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CHAPTER 1 

CLASSICAL REALISM AND THE THREE EUROPES 
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Power: the currency of international politics 
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2. The argument: ‘Three Europes’ 
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Figure 1.1. The relationship between the ‘three Europes’.  
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Figure 1.2. The ‘two hegemonies’ in the military sphere. Note. In this model D (the 

United States) creates a military protectorate for Western European states (A, B, C, 

…) and E (the Soviet Union) does likewise in Eastern Europe. The blue arrows 

represent the balance of power between the two superpowers that underpins the 

system.  
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Figure 1.3. Extending a military protectorate. Note. In this model D (the United States) 

extends its military protectorate into the former hegemonic sphere of E (the Soviet 

Union).��



� ;=�

�

Confederal Europe 

���� 
�	��� ���� �� �
� #��������� ���� �"� ��� &�
� ���!��� �� �()=� &���� ����

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

�����
����
�������'�
�������� ���
�
��!"�������#�&�
����������!�������

��������� 	����	���� ���� ���� ���� ��� #���� ��� /����� #�!!����� ?�#/#@� �����

 ��	������������������� ���,��!�	�������,��	��?���,�:3@�������!������

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

���� �
�������!������������� ����	�����
�����������&�
�9,�:"����� ��!�	��

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

�!�������������� �
�����������������
��!�����?#����������>��;)@"�

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

��������!�������������
�	������

����!!�� ����� &����� �����&�
�� ����� 	����	����
��� ����%
����� �������
� ��

'�
���� ���� �� ?7��G� �()(>� �2@$� ����  ����	������� �������� ���� 
�%	������ ��
%

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

��� 	�� ��� 	�	������ �� ��


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

�	��

��� ��������	�� ����
�
� �
� ����� -���������
� ����� �!����
� ��5�	����
� ��� ����

&����������		� ��������������
�������
����5�	����
+�?*�� ���(=�>���@"��������


����
�
��1��������
�!��� ��!�!�	�!����������
�	���������&������"�

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

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

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

                                                 
�(�����������
�! ��
�����!
� �

����$�����������	��	������
���	�����
��&�������	�!������
�
���	�!!������
�������������0����
���
��	�����������	�
�!��"��	���
�
����	�!��
���������
��������������&���
� �������������
���$�!����������0��������!������	�
�!������������&������!�
���������"��������������������/��
�����	�����������$����
�  ������������ �� ����������������
��������������
�	�����$��	����������!�������	�
�
����
�	��
�	�����$������/�������������	��.�
���	��!�	����!
�.����
����������� ��	�%	�
�! �����������'�
�������� ���
����
"�����
����	��&�
������	���
������ ��	�����
�	��������$��
����
���  �
$�&����!�����	�!��?*��@����
���� ��	������������?
�����&�������	�
�
��������! ��@������	�
������������������� ����
�
���&���
���������0��������!� �
�����!���
������������!����� ������������$�������
������
 �
�����������������������?��������"2"@"�



� ;(�

���� ��� 
����
�&����� ����� �����!���� ������ ��
%���
�
%������� �����%���� ��

���� ��
�	�� ��� ���� �/�!��������  ����	������"� 6��� &���� �
� 	������ �
� �����!����

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

&�������������� 
�����	��� �� ��	�

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

���� ��� 
�
��!� �	��!�	����� ���  �����	����"� ���� �����!� ���� �
� ���
>� ����

'�
���� ���� ��� 
�
��!� ����� �!������ ���!� ���� �
��
� ���'�����'��� ���&�
�

	����	����
������������ ���������������#����'��������-�������
�������	��������
�

�� ���� �� ��� ��������$� ��� ��� ��
�� 
��� ���� ���!�&��1� ���� '�
���� ���� �+
�

 �����	��%�	��!�	����������+�?#����������>����@"�

 

Figure 1.4. A stylised indifference curve for guns vs. butter 
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Figure 1.5. The logic of confederation. Note. In this model A, B, C, … (Western 

European states) pool their resources so as to balance against the dominant power 

D (the United States) and to project their collective power.  
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Figure 1.6. Confederations versus federations (adapted from Forsyth 1981: 125-26). 
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Figure 1.7. The boundary between the interstate and intrastate world (Forsyth 1981: 

208). 
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Table 1.1. Three modes of interaction in international relations. Note. [1] Hegemony 

maintained militarily throughout, economic hegemony begins to wane from mid-

1960s; [2] Hegemony maintained militarily; [3] Via EU enlargement.�
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CHAPTER 2 

THEORISING EUROPEAN INTEGRATION 

_________________________________________ 
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1. The Classical analytical tradition 
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Figure 2.1. Philosophical-ontological wagers and their methodologies (drawn from 

Jackson 2011). 
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Figure 2.2. Neofunctionalism versus classical realism. 

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

������
��� ���� ������ !��� ��� ���������� ��� ��&� ���
� ���
�
� ����
���
� ��"�

����!������ ���
�����
���&� ����� �

������ ������!�	�$� �� ���!���� �&���&��	�� �
�

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

���� ����������  �&��� ��� �������
!� �����  ����� ���� !���� ��
������ ����

����	������
�
��

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

���������� �&������
� ���������
!������ ��������!
����
������������&��1�

�	��	�! ���	�� �
����������	�
���������������������������&$� ��	��	���

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


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

�	��������
!������� ���

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

 ����!������ �������� ���������"� '���� �
� !���$� ���� ������ !��� ��� ����%

!���� ��� 	�! ���	�
� ��
� �	������� ��%������!�
��� ���� ��� ��� ���
� ���� �� �

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

���� ����
����&����������
����������
�
��!�	���
��"��

�



� =��

Liberal Intergovernmentalism’s over-commercialism 

3�	�� ��1�� ����	������
!$� ���� �������� ���
��� ��� ���������!�����
!�

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

�

������ ��� �� ��
��	�� ���!� ��� 4��	�� �������
!$� ��� ���� 
�
�� ����� ����

!�!���!�&�
�������� ���!�����������	�!��������������	����������	������

���� /������ 7���!�+
� &�����
"� ��
�!��� ?�(((>� <)@� ��
� ����� ����� ����

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

 ��
����� 4��	�� 
���������� ��� �����!�$� &�
� -�� !�!��� &��� ����

����!����� ��!�
�
�������������������� ���!���&������������������������

����������������!�!���%
����
����&������� ��	� ���������������!�����
!�

����! ���� ����� ����� ��� 
� ���������
!+"� ��� &�
� ������� ����� �� �&� �������

&������!�����������������!����	��
���������&���������
"��

���������!�����
!�	��
�����
���������7���!�+
��

��
��������!��%�(A�
"�

7���!��?�(()>��%A@��������� ��������
���!
�����
��������
�����������
�!���� ���

	����� ����� ��
� �����
!� �
� ��� ����  ������!���	� ���
��"� 7���!�� 
����
� &����

�������
!����! ��
�
������� ��!�	�������������%
��������������������
����!�

���!�����������
��
�������������
�
��
�-	�
���	�
���&��	������
���������
$�

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

?7���!�� �(()>� )@"� ��� �����&
� ���!� ���
� ����� ��� ������ ����
���� ���� ���	�
�

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

��!�
��	�  �����	
"� ������ �
� ���
� 	�������� ���&��� 7���!�+
�

���������!�����
!� ��� 3����	
�1+
� !���� ���!���
��� ��������

���������!�����
!������ �������� ��� ���!��� ���������� ��� �&�� �����
$� ����

��!�
��	� ��� ���� ����������"� 6��� &����� 3����	
�1� 	�
���	�
� !����
� ���

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

	��
��� ��� 	��

�	��� ������	�
!"� 7���!�+
� 	�������� ��� ����	������
!� &�
�

                                                 
������

���������� ��!�	�������������%
�����&�����'�
�������� ��&�
��� �
�%��	1�����
��
������������������	������
�
��������������%
�����&�
���
�����
� ��!�	�����	��������"�,
�
����������	����������
 ���������������������(<�
�����������(=�
�������
	�����
�5�����
7���!�������

�����������! ����	�������
����	�������������%
�����?
�����������(=;K�
'����	���(=;@"�



� =��

���
���
��	�� ���!���
����������������
	������	%�������	�������� ����
� ��	��%

�������	��������"�

7���!�� ����� ���!���
��� ��
� �������
� �� ���� ��� ���������� �� �� 
�����

����"� 7�&����� ��� ���� 	���� ��� ��
� �

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

���&��� ���� ����	���� ������������� ���� ����	���������
���"�7���!��
�&� �����

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

	�� ���� &���� ��	������� ����� ���� ���� ��� 
�
��!� &�
� - ���������

	�
��������+���������
����?7���!���(AA>�=AA@"���������	���������
����&��1���

��� ����&� 	���������� ���	�
� ��� ��!����� 	���� ����� ��
"��� 7���!��&�
� ���

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

�����	��	� �!������� ����
�&�����
"�:� �� ���� ���� ��
������&��� ����������

��������
����7���!�� ?�(AA>�=<)@� ��������������
��	�������&�����������

��&�  �����	
$� &���� ���� ���!���  �������� ���  �����	����� 
������ �

��
� 
�	�� �
�

�������  ���	�$� ����	�$� 
�	���� &������$� ���	����$� ������$� ��� !���� ��� ����

������� �������������

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

 ���	�$�������������"�7��
�&������������
������!������1����������
 ��������

��&� �����	
�&����� �	���
��� ������ ���	��&�
��������
����������!�"� ��

	����
�$������ �����	
�&�������� ��

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

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

��
�?7���!���(AA>�=A)@"��

������
������&���#������������� ������������� �����/����
������
����
�
�

�
$� �� �� 
�
�$� �� ���!���
����� ��� 7���!�+
� ��
�������"� 7���!�$� ��&����$�

&���������������	���������������	����������$��������	��!�	���$��
����
�

���
�
� ���
"� 7�� &�
� 	����� ����� ��� 	�
�������� �� ���������!����� 
�
��!� ���

�����
����"�;�������
��	�������&�������� �����	
������&� �����	
$��
������

                                                 
���7���!��
�&�����%
����
�&����
 �	���	� �
����
����������������
�
��!���� �

�

���
��
��	��������������������
����������1
"�'�����
����������
�
�!�����	����������&�
�5�
���
�
��1���$�������!����
�$�����������&������������"�7���!��?�(AA>�=AA@�!�������� ���������-�	��
���� ������������!���$����� ��	�

�	��������&��������0��
���>�M!�1������� ������&���EN�
���� ��	�

+$�����������-�
���1������������	����"""�&��������
��
�
�����0�������������
�� �
 �������$�����!�	����
�� 
+"�

�;�B���������
�	���������
����
����������������!�-����!�+�!����������!�����		�������� �	����
?7���!���(=�>�;;%)@"�����!���������&�
������!�	���������������������%��%!����(=�
�?
���
F��
����(=;@�����&�
������!�	���� ����	�����������% �
�����
!���������$���������
����$�
���  ��������/��	���!�"�9��������������������
�����
��
��������!���������&������
����



� =��

�
� �� 0��
�%��&� ��� 7���!�$� �
� ��� ��� ���� �����"� #�������� ����  �����

� ���

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

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

�
� ��� ������� 0����������� �������	�� ���&��� ����� ��� ��&�  �����	
"� 6�����

���
���

��
����������
���������������
����
�
��&�
����7���!��?�(()>�;@��
�����

����� ����� ���������� !�
�� ��� ���&��� �� ���� 	������ ��� ���� ��������

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

��� !����� 
��!� �� 	�!!�� 
�
�� ����� ���$� �
� 7���!�� ?�(A2>� =)@� �����

����	������
!���������� �����������-�! ��
�
��� ��	�

+�������
�-���������

	����������	���������	�����$����������
����������&��������	�����������!��������

��������
���	����+"���������	��������1���������� !��
������� ������������

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

&�
�
�!�����������3����	
�1�&�
�������������
�"�

�� ���!������� �������� ���������!�����
!$� 3����	
�1� ?�((�$� �((;$� �(()$�

�(((@� ��������
��� 7���!�+
� �  ���	�� �� �� ��% �
�����
�� &��"� ���� 
�! ��$�

3����	
�1����1���	��

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

 ��������� �� ��% �
�����
�� !����������"� ��� 3����	
�1� !��1
� �� ��������
��

�� ������� ���!� 7���!�� ���� ���
� ���
�
� !��1
� �� ������� ��� ���!���
�� ���

!�1��!����
�
��!���	�!��������������
����������7���!����������&��������

��!��
� ��������� �����
�!����������"������3����	
�1+
� ������� �
�  ����	���&����

����&���� �������� ?�� 	����
�� ���7���!�+
� 
���%�������	������
��� �����
�@� �
� ��

�����	�������!����������	���
����
��������	���!�"�'�����3����	
�1��
$������!
�

���  ����
� ��	��%�������$� ����� ��������� ���!� 	��

�	��� �����
�
� ��� ��!��
$� ��

���!
����
	������	%�������$�	��
������	��

�	��������
!������������!�����&�
��

��� ��!��"� ,�� ��
� 	���� 3����	
�1+
� ������� 
���

�
� ���� �������  ������	�
� ���


����
$������������!��
������������ 
�&���������
����$���������! ����	�����

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

�	���

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

                                                                                                                                          
����
����	������������������&�
�����	�! ���
�
"���������/�
��/������?�(=�@$�&��������
�� �	����! ����	�������	���!�	�
���%������	�$��������������!����������
��������!����������
 �

���������������������
	�����
����!��! ���	�������
�
����&����� �����	
���&���
��������
��������	���������
"�



� =;�

	�
���	�������������������!�
��	����$����������
������������ �&����!���


����
������������������
�
��!"�

�����3����	
�1��
�	�
����������������
���
��!����������	����
���������1� ��	��

����������������(=�
"������������!����������	��

�	��������
!�&�
���

����
����

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

��������"������!����	�����

�� �����
��  ������!� 
������ ��� -!�1�� !��� ������� ������
� ����
� ������

����������� �������
�
��!� ������!�5��� ��������	��� �GG��
� ��������� ��	���


	�������� �� ������
+� ?'��������� ����>� )�;@"� ���� �����
��  ������!$� &���� ��
�

	�!!��!��� ��� ���&��� ���� 
����� �
� �� ���	1� ���$� ��
������ �� �	���!�	�

�����!��� �� &��	�� -��� ��������	��� ��� �! ���	��� ��!�
������� ����� ����

�����������!�
��	� �
�������
�M!�����
N� """�	����������������
���!�5��������+�

?����@"� 3����	
�1+
� 	������ �������� ���� ����� �(=�
� ��� �((�
� &�
� 	�	�����

&�����
�����
������	����������������������������?
���3����	
�1��((<@"�6�������


 �	������
�	���������������!�����&�
�	��������������
�������	���������������
��

 ������!� ����
�� &��	�� �� ��������  ������!� 	����� ���  �����"� ��� 
	�����
� ����

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

��
�	� 	�!!�� 
�
�� ��� ���� 	��

�	��� �����
�
� &������ ��	���
� �������"�2�

3����	
�1+
� ��1�� �� ���� ��� ���������� &�
� �� 	������ 	�! ���� ��� ��
�

��������  ��5�	�$� �!���� ��� ����	�� �� �&� ��� �������
� �������� ��� �����&�����

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

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

������� 	����� �!����� 3����	
�1� ��	�
��� �� 	�!!��	���� ��� �	��!�	�

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

���
� 	����� ���� ��� 	����
���� &���� ���� �! ��
�
� �� !��������  �&��� ���

-��� �����	
+� .� ��������� 3����	
�1� ����� 	������� �����
� ����� ���!� .� �����

                                                 
�2��������������������������%���������>������&���  ���	��
�&���������	��������� ��
	������
���	��
�����
���	�������
"�6����&������������
�������!��
����	��

�	��������
!���&��	��
 ���
����&�����
���������!���!����	������������
����	������&����&�����&���� ��	����������
�����&���������	���
���
������������������
���$��������
�����������"���
�����?�((<>�;�@�
	�!!����������
��
 �	����� �����	���-
	��	�+���!��1��������-
�	����	�����
��������������������
��!��������
K�������		���&�����&����'�����
����&�����	������
���������������!�$�������$�
�����
��
��	��	����	����G����������������
� ��
��	�������	��0��
�	�� ����&����	�	� �����
	���
��"������ 
����
�	�!������+$�
���
����
����-���
� ��
��	��������	���
������ 
����
�� ����&���
��!�	��	���! ������ �����	���
	��	���
�
������������������
��
�
��	���+"�



� =2�

��!��������������
�� ������!���������&��	�������� ��
��������
����	�������"�

�������������������������������!�����
!���
�����
�
��&���%1�&����&�����%

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

?3����	
�1� �(((@� ��� �
� �� ������� �� ������  ���
"�)� 4��
�� �
� �� �������� ������� ���

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

���������!����� ������� ��� ��������� ����� � �����
� ��� ���� ����������C���

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

����������������
����
�?���&��	����������
�������@"�

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

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

	�!!��	���������
$��������!�������!�������!�
��	� ����������������������&����

���!� ������	�
��
�����
����?3����	
�1��((;>�2=;%(AK��(((>�;)%)�@"�,���������

��������� ������ &���� 	���
� �
� ���� ���������  �&��� ��� ��	�� !�!���� 
����"� ,�

 ��	�

�������������������
��
� ��&��	�� ����!�
�� �&������!�!����
����
�

!��� !�1�� 
����  ��!��
� ��� ��

�  �&������ 
����
$� &��	�� 	�� ���	1�

������ !��
$������������
�	�����������	0���
	�	��?3����	
�1��((;>�2(A%)�<K�

�(((>�A�%<@"���!�
��	� ������	�
���� ���������!��������������	�����
�

���
����
�����-��!��+����-
�  ��+�
�������������������
 �	�������?3����	
�1�

�((;>� 2=�%=�@"� ���� �
���������� ��
��� ��� ���� ��� .� �	������ ����  ������ ���


������������������DR3�������#��	������3��
���
$����������!���������������

���
��������������
�������
�
�	���
�����#�!!�

�����������#H�.��
��� ������

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

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

��1�������� ��� 
����
+� ����	���� ���!� ��� 	������� �� ������ 	�!!��!��
�

?3����	
�1��(((>�<;%<@"�:�� ����	��������� �
���&$������	����� ���� ������
����
$�

3����	
�1� ���
� ��� ������ �����
� ��� ��& ���� ���� ����� ��� ��� �
�������
"�

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

��� ���� ���
��	�� ��� ���� ��� ��
���"� �� ������&���
$�3����	
�1� 
��
� �� ������	1�

��� ����&��	�� �
��	�� �����������������!�&��1������	�
����������
�
����

                                                 
�)�,
� ��
�������3����	
�1�?�((;@������������	�
�
������������������
���&�� ���
"����&�
�

��
�0������������ ���������������������������
"�



� =)�

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

��$� �
� �������

���� ������ ��� ���1��$� ������� �����	�
� ���� ���������  ��	�

"� ����

�
������������
��$��
������
�3����	
�1��
�	�	����$��
�
���	���� ��	� ��%����"�

B������� ���������!�����
!� �
� �	������� �� 	����	���� ���!�����%����� �������
�

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

0����������� ��% �
�����
�� &��1� ��� 3����	
�1� ���&
� ���� ��� ��
�
� 
 �	���	�

�� ����
�
� �� ����� 	�
�� 
�����
� ����������� ���� 	������ ���� *�����"�A� B�������

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

% �� �
�
� &���� ���
�

���
�
"� �� ������
��� ���������� �
� �� 
����
� ��� ��
	����� ������
� 3����	
�1�

!�

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

��
����	��� ����	������� ���������� �
� ��
�"�4������!���$� ����������� ��� 	����!�

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

���������������� �����	���?���������&��������	�
���	����
����������
�$������	��

��� �������@� ���  ��
��
� �� ����� ����!����� ��������� ����� 5��
� &���� !���� �%

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

���� ��������� ��
�
� �� �� 
� ������� ��� �	��!�	C	�!!��	���� !�����
� ���!�

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

 ����	������� ���� ���� ������ ���
�
"� 4��
�$� 3����	
�1� ��! 
� ��!�
�� ����������

����� ���
� ��� ���� ��
� ������� ���� ���� ���� ��������� -��� �����	
+"� /�	��$� ���

	�	���
� ����� -��� �����	
+� ��
� 	��
��� 	����� �� ������ ��� ��
� ������� 	�
�
�

?3����	
�1��(((>�2<2@"������$����	�	���
�������������
��!���
�������!������#/#�

&���� �����	��������� �����	
� ?�(((>���2K�
���*�������!�����>�=)@���� ����$�

����	�!!��	���������
�
�������������������	�	��$������������&�������1����

����� �����!����� ������ �� ������ ����� ������ ����� ?3����	
�1� �(((>� (�@"� 6��

��	�
��� ��
��%��1�� �� 	�!!��	���� ��	���
�3����	
�1� �
$� �����
� �&���!�

��$�


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

	��������� 	����	���� ��� ���� ��"� ��� �
� ������� 
�� ��
��$� ���������$� ����� ����

                                                 
�A�3����	
�1+
������	�
��
�����
��������������������
����������� �	����������������� !������
���� ������������$��!��������������������!�$�����	�
����������������#�!!��3��1�����
�����(A�
$����������������������� ���3�������/�
��!$����������������������/�����
���� ���,	�$���������������3��
���	���������"���	��������������	�
��
�����
��
�����
������!�
���� ��
 �	��������4��	�$�*��!��$���������F����
� ���������)�	�
�
��������"�



� =A�

��
��	�����	����	����
��	
�����&������������������! ���������	������������5�
��

������� ����������� �����
����"� ,� ������
� 0��
���� �
� ���
� ������>� &���


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

	�	��
�����������������
�����������&�������������������1��E�

���� �
&��� �
� ����� 3����	
�1+
� ��% �
�����
!� 	�! ��
� ��!� ��� ��� 
�"� 6���

7���!�� ?����@� ��
� ��!�
������� ��&$� �� ���� 	�
�� ��� ��� *�����+
�  ���	��
�

��&���
������������#���� �

������F�!�!���
�� $�	�!!��	���������
�
�&����

�����&���� &���� �������� �������  ���	�� ��� �� ��!���	� ��!
� ?
��� F������

����@"�<� 7���!�� !�1�
� ����  ���� 	������� ��� �		�������>� -3����	
�1� ��
�

 �
���� �� 
����  ���� ���� ���K� ��� �
� M������%��N"� ���� 	�!!��!��� ��� ���
�


� �����������
����
�!�������

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

*��!������	�����&�
���!�5�����	������
�� �������3��
���	���������"�6�����

����$� ���� 
� ������� ��
���� �
� ��� &���� ������"� '����� 3����	
�1� �
� ����� ���

� ���������
�����
��&������������
� �������� ���������
�����������������
"�

����	����������*�������
���

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

��������� ��� ��� ������$�  ��	�
���� ������$� ����� �� ����%���� ���  ���
� ��� ������

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

3����	
�1+
�&��1"�6��
���	����	�
�
�������� ��
������&���%!�!���!���������

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

	�
���	������� �
�&������� ���
�������
������������������������?�
����!�
�����

�
�����	��������&������������&���
������
!��
�3����	
�1�����
���
���@"��

4�����$� ��� 
�����	����$� 3����	
�1� ?�(((>� =�%�@� ���
� ��� ������ �����
� ���

��
	�

�����������
�����
��� -����� ��!����
���	�
+� ��	���	���� �����������

��
����"�7�� �! ����
���
���	���
�������� ������ 
�&����	������ � ��
����������


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

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

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

                                                 
�<���3����	
�1+
�����
�
����������
����
!��������*�����+
�
��������
�����	��������������������
!����	��
������
�!���
���,���	�������3��
���"�9����������
����
�	����	����
�����	�������
��
��!�
�������� �����	��������� ���������*������������� ��
��
�����%��!�
������������������

�!��&����
�����
����
���3����	
�1+
�&��������������!�
�����	�
���	�
���	�
������������
����&�	�!!��	�������������?
���3����	
�1������$������@"�



� =<�

��&����$�
	���	�������
����	�$����&��������!���������������
������	�
$������

���!� ���� �������$� ������ ����� ����� ����
����� ?B��
�������� ��"� ���2>����%;(@"�

6������

��
�������� �������$�&��	��3����	
�1�	�����������
������
�!�
�����$�

������ �
������ ��� �����!$��!�����������
����1� �
�
���1��� ���� ��
� ��	1����
�	��

�����  ��!���� 
���	�
"� 3����	
�1+
� !�
����� ��� ���� 
�	������ ����������� �
�

��!����������� ��!����
���	�
��������������������"�,���������������&������


�	�����������	����������*��������
�
��&����������
���	�
�����
�����$��������

�����	��&��1��$� ����3����	
�1�&�����������
��������� ?B��
����������"����2>�

(�%(2$���<%��@"�=����!����
���	�
����������������������$����	���
�$�����������

����� ������ �� ������ ��� 
�!�� ��5�	����� �����"� ���� &��1��
� ���  �&��� �� &�����

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

������ �����!���

��	�!��
"� ��� �
����������
	� ������	�	��
��������3����	
�1+
��  ������������

 ��!���� 
���	�
� �
� ������� !���� ���� 
!�1�� ��� !�����
� ��
����� ��� ����� ��
�


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

�

"�

�

Constructivism and neorealism: yet more ‘either/or’ 

/�	������	����������*������������������������!��������������������
��������$�

���&� ���!� ��$� ��� ���� ��� ���������"� �&�� ���! ��
� .� 	�
���	����
!� ���

�������
!� .� 
����� �
� �������� �����	�� ��� ���� ��% �
�����
�� ��!��	�� ���

!��
����!� ��� ��� ���� ����!����������&���� ������ ������ ��������� ���������

����
�������	�! �����
����
"�(��

                                                 
�=������ 
��&�� ��	������������	�
��������������
�	�
��
�����	�� ���
��������&���������������
�
������ ��!����
���	�
"�������
��!�5������������� �����	���!�!���
$�
�������
�	������
����������$�����������&
������3����	
�1���
�	���	���"�L�������
�������������
������&�����	���
�
������������&���&����������

� �����������
����������

������
������������3����	
�1�
��
��
�
	����	����
��������� ���
����!�!���
"�

�(�7�
����	����
����������
!$��

�	������!�
��	��
����&��������
��?�((A@$���
��
���
��
���
	����������������������������!�����
!"����!�1�
�
 �	�����������! �	������
�������
������
��!����������
�������
�������
�	�������	�����	�
�����
�������������������������&�����
���"�����
��?����@���
��������������
�������
���������
�1�	�
�
����������	���
���
�����
��������!�"�:	���
�����
�����	���
��������&����� ������&��������!���������	��
��	�!������������	�����������������!�"�,������������!��������������
�����
���������%
 �
�����
!�����
��
������
��������&����$�
����������������������������� �&������4��	�����
'�
��*��!��������������	�������������������������������$��	��	������$��������
�
�1�	�
�
�



� ==�

#�
���	����
!��������
������
�������	�������
������H�	1
��?����>��2�%�@��
�

-��
	������	��������������
������
��
���������	�>���!
$�����
$�	������
$����
��

�+"�#�
���	����
�
� 	��&��1�&����������������� ����
� ��	��%��������
���$� ���

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

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

���!���������	�
���	����
!�&��������?
���7�������=@"�4������� �� �
�
����

���
� ��
	�

��� �� &���� ������ &���� !��
����!� 	�
���	����
!$� ��� ���� 1���

�

�	������&����'�������#��	1��$��!��
�������
"���������	�$�&����������

!��
����!$� ��
� ���� ��� ����� ��&���
� �� ��% �
�����
��!����������"� /�	�� ��

�  ���	��������
$��
����&������� �	�$�������
��������� ����
�
���������!
�

�������
"�3����	
�1$�&������&����#��	1��$���
�������������	�
���	����
�
�!�
��

 ��
��� ������ �������
� �� &��
� ����� ���� 
�
	� ������ ��� �� ����
�
%��
���� ���

���
���	����� ��� ����� ���� ��� ��� ��1�� 
�����
��� ?#��	1��� ��� 3����	
�1� ����@"�

/�!�� ����� ���� ��  �� ��� �� ��� ��� ���
� 	���� ?#��	1��� ���;K� B�&�
� ���;K� ���
��

���2K� 7������ ���)@"� :����
� ?���� ���! ��� ������� 6���$� 4�������	�� F����	�&��$�

��	�����9���B���&$�H"�,���	1�������!��5�
������&@$����
��
	�����������%

 �
�����
!� ����� ��� ���� 
�� &�����"� 4��� ���
�� &��1��� &���� �����������

!�����������
$�&��	����
�������
������� ���� ���!��
����!$� ����	�������#��	1���

���3����	
�1�	��������
����
���	��������	����!�������!����
������ �
��������

 �&��"�

3��
����!� 	�
���	����
�� 
	�����
�� � ��
� 	������ ���� �� 	����� ����� &����� ���


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

������� �	���!�	� ����	��
"� 7�&����$� �
� �������� 
�����$� ���
� ��
���	�� ���&
�

�	�

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

�� ���
�� &��1
� ����� ���  ��� &���� ���������"� #�
���	����
�� &��1� �� ���� ���


 �
� �� &���%����� ��� 
��5�	�
� �	�����>� ���� ����
� ��� ����
$� ��!
$� ���


�	����
����� �����
� ���� #�!!�

��� ?
��� 7������ ���)@K� ���� 	�	� �� ���

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

���  ��	� ���
� ��� ������� !��
����
� ?
��� *���� #�&��
� ����$� :�
�� ����$�

                                                                                                                                          
���	�����
���	������������������	1%�$������
	�������
���1�����������		�
��������������	���
	���
��"�



� =(�

6��G��� ����$� #��	1��� ���<$� ��������� ���=$� B����	�� ����@K� ��� ���
�������

�����������!������������	�
���	������������� ��� ����	�
 �����?
���4������

���=$�#��	1������F��G�
�������($���

������@"���
 ���� ���
�����%�	���
���

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

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

����	���! �������	���!�";��

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

�������������
�
��1����-����������	��
����! �	���������
�&���������������	�
�����

!�
�� 	������� ��!�
������+� ?���
�
� ���;>� �;�@"� ���
�
+� !����� �� �
�

��!���������� ������
���������������	�! ����������
�
������&���������
����

 �
�%&���4��	�������
�&���� ���!
����
� ���!������ ���� ����
���� ��������4��	��

�����
�&������
�	������������!�&��1�����
�		�

������������
"�:������!�����
��

����
$� ���
�
� �����
$� &���� �
����������
��� ��� ����!������ ��!���
��� �����


���������	���
"�7�&����$����
�
+��  ���	���������
�����
����	��
���
����
����

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

!����������!"�'�����$���
����$���	1�����������!����-������C��+"�#��

�	��������
!$�

�
�'�����!
�?���2@���
���!�
������$��
������	�!���������&������������������

����
�!��������&����� �����	
"�7�&����$��
�*�� ��?���)>�;A�@���
�����$�-����
�

������&��
���������� $������������������
��������
�!��1������ �&�����������$�

���&������
�  ����"""�������	������
�	��������
�!�
�������	1������ �&���������������

��� ��� ����	����+"� '�����!
� ?���2>� AA�@� 	� ����
� ���
� &���$� ���������� ��

	�!!��!��� �� 3��������� ��� ������ 	��

�	��� �����
�
� ��� �! ���� -�� ������

����
�����+����	�	� �
�
�	���
�-�����
����� �&��+"��

�������������������	�!!��!��1������
� �������������������&�
��!���	���

��� 4��	�� ��� '�
�� *��!��� �
� ���
� �! �����"� ���� !��������  �&��� ���

�	��!�	�&���������4��	�����'�
��*��!�����	1������� �������������� ���

�	��!�	�	�����������	������  ��	�����������!
�������������	�������&���

����!������������������������K������&�������������������
� �������������������

 �� �
�����	�! ����������
���"�#��

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

                                                 
;��4������! ��$�����
���������	���!������!�	�����7��
+�����	������
!�	��!�
�&������������
����
	���! ������!��
����!�	�
���	����
!"�



� (��

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

����������&�������
�	����	������! ��
�
���!�������� �&������	� ��������
"�

��������������� 	��

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

&���������
����	��� ���� �������� �
$��������$��������	������� ��
�!����������	���

�  ���	�� ��� ��
� ���%� �
��!�����	��� 	�!!��!��
$� ����� ��� &��	�� ���� �����

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

�	��� �����
!� �
� ���
� 	�	�����

&��������
��������&�����
��!�������������! ������������� 
��� ��
�������

�����
�
"�

����  �&��� ��� ����
$�  ���� ��� ���� �����	� ��� 	��

�	��� �����
!$� ��
� �� �����

&���
���������������
!"�:������������
���������
�������!��
�&�����������

&�
�������	������3���
���!���?�((�@���&��	�����!�1�
���������!������������

����������#����'���&�������1����
�������&������&�����������
� �� �&��
����!�

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

	�! ������";�� 7�� !���� 
�!�� 	�	�����  ����	���
� ������ *��!��� 
��1���

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

��
�������� ���
����
���	�� ���	������
������������*��!���������?�((�>�

;�%2�@"�����������
� �����!��
� �����
�	�� ����	���
� ����������!��������
�"�4���

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

������� �������
!� &�
� �! �����$� �� ���
� �
��	�$� ��� �������� 	�������
����

����!��� ���� ��
� �&� 
�1�";�� �������� ��
� ����!��� 
������ ����
� ������

3���
���!���?���A>���A%�<@� �������������	������� ��
�	������/����� 
���

���� �� ��� 	���!��� ����$� ��� �����&����&������&$����� ��&����� ������ ��� ��
�

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

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

��"�

3���
���!���������
����� ������� ���!��� ������� ����� 	����
� �&�����!�
$�

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


����������!���� �������"�������
�����
������
����	������&�������� ��������
����

                                                 
;��'�������������
�������
������������������� ��
�	���������
� �� �&��
�����&������� �����
�
	� �����!���	�������������	���3���
���!���������������������� ��
�	���������������� 
�
������ ���
����
���������
������
���������
����&������� ���
����
"�

;���������?����>�A<@���
����&������������3���
���!��+
�	�������
����
������	��
"�



� (��

�0��  ��� ���������&���� ���� �����	��� ��������
���� �
�&������� �"����� ����	� �
�

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

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

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

������ ���� 
�	������

����!!�� �� ���������� �
�&�������
���� ����� ���� ����
������ ���
� ����	������

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

&������"� 7�&����$� ���� 
�	������ ��������� ��
�� ����&��� ���� 
 �	�� ���� ����

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

����	������������� ��
��������������
����	��!�	�������� �����	����������1��

����"�3���
���!��� 
�! ������
���� ��	���
�� ����� 
�	�� ����
����
�"� 4�����!$� ���

���� ��1���&��� ���� 
�	��������������$� ���� ��1���&���
�����	���
������
����	���

���������������������!��������"�7���!��?�((�>��(�@$�&�
������� �������$�


����
���� ����� 3����
�!��� -������ ��� ����� !���� ������ ���� ���� ���

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

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

/���
������
���$���
���������3���
���!��$���
�����������!����	�! ����
����

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

 ������!� ��� ��������
� �� 
����� ��� ����� ��������� .� ���� 
���	����� ��� ����

����������� 
�
��!� .� �
� �� ������ ���� �� ����� ��������� ��� ���� ���

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

���";;���������������������&��
�
��!�	�	����
���������
������������ ���

���������"� ���� ���
�� &�
� ���� 	����� ��� �� �������� �����&���'�����'��� ��$� ��

	����� ����� 
 ��1��� ���� ������ ��� ��������� ��� ����	�"� ���� 
�	��� &�
� ����

	���� 
�� ��� �� �������� ����� �(=(%(�"� ���� ����������� 
����	� ������ ��� ����

�
������������	����	������������������!������(A�
���������((�
��
��� ���������

���� 
����	� ������ ��� ���� 
�
��!� �� &��	�� ��� &�
� �!������"� ���� 	����� ��


���	����� �����&�������	���� 
����� ����/������������ ���
�&������
����
��
�

                                                 
;;����������������	��!��������������
������/����������.�������	���!�������������������������
 �
���&�
�����&���!�����!��������.�'�
�������� ���
����
�� �������-������������!��������

�������������&����������!���!��������	�!!��������������������������/��	�������&������&�
��
����	�
������������!����	����������//�����������&+�?��
��������>�2<$������%2��!����
��������@"�



� (��

�
�����������������������������
���!����	�	�����?����>�2=K��������>��22%))@�

�����-���!�����	�!����
����&������
����!���
���+"�

����	����������G���	��
�
� �
�	�����������
�� �����
���+
�!���"�6��� ����������� ���

	�
������������
�����!��1������!������(=�
$������
�����
�!�������3���������

������	���� ��� ���� ����$� ���� ������ !��� ��� �� #�!!��4������ ��� /�	������

����	�� ?#4/�@$� ������ ���!������!���� ���� ����G������
��
�!�

��
������

���� ���� ��� /�	������ �������	�� ����	�� ?�/��@$� ��� ������!��� ��� �������

�&�!�!����
����
�������
!�	1����������������������������
�����������	�!�
�

� �����������
��!
"���
���+
�	�
���	����
�������
���
�!�����������
���&�!�"�

7�� �����
� ����� ����  ��
��� 
����� ��� ������
� .� ��� &���� �� �������� ������� ���

����	�������.�-!��
�������������
�����������	��	��������������� ��
�&����

��1���������� 
�� 
� ��&���� �����	������!�������� ���������+� ?��
��������>�=;@"�

�&�� ����
� 
���� ���"� 4��
�$� ���� �� ���� 	������ 	��
�
% ������� ����G��$�

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

&���� ������ ������ ���� ������
��	� ����%��������
�
� 
�����
��� ���������� ����

����� ���  �����	��� ���������� ��� ���"� /�	��$� ��!�������� ���������$�&�����

���������
����!�������
�����	���!���
���&���
�����������������
���	����
����

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

�
�������
$� !�������� ���	�
$� ��� !���� ����	����� ��%������ 
�	������ ��� ������

 �����
�������		������
�	������	���� 
���������/����������?H��
����<>�(;%A$�

�;�%;)$���<%�(@"� ��� �
� 
���1�����&� ���������
���+
� �� �������!�����
�� �&����

�����	����� �����

�������������"�7�
���%��	��� ����
�
�.�������������
��������

���� ���
�� ��	���� �����&��� ���� #���� '��� ��	��
�� ���  ��
 ����
� �	��!�	�

	������
� ?��
���� ����>� <;@� .� �
� ��!��1����� �
����� �
� ��� ����!��
� ��
�

	������
���	���������
�
"�

/�	�����
����	�
!����
���������
���������"�6��	��������
�����������!����	�	���

&���� �%!�������� ��!�
��
� ���  �&��$� ��� ���� �

��� ��� ������!�	�$� ��� �
�

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

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


����������	�

��������� ��� �������� ������������� ��� 
�
���� ��$���
���� ��	1
�

��!
���� ���� ��  ����	����� ����	� �� &��	�� ���������� 
�	�� ���� 	���� 
�� ��� ����



� (;�

/������������
����������� �������
������	�������������������������"�'������

��	1� &���� ���� 
���� ��� 
����	�  �	�����  ��
����� ��� 3���
���!��� �&�� ��	���
�

�������"�/����
�&������
�����
������������
��������
��$��� ��	������/����
�,$�6$�#$�

���
�� �����"����� ����	� �������	������
��������������� �� �����(;�
�!�
����� ����


�!�� ����	� ����� �����!��
� 
����� ���������� �� ����";2� 4�	���&���� ���� 	������

����G��� 	��
�
� �� �������
�� �  ���	�� 	�� ������ ������� �� ���!
� ���  �� �
�����

����������������&����&�	�! ��!�
�����&��� �&������!�������������&�����

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

����	�����

!��������
���	1"����
�! ��������
����������������������������

�����������-���
�

�
�&����&���� �	����&�������  �+"��

�

3. Conclusion 

���
�	�� ������
� ��
������&�� ��!��������!��
"�4��
�$������-
	��	�+�	�����

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

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

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


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


	��	�� �� ���� 
�
�� 	� ������ ��� '����� ?�(((>� �A�@$� �!���� -�� �����������

�������� ��� �! ���	��� �	�������+"� ,�����	�
!� �
� ���� !����������� �
��� ���

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

�	��� �����
!"�

#��

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

�

�
� ��
� �&� 
	������	%�������	���

	�!!��!��
� ��������� ���� 	��������� ��� ������� �����
�
� ���  �&��� ���

������ !��
� �� &�����  �����	
"� 6��� ��� ���
� ��� �!���	�� ���� 	�! ��������

�� ����
�
� ��
���� ��� ��% �
�����
!"� B������ ���������� �������
$� !��� ���

&��	�� ��� �� 
�!�� ���!� ��� ��% �
�����
!$� ���� ��� ����!��� �� ����������

�������������
� ������
 ����
"�'���������
����������&��	���������
�
����1����

                                                 
;2�#�!!�������3���
���!�����	1��������������((�+
$�7���!��?�(()>��=2@���������������
��������>�-H�
����	��
��*��!�����!��
�������!������������� �$�����
������!���� �&������
?����
�����������!�
��
@�������
��������
$��
�����������������������	�����&�������
����
���
���! ������*��!�����	��!
��
���	�������&���������$������������������������*��!���
���7�����$��������
���
����$�	�� �����������&����%
����&��������� ����	E+�



� (2�

�����������������
���	��������
�
���

���!�������� �&������
�	�����K��������
�

���1� �������� �� 	�!!��	���� ��
� 
���

��� �	��!�	�  �&��� ��� ���������%

�������� �	��!�	�  ������	�
K� ��� 	�
���	����
�
� ���1� �������� �� ����������

��
� ����� 
���

�
� ��������
� ��� ��!
"� ,�����	�
!� �����
� ���
�� ����!�����

 ���
� ��� 
���

�
� ���� ���� ���� ���&��� ��������� ���!
� ���  �&��� ����� ��!�"�

������� ���� ���1��� �������� �� 
����� ��
� ����!����������� �����
� ���� �������$�

!�	�� ��1�� �� � ��	��$� ��� ���$� 
�����	�$� ��� �!��� ��
�
� ��� ����� �������� ����


��� �����	�
�?��������";@"�

�

Figure 2.3. Neo-positivism versus Analyticism 

,���
��� ���� ��� �� ���
�&��� �����
� �� �������&��� ��� ������� ��� ��� 
�&���� ����

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

 ��	� �������!����������	�� ���"��

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

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

��!����������������������������������5�	������"����� ����	���
$�������&���
����

���������?0�����������
��((<>��)@�-��!��������������
	������	�?��
���	�@$�����

�!��������� ��� 
 �	�������� ?���� �������@$� ��� ���� ��������� ? ��
������@+"�

6�������������&����������
�������� �
�&������� �������������&���	�� ���
����

�
� �  �� ������ ��� 	��
��&���� �� 0����� ���!�7���!�� ?�(<<�>� 22@�&��$�&������



� ()�

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

�	���������	������

�������&�����		���	�����	�	�
��"�

,� ������� ��� ������!���� ��������� 	���� 	�
�
�� ��� �� 
��� ���

 �� �
����
��� ���������������&
������!�1�� ����	���� �

����$����

	�� ��� ������� !���� ���� ������ ��
�	� 	�	� �
$� ����G�� ��
�	�

	����������
$�
1��	������ ���� ��!���� �������
������	�
���� ����	����

��������$���������&���
�!�1�����������������������"�



� (A�

 

CHAPTER 3 

PROTECTED EUROPE DURING THE COLD WAR 

_________________________________________ 
 

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

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

'�
�������� ���
�
��!������� ����#����'���&������ ����	������! ��
�
���

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

&���� 3��&���+
� ?�((�@� ���
�
� ��� �� -���� ��� ��
	��� ��� ���� ����� 
����+�

�	��!�	����$� ������&�
� �� -,�����	� ��
	��� ��� ���� ����� 
����+�!���������� ���


�������	����"�'�����
�3��&���+
����
�
���	�
����������
��������� ������
����

���� ���������� ��� ���� ����� 
����� �� �� �&� ������� 
�	���� ��!�	��	�� ���&�������


����
$� ���� ,�����	� ��
	��� �
����� ����� ���� ����� 
����
� ��� '�
���� ���� ��

��������������������������	���������
�	������������������&�
$����&�
� ��	���������

��$�����/���������"��

'����� ����� ����!��� �&�� !���� 
 �	���	�  ���
� ���� ������ ��"� 4��
�$� ����

'�
���� ���� ��� 
�
��!�&�
� ��	�
���	���� �
� ��!��������  ����	������� ������

�(2)"�������
���	�!����
�!�&����������	����
�
��!���&��	������������ ��!����

�

��
� �� �	����� 	�������� ��� 
����
$� �!���� ����  ����
��� ��� 
�	�����$� &�
�

�������������������- ���	��+����������
��������
��
�����/�
������
�?!��������

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


�����	��� ��� 
��� � !���� ����� ���� ���	��%������	��� 
 �	���!� ��&���
� ��

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

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

�����
������
������ �

������������������
�������
�&�����'�
�������� ����
���"�

��� ��
�� 
������ ��  
�	������	���  �� �
�$� ��������� �� 	������ 
�  ��� ��� ����

���!�������&���&�����!���������������
%���
�
%������������%�������
����	���



� (<�

���� 	� �	���� ���'�
�������� �+
� 
����
� ��� ������� ���� 
�	����&������� 
����	�
�

��!����� ������ �(2)"� ���� �!����	�� ��� ���
�  ����	������� 	�� ��� ����
�����

�		��������������
������	"�����!�
�� �&�������	�����������������
�
��!$������/$�

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


��������� &����� '�
���� ���� �"� ���� �/� ��	1��� ���
� � � &���� 
 �	���	�

	�!!��!��
$�!�
�������������9�����,�����	��������:����G�����?9,�:@"��

���� 
�	��� ���� �
� ����� ���� 	�
���	���� ��� ���
�  ����	������$� ��� ���� ��

� ���

�����!������������������� �������'�
�������� ���
����
$�������������
����
�

��� 	�������
� ��� ����! �
� ��� 
�	���� !���� �����!�"� �����
!� &����� �� �	��


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

�
������
� �

����$����
����
�?'������((�>����%�2@"�����������#����'��������/�

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

���� 
 �	�� ���� ������
� 
�	�� �
� #�����
� ��� *������ �������� ��� 	�������� �����


���	����"�6���������&�
��� �����!"�'�
�������� ���
����
�&����	����������

��� ��
$�������������!�

����� �&����	�

�������
�	���������!�����!������/$�

��� &�
� �	�

���� ��� ����� � � 
�!�� �����!�� ��� -���� �+� ��&����� ������"�

'�
�������� ���������
����	��������� ����	�������
����
�0������������	��
��

�����&�����	� ����������������&�������������
�-�����!����� +"�������
����&�
�

�� ������!�
� �
������ 
����
� 0��$� !�������� ��� �� ����!����� �������	��

���&���'�
�������� ���
����
� �

�

�����,�����	�
��������1�? ��!������

���� �F@� ��� ���
��  �

�

��� �� ���� ���
�� ������1� ? ��!������ 4��	�@"�� ��


����� ���� ����	� ��� �����
���� ��!������ ���� ����	� ��� ����� &����� ���� '�
����

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

����
����
�0���?�������;"�@"�

#����?�(2�>��<2@$���������������
�$�&�
��������������������������$����!���!��������

 ��
 �	����$� ���� ����� 
����
� ��� ���� �� &���� ���� 
!���� ��� ��� ������� ���
� ���


�	���������� �
�%�(2)�&�������!����������&��
� �� �&��
"�9�������
�	������

����'�
�������� ���
����
$�������������������
�	���������'�
�������� ��
                                                 
��'�
��*��!��$��
�&���������
	�

�������&$�
�������
���
�!�&�����	�!���������!�����%
�����������
�������������
����
���	�������������%�! �

���������	�����&��� ���
���
��������/������&�
������!�������!��������,�����	����!�&��1��������� ���
�	�����$������
4��	�������!��������
�����
�������� ������!�&��1���������	���������� �����	����"�



� (=�

�
� ��&����$�&���������� ������ �������� ���� �� �� ������� 
	���� ��� �� �����������

�����"� #���� ��!��1��� ?�(2�>� �<2@� �����  �� ��� -!�
�� ��� ���	��� ��� �����!���

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

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

7�
� ��
��� &�
� ��� �� -	�!!����� ��� ������� �������� ��� ������+� ����
����

!��������������
����!�������������
����������&����� �����������
�	�����������

���������
	�����
 �	���	������
����
�?#�����(2)>�)(@"��

�

Figure 3.1: The logic of the Western European system (security structure). 
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1. Establishing a protectorate and rearming West Germany, 

1945-55 
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Establishing NATO as Western Europe’s protector 
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Transposing the ‘German Question’ 
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2. Between Reconciled and Resisters, 1955-69 
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A delicate balancing act 
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De Gaulle’s challenge from within 
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3. Stabilising and then shaking up Europe, 1969-89 
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Ostpolitik, Helsinki and the move to stabilise Europe 
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PROTECTED EUROPE SINCE 1989 
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Attempting to strengthen the CFSP 
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ESDP: long-term policy or a decade-long experiment? 
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Figure 4.1. ESDP Missions and Operations, as of 1 June 2012.24 
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3. Whither Protected Europe? 
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CHAPTER 5 

CONFEDERAL EUROPE AND A EUROPE OF STATES, 

1945-69 
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CHAPTER 6 

CONFEDERAL EUROPE AND THE EUROPE OF STATES, 

1969-2007 
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2. A Union created as its foundations weaken, 1989-2007 
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CHAPTER 7 

WHAT FUTURE FOR THE THREE EUROPES? 
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The causes of the crisis and the response so far 

�����������������&�����	��!�	����&
���������
��������������G��"���
 ����

�����

�! ���
���� ��
���
����
� ?
��� ����!��(<;>���K����� ���#�!!�

���

�((�>��2@���� �����	���	��! ��
�����	����	�����������������������	�����

 ��!��
� ���������"� 4������!���$� ��� ���� ��� �� ��
��� ��: ��!�!�#����	��

,���"�4�����$����  �� �������
����������
��������
�&������
�������������&����

�� 	��
�
�&��� ��� �		�����"����� 	��
�
� ����� 	�������� �����
� ��������G��� �
$� ��

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

��
������?/������K�O�!��1������"�����>�=2%(<K�/������@"���
 ���� ������
��



� �)��

������
� ��� 	�!!������
� ���  �����	��
� ���!� *��!��$� 4����� ��� ����

9��������
� �!��
�� �����
$� ���
� �
� ��� �� !�������� ����� �� &��	��  ���������$�

��	1��

� ���!�!���� 
����
� ����� �����&��� ������&��� ���� �
�
�������� �����

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

����	���������������� ����
����
$�������������$�&�����������	�������		����


�� ��
�
� ��� �� ���� � ��� 
����
$� �� ���� ������ ���$� &��� ��� 	����
 �����

����	��
"����
������	��
�&�������	������	� ������� ���
����!�����
�� ��
�
����
"�

����!���!������	� �����&�
���	�����������������������+
�
�����!��1��������

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

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

��
����
�
�	���
�*���	�$���������$����/ ��"�

'��� ���� ������� ���	���� 	��
�
� ���$� ��� 	� ����� !��1��
� ���G�� � � ����� ����

������ ��� �	�������$� ���� 	� ����� �! ������ 	������
� &����� ���� ��� &����

	��������&���� -
����� 
�� 
+$� �� �	��!�	�  ���!��� ��!����� �

�	������

&���� �!������!��1��
� ?3������ ��� ��
��%4����� �����@"(� 9��� ���� ���� ���
��


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

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

	�! ��������

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

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

!��1��
� ���  ��	�� ��
1� ��	1� �� ��� ������ ��� 
�������
"� ��
1� �����������
� ��


�������������&�������������������
�  �������!��
������G���!�!���
���

������	���������������	��
�
"��������������0��	1�������������
����������	����

����$�  �
����� ������&��� ��� �� ��!��� 	�
�
� ����*���	�$� / ��$� ��������$�

������$�����������!��
�������
�?F���!�������>�2@"����
���
��������
�������

!�!����
����
�.�*���	�$�������$������������$���������
 �	���	����
�
����������

��������
	��������������������.���������������&�!����	� �������������! �����

	�! �
���� ���� ���� 
����� 
�� 
� ��� ���� 0��	1��� ������ ���!
����
�  ��	���

                                                 
(�/�����
�� 
������������
����������&��	�� ����������&
����	� ����$���&��	�����	��!��!�����
	�!������� ��$�
�������
�� ����&��$�������������	��!����0��
��������%��%���"�3������
�����
��%4�����?�����>���@����������-	������
�&�������������������	���� ����	��
�	��
	��
�
���	��
������������������������
�!������������!��1������ ���	�������������
������
�
&�������	�����+"�



� �)��

���������������!��1��"����� �

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

 ��!��
����
���	�!��������� �

�������"�

/�	�� �� ����� 
�������� 	�! ������ �� ��
 �
�� ���!� ���� ��� ?��
��%4����� ��� ��"�

�����K�6�5�
!�����R����������@"�/���������
	������
�����������
�����
�������

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

� ���� ���� !��1��
"�

7�&����$�������
	������
�������	�!��&�������
����
"�����	����������		�

$�


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

����	��
� �� ����"� ��� *���&�� ?����@� ��
� ����� ����� ���
� ��
������� 
����
� ���

�	���
�� ���� ���������� ��� �� �������� �������� ����G��"� ����� 
���1� ���� 
�G�� ���

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

���� ������&
� ���

 ������� 	� ����"������*��� �� ���� �������������G����	��!��
���
� 
���1����

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

���� �
�!�����&������%
����� �	��!��
"� ,���
���� ���
�� ��
	��� ���
� ����

�#6� ��
� ������� �� �����

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

?��
��%4����� ��� '����� ����@"��� ,�� ���� �� �����%���!�  ��
 �	����� ����

���� ��� #�!!�

��� ��
�  ����	��� �� 
�%	������ -/��� ��	1+� ��� ���������
�

������� ��� 
�������� ���� ��
	��� 
��������� ��� ���� ����G��� ��� ���� ��� !����

�������"��� ��1�� ��������� ���
�� !��
���
� 	�
������� �� -!�

�� ���������� ���

���� �+�?��
��%4����������"�����@$������������������������

"�

����!�

�������������
������&����� ��������������	���������*��!��+
��������

�����
�"� ����� *��!��+
�  ������	�
� ���� ���� ��
���� ��� �� ����!�����

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

��"� ���� ��	�� ��!��
� ����� ����

!��
���
���1�����������������������������	���������!�6����"�#��

�	��������
!�

                                                 
��������#6����	�!����
���������������>�
��� >CC&&&"�	�"��C�	�C�����C ��C�T��2�����)������=���(" ��$��		�

����(�H��������"�����
��	�
��� ��!�����������#6���� ��	��
��!�������
�������������������
�	������!��1��
�����
������!����
���������� ��	��
����������	�������
��������������	���
"�

������� ����
��
��������#�!!�

��+
�
��% �	1������������������>�
��� >CC���� �"��C�� ��C ��

�����
�
,	���"��E������	�U3�3:C��C=(=$��		�

����(�H����
����"�,��������������� !����
�����4�
	���#�! �	�$��	�������������!�!���
���	� �������F����
����#G�	���� ����	$���������&��	��!�!����
����
�	�!!����������	���������
"����� ����
��
�
�������4�
	���#�! �	�$�����	������	�������������������/��������$�#�������������*�����	����
�����	��!�	����3����������������������������>���� >CC���� ��%
	��	��"���� �"��C!����CA;(�;)C
����
	��AT���" ��$��		�

����(�H��������"�



� �);�

���
� ������� ��� 
�� ��
�� �� ���
"� B����� ?����>� =@� ��
� ����� ����� -�
� ���� 	��
�
�

 ��
�
������
���������������	����� �&����		�����+"�B���������������
������������

�=� :	������ ����� ���������� !������ ���&��� ,����� 3��1��� ��� 9�	���
�

/��1�G�"� ��  �������� ��� �� ���	�� !��
���
� !������ �� B���!�����$� ���� �&��

����
� ��� �����!��� 
���	1� �� ����� ����� &�
� 
�!����	� ��� ���� ���&���

�

�������

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

� ����!���	�


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

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

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

���������
"�

/�	�� ���������$� *��!��� ��
� 	������� ��� �
�� �� 	�!������� ��� �	��!�	�

 �&��� ��� ����������  �&��� ��� 
����� ���� ��
 �
�� ��� ���� 	��
�
"� ��
� �	��!�	�

 �&���
��!
����!���
� �
������
�����	��������&����������� �
�� �	1��
$� �	1��
�

�	�

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

	����� ���!� ���  �&��� �� &��	�� 	������ �����
� 	������ ����� ���� ���������

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

�  �� �����"� �� �� ����! �� ��� ������!�
�� ��
�  �&��� �
� 	�������$� *��!��� ��
�

��

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

 ���� ��&��	�� ���������� - ��� �����+��	��!��
�����	����
��������������&����

 ������ ��� ����&��1��� -	���+� �	��!��
"� �����$� ���� ����� ��	�� ����� -	���%

 ��� ����+� ��
	���
�� ��
� ��	�!�� 
�	��� ������ �!��
��  ���	�!�1��
� ���

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

 ��
��$�&������� ���� �������� ��� ��
 ��� ��� ���� 	��
�
� ��������	�����&��� �
� ����

��
����  ������ ��� !�
����
������ �� ����  ���� ���  ���	�!�1��
� �� 6����$� ���

&�����������
�������
����������
�� ���	�!�1��
���
 �������� ����	�� ���������

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

����������

����
���������"�

����� 0��
���� ����
� ��� ���� ������  ���$� �!���� ����� ���� 	��
�
� ��
� ��������

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

��	1�������
�������
���������"�'��������!����������������	����	������������������



� �)2�

	���G�
��������G���!�!����
����
��
�
��������	�!!������ ���	���G�
�� �

?/��&���� ��"� ���A@$� ��� �
� ����� ��� ���
�� ���
�&���� �����	��$� �
� �  �
��� ��� �����$�

!����� ����� ��	��� ������ !��
"� ���� ����!�����  �����	���  �����!�&����

�!���1������� ��5�	�� ��1������������
������ �����
�	���������
����������&��	��

����	�
�
����������1%� �����	���

������������	�

����!��
���
����������������

������1%� ����� �����	����� ����
����"�,� �����������1%� ���� ��������G���&�����

 ��!������ ��
����� ���� ����!��� ����� !�!���
�� � &�
� �������
����� ���

&�����
��!������ ��������	�����������	�������� �� ����!��1��
"�,�	�! �����

����1%� � ��� ���� ����G��� &����� �� ��
��� �� ������� �	��!�	� 
��	1� ��� 
�	��

!�������� �
� ��� !�1�� ���� 	���� 
�� ��� B��!�� 6������
� ���1� ����������� !���"�

��
 ���� ���
���&
������
1$� ����
�����������	�

���� ���
����� ���� �����!����
�

������
�"�����	��
�
���
�����	���� ���� ����	$� �������������#���� ?����� P�(;(Q>�

�)�%);@$� ��� ���� ����� ��� ����  ���� ���&������� ���� ����� ��� ���� &����"� #����

���������� �&��&��
���� ��
������ ��������!!�"����� ���
�� �
� �������	�������� ����

������������&�����&�������������������������
�"�������
�	����
� �������	��������

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

�

��"�6�������������

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

���! ��� ��� ���� ���!��"� ,�� ���� ������� 	�� ��� 
��� �� ���� ���
�� *���1� ��
	��$�

&��	��&�
� �! ��	����� �� ��
	������ 4��	����1
� ?/������>� 2%)@$� ��� ���� ���
��

��
	��$�&��	��&�
��! ��	���������
	�������������1
�����!����
�����������G���

!�!���
�?'��������@"��

,�	��
�
������&�
�	��
����������
�
��!�	�����	������������G�����
�������	�
����

�� &��� ����� ��
� �������� 	�������� ����
� ��� ������� ����
$� &���� ���� ���!���

�����������
�  ������	�������������	�
�����
��������
������"�;�,
�'����?����@�

                                                 
���6�����
$�#����!������������	��������������� �����	
�����������
�� �����!���
����
����
 ����������
����� �����!�	��������	�����C���!��������!
"������
������&����0�������������
��$�#����&����
�?�����P�(;(Q>��)�@$�-����
������	�

������� ��������	�����������+
�	�������
�
���������
��������������
�����
�������������������
������&��������������������&����+"�������!����
��
	���
���������������������G���	��
�
$�	���������6����$���
��������������������������������
����G���&������������������
��	��!�	�����
�����
��!�!���"�*��!��+
�����
�$���������!�
��
 ���$� �����!�	��������������	��
�
��
����
���&����������	�����!�
��������������
�����
*��!��!��������
����
$�����	���������
$����	�������		����
�� ��
�
"�����
����� ��
�����
�
���!�����������������G���!�!����
����
$���
 �������������	��!�	�����������	��"�

�;��������!�	����	��������	���������!��
���*���	�����������&������ ��	����������	����
��	��	���
���
����	�����������
���������������������������������������
��
������
��!��
"�



� �))�

��
� ��
�����$� -	�����&������ !�!���
� ���� ��� ��
��1�� 
�  ������ ����

M����
 �
����N"� R����
���
��1�� 
������&�����%�����
+"�7�� ���
��� ��� �
1� ����

�����&���0��
���>� -�����
!������ ��������� �
�������� ����0��
���$� ����� ��������

���	���
�����������$����!������
����������&������!�����!����$�&�����
�����E+�

����
�����������	�

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

 ���
������������G��$�����
	���������&��	��������%��������	��!��
����&���

&����� �

�

��������������������������
$���!�������!������
������G��������

�������� 
�!�� ���!� ��� ����%���$� ��� 
�!�� ���!� ��� ��1��� ���� ��������

	����	����� �
���	�$� 
��!
� ��
��"�2� ���� �
&��� ��� '���+
� 0��
���� �
� ���
$�

 ���� 
$� ��� �� ���� ��
���
� �� �������� ����1%� � ��� ���� ����G��� ��� ����

�!����	�� ��� �� 	���� !������� ���� 	������ �� *��!��"� ,�� �� �� ���� ��

����������� �
&��� ��
�
$� ��� �� !��!�!$� �� *��!��� ��%���1��� ��&� ���

 ��	����
�����	��
�
�����������������
�������������������G������������������

������� �����
�"� ,��  ��
��� ��� �
� 	�! ����� &���� ������ �����
�
� 
�	�� �
� ����

!�����	�������
	���
���������$�����
�������!�1����
�����G��� �����
�!����

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

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

#����?�����P�(;(Q>��)�@������������

��� �����������!����� ������!�
�� ��
�� �� 
�!�� ����!��� ���  �&��"�

6������
�����!��$���1������
� ��!�	�������������	��

�&�������
����$��
�

�� ��
������	�������� ������
��&���������
����� ��K���� ���!�
�$� ��� ��� �
� ���


������$�	����������!����������������1�$����
���%
�	����	�������� ����

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

�������
�!�	�������������
�������!�����&�
�������
�	������	�	����� ���������

6����"� #��

�	��� �����
!� �  ��	����
� ����� ���� #��������� ���� �� ����� &���$� ���

������� !����$� �!����� ���!� ���
� 	��
�
� &���� ��� ��� ����� �
� 
�� ���!���� �� ����

                                                 
�2���
��%4�����?����@�!�1�
�����	�
�������
�	��!��
���
������	�

�����������!���������	1���
����	��
�
$������&����!��
���
����	����	������������	��!�	��!����	�
������������%���!"�
����������!���� ���!����
������� �

�������1�������?��
��%4����������"������@����������
��
	�������?3��G�����������"�����@���������
��!���������&���������	�����
"�



� �)A�

�����
�
����*��!��"�6��� �����	���
�
������0���� �! ����	�����
�!��
�
�����

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

!�
���! ��������������	���G���$������!��� �����������
�
��!������������������

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

 ��
������� ��
��$��������������������
�����6����$������������������������������

��	�

��$� ��
��� ��! ���!��$� ��&��� &���
� ���� ���
�� �! �����$� ��� ��

&��1�����������
�	����
��������"�

����������
������������������������G���	��
�
�.�����������
������!�����-��+������

���� ��	���� ���!�3��� ����� ��� H��� ����� .� ���� ���&���� ��� ��� ����� ������
� ��

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


�!�����!����!����� �� �
��������������G����
���&����"�����	���������!�	$�

��&��	������!�������0����!��������������G����
$��
� ���6����+
���!��
$����

��	�!��!����*��!�$� ��������!�!���
� ������������	���	�������		���
� ?���

���� 
�� ��
�
@$� ��� ���� 	�! ��������

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

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

�

Where does Europe go from here? 

'������������������� ��
	�� ����$� �
� ���
� ���
�
� ��
���� ���� ������� ��&���
�

 ����	� ���	�$�����������
�����������
�����������������������
�
�
����
�
�����

�������������������������� �����!�������&��������
���������
�	����!���"�

4��
�$� ��� �
� �	�

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

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

��
����
��������� �� �
�"�/�	��$�����
��	�

������������&����������
����������
�

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

 �����	�
��� �

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

�����	������������������!��
������!����!����������
������ �����<�����%


����
"��



� �)<�

������	��������
���� ���	�!�1��
�&���&�
������	����������������
��!�
����	����

B��+
���	��!������ �����	
�����
�&���������!�

�
����"�����!�

�
�������&�

�&�1���$�
�����
 ��1$�����������
��	�����#������������� ���������	�
����
����

���!�����������	���G�
��������%
����
��
����&���	������������	��!�	������
�

��� ������"� ,� 	������� ��������� �
� ��0������ �
� ������
�&���� ���� ��� �
� ���"� #����

?�����P�(;(Q>�=(@� ���������������!�����
���!�

�
���
�  ���������� �����	���

 ��5�	����0����
����� �
�����������������������	��
�� -����	�	� ������� �����	
�

�
���������� ��	�

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

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

���!� ��� ��������"� ������ �
� �� ������� � �� ����� ��
������"� 4��� ���
�� ��	�%

��������
�
�&��� ���������������/����
�������� �$� ���� �������
������� �
�	����$�

�!���� �� �������� 
����$� ���� ���
� �
� ��� �� ��
��� 
������ ��� �� !�5������ ��� ����

	���G�
�������!�!����
����
"�7���!��?�(()>�=<@���
�����������-�	������ ��

����� �����!���$� ���� 0��
���� ���� ��� ��� �
1��>� M3�1��� ���� �$�&���� ���EN�

���� ��	�

��
� ��1����������$���!�	���������&��1
�����&���
�!����1�� 
�

������ ���
�!�������������+"�7��&���������	1�&����������� -������&����$� ����

!�	����&��1�����	��
���������� ��������!��
� ���������������	�!!��

�����!�������������������������	��!��
������������!���!�G��������&�����+"�

:	����	�
��!
����������	�!!��!��1������������
�����
������&���������

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

3�5��� ?���(>� <A%(@� ��
� ��������� ���
� -����� ��
 ��	�!��+$� ��  ��	�

� ��&��	��

��
����!��
$��
�&�����
� ��	�

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

������	�����!��
���� ��	�

�
����������	�!�
"����� ��	�

���������������

�
�����
�$� ��� ���� �
�����
���� �3�� &�
$� ���� ���! ��$� �! ��

���� �� !���

��
 �	�
"� 6��� ���� ���	�!�� !��� &���� ��� ���� �������� 	�
�0��	�� ���

����!�������&��1����&���� �������	�!!��!��� ��� �������� ��� ��5�	������

���
�� ��� ���� !�

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

	���������������&��$��������&��$�
�!���������������	��!�����
	����	��

��� �������� ��� ����� 
�"� ���� �����  ���	��
� .� 
�	�� �
� ���� #�!!�� 4�
�����
�

����	�� ?3�5��� ���)>� ���%�2@� ��� �3�� .� ���� 	���������
��� ���� ���
�
�

��������� ��� ����	�����

� ��� ����	��	�$� ���� ������� ��� �������� ���� �����������



� �)=�

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

��
������ ��
�
�����&�������

!�!���� 
����
"� ,� ���&��� 
�
�� ���  �� �
�� !�
�� ��� ����� ���� #���������

���� ����� ���
�
�
����� �� �
��!�
�����	�!!��	���������	������"����
�&����

��0�����
�������������
�� "�

,����&���
�
����� �� �
��!�����������������������������
�� ��	� ��
������

?��@%	�!!��!��� ��� ���� 	�! ������ ��� ���� 
����� ���� ��� !��1��"� 7�&�����

���/�����?����@�������� ��������&�����
�����!��1�����
������������	1����

��������! ��!�������������	�! ������� ���	��������!�!����
����
$��
�&����

�
� ��������
� �� 	�� ������ ��&$� ������ !��1��
$� 
����	�
$� ��� �������"� ������

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

����������
1��������������������
��������� ���!��1���?7��
�����B���
������@$�

������������	���
�������������� ���#�!!�

�����
����?���� ���#�!!�

���

�����$������@"����
 �
�����������������
���!��
�
��&������		�������	��

�

���� ��$� &���� ���� 
����	�
� ����	����� �� 	��

�	� ��	��� ���! ��� ��� 
�	�� ����

�! ��!������"�#��! ���������
�����!��1�������
�������������!�!����


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

������� !�	���
!� ��� &��	�� �� �	���
����� !�������
��� �F� !����� �� �� ���


�� ��#������������� �"�

���� 	�! ������ ��� ���� 
�����!��1��� ��
�� 
�  ���
� ���� �������� ���� �� �����

�����$� ��� &���� ��!��
� ��� ��� ?���� ��� #�!!�

��� ����	@"� ���� �������

�	��!�	� 	��
�
� ��
� ��!��
���� ���� ���&���  �������� ��� ���� ��� ��� ��
� ��
��

!���� 	����� 5�
�� ��&� ������ ����� !�!���� 
����
+� �	��!��
� ���"� ����

��
����������� ���&��$� ��� ���� 	���������� ����	�����!�	���
!
� ��������������

���	����!��1��
$������&��� �������"����� ������+
�	�!!��!�������	������

�! ���!��$��������$����	����$�
�	�����	��
��$����	��!����	����C������

 ���	�� ���� �� �����  ��	�� �� &��	�� ��� ������ ���� ������� ��� 	�! ����� ���� 
�����

!��1��"� ��� �
� ���� �������� ���� ����	����� ��� ����	���� ��������� ��� ���
� �����

#������������� �$���	1����� �&������������!�
��������
�	���
��������
!������

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

�
"� ,
�



� �)(�

/��	1����� ?�((=>� �;2@� ��
�  ��� ��$� ���� ��� 	�� ������!�
�� ��
���� - �������� ���

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

���� 
�
��!�	� ��
���	��
������ �������&��� �� ����&��� ���� 	�! ���	�
����

#��������� ���� �� ��� ��
� ��
�� ��� ������!�	��!�
�� ��� 	��
��"� ���� ��5�
�!���

	�� 	�!���� ������� 
������� ����������>� ���� 	�! ���	�
� 	����� 
	�������	1����

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

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

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

� ?����@� ��
�

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

7���
�	����	���������� ��
 �	�
���� ������!�
���������������������������!�	����	�

������	�� ��� 	�
����������  �������
!"� �
����$� ��� �����
� ?����>� ;A)@$� -����

!�����	������� �
�%������� 
�
��!������� ����!�!����
����
��� ��
���

���� �������� ��� �	�� ������ ��� ���������� ���� �������� ������� ��������
$� ��

 ��	�

�"""�&��	��	�������� ��
�������
���������������
+"�

6�	1�����?����>�A<�@���
������������
�����!��>�

,�����������������������������!�	�������������
�����	������������� !���

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


��5�	�"�6������������� ��� �� ����
������������������������������
�����

���� ������ ����� 	�� ��� ��1�� ���&��&�
�� ��� ��	�	���� ��!�	��	��&���� ��

 �%���� ������������������	�"�

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

��
 �
�������� ����  �����	����� 
������ !�����
� ���� ��� !�
�� ��� ��	�	����� &����

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

���

�������
�����!��1��$���!��
�������$���&����$���������
����� ������
����
��1���

�� �������	�! ���	�����	����������
�������
�-���������
1������ ������������

��!����� ��
���	�
� ��� ������!�	�$� ��� ��� �� ���&��� �����	�����

� ��� ���� ���

 ���	��
+�?3�5������)>�;�@"���������!�������	������
�!��?7����!�
����($�

����@�.������������
 �
�������
����������&��	������
�������
������
�������

������	���������������!�

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



� �A��

���������������&����!���� �%���� ��� ���	��
���������������
�	����&�������.��
�

 ��!�
����������������0��
���������

�! �����������������
��
����&����<�

!�!����
����
������!
����������
�	����
������
����&�������
���������!�
�	��


�!���&� ��� �������"� '����� ��� 	���� ��� 	�������	����� �������$� ���� �����	��


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


������
�
��������� �����������?4���
���������"�����@"��

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

��
������&������������
����$����
���0������������
�� ����!�������������
$����

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

��$��!��������
�����!��1��$�

���� ���!�
�� ��	�!��!���� ��������"�'���� �<� ������� �����
�� ����%
����
� �&�

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

�������	����

���� 
�!�� 
 ���$� ��&����	���� ���� 
�!�� ���	1"���������!����� ����� �� ��3����%

������ *�����	�� ?3B*@� .� ��������� �������  �� �
�� 5���
��	���
$� �%

����
�	���� !�!���
�� 
$� 5���
��	���
� ��� �� ��!����� �!���� ��� �����
$� ���


�
��!%&������	����	�����.�!���&���������&�������� �����3B*�.������������
1%


 �	���	� 5���
��	���
$� ����
�	���� !�!���
�� 
$� ��������	����� ���!�����

5���
��	������ �����
$� ��� ��������� ��	����	����� ?7������ ���3��1
� ���;>� �;A%

;(@"� '�����
� �� �� �� 
���	����
� ���� ��� �� �	�� �������� ��� 	���������

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

������  ��$������	�����"�

#������������� ����
������������������
����������!������������ ���������	����

&���� 	�	� �
� ���  ���
�
� 
�	�� �
� !����%
 ���� ���� �$� ��������� ���!����$�

��������� ���������$� �� ���� �� ��� 	�	����	� 	��	��
$� ��� !��� �����
� �&�

	�!!��  ��	�� �� ���� ����������� ?
��� /����� �((AK� ,���
�� ��� /������ ���AK�

��
�� ��� 3��	�

�� ����@"� ��	��� &��1� ��� 7��G����� ��� /	��!!�������

?����@� ���������� ��&� ���������� 	�� ������� �� �!����
� &��
>�  ��!����

�������������� ���
�
� ��! �����K� ������������ ��������� ���
�
� ��	�����K�

�������������� ��� ���� ����%
����� ������ ���
�
� !����%������ �������������K�

�������������� &����� ��� �������
� ���
�
� �������������� ���
���K� ���

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



� �A��

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

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

�	���
����� 	�! ���$� ����%��  ��$� ��� �%����
�	���� ������ ��� #���������

���� �"� �����$� 
������ ���� ��� 	������ ��� ������ � ����� ���
�� ���
$� ����

#��������� ���� ��!����$� ��
���$� ��
�  ���� ��� ��� �� ��	��� ��� �� �� �� ���3B*�

����!�"�

�����	��!�	�����������	���
�?
���6�	�����(A)@�&�����
����
�������������%

&������ ��� ���
� ��� ���� !���� ��������� &��
� ��� ��	��������� 	�� �������

�!��
����
�!�!���
�&������!������������!�����������
�
������
 �	���	�
��%


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

��� ���������� ����: ��

3������ ��� #���������� �
� ��� 
�	�� ��������� !�	���
!� &������� !�!����


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

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

&�����������:3#��� ��
��
��������!��������������� ���	�!�1������

���

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

�
�������
�
�	���
��������� ���������!�����������#H���������������� ���"�)�

4������!���$� ���!���� ��!�
����$� ��������������,!
�����!� ������	��� ����

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


����
�	��&��1�!����	��
������
 �	���	� ���	��
 ����
"�A�,�������������
������

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

������%!����	�! ����	�������������&��	����������	���������
�����
��
��������
�

���&�
�&���7���!�����
������������������(AA"��

�

3. Limitations, contributions, and future research 

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

�

!����������:3#�
��������1���������1�?���)@"�4�����!����
���������  ���
���
���7��G� ����
�?���<@"���
	�

��
�������� ��	�

������
��
���
�	�����
�������#���!��
����B�����?���;@$����������?���;@$����/G�
G	G�1�?���A@��!��
�������
"�

�A�,		���������,���	����������������� ��
������������	���#�� �������!�
������
�����
��
��
���$�
������������#��	������3��
���
���
���!�
������������ ��	����������
���
����
 �����	�����������$����!�
������������������� �&��
���������������
�������	��� ������
������
����&���������-��	��
����	�! ���	�+����������"�����
�	��������������
�������������
���������	��
��&��������� ����"�



� �A��

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

	���������
� ����� ��� !�1�
� ��� ��
�� 
�!��  �

����� ����	���
� ���� �������

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


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

�! ���	��� �� ������ &���� ���� ������� !���� ��������	��"� �� �������� ��� ���
��

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

	��������������� ��������������"��

�

Limitations�

,�����
���	����
���!������
�������
����
�
��
���!����������!
����&�������	���!
�

��� ���  �������"� ��� ���������$� ���� ���
�
�  ������
� �� ������	��� �		���� ���

���� �������������������! ���
�	��

�	��������
!�������	������&��
���&��	��

��������� ���!
� ���  �&��� ����� 
�� ��� -������ ���� �
+� �� ����  �
�%&��� ���"� ���

!�
�����5�����������
�����!
K���&����$�
�	�����!
����	�!��&������!������
�

�����!����������	��������������	��"�

3����������	����$����������	���������%�� �	����� �
���� �&���.�!�������� �&��$�

�	��!�	�  �&��$� ��� ����������  �&��� .� ��� ������ �����%�� �	��� ���� �
� .�

�����	�������� �$�#��������������� �$������������ �����/����
�.�	�����
�&����

��� ����  ������
�!���� ��������� �

�	������&���� 	��

�	��� ������	�
!"� ,
� H�	1
��

?����>� �2A@�  ��
� ��� -�� �����%�� �	��� ������	��� ��
	�� ����  ����	�
� ��� ��

�� ��
������� ��� ��� �	����� 
�������$� ���� �������� ��� ��+"� ���� -������ ���� �
+�

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

������� ��	�� �! �����
� 
 �	���	� �
 �	�
� ��� ���� 
���	��������  �
�%&��� ���� �� ����

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

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

�� �������������������
��&���������	������������ !������	�! ����
�
��!"�,�

	��
�����	�
������������� �����
������!�����
 �	���	��������������!�	
�&�����

����&�����!���� ��	�
���������������
���������� �
"��



� �A;�

,
� #���1�� ��� ���!�� ?���<>� <2�@� ��!��1$� -���� 0��
���� &�� 
������ �
1� ��� ��

!������
�&�����������������
�
�!�������	��������
 �	�
$��������	�������
�
$������


�
��!������������&�����J�M��
���N�������	�!�
���!������������M	����!�����

 ����	���$N� ���� �

�

��� &������� ���� ������� ��� 
�!�������� ���&��� �&��


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

!����������	����$� �
� ��!����� �� ����� ��� �
� ��� ������� ��&���
�  ����	���� ��� ����

 ��	�
�� ���������� ��� ��
	����� ��� ����� ��������
� ��� 	��
��� ����	
"� 9��%

 �
�����
!�&��������������!����
��������!����������	����  ���	���������
��&���


��1� �������
� ����� ��!� ����  ����	���$� ������ 	����� ��������
$� ��� ���	�� 	�����

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

�������� ��� 	��

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

�����������$��
�
�	�$���
���
������
������
������!������
�!���������&��1�

�
�

���������	�
!"�

7�&����$� �
� �� !����� ���� ���
�
� 
���
� �
� ��� ����� �����
� 	�
��������� !����

��	�� ���� �� 9�������
�� !����� �� &��	�� �! ��
�
� �
�  ��	��� �� 
���	������

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

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

�����  ��	�
� ���� ���� �! ��
�
� �� 
���	����� �
� 9�������
!� &����"� �
����� ���

�! ��
�
�
� ���� �����	���� ��� ������� 
����
� ��  �&��$� 
����
� �� ���� ���� ���

����	����� �&��$�����������!������������
��	��������������
�
�����������

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

�  ���	����� ���������������
����	1%����������
����$����������������
������
���

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

��	��������!���������� ��	�

�
���1��� ��	��&�����
����
"�

����������	��� �		������������������ �
� ����!���������������&���
�
��!����

����������� �������
� ��
� ���� 	������� ��� 
�
������ ����� 
������� ��	���
$�

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

����������	������������������� ���	����	�
��%!�1��"����
�����
��������
	�

���

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

�	��� �����
!� �
� ��

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



� �A2�

����
�
"� :�� 	���
�� ���� ����������� 
�
��!� ����� &�
� 	������� �� ���� ��

�����&���'�����'��� ���&�
� ����  ����	�� ��� �� �!���� ��� ��
	����� ��� 
 �	���	�

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

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

�	��� �����
!"�,
�6��1��

?���(@���
���
�����$� 	��

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

 ���	�"��

��	���������!�5�����	�
��
��������������!��� �������������
����	���������������

���
� ���
�
�.� �������! ��$� ������	�
��� ��� ���!�9,�:$� ������	�
��� ��� ���!�����

#�������/�����#�!!����$�������	�
���������	�������((�����������	�! �����

�������� ���
�����!��1���.�	���������� ���������������������������������
�
"�

��	�� 	����� ���!� �� ��
	����� 	�
�� 
����� �� &��	�� ���� �������  ���	�� ��	�
���

!�1��� ��	�

�
��������1���
����
�	�����������	�����	�
���������������"�/�	��

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

��	���
�.�	�!!��	�������!�������$����������������!�����$� 
�	������	������

 ��	� ���%��
��� .� �����	��� 1��� ��	�
���!�1��
"� 6��$�  ��� 
�! ��$� ���
� �
� ��

��������� ��
1� ��������������� ���
�
�?��� �����$�	����	������� ���
�
@"�,�
��������

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


�
��!��
�������!������������������������������
����������&�
 �	���	��	���
�

&�����
 �	���	�
����
����!�������������� ���	�������	������ ��������!�"��

�

Contributions�

4��
�� ���� ���
�
�!�1�
����! ���	��� 	���������� ������
�����
"� ��� �� ��
��
���

�&� ���� �������$� �������� �� ��� ������$� ��� ���� �����
� ��� ��������� ���

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

����
���� &���%�
�����
���� �������
� 
�	�� �
� ����	������
!$� ��������

���������!�����
!$� ��� 9�������
!"� ��� �
� �� ��
��	�� ���� �������� ��


��
��	�$� ��� ��� ������
� ���!� ����������� ���%� �
��!�����	��� &����
� �
�

��
	�

��� �� 	�� ���� �"� ������ ��
� ��� ���$� ��� ����$� �� 	��

�	��� �����
��

���� ��������������� ������������"����
��
�
�� ��
�������������#���+
�������



� �A)�

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

��
���	�������'�����'�����$���������3�����������������
�������1����

��
����

������ �	������������()�
�����(A�
�?
���#�����(2�K�3����������(A��>��()%

�2AK�3����������(<�>���=%�)$�;;�%;(@"�'�������
�����1
�����

��
�	�����

�
��������!������	��

�	��������
������ �������"��

����&��1����/������7���!�$������
����	��

����
����
�
$��� ��
��
���	����	����

��� ���!��1� �

��
� �� ���� ��� ���������� ����� ���� �
 ����� ��$� ��� ���&�

� �$�	��

�	��������
!"�7�&����$�7���!��&�
��������	����
	���������	�������
�"�

'����������&���������������
���������&�
���
��	�!!�����$�����������
�	�����$�

��� ��	1����  ����
� ��	��� 0��
���
� ������ �����
� ������ ������
� ��$� �� ����

�(=�
$��������������&���
�������
�!��������������!����������

�	������&����

������� F�����$� �� �  ���	�� ����� 
��
�0������ ������ ��� ���� ���� ��������

���������!�����
!� ��� 3����	
�1� ?
��� 7���!�� �(=�$� �(()@"� ������

3����	
�1+
� &��1� �
� ��������� �
� �� ���!���
����� ��� 7���!�+
�

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

� �
��!�����	��� ����� ���&��� 7���!�� ��� 3����	
�1"� �� ���!���
���

7���!���
�������$�3����	
�1��!������������%� �
��!�����	���&����
������

�������������������7���!�+
�
	�����
�� "�'��������
��
������5�	������������������

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

���7���!�+
�&��1"��

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

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

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

	��

�	��� ������	��� �  ���	�� �
� ��������� 
� ������ ��� ���� ��% �
�����
!� ���

3����	
�1"� ��� �
�
�! �����������������	��

�	���������	����  ���	������&
�������

!������	�������
��������&��������� ���������	���
�
�� ������������$��
�

�  �
��� ��� �� 
����� 	��
��� ��	���"� ,�
�� ���� ���
�
$� ���  ��	��� ���� ��� �� ����

	������ ��� ���� ������� 
�
��!$� ����&
� ���� �� 	��������� ����
������ ���

����������������
���1�� ���&����7���!�+
�
	�����
�� ������
�	�!!��!���

��� ����
������ ���������� �
� 
�!������ ����� �		������ &����$� ��� ��



� �AA�

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

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

 ��	�
� �&����������	����������������
�
"�����
���	�	� �����
�������� �&��������

���&
������������
!����#���$��������
�	����������3�	�����3�"�

�� 
����$� ���� ���
�� 	���������� ��� ���� ���
�
� �
� ���
� �� �&� ��������	���

���� �������� ��� ���� ��
����� ��� ���������$� ��� ����� 	�� 	��������� ��� ��

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

6���������	����������������
�����
$��������
�
�!�1�
�����������	����������

������������"�#��

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

�����()�
���������(A�
$�&�
�!�������
��� �����&��������!����	�����'���G+�

���!� ��� �����
!� �� �(<($� ��� ���� �������� ���� ��&���
� ��% �
�����
!"� ����

�(=�
� 
�&� ���� -9��%9��+� ������� .�  ������ 9�������
!� ����
�� 9����������

�
����������
!�.���!�����������������"�����!�������
��������	��

�	��������
!�

����������������
����������������((�
"���������������������
��&�
��������������

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

'��$� ��� ���� ������������9�������
!� ���������� ����	�� 
�	������
���� 
 ��1� ���

����	�! ����&�������������������!����������������((�
"�,���
�������
$�������

&�
�����	1��
������
����% �
�����
!�&�����
�	���� 
	��	��!������������ �����

���� ��� �� �� �������� ���  ��% �
�����
�� ���  �
�% �
�����
�� �  ���	��
� ?
���

3���������A>����%�(@"�

L������
�����������
$���������!�
�� ���$���1���������!����������	�������
����"�����


	�����
�� � ��� 	��

�	��� �����
�
� 
�	�� �
� #���� ?7�
��!� �((=K� H��
� �((=K� #���

����@� ���3��������� ?4���� ����K�3������ ����K�'�����!
� ���<K� /	�����!��

���(@� �!��
�� �����
� ��������� ��	������� ��� ������	�
���� ������ �������$�

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

����� �� !����� ������"� ���� ��
���� �
� ����� &�� �&� 1�&� ���� !���� ������ ����

������ !��� ��� 	��

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

9�������
!"����
� �
� 	�������� ������&��	�!��"�7�&����$���
 ����������� ���
� ��	��

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

�	��� �����
!� ���

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



� �A<�

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

	��

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


�	��� 	���������� ��� ���
� ���
�
� �
$� ���������$� ��� ����� ����������� �� 	��

�	���

�����
!"� ���� ���
�
� �����
� �� ���
���� &��1� ���� ��1�
� ��� �	��

� ����

��������	��C�! ���	���������"�

'����
����
��! �����E�����
�! �������
��! ���������	��

�	��������
!$�������
��

&���	��! ��� ��$� �
����	�! ���� �� �����! ���	���!��1�� ��	����� ����
"� ��� �
����

������ ���� ���
�� &��� 	��! ��� 	��

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

 �����!
�&����9�������
���		���
"�#��

�	��������
!���
����������������
�!��

����������������	�! ������		���
������	�� ��������!
����
��0����������$����

��� 
� �����$� �� ��� ��� 
	�����
� ���� ��� ��� 
� &���� 	�! ���� ������ !��
"� ,�

	�! ���
�� &���� ���� 	������ 
����� ��� ���� ����
�� /	����� !�1�
� ����  ���"�

#���! ������ 
	�����
� &��1��� �$� ��� ��	�
��� �$� ���� ����
�� /	����� �����

!������ ��� ����	�� ������� ���� ���� ������	����� ��
����� ��� ���� 
	����� ?
���

��������K�6�G�����2K�B�1���������/����!�����A@����!�1����! ���	���

	���������
� ��� ���� 
����� ��� ����������� �������
� ?
��� 7������� ���<K� #���1�

���)$����<$�����@"�6����
����
����&��1�����������
��/	�����
����������	��

�����"� #��

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

�! ���	��� &��1$� ��	�� &��1��� ��� 	�! ��!��� ��� 
�������� ���� �����"� ����

���
�
� 	��������
� ��� ����� ��!"� ��� �
� ��� ��� �� ��� ����� 
�	�� 	���������
� &����

	����������!�����������	�!�������
"��

�

Future research�

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

���
�
"� 4��� ���� 
�1�� ��� 	������� ���� �
� 
� ������ ������� ��
���	�� ����� ����G�����

��������	������
"�7���G���������
������������
���	���! ���
�����
����	�������

���� ��
���	�� �	��

� ��!�$� &���� �� �����	��� ����
��� ��� ���� ��
���	�� �! �����

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



� �A=�

�� ���!
� ��� ����G����� ����
��� ���� ����G��� 	��
�
$� ��
	�

��� �������� �� ���
�

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

�	��� �����
!� 	�����

�����������������
�����������"�#���+
��������
������� �������������&���$����

	���
�$�����������������	��
�
�������	�����"��������
�!�	����#���+
�&��1���

	�
�����
�� ��� "����� ���.����
�������
�������� .� �
 �	������ ��
�!�
��
��� ����

���� ������� �&������!�����������������
����
�
�����&$�������
������&���

�������
!���� �����������
!$� ��� ���� 	�%���
��	����� 	��
�
� ��� �	��!�	
$�

��!�	��	�$� 
���%�����!������ ��� !�������� .� ����� 	�� ��� �  ����� ��� ����

����G���	��
�
� �������������! �
� ��� 
����� ��"����� 
����� �����	�����F����

������� �� #���� ��
�� �����
� ����  ��
 �	�� ��� �������� �� ������� ���&��� #���+
�

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

4������!���$�����������������������
��
���!��
�&�����
����������!�!���
�.�

�����F$�/ ������6�����!��
 �	������.�������� ��
 �	�����
���������!�������

&����� �� 
� ��������� ���� ��
����
� 
������� &���� #���+
� �������
� ��

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

�������
!����
!���������
"�

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

&��	��	��

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

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

��	�
���� 
 �	���	� ���������	�
��
� ����$�&�������������$� ����� ���	�� ��$� ���


�� �$� ���� ��� ���������"� / �	���	� �������  ���	�� ��	�
��
� 	�� ��� 
�������

�
���	��

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

�
� 	�
��������� 
	� �� ��������� ���� ����������� ��$� ���� ���! ��$� ��&� ����4��	��

������� �����
�� �� ������� �F� !�!���
�� � &�
� ���!��$� ��� ��&� ���� 6�����

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

�	��� �����
��


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

����������������
�"�6������&�������	�
�!�	��!���� ��	�
������������	���
������

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

��!�����������������	�
$� ����	��

�	��������
�
$� �
�����&�	�! ����������
�
�

5�
���� ��� 
�� �� ��� 	������ ���� ������� �����
�� ��� �� 
����"� ��� &����� ��
�� ���

	�
	���
���������! �	�����������
������������ �&��$������
�
$��������
�&�����



� �A(�

���������������
�
��!������&�����������	��&������!�
��	���������	���
$�����

����������  ��	�

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

�	��� �����
!$� ���1��

��	��

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

���� �������
������&�������� ���	����	�
��
�&������1�������
�����	����0���


�	����	�
��
���� ��
	����������������	���
�
�����	����?6��1�����(@"�4������

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

���������������� �
�$�����	�������
��	�
�������������	�
��
���������������

��1�"�/�	�����  ���	��	���������! ����������

�����0��
������$��������! ��$�

��&�*��!�����
����!������ ��
������
���
 �
�������������G���	��
�
����

��&�  ������ ����� ��
 �
�� �
E� :�� ��&� ���� �F� �����!��� ��
� �������� �� ��

 �
����� &����� ��� 
��!
� ��� ��� !�������
��� ��
���� &����� ���� ��� ��� ��&�

 ������
�	��!���
����E�

�

4. Conclusion 

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

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

���
��1�����	���
����������������!�������	��������������
��&�����������
���

��
���� ��� ������ !��
� �� ���� ������� 
�
��!� ���&����� ���� ���� ��� 
�
��!�

��
���"�'���������/��	���
������&��������� ���� 
��	� ��������	�!!������

������� ���
�	�����$�*��!�����
����
�����
������
�����
�������!���� �&���

&��������� �����!����&��������� �������

�����������$�4��	����	���&��������

 ��
 �	�������
������� �����	���������
�� ����������5���������!�
��������� �
�&���

 �����$��������	���G�
�������!�!����
����
���������&��������� ��!�

������

	�
�����������������������$�����
�
��!��
������	����	���5�	����"�

/�����
� �������� ���
� ��� ��� ����� �
� ��� ��&� ���� �� !����� ��� ��	�
�� ��

�		����	��&�������
���&���������
���� �&�����
��������
"������	�������� ��

&���� 
��!����� ���� ��� ��� �� ��	��� ��� �� �&� 
�	������ ������� ��&��	�� 
�!��

	�!������� ��� ���� �F$� 4��	�$� *��!��$� ��� ������ ��1�� �� �	���
���

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



� �<��

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

�
��������% ����	��� �� � ���&��� ��
� 	������ 	�! ���	�
� ��� ��
� ��
�� ���

������!�	�"� 9������� �����
� !�
�� 
��� ���� �� 	����� ��
��� ��� ����  �� �
�� ���

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

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

��� ��� �		�! ��
���� �������� �� 	�! ������ ��� ���� 
����� !��1��"� 6��� ���� 	�
��

!�
�� ��� !���� ��� ���
� &���� ��0�����  �����	��� ������
�� � &����� �� !�	��!����

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

������� �� �� ���� ��� �<�!�!���� 
����
�&���� ��
��	�� ��
�����
$� 	������
$� ���

�����
�
"�



� �<��

 

LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 

_________________________________________ 
 

6�/� 6�1����������������/�����!��
�

#,�� #�!!��,���	������������	��

#��#� #�!!�������������� ����	��!�	�#�� �������

#��� #���
������!�	����	�����?���*��!��@�

#4/�� #�!!��4���������/�	����������	��

#:������ #�!!������������!������ ��
�������
�

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

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

�6��� ���� ���6�1�������	�
���	������������� !���

�#� ���� ���#�!!�����

�#6� ���� ���#������6�1�

�#H� ���� ���#��������H�
��	��

�#:4�9� �	��!�	����4��	��#�!!������

�#/#� ���� ���#�������/�����#�!!�����

�#�� ���� ���#����	������

��#� ���� �������	��#�!!�����

��,� ���� ����	��!�	�,����

��,/� ���� �����������,	����/����	��

��#� ���� ����	��!�	�#�!!�����
�

�4/4� ���� ���4��	����/���������4���

�4/3� ���� ���4��	����/���������3�	���
!�

�4�,� ���� ���4����������,

�	������



� �<��

��6� ���� ������
�!���6�1�

�3/� ���� ���3�������/�
��!�

�3�� �	��!�	����3�����������

��#� ���� ���������	���#�� �������

���� ���� ������!��
�����

��3� ��	����������3�	���
!�

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

�/3� ���� ���/���������3�	���
!�

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

��� ���� �������

4��� 4����������	�����
�!���

4��� 4������!�	����	�������?���*��!��@�

4�,� 4����������,����

4��/� 4�������������
��������������/����
�?��	�!���
����
@�

*,��� *������,����!�����������
����������

*��� *��

���!�
��	������	��

*9�� *��

�9������������	��

�*#� ���������!�����#�����	��

�34� �����������3�������4���

B��:� B��%���!������	���: �������

3��� 3�!��������������� ���������!���

3B4� 3������������4��	��

3B*� 3����%������*�����	��

39#� 3�����������#�� �������

9,�:� 9�����,�����	��������:����
�����

9�6� 9�%�������6�������

:�#�� :����
����������	��!�	�#�� ��������������� !���



� �<;�

:��#� :����
������������� ����	��!�	�#�� �������

:3#� : ��3���������#����������

:/#�� :����
���������/�	���������#�� ������������� ��

D3R� D���������3�5������R�����

���� ��
���	���������� !���

���� ��

�!���!��� ��������� ����0���?���������������� ����	@�

/�,� /��������� ���,	��

/��� /�	������!�	����	�������?���*��!��@�

�3�� ���� ������3����!����� �������?������������ ������
3���!��@�

'��� '�
������ �������

'�:� '�����������:����
�����



� �<2�

 

BIBLIOGRAPHY 

_________________________________________ 
�

,	��
�$��"�?�(A(@�"����
���������	������
�?9�&�L��1>�'"'"�9����@"�

,�1�!�$�L"�?�(((@�-��
 ����/�����!��>�����#��	1��'��+"����"�6��1��������"�"�
*�������
�?��
"@$�/��
��0�1�

�����
��*������?6���������>�B���
���������
����
���

@$�  "����%;2"�

,���$��"�?�((=@�-'���/ ��1
��������� �E�����/���	������������	��������
#�������������������	�+$���H"������
�����7"�/5��
��?��
"@$���	����
�������
�
�
��#��������"����������*�����2�?B���>����������@"�

,���$��"�?���)@�-#���
����������/���	������4��
>�#�! ��������

���
�����
�����!+"���7"�'����	�$�'"�'����	�$����3","������	1�?��
"@$�"�����% ���
���
�����
*������
�(
��
�?:�����>�:�����������
�������

@"�

,���$��"����3"�/!����?����@�-������������	�������� !��
+$�/���
������
	����
� ������#������$�R��"�;($�,���������&$�  "�(<%��2"�

,���$��"����3"�/!����?����@�-�������
�&����������
���������'����+$�/���
������
	����
� ������#�������,���������&$�R��"�2($�  "���(%;�"�

,����$�F"�?����@�*���������
������#������������*������
���3����� ���
������
�
!
���
����
���'�����������
�*������?:�����>�:�����������
�������

@"�

,���
�$�/"����9"�/������?���A@�-�����������������������>�'�����
�������7�&�
3�	��#���������,		�!!�����E+$�/���
������*������
�!
��������
$�R��"��=$�9�"�2$�
  "�;�;%;�"�

,���
�$�6"�?�(=;@�!����
���	����
�����3�'��������
���
�����+����
���
��
#���������.����
������?9�&�L��1>�R��
�@"�

,���
�$�*"����H"6"�*���!��?�((;@�-3��
����3�����E�,�������*��!�������
��
��#����'������� �+"����"�F�����$�H"�9��$����/"�7���!��?��
"@$�����������
	����-��3�!
���
����
���!
��������
���
��#�����#�����������
�*�����4�5676%5665�
?#�!������$�3,>�7������������
�������

@"�

,�����$�*"$�#"�6�����!$����#"�*����?����@�*�����8�� ��������'��������
�
?B���>�#������������� ��������!@"�

,�1�
$�7"�?�(<�@������������4����� ��������"��
4��
������.����
���!
�������
?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�



� �<)�

,��$��"�?�(AA@�"������
��-��3�������������!
���
����
���'������
��?*�����#���$�
9L>����������@"�

,��$��"�?�(<2@�����!��������'�������3�����(
�����#�������
������-����4�569:%
56;<�?9�&�L��1>�B������6��&@"�

,��$��"H"�?�((A@�-'���'�
�������� ��9���
�����������/����
����9,�:+$�
"���������#���
���=��������$�R��"����$�9�"��$�  "��%;("�

,��$��"H"�?���2@�-���� ��7����
���
�/�	������6��
+$����"R"�����$�H"H"�'���G$����3"�
4���!�$�����
������"�����'��������3���������
��"���������
�����>5���	�
�����
?/������$�#,>�/������������
�������

@"�

,
�&����$�B"�?����@�-�������������
�%������
��*�������������������7�  �E�,�
����
���
��7�
��������������������������
+$�!
���
����
���'������
�$�R��"��A$�
9�"��$�  "�;;%)�"�

,
!�
$��"�"�?�((<@�-�������������!��>��������������,�����	�������
�� �
����������#����'��+"����"*"�*�! �������4"/"�B��������?��
"@$����������
��
*�����3���"���
�������������.���*���?#�!������>�#�!������������
�������

@$�
  "��(%)�"�

,
!�
$��"�"�?����@�+��
�
��.��+8������3�)������������
���'������!������������
.���*���?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

6�1��$�H","�?�(()@�����"���������������������?9�&�L��1>�*"�"�����!+
���/�
@"�

6���

�$�6"�?�(<)@�-������#���������������
������������� ���#�!!��
3��1��+"���6"�6���

��?��"@$�*������
�*��
�����!
��������
�?,!
�����!>�9�����
7�����������
���
@$�  "�<(%��="�

6���&�$�3"�?���A@�-���������������	
>�7��������7���E+$�/���
������*������
�
"������"�����$�R��"��;$�9�"�A$�  "�(�A%2�"�

6���&�$��"�?�((2@����������
�!
���������*������?B���>�#������������� ���
����	����
���	�@"�

6���$�*"�?�(=�@�����"����)����
������"�����
�?9�&�L��1>�'"'"�9����@"�

6���

�%��
�����$�B"3"�?����@�-4�������'���E���&���
��� ������6��������� �
��	���+$�*������
�#��������R��"���$�  "��))%=2"�

6��1�$�/"�?���(@�-�����
!$������	���$����4����������	�+$�������
�"������
�
�������R��"�)$�9�"�;$�  "��;;%2A$�

6���$��"'"$�9"�6�
����$�����"�/��� �?����@�-����������7����>���/������������
�����������,
���&�����7������������3��������
�+$�+�����?/ ���@$�  "��)=%<A"��

6������$�3"�����"6"�7��
�?�(A(@�-����: ���������G��������/�!��R�������
�
����������������������������>�����
���	��9���+$�!
���
����
���+���
�$����
$�
R��"��;$�9�"��$�  "��)�%A�"�



� �<A�

6��$�3"H"�?�((A@��
�!���������(
��
3����� ������������������
������.���"��������
���*������
�!
��������
�?6������$�#:>�'�
����&����

@"�

6��$�3"H"�?����@���-�����*�����3�����"��������
��"�����������*������
�(
��
�
*
�������
��?B���!$�3�>���&!�����B����������@"�

6����
$�H"$�/"�/!���$�����"�:&��?��
"@�?���=@�����&������$����
����-�����"��������
2�����"�?:�����>�:�����������
�������

@"�

6����!�$��"�?�(((@�-�
���������'�����#� �����3��1��E+���7"�/�������?��"@�
&�����������
��
��������?������>�3���������
���
@"�

6���!�$�*"�?���<@����� ����.���������
����3����� ��������"��
��
�����������
���
���������)������#����*������?9�&�L��1>�4�������

@"�

6���$��"�?��"@�?���=@�"������������������
��!
���
����
���'������
�3�?�������
���
�
��'�������������?:�����>�:�����������
�������

@"�

6����$��"�?�(A�@�*���������#�,����
��#���
�3�����	����
� �������
�����������
����������������
��
������(
�����#������?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

6����$�F"����3"�B�����?���A@�"�����"�������
� ����
�������������?B���>�
���������@"�

6�
�$��"$��"�#���
���
�$�����"�/����!����?��
"@�?���=@�����!
��������
���������
*
�������*������
�(
��
3�	�
��
������
��	��
���?#�������!>���&���������@"�

6�	1����$�#"�?����@�-M:��6�����$�����+������������N>�6����
����
 �
�
����
4��	������������������9,�:+$�*������
�#�������$�R��"��($�9�"��$�  "���;%��"�

6�	1����$�#"�?����@�-���� �+
�9��%3���
���
>������1�������B�����!�	�����
B�!�������&�������3����%������������+$�"���������#������$�R��"�)($�9�"�2$�  "�A)(%<;"�

6�5�
!�$�3"����/"�R������?����@�-����#���������������,����4��	����/������
9��
+$���������'��1����� �������C�("�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����C<;�%���%
	������%��%����%����%���	���%
�����%��
C$��		�

����(�H��������"�

6�

���$��"3"�?�()�@�-4������,��>�'����/���E�7�&�3�	�E�7�&�B��E+$�������
�
�������$�R��"�;�$�9�"��$�  "��)%;="��

6�

���$��"3"�?�((A@�'��������
�������	����-������3��������������������������"����
?9�&�7���$�#�>�L���������
�������

@"�

6��	1$�H"B"�?����@�'������������.��+�*,��
���
3������
��&�������������
������2�
?B���!$�3�>���&!�����B����������@"�

6���$��"B"�?�((�@����� ��������	����������������.���������
���������
��3���#�����
���#����������
��#��������?'�
� ���$�#�>��������@"�

6�!����$��"����H"������
��?�((=@�-���� �����	�
��%!�1���>�������������
/��%�������,���������
+$�"���������#������$�R��"�2A$�9�"��$�  "���(%;)"�



� �<<�

6����	�$��"�?�((=@�-9,�:+
�������!��$�4��	�+
�����!!�+"����"*"�7������
?��"@$�-����.��+����*���2�?'�
�����$��#>�#/�/@"�

6��G��$��"�?����@�-��	�%/�����$�4���%�����������4�	�%/�����>�3�!����/�����
��
 �
�
�������� ���G����+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�2�$�9�"��$�
  "��(;%��2"�

6��G��$��"�?���)@�-3�������*� I����� ����������������&���B��������
/	� �+$�/���
������*������
�"������"�����$�R��"���$�9�"��$�  "���<%;A"�

6�G�$�4"�?����@�����#��������������*�����3����&�����4�����(
�����#�����4��
������
����
���������
���?9�&�L��1>���&!�����B����������@"�

6�G�$�4"�?���(@�-4��	�$�*��!������	����$�������� ������������+$���4"�
6�G�$�3%�"����$�9"�"�B����&$����B"�9����?��
"@�?���(@�*�������
������*
���������
	����-��3���'�����������?B���>����������@"�

6�G�$�4"$�3%�"����$�9"�"�B����&$����B"�9����?��
"@�?���(@�*�������
������*
�����
����	����-��3���'�����������?B���>����������@�

6����$�'"�?�(<A@�"�������
��"�������3�����������56@A%56;:�?6�
��$�3,>�B�����$�
6��&����#�! ��@"�

6����$�'"�?�((�@� �������
�"��������?9�&�L��1>�R�1��@"�

6��1���$��"�����"�"�*�������
�?��
"@$�/��
��0�1�

�����
��*������?6���������>�
B���
���������
�������

@"�

6���1
$�/"*"����'"#"�'���������?����@�-��&��$�*������G����$������������������
#����'��+$�!
���
����
���#�������$�R��"��)$�9�"�;$�  "�)%);"�

6���1
$�/"*"����'"#"�'���������?���=@�-����������������
��3�!
���
����
���
'������
���
������	�����
�������������
�"�������?���	���$�9H>����	����
�����
�������

@"�

6��&$�3"�"�?�(((@�-3��!���
��9,�:>���'�
��,����	��F�&
�'������
�����	�+$�������
��������$�R��"�<=$�9�"�;$�  "���2%�="�

6��

�$�'","�?�((<@��������4������4��
��*������
�!
��������
4�569;%56:;3������
#�����&��������	����
� ������?9�&�L��1>�/�"�3����+
����

@"�

6�G�G�
1�$�O"�?���<@�#���
��	��
��3�������"������
����
������	����������������
�
#����������?9�&�L��1>�6�
�	�6��1
@"�

6�	���$�H"�?�(A)@�-,��	��!�	�����������#���
+$�*��
�����$�R��"�;�$�9�"��$�
  "��%�2"�

6���$�7"�?�(AA@�-�����������������>�����#�
��������#��

�	���,  ���	�+$�-�����
"�������$�R��"�\R���$�9�"�;$�  "�;A�%<<"�

6���$�7"�?�(<<@������
���������#�������?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�



� �<=�

6����	1$�,"�?�(=;@�*�
��������
�B�������
�#��������4�569:%:5�?B���>�'�����!�
7���!��B��"@�

6��!��$�/"����'"������
��?�((A@�-*��!������������� ������>�*�����
*��������!������B�����+$�!
���
����
����������$�R��"�<�$�9�"��$�  "�(%;�"�

6��!��$�/"����'"������
��?����@�-*��!�������������� ������>�4��!�
M��!�����&��N����9��!���G�����&��E+$�!
���
����
����������$�R��"�=A$�9�"�)$�  "�
��)�%<;"�

6��!��$�/"$�#"�H������$����'"������
��?����@�&����
�8��*������
����������3�
#����
������'����
��� ������?3�	��
���>�3�	��
���������
�������

@"�

6��!��$�/"$�#"�H������$����/"���������?����@�'����
��
��&����
���
��*�����3�
�����������
�������������
���#���%#�������
�#�����?6�
��
��1�>����������
3�	!����@"�

6����

$�3"�?����@�������������
��*������
�(
��
3�����������
�����*�����4�
56:A%>AAA�?B���>����������@"�

6�
�$�*"7"'"����6"�/	�&	�����?�((=@���-��������
��������?9�&�L��1>�,������,"�
F� �@"�

6�G�$�6"�?�((A@�-������!���

�'�
��!���������
!E+���/"�/!�������3"�O���&
1��
?��
"@$�!
���
����
���������3�"�����������
������
��?#�!������>�#�!�������
�����
�������

@"�

6�G�$�6"�?���A@������!
���
����
������-�����#������2�*
������#��������������
��
����#������#������������&�����������
�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

#�����$��"�"�?�(A<@�*�����8��������3�����&��
�������
�������?9�&�L��1>�'"'"�
9��������#�! ��@"�

#�����$��"�"�?�(=�@�����!���������*��
����?#�!������$�3,>�7������������
����
���

@"�

#�����$��"�"�?����@�'����
��
��*�����8���������?���	���$�9H>����	����
�����
�������

@"�

#�!���$��"�"�?�((�@�-6����
������$�*��!��R��	�$�4��	��B������>�����	���$�
��!�����$����#�� ��������������((�%(;���3�#��
�
+$�� ����
���� � ��"�
,��������������� >CC���" ���"���C<�A)C$��		�

�����H��������"�

#�! 
$�3"�?�()(@�-����4����������,����9���������
+$�#��������������������
/�����
��������'�����&�'��
��/	�������������	��������������,�����
$�
���	���������
���"�

#�! 
$�3"�?�(AA@�*������
�(
��������
��
�����56@A�3����������?�����������	������
?9�&�L��1>�3	*��&%7���@"�

#����?�����P�(;(Q@��������
���������	�����4�5656%56<63��
�!
���������
��������
#��������!
���
����
���'������
��?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�



� �<(�

#���$��"7"�?�(2�@�	�
�����
�����"�����?B���>�3�	!����@"�

#���$��"7"�?�(2)@�.����
�������
��������?B���>�3�	!����@"�

#����?�((��P�(A�Q@�-�������)������2�?B���>������@"�

#�
����$�,"�?�((A@�-4���������������������/������
+"���H"�6���&��������"�"�
7���	�?��
"@$�������������
��)����
�$����
�R��"���?#�!������$�3,>�3������

@"�

#�
��$�/"�?���)@�-����#�! �������/������7��
�����	������*��!����������
,!���	�������	$��(22%�(2=+$�)������$�R��"�(�$�9�"��(<$�  "�A�%(�"�

#6:�P#����

�����6������:���	�Q�?����@�����>A5>��
�%������������+�������
?'�
�����$��#>�*����!����������:���	�@"�

#������6�1�����������?����@�=����������������
�=5�>A5>"�,������������
��� >CC&&&"	�������1"��C ����	����
C����
CD��������6������"�
 �$�
�		�

����(�H��������"�

#��	�$�H"�?�(=�@�#����
��3�����"��������#��������B��
�*������
��������
�������
�
"������?9�&�L��1>�����!�7��
�@"�

#�����$�H"�?����@�-'�������������*��!����
�����
��������
�����������
	��+$�
��
�
����������$��)�3��"�,��������������� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C�)A	����%
A<()%����%�(;�%���22����2(�"��!�]��GG����#�D�#$��		�

�����H��������"�

#���!��
$��"����3"�B�����?���;@�-����: ��3���������#�����������������
���� ���'�������/����+$�*#'	�	�
���������
����������'�����
��'��������
�
��
	�

����� ���9�"���$�H������;�?B���>�B/�@"�

#��  ���$�B"�?���(@�-���������3�!����/�����,  ���	��
�������������� !������
�������6��������� �#�	� �>��! ��	����
�����#/��+$�*������
�#�������$�R��"��=$�
9�"�2$�  "�2�<%;("�

#��	1��$�H"�?���;@�-M*����9�����N������� �E�������G���/�	���������	������
���� ����
�������
+$�	�����������"���������#������$�R��"�;A$�9�
"��%�$�  "���(%
;�"�

#��	1��$�H"�?��"@�?���<@�!
���
����
���!
��������
���
��#������$����
��
�*������
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

#��	1��$�H"�����"�F��G�
����?��
"@�?���(@�*������
�!��
�����?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�

#��	1��$�H"����,"�3����	
�1�?����@�-,�#�
���	����
����
���	��������!������
/�����
E+$�*������
�(
��
�"�������$�R��"��$�9�"��$�  "���(%2("�

#���
��
�$��"�?�((A@�(�����������������3�&��
��#�������4���������� �����$����
4�
�
��#�
�%�������
�	�
�����4�569;%56:7�?���	���$�9H>����	���������
����
���

@"�



� �=��

#���
��
�$��"����H"�/�����?�((�@�-#����*��
������

���6�	1
>������	����
,����	��������
���3���� �������+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�22$�9�"��$�  "�
�;<%A="�

#���1$��"�?���)@������������
�!
���
����
���#�������?:�����>�:�����������
����
���

@"�

#���1$��"�?���<@�!
���
����
��������������
��-�����#�������?:�����>�:������
�����
�������

@"�

#���1$��"�?����@�)�����
���
�!
���
����
���#�������?:�����>�:�����������
����
���

@"�

#���1$�'"F"�?����@$�-���
�� ����
�-��3����
��4�1�����4��
����������������
	������?9�&�L��1>������	�,�����
@"�

#���1�$�3"�?����@�	�������?�����������.��+��
������?B���>�������������
/����	�
��
������@"�

#����$�7"�"�?����@�-,!���	�+
���	���	�#�����+$�������
�"�����$�9���!��������"�
,������������
��� >CC&&&"������ ���	�"	�!C����	��
C����C��C��C�!���	�
T �	���	T	�����$�
�		�

���=�H��������"�

#�!!�������������������P6"�6��
	������$��"�����$�����"�3��5���Q�?�(<(@�'������
�
�*������
�!
��������
�3������
�����������	�������������������������*������
�

	��
���"�,��������������� >CC���" ���"���C(((C$��		�

�����H��������"��

#����$�F"�?�(<A@�����)��������������/��
��	���������#����3�����/��
��	���������#�����
�
��.����
���"�����4�?��0�!!4�569;%5696�?'�
�����$��#>�H����#����
����/����@"�

#������$��"�?�((;@����������� ���������3������	�
������
����'����������
3���
	�������
�����'�����
���&�����?7����&>�B��!�@"�

#���
�$��"�?�((A@�-���� ���/�	�����>�����������,�	����	������������9�&�
9,�:+$�!
���
����
����������$�R��"�<�$�9�"�2$�  "�<)�%A("�

#�
��������$�4"�?�(=2@�-����4��������
��>�F����$����*�����$��������/��������
�������� �+$������������)������$�R��"�=$�/�!!��$�  "���<%)�"�

#�
��������$�4"�?�(=(@�-�������
�������,�����	�#�!!����>�9�	�����,�!
$�������
$�
���6����+"����"*"�������
��?��"@$�1�

���8��=���������?������3��������
�������
�
"�����4�56@5%56@<�?:�����>�:�����������
�������

@"�

#�
��������$�4"�?�((2@�-B����6"�H��
�$�*��!��$����M��������������#����
'��N+"���'"�#�������9"�6��1� ����	1���?��
"@$��
��
�/��
��
�	�
���
�������
-����3��������
�������
�"�����4�56@<%56@7�?#�!������>�#�!������������
����
���

@$�  "��<;%���"�

#�
��������$�4"�?�(()@�-F����$��������� ���,����
$��������4����������#�
���+$�
"���������#���
���=��������$�R��"����$�9�"��$�  "���)%�;"�



� �=��

#��	�������������� �������?���2@�)�����
��&����>A5A�?6��

��
>����� ���
#��	��@"�

#��$�3"�?��"@�?����@�*0)0�	���3���	������������������?6�
��
��1�>���������@"�

#��$��"�?�(=�@�-/�	����4��	�
$�/����
����'�����:����
>�6����������������
�������
�������+$� ����

����B�/���
������!
���
����
���#������$�R��"���$�9�"��$�
  "���A%))"�

#����$��"�?�((;@�-����#�
����������/���	���������������>������� �����6��
�
������	�
+$�	����
� ���������'�����$�R��"�;�$�9�"��$�  "��<%A("�

�+,���
�$��"�?���(@�-����4������������� �������	������	�+$�#�������$�R��"�)�$�
9�"�)$�  "��2;%)2"�

�������$��"����3"�"�:+7����?����@�-�

�
��(���3�.��+8��-������#����1������
?'�
�����$��#>�6���1��
��
�������@"�

��!��$�#"�?����@�-3��1�����&������� �+$�/���
������*������
�"������"�����$�R��"�
�($�9�"�)$�  "�A=�%(("�

���������$��"�?���A@�-������ �������,�������������������!��>�����
���� ���9�����������������	�+$�*������
�������
���������'�����$�R��"���$�  "�
�=;%���"�

���*�����$�#"�?�(<�@� ����������)���3�'�
����4�56:7%@>4�*
��������56@>%�
?B���>�'������������9�	��
�@"�

���*���&�$��"�?����@�-,�4�����������G�����/���	�����6������*�����	�+$�	*#%
!���-����
��"�����9�"�;2)A"�,������������
��� >CC � ��
"

�"	�!C
��;C � ��
"	�!E��
���	�T��U�=)�;�2$��		�

����(�
H��������"�

���*���&�$��"����L"�H��?����@�-3�
 ��	������/����������
1����3���� ���
�0�������������������G��+$�� ����
������
	�

��� � ��"�,������������
��� >CC&&&"�	�"1������"��C�&C�	���!�	C���	�C������&�C��*%
 � ��
C��
	�

��T � ��
C3���� ��W���0��������W���W������G��W��5�
�)" ��$��		�

����(�H��������"�

�������$�,"�?��"@�?�(()@�������
��"�������*�����3�.����
����������
%�������
�
��*������
�!
��������
��?9�&�L��1>�/�"�3����+
����

@$�

�������$�,"�����"�B����&�?�(()@�-,�#���������,  ��	����>�6����
��
3����!����������4��
��,���! �����
��1�3�!���
�� ����������#$��(A�%A;+"���
,"���������?��"@$�������
��"�������*�����3�.����
����������
%��������
��
*������
�!
��������
��?9�&�L��1>�/�"�3����+
����

@$�  "���<%�;"�

����$��"�?�(()@�����#�����
�"��
��
�����������������������
���������������
�
*������?:�����>�:�����������
�������

@"�



� �=��

�����
$�H"�P#������������#�!!��������������/���������	��!�	����3�������
���Q�?�(=(@�'�������
�*��
������
�� �
������(
��
��
�����*������
�
	����
����?B���!�����>�:���	�����:���	���������	����
������������ ���
#�!!�����
@"�

��!�$��"�?�((A@� ������	��
���3�������
��
��*�������
��������
������	�
�����
?B���>�#�

���������
���
@"�

�� ���!����������
��?�((<@�.����
��� ��������#��������?'�
�����$��#>�
*����!����������:���	�@"�

�� ���!����������
��?����@�=�����

��������
���'������'������?'�
�����$�
�#>�*����!����������:���	�@"�

�� ���!����������
��?����@�#�����
�
��(#�&���������������3�"��������������
>5���	�
���������
���?'�
�����$��#>�*����!����������:���	�@"�

�������$�,"'"�?�(=A@�*������������
�����#����������3�����*
����
������
���
?9�&�7���$�#�>�L���������
�������

@"�

����
	�$�F"�?�()2@�"���������	����
�����
������.���������
��������3�
!
���
����
���+���
�$����
��
�������������)����������"�����������?���	���$�9H>�
���	���������
�������

@"�

�������$�'"�?�()(@�����#�����
�"��
3���#������
�*��
�����	���������
4�56:A%
56:6�?9�&�L��1>��������@"�

�������$�'"�?�(==@�-����3��
����������������
 �	�>��������&������	���
/	�����
�� +$�/���
������!
���
����
����������$�R��"�2�$�/�!!��$�  "�2��%;)"�

���
��$��"�?�((�@�)��������#������#���
���-���2�'��������
���
�"��������
?����
�����$��,>������
�����������
���������

@"�

������	�$�H"�?����@����� ����
�����"��
3�#������!
����
����
��������
�"�������
"������?9�&�L��1>�,�����@"�

���$��"�?���)@�*������'�����3���)��������������*������
�(
��
�?6�
��
��1�>�
��������@"�

���$��"�?���A@�-����7�
�������� �������������� ������+"����"����$�
+����
���
��*�������
���������*������
�(
��
�?:�����>�:�����������
�������

@"�

���$��"�?���=@�-*�����	������
���������������� !��
>����������
#�
�����������! �

�+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�2A$�,����
�����&$�  "�<�%(�"�

���$��"�?���(@�-�
�������
����*�����	�>�/���������B�
����������.���
���
��/���������������� ���������!+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�
2<$�,���������&$�  "���;%;�"�



� �=;�

�����$�H"�?�(=)@�'����������������)���	�������������!
��������
������������������
*������
�	��
���$��(%;��3��	�"�,��������������� >CC���" ���"���C((<C$��		�

���
��H��������"�

���$�,"�?���=@�-6�������	��!�	������
�
���	1�������
�����������������
����	�%!�1��+$���������/���
������"��������C�!
���
����
���'������
�$�R��"���$�9�"��$�
  "��<%2)"�

��������$�B"�?���=@�-�������� ��������
���*������,	���>��� �������������	��
��&���
����+$�*������
�#�������$�R��"��<$�9�"��$�  "��);%<�"�

��	�Y�$�4"�?�((2@�/��
� �

��3�����������#�������
����!
����
��
���?9�&�L��1>�
'"'"�9����@"�

���$��"�?����@�!
��
��
��!
���
����
���#������3���)��������������*
������#������
?6�
��
��1�>�3�	!����@"�

��
�$�F�?�((2@�*�������(
��
3�����"����������*��
������
�� �
������(
��
�
?B���>�B��!�@"�

��
�$�F"����F"�4������
����?�(((@�����'������� ���������3�.��������
��
*��
������
�� �
������(
��
�?:�����>�:�����������
�������

@"�

��
�$�F"����3"�3��	�

��?����@�-���
���
������������������ ���
�	��!�	�*�����	�>�6��&������������������������������������+$�/���
���
���*������
�!
��������
$�R��"�;�$�9�"��$�  "��<%;("�

�	1�
$�H�"$�,"�"�?�(<)@���#����������#����
��3�������
�-������
������!
���
����
���
 �
������#�����4�5695%56;5�?,�
��$��\>������
�����������
����

@"�

�	1�
$�H�"$�,"�"�?�(()@�+��
�
���������8�� ������3�(#�������
�������"��������
���
5;;@�?#�� ���7���$�9#>������
�������9�����#����������

@"�

���$�,"�?�(A�@������	�����3����� �����������
���
��*��
�?6�
��$�3,>�7�������
3�����@"�

���$�3"�?����@�	�
�������
����*������
� �����3�#��
�����4�'��������
4��
��
&����
��
��?:�����>�:�����������
�������

@"�

��	������$�6"�?�((A@�&������$�
��	������3���)��������������!
���
����
���
 �
������#������?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

��	������$�6"�?���<@�����*������
�*��
������
���569:�?���	���$�9H>�
���	���������
�������

@"�

��	������$�6"$�����"�R�
0��G�?����@�-�
�������
�����	��!�	�*��&�����
��
�&������� �>������	�����#�5�����
+"���6"����,�1$�/"�F�� ��
$����*"�
F� ���?��
"@$�"�����������4�����
�������
��*��
�����&������?������	��>�
F��&��@$�  "�(�%��("�

��
���&��$��"�"�?�(A;@�����-�����)����������3� �
���������	��
��4�56:<%56:@�
?9�&�L��1>����������@"�



� �=2�

����$�4"�����"�F��

����?�((A@���'��
�������������#�����	��
���3����������������
"�������&����
�(
����?6���%6���>�9�!�
@"�

����
�$�*"�?����@��������
�
��*�����3�������
��
������	������
��������*������
�
	����
���4�56::%56:7�?B���>�3�	!����@"�

��!�$�#"����3"4"���!��?���;@�-B�

�
����!�B�1���
+"���#"���!�����3"4"�
��!��?��
"@$�"���������
�!
���
����
���'������
��������3���������
������������
?#�!������$�3,>�3������

@"�

��
����$�H"6"�?�((<@�'����"�������3��������	�
�������*������������?'�
�����$��#>�
H��
�7� 1�
������
�������

@"�

����$�*"�?�((�@�'����
����*���
�����3�#����'��������
���
�����"����
��#��������
)����������#�����?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

���$�F"�?�(((@�����"������
����������*������
�	��������
��
����/��D����
������3�����"�����������#����������������?9�&�L��1>�/�"�3����+
����

@"�

���� ���#�!!�

���?�(=;@�#�,���
���'�������
�����������������������*������
�
	����
������?B���!�����>�:���	�����:���	���������	����
������������ ���
#�!!�����
@"�

���� ���#�!!�

���?�(=)@�*������
���'�������
�����������������������
*������
�	����
������?B���!�����>�:���	�����:���	���������	����
��������
���� ���#�!!�����
@"�

���� ���#�!!�

���?�((�@�+
�� �����4�+
�� �
��3��
�*��������
��������
"���
�������
�������
��	�������������
���
�*��
������
�� �
������(
��
"�
,������������
��� >CC�	"���� �"��C�	��!�T���	�C ����	����
C ����	����<2)2T�" ��$�
�		�

����(�H��������"�

���� ���#�!!�

���?���<@�����*,���
�������
���
��������#�
���� ������
'�����$�#�!!�

���/�����'��1����� ���/�#�?���<@��)�(C��"�,������������
��� >CC�	"���� �"��C	���G�
T�����C��	
C
�	T���<T�)�(T�" ��$��		�

�����
H��������"�

���� ���#�!!�

���?�����@���.���#����������������#�
���� �����3��������
#����������*�����8��*��
�����
��#������"��� ��������������
���������������� ���
#�!!�

��$�H�
��3�����6����
�$����3�����3���$�(�3��"�,������������
��� >CC�	"���� �"��C�� �C ��C!���T�� ���T����T��T�)T����T�" ��$��		�

���
�(�H��������"�

���� ���#�!!�

���?�����@�����������#�
���� ���������3�������)������
	�����������#������ ������*��
���$��<�:	�����"�,��������������� >CC���%
���"���� �"��CB�����/���CB�����/���"��E���U#:3>����>�A�=>4�9>�>��4$�
�		�

����(�H��������"�

���� ���#�!!�

���?����	@�*������>A>A3���#������������#����4�#�����
�����
�
��!
��������&�����$�;�3��	�"�,��������������� >CC���%



� �=)�

���"���� �"��CB�����/���CB�����/���"��E���U#:3>����>����>4�9>�9>��4$�
�		�

����(�H��������"�

���� ���#��	���?�(((@�"������
���	�
������
��B�)����
���)�����
��&���$���%���
��	�!���$�7��
�1�$����� ��&��
���"�

���� ���#��	���?���;@�*������
�#��������#��������B���#������*�������
���
�������-����$������	�!���$�6��

��
$����� ��&��
���"�

���� ���#��	���?���2@�"������
���	�
������
��B�)�����
��&����>A5A$��<%�=�
��	�!���$�6��

��
$����� ��&��
���"�

���� ���#��	���?���<@������������
�����*(�������������"�,������������
��� >CC&&&"	�
����!"���� �"��C����	
C	!
� ����C6��������� 
T4�������T�
<%��	�
����" ��$��		�

���=�H��������"�

���� ���#��	���?���=@�'�������
�����!������
�����
��������*������
�#��������
#�������3�"������
��#���������
���	��
��
��-����$������	�!����?6��

��
>�
���� ������@"�

���
$��"H"�?�((<@�!
�����
������)�������?B���>�*�����6��1
@"�

4�����$�,"�?���=@�*����������
��*����������?B���>�'����%6��	1&���@"�

4����
�$�9"�?���;@�-���� �����&���6��

��
����6�G����!>�
�!���������
�
������ ������������+$��
�������������� ���/�����
�'��1����� ��$�
�����
�������#������������6��1����"�

4����
�$�9"����B"�F����1����?���;@�-*����#����	��>�,!���	����&����������
#�
�0��	�
����4�
	���:���
����	�+�����.����
���!
������$���/� ��!���"�
,��������������� >CC�����������
�"���C����	��C����%	����	��%A))$��		�

���=�
H��������"�

4��!!����$��"�?����@�-����/�	������#������������/���	�������������������
������	
>���9�������
��/����
�
+$�!
���
����
���#�������$�R��"�;)$�9�"�2$�  "���A%)2"�

4����!���$�B"$�3"�/	���!�$����*"�:�������?����@�-����������3������������
#��
�
�3����!��>�,

�

���#�� ����������#����������&���������9+$�
 �������*%"�����.�0�56"�,��������������� >CC&&&"!��	���%
� <"��C������!�C�
��T� ����C�% � ��T�T�(T����" ��$��		�

������H����
����"�

4�
	���$�H"�?����@������	�
���������
�������������
3�����������
�������
���������
*������
�!
��������
$�/ ��	��������������7�!�����������
���$�6����$����3��$�
���� ����

����"�=�?B���>�����4����������
�@"�

4���
���$�9"$�,"������1���$����'"�/������G�?����@�+���� ������������$�
9�������
!$�������� ����������+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�)�$�
/�  ��!���9�"��$�  "���A%��"�



� �=A�

4������$�3"����H"������
��?����@�-:��!�+
�9�&�*��������
����>�����B���	����
�"/"�4�������� ���!��
+$�������
��������$�H���C,���
�$�  "��

4��
���$�3"�?�(=�@�(
��
�����#�����3�������������
��"�����������	�
���������
�
?B��	�
���>�B��	�
���������
�������

@"�

4��1��$��"$�����"���!���?�(((@�-���������*��&��>����! ���	���
���
�������+$�=���������/���
������*��
�����$�R��"�=($�  "�;<(%(("�

4��1��$�3"����#"����������51�?���2@�-�������������#���
������������ ���
3����
���9����������	���
������� �+"���*"�3��1
����3"�/���������?��
"@$�
*������
�!
��������
��
��"���������	�
������?#�!������>�#�!������������
����
���

@"�

4����!�$�B"�?�(=(@�-����������������4������������������������	�+$�������
	��
��
��#����������
������$�,��� ����� ���;A�?B���>���//@$�  "��=%;�"�

4����!�$�B"�?����@�1�

���8��-���3������
4�	���4����4��
��?���
���?:�����>�
:�����������
�������

@"�

4���$�#"�?����@�)�
��/0� ����
����3��
�!
���������������������?6���������>�
B���
����/����������
�������

@"�

4��/�P4�������������
��������������/����
Q�?R�����
�����
@����������������
��
�������
�����������
�������,��?'�
�����$��#>�*����!����������:���	�@"�

4��
��$��"�?�(=�@�����*������
�����
���	����
���3���)�������?9�&�L��1>�/�"�
3����+
����

@"�

*����
$�H"B"�?�(<�@�����(
�����#�������
������+����
���������	����-��4�5695%569;�
?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

*����
$�H"B"�?�((<@�-��.���1
��3�'����
��
��	����-���)�������?:�����>�:������
�����
�������

@"�

*����
$�H"B"�?���)@�����	����-��3���.���)�������?9�&�L��1>������@"�

*�
$�#"�?���;@��������������.����
������?#�!������>�#�!������������
����
���

@"�

*�����$��"9"�?�(A(@�#�����
������������������$������"�?9�&�L��1>�3	*��&%
7���@"�

*�������$��"B"�?�(=)@��E��
����
��	�
���
�����
3��������
%#������'������
�������
.�,�
����'����
�?'�
�����$��#>�6���1��
��
�������@"�

*�����,
�$��"�?�((;@�!
�*�����8��.���3�&����
���
��������������	�
��
�
��
?9�&�L��1>�����!�7��
�@"�

*����
$�,"�?���=@�!���������
��
��*������
�!
��������
3������������������
*�����2������"�?3�	��
���>�3�	��
���������
�������

@"�



� �=<�

*�����$��"�?�(=;@�.����
���
��.����
������?:�����>�6��	1&���@"�

*�
	���$�7"�"�?�((=@�'�������
����)������������3��� ��������������������������
&����
�8��(
��������
�?9�&�L��1>�6����&���6��1
@"�

*�����$�/"�?�((=@��
���������"���
��3�������
��
�����*������
�	����
����
?:�����>�:�����������
�������

@"�

*������$��"�?�(=<@�-��/���	�����������	������>�����4��	��������9���������
�
?�(A�%�(A�@+"����"����	��?��"@$�������
���������*������
�(
��
�?9�&�L��1>�
#���!�7��!@"�

*���0��$�H"*"�?����@�&��
�������
���
��?����
�����(
���3���������
����"�������
��
����'�����
�$����
����-�����
�*�����4�56::%56@<�?#�� ���7���$�9#>������
�������
9�����#����������

@"�

*����
"�,"�?�(=2@�����	�
��������
����#������3�+����
�������������������
#�����������
�?#�!������>�������@"�

*������	�$�6"����,"�9�	����?����@�-����/������������R����������� ������	�+$�
#�������$�R��"�)2$�9�"��$�  "�);%=�"�

*�������!$�H"�?�((�@�	���4�#����4��
������'����������*�����4�569:%56::�
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

*�� �$��"�?�(=�@�-����
��	��
����
�-�����"��������?9�&�L��1>�#�!�������
�����
�������

@"�

*�� �$��"�?�(=2@�-������	��

��������������������������	��������
!+$�
!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�;=$�9�"��$�  "��=<%;�2"�

*�� �$��"�?���)@�-#����
����
���!
���
����
���'������
�>��������&�&����
�������*�� �+$�!
���
����
���'������
�$�R��"��($�9�"�;$�  "�;A�%<�"�

*�!���$�H"�?�(<A@�����+����
��������� ��������"��
�?/������$�#,>�/�������
�����
�������

@"�

*�
����$��"�?����@�����*������
�(
��
��
�!
���
����
���"��������B������������
�����?9�&�L��1>���&!����B����������@"�

*��
��$�#"B"�?�((;@�-'���9,�:��
�/�����6�
�>�4������/�	������,�����!��
�����
���� �+$�!
���
����
���#�������$�R��"��=$�9�"��$�  "�)%)�"�

*��	��

$�,"�?����@�-,���
�%9���������E�����������!����B�����!�
����������
&�����������9��������9��������� ��
������+$�"���������#������$�R��"�)($�9�"��$�
  "�;2=%A<"�

*�
����$�9"�?���2@�-�/��>���
���
�������
 �	�
+$���9"�*�
�����?��"@$�*(�
#���������
������
���"�����3���������������������4�5666%>AA9�?����
>���%�//@"�

*����$��"7"�?�((;@���	�����
�!����������
��3����
���#��������"�������
������
&��������������?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�



� �==�

*����$��"7"�?�((<C(=@�-���� �+
��	�!!��4����������	�+$�!
���
����
���
#�������$�R��"���$�9�"�;$�  "�<2%���"�

*�����$�7"�?���A@�����*(8�����
�����������"����3�*������
�$����
���������
	�
�����
�������
�	�
������
��*�����
�*������?6�
��
��1�>���������@"�

*���$�3"����,"�/�����?����@�-��������������9�	��.�9���������������
����
#����	�E+���*"���&���
����*"�'��

����?��
"@$�����*������
�(
��
3��

����
'�������������*(�>AAAF>AA5�?:�����>�6��	1&���@"�

*���%#�&��
$�3"�?��"@�?����@����
������
��*�����3�*������
�$����
��
��
���������	��
���?����	�$�9L>�#�����������
�������

@"�

*����$�*"�?���<@�"��
����
��������
�"�����3�����*(�#�������'������
�������"�
#���������� �����A�?����
>���%�//@"�

*����$�*"$��"�7����$�����"�F������?���(@$�*������
�#���������
������
���"�����3�
����������5A������4�5666%>AA6�?����
>���%�//@"�

*���	�$�H"�?�(==@�-,��	����������B�!��
����#�� ������>��������
��#����0����������
9�&�
��B��������
����������
!+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�2�$�9�"�;$�  "�
2=)%)�="�

*���	�$�H"�?�((�@�	���������
����
��.����
�3�*�����4��������4��
��.�
%�������
������������������?����	�>�#�����������
�������

@"�

*���	�$�H"�?�(()@�-����3��
���	���������$��	��!�	����3����������$��������
9�������
����
���	��������!!�+$�'���������!
���
����
���#������$�R��"���$�9�"��$�
  "���%2�"�

*���	�$�H"�?�((A@�-/����������
�
�����������������������5�	�����
>���
9�������
������ ���������������3��
���	����������������� ����	��!�	����
3����������+$�#��������#������$�R��"�)$�9�"�;$�  "��<A%���"�

*�������$�'"�"�?�(<=@�����+�������������������������'�����������&����
��
?#�!������$�3,>�3������

@"�

*�������
$��"�"�?��"@�?�((�@�����.�������
����
������!
��������
����*�����4�569:%
56:;�?,!
�����!>�9�7,@"�

*�������
$��"�"�?�((2@�-���� �+
�4��
��#�
�������>��������� ���������	���
#�!!����$��()�%�()2+$���/"�3�����?��"@$�����	�
��������
����*������
?������	��>�F��&��@$�  "��(%;("�

*��
$��"����9"������
��?�((�@�*������
� �
������!
��������
3����������
*������
� �
������#�������������� �
������(
��
�?B���>�B��!�@"�

*��

��$�,"�?�()<@�-4��	�����*��!��>�,�#���������+"����"�B���������"�
,���?��
"@$����
���������������*�	�?9�&�L��1>��������@$�  "�)2%<�"�

*��

��$�,"�?�(=�@�����-�����
������
��3�*������
%�������
�'������
����
���
569:�?B���>�3�	!����@"�



� �=(�

7��
$��"6"�?�()=@�����(
���
�����*�����3�"��������4�#�����4��
��*��
�����������4�
56:A%56:;�?/������$�#,>�/������������
�������

@"�

7��
$��"6"�?�(A�@�-��������������������>��������� ���������������
���
���	�

+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"��)$�9�"�;$�  "�;AA%(�"�

7��
$��"6"�?�(A2@�����
������.����
�#����3���
����
�������
��!
���
����
���
+���
�$����
�?/������$�#,>�/������������
�������

@"�

7��
$��"6"�?�(<�@�-����/�������������������������>������	���
�������H������
,���
��������%������G��+"���B"9"�B���������/"�/	��������?��
"@$�'����
���
!
��������
3���������
��'��������?#�!������$�3,>�7������������
�������

@"�

7��
$��"6"�?�(<A@�-���������4����
��������/����������������������������+$�
!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�;�$�9�"��$�  "��<;%���"�

7��
$��"6"�?����@�-/	��	�����������

���������������������
>�#����
�����
&������
��6"�7��
+$�	�
��������
�������)�������#������������������
�������
#��������%6��1���"�,������������
��� >CC������������"���1����"���C �� ��C7��
C���
%	��"��!�$��		�

���=�H����
����"�

7��
$��"6"�����"#"�/	�!������?�(A2@�-�	��!�	
����������������������
����
���������>����5�	���
��������������B����,!���	�+$�!
���
����
���
+���
�$����
$�R��"��=$�9�"�2$�  "�<�)%;<"�

7����!�
$�H"�?���(@�*�����3������������
��"��G����?B���>�������@"�

7����!�
$�H"�?����@�����	�������������*������
�(
��
�?B���>�������@"�

7��!�$�7%#"�?����@�*������
�	������ �
�����
���
������
��3�����#����������
	�����������$�,��� ����� ���;);�?B���>�������������
�����������/�	������
/�����
@"�

7����!
$��"����6"�/	������?����@�-��&���
���M��
�%,!���	�N�,����	�E�9,�:�
6����%
������������B����+$�!
���
����
����������$�R��"�==$�9�"��$�  "�;�;%�<"�

7�������$�4"�?�(=;@����� ���
���������#���
��	����-���?B���>�R��
�@"�

7���
�$�/"����/"�/	�������?���A@�-*��!��+
�9�&����� �������	�>�'��1��$�
B����$����3����+"���7"'"�3�����?��
"@$�&����
�8��(
������
�"����3�������
�
"�������
����������
�'��������?6�
��
��1�>���������@"�

7�� ��$�H"B"�?�((2@��������
�?����
�����*�����3����
���
��0�'��������4�&�������0�
1�

�
4��
�����
�&0�������
�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

7����
�$�3"�?�(=�@�����'������
�������?6����!���$�3�>�H��
�7� 1�
�
�����
�������

@"�

7�
1���$��"B"�?�((�@�-:�5�	��������
�9���9���������>��������	�������	��	����������
9���	1+
������.����������+$�)��������
��������$�R��"��($�9�"��$�  "���(%)<"�



� �(��

7�
��!$�H"�?�(=(@�����#������(
��
��
������"�����������.�������-����
���
�*�����4�
56@6%7;3�����"��������������##%>A�?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

7�
��!$�H"�?�((=@�����?��������!
�������3�*0)0�	���4�576>%567>�?B���>�R��
�@"�

7�
��!$�H"�?����@�.��?����������.��������3�'����������������
�!
���
����
���
'������
����
��� �����������?9�&�7���$�#�>�L���������
�������

@"�

7�
��!$�H"�?����@�'�����8��	����-��3����������+�������'��������
����������������
����-����?9�&�7���$�#�>�L���������
�������

@"�

7��G� ����
$�R"�?���<@�-'�������: ��3���������#�����������
�6�������L��>���
B���������������+$�*������
����/���
��$�R��"��;$�9�"�;$�  "�;�(%2�"�

7��&���$�H"�?���=@�-/�������	�������������
����������	�>�3������������
+"�
��H"�7��&����?��"@$�����������*������?:�����>�:�����������
�������

@"�

7�����$�H"�?����@���������������&��������3�������
����.���-�����+���������
��
-�����-���!!�?4�����������>������
�������,�1�
�
����

@"�

7�������$��"�?���=@�-������	��������!���
���������������#����	��
>�'����
4���������������/�������E+$�'���������!
���
����
���"���������*��
���$�R��"��)$�9�"�
;$�  "�;)2%<="�

7�����$�4"7"����H"�*�������!�?��
"@�?�((�@�.��+3��������
��
�������������
����
�����
����
������!
��������
����*������?B���>�3�	!����@"�

7�����$�4"7"����H"�*�������!�?��
"@�?�((A@�����(
�����#�������
������!
��������
�
���*�����3����������������"�������*���?B���>�3�	!����@"�

7����$�#"�?����@�����*������
�(
��
��������������?6��

��
>�*���@"�

7���$�*"7"�����"7"�F� ���?���=@�.����
���
��.����
�����3���&������)����������
+��������?/����6������>�,6#%#B�:@"�

7��G$�H"�?�()(@�!
���
����
���"���������
����������������?9�&�L��1>�#���!����
�����
�������

@"�

7�	1
$�H"�?�(;<@�-3�"�F���
��������M#��

�	
N>���/����
�������� �������+$�
*��
��������$�R��"�)$�9�"��$�  "��2<%)("�

7��
!�$��"�?�()(@�-9,�:>����������� ���/�������	�#�����+"���F"�F����?��"@$�
.��+��
���������
�#��������?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

7���$�#"�?�((;@�-����#� ��������
%�� �	�����
�*� $����#�	� �����
������� �+
�
���������������+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;�$�9�"�;$�  "�;�)%�="�

7���$�#"$����F"�"�/!����?����@�*������
�������
�"������B�1���������
���
?B���>����������@"�



� �(��

7��	�	�	1$�'"�?�((=@����
���'�������3�	����-��������������
������=���������
�����������
�*�����4�5699%56:9�?#�� ���7���$�9#>������
�������9�����#�������
���

@"�

7��	�	�	1$�'"�?����@�-�����
������4�����>�6�����$�4��	�$��������3�1������
���� �$��(2)%�()A+"����"�F��������'"�7��	�	�	1�?��
"@$������-������"����3�
��������#����������
���������
��������
������	�
�����?9�&�7���$�#�>�L����
�����
�������

@"�

7��	�	�	1$�'"�?���;@�����#������������*�����3������������
��)��������������������
	�
��
�
�4�569:%�����
��?9�&�L��1>����������@"�

7��$�/"����3"�3��
��?���<@�-���
�!�����������
�E�����
���������� ���
������!������	���
E+$�/���
������"�������$�R��"�A($�9�"�;$�  "�2()%)��"�

7���!�$�/"�?�()(@�-������������������
>�����B�����������������+$�-�����
"�������$�R��"���$�9�"�;$�  "�;2A%<<"�

7���!�$�/"�?�(A2@�-�������� ������5�	�����,�����	�#��

���� �
�
+$�/���
���
���	����
� ������#������$�R��"�;$�9�"��$�  "�A�%=="�

7���!�$�/"�?�(AA@�-:�
���������:�
�����E�����4�����������9�����/������������
#�
�����'�
�������� �+$���������$�R��"�()$�9�"�;$�  "�=A�%(�)"�

7���!�$�/"�?�(<;@����&�����3���������������������D���?����
>�/����@"�

7���!�$�/"�?�(<<�@�-,�,!���	��/�	����/	��	�>�������������������
+$�
��������$�R��"���A$�9�"�;$�  "�2�%A�"�

7���!�$�/"�?�(<<�@�-�����,����
>�,�:������&+"����"/"�B���
�?��"@$�-�����
�
*�����3�����������"���
�������?B������$�3,>�B�������6��1
@"�

7���!�$�/"�?�(=�@�-�����	���
�������9����%/�������'�
�������� �������+$�
/���
������	����
� ������#������$�R��"���$�9�
"��%�$�  "���%;<"�

7���!�$�/"�?�(=(@�-�������� ���#�!!���������((�+$�������
��������$�R��"�
A=$�9�"�2$�  "��<%2<"�

7���!�$�/"�&�����"�F���������H"�3���
���!���?�((�@�-#����
 ���	�>�6�	1�
�������4�����$��������>�������������
�%#����'������� �+$�!
���
����
���#�������$�
R��"��)$�9�"��$�  "��(�%("�

7���!�$�/"�?�(()@�����*������
�#�������3�*�������
�*�����4�56@9%5669�
?6������$�#:>�'�
����&����

@"�

7���!�$�/"�?����@�-#�!!�����3����	
�1+$�/���
������	����-���#������$�R��"��$�
9�"�;$�  "�A(%<;"�

7���!����$��"�?�((�@�����!
���
����
��� �
������#������?,!
�����!>���
������
/	��	�������
���
@"�



� �(��

7���$�3"�?�(=<@����� ��������"��
3��������4�������
4��
������'���
��������
����
-�����
�*�����4�569;%56:>�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

7�����$�7"�?�()�@�����"���������	�����������*������?9�&�L��1>�,������,"�F� �@"�

7������1�$��"�?�((=@����*
����-���?9�&�L��1>�����!�7��
�@"�

7����
$�3"����/"�/!����?�((�@�*,����
�
���
��(
������
��
��!
���
����
���
'������
��?:�����>�#����������

@"�

7��G����$�F"����4"�/	��!!�������?����@�-������������������������������
���� ������>�3���#�	� �
$�/ ��
��������$�9�&�����+$�/���
������*������
�
"������"�����$�R��"��($�9�"��$�  "��(�%;�)"�

7���$�H"'"�?�((�@�-����M���������G����N����'�
�������� �������
�+$�
#��������#������$�R��"��$�9�"��$�  "����%;="�

7�����$�B"�?���)@�-/�����������
�B������������������9��!
$�������&�����
/�	����G����>���#�
��/���������������� ���#�!!�

��+$�!
���
����
���
+���
�$����
$�R��"�)($�9�"�2$�  "�=A�%(="�

7�����$�B"����*"�3��1
�?�((A@�-���� ��&�������������
>�#����
����
/����������� ��
����������������� ������+$�"������$�R��"��A$�9�"��$�  "�
<;%(�"�

7�����$�B"����*"�3��1
�?���;@�-��������������#������/����$�����7�&E��� �
�
���3����%������*�����	�+$��������
�"���������#���
���'�����$�R��"�(<$�9�"��$�  "�
�;;%2;"�

7�����$�B"����*"�3��1
�?���A@�-����9����	������
�
�'����?,�!�
�@������>�
������	�G������������ ������������+"���#"�#���	�����'"�/����	1�?��
"@$�����
����������������������3�	����������4�#������+������
��"���������	�
������
?#�������!>���&���������@"�

7�����$�B"����*"�3��1
�?���=@�-,���
���	������
���������������� ���
���������>�4��!����!�

����#�
�
�
����#�
���������

�
�
+$���������
/���
������"���������#���
��$�R��"�;($�9�"��$�  "��%�;"�

7���$�,"�?�(=(@� �������
4�?��0�>3�56:;%567@�?B���>�3�	!����@"�

7��
�����#�!!�
�?����@�����
���	��������3�����
�����1�������2����� ����
?B���>�73/:@"�

7��
�����B���
�?�����@�*(�������
��������4�����
����
�����������
��"������#��%
	��������3�!
D������
��� ��������	�����������������������������*($�:�������
'�����������	��?B���>�73/:@"�

7��
�����B���
�?�����@�'�%���
���
������#�
���� �����$��)����� �������/�

���
����%���?B���>�7/3:@"�

7�&����$��"�?����@��������
���'�������*������
�(
��
�?6�
��
��1�>���������@"�



� �(;�

7�&����$��"�?����@�-����4��	��/���������������%O��>�M3�����G����N����
B�����!�G������������+"���F"���
��?��"@$�*������
�#�������
������*���3�
*������
�$����
4�?�������
4��
��	�
�����
���?:�����>�:�����������
�������

@"�

7�&����$��"�����"�/�����?����@�-����������	�! �����/�����3��1��>�
�����������������������������4�������������������+$�/���
������*������
�
"������"�����$�R��"��<$�9�"�<$�  "�(��%;)"�

7�&����$�H"�?����@�-6����$�4��	�$������������ �������	�����������+$�
#�������$�R��"�2�$�9�"��$�  "���%))"�

7�&����$�H"�?����@�-���� �������	���������#������������	
������������ ���
���>�7�����������������7�����/� �������+$�/���
������	����
� ������
#������$�R��"�;($�9�"�2$�  "�<A)%=("�

7�&����$�H"�?���2@�-��
	���
�$�����
����� �
��!�	�#�!!�����
������� ���
/�	�������������	������	�+$�-����*������
�"�������$�R��"��<$�9�"��$�  "��(%)�"�

7�&����$�H"�?���<@�#���������
������
���"�������
�����*������
�(
��
�
?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

7�&����$�H"�?����@�-���������/��������5��7��
�>�'���+
����������4��	�E+$�
*������
�#�������$�R��"��($�9�"��$�  "���%�="�

7�&����$�H"����,"�3���?���(@�-/�����9�����
����6�	1>�'����������� ���
�����
�9���6���	�������������/����
+$�/���
������	�
������'��������
$�R��"�);$�
9�"�)$�  "�<�<%22"�

7����$��"�"�?����@�����*������
�#���������
������
���"�����3�.��+8��
	����
��
����	���������2�?/����3��	�$�#,>��,9�@"�

7������$�/"�?�(==@�-�����/>���	����������&��E+$�������
��������$�R��"�A<$�9�"�
�$�  "�<A%(A"�

7���$��"�?���=@�-#�
���	����
!+"����"�/��������#"����
%/!���?��
"@$�����+,�����
)�
���������!
���
����
���'������
��?:�����>�:�����������
�������

@"�

7������$�,"�?���<@�+
�&������+����3�"����4�?�����4��
������	�
��������
����
!
���
����
���#�������?:�����>�:�����������
�������

@"�

��������$�3"�?�((A@�-����3�

���#��	����6�
��+$�.��������'��������������$��(�
4�������$�  "�=%��"�

��//�?����@����� ������������
��4�>AA5%>AA>�?B���>�����������4��	�
@"�

��//�?����@�-������3��������B�

�
����!�B����+$�!!##�#���������	����
�"�
,��������������� >CC&&&"��

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

��
C����!�%�<%����C
� ��!���C$��		�

���=�H��������"�

�1������$�*"H"�?����@�������?������3�!
��������
�4�#���������'������
�4��
������
'�������
�����+����������� �G���-����?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�



� �(2�

�1������$�*"H"�?���A@��������+������
��!���������������
3�*�������
��������
�
"������
��!
���
����
���+�����?B���>�����������

@"�

�34�?����@�-�����*��
�����+������$�, ��������"�,������������
��� >CC&&&"�!�"���C�������C ��
C��C&��C����C��C&������C����"�
 �$�
�		�

����(�H��������"�

�!��$��"�?���2@�-#���
������������/�����
>����� ��������
����������!������
���� �����+"���*"�3��1
����3"�/���������?��
"@$�*������
�!
��������
��
��
"���������	�
������?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

����!$�H"#"�?�(<;@�-����#�
���������� ���3����������������+$�*�������
�
!
���
����
�����
�
���9�"�(=�?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

� $�*"�?����@�-3���� ����0��������+$�����*��
�����$�<�:	�����"�,������������
��� >CC&&&"�	��!�
�"	�!C����
C������	����C����C��C����
������%����%
	��
�
$��		�

����(�H��������"�

������$��"�"�?�(=�@�	�����
������*
��
���
�������
��3�����+����
���������.�����
����
�����������+���
�$����
�?'�
� ���$�#�>�*���&�������

@"�

��������$�6"����4"�3�����?����@�-4��	�+
����������9,�:>�����������F��������
�/��E+$�*������
�#�������$�R��"��($�9�"��$�  "��(%2;"�

�����$��"�?����@����
����3�"���������
�"�����?B���>�����
�@"�

H�	�����	�
$�3"�?����@�-��� �������'����������������������+$�/���
���
���*������
�"������"�����$�R��"�($�9�"�2$�  "�A)�%)<"�

H�	1
�$��"�?����@�����&������	���
�
�3�)���
�	�
������
���-��������#������
?:�����>�:�����������
�������

@"�

H�	1
�$��"�"�?����@�����	�
��������!
D������
�!
���
����
���'������
�3�"����������
���#���
����
������!���������
����������#��������-�����"��������?:�����>����������@"�

H��$�,"����H"�B��?�(=�@�-����������L���F�&+$����4� �
������/��
���$�� �
����
)�?B���>�6����
��6����	�
����#�� ������@"�

H������$�#"�?����@�-/��%9�������3�����G������������ ������������>����
����
3�1�����������	�E+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;=$�9�"��$�  "��%�;"�

H������$�#"�?���<@�-,�����������
	����������9�����/����>�#��������������
���
 �	����
������� �+$�(
������������*��
������*������!
�������� ��������
-����
��"�����#�����$�9�"�)C���<"�#� ����������+
� �

�

��"�

H������$�#"����'"������
��?���A@�-*��!���������� ������������+"���*�
7���!��?��"@$�&����
�8��*(�"�������
���������
������
��3���%*������
������
�
�����������?6�
��
��1�>���������@"�

H����
$��"�?�((�C(�@�-����4���������'�����������	
>�'���������
�!����������
�E+$�
!
���
����
���#�������$�R��"��A$�9�"�;$�  "�2A%))"�



� �()�

H����$�H"�?�(=2@�-���� �+
�,!���	����	�����+$�������
�"�����$�9�"�)2�?/ ���@$�  "�
A2%=�"�

H����$�H"�?�((�@�-#����	�����/�	�������������4������������� �>�4����������!
����
�������
+$�#�������$�R��"�;2$�9�"��$�  "�;A%)�"�

H��
$�#"�?�((=@�*0)0�	�����
��!
���
����
���'������
�3��������������?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�

H��
$��"�?����@�-�����	��!�	�3���������������� ������������+$�/���
������
	����
� ������#������$�R��"�2=$�9�"��$�  "�=(%��("�

H��
$�/"�?���<@�����'�������*������
�#��������	���������
�?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�

H�
� �$�H"����#"�'�����?��
"@�?����@�#���
������'��������
��!
���
����
���
'������
��?6�
��
��1�>���������@"�

H���$��"�?�((A@���&��
��!������
2��
�*������
�*������?B���>������@"�

H���$��"�?����@�-������	���+"���3","�/	����?��"@$����� ��������"��
3�������������
������?6�
�
���1�>����������3�	!����@$�  "��%("�

H���$��"�?���)@�"������3���)����������*��������
���569:�?B���>�7���!�@"�

F��
��$�'"�?�(()@�-����6�!��������� �>�6�����$�4��	�$����������#������
9���������
$��(A�%�(A;+$�/���
������*������
�!
��������
�)������$�R��"��$�9�"��$�
  "�A)%=)"�

F��
��$�'"�?�((A@�(��
��*�����4������
������*������
�3�������
��
��*������
�
!
��������
4�569:%56@<�?B���>�3�	!����@"�

F�����$�3"�?�((=@�.����
��+���-���3�+���
�$���?����
����
���&������*���?:�����>�
����������

@"�

F� ��$�3","�?�()<@�#��������
��"��������
�!
���
����
���"��������?B���>�
#�� ��!����7���@"�

F� ��$�3","�?�(AA@�+����9�&�*�����������>������������
!��
"�/	��	����
������������������
+$�-�����"�������$�R��"��($�9�"��$�  "��%��"�

F� ��$�B"/"�?�(=2@�����(
�����#�������
��.��+3���������������������?B������$�
FL>������
�������F���	1�����

@"�

F��G�
���$��"�?��"@�?�((<�@�������"����3�&����
��
�*������?����	�$�9L>�
#�����������
�������

@"�

F��G�
���$��"�?�((<�@�-������*��!��������������������� �+"����"�
F��G�
����?��"@$�������"����3�&����
���
�*������?����	�$�9L>�#������
�����
�������

@"�



� �(A�

F�����$�H"/"�?����@�-,���
 �
�����,���&�3����	
�1+$�/���
������	����-���
#������$�R��"��$�9�"�;$�  "�<2%A"�

F�����$�H"�?���A@�-9�&�'�����:���'��
1�
>����!�����������	��������!
�
������������9�&����� ���9�����������������	�+$�/���
������	����
� ������
#������$�R��"�22$�9�"��$�  "��(%))"�

F��$��"�?�(A(@�����������+�������	����
��������3���#������?#��	���>�
�����
�������#��	�������

@"�

F��$�*"4"�?�(A<@� ������3�56>:%56:A�?6�
��>�B�����$�6��&����#�! ��@"�

F����$��"�?�(=<@�����'�����
��������������&�����"������?9�&�L��1>�R������
6��1
@"�

F����$��"�?���A@�����"�������
����� �
3�����(
�����.����
���
������=���������
-�����&����
��
��?9�&�L��1>�,����B��@"�

F�����$��"�?�(=A@�-���������������������������	
>�/���	�����������
!����
6����+"����"�F������?��"@$�.�����������
��!���	�������?9�&�L��1>�#���!����
�����
�������

@$�  "��)=%��;"�

F�����$��"����B"�3�����?���;@�-�
������������������
�����
���	��������!+"�
��#"���!�����3"4"���!��?��
"@$�"���������
�!
���
����
���'������
��������3�
��������
������������?#�!������$�3,>�3������

@"�

F����!�
$�6"�?���)@�-3����������,����>�������+
����������������9�&�
��������������9���������
+"���3"�:������
$�7"'"�3����$����/"�7���
	��
?��
"@$�*������
�������"�������
��������������������
�����
��"�,������������
��� >CC&&&"����
	��%��

� �����1"��C�&
������C�

���)" ��$��		�

�����H����
����"�

F��1������$�/"����H"�3�	9�������?���=@�����������
�"�������������*������
�
(
��
�?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

F����	1$�H"�?�((<@�����(
�����#�������
��*������
�'���
��������
4�569:%56@A�
?��������>�F����������
�������

@"�

F��$�*"$��"�F�����$����/"�R�����?�((2@������
�
��#������!
D�����?���	���$�9H>�
���	���������
�������

@"�

F��$�*"$��"�F�����$����/"�R�����?�(()@�-�����! ����	�������
���	����
�����
������	���/	��	�+$��������
�"���������#���
���'�����$�R��"�=($�9�"��$�  "�2<)%=�"�

F��
���$�H"�?���=@�-����������!�	�����,!���	����&��>�'���+
����/��1�E+$�
'���������!
���
����
���"���������*��
���$�R��"��)$�9�"�;$�  "�2�=%;="�

F�

����$�7"�?�((2@�����������?B���>�/�!�����/	��
���@"�

F��1�$�*"�?�(A=@�����"�����������-��3�����-������
��(
�����#������������
�"�����4�
569<%569:�?9�&�L��1>�����!�7��
�@"�



� �(<�

F��1�$�H"$����*"�F��1��?�(<�@��������������"����3�����-������
��(
�����#������
������
�"�����4�569:%56:9�?9�&�L��1>�7�� �����&@"�

F����G��5$��"�?�(<2@����
���!
���
����
���"�������
�������&�������
��"�������3�
����"�����������&��
�����?����	�$�9L>�#�����������
�������

@"�

F��!��$�,"�?�((�@�����-����&����
�*��
���4�569:%56::�?:�����>�6����
�����
���
@"�

F��
��$�/"�"�?�(<<@�-�/�#�!!��	�������3�����������	�>���������������
�������������������/�����������������'��1�

+$�!
���
����
���
+���
�$����
$�R��"�;�$�9�"�2$�  "�A;)%<�"�

F��
��$�/"�?��"@�?�(=;@�!
���
����
���'�������?����	�>�#�����������
�������

@�

F��
��$�/"�?�((A@�-����,		�! ��
�!��
���������������������	����	��!�+"���
/"�/!���$�F"�6����$����3"�O���&
1��?��
"@$�!
���
����
���������3�"�����������
��
����
��?#�!������>�#�!������������
�������

@$�  "���=%�<"�

F���
�$�7"$��"�*����$��"�B�	���$�3"�����G��$�/"�6��
	����$�����"�4����?���A@�
-*������G���������������
���!������������9�������������	���/ �	�>�/���
���� ���#������
�#�! ����+$�*������
�/���
������"���������'�������$�R��"�2)$�
9�"�2$�  "�(��%)A"�

F��	1$�,"�?�(A=@� ������3�#�,����������
���������
���
��?9�&�L��1>�4�1����
'�����
@"�

F���!�$��"�?����@�-7�&�#�! ��	��������
�����3�����7�������6�E+$�+,�����
'���������*��
�����"�����$�R��"��A$�9�"�2$�  "�;;%2�"�

F���!�$��"�?����@�-#������ �����/����E+$�.�������������� ���$�
�$����
H����������"�,������������
��� >CC&&&"���!�
"	�!C����C��C�AC!���G��C�A���� �%
�"��!�ET�U�� ���&����U���$��		�

����(�H��������"�

F���!�$��"�?�����@�-��������������: ��!�!�#����	��,���+$����
����������
����96��"�,������������
��� >CC1���!�"����
"���!�
"	�!C����C�AC�2C������%��%���%� ��!�!%
	����	�%����C$��		�

����(�H��������"�

F���!�$��"�?�����@�-���� �+
�*���������
��+$�.�������������$���H���"�,���������
������ >CC&&&"���!�
"	�!C����C�<C��C� ���C1���!�%���� �
%�����%
����
��"��!�ET�U�$��		�

����(�H��������"�

F� 	��$�#","����#","�F� 	���?�((�@�-#�	���
$�#����	�����/�	�����$��������
4������������� �+$�!
���
����
���#�������$�R��"��A$�9�"��$�  "���2%A�"�

F� 	��$�#","����#","�F�	 ���?�(()@�-�������!�
�����#����	�����/�	�����+$�
!
���
����
���#�������$�R��"���$�9�"��$�  "�)�%A�"�



� �(=�

F��1�$�3"�?���=@�	�������
��
�!
���
����
���'������
�3�'�������
��	�������
�������
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

B����	�$��"�?����@�*������
�$����
��
��.����
���"��������?6�
��
��1�>����������
3�	!����@"�

B�4����$�'"�?�(=<@��������4�'�����4��
������	����-��4�569:%5679$�)�����"�?9�&�
L��1>�3	*��&%7���@"�

B����$�6"�?����@�-�������� �������������������O��>�7�&����#����
�E+$�
�� ��� ��
������������#�����	��&����
�
�����������*���$�
�3�!
��������
����
����
��������
2$����� ��������
�����
������$��A�, ���"�,������������
��� >CC&&&"���"��C��	�!��
C�� ���!��
#����
C�	��!�	
C��
���	���
���	���C#�����	�
C���
������B����" ��$��		�

����(�H��������"�

B����$�6"����H"�B�����?����@�-����6�����>�'���*��
�'���$�'��$����7�&E+�
��7"�'����	�$�3","������	1$����,"�"�L����?��
"@$�"�����% ���
���
�����*������
�
(
��
$�A�����"�?:�����>�:�����������
�������

@"�

B���$�#"�?���A@�-������ ���������
�������
����>�����#�!�������������������
/����
+��� �����3�!��+$�!
���
����
���#�������$�R��"�;�$�9�"��$�  "�<%2�"�

B���$�#"�?����@�-����?,�!�
�@�����! �����:��
�����6���	��+$�����.����
���
!
������$��<�H�����"�,������������
��� >CC�����������
�"���C	�!!�����C��!�
�%����! �%���
����%����	��%
A2�)$��		�

���=�H��������"�

B���&$��"9"�?���;@������������?����
����"�������3�*�����4�!
���������
��+������
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

B���&$��"9"�?���=@���	������������������!
���
����
���'������
��?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�

B���&$��"9"�?����@�-�����&�,���	��>������
� ������������������������
+$�
!
���
����
����������$�R��"�=<$�9�"�)$�  "����(%�="�

B������$�3"�"�?�((�@���"����
����
������"����3�.����
���#�������4����������
�
����
��������
4��
������	����-���?/������$�#,>�/������������
�������

@"�

B������$�3"�"�?�((2@�+����
���������	����-���B��
�!
���
����
���)�������?B���>�
���������@"�

B����$�H"����,"�3����	
�1�?�(((@�-�
�,������/������������
�E+$�!
���
����
���
#�������$�R��"��2$�9�"��$�  "�)%))"�

B����
$�9"$����#"�������3�����?�()<@�-����
����!���#����'��+$�-�����"�������$�
R��"�($�9�"��$�  "��(;%��("�

B�����$�3"�?����@�-4����/	�����
������������������������� �+$�*������
�
	��
�����
�������
�'������
���

��"�,������������



� �((�

��� >CC�	��"��C	����C����C����T
	�����
T���T���T��������T��T���� �$�
�		�

����(�H��������"�

B����$��"�����"�,���?��
"@�?�()<@����
���������������*�	�?9�&�L��1>�
�������@"�

B�&�
$�H"�?���;@�-�
���������������!��
������������������	�
���3�1��>�
��������
�����#�
���	����
�E+$�	�����������"���������#������$�R��"�;A$�9�
"��%�$�
  "�(<%��2"�

B�&1�&�	G$�9"�?����@�����&����
�=������
��
������!
���
����
���+����4�569<%97�
?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

B��
����$��"7"$�3"B"B"�/����
$����,"3"��������R������?���2@�-���*�����$�
3����	
�1$��������	����������*�����>�/����/���	�
$�'��1������	�+$�/���
������
	����-���#������$�R��"�A$�9�"�2$�  "�=(%�;("�

B������$�B"����/"�/	��������?�(<�@�*�����8��-����%���"�����3�"�����
�����
	��
����
�����*������
�	����
����?����&����#����
>������	�%7���@"�

B��
���$��"�?����@�"������
�����������3�'���
����
��*�������
������.����
%
#�����?:�����>�:�����������
�������

@"�

B��
���!$�*"�?���<@�*
��������*(�������������$�#���������� ���(<�?����
>���%
�//@"�

B�1�����$�,"����7"�/����!��?���A@�����*
������#���������!
���
����
���
'������
�3���	�
����������'���������
��?#�!������>�#�!������������
����
���

@"�

B�����$�/"�"$�9"��� 
!�$����H"������������?��
"@�?���(@�.������������'������4�����
#����4��
��������
�"������?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

B���$�#"�?�((A@�����
���������	������
3�������
��
��������������
��������*������
�
	����
���4�56:A%56:>�?,����
���>�����!����@"�

B����&$��"�?�(=�@����� ���
���������*������
� �
������#������?B���>�
6�����
&����
@"�

B����&$�9"�"�?�((<@������
�������������
3�����#�,��
������������������������������
�
�������**	�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

B����&$�9"�"�?���A@�-4��!�������	1�������!�
!>��������� ���#�!!�������
�����(=�
+"����"����$�����+����
���
��*�������
��������*������
�(
��
�?:�����>�
:�����������
�������

@"�

B�1�
$�/"�?�(<2@�"����3���'�������?����?B���>�3�	!����@"�

B�1�
$�/"�?���)@�"����3���'�������?���$������"�?6�
��
��1�>����������
3�	!����@"�



� ;���

B���
���$�*"�?�(=A@�-�! ���������������E�����������/����
����'�
����
���� �$��(2)%�()�+$�/���
������"�����'�������$�/� ��!���$�  "��A;%<<"�

B���
���$�*"�?�((<@�H*�����I����!
��������
3�����(
�����#�������
��*������
�
!
��������
4�569:%566;�?:�����>�:�����������
�������

@"�

B�	�$�4"3"6"�?�((<@����
����
������!
���
����
���*��
���3������?������������
����������'����?B���>����������@"�

B�	�$�4"3"6"�?����@�-���*�����+
�4��
��R���$�4��	�$����������������������4����
������,���+$�	�
����������*������
�)������$�R��"�($�9�"��$�  "����%;)"�

3����$�#"/"�?�((�@�-�����&����
�&������
��������#������
�����/�����������
�&�������#���������� �+$��������
�)����������'�����$�R��"�=A$�9�"��$�  "�;�<%
)�"�

3�5��$�*"�?���)@�������������*������
�!
��������
3������������������
��"��������
���!
��������
����#�������?:�����>�:�����������
�������

@"�

3�5��$�*"�?���A@�-����#�!!��/�
��������� ������������+$�/���
������
*������
�"������"�����$�R��"��;$�9�"�)$�  "�A�<%�A"�

3�5��$�*"�?���(@�*�������������-����%���-�����"����3�����*(����������
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

3�5��$�*"�?����@�-3������������������������	�G������������ �+$�F������

 ��	�������������%�	���!��������������#�����	�$�R���$�=%�����	�!���"�
,��������������� >CC�����	���!��"��C ��
������C!������%���%��%���%
 �����	�G����%��%���� �C$��		�

����(�H��������"�

3�������!$�3"�?����@������������#���������3��������8��&�����������������
�
��	���%#��������*���?9�&�L��1>������	�,�����
@"�

3�$�H"�?���(@�����'�������
����'�
����'����
3���)��������������*
���������	����
-���?9�&�L��1>�R�1��@"�

3�$�3"�?�(=A@�����#����������#������"����4�?������53���)����������"����������
��������

�
��������5;@A�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

3�$�3"�?�((;@�����#����������#������"����4�?������>3�����'�������	��������
��
.����
�#�����4�5;@A%5659�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

3���
$��"�?����@�-9��!��������&������� ��.���#������	���������!
+$�
/���
������	����
� ������#������$�R��"�2�$�9�"��$�  "��;)%)="�

3���
	�$�H"�?�(=;@����)����
���?�����!$�9#>���1�������
�������

@"�

3��5���$��"�?�(=A@��������������*������
�(
���3� �������5655%567@�?B���>�
'������������9�	��
�@"�



� ;���

3��1
$�*"�?�((�@�-/���	����������	������������ ���#�!!����+"���,"�/�������
?��"@$�����"���������	�
��D��
�������566>���������*������
�	����
����
?'�
�����$��#>�6���1��
��
�������@"�

3��1
$�*"�?�((;@�-/���	����������	�����3����������*�����	���������#+"���,"�
#���������*"���
������?��
"@$�����#������������*������
�	����
����?9�&�
L��1>�B��������@"�

3��1
$�*"$�B"�7�����$����F"�6��1�?�((A�@�-���� ��������������������/����>�
3����%�������
"�/�����#����	�*�����	�+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�
;2$�9�"�;$�  "�;2�%<="�

3��1
$�*"$�4"�9���
�$�H"�/��1$����B"�����?�((A�@�-#�! ���	��
$�#��	1
$����
#����	�
>���������3�����G��������������� ������+$�	�����������"���������
#������$�R��"��($�9�"��$�  "��A2%(;"�

3��
	����$�#"�?�((2@�-�������� ���#�!!������������,����'����$��(<�%
�((�>�4��!��	��!�	
����������	
+$�)������� ������*�����
��
��!�������'�����$�
R��"��$�9�"��$�  "�)A%=�"�

3��
�$��"�?����@�����*���3��������������������.���&������	����
���?9�&�7���$�
#�>�L���������
�������

@"�

3��
����$��"7"�?�((��P�()�Q@�-#���G�
�� ����/�	����#��

+"����"7"�3��
��������
�"�6����!����?��
"@$�	���$�
������
��#������	�����?B���>������@$�  "�;%)�"�

3��G�����$�6"$�,"�/� ��$����*"6"�'�����?����@�-'����F������4�
	������E+$�
������������	��6������

�������C�A"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����CA2A%
&���%1��%��%��
	��%���C$��		�

����(�H��������"�

3�����$�'"�?�(((@�������������'����
���!
��������
3�*�������
������
��?9�&�
L��1>�#�!������������
�������

@"�

3�����$�H"�?�((�@�.����
�������
��!
���
����
���#�������?#�!������>�#�!�������
�����
�������

@"�

3����$�4","�?�((A@����
������
��1�

���3���#������
�&����
%�������
�
'������
�4�56@5%56@<�?B���>�3�	!����@"�

3���$��"�?�(=;@�"������3����
���������8��*������?B���>����!�
���
7��
�@"�

3�G�&��$�3"�?�(((@������	�
��
�
�3�*�����8�����
������	�
�����?B���>�
�����@"�

3�GG�	����$�#"�?�((<@����
����
��&����
����� ���������3�"���������
������
.���������
�����	����������*������
�(
��
�?9�&�L��1>�*�����@"�

3	,���
���$��","�?�((<@������*	����*(3���)�����������
��"���������#������?B���>�
���������@"�



� ;���

3	�������$�'","�?�(<=@����
��8��'��
���
�����������4�5659%56>93�������������
����������
������"������
�*������?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

3	*����$�/"����3"�/!����?���=@�����*������
�(
��
��
������(
�����#�����3�
	���������
��
��	�
�����
����
�����&���������
��?6�
��
��1�>����������
3�	!����@"�

3	F��	���$�6"�?�(((@����
�����
����"����3�������
8���������&������"��%���
�
���
�������(
�����#�����4�56<A%569:�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

3���
���!��$�H"�?�((�@�-6�	1��������4�����>��
��������������� ������������#����
'��+$�!
���
����
���#�������$�R��"��)$�9�"��$�  "�)%)A"�

3���
���!��$�H"�?����@����������������&�����"�����"��������?9�&�L��1>�'"'"�
9����@"�

3���
���!��$�H"�?���A@�-#����
����
���!
���
����
���'������
�>��������&�&����
H���H"�3���
���!��$�������+$�!
���
����
���'������
�$�R��"���$�9�"��$�  "���)%�;"�

3��$�H�"$�#"B"�?�(=2@����� ��������"��
�B�������
���
���������"�,%�������
��
?9�&�L��1>�/�!����/	��
���@"�

3��$�,"�?�����@�-���� �������	������	�����!�B�
������B����+$�#�������$�R��"�
);$�9�"�;$�  "�<)%(�"�

3��$�,"�?�����@�-�������,	�>�,���%4��	������	��#�� ���������	�+$�/�
�8��
!
�������
���'�����$�4������������"�

3�����$�/"����H"���
��%4�����?�����@�-/�����/�� 
������������,���+$���������
����	��#�����������

�������C�A"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����C<�=%

����%
�� 
%�%���%����%����C$��		�

����(�H��������"�

3�����$�/"����H"���
��%4�����?�����@�-'��+
�,���������/��������6��
E+$�
������������	��#�����������

�������C��"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����CA()%
&��
%������%��%
�������%���
C$��		�

����(�H��������"�

3�����$�/"�?���)@������
��?�����3�����*������
�(
��
��
�!
���
����
���
	����������.���������
��?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

3�����$�/"����F"�9�	������
�?�(((@�-'���/ ��1
��������� �E������������������
������,�����������������+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;<$�9�"�;$�  "�
2<<%)��"�

3�����$�/"$����F"�9�	������
�?����@�-�������� ��������
�����������&��+"���
#"�7�������3"�/!����?��
"@$�!
���
����
���'������
���
������*������
�(
��
$����
��"�?:�����>�:�����������
�������

$�����@$�  "��<)%(="�

3��&���$�,"�?�(=2@�����'���
��������
����-�����
�*�����4�569:%56:5�?B���>�
���������@"�



� ;�;�

3��&���$�,"�?�(=(@�-'�
�����3��
���������9�	�

���E+$������������)������$�R��"�
�;$�9�"��$�  "��;�%);"�

3��&���$�,"�?�((�@�����*������
�'�������������.����
�#�����?B���>�
���������@"�

3��&���$�,"$�4"3"6"�B�	�$�4"���!���$��"�������$����R"�/���
��?��
"@�?�((;@$�
�������
��������.����
���#�������
��3�)��������
��������4�569:%566>�?B���>�
���������@"�

3�
	�!���$�'"�"�?�((�@�&�������0�1�

�
��
������ ���
������������
�������
�
"�����4�569;%56:A�?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

3�
1�!!�$�,"$�'"������
�$����H"�/���!�?��
"@�?���(@�����&������
��	�����3�
&����
���
��������&��
��	�������
�?6�
��
��1�>���������@"�

3�����$��"�?�(;;@�����"�����������!
���
����
���&����
��
��?9�&�7���$�#�>�
L���������
�������

@"�

3�����$��"�?�(A)@�-�������
 �	��������� ������������>�4����������
4�	�����+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�2$�9�"��$�  "���(%2("�

3�����$��"�?�(AA�P�(2;Q@���-����
��"�����#������?#��	���>�D��������@"�

3�����$��"�?�(<)@�������
����
�������������"��������?9�&�L��1>�/�"�3����+
�
���

@"�

3��
�����
$�R"$�H"�3���$����'"����
�?���;@�����*������
�(
��
��
��!
���
���
#�������3�&������
��������"�����2�?6�
��
��1�>���������@"�

3�����$�6"�?����@�"������
�����
���
��
��3�)�
��/0� ����
������
������/������
*,�����
���?B���!>���&!�����B����������@"�

3�����$�/"�?���;�@�-�����
!>���������!���	��������!+$�#����������������$�R��"�;2$�
9�"��$�  "�<�%=)"�

3�����$�/"�?���;�@�-�����	��	
�������
���!����
>��� ���������������������
�����������"7"�#���+$�!
���
����
���/���
������"�������4�	��������
��#������$�R��"��A$�
9�"�2$�  "��<(%;�A"�

3�����$�/"�?���;	@$�-�����$���&��$�������>�7�
�3��������+
�4��!����������
�����
!+$�����������C�#���������$�R��"��)$�9�"��$�  "��%;2"�

3�����$�/"�?���A@$�����)����
�)����������'������3���&�
����������"�����"��������
?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

3���$�H"�?�((<@�-�������� ������+
�4������,�����
�/�
��!������������������
���,!
�����!>�,�M/����������#� �	����������������,	���EN+$�*������
�
������
���������'�����$�R��"��$�9�"�2$�  "�2�;%;A"�



� ;�2�

3���$�H"�?����@�-�������!�	
����H�
��	�����7�!��,�����
>�B����������
$�
�������4�	���
$����#�
�
+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;($�9�"�2$�  "�
<2<%A2"�

3���$�H"����'"�'�

��
�?��
"@�?����@�����*������
�(
��
��
����������������
����������?B���>�#�����!@"�

3���$�H"�?�(<=@� �������?9�&�L��1>����������@"�

3����	
�1$�,"�?�((�@�-9��������������/��������� ���,	�>�9������������
�
�
���#���������/����	��������������� ���#�!!����+$�!
���
����
���
+���
�$����
$�R��"�2)$�9�"��$�  "��(%)A"�

3����	
�1$�,"�?�((;@�-�������	�
������&������������� ���#�!!����>�,�
B����������������!�����
��,  ���	�+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�
;�$�9�"�2$�  "�2<;%)�2"�

3����	
�1$�,"�?�(()@�-B����������������!�����
!�������������>�,�
��5�����+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;;$�9�"�2$�  "�A��%�="�

3����	
�1$�,"�?�((<@�-��1����������	�
�/�����
��>�,�B�����������������
�����������������	
+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�)�$�9�"�2$�  "�)�;%);"�

3����	
�1$�,"�?�(((@�����	����������*�����3�#������"��������
��#�����"����������
 ����
����� ����������?B���>��#B����

@"�

3����	
�1$�,"�?�����@$�-���*���������&���*�������*������>�����������	���
�	��!�����4��	���#�����	�$��()=%�(<��?������@+$�/���
������	����-���#������$�
R��"��$�9�"��$�  "�;%2;"�

3����	
�1$�,"�?�����@$�-���*���������&���*�������*������>�����������	���
�	��!�����4��	���#�����	�$��()=%�(<��?�������@+$�/���
������	����-���#������$�
R��"��$�9�"�;$�  "�2%A="�

3����	
�1$�,"�?����@$�-4�������
!����������� ������>��������	�����������+$�
��F"�9�	������
�����"�7�&
�$���
"$�������������?����
3������������
�����������
&����
�
����
�����(#��
������*(�?:�����>�:�����������
�������

@"�

3����$�,"�?�(<A@������#���������	��
���3�*�������
��������**	�?B���>�������
�
���������������������,�����
@"�

3��������$�7"H"�?�(22�@�-����B�!������
����/	��	���������������!����/�	����
�����+$�*�����$�R��"�)2$�9�"�;$�  "��<2%=)"�

3��������$�7"H"�?�(22�@�-/	��	��������	�>�����������
����� ��+$�#������
'�������$�R��"�2�$�9�"�2$�  "���%;2"��

3��������$�7"H"�?�(2A@�#���
������ �
��������"�����"��������?#��	���>������
����
���#��	�������

@"�



� ;�)�

3��������$�7"H"�?�()�@�-,������*�����������>�����9������������
���������
������/����
+$������������
�"���������#���
���'�����$�R��"�\BR�$�9�"�2$�  "�(A�%
=="�

3��������$�7"H"�?�(A��@����������
����������������"��������?#��	���>������
����
���#��	�������

@"�

3��������$�7"H"�?�(A��@�����!�����������������
�������
�"������?#��	���>�
�����
�������#��	�������

@"�

3��������$�7"H"�?�(A<@�-#�!!��/�
������������
���������������
�������
+$�/���
������!
���
����
����������$�R��"���$�9�"��$�  "���<%�2"�

3��������$�7"H"�?�(<�@��������
��"����3�*�����������������4�56@A%;A�?9�&�
L��1>��������@"�

3��������$�7"H"�?�(<�@�#���
��3�#����
����� �����2�?9�&�L��1>�9�&�,!���	��
B������@"�

3��������$�7"H"�?�(<=@�"�����������
��.����
�3�����#������������"������
��
"����$�)�����"�����
���?9�&�L��1>�,������,"�F� �@"�

3�����$��"�?�(A�@�-����������: ��!�!�#����	��,���
+$��������
�*��
�����
'�����$�R��"�)�$�9�"�2$�  "�A)<%A)"�

3����	1$�#","����6"�/!����?����@�-����B��������������>���/��������/�
*����/�������+"���#"�#�������H"�*�����?��
"@$�&���������������>A553�
!
���
����
���#���������
����������(
������
���?'�
�����$��#>�#���������
/�������	���������������/�����
@"�

3�����$�,"H"7"�?�((<@�'���
�������
��'������3�������
�"�����"���������
��
	����������
�*������?��������>�F����������
�������

@"�

3�����$��"�����"���	��?��
"@�?�((A@�?����
�����*������
�(
����?6������$�#:>�
'�
����&����

@"�

9��
�$��"H"�?�(=<@���)����������(0#0� ����������������
�&����
��?6������$�#:>�
'�
����&����

@"��

9�&���
�$�H"�?�(<�@����&�������
�������
���%#�,�
��?9�&�L��1>�R�1��@"�

9�#�P9���������������	��#��	��Q�?���=@�&���������
���>A>:3������
��������
-�����?'�
�����$��#>�*����!����������:���	�@"�

9���G��$��"����6"�/	������?���(@�-���
���3����%�����9,�:�3�����E�����,�����	�
,����	������������	�

����/�������	�#����+$�!
���
����
����������$�R��"�=)$�9�"��$�
  "����%�A"�

9���	1$��"�?�(==@������.����������3�����H+�G���������=������
I��
�������������
�
)����������"��������
�?#�!������>�#�!������������
�������

@"�



� ;�A�

9������$�/"�?�((�@�*������
�"���������	���������
�?:�����>�:�����������
����
���

@"�

9������$�/"�?����@�*������
�������
�"������?:�����>�:�����������
�������

@"�

:+�����$�#"3"�?�����@�-6�����+
�#��������*����!�������������	��
#�� ������>�����!����6����
�������
�
+$�!
���
����
����������$�R��"�=<$�9�"��$�
  "�2�(%;;"�

:+�����$�#"3"�?�����@�-6���������4��	��
��������������� ����������	��
	�� ������+$�	�
��������*������
�'����������	��6����"�,������������
��� >CC&&&"	��"���"�1C
���
C�������C����
C ����	����
C����	�!��
C ��C����
C �T	
� T�2�	���%;(�<" ��$��		�

���=�H��������"�

:+�����$�#"3"�?����@�-�����+
��%���������� �������	�>���3�

���
:  �������E+$�	�
��������*������
�'����������	��6����"�,������������
��� >CC&&&"	��"���"�1C
���
C�������C����
C ����	����
C����	�!��
C ��C����
C �T ����T(!��	���%2<(�" ��$��		�

���=�H��������"�

:		�� ���$�H"�"�?���;@�����"�����������*(�"������	���������
3�����������*������
�
��!2�?6������$�#:>�B��������@"�

:�#��?����@�*��
�����+�������(�"�,��������������� >CC&&&"��	�%
��������"���C�	��!�	
C����C��	�%�	��!�	%������1%
����
��	
%��%
 ��5�	���
C��	�%�	��!�	%������1%�%(�T����%��)==%�$��		�

����(�H����
����"�

:�
�$�H"�"�?����@�-����3���4�	�
�������� ���G����+$�/���
������	����
�
 ������#�������R��"�2�$�9�"�)$�  "�(��%)�"�

:�������$�'"7"�?���=@�����4��������4��
���������
���������
����&�����������
?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

:&�$��"�?�(()@������
�+�������?9�&�L��1>�7��	�����6��	�@"�

���!�$�7"����,"�6�
	��?�(()@����������&�����������-�+3�����*������
�
	����
�����
�����(�������'��
��?B����>�B����������
�������

@"�

�� �$��"�?���(@�-�! ����4���
+$�����.����
���!
������$����H�����"�,������������
��� >CC�����������
�"���C����	��C�! ���%����
%�()�$��		�

���=�H��������"�

���
�
$�#"�?���;@���	�����
�!�������*������?����	�$�9L>�#�����������
����
���

@"�

�����
�$��"*"�?�(<(@�+
�*��������
�3����� ���
���������	����-���?9�&�L��1>�
9����@"�

�����
�$�'"�?�(((@�-7��!���F���$�����MR�
�������N$�����
	� �������/�!�%
/������������� +$�&����
�"�������$�R��"�<$�9�"��$�  "��<%;A"�

�����
�$�'"�?���=@�-����4��	�����*��!���B�������� �E�,������
 �	�+"���H"�
7��&����?��"@$�����������*������?:�����>�:�����������
�������

@"�



� ;�<�

�����
�$�'"�?����@�-���
�*��!���/�����7���������� ���R�	����E+$�&����
�
"�������$�R��"��($�9�"��$�  "�2�%)�"�

�����
�$�'"�?����@�-��������	����7���!�E�*��!���3���
�#�����/�������
�������� ������+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�2($�,���������&$�
  "�)<%<)"�

����!^1�$�7"�?����@�������!
���
����
���'������
�3�	��������'��������
������J'�K�
	�
��������
����-�����"��������?B���>����������@"�

������$�#"�?�(<)@�-4�	������
!�����������
���������������������	���
���������+"���,"H"��*���!�����"��������?��
"@$���
����
�����3���������
��
"���������
�!
���
����
���'������
��?B���>������
�������B�������

@"�

�����
$�H"�"$�/"�H��
�$�9"�6�
����$��"�B�
��$�����"�'�����!
�?����@�*������
�
	�
��������
�����+�������
�������������3�!���������
���������
�����
����

	���������
�?'�
�����$��#>��,9��#�� ������@"�

�����
�$�H"�?�((;@�)��������
�������
������	���������
�#����3��
��
��������������
*������!
���������?B���>����������@"�

�����
�$�H"�?����@�-����#���	���������������
�
>��
�����
������#�!!��
4��!�&��1�����,���
�
+$�*������
�/���
������"���������'�������$�R��"�;($�9�"��$�
  "��=(%;�="�

�����
�$�H"�?���2@�-����������	
�������
������	��������������
+"���6"�7�	1���
���/"�3	*�����?��
"@$�������"�������������"�?B���>����������@"�

�����
�$�H"����3","������	1�?��
"@�?���;@�*�����4��������4�����3����
�����
����
'������
���
��������
��%������	�
�����?B���>����������@"�

�����
�$�H"$�9"�7��&��$����,"�6����?����@�-����������������
�
�.�����
#�!!��4���������/�	����������	�+"���H"������
�����3"�/��	1�����?��
"@$�
!
��������
���������*������
�(
��
�;�����"�?:�����>�:�����������
�������

@$�  "�
�==%;�2"�

����
�$��"�?�((A@�-���������������� ������������>���7�
����	���
�
����������
��,���
�
+$�	�����������"���������#������$�R��"��($�9�"��$�  "���;%
A;"�

����
�$��"�?����@�-�	���
��������
$�������� ���	�$��������/��������
������	
+$��������
�"���������#���
���'�����$�R��"�(2$�9�"��$�  "��)�%A<"�

��5 ��
$�,"$��"������
������$����'"�'�

��
�?�(==@�*������
�"���������
	���������
��
�����567A�3���	����
�������
�"����������-�����
�*�����2�?6�
��>�
3�����
�9�5����@"�

����
$�H%#"�?����@���������
�������3���������
��"����������
�������?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�



� ;�=�

��
��%4����$�H"�?����@�-���������#��
�
��������9�&��! �

�����������+$���������
����	��#�����������

�������C��"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����CA<2%���%
����%	��
�
%��%���%�&%�! �

����%������C$��		�

����(�H��������"�

��
��%4����$�H"����*"6"�'�����?����@�-���  ���� ����� �+$�������������	��
#�����������

�������C�<"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����C<��%
 ��  ��%� %���� �C$��		�

����(�H��������"�

��
��%4����$�H"$�,"�/� ��$����*"6"�'�����?�����@�-����3�

���������������
���� �+$�������������	��6������

�������C��"�,������������
��� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%������C ����	����C<�(%���%
!�

�%���������%��%���� �C$��		�

����(�H��������"�

��
��%4����$�H"$�,"�/� ��$�9"�R���$����*"6"�'�����?�����@�-'����F������
���� ���6�1������E+$�������������	��#�����������

�������C��"�
,��������������� >CC&&&"�������"���C ����	����
C ����	����%
������C ����	����C<;�%&���%1��%��%���� ��%��1��%���C$��		�

����(�
H��������"�

�����	1$�3","�?���)@�-������G����������� ������>������������
:����G����$���!�
��	�������$������ ���!�����9�&�*�����	�E+$��

����
'���������"���������#���
��$�R��"�=$�  "�;)<%(="�

�������$��","�?�(=)@�*��
�����#���������
������+����
���������	����-��4�569:%
56:A�?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

���$��"�?�(((@�����'����������*�����3�*�����8�����
��%&����
�*
��
��
?'�
�����$��#>�6���1��
��
�������@"�

��  ��$�F"�?�(<(@�+�G�������1
�������3��
�*�������
�������������?:�����>�
:�����������
�������

@"�

��
�$�6"�?���2@�-�/����������/���	��������'�������&��+$�!
���
����
���
#��������$�R��"�;($�9�"��$�  "�)%�<"�

��
�$�6"�?���A@�-���� ���/�	�������������
������	�>���
 �
�����
�� �������+$�#��������#������$�R��"��)$�9�"��$�  "��2(%=A"�

��	����$��"�?�(((@�-�
����������
!$����������!�����
!�������� ���
���������>��������&�,���	��+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�;<$�9�"��$�
  "�;�<%;�"�

��	�!�$�*"�?����@�-���� ��7�
�L������3�1������ ��
+$���
�
����������$�(�
, ���"�,��������������� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C<;)��)=�%=�==%����%=���%
���22����2(�"��!�]��GG���59��F$��		�

����(�H��������"�

��������$�#"�?���;@�-����: ��3���������#���������>���9�&�*�����	��
,�	����	����������������� ������E+$�#�������!
������������*������
�"������
#�������?/&���>�/&�

��
��������������� �������	��/�����
@"�



� ;�(�

��������$�#"�?���=@�-���� ���G����$�����	�%B�����$����9�&�3���
����
*�����	�+$�/���
������	�����������"�������
������$�R��"���$�9�"�;$�  "��;(%)2"�

��
!�

�$�3%R"�?����@�-���������9�����������
>�7�&������ ����������+
�
�� ������	����4��	�+$�	�
����������#��������"�����$�R��"��;$�9�"��$�  "�;(%A�"�

���!�$�H"�?�((<@�����566:�*
�������
���������*������
�(
��
�?,����
���>�
,
�����@"�

�����$�F"����7"�/	�!����?�(=�@�-9���9�������/�	��%:��������	���
>���
/�
��!���	�4��!�&��1���������,���
�
�������� ������	������
���
+$�*������
�
/���
������"���������'�������$�R��"�=$�9�"��$�  "�;%22"�

������$�9"H"�?����@�!
���
����
���'������
�4�"���������������4��
������"����������
+�����?B���>����������@"�

������
$��"�?�(=)@�-����:����
��������#����'��>��������� �����!�
��$�
�(22%)�+$�����)����������/���
��$�R��"��=$�9�"��$�  "�2(<%)�)"�

������
$��"�?�(=A@�-,�M/ �	�����������
�� NE�,!���	�$�6�������������
�����������:�����
�	������/�	���'�����'��+$�!
���
����
����������$�R��"�A�$�
9�"��$�  "��%��"�

��

�$��"�?���2@�-/�	����#�
���	����
!�������� ������������+"���,"�'�����
����"�����G�?��
"@$�*������
�!
��������
��������?:�����>�:�����������
����
���

@"�

��

�$��"�?����@���	����
�������*������
�2�?����	�$�9L>�#�����������
����
���

@"�

������
$�*"�?�(=(@�����#������(
��
��
�-�����"�������3�	�%�,����
��4�'��������
4�
�
��	����-��4�569:%5665�?B���>����������@"�

��!���$�4"�?�((;@�-3���������
����

��������� ��������� ���	�����
���������>�����#�
����������+"���,"�3��&���$�4"3"6"�B�	�$�4"���!���$��"�������$�
���R"�/���
��?��
"@$��������
��������.����
���#�������
��3�)��������
��������4�
569:%566>�?B���>����������@$�  "�;�%)="�

��
�!��$�6"�?����@�������������*������
�!
��������
�?6�
��
��1�>����������
3�	!����@"�

��
���$�/"�?����@�*������(
����3�"�����"���������
������ ���
���������*������
�
	����
����?����	�$�9L>�#�����������
�������

@"�

��
���$�/"�?����@�-���� �+
��������
>���&���������	
��������/������������
���� ������5�	�+$�!
���
����
���#�������$�R��"�;)$�9�"�2$�  "�2)%=A"�

��
�$�*"�?�((=@�-9��	��

�	��������
!�����������
����4����������	�+$�-�����
"�������$�R��"�)�$�9�"��$�  "��22%<�"�



� ;���

����$�F"�?����@�-,���G������  ���
��
>�,��������$�H���4�
���������
����
����#��
�
�������� �������	�$��();%)2+$�����������C�#���������$�R��"��;$�9�"�2$�
  "��)�%=)"�

��/��P������������/����	�
��
������Q�?����@�-,		�������7����
>�6�����$�
4��	���������B�����: ������+$��������!���/��#�! ������ ���$�/� ��!����
����"��

�����$�3$�?��"@�?����@������#�0� �������.���3�*������
�����
��4�	����
������
��$�#���������� ���2<�?����
>��
�����������/�	������/�����
@"�

/��!�$��"#"�?�((�@�-��
������!�
��������� ���������	���#�� ������>�����*����
���L���
�����$��((�%�((�+$�!
���
����
����������$�R��"�A=$�9�"��$�  "��;;%);"�

/������G$�'"�?�((�@�)���%�����*�����3�����"�����������!
���
����
���	���������
�
?6��1����>������
�������#������������

@"�

/������G$�'"����H"�O�
!��?�(=(@�-�((�>���	�
������������ ���6�����+$�
-�����"�������$�R��"�2�$�9�"��$�  "�()%��="�

/������$�3"�"�?����@�-��� ���������"/"�����!��	�>������((������
����M6�����
����/�����
�:��N����3����9,�:��+$�!
���
����
���#�������$�R��"�;)$�9�"��$�  "�
���%;<"�

/����$��"�?���=@�-/���������������'�����/	��>���:���%�!������
�������
�
���
#�!!���������+$�*������
�#�������$�R��"��<$�9�"��%;$�  "��<;%(;"�

/	�����!�$�'"�?���(@�)�
�� ����
����3�'��������
������
��?#�!������>�
����������

@"�

/	����$�H"�?����@�-3�

����! �

����E������������������4��	�%*��!��
B�����
�� �����������������+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"�2=$�9�"�)$�
  "��;A<%(�"�

/	�!���$�7"����H"����!�
��?��
"@�?�(((@�"���������'������
�����
��
��
�����������
�����*������
�(
��
�?:�����>�:�����������
�������

@"�

/	�!�����$��"#"�?�(A(�@�-4�������9���
���: ���������G���/�!��R�������
�
����������������������������+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"��;$�9�"��$�  "�
;�<%;A"�

/	�!�����$��"#"�?�(A(�@�-������9��%��	������7� ����
�
������������������
���������+$�!
���
����
���+���
�$����
$�R��"��;$�9�"��$�  "��A�%AA"�

/	�!�����$��"#"�?�(<�@�-,�����
������������������������������+"���B"9"�
B����������/"�/	��������?��
"@$�'����
���!
��������
3���������
��'��������
?#�!������$�3,>�7������������
�������

@"�

/	������!$��"�����"�����?�((A@�����&����
�=������
��
��+�����&����
�
=������
��?B���>�/�"�3����+
����

@"�



� ;���

/	�&���$�F"�?�((�@�-����:����
��������������/����
+������!��������� �$�
�(2A%�()�+"���4"7"�7���������H"�*�������!�?��
"@$�.��+3��������
��
���������
����
���������
����
������!
��������
����*������?B���>�3�	!����@$�  "��A�%(�"�

/	�&���G$��"9"�?�(=;@�.��+8��.����������������?'�
�����$��#>�6���1��
�
�
�������@"�

/	�&��G$�7"�?�(()@�1�
�������
����3���&����
�"��������
��
��#�������
��
���
"���������-��4�'��������
��
��'���
��������
4�?��0�53����������&����
�*���������

������������'��������?:�����>�6�������6��1
@"�

/	�&��G$�7"�?�((<@�1�
�������
����3���&����
�"��������
��
��#�������
��
���
"���������-��4�'��������
��
��'���
��������
4�?��0�>3�����#�������
�?:�����>�
6�������6��1
@"�

/	�&�����$��"�?�((2@�-6��&����������������>�6��������������
���
��/�����
6�	1��+$�!
���
����
���#�������$�R��"��($�9�"��$�  "�<�%��<"�

/	�&�����$��"�?�((=@��������!�����
���3��������������
��)�����8��#�����������
-�����	�
D�����?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

/��	1����$�3"�?�((=@�-������!�	����	�����	��+"����"�����?��"@$�*
������������
�������*������
�(
��
�?6������$�#:>�B��������@"�

/�� ���$�H"����*����$��"7"�?���2@�����������-��3��������4�*�����4��
������	������
�����!��D�?9�&�L��1>�3	*��&%7���@"�

/�� ���$�H"����9"�'�����?���(@�����������"���%�������
�*�����3���"�����������
���*(%(#�'������
��?B���>����� ���#��	�����4�������������
@"�

/��&$�H"$��"�6����!�$�����"�#�
��������?���A@� ���
��*������
�	���$�
��
?6�
��
��1�>����������3�	!����@"�

/�����$�H"�?���=@�-�����)������������#��������&�
�2��������
���������
����
 ����
�*������?9�&�L��1>�7�������3�����@"�

/�!���$�7"�?�(=)@�����"����������"���
������3����
��%&����
�'������
���
�����
*������
�	����
���4�56@6%5679�?B���>�#����������

@"�

/�$�7%'"�?����@�-��
	�������� �+�	*#%!���������/ �	�����

��$�,���
������$�
  "��%��"�

/�$�7%'"�?��"@�?����@�-�������� ���6���	��������!��
�#��
�
+$�	*#%!���
������/ �	�����

��$�H����������"�

/���$�/"�?���)@�.��+4�����*������
�(
��
4��
����������
����	����
���������"�
?:�����>���&!�����B����������@"�

/!���$�,"�"�?�((�@�.����
���!��
�����?7��!��
&����>������@"�

/!���$�F"�"�?���)@�-����:��
����
>��������� ���9�����������������	�+$�
!
���
����
����������$�R��"�=�$�9��2$�  "�<)<%<;"�



� ;���

/!���$�3"�?����@�-�������� ������+
�#�!!��#�!!��	��������	�>�6��&���
#�����	�����4���!������+$�/���
������*������
�"������"�����$�R��"�=$�9�"�)$�
  "�<=<%=��"�

/!���$�3"�?�((<@�-����#�!!�

���������������������
+"���*"���&���
�����"�
/ �	��?��"@$�����*������
�	��������
�?�

��>�B��!�@$�  "��A�%;��"�

/!���$�3"����/"�'���	�	1�?�(((@�-���� ���#�!!��	��������	�>���B�����
�� �
�����������9�&�3������!E+$�*������
�������
���������'�����$�R��"�2$�9�"�;$�  "�
2;(%A�"�

/!���$�/"�?�((A@�-��
�����
!����6����+"���/"�/!���$�F"�6����$����3"�O���&
1��
?��
"@$�!
���
����
���������3�"�����������
������
��?#�!������>�#�!�������
�����
�������

@$�  "���%22"�

/����$�H"�?�((�@� ��������*�����3����������"���������
��!
���
����
����������
�
?����	�>�#�����������
�������

@"�

/����$�H"�?���2@�-:��'����$��������������
+$�������
�"�����$�9�"��2)�?9��%��	@$�
  "�)�%A�"�

/����$�H"�?����@�	����
�#����������'�����$������	�!����?6��

��
>����� ���
���@"�

/���
�$��"#"�?�(AA@�1�

����?9�&�L��1>�6���!�6��1
@"�

/ ��1��� ����?�()A@�!
��������
��
����	����������
�*������
�!
��������
3�����
���������'�������
�����&�
�����	����
� �����$��������������
�����
�����"�
,��������������� >CC���" ���"���C(()C$��		�

���<�H��������"�

/ ��������$��"�?�(<(@�"�������������'�������������	��������
��������*������
�
	����
�������
������#�������$��2�/� ��!���"�,������������
��� >CC���" ���"���C((;C$��		�

�����H��������"�

/ ���%����!�$�,"�"F"�?����@�-*��!����������������	
��������9������6�!�$�
�(<)%�(<(+$�����������C�#���������$�R��"���$�9�"��$�  "��)(%=)"�

/�� ��
�$�,"�?�(=(@�1�

�
��
�������������������
�"������?#�!������$�3,>�
7������������
�������

@"�

/������%4��1��$�H"�?�((<@�������������!
���
����
���	���������
��
������"�������
����
�����3�*,����
�
��(0#0�!
���
����
��� �
������"�����%����
��������������
�

-�����?,����$�9L>�/�9L����

@"�

/�� ��
$��"�?����@�-9�&�����4��	�%*��!��D��
���+$���
�
����������$�=�
��	�!���"�,��������������� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C�����A(A%����%����%
=�2;%���22�����	�"��!�]��GG�� ���O7$��		�

����(�H��������"�

/������G$�H"����B"H"�6��!�
�?���=@������������������
��������-��3����������	�������
����!��D�	�
������?9�&�L��1>�9����@"�

/��11��$��"�"�?�(A)@� �
����'����
���������?9�&�L��1>�7�� ��������&@"�



� ;�;�

/�����$�/"�?�(=�@�-#������	�������
>���#����0����������!��,���
�
+$�
!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�;A$�9�"��$�  "�2<(%(A"�

/���!
���$�H"�?�(==@�����+����
��������,�����'����
���?9�&�L��1>�/�"�3����+
�
���

@"�

/����$�,"�?�((A@�-,�#�������G�������������������������������+$�/���
������
	����
� ������#������$�R��"�;2$�9�"��$�  "��=;%()"�

/&�$��"�?����@�����*��
���������*�����3������	����
� ���������*������
�
(
��
�?B���>������@"�

/G���$�/"4"�?�((�@������������������&����
�(
��������
�?9�&�L��1>�/�"�3����+
�
���

@"�

/G�
G	G�1$��"�?���A@�-�� ���!�����*�����	�>�����: ��3���������
#���������+$�*������
����/���
��$�R��"���$�9�"�2$�  "�2=A%)��"�

������$��"�?�(=;@��������������*������
�!
��������
�?B���>�#���!�7��!@"�

����	���$�3"�?�((;@����
�
��#������������?9�&�L��1>�7�� ���#����
@"�

���!�
$��"#"�?����@�-/�������	��������&���
�'�����E�#�����	�����
����	�����

������� �������4����������	�E+$�/���
������	����
� ������
#������$�R��"�)�$�9�"�;$�  "�2)<%<2"�

�����
�$�9"�?�(=(@�-���������
��� ����������� ����	��!�	����3�������
���+$�!
���
����
����������$�R��"�A)$�9�"�2$�  "�A;<%)�"�

����!�
$�B"�?�(<A@�'��������� �0������
����
�4�"����� �
����������������4����
����*������
�	��
���0�6������������������ ���#�!!�����
$�/�  ��!����C<A"�
,��������������� >CC���" ���"���C(2�C$��		�

�����H��������"�

��5�$�,"�?����@�-�������� ��������
���/!������&��+$�/���
������	����
�
 ������#������$�R��"�2($�9�"��$�  "�2;%A�"�

���	�������$�3"�?�(=�@�'��������
��
�-�����"�������3����
����
��*������
�
*��
��������������4�565@%56><�?9�&�L��1>�#���!���������
�������

@"�

���	�������$�3"�?�(((@���	�
���������"����3����� ���
���������*������
�
#�������
�4�569:%56@<�?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

���	�������$�3"�?���A@�����	��������!
���
����
���)������3���&�������� ������
?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

�����1$��"3"����B"*"������1�?���)@�-7�������/����B�&�������#�
���	�������
/�	�������� �>�����������������: ��3���������#���������+$�*������
����
/���
��$�R��"���$�9�"�;$�  "�;2;%A2"�

�
��1���
$�B"�?�(<<@�����"���������
��*��
���������*������
� �
������
!
��������
�?B���>�,�������&�@"�



� ;�2�

���!$�,"6"�?�(<�@�����'�����3����������
��'��������
���-�����-���!!�?9�&�L��1>�
R�1��@"�

���!�$��"7"�?�(=(@�-����#������4��	��#��	���+$�������
�"�����$�/�!!��$�  "�
;%;;"�

���!�$��"7"�?�((�@�#�����
��*������?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

����1
�$�/"$�#"�*������$����#"�3�	��?���2@�-: �������,���3�/>�����/�� �����
����
����#�!�+$�!
���
����
���"���������
�$�R��"���$�9�"�;$�  "�)�=%�)"�

R�	������$�3","�?���)@�*������(
�������3����������4��������4��
��!
��������
�
������	����
����?:�����>�:�����������
�������

@"��

R���
�1$��"�?����@�-'����B�����/��
�,���������4����������������
������	�
,����	�+$�	�
��������*������
�'�����"�,������������
��� >CC&&&"	��"���"�1C
���
C�������C����
C ����	����
C����	�!��
C ��C����
C�

��T�����T5�����%�2A" ��$��		�

���=�H��������"�

R��,�1$�6"$�/"�F�� ��
$����*"�F� ���?��
"@$�"�����������4�����
�������
��
*��
�����&������?������	��>�F��&��@"�

R��������51$�#"����3"�4��1���?�((A@�	�����
��*�����2�����*������
�
*�����������
��.����
���"���������
�������������(
��
�?,�,����>������
�������
3�	��������

@"�

R������'��$�7"�?�(=<@�"�����������
��(���������
�����-�����*��
���4�569:%
567A�?B���>������@"�

R����1���$�'"4"�?�(=(@��������*������
�����
���	���������
3�����'�����������
-*(�?���� ���/��������*��� >�����
@"�

R�������$�/"�?�((�C(�@�-���!����������	�>����� ������������#����'��+$�
!
���
����
���#�������$�R��"��)$�9�"�;$�  "�<%)<"�

R��7�!$��"�?���2@�-������+
�'�����������0>�����B�
��'�1�%� �#���+"���,"�
,!��
$��"�3��1�$����#"�������
�?��
"@$�*������
�������
�"�����3������
'�����������'�������?6��

��
>�������B��@$�  "���(%��A"��

R�����	1��$�/"�?����@��������������
��������
�J5676%566<K��
������
���������
�������*������
�#��������!��
�����?,����
���>�,
�����@"�

R�
0��G$�H"�?�(=;@�����"��������"�����"�������3���	����D���?9�&�6��
&�	1$�9H>�
������
������
�������

@"�

R�
0��G$�H"�?�((=@�����"��������"�����"�������3������	���������'����������
.����������
������?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

R�����$��"�?�((�@�-��������!!�
����4��	��4����������	�+$�!
���
����
���
�������$�R��"�A=$�9�"�2$�  "�A))%A2"�



� ;�)�

'���$�/"�?���=@���#���
�����
�*�����3�������
��
������*(������������������������
?:�����>�:�����������
�������

@"�

'����	�$�7"�?���)@�-,��
����������,���!�����4��������	��3����
+"���7"�
'����	�$�'"�'����	�����3","������	1�?��
"@$�"�����% ���
���
�����*������
�
(
��
�)�����"�?:�����>�:�����������
�������

@$�  "�2(%(�"�

'����	�$�'"�?�(=;@�-���� ���
���#����������>�����#�!!������������9����%
/����+$�/���
������	����
� ������#������$�R��"���$�9�"��$�  "�)<%A="�

'���$�/"�?�(=<@�����+����
����������
����?����	�>�#�����������
�������

@"�

'���$�/"�?�((<@�-����������

������&�����������
!+$��������
�"���������#���
���
'�����$�R��"�(�$�9�"�2$�  "�(;�%;)"�

'���$�/"�?�((=@�-:��'����$�3����������
+$�������
�"�����$�9�"�����?/ ���@$�  "�
�(%;)"�

'���$�/"�?���)@�����
���������
�"����3�����&������'����
������(#�"�������
?9�&�L��1>�9����@"�

'���G$�F"9"�?�(<(@�����������!
���
����
���"��������?9�&�L��1>�3	*��&%7���@"�

'���G$�F"9"�?�((<@�-�����������������
+$��������
�"���������#���
���'�����$�R��"�
(�$�9�"�2$�  "�(�;%�<"�

'��
�$�,"�?�((�@�����*�������
����!
���
����
���#������3���	�����������
)�����������
�������?B���>����������@"�

'���$�3"#"$����/"�"�F��
���?�(=(@�-7���!��	�/���������������>����! ���	���
,

�

!��+$�'���������!
���
����
���#������$�R��"��)$�/ �	�����

���9�"��$�  "�
�=;%�(="�

'���?����@�#������
���������"������
���������"����
�
��	��
�����������-*(��
�
��������������)����	�
������
��"�������������� ������������������������B��������4�

���
��4�&����
�4�&�����4�!����4��,�������4�����.�������
��4�"�������4�#���
4�

�
������(
�����1�
����"�,��������������� >CC&&&"&��"��C��	�������T�" ��$�
�		�

���=�H��������"�

'����$��"�?�(<�@�'�������������	��
�����
������	��������
��
�����'����$����
����
#���������*��
������
�� �
������(
��
��
�����	����
���$�B���!������=�
:	�����"�,������������
��� >CC�	"���� �"��C�	��!�T���	�C�!�T��
����C��	�!������C	�� ���)C
�(<����=�<������
������
����" ��$��		�

�����H��������"�

'����$�#"�?���A@����
��4�#���������4��
��!
���
����
���'������
��?#�!������>�
#�!������������
�������

@"�

'����$�3"�?�(AA@�-����6���	�������&��+"���3"�'��������7"�6�����������?��
"@$�
�����������!
����������
�3�*�������
���������������!
���
����
���"��������?B���>�
,�������&�@"�



� ;�A�

'����$�3"�?�(<;@�-����6���	�������&�����������������:����+"���,"3"�H�!�
�
?��"@$��������������!
���
����
���+����3�*�������
�+��������	0�0-0� �

�
��
?:�����>�:�����������
�������

@"�

'����$�3"�?�(<=@�"�����"��������?B��	�
���>�B��	�
���������
�������

@"�

'����$�3"�?�((�@�!
���
����
���������3�������������������
��?B��	�
���>�B��	�
����
�����
�������

@"�

'�����!
$�3"#"�?���2@�-'�������
�3��������������������������
>�7�
�
3��������$�#��

�	��������
!$��������3�����#�
���	���������&���������	
+$�
!
���
����
���+���
�$����
$�R��"�)=$�9�"�2$�  "�A;;%A)"�

'�����!
$�3"#"�?���)@�����'���������������
��
���������������!
���
����
���
'������
��?#�!������>�#�!������������
�������

@"�

'�����!
$�3"#"�?��"@�?���<@�'�������'���
�������3��������������)�
��
 ����
������
�!
���
����
���'������
��?:�����>�:�����������
�������

@"�

'�����!
$�'","�?�(A�@�����������������������
�����������?9�&�L��1>�'"'"�
9����@"�

'����
$�4"�"�?�(A=@����
��4�&����
�4��
������.���*�����4�569:%56@;�?/������$�
#,>�/������������
�������

@"�

'��
�$��"�?�((=@�-����3�����������M4��
��*�����������N+$�'���������!
���
����
���
#������$�R��"��2$�9�"�)$�  "��%�A"�

'���$��"�?�((;@�*���
�����4�1�

���4��
������(
�����#���������*������?9�&�
L��1>�/�"�3����+
����

@"�

'����$�9"�?����@�-7�&����/�� �������!�������
������������ �+$�*������
�
	��
�����
�������
�'������
������	��6����$��#4�C2�"�

'��������$�'"#"�?�((;@�����*�����������
��3�"������
��"��������
������
������
	����-���?����	�$�9L>�#�����������
�������

@"�

'��������$�'"#"�?����@�-*�� ���������
!����������������������
+$�
!
���
����
���'������
�$�R��"��)$�9�"�2$�  "�2((%)��"�

'���$�7"#"�?�(()@�-��
�%&���*��!������������� ���#�����+"���6"�
��	�������?��"@$�*�����8��"���%-���'��������?#�!������>�#�!�������
�����
�������

@$�  "�;�;%)�"�

'���$�3"�?����@�-'����������
��#��
�
��
�/�	����7������
��������������G��+$�
��
�
����������$�;��9���!���"�,������������
��� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C�)(	A2)�%�	��%����%����%
���22����2(�"��!�]��GG��'�))<)0$��		�

����(�H��������"�

'���$�3"�?�����@�-��!������*��!������3�1����
�4�������#���	�+$���
�
����������$�
�;�/� ��!���"�,��������������� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C���=	�(�%����%����%
�;(�%���22�����	�"��!�]��GG��'�))<)0$��		�

����(�H��������"�



� ;�<�

'���$�3"�?����@�-,�4����������� ��3�
��#�����4�
�+$���
�
����������$����3��"�
,��������������� >CC&&&"��"	�!C	!
C
C�C<	;A�A�	%�;2	%����%=�;2%
���22�����	�"��!�]��GG��'�))<)0$��		�

����(�H��������"�

'���	�	1$�/"�?����@�-����������	�>���4�������/�������&���
�6��

��
+"���7"�
'����	�$�3","������	1$����,"�"�L����?��
"@$�"�����%����
���
�����*������
�
(
��
$�A�����"�?:�����>�:�����������
�������

@"�

L�� ����
$�*"9"�?�((�@�-4����������	�����
�!���������� ������������>�
���������	�����!�����4��!������L���
������������ ���#�!!����+$�/���
������
	����
� ������#������$�R��"��=$�9�"�;$�  "��;)%)("�

L����$��"�?�(<=@�#���������"����3�����+����
���������	����-����
������.����
���
#��������#�����?6�
��>�7�������3�����@"�

L����$�,"�?�())@�-���������,����������������*��!��������!+$�'���������
"�������$�R��"��<$�9�"�;$�  "�;2)%)="�

L���$�,"�"�?����@�*,��
��
��*������
�	���������
3�����*������
�(
��
��
������
L.��8�!
���
����
������������
���?3�	��
���>�3�	��
���������
�������

@"�

L���$�,"�"�?���<@�-9����������&������!��
������ �	�����
>��������� ���
���������������������� !���,����+"����"�B�������"�'��1�
��?��
"@$�
�����-�+�������)�
��1�
�3�"���������
4��
��"������������4�������������������
��

���
���?B���>����������@"�

L���$�,"�"�?����@�-������
�����4���?E@����������+
�������!�	��������
3�������������������/�
��!+$�/���
������*������
�!
��������
$�R��"�;;$�9�"�A$�  "�
<�)%�("�

L���$�7"�?�(((@��������������"���3�������
��
��*�����������	������������������
?'���
��	1>�:������1����

@"�

L���$�H"'"�?�(=2@�������
4����
��4��
������(
�������*�����4�569:%56:5�
?B��	�
���>�B��	�
���������
�������

@"�

L���$�H"'"�?�((�@����
��4�����	����-��4��
������-�����
������
��4�5699%5696�
?9�&�L��1>�/�"�3����+
����

@"�

L���$�H"'"�?�((;@�������
��
��*������
�(
���4�569:%566>�?B���>�3�	!����@"�

O�1����$�4"�?�((=@������-���������"����3�����(
������+����
������������8��-�����
'����?���	���$�9H>����	���������
�������

@"�

O�����$��"'"�?�((�@��������
��������
��"������
�����56@A��?9�&�L��1>�
#���!���������
�������

@"�

O���1�&$��"����#"���	��?�(()@�&����
��(
�������
��*���������
�������3���#�����
�
�#����������?#�!������$�3,>�7������������
�������

@"�



� ;�=�

O�!��1$�7"$�,"�6��1�$����*"�/	�����?����@�-#������,		����6���	�
����
/���	������,�5�
�!��������������,���+$�!
���
����
���*��
�����"�����$�R��"�<$�
  "�=;%��<"�

O����1�$�H"�?���A@�*���������*�����3�����.�������������*
�������*������
�(
��
�
?:�����>�:�����������
�������

@"�

O���1$�R"$����#"����
��1���?�((A@�!
���������1�����
8��	����-��3������#����
����
1����������?#�!������>�7������������
�������

@"�



� ;�(�

 

DECLARATION 

_________________________________________ 
�

�$�������F�����$����������	����������

�@ �������
�
���
�����	�! �
������!�
���$�

�@ ���������&��1��
�!���&$�

	@ ���������&��1���
��������
��!�����������������������������
 ����

�����0������	����"�

�

�


	PhD coversheet April 2012
	PhD, D. KENEALY, 2012

