
��

�

�������	
�

������

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

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

�����
�����	�
��
������� ����� ������

�

"������	
#
�������� ���� ������

��

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

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

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

'������������	���
��(
����������� �����������������	����������	
&�		������ ��� �����	�'������	�
&�		���������	�������������	�� ����������(
)�	��	������������	��	���� 	�
����
&�		��������� �����
��
���	�*������ 	������������������ �����

)������	������*��	
���

)		�	�����
���

��

�+�,�#� !

-�����������
.)/)01'��2,3)01'



�

��

��	���������

���������������
�������
������������������ ��
������	��� � 	��	�
�
��	(� )�� ���� ��� ���	�+� ��
����������������
�����
��	+� ������������������ �����
	��,����� ��� �����	�'������	�� ����� ���� ���� �������
�������	��������	� ��-��
����������
������
-���	�����
��	��	�����������-�	���������������
������������	�(

��"���� �		��	���
��	� ���� ���	���	����.� ������ -���������	
������������� �
���	��	������ �����	����	���+� ���	�����	�����	
���������	����� ����������(

��4�����������	��5�������

��4������

/(� ��������� ��� �����	�'������	�(
0(����	�*���� ���� ��� �����	�'������	�� ���� ���� �	�
����

����������	� ��� 	�������	(�  ���� ��	� ��1
�+� ��
���� ��� ���������� �	� ���	��	��� ��� �������(

2(�)������� ������������
���	��	���� ������	� ��
	�������	+� ��� ����	�����
�	� �������+������������� ��
���	�������$��� 3����� �����	4(

5(��������� ���� 	������ ������������������������	����
-������(
6(����������� 	��	���������$���.� ��� -������ ���� ��
��	��
��� ���� ��� 	�������	� ��� �����	�'������	�(

��"�����$�������
��������������	��������� ,���	������
��-��	�(

-�	��5�������

/(� 7��	������ ��� �����	�'������	����������������	� �	
������+������ �������������	�������
���+�����
������
��� ��	��(

0(� �� �����������	����
���-��	�
��	� ����8��	��+
����������������������
��������� ������������	

����������	��������������
����������9� ���������
�������������+�
������ ���
�����������	������+�������	
�������������0:(

;���������
�����������������	�	� ����	�����	����
������������	����	������������	����������	����+��������	��	
�����������
��	�� ��� ��������� -���	�����
��	(� �� ��

���������	�������������� ���
����		�������� 	����+
������� �������������
���$�����������������	
��--���

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

�����������	�������������������

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

/(������8� ��� 	����
�<���
��	�	���� ��� ��
������	����� ������	��<���
-��������
���	�-���	��2=5
��8��
����������	��
!����� ������� ������ ,�����
��������������	� ��
������	
����� �
����	��� ����	���
���������(

0(� ���������� ��� 	����
���������� ��� ������ ��
�����	�'������	�� ��� ��
������	�� ��������������
������+������ ������	��
����$���������	������	�

����������	�(

2(�>		��	������������ ��� 	�����������	������������
������(

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

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

��&��	��������������� 	����?����-�(

��;	����������?��������	� -������������ ����������(



��

�

65 - 100 cm

�����������������6�������������

���������� ��� 	����
��������	���+� ����� ��
�����+�����������	
��������	���� ��� � ���
������	����
������ ������
��������	�����������
��
��������	���@6��	�/AA
�
9

�������� ������������ ���
�����������������������+
�����������+� -�?��� ��
������	��������	����
-����������� �������������
������	�3����������	4(
"��?	��
�	�� ������ ��� 	����
��������	����������	� ���
#	��� �������� ����� �����(

��"��	�����	��������� 	�������� �����������	�������
��	
�������������
����������������	� -�������	��
��	+� ��� -��	
������
��	������� ��	� ���
#
�����
$	������� ��� 	����
����������	���� ���������������	��������������/6A��
(

7���������� �������8��

>���	������������� ��� -���������� ������������������	+
���������� ���.

B �����������	�������������� ��� 	������	���	����-��
����?
�����
��	�	����� ��� �������9

B �����������	��������	���������	��� ������������

�?�
������� ����������� �������������� ��� 	����������
�����	����	������ 	���������� 
����� ��������	��

B ��� 	������������
��	�	������	��������
��������	��� ���
�������� -������	������ ��� 	����������������	����	�����
	���������� 3����� ��������	49

B �����������	��������
��	���������� ��� -�������� �����'
	�'������	�(� >�	��
��	+� ��
������� ��� ������ ��� ��
-����(

�� "�� �����	�'������	��������	� ����#	��� ���	�����������+

#
��� ������+����� �����	� 	�$����������?���� ��� �������
�?������ ����������	���?�������(

��>��$�� ���	����	������� �����	�'������	�+� �����������
������	� ���	� #	��� -�����
��	� ����������(

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

��"���C����������	�#	�������������� 	����������(

�� "���C���������
��	�	����������	� #	��� ��
���������
���� ���� 	����������� ������(

>		��	���D�&�������������� 	��	�� ������������	��������
��� ���'������	� ���� ���
��� ���
������ ��'������(

"�������6�������������

>���	� ������
�$���
������������������ ����������+
�--��	���������������� ���������������������	� ���������

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

���(

,��������	��8��	�������8��	

-��*�� 7E���@/56

����	���	
��������6F+6��

���	����G6��

���-�������62+6��


,�������
���/��@�H����������������9
���/��6�H�����������������

�����������	
�������8��	

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

�����������	
�6������8��	

���������
�?�
����/�%���3/A����4
���������
���
����A+A6�%���3A+6����4
������	�����	�
�����60���	���

/���		�
�9�		�����

,����<�/5AA�	�����
���	�

"������	���
�����:���	�������
�����'0�!(��&

������	�������

��09
�--��	����������������������@�H�(

�����	����
�������������--��	��
�������H�������������	����	��
 )�I>J)��
������������	����@A<(
���?�$
�����������--��	����������H�
�����������	����	��� )�I>J)��
���
��������	��������(

��	������������	����-��
����?
�����	�������

����	������������	��.
'�GF=22@=�))����A2=A6=GF
3��
��	�����	������	��
����	����4��	

���-���	�����������	��
'�0AA0=F@=�)
'�0AA@=F6=�)�3�������������4



 

��

������� ������	�
�� ���������� ����� �������� ���
������	��������������	���������	�-��3����������������	�����	��
	�� ����	���

�������;0<;��=� ����� ����
�������	������� ��� �����	�'
������	�(

���	���"�;>�)--'�=�����������	������� ���
������

��(�������	� ���������

�+� ������	�����
	�������� ���(

�������� ����� �����	���;0,1�;0=� ����� �����	������
���� -���	����������������(�"�������	�������������	�
��� -���	���� �����	������� ���	���� ����
�(

���	���'��;�)>'=� ����� �����	������� ����������� ��
���������
��� 3����� ��	������������������

���	����2,3)>'=� ����� �����	������� ��� �������
������� 3����� ��	������������������

�����	���2�;?.'-'01� ,@,.'<�2")�1
����2�2=������ ������� ��� �	������������
��	���
������

�� ��� ������(
"�������	�����
�� �������� ������������ ���������
�����(
 �� ��� -���	����K�����	���--���L� 3�����	���--���4����	�
�����	������+� ���� ��������	� ��� 	�
��� ���	��	� ,�������
��
����������������

�� 
����� ��	� ��������	��

�����	�3?7.;1�/'��;?�..2=� ����������� ������	�
��	������������� 
�������	���������	�(

������� ����� �����	�-)�,3'<")?�'=� ����
��
������ ����������

������ ���� ��	����
���

�
��	���
��	(
����.�������--��	����������������� ���������������+
�������� ���� ��		�� 	�����+� ��� �����	� ������������	� ��

�		����������	������������� 	������������������� ��
��������������� ���	��������
�� -�?�(� �� ��������	
I;�"M���)��M;7""N� � ��	� �	���	+� ��� ���	� ������� ��
���	�(
����� -����� ����
������ ��� ������� �?��	�
��	� ��
��������	��O� ������	�� ��	����
��+���������������������
-�������� ��� 	�����(

������46
��� �����	�'������	�+� ���-��
�
��	� ��?� ���������
���
������������������� �����
�������� �<�����
��
�<�������+� ��	� �������� �<��� ���	$
�� �<�?	���	���
��	�
�	����� 3������4� ��	���� ���$�� ���������
���	��
�<���	�����	���(�>�����8����$��
��	� ���� ��� 	������M&=
M!!� �	� �		������ ���� ���
������� ���	� ����	����(

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

�����	���2�;?.'-'01
,@,.'<�2")�1�����2�2

�����	
3?7.;1
/'��;?�..2

�����������
�����	
-)�,3'<
")?�'

7����������������	

�������������	�
����������
���	��

�2,3)>'

������������������	�
�;0,1�;0

�������;0<;��

���	��
'��;�)>'

���	��
"�;>�)--'�



��

!

/�6���	

"��� �����	�� -���������	� ���� ��-��
�	����� �
���	��	��(
�����������������������	.

������� ��AA���
 �����-���	����K�����	���--���L����	����	�����3����
��	�����������������+� ��������	�������������	���� 	�
��
�����	������ ���
�		����������	��+����$�������� ������ ��
������

�.

>�� -����	��
���������� ��� 	�
��������+� ��� 	�
��
���	��	� ��	� �--����� ����� ������	�
��	� ��� �����	
������������	(

P����� ��� ��	���������	������ 	���������� -��� ��
������

�� �����	������ ��
����(

/�6���	����	���������	
;��� -�������� ������������ ������������	�������
��
����+� ���� �����	�� ������
��	� �����������
��	� ����
��������� ���� �	���� ��������
��	.

����8��=����� -���� �������������������� 	��
���+� ��
-��	� ��
����� ������	��� N�I>J)����� K(L(

1�����	� A�������� ��� ��6���	� �����	�������	
"�������	���������� -���	������	��1��� ������
������
�����	� ������������	(
 �� ��� -���	���������	���������	� ����
��	���������� ��
������

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

�	��������	����	� ��� -���	��������	�������	����(
 �� ��-���	���� �����	���������	� ����
��	����� ��������
��	��� -���	���� �������

��	� �����	������+� ��� �����	
������������	�� ������
�$��� -���	�������
�	�
������	����	� ������ ������?�$
�� -���	������	���	����+� ��
�����	���� ��� 	������������
����� -�?�(

�/�6������4��������������
"�������	�����
�� ������������ ��������	���	�����������
����� ��� �
�#����� �<�����	���(� >		������ ���� ��� �����	
���������������	�������	��<������� ������	�� 32�
���	��
�������4(������������� ��������	� 	��������<�����������	
��������+� �������� ���� ��� 	������%>��I)=�>; )9� ��
��� �����	� I;�"M�� �)��M;7""N� ��	� �	���	+� ��� ���	
���������������	(

���������������������

���>���
��� ��� �����	�'������	�� ��� �������	� ���� ��� 	������M&=M!!(� ����� ���� �����	�� ������
��	�������	���������
��������� ����� ���	������	+� ����� ��� �����	�%>��I)=�>; )� -�����(

����������� ��� �������	� -��
��� ��������	(

���  ����	������� � �������������	�����MJ�>%%) � ��� ������

��������(

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

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

��������������������	��������������	���������	�-��3����������������	�����	���	������	���

��� ����	������� ���� -���	�������������(

��� >������� ���� ��� 	������%>��I)=�>; )��������
������ ��� ������

�+� ��� �����	� ������������	� ���	� ���	���
����
����� -�?�(�������������� ��������������	�����+������������� ��� 	������%>��I)=�>; )������������� ����������� ��
�������	� �������� ����������������(

���>� ��� -������������

�+� ��� �����	�����������
�(�P����� ��� �����	�I;�"M���)��M;7""N� � �<�	���	+� ������	
������� ��������	(� ��	��� ��� �������	� �������� ��������	���	������	������ -������������ ��� 	�
����(�)	������� ��� �����	�'
������	�� ��� �������	� ���� ��� 	������M&=M!!(

"�����

���Q���

)�������=�������

 ������

!������"����� FINE



#

��

"������	

1�4�������	��������	

"������	� 	������B
������ .����3������

���4.� ��	� ��������
��	� ���Q�� ����� ������ ���� 	�?	����� �#	�
��	�� ��� ����	� 3����#	�
��	�+
����	�+��	�(4����������9��������	������<�?������	�� �����	�	������� ����

�������������������������� ���������

�?�
���� �������������� ��� �����	����	���������	��(�&���� ����

��������<�	���������� ��� �������� �������+�����
�������������� �����
�'������(
7�	C��	� 3������

����4.� ��	���������
��	����Q������� ����������������������������	9��������	������<�?������	�
�����	�	�����������

�������������������� ��������������0��������� ��� -���(
.������D���������'B���		� 3������

����4.���������
��	����Q������� �������	����������� ��������������������
��������	�
��(�"�������	�������������������
�	���� �������	����������� ,������A+6�H����� ����������������26�
���	��(
�������	��������
��������������	�	�+��	����������� �������� �������R9����'	���	��� ��������+� ����������	���	� ����	�����(

��
������ !�"#�$� ���%%�
&�%��

'()*

+���

�

%�,�

'� #�


%�!#��*

-�����

.�

���
)�����%�,�

'/�*
�#�����0���

$��1
������

.�����
2

 #1
���

�!�

� �%��
3� 
&�%�

� �%��
3� 
&�%�

"������	�E��������	

� ) � !���������������	���������?	�#
�
��	������( FA: /5AA � � � � @ � /@5 �

� ) � !�'�*	���������	���������������	��	���	�$�������( @A: /5AA � � � � @ 2+6 /5A /0A
� ) � !�����"�	���������	���������������	��	���	�$�������( @A: /5AA � � � � @ 2+6 //F /A0
 ) � !�� #��#�
�'�*	�������������������	����������������	��( 5A: /5AA � � � � @ 2+6 GF SG
! -0!����4#�
	���������������	��	������������( @A: GAA � � � � 0+6 0 G6 S5

�������B

# .��!�	�����������+������
���+��	�( 5A: @AA � � � � /+6 ' 66 '
$ - ������� �����	�������������������+��������+���������( 2A: A � � � � / ' 66 '
% 5��!
 5A: GAA � � � � 2 ' SA '
& -� ���.���� 2A: @AA � � � � 2 � @G �

�( ��
6��
 2A: @AA � � � �
%�?(�0
������ ' 6A '

�������

�� ��	�� � � � � � � 6 � � �

��  ��	��	����� � � � � � � 2 � � �

�� "������T� �������)?����� 2A: /5AA � � � � A+6 � 26 �

"������	��������B

���Q��� � /5AA � � � � @ ' 2@ '
)������� � /5AA � � � � @ ' /@ '
������� � A � � � � @ ' 0 '

$
� 
�
��
%
%
�



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

$ #��� #
���
��!
���#�
�4#���77���#�!����
���
�
�	

�*�$� ���%%��"��� !��8���
�� !����! �%��3�������	�
������ !!�������� ���%%����

�*�$� ���%%��� � !�� #��	�
������ !!�������� ���%%����



��

$

����������������		�����
��������������	���)  M�>J)�����������	������������	�������������������������

�������	�����(
"�����	������
�?�
����������������������������

������	.
$� ���%%�
 +���

��%�,�%���

��	�� /5AA�	����=
���	�
 ��	��	����� GAA�	����=
���	�
"���� @AA�	����=
���	�
 ��� �������������

"����	�������������������	�#	��������	����������������������
����������	������	������
����� (�"��
���������	������
��	�
�	����
��	�	��	�����������������	����������������������	�����
�?�
�����������������������������

�(

����������������	������
��������������	��� N�I>J)�����������	����������	������
��������������	�(����?����������	������	��--��	��.
2�'�)��-���	�������	�
��.������������
���	��(
��'�)��-���	������������������������.
!	�����	� .����������$��
��	���
���+�-���������������(
"���#	����	� .�������������#	��������(
$�����	� .�������	�$�����+����������������������		���������
�	����������(
 �+��?���	��������
��	+����������������������������	�-������������������������������
�?�
�
��������
���������	����	����	

"��%��	�+���������������������	�����-�������������

��	��
���+�����������	����������	��������	���������������	����������
	�
����(�� �������������	��������	���	����������������������U-������
�#��%�!�U(�������������
#
�������������������	��	(
;�������������-��������
��	���	�	��,������������������������������	�	��
���(

-������
�#��%�!�

�������� ��� ���	�����MJ�>%%) � ,����<� ��� ����	���� ��� �������� 3��1��4� ����	��� ��� 	���� ��� 	�?	���� ����
�����	������� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ������	��� � �<����� ��� ���	���  N�I>J)(

��������	
"�����--����	���-���	�����������������������������������	�'������	�����
�		��	�����	��������������	���	����������������	��(
�������	���������-���	����.
/(����������������	������������������	�����-���	�����������9
0(�������
������������	�������������	����������������-���	������	���	����(
��
�����.�"��������	�
��	����������������	����������������-���	����������������	������	������������������������������

�������	�����(

"�������	���������		��-���	�������
�	��<��	�
���������
����
��	��
���������+����	�
����	�����	��<�������-���	�����<���
������������	�������	����	����	��	����������������
����������	����	���������	���(�F G����
�	�������������-�����	����
�����
���������������������	�
����	���������

�	������<�����	��<�������(�7����	������������<�	��������������������������
������������	�������������(

����		��-���	�����<��	�������	����������������������

���/+�@+�S+�G+�F+�/A+�//+�/0+�/2+� +� +� (

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

�������	����������--��������(�)�������	������	����-���	����V�)���)�������W+
��	���
���������$������
���������������-����(�"�������,��	�����������	�
���������	���������--����	�������������8��������������

��������������+��������
�����������������	���-��	�����	����
���������	���������
��	�����������������
��	(�>-����������������	������

#
������-��
�����������������������������	������+���	�������'��������	����-�������	����
����������	���	�
����������	������������(�����
�����	�������
�������������-��
���������������+������	�����

���������	��������������������(

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

���/+�@+�S+�F+�/A+�//+�/0+�/2+� +� +� (

��������������
"�������	���������		��-���	�������
�	��<���
��	����<�--�����	��������Q�����	��<���
�����	�	���
��	�	��	��	���������������(�)���
��	�	�$���	�����������������?����	�����$��
��	����������(

����		��-���	�����<��	�������	����������������������

���//+�/0+�/2+� +� (

����������AA���
�������--��������
�������
������������
�������,������F�������(�>�����������������-����������	���������	������,���������������������	
������������	������	����������	��������
�(�>�������	��$
������������������	�����+����-���	������������	���(
���	�>��$����������������������	������%>��I)=�>; )+������	����������

��������	�#	���
���-�����������������
������,����<
����������������

�������	�����(

��7����	���	���������	��������������

��(

"��	������	�����	

&0���"�

��

#

&0���"������� )����

%�,�

'6�*

2�% ��� -#��)��!��� 9���

���

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

6 /GA /SA /5A

 ��	��	�'
����

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

2 /5A /0A /AA

1�4��������	������������H/�����	�����������	I



%

��

"������	���		�����	���������

1������5��������	���		�����	

;�����������	�	��������������������������������
����������������	����������.�����?�$���������������
���������
���?+� ��� ������	�� ����	���������� �����	�'
������	�� �	� ������� �����������
��	(

��&�������	�����������������������������������
���+
������
������	�	���(

 ��	������	�������������	�
������������	����������
�����������������	�-���

�
���	(

4����=�.�		�������������� H���������I
4����=�.�		���� ������� H������������� ��8����I
�����8� ��� �������� �������� ,��	������	� ���
�������
�����(
4����=�)�����A	� H������		���
����JI
"<������������	�������	��������������������������(

��&<�	�����8�������� �������������� �������� ���
���+������
���$���	� 	���� ���
�����(

1��������������

B ������ ������	�
��	� ��� ������ �����$�.
' ��� 	������� 	�?	���� =� �����
��������� ���	����		�(
' ������������.��������� ��� ���������������������(

B ������ ������������	����	�*���� �������	���(
B &��������������� ������������ ���������
������������	������������� ����������.
��?	����� �����	��	�.� @� H��
�?(
��?	����� ���	��	�����.� 0+6� H��
�?(
��?	����� ������	�. 0� H��
�?(
"����.� /+6� H��
�?(
 ���.�/� H��
�?(

,�4�����*	�����������K

/������5AA'6AA��
/�	���������������/6A'0AA��
/�������5AA'6AA��
/����������FAA'/0AA��
/�������		���������/6A'06A��

.���������L�����	������������	

.����=���C������������

��������������8� ������� ��

������� 	���� ���� �#	�
��	�� ��� �����+� �� ��
����� ���?
�������	��	� �<�	����		�� U� �������� ���
����������
��	� U

(��������	������<�?������	�� �����	�	���	�����8���
������	� �������������������	�����������8��������
����������/+6�H�(

1
2

3

����=������	������� ���������

����� ����������������
������#	�
��	���������(� 7����	��������������	����������
���������������������� ������������	(
/������=�����8'����������	�������8'�������������	���
�<������������������������������-���	(� ����	������� ��
������

���(
M���	=�
�		�8� ���� ,������ �<������� ����	���� ���� �����
�	��	�����8����� �������� �������(� ����	�����8� ��
������

���(

�6	�*�����8����4�����������������

>���	� 	��	� ��������+������ ���	��� 	��	�� �����	���
�?���������	� �����	��� ��� ��������� -�Q������-��
�+� ��
�����	�'������	�� -��	� 	������� ��� 	�
����� � ���� ��	����
���$��
��	� ������������ ��� ��	�������� ������(� �� ��
���	�������������� 	��	�	����+� ��������������	� 	��,����
����������	�
��	�����������+� ����������� ����$������
����������������	����� ��-��������� �����	����
���
���
��	�������(�)�� �������������������� �?�����-+
��� �����	�'������	�� ���-$��� ��������� � ��� �����	�	���
��� ���������	*	�����������������(����������
��������
�����	�	������� �����������	�������������������+�����
���������������
��������������������	���	�	�����$���
��� �����(



��

&

"���������	�������	���	

�� ��� �����	�'������	�� �� �	�� ���Q�� �	� -�������
���-��
�
��	� ��?� ���
��� ��	����	�������� ��
������	�(������������������	� -����������������
�����������������	�+� ��� -��	� ���� ������		��	���
��	(

�����������������

B ��	���������� ��	����Q������������������
��	����(

B ��� �����	�'������	��������	� #	����	�����������������
����	������������	� ���� ���	���	����� �����	��������
���
�������
����(

B &�� ,�
���� 	������� �������������� �������	������������	
��� ����
��������	�
��������������
����(

B &�� ,�
���� 	��������� ����C�������������������� ��� -����
��� ������������������	(

B &����������������	�������������	������������������

������� ��	� ��������(

B &������ 	�������� ����������������+���������	
�		������� ���� 	�
����	����� 	�$�� �������(

B &������-������������������ ��������	.� ������������������
������	������ ���	$������	��� ���������	����
�������	������ �������	� ������

����(

B )��������������+����	���� 	��	����?�������������?

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

B ���������������� ������-��	����������������	�������
����������� ������	� ���� -���	�����
��	(

B ������	� ��� ������+� ��������	� �� 	��������� ��
������--��(

B ���?���� 	������������������	�����������������
��������� ����������� ����� 	��	��� ���� ������	����
�����������(�&�� ,�
���� ������������ 	��	���������� ��
��	� 	�$�� �����(

B >���	�����	�������� ��� �����+��������������� ��� 	�
����
��	����������(

B ������	� ����������+� ��������	��� 	�������������--��(

B &��
�		�8���������������� ������ �������������
������	�� ��-��

������ 3	��������	���$��� ���� �?(4(

B &��
�		�8� ���� � ������� ��� ����	�����'
�����
��� ���� ����	�
$���� ���
#
�������(

B ����-��8���<�������������������+� ��� ������	���� �<���
���	�����������	(

-�	�������4��

B %���� ��� ����	����
�	������ ���
�������.� ��
���-��
��� ��?� �����
��	�	����� �������� ���
���$��
� ������� ���� �
����������������	� #	��� ��������(

B "�������	����)����������0AA0=F@=)������ ���
�����	�� ���� )�����
��	�� )���	������� �	� )���	����'
����+��?�������� ��������������
�����������������
�����	����� ,�	�������� ��� -��?����
������������	�

��������?(� "������������� �������������	� #	��
������	���������
��	��-����<��	�
����� ��� 	��?���

��������	�����	� ��� ��������������
�	�����?����� ���
��
�����	� �	� �������� �<�
���	� ���� ��� ���	�� ��
����
�	� �<���������
��	(� "�� ��
����� ��� ��� <<��������
������<<���	������������� 	���� ����������	������
��������� ����������	��������������	���������(�"��
�����

�	����� ������	� ���	��	��� ���� ��	���	��
�������� ��� ����� ���������� ���������	� �����
������
������������ �<���$��
��	���� �������������������(



�(

��

'������������	���

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

B !��
��� ��� ������	� ��� ������ ���$�� ������� ������(
����������	� ����������� �����	����	������������������
�����	�'������	�� �	� ���	�� 	��	� ������� ��� -��	��(

B ����������� ��� -�������� ������������������	� �������
	��	� ��		������ ��� �����	�'������	�� �	� ������	
	���� ���� 	�����?� ����	��	���(

0����6���������������	�������

�������		����� ���?	��������	� �������	������
����	�����+��	�������������--��� �
����������� 	�$����	
��������(�&��	����������������	�����������-�(

0����6��������������5��������	
��		�����	J

 �������� ���	�������	� ��
	���������������������
���	���������� ����
��	
3����������	4(
"�� ������ � �����
������	�9� �--��	���
��		�� �����	���� ����8
������	(

'��������������4������������4���

B 7�� -��	� 	��,����� �������� ��������	���	������	�����
���	��� ��� -��
�	�������
��������������(

0����6��������������

"�� �����	�'������	�� ��	� ������� ������ ��
��
��	���		����	�� ���� ���?���� ������� �����	���
����	��	���(� 7�� ���	� 	��	�-���� ���������������
����
��,�	�� 3��$�������
������+����	���4� 	�
���	������ ��
������
�����������	$��� �����
��+�����������������
��		�� �����$��(

�� ������������� ������������ ���������	������ 	��
�����	
����������� ��� -����(

����� �������� � ��		�� ������
���.

/(� ��
��	��� ��� �������
��	���� ������	���� �����'
	�'������	�� � ������� ����
	���������3����������	4�

0(���������� ��� ���������
��� ��� 	������	������ ��
��������������������������
������
��	��� 3����� �����	4&
�����	����
������������
������ ��������9

2(� ��		����� ���������
��	� ����	������9
5(� ��������� ��� ���������9
6(� ��
��	��� ���������������������	���������-����� ���
������	������� ���� -��	���������������	���� ����������
���	��� ����������(

,����:��������6���������������������

���	�*���� ��� 	����������
��	�	�������
��������� -���
���� ��(���������� � ���� ��
�����
��	� ���������
�����$��
��	���	���� -�������.����� ���� -��	������������
�������������	� ��� ����������������	��������������
��������(

��&��	��������������� 	����?����-�(



��

��

)������	������*��	

7�����	������������� ��� �����	�'������	����� -���	��������������(�>���	����������� ��� �������������������� 3����
�$��������	�4+����	�*�����������������	��������������������������$
�� -������� ���������� ���������� ��� ���	��������	�(

)������	=

.����������	�����������	���������	J

.���6������� ����������������
��	J

�����6�����	�����������������H��
��6������� �������*������	����
������� ��������� ���������IJ

.�� ��������	�������� ������ �����
��� �������� ��������������J

.�� ��������	�������� ��� �������
��	�������		������	J

.�� ��������	�������� ��4��
4�������� �������� ���		�����J

.�� ��������	������������	� A����	J

.�	���6���	���	�������	���������6���
-)�,3'<")?�'�����������J�.�
��6����������	�����������������
��6������4����4��8�����	�����A�B�	J

���6�������B�*	������		�J

.�� ��������	����������� 	*���
��	J

,��	�	�<���������	���		�4��	=

B "�� -���������	������������������� ������������������	����
�����������(
B 7�� �����������������������	(

B "�������	�����	���������� -��
�(
B "�� 	������M&=M!!� ���� ���� �	�� ��-�����(
B "�� 	������%>��I)=�>; )� ���� ���� �	�� ��-�����(
B "�� ������	���� ����������	����������	(
B ;�������	���--�������	�������	������ 3����� ��	������������������

B "�� 	������������������ ����������	����� ������������ ������	(
B "�� 	�������	�����(
B "�� ������	���� ����������	����������	(
B 7�� ���������������������(
B "���������������	�������--����	�(
B "�� 	������%>��I)=�>; )� ���� ���� �	�� ��-�����(

B "�� 	��������������������	����� ���	�������������	��������������
�����
��	���@6��	�/AA��
� 3����� �'�������������(

B "��?	��
�	����� 	������������������	�������������� ������ 3����� �'�������������(
B "�������	����
��������������������	(
 �����$����������-���	����+� ��������$
��������	�+� -��
��� ��� ������	���� �����+
�	������� ���
������� �	� �������� ��� ��������>����	����(� �� �������	�
��	� ��	
��	�������	������������ �

�����+� ������	������������������
$������
��������������� -��	� ���� ��� �����	�'������	�� ������ �	� ������� �����
���	�������
��	(������ ������
��� ��	� �����������	+� ��� 	����������� ��
��

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

B "��������

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

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

B "�� 	������������������	������ 3������'�����������(��(
B "�� ������	�� ��������	���� ��	� �������(

B "��	�
��������������	�������������

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

B "�� �����	�'������	�� ����	� ��������� � ���	� 3����� �'�������������(
B "�� �����	�'������	����	����������	�������
��������	� ���
���3������'�������������(

B "�� 	������������������ ����������	���������������� 3����� �'�������������(
B "��	�������������	���������������	��������3����������		�����������)���	��	��	��������(
B "�� 	��������������������	���������� -�?�� 3����� �'�������������(

B )	������� ������������	������������ ��� -�������� ������������������	+
�		������ /�
���	�� �������� ����	� ��� �����
��(
 �� �����
����� ������	�+� �������� ��� �������� �������	����(

B "��������	������������	����������	��������������������������
�������3���-��	��������
��	� ���������	����K����� �����	�'������	�L+� K
�����	�
������L+������	�����
������4(

B "������	�	�� �	������� ��	� �?�������(

B "��-������<��	������������������� ������������������	����
�����������(
B 7�� �����������������������	(
B "�������	��<��	���������� -��
�(
B ;�������	� ��--���� �� �	�� �����	�����(
B ������	��� N�I>J)���	����� �������	����((



��

��

)		�	�����

)����� ���������� ��� 	������� ���*	������=
B�����-����������������	�������������� �����
���������������������
������ 
������$������	��	��!	�*�	��49
B ��
�		��� ��� ������

�����
����������� ���	�*���� ��� �������������	� ���������9
B >�	��
��	+� ���	��	��� ������	��� ��>����	����� 	��������� ������ ��� ��
������� 	��������� �������� ���� ��
���	�-���	� ��� �����	��(

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

,����8���=
B ��� 	������������9
B ���
��$������ ����������� 3%��(49
B ������
������������� 3 =&4(
���� ��-��
�	�������� 	������	� ���� �����������������	�������������� ������$������ �����	�'������	���	� � ������	
��������������� ������	�������	(

������������
��:������1��;�� ,���<���! 


