@$�0$#* "

K�����9���������� �������������8

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

��
����������������������������	�����	�����������	����2������������������8��������������'��������

�������'��������������������������������������H�������������	����������7��	������������������

����	�
	�������
	����������������	�������	,��8�����	��������'������	����������������	�������	

�������������,����
�����
������
�����
�����
��
 �:��������������������������	����	�������������	���

��		����������������������<��?	���	�������	�����	����	����������	�������	���	��9������	������	��

�	���� ���� ��������	� ��� ����� ����� �� ����	� �����'	����	� :-.�� ���
��
�� ��� /���� ���
�� �	�� ���
�� /�

/	�������
�����<�



35

��� �����������+$�0$#* "

���+$�+#1"�����=

��� ���"'%#,9����	

���0/%'#6$+'1

9��0A#* "

��:C4<�)��������������	�������	�����������������������	�������8����,����

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

����	���������������7��	���	�	���:C4�<��	�������	����������	������8�����������

����	� ��� ������� �� �8����������� L�� �� ��	�� ����	�� ��		������� ��� 	��� ����	

��	��	�	������������������������:�8������
	������������'����<��?	����	��������	��

:C3<���������������	�����	����������	������8=	���������	����������	����	������	�

��:C3�<�	8��M��	���������������+�����8=	����8����������������������8��"��,����	���	

���	��������	��������	�����	��������	��������:"�����������������<�	������������

�8�	��������������8�����������������	������������	�	�������������	�����	��������%��

	����������������	��	�����	���:C3�<����������	��������	��������	�����	

)��������F��	�����		��������������
	�������7�����������������,�������	��������0��	

��������>�� �� ���� ������ �� ��� ��������� ��� ������ :�	����� �� �	����0��� ������ �� �����0<� �

	�����"��� ���	���� ��� �� �������� 9�� )�� ����	� ��� ^�"�� 
	� ��� 	����� ��� ������

�8������� �8����������� ��7� �8������� �� ��� ���� �� ��� 	����� ���9������� ����� ���
	

	����������	����	������������f���������������
��������������)����������8��������

���	�����������������������:������
������
�0�<������)����9���������������A����

���������	����	������������������������������:��� ������0� ����������^���������	������

�1������������^���
��<��W���������	�	����������	�	�����	�	���������������	�2���

���������	��������	��������	�)�����		������8	��������������
	�����	������	

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

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

��
� ����	�� �������8��������� 	������� �� ��� ���������� ���	��� �������	� ����T��	� �8������������

�����'���	�������������	��?8�����	�����������������������������
	���������������������W�������

:�664<� ��	���� ���	�������� ������ �� �	� ���	�	� ��� ������ �����'�� %���	� �8�������� �	� �������	

���	�	��������������������������>���������	�������	��	�	�	���������������7���������7

���� 	�� ����� ��� ��� ��� �� ����	� 
	� ���� ������� �F������� �� ��� ��������� ��������� �� �8���������� ��

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

��������������	����������������������	������������+�	���	��W�������
�.���[����0������:455�<�



3�

*����������	������
	�
	�	������������������>���	���	�����������������'����

����������������:	��������	���������<�

����E����	����
����������

%�� �
� �	� ����		�	� �� ������ �� ����	� 	��� ��'��������� ����	���	�� �	� �

��������� �� ���	� 	��� �
	� )�������	�� ?�� ��������� ��� 
	� ����� ������������ ��7� ��

�����	����� )�� 
	� ������ �� ������������ ������� �����	� ����	� �8���	�	� ����	� �

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

����E����$�.',#+$0#!

%�� �� ������������ �	� ����+	� ���'����	�� �� ����	� �
������ ���	� ����		�	

�� ������������ :CE<� ��	���� �����	� ��	� ������	��
	� ���������	� :?�� �� #)���	���

�6N�,�3@A3N<,

:CE< �� .M�2� K�����8 2� K��8

.M���g K	�	�8 ��g K	�	8

.M�	��� K����8 	��� K��	8

�� 5' ���P� K��F��8 �P� K����8

5' ���)� K��9���8 �)� K��9��8

5' ���
�� K��		���8 �
�� K����8

�� @$ �/�J'� K�����8 J'� K�����8

@$ �/��)� K������	8 �)� K��9��8

@$ �/�	)��� K���������8 	)��� K���8

�� %D%�J'� K����8 J'� K�����8

%D%��)� K����9���8 �)� K��9��8

%D%�	)�� K���������8 	)7� K���8

2#�
	������������	����������������	�������	��������	�����������������������9����	

��������������	�:	�����������	����������������������	�����	����8������<������������



34

��	���	�����A���������	���������������������	�����������	���	�����	��%� �	����3�

	�����	�������	����7���	��������
��������9����	���������������	f�	����������a�

����W���'������Wb���a������W������������Wb���	����������

L�� ��� ��� ��	� 	�����	�� �� ������������ ����������� �	� �
	� ���������	� :?�� �

#)���	�����6N�,�E�	�<,

:CC< �� �7���$g��6 9 K>�������8 �7���$g K������8

2���2[���6 9 K����+�	����8 2���2[� K������8

	)��)�P��6 9 K	���������8 	)��)�P K	������8

�� ������	)�����3#$ � K����M��	��8 ������	)��� K����M��8

J����
��3#$ � K��������8 J����
 K�������8

$g������
��3#$ � K��	��8 $g������
 K��	���8

�� &����@ A K���������>��8 & �� K�������8

������@ A K�		������8 ���� K	������8

�� �����, K����8 �� �� K���8

:�����<�����, K:����<��������8 ��� K������8

������, K���7������:�	��<8 ����� K�������8

� 
���# K����8

�g��# K������8

9=��# K�����9�8

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

��	�������	������������������	�����������������������	���������������	�����9����	

��
	���������������	���A������:��
�����������������������������<��L�����������	����������


	��8=��������
���2	��8����	��M������	�������
������������������������
���������������

����	�� �	����������	�� 	������ ��7�� ��� 	����������� ������� �8'�����L����� :���

e�4���3<�����	��������9�����
	��������������7�	�������������	�������	������������

�������		�	�'�����������������



33

����E����$�0/(2/1#0#!

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

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

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

H�������� ����	��������	��	�
	������� ������	� 9������	����	�����	� �

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


	��7���	� :������� ��� �� ����	� )�� )�� ���	� 	�����	� ��� �������� ��	� ��	��	

��9����	<������	����������������	�����
	������������������������	������	�������

a�����	��	������	������M��	b�:?����#)���	�����6N@,�6�<,

:C;< �'�����P ������R���������� K�����������8

�������>)g �9�����R��9���� K�9����8

�����[ ���	���R����	�� K���	��8

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

:��9����	<����7���	�����������������������	�������������:?����#)���	�����6N�,�N�<,

�:C@< )�����)�'� ���R������ K��������8

�'������� �����R����� K����8

�������� ����R������ K���������8

J�'����'� �'����R���� K��������8

(������������������	�	�9������	����	����	�����������������9�������������	���	

�����	f�	����������	��������	�a�����	��	������M��	b�:?����#)���	�����6N�,�C5<,

:CN< �g���� � ����R���� K���	�:���R���<8

>���� �����R������ K����	8

	)������� ������R����� K�����8

�����9��� ���	�R���	� K�����8



3E

H�����������	��������	��	�	����	�������	�������������������������������

����	���������
����	��9���������:C6<����
���������������������������:;5<��V���

	8	������������������	��9��A�������������	���	�����	���������	���������	��

	���������	������:��9����<����7�����
�����	����������8�������������:C6�<��������

�����	��
	���������������������	�:?����#)���	�����6N�,�@4A@3<,

:C6< �� ��[�������� ����R������ K9��8

�� �P����J�� �����R��������� K�	���������8

�� �P��>)�� �����R�������� K)���A)���������������8

V�������������������	���	�����	�����������������	��
	����A�����������

�����	�����������
����	�������	���������
�N

���:;5<�������������	�����	�:?���

#)���	�����6N�,�@@<,

:;5< �� >)'�����'�� ��������R������ K�����������8

�� �������� ���R�	�������� K	������8

�� J�����$[����'� ���R������ K����8	��8

H����	�����		�	��������	������
	����+����������	�
	���������������	

�����	��	� �� ������� �� ��	� ����	� �������	�� ���� �� �	� ����	� ��������� �8������ :?�� �

#)���	�����6N�,�E6AC3<,

:;�< �� �[���2� ������R��	��� K9�	�8

�� ���������)�7 ��������R�������� K�������������'8

�� �����2[� ������R����������� K��������8

�� ��
��2�� 	������R���� K����8

� �[����g ������R����� K������	8

1���	�����������:;�<���	��������	�	�'�����	������	���	�����	���������	�

	������������		,���:;��<��������������������������������������	�'������	������

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

��
�����	�������8���	������
	��������	�����������	�
	�������������������,� ���	����� :�����A���7	

K���7	������8<�����	����
�:	����A�����K��������8<�:?����#)���	�����6N�,�@6<�



3C

:;��<���������8���������	�������:;��<������������������������������������	��������

��������������������������	������������:;��<�����������������	������8��9����

����	�'��	��������	��������:;�<������������������	����M�������	�����X�	������

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

�8�����������������������������������	��:��	�������	�	��������	����������������<�

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

�8	�������������	�
	�	����2��:�������	������K��	������������	8<�

/��������� �	� =����	� ����	� �� �����	��	� �� ���� �������� 	��� �	� 	��	��	�

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

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

:;4���<�:?����#)���	�����6N@,�65A6�<,

:;4< �� B�������������������������>�������.$ ���2N �

9������L�S#�
�6

�������������������9���^������� L�S/�

KW������������8�������8

�� #������������������$� ���(A��5 �����������������

�������L�S#����9�������2���^����������L�S/�

K��������2����������������������8

�� #� 2$ �/ @O# &D# �

�� ����� ^������� ^����� L�S/�

KW���������������8

?8�������:;4�<�
	������	�	�������������	����������������������������

�������������������������:�����<�����	�������������
	��������	���1���3���������

����������������������������	��������	���������	�����������������:�����	����	���

��������
	�������������������������<�

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

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

	�������	����+	����:?����#)���	�����6N�,�E;3	�<�



3;

����E����$�,'. 2&#0$0#!

?�� ������������ ���� �� ����
	�������7���� ���	�	���� �� ������ ����������� �

����������	���	���	�'���	�����������9���	���������������������������	�	����

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

�8�������������������:?����#)���	�����6N�,�46<,

:;3< 	)����	)��� �������R������� K����������8

>� ���>� �� ��������R�������� K����������������8

����������������� ���������R��������� K�����������������8

��� �� ��	� ��	� ���	� 	�����	�� �8���� 	�'����� �� ��� ������������ 
	� ����	������� ��

���������:?����#)���	�����6N�,�33<,

:;E< )����)��� ������R������ K����������	8

�'����'�� ���	�R����	 K��������	8

V���� 	� ��������� ��� ���� 	������ �� �
	� �8���� 	��M������ 	� ��������� ����� 	��M����

������������:?����#)���	�����6N�,�34<,

:;C< 	)����= K����������8 	)���	)����=��= K���������������8

�����9P�� K��8 ����������9P���9P�� K�������8

��������	���	�	������������������
����	�����������������	��,

:;;< ����� K���8 ���������� K��������8

�
� K��	���8 �
���� K���)��8

#���
�	��������	������������������������������������������	��������������A)����

�������������:?����#)���	�����6N�,�34<,

:;@< �'���'��� ����R�����R�%H/� K�������8

	)���	)����=��=�� �����������R������������R�%H/� K�������������8



3@

����������>�

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

?8�����)����������	�����	�����������������	�
	���������������',�%WX�


	����������������	��9�����	��
	�������������������	���������	������	��������

1���	�����������:;6<��	���������
�������������������������8����������8�������

	�������������������������������:?2�������66@,��3N���S��	2���6N@,�@3<,

:;N< B�����'��������i)�����%���

9��������2����i)����%��

KS�2����i����%��8

:;6< B� ��� �� ��[�

9� ����� �� ����	

K������������	8

#��� �� ������ ��������	� ���������	� ���� �8	��������� ��� ��	���	�� 	������ �� ��������

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

������8�������������	8	�'��������������9��)��������������	��� ��������	�������
	

���������	������������	��0���������������
	����	���������������:S��	2���6N@,

;@<,

:@5< �� B�����'���������������������@ A,�������
9���������������������������������L�S/�

K?�������������������:	<8

�� P A,������$�����'���������������������

�����������9����������������������L�S/�

K?�:	<��������:	<����U�	�)�����������8

*����������������������������		���������'��������	����	������	�����������������

������������������������������������������������������������������	�:��+�����

��� ���������� �� :@5�<<�� V���� �8����� ��� 	� 	����� ��� ������� �� ��� ���	� ���� �



3N

����������������
	����	����������������	�������)����������������'�)���������������

����	���������	�������	�����	�������	������������	�����������������,

:@�< ���8�	������)�������������������	 �����

�������������9������������� �������

V���������������������
	���������	�������������������������������	)��	

	8)����	������������������� ��:?����#)���	�����6N�,�4����E;E<,

:@4< �� B����������������1@ ����������������������

9�������L�S#��������������������L�S/�

KW������������'&������8

�� B�� �� �
�� �� "$ .' (M�(M �'��	� ��

9� �� ���� L�S#� �� L�S#� 	��� ��� ��

K*��������������	��	���8

�	� ����� )�������� ��� ���� ��������	� ���	� ��� �� �����'� ��� )�� ��	����

����������������������	�)������������������������	� ��������8�����	����	����

�	� �8��� ����� �� ��	��� 	�'������ ������ ���� 	���� ��������� �� �	��������� �

��������	��V������������	��������������
	������������������������	����	

�	��������������������	����������	����	�������	����f�������	�����������)�����������

������������	�����������7�	����������� �8������� :@3<� ���� ��� 	��� ���������

:S��	2���6N@,�@E<,

:@3< B����2'�������)����������CA%

9��������������9�������9���:�����������7	<

KW������9��8

����	�����	�	���,����	 ������:�������������O�K������8<�����
�
����:����������T��	�O

K������8<�



36

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

	�������	�����	�������������������:S��	2���6N@,�@E<,

:@E< B� �)� �

9� ��9�� L�S/�

K:&<��8)���9��8

:@E<��������	������	��	���������������������4����������������������5��*��������

�����'� ��� )�� �� ������ �� 	�������� ��� ���� ��7� ��		'������� )�� )�� �� ��	��� ��

�����������:���������	����	<�����	�������	�������������������	������	����	�	

����������������'������	������������	�����	���:@C<,

:@C< �� Y^�����8)������8����'_Z

^)����������:K���8)��������8<

��� Y^������)�	�����������	��8����������_Z

^�	������:K�	�����A��8<

S��������� ���� �8��	��� ��� ��������� ������� )�� �� ����� ��	��� ��� �

����	� ��� �
� ��� ���������� �� ������	� ���	� ���� �� ��� �����'� :���� e� 4�4�4�C<�� X�

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

����������������������������	������������������
	�)��'f�	��	���������8��������

�������������	8)����	�����������������7���������	�����	������	�����������������,

:@;< �� ����	������������������������ ������

�� �����������������	�2���Y������Z ������

�� �������������	��:���<�����������������Y��>�	Z ��������	����

�� 	��������
����	���'���������Y��>�	Z �����

� ���	�2�����������	��_�Y���	�������Z )�����

V��������	��9��������
�	�����������	��	�����������������������:��	���

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

�����������������������	�������	��9��<�:S��	2���6N@,�;@<,



E5

:@@< ![� �
� �[�

����� �� ����

K����������)��������8

:@@<� ���� 	�� ��� �	��	��� �� ���� �������� ���� 6�� 0�� ��� 7����5�� 1��� ��� �	� ��	

�����������	�9��	����������	��������������	��	���	�������������	��9���

L�����������8�������	�����	�������������	��������������������	����	

	�+��	� ��		�� ��� ������	��� ���� �8����� )�������� ��� �����',� �<� �� ����	� �


����	�����	�����	���	�����	�����<��	������������	����������8����������������#��

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

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

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

������������������	����
45

�������	� ��� 	����� :������ :@N�<<� �� ����	�����	� ��

������� :���� �� :@N�<<�� ��	� ��������	� ����	�������	� �������� �� ���� :?�� �

#)���	�����6N�,�4E���36@<,

:@N< �� #� � Y0!%* Yi)�����0��ZZ �[� �

�� �  ��� ���� L�S/�

K!����������� ���8

�� #�����Y>'����Y�J����������&#�Z�Z������'��$��

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

K.����������	���8

�����������)�����	����������	�����	�� �������'��������	��)�� ������������������	

:��������������<�����	���	���	�����	����������������	��������	�

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

��
�����������	�����	����	���������	������������	�����	�����	�:�����������2�<������	���	���	�����	

:�8��������� �� a��� ������2�� �b<�� &���	� ����+	� ��� ����� 	��������� �����	� �� ���� �8��9��

��������������������	���	�����	����������	�����	�:����	�����������������������<�



E�

�������	� �	� ��������	� ��� ��������� �����������������	� 	� ���M������ ��

���������������������������������������	�������	�:��������	�������<���:@6<�����

�	����		������������:N5<�������������	��������������������� �� ���������������

	������8����T����������������������8���������������:?����#)���	�����6N�,���3A��E

��?2�������66@,��E5<,

:@6< �� "$ ��('%���.'���������9���

��	���������L�S#������	�

K�����	���8��	8

��� 0@F%�1@$ �% .' J7��>�

����	� L�S#� ����

K����������������	�8

:N5< YY�Q !�"#$ �% &D# .'�Z �
��Z 	)P $� � �
���2���

�����)�� ���� L�S#� ��	��� 	� 9� L�S#� ����

K?����	����������������)���
	����������8

��	���9����	������������������������������	��8��������������8��� 	�������

�������������
���������������������������&���	�����	�
	���		'�����8����������

���������������������8��9�������������:?����#)���	�����6N�,���NA�4�<,
4�

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

��
��(���F������8=	��8���	����������������������	��������	���8�������8�����	�������	������	������

��	� ��	��	� ���������	�� ��� ��� 	����� ���� ���������� ��� :��� ����	����� ��� ��� �����'_<� �8���� �����

	����2���	�����������������������������������������8����������������������:���)�1���	*����	�����

������	<�����������8�����9���������	�������������,

:�<� �	�������
	�����%����I�����Y�������8�������M������������	Z���������>���
	�������������������


	����I�������������S���

:��<� Y^	������	����������������:�	�#������	<_Z

^����������������
	���������������
	������������������
	��������������������
	���������

:���<� ����	��������9'

W���W��������:�664,�4�4<������������	�������	����������8�����'���	����	�	��%���	����	������������

�	������	�	����	��8�������������8�����'�:��	���	����������		�����������������	���������'<��	

�������������	��8�������������������	���������������9��	����������9�������������������������

:�����	������	�	�����	����<�



E4

:N�< �� @!%*�����K.'L������)���

�������L�S#�������

K�����������8

�� 6#$�/��K.'L�����9=�>�

������L�S#��������9�

K�����9�������8

:N4< �� @!%*�@/%* .' )���

������R������ L�S#� ����

K�����������8

�� 1@ ��C .' 2��>�

���������� L�S#� ������

K�����������������8

�����	�������	�����
���������������:?����#)���	�����6N�,�4C<,

:N3< *� (A%�($% .' �)�

�� ����R���� L�S#� ��9��

K&��	���������U������������8

1��� 	� ���� ���������� �� ���	� �	� ����	� ��� )�� ���	���� ������ ��� �

����	�����������������'	�����������	�����	���������	�	������������������'�:%WX<�

	������ �8��9��� ������� ��� ������� ��� ���� �� �8����� ��	� ����	� ��� ������ �	

	������	�����	�����	�
	�������������������������������'���	�������7���������	

�����	�)������	���������������	�
	������������%XW�

����������	�����������:��

?���������
	�)������������������������	���		����������	�
	�����������A)���

����������:?����#)���	�����6N�,�E64<,



E3

:NE< #� ��� 9���9� �' �

�� L�%%� ����������� ��2�� L�S/�

K�������	����2���������:	��<������������8

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

:
�������
���<��������	����������������������������:���<�������������������

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

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

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

V����������	����	����� ���		��� �8������ �� ���������� �������������������

�������7�	�	���	����������������:?����#)���	�����6N�,�E63<,

:NC< #� ��������������'��������

�����L�%%�����2����L�S/�

K�������	����2��8

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

���	��	����	����������������	��
������������	�������	����������7����	8���		��
	

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

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

����������	��������������:��

1���9��)�������������	������	������������������������	�����9����	����	

������������'����	���9����	�	�������������������	�	�����	�����7��������	����		

���������	� ��������� 	�	� �������� ���������f� 	� ���	������� 	�������� ���M������

�����9���������������8���	����������������:?����#)���	�����6N@,�6N���66<,

:N;< �� &���P )�� �� ��������

&���2 ���� ����M�����

K?��&���2�
	����������M�����8



EE

�� #������g����J�������

��������������T

K�������
	����T8

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

���		� ���������	� �� �����'� 	�	� ���� ����� 9������	���� �� 	��9��� �� �8��9����� ��� ��

�8�������,

:N@<� �	����	������	������	

���	����� ��7�� ��� ���� ����������� ��#�� ��� ��������� ��������� ��� 	��9��

��������� ���� ��� 	�������� �������� ��� ��� �8�������� �� �������� �������� :?�� �

#)���	�����6N�,��E6���?2�������66@,��3@<,

:NN< �� #�����	)P�����$� ������������)�������
���2���

�����	������9������L�S#�������������

K����
	���������������8

�� B�����	)P�������
�	)���

9�������	������	�������

KI��	���	�������8

����E�����	�������>�����
����������
���:��

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

���������������������������������%������8�9��	����������	����	������	����������

�8��	�������������	� ����	� ��0�������?���������
	�)�������� �� ���	������ ���� ���	

��	�������������	�
	���������������:K��	���8<��1��������	����������������	���


	� ����������� ����� :	8�������� �� �8��	������� �8���7� �� ��� ����<�� �� ����	� ��� ���

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

?8	��������� �8���	�	� ���	��������	� 
	� 	������� �� ��� �� �	� ���		� �������	

����	�����	,�a����������������R�����R�	���������������b��������������������

�������������������
	�����������������:?����#)���	�����6N�,�C5@���S��	2���6N@,�N5<,



EC

:N6< ��� 1)
����������2������������ ����2�[�

�����������������	����������

K������������)��)������	8

�� i)��������2������������[�

������������	�����������	

K�����)��)������	8

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

���������
44

� %��� ��� ������ �����
		������������� �� :N6�<� ��	� �������� ��� ���	�������

)������ �� 	�� �� ����	� �������,� 	������ 	���������� �� ����� ��� 	� ������ �	� ����	�

�����	� �� ���� 9�� )�� ������� ����	� :����������� ����<�����	�	� ���	��������	� 	� ���

�������������������8�������	�����	���������	�
	��8����	�:S��	2���6N@,�N5<,

:65< V�[������>'�����>)��

����	���	���������

K��	�����	�	�������8

#���
�
	���		���������������������:N6<�������� ����������� �������� ��� ���	

�������F�� ��� ������������� ������������f� �� ���	�� ��	�� �� ����������� 
	� ����������� ����

:����������?����#)���	�����6N�,�C��<,

:6�< D� ����������� ����2�[����>'����������������)
�������

��	������������������������L�S#�?X1��������������

K!��)������	������������8

?�����������������#��������	�������������������������
�	��������	�������

���	����		���	������	��?8�����
	������������������������������:?����#)���	���

�6N�,��CE	�<,

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

��
� �*�����������	���'���		�����������%���
��������'��� 	��������������������������2�������

��"��$�������	��������������������:8!�����������������+���������<������	���'����
	�����	����������

:8!�����������	����+�:���	���<��%����	����������������
	��������� ������	�	8)�������	�����������

����������:;��	�������3��!��<�



E;

:64< V�[����'���1@M������2�����������������'�

�������������	������������1?�%%�������

K������)��)������������
	��������8

?�����������������	����	��������	������������	��������������������#����

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

����������������4��������������"���5���������	�������#��	����������4���0�����<�!��

�����������"���5=

����������'��8�����	����	�	�)�������������	����8=	���������������8��"��$���

��:63<��������	�	�������	8)����������������"��$�����	8)�����	����������������

������8��"��$�������	��������������������������������8�����	�����,

:63< �� Y^����	������	�	���	��	_Z

^��������
	����������	��
	�91������9'����	��
	�91�������

K�8)��)��������
	����������	��
	�)��)�������9'����	��
	�)��)��������8

��� Y^	������	��8��������������_Z

^������������������
	���������������
	��������������
	������������

�����
	��������

Kj��8)��)��������
	�������������
	������������
	��������������
	

�����8

����G�����	��������������:��

���������	��������	 �������
�	����	��������	����	��������	���				��	��1��

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

�������������				����?����				���	8���		�������	������	�����	����	�����	����

��� ���		��� �8��	��������%�� ������ ���	� ��	������� 	8������� �8��	��������8���� ��	�

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

�������������:?2�������66@,��3@���?����#)���	�����6N�,�C�3<,



E@

:6E< �� B����2���������������������������	)��

9��������	�������	����1?�%%��������

K#������	������	8�:O������������	�������	������	<

�� i)��>)� 2��� ��� � ���

����2� ��	��� ���� 1?�%%� ����

K?	�����2	�������������	8

!���� ����� ��	���� ��7�� ��� �����	� �� �	� ���	��������	� �� ���� ��	����	

���	������������������������	�	8���		��	�	������������V�����������������

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

������	���"��
	�������	��������������������	����	���
��8	����������8����������������	�	

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

��9��������:6C�<�����
	����������������:6C�<��	�������������	��������
	�	��������

�8����	�����7�	�	�����������������:!����/����!�������������������	����<,

:6C< �� i)������������������[��)[�����������U���J����U��������

���	���1?�%%����������������������	������������

K���	������
������U�	��U�����8

�� #)�	��)�����	�)����2�U��)��	�2�U�����

����R�����	������
��������:������������	�
�������������

��	����	�	�����	���������	�������	���	��	���9����	��	������������������	

����	���	���������	����	������������	�������������'����	���9����	������������������

	�������������,�����	����������������������	����	��� �����f��8����	�������������

������� ����	,�:��� �	����	��� ������:��� ������	��� �	��� �������*��
	� �	� ��9����	

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

��	� ���	� 	�����	� :��9����	<� ��� ����	� 	� ����� ����	������� ������A)�� �	

���	��������	� ��������	� ��� ������ ��� ��	 �� �� ��	 �� ��� ��� ������ :L�A1)���� �� S������A

������66@,�@;<,



EN

:6;< �� ��������.'�@' �%

�����������

K��������8

�� )��������.'�. / �

�
�������������
	

K�����������8

�� ��P������. / ��&'

���������������
	

K������
	����8

�� :6;<� ����� ��	����� ��� �8�������� ����� ���� ������� �� ��� ���������� ���

��������	��
	����8��9������
	�����������8���������	���������'�����7�������������	

��	�����	���	��������	����	�	�����������������',

:6@<� 	������������(/&"_

K	����������������	_8

!��)��������������������	����M���������������8��9�����������������'����7

�� ���	�	� ��	�	� ��� ����	��������� 
	�������
	� ���� �� �
� ��� ��	���� �� ��	����� :L�A

1)������S������������66@,�35<,

:6N<� B� @'�% �[����7

9� ���� ���	�

K�	����:����<����	�8

L�����������	�����������	������������	�	������������8���������#����������

����:	����������<�:L�A1)������S������������66@,�E5���?����#)���	�����6N�,�C@4<,

:66< �� *�� �� ������2�[� � M �����P

����� 1?�%%� ���� ���
	 �����

K�����������
	����
	������8



E6

�� B������� M�������������	)�����������9g

9�����������
	�����������������7���

K�������
	��������
	��87���8

?	����	��������	�����������	��������	������8	���������a �A�����������A�D�A

:���������<�A��������b����������������������������	�����	�:?����#)���	�����6N�,

C;CAC;;<,

:�55< �� #� -� �� ����������

�� 1X&L� �� �����

K����
	��
	������������8

�� i)�����%�������������������������-����������������:������<������������J�'�

i)����%�������������L�S#���1X&L����������:�������L�S#�<������		�

K���i)����%���������
	�����		�������8

:�5�< �� #� (9#�K</ L �� K%A�('L ����������

�� 1X&L� �� L�S#� �����

K�������
	������������������U�
	���2	������������8

�� i)�����%��� ���� � (9#�K</ � L ���:������< K%A�('LJ�'�

i)����%�� ����� L�S#� 1X&L� ���:�������L�S#�< L�S#� ����		�

K���i)����%�������������������		���������U

�������2	�����		�������8

:�54< �� #� *'�% �� <)�<A%* ����������

�� 1X&L� �� L�S#� �����

K����
	�����������������8

�� i)�����%��� ���� � *'�% �� :������< <)�<A%* J�'�

i)����%�� ����� L�S#� 1X&L� �� :�������L�S#��< L�S#� ����		�

K���i)����%����������������		��������8

��	� ����	� �� :�55<� ����	����� ��� ����������� �� 	������������ �	� �� :�5�<� 	��

�8���������������	���:�54<���8������������	�����	���:�<���������������	���������	



C5

�� :�<�� ���������� 	�������X�	������� �� 	����������� ��� ����������� ������

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

������������������		���������'����������	���������:	����<�	�	������	��
	���

��������
43

����S�����	������������:��

?���������������������
	�)��������
	��������������������������������9������

���	� :�����	�	� �	� 	�����	<� :?2������ �66@,� �3N�� ?�� �� #)���	���� �6N�,� E�C� �� ?�� �

#)���	�����6N@,�66<,

:�53< �� B���-O���g

9�������������

KI�����)������8

�� #�����- ���	)P�����i)� ����0�����
�

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

K�������
	�����	8

�� #�����-B����J�������

��������������T

K�������
	����T8

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

	�������������������0���?���������������	 ��������	�������������������������	���������

�	�������:?����#)���	�����6N�,�E�;���?2�������66@,��3N<,

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

43

���	����������������������������	����
	�	����������������	�	������	����������	��9�������

���������������	��������7������������T�������������	���������������	�����>	������	��0������
	��	�

!�������
�������
	�	�����������������������'���	����������;����"���������������
	��	��0���0��
����!��

�����"���������������
��� �����	����������	�	��9��	��W���?����#)���	�����6N�,�C;6AC@5�:�8����


	����������������������������	<�



C�

:�5E< �� �9# :2���< �
� >'� $'������

�� :��	���< ��	��� � ����

K����������)��)������=8

�� B�����(9#���:2� ��<��������[�

9��������������:��	���<������	

K*�����������	8

�� B�����(9#����g�:h�<

9������������������

K*��)��)�����8

���	����		���������	������������
	���0�:?����#)���	�����6N�,�E�C<,

:�5C< �#9�������������
�`

�������������������

K*��������	���������`8

����T�����	�����������������:��

-����� ��� ���9���� �� �	� ���		� �����������	� ����� ��	������� ��	� ����	�� �	

�����������	� �����	�:���	���������	��	���������	<� �� �	��������	� :������������

������������������<�

����T����'1�#%"',,/*$"#+'1�"/"$&1

��� ����	� )�� )�� ����		� ����	� �� ������� �����������	� �����	�� H��� 
	

�8���������� 1��� �� �����'�� ����� ��������� �� ������������� ���� ���	� ����������

������A�����������������������	������:;��7�����������
�������������U�;��7�����������
��

���������5<��H�������	�	������������������������	������	�������	�
	������������������

������	����������������������������	�	����������8�������	�����	�:?����#)���	���

�6N�,�CE@<,



C4

:�5;< �� *������
���������������������i)� ����0������>P

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

KL��	�	���������'���	����	�	8

�� *������
��������������������i)�����0������>P������������($��_

��������������	�������� ��������������������'�����(*#�SS�

KL��	�	���������'���	����	�	_8

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

!��� ��� ����T���� ����	� ���		� �����������	� ��� �����'�� ������ ��� ���	� �������� 	

�������)���������F��������:�5@<,

:�5@< � '����	�	���������'���	����	�	_

X�	���� ��� �	� ����	� �� ��� ���	� ������������� ���	�� ������� ��������� �

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

	��9���������������!��,

:�5N< �� V������	���������'���	����	�	��&$��$,#$_

�� hV��&$��$,#$�����	���������'���	����	�	_

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

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

����� ���=� �� ������� �����������	�� ��� �� �����	� ��	�	�� ���� �� :��5<�� ��� �	��	��� �

�����'�)��������	��������	�:����������S��	2���6N@,�NE����S��	2���6N@,�NE<,

:�56< *����)����������'�������)����������7�_

�������9�������7	����9��������

K&��	����7	�������_8

:��5< �� *�����[���������������[��_

��������������������������

K�	�'	��������:����<_8



C3

�� *�������)�����������������)����

������������������������������

K#8�������:������8������<_8

1���	�������	����������� ����������M�����������)��)������������8����T������	

��	� ���	� �� ��� ��	9������ :��� )�� )�� ���� ���� ��������� �� ��� ��	���� ���9������ 	<�

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

	���� ����� �� ��� ��	9������ ��� 
	� ������� 
	� ��		���� �8=	� �� ��� �����������3�� ��#�

������ :�56<� ����	�������� �� ���� ������ ���M�������� ��'�� ��� ���� )[�� 	)P� ��� �<�f� �	

����	� �� :��5<�� �� ������� ��� )����� ������� �������7������� ���	�� ��� ������ ��

	�����������������	9������
	���������:!����/����!�������������������	����<�

����T����'1�#%"',,/*$"#+'1�2$,0#$&1

L����M���������������		�������� �	� �����������	� �����	�������� ����������

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

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

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

�����	����	�������������>���
	����������������	���������8�����������	�������	���

������������ ������������	� ����	� :?�� ��#)���	���� �6N�,� C44� ��?�� ��#)���	���

�6N@,�66<,

:���< �� �@9%�(' 	)P '���_

��� 	� ����

KV���
	��8����_8

�� *��������>�7��1@9%�('��_

��	����	����������

KV������:��	����	<_8

:��4< �� �@9#��>)�������������_

���������	�������

KV�������	��_8



CE

�� #�����>)����������1@9#��_

��������	���������

KV�����	���:��<_8

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

���)���8�����	����������������������	f�������������������	�����������������	����	

��� 	�������� ��� ������������� 	���	� ��� 	��� ������� 	���'������� ?�� ��������� �8���

������������������������������������	��������	��������	��9����������������	��������

��������������:����!�������������5��	��h!�������������5<�
4E

����U�����	��������������:��

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

:�8��������	�����<����7�����
�)��������������������������	�������	����:S��	2�

�6N@,�NC<,

:��3< ?[�` ���� KW��`8

*���[�` ������� KW��`8

0����` �� K%���	���`�U�L����8���
`8

?	�����	�������	�	8���		����������������1���	�+�����:?����#)���	�����6N�,�ECC��

S��	2���6N@,�NC<,

:��E< �� .�
����7��

����������

K*���������	8

�� *����=�2'��U���
����g

�����������������������������

K*��)������	8

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

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

����������	����������	����������	������8����,

:�<� �������������9�

:��<� ���	�	����������)���������9�_



CC

L�� ��� ��� �8����� 	������
	� 	�������
	� �������� 	8������ ��� ������������� ��

������ ��� ��������� 	��������� ����� )�� )�� ���� ������� ��	���� ��� �������� �� �
� 	8)�

����������������!���
�K��������8����������������	�������:?����#)���	�����6N�,�E;��

ECE<,

:��C< �� 0 �������$� �����` B�����������>���������`

�������9�����L�S#� ��	����	������������L�S#�

K-���A�8)���	���	�����`8 K���`8

�� V���������������������>�7` *��������������������>�7`

a��������b��������	�� �����a��������b��	��

K%���	���	�����`8 K%���	���	�����`8

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

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

�����V�����	������
��������

?�������� �8����� �	� ���		� �� �	� ������	� 
	� ��� ��	� ���	� ��� ����������
	

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

����������������8�����������������:�������9���������������������������������	����<��

�
������������������	��������������:�������������������	��9����������<���������	���

�����������������
	�)��������
	����9������	������
	��������������M���������8�������������

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

:��;<����������������:?����#)���	�����6N�,�;3�<,

:��;< B����)���������)��������Y��)����������������������'�����Z�

9���������������������������9����������������9��

K&8��������������9$,�����9������*����

Y�)� 0������-� ��� �'���Z 9�
�� Y��
� 2�� $�������Z

����9�� 1���� ��9�� 	���� �� ��	��� ��	�

H $%���9�������9����������	�������H '�����
�������	�8



C;

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

�������		,�����������8�����������������9��������������!������������9���������������

!����1����8���	�	�����	����
	���	�����������	����	������	��������9������	�

���	� �	� ����������	� 	�	� ���� ����T�� ���	�	� ���	��������	� ��� ������� ���	

	����	�	�	���������	�����	���������	8�������"��������������:�������"����������

������������ ����	�<� �� 	��� ����� �� ����� ���+��	� �� ��� ������� ���	��� ?�� ������

�������� ��� 	8	������� �� ����� ��	� 	8)���� ������ ��� 	���������� ��	� ���	� �� �
� ��

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

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

���������	���	���������	�

�����V����$�0//,.#%$0#!

0��������� �	� ����	� ��� ������ ����� �8���� 	��������� ����������

����������������	�������8�����	�	�����������8��������7�����
�)��)�����9������	

���	�����	���������������������������������������:��@<����������	��������������

����������f� �� :��@�<� �� ����	� ��� )�� ������� ���� ��� �8����� �� �� :��@�<�� 	�� :?�� �

#)���	�����6N�,�C6C��L�A1)������S������������66@,��C����S��	2���6N@,�NC<,

:��@< �� Y#� ������� �������������)'��������Z��������Y���� �����������P���Z

������������������������������T���������	������������

K1�����������������T��	�#�	���������	8

Y#�����J'��J'����$���Z���Y�$� ����J'��J'�������Z

�������������������9����������9�������������������

K����������������#�9�������������8

�� B����2'���Y����Z������*'�%��Y�>)��Z

9�����������������	�����������������

KW���������	�������8

��:��N<�����������	�����	��8	�������	���	9�����	��&���������:��N�<�

���������������M������������)��)������������8�����:��7�)��������������<����������



C@

���	��� �
	� ����<�� �� :��N�<� )�� ������� �3�� ��#�� ��� 	� ��� 	����� �� �	� ���		

�����������	������<����������	8�	���� �	����������	� :��������	�����	���e�4�3�N��<

:S��	2���6N@,�N;���L�A1)������S������������6N@,��5@����EC<,

:��N< �� Y!=��������Z���Y�$�����7��Z�������� �������J��2�

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

KL�	������	�/���	��	�����	���	������
8

�� Y*�����[����Z���@D#�1@M����Y���������[����Z��_

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

KW
�	����������_8

Y*���J��2������g���������'��9���Z���@ N��@' ���Y�J��������������>)����'��Z

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

KL��	�����������'�M������������8

��	� ����	� �� :��6<� ����	����� �� ���������	� ����	����	�� 1��� ����	�

�� :��6�<����)��)����� �� �� :��6�<�� 	�� :S��	2���6N@,�N;� ��?�� ��#)���	�����6N�,�;CE

��;C;<,

:��6< �� *� 9�'����� � Y��= 	)� $���Z� Y	)P $� � ������Z

�� ������ L�S#� �� 	� 9� 	� 9� ���'

K*�����	������������	���������1#%!���������'8

�� Y#�����)����������Z������-O�* N���Y�J� ���������	)'���������'���
�����������Z

�������������	�=��������7���������������	������������	������L�S/�

K�	������	�=�������7������		����8������8����
	�����������	����8

Y#����2������������������������������������Z���.A/�Y�)�P�����������������)�'�Z

���������������������������������M������������7��	�����	�������������

K*��
	���	�����M���������7�	�������8

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

������ ��������� ��	� ���	�	� 	8��	����� ���	��������	� ���������	� 	�	� ���� ���9�����

����	������,



CN

:�45< �� ���������������	�2���������������Y��Z

��� 
	����	�����	��
	����	�

��� �	��
	�9���8�����������������	���	�������

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

�����V����$�1 -/,.#%$0#!

?=@=AB=?=A=�;������	���������	������"��

V����������	��������	������	��9�����������������8��������������������

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

	���������:�4�<���:�44<����������	�������������	�	������������������������

�����������������:L�A1)������S������������6N@,��C4����C�<,

:�4�< B�������������P���Y��P���=����	)P���2�[���������Z��

9������������������������������	������������L�S#�

K1���H '���������
	�������8

:�44< B��������2�������Y���������������g�����J'���������Z

9������������������'����������������������

KL��������$,�$���,'8����'8

��:�4�<��������'���		����������9������!�������������������	���������������:�44<��	

��	����	�	���������	�	��������������������
	���8=�����������������������������

������	8����������������������	�������������	����)��)�����������������������������

������������	������������

�� :�43<� ��	���� �����	� ����	� �� ���		� 	���������	� ��� ������ ���� �

	��9��� �� ��� ����������� 1��� 	� ���� ����� �� ���	� �	� ��	�	� �� :�43<� �� �����'� ��

	����������������������������������:?����#)���	�����6N�,�;5C���;53<,



C6

:�43< �� YVg 0�P�?����Z �g J���
������U .g J���
�� Y�g����0�P�?��Z

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

K��$,���0���������
	���		���8 K*��
	���		������$,���0�����8

�� Yi'���>)�����������������)��Z��������'����������

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

K�����$,������������������8

?=@=AB=?=?=�;������	�����������"�������

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

��	�����	�	������	��������������������������������	��������������:�4E�<�����

����������	��������������������:�4E�<������	�����������������������:�4E�<�������

������������:?����#)���	�����6N@,�6@���?2�������66@,��E5<,

:�4E< �� #� �������������
��P�������Y���9�g�����������Z��

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

KW������������������2',�	���$,������	8

�� #����������>'����)�[���	)�����Y�J'������	)��Z

����9�����������������������	�����������������

K����9�������������#%"�U�����������������8

�� Y*����=���2'������g��Z��$� ����2�������������=���2'�������g

�����������������������9�������������������������������

K�#�������)�����	�������9���������:���)�����������<8

L�7� �����	� 	���������	� ����
� ����� �������� ���� ���������� �� 	������������

�� :�4C�<� ����� ���� �������� ���� ��� �<�� �� �� :�4C�<�� ���� ������������ ���� ��	� ���

::�4E�<� ����
�������������������	������������<�:?2�������66@,��E�� ��?�� ��#)���	���

�6N�,�;EN<,

:�4C< �� Y#� � �[� � <��@N �Z� $� ���� �g J'� ��'��2���

��� ���� L�S/� �	��
	 ��	����	 ���� ����� ��M������

KV���������������������������������M������8



;5

�� YWA/�1@#��������=��)�P������2���2����Z���������g��2�����������g����)�[���������)�[�

	������������������������	�����������������������������1X*-�������������		9��������

K%�����	��	����������)����	��8���������		9����������8

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

�����+	���������������:?����#)���	�����6N�,�C6;<,

:�4;< #� �������������������� ���������)��������2���

����������������������������������

�<�K����������������������#�����8

�<�K����������������������('%",'�����8

:�4@< B����>)g�����>'����>)��������������������������9������'�

9���������������������������������	��������������������

�<�KW�	�������#��������������������	8

�<�KW�	�������2',��������������������	8

�� :�4;<� �� :�4@<�)�������� �����	�����	�����		���	� �����+����	f�)���'��� 	�� �

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

?=@=AB=?=@=�;����������������"��

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

������A)�� ���������������� ��� ����������
	� �����������������������	� ��� 	���������� ��

��9����� �� �����������	� �������	� :���� e� 4�3��<�� S������ ��� ��� ���	� �������

��������8��������:?����#)���	�����6N�,�CN5��CN4<,

:�4N< �� Y>)7������	)�������������Z�����������
�

������������������������L�S#����������

K���������H '������������	8



;�

�� Y���������>)7����������Z����	)�������

���	�����������������L�S#��������

K�	������	�H '������8

�� Y$������������������P�����������Z�����[����

�9�����	���������������L�S#��������>��

K�����>���$(-�H F�	���������	8

�� Yi)�����%��� )�' )�'� �����Z �[���9����

i)����%�� ������ ������� L�S#� )��������

K�8)���������/%���i)����%��������8

1���	�����������������:�4N<������������������������	�����������	8��������

���������	������������	����8����������	��������������,���:�4N�<�����������	����

�����	�����������8��������	����������:�4N�<��	������	�	��������	���������f���:�4N�<

�����>���	�����8��	���������������	8	���������:�4N�<��8)���������
	�����������	�������

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

�������� ��� ���� �	����������� �	� �������	� 	���'�����	� �� 	��9���� ��������

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

V�����	����	�	������������'��������������� ���+������	����� ��������� �	

	�	����		�
	�����������������	���	������������������������	�����	������9������	

���� �� �����	� �� ������ �� �	� ���	�� �� :�46<� ����� �����	� ��	��	� �

���	��������	������F�	�����������	����	�	�������	�����������������������8����	

�8����T����8=	����������	�����8�����	���	�����	����	������	,

:�46< �� �	��
	�����������������		���������@$�.#"�����9���

K�	��
	�����������������		���������������������9���8

��� )��)�����������8)��������

K)��)�����������)��������8

��� ���������	����������",'-$&&$,������������	��	����	��������

K������������������������������������������������������8



;4

��� 9���'����������������������	����0/,,'%"����'���������	�����	

��9��9�����

K9��������������������������������	���������������������	�����	

�����9���8�:_<

�� 	8)������������		�	���

K	8)�����������:������7<�	8)��	������8

��� 
	����	���.'�%'%1�2'"#"1�3 *$%"

K
	����	������9������	���	�����	8

)� ��7�1#�1!0���������	
�����1!0

K��7������	�������������	
�����	�
8

��� Y���������Z�)������'����H '�+$*#%�������������	��

K����������)������'������)��������U��	�)������������������������8

1���	�������������	�a����������	b�����)��������������������������	��������	

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


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

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

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

����	��!������������7������	��������	����)�������	�������������������������	�

9�� ��� ����T�	� �� ��� 	����� ����������� �����	� ��	�� ��7� ���� �� ���7�� �����	

	�+����	��	���������'�����������������	���	�

��E��7>�


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

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

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

����	���������A	���	���	������	����������	��	�	����8��2��/�����������������

�����	�������	����)������������	������	�	����)��������������	��8���	�	

����+	���������������������'� �� ��� 	� ��������� ���� �8=	� ����������������	

������	�



;3

��E�������������������������

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

����	����� ��������+�	������-� ���� ���7� 
	� ���� ���	�+������ �� ��� ����	����� ��������� �

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

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

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

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

�������	��1���	�������	�������������������������	�����������	���A������		��

����	,

:�35<� 0$"$&A 6#%F1

��������� $'��>� ���g
��������� >� ���g
'���������� $'��>������
'���������� >����� �

��	�������������������� ��������
��	�������������������� �������P
��	�������������������� �[�����
��	�������������������� �[����P

��	���������������������� ������9��
��	����������������������� ���������
��	���������������������� �[���9��
��	����������������������� �[������

���2����:����������������8	��	�< ������2��>�
���2����:���������������8	��	�< �'�2��>�

���2����:���������������������< ����������>�
���2����:��������������������< �'�����>�
���2����:	��	���8������'�����< �P����

���2����:	��	���8������'�����< 	)� ���>�
���2���:���'���������8	��	�< ������9�g�>�
���2���:���'���������8	��	�< �'�9�g�>�

���2���:���'��������������< ������	)���>�
���2���:���'��������������< �'�	)���>�
���2���:�������8����������������< ������ �
���2���:�������8���������������< 9����� �



;E

	��	� ���>�

���� 
��>�

����������:����������< >)�����>�
����� ���
�

�����������:�����������< >)�������
����	�:����	�������	< 
����

���� ����g

���'����� ������U�������
���'����� �P��P�U��P

����������� 9���9��
������������ �������

�����	�:����	�������	< 9�� �����
�����	�:����	�������	< ��������P
�����	�:���	< ��������P�9������

9�� 
����

��� �� �����
���������� �� ��>�

����� >)'����� �

������:�������8������'< >)����

������:�������8����������< $'��	)������
�����:������8������'< >)��>�

�����:������8����������< $'��	)���

�
��:������8�������< 	����>�
�
��:������8���������< $'��	���
�
���:�������8�������< 	� �����
�
���:�������8���������< $'��	������

�����:���'��������������< ���� ��9�g�9�g
�����:���'��������������< �'�9�g�9�g

�����:���'������������< 	)���	)��
�����:���'������������< ����g�U�������U����2

�����:�������8�������������������������< ������2����
�����:�������8������������������������< �'�2���g

�����:�������8�����������������������<� �����������g
�����:�������8����������������������< �'������g
�����:�������������	�������

��	��	����8�������������9��	< 	)���	)��

��� �g����

���	�:���������< �g����



;C

������ >)��	������
����� >)��	���

	�����:�������8	��	�< >)'������
	�����:������������< �����

	����:�������8	��	�< >)'����
�

	����:������������< �����������

����:���������������������< ������2�
����:��������������������<� �'�2�

����:�������������������< ���������
����:������������������< �'����
����:	��	���8������'��������������< ������9�g����
����:	��	���8������'��������������< �'�9�g����
����:	��	���8������'������������< 	)���	)��
����:	��	���8������'������������< ������

L���������������	����������	�����������	�������	����������	���������������


	�����		��������������.���[����%[�>�:455�,�33<,

!��� 	���� 
	� �� �
� ���'� ����� �� �
� ���'� ������ �� ����	� ��� ��	���� ���� �������

	�����������	����������=��������K���'8��	�������)��)��������	�������	����������

��	����,�
�
�� �� ��	�
� :���'� ����<������� :���'� ����<��  �� ��� :������� ����<��������

:������� �����<�� L�� ���� K�����	8�� �� �������� )��� ��� 	����� ���� ����9�� �� ���	� �	

���	,���	�
���  ������� (� �������� ��		�� ��� �� ��� �������� �������f� ��� ������ �

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

?8��	������� �� ���	� �� �����	�� 	������	� �� ���������	� ��� �������� ��� ������	�

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

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

��E�����������������
����

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

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

�����	��8)��)��������	8)������������	����	��������������	��	�����+	�����������

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

���	� 	����	�� ��� 	��� �����	� �� ��� ������� �� ��� ��
	��	� �8����	� ����+	� �� ��� ��

�	����� ��� ��9��� ��� 
	� �8������ ������ :�� ���	�� 	������ ���	� ��� ��� ������ ��

	������������'	�������������������'������������	������������8������������8���	�

������ �� 
	� �8����� �8��� )�� 	������ �� ������� �����f� 	�� ��� )�� 	����� �� ������������ �



;;


�	<��?	�����+	������������������	�����>������>����	��'	��	��������	�����7

��� ��� ��� ���	� �	� ���������	� ����+�	����	� 	������� ��� ������ ����'����� �� ��

��������������H�����������	�����	�������,��8�����'���	���������	������	������

�����	����	�������������,����������8������	��(��������	�	�������������	�����)�

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

��������������	�	���	�����	����7�)��)��������������	�a����'	��	b,�����������+

������	��:K���8<�����������U����������:K�>>����8<���������	�	��������)��)��	�����	

�'	��	��L�����	�������	�����	������	�	����	���������������������	����������9��

�8������ ������ :���� ��	����	� ���� ���	� ��� �	���� ���<�� �� ������������ ����� �����	

���	����������������'����	�����������	�������	,

:�3�< 0$"$&A 6#%F1

����� �[�

��� )��

����� )���

���� )�[��

��� ��

���� �[�

������ >�

����� �P�	� �P�O���	���2� 	��O������

���	 )���	� )���O������ 	��O������

��	� �
������	� �
������O���	� 	��O������

�����9� �)
���	� �)
���O������9� 	��O������

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

���������������������������������	��	����������������������7��	�������	����'	��	

:�	�����	�����	�������������	�� ��	�� �� �����9�<�	� ����	������������������ K�����8���

������:�����������'������������������������)��*�	�	��������+����<�



;@

��E����������������������

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

������� �� �� ������ ����� �	� ���	��V���	���� �������� ���� 	����� ���� �� ���������� �

��	�����!�� )�� ���	� ��� ��������������� 	�����	�����	� �� �8����	� ��� 	��� �����	�

��7����)��)�������������������A��	�	�����������	��������������������������������	

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

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

����������������������	����	����	�	���	���:�34�<�����������	�����	�����	����	

��:�34�<�������	,

:�34< ��� %��� K������2�8 %)� K����8

#�� K����8 ?��� K����8

%)g K����8 V�[�� K����8

��� !��� K����8 D�� K�����8

D� � K���9�8 Dg K9��8

 ����� K�������8 #�[� K���T:�<8

H�����������	����������������������������	����	�����	�������	8)��������

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

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

��E�E������������

?�������������	�������	�������	�	����	����������	���������
	�����������8����

���	�������������	�������������������8��>�	���������������	������-��8��>���������

	����	������� 9������	�������� K��8� �� ��� �������� ���������� ����	�����,����� ��� K�����

��>8�� ���� ��� K��� ��	�� ���>8�� ���� ��	� ������	� ����	�����	� �� �	� ����	� �	�	� 	

�������������=����������	���	�����������K��8,��������K��	���������8���� �������K��	

���������8������L������	�����	�	����M������� ���K�����8��	��
	������������	����

������������������,������ ���K����������8������� ���K��	��������	A���	8�����,



;N

:�33< �� 2�� �� 	)��2� 35 	����	)�

4�� ���U�������4C �4� 	)���� E5 	P�	)�

3��� 	��� �3� 	)��	��� C5 $� ��	)�

E��� 	P �E 	)��	P ;5 ��g�	)�

C��� $� � �C 	)��$�� @5 ���	)�

;� ��g �; 	)����g N5 ����	)�

@� �� �@ 	)���� 65 9����	)�

N� ��� �N 	)����� �55 2������

6� 9��� �6 	)��9��� 455 �������

�5� 	)� 45� ���	)� �555 �����

��E�G���������������������������������

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

	������������	,�	�������������������������������
�!��K	�����8�������K�	8������

�=��������	�����,

:�3E< ������	 ��������2� :	�������<

������	 ���������� :	��������	<

�����	 ��������	��� :	��������	<

��9��	 ��������	P :	�����������<

������	 ��������$�� :	����������<

��		��� ����������g :	������	�	<

������ ���������P :	���������<

:�3C< ��� 2��2�� :���	<

���� ���2�� :��	��	<

���T 	����2�� :��	��	<

����� 	P�2�� :�������	<

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

��
� �;�� ��
����
	�����	�������������������� :�	���"��������� �0��	�<f�������������� ����
� �
����������

�8��������K	���8�:�����	��+�?�+���
	�<���
	����������	����	�������������A	������������4�



;6

���� $���2�� :������	<

9��2 ��g�2�� :	�	��	<

9����� ���2�� :	���	<

���	� ����2�� :������	<

	���� 9����2�� :�����	<

������ 	)��2�� :����	<

������ 	)��2��2�� :��>��	<

�	��� 	)�����2�� :���>��	<

��E�R���������������7>�
�

#��� 	����� ��	���� �����	� ����	� �����	� ��� )�� ������� �� �	� ��	��	

���������	�

$L� ������X�
��7�>��

�	� ���+��� �8=	� ��� ���� ������ ��� ��	����	� ������ 	����� 	������� )���

����	��*��#��������������	�����
��
���	����	�������	�:���������������8�����	����

������������
	��
��	���	/<���	�����	����8=	����	���	�����	�	������+��	��

�	� ��	� ���	�	� �� �� �	� �����	� ���� ��� ������ ��������� ����� :!��� /���� !����

��������������	����<,

:�3;< ���9��1$-'%����	��	����	��	

-L� �����X�����Y�:����

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

�������������,

:�3@< ���+$%���.������� K��	�	�����.�������8

��	������+$�0����� K��	������
	���0�����8



@5

(�����
�	�������8=	��8��������"����,

:�3N<� ���������������������$%$,����� K����������������������8

0L� ������X�������Y��

-� ����	� 	� 	��	������� �� ���� ����������� �	����$��� ��� ������ ����� 	�'

�������������������������������������������������,

:�36< ����������'1"A�������
� K����������	�������������
8

?�����	�����������	������	��������:�36<���������������������������
	���	��9����

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

L������������������������)������������� ��� ���	���:�36<�)���������������������

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

.L� Z�����K���������L

&����	������������ �
��������������'�
	�������	������	����	���������������	����

:�� ����	� �� ���� ����	������ 
	� ����	����� �� �� ��������� ��� 	8���������� ��� ���

����	����<,

:�E5< 	����9���������'	��� K	����9���������'	���8

&$������9����������	�	� K�����9��������������	�	�8

'L� ��������
��������:������������4���	������

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

�8����������������	����,

:�E�< �� ���9��)�C'"�",'-$&&$,��
	���������	�

K9��	�����������������
	�����	�����8

�� �����)��C'"�1 ($,

K�����)��	�����U����	��	8



@�

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

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

�����'�	������ ���������������	�����T�� �������������������� ��� ����������	������ �

:�E��<�	���������:�E4<�����
	����������	���������	,

:�E4< ���������>�7 ������O��������U���������

����������

K��������8

CL� >����[�>��7�

!�������������	� �������M������	� ���+��	��� �8=	��8�����	����	�����9����	

������	������	�����	�������F	�	,

:�E3< 9��	
�6#%$ K9��	
�����	8

����=��������
�6#%$ K���=��������
�
	�����	8

� YI�����Z�
	�.'�C,$%0F1 K
	������	��U���/���T�8

���	�����>�	��8���	�	��.'�0$"$&A���8���� K�����������	����1������2����8

���	�	�����	�	������������������������������8���		����	����	����	���9����	

���������	��������	�����F	�	�������	��&��������� �����'� ��� 	������������
	��

��������� : ������ ���R�	�� /���T���� �����R�	<�� �� ����	� �� ���� ��� ���	� 	�	� ���

�������������������������������9����,

:�EE< i)� ����0�� K ���8

i)� ����0�������)�'  ����R������� K����������	��:����	<8

i)� ����0��������
�  ����R���	��� K��	�������	��:����	<8

i)� ����0���������'����  ����R���9�� K��9�������	8

��	�����	��� :�E3<� ������������	��=	��������������������	���������9������

����������������:����<���������	��8����	���F	�	��	8�	��������	����������R��9������

��������	�������:�����	�������������������<�����������8��9��������������������

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



@4

*L� 	������X�	��Y�����

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

�������	��������������$������,

:�EC<� Y^������		��������������������_Z

^Y9�Z����('�C$#*����� KY�������������������Z������������8

Y^�����	8)��������_Z

^$�"',,$ ����������)�������	��K���������8



@3

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

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

����������	��������	����	�	���������������'�����������2	�������������	�����

���������������������������������	��������������������	����		�����������	��������	,

�����������������������	���������������	�������������������8�������������������4��

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

�����	��7��
�

� -���������	����8)��������	��������	�����	��	�	���	����	�	����	�:e�4���3<,

:�E;< �	��� � �	���

����:��	��< � ���

� -���������	����������������	����	�����	��������	�Y�Z���YZ�:e�4���3<,

:�E@< ��� � Y9Z�

����� � ���Y9Z

	���2�� � 	��Y�Z��

� %��	�����������	����	�����	��������	����������	�:Y�Z���Y�Z<����Y�Z�:e�4���3<,

:�EN< �� ���7	 � ��7	 �� ��7��� � ��7���

���� � ���� ���� � ����

� %���������������	��M���	����8	���������1W�1W�����������	�����	�����	��������

������������������	�+����������	����	�����	�	����	�:e�4���4<,



@E

:�E6< 2',�^���� � 2'�^����

2&/�^���	 � 2/�^���	

�'�^�0#& � �'�^�0#

�8��^�*,$�^����� �8��^�*$���,$�^���

��������	�����

��������������������
��

� k	�������	�����	�����	��������	�����	��������������������:e�4�4�4�4<,

:�C5<� �������������	���	�$���� ������K������$,,#-$,������ ���8������:�������<

� X��		��� �� ����	�����	�� 	��������� �	� '���	� :��� ���� ����� ���<�� �� �	

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

����	�������	�����	����������������	�����T�	����������	�:e�4�4�4�4<,

:�C�< �� Y^�����
	��8����'�����
	��8������_Z

^��������T �����

�� 9���8��������������� �����

�� �����������		����������� �����

� ��	��������=	�����������8������	�:e�4�4�4�E<,

:�C4< �� ��	�2���������	��_

�� '&�:K��8<����������������

� ��	��������=	������������	�������	����	�:e�4�4�4�C<,

:�C3< �� 9�������)������������Y�������	�����Z

�� ���	����	�'�����������:K	8	�'����������8<

�� 
	����('�	�����:K
	����	����8<



@C

�������	�>���������

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

���	� ���� �	� 	�	� ���������	� �� ���� �	� ��9����	� ��� �	� ���������

:e�4�4�3��<,

:�CE< '&1�������	

 %��7���

����
	�2'"#"��
���	���2	

������/,.#%$./,

�������	�>���:����

� -���������	� ��� ������>��� �	� �����	� �� ������ �� �	� ��������	� �� �	� ����	

�����	� :��	������ �� ����	� �� 	��	��������� �� ����	� ��� ��������>����<

:e�4�4�3�4<,

:�CC< �� :9�<�1$2�����	

:9�<�	����2'%1$

1$2�:��<�������_

��	�����
�",'-$&&$

�� �����������+$�0$#* "

���"'%#,9����	

���0/%'#6$+'1

����������>�

��������������Q�
����

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

������
	�����������������:e�4�3��<,



@;

:�C;< ���8�	������)�������������������	 �����

�������������9������������� �������

������������������
�������������
��

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

������������)�������8���������������������������:e�4�3��<,

:�C@< �� Y^�����8)������8����'_Z

^)����������:K���8)��������8<

Y^������)�	�����������	��8����������_Z

^�	������:K�	�����A��8<

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

���	�2�����������	��_�Y���	�������Z )�����

�������������	��:���<�����������������Y��>�	Z �����

�	����

�������
����������������

� k	� ��7���� �8���� ���������� ��� 	��������� ���� ��� ������� �� ��� �����������

�8����������������������:���)�1���	*����	������������	<�����������8�����9����

����	��������������:e�4�3��<,

:�CN< �� �	�.'����
	�����%����I���������Y�������8�������M������������	Z

��� ����������������
	���������������
	�.'���������.'����
	�.'�����

�����.'����
	�.'�������Y��������	�#������	Z

��� ����	��.'����9'

����E��	������
������:������>�����
���

� ���	��������������������:�����������<�:e�4�3�3<,

:�C6<� �	����	������	������	



@@

� �����	����8=	���	����	���������"��$���:��	����8��"��$�����	��	���������8��"��$��

������<�:e�4�3�E<,

:�;5< Y^����	������	�	���	��	_Z

^���������
	����������	��
	�91������9'����	��
	�91�������

K�8)��)��������
	����������	��
	�)��)�������9'����	��
	�)��)��������8

� ������������8��������	����������8��9�����:e�4�3�;<,

:�;�<� 	������������(/&"_

����G��	������
��������

� 1��	�������� �� ���		� ���������	� 	�	� ���� ���9������ ��� �	� �����

:e�4�3��5��<,

:�;4< ���������������	�2���������������Y��Z

�	��
	�9���8�����������������	���	�������

� 1��	�������������		�	���������	�	�	������	���	������������:���9������	�

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

��������������������	������	�:e�4�3��5�4<,

:�;3< �� �	��
	�����������������		���������@$�.#"�����9���

K�	��
	�����������������		���������������������9���8

�� )��)�����������8)��������

K)��)�����������)��������8

�� 9���'����������������������	����0/,,'%"����'���������	�����	

��9��9�����

K9�� ����� ����� ����� ��� ������ ������ 	���� ������ �� ����� ����	

����	������9���8



@N

�� 
	����	���.'�%'%1�2'"#"1�3 *$%"

K
	����	������9������	���	�����	8

� ��7�1#�1!0���������	
�����1!0

K��7������	�������������	
�����	�
8



@6

E��:�
��������
�����Y�>��7��X�>��7��Y�
����

���	�	� ���	� ����������	� �����'� A� ����	� U� ����	� A� �����'� �������� �	� ������	

�8=	� �
	� ���+��� �� �����	� ����	� �� �
	� 	�������	� ���������	� ���� �8'����

�������� �� 	�������#���
�)�� )�� ����������� �����	� �� �	� ������	� �� ����	����
	

�	���	�� ?	� �����	� �������	� ��� ����������� �����'� A� ����	� )�� �������� ��� ����

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

���		����������������	�A������'������
�	����������������������	���	��������	���������

����������7�����	�)��������	���������������?8��������������������������	�	���

���������������������	��M�������������������������������,��������:���<��4���	�����

:�[<��3���	������A��	������:���<���E���	������:�'<���������������������������	��

�8����������	� �� �����	� ��	�������	� 	���� �	� ����������	� ���������	� ��� )�� ��

	����,

��9� ��9����

���� ������

���9� ���9�����

����� ������	����

�� ���

���� ������

���� ����	����

������ �������U�����������

��� ����	����

��� ���

��	����	��������	�������8��������	������������	����)��������������������

	���������%�����������������������������	��������������������������������������'�A

����	�����������������	�������	��������	� ���	���	�	��� ��������	�:������<��%���

����	�	���������	������������
�������������������:�	��+��	��<�

�������	���	���9����	��������	�� 	8�����������	������ ��� ��������	������

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



N5

�����'��9�����������	�����
��������!�����	������8������������:������<���������A

��	������	��	�������	��	��������9����	��������	������	�

?	������	����������	���"=+����=�	���������������	�������	�������	�����	

��7������� ���	� ���� �� �	� �������	� ��������	� ��������	� �� ����	�������	�� ?	

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

�����������������������	�����������7������	��=�������	��������	��������������

��	���	�����	�����������������'�A�����	�����7�)��	���������������	�����	�	�	��	��	

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

V������������������� ������
	��8���	������)��)�����������������������	����

����	�����8���������������������8������ ���������������� �������������'�A�����	�)�

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

������	�	�������������������9�����������������������������	����������	������������

����	��������	�	�����	,����)���7��������	��7������������	�'�������������������

��� ��		���� ��������� �� ���� ��������� ������������ ��� �� ����������� ����	� A� �����'�

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

V����������
	��8��������������� ���������� 	�� ����� ����������	��������

	��������������	�)��	���������9��T�����������������������:�l�<���)�������������	����

���� ������ ��	� ����	�	� ��� ������ �� ������� %�� 	� ������� �� ���	� 	��7���	� �

��������������	��7���	���	�)��	�������������������:�<�

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

�	����	�1X&k���#m1*(1�����7���������������������	�
	��	�������������������>������

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

V���������������	�)��	���� �������� 	����������� �� ��������������� ��������4

:2��������
��������<��)��������������	������������������������������'���	���8�������

��� 	8)�� ��� ���������� ��� �����	� ��	�	� �� ���	� �� �������� ��� ���� ����	

����	��������	�������	�������	������8)������������������������	��������)����

����������� �8�������� ����	�����f� �� ������������	� A� �����'� ����������)�������� �	

������	����		�����	�����	�



N�

E����
�����Y�>��7�

$-,$\$,��"=�� 2������'�

$-$%1����"=+����= :���<�2����[�

$-,#0���= �'�2��:����<

$-,#&���= 	P�2��

$0$-$,��"= 9�
�	)g�:���	���<�l�)'��9P��:�)�����<

$00'2"$,��"= 9���	)7�

$0/(2$%<$,��"= �
�������:���=<

$.9 ] >'��9�'�`

$.,'\$���= �P�>)�

$.+/0$"���=� ���	)�

$*$C$,��"= �[�:	��9����<�l�>)����>)g�:�������<

$*/1"���= ����2��

$*,$.$,��"= ���)����

$*,$#,��"= ��������

$@#,����"= >��������

$#* $���= 	)��

$#,'���= J������P

$#6'0$,Y1'��"= >)'������[�

$#6)����"= >)��2'��

$#6N����	�= >)�

$3 .$,��"= ������>)g

$3 %"$('%"���= 	)P�>)������ �

$&&A����"= �'���

$&&N����	�= �'

$&"���� = ����

$& (%'���= ��
�	)���

$($*$,Y1'��"= ������[��

$(#0���= �
���2���

$( %"����"= ��'���	)'��



N4

$%$,��"= �g

$%#($&���= �7���$g

$%#+',1$,#���= 	)�����P�:���������<

$%<���= ��[�

$2,'%.,'��"= ��
���

$H '&&���� =+��	�= �'

$H '1"���� =+��	�= >)�

$H )����"= >)������>)��
�

$,$����"= ��'��>'�

$,-,'���= 	)g

$,($,#���= ��P�>�

$,,#-$,��"= �'���[

$,,N1���= �'��:����<�l����:���<

$11'(-&$,Y1'��"= ��'��

$11' ,'�1��"= >�7���'

$ &$���= 9�'��	)P

$ "/-O1���= �������7����P��)�

$+$&&����"= ��'�����'

$+#���= $'��>����g�:�����<�l�>� ���g�:�����<���Ye�4�E��Z

A+#$���= $'��>�������:������<�l�>� ���� ��:������<���Ye�4�E��Z

$+#$"����"= >����:�8)���<�l��� ��	)'���:�8��������������	<

$+#!���= ����9�

$+ #����"= 9��������

-$#6���� = ���:��		<�l�� ���:��	��	<

-$#6$,��"= ��'�:�����<�l������'�:���<

-$&0!���= 2[����[�

-$&&���= $� ������

-$&&$,��"= ��'��$� �

-$%<',$���= 2g������

-$,-$���= )=�>��:���<

-$,,#���= 9�����������



N3

-9����"= )���

-'* .$���= 2�����'�

-'%+#%* .$���= )�����2���

-'%�#%$���= �P�2��

-','%$,��"= �)�����������

-','%$,���= ���������

-' ,'��"= )�

-#0#0&'"$���= >P�������)�

-#"&&'"���= �)������'��:�����<�l���'��:�����<

-&$%0���� =+�= �[����Ye�4�E�4Z

-&$"�.'�(/,/���= 2g���

-&$ ���� =+�= �[����Ye�4�E�4Z

-/���� = )���

-/0$���= >��

-/#,$���= $g

-/&)*,$C���= 2�[��>)�����

-/%�.#$] >�������`

-/%$�%#"] $�������`

-/%$�"$,.$] � ��'�$� ��)���`

-/%#0���� = ��'����'����)����J'�

-/"#*$���= 	)�������'�

-,$\���= �����

-, 1$���= ���	)���

-, "���� = >����

- C$,��"= ���

- #.$,��"= �'��J����

- #"���� = J����

- 10$,��"= >)���

- "6$0$���= 2���'�

0$-'&&���= �����'



NE

0$.#,$���= 2��>�

0$CF���= J������

0$&$#6���= �)�����P

0$&0 &$,��"= 9P�	�'�

0$&'%"���� = ��

0$&&$,��"= �g�>�7�	)���

0$&/,���= ���

0$($���= ���

0$()���= �g

0$(#%$,��"= >� ���

0$(#!���= )�7��)�

0$(#1$���= �)���	)���

0$(2���= ��[���P�:�������<�l���������� ���:�����������<

0$%\!���= ��

0$%1$,��"= 	)������[������

0$%1$"���� = ���

0$%"$,��"= �)'��

0$%+#$,��"= )�'�

0$2���= ����:�	��<�l�����������:�����<

0$,$���= �����

0$,$('&���= �[�������

0$,%���= �7�

0$,,',���= 9����'�

0$,,'"',$���= �������g

0$,"$���= �P�

0$1$���= �[���>��:������<�l�9����:����<

0$1$('%"���= )�������:����<

0$1$,Y1'��"= 9�
�)���

0$1$"���� = 2��)���

0$"#C$���= �P�����



NC

0$ ,'��"= 	)����������:������8��������<�l���7���'�:������<

0$+$&&���= ���

0'&���= ������:��������<

0'%.,$���= )��

0',#(N%#$���= 2��	)P����������

0',"���� = >)���	)�

0#%0�����= $� ����Ye�4�E�EZ

0#%'($���= ��'��2����2�'�

0# "$"���= �)
���	)P

0&$,���� = �������'���:�������	<�l��'��:�'�M���<�l�������)� ��:������<

0&$ ���= 2'��	)��:��������<

0/-,#,��"= �'�

0/*%/(���= �P��

0/&&���= ���>��:1X&k<��9����:#m1*(1<

0/&/,���= 	�

0/(����"= ��'���:����������<

0/(^����"= >)����_

0/(�'1"A1^ ���)�������_�:	��������<

0/(�'"�",/-'1^ ���>)�����2'��_

0/('%\$,��"= J����	)�

0/(2$%<���= �����	)P�:������<�l��������
�:�����		<

0/(2,$,��"= ����

0/(2"$,��"= 	�'�

0/%. #,��"= � 9�'�	)��:����)���<

0/%F#6',��"= ����	)�

0/%#&&���= �g�>�

0/%1", #,��"= 9�'��>)g

0/%"'���= �g�	)P

0/%"'%"���� = ������P��

0/%",$0"'���= )
�����

0/%+#.$,��"= 2��������



N;

0/,���= ���

0!,,',��"= ����

0/1$���= ��������

0/1)�X�0/1#%$���= Ye�4�E��Z

0/1#,��"= �
��

0/1"$"���= �����

0/"6'���= �P��)�

0/ ,'��"= >)���

0,'($,��"= 	)���

0,#.$,��"= )����:�������	<�l�>)� ���)�'��:�������<

0 #%$���= �=�>'��:������<�l��)=��[���:������<

0 #%$,��"= >�7��'�

0 #6$���= �'����

0 &���= �P�����:1X&k<���=���g�:#m1*(1<

0 &&',$���= 	)[�

0 &&','"$���= ������	)[�

0 ,$,��"= >)P���[�

0 ,"���� = �����

.�$0/,.]� ������)�����`

.$,,','������=+��"= :���<�)7����'�

.$+$%"������=+��"= :���<���[����'�

.'�,'1] �g�27������`

.'#6$,��"= �'���:�����<�l�������P�:���������<�l��'���>)P��:��	������������<

l��'���J�����:����������<

.'(A����"= ����������

.'($%$,��"= 2������=

.'%"���= 2[��)�

.'10$%1$,��"= �������

.'1'(-,'���= 	)�����2��

.'12,91����"=+����� �[��)7��l�����>)��)7�

.'12 &&$,Y1'��"= �������g



N@

.' �����= 	)����Ye�4�E�EZ

.' ,'1���= >�7�2�

.#$���= ������:4E�)��	<�l�������:���	��������<�l��P�:����	<

.#$,#���= �P��'�

.#- #6$,��"= )�P�)�'

.#C','%"���� = �g������������

.#C)0#&���� = Jg���[����g�>[

.#3/ 1���= ��������	P

.#&& %1���= ��������2��

.#($,"1���= ����������

.#('0,'1���= ��������	���

.#%$,��"= �)��$� ���'�

.#%$,���= $� ���'�

.#%',1���= ��[��

.#%1����"=+����= :���<������'�

.#,��"= 	)����:���������������		��<�l��'��	)g�:�������<

.#,'0"/,���= �����������
�

.#,Y1'��"= 9�'�

.#10 "#,��"= ������g��:�����<�l�>) �����g��:�������<

.#11$-"'���= ����������g

.#"���= 	)����>)��:������'<�l�9�����>)��:�����<

.# ('%*'���= ���������P

.#+'%.,'1���= ��������$��

./0 ('%"1���= $
��9�'�

./&\���� = ��[�

./&'%"���� = )�'��:�����������������������<�l�2����)'��:��9�������<�l

�[���P�:���������<

./&/,���= �
����7���:��	��<�l��[����7�:������<

./%$���= �g����l����>��:	��	�<�Ye�4�E��Z

./%$,��"= >����	7���:������<�l�����:��	������8���	�<

./,(#,��"= 	)�P�9�'�



NN

./1�����= ������� ������Ye�4�E�EZ

.,'"���� = >)��:���<�l�>)'��>)�:����	<�l�27��������:�����	�������<

.,'"1���= ��[���P

. ,���� = 2P��

. ,$,��"= �)���g

. "6$���= ����2g�:������<

'.$"���= ��[������

'&&����	�= ������Ye�4�4�3��Z

'&&1����	�= �������Ye�4�4�3��Z

'(#*,$,��"= 2��9�������$'�

'%0'%.,'��"= ������)���

'%1'%<$,��"= 9�����:������������������	<�l��)���	)P�:��	����<

'%"'%.,'��"= ������[�

'%",$.$���= �g�J� ���:����<

'%",$,��"= �g

'%+#$,��"= 9P�

'1-/,,$,��"= �)�����'�

'10$&$���= ������

'10$&C$,��"= 9������

'10/&$���= ��
���'�

'10/&"$,��"= ����

'10,# ,'��"= ���

'1*&91#$���= 9�'���[���:������<

'1(/,�$,��"= �)��>�����'�

'1(/,�$,���= >�����'�

'12$"&&$���= 9����

'12',$,��"= ���$'���:�	��9��<�l������:�	�������������<

'12/1$���= ���>����Ye�4�E��Z

'1H '%$���= ����

'1H ',,'���� = >���������

911',��"= 	)P��>'��:�������<���Ye�4�3�3���4�3�EZ



N6

'1"���= ������

'1"$0#!���= �)��>)'��:���)���<

'1"$&+#$,��"= �)����g

'1"#($,��"= '�

'1"# ���= ��'������

'1"!($0���= $��

'1",$%*',���= $'������:����<

'1",'&&$���= ���������

'1" .#$,��"= ��
���

'1" C$���= �=�>�

' ,/2' ���= � ���>)�����
�

'62&#0$,��"= 9���	)P

CA0#&���� = �����2���9���������

C$0" ,$���= ������'�

C$&.#&&$���= �=��>�

C$&1���� = 9���

C$&"$,��"= ����	)���

C$,#%$���= ��'��� ��

C'-,'���= ����	)���

C'-,',���= ���2��

C'#%$���= ������>�7

C'&#\���� = �P����g

C'&#0#"$"���= �P����g

C'&#0#"$"1] >)g�)�`

C',��"= >�7�:�	��������	�����<�l�>'��:�	������������<

C',,/���= ���

C'1"$���= 9�'��P�:��������������<�l�9g�)�P�:��������<

C#&&����= 
��>��l�>)�����>��:����������<���Ye�4�E��Z

C#&&$���= ���
��l�>)��������:�����������<���Ye�4�E��Z

C#%'1",$���= �)�����

C&/,���= )���



65

C/0���= )���

C/,$����"=+����= :���<�$'����'�

C/,($"*'���= ������'�

C/,(#*$���= ����2�

C/,H #&&$���= �)���>�

C/,"���� = ��[���>)�'���:��	������<�l���[�������:����	<

C/10���� = '�

C/"/*,$C#$���= >)'����'�

C,'.���= ����

C,'.���� = ����

C,/%"���= 
����

C,/%"',$���= ������9P��

C, #"$���= 	)�������

C &&$���= 2�

C (���= 2���

C 1"$���= �g

*$&&#%$���= �� ��9�

*$%$���= �

*$%'1���= 2�'��$'��

*$%#+'"���= ����

*$"���= ����

*'%',���= 2��2��

*'%/&&���= ����'�

*'%"���= �
�

*',(A���= ��������������:����<�l��P��P�:����<���Ye�4�E��Z

*',($%$���= 9���9���:����<�l���������:�����<���Ye�4�E��Z

*/1���= ����

*/"���= ����>�

*,A0#'1] �������`

*,$%���� = �'

*,$1���� = �'��



6�

*,/0��� =+�= )�[�����Ye�4�E�4Z

* $,.$,��"= ������=��:���	����<

* ',,$���= >)'��>)���

* #6���= �������:���	�����<

@$-#"$0#!���= �[���9����

@$-#"$,��"= 9���>)g

@$+',Y@#��"= 2������Ye�4�3�EZ

@',-$���= ����

@#+',%���= ������9�

@/&$] ���)���`

@/('���= �[���
��l�>)'����� ��:�����<�Ye�4�E��Z

@/,$���= ������	)�

@/,$,#����= 	)��J�������

@/12#"$&���= 2��2�'�

#* $&���� = 2��2'��

#&&$���= ����

#%"'&8&#*'%"���� = �� ��������

3',1'#���= �[��2�

3/����	�= $� ����Ye�4�4�3��Z

3/0���= 2����P

3/* #%$���= $[��9g�

3/+'���� = ��[������

3 *$,��"= $[�

3 &#/&���= ���2��

3 %<���= ��g�2��

&$+$-/���= ���	����:������<�l�����������)��:��9��<

&&$2#1���= ��������

&&$,*���� = �)[��

&&'*'%.$���= �)�[��	)���

&&'*#,��"= �=

&&'* (���= �7��



64

&&'#*���� = �)������[��J'�

&&'%\/&���= �)�[�������

&&'%* $���= 	)
�����:��	<�l�2���2[��:������<

&&'"���= ����

&&'",$���= >P����

&&'+$,Y1'��"= ����)�[��

&&#-,'���= 	)��

&&#-,'"$���= ���9P����

&&#\!���= J�

&&#(/%$���= ������
��

&&#"���= �)�[��

&&/0���= �P������

&&/*$,��"= �)���>� ��:��������������<�l�>� ��27���:��������������<

&& (���= �������:�������	��<�l������:������<

&& %$���= 2�����'��

&& %<����"= 2����

(A���= 	)���

($#����"= ������g

($#*���= $� ��2��

($&$&"���� = 2�����P��

($&$&"#$���= 9���P��

($&$('%"����"= �g�)���

($%',$���= ������	)P

($,���= )���

($,\���= 	����2��

($,'���= �� ��������Ye�4�E��Z

($,#"���= >)'����� ����Ye�4�E���Z

($,,!��� =+�= �P�	��:��������	���2�<�l�J�������	��:����������<�Ye�4�E�4Z

($11$����"= �'�

($"$,��"= 	)���



63

($")���= 	)'���$��

($",#(/%#���= �� �����:�������������<�Ye�4�E��Z

('.#0$('%"���= 2'��

('%3$./,���= J�������:����	�<�l�	)���[���:�������	�<

('%3$,��"= �)�

('%3$,���= 	)��$g

('%"#.$���= )������)�'

(',0$"���= 	)P��)����

('1���= 2��

('1",'���= �����	)�

('"*'���= 2��	)���

(' ���� = $� ������Ye�4�4�3��Z

(#*.#$���= >)�����$��

(#% "���= ���

(#,$,��"= J'�

(/&"����"= )���:����	��<

(/&"���� = �����:���������<

(!%���= 	)P�9�


(/%'.$���= 2P����P

(/,#,��"= 	�

(/,"���= 	��:���	���������<�l�	���
��:��������<

(/,"���� = 	�

(/10$���= �)�����2���

(/1H #"���= $
��>�

( %"$%<$���= 	)���

(O1#0$���= 2����2��

%$1���= ���>�

%$+'*$,��"= )[�������

%'.$,��"= 2���2����

%'*,'��� =+�= )�����Ye�4�E�4Z

%9#6',��"= �)���	)���



6E

%'%���= �[��)[��>�

%'%$���= ���)[��>�

%'"���� = �'��9P��

%9"���= 	����>��:������8�������<�l�$'��	� ���:������8���������<�Ye�4�E��Z

%9"$���= 	�������:�������8�������<�l�$'��	�������:�������8���������<�Ye�4�E��Z

%'"'3$,��"= ��������

%#%$���= $[��9g�$[�$[

%#"���= $����	)����

%/����"= �g���
�����
���Ye�4�3�@Z

%/#���= ������)����>�

%/#$���= ������[��

%/(���= �����>P�:����������	<

%/(-,'���= 	)g���'��

%/,.���= ���

%/1$&",'1����	�= $� �������Ye�4�4�3��Z�

%/1",'���� = $� ���������Ye�4�4�3��Z

%/ ���� = ����:�����<

%/ �����= 9������Ye�4�E�EZ

%/+'(-,'���= 	)��2��2��

%O+/&���= 2=�

/-',"���� = J����>)��������J���

/-&#.$,��"= $'���9P

/-,#,��"= ����J���

/0'&&���= ������

/0" -,'���= 	)��2��

/'1"���= ��

/C'%1$���= 	)�����)'�

/&#���= 2��

/(2&#,��"= �)���������

/%����"= �'���

/%^����"= �'���_



6C

/%0&'���= Ye�4�E��Z

/,.#%$./,���= ��'������

/,'&&$���= �������

/1���= �������

/ ���= �'�

2$���= ��'������

2$*$,��"= �g���[�

2$)1���= ���

2$%"$&/%1���= Jg�>�

2$%6$���= �g�>��:1X&k<���g�:#m1*(1<

2$2',���= >)��:	��	�'����<�l�>)��>)�����:���������	<�l�$
��9�'��:�������<

2$,$ &$���= )�'�:���7����
	����<�l����:���<

2$,0���= ������2�[�

2$,'���= �g�������Ye�4�E��Z

2$,&$,��"= 	)����)�'�:���		��A	������������<�l��[��)�'�:�����<�l�9�����

:	�������������<

2$11$2/,"���= )g�>)'�

2$11'3$,��"= 	'���g

2$"$"$���= �� ���7�

2$"#���= �����	)�����:�8	����<

2$ ���= )
�����

2'.,$���= 	)�����

2'*$,��"= ���

2'#6���= 2=

2'&8&)0 &$���= ��'��2���

2'&&���= ��

2'%1$,��"= ������

2'%"#%$,��"= 	)������

2',�H F^�� $���	)
���_

2',.!] ��P��g���`

2',.,'��"= ����	)��:������������<�l�	)� ��:�������2��<



6;

2',.,'�1��"= ����g

2',H F��	� = 2���$
�

2',1/%$���= �
�

2'"#"���� = �����

2' ���= 9����

2#&/"$���= ��=

2#%"$���= 	)���>�

2#%"$,��"= )�'

2#1���= ������2g�:)�������<�l��
���:��������8���������<

2#10#%$���= 2���2������)�

2#11$,,$���= )�������

2#"���= ������

2#"1���= �� ���[��

2&$\$���= ��������)����

2&$"���= �[��>�

2&A"$%���= �������9����

2&$"3$���= )��������

2&'���� = ����

2&/,$,��"= J��

2&/ ,'��"= ��'�2��

2& 3$���= 2��

2/-&'���= �� �����7�:��������������<�l��
������:)�������	<�l�����>=�:�����<

2/-,'���� = ���������

2/0����"= �g�)���:����	��<

2/0���� = 	)����:���������<

2/.',��"= �
�����g�:	������T<�l�J���
���:	����		���<

2/'($���= 	)�

2/&#0#$���= 9�����)[

2/&&$1",'���= 9���7��:������<

2/%"���= ��[�



6@

2/,���= )'�����

2/,0���= >)��

2/,"$���= �
�

2/,"$,��"= �'�

2/1$,��"= �'��

2/1$,Y1'�$&�&&#"��"= 	)'����)�[��

2/"1',����"= 2���� ���J���
��

2,'* %"$,��"= $��

2,' ���= 9�'��


2,#(���� = ���:�����������<�l�	)7��:����<

2,#($+',$���= �)���������

2,/-&'($���= $�����

2,/@#-#,��"= 9P��>)�

2,/2����"=+����= :���<��g�9P�

2,/2#'"$,#���= >)����
�

2 3$,��"= 	)'��

H $.,$"���� = �����

H $%��	� = j�	)��)7�

H $%^����"= 	)
����	)��)7�_

H $%"^���� = �����	)���_

H $",'�����= 	P���Ye�4�E�EZ

H F^����	�= 	)
���_

H #^����	�= 	)��_

H #%^���� = 	)
���_

H #%^����	�= ���_�

,$.#/0$11'"���= 	)�����g�9�

,$"$���= �����	)��

,'-,'��"= 	)�����'��:���������<�l�9����'��:�������<

,'0/,.$,��"= 9P���

,'C 1$,��"= 9g�9�


,'&#*#!���= >� ����9�'�



6N

,'&&/"*'���= 	)���������

,'%"$,��"= ��

,'1$,��"= �������

,'12'0"$,��"= >� ���9P��

,'12/%.,'��"= )����[�:�����������<�l��[��g�:���������<

,'1"$,��"= 9�����:	�	����<

,#0���� = �g�2���

,# ���= 9������)


,# ,'��"= ��'�

,/.!���� = 2�[�

1$���� = 9�'��J�����:���������<

1$-$"$���= ��


1$-',��"= )�P�:������8)��������<�l�>)����'��:�������<

1$-',�*,' ��"= 2��)'����[����7

1$-!���= �
��>'�

1$&���= 2[�

1$&$"���� = ��[�

1$&"$,��"= ��'�

1$& .$,��"= $���)7�

1$& "���= 9�'��J����

1$%*���= ���

1'(2,'����"= >� ����	)P

1'%"#,��"= �����9�'��:���<�l�������'��:���������<

1'"���= J��:�����<

1'"�����= �����Ye�4�E�EZ

1'"'(-,'���= 9����2��

1'"($%$���= ���������>)���������'�

1' ���� = ������:�8��<�l��� ���
����:�8��	<�Ye�4�4�3��Z

1' ,'��"= >�7

1)����"= 	)P����P

1#� 1�2&$ ] ����`



66

1#1�����= ��g���Ye�4�E�EZ

1/-,'������=+��"= :j<�	)'�����'��:������<

1/CA���= 	)������

1/&���= �'��2[��

1/&���� = ������=�:	�	�������2��<�l�$
��2��:=���<

1/&"',���� = $���)���

1/(%#$,��"= >�7�����

1/(,# ,'��"= $�����'�

1/%���= Jg��:���	���������<

1/2$,��"= �)��$�����'�

1/2$,���= $�����'�

1/,/&&���= >[��2���:	����)�������	<�l��������'��:������<

1/,,$���= 	)���>�

1/,"#.$���= �)���J����:����<

1/,"#,��"= �)����g�:��		��������	�������<�l����J����:����A	8�<�l��)� ����'�

:��������<

1/1",'���= $� ������

1/"$������=+��"= :j<���'���'�

1/ ���= ������>�

1 00'#,��"= ����	)����:������<

1 0,'���= �[��

1 .���= �[�

1 ($,��"= 9���

"$&&$,��"= ����:����������<�l�9�����:������	��	<

"$%0$,��"= �����

"$,.����"= $���

"$,.$���= ��'�$� �

"$,./,���= ����������

"$,/%3$���= �)
���>�

"$ &$���= >)����>�



�55

"'���= �)[

"'&FC/%���= ��'��)�'�

"'&'+#1#!���= ��'��	)P

"'(21���= 	)��9�����:)��	<�l��������P�:������7���<

"'%#,��"= 2������Ye�4�3�CZ

"',,$���= �P�:	7�<�l��P���=�:������<

"' ���� = �������Ye�4�4�3��Z

"' &$.$���= $� ������

"#$���= Ye�4�E��Z

"#1/,'1���= 9���������

"/0$,��"= �� ��:���������������<

"/(AH '"���= ����)����	)P

"/,%$,��"= )����[��:���������<�l�)�[��:������	�<

"/ ���� = �����

",$. #,��"= �����2P

",$+'11$,��"= �)�������7

",'-$&&$./,���= ��� ������

",'-$&&$,��"= ������>�7

",'%���= )�����)�

",'%0$,��"= �����7�:�����<�l���� ���$����:�����������������<

",'1�����= 	������Ye�4�E�EZ

",' ,'��"= �����)���:�����<�l��g��)=�:����	��������<

",#1"���� = ����	)����

",/-$,��"= >)�����'��:���<�l�2g��'��:�����,����������<�l�������'�

:�����,�	����A	<

", 0$,��"= ������:����������<�l�������'��)�'�:���������<

" ����	�= �����Ye�4�4�3��Z

" "/,���= �����>)����
��:���8	����<

 �� %�����= 2����Ye�4�E�EZ

 &&���= 2����9���



�5�

 %*&$���= >)��9���

+$0$���= �� ����=

+$0$%0'1���= 9�'����������9�'

+$#6'&&���= �)�[�

+A"',���= ���	)���

+'&&���� = ��[�������:����'<�l����������:�����<

+'%.,'��"= �'�

+'%#,��"= �[�

+'%"���= ����

+',.���� =+�= �����Ye�4�E�4Z

+',. ,$���= 	)����'�

+',*/%<$���= )'�������:��������	�<�l������J�P�:����������������	�<

+',#"$"���= >)���	)�

+',('&&���� =+�= )������7����Ye�4�E�4Z

+'12,'���= )�[���)���

+'1"#,Y1'��"= �)������2�

+'1"#"���= ��[��2���=��:������<

+' ,'��"= J'��9�'�

+#���= �=��[��9���

+#$"3$,��"= �������

+#.$���= 	)�����P��

+).'/���= �g���'��

+# ���� = )��

+# ,'��"= )���:	�����<�l�>)g�:�	����<

+/&$,��"= ���

+/&',��"= 2'�

+/1$&",'1����	�= ����
����Ye�4�4�3��Z

+/1",'���� = ����
������Ye�4�4�3��Z

+ #"�����= ������Ye�4�E�EZ

6$#���= ��[��2[���

6#C,$���= 	)g



�54

6/0/&$"$���= ������J���P

�',/�����= �����



�53

E����>��7��Y�
����

$ �# ������:��	��	<

A# 	�����

A% ��	�

-$ � �������Ye�4�E�EZ

-$ ��< F ���	����Ye�4�E�CZ

-D# ��������Ye�4�E�4Z

-$ �%��@ ��,9%� ������:���8	����<

-$ �%*��@B �9����

-$ �/�0O%� ������������	����

-'�#�1@$ �%* ���	�

-'�#��� ���

-'�# ����

-F#� 	����

-#9 �����Ye�4�3�@Z

-)��� ��	

-��3M�-'�% �������

-#$ �% ��	���

-#$ �%�3M%* �������

-!� �����:�����������<

-!��� �����:1X&k<

-B �����Ye�4�3�@�Z

-B�@$ �/ �������

-B�@' �%� ����:����	��<

-B�6#$ �%*�"!%* ������

-B�<N%*�6#F] ���	`

-B�� N�1@' �%* ������

0$ �/�1@$ �%*� �����:�8	����<

0$ �/ )���



�5E

0F�1 / �� �������:������<

09%*� ��	�:��������8���������<

0@$ ��.#A/ 	������

0@$ ���# ���������

0@D �

0@$ �%*�<)%* ��	��

0@A%* ������

0@D%* �����

0@$ �/�2#A/� ��������:�����<

0@'���@A%� 	������:���)���<

0@F%�1@$ �% ����	�

0@9%*�1@M ������

0@9%*��� �����9�

0@� ��9��

0@��.#$ �%�6�% ������:��<

0@��=$ �%�CA% 	�����:��<

0@��= ��CA% ������:��<

0@���$ �/�CA% 	���>���:��<

0@)�6B �����

0@/ �%*�($�% ������

0@/ � �"M ������

0@/ � ����

0@ ��5/ � � 	�������:����<

0@ ��HB� 	������:��		��������	�������<

0@ ��1@' �%* �
���

0@ ��1@M� �	�2������	����

0@ ��6#A%� 	������:��������<

0@ ��� �� �������:��������������<

0@O�CD%*� �������:������<

0@ ��6B 	�������



�5C

0@ �%�"#$ �% ��������

0@ $ �%�* N ����		��

0@ D% ������

0@ D%�1@ / � ������

0@ $ �%* ���	���

0@ $ �%*�<� �	���A	

0@ D%* ����

0@ D%*�.$ �% ���T��

0) ��������:���<

0/ �%*�()%* ����M�����

0!%*�-B ���

0 � �����

0 �%�& N� �����:��������������<

.D�CB� �	������:���������<

.$ � ����

.$ ��.#A%�@ A� �������:���������<

.$ ��5$ �# ������l�����

.$ ��2N� �������������

.A ����

.A�" � �����

.A�<�� ������:����<

.A# ������

.$ �%�.O� 	���:	�	�������2��<

.A%� �������'�M���

.A% ��

.$ �/ ������

.A/�5/ �%* ������

.$ �/ ����

.A/�.D �������

.'�%*� �����:������<

.'�%*� 	�����:�	�������������<



�5;

.� �����:��		<

.� �1@�� �����:������������<

.M� ������	7�

.M�.M ���'��������Ye�4�E��Z

.M�C$ �%* ����

.M�H#O� �����:������<

.M�"$ �% ������

.M��@� ���T�

.#$ �%�@ / � �����

.#$ �%�&� ����7���

.#$ �%�6�% ������:��<

.#A%�@ A� ������

.#A%�%$ �/ ���������

.#A%�1@M ����	��

.#A%�<�%* ��M������

.#A%�<�%*�< A% �����

./ �%*� 	�

./ �%*�3# )����

./ �%*�6� ��	�

.N%*�=B ������

.N � �����

.O �����

.B��� ������:1X&k<

. $ �% ����

. M 	�

. M�-B�H�] ����`

. / �� ������:���������<

. / ��1@$ �/^ �����_

. / ��0D%* ������A	

9�"! �����

F ����



�5@

9,��� �������Ye�4�E��Z

'�,�. / � �����

F, ��	�l�	������Ye�4�E�EZ

F,�< F �������Ye�4�E�CZ

C$ ��2#A/ �������

C$ ��1@$ �/ ���

C$ ��1@' �%*� 	�������������

C$ �%�<M �������

CA%� ���7	�:����<

C$ �%*�1@M �����

C$ �%* �������

CD%*�3#$ �% )��������

CD%*���� ��	��:������<

CA%* ��	��

CA%*�5$ �#�� ����������

CA%*��@M ���������	������������

C'�# �����

C'�#�3� ����

C9#��A/ 	���

C'�% �����

C'�%�-�� �����:���	�����<

C'�%* ���

C9%* ��	��

C ��H�� ����������:�������������<�Ye�4�E��Z

CB� ������:#m1*(1<

CB�3M% ����

CB�%� �����:���������8	�����)�����<

CB�H�% ����Ye�4�E��Z

CB�H#D% �����

CB�</ � ���

CB��D �������



�5N

*A# ������

*$�%�.A/� 	���������������

*$�%�.A/� �������:�����,�	����A	<

*$�%�6#F ������

*A%�3M%* ��

*$�/ ���

*$�/�6M%* ������

*A/�1@B ����:�������<

*'� ���T�

*'��-/ ���T

*'��*' � ���'��������Ye�4�E��Z

*'�#� ���������	������8���	�

*/�%*�*N%*�HM�0@' � �����=	

*/�%*�&B �������

*/� �%*�,'% ����������

*/�%*�<B� ��	�:)�������<

*/�%*�< D% ����

*/�%*��� 	��

*/�%*�� N ����

*/�%*�� N ��������

*/� ��	

* ��%#D%* ����

* ��&$ �/� ����������

* ��"! �	

*B�1@M ����

* $ �#�=$ �%� �������:�����������������<

* $ �% ������

* $ �%*� �����:�������	��<

* $ �%*�0@$ �%* ���T�



�56

* M��# ������

* ! ���	

@$ �# ���

@$ �#�"$ �% ����9�

@A#�2$ �� ���

@A#�6# �� �����2��:��������	�<

@$ �%� ���������������	

@D%*�6)%* ������

@$ �/ �
�l���

@$ �/�.'] �8�����`

@$ �/�5A% �����

@A/�3M%� ���������)�����

@'� ���

@9�2)%* ���

@9�"!%* ��������

@'�# ������Ye�4�E�4Z

@'�#�-$ �% ��		����

@'�%� ������:����	��<

@!%* ��������Ye�4�E�4Z

@N �(#A% �����

@O���� ������:���<

@B��@A/ ��		�����

@ $ � ����

@ A� ��������:���7����
	����<

@ A ������

@ $ �%�<)%* ���������

@ $ �%*�@ A ������

@ A#� ������������������������������

@ D%� �������:������	�<

@ A% �������

@ D%*��� �������Ye�4�E�4Z



��5

@ D%*�@ �% �	��

@ � �����

@ )�.D� �	������:�����������<

@ )�&D#� �������:���������<

@ M� 	����:������8)��������<

@ M�@ A ��������

@ �%�&�� ��	����������

@ / � ���

@ / ��0@'� ���

@ ! �����:	�����<�l����

@ N�0@' � �����

3��,N � �����	���:������<

3)�-M%* ��������

3M� �����

3M�H� �������

3M�1 A% ��������

3#$ �� ��	��:����<

3#$ � 	����

3#$ ��,F 	������

3#$ � ���	

3#A�*9 ���

3#A�H� ������	

3#A�,M� �	���:��������������<

3#A�1@�� ��������:����)���<

3#$ �% 	������

3#$ �%�.$ �% �'���

3#$ �%� �	�����	�	����

3#$ �%� �������:������	��	<

3#$ �%�.$ �/ ��	��	

3#$ �%*� �������:���������<

3#A%�5$ �%*� 	�����_�	������������



���

3#A%��@B ���	�����

3#$ �%*�@9 ���

3#$ �/� �	�2���:������������������	<

3#$ �/ ��

3#$ �/��@�� ���������

3#A/ ���A	

3#A/�1@M ����

3#A/�"D%*� 	��
	���:������<

3#'��.A#� ������������

3#'��.A/ �����

3#'��1@N �������

3#9�@ �% ��	��A	

3#9�1@B� � �����������	���

3#'��3#' �� �������������Ye�4�E��Z

3#'��1@M �������

3�%�"#$ �% ����

3�%* �����:#m1*(1<

3�%*�0@D �������

3M%��@� ���)����

3# ��()%�H � �����

3# � ������Ye�4�E�EZ

3# ��< F 	�������Ye�4�E�CZ

3 ���@B )������

3B�@ M �	���:��������<

3B�3 9 ���	��

5$ ��C' �# ����

5$ ��C' �#�1F� ������:����������<���Ye�4�E�4Z

5$ �#�1@� ����T��

5$ �#��@'�.' ����

5A%�3#A% ���



��4

5A% �����

5' �� 	��:�����<

5' ��%9%*� � ������	����		����l����	�

5F ���T�

5F�"�%*� ��9�����:����	�<

5/ �%* ����

5/ �%*�HM ���

5 � ������

5B��� ��������	

5B%� 	���:���	���������<

5B%�%D% �������

&D# ����

&D% �������Ye�4�E�4Z

&$ �/�1@� �	��

&$ �/�1@ � ����

&F# ���	���l����	��

&'�%* ���

&)�5$ �# 	������:����A	8�<

&��-A# 	�����

&��(#A% ���	

&M�1F� ������:��������	���2�<���Ye�4�E�4Z

&#$ �% ����

&#D%�<��HO%� �	����:������<

&#$ �%* ��	���Ye�4�E�EZ

&)%�<B� ������:������<

&)%* >��

&�%*�.$ �/�,9% �������

&#B� 	�	���Ye�4�E�EZ

&#B�< F 9��2���Ye�4�E�CZ

&! �"� 	����

&O��A/� �������:������<

&O��# 	����



��3

&B�6#A%* ����

&B ����

&� ������Ye�4�E�4Z

&��6)%* ����9��

&��1@� �������

& / ��&/B �	������A	

& N�6#A ������:������<

($ � ������

($ ��1@A%* ���������8��������������	

($ ��<� �������

($ �# �������

(A# ����

($ �% ��

($ �/ ���

(D/�<� 9�	�

(9# �����Ye�4�3�@Z

(F#�(F#� ���������������Ye�4�E��Z

(9% �����

()�&B ����8	

(�� ���7	�:���<

(#D%�<D%*� ���

(#A%�-$ �/ ��

(#A%�C' �% ������

()%��O� �����������

()%*�-D# �����

()%*�&#A%*�� �������������	

()%*�"#$ �% ��'

()%*��M� ����������	

(/ �� ������:���������������<

( ��3� �������

( ��%#O ����



��E

( ��H�% ������Ye�4�E��Z

(B ��	��

%$�6#A� ��������:���<

%D� ��������	��9����

%$ �̂ � ����_��:�����<

%A ������l����7

%A�&� ���'�l����l���_

%$ �# ���

%$ �#�&A/ �������

%D% 	��

%D%�* N� ������:������<�l�	�������

%D%�@D#��� ��

%D%�5A% ����

%D%�,9% )���:��	������8	�����)�����<

%9%*�*/B� ������	������T

%� �����Ye�4�4�3��Z

%��.' ����Ye�4�4�3��Z

%��@$ �/] )���`

%��@$ �/�($ �̂ ����	�'	_�:	��������<

%��(9%��� ��	����	���Ye�4�4�3��Z

%��(9%�.'� ��	�����Ye�4�4�3��Z

%���@' �%�('�<A%*^ ����������	_

%#D% ��2

%#D%�&$ �/� ���������'

%#D%�&)%* ���

%#D%�H�%* 9��

%#$ �/� ����

%)%*�(9%* �������

%��9, ��������Ye�4�E��Z

%��@D#��� ���

%��1@$ �% ���	�

/ � ��@/ � �,9% �����



��C

2D%��� ����

2A%* ���	

2$ �/�HM� ����������������

2$ �/ �����

29#�"!%*� �������2��

29%*�</ � ����

2) ���

2M�* � ����:1X&k<

2#A/ ��������:�����<

2#A/�&#A%* �����

2)%�H#!%* ����

2O�"D/�3# � ��

H�� 	����Ye�4�E�EZ

H���< F 9��������Ye�4�E�CZ

H����� 	��	����������Ye�4�E��Z

H)�.$ �/ �	��

H��0@ D%* �����A	

HM�0@' � ����

HM�<! ��>���

H#$ �%�-� �����	

H#D%� ����	

H#D%�(#A% ������

H#D%*�&#F� �����:����	<

H#D%*��@ A%*� �����:��	������<

H#$ �/� �������:����������<

H#D/ ����

H#$ �/�5F�&M ��������

H#'�� �������:����������<

H�%*�0@ �� ������������

H�%*�6� ��9��

H�%*] 	���	�����`



��;

H# ��"#$ �% ������

H#O ������

H ��0@ �� �����:�����<

HB ����

HB�0@O� �����:����	��������<

H D%�&M ���	

H '��1@$ �/ ������

HO%��� ��������

,D%�@N � �	��
	��:����<

,A%*� ������������

,F ������l������

,9% �������	���

,9%�()%� �����:)�������	<

,F%�1@) �������

,M ����:����	<

,M�-A/ �����

,!%*�<# �'���

,N ����

,N ��������Ye�4�E�4Z

, ��CD%* ���	

,B �����

,B�5/ � �������:����<

, $ �% ���

1$ �% ��	���Ye�4�E�EZ

1$ �%�< F ���T���Ye�4�E�CZ

1A%�-B ��		9��

1F �����

1@$ �� �����

1@$ ��C$ � 	��'

1@$ ���# 	����

1@$ �% ������2�



��@

1@$ �%*�.#A% ������

1@$ �%*�@A# ���	�

1@A%* ��9��

1@A%*�0@ D%* ��	��A	��������

1@A%*�(#A%� 	�����������

1@A%*�= � ����

1@$ �/ �����

1@D/ ������

1@$ �/� ����:���������<

1@9�"! � �������:��	<

1@9%�('�1@)�@N ^ ����_

1@9%�('^ ���_�l�����_�:��9�<

1@'�%*�(M%* ����

1@'�%*�,M� �����	����:���������<

1@� ����

1@) �����Ye�4�E�EZ

1@)�F,�< F �	������Ye�4�E�CZ

1@)�@N ����

1@)�3#$ �%� ���	�:)��	<

1@)�5F�-#$ �/ )�����

1@)�"D%*� ��9�����:�������	�<

1@)�"! ����

1@)�=B ��9��

1@)�<��< F ���������Ye�4�E�CZ

1@)�< F ���������Ye�4�E�CZ

1@��2)�&D/ ���	��

1@M 
		�

1@M 	�

1@M�3#9 ���

1@M�0@$ �%* �����

1@M��@F%*�C � �9�������

1@/ � �.A/� ����:���������<



��N

1@/ � �&B�3� �������		�

1@/ � �'

1@/ � �-#$ �/ ������

1@/ � ��@� ����������'

1@N � �����:����<

1@ � �����

1@ � �����:�������2��<

1@ ��0A# ������

1@ ��"! �������

1@ ���# �����

1@B ����

1@B �����

1@B�&#A%* �����

1@ $ �#�.$ �/� �����:������8��������<

1@ )^ ���_

1@ � �����

1@ ��* / � ������

1@ M�3#A/ ������

1@ / �� ����:���������������		��<

1@ / ��@ A� �������:���		��A	������������<

1� ������l������:���	���������<�l������:��9����<

1��,9% �����:��������<

1M ��������Ye�4�E�EZ

1M�< F ��������Ye�4�E�CZ

1 A% �������

1 �%�%�� �
���:�������8�������<���Ye�4�E��Z

1 �%���� �
��:������8�������<���Ye�4�E��Z

"$ � �����Ye�4�4�3��Z

"$ ��.'� 	��:�8��<���Ye�4�4�3��Z

"$ ��('% ��	���Ye�4�4�3��Z



��6

"$ ��(9%�.'� 	��:�8��	<���Ye�4�4�3��Z

"A# ��		�

"A#�<D%* 	���:��<

"D%�@ A� �������:�����<

"D%* 	���

"D%*�* / � ������

"D/�HM� ����������������

"$ �/�&B%� ��	������������

"9%*�"N%*� ������:��	��<

"#$ �%� ����:���	��������<�l�����:4E�)��	<

"#$ �% ������������

"#$ �%�HM ���	�:������7���<

"#D% ���T

"#D%�.M� �����:�������<

"#A/ 	�����

"#A/�= � ������

"#'� ����

"#�%* 	������

"�%*�3#A%� 	���������

"!%*�1@M ������2�:������<

"!%*�6 9 ������2��:�����		<

"! � ����:�	��<

"! �CA �����

" ��.N ������

"B��� ������

" � ����

"O%�-B� ����:#m1*(1<

=A#�* ! 	�������:����<

=A#�(#A% ����

=A#�1 �%� �
��:������8���������<���Ye�4�E��Z

=A#�1 �%�%�� �
���:�������8���������<���Ye�4�E��Z



�45

=A#�� ��CB� ����:�����<���Ye�4�E��Z

=A#�� ��( � '����:������<���Ye�4�E��Z

=D% 9����

=D%�3B� 9������

=D%�3B�=D�=D ����

=$ �% ����

=$ �%�$ �%] ��������`

=$ �%�CA% 	�����:��<

=$ �%�1@$ �%* ���

=A%*�3M �������

='�#�6#A/ 	������

=9#�<�� 	���:=���<

=F# 	�����

=F#�@ �% 	����

=F#�1@9%�('^ ������_

=F%�@N 	������

=9%�3#A%� �����:�������<

=9%�3#A% �������	

=9%��� ��	����

=F% ��������

=F%�"# �������

=/ � 9����Ye�4�4�3��Z

=/ ��.' �����Ye�4�4�3��Z

=/ ��('%� ��	����	���Ye�4�4�3��Z�

=/ ��('%�.'� ��	�����Ye�4�4�3��Z

= ��.�%* 	�	���l�������

= � �������Ye�4�E�EZ

= ��.$ �/ ����

= ��CA% ������:��<

= ��< F �������Ye�4�E�CZ

=B �����



�4�

6� �	�

6��*A# �����

6��@!%*�1@M ���'���

6��=A%*� 	�������	��9��

6� �����

6��@ $ �% �������

6��&#$ �%�0@# �� �������:��9��<

6#A� ��������:�����<

6#A�(#A% 	���

6#A�"#$ �% 	���

6#A�= ��@$ �/] ����������`

6#A�= � �����

6#A�< � �����

6#D% 	����

6#A%��A# ���

6#$�%*�0 �% �����:�����������<

6#$�%*�3#$ �/ ��'���

6#$�%* ��	��

6#A%* �		�����A	

6#A%* ����:����������<

6#A%*�1@A%* �����

6#A%*�6#A �����

6#$�/ ����

6#$�/�@ / ���� ���

6#$�/�1@D/ �������

6#$�/�1@) )���

6#A/ ����

6#9 	�����

6#'� 	�����

6#F�6#F] ��'��	`

6�%� ����������



�44

6�% ���

6M% �����

6�%*�H� 	�����

6�%*�H��F, ������	���Ye�4�E�CZ

6�%*�H��&#B ��		�����Ye�4�E�CZ

6�%*�H��,M ���������Ye�4�E�CZ

6�%*�H��1$ �% �����	���Ye�4�E�CZ

6�%*�H��1M ��9��	���Ye�4�E�CZ

6�%*�H��= � ������	���Ye�4�E�CZ

6�%*�H��<� ������	���Ye�4�E�CZ

6�%*�6�%* 	�����

6)%*] �8�����`

6M%* ������

6M%*�CB ���������_����T

6#/�%* ���'��������Ye�4�E��Z

6#/�%* ���

6# ��3#A ������	

6# ��5 M� �����2��:����������������	�<

6# ��6� �	���	��

6 $ �%�%A/� 	������:������<

6 9�1@'�%* �����

6 9�6) �������l�	������

6 9�6#A/ 	����

6 F 	���

<D�0@� ���

<$�% ���

<D% 	��

<$�%�3�%* ���

<D%*�"D# �����

<$�/�H�%* ��������

<$�/�H#O ������



�43

<A/ ��������

<A/ ����

<A/�1@#� ������:��������<

<'��6 � ���	�

<F �����

<� ��������Ye�4�E�EZ

<��.A# �������

<��1@' �%* ���

<��< A% )�	�����

<��< F ������Ye�4�E�CZ

<)�@A% 	�������

<)�3 ��* !�=A# ������

<)�1@M� ����7���

<)�<A%* �����

<��@ �% ��	��

<��H#D% ����	

<���# ������

<�%�< F �=	���

<�%�=9# �����

<�%�&#A/ �����

<M%* ����:��9�<

<M%*�-M �����

</�%*�-A/ ����T��

<! ���

<! �6M 9��

<! �</�%* ����

<! �</�%*�0@) ��	����

</� )���A)����Ye�4�3�EZ��l���������Ye�4�3�CZ

</� �-M%* ������

</� �@A#��� ���������9�������

<N �-#$ �% ����:�����	�������<

<O ���



�4E

< � ���9�

< ��<D%� �������:������<

<B�.A/� ��������:�����,����������<

<B�*$ �%* ���2��

<B�(� �����������

< D% ����

< D%��@ ��-� ��������

< $ �% ����2

< A%�=A%* ���	

< F �	

< F�&#A%* �����

<O% �=���

�A# 
		��:�������<���Ye�4�3�3���4�3�EZ

�A#�3#A%] ��
�`

�$ �%* ����

�D/�<�%� 	������:	����)�������	<

�$ �/� ��������8)���

�$ �/�$ �%] �������`

�$ �/�CA% 	���>���:��<

�A/ ���:�	������������<

�F%*�1N%*� �������������

�@A%�H��&D# ������A	

�@A%��@'� ���������	

�@A%��@' �%* �����

�@$ �%*�%� ��������������������Ye�4�E��Z

�@$ �%*��� ������������������Ye�4�E��Z

�@A%*�C �� �������)�����Ye�4�E���Z

�@$ �/�@ A%� ���������������

�@$ �/ ��	���

�@$ �/�.A/� �������:���<

�@A/�2#A% ����������



�4C

�@F ���	��l����7

�@F�9, ����

�@F�&�� ����

�@F�<A%* ����

�@'�%�1@) �������l����

�@'�%*�&B%� ��	��������������

�@'�%�('^ ���_

�@��.A/� 	������������

�@��@N �	��
	��:����<

�@) ��������

�@�� �����:	��	�'����<

�@��3#$ � �����

�@���@$ �%*� �����:���������	<

�@M�&#D/ �����

�@/ �%*�= � ������

�@/ � 	�����

�@ � ����

�@ �� ����

�@ ��,9% ���������

�@B� �������	����

�@B�@F] ��������	`

�@ / ���@B� ���������������

�@ / ���# �����

�M�( � �����

�M�6)%*�0@' � ��������

�/ �%*�3#A/ ������

�/ �%*�1@M 	���

�/ � � �������

� ��<N%*� �������:��������������<

� ��CB� ����:�����<���Ye�4�E��Z



�4;

� ��( � '�����:������<���Ye�4�E��Z

� � ����

� �%�3M%* �	�����

� !�"#$ �% �)��

� / ��-#$ �% 	����

� N ���:�	��������	�����<

� N 	��

� N�CA% ������

� N�(F%* 	������

� N�6#A �		��8	

� N�<F ���	



�4@

G����������	��

�??�#X*�� W(W(�*�� :�6@3<,�9��������� ��� C���	���� L���	,� L�			� H����	�����	� �

/�����

.�?#Sn*�� IX�VHo*� �� 1S�%1�*� 0�S1o�� :455�<,� a#)� 1)��	� 1�������2b�� �� &�#�

#�����:��<,�7�������
����������D������1�����,�&������������&����	� :���4N4A

355<�

.�?#Sn*�� IX�VHo*� �� �&�?(�� %n(i� :455�<,� E��� �����	�� �� C���������� .�������,

/��������I����.�����������������������/�����

1�&L.�??�� 0�XS0�� ?�� :�66C<,� C	����� C	��������� 	�� ���� F	���.�� ;��
��
���

?����	,�S�������

�*1(1?XLm-(��1�#�?�*��:�666<,�2��	�����������$��������������$��������.�������,

�������������1��������

�%#�W��� &X*#%�SS�#� (� 1�S&�� S�W�S#�� :455�<,� 2��	����� "������ ������ $� ������

.�������,�0�����������1������2���-����������8��	�2�����

(*%#(#H#� -8�%#H-(%� 1�#�?�*%� :�666<,� 8������� ��� ������ ����� ��������� ��

����������� ��� �.8��	����� G	������ -�������	����� .�������,� (�	�����

�8�	����	�1������	�

IH*D�*#��&��1�S&��:�6N;<,�;�������
H����.I������.�������,����=��	�

?(�� 1!�S?�%� ?�� �� %�*-S�� ��� #!X&L%X*� :�6N�<,�7�������� C������=� 8� G����	���

J��������9��������.�J�2,�H����	��2����1����������L�		�

?(�� 1!�S?�%� *�� �� %�*-S����� #!X&L%X*� :�6N@<,� a1)��	b�� �� .�� 1����� :��<,�K��

7� 	��;��
��
���	��E��������D	���$E����8�����?����	,�S�������:���N3A�5C<�

?DXW(*���*�#X?��W��:�66@<,�8��-���	����	���	�����;��
��
���	������F	�����X�����,

X������H����	��2�L�		�

&�%X*��1�SX?(*����-X*�%#�SS�:�665<,�L����D������C��������%�����J,�*�����2�L���

LXA1!(*0��D(L���-X*�S(&&(*0#X*�:�66@<,�C������=�8��E���������9��������?����	,

S�������



�4N

S�&%�D�� %�� SX.�S#� :�6N@<,� K��� ���
��
��� 	�� C������ L��������� *�I�,� L�������

H����	��2�L�		�

SXW(S��� %�S�� :�66N<,�2��	����� ��� �������	��� �����	���M�� �� �������� ��� �����=

.�������,�%������L����������	������H����	��������7�������.��������

SXW(S���%�S��:4554<,�E��������������������	��������	�����������
��������������=�#	�

������������H����	��������7�������.��������

W�?�*#(*(���-��:�664<,�;.�������	������������&��',�0������

i�*/!H(��  H� �� &(*"�*0� i!XH� :�66@<,� 9���3���� ������ .�������,� %���� �

L����������	������H����	��������7�������.��������

)���,UU������)��A	������U�)���6U�A���J	�)���Y����T�	������'���	�	����������	Z

)���,UU$���	�����������U	��A	��U������	���	U��2�� � � :U�����2����	<� � Y�'����� ��� ����


����	����	�����+�	���	Z

)���,UU$$$���������	���U���	U�����p�	�p���p�	��U�)���p����p65����� Y����� ��	

������	����	�	Z

)���,UU$$$�	�������U�)�������Y�����������	��������+	�������Z

)���,UU$$$�2������������2�����Y����'����	������������	���������������	��������	��

����	�����+	�������Z

)���,UU$$$4����	���������JU(L�U����)���� Y�'����� �� ��� -��������	���� N�	����

8��	����	�f�������������������	����8��������������������������������		��������

�8	��������	�	��	Z

)���,UU$$$3��������U��)�U����U�Y-���������H����	�����	�-��	�!����	Z



�46

R����7���>�

R������	�����	��7��
��������
����



�35

R�����������������������
����

/(0HS��4

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Prepalatal Palatal Velar Labiovelar

Oclusiva p b t d k g

Nasal m � n � ŋ

Vibrant r

Bategant ɾ

Fricativa f v s z ʃ �

Africada ts� dz� tʃ� d��

Aproximant β ð j γ w

Lateral l ʎ

FIGURA 2

Consonants*

* En les caselles que contenen dos signes, el de la dreta representa la consonant sonora.
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6.3. MAPA DELS DIALECTES XINESOS

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_ling_90.ipg
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