
��

�

�������	�
��

�	���

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

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

����������	 ��������

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

������������	���	���	���
� ���
��!

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

���������

&�
��������	���
������'
���������

������������	 ���	 ���	 
������

�������

����������������	 ���	 ��	 ������

(���)���
����������	��	������
��*
��������	 ����������

� ������
�!������

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

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

"�������	 ���	 ��	 
����������

"�������	 ���	 ���	 
�����������!�

���������	 ���	 ��	 �������

"�������	���	��	����

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

-����	��	��	��$��

�	��	����

-����������

��

&.-./0+1..0

.23�����

4�5���6
��	���)�	��	

4�

7	���
���

8

8��	9��
���



�

��

�	
��������

A

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

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

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

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

�	'���	��	 �����������	����������	����(	�	�����	��

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

��	����������%

�	 &�	��	�������	�����	�	�����	���	���	�����������)


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

��	 �����������%

/��$�66�	��	������$�
�)����	

/��$�66�	

*% +����	�	��	
����������	���������	��� �$	�����	�	 ��

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

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

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

,%	���
�!���	��	-

�����������������	 ����

���	 ���������	��	��

��!���������	 � ������)

������	���	���	���	��

����������	 ��������	 .���

��������	
/%

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

�������	������%

-% ��
���	 ����	 ����������2	 �����	 ��	 
����������	 ����

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

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

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

��������%

&����$�
�)����	

*%	 &���������	��	
����������	��	���	 ������	��	�������

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

,%	 #���������	 ����)

�����	 ���  �������	 ����

��	��������!��	����	� 	 ���

��	�������	 ������	��

��������	��������	����)

������	 �����	 .��!	���

����	����	���	,	������

������/%

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

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

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

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

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

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

.�	
�����	����	����������������5��


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

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

*%	 ��������	 ��	 
����)

�����������	 ���	 ��


����������	 ����	 ���

��	 ��	 �����  ����	 
����)

�������	 ��	 ���������$

�����������	 ���	 ��

����������	 ����� �������

��	
��

,%	������	��	�������	�

���	���	��	��	�������

�������	��	���	��������

���	��	 �����������	��

������ 	 ���	 ��	 ���

����
���������	 ���	 ���

��������	 ���	 ������ )

�����	���	04-	���	 ����

��������	
�%

0% '��	����	���	��	����	����������	� 	��������	 ��	��

�����	�!�%

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


������	 ���	 ��	 �����	 ����������	 6�������	 �����)

���	 ������������������	������

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


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

��������	 ������������%

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

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



��

�

65 - 100 cm 

.�	
�����	����	�����:����5��


��������	��	� ��������$

�����	 ���	 ��	 ������$

���	���	� �����������	� 

���	���	� ����	 ��	��

����	 ������	��	78	��

*99	��	���	��	�����	� %

���	���������� 	����	�	��

� ��������	���	��	����

���	 ���	 
�����	 � 

�������	 ������	 �����	 �

���	 ���	 ��	 �����	 ���

��	 �����	 ��� �	 ���������

�������������	
��

���	��������	���	��

� ��������	���	�����

�����	 
����	 ������%

�	6������	�����	 ��������������	����	��	�����2	 ������

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

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

���	��!	����	 ������	�!�	���	*89	��%

7��6���
��� ��	
�����	�

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

�	 ���	 �����	 ���������	 ���(

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

��������	 ������2

: ���	 �����������	 ���	 ��;����	 ��������	 ���	 ��


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

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

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

�!�	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ����������	 6�������

.���� ���	����/2

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

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

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

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

��<����������$	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ������$

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

�����	 ��	�������%

�	���	��	
����������	 ��	��<����������	����	���

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

�� 6������	 ����	 ��������������	 � 	 ��������������%

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


�����%

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

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

��������!�=	 5�	  ��������	 ���	 ����	 �����������!�	 
�����

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

0��	�
���������	
�

1���� �>?'	*-8

.:����	��	

�������	��	8@$8

������	��	A8

������	��	8A

(������	 ���	*	���	7	��

7��6���
��

��	
�����	��	

��������	,,9	)	,-9	����	89	�

��;%	��������
�����	*A89	�

.�	
�����	�

����������	�

��;%	����	*	B��	.*9	���/

���%	����	9$98	B��	.9$8	���/

&�����	�������	8,	������

-	�����

��	���:���
���	*-99	������	���	������

;�	������$�������

��<
������	
���

	�����7;��!

���������	���������	2

�����������	79C#2

����������	���	7	��	������%

5��	����������	�������	���	��

��������	33#	��������� ���(

)D04,0433#	���	*@49,4D0

.'�����������/	��	�������������!��

���� �������

)A@4007433#	���	904984A@

.3�����������������	����������������/

��	�������������!��	���� �������

)	,99,4@74#3



�

��
�7=�7���4-".�77�

=7/>
&.-./0+1..0

�.�=(.0
=7/>

&.-./0+1..0

"���0

-07�(+70?7-

=7/>�47��+@@77>=

E�	��	����	���	��


����������	 ��	 ������

�����	�	����!�	���	��������

�������	 ��	 ���������	 .���

��������	
/%

1

2

20

&.-1�==7��.@?7A

�������	 ���	���	��

����������	 ���	 ��	 ����)

����	��	�������!��	���	�	��

����	 �����%

����	��	��������	���


����������	 ��	 ���

��� �����	 �����������	

�	� ���
����%

*%	�� �������������������(

����	 
��������%

,%	�� �������������������

���(	����	
��������	� 

���������	
��������%	 &�	���

�������	�����	 �����	
�!	�	���

���	
��������	������

�������	 �	 ��	 
����������

�����	 ��	 ��������	 ��	 ���

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

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

��;�����	 ����������	 ������	 ��	 ���������!���	 .�������)

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


������������	 ���	 ��	 ������%

��
������	����	������
��������



��

�

�����	���	������������!�	  ..��B/�0��	�.��/�
�7>7�A ����	����	��	��	 �����	��	��	
����������

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

���	 ���	 ��	 
����������	 ��������%	 E�	 ��	 
��)

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

��	 �����	 ������$	 �����	,	 ���%$	 ���������	������2	���	�

��	 �����	����$	� 	���	�������	 �������	��	��	
��)

��������	 ����	 �������%

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


����	 ���	 �����������	 �����������%

F���	&.-">+4>.11.#-A ���	�����	 ����������	��

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

G!�
���������H	 ����������%

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

�����	 	071"7>.0//>A ����	������	��	��

�����������	 ��	 
�!����2	 ��	 ����������	 
�����	 �����

�	� 	���	������������	������������!��	 .��	 G"��

�������	� ��	� ��	����#$#���H/%

�����	  ;7�0>�8/47A	����	������	��	��

������ ���	 ��	
�!����	� 	���	 ��	�������2	 ��	����������


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

.��	 G"��� �������	� ��	� ��	����#$#���H/%

�����	  /�047-07�=7�-0.>0A ����	������	��

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

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

������������	������������!��	 .��	 G"��� �������	� ��	

��	� ���#$#���H/%

�������	��	#�����������!�� +"0�7-A ��	��	�������)

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

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

.��	 G"��� �������	� ��	� ��	����#$#���H/%

1������� &.-8.-7-A ����	 ���	 ��	 
���	 ��	 �����

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

.������	 	 )	1������	 	 )	#����� ���	 	 )	�����)

� ����	 /%

5�	�����	 	
����	��������	���	��	
��������	��	��I������%

�����	���	������������!� -0.>0B"./-7A ���	���

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

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

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


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

�����2	 ���	 ������������!�	 
����	 ����!�	 ��	 ����

���������%	 ���	 ���	 ������������!�	 G5���	 6�����)

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

E�	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 �	 ������
	 ��

��	 �����%

#�����������!�	 �=7/>�47��+@@77>=A ��� �

���	���	��	����	�����������	 ��%	E�	��	����	 ��

������	 ����	 �	 ��	 
��������	 �������	 .��	���
�	��

��
�	�/%

�����	 ��	 ������������!�	  0+70-��+@@7>��4A
��	��	����������	���	���	����������������	 ��	� 	���

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

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

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

E�	 ���	 ������	 ����	 �	 ���������	 ���	 ��	 ����
����


�!�������	 ���	 ��	 ���������J�	 
�����	 �����)

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

#�����������!�	7;+A ���	�������	 	����	���	���$


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

����������������	 ���	 ��������	 *9K	 ��� �	 �������%

�����

071"7>.0//>

F���

&.-">+4>.11.#-

�������	 ��

#�����������!��

+"0�7-

#�����������!�

=7/>
47��+@@77>=

�����	 ���	 ������������!�

-0.>0B"./-7

1�������

&.-8.-7-

�����

;7�0>�8/47

�����

/�047-07�=7
-0.>0

�����	 ��
������������!�

0+70-�
��+@@7>��4

�����	 ���	 ������������!�

..�B/�0��	

.��/�7>7�

#�����������!�

7;+

�����	�	�
$�	���



!

��

������������	���	���	���
� ���


�C�CA	 �������	 �	 ��	 
����������	 ����	 ���������
����	 �	 ���	 ���	 
��������	 ����	 �����	 
������
���	 
��������	 �����	 ���������%	 F���	 ���	 ���������

���	@9C	�����	����
��%

*% =7�&.-./0+1..0�..�D7007�C 5���	��	��
�����	 %	����	������������!��	����	*	�������	 ����
���$	 
�����	 ���	 ������������!�	 ���	 ��	 �����	
������! �2	 ���	 ������������!�	 1��"�4���13	 ��
�������	 ����	 ���������%

,% �70�&.-4+7=� ���.=7�C	 E���	 ��	 ����%	 '����
���	
������	 ��	��	���	������	�����	��	 ����)
�����������	 ��	 ���������!���	 ���	 
����	 ����������
��	��	��������������	��	��	��������	�����!��%

0% &.-1�==7��=+-7>7�C	 ����	 ���	 ���!�	 ����
�����	��	���	���	
��������	 ��	��	��������	���!��
����	 ����������	 ��	 G%��#�����	
� ��	��������
��������H%

-%	=7�=7/>�-�/�07�C

8%	@�7-��70�">+4>.11.C	5����	��	��1)
�"E6"�BB�FLE�	 ����	 ������	 � 	 ����	 �����
������	 �	 ���	 ��
�����	 ���������	 ��� �	 �������)
�����2	 ��	 
����	 �����������	 ���	 �����������	 ��
���	 ������ �����������$	 ���	 ���������	 ������

�����	��
�!���%

7% =7�&.-;E;�/-� ..�".--7�C�5��	 �������	 ���
������	���	��	�������	��	���	����������������(

	  &��)���������$���������	B�:������	���:���C
5�	 
����������	 ����������	 �����������	 ��	 ��;�)
����	 �����������	��	������ ���	���	 ����	���	 ����)
������	 ���������	 ������%	 5��	 ��;����	 
������
������	����	
�����	������������%	5���	��	��
�����	 	 ��	 �������	 ����	 �	 ��	 �����������
����������	 ��������$	 ���	 ���	 ��	 �����	 
��������

%	5���	��	��	�����	 	 ��	�������	����	�	���
���������	 ���	 ��	 ������ ���	 ����������	 ��������$
���	���	���	��������	�����������	���	��	������ ���

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

������	 ��	 ��	 ��;�����	 
������	 ����������%

� 7�	������
������ 
����� $����������	C
E�	 ��	 �����������	 �����	 ���	 ���	 ������
���������	 ��	 ��	�������	�����	�	���	����	����	��
��	 �����  ����	 �����	 ������	 ���	 ������������!�	 ���
��	 ��
�����	 ����������	 �������%
���	�	����	����	������	������	��	��	 �����	�����	��
��	  ������	 
�����	 �������������%
�C�CA�+����	�	��	��	�����	1��"�4���13	��� �
�������	 ��	 ���	 ������������!�	 ���	 ��	 ����������
����������	 ����	 ���������	 .��	 
�����	 ���	 ��

����������	 ���	 ������	 
�����	 ����������/%

� � �  =������	
��$$�	���	���
��
� ���
� ���)���	C

5���	 ��	 ��	 �������	 E��&31	 ��	 ��	 
��������	 ����

���	 ���	 ��	 ������%

: 5���	��	��	 �����	��	��	�����	 ��	���������2

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

: 5���	��������	��	��	�����	��	��	�����	��

�����������2	 ��������  ���	 ������������!�	 ����	 ���%

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

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

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

���	�����	���	�����MM�	 ��	 ���������$	��	���
������������!�	 ���	 ��	 �����	 �������������	 �����
����	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �
����	 �����


�����	 �����������2	 ���	 ������������!�	 ���	 ��

�����  ����	 �����	 ��	 ������!���%

D% �70�">+4>.11.�-0.>07�C	5���	��	��	 �����
1��"�4���13%	 ���	 �����  ����	 ������������!�	 ��
������!���	��	��	����	��	
�����	�����������	 .���
������������!�	 53�"	 63�'EFF33"5	 ���! �	 ���)
�����/%	5�	��������	���	�����	��!	��	�������������

�� ����	
�����	 ��!����	��	������	��������	��	���
��	 �����	 
����	  ���	 ����	 ��%	 E�	 ���	 ���������
��	 
�!����	 ���	 ���	 �����	 ��������	 
��������� 
���
��
���������������������	���	������	���	��
�����	 1��"�4���132	 ���������	 ������	 ��	 ��)

�����	������	��	����	��������	��	��	 �����
1��"�4���13%
E�	��	����	 ��	������	��!����	��	
��������	�����	�
��	��	 �����	1��"�4���132	���	���	������������!�
53�"	 63�'EFF33"5	 	 ���	 ��$	 ����	 �	 ���	 �����!�
������%	 E�	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 �
������
	��	��	�����	1��"�4���13%

A% 7��=7�(.���70�">+4>.11.C �����	�����)

�����	 ����	 ��	 �����	 3L5	 .��������/%	 5�	 ����	 ���

����!�	
�����	�������%	���	���	������������!�
1��"�4���13	��������$	����	�	��	��	 �����	����)
���	 ��	 ��	 
��������	 ��	 ��I�������%	 E���	 ��
����$	 �����	 ���	 
������	 ���	 ��	 �������	 ��	 
��)
��������	 ���%

�	 ���	 �	 ���	 �����	 ��������	 
��������	 
���	 ���������
����	 �	 ������	 ��������	 ��	 �����	 	 ���������
������%	5�	������	 ��	
�����	�����������	��	��

����������	 ����	 ���%

D.@�(++>�=7@7�-��4+>=�?�7��7��8�?�7�&.-

5����!	 ��	 ��������	 ��!���������	 ��	 ����	 �	 ���
�������	�� �	�
	
�����������	��	  �!����
��������������	 ���	 ��	 �������	 
�����	 ��	 ����	 �!�
���	 ���	 ��������	 �����������%

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


������	��	��������������
�	��



��

%

- ��

5���
��
������	����	����"��������

1�F�����

0���
����

GH;I

1�F�����


	�����

G�����	�$��

��	���I

&�
������ 1�F�����

����	�

G@�I

=���

� ���

&�

�	 &�
���)�����

"��������<
����������������

���������� 79C *-99 � � 7 ,�	08N

 ���������� -9C *-99 � � 7 *�	-9N

!�"��#$��%���#&% -9C A99 � � ,$8 *�	*9N

'�(�)*+,�����	���	����	�� ������	���	����	�	����	
������
.����	��������	����	
��$	�!��	��	����
��/%

09C A99 � � 0 08N

@��������$��������<


�������'���-��.��#,	����	���	���
�!�����	���
������!��	�������	����������	
������������
����	����	�����

@9C *-99 � � 7 ,�	-DN

�������/*0 @9C *-99 � � 7 ,�	0,N

��.'��1�#$��%���#&% 79C A99 � � ,$8 *�	,,N

-$�������$��������<


�-�.%�'2�� -9C 799 � � , *�	,9N

3�"2�,	����	�!��$	�������$	��������% 09C 9 � � , 89N

��1,�����	
��$	���!����$	���% -9C 799 � � *$8 80N

2��#,�����	��������������4����������	������	���	����% 09C *,99 � � , *�	*8N

4����������6��$��������<


1������	�������	
�� � *-99 � � 7 -8N

1������	 �!��	
�� � A99 � � ,$8 -9N

#����� ���	�������	
�� � *-99 � � 7 ,9N

#����� ���	 �!��	
�� � A99 � � ,$8 *-N

������ ���� � 9 � � 7 0N

&�
�$���


 -�$���&�

5����!	 ���	 �������	 ���	 ���	 �������	 �����������

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

�	 5��	 �����	 ���	 ����	 
�����	 �����������	 ��!����	 ��
���������J�	 B�;	 09N$	 +�!��$	 ���$	 5���	 ��	 6�������)
��!��	 ���������J�%

 4���66����6��� 
����6�	
���	�	���	�����	����������	�����	���	
�����	��	��
������ ���	��������	
�����	���������	���	��	������
�������	
�����	�������%	���	���	�����	���	��

��������	 ��	 ��	 
����������	 ��	 �������	 �������
�����	 �����������2	 ��	 ������������!��	 G6��������!���
����!���H	 ��	 1��"�4���13	 ����	 ���������%	 E�	 ��
������	��	��I�������	�����	�	��	��	�����	1��"�4���13
� 	 ��	 ��	 �����	 G6��������!���	 ����!���H%
��!	���	���������	3�4
����I������	��	
����������	��
������	����	���	
������	 ��	��	
���	 ��	 �����	�����%
���	 ������������!�	 G6��������!���	 ����!���H	 ����
���������%	 	E�	���	
����	� 	 ��	������	��	��	
��	���	��
��������	 ��	�����	����	�	��	��	 �����	1��"�4���13
�������	 � 	 ��	 ��	 �����	 G6��������!���	 ����!���H%

�	 5��	 �����	 ���	 ����	 
�����	 �����������	 ��!����	 ��
���������J�	 ���$	 G#����� ���	 �������	 
��H$
G#����� ���	  �!��	 
��H	 ��	 ������ ����%

 7F����-$����	
5���	���	�����	 ��	����������	��������	�	���	�����)
���������	��	����	�	������	���	���	�����	���	
�����)
���	����
�!��%	5��	�����	 ��	������	������	��!	��������

����	����	��������	 ��	����	
����������%	��	�����
���	�����	���	
������	���	�����	 ������	����	
��)
���	 ��
�����	 � 	 
������	 ���	 ����	 
��������	 
����
��������%

�	 5��	 �����	 ���	 ����	 
�����	 �����������	 ��!����	 ��
���������J�	 B�;	 09N$	 G#����� ���	 �������	 
��H$
G#����� ���	  �!��	 
��H	 ��	 ������ ����%

 -	�������


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


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

�	5��	�����	���	����	�����	���	��	�����	 G1����

����H	 
�����	 ����������	 � 	 ��!����	 ��	 ���������J�

B�;	 09N$	 +�!��$	 ���	 ��	 6���������!��	 ���������J�%

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

"��������#
��	��$���


"����������5��



'

��

&�
��������	���
����

&�
������

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

���	 ���	 ����	 ��� 	 .������$	 
��$	 �!��O/$	 ���	 ��	 �����

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

��	 ��	 ��������	 ���	 ���	 
����%

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

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


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

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

��	 �����	 �	 ���(

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


��	��	����	��	����
��%

: ���������	
��������	 ��	���������	����	  �!��	��������


��	��	����	����	���������J�	��	 ����	 �����������%

: ��������	
����������	 ��	���������	����	��	  �!��


��(	��%	����	
��	��	�!��%

�� 6������	 �����	 
����������	 ����	 ����
��	 �����)

���	���	 ��	 ����	 ������	������%

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

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

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

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

F�����	 ���	 ����
��	 ����	 ���������%

(���5������	���	������
����

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

�������	 �����%

: 1������	���	
������	�������	���	 ����	��� 	 .���)

����	��	���	������	 ���	���	�����������/	��	��	�����%

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


����	 
��2

: '���	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ������2

: E��������!��	�����	���	��
����	���	
����	����������	 ��

��	G!�
���������H	
��	�����	����	�����	
������%

�������������������
����J

*	 ����� -99)899	�%

*	����������� *89),99	�%

*	 �� ������� -99)899	�%

*	���!�� @99)*,99	�%

*	 �������� *89),89	�%

*	���!�������� -99)899	�%

*	��������4������ *89),99	�%

&�
��$


+�������	B5���
�
A	�������	���	���������	��

����������4�������	���	�������������	�������	��� 	��	�����

��	
�����%	5��	���������	��	����	��������	����	���
������%

D����A	�������	���	��������	���������	��	����	 �!���

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

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

4�����	�	A����
	��	�����!���	��	���	�	��	��	��!)

���������	 ��%	 6������	 ���	 ���������	 P+�!��P%

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

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

��������	 ��������	 #���	 .B%989A/	 ��������������

��� �	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 #������%	 5��

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

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

G������	 ����
��H	 %	 B��	 ���	 ���������	 G���H

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

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

=�	
A	 ����	���	
�����	���	 	 �������	���	���	����

�!�	��������	����	����������	����	���

�����������	 .����	 ����	 ���	 ,	 ��	 
�����/$	 �������

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

P5���P	���������%	��!	 �����	���	��	����������	 ��	 ��

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

�����	��	����	����	���	K	���	���	������	���	��

�������	 ��	 ������	 ��	 �����%

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


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

4�
��6��� ��6�	
A	 ��	 ������	 ���	 ���	 ������������

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

���������	 ��	 ���	 ���������	 P5���P	 ���������%

1������6�� ���66�	A	 ���	 �����	 ����	 �	 ������!��

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

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

���	 ����
��	 ���������%

����	����
 
�������	��������	�

E�	����������	 ����������	 ��	 �����!���	��������	��

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

����!�������	 ������%	 5��	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��

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

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

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


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

���������	���	���	 �������	
��%

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

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

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

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

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



��

*

(���)���
����������	
�	������


20

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

�������	 ��	 ��������������	 �����������������%	 5��

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

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

.�����	�� ���������

: 5��	��������	 ��	�����������	���
�����	����	�������)

����!�	 ����)��� ���������	 �������%

: 5�	 
����������	 ���	 ������	 ����	 ���
�������


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

�����������%

: "���	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���	 �	 �����������	 ����

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

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

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

����	 ��	 ������%

: "���	 ���	 � ����
����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ���

����	 ���	 �!�%

: Q������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��	 
����������(	 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

����������%	5��	���	 �����	 ������	
���	���	 ��������

��	 ���	 
���%

: �������	 �	 ���	 
������	 ��	 ��	 
����������	 �����$

����	�	�����������	� 	��!	 ����	 ��%

.:�������������	�

: ���	 � ������	 ���	 ���	 ��������������������(

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

���������	 ����������	 ���	 
�����%

: 5�	3�������	"������!�	,99,4@743#	����	��������

����	 ���	 3����������	 ��	 3������������	 ����������$

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

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

�������������	 � ���������%	 E���	 ���������

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

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

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

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

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

������H	 ���������	 �	 ���	 �
	 ������������$	 ���


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

�����	 ����	 
�����	 ���������%

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

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


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

��	���������$�	�	����	�����������

B����	��	 ��	���	����	����	������	���
���	�!�	��	�


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

���	�����	�	���	��������	 ��	����(

*%	����	��	�������	���	 ���

�����������%

,%	 ����������	 ���	 ���


����������	 ��	 ��	 ����)

����	 �����	 ��	���	���

�����!�2	���	���	����	���

�����	 ��	 ����	 ���	 
����


��	 �����	 �����	����

������	���	��	� ��������

��	���	��������	 ��	���

�����$	 ����	 ����������

��	��	��������	
%

0%	 ���
�!���	 ���	 � ���)

������	 ���	 ��	 ��������

���	 ��	 
����������	 ���

������	���	���

����������������	 .���

��������	
/%

-%	 ����	���	 ���!�	���	
����

����������	 ��	 ��	 � ����)

����	����	�����	 ������	���

�������	����!�	 �������2

����	 ���	 ������	 ����

�������	 ������	 �	 ����

�����$	 
��	 ������ �	 ���	 ��

����	 ��	�������%

8%	����	��	����2	���	���

����	 ����	����	�	��	�����)

����	 ��������%

7% �������	 ���	 ������	 
���2	 ���	 ���	 ��	 ����!��	 ��

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

��	 ��������	 ��������%



�,

��

+	��������	����)����	�

1

2

.:
�����	���	��������	�
�����

: 1����	 ��	 ������	 
�������	 ��	 �����	 � %	 �������

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


����������	 �������	 �������������%

: 1����	����!�	�����	��	������	� 	�������	�	��	
��)

��������	 �����������	 ��	 ���������

����������
�����������%

>��	���	���	������
��������

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

���	���	�����	��	���	 ���
	���!�	
�����	��������)

�����%	 6������	 �����	 �������������	 � 	 ������)

��������%

>��	���	���	������
������5�6��

���
�!���	���	 ����!�	����	��

���	�������!�	 .*/	 ��	����)

���	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��

�������	 .,/	 ����� ��������	
��

���	 ���	 �����	 ��������


����(	 ���	 ����	 �	 �������)

���	 ����%

(��)����	����	�����������

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

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


�����	 �������%

>��	���	���	����$��$

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

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

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

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

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

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

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

�������	 ���	 ���	 �������!�(

*%	 ���
�!���	 ���	 � ���)

������	 ���	 ��	 ��������

���	 ��	 
����������	 ���

������	 ���	 ���	 ���������)

�������	.���	��������	
/�

,%	������	���	���!�	��	���


����	 ��	 ��	 ������	 ���

�����	��	 �����	.�����	*$8	�/

.���	��������	
/�

0%	 5����	 ���	 ������	 ��� $

�����	��	����	 ��	 .���

��������	
/�

-% ����	 ��	 ����������	 ����	 ������2

8% ������ 	 ���	 ������	 ��	 
���	 ��2

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

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

�����	 ��	 �������	 ��������%

;�	�������	���	����������������5��


#���������	 ��������	 ���	 ����	 ���	 !���	 ��	 
����)

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

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

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



��

��

-����	��	��	��$��

�	��	

1������6�����)�6�	�B�+$��

�	�A

: 5�	�������	��	����	 ��	���	�����������	� 	����	����	������

��	 �������	 ��	 �����%

: 3�	 ��	 ��	���	����	����	����	������%

: 5�	����	 ��	����	����	�����%

: 5�	 1��"�4���13	 �����	 ��	 ����	 ���������%

: 5�	 
���������	 ��	 ����	 ����%

: 5�	 
���������������	 ��	 ����	 �����������	 ��	 ��	 �����%

: 5�	�����	 ��	�������%

: 5�	 
���������	 ��	 ����	 ����%

: &�	����	 ��	����	
����%

: 3�	 ��	�����������	����%

: 5�	 1��"�4���13	 �����	 ��	 ����	 ���������%

: 5�	� ��������	 ��	����	��	78	���	*99	��	� �����	���	��	�����	� 	��<����������

.���� �'	������������

: ���	��������	���	��	� ��������	 ����	�����	
����	 .���� �'	������������

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

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

����	
����	���)	��	� �����%	E�	���	�������	 ��	���������	�!�	��	 ��	��

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

: 5�	 � ����	 ��	 ��	 ����	 ��� �	 ����	 �����������%

: ���	 ���������	 �������	 ����	 � ����(	 ��!	 ������	 ���������J�	 ����	 ���	 ���

��	 ����	 
�����	 �������	 .����!�
����(�� �	����������

: 5�	�����	 G6��������!���	����!���H	 ��	����� (	����	���	��I�������	���	���	���)

������	�����	�	��	��	�����	1��"�4���13	.�����!�
����(���	����������

: 5�	� ��������	 ��	�������	 .���� �'	������������

: 5�	� �����������	 ��	��������%

: 5�	 �������	 ��	��!	 ���	 �����������	����	����	�������������	 .���� �'	������������

: 5�	 ��������	 �����	 ����	 ����	 �����	 .���� �'	������������

: 5�	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ������	 �������	 ��	 ����	 .���� �'	������������

: 5�	 
��������	 ��	 ����	 ������������	 .���� �%��#�����	
� ��	� �����������������

: 5�	 �����	 ���	 ��	 
�����������	 ��	 ����	 ����	 ����������� �	 .���� �'	������������

: ���	
�����������!�	 ��	��������	 .����	���������	�����)	��������	�����
�	
��%

: 5�	 � ��������	 ��	 ����	 ����	 �����������	 .���� �'	������������

: 5��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����������%	 �����	 �����	 *

������	 ��	 ���	 ���	 
���	 ���%

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

: ���	
��������	 ��	����	�������	����	
�����������	 .��	����	 G����	
��)

��������H$	 G����
��	 ��	 �������
��H$	 � 	 �������!��	 ��	 �����/%

: �	 ��� �	 ������	 
��������	 ��������%

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

�	���	��	���	���������	���	��������	���	����	 ��	��������$	����	�	��	
����)

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

���	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ����	 
����%	 ����	 �	 �������	 �������	 ���	 ��	 1������������	 .���� �*���#���	 ����	 �

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

-����	��	A

=����
��������

�����	������	C

=����
� ���


�����	���C

=����
��������� ��:�� ���	

������������C

=����
��������� 5���:�� �����

��	���	��:�����	C

=����
��������� ������ ���	

������ �:� �:� ��	���:������� 	���C

=����
��������� �����

���� �����	
������	���:���C

=����
��������� ��6�C

=��
 �5���	���	�L8�
���	�������
��	�M�6	�$$���	�
	���� �������6����

��� ��	��������$���..�B/�0C

7���	�
����� �������
����C

=���������	�����$$������ �


��5��66����C



��

��

-������

(������� �� -���������	
�� �	
��6���A

+	#���������	�����	� 	�	���	��������	�� 	����	��������	 .�����*���	
�	��	��������	
�	/2

: 1����	���	���������	������
	��	��	�����������	� 	��	�������	 ��	���������2

: ���	���	 ����	 ���	�����	 ��$	 ����	�	�������	�������	���	��	�������	1������������2

�	 &�	���	�����	��	��������	��������	 ��	��<����������	� 	�	���	����	�������	��� �	��������	 ��	�	��������	
�����	��

���������������	 ��	 �������%

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

(������A

: ���	 ����	�������2

: ���	 �����	 ���	 ��	 �������	 .B��%/2

: ���	 �����������	 .14L/2

5��	 �������	��������	�����	�	��	���	 ����������	��	���	��������%



��

��

����	
�����	
�

�������

��

��������

	�������������� �!�

���!���

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

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

���������	 
���

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

+�������"�,"����-��!# �.

/����"((!��"�0��&�����#��1
�����	 ��	����������

����	 �������

%!�!��!����"�0��"��0�-#�23
���������

���������	 ���	 ����
��

�������	 �
���

���
����������	 ������

/�!�"�������"�0���&�#�2�
 ������	 ������

��������

!������	 ���	
���	��������

"�!�"�0�("���!�"��!#�22
�������	���	 ���	�����	��
	�����������	��������

��������	 ���	�������

��������	 ���	
��������	
��������

����	�����������

��������	 ���	����

��������	 ���	�����	 �����	 ����

4�����!��������#�2�

������"��!#�2�



��

��

	���"��"����

A

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

������	 ���������#	 $�	 ���	���������	 ��	 ���
%	����	����

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

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

�
���	 ��������
	������	 ��#

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

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

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

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

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

5�&"� ����"�0��!6!�����

5�&"� ���

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


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


�����
	 
�����	 ��������������#

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

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

(#	)����	 ���	*	 �������

�����	���
	
�����

��������������	 ��
	 ���

���������
���	 �������

��	 ���	����	��	 ���

�������	 +���� ������,#

-# .����	�����
	���	*	�����	���	���	*	�������

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

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

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

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

����
�	��	 ���	�������#

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

�!6!�����

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

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

(#	 $�	 ���	�����	 ��	�����%

���	 ����	��	 ���	���������

���	��	�
0����
	�����	 ��

�������	 �	 ���������

����1�����	��������	 +���

�����	��	 �����������	����

���	 �2���
	(	
������,#

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

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


�����	
�����	���	����	�����#

�	 $�	���������
	��	�	�����
	������	��	�	���%	�
0���	���

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

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

���!��������!����0�,"�!��"�0
!�!�������-���&&��!�

���!��������!�,"�!�����!�����!

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

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

'#	�������	 ���	 �����	 ����

��	 ���	�������%	 ��

��������	 ��	 ����	���	���


�����	 �����	��	 ���	�����

�����	���
	��
�	��	���

����	 ��	 ���	�������	 ����

�������#

(#	�����	 ���	����	3

+����
�
	��	���	���,	��

���	��
	��	 ���	 �����	����

��
	�����	��	 ��	�	���


�����	 ���	����	�	-4*	56�

�����
�
	 ����������	 ����

�������#

-# 7���	����	�����	���	��	�����	��	���
�	��	���	�����	����#

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

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

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

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

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

���	�������#



��

��

4!�����"��0"�"

��0!� 389�	'*:

%�(!������

��
��	:;#:	��

������	<:	��


����	:<	��

"&"���- ����	'	��	=	��

��!�����"�

����!������

������	((>�(*>	?	:>	.1

��2����	�������
	�����	'<:>	�

�"�!������!������

��2����	��������	'	7��	+'>	���,

�������	��������	>#>:	7��	+>#:	���,


���	��������	:(	������

�&����&!!0 ��	��	'*>>	���������	���	������

��!��-��"�!0

&����"((!�

"����0������

�!���"�����	���)

�.$�@	�!��!A	���������/

�����������	=>B�/

�����	�	���
	��	=	��#

����	���������	��������	��	���

���������	@�	���������C

	�	D(4(-4@@�	
���
	';4>(4D-	+���

?������,	��
	�����E����	��
����������

	�	<;4--=4@@�	
���
	>-4>:4<;

+@��������������	�������������,	��


�����E����	��
����������

	�	(>>(4;=4@�

65 - 100 cm 

%�"��"�!����!�����

�������	 ���	 ������	 ����

��	�	
�������	
���	��	�

����
	����	��	�	������

�������	=:	��
	'>>	��

����	���	�����#	��	���

���
	��	��
��	���

�������������#

3�����������%	 �����	 ���

��
	��	 ���	����	���	 ���

�
��	��	�	���������	��

���%	 ���������	 ���	����

�������
	��	���	���	 ����

��������

���	 ����	��
	��	 ���	����

�����
	���	������

�������
	 ��	 �����#

�	��	�
���	�������	 ���	���	��	����	�2��������/	 ��

����������	 ���������%	 ���	 ������	��	 ���	 �2�������

����	���	�2���
	':>	��	��
	 ���	
�������	����	��

���	����	��	 ���	��������	 ����#

��!�����"�� ����!�����

5�����	 ���������	 ���	����	 ����	 ���	 ����������	 ������%

����	 ����	 ����C

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

�����������/

F ���	 ������	 ���	��������
	 ���	��2����	 ���
	��	 ���

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

�����	 �����
��
�����

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

��
�����
	 ��	 ���	���������	
���	 �����	 +����
��
���,/

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

���������#	 $�	 ����	 ��	 ���	 ���	����%	 ������	 ���	 ������

��	 ���	����	����	��	�������
#

� ���	�������	����	���	��	 ��������
	���
����%	���	 ��
�����
	 �����#	 $�	 ��	 �2�������	 
��������	 ��	 ����	 ���

���������	�2����
	 ��	 ����%	 ������	��
	�����	�������

���
������#

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

������	�����
	��	������	����������#

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

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

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


�����������#

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

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

���	 ������
#



��

�)

%!����&������'���!�("����!

%77+

3�����	���	 ���	���
��	 ��

����	���	
���	 ����

��������

7
4+7�

/�
��
%77+

%77+
��
%��

47�$8	8

�%95�4�����:��4

20

1

2

%�4�+��
4� %	�/�
��+;

����	 ��	 ����
�	���	�������

��
	���	��	�������
	��

�������	���	
���#

H��	 �����������	 ��������	 ��


���������%	 ������	 �����

��	 ���	 �������	 �������


���������� ���� ���������

��	 ��������

�����������C	 ���

���
��	 
��������#

(#����������

�
�������C	 ���

���
��	��	��E��



��������#	 $�	 ���	 �����
	 ��

���	 ��E��
	
��������%	��

��������
	 ����	 ��	 ��

�����
	 ����	 ���

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

������
#

	�
�������� �
������� ��C	 ���	 ������	��������	��

�����	 ��E��
	�������	�

�����#	��	���	�2���
	���

��2����	����	 ��
�����
	��	���	������%	��
	
�����

�����������
	 ������	 ���������#



��

�*

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

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

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

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


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

�����2�������	(	�����
�/	��������	 ���	������	E������

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

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

���	���������	����	 ��	��������
#

/+7�+����	����C	 ����	���	��	 ������
	 ��	����


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

�����	 ��	 ���	 I!�"���
��#�
�������J#

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

4��/�+�45+�� �������C	�����	 ����	������	 ��

�
0���	 ���	 �����������/	 ���	����	����	��	�
�������
	��	���

��
������	 ������	����	��	 +���	 I$�������������������J,#

�/	
��/��%� �������C	�����	 ����	������	 ��	�
0���

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

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

������	����	��	 +���	 I$�������������������J,#

%���=�%��4�+4	  ������C �����	��	���	�	
�����

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

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

I$�������������������J,#

7/4	7
��������	��
	 ��
������	 ������C	���	��	���
	��

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

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

+���	I$�������������������J,#

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

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

�����	+����	 	�	)����	 	�	6���	 	�	H����	
�������

�����	 ,#

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

�4�+4</�5��	 ������	����	 ��
������	 �����C	 ����	 ���

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

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

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

�����	 ���	����	�����%	 �����	 ���	������	 �����/	 ���

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

�����#	 $�	 ���	I����	�����
J	 	 ��
������	 �����	 ��	���%

���	��������	
���	���	��	�����
#

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

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

%77+��78� 	 ��
������	 �����C	 ����	 ��
������	 ����

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

���	����	�����	 +���	 �
��
���������,#

�	�%��78� 	������	��
	 ��
������	 �����C	 ����	 ��

���
	��	������	��	
������	���	I����
	 ����J	��������%	��

��������	���	������	 ���	�����2�������	(	�����
�#

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

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

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

���	 ��	 ����#

�7� ��
������	 �����C	 ���	 	 ����	 ������	��	����	���

�����������	 �����	 �������	��	 �����	'>K	 +����	���	��

������
	��	 �
0������	 ���	����	 �����	 ��������,#

4��/�+�45+�
������

/+7�+����
����

7/4	7

�������	��


��
������	������

%77+

�78
��
������	�����

�4�+4</�5��
������	����	��
������	�����

����

=��

/����
�����

�/	
� �/��%
������

%���=�%

�4�+4
������

�	�%� �78
������	��
	��
������
�����

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

�7
��
������
�����

�������&"�!�



��

�.

+�������"�,"����-��!


74�;	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 ���	�������	�������%

�

	
��������	��
	 ���	��	�����	;>B�	������	����

�����	 �������	 ���	 ��������	 �����#

'# ��	4��7
�4������	
�> �����	 ���	
������#	3��	���	��
������	������	����	 ����������	���	'
�����
%	�����	�����	 ���	 �����	���������
���	 ��	 ���

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

6�3)�4�3�6@	��
������	�����	����	�����	������#

(# �7�%�4�����5
%+=>	!���	 ���	 ��������	 
���#
���
	 ���	 ����
��%	������	 ����	 ����	 ���	��2����
���
	E�������	 ��
�����
	 ��	 ���	 �����	��	����������
+�����,	 ��	���	�2���
�
#

-# ����5+��754�4���%�4�+��
4>	����	���	 ���

�����	 ��
	����	 ���	
��������	 ����	 ���	 �������
������������	��	
�������
	 ��	 I��������
��
�� ��
�������J#

*# �7���4���/7+4�7���%77+>

:# �77���4���/+7�+����>	 ����	 ���
�)! )377@	����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���
��E����
	 ���������%	 ��	�����	 �	 ���	 �����������
��
	����	����
	���	 �����
	 +�����	�����	���	���	��
��
����
,#

=# /�+�7
��	��� 4��������=��>����	 ���
�������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �����C

	  ��0�'-���!��!(&!�"���!�"�0<�����!

�&��� �&!!0> ���	�������	 �������������	 �������
���	 �����������	��
	 ���	��2����	����	����
	 ���
���	���������	���	 ��
	 �����	 �����	���	���	��
��������
#	5�	��������	 ���	 	 ������%	 ���	 ������
������	���	��	������������	 ��
���
	��	���	���	 ��
���
	����	 #	5�	��������	���	 	������%	���	����
����
	���	��	������������	 ��
���
	��	���
���������
	����������	 #	 $�	 ���	�������	���	������


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

��!������"�0!�"-!0���"��>

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

��������#

>�>;�����	 ���	6�3)�4�3�6@	������	 ��	������

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

���������	 ���	 ����,#

� � �  ��0�'-���!��-��!��"�"��!�������>

�����	 ���	!��$!A	�������	 ��	�����������	 ���	����
�����	 �����
���	 ��	 ����	 ���	 ��E���������#

F �����	 ���	������	 ��	 �������	 ���	������/	 ���

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

F �����	 ���	������	�����	 ��	
��������	 ���	������/

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

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

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

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


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

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


������,#

D# �4�+4�4���/+7�+����>	�����	 ���	6�3)�4
�3�6@	������#	���	���������
���	 ��
������	 �����
�������	 ���	 ��	�	 ��2�
	������	��
	���	��������	
���
�����	 +���	�!!)	�!�"	 ��
������	 �����	 �����������,#
���	 �����	���������
���	 ��	 ���	
��������	����
������	����	 �����	��	
�����	���	�����%	 ��
�������	���

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

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

��������	 ���	6�3)�4�3�6@	������/	 ����	 ������	 ���


�����
	�����	��
	�����	 ���	6�3)�4�3�6@	������

�����#
��	����	���	
���	�����	�	�����	 ��	 ��	��������	�����
���	6�3)�4�3�6@	������/	 ��	 ���	�!!)	�!�"	
��
������	�����	��������	���	��	 ��	��������	��	����	���

���#	�����	 ���	6�3)�4�3�6@	������	�����	 ��
�������	 ���	���������	 ����	 ���	�����	��	�����	 ��
���	 ����������
#

<# /+7�+������
%> ���	��2�	@A�	 ������	��	��
��
�����	 ����	 ���	 ���������	���	 ��
�
#	 ���
��������	
���	���	��	�����
	 ����
������#	 $�	 ���
6�3)�4�3�6@	������	 �������%	�����	 ���	������	 ��
��
	 ���	�����#	����	 ���	
���%	�����
	 ���	 ����
��
��
	 ������	 ���	 ���	�������#

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

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

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

����:7+��5	�4�#�5+4�	
���
%�%��	�4�

��+��
4�

3������	���	��
�	 ��	������	 ���	���	 ��	����	���	 ���
����	 �������	 ��
	
�������	 ��������	 ��	 ��������
�����
����	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	�����	��������
���	 ����
��	 +����	 ��	�������
	����	 ���	�������,#

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



��

�1

	��� /����"((!�0!����&����
�"?>

�!(&!�"$
���!�@AB

�"?>
�&��
�&!!0
@�>&>(>B

%!�!��!�� �"?�(�(
��"0
@ �B

-��!
0��"����

�"�����
:"����

��'�!�!�

�6!�-0"-�&����"((!�

������������ =>B '*>> � � = (�	-:M

����� �!������� *>B '*>> � � = '�	*>M

!����"���#$�������# *>B <>> � � (#: '�	'>M

%�&�'()*	)��������	�������	�����
	��������	E������	+���	��������
�

���	����%	����	��	�������	����	�����
	��	�����
	��	���
,#

->B <>> � � - -:M

C��������&����"((!�

+ �,�"#�*�)�����	��������	������#
������������	���
����������	���
�������	���

;>B '*>> � � = (�	*DM

�������-(. ;>B '*>> � � = (�	-(M

!� "/���#$�������# =>B <>> � � (#: '�	((M

�&!��"��&����"((!�

#�� �# *>B =>> � � ( '�	(>M

#��0*	������	����	��
	��������	��
	��������# ->B > � � ( :>M

����*�������	����%	��������%	���# *>B =>> � � '#: :-M

!�1��#*�������	��������	�����
	����	�����	
���# ->B '(>> � � ( '�	':M

/"���"��&����"((!�

�������	����� � '*>> � � = *:M

��������	����� � <>> � � (#: *>M

�������	���� � '*>> � � = (>M

��������	���� � <>> � � (#: '*M

����� � > � � = -M

/����"((!��"�0��&�����

4"��!��'�/����"((!�

�"����&�����

���&!���"��

����	 ������	 ����������	 �	 ����������������	����%
������	 ��	 ���	���	��	 �	�������	E�������	��	�����

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

�	 $�	 ��	���	����������	����	 ���	I7$9	->NJ%	 I6���J%

I����J%	 I�����J	 ��
	 �������	 ����������#

��"�-�	���
$�	 ����	������	 ��	�������
%	���	����	��
	����	������
����	��	�
0����
	�����
�����	��	����	������	��������	��
��
���
#	3�	 ���	��
	��	 ���	�����	 ���	
���	��	 ���
�������	�������	����	 ����	������/	 ���	 I@���	 $���J	��

6�3)�4�3�6@	��
������	 ������	����	 �����#	��	��
	���
�����%	 �����	 ���	6�3)�4�3�6@	������	��	 ���	 I@���
$���J	 ������#
����	 �����	 ���	��� 	 ���������%	 ���	�������	����
��
	 ���	�����	�����	 ���	 ����
��	 ��	�������	��
	 ���
I@���	 $���J	 ��
������	 �����	����	 �����#	��	
����	 ���	�����
��	 ����	 ���	 ����
��	���	��	 �����
%	�����	 ���
6�3)�4�3�6@	������	��	 ���	 I@���	 $���J	������#

������	������	��	���	����������	����	���	I����J%	I�������

6���J%	 I��������	6���J	 ��
	 I��������J	����������#

��?��"�+���!
����	���������	 ���������	���	����������	��	 ���	�����
�����	��
	�������	 ����	�	�������	������	��	
��������
��	�����
#	$�	 ��	������������	��������
�
	���	����	�����
����	 ���	 ��������	 ��	
���������#	��	 ��������
	 ����
���������	��	���
	����	���	�������	�������	 ��	����	��
����	�	 �����	������	��	
��������	���	����	���
#

�	����	������	��	���	����������	����	���	I7$9	->NJ%	I�������

6���J%	I��������	6���J	��
	I��������J	����������#

�+"&�0�,"��
)�
����	 ���	
�������	 ��	 ���	����	 �����%	�����
������	 ��	��������	 ��	���	�����	��
	�����������#

�	 $�	 ��	���	����������	����	 ���	L6����	����L	������
��
	���	���	��	������
	 ���	 ���	7�2	->M%	6���%	����

��
	�������	 ����������#

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



��

23

%!�!��!����"�0��"��0�-

%!�!��!��

���	 ����	��
	E�������	��	
��������	���
	
����
�	��

���	 ����	��	 ������	 +������%	����%	 ����###,%	 ���	������%	 ���

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

���
����	��	 ���	�����	 ��	 ���	����#

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


����
�����	 ������	��
	����	 ��	�������	 ���	����������C

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

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

��	 ��������
C

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

��������	 ��
	 ���	 ��������	 ������/

F ���	���	��	 ��E��
	
���������	 ���	
�������	������

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

���	 �����������/

F ���	���	��	 ��E��
	
���������	���	����	��
	����#

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

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

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

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

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

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

/�!&"�������!��"��0�-

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

�������#

F ���
�	���	����
��	�����
���	��	����	��	��������	 +���

������	��	���	�������	 �����,	��
	������%	������	����

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

F @����	���	�������	��
	�����	 ���	 �����	�������#

F ��	���	�2���
	 ���	�����	 ��
�����
	 ��	 ���	I!�"���
�

#�
�������J%	�����	 �����	 ��	 ���	������	��	 ���

����
��	 �����	����	 ����	 ���	
��#

��,�(����0�!��-�����"��0�-�,!���D

'	 ����� *>>	�	:>>	�

'	���������� ':>	�	(>>	�

'	 ���������� *>>	�	:>>	�

'	�������� ;>>	�	'(>>	�

'	 ����� ':>	�	(:>	�

'	����	��	0���� *>>	�	:>>	�

'	����� ':>	�	(>>	�

�"������"06��!

������;	���	�	��������	���������	��	����	������	��
�

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

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

��� ;	���	 ���	 �������	���������	
������
	 ���	���	 ����

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


��������	 ���	 
�������	 ��������#

���"���;������	�����
	��	���
�
	��
	�����
	����
�

���	���	����
�
#	���	 ���	 L6���L	���������#

����;	3������	 ��	 ���	����	�������	�������	 ��	���

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

����	��	 �����������	 +7#>:><,	 ����	���	��������

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

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

I���
	����	����J	 	 +��2#	'	��,#	���	 I����J

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

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

�����������	 ���������
	 ����	 ����#

%�6!��;	 ��	����	������	
����	 +���	������	��	�����

�����
	���	�2���
	(	��,%	��������	��	�������	��

�


����	�����	
���	����	��	�����	 0������%	���	 ���

�������	 L�����L	 ���������#	��	 ��������
	 ����


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


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

�����	�����	��	 ���	
���	 ��	���
#

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

��E��
	
��������	 ��	���
	 ��	���0�������	����	���


��������	 
��������	 
�����#

������;	 ��	����	E�����	����	�	���������	�����	 �����%

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

L�����L#

�����������"���;	��������	������	�����
	��	������


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

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

��"0$�"�"�������-��!(

5�����	����	����	�����%	 ��	���
	�2������	���������

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


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

������	 ����	 ���	������	�������	 ����
#	 $�%	 �����	 ������

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

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

���E�����#

$�	 ���	 ���
	 ��	�2��������	���������
%	 ���	�������

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


��	���	����	����	����
#

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


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

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

�������#



��

2�

/�!�"�������"�0���&�

20

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

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

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

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

�!�!�"���"'!�-

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

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

��	 ��
�������	���#

F ���	�������	�������	����	��	���
	��	�
����	����%

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

�������#

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

���	��	
���	���
�	��	 ����#

F ����	����������	 ���	���������%	������	����	 ���

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

�����#

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

�2�������	 ����	 ������������#

F A���	 �����	���	��������	
���C	
����	��	���


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

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

F $�	 ���	���������	������	
���%	��
��	��

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

�������	��������#

F "���	����
���	����	����	 ����	 ���	�������	�����	 ��

��	 ��	���������#

F $�	 ���	�������	����	��	���
%	����	 ��	�	�����	��

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

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

����	��	�������	������%	�������	 ��	 ��	�2�������

����#

F 7���	����	 ����	 ���	
���	 ��	�����	������	 ���
���

����
��	 ����	 ���	 ���������#

%��&��"�

F ����	
��������	��	 ���	���������	��������C	������

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

F ���	@�������	��������	(>>(4;=4@�	 ��������	 ��

�����	 @���������	 ��
	 @���������	 @E�������	 ������

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


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

@2������
	����������	�����
	��	��������


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

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

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

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


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

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


�����	 ����������#

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


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


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

7&!�������!�0����("��"��-

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

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

������
	��	 �������C

'#	)����	 ���	����	 ����

���	 �����������	 ������/

(#	7���	 ����	 ����	 ���

�����	 ����	 ����
�	 ���

�������	 ��	 �����	 ����	 ���


���	�������/	��	����	��	���

���	 ����	 �����	 �2����

�����	 �����	 ���	�����

������	����%	����������	 ��	 ��

�	������	 ��	 �����	 ��	 ���

������/

-#	 )����	 ���	 �������

�����	��	���	�����	��	 ���

�������	�������	�����	�

�����
����	 +���� ������,/

*#	�����	���	 ���	�����	 ��

���	 ������%	����	������
�

�����	 ���	�������	�����

�����	����/	����	 ��


������
�	�����	 ���	����

�	 I�����J%	 �����	 ��
������

����	 ���	
���	 ��	�������
/

:#	!���	���	
���/	 ��	����	 ��

�����	���	��������%	������

���	 �������/

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

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

�����	 �����
�	 ���	�������#



��

22

"�!�"�0�("���!�"��!

1

2

4��������''���!�,"�!��"�0�!�!�������-
��&&��!�

F ����	���	 ���	�����	 ���	�����	����	����#	����	 ������

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


�������	 �����#

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

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

�����������	����	 ��	 ��#

�!"�������!�("����!

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

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

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

�!"�������!�0!�!��!���0��&!��!�
0�",!�

��	 �����	 ���	 
�����%

�����	���	����	+',	��
	����

��	������
�	+(,	 ����

��������

����	 ���	 
�����	 ��
��

�������	�����/	 ����	�����


��	
���	 ���������#

%��(�("���!�"��!

F 3�����	 ����	 ���	��������	
���	�0��	 ��	������

����������	�
����	 ����	 �������#

�!"�������!�&�(&

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

����	�����	 
���	 ���	 ��E����	 �������	�����������#

.�����%	 ��	���	��	 ����	 �����	 ��0����	 +�����%	�������%

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

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

�������,#

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


�����	 ���	����	 ����	 ���	 ������#

��	������	���	�����������C

'#	 )����	 ���	 ����	 �����

��	���	 �����	��	 ���

�������	 �����	 �

�����
����	 +���� ������,/

(#	��������	�	���������

����������	 ���	
�����


�����	 +�����2�������	'#:	 �,

���������	 +���� ������,/

-#	 �������	 ���	 ����%

�������	 ��	 ��	��

�������������	 
��������

+����������,/

*# �����	 ���	 ����
�	 ����������/

:# 6����	 ���	 ����	 ����	 ��/

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

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

�����	 �����
�	 ���	�������#

�!� ������!�,"�!�����!�����!

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

�����	 ���	 ���	 ������%	 �������	 ��	 ����
������C	 ���	 ����

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

�	������
	����	 ��	�����	����#



��

2�

4�����!��������

/������!��"��!��<����������;

F ���	����	���	���	����	 �������
	 ����	 ���	����������	������%	��	 ��	���	���

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

F �����	 ��	��	�����	 ��	 ���	�����#

F ���	��������	
���	���	���	����	����	��������#

F ���	6�3)�4�3�6@	������	���	���	����	������
#

F ���	�����	 ���	���	���	����	 �����
	��#

F ���	�����	 �����	����	 ��	���	��������
	 ��	 ���	 ���#

F ���	����	 ��	 �����
#

F ���	�����	 ���	���	���	����	 �����
	��#

F �����	 ��	��	�����	 ��	 ���	�����#

F ���	�����	��������	 ��	 ������������#

F ���	6�3)�4�3�6@	������	���	���	����	������
#

F ���	��
	��	 ���	������	����	���	���	����	 �����
	��	�	������	�������	=:

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

F ���	 ����	��
	��	 ���	����	 ��	��
�������	 +���� �%�������
����

F $�	$�	���	
�������	��	��	���	��	���	�����	������	��	�	����
���%	�����	���	��

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

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

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

F ���	�����	
�������	��������	���	 �����
	����	�	��������	����#

F ���	���������	
���	���	 �����
�	�	
�������	�����C	����	����������

��E����	������	
�������	 +���� �#�
������������
��
�����

& ���	 I@���	 $���J	������	 ��	������
C	 ��	��������	 ���	���������%	�����

���	6�3)�4�3�6@	������	 ����� �#�
������������
��
�����

F ���	������	����	 ��	����	 +�����%�������
����

& ���	
�������	
���	 ��	������
#

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


����� �%�������
����

F ���	�������	�������	 ��	���	 ����	 +���� �%�������
����

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

F ���	 ���
	 ��	���	�������
	��������	 +�������������
��
�� �������������

F ���	�����	 �����	����	 ��	���	������
	��	��	���	���	���������	 +�����%�������
����

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

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

F ���	������	����	���	���	����	������
	��������	 +���� �%�������
����

F 6�����	���	 ���	�������	��
	������	 ���	���������/	����	 ���	�����2�������

'	������	 ����	������	 ��	��	�����#

$�	 ���	 �������	��������%	 �������	 3���������#

F ���	
��������	 ��	���	
������
	 ���	�������	�������	 +���	���������

�����
	�����	 ����	 ���	���
���	 ��	 I���	�������	��	�������J%	 I���	�������

��	���
	��	�������J	��	�������,#

F ���	����	 
��������	���	 ���
#

F H�����	 ���	������	���������	�����
���	 ����� �#������
������� ������

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

���	 ���	�����	 ���%	������	���	 ���	�������	��
	�������	3���������#

H���	 ����	 ��	 ����	����	�������	���	���	�������	��	 ��	 �����
#	5�����	�������	 ���	3���������	 +�����(����������%

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

�"�'�������;

4�!�,"������("����!

,���������,�������>

4�!�,"����-��!

0�!�������!���>

4�!�,"������("����!��'"���� ��

'���� ,����,"�!�>

4�!�("����!� �����������-� '����

"�0� 0�"����,"�!�>

4�!�("����!�0�!������0�"��

����&��>

4�!�,"������("����!� 6���"�!�

����(����0��������!��&����-��!>

4�!�,"������("����!� �!" �>

4�!� ����������!�&��0���� ��� ��!

E/�"�!� ��� &����!��F� '�"��

�"&�0�-�"����!��"(!���(!�"����!

7
<7::� ��0��"���� �����>

4�!�!��������(����'�"(>

4�!�,"������("����!�0���

�!("���� ��� !0>



��

2�

������"��!

�!'��!� ����"������ ������"��!;

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

������

F )������	 ���	 ���������	 ��	 �����	�������	 ���	 �������	 ���	 ����	 �������/

F $�	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����%	 �������	 ���	3��������
	���������	3���������	������/

� $�	 ���	�������	���	����	 ��������
	��	���
	 �����������%	 ���	���	��	������
	 ���	 ���	�����������	�������	������#

� A���	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������
	 ����������#

�"6!� ��!� '����,���� ��'��("����� �!"0-;

F ���	����	��	�������	�2��������
/

F ���	���������	��
��	 +7�
#,/

F ���	������	������	 +64A,/

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



�

��

�������	


������

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

��������
��	�� ���� �	� ����	����	�

�����	����	������ 	���������

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

���������������� �������!�"��#$

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

��

������	�������� ������

%������	��		�!��	������"��#�
�������

���������� �����

������������ ������

���	�
������������������� ���������

%�'�������	������	��	��##
������	�� ��������

 ������� ����	

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

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

"�		��������� ����������

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

#�	��	���� ��� 	�
����

"�		��������� �����
��

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

*������	�����+�	��#�

*		�	������#�

�

*,-.�&)�

/����������
.*0(�.�12(



��

�

��	���������

A

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

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

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

����
������ 	��'����� ��� ����(�����%

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

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

���������	����� ����������%

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

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

�'3����"�����	�4���!��
�'3����"

+% ��	$	� ��� ����(�������������&������������������������

�	�� ����

���� ������	� ���� 	�������	%

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

�����	$	� ��� �������%

-%�#������� �������	������

������	��	��������� ��

	�������	� �	� ��� ����&

������������ ������	��

�������� .����� �����	/%

0% 1������� ���� 	������ ������������������������	����

*������������ ��������	%

2% ��������������	���������������� ��� *��	� ���

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

���	��� ������

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

��� 	�������	%

�������
���������������	��������� '���	���������*��	�%

/�	�4���!��

+% 3����� ��� ����(��������������������	��	�������&�����

��������������
����������
�����%

-%�3������
������� ���

����������	���������&�������

������������������������

�������� '������������

��������������	

���*��	�
��	� 

������4��	����.���������	

����5	��� ���������������

���-�������/%

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

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

���	��	� ������	� ����������%

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

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

����������	���**���

��	��������������������������

������ ���	���	���%

5���������	������'��������'

5��������������� ���������!'�������

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

��	������������	���	��	�����������	�

+%� ���������� ��� 	����

������������� ������

�������������� ���������	�

���������������������&

����� ������	�������������

���	������	�� ������ �����	�%

-%� ��	��� ��� '���	�7&

*����������� ��������	&����

���8	��
�	�� ��� 	����

������������� �������	� ��

����������� ������	������

*��������
���	�*���	��092

��4�������������	�%

0% 7		��	���������������	�����������	�������������������%

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

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

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

����� ��� ������������	����������
��	�	���������**�	����&

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

	���������� �����%

��"�� '�
�����	���������� 	����8����������������
���

������
��	� ���8� *������� ����� ����������%



�

��

������'��	��6�	���7��6�	

/��+� 7:;��+2<

����	���	
��������<=&<��


���	����><��


���*�������<>��


�������' ���+��?�@�

5���������	
'�����6�	

	�������--A(-2A�B��	�<A�C4

����������
�8�
�������������+><A�D

5���������	
7 ������6�	

���������
�8�
����+� 3��.+A����/

���������
���
����A&A<� 3��.A&<����/

������	�����	�
�����<-���	���

0��		
�8		���"

'����E�+2AA�	�����
���	�

%��"����	��
�����9��	������
������(�)��

������

���!�!"�1�7"�F

	�
����	����?AG�F

�**��	����������������������?�@�%

��	������������	����*��
����8

�����	�������

����	������������	��)

(�H09-09�##����+=9A-9H0�.1����

�������/��	�
���*���	�����������	��

(�>=900?9�##����A09A<9>=

.��
��	�����	������	��
����	����/��	


���*���	�����������	��

(�-AA-9=?9�#

65 - 100 cm 

5��������������� �����!����"

���������� ��� 	����� ��

������������������	

��������	���� ��� � ���

������	����
�����

���������������	�������

������
��������	���?<��	

+AA��
I�������	��	�

	��	����8������������%

7�	��
��	&� ���������� ��

	�������������������

�����������������������&

�����������&� *�8��� ��

������	�����	�����*�����

����� ����������� ��

������	������������	��

���8	��
�	�� ������ ��� 	����

�����������������	����

5	��� ������������� �����%

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

�������������
����������������	� *�������	��
��	&� ��

*��	�������
��	���������	� ���
5
�����
�	������� ��

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

+<A� �
%

:����7���� '�����6�

7���	������������� ��� *���������� ������������������	&

���	�$���� ���)

J �����������	�������������� ��� 	������	���	����*��
�

��8� ���
��F

J �����������	��������	���������	��� ������������


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

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

J ��� 	������������
��	�	������	��������
��������	��

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

�����	����	������ 	���������� .����� �������	/F

J �����������	��������
��	���������� ��� *�������

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

*����%

����	����������������	�����5	��� ���	������ ���8	������&


5
��� ������&����� �����	� 	������������8���� ��� �������

�8������ ����������	���8�������%

��7����� ���	����	������� ����������&� ������������������	

���	� 5	��� *�����
��	� ����������%

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

������K����������	�5	�������������� 	����������%

������K���������
��	�	�����	� ��� *��������������	�5	��

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

7		��	���L�"�������������� 	��	�� ������������	��������

��� ���(������	� ���� ���
��� ���
������ ��(������%



��

� ;*:.(*<��(
:=5�

%=5;(�><:.=;

%=�21((�%=5;(
><:.=;


=�.(

%�(�
�5(2.*:.(


%=5;(�><:.=;

3����������� ������	�&���

��������������������

������� .����� �����	/%

1

2

20

;�5=�5�*�%5=�<�;
�.(

�0�(.
?

M����	���	���� ����	���������

������������	� ���*��	�������� ��

���	�� ����� �� �������%

3���� �������������

������	������������&�������	��

��������	��� !������

�	�����	���	� ����	"%

+%�#�������������	

��������	)��	���������� ��

�����������������%

-%�#�������������	� �����	)

�	�����������������������

�����������������%��������

�����������&� �����	

����

�������� ��� ������

'��	������	������
������ ��

������%

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

��������%� M����	� ����

����������� '�
������������� ��

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

������������	�� ������	���%

�	��������������������



�

��

�����������������	�  /*5�>(�*55(;��
*11<.*;�=1? �������� ������
��	� ���� ��� 	�����
���������
�������	������� ����������%� ��� 	�
�������	

������������ �������������	������	������%�3�����	������

��� ����(������������������ ������&������������� ��

	������������	����
�����-����������������	�F����

��������� ������ ��� �������	����� ����	��,��� ���� �����5	

��� ����������%

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

������� ��� �����%

1��	���%5=25*//(
? ������	� 	������������ ���
���8�����%�3���������	������� ���������

������

����	�&� ������	��� ��� N$�#�	����	����������	�O%

3�����	� ��� ������&� ������	��� ���	�� *�8�%

������� �;(/%@5*;<5(? ������������ ��� 	�����
�����
���*���� ��� 	�
����	���F� ������������	� ��������

���� ���������	����	������(������� .����� N%���	�� ����	

��� ����	� �	� �����	O/%

�������  (

=5*2(?������������� ��� 	����������
����������������
��� ����������F� ������������	� ��������

���� ���������	����	������(������� .����� N%���	�� ����	

��� ����	� �	� �����	O/%

�������  �@%*5;�����@5@? ��������������
	����������������	���������������	���**������

������

��������F� ��� ��	����������

����	� �������

���� ���������	����	������(������� .����� N%���	�� ����	

��� ����	� �	� �����	O/%

���������	�B����	� =%;�=1
? ����������	������� ���
��	����������������%���������	�������������	�

����	���� �����	������� ���	�� ����
�� .����� N%���	�

����	� ��� ����	��	� �����	O/%

M�$��� %>*
(
��(�.*0*2(? ������������
��	�����
��������� ��� �	������������
��	���������� .�������

(����P���� �(�#�������� �Q�B�������*������ /%

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

������������ �����	 
;*5;A%*<
(? ������ ��� �����	
���	� ������	�� ���	�
��	&� �������� ���� ��� 	����������

��
��������� ������%�6��� *���� ��� ������ �����&� ��� �����	

������� ������
���� *�8�%�3������	�����������������

������&� �������� � �������� ���� ��� 	�����F� ��� �����	

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

N3��	�������������O� ���	��	���	&�������	�������� ��

���	�%

3���� *����� ����
������ ��� ��������8��	�
��	� � ��������	

��� �����5	&���������������������� *�������� ��� 	�����%

B����	� �%=5;(�0(55=<�..((? �����������������
���	�������	���	������������%�3�������������������������	�&

��� *��	���	������������������������.��������	�������	/%

��������	� �����	�  0(55=<�..*2(��(

�=//*1�(
? �������	�������������	����� ��
�������������������

�����&�������� ��� 	�����

��*������������	� ��������-� ��������%���� �����	

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

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

������

��&����	��	����������������*��	��� ���
�����%

B����	�(�=? ����$��� �������
�������� ��


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

���		������� ���
����� +AR� �������
��� ������	����	�%

1��	��

;(/%@5*;<5(

1��	��

%5=25*//(


�������� �	� B����	�

=%;�=1


B����	

%=5;(
0(55=<�..((

������� ����� �����	


;*5;A%*<
(

M�$���

%>*
(

�(�.*0*2(

������

(

=5*2(

������

�@%*5;
����@5@

������� �	� �����	

0(55=<�..*2(
�(
��=//*1�(


������� ����� �����	

/*5�>(A*55(;��
*11<.*;�=1

B����	

(�=

;�3������3���



#$

�

���������������� ����
��!�"

5(/*5,<(?� �������� ������
�����
�����������������
����(�����&� ������������������� �������� �����
��������

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

�

��	���=AG� ��������������%

+% /(;;5(� .�*%%*5(�.� 
=<
� ;(1
�=1B
7����������� ��� 	������ %������ ���������	�

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

�����	���� ��� 	������ � ���	��������
����� *�8���	� ��

�����	���7��9376�#� ���
�		��� � ������	��
���	�
��	%

-% �>*52(5�.(�.�12(B�!������ ������	�������	%
�������� ��� ��������� *�����	��		��	�����������
��������� �������	�	�� �������������� ��� 	����������
������

������ �������� ������	�%

0% �=
(5�.(�%5=�<�;�.(

�0�(.B����	��� ��� 	�����
�	�������� ���������	� �����������������������
������������	�� ��

�� �������� ��� ����������
N&	����������	� �������	��O%

2%��(5/(5�.*�%=5;(�><:.=;B

<%��>=�
�5�.(�%5=25*//(B��������� ������	��
3�!S�7  #������� �������	�� ��� ����� ��� ������
����������	������� ���������

��������F� ������
�		����	���� ������ 	�
����	���� �	� ������ ��	����
����������� ���� ������	� 5	���
���*����%

?% %(5
=11*.�
(5�.(��C�.(��(�.*0*2(B�7���
���� ���� 	�������������������	������ 	���������
����)

�  /������� ������'�������A�����		���"B
����������� �����	������ ��	�
�	����
��	� ��
	�
����	���� �	� �����������
�8�
��8� ������� ����
���������

�������	�������������������	����
���������	� ���� 5	��� ���
��	��%� 3��� ��������� ���
��� 	������ �������	���
�����������������
��	� ��
	�
����	������� ������� '��������� �������� *����� %
3�������������������	������ �������	���
�����
�����������
��	� �����	���������������� '��������
������������	�	���� %�6�����	�������������������
	������� ��
������ ���� �������� ��8�
�8�
�
��������%

��#8���	���)� �������� ��������	�������������

�

��	��� 1����� ��� 	�
����	���� ���	� 5	��� ���
��	��

'������ =AG%

�
'�������������'���������'�'B
3����������

�����������	���**�������������

�
�����	�����&������������������� *����������	������ ��
	������ '����E� ������� ��� �����	� ������������	� ��
��	���� ������� �E����
�%
7� ������	���
��������������� ��� 	�����&� ��� *���	���
��� �����	���%
1B:?�7������������������ ��� 	��������7��9376�#
��� �����	�������������	���� ��	���� ���
�	�
������	��� .��� ��	����������

��������	�5	���
���*��

��������� 5	��� �����	�/%

� � �  /��������	�������'��	��6�	����� ��B

7����������� ���� 	�������!3�M!"������
�������������� ��� ������������������������%

J 7����������� ��� 	�������������	����� ����	���F� ��

�����	� ������������	� ������
�%

J 7�������������������� *�������� ��� 	����������

�����	����� ����	���F� ��� �����	� ���	���	%

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

������

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

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

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

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

��	����&� ��� �����	���� ��� 	������������
����� *�8�%

H% �(/*55(5�.(�%5=25*//(B�7����������� ��
	������ ��7��9376�#%� ��� �����	� ������������	

������
����� *�8���	� ������	�������	���	������������

.�����	� 3!��#� B#��!6M��##� ����
�/%� ���

��$����������������	� ��8����������� ������

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

��������%�3���� �������� ���������

�� 	�����

��������������	���������&���������	
����	���	
�������
�������������������� ���	��������7��9
376�#F������	���������*��� �����������������	

�������� � �������� ���� ��� 	��������7��9376�#%

3����������� ������	�� 	��������������������	���
�����&������������� ��� 	��������7��9376�#F���� ��
�����	� 3!��#� B#��!6M��##� � ��	� �	���	&� ��
���	�������� ������	�%�3���� *����� ����
������ ��
������

�� �8��	�
��	� � ��������	� ��� �����5	&
��������������������� *�������� ��� 	��������7��9
376�#%

>% ��1��<�%5=25*//(B #������	�������������
���������	����#"������
��%�������	�������	����	
������5	��������	�������	$	%���� ��������	���7��9
376�#�������	�&������������� ��� 	����������
	��
����� ��������%�!������ ������	�&� ������ ��� ����(
�������	��	������� ����������%

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

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

��	����
��� �	� ����������� ���	���	%


*�>(;�%=<5�(�5(�=1
��5��(*<-�(;
0(;(/(1;
� �(.��*;


S�K��� ��� �����	� �������� *������ ����� �E��������&

7���	�����������
�	���� ������� ���
�������
5
�

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

���
�8�
�
� ����� ���	��	���%

"���� ����

���������� 	��	� �����E�	������� ��� �����	

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



�

#&

��9� �	������������%��"����
;��B
��D�
EF�G

0��		
��D�
E����	
�����G

%������	��		�!��	 �7��"
��D�
EH"G

���'
� ��

.�!�" *�����	�
	���

%��"����	���������	��	�I���	

����������� ?AG +2AA � � ? -��0<E

�������� �! " 2AG +2AA � � ? +��2AE

#$��%!�&' !#�()�&���# 2AG >AA � � -&< +��+AE

*&+�,-�.��������*��,�����������
��	�������������������.��
�������	������������������&����������	���������������������
���/%

0AG >AA � � 0 0<E

%��"����	�'��"�6�	
/")��0�1!�.������������������	������	������%
��������	
�	������	
�����
	����	
�	���	�������

=AG +2AA � � ? -��2HE

������2-3 =AG +2AA � � ? -��0-E

#$��%!�&' !#�")#&#����# ?AG >AA � � -&< +��--E

%��"����	�	�'����D

�%!*&#!# 2AG ?AA � � - +��-AE

#�&!.�������������������&��������&���������% 0AG A � � - <AE

��&�!.�����������&������
���&��	�% 2AG ?AA � � +&< <0E

( 0!�#.�������������	��5	�
��	���������	��E���% 0AG +-AA � � - +��+<E

%��"����	��������D

���P����	�8	����������	��	� � +2AA � � ? 2<E

���P����	�8	�����������	� � >AA � � -&< 2AE

#��������	�8	����������	��	� � +2AA � � ? -AE

#��������	�8	�����������	� � >AA � � -&< +2E

B������ � A � � ? 0E

=�����	�����!�"

 
����.�!�"
S�K���� ���	�����	��������������������������	�	�������
������������ ��������� ���	���������������	�����������
������������� ����������&� ��		�� ��	�������
�	
����	����� ��� ������� 	���� ���*��
��	%

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

��

 �8�0A�&�����&������&�����	���	�3�����

������	���8%

 5��		�"� �����
#��������������	���������		����	���&� ��� ��������	
����������������	��T
��	�
���*��������� �������� ��
*��
�	�����������%�7� ��� *��������������� ������&� ��� ����(
������ *��	� 	������� ��� 	�
����� ���	�
��	F� ���� �����	�
N���������� *�����O� �	� ��7��9376�#� ���
�		��	� 
������	��%�3���� *����� ��������&������������� ��� 	�����
��7��9376�#���� ���� ��� 	������ N���������� *�����O%
3���� ���������

��
��� ������������������������	���
��������� �������	� ��� ������ 	��
���&� ��� �����	
N���������� *�����O� ������	�%� 3���� ��������� ������ �	
�����������	��� ��� �����&� ��� *��	������������� ���	�����
��7��9376�#���� ���� ��� 	������ N���������� *�����O%

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

��� �����&� #�������� 	�8	����� �����	��	�&

#�������� 	�8	����� ������	�� �	� B������%

 5����"�%��	
��� �����	���� ��� ��		�� ��	���� ���
�	� �����
��	��
���**�����	�� ��� ���P���� �	� ���
����� 	�	���
��	� 	��	�
	�������� �������%�#������	� 	�����	��������� �������������
���	��������
��	�������������8�������	�� ����������%����
�	�����	������	��������������������������������������
��������������������������	� ���������%

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

��� �8� 0A�&� #�������� 	�8	����� �����	��	�&
#�������� 	�8	����� ������	�� �	� B������%

 5����
3���� �������� ��������������������� ������� 	��	���

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

������	����	�%

��#������	� ����
��	���������� ����	���� N������������O

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

��� �8�0A�&

����&� ������ �	� 3�����

��� ���	���8%

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

%��"����	���������	

;�3�����	����"����	



#�

�

%������	��		�!��	������"

.		�!

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

��� 	�8	���� .��	��&� �����&� ����%%%/&���� ����������&���� ��

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

����	�� ��� �����%

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

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

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

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

M����	�������������)

J �	����������������������������������������������

��	����������	������ ������������%

J �	����������������������������������������������	������	��

�	������ 	���� ����������

��������� 	�
����	���%

J �	�����������������������������������	������������������	��������%

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

�������������	� 	�������
�����%

���������	��������������	�5	���������'��	������	������
������

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

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

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

;���"�������"

��1������������ ��� ����������	�����E��	���������������


������%

J ������ ��� ���������������	�������	�8	����.��
��������

���	����		����� �5	�
��	/� �	� ��� �������� ��� �������	� 

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

J B����� ������������	����	�$���� �������	���F

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

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

���3��������"��+	������J

+����� 2AA(<AA��

+�	�������������� +<A(-AA��

+������ 2AA(<AA��

+��������� =AA(+-AA��

+�������		����� 	����		� +<A(-<A��

+� '���� 2AA(<AA��

+� ���
��� +<A(-AA��

���	��	�����!�"

�7��		?� �����	������� ��� ������

������������ ��
�������������
�������� 	�8	�����	�����������**����	�%� M�

����������� ������������������%


��?� �����	������� ��� ������

����� ������� �������
�5	�
��	���������%� M�� ��	� �������������	����������

���������������������� ������������	%

5����D?����������

���������������������	�������

�		�������� ��������	� *����������� ���
������%�6	�����4� ��

������

�� U����U%

.���?�7���	�����	� �������� ����(���������������	���� ��
����	�����8� ������D���
��@�3��	���
������ . %A<A>/

����������������D���
��@���
��������������	�	� ��

�������� ���
���������� 	���� ���� �5	�
��	����� �����&� �

��
��������8��������	��	� ���	����		�� N�������� ���
���

������
��	O� %� S�K��� ��� ������

�� N�����O� ��

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

	���� ���� �5	�
��	�� ��� ������ ������������*��
�����

��� ������� �����	���%

��!�	?������ ������������	������������������������
����	��E���� ��

������ �8�
�������� ����		������

������ .������
�8�
��������������������-�@�/&

���������&������@�&��	������� ���������

���������

U����	�U%�3���� ��	�������� ��������	������� ��� 	�
����&

���������

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

�����������	����	���������������������������4���
����
�� ��� 	�
����%

3���� ��� ������� ��	�
��&� ����� ����

������

�E�	������������������������������������������	������

������	������������%

(�����	?������ ������ ������������������������
���	��	����&��	�����4� ��������	��������� *����������� ��


������� �	� �����	�����4� ��� ������

�� U����	�U%

;��7	� ����	?�
���8� ���	� 	���	��� ���� 	�����
	��������������� �����������������	� ��� ��������	

�����	������� �����	�� ��� ������

����	��� ����

N3��������O%


 	�+����'6����3��"�������7��"
7���	� 	��	� ��������&������ ���	��� 	��	�� �����	���

�8���������	� �����	��� ��� ��������� *�P������*��
�&� ��

����(������ *��	� 	������� ��� 	�
������������	����

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

���	�������������� 	��	�	����&� ��������������	� 	��'����

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

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

���
���
��	� ������%

#�����������������������8�����*&� ��� ����(���������*���

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

��������%

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

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

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



�

##

%�'�������	������	��	

20

����	���������� �� �	�����P���	� *�����������*��
�
��	

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

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

������	�&� ��� *��	� ���� ����� �		��	���
��	%


'�����'�"'�'���

J ��	���������� ��	����P������������������
��	����%

J ��	����������������	�5	����	����������������������	��

����������	�������*��
�����8� ���	���	��������
���

���
����%

J "�� '�
���� 	������� �������������� �������	������������	

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

J "�� '�
���� 	��������� ����K�������������������� ��

*�������� ������������������	%

J "������ 	�������� ����������������&���������	

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

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

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

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

����%

J #��������������&����	���� 	��	����8�������������8


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

J B��������������� ������*��	����������������	�������

����������� ������	� ���� *���	�����
��	%

J ���8���� 	������������������	������������������ ��

��������� ��� *�����	� 	���� �		��	���%�"�� '�
���

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

J 7���	�����	�������� ��� �����&��������������� ��

	�
�������	����������%

/�	�����3��

J  ���� ��� ����	����
�	������ ���
�������)� ��

���*��
��� ��8� �����
��	�	����� �������� ���
������

� ������� ���� �
����������������	� 5	��� ��������%

J ��������	����#����������-AA-9=?9#������ ���

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

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

�����	����� '�	�������� ��� *��8����
������������	�


��������8%� �������������� �������������	� 5	��

������	���������
��	��*����E��	�
����� ��� 	��8���

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

��
�����	� �	� �������� �E�
���	� ���� ��� ���	�

��
����� �	� �E���������
��	%� ��� ��
����� ��� ��

EE���������������EE� ���	������������� 	���� ���

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

�������%

���� �����

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

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

������������ �E������
��	���� �������������������%

=�!����������������������7�3���

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

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

��������� ��

�� ���	)

+%������������ ��� *�������

������������������	%

-%��������������� ���������

��� ������� ����	���������

�������������� 	����������

��(�������� ��� �������	���

��������	&�����������	����

������������� ����������8���

� 	������� ��� 	�������

��������������������

��

�� �����	�������� �����	%

0%� ��
��	��� ��� �������

��	���� ������	���� ����(

������� �����������

	��������� .����� �����	/%

2%�������������� ��� ������		�

��������&�	�������������

'������������� ��� 	����	���

����	�����������������

��������������5	F� 	����

�����	������� ������� '�����

��������� N����@O� �������

���� ������	����	

�������������%

<%�������� ������	�F�����������	

������� �����������&� ��*����

���
5
�� �����	���%

?% ��
��	��� ���������������������	���������*����� ���

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

���	��� ����������%



#)

�

(���������	���

1

2

���������������!'���������
�������

J V��
��� ��� ������	� ��� ������ ������ ������� ������%

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

������������	����	�� 	��	����������� *��	��%

J ����������� ��� *�������� ������������������	� �������

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

����	��	���%

1��� �"������������

3������		����� ���8	��������	� �������	������

����	�����&��	�������������**��� �
����������� 	������	

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

1��� �"�����������4��������	��		�!��	

3�������	��� ���	�����&��������

���� ��� ������� .+/��	�	���������

����.-/������������	��

��� ������ � ������ ������	�F

�**��	���� ��		�� �����	���

����4� ������	%

(�������������3���

J �������� 	��'����� ������	�������	���	������	������

���	��� ��� *��
�	�������
���������������%

1��� �"����������

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

���� ���8���� ������������	��������	��	���%� M�� ���	

	��	�*�������������������
�������'�	�� .���������


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

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

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

����������� ��� *����%

3���� �������� � ��� ������
���)

+%� ��
��	��� ��� �������

��	���� ������	���� ����(

������� �����������

	���������.����������	/�

-%����������� ��������	�����

����������� ������������������

.+&<����������/�.����������	/�

0%���������� ���������������

��� *�����	� 	������������ ��

��������������������������

������
��	��� .����� �����	/�

2% ��		����� ���������
��	� ����	������F

<% ��������� ��� ���������F

?% ��
��	��� ���������������������	���������*����� ���

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

���	��� ����������%

�����9������� ���������!'�������

���	�$���� ��� 	����������
��	�	�������
��������� *���

���� ��%�3�������� � ���� ��
�����
��	� ���������

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

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

��������%



�

#�

*������	�����+�	

���		�A�
�������	���		�3�	?

J ��� *���������	������������������� ������������������	�������

��**���

��	���*����������������� �� ��	� ���	��	%

J M�� �����������������������	%

J ������	�������	�����	���������� *��
��%

J ��� 	��������7��9376�#� ���� ���� �	�� ��*�����%

J ��� ������	���� ����������	����������	%

J ��� 	������������������ ����������	����� ������������ ������	%

J ��� 	�������	�����%

J ��� ������	���� ����������	����������	%

J M�� ���������������������%

J ����������������	�������**����	�%

J ��� 	��������7��9376�#� ���� ���� �	�� ��*�����%

J ��� 	��������������������	����� ���	�������������	��������������
�����

��	���?<��	�+AA��
� .�����  (���������"��

J ���8	��
�	����� 	������������������	�������������� ������ .�����  (���������"��

J ��� �������	�
��	���	���	�������	������������ �

�����&� ������	��������

���������
����������������
��	����� *��	����� ��� ����(�������������	

������� ������ ���	�������
��	%� 3���� ������
��� ��	� �����������	&� ��

	������ ����� ��� ��

����� ���� ������� ���������� ��	�(��������
��	%

J ��������	����
������ ���� ���� ������	%

J ���������

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

��&� ��

*��	� ��� *��������	���
�������
��	� .�����  !�������	��	�������"��

J ����	����N����������*�����O���	���	����)��������
���	��� ���������

�&��������

�������	��������7��9376�#�.����� !�������	��	�������"��

J ��� 	�������������	������	������ .�����  (���������"/%

J ���������	����� �����	����	����������������	��������%

J ���	�
��������������	�������������

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

����������� ������  (���������"/%

J ���������������	��������������	� .�����  (���������"��

J ����������� ��	� ���������	�������
��������	� ���
��� .�����  (���������"��

J ������������	��������������� .�����  &	����������	� �������	��"��

J ��� 	������������������ ����������	���������������� .�����  (���������"��

J ���	�������������	���������������	��������.����������		���������� )��	�	��	�����"�%

J ��� 	��������������������	���������� *�8�� .�����  (���������"��

J #	������� ������������	������������ ��� *�������� ������������������	&

�		������ +�
���	�� �������� ����	� ��� �����
��%

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

J ���������	������������	����������	��������������������������
�������.���*��	������

����	� ���������	����N����� ����(�����O&�N
�����	�
������O&������	�����
������/%

J �������	�	�� �	������� ��	� �8�������%

J 3��������������������������
������ ������  !����������	� ����	���"��

�������������������*���	����&� ���������
��������	�&� *��
��� ���������	���������&

�	������� ������������	��������� �����������7����	����%

M�����	������������� �������������� *���	��������������%�7���	����������� ������������������������ .�����  
�������	"�&

���	�$�����������������	���������������������������
��*����������������� ���������� ��� ���	��������	�%

*������	?

.��������� �� 	������� ��	B

.�� ����� ��!�"
�� �'����� ��	B

����� �����	�������!'�����B

.��������� ����� ����� �� !����"
������������B

.��������� �� !����"���	
�����		�����	B

.��������� !�3�� 3������
������� ��		���"B

.��������� ����B

.	� ��9�	�����	��������4� ��
K%7�	� �� ����	L� ���"�����
������������M�����	�6�
�� !� ����/*5�>(A*55(;B

��� ������D�+	������		B

.��������� ���������� �	�
!�������'B



#�

�

*		�	����

*!������������ �� 	�!������'�����"?
* B���*������� �E���
����������	�5	��� ���������������(
5
�� .�����  
������	��	�+	�,�	�/F

J ��
�		��� ��� ������

�����
����������� ���	�$���� ��� �E�����������	� ���������F

J ��� ��� �E��	� ���� ��� ���&� ���	��	��� ��� �������(�����(���	�� ��� ��	��� ���������F

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

� "�� '�
���� ����������� � ���� 	����������� ���� ������%

�������6��?
J ��� 	������������F

J ���
��������� ����������� . ��%/F

J ������
������������� .�9"/F

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

526-67,89�-5
�����-2:;--8�����+���<��	��
����#�������


