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

�

�

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

�

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

�



���� ��������	�����������
���
 ����

�

� �

� �
����������,������� �	�� ���	� ���� �������� �����	� ��
�!� ��� �� ��	�	���	����	���� �������� ��	� �	� ( ��+���� ���#
�����������-��������� ���� ��
� .�)����	� ��+����!� %	� ��
�
��� ��
����������
���� /����������	� ����� ���	� ��	��� ����
������� �����������������
������	���+������0	��������	��+������		�	!�

�



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

�

�

�����	���
!��	���

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

��
� ���
�
���	���� .��	��
���-/���	�������
�����	� ���	����� 	���	��)���$� ���
(������� �������� ����� 0���
�������� ���  �����
�� ������	� �
1������ �����$� ��� 2�-
���������	����������������������	������������  �
���(���
�������$�	��		�
���1�
�����/���	���	������������	�!%�����������������	�����

0�� ��� /���	���	���������� ��� &�
&���	�)�����$� (�
�� �����  ��&�
���
��� ��-
	���� ��
������$� ��� 3���

�1��������� ��� ���
� ��	� ������ 	������
���� ����  ��-
&�
���
�����	���$��������
���	�����	����
1������/�1����������(�	�����!!�,����-
�
��� ���������
� ������� ��	���$� ���������� (����
�� ��� ������� ����������	-
������4)�
��� �
� �����������(�
��� 5��
� ���,��������� ��� 	� �
������� ���� 2�-

���������
1��������1�����
��63�7���!�3/!�����!��,8��,3���/�������
���		�-

������
��*�����
���
1�15
������	���������������������(�����,2��

"�#
��	�	������$�����%&"'()))���������*+�����������+
�

��
�&�
�����������&���������(�
����1��
��9�7�!�������8����&�
�15�1�,������
����������&�������:2�	���;��	<�*
)	�����
���

���� �
)	��������� �
1������ ��� ������ ������ ������ /�������� ����
� ����1�
����-
�����
�#� ����	����(����
�6
����!���=�,���
$�(��
������6
�����	�6��)�-
�	��������(�
���>�1�
����
����
�����>�1�
�
������������?����
	*�����
�
@5��
� !��,2� ?����
��� (�
��� &�
(����A$�  ��� ����� 7���!� 3�1�����/������"�
�������	���$� 5��
� ������ �����
������,�
'���� %����./?-�
�#� ��
�(�
������
2���
�����	 �*�	���*
�#����
���

��
�2������
� �������������
� ��&���
)	���������5��
�����?����*����������1��	-
	��� ��� �� ��� &��� ��� ��� ��������� 	������
���� &�
�������� >&���
-/��	�15�
�
�
:�����<� �����&�� ��� ��	)�������� 3�1�
�����������
�>
����� ��
$�6�	�����������
B��	�����C�	����������������������

>�1� ��� .���
��
������	� !��!� ��� ��
�	���� D2�EB�!F� (�
�� �
� ���� ����-
1���	������������
������ ���(�	�����1�
���	��
�������8�
(�
�������������(�
��	�
����#�����	���
��������$�������
��-�
)	���������&��������� ��������.-.��	��
�
��	� �����	5�������� �����-�.	� 	���
� ���� ����
� ����
��� E
���
���� ��	� ��1� �
�
�9�7�������
�������



())� ��������	�����������
���
 ����

�

��(�,���	
�	��	�������-���!�������������

0�� ��� ����
	�����$� (��� 
����	��	��� ����� 3����
��������	���������� ��� ����
�
;����	��������� ��1� �
��1�
�������� ����
	�&��� �
�#� ������� �
��	������ (�
���
 ���$� (�
�� ��� *�������
�	���  ��	�	������ /���	���	���������� ��1� ���� 2,4-
E��
��������������������������������	��
�������������(������

���� ������(�
�� ����� ��
� &���>
����
�������������� ��� 3�	�
������������-
���� �
������� 2�	���
�
�4�
��(�
�� ��1� �����  �

� ���/�*
)	��������� ��	�
� ��-

�����������������������
�&�
��������0����������������

,�		������ ��� 
������ E��
����� ��� ��� �
� 	������
����0�������� ��� �
� .>G��
�
�����$���� ����
�?������&�
��1��������������������5��
���	��������@���-
	*���	(��	�� ������� ��� >�	(�
 ������ �
� ��� 2��� 	������
��� ����
����� ���� ����
������!��H�1A��

�

������	���(�	��2,�����3� ���

�



��(�,���	
�	��	�������-���!������������� ()��

�

�

� �

� �

����������0	���� ������ �������� ���	����������	�	��
�%		�	���
!�



()(� ��������	�����������
���
 ����

�

��.� ���
�
	��	��%����	����������-�	�
�����/����#�0
����

,��� 8��1�� �	� ��� B�*����� =� ��	��
�������� G�
1��
��	� (�
�� �	� E���� ����	�
4��������
	� 
� ��	�
���
�� ��� �
(����
��� ������ �
1������ 	�(���� ��� ��	�����
6�����
��-� ��	� ����� ��� ,���
���-� ��� �����
� ��	�
� ����� ��
� ��1� 2�	�	� ����	�
���������E���	��

��	� ���������
��� 2��� ������ ��� �����������	 ��1�
������������� ����	�/����	�
��� ��� �����$� ���	����������� ��������-� ��� ���
� ���� ������11� ���$� &�
�
	�����
�
����	�/������

���� B������ �	� &�
�������� 7�#� ��	� (�
��� �
��� ��� ��	��
�������� >���-
>���	���->�	��������)������

3���(������2��	*����(�
������������*
������
�/� ��	�
� ������
������	������-
��������	������

� �

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

�



��.����
�
	��	��%����	����������-�	�
�����/����#����� ().�

�

�

�

�

���������� (�	� ��������� ����5����� �	���� "����	��	�� ��	��� &����5����� ����5�������� 6������ +��� ����	��������	!�
4��	�����4����	���������	��	��������������������!�



()1� ��������	�����������
���
 ����

�

��1�2%+�/��

�

�

�������� �� ��
� �	� 7��	�!� 6�
�������8��	��� 19:;$<=1;!� ���5�������8��	��� :<;>$?;:>!� ������	�� ���� ��������� �#
��
���	������	��� ����'��	��	������	�����	������������	��������� ���� �������7����	��8�����/����� ��!�



��1�2%+�/�� ()��

�

�

�

�

������� �� ����#%		�	���
#2������� (�� ���� ������ �� +�� ����	�� ��)� � 	� �� ���	� 7����	�������� �� �6�5����� ?!1!9�� ����
��	� ���@������	� ����	�

�	� �����!� ( ��+���#2�	�������#.������#A������#���� �	�	��� ���� �����
� ����� ����
����7�������#.���������� ������������!�



()3� ��������	�����������
���
 ����

�

�

�

�����
���� ����5���� �� �����8��	���� ������ ��� �� -���	+��
�	�
��� ��
� .����55����������	� ������ ����������	� ��#
$��	��	�����*���
�������������� �����!�

����/��	����4��
 ����

����25�����������������

����� >�(�����$� ��� ��� �11� �� �
� B���
�	�
�� ����� ��� ����
� .>G�-
0�������� ��	���
	� &�
��������� 	��� ��� &�
�������� ��������� >
�� .�&�	$� ���
()�
��� ����
� B��*�
������ �(�	����� �
� C��#����� 0��&�
	���� ��� 8��������



����/��	����4��
 ���� ()��

�

�

@.����A$� 	�(��� ���E
�����1�
-36�� 3�	�������� �����
�	�������/�	��� ��
���
;���������� ������
� �
� ��
5������,�����6
������ ��� �
�;)��� �
� ��������-
����������
������	�
������	�&�
������	������
������	������	���D�4IIF��

���� 8������ 	��� 5��
� ��� 5��
� ���� ���
�� 	&������ 6��)���� &�
	����� ���
�����������  ��	���	��
�	���(�
�&����� ������������ �
�C��
���� �
�8������ 15
� ���
J11������� ����	��
���	��
)� �� �	�$�(�
���&�
�������,�������
�8�������
	���1-
1��$� ��� �������� ��� ����� �
1�
	������ �
�8������ �����6�1)�
���� �
� ��*-
1���������7
������������
�����������

�

�����
����(�	�+���

�	�����+����.����������������	���	���	�#-8�����&�	��������
���	��������� ���	����� ����
��� ��B(����� ��	�C�
�����	�����������	�*�� ��	��
5�!�

4)�
��� ���� �
� &�
�������� ��������-8����� �(�
�  ����� /���	���	����������
�����	����� (�
�$� 	�� ������� #����� ��� E����
�1���� 	��
� ���� �������$� (������
>�	(�
 ������ ��� ��� B�*����� "�!�=� ��	��
�������� 3���

�1������	�11� ��� ��� ����
�
.>G�������� �����������E���	�(�
���()�
����
��
)	�������������
�15�1	��-
������.>G�����36�������
�	������1����������

>�1�
��� �
� �����&�
�)����		�� �
� 
������ 8������ �5		��� 	��� ���� ?�	�������-
*��� �
1�
	����(�
����0�������	��
	��������	���� ��� �
�.>G�� 	�� 
����	��	���
(����������� ��� ��	������$�(�
�� ����� &�
������� ?�	�������*�� ��� �	�G/-��	����
�����
��
��� 3	�� ��� ?�	�������*�� :��	��	�������<$� 	��  ���� ��� &�
�������8����� ����
&����
�2�������������	��������(�
����

3�� 
������� ?���� �	�� ��
� ��� &�
������� ?�	�������*�� � ��&� ��� ����������� ������
 ������� ?���� �
� E
�������(���� ��
� /�	�� �
� 8����� �	�� �� ���� E�
���� ���
��������
�������
�7�#� ����
����� ��
���
&�
��

3�� ��� ���?���� #����� �	�� ��� ��	�����8����� ����������$� ������� 	����� �������$�
(��� 	�(����B���
�	����	� �����E�
������	��)���
������ ���
� ������������1�5		��
�
����
������������()���	��
 ���
����	�����(�
����



()�� ��������	�����������
���
 ����

�

����	
����	������	�
 �!�����6�	�����$$��	���

3�� ����
�(����
��� �����	���������� ����	�E��
���������
���	� @���
� ����E��
�����
&��� ������
.�
�	��
A� (�
��� ����� �
� �
����15�
���� /���	���	����������
	*��������/���
����11� ��� �������
)	��������� �����
��
�$�	����2��������
��	*�
��-
��� ��&�
��������*� 5��
����
�� ���� �
� 8��������
$� ��� ��� ���
�� � &��� ��)�-
������� ��
����8�������	������
����

�

�

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



����/��	����4��
 ���� ()��

�

�

4)�
��� ��	�� �(�
� ������ ���
� ��
� *�������
�	����� B��	�	����� ����
����$� ��
	��� �����)����� &��� �
� ����������� ��1� ��� ������ ���(�
 ��$� (�
� �
��� ���
���� *�� ����)������� �11� ��� ������� �������� �
� /����	��	���
�� � (����
�
&�
��		�
���

-��$��������
	�����!���7�
���
����������������	����	���

6�
��� 15
� ���2������
�
�**���	������������ �
	� ����
�		���� 	������ ����/���-
	���	�	���� ����� ���,������ ���� ������$� '���������&� ������ 	������
��� *��	� ���-
	���� �������1�
��������� ��	��������� ��� &�	����	��
��$� ��2�� �
��� ����� E���1�
-
����
	����������������������
�0�
������		 ���$�(��������	�
��������

 

 
�����
����&�� ���� ���	�����������	����	������� ����)�� ���	������������ �����	�7+�	�!�

����2�	���
�������	�
� ������ �	�� ����
��$�������
� ����������
�	������� ��-
*����	� 7�#� �� @�
� �
����A� &��� 
��� B��	������'������� ����	�
����� (�
�� ���� ���



(�)� ��������	�����������
���
 ����

�

�
� 6�	���	����� &�
������� 8����� ���� ��	��
�� ��		����������� ��1� ���
� ����
/�1�����������	�	�7�#� ��	��

����� 	������ ����������� ���
� ��
� ��������1�5		�� �	�� ��
� &��� ������ ��	���� ��
�
���������2����������	
��������5��
���*���
��15�
��
��

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

4������)������	��
��� ������ ����	� E�
(�
-/���
���
	� ��
� ����������� �
�
��
���&�
�������� ��� ����
�>��������-8�� �������� ����������
�G�
(�������	�
.3�-9KC� E�
������	$� 	�(��� ��� B���
� ��� �
&��� &��� G�
������	1���	� *��-
�����
�	���  ��	�	�����(���
��������(�
��� ��� 	�� �L������ E���	� �
�7
������-
8�� �������� &�
��������(�
��� @���
� ���2��	*�����
�/5� 1��
������������	�>�-
�-.��
��	A���

� �

�����
	��� "������ �� �	� .���� ���	���� �	�� 7�
������	������������	�� ��� ����� �
� ����5���� ��	��� ����#
�/ �������� ����

�



3� 8�
�����$�

����������
�����

3��� 8�
�����$�

����

���	�	�B�*�����(�
��������
�&�
���������>
��������(�� ������;���
���������
G�
��		�
������ �������	� ��	�����1�		��� ��� ���	*
������ �
� 
��� 6�������
/���	���	���������$� 2��(���
����� ��� E����
(����
���� �����
��� >�	�����-
����(�
��������������	�6�	��� ����*����(�
�����

3����� ��
�9����
�	+
+
	���

��	� �
������ 1������
� *�������
�	���
� ��� ����
����
�	���
� B��	�	����� ���
�����	���������		�	������(�
�� �
��� ��� �����
	�������� ����
� 	�������B��	�	-
����� ��� #��
� ������� �	� /���	���	�	���	� ����	��� �������  ����
��
��� �������	�-
���� &�
$� 	�� �	�� �	�  ��	�	������ ����������		�	���� ��� �
� ����$� ��1� 2�	�	� ��	�
�
*��	� ���	��� 	���&������ ������ �����	������������ �
����15�
��� ��� 15
�  ����-

��
���>�	������������
�����	��������

>�� ��� &�
	������	���� �������� �	� /���	���	�	���	� (�
��� ���
���� ���	����-
����G�
��		�
������&�
����������

;�����
��
 ������	$��������
	����������2������
�����
	����������>�	*
5����
��� ����/���	���	�	���������$�(�
������2������
����	*
������&�
	�������
�
2������
�
�**���������
���������
��>�1�
�
�����������	��
���

?�*�	���� >
��1� ��� ��� �
�������� ��� ���  ��		�	����� /���	���	�	������ (�
-
��� ����
	����� ��� ��	������ ��� �
��� 2�	��������� ��
� G�

����
���� ���(�-
� �����

����G�
(������ &���?���	������ ��� 5�	�������������'������� 15
������� ��1�2�-
	�	� &�
��		���
$� 
����
� ���*���(�
�� &���	�)���� ��� �	�  ��	�	�����$� ���
�
���-
	���������	���������		�	���������*�����

2�
�������	�������� ��
� 2�	�������� &�
�)������
� E�
�1� ��
	��
�� ��� 15
�
����� &�
��	�������� �����'������&�
������� (�
��� ���(�� ���$� ��� ���� �11�������	�
/�1������������'���������&�
�>�		��� 
�1������
�����������

����� &�
�)������� �������
 ���	�
 ������� 	�
��� 15
� ��� 2�	��������� 	��
���
� >
-
��1� ���(�����2��1����
��1����������� �������

����  ��*������ ���	����������� �����$� ���  ��		�	���� /���	���	�	����� �������
(�
���(�����������������	��
�$�(��
����
�2������
����������
�5��
1�
�
��



(�(� 3�8�
�����$�

����������
�����

�

(�
� ��� 	���� �	� ��	�
� ��� /���	���	�	���� ��� ���� ��(����
�	� ����������	-
	�	����&�
(�������

3���(� ����4�������������

"��	���	��
����:�
���	
 ���	��

���� 3�*�� �������� ��1� 2�	�	� �����������	���
�,�		������ ��	��()����
� ����
	�-
&�
� �
�#� ����	��
)��� (�
��� ����
� 2��������� �
� (��
�������	������	�����
���1�5		���	����	�������������**�
���	������	��
���

>�1������ ��1� ��� �
�����		��� (�
��� ��� ;��������� ���  
���	����� >	*� ��$�
�����������
����&�	������M�����)�$�	���
����	��	���
����������*�������
�	���
 ��	�	������ ��
	�������� ��1� &�
	������	���� �
�#� ����		�	������ ��	��
)� ���
��
� ��
� &�
����
������
	����$� �����	��������
�2�	�����������	�
��
������-
�� ���&�
��	�������

6
�����*
�#� ������� 	��� �1�� �����	��()���
� ��	� ��2�� ,�����
�$� ��� ��	��	��-
�
�� ���� .>G�-0���������� 	��� ��� ���������� ������������� ��1�
��� &���
�
�#� ��
���	����	1)��� ���� ��� ���
�������������� 	��
 � 
�����
��� ���� E�
�-
(��
������������
�.>G��(�
������������
�����	�����
�����2����������	-
��&��� �����	��
)� �$� &�
� ������ 	�
���� #����� 3���

�1��������� �(�	����� ���
����()���� 15
� ����
�
��������� B���
�	�
�� ����� ��� G�

����
���� �
�
E�
�	)���������

���� ������ .>G�-����(��� �
	������� ��� ��������������� C�	���� 	��(�
�� ���
&�
������	�� 3���

�1����������6������������ ������ ���	����	1)����
���
�#� ��
���
�����	����� (�
��$� (��
��� *����*�	���� ���������������� ��� �
� .>G�-
0������������ ���	*
������ &�
��		�
��
�E�
�(��
����������	���11���(�
���
 �������

0�� ��� �L�-4���
����� &��� 	������
���$� 
������ �����
���� ��� �
���������� ����
���� 	���� ��� �
� .>G�� ��1� ����������� )��������� 2����������	&�
�)����		��� ��-
	��
)� ����

������������������1��
�#� ����	����()������������������ ���������$�(�	� #��
����� �
�#� ��
��*� �
��� ���������� N�	����$� ��		�
� #����� ���� 8��1�� ����	� ����-
1���	� &�
��	�������� G�
1��
��	� ��
� 2�
�������� ��� ��1�(�
��**�� ������ ����
�
�
��	*�
������ >�	������	�����
� ��1��������(�
���  ����� ����()������� ���� -
*�� ����)������� 8��������	� �5		��� �(������ &�
������ (�
��$� ��� *����-
���
�	��� ��	�	��������
	�������������()�
���	�����



3���8�
�����$�

���� (�.�

�

�

%�������������"��;��	���
	�����������

���	���
��������������(�� ������
�#� ����	�������������(�
�����1� ��
��*��-
�����
�	�������� ����
����
�	����������	���1������������
	����$���� ��
��?���-
���� ���� 15
� ��� 4���
����� *�������
�	���  ��	�	�����
� /���	���	������������
��� &�
�1����
��� ��� 	�� ������ �������� ������O��
���� � 5��
� ������ &�
15���
�$� � -
�����������
	�&���
�#� ����	�����������������������

;����� �
� G�
��		���� ���
�
�
� &�
	�������
� �
�#� ����		�	����$� ��� ����
-
	��������	��� ?������������  �������
��$� (�
��� ��	��	���
�� ��� ����������
B��*�������� ��	�
� ��	����� ���	*
������ ��
�
� G�
�5��� ��� ;��������� �����-
	��
���

4)�
��� �
� ���1���� �
� 4��
�������� ��� �	� ���	��������� ����**�
���	�
�1�����&� &���4������ ���� 	��$� (�
�� ���
� ��	��	���
�� ��1� ��� *��	� ���	�����
�����	���1���� �
� �
�#� ����	������������� 4�
�� ������$� �� ����� *�������
�	���
 ��	�	������ �L�-4���
����� &��� &�
�������$� 	������
����0���������� ���G�
�
-
�
���	������

G����
��
�#� ��
	�������
� �	�����&���&�
	*
�����	���?��������������(��1����1��
�
� ��	�
*
�#� ��
�� �
�(�
���� ��1����� ���
��	�� &�
�
���
���� E�
�
���$� ������-
���
��
�?��1��	��)
1���������	���������
��)
1�
���������)�����&���?��*�
���
�
��
� >���
� �	� �
�#� ��
	�� ;��������� ��	�
� ����� 	��
� #������ ?����������� 	���
��
� C���� ��� �
�#� ��
�
���� ��� �
� �
��	P� ����� ����� ���
���
	�������� (�
��
�����������&�
	����$��	��#���������3;E3?�.��*�������
��15�
��
��

3�1����� 	������� 	���� ��	� ��� ��	���4���� ��	� ���
�������������� ��
��	�� 
�	�����-
	��
���� ���� ��	������� *�		�&�� ���
���
������ ������������
�B�����
�������� ���� �)���
	���� 	�(���� 15
� 6
�����*
�#� ������� ��	� ����� 15
� .>G�-0���������� ���	��-
����� ��
� �����	�� G�
����� �	�� ��� ����	��
)� ��� 4���� �	� ����(������
���	$�
(�	� ��	��	���
�� ���� B�����*
�#� ������� &��� �		��������
� 4������ ���� �	���
;���������� �	�� ���)��	���
� 	��
 ��E�
�	��1���(�	����� 
���������� ��� ���>���$�
(�	� #����� �
��� ���	*
������� B����
��
���	����
������� 	��
� ���� ��	�����-
�����(�
���  ���$�(��
��� 	���� �
�;�������� ��� ������ ���	*
��������8�����-
 ���	&�
��	��
�����
����

���(�
�������()������������� ��������,������ ���$��	��
�������
� 3���

�1��-
������$� ��� ����� ��� B���
�	�&�
��	�� ��� .>G�-0���������� ��� ��� 6
�11� ���
 
�����$�(�����������������������*1������ ���������5��
���
��-����/���������

�	��	�����	�� ��(�
��;��������� ����������
���
�C�������������
�,���
���&�
�
-
���������

E5
�B�����*
�#� ������� �	���	�*�
1� ���Q�����������	���&�����Q�����(������-

���� ����� &����11�	�� ����(��$� ������ 3���
	���� ��
	��
����8��������	� ��� ���



(�1� 3�8�
�����$�

����������
�����

�

B�����5��
�)�������	��	��������������G�
(����������
�	�����������(���()-

��������1�����
�	��������	��
��������
��&�
1��
������������������

���� ������ ?������������ &�
��		�
�� 	����1� ���� ��� ���� ���
��� ?������������
&�
�������� ;��������$� ��� ��� ���	���� ��
� *�������
�	���  ��	�	������� 4��-
�
����� ���	��
)� ��� ��
� ��
� ��		���������� 3�	��	���
��  ���� ��� 8����� ����
��	�����
�$�	�(���	��
����3���

�1���������
�����
��(�
����

��
 �+������������

�	�(�
����������
����	$��������&�����������	���	�G�
1��
�����
�1�
�����������
*�������
�	����� G�
��		���� ��� ��	*��� ����
��
���� ���	����������� �
� 2�-

�������� ����	� 8����� ���	��	������	� 5��
� ��� ����(��1�)���� ���(�� ����� ,���
8��1�� ��	�
�G�
1��
��� ��		��� 	���� 	�� �����  �

����
����6���� �
&�� ��
� 3����-
	��)�	�����
�	��
���$� ����� E�
� ����
��
���	���
��� ��
�  ��	�	������� E�
�(���
-
����$� 	�(��� ����� B�

� ��
�����
� ��� ������1�
�����8����� ���	&�
�������� ��� ��-

�����
�����	��������

,��� ��� &�
��	�������� G�
1��
��� ��		��� 	���� 	�(�������
�
����	*���	� ��1�����-
�
�  ����
��
��$� ��� �� ����
��
��� �������	����� ��1� ������ ��	*���	� �����	���
�
��	�������� ��	� (����
��� (�
��� ��� ���	*
�������� ��	*���	� �������������
*�������
�	��� ��� ����
����
�	���  ����
��
�$� 	��		� ��� �����������	����� �����-
	���1���� ����
��
��
�����������	������L��(���
��������(�
��� �������

3���� ����� �����	5������� �������� B���
�� ��	� �����������	���	�,����	�
������
�����	�����(�
�$��������	�������
�
��G�
������&�
���������

����� ��������B���
��  ���� ��� ������ ���
����,�		������ ��� &��������	���������
�
����(��� &�
�������� ��	� (����
��� 	��� 	������ B���
�	� 5��
���� &�
15���
� ���
���������5�	����
���	� 	*������	��
���*�������
�	�����������
����
�	����,����-

)���� ���� B����
��
���� �
� B���
�� �	�� ���
���� ��
� ��������� �
1�
�
����$� ��� ���
B���
��
��	1�
1�� ����� ��� ��� E�
����
��� ��� �
��������� ���� ��	�� .��
� ��-

�	�� ��� ������� �� ����$� �)��� 	���� ��� B���
�� ��	� ,����	�
������ 15
� ��� &�
-
	������	�����
�#� ����	-������	*�����
)������	�������

E5
� #��� B��1���
������ @	��
��$� ����$� ����
	���������� 2����1��	���$� ���A� ����
����� 	�*�
���� ��	*��� ����
��
���� �
����15�
�� (�
���� 3�	��	���
�� ���� ����
���
��*
�#� ������� �
� ���������
��� ��� ��1�� 1�
�)��
��� �11� �� �
� ���
��-
�
������()�
����
�,�		�������������2��
�������������(�
��$����������	)��-
�������4�
��� ��� �
������$� ��� ���� 2������
� (��
������� 3	�� �	�8��*�&�
������
����� �
� ��$� ��1� �
� ����(��������
�� �L�-4���
����� �
� 2����������	(�
��$�
	���	�������,���*
�#� �����&�
����������

������	*��� ����
��
���� �)�1���������&�����������	��
�� ��$�������������
�2����-
��
����
� ����$�(�	����8���������&�
���1������



3���8�
�����$�

���� (���

�

�

3���.� ����7������������	��������!�����

��	� B����*�� �
� *�������
�	����� ��� ����
����
�	����� B��	�	����� (�
�� ��1�
>��������/������������
�����
(����
���

��
���G�
(������&������������	�
��������	������������� ��	�	�������/���	�-
��&�
1��
��� �	�� �	� �������� ��(�
��$� �����������-� ��� E�
���1�
��������� ��	�
E���	����
� ��	�
���
����

��������
����	�G�
1��
�����
�/� ��	�
� �����&��������'������$�����
��������-
	�)
 �&�
�������	 �
&��� ��	��
������ 	��$� (�
�� &�
��	������� E5
� �����'�������
����
����� �
� &�
�������� E���	� @��� ����� ���� ���� �����
� ��	������ ���
/���A�(�
���,������ ��������
���	�����	��	����������	���11����

,������� ��
� /� ��	�
� ����� ���� �����
� /�1������	 ��11��������� ��1� 2�	�	�
����	��� �������B��11���������(�
������(�� �����

��
������G�
(����������
������*
������		���	��������11� �������
���1�������-
��� ���(�
 ����� �����'������� ��1� ������� 
� ��	�
���
���� 3�	��	���
��  ������
��������������
���*��	� ���	���������	���1�����
��������(�
����

,��� 8��1�� �
� ����� ��
�� ������
��� (�
�� ���� ����
� ��&�	� 0*���� �
� 3����
������
����	���(������&�
��������7�#� ��	� ��������
������������
��������$�(�����	�(����
�
� ��	� ��	� ����� ���
� ��	� ������ ���	*
������ � �����	��
�� (�
���� ���� 2�(�-
����� ��	�
� 7�#� ��� (�
� ����� ��������	��� ��� �������&� ��� &�
������$� 
�����
��������#� �������*�����

������������ (�
��� ���
�
�� ,������� ��
� 2�	������������ 	�(��� ���
�� 7*��-
���
�����������
���������������
(����
��������	�2���	�������	)��������$�	���-
���
���� 3�1�
��������� &�
��	�����$� (��� ��2�� ����� ���
�
���	���� �����	�
� ��
� ��
�
��������1� �����$� ��
� ��� 3����
������ &��� ,������	���� ��
� (����
��� M����-
�)�		�����
�����
��
)	���������&�
������
�7�#� ����
���>���->���	�����

3���1� ��
�:�
��	���!� 	�

��
�����������
	��������*�������
�	���
�B��	�	�������� #��
���������
�������-
����	*�*������ ��� ��	��	���
�� ���� ����
	�&��� �
�#� ����	�	*���	� ��	� >�	��-
�������� (�
�� ���� �������	� B��	�	����-E
���(�
 � ��	���11��$� �	� �	� ���
2������
� �
��������$� &���	�������	���� ��
� �
��� &�
������� 7�#� ��� �
(����
��$�

����� �����
�������� ��
��� ���	)��������� ������������� ��� E�
���� �
��	������$�
(�	� ��	��	���
�� ����� ���	���� 	�����
� ?������������ ��� �
�������-� ��� ��-
	�����
����������
�� ����(�� �������&����		��������
�4������ �����	���



(�3� 3�8�
�����$�

����������
�����

�

��	�/���	���	�	����(�
�� ���	*
�������
� 
���&������6�	����	*�� ��� �
(��-
��
�� ��� ��1� ��� >�1�
�
������ ����
	���������
� 2������
�
�**��� ����*�����
��������������	'�����)��(�
��&�
��		�
�$�������'���������&��>�		��� 
�1���
�
�������������
�����
���

�	�(�
�� �������$� ��� ��� *�������
�	����� ��� ����
����
�	����� �����	���1����
&��� >�	���������� �
��� ���	*
�������B����
��
���� ���8����� ���	��	�������
���	�������&�
��		�
��(�
��� ��������

���� &�	������ M�����)�� ��� ��	��	���
�� ����� *��	� ���	���� B�

� ������ &���
�
��� &�
�������7�#� ��� �
(����
����>��������/������� �����
����  ������ �
���
3����
�������
�&�
��	������������������	-����B����
��
���	����������	�����
��
(�
����

3�(���
�����

��	� /���	���&�
1��
��� ������� ����
� ����� ������ >�	���������� ������ 15
� G�
-
��		�
�������

3�� G�
�
�
��� 	����� Q� �
���� ����
� ���	����		�)
 �
� (�
���
� 8�
(�
�� Q�
����
� ����� �
� 2�
����� �*�����
�11�������� ������� >�	)���� ��� ��	�����$� ���
�*�����
���
1��	����
�
���	�����/���	���&�
1��
��	�(����
����
�����
��������
�	���
���	�D����I%F$�#�����	��������	���������������	�,�������
��������

����(����
�
�G�
��		�
���	���
1���	����� ���2�
������
�����
�	�������������)��
��	��	���
�� �
� �������
 ���	��	���������4���� ���� ����
�	��� 	������	� ����-
���-.��**���&�
1��
��� ��1����� (5
�$�  ������ �
� /���	����
������ �������-
	��
)� �� �����	����� (�
��� ��� 15
� '��������&� ����(�
����� /���	�����	������
���
���
�B��*�����)��	�
�����

4�
��� ����� 15
� ����� ����
-��*1)���
-B��	������������,������� ��
�2�
���-
����� &��� E�
�1� ��
	��
�� ��� ���������$� 	�� 	��� ���� 15
� ������� E)���� ��	��
���
�� ��� ����� ���  ��	�
&���&�� E5
� ���
�� E)���$� ��2�� ��� E�)���-.��	��
-
2��������$� ()
��� �������	��� ������
�� ��	������ (5�	����	(�
��� �����
��
���
�� ��� D�2I�F� 	������� 15
� B��	�-� ��� ?���	�����$� 	�(��� .��	��
� �
(����
��
(�
����

���� /� ��	�
� ����� &��� �����'������� ���� ����
� �GB-2�	��
������� ��	��
)� ��
	���� ��1� �����
���� ���� ����
� ��������� 	������� �����'������� ��	� G�
1��
��� 	������
���	*
�������
(����
��(�
����

����� G�
��		�
���� �
� ��	��
�������� >�������� /�������,������$� 	�(��� ��	-
��	���
�� ���� ���1���� ��� ��������	� 3���
1���� 15
� ������-� ��� �����
� ��-
	�
� ����$� 	�(��� 15
� ��� ����
� ��&�� 2�(������ &��� &�
�������� 7�#� ���� (�
� ���



3�(���
����� (���

�

�

��� �0-E�
	�����	*
�#� ������� �� ���	������ �������� �	���� �������� D>��F� (����
�
&�
1������

��	� &�
��	������� G�
1��
��� ��
� ��������	����� ��	*��� ����
��
����  ���� &���
G�
��		�
�������������
	�����������2�
�������*
�1����
��L�

�������
����M�����)���
�&�
(�������������� ���
�� �����	��
��������
�����	���1�
���
���	����������� �����$� 2�� ��*
�		���$� ..�-��*1������ ���$� �*��	����� ��	-
�����	(�����	������������1��		����

4)�
��� ���&������	� �����
��	����� �
���,��������� ��������
��
� ������ 
��-
���
��(�
���  ���$� 	��(�
�� ��� �����	��
��������G�
1��
��� &��� ����
� E�
���-
&�
����� ���5������ �����*�	������ ��	���������� 4���� ��	�� >������� ������ ���-
��������� (�
���  ���$� (�
� ����� 1�
����� B�

� ��
�����
� 15
� ��� B���
�� 	���	��
�
1�
�
������

�����	����	���������
���� *
)	�����
���� ,������	���� ��
� E�
� �

� ��
�  ������ �����  �

� ��� 4��-
�
����� ���5
����� ��
� 15
� 	������E�
�������������������� ��
�����
��$� ��� &���
��� >�	������
)�� ����� �
	������
� 	���� E�
���$� ��� ����� �
� B�

� ��
� ����
-
������	�E�
������	� ������$���
� 15
��	���	*������������ 	��$� ������������ �
-

� ��(���
��������(�
����

���
��� �	�����������
���
	����������1����������	��
)� ����� ������������8��-
��� ���	��
����� (��� �	� >�	������
)�� �������� E5
� ���
�� ������� �5		��� ?���-
��**���->���
������� ��
���������� (�
��� D?/I"FD�I=FD4/�I+FD�����F$� ���
��� &�
�������� ������������� ����
� 2��������� �
� ���	��������� 4��
���-
����� ��1� ��� ��
� G�
15����� 	�������� �������������
����� ����������� ��-
�
���(�
� :O��
����������<�&�
�����$� #����� ����������������������������
���
� �
� �� �����	*���� &�
��������(�
��$� ��� ��������4��
�������� ���6�-
��
�� )��
�� 	���� ���	*
������ @��2�� ���� �����?���	�����	��������2��
�����
� ���
�
� /�����)�� ���	)������� ������$� (�	� ���� ������ *
�#����
���� 2������� ?�����*-
*���� �������������	�A��

4)�
��� ���2�
�����?�����**���� �������>
���������� 1�����	��$���1�		���	����
��� C�	���������� ���� .��*���
�
�*�� � ��
� 	��
� (������ ���� ��� *��	������-
	����������	���1�����	����	��������������	$���2���	���	�*�	�������
� 	 ���-
*�	�����2�
����	$���(���
�>�*����	1)��� �����	�>���	�DE�6IRF��

��
��� ��� >�	������	�����
� (�
� �
� �������� �����	��
)� ��� �������������-

����� �	� ��	*���	� (����
� 
�����
��� ��
��� ��� ���	���� ���	����		�)
 �
�
� �
�-
#� ��
���(�
���	�
�;��������#�������	�����������



(��� 3�8�
�����$�

����������
�����

�

-��������
E�
� ����
��
���� ��� -��		������ ���� ����
� ..�-B���
�� �	�� ��
� &�
�)�����$�
(�����
�E�
�
�����
�B���
�����������
��
���
�����	���	*���	� �	�$���E�
-
���� ����
����� �	� (��
������
��� 2�
����	� �
� B���
�� 1��	��� ����
*
����
��
(�
���� 3�	��	���
�� (���� ��� 	*� �
���� ��*1������ ���� &��� �
� �	� ����-
�
���������
	� 	����1� ���� ��(�����$�  ������ E�������
*
���������$� ��� �����
,�		1����
���1�
������



�� ��	���	�����!������
�

D>��F� >����$�4�L� S7�� ���� ������	� ��� ���� �1� 	*���
��� �����
	� ��� ��������
(���� (����� �����S�� ���
������� ��� ���� ������ ��
����$� >%"$� **�� �!�Q�!=$�
�����$�0B$��I����

D>I=F� N���	� >
&��� S?��� 3

������� N�������� 1�
� ��
������� 7������ ������-

��� ���
��	S�� 3�� ��	������ ������
� ���
�������� ������� ��������
�� �������
��� �!��"��������#�$� ����
������%$�*���	�"="Q"��$��II=��

D>IRF� ,�
�� >������ &���	���� ���������� �������
����$� ��
�	���$� 6�
����$�
;�&����
��IIR��

D>I%F� >������� >�� >*������ S�����	�

����	�S�� 3�� ���
������� ��� ���� '�����
(���������
�)��*����������������$��II%��

D>��F� >/.>��L� ����	���
� ��������� �	�������� ���� ��	���+� ���� ,���	�
�
(�-����	���� �� "�*���� ��������� .�/���� ���/3?� �?/� �
�#���� !=I==$�
E����� /�*�
��� E
�����1�
� 36�� @��
�	���A$� 6/>G3/� @6
������A$�
�����(�
 ���	��������@���11���A$�!�����

D>��F� >/3�� Q� ���	������ �������� �	���� ��������� 3�1�
������� ��������
?����������	��
�#�����3�?-!���-!%+�+$�!�����

D2�EB�!F� 2��
$� �	����
$� E
������$� B��*1��$� ����$� ,5���
$� /����� :.���
��
����
���	� !��!� Q� �
�&���� G�
����� ��� >�������� /������� ��� �� �������
�������������
�������	��1���/��)�����!��!$�?� ��$�!��!��

D2EBB��F� 2��
$� E
������$� B��*1��$� B
�		�$� ����$� /����
	$� ����11���� :?��� ��������
.����
��� �1� ������ Q� 3���&���&�� .����*�	� 1�
� 3���
����&�� ���
3���
	�&�� �
�	��������� �1� .����
��� 8�
������ ����	T�� ��������������
���������#�������������	���
�"�����������#�"$�,�����$�3����$�!�����

D26��F� ��� 2��&��$� >��6�����(����� <3����-��	�� 
���
���� �1� �11�	�$� 	*�����
�
������		��	�
1���	�1
�����	�����������T�����
������������"��������#�
011���!�����

D2/2I%F� 2�������
$�8�-N�$� /����$�7�$� 2
������$�/�L� <��
��*����� ��� �11�
���� 3�?-
��	���	T���
�����1�����0�������������������2�)��*���$��II%��

D2/4%IF� ������� /�� 2���$� 8����� ��� /�	�����
$� N���	� ,�� 4������� S3�*
�&����

���	���� 	�������	� ��
����� ���� �	�� �1� ������������� ���
����� 1�
�-
1����
	S�� 3�� ��	������ ������
� ���
������� !��"� �������#� $3�� ���
��4
����%$��I%I��



(()� ����	���	�����!������
�

�

D2�%�F� 2
��	����$� �����#�#�(�� 2�
���/�
�� ���� "����	���*�� !!�� >�1��$� G�
����
8�

������	��$�?�������E
�� 1�
�H,�����I%���

D2��"F� ,�� 2�� �
$� ��� ��
�� �
�� :>� 8������ ��	���� 1�
� >�������� /�������
�-@������A-.����
��<��?���**��
����(���
�	�0115��

D.�!F� .���
.��"���http://colorcode3d.com/$�!��!��

D..E8��F� K�� .���$� ��� .��
 $� >�� E�� ��	����$� ?�� 8��	�$� B�� ���� S>���������
>����������1�8���-/�	��������,����-*
�#����
���	*���	�0	�������0�-
�����
����.���
�S�����
�����������(((�6�����������0111��

D..46%%F� ,�E�� .����$� ����� .���$� N�/��4������$� ����� 6
�����
��� S>� �
��
�		�&��
/�1�������� >**
����� ��� E�	�� /���	���� 3����� 6���
�����S$� ��"�
��	������ ������
� !�������#� $33� ���
������%$� G���� !!$� ;��� =$� >���	��
�I%%$�**��+�Q%=��

D.6%�F� ,�� .����$� ��� ��� 6
�����
�L� 7?��� ����-����L� �� 
���	���� 	�������� 1�
�
���*���� ��&�
������	S�� >.,� .��*���
� 6
�*���	� @�������#� 839�
���
������A$�G�����I$�;���"$�N�����I%�$�**��"�U=���

D.3�"�F� .3��� ��		����� ��������������� ��� �$(
�������� ���
�������� .���
����
0��&�
	�����
�		$��I"���

D.���I+F� ,��.��
��	��� �$������*�$����������$�?����E����$�6����&�$�,��2
�(���
S3���
	���	 � ��� 3�1������ 4���� �
�#������-2�	�� G�
����� /�������
��	*���	S$���	������������
$"�@!A$��II+��

D.��I"F� .�
������ .
��-;��
�$� ������� N�� �����$� ��� ?����	� >�� ��E������
S��

���-	�
���� *
�#������-��	�� &�
����� 
������L� ?��� �	���� ���
��*������������ �1� ����.>G�S�����
������� ��� �������#��"$� *���	� �"�Q
�=!$�>���	���II"��

D.?IRF� ������� .��
�� ��� ����� ?����
�� S>� �*�������� ��� ?��*�
����� .���
����
7�#�����*����G�	��������>���
����S��2�
���������?,-�=R$�����
���
���1�
.��*���
��������$�,3?$�E��
��
���IIR��

D.?I+F� �������.��
����������?����
�� S/���-?����7����	����.�������1�
�,�-
��	�(������
���7�����
	S��3�����
�����������������:���	����	����������
4
��-����	������������
��

D�I=F� 6��
����
���� �	������
��������	������������
�����
������������	������������
�	���� �������$� ��		�
������$� ��*�
������ �1� .��*���
� �������$� 0��-
&�
	�����1�?�
����$��II=��

D�I%F� ����&��$� ��� </���
���� 	��������� ��#���	� ����� 
���� 	����	L� 2
������
�
��������� ��� �����-��	�� �
�*���	� (���� ������� ������������� ���



3�(���
����� ((��

�

�

����� ������� 
�����*�����
�*��T�� �
�������	� �1��������#��3� @N����
�II%A$��%I-�I%�

D���I+F� E
��� ��
��$� 6��
��� �
���� �	� ��� .����� ������� S?��� &�	��������
	 ������L� >� ��(�
1��� ��� ,����-��
*�	�� 6������ G�	�������� ?���S�� 3��
��	������������
����
�������!��"��������#�$�:����
������%$��II+��

D���IIF� E
��� ��
��$� 6��
��� �
���� �	� ��� .����� ������� SE�	�� ��� >���-

����8��
�
�������/���	����0	����6������G�	�������S��>.,�2����
�����
���������
��%@!AL�!%-�+�$�,�����$�3����$��III��

D�EI"F� 6��
��� �
���� �	� ��� ������� E������ S>���
���� ��� .��	�	����� /�-
���	�
������� �1� 3������������ E�������	� 0	���� ��
����
�� ���*����S��
3����	������������
�;���	�!(���������
� $�5%$�&�������!@"A$�*���	�.!+"-
.!%=$���*�����
��II"��

D�EI=F� 6��
��� �
���� �	� ��� ������� E������ S>� E�	�� ����(� >���
����� 1�
�
>
��� ������ ���
��	� 0	���� 2�� *
�#������S�� 3�� ��	������ ������
� ���4

�������!��"��������#�$� ����
������%$��II=��

D�E��F� E�� ��&�
���$� 7�E�� E����
�	�� <��
������ ����	� ��&�� ��� ��� 	�
�����T��"�4

�����6��������������
�����$��"$�!�����

D�,I+F� ����&��$�����$� ���,��� $� N�� </���&�
���������������� 
����� 
�������
��*	� 1
���*�����
�*�	T���
�������	��1��������#��:� @>���	�� �II+A$�
"RI-"+%�

D�/2I+F� �
���� �	$� 6�P� /���
�$� ��P� 2�������$� ��L� S3���
����&�� .������
3������������ 1�
� .��*���
� >�������� /������S�� (������ (���������
�
)��*���� ��� ���������� @�II+A�� 3�L� ��
	��$� N�P� ���	���� $� ��� @8
	��AL�
/���
����?�����'��	�VI+���*
����
�G�
���$��II+$�**��=�-�R��

D��I+F� �
���� �	$� 6�P� �������$� E�L� S3���
����&�� 0*���� �1� 6������ 3������������
0	����������-�*����8��
�
���S��>.,�.��*���
�6
�*���	�@�������#�
$�:����
������A$�"�@"AL�+-R=$��II+��

D����I+F� �����
�$� B�P� ����
�����
$� 8�P� �������$� E�P� �
���� �	L� S8��
�
�������
��������� ����������� 1�
� 7����
� �����	S��(������ (���������
� )��*����
��� ���������� @�II+A�� 3�L� ��
	��$� N�P� ���	���� $� ��� @8
	��AL� /���
����
?�����'��	�WI+���*
����
�G�
���$��II+$�**��!!IQ!"%��

DE�E8I�F� N���� E����$� >�� &��� ���$� ��B�� E����
$� N�E�� 8����	�� ��	������ ������
<�
����
������������
��
���!���������$�>�	��-4�	���$��II���

DE6/I"F� E��
���
$�>�$�6���&��$�>���$����/�������$�.�L�S.������3������������
���(����
����������*���
�����
����	����	S��3�����
����������������
�



(((� ����	���	�����!������
�

�

�������
�� =�5� @���� E
����	��$� .>$� ,��� �II"A$� ,�
���� B��1����$� **��
!�=-!R!�

DE���F� ?���E�� ���	�
$�B�������S��
��-1�
�����	*���	S���(((���	������������
�
���������
�����	$�!�$�!�����

DE�6IRF� E�
(�
�$� N�$� �������� $� ��$� ���
���$� ��$� 6
�����
�$� ��<� 7>� ,���� �1�
G�	���� >�*������� 1�
� /����	���� 3����� ������	�	S�� >.,� .��*���
�
6
�*���	�@�������#�>�?����
������A$��IIR$�**��!=I-!�%��

D6+�F� 8�� 6��
���� S.��������	� ������� �1� .�
&�� ��
1���	S$� �(((�
2����
����������	�������G����!�$�;���R$�N�����I+�$�**��R!"QR!%��

D6I�F� >���� 6��		��
�� ����
����� ��� �������� �	���� ������$� G���� �$� ,�
���� B��1-
����������	��
	$�����E
����	��$��II���

D6IIF� .�
�	�����6�
��	����������������*��!���>�1�������*
����
$��III��

D6��F� ?��
	���� 6
�	���� ������*��-�� (�@��������� ���� A����
�������*�����*�����
-��� ;���� 	��� ���������� ��*����
����$� ?�����	���� 0��&�
	��)�� ��
�-
	���$�7 ����
�!�����

D6�"F� 6�

���	� 6��8�� &����� �
����� ���
���
�������
http://www.gerriets.com/pdf/Folie/1412.pdf 	�(�� 
1432.pdf 

D6�"�F� N��� 6�	*�
����� :?���� 1�
� �*���� 4�����<$� http://www.well.com/ 
user/jimg/$�!��"��

D6.88�"F� ��� 6��	��$� N�� .�� $� ?�� 8�(�
$� /�� 8������� S/�*�� ����(�
6���
������ ��� /���-4�
�� ��������� ��&�
������	S�� (���������
�
��	����	��������������0115��

D6.�G�"F� 6��	��$� .�����
	$� �����$� G����
�	$� 2�
��
$� ��
�� �
$� B
�		���
<�����
����	���� >�������� /������T�� ?���
���� ��� ��� *
�	����� ���
��"���0115$�?� ����

D68IRF� ������ 6��	��� ��� /�� N�� 8������� S�11������� 8��
�
������� /�1��������
��� .��	��
���� 1�
� /���	���� ��� .��*���� ��&�
������	S�� 3����	������
������
� ;���	� !(���������
� $�?%$� &������ ��@�A$� *���	� !I+-"��$� �����-
��
��IIR��

D68I+F� ������6��	��� ���/�� N��8������� S��
��*��������
�&���/���	���S�� 3��
��	������������
� ;���	� !(���������
� $�:%$� &������ �R@!A$� *���	� ��I-�!%$�
N�����II+��

D6,��F� 6��	��$� ��P� ,�
��$� >�L� S3���
����&�� /���
���� (���� /���-4�
��
3�����������S�� (��-����� (���������
� )��*���� ��� ����������� 3�L� �X
����$�



3�(���
����� ((.�

�

�

2�P� /�	�����
$� 8�� @8
	��AL� /���
���� ?�����'��	� !����� �*
����
�
G�
���$�!���$�**��"R�-"+R��

D6,B�"F� ?��
	����6
�	��$����1���,5���
$�4��1
���B
�		��� :6�������
���������
/����	�
������� 1�
� >�������� /������� 3����� ������	�	<$� 6
�*�� ����
���/�������
�63�N��
�	������$�E
�� 1�
�����,���$���*�����
�!��"��

D6,,2��F� 6������$���$�,���&���$���$�,��	��$���$�2��������$�B�L�<0	����&���	�����
*����	� 1�
� ����
�� �����
������ ��� ���
	�� "�� 
����	�
������� 1
��� ��
	�����������T��3��6�������	�������R�@!���A�+$�"IR-=���

D6�%+F� N�11
��� 6��	����� ��� N���� �������� S>��������� .
������� �1� 7�#����
8��
�
����	� 1�
� /��� ?
�����S�� �(((� ��	������ ������
� ���� �����
�����$�
*���	��=Q!�$��I%+��

D6�86I%F� 6��6
���
$������
���$�����,��8����
$�������6
�����
���S?���3

�������
G�����S���(((���	������������
����������
�����$�,�
��H>*
����II%��

D6��2�"F� 6�
���	$� �*����
$� �����1$� 2���� :/��������� �� ���
��� ?���� ��	*����
0	���� .�������� .��*�����	T�� http://www.icwall.nl/ 

documents/stereopaper.pdf$�!��"��

D6?62%=F� 6�
��$�.��,�$�?�

����$�B����$�6
�����
�$������$�2�������$�2�<� 7,�������
���� 3���
������� �1� ������ 2��(���� ��11�	�� ��
1���	S�� >.,� .��*���
�
6
�*���	�@�������#�$3 ����
������A$��%@"AL!�"-!!!$��I%=��

D648��F� ,������� 6�
���$� >�
�(�4�������$� ����� ��8�� ��
��� <8��
�
������� E����
.��	��
���� ��� ���������� ��
1���	T�� 3�� ���
������� ��� ��"� ��	����	� ���
������
��-��5,�������
$�,�
���!�����

D8%IF� 8���$� /�L� ����	�������� ���� ������ ��� ��	������ ���������� �	������� �*
����
-G�
���$�
;�(�K�
 $��I%I��

D8I!F� ����� 8�� ��
��� S��	����������� ,�	����� 1�
� /���	���S�� 3�� 2�����
(���������
� )��*���� ��� ���������$� *���	� !�"Q!!R$� 2
�	���$� 0B$� ,���
�II!��

D8���IIF� N���-,�
�� 8�	��1
���$� .�
����� �����$� E
��Y��	� �������$� 6��
���
�
���� �	�� S>� �
�������� >����	�	� �1� .��	��
���� ��
������	� 1�
�
8��
�
�������/���	���S����	������������
�;���	$��%@"AL!!�-!"!$��III��

D8N���F� ,��8�
��$� 3�� /�� N�	��$�/�� ��� ���&��	�� S3��
�������� ��� ��������*
�-
#������-��	�� ����� �	*���� 	�	���	S�� �(((� ��	������ ������
� ����
�����
�����	$�!�$�!�����

D8�R+F� 8����.��8�����$�>���E����
�1�����������-��2��������,�6
�(-8���$�;�(�
K�
 $��IR+��



((1� ����	���	�����!������
�

�

D8�I�F� ;�����	� 8���	������ ��� E
��Y��	� ��������� S>���
���� .��*�������� �1�
���� /���	���� 6
������ 1�
� .��	����� ��� �����
� ������
	S�� 3�� ���,��
8��
����� ��� 4����
�����1�
$� ����
	$� ���������� 2�
���B��� $�9� !���4

������� ��� ���� ��+��� (���������
� )��*���� ��� ���������%$� *���	� �%RQ�I�$�
;�(�K�
 $�;K$��II����*
����
-G�
�����

D8�I+F� ;�����	� 8���	������ ��� E
�����	� ��������� S>�� �����	��&�� �

�
-
2�������>���
�����1�
�8��
�
�������/���	���S$��II+��

D8�>I�F� 8��
����� ��$� �������� ��$� >�**�
��� ��L� <>� /�*�� 8��
�
�������
/���	���� >���
����T�� >.,� .��*���
� 6
�*���	� @�������#� $���
���
������A$�!�L�I+-!�R$��II���

D8��I=F� ;�����	�8���	�����$�E
�����	��������$� ���6��
����
���� �	�� S>���11�-
������ �
��
�		�&�� /�1�������� ��
������ 1�
� 8��
�
������� /���	���S�� 3��
;����� (���������
� )��*���� ��� ���������$� *���	� "="Q"�+$� ��
�	���$�
6�
����$�N�����II=��

D8��IIF� 8�
 ��$� ��$� E�� �����11��$� N�� �����	���� <3���
����&�� ?�
��-�����	������
G�	����	������ 71� ?��
���� .��1�
�T�� �
�������	� �1� 2������� ������-
�����VII$�G�������L�"++-"%"���

D84I�F� �
���>��8����	� ��� N����/��4�������� S���1��.������� 1�
� �11�������/��-
?
����/���	���S��3�����2
��������E��4��N��	��$�����
	$�������������
�
���������� ��� ��	������ ������
� !���
������� ��� ���� ��
���� (���������
�
)��*����������������%$�;�(�K�
 $�;K$��II=���*
����
-G�
�����

D3I+F� 3���
��������� .���
� .��	�
������ ���� �������� ;��	��� ���
���
������� 3..$�
�II+��http://www.color.org 

DN+�F� 2�� N���	��� ;���������� ��� 
�
������� ���
�������� 0��&�
	���� �1� .�������
�
�		$��I+���

DN�!F� 8��N�
 ���������
���)������C����	�������+�6��������������	���

DBI+F� 4��1
���B
�		���(���D������ ������@���/����#�����
��
������������ ������
/��������� A��E
*�
�������� ���� 6��/����C�/����
������� ��*����
����$�
��
�	����0��&�
	�����1�?���������$���
�	���$�7 ����
��II+��

DBB%RF� ?���� B��$� N�?�B�#����� S/��� ?
������ .��*���� �����	S$� ��"� ��	������
������
� !�������#� $3?� ���
������%$� G���� !�$� ;��� =$� >���	�� �I%R$� **��
!RIQ!+%��

DB/�!F� 4��1
��� B
�		�$� ��
 � /����
	$� :.��� 4�� ?
�	�� ����� 3����Z� Q�
��������
��� >��
�����	� �1� .�

���� �
�#������� ��	���	T�� ���
������� ���
�����		���-�����F�
�����2�
��������)��*���$�7
����$�!��!��



3�(���
����� ((��

�

�

DB/B�"F� 4�� B
�		�$� ��� /����
	$� .�� B��*1���� S.���
� .��	�	������ 1�
� ��������
,����-�
�#����
� ���
��� ��	*���� ��	���	L� ?��� 8���4���� ��� ?���
�������� .>G�S�� ���
������� ��� :��� �������������� �		���-�� ���F�
�����
2�
���������)��*���$�!��"��

DB�,��F� B
�		�$� ����11��$� ,5���
�� S>�� >��������
������ ?���� 1�
� ��������
���
��� .���
����
��� .��	�	������ �1� 3�?	S$� ���
������� ��� ���� �		���-��
���F�
�����2�
��������)��*���$�>��	$�!�����

D��+R�F� N�8�� �����
��� �����	������ ���� ��� 	������ ��� �����/�� ��	���� 
�����	� ���
�	/����� ���
��
� B����$� �+R��� ����	���� O��
	������� ��� >����$�
7	�(��	� B��		� �
� �
� ��� ���� 4�		��	���1���$� G���� "�-""$� ���*����
@�%I!A��

D�EIRF� �����$� M�-?�$� E����
�	$� 7���L� <?��� E���������� ���
��L� ����
�$�
����
����	$� ��� 	��������� �����	�	T�� ������ G������� ��� ��	������ 6����$�
�+@�AL="-+R$��IIR�

D�E�4IIF� ��	��	$� .�P� E
�		��$� ,�-.�P� �
���� �	$� 6�P� 4����
$� 2�P� 6
����
$� 9�P�
������$� ��L� S3���
����&�� G�
����� /���������� ��� /��������� �1� /����
�����	S�� 2����� (���������
� )��*���� ��� ����������� 3�L� ��	����	 �$� ��P�
4�
-��
	��$�6�� @8
	��AL�/���
����?�����'��	� VII�� �*
����
�G�
���$�
�III$�**��"!I-"=���

D�;I+F� ,������� G�� �����&$� >������ 6�� ;� ����$� S>�� �11������� ����
����� 1�
� ��
���	�� 	��� �1� 2������� �*�
�����	� ��� *��������� 
�����	� ��� ���� *����S$�
���������=R$�;�&�	���
	 $�>������
	��&�3�	��������1�3�1�
�����	���	���	$�
�II+��

D��6I=F� ����� ��	����	 �$� 2
���� ����	$� ��� ��������� 6
�����
��� S2���	� ���
�

�
� �	������	� 1�
�/���	���S�� 3����	������������
� ���
�������� �������
��������
�� ������� ��� � !��"� �������#� $� � ���
������%$� *���	� R+Q+=$�
�II=��

D�?6I!F� ������� ��	����	 �$� E���**�� ?��*��
�$� ��� ��������� 6
�����
���
S��	����������� ,�	����� 1�
� >���
���� /���	���S�� �(((� ��	������
������
����������
�����$��!@RAL!�Q"I$�;�&����
��II!��

D�4IIF� ����$� 2�$�4���� �$�,�L� SG�
����� ��������� >
�� .�&�L� >� ��&��(������ ��
.>G�S����	������������
�;���	$��%@"AL!�+-!R=$�,�����$�3����$��III��

D,�%R�F� ���,���$�:O��
����4�
 �����
�
)���������G�
����������	������
��-
��	���1����;�������<$�����A���*����)���)�����"����4'����@��H����!$��%R���

D,IRF� ���1��� ,5���
�� ��	�������� -��� H���4� ���� 2�����
��� 	��� ��	� ��������4
6������������		�
������$���
�	���$�6�
������;�&����
��IIR��



((3� ����	���	�����!������
�

�

D,26%RF� 6
���
��,��,��(���$�,�������N��2�����$�G����
�4��6��	������� S.��-
��������	� �1� ���� /�������� .��1���
������ E����
�0	����/���.�	����S��
3����	�����4������,����$�&�������%@+A$�*���	�"+�-"+I$���*�����
��I%R��

D,EI+F� ?�� ,�� ,�
���� ��� ?����	� >�� E�� ���	�
�� S.��	�	����� ����� ���
2����
�� /�*
�	��������	� 1
��� >
���
�
�� ���������� ����S�� 3��
�������#���	����	����������
��-��5,�������
$��II+��

D,8?4��F� >���� ,�#���
$� C��� 8�$� 8�
���� ?�(��	$� 6
��� 4������ S>����&����
.���
� 0��1�
����� >�
�		� ,����-�
�#����
� ��	*���	S�� ���
�������
6�����D������0111�

D,B6�I�F� ���,5���
$�4�� B
�		�$� ;�� 6������$� E�� ����11���� S>� 
���	���� �**
�����
1�
� ���� 	���������� �1� �������S�� 3�� ��+��� (���������
� )��*���� ���
�����������������$�3
����$�N�����II�$�**��I�Q�����

D,�I+F� N�� ,�
�&��$� ,�� /�� ����� S6����� ,�**���� >���
����	� 2�	�� 7�� �	�-
���*��	�������*�
�����S����I2J��,�9����������	��������������
����II+��

D,�?I+F� 3������� ,�
���$� 9�&��
� �����$� ��� ����� ?�	��� S>�� 3����-�*���� /�-
1��������.
���
����1�
������
�8��
�
�������/���	���S��3��������
������4
��
��$�:$�B���(��$�2
���	��.�������$�,����II+��

D,��!F� >���� ,�#���
$� /�� ���&��	�� S�>,L� ���������� >�����������,�*� 1�
�
��������
��� ���1�
����� ��� �
�#������� 2�	�� ��	*���	S�� 6������� ��������
��������@����2�
��������0110��

D,06I"F� ,5���
� ��$� 0���	�������,�$� 6�����,�L� <6�;��3�� Q� ����� ����
� ��&��
E�
	�����	��������� ��
� ���(�� ����� *�
������	��
��
� >���
�������
15
�G/->�(�������T��3��6���������������4���@�������������2�����!������
>;��
������������+�8��A���259%���*
����
�G�
���$��II"$�**��"!�-"=���

D;!%F� 4��;�		�����S6
�*��	����2�	���������	�4�� ��&�
�)����		�	������
�
4)
��	�
������S$�K���
������ ���6������,���
���� ����������$�G���� �I$�;���
"$��I!%��

D�!!F� .�� ���1
����� <���� ���
��	 �*��� ��� ����	��� �
� �	���
����� ��� ����-

���
�������������
��<��,���'����@���
������$���$��I!!��

D�I+F� .��
��	� ��������������� 2�
���������http://poynton.com/Poynton-
color.html�

D��!F� >����� �������� ������������ ��� -������� �/F�
�� ����� ��� �	���� ���	� �� ������ -��@��
��*�����?��	�	��?0���
�	���$�!��!��

D�2I�F� �������� ;�� �������� � ��� B��� 2���������� S�����
� /���	���� (����
�

�
� �	��������S�� 3�� ���,�� 8��
����� ��� 4����
�����1�
$� ����
	$�



3�(���
����� ((��

�

�

/���
����?�����'��	� VI�� @���
���������� ������+���(���������
�)��*����
������������A$�*���	��%RQ�I�$�;�(�K�
 $�;K$��II����*
����
-G�
�����

D�.IRF� ,�����	�����������/��X�.������� S.��*����������/���	����6
������
1�
� ��
������� 7������ �������	S�� 3�� 8�
������ �����$� ����
$�
���
������� ��� ;����� �������������� ��������
�� ��� ��	����������� ������
� ����
6�����D������2�
���B���!��	��������
�$�?%$��������
��IIR��

D�?GEI!F� �
�		$� 4�8�$� ?�� ��	 �$� ��>�$� G����
����$� 4�?�$� ��� E�����
�$� 2���L�
'�	���
��� ��
���� ��� �<� 2��� ���� ��� �
�������
� ��	�������� !�� ���.���
����
0��&�
	�����
�		$�.���
���$�;K$��II!�

D/I=F� /� �(	 �$� /�L� S3������������ ,��	�
������ 0	���� ..�� .���
�	S��
��������������&���
���,�������������
�$�?�������������	�$�**����!$�7*������
���������1�>��
���$�4�	���������.$�0�>$��II=��

D/2K.IIF� /��/�	 �
$�,�� ��� 2
�(�$�/�� K���$�4�-.��.���$�6��4����$�8��?�(��	��
S,����-�
�#����
� ��	*���� 0	���� .���
�-2�	�� /���	�
�����S��
���
�����������(((�6�����������������

D/.4�I%F� /�	 �
� /�$� .���	� ,�$� 4����� 6�$� ��5
������
� 4�L� <�11������� 3�����
6���
������ 1�
� ,����*
�#����
� ��� ,����	�
1���� ��	*���	T�� ����
(���������
�)��*����������������$�G�����$�N�����II%��

D/4.�I%F� /���	�� /�	 �
$� 6
��� 4����$� ,���� .���	$� >��� �� �$� ��&� ���	��$�
8��
��E���	��S?���711�����1�����E���
�L�>�0��1���>**
��������3����-
2�	��,������� ����*�������� 3���
	�&����	*���	S�����
������� �����"�
�������#����3��

D�I=F� ������ $� .��L� <M������������ ?�����'��	� 1�
� G�	����������� �1� 8����
�������� /����� �����
�	T�� 9���(���������
� )��*���� ��� ���������$�
��
�	���$�N�����II=��

D�I=�F� E
�����	� ��������� S.��	��
���� ��� G������ ������
���� 1�
� 8��
�
�������
/���	���� .����������	S�� 3�� ;����� (���������
� )��*���� ��� ���������$�
*���	����Q��+$���
�	���$�6�
����$�N�����II=��

D�I%F� >
���� �������� �� ���
������� ������	���� &��
��� ���� #�����
��
��� ����������
,���?��	�	$�0��&�
	�����1�.�*��?�(�$�.�*��?�(�$�>*
����II%��

D�IIF� /�� ��
����� �
���/��� ����4����/������� ,������ 2�
�������� ���� ���	��� L����4
�
����,������������-?��	�	$�,�3�?�$��III��

D���F� E
�� �����11�������/����A����
�����4��	�������� ��� ������*��-���.	��/�������
��		�
��������?�����	����0��&�
	��)����
�	���$�!�����

D����F� ,�� .�� ������� S.���
� ��� 2
������		� >**��
����� 3		��	� 1�
� ?���� ��	-
*���	S���(((���	������������
�I������
������!�@�A$�!�����



((�� ����	���	�����!������
�

�

D����F� ,�� .�� ������� S.���
� 2��������� ��*�
�������� �
�#������� ��	*���	S��
��I2J��,��������	��������������
�$�!�����

D�>6I=F� ����	$� 2�P� >
&�$� N�P� 6
�����
�$� ��L� S>� .��	��
���� >���
����� 1�
�
/���	���� ��� .��*���� ��&�
������	S�� >.,� .��*���
� 6
�*���	�
@�������#�$� ����
������A$�!%@!AL="�-==!$��II=��

D�2I=F� /���� ���
$�/��2�� �L����
��������,�6
�(-8���$�"���������$��II=��

D�2IIF� ������**$�,��2
����	����������F�
�����,�������4����$��III��

D�.��F� ������-.���	��$� 8�N�L� ����������� ���� L�
����
���*�� �*����� D��� 6�������$�
?�����	���� 0��&�
	��)�� ��
�	���$� E�����
����� ��� �
�	����
���
��������� $�!�����

D�6I=F� >��N���	� ���(�
�� ��� ���
�1� 6������ SE�	�� .��*�������� �1� ����(�
2����
��	�0	�����*������.���
��������2�� *
�#������S�� 3����	������
������
� ���
�������� ������� ��������
�� ������ ��� � !��"� �������#� $� �
���
������%$�*���	�!"�Q!"%$��II=��

D�8I"F� ����
����
��
��������8��
������ S7������E�
��E����
�2��(����?(��
�������	S�� 3����	������������
� !��"� �������#� $�5� ���
������%$� *���	�
�R"Q�R=$��II"��

D�B,��F� ����11��$� B
�		�$� ,5���
�� :3���&���&�� >�	)���� ��
� &�
��������
2����������	*������<�� 2�����/���� L�
��� 0111$� 6�	��
$� **�==+-=�R$�
!�����

D�B0,IIF� ����11��$� B
�		�$� 0���	������$� ,5���
�� S��� 3�?� ��	���	� E��1����
>**��������� /�'��
�����	Z� >� ����� ��� ���������� ��� ��
��-������
3���
	�&�� �
�#������� ��&���	S$� ���
������� ��� ���� �		���-�� ���F�
�����
2�
��������)��*���$��������
�$��III�

D�B48IIF� ,�
�����������
$�4��1
���B
�		�$�����4����
$�;�����	�8���	�����$�
��
� .�
�	���	���� S>&����� /���	���L� .��*���� �����	� ��� 6��		��
/�1�������	S��(���������
�2��������2�$�,�����$�3����$��III��

D��I%F� .�
��� ����
� ��� E
��Y��	� ��������� SE�	�� .����������� �1� ��1�� ����(�
?����
�	� 0	���� .��&�������S�� 3�� ��	������ ������
� !��"� �������#�
$�3%$��II%��

D�����F� ������$� >�$� ���������
$� ,�$� �����$� 8�-��L� S?���� /�*
�������� 1�
�
3���
����&�� 4�� ��
����	S�� ��	������ ������
� ;���	� !���
������� ���
(���������
�11%��3���
�� ��$��(����
���$�>���	��!������

D������F� ���������
$� ,�$� ������$� >�$� �����$� 8�-��L� S8��
�
������� /���	����(����
6������/�1�������S��G�	���$�,����������G�	����������$�!�����



3�(���
����� ((��

�

�

D�����F� ������$� >�P� ���������
$� ,�P� �����$� 8�-��L� S?�
�1��� E����� 6����
� 1�
�
/���	���S�� ���
������� ��� ���� 2@������ (���������
� )��*���� ��� ���������$�
�����$�������$�!�����

D����I%F� ,�� ���������
$� 8�� ����
�����
$� ���� ���	���� $� ��� 8�-��� �������
S6�������/�� �1� ��� 	� ���8��
�
�������/���	���S�� 3����	������������
�
;���	�!(���������
�$�3%$��II%��

D?I!F� �����N�� ?����
�� S.��*������ ���� ����*�����
�� �1� ��� �
��� ������ 	��
��S��
3����	������������
� !��"��������#� $�0����
������%$� &������!R$�*���	�
�"IQ�=%$�N�����II!��

D?8I"F� ����� ?����
� ��� ���� 8��
������ S6������ G�	�������� >���
����	� 1�
�
3������������ .��*�������	S�� 3�� ��	������ ������
� ���
�������� �������
��������
�� ������� ���5� !��"� �������#� $�5� ���
������%$� *���	� !"IQ!=R$�
�II"��

D?/I"F� N� ?������$� 8���� /�	�����
�� :?���� 
�*
�������� 1�
� 
����	���� �����	<��
�(((���	������������
�I������
��������"@RAL=!-=%$��II"��

D0!�F� /��0��
������,��H���������	������/��7������
�$�,5���������2�
���$�
�I!���

D0I%F� ,�� 0���	�������� :�&��������� �1� G/-?���������L� >**��������	� �	����
"-� ��� �-	��� .>G��T�� �
���� �1� ���� 0��� �������������� ��2� )��*���$�
�II%��

DGI%F� G������8��&��$�E
�� L� <"�� 
����	�
������� 1
����� 	������ �������	����
������
������	�
����	T��������G������������������		�����I���	�����������
�"�@�II%A�"�=-"R%��

DGIIF� /��1� G��	��� �� (��� ������-�� 6��������� D��� ;��/*����*���� ����
,��������	������		�
������$���
�	���$�6�
�������III��

DGE?2I+F� G�
�$� ����$� E�
���$� N���$� ?����$� N���$� 2
����
$� ��8�L� S�������� .���
�
.���
�	�� ��� /�	*��	��,���	S��8�(����-��� �
� ����
���
�$�2�
���
���
�������8��-I+-�"$��II+��

D4�%"%F� .�� 4����	������ <����� 
���
 ����� *��������� �1� ��������
� &�	���T$�
�%"%��3��6��������
������<�2��������������
��������N����4����[���	$��IR=��

D4I=F� ����� 4��(�
�� ��(�
(����� http://www.lcse.umn.edu/ re-

search/powerwall/powerwall.html,��II=��

D4.�"F� 6�� 4������$� 8�� .����� S.���
� 6����� ,�������� 1�
� ?���� ��	*����
4���	S�����
��������������@��*�������6���������-����	�����0115��



(.)� ����	���	�����!������
�

�

D4�8%IF� N�/��4������$� B�>�� ���'��	�$� ��>�� 8����	�� S>� /��� ?
������ >���
�����
E�
� �
��
�		�&�� /�1�������� /���	���S$� ��"� ��	������ ������
�
!�������#�$3�����
������%$�G����!"$�;���"$�N�����I%I$�**��"��Q"!=��

D48I+F� >�
�(� N�� 4������$� ����� ��� 8�� ��
��� S>�� ��*�
����� .��*�
�	��� �1�
�
��
�		�&�����4�&�����/���	���S��3������������2�
���B���$�:�!���
���4
�����������'�����(���������
�)��*����������������%$�*���	��+�Q�%R$��II+��

D486IIF� >�
�(�N��4�������$���������8�� ��
�����,�������6�
�����<E����.��	��
�
/���	���T�����
����������(���������
)��*�����������������8��$��III��

D4/�I+F� 4�
-��
	��$� 6�P� /�	�����
$� 8�P� ���� �$� .�L� S>� G�	�������� ,��������
?���� /�*
�������� 7*�
���
� 1�
� 8���� �������� /����� �����	S�� �(((�
2����
��������6�����D������������	������������
$�"@=AL!I�Q"�R$��II+���

D4�%!F� 6�4�	��� �$�4��������	�������� �
���
�<����
���� ����"�������M���������-��
,��������;��	������4����-3���
	������$�!���������$��I%!��

DK�,8IIF� K�� K�$� ����� ����&��$� N�� ,��� $� ?�� 8�( ��	�� <3�&�
	�� ������� ��������-
����L�/���&�
���� 
�1�������������	��1� 
���� 	����	� 1
���*�����
�*�	T$�
���
�����������������#�8��$��III��

DCI"F� 8�
���/��C�����<6���
 ���/���	���L�>�8����
�7
�
����������,�����
1�
�6������ 3�����������T�� 3����	������������
� !��"��������#� $�5����4

������%$�*���	�!�"-!!�$��II"��

DC,88I+F� 8��	���� C����$� ����	�� ,������$� ?����	� 8�	��$� ��� B�������
8�11�� SG�	�������� .������� 0	���� 8��
�
������� 7����	���� ,�*	S�� 3��
��	������������
����
�������!��"��������#�$�:����
������%$��II+��

���� %������7��5$$��	���������

D>��F� >/.>��L� ����	���
� ��������� �	�������� ���� ��	���+� ���� ,���	�
�
(�-����	���� �� "�*���� ��������� .�/���� ���/3?� �?/� �
�#���� !=I==$�
E����� /�*�
��� E
�����1�
� 36�� @��
�	���A$� 6/>G3/� @6
������A$�
�����(�
 ���	��������@���11���A$�!�����

D>��F� >/3�� Q� ���	������ �������� �	���� ��������� 3�1�
������� ��������
?����������	��
�#�����3�?-!���-!%+�+$�!�����

D2EBB��F� 2��
$� E
������$� B��*1��$� B
�		�$� ����$� /����
	$� ����11���� :?��� ��������
.����
��� �1� ������ Q� 3���&���&�� .����*�	� 1�
� 3���
����&�� ���
3���
	�&�� �
�	��������� �1� .����
��� 8�
������ ����	T�� ��������������
���������#�������������	���
�"�����������#�"$�,�����$�3����$�!�����



����%������7��5$$��	��������� (.��

�

�

D6.�G�"F� 6��	��$� .�����
	$� �����$� G����
�	$� 2�
��
$� ��
�� �
$� B
�		���
<�����
����	���� >�������� /������T�� ?���
���� ��� ��� *
�	����� ���
��"���0115$�?� ����

D6,B�"F� ?��
	����6
�	��$����1���,5���
$�4��1
���B
�		��� :6�������
���������
/����	�
������� 1�
� >�������� /������� 3����� ������	�	<$� 6
�*�� ����
���/�������
�63�N��
�	������$�E
�� 1�
�����,���$���*�����
�!��"��

DBI+F� 4��1
���B
�		���(���D������ ������@���/����#�����
��
������������ ������
/��������� A��E
*�
�������� ���� 6��/����C�/����
������� ��*����
����$�
��
�	����0��&�
	�����1�?���������$���
�	���$�7 ����
��II+��

DB/�!F� 4��1
��� B
�		�$� ��
 � /����
	$� :.��� 4�� ?
�	�� ����� 3����Z� Q�
��������
��� >��
�����	� �1� .�

���� �
�#������� ��	���	T�� ���
������� ���
�����		���-�����F�
�����2�
��������)��*���$�7
����$�!��!��

DB/B�"F� 4�� B
�		�$� ��� /����
	$� .�� B��*1���� S.���
� .��	�	������ 1�
� ��������
,����-�
�#����
� ���
��� ��	*���� ��	���	L� ?��� 8���4���� ��� ?���
�������� .>G�S�� ���
������� ��� :��� �������������� �		���-�� ���F�
�����
2�
���������)��*���$�!��"��

DB�,��F� B
�		�$� ����11��$� ,5���
�� S>�� >��������
������ ?���� 1�
� ��������
���
��� .���
����
��� .��	�	������ �1� 3�?	S$� ���
������� ��� ���� �		���-��
���F�
�����2�
��������)��*���$�>��	$�!�����

D,B6�I�F� ���,5���
$�4�� B
�		�$� ;�� 6������$� E�� ����11���� S>� 
���	���� �**
�����
1�
� ���� 	���������� �1� �������S�� 3�� ��+��� (���������
� )��*���� ���
�����������������$�3
����$�N�����II�$�**��I�Q�����

D�B,��F� ����11��$� B
�		�$� ,5���
�� :3���&���&�� >�	)���� ��
� &�
��������
2����������	*������<�� 2�����/���� L�
��� 0111$� 6�	��
$� **�==+-=�R$�
!�����

D�B0,IIF� ����11��$� B
�		�$� 0���	������$� ,5���
�� S��� 3�?� ��	���	� E��1����
>**��������� /�'��
�����	Z� >� ����� ��� ���������� ��� ��
��-������
3���
	�&�� �
�#������� ��&���	S$� ���
������� ��� ���� �		���-�� ���F�
�����
2�
��������)��*���$��������
�$��III�

D�B48IIF� ,�
�����������
$�4��1
���B
�		�$�����4����
$�;�����	�8���	�����$�
��
� .�
�	���	���� S>&����� /���	���L� .��*���� �����	� ��� 6��		��
/�1�������	S�� (���������
� 2�������� 2�$� ,�����$� 3����$� �III�



(.(� �����
��$�

�����
��$�

*�
	��������
������

;���L�4��1
���B
�		��
6���
�	���L������������
��I+��
6���
�	�
�L�,�
��
�H�����
�����	������
�� ���L����	���
E�������	���L������
�

�
>�	�������

�
�I++-�I%�� 6
��	�����L�>���
�-���(�����
-������$�,�
1�����
�I%�-�II�� 6����	���L����������
�	�����$���
�	����
�II�� >����
L����������
�	�����$���
�	����
�II�-�II+� 3�1�
���� -������L�?8���
�	����
�II+� ��*����
����L�0��&�
	�����1�.�*��?�(�$�������>1
����
�

�
��
�1������
���1�����

�
�II=-�II%� 4�		��	���1�������8��1	 
�1��
� E
�����1�
-36��
� ��
�	����
�
	�����II%� 4�		��	���1������
�,���
�����
�
� E
�����1�
-36��
� ��
�	����
�

�
����
��
�1������
> ��&��)����
���3���
�		���

�
,��������	�N������.��
�	��
��BG�,�
1�����
�*�
� �����
��
E����
�1���
>	�
�������
.��*���
�
�1� �
�

�


