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1.1 Hematopoiesis 
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1.2 Acute myeloid Leukemia

������%+������@��!�����#�%@&��������''����,������'���������������������(��� +�����-
���� �����/��������������������� �����+������ �����'�)�������/�������������� ������������
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�������������������'�)�������'�����������������������������������"�����%@�����A���
�0� ����� ��� ���� B��"���'� ���C� ��� ������ ��'������ ������� ����� ��� ����� ����� ��� ��������
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Morphology
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Immunophenotyping
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������������������,������'��������!�'��������'�������������)��+��'�����������%@�
��������������������'���������������������������������������'����E)E)�8�I����<�I��������
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Molecular analysis 
=�������'��������������������'�������'�����3�����������,�� ���������5����L���-
��'������������������'�����+�����+��'��������+���5�����%@��� ���������������+�����%@�
"����������!�+��+���>9?)����������,�+�����������������������������������1������5������
�=1�%@���������"��������+�"�������,�� ����'�����������������������!)�%��������
����+���� ����%@���,��,��������������������������'�������!���$2$1%O�		�����%@@�71%@@��
������������������!�����=�%	��2@�7����$�������%@@���������'�������'�����3����������!��
���H�	������P�1	)����������������� �������������������'��������������������������
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1.3 Treatment
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�����+�#��������&� �����"��� +�����1������������������ #������������&�� ��������'�����-
����������������+��+��������S������S����'�����������������������������)�2��������������
�������,����������������������"�����%@���/������+���'����������#����	9�+�������F��
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�������$%������� �����������������'� ����������3���������+��%@����,�+���������������
���������	)<�T�	�9S�������������������,�+�� �,��	���T	�9S������������������ �����>	GK	9?)�
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�������"�������������)������������������+����������������������+���+�������������3��-
������������������)��������������+��� �����������������������������������,���������
��"������#	��1E����'�����J��������� ��+�������&������'�������#������7�����'S�E&)�
������� ����������+��� �����������������'��5�������/�������"��������� ��"������������
����,��'���������������1���������+��� ����#8����'S�E&�����������������,��'�����'�1
������"���������������������������,����!����������������,���� ������,�,������<�+���)�
H����������������������������������+��'�������������������+������,������F�I����9�I�
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2.2 Therapy dependent parameters 
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3 Minimal residual disease
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3.1  PCR-based MRD
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3.2 Flowcytometry-based MRD 
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4 Leukemia Stem cells

������'�����������'����������'��������������������������������������������������"����
����������/�����������������'�����+�����������+����� ���������5���������������������
��������������������������!�����������)����	;;8��@�����������������'��������������������-
�������������������� ��!�������!������������ ������������%@���������>9<?)�������������
"������� ������ �������'� ���!������ ��� ���������5����������)������� ���!����� �������'�
�����������!����������������#@*��&��������������� �������������������"���������678D�6791�
������������+�������"������+������������������������������� ����)�*������������������
 �����+�������(�����������+���������� ����������������������������� ������������������
������������ �����������������+�����������������������������������������"��������������
����������������������������>9F?)�

2�'��� 8)� %�����  ����� ������ ����� ���� �� ������������� ����� ����� #�*�&� ����� ��/��������� ��� ��'���-
��� ���� ������ ����� ����������� #��� ����� �3������� ������ ��� ���� �+������ �����'�� ��� ���"�&)� �*�� ����� ��,��
���� �������+� ��� ����1���"� #����������  +� ���� ��,��� ����&)� @��!����� ����� ������ �����  +� ������ ��� �� ����-
���� ��� ������ �� ������ ����� ������ �� ��� �� ��'������ ������ ���� �� ��J�����+� '�"� ���� ��/�������� ��� ��-
���� ����+� �����)� @*��� ����� ��,�� ����� ���"��� �������+)� ��� ������ ��� ��� ������� "������ @*��� ����� ���� ����-
�������� ��� �������� ��� �*���� �� ��� ���� �����0��� ��'������)� 2�'��� �������� ���� \����� ��� ��)� >	�;?)



Chapter 1

E<



����������������

@*�����,�� ������5����������� �������������� ����+��������������!��������������������������
��������"��������'�,�����������'��������������������!��������������)�������� �����@*���
,�����"����+� ��"������������>9G?)����� ��������@*���������������������������'���������
�%@����"����'������������:��%@���������"�����������������������������������������'-
�����������������'�A�=.6S*��6������#��''����'���"�@*���������&����"�����������'1����
��,�,���>99?)���������������'����J����+�����678D�6791�������������'������#��''����'���'��
@*���������&�����������"����%�6��������������,�,�������������>9;?������������������'���-
������,�������������������%@�>;�?�)�

4.1 NOD/SCID assay

��������,���,������� ��� �����3����������� @*������� �������� �����5�����������,�+� ���
�������������������������"���� ������������������������>9<K9G?)����������������������
"��� �� *��6� �����:� ��,��� ��� ����� ������� ��5������ ������ "����� ���������� ����� ������
�������,�������������������+������������ �������������'���������'�A)���V������������
�%@�������������� �����������'��������$%�������,���������������������"������'�A-
������������'�"���������������!�������!��������)�$�����������������������@*�����������
������������*��6����!������������'�������>;	?)�������� �������"�������@*����������+�������
���$%�� �������� ����$� �����%@��������)������'������)� >;E?� ���"�������,��� �0����1
���'�������'�A���������$��678D���������������������$%��678D������)������������������
����������������������������'���� ������������� ��+�������������7<���
+)���������������
��������������*621	���,���������������� +����������'������ ��������'��������"�����
���������� �0�������'�������'�A������������������������������>;71;<?)�*621	���������
��������0�������������������������'��������$%�����'���]��8��3��������������������
���������������>;F1;9?)�����=.6S*��6����������!��'�����'�����������������@E1����������
����,�������������� �������������������������������������+�����'�����������������
����,������������@*������,�,��>;;?)������������������"������"���������V������@*������������
��'�A�"��������������� ����1���������������$%�>	��?)�

������ ������� ���"��� ���������3������+�<�I���� �����%@��������� ���� ��� �����'�A�
=.6S*��6������>99?)��������!������'�A����������������������������"���������������%@�
@*����J����+����������V������������'��������������)����"����+�������(����������'�A-
����������=.6S*��6�����+����F�"��!����+��������������������,��� +�����������!����1���-
����'�������"�������������1��!������1���"������������������� ��������"�����������'�A-
�����+� ��,��,�� ������������ ���!����1�������'�������"�������������������'�����1�+���
����1���"������������������� ������)

��������������J��������������"����������������������������������� ����������
�������+��'�������������)������������������������"�������������+���������@*�� ���-



EF

�'+����������������������)���"�,����,�����'��+�������������������������!��=.6S*��6�
�@1E��'�����1S1��������+�������������������J����+����������������������"���������-
'�����������������������/������� ��"������������������������������������,��������
��������������������������������������������������)�

*�������"����������+����@*���"������"�� +�����+��'��������������������������=.6S*��6�
�����>;	?)��A����V�������������!��������'�"��������������+�����������������"������-
������� ���� ���� $%� ���� ��V������ ����� �� �������+� ��������)� H���� ���� �������� ��� ����1
���"�����������@*��������������!������'������������������������)������������������@*���
���'������+�����������+�������+��������������������'����+���,��������+���������-
"��������1���"�������������������������A���������,������"����������+�����������>;	?)

(#�����������������

H�������������5�������������@*�����������J�����������"�������������������@*�������)�
.����������������������� ������������������:�@*�������������������+�������������B�����
����C� ����������+�������������������*��� ��� �������@*���������������������������������
��5��������������������:�@*����������,��+��������� ����������'������1���"������,����
J���������������+���������������'�,�������������'����������������>	�	?)�6����������+�����-
�����������������+�����������'������@*���������������)�6���'��������������������
���������������'�������������������������������������������������+����������+���������
��+�����������'�����������������'�,���������������'����������#2�'���8&)�.����+������������
���������������������*��������+�'�,������������@*�)�*������*��������+�������������������
����������!������1���"���������������,���������+�����������+������������� ��)�����������
������+����������������������J������������'�����������������������������'��������-
���������������������������������������"�����������'��������1����:������*�)���"�,��������
����3�����������,�������"�������''������������������� ��������������0�����'������
������������������������������������������������������������������������������������%@)�
2���3�����������'�����%@�����������������"������"����������5��������������������-
�����+��������'�������#�%�&���'������+��S�������'����'�������#
%�&�����������
"���������,����,������������'�����%@@1�=@�������������'���������%@���������������
>	�E?)���������'�+�����5����*�����%�������
%��'����������������������������%@@1�=@�
�������������������'����������������������������J�����+�"�������,������������%��
����
%������������)�������5����'����''������������������������������+��������������������
��+� ������� ������'�������@*���������'�����������������������������������,���*��
>	�7K	�8?)������������������������'����%.^1��2E�����"���������������������������+��*����
 ����������"��������+��������'������������� ��������'�����������������������'�,��
�������������������!������>	�<?)�2������������������+���������������,��"������� ��,�-
����������6	7������677�"����3���������������@*����������''�����������@*������������
�+�����������0�����'������)���"�,��������������������������!��������"������������



Chapter 1

EG



����������������

�3�����������*�������������+��������������@*�������������*�������,�� ���>	�F1	�9?)�
������+����������������'������� +��������������� ����@*��������*�������������678������,��
�����679���'��,��������+��)

4.3 Stem cell immunophenotype

���������@*������+�������/�����������������+������+���������������+���5����������-
��������,�� ��������� �������� �������������:�@*������"��������*��)��

CD34+CD38-
���� �678D�6791� ������������+��� ��� ������+� ���� ����� ������������ ����� ��� ��5���
����������)�6��!����$����������� ��������+����	;;G��������������+��3������������� ��!����
�%@��������"�����678D��6791������������������������,��>9G?)������"������"�� +���V����'�
����������������������������������������������'�����������%@)�@�������������������-
��������������� ���!����������� ������������+������,�������+������������"�������������
�����������������������"���"������5����:�����������������+������������!������������������
�����"����������"�����V���������������$%���������������+������)��������������*�����,��
����� ��������� �������678D�679��"��"������678D�679D������������5������+����������
���������'�������������'�������>		�?)�
���"�������'�������6�$������������� ����������E��9�� ������������� ������� ���+��������
�����679���� ��+�>			?)����� ���'�������"�����679����"����������'�A������"�������'-
'���������������������+������"������"�� ������"����������� +���� ��+���3����+)�*�����
����3������+� E�I� ��� ���� �%@� ������ ��� �678��'��,�� #W	I� �678� �3�������&� ���� �����
�������������� �������"����� �������������'���>		E?���������%@��� �������@*��������
���������������������678D�6791)�

SP 
����*��������������#*�&������������������������������������������������ +�����1"�,�-
���'��� L�"�+�����+�  ����� ��� ����� � ����+� ��� �_�3� L��������� �������� 7778E� �+��
>		7K		8?)�*�����������3������������1 �����'������0��#�$�&���������� ������������-
���������������	�#$��	&�������'�������������+���_�3)����������$%���*���"��������5���
��������������������������%@������������������ ����@*���>		<?)�����*��������� �������
�����%@�$%����"����3������������ �����#�����'�&���!���#��������!���"���� �����-
�������������'����8)8)&�"�������������������������'�������'���>		F?)�@*��"����������*��
��������������������� �������������������������*������������� ���������3�����������
�@@1	����������'����!��)���"�,�������������������������������J�����������������������
���� ����+����������!������)����������������������������+��_�3���������7778E���'������!�
��'�A��������� ����+��������������3����+�������������������������!���������������������)�



E9

CD34-
�������+�� ���� �6781� ����������� "��� ������� ��� �������� @*�� ���,��+)� ����� "��� ���"��
����%@��� �+����������� ������=�%	����������"�������������������"�������6781����-
���+��)�����3������+�<�I���������%@�������"�����6781�������"���������������V������
������������������������������"������������������@*���><E?)������678���'��,���%@��
���"������"�� ����������@*����������������*����������"���������6781�679D�������+����
"����� �*�� *�1������ "��� �678D�6791� ><7?)� ����� ���������� ����� ���� ������������+��� ���
�%@�@*��������������'����������,����� ��"������/������%@��������)
 
ALDH
�����+��� ���+��'������ #�@6�&� ��� ��� ������������ ����3��+��'� ��(+��� �3������� ��� ����
��,���������������� �������3���(��'������+��������� �3+���������)� ���� ���������@6����-
��'�6��$�#������+������ ��(�����+��&����������� ��������������*����������"���,�������
��������������������������,��+)������������������������@6�������!�+��'����������*��
��/���������>		G?)�������������� ������,���������� �������������������@6�����,��+�
���,�� ��������)�H������������1��3�������������"������"��������������*��������� �������-
5����������� ����������� +�������@6�� �'����3����������0���>		9?)��@6�� �'���������
� ������������%@������������������� �����*������@*���>		9K		;?)��������������������
�%@�������"�������������*������"�����'����@6�����,��+���������������@*���>	E�K	E	?)�
��������������!����@6��������� �����!�����@*��������������"�������������� �����'������
@*�������5�������+)�

SLAM
�������������������������� ���������������'��������������������!���:��6	<����689�����
�6E88�����������1�������*@�%������+������������>	EE?)����������*������������"������-
������� +�����������������+����6	<�D���6E881������6891)�

(#(�")��������������%�&���

���������������������������'������5�������������������+��������������������'������������
����������,�������������������3���������������1���������!���"��������������������� �-
�"����@*��������*��)������ �+����������!�������3��������������@*���������� ��������
�����������*��"�������!�����������!����3����������'������������+�����'������������
��� �����)

CD44
�688������� �J�������+��3�������������� ����'�+������������������3�����,��+�������-
�,��+����������������'�������������������+�,��������������#�688,&�>	E7?)����,������688,�
�3������������%@����������� ��������������������3������������������,����������� ����
�����������"����������'����������%@)��688����������������,������1�������������X�3�����-



Chapter 1

E;



����������������

���������3����������������'�� �����'���������������'������+�����������'�+��������'�+-
������'��+�������������������������������'���)�*������688����������3����������������
��'�����������������������������������!����'������� �������5������'����������'�����
 ��"������������������'����������)�

�*((',
�688��������+��������,��������"��������� �����������"���� �����5����� �����)�����3�-
�����+�	EI���������������678D����������"���688,F��3�������)��688,F��3������'����!�-
����������"���������������F;����;<��������>	E8?)�����%@��688,F���������������"������,����
��'�����)

CLL-1
�1�+������������!����������1	�#�@@1	&������������������������������!��"���������)��������
�678D�679`��5���� ����� ������ ������������ �@@1	� ��� ����������+� �3������� ��� @*���
>	E<?)���������� �������"���@@1	�����3�����������679D��+��������'�������� ����������
��������������,���678D�6791����������!��'��������0���,��������������'��)�������'��
��� ������������������@@1	���������������� ���!���'�A�������������,�� ����+����@*����
�����������������1�@@1	���� ��+������������(��������"��'�����1������� �����'�>	EF?�������'�
��������� ����+���������+������� ���������������3������!�����������������������������+����3���
��������>	EG?)�

CD123
�6	E7����������������������������@17�������)�������"����+����������� ���,�1�3����������
�%@� ����������@*��� ��� ����������"�����������*��� >	E9K	E;?)������,���3�����������
�6	E7���,����������,����'������������!����������:��������������������"������������-
��������+����'��������������������1���������������+������� ��� ������������+� ������������"����
��'��� �����������������,������'������>	7�?)�������'���������*���������3������6	E7��
�����,���3�����������@*�����'��� ����N������ �������������'��������)�2�� ��'�����
�����+����"�,��������3������������*�����'�����,����,���������J������)�

CD47
������������ ������'�������������'�����'�����+��������������#*����&�������������-
����+�����������������'��������������������)�������������������68G�"���������������
����������������� ���+��/��������������'�����'��+�����)�������'���68G������������������
�*����@*��"���������������'�������68G�>	7	?)����� ���������68G� �����'� +�����'������-
�������'���� ��+���������������������������'��+����������%@�@*���� �����������*��)�2�-
��������@*�����"����������'�A��������������"������V�����������������5����������)�
�������������68G��3������������%@� ��������������������,������'�����)�



7�

CD96
����������� ����'�+����������6;F��������� ����������'�'�������������+)����"�������-
�5��� +�����'������J������������������������ ��������,��+��3���������
�%@1@*��>	7E?)����"��������������� +�����'�������H��������������6;F�"����3�������
���������V���+�����%@1@*��)�������������@*�����,��+�"�����'��+�����������������6;FD��%@�
������)�=������*������������3������6;F����''����'�������6;F��������!�����������������
������������'���>	77?)�

TIM3
������������������!���1����� �'������17�#��%7&�"��������������+������ �����������J���
��!�����@*���>	78?)���%7��������'��,���'�����������	1�1����� �������+��������������3-
������������������������������ ��!����������������������+���������������'��)��������
�3������������"��������=$%��������������������3�������%7��"�����@*������"����3���-
����������'����,���������%7��"�������!����������������������'�������������������� ��+�
������������������������@*��>	7<?)

Myeloid lineage markers
�6	7������677�������������!�����������+�����������'�)�$������������������������-
�����+��������������3������������6	7������677���������� ��������� ������@*��� >	�G?)��
6����������������������*���������3������6	7������677��������������� ��"�����*�������
@*�����+������ ������� �����������677���,���������"������*���������������3������%@�>	�F?)

(#0�")����������������

��������������������'��������������+��/���,��+�������������� ��!���� ������������������
��V���+�����������)���"�,�����'�� ����������'���'����,��+����������'���������+�����
 ��,�+��/���,�������'���'�����@*�)�����,������V���+����@*�������������
���������������
�������+�����"�������'����3���������������,�������������������������+�>	7F?)�

���"����� �������N�����������,�������,������������+���'������������������������������
'������� ���������� ����%@�������"������������������������)�Z����������+�� ����� �������
���� ����)� �%@� ��� ������������+���� ��� ���������+� �� ,�+� �����'������� ��������� "�����
��� ����������''����,�����������'��+�������3�'�������������������� ���������)�H����
�����������������������������������������/������'��������������"�+�����+���!�+������������
���!���'�����������)�@*�1��'����������+���'����������� ������������1�������)�����
��������'������������'� ���������/������ ��"�����������*�������@*���"�������� �������
����'�������������������)���������"�������������������������'����"���������������'���'�@*��
����������������)�



Chapter 1

7	



����������������

CD33
����������������677����@*������ ���������+����������'��������������'��)�
����(��� �
�(�'�������#%+�����'&�������������������� ��+�����677����!���������+����3����'���������-
���������)�*������677�����������+�����������@*���� ������������������*���>	�GK	�9?������
�����,����'������������'������������������/��������������������������"����������������-
���'���������������������� ��+��������>	7GK	79?)�

CD44
Z���'��������������������"������"��������688���������V�����������������'�A��������
@*������� +�����'����������������� ��+��'�������688�>	7;?�����!�������'�������������
 ������������>	E7?)�\��������)����"����������,�������������688���� ��+����@*������� +�
�����'�@*�� ��V�����������"���������688������5���� ��;��>	E7?)��;����������� ��'�����
����688��N������+�����������,��+������������%@�@*������,�,�� +� ���!��'�@*����N�!��'�
���������,��������,������������� +�������'��������������������)�6���������'������
�688�����J������������������������%@�@*������������������@*��������������������������
��,�����������������������������%@)��

CD123 
\������������"���������+������ �����678D�6791���������������������������� �����"��������
�6	E7��������(��'���� ��+�G
7����������'�A������������������>	E;?)�%����"�����%@�
����� "��� ������� "���� G
7� ���"��� �� �������� ��� �%@� ����� ���� ������ ������������ �����
�������+���������"����������'�A��������������'����������@*�����������+���'�����>	E;?)�

CD47
���1�68G��������������� ��������,�� �������"������������������5��������!������/����
"�����������������/��������������������������������������'������������ >	8�?)�����
'�������H��������������+����"�����������������68G�����������+���� �������'��+������
����%@�@*���������� ������������'�A��������,�,��>	7	?)�=������*���"����������������
����'�����������+)�H������������5����'�����������+��������������������� ������ ������)�

CLL-1
%���������� ��� ������ �������� �'������ �@@1	� �������� �� ����1���������� ����������1����
�����������+����3����+��������� ��+1��������������������3����+��'�������%@����,��������
������>	8	?)�%����"������������������ +����������1�����"����������"�������1�@@1	�"�����
���� ��� ������� ����� ��(�)� 2��������� ���1�@@1	� "��� ������� ���  �� �/���,��+� ����-
�������� +����!������������"������������!�����3��1���V�'�������� ��+������+�������� ����+�
������������>	8	?)����E�	������"�����������������'1���V�'������@@1	���� ��������������
��������5�������!��������%@������������,������@@1	�>	8E?)�
 



7E

0�
��������������������

������'������������������+� �'������� ���������������� ��������� ��� ������V���+����
�%@�������������������'������������������������,�������+�������)�%���������������������
���� ��� ��������� ���!����� ����� ������ ����� ������ ��� ����  ���� ���"� �A�� �����+� ���
������� �������������'�������������������)��������������������������������������+����!�����
��������������������������'��������!�����������������������'����������������'�����-
��������+���')�

���� ���������� ��� �����������+���'� ��� ������ ���!������ ��� ���"�� ��� ������� E)� H�����
�������'+���������� ������'������������������"�+����'���������������������!�������
�����'���"��������������'������,�+������������������"�+�� ����������)��������������-
��������+���'�������� �������������� �+�����������������'�������'���������������)

�����������������,�����������������!������������������ ��"�����������������!�����
�������"����,���'����������3������������6E<�����%@��"�����������������1��������������@1E�
�����������������+� ����3�����������1�+�����+����#�������7&)�Z����������+��"��������
������������678D���������������"����6E<��3���������"�����������������������5���+����
�������!������������%�6������������������� �������")��������������6E<�������'�������
����������������A������������+��"�������!����������!��������� ������%�6���������)�
��"�,����6E<��������������%@� ������������'��������������,������'��������!������%@�
�������������"����%�6���J����+)

%�6���J����+����������+����������������������'�����������H$�)�H���+�������(��������
��������� �������� �������"��������������������������������������� �+�������'���������1
��'��,��%�6��������'��)����������������������8����"������"����������������'�����������
������������������������'��������+����������������,����������������%�6���'��,����������
��������� �������5��������,������'�����)��

������'����������������������������+������+���5����%�6����� �������"��������+���-
������,����������>	87K	88?���������"���������,������������������������%@�>	8<K	8F?)����
�����������%�6������������������'�������������!1 ����������+��'��������%�6����������
������������,������+�����J����)�����������<��"������� ��������������������5���������-
�,������+�����%@��������� ���"������'�����F�)�������'����������������%�6��������� ���
�A����/������+��������������������"������������/�������!�'����� ���������+��'�������
���������������������������������'�����)�

�A�����������,��������������������������������������������������'����'1����������@*���
���� ������������������ �������������"��������"��������������@*�������5�� ��������)������



Chapter 1

77



����������������

�J�����������������@*����������������� ������������������*�����������)�H���1!��"�@*�1
�����5����!���#��!���@@1	������ �����+��3������������'����!��&���������������������-
���� ��"����@*��������������*���� ��������������������������J��������������������
"����@*������!�������3�������)
����������F�"�����"������������������� �����*�������@*����������������%@�$%�������'��-
���������'�� �����+��3���������!������������+��*���� ����������'������0��������������
������+��*��)�������������@*�����������������������'����$%�� ��������A�����������-
�+������������,�������'�����������������������+������!1 ���������������������)�

���������������������������������������������'������������������(���������������-
�����,�����������5��������������������������)�



78

:���������"���

	)�� =�,�����.��6���+�
M)�*������������������������:�

����0���������)������%��)@����*��)�E��FKF7:GF�1

GFF)

E)�� �����������������%���������@������)�@��!�-

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

���� ���,���������������������������'���-

��������)�*�������E��9K7EE:	9F	1	9F<)

7)�� $�����*��=�'����\�)�����������'+��������������

�������+���'���������!����)�\)������)�������)

.����)�	;;<K	G:;81	��)

8)�� [�������*���H�����%�)��������+���'������

���!������A���3����������������19;��������

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

������E���K99:FE�1FE8)

<)�� ���������� ��������������!�%@������)�������

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

���������+�����3��������������+���� ������

���!����)�=)��'�)\)%��)�	;;	K7E<:	F9E1	F9G)

F)�� *�,��(�6�������"��[H)���,��"��������������'���

�,���������� ��(���������+���������������-

���������������)����\����)%���	;;GK7	:E9G1

E;<)

G)�� *���������[���H��[�"��(��������)�6����������

����'�1�����5����������������������+���������!�-

�������!�+��+��)�$�����E��	K;9:7<��)

9)�� 6������������+������������*������)�6��'������

��������'����������������+���������!��������

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

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

���=��)�$�����E�	�K		<:8<718G8)

;)�� *"���"�*�����������������=@������)�H�.�

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

@+��������������)�@+��K�E��9)

	�)�� ���!��,�������H)����"�V��%��H�������%������)�

���������!����������� �'����������'�:����'���-

��������J��������������H�.E��9�������5�����)�

@��!�����E�	�KE8:	7;E1	7;F)

		)�� $+��\���%�(�!�[��6��'���[������)������������

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

�������������������������,����������������-

������������,�������,�,��������������������"����

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

����������@��!�����
����$�#��@
$�98F	&)�

$�����E��EK	��:87E<1877F)

	E)�� 
��"����6��H��!�����.��,��2������)���������-

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

�%@:�����+�������	�F	E�������������������������

%����%@�	������)�����%�����������������������

�����������������R��@��!������H�!��'������)�

$�����	;;9K;E:E7EE1E777)

	7)�� 
��"����6���������[��%�������P������)�

��5�����������+��'������������5���������������

�+���������!����:������������������'������

��'��5�����������������'������������� -

��������������'�<9GF�+���'����������������

��������������Z������[��'����%���������������

�������������)�$�����E�	�K		F:7<817F<)

	8)�� %�(�!�[���������=���$����5�����6)�

�+��'�������������������!����)�$�������,)�

E��8K	9:		<1	7F)

	<)�� %�(�!�[��%�������
�������!�����H�������*���

$����5�����6)�������������,�����������������

����'���1�3������������'�������������������+-

���������!�����"�����������+��'������:����"��

���+��������'��������+������(������������

������5�����a�$�����E��GK	�;:87	1889)

	F)�� �����P��P��!��\��%��(����[�������)��'�1�����5��

��/��������������'���������"�+��+��'���-

��������������+������������,��+������������

"�����������+���������!����)�\)����).����)�

E��;KEG:<<9�1<<9F)

	G)�� 6������������+������������*������)�6��'������

��������'����������������+���������!��������

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

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

���=��)�$�����E�	�K		<:8<718G8)

	9)�� @�"�� �'�$��
�N��\6����������%*)�������

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

���!����)���������'+)��)*��)�������)����)

��'��)�E��79E1	�	)

	;)�� ����+����6������)��������+���������!�����)�

@������E��FK7F9:	9;81	;�G)

E�)�� @�"�� �'�$���� ������P�����'���������)��+-

��� �������������������+���������!����)�

=)��'�)\)%��)�E�		K7F8:	�EG1	�7F)

E	)�� ����+��)��������+���������!����������+����+�-

��������+����������������������)�\)����).����)�

E��GKE<:	;�91	;	<)



Chapter 1

7<



����������������

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

��������,����E���K	9:GF91G9�)

77)�� $�����6���,�����0���H@�����
����
�������)�

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

���:��� �0��������������������'�������������

������3�!�+��+��)�\)����).����)�E��9KEF:8G;	1

8G;G)

78)�� 
���������6
��
�N��\6)�������������2@�7�

������������������������!����)�$�����

E��EK	��:	<7E1	<8E)

7<)�� 2�����'�*��*�����!��2��$�����!�\������)���'-

��������'��5������������,���'�2@�7����������

���+���'���������#	F����F��+���&�"����������

�+���������!����������������+��'������:�

������+���������%@�*���+�
����Z��)�$�����

E��EK	��:87GE1879�)

7F)�� 
��������
��������������������)������������

���2@�7����������������������������������

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

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

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

E��9K			:EGGF1EG98)

7G)�� *����0'��*��*���������[���H������)�=�����-

��������'������������������������������,�-

� �����'����������������+���'���������!�����

"������������!�+��+��)�$�����E��<K	�F:7G771

7G7;)

79)�� 6�����[��*�����!��2���� ���!�%������)�%������

��������������#=�%	&�����������,�� �����'-

���������+���'���������"�����������+���������-

!����������������+��'������:�����������"����

�����'������������)�$�����E��<K	�F:7G8�1

7G8F)

7;)�� 2������$��%������������������������)��+����������

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

����"������������!�+��+��)�=���'��\�%���

E��<K7<E:E<81EFF)

8�)�� �������������*�'������$�������=������)�2�,�-

� �����'��������'��5�����������$������������

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

���:�������+���������������@��!�����2�����

�����������#�@2�&)�$�����E��EK	��:EG	G1EGE7)

8	)�� �����,��������$�������=��
������=������)�����

��,�� ���������������$�����������������������

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

�������� ���������������������+��'������� -

EE)�� @�"�� �'�$��.����!�������
\��,����H����

��)���'�1����������� ���������������������

"�����������+���������!����)�=)��'�)\)%��)�

E��;K7F	:	E7<1	E89)

E7)�� *�����!��2��$����������������2������)�

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

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

��������%@��6;7��������������)�@��!�����

E��7K	G:	<E	1	<E9)

E8)�� ���"��(�%%��
��������*�������%������)�
�A1

,����1���!��������������A�� �������"�

�������������)�$�����	;;�KG<:<<<1<FE)

E<)�� $���������$�����H�������������������)��'�1

���������!���5�����������������+������

������������������+���������!����:�������+� +�

����
�����������%+������@��!�����������-

�,��
���)�\)����).����)�E��;KEG:F	1F;)

EF)�� @���������[����!+�[\��������%������)�2�J����+�

���������������'��5��������������3�����������

����������'�������������������%6�	S�1

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

���!����:���*����"����.�����'+�
����*���+)�

$�����	;;;K;8:	�9F1	�;;)

EG)�� ����� ����2���
�����!����������6�����

��)��'�������������+���������!����)�$�����

E��FK	�G:789	1789<)

E9)�� @�'��*%)������'����������+��������"����

�������+���'���������!����)���������'+)

��)*��)�������)����)��'��)�E�	�KE�	�:FE1

F;)

E;)�� @�"�� �'�$)���'�����������������������+-

���������!�����)�$���)����)���)����)��������)�

E��	K	8:F<1G<)

7�)�� *�����!��2��6�����[��[�����\������)�%���-

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

�������������+���������!����)�=)��'�)\)%��)�

E��9K7<9:	;�;1	;	9)

7	)�� 
��"����6��H��!������������
������)�����

������,��,��������������������+��'����������-

��5���������������������"�����������+���������-

!�����#�%@&:�����+�������	�F<����������������

���������Z������[��'����%���������������

���������%@		�����)�$�����E��	K;9:	7	E1	7E�)

7E)�� %�������
������'����%���$����5�����6)�%����-

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

����+��������+���������!����:��������'�����



7F

��������������2@�7�������������������)�$�����

E��;K		7:<�;�1<�;7)

8E)�� $�'�����@��%������'����%����Z������)���'��

��,�������H����R������'����#"�	&���=�����������

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

���'1�����������)�$�����	;;GK;�:	E	G1	EE<)

87)�� 
�����\��*����0�%��@��@������)��3�����������

����1��������������'��������������+������

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

���������������)�$�����E��FK	�9:8	�;18		G)

88)�� 
���(�!�P���*�����!��2��%�����+�*������)���'-

����������������H�	��������������+��'����-

����+��������������+���������!����:�������+����

����
����1���������%@�*���+�
���)�$�����

E��;K		7:8<�<18<		)

8<)�� @�'�����*��,���6���,���=O������)���'���P�	���,����

���������,����������������������+������

���!����:���,�����������P�	��,��3��������

��������������7JEF�� �����������������-

�����)�$�����E��9K			:87E;1877G)

8F)�� ����'����O���'�\��$���"����\��O��M@)��6G��3-

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

����1�����������,�,��������������"����������

�+���������!���������������!�+��+��)�@��!)

���)�E��GK7	:	<G1	FE)

8G)�� 6����
��*��������P����4��������)��6G��3��������

����������+���������!����)�@��!)@+�������

	;;<K	G:			1		;)

89)�� ��"�V��%��2�����=��,�����������)��������!��1E�

������������1������#�6E<&��3�����������

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

��,��������������������������%@)���)\)������

E��;K8<:	F;E1	F;;)

8;)�� 
�����%��*���^��2�'�����%�������)��6E<��3���-

����������������,�����'��������!�������5������

����%@�������������������� ������� ����!��:�

��.
������������������	;��)�$�����E�	E

<�)�� [�����O������!�����O���������������)��������������

��'��5����������678��3����������������������

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

����,�,��"����E897�������������EE��������)�

������E���K99:E<E;1E<77)

<	)�� 2������$��%������������������������)��+����������

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

����"������������!�+��+��)�=���'��\�%���

E��<K7<E:E<81EFF)

<E)�� ������'�6���P�'�A�'�\��%��!�1%����2������)�

@��!����1�������'�����������������������+-

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

����������������������678#1&�������)�$�����

E�	�K		<:	;GF1	;98)

<7)�� *����������
)�\)��[�������)����"�V���%)����0����

����*�����@��^"��'�����*)������.����!��������


)�������'������P���������678��3�����������

������%+������@��!����)���%+���+�*��,��)�

$�������*���������%����'�� �������E�	�KEGE<

<8)�� ���������6��6�������6��@������%������)��6<F�

���'������3������������������+���������!�����

�����5�����������"�������������������'�����)�

@��!�����E��	K	<:		F	1		F8)

<<)�� $���%���*��"�������@�"�����6������)��3���-

������������������������������������������6<F�

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

��,�,�������������+���������!�����"�����#9KE	&

#JEEKJEE&)�$�����	;;GK;�:	F871	F89)

<F)�� O��'�6���@���\\��%���O�������)�������� ���

��'����������������6<F��3�������������������

"�����������+���������!�����"�����#9:E	&��A��

��'��������+��� ����������'���������������-

���������������������������)����\��������)�

E��GK9E:	1<)

<G)�� 
��"����6��P+������2������*)������������

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

���!����)���).���).����)�E�	�KEE:F<F1FF7)

<9)�� 
�������
���,�����0���H@��$��'�����%����

��)�������������5���'������������������������

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

����������������������.P.=1*�[[���1�����,��

'�����������)�$�\���������)�E��<K	E9:	981	;	)

<;)�� H������$������� ����2�����������%*������)�

*��������'�������������������,�������������"�

��'�:��������+���������!�������������'�)�

$�����E�	�K		F:E8E�1E8E9)

F�)�� �������$6��$����0�\%��[����!+�[\������)�

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

H�!��'�
�������6��'�������*�������(��������

��������������������������.���������������-

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

%+������@��!����)�\������.�����E��7KE	:8F8E1

8F8;)

F	)�� �����0�%���@��(�"�%���@�������@@������)����+�

��������� ����� ������������������'������-



Chapter 1

7G



����������������

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

���������������������1������,�,��)�$�����

E��GK		�:8	GE18	G8)

FE)�� $���������2��%�������@��*��'������������)�%���-

����'��������������������������������������+-

���������!����)���).���).����)�E��;KE	:<9E1

<99)

F7)�� ��������6)�*���������������������������������

�����'�����������������������'���������'���-

����)�$)\)��������)�E��9K	87:89	189;)

F8)�� 2�����=��,����������%���,���*�������)�%�6�

�������������'�������������+���������-

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

��,�,�������������+���������!�����)�@��!�����

E��8K	9:	79�1	7;�)

F<)�� [���H��P��!�,��6��*�������������)�6�������-

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

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

 +�������������L�"��+�����+���������������

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

E��8K	�8:7�G917�9<)

FF)�� *���%�'����\2��P��������%$��@���(1$�'�����

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

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

���!����������5�����/��������������!�'�����

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

����5�����)�$�����E��	K;9:	G8F1	G<	)

FG)�� P����4����$���������2��6����
������)�@�,������

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

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

���!����)�$�����E���K;F:7;8917;<E)

F9)�� $����%���[�����\*)���"�����"�+����������-

���������������������������������+�������!����:�

���,��"�����H�	������H�	E����������������

@��!�����=��)����������'����E��;K;8:		7<1

		<�)

F;)�� *����0'��*��[���H���������!��������)�%�������

������������������,������������� +�=�%	�����-

���1�����5���M1������,���������������'���-

�����������������%@)�$�����E��;K		8:EEE�1

EE7	)

G�)�� [��!��\��*�����!��2��\������[.������)�%�������'�

������������������������������=�%	1��������

�������+���������!����:�������+���������


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

'���)�\)����).����)�E�		KE;:EG�;1EG	F)

G	)�� $���������*���������
\��������!���������)���'�1

��J����+��+����S����������������A�� ��"����

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

���������������������%@:������������������-

������(�����������)�$�����E�	�K		F:EG<E1EG<9)

GE)�� [���H��*���������������������*����0'��*)�

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

�+���������!����)�������,).����)�������)�

E��<K<F:E9717�;)

G7)�� ���������������������)�%�����������������������

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

E��8K		E:<1G)

G8)�� %���������.��������������\������)�������+����

����+��������678��� ��������������������

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

�����������������������������������)�@��!�����

	;;<K;:	9;F1	;�	)

G<)�� ��1%�"����������@$��
������6������)�������������

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

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

�������+���������!�����)����)\)@� ��������)�

E��;K7	:F	1F9)

GF)�� ����������@H��*�/���%��[��������*������)�

2��"��+����������������(���������������+-

���������!����)�������)�������+���������'�����+�

������'�����)�@��!�����	;;EKF:G�19�)

GG)�� *���� ����6��6� ����[%)�H�������"������� +�

������,��+�"����"�����!�� �����������'�����-

�������������������a�@��!�����E��9KEE:	F791

	F7;)

G9)�� $���%���*��"�������6��'���[������)���'����-

J����+����������������+�������'������������

�+���������!��������������:����������������

�������������������������#����������@��!�����


����$�*���+�97F	&)�$�����E��	K;G:7<G817<9�)

G;)�� P��!�,��6��P���!�,��@��2����,��\��������!�\��

[� ��(��)�@��!���������������� ����������-

�+����������������!������������:���L�"��+���-

��+�����+���)�=���������E��7K<�:8EE18EG)

9�)�� %�������@��$���������2��6�����������%�������)�

��"��������(��������������������������+�

������������������1�����,����������"����������

�+���������!����)�\)����).����)�E��9KEF:8;881

8;<	)

9	)�� [���H��*���������������������*����0'��*)�

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



79

�+���������!����)�������,).����)�������)�

E��<K<F:E9717�;)

9E)�� @��'� �!���������(�'�Z��6"�(�!�%������)�

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

�+���������!����� +�������������L�"��+-

�����+:�����%�61�%@1$2%�*���+�
���)�\)����)

.����)�E��FKE8:7F9F17F;E)

97)�� %�������@��$���������2��*��'������������)�%���-

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

�+���������!���������'���������� �����������

�������,����������� �������")��������-

��'����E��GK;E:F�<1F		)

98)�� P��!�,��6��*����0'��*��*���������������������

[���H)�Z������5,�1������������'�����,�������

������,��+����������������L�"��+���������-

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

"�����������+���������!����)�@��!)@+�������

E��GK89:9�199)

9<)�� @����������*�������P�����\������)��������������-

��'��������������+���������!�������A������-

���������������*��6�����)�=�����	;;8K7FG:F8<1

F89)

9F)�� \�������\\��*���������
\����"�V��%��.����!��-

�����
\)���"������������%@:�"�+�"����������

!��"������ �����%@�����������a���)*����

��������)���)�E��;K8:EE81E7F)

9G)�� $������6��6��!�\�)��������������+���������!�-

��������'���(��������������+��������'�������

�����������,�������������������)�=��)%��)�

	;;GK7:G7�1G7G)

99)�� ������6\��������'�6��^� ���[������)��%@���-

'�A������������=.6S*��6�����+��L���������

������������%@:�����������������������-

�������'�������������'�����+�����%@)�$�����

E��FK	�G:		FF1		G7)

9;)�� ,�������������2�����=��[������������)���'�������

�������J����+�����������+���������!�����������'-

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

������,�,��)�����)���������)�E��<K		:F<E�1

F<EG)

;�)�� H�0��[���������\��*�������������)���'������-

����������!����������������������'�����������-

�������"��������,�� �����'�������������������

�������+���������!����)�������)�������).����)�

E�		KE9:;	1;;)

;	)�� �����[\��\���@��6��!�\�)��������+���������!�����

��'�������������������+�������!���������������

���������������/���������1���"����������+)�=��)

�������)�E��8K<:G791G87)

;E)�� �����'��%�����"�����@���'����@���'��O)���

�������,������+���� �������"����������-

���� ������678D��+��� ����������������+������

���!�����)�$�\���������)�E��;K	88:89818;	)

;7)�� 6��������%���������P��$���������������)�������-

���������,��� ����3�������������������� ������

������������������������������A�����"�

����� �����)�$�����E��;K		8:E7771E787)

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

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

��"��'�6=������'������,�������������������

�������)�\��������,����E���K	�F:	77	1	77;)

;<)�� ���������[������.��������+�,��������)�����

�����!����*621	����,�������������'����@2�1	��

P@�18������P@�1<�������������������678#D&�

�����:�����������������������S���������'�-

����������'�A��������=.6S*��6�����)�$�����

E���K;<:7E9;17E;F)

;F)�� �����������������[������.������)�6�������������

������������������'�A����������������-

�������=.6S*��6����������]��8)�*�������

	;;;KE97:98<1989)

;G)�� @����������[������.)��������������������������

�����!����*621	�����������������]��8������-

�������������������'�����������������������-

��������������1��5������=.6S*��6�����=.6S

*��6S$E�#����&�����)�@��!�����E��EK	F:	;;E1

E��7)

;9)�� ^"��'����*��[������2@��������\H������)�������-

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

�������������)�$�����E��;K		8:<8�81<8�F)

;;)�� �'���������%���1���������%��������������)���-

�������������!�������������V���������=.6S@�*(1

����S�@1E�'���������������'�������������������

�����N������������������������������=.6S

����1�������������)����)\)������E��9K	E7:EEEE1

EEEG)

	��)�� ����!�"��2��O�������*��*�����O������)���������-

��+1����������������%@��������������������

������'�A�"���������� ���1���"�����������

�'���)�=��)$���������)�E��GKE<:	7	<1	7E	)

	�	)�� 6��!�\�)�*���������������������"��������-

�����)�$�����E��9K		E:8G;7189�G)



Chapter 1

7;



����������������

		7)�� 2����'1$��!��%����''��6�)���������7778E�

�_�3������5������� ��������������+��'����-

����+��������678#D&�679#1&���'������������

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

$�����E��	K;G:799E1799;)

		8)�� 
�������%���$����[���������
���������*��

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

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

��������'����,�,�)�\)�3�)%��)�	;;FK	97:	G;G1

	9�F)

		<)�� H����

��H��'��O��[��������������)������!�����

����������"���������������'��_�3��������+����

�������+���������!����)�$�����E��	K;9:		FF1

		G7)

		F)�� %����,��$��,�������[������������)������5��-

���������*�����*� �����������������������

@��!������������'��������������*��������������

#*�&������������"����������%+������@��!����)�

*����������E��9KEF:7�<;17�FG)

		G)�� ������\���%�������

��H����������\������)�

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

���������'�����'��������������3�������������-

���������������������������)����)=���)����)

*��)Z)*)��E��FK	�7:		G�G1		G	E)

		9)�� ������6\��������'�6��*��������������)����-

�����(��������������"��������'�������+���

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

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

E��<KE7:G<E1GF�)

		;)�� ����6��*��� ���%����������@������)������+���

���+��'���������,��+�����'�����+����!�-

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

�������������"������,���������������������)�

�3���������)�E��;K7G:	8E71	878)

	E�)�� *�����@��%���@�����"�V���%)��[�������)��*�����

�=��.����!��������
)������*����������
)�\)�

��'�������+���6��+��'���������,��+�#�@6�&�

�����
������%�!�����=������������������

*���������� ���=���@��!�����*�������������

������%+������@��!�����#�%@&)�$�������*��

�������%����'�� �������E��;K8�7<

	E	)�� 
� ��\%��*�����$6��='"��'�$������)��������-

����+����,��������������������!������678#D&

�679#1&�����������������+���������!����)�$�����

E�	EK		;:7<G	17<GG)

	EE)�� [����%\��O����(�.����"��������������)�*@�%����-

	�E)�� ��((�����������'�������+�����%������)�*������%@@1

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

�������������������1��,����+��������'������)�


�����6�,�E��7K	G:7�E;17�7<)

	�7)�� ��((�����������'�������+�����%������)�*������%@@1

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

�������������������1��,����+��������'������)�


�����6�,�E��7K	G:7�E;17�7<)

	�8)�� 
���������6
��\���������2���3���)��������������

 �����������!����)���������'+����*����������)

�������'��)�E��89�1;G)

	�<)�� �����+�$\��*��'����������6�'�����[������)�%.^1

��2E�� �������$��1�$@��������������������

���!������������������������0���������������-

���������'������)������������E��8KF:<9G1<;F)

	�F)�� ������6\��������'�6���$������6)����������������

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

���!���������������)�������+����E��FK<:EG	1EG7)

	�G)�� ������'�6���������6\��*��������������)�����-

���������������������3��������������+������

��!��:����������������������'���������-

'����������+�����������+���������!����)�$�����

E��<K	�F:8�9F18�;E)

	�9)�� ,�������������%����,��$��[������������)�� �-

������!���3����������0������������678D�

�6791��������������������������������+������

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

������������������������������� ����������'-

���������������������)�@��!�����E��GKE	:	G��1

	G�G)

	�;)�� \���������
�(����%@��=� ���%)������������

�����)�=)��'�)\)%��)�E��FK7<<:	E<71	EF	)

		�)�� %�[��(���\@��
���.���6�������%��6��!�\�)�������

����1�������������'����������������N������+�

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

�����=.6S*��6������������������������6	EED�

�����)�$�����E��<K	�F:	E<;1	EF	)

			)�� ������'�6���%��!�1%����2���V��1�������2������)�

���1�679���� ��+1���������������������������

���������'����������!�����������'�����+����

���!����1�������'������)�$�����E��9K		E:<F91<G<)

		E)�� ,����������%���2�����=������ ����%������)�

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

����678D�����������������+���������!�����"����

��"��������'�������678������)����������'����

E��7K99:;971;;7)



8�

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

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

��������������������)������E��<K	E	:		�;1		E	)

	E7)�� \���@�������[\��^����M��*���V�1\�/��2��6��!�

\�)���'���'�����688�����������������

�������+���������!���������������)�=��)%��)�

E��FK	E:		FG1		G8)

	E8)�� @�'���*��
�������Z��*�������������)�������'�

�3������������6881F,����������"����������

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

���)�$�����	;;9K;	:78�	178	7)

	E<)�� ,�������������,���6��'���
���[������������)�

������,����%@�������������������������'����@@1

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

���!���������������)�$�����E��GK		�:EF<;1EFFF)

	EF)�� $�!!���$��,�������.*��$�!!���M������)��1�+���

�����1��!����������1	:�����,����+�����������

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

���!����)����������)�E��8KF8:9887198<�)

	EG)�� [�����6*��P����0�����)���'��������'��:�����-

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

%��������E��GK	7:8G�189	)

	E9)�� \���������Z�������6��*(��,���+�*\������)�����

�������!��17����������������������������J���

��!������������������+���'���������!�����

����������)�@��!�����E���K	8:	GGG1	G98)

	E;)�� \���@��@����%��������"��*������)�%����������

��� ��+1�����������'���'�����6	E7���@17�

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

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

E��;K<:7	18E)

	7�)�� ������Z��������������%�����*������)����,�����

�3������������@17�����������������+���'������

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

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

��'�����)�$�����E��EK	��:E;9�1E;99)

	7	)�� %�V�����������%������(�������������)��68G�������

��,������'�����������������������������-

 ��+���'�������������������+���������!�����

����������)������E��;K	79:E9F1E;;)

	7E)�� [�V�������[��������)�����'������J����������

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

��)�=���$���������)�	;;;K	G:89G18;�)

	77)�� ������=����!��O����������=������)��6;F���������-

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

�+���������!����)����)=���)����)*��)Z)*)��

E��GK	�8:		��91		�	7)

	78)�� \���%�������%���������������)��������,������-

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

�����/��������3�������������%7����������

�������+���������!�����������������!�)����)

=���)����)*��)Z)*)��E�		K	�9:<��;1<�	8)

	7<)�� [�!����'��O��*����������!�+���'��*������)���%17�

������������'���'������������,��+�!����������

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

E�	�KG:G�91G	G)

	7F)�� 
����O��
�����$����''��6�)�6��������������-

����������������������J��������������,�����-

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

�+���������!�����#�%@&)�$�����E��7K	�	:7	8E1

7	8;)

	7G)�� @���������*��,����@��*�����������������)�2�����

�������������N���+����������+����'����-

(��� ��(�'�������#%+����'&������������"����

�6771�����,���������+���������!��������5���

�������)�������E��<K	�8:	88E1	8<E)

	79)�� ������6\��������'�6���$������6)����������������

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

�������!���������������)�������+����E��FK<:EG	1

EG7)

	7;)�� [�����6*��@�(������[��,����������Z���P���

�0�����)���J������������688���������'�����

��'�A��������$��1�$@1�3������'����!�����

����������)�=���%���E��FK	E:		G<1		9�)

	8�)�� Z���*��[���������O���(����O������)���������

���,��+�������������������� ��+��'�������68G�

���3���'�A��������������������!����)�.�����

����E��GK	G:		9;1		;8)

	8	)�� ^����]��*��'��*�������3��������)���'���'��1

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

��������������+�����������+���������!����)�

���������'����E�	�K;<:G	1G9)

	8E)�� =��������������"�V���%)����0��������*�����@��

.����!��������
)������*����������
)�\)���'��-

��'�����@��	E�����������%+������@��!�����

 +���� ��+16�'1���V�'���������$������5��

�@@1	3�67�$������� ��+)�$�������*���������

%����'�� �������E�	�KE9;�

	87)�� $���������2��%�������@��6�����������%�������)�

��'���������������������������������������-

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

���!����)�$�����E�	EK		;:77E178	)



Chapter 1

8	



����������������

	88)�� .����!�������
\��,������@�������������

*���������
\)���,��"�����������,��������

� ��������'����3�������� +�L�"��+���-

��+�����+���������������)�$)\)��������)�

E�		K	<7:8E	187F)

	8<)�� @�!���%�������(�����������@������)����������

����������������� +�����������������L�"�

�+�����+���'��5�����'�����������!������������

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

�����������R��.�����'+�
���)�$�����E�	E

	8F)�� �� ���(�\������ �����6����
������)�%�������

���������������1�������������+��������������

�������+���������!�����:����������������%@�E�

��������������)�@������.����)�E�	�K		:<871

<<E)



8E


