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CHAPITRE 1 : LE LAIT ET SES CONTAMINATIONS 

1.1. LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS  

1.1.1.  Caractéristiques essentielles du lait 

/��	����������	����
���������#���	��"	��
�����������
��	�����������
��	������		��

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

�#����!�����������������
����!���������#5�������
�� 	��������	�����/�� 	���� ��� 	��	������

������	� 
��%��������������� 
������ 	�� #����
�� ��������� 
�� 	���� �&����������� ���� �����

%���� 	���� �������� ��� ���� ��� ������������ #��� ���� ��������� ��#�
�� ���������� ����

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

����������������/������		����#��������"�	��������������������=���������������
���	��	����


����������
��	���������������	��������������C�	�����!�9FLND��

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

#�������
�����	�"��������	��#	������"��������	����
�����	��6�2��������#������
��

�������� #��������� 
��� ��� �����X� ��� 
������� ��� ���� �	������ ������� ����������

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

��#�������=�"����!�#��������C�����������	������ 
̂�D!�	�����!��	��3����	���������
��

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

��)���!����	����
�!�"�)�
���!������C*�����	�����3�!�9FLED��

/�� ���#������� 
�� 	���� ������ ��� ����� 
�� ���	�� 
�� 	�� 	��������� ��!� �� 	��#����� 
�� 	��

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

#��������� ��� �	����� /������ 
�� ����� ���	��� �"�	������ ��� 	�� ���#������� 
�� 	���� C	����

#����	�"����D!��	�������	�����#�������
����	����\#������]������������	������
������#����

�����	����	��������

/�� 	���� ��� ��� #��
���� ���� ����	������ �	�����	�!� #��� 	�� ���	���� ��� #������	����=� 
��

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

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

#������ 
�� #��������� /�� 	���� �������������������	�� ��� �#������� #���������� ������		�!� ���

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

�������	�������������#���	��������������������	����������
����)����C�	�����!�9FLND��

/��	��������
����"��������
������=�	����������!�	����
��%�����!�	����
�+���!�	����


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



�
�

P�
�

������!�	����
���������!�	����
��	�#���!�	����
���������!�	����
����	����!������/��	����
��������

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

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

����	���"���
��	����
��������������������
�����C	�������!�	����#���������������	��D�X�


��	��������������C���
����������#���D����
������#����������
��	�����	����C#��
���


�� 	���D!� �&��#������		������ #��� 	��#��	������� C	���� ������D�X� 
�� 	���� ��
����� C	����

��
����&!��������������	��!�	������������������"���=�������!�	�������
�#��	�!�B����D�X�
��

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

�����������"�����D�X�
��������� C��������#����������"��
�� 	��������X� 	����������"���������

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


����		��
��	����������D�X�
�������"���������#������"�	������
��	���!�"�����	���������

	��������
��	��#������C	�����"�	�������#����
��#����6	����[����������������	����������

�	��	��[�#�����������	�������"���#����"�����"�����������"��X��	����������	������������	��

"�����
��	���D�X�������
����6#��
�������
�������C	������������
��	�������!��	���	!�

�	������ 
�����=� �����"�� 
�� #����6	���!� ���������� 
�� #�������!� #��
���� ��������!� ����D�

C�	�����!�9FLND��

1.1.2. Importance du lait et des produits laitiers pour la vie 
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1.2. SOURCES DE CONTAMINATION EN METAUX TOXIQUES (Pb, 

Cd) 
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1.3. SOURCES DE CONTAMINATION DU LAIT ET DES PRODUITS 

LAITIERS EN  COMPOSES ORGANIQUES TOXIQUES 

(MOLECULES DE LA FAMILLE DES DIOXINES OU PCBS) 
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CHAPITRE 2 : DETERMINATION DU PLOMB ET DU 

CADMIUM 

2.1. METHODES D’ANALYSE 

2.1.1. Traitement de l’échantillon 
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2.1.2. Méthodes de mesure  
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 2.2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIRES AU  

DOSAGE DU PLOMB ET DU CADMIUM DANS LE LAIT 
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2.3.3. Détermination du plomb et du cadmium dans les différentes 

phases du lait (protéines, lipides, sérum) 
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2.3.4. Calcul des limites de détection et de quantification pour le 

lait, par une méthode directe ou à partir des protéines 

-��� ����� #��#���� 
��&� ����� 
��������		��� #���� 	�� 	���� ��� #���� 	�� #�������� 
��

	���!� ����� 
�� �%���� 
�� #	���� ��� ��
����� ��	����� 	�� �������������� 
��%���� 
��� 	��

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

����������2��%��)���1��.�*	)���*��+��+�����+������	���)*������N�*������)*���)	���

$�)	�� !��	�)*��

���C##�D� !��C##�D� ���C##�D� !��C##�D�

7	���� 7	���� 7	���� 7	����

E!EN� E!N� E!EN� E!N�

E!9� 9� E!9� 9�

E!H� H� E!H� H�

E!N� N� E!N� N�

9� 9E� 9� 9E�

H� HE� H� HE�

M� ME� M� ME�

I� IE� I� IE�

N� NE� N� NE�

L� LE� L� LE�

P� PE� P� PE�

�

�	���������#���	�!���#������
�����H������
��������		���
���������	���������


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

6)5����3��(���������!�������������	��#������	��
��������6�#���=�

6� ����	���������������������	��	����=�

6  ��	�����N��/�
��	��������		���
��	����
�����������#	����������#���������	���%����


�������������������#	������������
�������	�����#�����
���	�����	����HM�

6 �%������9E��/�5H:!�M��/�5-:M����9!N��/�5H:H��



�
�

LE�
�

6  ��!��%������	����	��"��
����
����������3"C-:MDH����-5I5H :I�������#�������
��

E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

6 3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��

6 .�#���
���#���ME��/�5-:M�9G�������#�����%������HE��/�

6 (�	������HN��/�
����������	��#���5-:M�9�G�

6 1��	����	�������#����	��������
��#	�������
����
�����

6�� ����	���������������������#��������=�

6 ������H!E�"�
��#��������
��	����C �̀NE��/�
��	���D�
�����������#	�������

6 �%������N��/�5H:�����%�������������	�HE��/�5-:M����9E��/�5H:H����M�����

6  ��!��%������	����	��"��
����
����������3"C-:MDH����-5I5H :I�������#�������
��

E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

6 3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��

6 .�#���
���#���HE��/�5-:M�9G�������#�����%������9E��/�

6 1��	����	�������#����	��������

6 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

C)5����3�����������1�	���**�5����	�*����+��������	�!����*�������)	��	���*������

+��	�)*���

�

!��D� � )	A

E

E !9

E !H

E !M

E !I

E !N

E H E I E L E O E
I5>$

�'%

�

!��D+��	� ) * � A

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

E HE IE LE OE
I5>$

�'%

�

� ��D+��	� )* � A

0

0,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

E H I L O
I5>$

�'%

�

� ��D� � )	A

0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 2 4 6 8
I5>$

�'%

�



�
�

L9�
�

��#������
���������
����	����"��
���
���� �!��	��##���U�����������������	���2���


������� 
�� 	������������� ��	��� ������� #����
������� ��� 	�� �	������ ���	���=� ��� #����

#	�����	��	�������#��������
��
�������
��	�����������������������������
���������M�J"�/69�

#����	����
��������
���������MN�J"�/69�#����	��#	�����

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

��� 	�� 	���!� ���� ����� 
���� #��#���� M� ���� #���� 	�� 	���� CN�/D!� M� ���� #���� 	��

#��������CH!E"D!����������M��	�������	�������#����	��	�������M��	�������	�������#����

	��#������������##	�������	��#������	���������=�

6  ������������������	��	���!�#��	���������������		������	�������
��N�/�

g���������������%���!���	����������������������������������
��%�������	���	������


��������
�ME!E�J"�/69�#����	��#	�������
��M!E�J"�/69��#����	����
�����

g��%������9E��/�5H:!�M��/�5-:M����9!N��/�5H:H��

g�  ��!� �%������ 	�� ��	��"�� 
�� ��
���������� 3"C-:MDH� ��� -5I5H :I� ����

��#�������
��E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

g�3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��

g�.�#���
���#���ME��/�5-:M�9G�������#�����%������HE��/�

g�(�	������HN��/�
����������	��#���5-:M�9�G�

g�1��	����	�������#����	��������

6  ������������������ 	��#�������!�#��	���������������		������	�������
��H"�
��

#���������

���g���������������%���!���	����������������������������������
��%�������	���	������


��������
�ME!E�J"�/69�#����	��#	�������
��M!E�J"�/69��#����	����
�����

���������������g��%������N��/�5H:�����%���������M�����HE��/�5-:M����9E��/�5H:H��������	�

g�  ��!� �%������ 	�� ��	��"�� 
�� ��
���������� 3"C-:MDH� ��� -5I5H :I� ����

��#�������
��E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

g�3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��

g�.�#���
���#���ME��/�5-:M�9G�������#�����%������9E��/�

g�1��	����	�������#����	��������

6  ����	��M��	�������	�������
��	����=��

g��%������9E��/�5H:!�M��/�5-:M����9!N��/�5H:H��

g�  ��!� �%������ 	�� ��	��"�� 
�� ��
���������� 3"C-:MDH� ��� -5I5H :I� ����

��#�������
��E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

g�3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��



�
�

LH�
�

g�.�#���
���#���ME��/�5-:M�9G�������#�����%������HE��/�

g�(�	������HN��/�
����������	��#���5-:M�9�G�

g�1��	����	�������#����	��������

6  ����	��M��	�������	�������
��#��������

g��%������N��/�5H:�����%���������M�����HE��/�5-:M����9E��/�5H:H��������	��

g�  ��!� �%������ 	�� ��	��"�� 
�� ��
���������� 3"C-:MDH� ��� -5I5H :I� ����

��#�������
��E!EM���E!9G�
��	���	������
������������	��

g�3�	��"���������#�������������	��7��� .� ���FNR��

g�.�#���
���#���ME��/�5-:M�9G�������#�����%������9E��/�

g�1��	����	�������#����	���������

:����������������L�������#�����������
��H��	���������	��������		���
��	����������

	��#��������=�������	��������#�������
���	��	��������7��

���������7�������	�	����	�*���+����������)	���1�	���**�5��D�*��*)	����1�������*��A�

$�)	�� !��	�)*���
�
�CJ"�/69D�  ��CJ"�/69D� �
�CJ"�/69D�  ��CJ"�/69D�

7	���� M!E�C##�D� 7	���� ME�C##�D� 7	���� M!E�C##�D� 7	���� ME�C##�D�

E!EEH9� E!HP9P� E!EEH9� E!9PEP� E!EE9F� E!HPMF� E!EE9O� E!9PIN�

E!EEHI� E!HPEL� E!EEHI� E!9P9O� E!EEH9� E!HPHL� E!EEH9� E!9PN9�

E!EEHH� E!HP9M� E!EEHE� E!9P9E� E!EEHH� E!HPM9� E!EEHE� E!9PIH�

E!EEHH� E!HP9H� E!EEHH� E!9P9H� E!EEH9� E!HPMH� E!EEHE� E!9PIL�

�

/�� 	������ 
�� 
��������� C/(D� ��� 
�� ��������������� C/AD� ��� ���� ��	��	��� ������ ���

#���"��#���H�M�9�M�H����	���	������
���������3������	������
�������2������	��#	����

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

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

/(�	����S�/(��	��&��
	��

/A�	����S�/A�	���&��
	�

/(�	����C#���	��#�������D�S�/(��#��&��
#��

/A�	����C#���	��#�������D�S�/A��#��&��
#�


	����	��������������
��
�	������#����	��	����C����HN�/QN�/�S�ND�


#����	��������������
��
�	������#����	��#��������C����9E�/QNE�/�CH"D�S�9QND ��

�	��=��	������
��������#����	��	����



�
�

LM�
�

�#��=��	������
��������#����	��#��������

������/��	������
��
���������C/(D����
�����������������C/AD�
���#	�������
����
���������

	����������=�

�  ���� ��=�

/(�	����S�/(�	��&��
	�S�E!O�&�N�S�I!E�J"�/
69�

/A�	����S�/A�	�&��
	��S�9!O�&�N�S�F!E�J"�/
69�

/(�	����C#���	��#�������D�S�/(�#��&��
#�S�E!P�Q�N�S�E!9I�J"�/
69�

/A�	����C#���	��#�������D�S�/A�#��&�
#��S�9!N�Q�N�S�E!M�J"�/
69�

 �����
�=�

/(�	����S�/(�	��&��
	�S�E!EN�&�N�S�E!HN�J"�/
69�

/A�	����S�/A�	��&��
	��S�E!9H�&�N�S�E!LE�J"�/
69�

/(�	����C#���	��#�������D�S�/(�#��&��
#�S�E!EN�Q�N�S�E!E9�J"�/
69�

/A�	����C#���	��#�������D�S�/A�#��&�
#��S��E!9HO�Q�N�S�E!EM�J"�/
69�

-��� ����� ������� 	�� ���		����� 	������ 
�� 
��������� ��� 
�� ��������������� �#���

�#�����
�����#�����
��	�����/�����	��������#�������
���	�����	����HI��

���������9��$)�)	��������	��	)�*��	����0��*	)6)��	)�*���	�*����+����!���	����

 ����	����
�����CJ"�/69D�  ����	��#	����CJ"�/69D��

��	������

�����������

/���� /����#���

#���������

��	������

�����������

/���� /����#���

#���������

/������
��
����������

C/(D�

E!EI� E!HN� E!E9� E!N� I!E� E!9I�

/������
��

����������������C/AD�

E!99� E!LE� E!EM� 9!I� F!E� E!ME�

�

2.4. CONCLUSIONS 

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

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

7��� .� ��

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

�#����� 	�� 	���� ��� M� #���� C#�������!� 	�#�
�!� ����D� ��!� #����� 	�� 
���������������
��

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

6 9���	��
��	����



�
�

LI�
�

6 9���	��
������	������-��	�E!FG�

6 H���	��
�������	�

6 I���	��
��
���	�����������

(��&���
��
���#���������������������=�������������"�������������
�����������������

	����������"���!�	�����#�
���#�����������������CME���������������D!��	�������	�����#�
��

�#������������������#�#	��	��"�C��������HI������D������������#��	����
����������#���

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

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

#����	����
��
��
�����

-��� ����� �������������� ������� ����#��� �#�������� 
�� 	���� ��� �� M� #�����#�	��

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

����������������
������	�����������
���	���
���	��
��&����������������=���������
����

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

��#	��#������������������#��6��������������
������	��������������

-��� ����� �������� �� �#������� 	�� ���
������ 
��������	������!� ��� ����
������ M�

��������=���

6 �.3�Q� ��=���	����
����������
��������	�������Q� ����
������

�������������������������C�������9�=�89�S�9H��/�"�
69����HI��/�"69D�

6  ��=����		��
��	��#����
�����C��������H�=�8H��S�E!H"����H"D�

6 03�=����#��������
��������	�������C��������M�=�8M�S�FER�����9EER�D�

6 /����#���������������	����������������
��#	�������
����
�����

1��#	���
��&#�����������#	���HM���#�����
����������������	��	�����		��
��	��#����


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

H"!�����������������
����	���������	����
����������
��HI��/��

:�� �� ������	������ �%����� ��� 	���� 
��������� ��	���� 
�� 	�� �	������ ���
��
� #����

�������!�
���	���	������
������������	�!�����"�����
�����������������		����
��E!EN���P�

J"�/69�#����	����
��������
��E!N���PE�J"�/69�#����	��#	�����/���������		��������#��#����

���� ���� 	���� ��� �����"�������� #��
���� IO� ������ ������ 
����������� 	�� ���	���� /��

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

���	����#	�������������������������
��M�J"�/69�#����	����
��������
��MN�J"�/69�#����	��

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

������	��	������
��
���������C/(D����
�����������������C/AD����#������
��H"�
��#������������

��#�����������������NE��/�
��	���!�	��	������
��
���������/(	�������
�����������������/A	����

�������������������
������������N��:����
�������������
��	������
��
���������
��E!9I�



�
�

LN�
�

J"�/69�#���� �����
��E!E9�J"�/69�#�����
!���������������#������������������&�%��������
��

9!E�J"�/69�#���� ��C4�B�����������	��9FFPD����
��E!H�J"�/69�#�����
�C3�	���
�*��������	��

HEEED�� �	� ������������������������#���	��
����	������������	�
��
��������������������

���	���2���#�����#������������	�������	������������
���#��������������	��
��	���������

#����X�#����&��#	������������#����
�����
��N"�
��#�����������#	�!����	����
��H"�����

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

LL�
�

 
Chapitre 3 

Détermination des contaminants 
organiques 

�
�



�
�

LP�
�

CHAPITRE 3 : DETERMINATION DES 

CONTAMINANTS ORGANIQUES 

3.1. PROTOCOLE ANALYTIQUE 

3.1.1. Traitement de l’échantillon analytique 

����������-��� �		��� #�������� ���� ���	���6���� 
�� �����
�� 
��&��������� ���� ����

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

	���������

2�#�#�#��� �	.������1�4	���	)�*��++�)0�����=��*���.�*	)���*������)	��)0�)���

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

�����
�� 
��&��������� 	����
�6	����
�� C//�D!� ���� �� ���� �����
�� 
��&��������� ��� #����

�	�
��C� �D���

'$($($($($���+#���#�*-���2"�,�A��2"�,������%�

� /��#�����#��
�������������
��#����������������M�#�����=�

9� ���%���� ��� 	�� 
���������� 
�� 
����������� 
�� 	����	���	�� ����������� ������ 
��&�

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

	��������		���X�

H� 	��������		��� ��� �	������ ��� #	���� ��� �2��� ���#� ���� 	�� �	����� 
��� ����

��#��	����
��������X�

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

/��&���������	����
�6	����
����������##	������
���
��������������
��#�����&�������

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

��	��"��
���	����!�������#����&��#	��=���&����C����'��9FFO!�*���)�������5�7��

9FFF!� ����D!� 
�����	6�����Q������ 
�� #����	�� C��
�� 0� 9FFF!� .���� /�� HEEE!� ����D!�

�������Q��&���� C*	���� ��K�� HEE9!� ���� .�� 9FFM!� ����D!� �&�	���Q�������	Q#����	��

C����#��	���(��HEEL!�?��Z��>���HEEL!�����D!�
���	����������Q���	���&���Q��	�����

C;��B��4�9FFL!�����DY �

'$($($($&$���+#���#�*-��-�.������*��,����=�%��

� �����������
�����#���
�I����#��=�

9� ������
������������
��	��
�������X�



�
�

LO�
�

H� 	��#��"��
��	��������������������������	��
�������X�

M� �����	����������
���������������#���#��"��
�����	�������"�������X�

I� 	������#��������
����	���	���������������	���
��
�����������	�������"��������

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

��������=��9O�C ��r�?�9FFN!�4������'�64��HEEN!�����D!�7��67��
��86M�C�����	��.��

9FFL!� ;������ 0�� HEEI!� ����D!� 
��������� C3���� -�5�� HEEI!� ��
�������� ��� HEL�

����DY �

2�#�#����� �	.������1�4	���	)�*��++�)0�����=��*���)	��*�+�������

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


���������		���
��	�������#��
���������##�	���&������6��
�����������##����	�
����&�	�����

'$($($&$($��+#���#�*-��"��*>�-�,B"-��>�#����C�����*A*-,���

� /�� #�����#�� 
�� �����������
��#����2���� ���� ��#	������ 
������ =� 	��������		��� ��� ���

�	�����
��&�������������#	����
�����������������������������������	���	������������	��

�����6��
�!��������		��� ��� �	����� ���� #	���� 
��� ��� ��������� ������� /�� ��
�������

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

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

�� 	�� �	����� ��������� #�� 	�� �����6��
�!� �������		��� ��� �	����� ���� #	���� 
��� ���

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

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

/�� ������"��
���� ��	� #����
�� ���� 
����	���� ����� 
�� �	����� ���� 
��� 	��

�&��������� �	������ ���� ���� 
�� ����&� �����T	��� 	������"�� 
�� ���	���� ������

�������		��� ��� �	����!� ���%������ ��� 	�� ��#������ 
�� �	����� �� �������� 	�������6

��
��X��

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

�����������	��������������
�������6��
�����	��������������#����#������
�������

��		�	�����#�������

'$($($&$&$��+#���#�*-��"��*>�-�,B"-��*+���#�

� �����������
��
��&��������������������#����2����
����#�������I����#��=��

9� ������#���������
���	�����
��&���������#	����
��������		���X�

H� 	�����
��������
����#����
���	�����
�����������"������X�

M� 	�����	������ 
�� �	����� ���
���� 
��� 	�� ���������� 
��&��������� ���� ���������

	��������		���X�



�
�

LF�
�

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

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

��	���	��������������

�����������
����������������##	���������#	���������
��#�������2����������=����
�

��� HEEH!�  ������� ��� HEEM!� 0����� *�:�� 9FFP!� ��>���� ��� 9FFL!� :��� 3�� 9FFF!�

 �#�
�#��	�����HEEI!������

 �����		���!���������������
��&���������#�������	��������#������������
�C ��D�[�

����&�������������	�����#����	�����C���D�[�������������������
�������������##	��������
��

�������� �	�
����� ���6�	�
��=�#�����&������� 	�����#�����"������!�������	����	���

��� ������ ���6���������� �@� 	�� �	����!� #����� �� 
�� ���#�������� ���� �	����!� ����

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

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

#������
������U����	��������
��&������������
������
����������	��
������:������������������

��"���������� 
�� 9ER�� ������ �� �����U���� 
����<��� �����	�� 	�� ������ 
��&��������� ��� ���!�

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

������������
����#������������������
��	���	���	����
�����	�����C�������������	�!�HEELD��

3.1.2. Méthode de dosage 

� �/�� 
������������� 
�� 
��&���� ��� 
��  �7� ����� ������		������ �##�	� �� 	��

��������"��#���� ��� #���� "�)����=� 	�� ��"���� F� ��##�		�� 	�� ������ 
�� #�����#�� 
����

��������"��#����

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


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

������� ��� �������� 	�� ������&� 
�������� 
�� 
��&�
�� 
��)���!� 
�� �������� ��� 
��

����&�
�� 
�� �������� ��� �������� #����� 
�� �����T	��� /�� ��������"��#���� "�)���� ���

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

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

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

������!����"�����	�
��	���	�������
��	���"���X������	��"�)�#��������/���������		���	����
��


�������2������#�����
������"�)���������������	���%��������/���	�&�"�)��&����������	���

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

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

����������������	��#�������6��	���	���������������/����������������	��#	��
����������

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



�
�

PE�
�

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

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

� /������&�
��"�)�#�������
�#��
�������		������
����#��
��
�������������������	������


�� ���#����� ���� 
������� 2���� 
���������� ��� "�)� 
���� 2���� 
�� ������ #������ ���

������������� ������� ��6�6��� 
�� 	��������		���=� ��� ��� ������� #��� �&��#	�� 
�� 	���	����

C5�D!� 
�� 	���"��� C��D!� 
�� 	��)���� C-HD!� 
�� 
��&�
�� 
�� �������� C�:HD� ��� 
�� 	���
��"����

C5HD!� ��� "�)� ���������� �������		������ ��� ����� ��	���	����� ����� 
��	������� 	����� ���


���������#��������

/���������		���"�)��&���� 	����
��#�������2���� ��%��������������
���������"���X�


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

�	� ��� ��#����� ������ 
�2���� ��������� ���� 	�� ��	������ /�������� ���	��� 
�� ��	�����

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

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

��������
���%��������#����������	������#������#������
��	��������		�����#��������"�)��&�

�����������������	����	�����=�������������	�����##�		��������%���������
�����
������������

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


��������		����/��������������#�������
�������������	������
��������
���	��������		��!�

��� #���� ���������� ���� ��%������� 
������� 
��� 	�� ��������"��#��� ��� #���� "�)���� =�

	��������		���	����
�����
�������������%�����
���	����	�������#�		������������������"������

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


�� 	��������		���� ��� 	��������		��� ��� "�)��&� 	�� �������������� #���� 2���� ���	���� #���

���
��������������
�C\������������"�]D�=�	�����#�����
��	��������		�����������������

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

��������"��#������C0���������'������	�!�9FOHD�

/�� ��	����� ��#�		����� ��� ��������� 
��� ��� ����� ���� #������ 
�� 	�� ���������!� �� ���


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

"�+��� �� ��� ������ 
�� �����	������� /�� �����"�� 
�� ���	���� ����� 	�� ������ �	������

C��%������!� 
��������D� 
������� 2���� ����	�!� ��� 	�� #����� 
�� ���	���� C#��� ���
������!�

��
������!�����������D�	��������/W�������	����	������������#��������	�������������"�����


������"���/�� ���#�������� ������	��
������� ��� 
��9EER����� �� ���#����������&�����
��

MHNR���/�� ���#������������	��
W���	��!����� ��� 
��HFNR�!� ���� ��������� ��������
��99���

ME��/�� ��	�������#�		����!��2����� �		��#������������������� �#������������ ��������

������������#���	��C'�����"�K�!�9FOED!�#�����������#��
�������	����������������!�



�
�

P9�
�

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

	W���	�������
��
�����������������	�����������
������������
W��%�������#����	����

 ����	��
��"��
�� �7!�������	����������		���������
�������������#�����
��	�������

C��(D!� #��������� 
�� ���#��� ��	�"����� /�� "�)� �������� [� ���� 	��)���� [� ��� ������ ���

������ 
����� ������ ��
��������� C-�LMD� ���� ����� 
�� #������	�� β� � ����� ����������


W�	�������	���������	�������#��
�������������������������
����	����������
�������	���


�� #��"�� 
�� ���#��� ���������� � ��� ��	�"������ C46� !� ��	6� !� � 7�6� � D� ���� ��� ���#���

��#���������#������
���	������X�������
���������������
����#������#���CZ>��"�*������������

'�!�9FPHD��

 ����	�� �7!�	��#������������
�����������������&��		����
���������=���		�6���#������

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

(��&���
��
���������#�������2�������	���#���� 	�����"��������� =� 	����
�����-�

C��	���"�D� ��� 	����
����3� C����� 
���� ���� �	��������D�������
�����-!� 	����	�����
��

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

%���W��&�#	������=��W���	����
���##��#����#�������	����������#������������:��#����

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

	�� �������� �������� ����	� C0��D� �� #������ 
����	� ��� ����������� 	�� 
��"��X� /�� ��
�� ��3�

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

�����	����=� ��� ��������� 
��� ��� ��� ��� ��	���"�� �	������ ���� ������� �� 
������ ������

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

���	�������������
���W���#�������		��������d��#����	W���	���
W�����	��"��������������

���������
��#�������������������������#�����	�����#	����C(��*������'������	�!�9FOLD��

�

�

�



�
�

PH�
�

 
���������

C)5����(��%�.�������+�)*�)+���1�*��.����	�5��+.���*�+.����5�N������

��*"����D��##.D77EEE$��A-�-�>A��#F$��7�-���0-7.�>��2"�7)<
	7G"�!��7)=7���*��#*H0�F$�#�%��

3 .1.3. Détermination des limites de détection (LD) et de 

quantification (LQ)  
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3.2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVES AU 

DOSAGE DES DIOXINES ET DES PCBS DANS LE LAIT 
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PCBs 

��	�� ����!����
��������	��CHEEHD�����#����
���������&���������	����
�6	����
��#����

�&�������	�� �7�
��������		���
��	����	����
��������	���	����&�	���#�����&�������	�� �7�


���������		���
��	�������#��
����/��
�������������
��
��&������� �7����������	����#���

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

������ ���	������ C5.*�65.3�D� ����� ���� ��	����� ��#�		����� (76N� 
�� LE��� /��

��������������
����	���	����"�������
���9F��������		���
��	����
������	�"������������

���#����������E!EIE����E!9NE�#"�"69�#����	��H!M!P!O60�(4X�������E!EPE����E!IOE�#"�"69�#����

:�(4�X�������E!E9E����E!H9E�#"�"69�#����	��H!M!P!O60�((�X�������E!9FE����M!HPE�#"�"69�#����

:�((�X�������E!ENF����H!FME�#"�"69�#���� �76PP�X�������H!9ME����9M!PFE�#"�"69�#���� �76

9HL!������/�������������	�������������
��E!EF���E!F�#"��60�A�"69"���#����	��
��&�������
��

E!MP���H!HH�#"��60�A�"69"���#����	�� �7���

�  ��������������	��CHEEMD������		����	����&�	���#���������&���������	����
�6�	�
�!�����

�����������9O�#����
���������		���
�������������!� 	��
��"��
�� �7��������������

���	��� #��� *�63�Q3�� ��� *�6��(�� /�� 	������ 
�� 
��������� 
�� 	�� �����
�� ��� �	���

���#����������E!EN����E!N��"��/69�� �����		���!�/	��#����3������	�� CHEE9D������&������ 	��

 �7�
��������		���
��	����	����
��#�����������������
�������6�&������������#�����	�
�!�

#���
���������	�� �7�#���*�63�Q3�6��3������������	�������#�		������ ��	69O����#���



�
�

PN�
�

*�6��(������������	�������#�		�����5 69��/��	������
��
���������
��	�������
����������


���������9��"��/69��

(������ �����
�� 
��&��������� ���� ���� ���	���� #��� .���� /�� ��� �	�� CHEEED� #����

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

	����
�6	����
�������������	����������
��#����	�!�����D��/��
��"��
�� �7����������������

���������#���*�6��(����*�63�6��3��/�����������������#����	�� �7����
��E!E9���H!H9�

�"�"69��  ��� ��		���!� 
�� 
��&���� ���  �7� ���� ���� 
��������� #���.����/�� ��� �	�� C9FFFD�


�������������		���
����������#�"��	���	�����������	��*�63�6��3����	��*�6��(�#����


����
��
��&������� �7��������������� ���������&���	��
���������PP!F��"�"69�#���� 	��

 �769E9X�	�������������	����&���	�������������
���������MIE�#"�"69�#����	��5&�(4��

(����������������
�����	��#�	���	�����#����	��
���	��	����
���%�!�.����/�����	��

C9FFOD������������	���	��*�6��(����	��*�63��#����
����
�� �7!����������	������
��


��������� 
��������� E!E9� �"�"69�� /�� ������� �������� ��� 
�� E!E9� �� 9!IL� �"�"69� #����

	��������		��� 	����
�� ��� 
�� E!E9� �� M!9F� �"�"69� #���� 	��������		��� ��� #��
����  ��� ��		���!�

.����/�����	��C9FFOD������"�	������
���
�� �7�
���	��	����
���%���������	���/���������

��������
���	��	�#�
�����
��E!9F���N!EF��"�"69�#����	�� �76HO!�
��E!OM���P!9N��"�"69�#����

	�� �769E9!�
��E!EM���E!OH��"�"69�#����	�� �769PE!������

.���� /� ��� �	�� C9FFOD� ���� ������ 
��������� 
�� 
��&���� ���  �7� 
��� 
�� 	���� ���

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

#�����	�
�� C� �D����
��&������������������
������&�	���#���� �������� 	�����������		��!�

	��*�6��(����5.*�65.3��#����	��
��"��
��
��&������� �7��/�����������������


��� 	�� 	�#�
�������
��E!9N���9!OH��"�"69�#���� 	�� �76PP!�
��E!IL���I!LP��"�"69�#���� 	��

 �769E9!������/�������������	����&���	����������
���	��	�#�
�����
���������MH!L�#"�"69�

#����	��0�(4!�9F!F�#"�"69�#����	��5&�(4!�PO!O�#"�"69�#����	�:�(4!�MI!E�#"�"69�#����	��

0�((!�9I!N�#"�"69�#����	��5&�((!�NFI�#"�"69�#����	�:�((!������

(��#�	���	�����#����	����������
���������
���	��	�����������#�����"�	��.������	��

C9FFFD�� (��� ������ ���
�!� 9EE� �������		��� 
�� 	���� ������� �#�"��	� ���� ���� ��		����� ���

����������6�HER����#��������&���������	����
�6	����
�!�	��
��"��
�� �7����������������

#���*�6��(��/��	������
��
������������
��E!F���I!E��"��/69����	��	������
�����������������


��H!E���P!E��"��/69��/���������������������
��E!9EN���O!OLF��"��/69�#����	�� �76HO!�


��E!EIM���H!PMM��"��/69�#����	�� �76NH������ �����		���!� ��r�?������	��C9FFND��������	���

���������
��
��&��������� ���#���� �	�
�� ����9O� #���� �������� 
�� �������		���
�� 	���� ���

����
���
����	�� �7�#���*�6��(��/��	������
��
���������������#����������E!9����9H!I�

�"��/69!������������&�
������#��������
���������OEG��



�
�

PL�
�

���������� ���� ���� ������ ���
�!� *��)s	�)� 3�'�� ��� �	�� C9FFLD� ���� #��	���!� ��� 9FFE!� 9N�

�������		���
��	����
���������� �������9M��������		���
���2�����#����3�
��
���	���������

�������� �� 6� 9OR�!� #��� ����� �� ���� �&��������� 	����
�6	����
�� #��� ��� ��	��"�� 
��

�������	!� ��	��������� ��� ��&����� /�� 
��&���� ���� ���� ������� 
���������� #��� 5.*�6

5.3�!�������	�����������	�������#�		�����(76N�CLE��&�E!HN���&�E!HNJ�D��/��	������
��


��������� ��� 
�� E!I� �� 9!E� #"�"69�� /�� ������� ����	�� �������� #���� 	�� 	���� 
�� ������ ���

#���������� 
�� ���� ��� 
��������� MOE!F� #"�"69� #���� 	��  �((� ��� 9EM!H� #"�"69� #���� 	��

 �(4�X��		�����
���������MI9!N�#"�"69�#����	�� �((�����NP!F�#"�"69�#����	�� �(4!���	�

��"���
��	����
����������
��	�����

��	 &�:����	 A��!� 	�� ������&� 
�� �����		�� (�� ��� �	�� CHEEMD� ���� #����� ��� 	��


�������������#���*�63��
��
��&������� �7�
���9MO��������		���
���������#���������


�� HI� #���� �	� ���� �##	����� 	�� 5.*�65.3�� #���� 
���� 	�� 
��&���� ��� 	�� ���6������

 �7� ��� 	�� 5.*�63�� #���� 	�� 
��"�� 
�� ������  �7��/�� �������������� �������� 
��

�	��������&�����
���	��	�#�
������������	�
���������E!LF�#"�"69�#����	�� �((Q4�X�
��

E!LI��"�"69�#����	�����6������ �7�X�
��E!9N��"�"69�#����	������6������ �7�X�
��E!LE#"�

�60�A�"69�#����	�� �((Q4��

�/����������������
�� �7�
���
�������������	�"�������������
����������#���

0�����*�:������	��C9FFPD���������������##�	��������&���������	����
�6	����
��#���	���&�������

�� ���� �&��������� ��� ��&�	��� ����� ��� ��	��"�� 
���&���!� �������� ��� -�H�:I� #���� 	��

����������� 
�� �������		���� /�� 
��"�� 
��  �7� �� ���� ������� ��������� #��� *�63�!� 	��

	������
���������������������������	�����#���#���������E!9����H!9��"��/69��/�������������	��


��NM����"������
�� �7�
���	����������"����
��	�������
���������M!FE�f�E!PF��"�"69!�

�������������������#����	�������=�M!FE�f�E!PF��"�"69�C3*D����

��	����������!�;��B������	��C9FFLD�����
���������
��������������6������ �7�
���


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

	����� 9FFE�� (�����������	��"�� ���� ���� ���	��� #���� �#����� 
�� ������  �7!� ���6������

 �7� ��� 
��&����=� 
���	����������Q���	���&���� C9=ID� #���� 
�� ������  �7�X�

��	����Q
��	�����������C9=ID�#����
�����6������ �7����
����	�����#����	��
��&�����/��

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

������ ���	������C5.*�65.3�D���� ��������#����
���� 	�� �7��/�� 	������
��
���������


�������������
�����
��9!E���M!E�#"�"69�#����	�������� �7����
��E!EH���E!EP�#"�"69�#����	��

���6������  �7�� /�� ������� ���� ���#���� ������ H� ��� FN� #"�"69� #���� 	�� ������  �7�X�

������E!EN����E!L�#"�"69�#����	�����6������ �7��



�
�

PP�
�

(������2������	�����"������
�� �7�
���	��	����
��������������������������#���

��>����������'����;�����C9FFLD���	��������������	����#��	�����������9E�����#���&�
��IN�

�� 9FE� �����!� ��� 9FFM� ��� 9FFI�� /�� �������		��� #���	��	������ ��	��"�� �� 
��

-�H�:I��������������������&��������������&�	���#��������	��"����&���Q��������CH�=MD�


������O�������� �	�����#���������� �
���
�����
���������		������ �##	����� 	��*�63�����

*�6��(�#����
����
�����"������
�� �7��/�������������	������ �7����
��M!I���9L!I�

�"�"69�C3*D���

��	'����!� ��������� ��� �	�� CHEELD� ���� 
��� 
�� 
��&���� ���  �7� 
��� 	�� 	���� 
��

�������=��#��������&���������#�������	��������#������������
�C ��D!��	��������	���	��

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

������ ���	������ ����� ���� ��	����� ��#�		����� (7N3�� CME�� &� E!HN���� &� E!HN�J�D�� /��

	������
��
���������
�������������
��#�����		���%������ME��"�"69����	�������������������

�������������H!HH����MNHI!EP��"�"69� C3*D�#���� 	�� �7�X�������E!EO����M!OM��"�"69� C3*D�

#����	��
��&�����

��	���������!�K�	B�>��B�'� ��� �	�� CHEE9D� ���� ���	��� ���� ���
�� 
��  �7� ��� 9P9�

�������		��� 
�� 	���� ������� #��	���� ��� ����� 
�� 	�� #����
�� 9FFM69FFN�� /�� 	������ 
��


���������
�� �7�#���*�6��(����
���������N!E��"�"69�C3*D��/���������������������

���#����������9PM����LPF��"�"69�C3*D�� �����		���!�����
��*�����5���)�>�7��C9FFOD�����

�##	�����	��*�6��(����
��"��
��#�����
����"�����	�������
�� �7�
���
��	����
��

���������������	��		���"���
��-��
��/���������		��!�����������6�9O�R�!������������

����� �� ���� �&��������� ��� #���� �	�
�� C� �D� ��� �	����	� ����� 
�� 	���6��&���!� #���

	��	������ ��� ���	���� ��� ������ 
���� ��	��"�� ��6��&���Q
���	����������� COE�=HED�� /��

	������
��
������������
���������N!E��"�"69����	��������������������
��E!9EO���9!O9�J"�"69�

C3*D�#����	�� �7��

 �������
����
���������		���
��	�������
��#��
���� 	������!�3�	����.������	�� CHEEED�

���� #���	��	������ ������� ��� �������		��� C	���� 	����
�!� ������� ��� �����D� ����� -�H�:I� ���

-�5�:I!�#������	��������	��"��
���6��&�������
���������CH=9D���������	��"��
�������	!�


�����	���������#�������CIE=HE=MED�#���� 	��&���������
��
��&������#������
���������		���

	����
��� �	� ���� �%����!� ������ ���
��
!� �����	��"�� �((Q �(4����������� 9M�!�#����

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

�&��������������&�	���
��O������!� 	���&���������������� �������	������/��
��&�������

���� ������� 
���������� #��� *�63�� ����� ���� ��	����� ��#�		����� (76N�� /�� 	������ 
��

��������������� ��� 
�� E!E9HN� �� E!N� �"��/69�� /�� �������������� 
�� �((Q4� ��� 
���������

I!9L�#"�C�60�AD�"69�
���	��	���!����
���������9!I9#"�C�60�AD�"69�
���	����������.��3�	����



�
�

PO�
�

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

����
��#��	������	���������	��	��	I�����
����	������	���	��*�65.3�������������	�����

��#�		����� 
�� LE� �� C(76N3�� ��� (76(��&��� ��� � HMM9D� #���� 	�� 
��"��=� 	�� 	������ 
��


��������� ���	�� 	�"�������� ����������� �� E!EP� #"�"69� C3*D�� /�� ������� ��� 
��&����� ���


���������9!FL�#"� �60�A�"69�#���� 	�����������		��
���X�
��I!9L�#"� �60�A�"69�#���� 	�� 	����

�		����
���

(��#�����
����	������� �7���������
���������
���	��	�����������#���:���3�����

�	��C9FFOD���	��������������	��&������������������
������&�	���X��	H:M!�������"�	�
���	����

���� ���� ���	��� #���� 	�� ����������� 
�� �������		��!� 	�� *�63�� ��� 	�� *�6��(� #���� 	��


��"���/��	������
��
������������
���������9!E��"�"69�C3*D����	��������������������
��H9�

��HENL��"�"69�C3*D��(����������������
��#����������	��	����
�������!���������;������	��

C9FFOD������������
������������������
��9!E���9LH!I�#"�"69�#����	��
��&��������
��H!O���

HPH��"�"69�#�����	�� �7��

 ����	��
��"��
��
��&�������
�� �7������
���	��	����
��������5�##�	����3������	��

C9FFLD��������������
���&���������#���	��	��#���#��"�����
����	���������������IEE�"�


�� -�H�:I� ��� 
�� "�	� 
�� �	���!� #��� ���� ��������"��#���� ��� #���� "�)���� �� ������

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

��#�		�����5 �1	����H�CHN��&�E!H���&�E!MM�J�D��/�������������
��E!9���I!I��"�"69�C3*D�

#����	�� �7����
��E!EN���H!O�#"�"69�C3*D�#����	��
��&������

��	��:�,=��!���������������(������	��CHEEMD�����
���	�� �7�
���
��	�����������

���#����������
��5�		��
�����
��5��"6;��"�=�	��&������������������	�������������
���6

��&���!�	��
��"��#���*�65.3���/���������
�� �7�
���	��	����������#����������M!9����

HP!F#"� 0�AQ"� #���� 	�� 	���� 
�� 5��"6;��"�X� ������ � O!F� ��� OF!N#"� 0�AQ"� #���� 	�� 	����

��		��
����

/�� ���"������ #��������� 
�� 
��&���� ��� 
�� �7� ��#	������� ���� ���� 
���������

#����	���K�� ��� �	�� C9FFND�
���
�� 	���� 
���������  ���� �������� 	�� �������		��!� �	� ���������

�##�	������������
��
��&������������#�����	�
��C� �D������	�����
�����	��������������

�&��������� ��� ��	����� ���������
������&�	����/��
��"�� ���� ������� ���	���#���*�6

5.3�����	�����������������
���	����������"����
��	����
�������������
��9!HI���9!PO�

#"�"69�#����	��H!M!P!O60�((!�
��M!OH���I!F9�#"�"69�#����	��9!H!M!P!O6 �((!�
��E!HL���E!MP�

#"�"69�
��#����	��H!M!P!O60�(4!�
��N!EL���P!PP�#"�"69�#����	�� �76PP!�
��I9!N���NP!NI�#"�"6

9�#����	�� �769HL!�
��9M!OE���9P!OH�#"�"69�#����	�� �769LF������/�������������������

	�� ������ ����� 
�� E!N� �� E!P� #"�"69� #���� 	�� H!M!P!O60�((!� 
�� H!HH� �� H!OE� #"�"69� #���� 	��

9!H!M!P!O6 �((!�
��9!FE���M!E�#"�"69�#����	��H!M!P!O60�(4!�
��HP!9E���MP!ME�#"�"69�#����	��



�
�

PF�
�

 �76PP!�
��P!HE���9E!IE�#"�"69�#����	�� �769HL!�
��H!LE���M!PE�#"�"69�#����	�� �769LF!�

�����

�-�����;�����3���������(��CHEEED��������	���	����������������
��	����
����������	

��"
�� �#���
����"�����	���������"����������/���������		�������������		������������

#����
�����#����������9FLP����9FFP���	�����������##�	���	��*�6��(������	��*�63�6��3�

#���� 	��
��"���/�� ������� ����	����������
��� 	�� 	�#�
�������
��MHI���9EFE��"�"69�

#����	�� �7!�
��HOL���IHF�#"�"69�
��	�#�
��#����	�� �((����
��HO���MP�#"�"69�#����	��

 �(4��

 �����		���!�*	������K������	��CHEE9D��������
�����������
�����	��
��&������� �7�


���IEO��������		���
�� 	�������������
��!�#��	�������
���������"���
��HH���MN�

����1����	��"���������Q��&�������������	���#�����&�������	��#����	�#�
��������	��*�63��

#����	��
��"��=�	��	������
��
���������
���	��	�#�
������	���
���������E!9�#"�"69�#����

	�� 
��&���� ��� ���#���� ������ E!E9N� ��� E!EL� �"�"69� #���� 	��  �7�� /�� ������� ��������


���	��	�#�
�������
��E!E9L���E!9EP��"�"69�#����	�� �76PP!�
��I!L���LI!9��"�"69�#����	��

 �7699O!�
��MM!E���9OL!E��"�"69�#���� 	�� �769NM!�
��E!HO���9!O9�#"�"69�#���� 	��H!M!P!O6

0�((!�
��MM!FP���M9L!NH�#"�"69�#����	�:�((!�
��E!9N���9!9H�#"�"69�#����	��H!M!P!O60�(4!�


��E!9M���E!FP�#"�"69�#����	�:�(4!������

1������������
�!�������#���*���
%���� ����� �	�� C9FFND!�#������� 	�� ���	����
�����

�������������	���������������������"�����	������������&���&�����
���OO��������		���


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


���#���*�6��(��/�����������������
���	��	�#�
���������#����������HMI����9MOE�

#"�"69�#����	�� �76PP!�������9F����ON�#"�"69�#����	�� �76O9!�������OL����H9F�#"�"69�#����	��

 �769HL!�������HN9����NHE�#"�"69�#����	�� �769LF��/�������������	��
���	��	�#�
�����
��

MOH!F���PFF!I�#"�"69�#����	�� �((����
��IL!L���LM!F�#"�"69�#����	�� �(4��

��)�.������	��C9FFMD������"�	������
���������	����������������#���
����"�����	����


��	�������������
���� �������������
�!����	����#����	��-������	�4��
��
������������

C-4�D� 
��� 	�� #����
�� 9FO969FFE!� 	�� �������		��� ���� ���� ������� #��� ��� ��	��"�� 
��

��&���Q��������C9=9D����
���#���*�6��(��/�����������������#����	�� �7����
���������

������E!I����H!I�J"�"69�C3*D���

��	=����3��!� 4������'�64�� ��� �	�� CHEEH!� HEEH!� HEEND� ���� ��������� 
�� ���
�� ��� 	��


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


��&������������������##	������=����������
��
��&���������	����
�6	����
������������	��"��

������	!� ��������!� 
�����	� ������ ��� ��&���� C4������HEEND�X� ���������
��
��&��������� ���

#�����	�
��C� �D�������9O�C4������HEEHD�X����������
��
��&��������������&�	�����������



�
�

OE�
�

��	��"�� 
�� #������6
���	����������� C9�=9D� C4������ HEEHD�X� ���� �����
�� 
��&���������

	����
�� ���#������ C4������HEEHD��/��
��&���� ��� � �7� ���� 
���������#���5.*�6

5.3�6��3������ 
�� ��	����� ��#�		����� N��/63�� CME��&� E!HN����&�E!HN�J�D!� ��46

N3�� CNE�� &� E!HE� ��� &� E!MM� J�D� ��� 506O� CHN�� &� E!HH���� &� E!HNJ�D�� /�� 	������ 
��


������������
��E!9���H!E�#"�"69�C3*D�#����	��
��&�������
��M!F���IO!F�#"�"69�C3*D�#����

	�� �7��/�� �������
��
��&����
��� 	���������		������ ������������LMI!I�#"�"69� C3*D�

C4������ HEEHD!� 
�� L!9� �� 9EO!N� #"�"69� C3*D� C4������ HEEND�� /�� ������� 
�� �7� 
��� 	��

�������		�������������������HIE!F�#"�"69�C3*D�C4������HEEHD!�
��HF!H���MFH!P�#"�"69�C3*D�

C4������ HEEND��  ��� ��		���!� ������� ��� ��� �	�CHEE9D� ���� ���	��� 
���������� ��	�����

��#�		����� ��� 	�� *�63�� #���� 
���� 
��  �7� ���"������� /�� 	������ 
�� 
��������� ���


��������� E!I� #"�J/69� #���� 	�� �	������ ���
��
� 
��  �7� ��� E!H� �"�"69� #���� 	��  �7�


���	��	�#�
��
��	������

(����������������
�!�4������'�64������	��CHEEMD!�����
���������	����������������
��


��&���� ���  �7� 
��� MN� �������		��� 
�� 	���� 
�� ������ #��������� �	� ���� �##	����� ����

�����
��
��&������������
��#������������������������#������������	���������		������	��*�6

5.3�� ����� ���� ��	����� ��#�		����� .086N� CIE�� &� E!9O��� &� E!HJ�D� #���� 
���� 	��


��&������� �7��/��	������
��
������������
��E!EH���E!99�#"�"69�C3*D�#����	��
��&�������


��E!EO���M!ML�#"�"69�C3*D�#����	�� �7��/�������������	�������������
��9!HL���P!HH�#"�"69�

C3*D�#���� 	�� �((!�
��E!MN���H!OI�#"�"69� C3*D�#���� 	�� �(4����
��9H!PO���MO!9F�

#"�"69�
����������"����#����	�� �7��������

��	 �������!� �� K��	B�#�	B�!� '����)�>B�� ;�� ��� �	�� CHEELD� ���� #��	���� H9�

�������		���
����"����HH��������		���
��	����#����
����
�� �7������������		�������

���� �������� 
��� ��� ���"�	������ �� 6HER��� �#��� ���� �&��������� 	����
�6	����
�� #��� ���

��	��"��H&N��/�
���6��&�������
�������	�C9�=9D�#�����������9!N��/�
��	���!�	�� �7�����

����
���������#���*�63�6��3������������	�������#�		�����506O�CHN��&�E!HH����&�E!HN�

J�D��/��	������
�����������������
��	�������
�������
��E!N���I��"�"69����	������������ �7�

���
���������9MM��"�"69�C3*D��

 ����	��
�������������
�� �7�
���	��	����������!��)��>�tB��;�����/�	�B�'��CHEEPD�

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

�������		�����6HER�!�#��� 	����������"��#�������#����"�)�������#	��������
�����������

��#�����
��	�������C��(D�#����	��
��"��
�� �7���/��	������
��
������������
��E!EEH���

E!EL��"��/69����
��E!EN���9!P��"�"69�C3*D�� �������������	!��	�������#	����
����	�����

��#�		�����(7N�CLE��&�E!HN����&�E!HN�J�D����5 9PE9�CLE��&�E!HN����&�E!HNJ�D�#����

	���#��������
�� �7��



�
�

O9�
�

�)�%��;�� ��� �	�� CHEE9D� ���� ���� 
��������� 
����"�����	������ #�������� 
��� OP�

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

��������"��#���� ��� #���� "�)���� ���#	��� �� ��� 
��������� �� ��#����� 
��	������� C��(D�

#����
����
����"�����	������#���������/��	������
��
���������
�������������
�����
��

E!H���9!E��"��/69����	�������������	����� �7����
��I!E���9O!E��"��/69�#����
���������		���

#��	���� O� ���� �#��� 	��������������X� 
�� L!E� �� 99!E� �"��/69� #���� 
�� �������		���

#��	����H������#���	���������������

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

6�IER��#�������#��	���(������	��CHEELD��/��	�#�
��
����������
��	�������������&������#���

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

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

/�� 	�#�
�� #����� ������� ������� ��	����� ���������� 9E� "� IIG�5H�:I6�	���� "�	� ��� H� "�

-�H�:I!���	����	�������������"��#������
��	�������/���������		����������#���������

#���������#��������������������������
���6�������#����	��
��"��
��9O� �7�#���*�6

5.3��� /�� 	������ 
�� 
��������� ��� �	��� 
�� E!9� �� E!9N� #"�"69� C3*D�X� 	�� 	������ 
��

���������������
��M!LH���N!EE�#"�"69�C3*D��/�����&�
������#��������
�������������
������

���#���������PE�G����9HE�G�� ���� 	��
��&���!� 	�� 	������
��������������������
��H!PI���

M!PO�#"�"69�
����������"�����/�������������	�����0�A����
���������������9!OL����L!OH�#"�"6

9�
����������"�����#����	��
��&�����

 �#�
�#��	���������	�� CHEEID���������������&����	���PP��������		����	����������

#������
����������	��
��&������� �7��/���������		���
��	���������������#���	�������
��


��&��������� 	����
�6	����
�� ���� 
������ 	�� #����
���� 
�� 	��:��� C9FFED�� /�� 
��&���� ����

 �7� ���� 
��� #���5.*�65.3�� ����� ���� 	������ 
�� 
������������� ��� 
�� H!ON� �� M!9N�

#"�"69� C3*D�� #���� 	��
��&���� ��� 
��H!HM� ��H!MM�#"�"69� C3*D�� #���� 	�� �7��/�� �������

����	��
��
��&�������
��M!EO���M!PH�#"�"69�C3*D��#����	��	����
��������X��		�����
��9E!MF���

IM!NE�#"�"69�C3*D��#����	��	�������#��
����/�������������	��
�� �7����
��9!LI���N!ME�#"�"6

9�C3*D��#����	��	����
��������X��		�����
��H!FN���L!HE�#"�"69�C3*D��#����	��	�������#��
�����

��	�����3���!�?��Z������	��CHEEPD��������
���	�� �7���������
���
��	������������

/�� �������		��� ���� #��	���� I� ��� N�%���� �#��� 	�������������� ��� �������� �� 6HER���

 �����&�������	��	�#�
��
���LE��/�
��	���!��	����	����������	��"��
��9E��/�
��&�	����
��

�
������NG!�NE��/�
�������	����HE��/�
��
�����	6������
���������#��	����
������������

��� �"����� #��
���� 9���������  ��� ME��/� 
���&���� ���� �%����� ��� �����	��"�� ��� �"����

#��
����N����������#������#�������������
��	��#����	�#�
����!� 	����#�����������������

#���9��/�
���&����#�����������#����	��������		������������	������������������E!N�"�
��



�
�

OH�
�

�	����	!�9�"�
���	����"�	65H�:I�IIG6!�E!N�"�
���	����	����9�"�
��-�H�:I��/�� �7�����


��� #���*�Q��(���� #���5.*�Q/.3�6��3������ ���� ��	����� ��#�		�����(76N� CLE��&�

E!HN����&�E!HN�J�D��/��	������
��
���������
�������������
�����
��E!ELH���E!NFP��"�"69�

C3*D�

���������s�'�� ��� �	�� CHEEND� ���� 
��� 9P� 
��&���� ��� 9H� C���6������ �������6�����D�

 �7�
���OP��������		���
��#��
�����	������������#��������&���������	����
�6	����
�!�

	��*�Q5.3������##	������#����
���� 	��
��&������� �7!������������	�������#�		�����

(7N63��CLE��&�E!HN���&�E!HN�J�D��/��	������
��
���������#����	���������		���
��	����

���
��E!EI���E!IM�#"�"69� C3*D��#���� 	��
��&�������
��E!EM���E!IH�#"�"69� C3*D�#���� 	��

 �7��/�������������	��0�A�
���	��	�������
���������������9!NP����9!F9�#"�"69�C3*D��#����

	�� ���6������ �7!� ������ E!9P� ��� E!HI� #"�"69� C3*D�� #���� 	������6������ �7� ��� ������

9!M9����9!NL�#"�"69�C3*D��#����	��
��&�����

��	 2������!� 
�� #�����
�� ��"�����	���� ���  �7� ���� ���� 
��������� 
��� 	�� 	����

������� #���;�������B��� 7�� ��� �	�� C9FFOD�=� 9MF� �������		��!� #��	���� 
�� 9FOP� �� 9FFN� ���

�������� �� 6HER�!� ���� ���� 
��� #��� ��������"��#���� ��� #���� "�)����� /�� 	������ 
��


���������
��	�������
�����������#����������E!H����H!E��"�"69����	�����������������
��HE���

9NPN��"�"69�C3*D�#����	�� �7��

��	 ��������!� ���B����B� ��� ��� �	�� CHEEED� ���� 
��������� 
�� �	������ �����!� 
��

#�����
����"�����	������� �7�
���	��	����
��������=����9EO��������		���#���������
��

9F� 	�������� 	�����!� ��� 
��"�� #��� *�6��(� �� ���� ��������!� �#��� �&��������� #��� ���

��	��"��
�������
��#����	�����-�H�:I��/��	������
��
���������
�������������
�����
��E!H���

H!E��"�"69� C3*D��#���� 	�� �7��/�� �������
�� �7����
��H!E���OE!E��"�"69� C3*D����� 	��

�����������	�����
���������9EEE!E��"�"69�C3*D��������

��	 ���3���!� ��
�u��	� v�� ��� �	�� CHEEID� ���� 
��������� 
�� ��"���6��	�"����

#�������� ��� MP� �������		��� 
�� 	���� ������� #��	���� �� ;�����������w�� �#��� ����

�&��������� 	����
�6	����
�� #��� ��� ��	��"�� 
����
�� ��������� ��� 
�� �6��&����=�


���	�����������CN�=9D!�	���������		�������#������!�
���
��������
���#���*�6��(����

*�63�������
����	�������#�		�����506O� CNE��&�E!HH���&�E!HNJ�D����506O� CHN��&�

E!HH����&�E!HNJ�D��/��	������
��
���������
�������������
�����
���������E!EH��"�"69�#����

	�� �7������������&�
������#���������������
��PN���ON�G��/�������������	�����
���������

������E!H9����9!FH��"�"69��

��	%���"��!� �	
����������	��C9FFOD��������	����������
��
��#�����
����	����
���


��	�����������#���������
��	���#�����	��
��;�	��C���.���D�=�ME��������		���
��	����
��

������ ������ HN!9� f� N!H� ��� C�T#���	� 
�� 3�����BD� ��� HM!N� f� N!M� ��� C�T#���	� 
��



�
�

OM�
�

3�����"��BD�����������		������������������6HER����#��������&���������	����
�6	����
�!�

 �7����#�����
����������
���������#���*�6��(�X�	��
��&����������6������ �7�#���

*�65.3��� /�� 	������ 
�� 
������������� ��� 
��������� E!E9� �"�"9� #���� 	��  �7!� �� �����

������ M� ��� 9N��"�"69� #���� 	�� 
��&���� ��� ������ 9� ��� P��"�"69� #���� 	�� ���6������ �7�� /��

�����������	�����
��HNE!N���9HPE��"�"69�#����	�� �7!�
��9EN!FF���HPI!9L�#"�"69�#����	��


��&�������
��HLL!9���NLM!H�#"�"69�#����	�����6������ �7�� �����		���!� �	
����������	�

CHEEMD�����#��������	�������
��
��#�����
����	�������9IE��������		���
��	�����������

���#����������
��&�����	=�#���*�6��(����*�65.3�!�	��	������
��
������������
���������

E!EEI���E!EN9��"�"69�#����	�� �7�X�	���������������	�����
���������INO��"�"69�C3*D��

��	'�����
�!�;���������5������	�� C9FFFD��������
��� 	��������&�
����������������
��

 �((Q4����
�� �7�
���OI��������		���
��	����������!��������
��5�	��B��CHED����
��

;��#���CLID���#����&���������#��������	��"��
��
�����	6������Q���&���!�	��
��"����������

���������#���5.*�65.3�������������	�������#�		�����(76(�:8�-�CLE���&�E!HN����&�

E!9N�J�D��/��	������
��
���������
��	�������
�����
��E!9���9!E�#"�"69�#����	��
��&�������


��9���9E�#"�"69�#����	�� �7��/�������������	��������#����������HFL����MO9�#"�"69�#����

	��
��&���X�������9FO����H9P�#"�"69�#����	�� �7��

�����������0������	��C9FFPD�����
���������	��
��&������� �7�
���9LP��������		���


��	�����������#��	�����������
�CPP��������		������#����������
����
����FE��������		���


��	���D�#���*�65.3�������������	�������#�		�����(76(�:8�-��/��	������
��
���������

��� 
��������� 9E� #"�"69� C3*D� #���� 	��  �7� ��� ������ E!M� ��� 9!E� #"�"69� C3*D� #���� 	��


��&�����/�������������	��0�A�����
��LE!L���9LHE��"�"69�C3*D�#����	�� �7����
��M!OL���

FL!M�#"�"69�C3*D�#����	��
��&��������

��	&� ����3��	��"3��!�7���B����� ��� �	�� C9FFOD� ���� 
��������� 
�� ��
����������

#�	���	�"���� 
��� 	�� 	���� ������� #���*�6��(����*�63�� ����� ���� 	������ 
�� 
���������


���������9!E��"�"69�#����	�� �7����
��E!9��"�"69�#����	��
��&�����/������������
��9H!9���

9O!I�#"�0�A�"69�C3*D�#����	��
��&����X�
��NMH���9ELF��"�0�A�"69�#����	�� �7�� ���	��

����!���������
��
��&�������9FFF����HEEE!�7���B���������	�� CHEEID�����
��������� 	��

����������
��&������� �7�
��O9��������&��������		���
��	�������������	������������#���

�����	��"����&���Q��������C9=9D����	���������������������#���*�63�������������	�����

��#�		�����(76N��/��	������
����������������������������
���������E!H�#"�"69�C3*D�#����	��


��&����X����#����������E!EE9����E!N��"�"69� C3*D�#���� 	�� �7��/�����������������


���	����������"����C3*D������
��H!IL���9L!I�#"�"69#����	�� �((!�
��M!L���PH!M�#"�"69�

#����	�� �(4!�
��H!OF���99N�#"�"69�#����	�� �7����6���������
��N!HL���9HP�#"�"69�#����

	������6������ �7��



�
�

OI�
�

�����	�� .�� ��� �	�� C9FFLD� ���� ���	��� 	�� �������������� #��� 
�� ��"���6��	����

#�������� ��� 
�� �������		��� 
�� 	���� 
�������!� �"��� 
�� 9O� �� ME� ��!� ��		����� ��� M�

��"����
��	��&� ����3��	��"3�����#����&���������#��������	��"��
���6��&�������-�H�:I�

#��� #��"�� ������� ��	�����7��67��
��86M!� 	�� 
��"��#���*�6��(�
�� �7�
�����

����	������
�����������������	�"�������� �������������N��"�"69� C3*D��/��������������������


���������FML!P��"�"69�C3*D���

(��#�	���	�����#����	��C �7D�
���	��	����
�������������"�	����������
��������!�

��	 &� ����3��	 ��"3��!� #��� x�ysB� 3�� ��� �	�� C9FFND�=� PHM� �������		��� 
�� 	���� ���� ����

#��	���� ��!� �#��� ���� �&��������� 	����
�6	����
�!� 	�� 
��"�� #��� *�6��(� ����� ����

��	�����
��������
����������������������	����� �7�
���������MEE��"�"69�C3*D�

��	J� ��!��������
��������#�����������0��CHEELD�������##���U�����������"������
��

�������������� 
��  �((!�  �(4� ���  �7� 
��� 	�� 	���� �������� �#��� ���� �&���������

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

#������������#���
��	����
���	�������!�	�� �((���� �(4������#�������
����	�����

��#�		�����7 86(8-�CLE��&�E!HN���&�E!HNJ�D����� 6HMM9�CLE��&�E!HN����&�E!HNJ�D��

/��  �7� ���� �#���� ��� 
�� ��	����� ��#�		����� �*��506O� CNE�� &� E!HH����&� E!HN�

J�D�� /�� 
��"�� ��������� #��� 5.*�Q5.3�6��3� 
������� ���� 	������ 
�� 
���������


���������E!EM�#"�"69�#���� 	�� �7�����������
��E!E9���E!9�#"�"69�#���� 	��
��&�����/��

������� ����	�� ���0�A���� 
�� N!I� �� O!N� #"�"69� C3*D� #���� 	��  �((�X� 
�� I!E� �� N!N� #"�"69�

C3*D�#����	�� �(4����
��L!L���99�#"�"69�C3*D�#����	�� �7�C
��&���	�B�D�

��
�������� ��� ��� �	�� CHEELD� ���� 
��������� 
����"�����	������ 
��� 
�� 	���� 
��

��������
�����������#��������&������������#�����	�
�������
��
�������������	������

#��������	��"����&���Q
���	����������!� 	�� ���&�
�� ����#��������
�� �7����
���������

9E9�f�I!M�G��/������������ �7��������
���	��	�#�
��#���*�63�����*�6��(������

������	�������#�		�����(769�CME��&�E!HN���&�E!HNJ�D������
��H9���MM��"�"69��

/�����"������
��
��&������� �7�
���	��	�������������0�B�����������
���������

#��� *����  �� ��� �	�� CHEELD�� (��� 	�� �������� 
�� ������ 9FFF6HEEE!� �	� ���� #��	���� HIE�

�������		���
���	����
�������!�������
��HN���MI���!�#����
����9I����"������
�� �((!�

9N����"������
�� �(4����9H����"������
�� �7�#���5.*�65.3���/���������		���

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

�&�����������	����&�����/��	������
��
������������
���������E!EM�#"�"69�C3*D�#����	�� �7�

������#����������E!E9����E!9�#"�"69�C3*D�#����	��
��&����� ����	��������������
��HN���

HF���!� 	�� ������� ����	�� ��������
��� 	�� 	�#�
��
�� 	���� ���
���������O!99�#"�"69�#���� 	��

 �((�X�N!LO�#"�"69�#����	�� �(4����F!HI�#"�"69�#����	�� �7�� ����	���������"���



�
�

ON�
�


�� ME� �� MI� ��!� �		�� ��� 
��������� F!LM� #"�"69� C3*D� #���� 	��  �((�X� L!ME� #"�"69� C3*D�

#����	�� �(4����9H!EH�#"�"69�C3*D�#����	�� �7��

 ��� ��		���!�1������.�� ��� �	�� CHEELD� ���� ��������� ���� ���
�� 
�� 
��&���� 
��� OMF�

�������		���
��	����
��������%�#�������
������	��#����
���������
��9FFP���HEEH���	�����


���#���*�63��P� �������
�� �((!�9E� �������
�� �(4!�I���6 �7����O�����6

������ �7!��#��������&���������	����
�6	����
������������	��"��
��&�	����
���
���!�
��


�����	6�����!� ������	� ��� ��&����� /�� ������� ����	�� �������� ��� 
�� M!P� �� NL!E� #"� 0�A�"69�

C3*D�#���� �((Q �(4!�
��9!H���HF!N�#"�0�A�"69�C3*D�#������6 �7����
��E!F���9L!9�

#"�0�A�"69�C3*D�#��������6������ �7��

0�B�B����3������	��CHEEID�����
���������
��
��&������� �7�
���HFF��������		���


��	��������������������!���������
��	��#����
��9FFO6HEEE!�#���5.*�65.3���/��	������


��
������������
���������E!9�#"�"69�#����	�� �7�X����#����������E!EH����E!EN�#"�"69�#����

	��
��&�����/�������������	�����
��ML!9E���ILF!PP�#"�"69�#����	�� �((!�
��O!OO���OI!FO�

#"�"69�#����	�� �(4����
��MN!O���HPI!9H�#"�"69�#����	����6 �7�������

(��� ���� ������ ���
�!� ������ #��� ������ ;� ��� �	�� CHEEND!� ���� 
����� 	�� ���	����

������� #���� 
�� 
��&���� ��� 	���&���	������)���� 
��� 
�� 	���� ������� %�#������ �#���

������ ������� 	�� �������		���#��� �&��������� 	����
�6	����
�!� ��� �������������� �##	����� 	��

*�63�����	��*�6��(������
����	�������#�		�����(769P50�CME��&�E!HN����&�E!9NJ�D�

���(76NCME��&�E!HN���&�E!HNJ�D�#����
����	��
��&������� �7��/��	������
��
���������

���
���������E!L�#"�"69�#����	��I6N�((Q4�X�9!N�#"�"69�#����	��L6P��((Q4����M!E�#"�"69�

#����	��:�((Q4�������6������ �7��/������������
��E!E���HN!N�#"�"69�#����	�� �7�CPPD�X�


��HE!I���9FL!H�#"�"69�#����	�� �7�C9HLD�X�
��E!E���FM!F�#"�"69�#����	�� �7�C9LFD�X�
��E!E���

M!O�#"�"69�#����	��H!M!P!O60�((�X�
��HP!9���HLL!9�#"�"69�#����	�:�((������

 ��� ��		���!� 0�%����3�� ��� �	�� CHEEND� ���� 
��� 
�� 
��&���� ��� 
��  �7� 
��� HIE�

�������		��� 
�� 	���� 
�� '�#������� �	� ���� ��������� ���� �&��������� 	����
�6	����
�� #���

	���&���� ��� ��� ��	��"�� �&�	���� 
�� �
���Q
�����	6�����Q������	�� /�� *�65.3�� �� ����

�������#����
����	��
��&�������	�� �7��/��	������
��
������������
���������������E!E9�

���E!9�#"�"69�#����	��
��&��������E!EM�#"�"69�#����	�� �7��/�������������	�����0�A����
��

L!E���9M!O�#"�"69�#����	��
��&�������
��N!9���F!F�#"�"69�#����	�� �7��

�5���������������	��C9FFND������"�	������
���������
��
��&�������
�� �7�
���


�� 	�����������%�#�������#��������&��������� 	����
�6	����
�����������
������	��"��
��

;:5!��������	� ��� ��&���!� #��� ��� 
��"�� #��� *�63�� ��3!� �	� ���� ������� 
�� �������

����	�����������
��M!N���HE�#"�"69�#����	�� �((!�
��E!OI���L!E�#"�"69�#����	�� �(4!�
��

H!O���MO�#"�"69�#����	�� �7������I9N�
��������		���
��	�����������%�#����!�3�������-��



�
�

OL�
�

����	��CHEE9D����������������������&�
�������������	�����
��&������� �7����������
��

9M!9���HF!N�#"�0�A�"69�C3*D��

 �������� ������ ���
�!� ��
��0�� ��� �	�� C9FFFD����� 
��� 	��
��&����
��� 	�� 	���� 
��N9�

������%�#������#����#����������II��������		���
����	��#����������9FFI����9FFL��/��

������#����#��������
��H9���MI�������	����	��#����
��HN���IE�����/���������		���

�����&������#��������	��"��
��
�����	6�����Q������
��#����	��C9=9D����	��
��"�����	���

#���*�63�������������	�������#�		������ �HMM9�CLE��&�E!MH���&�E!HN�J�D��/�� �������

�������� ����	����������#���� 	���������		���
��#����#�������
��L!P���9FE�#"�"69� C3*D�

#����	�� �((!�
��9!H���MH�#"�"69�C3*D�#����	�� �(4����
��N!F���9LE�#"�"69�C3*D�#����

 �7��/�� ��������������� ����	����������#���� 	���������		���
����	��#�������
��P!P���

9FE�#"�"69�C3*D�#����	�� �((!�
��9!E���HL�#"�"69�C3*D�#����	�� �(4����
��I!F���9HE�

#"�"69�C3*D�#����	�� �7��

(��� ���� ������ ���
�� ������!� #������� ��� 	�� ��"���6��	���� #�������� ��� 
�� ����	

������	������!�;������0������	��CHEEID�����#��	����IE��������		�������������������������

6HE�R����#��������&���������
�� 	�#�
�����#���� �	�
�� C� �D����������
�������	�����

7��67��
� �68� M!� �	� 	�� ��������� #���� ��� ���� ��	����� ���������� 
���	����	� ������� #���

	��	���������������	����#���	���&������������	��"��
���	�����������=���&����C9�=ID!���������

���&� 
�� ����#�������� 
��������� FP!E� f� I!H�G� #���� 	��  �7� ��� 9EN!E� f� N!P�G� #���� 	��

((0������/����"�����	����#�������������������
���#���*�6��(����5.*�63�5.��

/�� 	������ 
�� 
��������� 
�� ������ �����
�� ��� 
�� E!M� �� E!N� #"�"69� C3*D�� /�� ������� ����	��

�������� 
��� 	�� 	�#�
�� ��� �##��&������������ ���#���� ������ H9� ��� N9� #"�"69� #���� 	��

 �((!� ������ F!I� ��� HH�#"�"69� #���� 	��  �(4!� ������ M9� ��� IP� #"�"69� #���� 	�� ���6������

 �7����������MPEE����NHEE�#"�"69�#����	������6������ �7��

���������(>�������B� /�K�� ��� �	�� CHEEHD� ���� ������ 	�� ������� ��� 
��&���� 
��� 
��

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

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

�	�������#	���!�
�����#���!������	��"��
������������
����	�����CHE=OE��Q�D�#�����&�������

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


���&�������
��
���	�����������C9=9��Q�D�#���������&���������	����
�6	����
��
��
��&������

#������
���������		���	����
���/��
��"������������������	���#���5.*�65.3�6��3��/��

	������
��
���������
���	��	�#�
�����
��E!H���9!M�#"�"69��/�������������	�����
��&����
���

	��	�����������������#����������9I!P����9EP!M�#"��60�AQ"��C�60�A�S�������������������	��


����&������������	����D��



�
�

OP�
�

3���� -�5�� ��� �	�� CHEEID� ���� 
��������� 
�� ��"�����	���� #�������� 
��� 	�� 	����

������� ����������� CIH� �������		��� 
��� 	�� -��
� ��� II� �������		��� 
��� 	�� ��
� 
��

�������D��/���������		����������������&������������#�����	�
��C� �D������������	�����


��
���������
��H����
��
�������� C9E�"�
��
���������#����9E�"�
��	���D�#��� 	��	���������

���	����#���HEE��/�
��
�����	6��������#���#���������������
���
������!�	��
��"������

���	���#���*�6��(������������	�������#�		�����(769�CME�D�=�	��	������
��
������������
��

E!9���9!E��"�"69�C3*D������������&�
������#��������
���������9E9�f�I!F�G�#����	�� �7�X�

FF!N� f� M!I� G� #���� 	�� ((0� ����� /�� ������� ����	�� ���  �7� ������� ���#���� ������

��������HL����H9E��"�"69�C3*D����

����	2����	
�	��
!����HI��������		���
��	�����������#��	�������9FFO����
�����6

�������������
��HI���IO�����������������6HER�!�?��"�?�65������	�CHEEHD��������
���	��

�������������� ��� 
��&���� ���  �7�� /�� #���� ��"������� �� ���� �&������� #��� ��� ��	��"��

�������Q��&���� CH�=9D� ��� 	�� 
��&���� ���  �7� 
��� #��� 5.*�65.3��� /���� �������

����	�������
��FI!PM���LIO!9L�#"�"69�#���� 	��
��&���!�
��MO���HIO�#"�"69�#���� 	�����6

������ �7!�������������������&������
���������OOIO�#"�"69�#����	������6������ �7��

?��"�'�� ��� �	�� CHEEHD� ���� ���� 
��������� 
�� 
��&���� ���  �7� 
��� 	�� 	���� ������� 
��

����������/���������		��������������#������������
��
��&���������	����
�6	����
�����	��


��"�����������#���5.*�65.3���/�������������	��0�A����
��H!E9���9E!N9�#"�"69�#����

	�� �((!��
��9!IP���IO!ME�#"�"69�#����	�� �(4����
��H!MF���9E!OL�#"�"69�#����	�� �7��

�	���B��!�
���ML��������		���#��	�������
��������������
��HE���MN���!������

5�6.�� ��� �	�� CHEEID� ���� 
��������� 	�� ���"������ 
�� 
��&���� ��� 
��  �7� #��� 5.*�6

5.3�!��#��������&���������#���
���6#��������������#�����������������	�����X�	�����&�
��

����#�����������
��PE���9ME�G��/��	������
��
���������
�������������
�����E!E9���9E!E�#"�"6

9�C3*D���� 	�� 	������
����������������� ��� 
��&����� �#���������/�� ������� ����	��
�� �7�


���	��	�����������#������������������9!PM����O!OE�#"�"69�C3*D�#����	��������
�������


��HF�������������M!HL����F!IE�#"�"69�C3*D�#����	��������
��#	��
��HF�����/���������

����	��
��
��&����
���	��	����������#����������NE!I����ML9�#"�"69�C3*D���������#����	��

������
�������
��HF����X�������PL!9����IMF�#"�"69�#����	��������
��#	��
��HF������

�����!�����������	�
��IME��������		���
��	�������������		�������0��>��!�K��"���6/��

����	��CHEEID�����������	���HE����	����	��	�����
��!�#���*�65.3�!�	��
��&������� �7�

�����
�����������
�����������������
��E!9���HE�#"�"69�C3*D�#����	��
��&�������
��E!H���

9NE� #"�"69� C3*D� #���� 	��  �7�� /�� ������� �������� ���� 
��������� 9IE!HH� #"�"69� 
��

	�#�
��#���� 	�� �((�X�9P!OP�#"�"69�
�� 	�#�
��#���� 	�� �(4�X�NI!LF�#"�"69�
�� 	�#�
��



�
�

OO�
�

#���� 	�� ���6������  �7�X� 9E99N� #"�"69� 
�� 	�#�
�� #���� 	������6������  �7� ��� 9E9PE�

#"�"69�
��	�#�
��#����	�� �7�C
��&��6	�B�D�����

��	=�����!� 5��B�3���� ��� �	�� CHEEPD� ���� 
��������� 
��  �7� ��� #�����
�� ��"���6

��	����
���
��	�������!�
��	����150����
��	����#��������
�����������#����������
��.���

*���
�!�	���������		�������������������6HER����#��������&���������	����
�6	����
��	��


��"�� ���� ���	���#���*�6��(���������� ��	�������#�		�����5 6N� CME��&�E!HN����&�

E!HN�J�D��/��	������
��
���������
�������������
�����
��E!HE���E!NE��"�"69����	��	������
��

���������������
��E!ME���E!LE��"�"69��/�������������	����� �7�#�������������������/A�#����

�		���%������NE!L��"�"69�C3*D��

/�������������������
��&���!� �7�������#�����"�����	������������
����������

#��� ���"�������4�'�.������	��CHEEED�
���IE��������		���
��	�������������.���
��'��������

�	� ���� ���	��� 	�� 5.*�65.3�� #���� 	�� 
��"�� 
�� 
��&���� ��� 	�� 5.*�6��(� #���� 	��

���#�����"�����	������� �7��/��	������
��
������������ �������������E!9�#"�"69� C3*D�

#���� 	�� 
��&���!� ���#���� ������ 9!E� ��� 9E!E� �"�"69� C3*D� #���� 	��  �7�� /�� ���&� 
��

����#��������
�������������
�����
��LN���9HE�G�#����	��
��&���X�
��PN���99E�G�#����	��

���#�����"�����	������� �7��/����������������������
��E!M���M!F�#"�"69�C3*D�#����

	�� �(4!�
��E!L���H9�#"�"69�C3*D�#����	�� �((����
��M���MP��"�"69�#����	�� �7���

 ��� ��		���!� 7��"�� ��3���7�� ��� �	�� CHEEHD� ���� 
��������� #��� *�63�!� ����� ����

��	�������#�		�����(76N3�!�
�������������������
��&����
���	���	!�	����!����	��	����
��

��������.���
��'��������/��	������
����������������������������
���������E!M9�#"�"69�C3*D�

���	����������������������
��I!EP���L!NI�#"���60�A�"69�C3*D�#����	��	����
����������

��	2���
�!�-�>����K�5������	���������
��� �7����#�����
����"�����	����
���

	�� 	���� �������� ���*�63�!� ��������� ��	�����(76N� CME��&�E!HN���&�E!HNJ�D!� �	� ����


��� 
��  �7� � 
��� NE� �������		��!� ����� ���� ������� ����	�� 
��������� 9E!O� �"�"69�

C-�>���!�9FFLD�� ���*�6��(!� �	�����
���������
��#�����
����"�����	������� �7�


���IFP� �������		��� ����� 	�� 	������
��
������������������
��E!EI� ��N!9H��"�"69� ��� 
��

�����������	�����#����������I!9F���L!PO��"�"69�#����	�� �7�C-�>���!�9FFND��

 �����		���!�-�>����K�5�����.����'�'��C9FFOD�����
���������
����&�#��������
��

���#��� ��	���� 
��� 9EE� �������		��� 
�� 	���� ������� ����
����� /�� ���#��� ��	����

����
���#���*�63�����*�6��(��/�������������	�����������������������
��HMO���

HIP��"�"69�C3*D�#����	�� �7�X�
��9L!9���II!H�#"�"69�C3*D�#����	��5&�((����
��H!P���

9E!I�#"�"69�C3*D�#����	��5&�(4!�������

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


����������#���-�>����K�5����� �	�� C9FFOD��/�� �7���������
���#���*�63�������



�
�

OF�
�

������	�������#�		�����(76N�CME��&�E!HN���&�E!HNJ�D��/��	������
��������������������
��

9� ��LM�#"�"69�� /�� ������� ����	������������������ ��� 
���������HM9�#"�"69� #���� 	�� 	���� ���

��U��!�99H�#"�"69�#����	��	����������!�L9�#"�"69�#����	��	����������������

���"�6��������"������
�� �7���������
���#���(���������'���������������CHEEHD�


���
��	������������ �	��������	������������
��
��&������������#�����	�
��#��� 	��*�6

3�������������	�����(76N�CME��&�E!HN���&�E!HNJ�D��/��	������
��������������������
��

E!E9���E!9��"��/69����	��
�������
��	���������
��E!EEN���E!E9��"��/69���

.����'��'����� �	�� C9FFMD�����
��������!� ���9FOL����9FOP!�
�� �((����
�� �(4�


���I9H��������		���
��	������������������
���&�#���������������
���/��&���������������

���	����#��������	��"��
������������
���&����CH�=9��Q�D����	��
��"��#���*�63�6��3!����

���	�����������	�������#�		�����(76N�CME�D��/��	������
��
��������������������
���������9�

#"�"69�� /�� �������������� 
�� 
��&���� 
��� 	�� 	���� ������� ��� 
��������� HM!M� #"�0�A�"69�

��������
�����
���	��	��������<��

���������<��!������	�!��C����*�������)	�.���)*�

������������������������������������������������������������������������������������
�� �"�	&:��	J1J1	��	��1$	-//0�	

 �((Q �(4� ��������������

C#"�"69�3*D�

 �((Q �(4� ��������������

C#"�"69�3*D�

H!M!P!O60�(4� H!F� 9!H!M!I!P!OQ9!H!M!L!P!O65&�((� NO�

H!M!P!O60�((� I!E� 9!H!M!P!O!F65&�((� 9I�

H!M!I!P!O6 ��(4� O!L� 9!H!M!I!L!P!O65#�(4� 9I�

9!H!M!P!O6 ��((� F!I� 9!H!M!I!L!P!O65#�((� 9EL�

9!H!M!I!P!OQ9!H!M!L!P!O65&�(4� ���9E!L� :�((� M99�

H!M!I!L!P!O65&�(4� 9!H� �";� ������������282�

� �

��<	�����,A���!�����������������	��C9FFOD��������������
�����
�����
��
��&�������


�� �7�
��	�������
����"�
���������������������#��������������
���������		��!��	�

����
���������	��
��&�������	�� �7�#���5.*�65.3���/��	������
��
���������
��������

�����
�� ��� ���#���� ������ �������� E!9� ��� E!NF� #"�"69� C3*D� #���� 	�� 
��&���!� ��� ������

�������� L!9� ��� 9N!O� #"�"69� C3*D� #���� 	��  �7��  ���� 	�� 	���� 
�������� ����������!� 	��

������� ����	��
���	�� 	�#�
�����
��LM���HON��"�"69�#���� 	�� �7!�
��H9���MEF�#"�"69�
��

	�#�
��#����	�� �((����
��F���9PM�#"�"69�#����	�� �(4��

(�� ���
�� ���� ���� ���� ���	���� ��&� ����61��!� ��� �		���"��!� ��� 4��	��
�!� ���

����
�� ��� ��� .���� ��� 
�� �������		��� 
�� 	���� ������� ��� #���������� 
��&������ #����


����������#���*�63��	�� �((!� �(4���� �7�=�	������������&#���������0�A�����



�
�

FE�
�

���#����������L!9����P�#"�0�A�"69�#����	���������		���
��	�����������
����������X�
��HL!F�

��HO!N�#"�0�A�"69�#����	���������		���
��	����#��	��������"��B����1�	��6�����B�����/��

	������
��
���������
�������������
�����
��E!H���E!N�#"�"69�C����������������	��HEEHD��

(��	�����T��!�����������������	�C9FFOD!�����
���������	��
��&������� �7�
���
�����

�������		������	�"���������������C	���!���"!�#	������!�����D�����&6�����������#��	�������

N�
��������
��-�>6?��B�������������9F����MI�����/��
��"����� ���������#���5.*�6

5.3�����	����������������������
��9IN69FP�#"�"69�#����	�� �((!�
��9I���HI�#"�"69�

#����	�� �(4����
��9O���IH�#"�"69�#����	�� �7������

*���)�������5�7������	��C9FFFD���������
���������
��#�����
����� �7�
���	��	����

�������#���*�6��(��/��	������
��
��������������
��M!N���9I!9��"�"69����	�������������	��

���
��HMF� ��IHO��"�"69� #���� 	�� �7��;������B� �'����� �	�� C9FFFD����� ���	������ ������	�

���	��������/��	������
��
�������������
���������������E!EE9����E!9FM��"�"69�C3*D����	��

�����������	�����
��IL���LHH��"�"69�C3*D�#����	�� �7��

����������/����������������
�� �7�
���FN��������		���
��	�����������
��@�K�C����������


�����#�������'�����	��C9FFOD��/��#����	�#�
����!��#����&�����������	���&���!����#����

��� ���� ��	����� 
�� �������� C�86H9D�� /��	������ �� ����� ������� #��� ��� ��	��"��

��&���Q
���	����������� C9�=9D� ��� 	��  �7� ���� 
��������� #���5.*�65.3�� ����� ����

��	�������#�		�����(76N�CLE��&�E!HN���&�E!HNJ�D��/�������������	��
�� �7����
��9IF���

9MME��"�"69�C3*D�� �����		���!�/�������������	��C9FFOD�����
���������
��
��&������� �7�


���FH�
��������		���
��	����
��������
��;�)�B�����#���5.*�65.3���/������������


��&����������#������������������9!H����99O!H�#"�"69�C3*D����	�������������	��
�� �7����


���������I9E��"�"69�C3*D����

7��B����;�7������	��C9FFFD������##	�����	����������"��#�������#����	����
����������

#��������������#	��������
���������1�������������
��
��
��#����
����
�� �7�
���	��

	�������	����"�
��#������
�����
!��������
��	�U	�����*���"��C����C�D��/���������		���
��

	��������������������&���������	����
�6	����
��#��������	��"����&���Q�#�������C9=9D��/��

	������
��
���������
��	�������
�����
���������E!EI��"�"69��

��	���������!�A������ ��3��C9FFND�����
���#���*�63��
�����
����"�����	�����


���	��	�������������������������������	������
��
����������������
��E!EEI���E!9�J"��/�=�

LE��������		���
��	����
��������������
��HH���ML������������#��	�����������������6HE�

R���/�����������&���	����� �7����
���������9!EJ"�"69�C3*D��������

��	 G�����B�!� ���B���� :�� ��� �	�� C9FFPD� ���� 
��������� 
��  �7!� 
�� ((0� ��� ��

������	����
���	��	������������(��������
��9O���ME��������������
�#�����������N����


��� 	�� )���� 
�� ���������� ���� ���� �	����������� 9PN� �������		��� ���� ���� #��	���� ���



�
�

F9�
�

����������6HER���/��
��"��
�� �7����((0������������	���#���*�������������	�����

��#�		������ 76N�CLE��&�E!HN����&�E!HN�J�D��/��	������
��
���������
�������������
�����


��������� H!N� �"�"69� #���� � 	��  �769E9� ��� 
�� O!E� �"�"69� #���� 	�� ((0�� /�� ������� ����	��

��&���	�����
���������LE��"�"69�
��	������������

���

�

�

�

�

�

�



�
�

FH�
�

���������3�����,��4�����)������������!�'��

�

�������C�����D�  ��� 3����
��
��������������

��	��������		���

3����
��
��
�
��"��

��	������ 0������
����
	��	����

/������
���

���������

/������
��
���������������

����
��������	��CHEEHD� �#�"��� �//�

�/��C��&�	��D�

5.*�6

5.3�6��3�

(76N�LE�� E!ENF6H!FM�CPPD�
H!9M69M!PF�C9HLD�

�C#"��"69D�

6� 6�

 ��������������	��CHEEMD�� �#�"����������� �/��C��&�	��D��
� ��

*�63�Q3��

�*�6��(�

6� 6� E!EN6E!N�
�C�"��/69D�

6�

/	��#����3�����	��CHEE9D� �#�"�������� 36� �� *�63�Q3�6
��3�

*�6��(�

� ��	69O�
5 69�

6� 9�
�C�"��/69D�

6�

.����/������	��CHEEED� �#�"�������� �//� C������ 
�� #����	�!�
������	D�

*�63�Q3��

�*�6��(�

6� E!E96H!H9�
C�"�"69D�

6� 6�

.����/������	��C9FFFD� �#�"�������� 6� *�63�Q3��

�*�6��(�

6� PP!F�C9E9D�
C�"�"69D�

6� 6�

.����/������	��C9FFOD� �#�"�������� 6� *�63�Q3��

�*�6��(�

6� E!E969!IL�
C�"�"69D�

E!E9�
C�"�"69D�

6�

.����/������	��C9FFOD� �#�"�������� 6� *�63�Q3��

�*�6��(�

6� E!9F6N!EF�CHOD�
E!OM6P!9N�C9E9D�
E!EM6E!OH�C9PED��

C�"�"69D�

6� 6�

.����/������	��C9FFOD� �#�"�������� �/��C��&�	��D��
� ��

5.*�65.3�� 6� E!9N69!OH�CPPD�
E!IL6I!LP�C9E9D�

C�"�"69D�

6� 6�



�
�

FM�
�

�*�6��(�

��"�	��.������	��C9FFFD� �#�"��� �//� *�6��(� 6� E!9EN6O!OLF�CHOD�
E!EIM6H!PMM�CNHD�

C�"��/69D�

E!F6I!E�
C�"��/69D�

H!E6P!E�
C�"��/69D�

 ��r�?������	��C9FFND� �#�"��� � ��[��9O� *�6��(� 6� � E!969H!I�
C�"��/69D�

6�

�����		��(������	��CHEEMD� .�������1��� � �� *�63�� 6� E!9N�C���6�����D�
E!LI�C����6�����D�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

0�����*�:������	��C9FFPD� .�������1��� �/��C��&�	��D��
�//�C��&���D�

*�63�� 6� M!FEf�E!PF�
C�"�"69�D�C3*D�

6� E!96H!9�
C�"��/69D�

;��B������	��C9FFLD� .�������1��� �//�C(�3Q���	���&���!�
��	����Q(�3������	����D�

5.*�65.3�� 6� H6FN�C�����D�
E!EN6E!L�C���6

�����D�
C#"�"69D�

96M�C�����D�
E!EH6E!EP�C���6

�����D�
C#"�"69D�

6�

��>�����������	��C9FFLD� .�������1��� �/��C��&�	��D�
C��&���Q�������D�

*�63��
*�6��(�

6� M!I69L!I�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��������������	��CHEELD� 4������  ���������� 5.*�65.3�� (7N63��
ME��

H!HH6MNHI!EP�
C�"�"69�D�C3*D�

ME�
�"�"69�

6�

K�	B�>��B�'������	��CHEE9D� �		���"��� �//� *�6��(� 6� 9PM6LPF��
C�"�"69�D�C3*D�

N!E�
C�"�"69D�

6�

����
��*������	��C9FFOD� �		���"��� �//� *�6��(� 6� 9EO69O9E�
C�"�"69�D�C3*D�

6� N�
C�"�"69�D�C3*D�

:���3������	��C9FFFD� �		���"��� �/��C��&�	��D� *�6��(�
*�63��

6� H96HENL�
C�"�"69�D�C3*D�

9!E�
C�"�"69�D�C3*D�

6�

��������;������	��C9FFOD� �		���"��� 6� 6� � H!O6HPH�
C�"�"69D�

6� 6�

5�##�	����3������	��C9FFLD� �		���"��� � �� *�65.3�� 5 �1	����H� E!96I!I�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��������������(������	��CHEEMD�  ��67�� �//� *�65.3�� 6� M!96HP!F�
C5��"B��"D�
O!F6OF!N�
C��		��
��D��������
�C#"�0�AQ"D�

6� 6�



�
�

FI�
�

�	���K������	��C9FFND�  ���7�� � �� *�65.3�� 6� N!EL6P!PP�CPPD�
I9!N6NP!NI�C9HLD�
9M!O69P!OM�C9LFD�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

-�����;������	��CHEEED� ���
�� � �� *�63��
*�6��(�

� MHI69EFE�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

*	������K������	��CHEE9D� ���
�� �//�C�������Q��&���D� *�63�� 6� E!E9L6E!9EP�CPPD�
I!L6LI!9�C99OD�
MM!�69OL!E�C9NMD�
C�"�"69�D�C3*D�

E!E9N6E!EL�
C�"�"69�D�C3*D�

�

*���
%���� ������	��C9FFND� ���
�� �//� *�6��(� 6� HMI69MOE�CPPD�
9F6ON�CO9D�
OL6H9F�C9HLD�
HN96NHE�C9LFD�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��)�.������	��C9FFMD� ���
�� �//�C��&���Q�������D� *�6��(� � IEE6HIEE�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

4������'�64�����	��CHEEND� 7�	"����� �//�C������	!���&��������D�
� ��C�9OD�

5.*�65.3��� N��	63��
46N3��
506O�

HF!H6MFH!P�
C#"�"69�D�

M!F6IO!F�
C#"�"69D�

6�

4������'�64������	��CHEEHD� 7�	"����� � ��!��
��/��C��&�	��D�

5.*�65.3�� � _�HIE!F�
C#"�"69D�

6� 6�

��������������	��CHEE9D� 7�	"����� � *�63�6��3� � 9F!F�C3�&�D�
C�"�"69D�

E!I�
C#"��/69D�

E!H�
C�"�"69�D�C3*D�

4������'�64������	��CHEEMD� 7�	"����� �&��������������������� *�65.3�� .086N�
IE��

9H!PO6MO!9F�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!EO6M!ML�
C#"�"69����"��D�

'����)�>B��;������	��CHEELD�  �	�"��� �//�C�6��&���Q������	D� *�63�6��3� 506O�
HN��

9MM��
C�"�"69�D�C3*D�

6� E!N6I!E�
C�"�"69D�

�)��>��B��;�����	��CHEEPD�  �	�"��� �//� *�6��(� (76N�
5 9PE9�

MN!E6ION!F�
C�"�"69�D�C3*D�

E!EEH6E!EL��
C�"��/69D�

E!EN69!P�
C�"�"69�D�C3*D�

�)�%��;������	��CHEE9D�  �	�"��� 6� *�6��(� 6� I!E69O!E�
C�"��/69D�

E!H69!E��
C�"��/69D�

�

����#��	���(������	�CHEELD� *����� �//�C�&�	���!��������	!�
#����	�!�����D�

*�65.3�� 6� 9!HF6HM9!IH�
C�"�"69�D�C3*D�

E!96E!9N�
C#"�"69D�

M!LH6N!E��
C#"�"69D�



�
�

FN�
�

 �#�
�#��	���������	�CHEEID� *����� �//�
�/��C��&�	��D�

*�63�� 6� 9!LI6L!HE�
C#"�"69�D�C3*D�

6� H!HM6H!MM��
C#"�"69�D�C3*D�

?��Z��>�������	��CHEELD� �	�������� �//�C�&�	���!��������	!�

�����	6�����!�����D�

*�6��(�
*�63�6��3�

(76N�
LE��

M9E69MEI�
C�"�"69�D�C3*D�

E!ELH6E!NFP�
C�"�"69D�

�

�����������'��CHEEND� �	�������� �//� *�63�� 6� E!9P69!NP�
C#"�"69D�

E!EM6E!IH�
C#"�"69D�

6�

;�������B���7������	��C9FFOD� �������� �//� *�� 6� HE69NPN�
C�"�"69�D�C3*D�

E!H6H�
C�"��/69D�

6�

���B����B��������	��CHEEED� �	������� �//� *�6��(� 6� H!E6OE�
C�"�"69�D�C3*D�

� E!EH6H!E�
C�"�"69�D�C3*D�

��
�"��	�v������	��CHEEID� 0������� �//�C�����������!��6
��&���!�(�3D�

*�63��
*�6��(�

506O� E!H969!FH�
C�"�"69�D�C3*D�

E!EH��
C�"�"69D�

6�

 �	
����������	��C9FFOD� -����"��
C.���D��

�//� *�65.3��
*�6��(�

6� HNE!N69HPE�
C�"�"69�D�C3*D�

E!E9�
C�"�"69D�

6�

 �	
����������	��CHEEMD� -����"�� �//� *�65.3��
*�6��(�

6� INO�
C�"�"69�D�C3*D�

E!EEI6E!EN9�
C�"�"69�D�

6�

;���������5������	��C9FFFD� 4��	��
�� �//�C
�����	6�����Q��&���D� 5.*�65.3�� (76
(�:8�-�

9FO6H9P�
C#"�"69�D�C3*D�

969E�
C#"�"69D�

6�

�����������0�����	��C9FFPD� 4��	��
�� �//� *�65.3�� (76
(�:8�-�

LE!L69LHE!E�
C�"0�A�"69�D�C3*D�

9E��
C#"�"69D�

6�

7���B���������	��C9FFOD� .�#��	�����0������� 6� *�63��
*�6��(�

� NMH69ELF�
C�"�"69�D�C3*D�

9!E�
C�"�"69�D�

6�

7���B���������	��CHEEID� .�#��	�����0������� �//�C��&���Q�������D� *�65.3�� (76N� H!OF699N�C���6��D�
N!HL69HP�C����6��D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!E96E!N�
�C�"�"69�D�

�����	��.������	��C9FFLD� .�#��	�����0������� � ��C7��67��
��86MD� *�6��(� 6� FML!P�
C�"�"69�D�C3*D�

6� N!E�
C�"�"69�D�C3*D�

x�ysB�3������	��C9FFND� .�#��	�����0�������� �//� *�6��(� 6� MEE�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��������0������	��CHEELD� '�#��� �//� 5.*�65.3�� 506O�
NE��
�

L!L699�
C#"��60�A�"69D�

E!EM��
C#"�"69D�

6�

��
������������	��CHEELD� '�#��� � ��C
��������D� *�63��
*�6��(�

(769�
ME�

H96MM�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�



�
�

FL�
�

*���� ������	��CHEELD� '�#��� �//�C����������	����!�
������	!���&��������D�

5.*�65.3�� 6� F!HI69H!EH�
C#"�"69�D�C3*D�

E!EM�
C#"�"69D�

6�

1������.������	��CHEELD� '�#��� �//�C����������	����!�
������	!���&��������D�

*�63�� 6� 9!H6HF!N�C��D�
E!F69L!9�C����6��D�
C#"��60�A�"69D�

6� 6�

0�B�B����3������	��CHEEID� '�#��� 6� 5.*�65.3�� 6� MN!O6HPI!9H�C��D�
C#"�"69D�

E!9�
C#"�"69D�

6�

������;������	��CHEEND� '�#��� �//� *�63��
*�6��(�

(769P50�
(76N�

E6HN!N�CPPD�
HE!I69LF!H�C9HLD�
E6FM!F�C9LFD�
C#"�"69D�

96M�
C#"�"69�D�

6�

0�%����3�����	��CHEEND� '�#��� �//� *�65.3�� 6� N!96F!F�
C#"�"69�D�C3*D�

E!EM�
C#"�"69D�

6�

;������0������	��CHEEID� '�#��� � ��C7��67��
��86MD� *�65.3��
*�6��(�

6� M!P6N!H�C����6��D�
E!EM96E!EIP�C���6��D�
C�"�"69�D�C3*D�

6� E!M6E!N�
C#"�"69�D�C3*D�

3����-�5������	��CHEEID� '�#���
C�������D�

� ��C
��������D� *�6��(� (769�
ME��

HL6H9E�
C�"�"69�D�C3*D�

E!969�
C�"�"69D�

6�

5���������������	��C9FFND� '�#��� �//� *�63�6��3� 6� H!O6MO�
C�"�B"69D�

6� 6�

3�������-������	��CHEE9D� '�#��� �//� *�63�� 6� 9M!96HF!N�
C0�A�#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��
��0������	��C9FFFD� '�#��� �//�
C
�����	6�����Q������
��#����	�D�

*�63�� � �HMM9� N!F69LE�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

?��"�?�65������	��CHEEHD� ������
����
� �//� 5.*�65.3�� 6� O!OIO�C����6��D�
�C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

?��"�'������	��CHEEHD� ������
����
� �//� 5.*�65.3�� 6� H!MF69E!OL�
C0�A�#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

�����5�6.������	��CHEEID� 0��>��� �//� 5.*�65.3�� � 9!PM6O!OE�C_HF���D�
M!HL6F!IE�CzHF���D�
C#"�"69�D�C3*D�

E!969E�
C#"�"69D�

6�

K��"���6/������	��CHEEID� 0��>��� 6� *�65.3�� � NI!FL�C���6��D�
9E99N�C����6��D�
9E9PE�C
��&���	�B�D�

E!H69NE�
C#"�"69D�

6�



�
�

FP�
�

C#"�"69�D�C3*D�
5��B�3��������	��CHEEPD� 7���	� �//� *�6��(� 5 6N�

ME��
_/A�[NE!L�

C�"�"69�D�C3*D�
E!H6E!N�
C�"�"69D�

E!M6E!L�
C�"�"69D�

 �����������4�'�.������	��CHEEED� 7���	� 6� *�6��(� 6� M6MP�
C�"�"69�D�C3*D�

9!E69E!E�
C�"�"69D�

6�

7��"����3���7������	��CHEEHD� 7���	� �/��C��&�	��D!��//�
C3�	����.��HEEED�

*�63�� (76N3�� I!EP6L!NI�
C0�A�#"�"69�D�C3*D�

6� E!M9�
C#"�"69�D�C3*D�

-�>����K��5������	��C9FFLD� ����
�� �//� *�63�� (76N�
ME��

9E!O�
C�"�"69D�C3*D�

6� 6�

-�>����K�5������	��C9FFND� ����
�� � ��
�//�

*�6��(� � I!9F6L!PO�
C�"�"69D�C3*D�

E!EI6N!9H�
C�"�"69D�

6�

-�>����K��5������	��C9FFOD� ����
�� � ��
�//�

*�63��
*�6��(�

6� HMO6HIP�
C�"�"69�	�#�
�D�

6� 6�

-�>����K�5������	��C9FFOD� ����
�� � ��
�

*�63�� (76N�
ME��

HM9�C	���������U��D�
99H�C	����������D�
L9�C	����������D�

C#"�"69D�

96LM�
C#"�"69D�

6�

(���������'������	�� ����
�� �� � *�63�� (76N�
ME��

6� 6� E!969E�
C�"��/69D�

����������������	��C9FFOD� ����61����
�

�//� 5.*�65.3�� 6� LM6HNO�
C#"�"69�D�C3*D�

� L!969N!O�
C#"�"69�D�C3*D�

����������������	��CHEEHD� ����61����
C.���6�������D�

�//� 5.*�65.3�� 6� HL!F6HO!N�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!H6E!N�
C#"�"69�D�C3*D�

����������������	��C9FFOD� ����61��� 6� 5.*�65.3�� � 9O6IH�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

*���)�������5��7������	��C9FFFD� ����61��� �//�C��&���D� *�6��(� � HMF6IHO�
C�"�"69�D�C3*D�

M!N69I!9�
C�"�"69D�

6�

;������B� ��'������	��C9FFPD� ����61��� � �� *�6��(� � IL6LHH�
C�"�"69�D�C3*D�

E!EE96E!9FM�
C�"�"69	���D�

6�

����'������	��C9FFOD� ����61���
C;�)�B����D�

�

�//�C��&���D� 5.*�65.3�� (76N�
LE��

9IF69MME�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

/�������������	��C9FFOD� ����61���
C;�)�B����D�

�//� 5.*�65.3�� 6� I!96II!I�
I9E�C����	D�

6� 6�



�
�

FO�
�

� C�"�"69�D�C3*D�
7��B����;�7������	��C9FFFD� ����61��� �//� 5 /�� 6� IMM!If9FP!O�

C�"�"69�D�C3*D�
E!EI�

C�"�"69D�
6�

A������ �3������	��C9FFND� �����	��� � �� *�63�� � 9!E�C3�&�D�
CJ"�"69D�

E!EEI6E!9�
CJ"�"69D�

6�

���B����:������	��C9FFPD� Z�����>�� �//� *�6��(� � LE�
C�"�"69�D�C3*D�

6� 6�

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



�
�

FF�
�

���������(�����,��4�����)�������������)�4)*��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�������C�����D�  ��� 3����
��
��������������

��	��������		���

3����
��
��
�
��"��

��	������ 0������
����
	��	����

/������
���

���������

/������
��
���������������

����
��������	��CHEEHD� �#�"��� �//�

�/��C��&�	��D�

5.*�6

5.3�6��3�

(76N�
�LE��

E!EF6E!F�
�C#"��"69D�

6� 6�

.����/������	��C9FFFD� �#�"�������� �//�C������
��#����	�!�
������	D�

*�63�Q3��

�*�6��(�

6� MIE�C5&�(4D�
C#"��"69D�

6� 6�

.����/������	��C9FFOD� �#�"�������� �/��C��&�	��D��
� ��

5.*�65.3��

�*�6��(�

6� MH!L�C0�(4D�
9F!F�C5&�(4D�
MI!E�C0�((D�
9I!N�C5&�((D�
NFI�C:�((D�
C#"��"69�D�C3*D�

6� 6�

*��)s	�)�����	��C9FFLD� �#�"�������
C ���!�3�
��
D�

�//�C�������	!�
��	��������!���&���D���

5.*�65.3�� (76N�
LE��

MOE!F�C ��(D6 �
9EM!H�C �(4D6 �
MI9!N�C �((D63�
NP!F�C �(4D63�

#"�"69�

E!I69!E�
#"�"69�

6�

�����		��(������	��CHEEMD� .�������1��� � �� *�63�� 6� E!LF�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

3�	����.������	��CHEEED� �		���"��� �//� *�65.3�� (76N� I!9L�
C#"0�A�"69�D�C3*D�

6�
�

E!96E!H�
C#"�"69�D�C3*D�

3�	����.��CHEEED� �		���"��� 6� *�65.3�� (76N�
(76(��&���
� HMM9�

9!FL�C��		��
��D�
I!9L�C�		����
D�

C#"0�A�"69�D�C3*D�

6� E!EP�
C#"�"69�D�C3*D�

��������;������	��C9FFOD� �		���"��� 6� 6� � 9!E69LH!I�
C#"�"69D�

6� 6�

5�##�	����3������	��C9FFLD� �		���"��� � �� *�65.3�� 5 �1	����H� E!EN6H!O�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�



�
�

9EE�
�

�	���K������	��C9FFND�  ���7�� � �� *�65.3�� 6� 9!HI69!PO�CH!M!P!O6(D�
E!HL6E!MP�CH!M!P!O64D�

C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

-�����;������	��CHEEED� ���
�� � �� *�63��
*�6��(�

� HOL6IHF�C �((D�
HO6MP�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

*	������K������	��CHEE9D� ���
�� �//�C�������Q��&���D� *�63�� 6� E!HO69!O9�CH!M!P!O6(D�
MM!F6M9L!N�C:�((D�
E!9N69!9H�CH!M!P!O64D�

C#"�"69�D�C3*D�

E!9�
C#"�"69�D�C3*D�

�

*���
%���� ������	��C9FFND� ���
�� �//� *�6��(� 6� HOH!F6PFF!I�C �((D�
IL!L6LM!F�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

4������'�64�����	��CHEEND� 7�	"����� �//�C������	!���&��������D�
� ��C�9OD�

5.*�65.3��� N��	63��
46N3��
506O�

L!969EO!N�
C#"�"69�D�

E!96H!E�
C#"�"69D�

6�

4������'�64������	��CHEEHD� 7�	"����� � ��!��
��/��C��&�	��D�

5.*�65.3�� � _�LMI!I�
C#"�"69D�

6� 6�

4������'�64������	��CHEEMD� 7�	"����� �&��������������������� *�65.3�� .086N�
IE��

9!HL6P!HH�C �((D�
E!MN6H!OI�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!EH6E!99�
C#"�"69�D�C3*D�

����#��	���(������	�CHEELD� *����� �//�C�&�	���!��������	!�
#����	�!������

*�65.3�� 6� 9!OL6L!OH�
C#"�"69�D�C3*D�

6� H!PI6M!PO�
C#"�"69D�

 �#�
�#��	���������	�CHEEID� *����� �//�
�/��C��&�	��D�

*�63�� 6� M!EO6M!PH�
C#"�"69�D�C3*D�

6� H!ON6M!9N��
C#"�"69�D�C3*D�

�����������'��CHEEND� �	�������� �//� *�63�� 6� 9!M969!NL�
C#"�"69D�

E!EI6E!IM�
C#"�"69D�

6�

 �	
����������	��C9FFOD� -����"��
C.���D��

�//� *�65.3��
*�6��(�

6� 9EN!FF6HPI!9L�
C�"�"69�D�C3*D�

E!EEM6E!E9N�
C#"�"69D�

6�

;���������5������	��C9FFFD� 4��	��
�� �//�C
����	6�����Q��&���D� 5.*�65.3�� (76
(�:8�-�

HFL6MO9�
C#"�"69�D�C3*D�

E!969!E�
C#"�"69D�

6�

�����������0�����	��C9FFPD� 4��	��
�� �//� *�65.3�� (76
(�:8�-�

M!OL6FL!M�
C#"0�A�"69�D�C3*D�

E!M69!E�
C#"�"69D�

6�

7���B���������	��C9FFOD� .�#��	�����0������� 6� *�63�� � 9H!969O!I� 9EE!E� 6�



�
�

9E9�
�

*�6��(� C#"0�A�"69�D�C3*D� C#"�"69�D�
7���B���������	��CHEEID� .�#��	�����0������� �//�C��&���Q�������D� *�65.3�� (76N� H!IL69L!I�C �((D�

M!L6PH!M�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!H�
�C#"�"69�D�

��������0������	��CHEELD� '�#��� �//� 5.*�65.3�� 7 86(8-�
� 6HMM9�

�

N!I6O!N�C �((D�
I!E6N!N�C �(4D�
�C#"��60�A�"69D�

E!E96E!9�
C#"�"69D�

6�

*���� ������	��CHEELD� '�#��� �//�C
�����	6�����!�������	!�
��&��������D�

5.*�65.3�� 6� O!96F!LM�C �((D�
N!LO6L!M�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

E!E96E!9�
C#"�"69D�

6�

1������.������	��CHEELD� '�#��� �//�C
�����	6�����!�������	!�
��&��������D�

*�63�� 6� M!P6NL!E�
C#"��60�A�"69D�

6� 6�

0�B�B����3������	��CHEEID� '�#��� 6� 5.*�65.3�� 6� ML!96ILF!O�C �((D�
O!OO6OI!FO�C �(4D�

C#"�"69D�

E!EH6E!EN�
C#"�"69D�

6�

������;������	��CHEEND� '�#��� �//� *�63��
*�6��(�

(769P50�
(76N�

_M!O�CH!M!P!O6(D�
HP!96HLL!9�C:�((D�

C#"�"69D�

E!L6M!E�
C#"�"69�D�

6�

;������0������	��CHEEID� '�#��� � ��C7��67��
��86MD� *�65.3��
*�6��(�

6� M!N6HE�C �((D�
E!OI6L!E�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� E!M6E!N�
C#"�"69�D�C3*D�

5���������������	��C9FFND� '�#��� �//� *�63�6��3� 6� H96N9�C �((D�
F!I6HH�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

��
��0������	��C9FFFD� '�#��� �//�
C
�����	6�����Q������
��#����	�D�

*�63�� � �HMM9� P!P69FE�C �((D�
9!E6HL!E�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

?��"�?�65������	��CHEEHD� ������
����
� �//� 5.*�65.3�� 6� FI!PM6LIO!9L�
�C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

?��"�'������	��CHEEHD� ������
����
� �//� 5.*�65.3�� 6� H!E969E!N9�C �((D�
9!PI6IO!M�C �(4D�
C0�A�#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

�����5�6.������	��CHEEID� 0��>��� �//� 5.*�65.3�� � NE!I6ML9�C_HF���D�
PL!96IMF�CzHF���D�

E!969E�
C#"�"69D�

6�



�
�

9EH�
�

C#"�"69�D�C3*D�
K��"���6/������	��CHEEID� 0��>��� 6� *�65.3�� � 9IE!HH�C �((D�

9P!OP�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

E!96HE�
C#"�"69�D�C3*D�

6�

-�>����K��5������	��C9FFOD� ����
�� � ��
�//�

*�63��
*�6��(�

6� 9L!96II!H�C5&�((D�
H!P69E!I�C5&�(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

.����'�'������	��C9FFMD� ����
�� �//�C�������Q���&���D� � � I!E6M99�C �((D�
H!F69I!E�C5&�(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

E!9�
C#"�"69D�

�

(>�������B�/�K������	��CHEEHD� ����
��
C�������D�

�//�C5�&���Q(�3D�
�/��C��&�	��D�

5.*�65.3�� 6� 9I!P69EP!M�
C0�A�#"�"69�D�C3*D�

E!H69!M�
C#"�"69D�

�

����������������	��C9FFOD� ����61����
�

�//� 5.*�65.3�� 6� 9EI6MME�
C#"�"69�D�C3*D�

� E!96E!NF�
C#"�"69�D�C3*D�

����������������	��CHEEHD� ����61����
C.���6�������D�

�//� 5.*�65.3�� 6� HL!F6HO!N�
C#"0�A�"69�D�C3*D�

6� E!H6E!N�
C#"�"69�D�C3*D�

����������������	��C9FFOD� ����61��� 6� 5.*�65.3�� � 9IN69FP�C �((D�
9I6HI�C �(4D�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

/�������������	��C9FFOD� ����61���
C;�)�B����D�

�

�//� 5.*�65.3�� 6� 9!H699O!H�
C#"�"69�D�C3*D�

6� 6�

�
�

�



�
�

9EM�
�

3.2.2. Discussion et conclusions  
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3.3. DETERMINATION DES DIOXINES ET PCBs PAR GC- MS 
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3.3.2 Traitement des échantillons 
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3.3.3. Choix des conditions d’analyse pour le dosage des 

dioxines et des PCBs par GC-MS/MS  
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StanPCBs #829-832 RT: 11.98-12.00 AV: 4 SB: 11 11.91-11.93 , 12.04-12.09 NL: 1.29E3
T: + c Full ms [ 27.00-500.00]
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�� �7����
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���	��	�������77���

2,4,4’-trichlorobiphényle (PCB-28)

y = 1966,3x + 6689,5
R2 = 0,9976
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3.3.4. Application à des échantillons de lait 
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ANNEXE 1 : IDENTIFICATION 
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ANNEXE 2 : QUANTIFICATION 
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2,4,4’-trichlorobiphényle (PCB-28)

y = 1966,3x + 6689,5
R2 = 0,9976
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2,2’,5,5’-tétrachlorobiphényle (PCB-52)

y = 1415,6x + 2845,4
R2 = 0,9985
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2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphényle (PCB-101)

y = 696,36x + 1008,5
R2 = 0,9983
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2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényle (PCB-153)

y = 1113,3x + 1874,7
R2 = 0,9888
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2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphényle (PCB-138)

y = 644,58x + 1078,3
R2 = 0,9989

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 50 100 150 200 250 300

Concentration (ng/mL)

AIRE

�
�
�
�
�
�
�
�
�

2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphényle (PCB-180)

y = 1022,1x + 5229,4
R2 = 0,9973
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2,3,7,8-TCDD

y = 2188,5x + 2738,1
R2 = 0,9983
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2,3,7,8-TCDF

y = 1783,1x - 663,79
R2 = 0,9991
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1,2,3,6,7,8-HxCDD 

y = 1088,1x + 2255,8
R2 = 0,9987
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ANNEXE 3 : CHROMATOGRAMMES OBTENUS POUR 

L’ECHANTILLON DE LAIT 
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RT: 8.84 - 37.86
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RT: 9.60 - 35.99
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