
��

���

������	

�
�������

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

�����������������
 �!�"��#���$��%
������ ������	!���"
#�������
���	�$���
�������������%
&��	�����
���%

&��'���!�"��#(�)
*�!!#��+,
#����	�	���� ��		'����!����$�� �������(��))
��*+
����	������(��))��*+

)��
����-�.�/��������+0
,
�����)���� �
��*-
,
�����������	���.	)���*-
/ ���		��*-

1
23�������������4������+�
�������	����)��0	����������*�
1	�������	���	!��*�
���(����������!��*�
2��������	���	��	�������
��	$��	���*�
34456789�:57;<=>6�?78@��*�

)��'�������/�����
!����.����++
2�0	�����	����$��������	��**
A�	�	$��	!��**
B����)	!�	����������� .��0�����
��**

�4��'����������'5
���+6
2������	����
�	������	�������*C
A����$�����	��������)�D	�����*C
A����$��������)�D	�
�	���������)��*C
#����	��	����������	����)��0	����������*C
E	�������������*C
��������$��	���(��D���(���*C

������������������
��� �� +7

������
��
4��'���������+�

���

�8��9:;<9=�19>�<9

?@AB�0,6

�'�
�
����
��
�C��'���.��



��

���

��F�����	��������� ���������G�2������.����
��
����)����������	��������)�D	�������� �������
��.	�� �����	� ���� �����	!� 	�	� ��	� ��$�
������ �������	� ������
����
������������� �
�����	!�)�(��$����)	���!�������	��)	�(��H ���
�	��	�����	!�	����� .	���	!G

��,�	)�����������	������ ���������'����)����
��.���!� ��.�
� ����	!� ���  �������� 	� �$��
������������ ����		���	��������)�D	�
G

������
�������#���������

������
���

-G ������ �����	����� ��)�D	� G

�G A��	������������� �����	����
�������.���
��� ��)!� ���������	����	G���	������ .�		����

��.��	��I����������
�����)�D	� �I���!.	�
���� �� ������0	��)
�)�����G

*G� A���	�� ��
�
���������	������
�
�	���� 	� �$	���

�����	������������)	�
�������.��
��� $���
��� ����	� ��	�������
)�D	�
� ����� �����G

CG� J������� ������	!
��	��(��0	)	�!������
�	���
)	�$�(� D��)	G

KG F�����!��� ��
����	'� ��	� ,�)
�������!��!� � ��	

����� �0�� ���������	����� ��	�������
)�D	�
G

4
��#�� �$	���
�D���
�	�����D ��)����	���

� �������� ������� G�J�����������$����D	�!

������	!������)�����
)	� $�(� D��)	G

�� L� ��$�D���� ��!)� 	(����� ��  ��������
)	
)���	���)	G

D#���������

-G�A������	����	����� �
)�D	� � ��� �����)� 	
������)���� ����������

���� �� ��������� ����
)��	� 	� ����	�
���)���G
�G������ �������	�)��
D	�
����)�������( �
�	� ���� �����	��
����.�	� � �)� ����
0�	!�����	����.�
����� �����G� M�!� ���(�

�������� �������� �����(��� �� ����� $���D�	!
�( �	����	������(��� �$��!�	��

����� �������	�)�D	�
����)��������������� ����

���(��	$��������������������
D�	����� ����������

��	�(��	$�����	����.����
����������NG

����	����� �
����	���	� ���� �����	!� ��)��
.��	$�.����D )����	����	��	��)0�	�������)!
�����
�)�D	�
G
O��	���	������!�)�D	������	�������� ������
��)
�����)��  ��	����� ���� � �������	� ��$�
D��
��!����������)G�,�����	���)��� ������	�!�	!
� ���$��� �����	�	���������$)�.��G

)
���2E��������
�
�
�
��
 ��
C�����E���
 �����

)
��
���������-�����
*
�"���*�

-G�,��������������� �P
�������$��	���(��D����
(�� �	������	��(����
�
���� �����������
������������
����$����
�
)� ������	)� *QC
���)��R��������SG
����������	��	)
�������������������
�
����� 	� ����� ����
(�!$���� ���G

�G� ������	�	�� $��
�	����� D���(� �� ��	�
�������� )�D	��
���	��	�� (�� ��
������	)�	���������
��.��
�� �� $����
����������	�������
R���� ������

*GA��	����� ���
D���(� �� ���� ��
	�����.��G

� M����	� ���
����.����
����� ��������$���
��	��� ��$���
��������	�����	���	��������
��	��	��R�������	).

� O��	���	���������������(��D���(�����.��!
�������������������	������P����	$�����
�
F��	��
������G

�����
���

A



��

���
)
��
��������������
*
�"���*�

��������$�(� �
�����
�����	���(��D���(����
����� �����	�
�� ����
�
	�	� ��)��	�� �
���	����
�� �
���
�����	$��		G�T���(��
���.�� ��(	�����!G
,���!!� ������ ��	����
(�� D���(�� ���.��� ���
���	���!�����
�����K�
-++��)��������G�������
��.�	� ��	���(�
D���(�� ���.��� ����
��	�������$�
����� 	
��	���	��R�����D����
(�� �� ���.�� �
��
�� 0�� �� ��� SG
,��� ��������	!���
������������	�	������
�	�
��D���(��D���!
�� ��)�0��� �������!�
�0�� R����	�� �� ��)��
�����������	S��������!
���	��!������� �R����SG

��L����)�� ��!���	)��	� ��	�	������!
��	���(��D���(��� ��	� ������	)���	� ��� �����
�!�(������0	���	�D���(�)�����(��.��	�)���
	���	����������-K+��)G

)
��
�����������C����
����
,�	)��	U��2��� �����	���!$����������.��
�
���$�$)���U

0(�V�D	�������������!��������	��������	���	����
)�0	��� ������������$��	� �� $�$)�!�0	)� �������
��)� R��$���� �� �������!��!� �� )�D	���SG� /�$�
�
����������.���
��������������$�����)���$�0	�
�
���	�������	����
�����)���	)����
������R��������
���
���	!S�-��P��	�	)�0	����)!�������
���	!��
����+�-��G

�(���	����	�		����	$	�����������(�)�(��)���� ����
����	� )�D	�
� ��$��	� �� $�$)�!�0	)� ��������)�
	)�0������������ ��������� �����!���)��
)	
.	��)	����	)���)���-�K���G�))�R	�	����)	�	�
�
)	�.	��)	� ���	)���)����K� ��G�))S�� �����
������ ��������	� �� ���	$���	��!G���	� ��� ����		
 ��$��������$��	�	��������	���� ��������	�	��)���
��.G

+(� ���������� $�$)��	!� ������
)� �������)� �
��� �����!G

6(�M�!���������	� �����	������ ��	� ���)�� ��!
��	)�!������������	�����,�*�-�K�*"+�W2F�����*��%G
M�� �����!� ��	)��	��� (	��)����� ����!�� ����
��	���0	����.����� 	� �������$������������	� ����

�� ����		�)�D	�
G


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

� ��$����	������������������� ����������	!)��	$�
��.��
)��������)���$���	���� ��		X

� ����!.�	�	����������������	���������� �������
�
)�)�D	�
X

� ��$����	��	��������(���	��X

� ��$���� $�$)������ ���������		������)�)	��$��
�������	����	����
)	��������)���$���	���� ��		
���� �����!���(��	$��	!� $�$)��	!������	)�� �
�)����	� ����		������$�0	���!��	�	!���	)����$�
�
��� 	� ���������� ����!) ���� ������ ���	���	��

��	������ R����	)��� �����	����(�� ����	��SG

O��	� �	���� �� ������	�� �� ��$���� � ��� �� $�)�

�	��������� ������������ �0 ����$����	�	�$�)�	��

�	���0	�� �����G� J�)��� ����!� ���.��� ���	$���

�	���!� ������� ����	H	�	������
)���������)G

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

	�������$����	� ��	�	����R��	���$��������������

��$(����	!SG�O��	�,
���	����	��	�����$����	���

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

����� ��������!�0	���������	!)��$��������	G

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

��� � ��!���������� �����"� �������� ������ 
��#������� �!��$����"� � ����� � �������%���� &�&�

���&� �����%������� ��������

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

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

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

)��# �.���������
��� $���D�		�  �������	�� ���� ������)� �����
� ����		�������	)�����	$���	���	���	�����	��
�	������	�����
)�����D��)������$����!���������
(��))�%+N?��$�������	���������	��	G

65 - 100 cm 

�����������	�
�
����������

����� ��������

�
�����

	
�
�������

������������

����
�������

�
�����
 ��������

�������������

�
�
�����

����
���������

�
�
�����

���� ��!�
!���"#�$�����%

�&'� ��!�
!��(���"#�$�(����%

��)!��������*��

��������	�����
  ���������+�
�

�����������

�����
���

����
���

����
����

 !	"#$%"

#�������,-��!�#!�������./-

#�
�0���0�!� ������1

"	 
�������!�����!����! �23
�

4
�!��
���5���#!6�����

7�����
8!����������3 !���9

���:+,,��+55/�����,1��1�:�$;�!�����

���
���6�����!��
����
% �


#���! �23
!��� 
<
�=



��*���+:�+>?��$�
0������#�@A!�
@%

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



��

���

)������'�������/

����������������
 �!�"��#

��������
�D�:FGH<�HI:F��&9J:�����D9<K
W��!0	��	��	�������$���������������$�����	���������	$�.��	�(���� �����(������
���	!G
���	$�.��	�����.��	�������)���������
��������������	)����.�����!����(���$�)	(���	��	�����G

L� E����� )	(��	� 	��	������� ,#YZEOL&OQYZ#� JP[Y2#&�2,PL� ������)���� �� ���
)� �� (	)
	��	������)��$�������	�����������R��������������'	SG

������� �	
� ����	������ ���������������!� �
)�!� ��	�����
)� ����D��)� 	� �������)	
���������������'(��

�������������������� .�����!��������!�$�
�
�����	)����(��))
���	��	G
O��	� �
��� ��������H ���	!� ���)�� $���.�	�
	��	�����
� ����$
����� ��)!�� �����0�!� ��
$�� �������(��))
����������������)*�G

� ��!�����8M�1� �� .	�� ��!� �( �!�		� �������	
��.	)�� 	�	� ��!� (�� 	������	!� R��������� ����
	)SG

#����	�N�)�:<�8H:;<OH�P�<�Q��� �� .��
��!� ��������	!� 	)�0	��!� ������	����
�
H ���	�G� #������ �
��������H ���		� �������!
���������G

� ��!���� 8H1)H�98��9� �� .	�� ��!� �( �!�		
�)���� �
� 	�	� ��!� ��	��	� �� ��������� ���
R��������������)+SG

#������D�:FGH<�HIDO�:FGH<�H� �� .	�� ��!
������	!�	��
�����	!���	��������)�D	�
G

#������ )���I�81H<9� �� .	�� ��!� $�� ���
���(��))� 	�	� ��!� ��)�
� �D	�����(�
���(��))	�����	!G

&��	������D�:FGH<�HI:F�� &9J:�����D9<
)	(������(�����	������!�)�D	������������	�(��	��
�� )	(�!�� ��	� ���� �� $�����	������ R��������
�����)*SG

� ��!���� �
�����)��R�911� �� .	�� ��!� �
����
���(��))�R��������������),SG
,� ������� �
�����	!� ���(��))
� � ��!���
������!� �����	.���G

� ��!�����( �!�		
8H1)H�98��O

� ��!���
�
����
)��R�911

��������
��������

#����	
N�)�:<�8H:;<OH
P�<�Q��

#�����
D�:FGH<�HI
DO�:FGH<�H

#�����
)���I�81H<9

� ��!�����( �!�		
�������	���8M�19

&��	������:F�
&9J:�����D9<



�	

���

��
���� �#4
��S'��.��
#L2�#&� ,\[2�P� /AL#1&&� ���.� !��!���!
	��	������)	G

��	� �
����H ���		� $�(�����!� ��������� �0�!
������G

O��	��
������!�H ���	!�!��!��!�����)��	)����
$�������� ���(��))���� �������� ���)	(����� 	� ����!
H ���	!���� ������	�	������G
O��	�� ����
������H ���	!������)��	)�!����� (���
���� �
��������H ���	��� �������!� ���������
�������������!!��
������!�H ���	!G

�������
#

&��	�����
� ����0���� ����$������� ��.�

����	!G
J����	� 	��	�������'

8��'3�/�S�-�� .����K
,� ������� �	���� ��	��	� 	��	�����
� � � �
$�(������!� ��	�� $�� �� (	)�� ����$
��!� H�$ 
�
�����	!� ���(��))
'

�� ������	�����!���	���

�� F�	���

��� ��������	

��� 2�.	)

��	)���	'� �� ������� ��	��� $�(��	��!
	��	������� ��������� �0	���	�� �2�.	)�G

����������	�
�������	�������

?T��8��OD9<�H�U��(�0T(
��������	)	����D������
D� �	�������������������G

JT�&���!�����
��-'/�
4��'����
��
 ���4��4���������
��
����-��
������(��K
����L�.)	������� �����$����� ��������������	�G������(

���������	$�

������ (���� ������	��.	��!�����
�R�����
�	$�.	�

������$����(������
���	!�������	�$�0)��	!�������SX

��������
������!��!�	��(�����������!G

DT�&9R��&�9��8��9:;<�	�19>�<O�U��(�+T(

RT�&9��OD9<�H�U��(�6T(

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

��� $��)� ����������������������	�����������
������
��D�	��������$�����
�)�������$���������X

��� �������(�����������	�$�0��� �	������.)	���������

��(������	$������
� ��	���!���	�$���
�
�������X

��� 	�����������$���������D������
D� G
Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2



�


���

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

�����(
�
���


�*+��	��������
��&��(
�����

�,����
���
-.���/�&01
2�,����
�(
���

3����(
�������
/���
4
���

2���
���	/���
	������
�����5
�����


������
&
�����


6�����

��
�B����0��@0�!�
!�
C8!�B��
�B���0��@0�!���!
�!��!��!�B!�$#������
(
���!��
�
��1 1%

7 :�.> D D D ���

E�! ��
�!�B�@���
��(���
��
#�
�������6��!�#!����!(
#������
!(�#���!A���8��6�

����8�!�B��6���A
�

C8!�B��
�B���0��@0�!���!
�!��!��!�B!�$#������
(
���!��
�
��1 1%

8 :�.> D D
4!�
��1+
C��8��6

��F
/�
���#�
�������6��!�#!����!(
#������
!(�#���!A���8��6�

����8�!�B��6���A
�

/
�B���0��@0�!���!��!��!�

#��8������	!���!�=�!���!
�!�B!

9 ��.> D D 4!�
��1+
C��8��6

��F
/�
���#�
���.>(�#������
!(
#���!A���8��6�
�����8�!�B��6
��A
�

/����0��@0�!���!��!��!�

�
�@23!!�=�!���!��!�B!
$���	�
(���
�
�#�1%

$ ��.> D D 4!�
��1+
C��8��6

:�
/�
���#�
���.>(�#������
!(
#���!A���8��6�
�����8�!�B��6
��A
�

/����0��@0�!���!
�
�@23!!�=�!���!��!�B!

% ,�.> D D
4!�
��1+
C��8��6

��
/�
���#�
�,�.>(�#������
!(
#���!A���8��6�
�����8�!�B��6
��A
�

��������


/
�B���0��@0�!��@(�#��8��
���	!��@�=�!��@�$ !���@
� !A �
�#�1%

" ��.> D D 4!�
���1 :F
/�
���#�
���.>(�#������
!(
������������ �6�
�

 !�
����6���A
�

/
�B���0��@0�!��@(�#��8��
���	!��@�=�!��@�$ !���@
� !A �
�#�1%

: ��.> D D 4!�
���1 :,
/�
���#�
���.>(�#������
!(
������������ �6�
�

 !�
����6���A
�

/����0��@0�!��@(
 !�
���@�=�!��@�$�2�@
� !A %

; ��.> D D 4!�
���1 �,
/�
���#�
���.>(�#������
!(
������������ �6�
�

 !�
����6���A
�

/����0��@0�!��@(
 !�
���@�=�!��@�$�2�@
� !A %

< ,�.> D D ,,
/�
���#�
�,�.>(�#������
!�

 !�
����6���A
�

3����
����	��
��

G!���B 7# ��.> D D 4!�
���1 ��
/�
���#�
���.>(�#������
!�

 !�
����6���A
�

C����� !�
����!����
�

� !A �$0��!�
(�	!��(��
���0

�#�1%

77 ,�.> D D ��
/�
���#�
�,�.>(�#������
!(
������������ �6�
�
���
�

=>��?=@AB	'�2��>A

E������
! D E������
!�
���A
�

4!�
����!�#������
! D E#������
!(������������� �6

�
���
�

C�A
� /�
��
��
�B��6���A
�

4!�
����6���A
� /�
��
� !�
����6���A
�

/�
� /�
�

&��'���!�"��#(�)
*�!!#

8�4��.���
*�!!

)�!�E����
]2����������������^'�����������	���� ��H ���	��]Y(��!�(��.��^�������	)��M���
�������	���!��!���!���������
�
)	�	�)�( ��)�!���!���$��	�	)���	�����������
�� ����	����	��	�R��_)���	��	����)���� ������
����������������

�	��)����)���� �������)0�		�	���GSG

���.������/� �
*�!!�
���������!���	����*+`�)	��R���(��))��%���!�F	���	���	�������S������$��������!��
��������	��	������$�(�
�!$����(�����!'��	�����	��!���(��*+�)	� ��� ������$���!�� ������)	�����)!�	� ���������(	�G�A������	���� 
���(��)) �R%���	��)���� ��*+NFS��,
�)�.����	�������$�	��
��	�
��������)���R$��	������	)�D���	�	
D���S���	�)���	)�������$�(� $�����!�*��(G�V
����)�� )�	�����$������.	����)��0��������G

�����������'�.��K�)
/�
��-��'���
�
*�!!#
-G ,����	����	����� ��)�D	� ����.����������� � G�,�

	��	�����
�$�(��!��!��������������� ���� $��)
��(��� ��� 	� 	��	������ ,#YZEOL&OQYZ#
JP[Y2#&�2,PL�������)	(���G

�G�J�(� $	�����������������$��
�������	����
���������0�����	�������	�R�)���	�����G��+S�
���$���������
D�	����������	���D�	�����G
*G ,
��������	���)�0	�� ��!��	��
�������2W�PVV

� .� �����(��)) G
CG ,
�������)���� � ���	��	�����������)+�G
KG ,
�����������������.	)������������)+�G
�G J�� ��	�� ���(��)) �� ��.��� ����� ��AF#QF[�2F

Ra;78;Qb@c@;SG
M�!���)�
�$�� ������.	����.���������� ��AF#Q
F[�2F� Ra;78;Qb@c@;S��� ���	������� ��G

�G ���$���D�		����(��))
�	��	������,#YZEOL&OQ
YZ#�JP[Y2#&�2,PL� $�)	(���� �	(���	$	� !�� ���
)�.�������
������G�,
� �������	������	������
��� ����
�
)� ��!� � D�	� ��������G� ,
����	��
��	����� ��)�D	� ����.�������� � G



��

���

.���/�� @
��
����� ?��������
��� 3������
	�
�����
��
��C

�����	�����


E�0���@!�
#���8
�B
�!0�#�!8��
8
���!��!�B!(
0�!�������!!
�!��!�#�
����!�
2���
��� ����
��������1

C#=
@��!�
�#��B0�!��@���<���=
!6�HIJ/KLMN�/KOLPMQ1
�(�*(�,(��
�(��(�F(��

D���
&	��
��


R�!�B	!�
!
��!#!�

��
�!����

���!6(
���!�8!�
!
#���! �23!��
��A!�
@1

E�
������!�;��6�<���=

�#���������(�F(�(����#�!���2��@
�!0���
���� ��$������������ �6%�
��
���B�@���#�8�
<0��C#����
��
@��������
�!�9
S�T�����0�!�	
�B�=
��(��A�
�!����#���ER/P+/ILC/
���$UV�WV+XYZYWV%1
S�T�����0���8
�B�#����������
����������
�!�����@���
���#�����������������!�����23
6��
�����������

����A�
�!����#��
���ER/P+/ILC/�$UV�WV+XYZYWV%1

[�!�#�������
����!
�(�*(�:(��
/�
�1

E����
&	�����
 /���3!�
#�� ��A
�!�B���
��B�=
��
��
��

#�
�!�����
,�\1

C#=
@��!�
�#��B0�!��@���<���=
!6�H/RE5L�/KOLPMQ1
�(�*(�,(��
�(��(�F(��
E������
!1

3�������������
������
���

E���	!�
;<<!��
�����B
#������
@1

E�
�!�!�
!�;��6�<���=

��!���!� �!��@�#�
�#����6
0���0�!��	
���
�
�#�
�
�#��B0���

����B	���
���
8!������23!�����! ���1

�(�*(�,(��(
�(��(�F(��(
E������
!1

)��
����-�.�/������

D#4
���!����'#
,
�����)���� �
���	��	����	$���	��!���	���)�0	�� ��!��	��OV�O�P�A�P������-����%�����.��������������),�G
J����	��)���� �
�)�.���
��� )��D���������������	��	����������������R SG

D#4
���

����
���!�
,
�����������	���.	)���
�����������(��))
����	$���	��!���	���)�0	�� ��!��	�2�d&VG
M�!���$�
�����(��))���� �)���	����!���$��!�)���	)�����!������������.	)�'

)
*�!!#1����!�����/���

����
���!�
e����� -+++�������������)	� � 
F	���	�� ��"++������������)	� � 
T���� ���++������������)	� � 
T�� ���$���.	)�

F����������.	)��)�.���
��� )��D���	�	�.�)�.�������)�	�����	�����.	)������� ��� ��!�� �������.�	
G

V�D	��� ����)��	���	� �� ��� �����  ������� � �������	� ��.	)��� ���
D��0 ��)���	)���� �� ���������
��� �)����� ����!���.���������))
G

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

����
���
������ 
$
�����
�����
��������������������������	
���������
���	��������#� 
�	���	������������������
��������������
����
��� 
%�������������
����	�	�
�������	���	��	�����������������	������	�	�
������� 
�������������������	�	�
���������!��������������"����������������
�������	��	�
���	�&'������� 

P'��.��
��$�	��
�H ���		���	��	�)�D	�
���$���!�������	���.��)����	����
�	���	$�
���D(�����!G����!���
�
�����H ���	�'
-G���.��������� �� .����H ���		������������		�����	��������	.�����	��X
�G�������	���������� �0�������	��$�����������H ���	!����	�	������G

��	)���	'�E�����)	(��	������	��$����������������!�H ���	!���)�.���
������	�	���������!�$�����������(��))
G



�

���
��������������!
23�5�������
e���D	���$ ��������	��	�$��	�	�����.��������	���
������$	����	�)��0(�� �������'� (�� 	$�
�����
(�����	� �������HH��	�� ����	�� ��������	��)��
.����	���	�������$����	����������� ��	�)�D	�

�
�	�$�(�!$��	����� �
.��0�����
G

,
��	���� �������
�	����	�$�����	��(�
�����	!� )��0	)
�������)�	��)!(�	��
�)'

���������� 0K� !
23��� ������
� ��/� ������
������
 � ������ U�

"
�T

/E� ��� �K� �������
�� ��3����

U�

"
�� ��������
���T
d	���� ��	������� �0����� ��� �� ��)0���
������������� �� �������� �� ���	�����)
�� (��)� �����)������)� ��$����G

/E� ��� +K� N
4����� U
�
������������ �� �(�(T
#�(��� �
� ���	���� �������	������ �� !��� � *�
����0���� ��	)��	�� ����
� �� ���
�	��
)���	)����
��  �������  ��$���
�� ��)����
]67f^G
2������	������ ����)��	���	� ������!� �
�������� �� ������� ������(�� �������	���	!G
��� $���D�		� ���(��))
� ��	��	� �� !���� *
������!� ����G� 2��� ������	)�� ��!� �����	� �
�������� ����� ( ��
�� �������	������� �GG� ��!
��$�����	!��������	������
���������	�����G
O��	� �� !���� *� �������!� ���
� ����D
���)�����(��� ���� $���	��� ���� ������ ��	��
�������	����!� �� �������� $����	��!G� F)���	�
��	���	��	���	�!���������G�*CG

/E� ��� 6K� Q���� 
�4�������/

�4#E�# � ����	������ 	�����$ ��!� ��!
�����
�� ��
�� ������� ��������# � �� � ��!
����
����	���	���	��������	���!�D���	G
L� $��	����� ����	������ �� !��� ���$����� C
�
D���)��	�])���G^�R����������������SG
M�!� �� 0�����	!� ������� ����	���	!� �����
����	������ �� !��� � C� 	� �
��	�� ���(��)) 

2������	���	� �R��&�"/������� S�	�	�M�	�����

�������	���	� � R��&�������������"������ SG

��L�	�����$ ���)��0	���������������$�����
�
���!�� ����� ��	��	�I� ����$ �0�!�!���	����!
����  � �D��� �$ ������ ��	��	� 	�)�.�� �
���	
	$�����!���	����� ��)�D	� G

)
�*
�
���� 4���/
g ��$��	�����'

�������������		����	��)�����	�Q����$����	!���
��	���
�������� '�����	������������������(�G

g ,
���� 	$� ���)����� ��� ���)�
�	� �������
����D���	���.���!�� (��	�
G

g L� ���
D����)���	)������ ���)
� $�(� $�	
����������  ��$���
���!�� ��(�����!'
�����
�����	'�)���G�K��(
F	���	���	�����	'�)���G���K��(
M�	����
�����	'�)���G����(

T����'�)���G� -� �(

D���4���/
-������
�!�C++�I�K++�(
-�����������-K+���++�(
-���������C++�I�K++�(
-�������%++�I-��++�(
-���������-K+���K+�(

��
4���
���������

������#5��-���� 

&��������'�����	��	�����.	������������ �	�	������
���
��)D���G�F�	�������������������
D�!����
���	�
�$�(� $�	���������G�,
��	�����(��)) �--�����
��)��	���	�	�������0 ����.	)G

���*���#���'�������'5
����'���	�� ���	����� �	��)
	�	� ( �	��)�� � �� (��)�.�����	������� ��	�������
)�D	�G�,
���	��� ��� ���	$���� ��$�(� $	���������
������������*��(�	$��	�G�������	����������	�-��
��$���	�����$ �����	����
�����.	)G

)�'���
�#�� �'S��K� ��� �	���
� � H�	
������	��������	��	�����(�!$	�	���	������������
)	
����!)	�	�	��.	���)	����	���$���!�����G�L���	����
����
)	��0�)	G

>����'� M�!� ����	.�	!� ��	� �D	�� �$ �������
��	��	� $�(� .���� �� ���� -� �(� ���!� 	� 	������
$ ��� ���	����
�.	��	� ��������� �����$���
���
���!���	��	�D���!��
��	$��	�G

VWWXYZ[\�]XZ^_`aY��Z[b

h4;i4<=;�j8<c;4=� ������	�����
������������
�
�����HH��	��������	��	����	$����
��#�)���
�	��34456789�������	.����)������34456789
:57;<=>6�?78@G�O��	������D����	��������)�D	�

��	)��!���(��	��34456789�:57;<=>6�?78@�������)�.��
��	����������	��
)��$ ������)�D���!�
�	$��	!���
��	���������
�����	�����]�������� ���!���	��� �̂RkG+*+*SG
,
��	�����(��)) �0,���!�����	$��	������	������]� ��
��!���	���^R� S�	�	�����$ �������	����
��������
��!���	��	�D���	�R67f�-��(S�G

1
23�������������4����



��

���

)��'�������/��
��
!����.��

��F�	������!�)�D	���������	�������	�	$(������
��������������		���).� ������
)	����)�)	���
$��������	G�,�	)�����������	����������!0	����
� ��.��	!�� ���������
� �� ��!�� ��D�� �$��
�������	G

�43����������4�-
����
���

g���M�!���)�D�(��	�����$����	!G�M�����	$��	
!��!��!� �
���
)� ��������	����)�� �
�����$�����
)� ��!� ���H��	�������(�
	�����$����	!G� J���0���!�)��	H	�	������
(��H ���		G

g F�	������!� )�D	��� ���.��� 	�����$������!
������� �$����
)	� �	��)	�� ��������0	)	
	���� ��		����	����
��������)�� ��������G

g L� ��������� �������0��)�D	�
�� ��	� ��D	
� �	� 	�	� ��(	� �
�
X� �� ����$ ����
���� �����	)����	��)G

g L��!�	��$���	���0	�������������
��
� ����	�� 
	$���$��	'���	����$���	�� G

g L�����
������������	����)��0	��������
�����)!������
�)�D	�
G

g L������������	��)������
����)���� ��
)�.���
���������
�����G

g ��	� ��������� )�D	�
� ��$����	������ $�)��
����
�������
���������)	� �����$���.���G
L��
�����������
������� ������)����). ��
����)�	�R���)����������)!������
�����
� �����	!US'� ���� )�.�� �����	��� )���	$)
����	����	G

g ,��� ����	���������	���	����
�������!����
������ �� ��������� �� ����	�� ������)�D	�
�
�
��!������	�	���G

g F��	��� ����
� ��	� �� ��	��	.��	��� �
�������0����	��������)�D	�G

g ,� ������� ��	��	� ������ ��	��������)�D	�

)�.����(������!G

g O��	�������	)����)��	�����	����� ��)�D	�
� ���
����!����� ������	������)�	�	�����)
�� ��������� ������.������G� L	��(��� �
�
������� ����!��� )�D	� � �� ��	���� � l
���� �����	���$�
�������!.��G

g ������)0�	)�����	����� ��)�D	� ����!
 ��	���������
����������
��� ��G

�����-�.�/

g A�	���.�	�  ���������(�� )���	���'� ������
���������� �0	��������	!���� �	�	$��		
 ��������
��)���	����G

g A�	�	$��	!����������	��������)�D	�
'����
������)�D	�
��� �	������.����	���0	�����
����	���	)	������ G

c�
�
!�/�C��*�����
5���

�'��23� ����#

c�
�
*�E��/� ��5�
�
*�/
F�������������(	��j8<c;4=��
�$�����	�����
��
������$��)��D�����HH��������	��	�� ��������
��$���
DU�,������) ��
���)�.���	������� 
��$����� '�������)���G�B���$������������ �
.��0�� ���� �$� ����$�� ��� )���	)������� �	��
���
G�&���������������) ���
������)	�������	�
�����G

c�
�
!�/�!
23�5� �������� �
�#�� C����
�
C��*��� �� ��!���
g M�!������)		��� �������� ��)���	)������$�(�

� .������	����� ��)�D	� G�2�	���	�����	��	���	
�������$�(� $���)������ ���	��������������	� 
$�(� .��
)���������)���$���!��������)	�����
K+m����������(		G

g 1	���������	���������	��	�������	)�������
��!� ����� (�!$��(�� ���!G� ��	� �	��
������	������� ��	��	� ������ ��!� ����D
��	������(������D������)�	�����
�	����K�I�-Km
����D����������(		G

g O��	��
������������!�����!����
���	��)�	�	
$�)��	���������� ��	������ ������)�.��	$�
�.������	��	���	��
���	���)���� ���G�&������
$����	����(��))
���	��	���	��+N?��)����%+N?�
	�	��C+N?���)�����+N?���$���!��������)	�����
K+m����������(		G

g ����	����!���$	��������	������(������D�����$��
�	�	)���	� ��� .������	� ���
�� ����	
$�(�!$��	!� 	� ��_)�� $�(� .�)�(�� ���!
��)�(��� 	$�.���� ����	�������(�� �������
)��0(�� �������� 	� $�(�!$��	!� ��� .��0�
���
'����!���	�����
�����D�	�	�!��!���!��	��
��$��(�)
)	�� ��	� ����.����0������ ���	���
��������	!�0	���������(	�G�#��)���(��������$�
)�.����	�	$�(����	�����$�������������	����	G

0 &�����$����	� ��	��������)�D	�
�  ���)� 	�	
����)� )��D	���	��� ����(� $� �����������
���G

g O��	��������.��� � D	���!� �� ����)��	�����
� D��� ������	)�� �
������ ����D �� ��������
��.	)�G�&����	��
����.	)�������)	����)!�	
���������(	����	�����)��	������ � D�G

1
�

#

4
�
-

�
�
�
�


�
��

1


2
3
�
�

�

�
�
�
��
�



��

���

�4��'����������'5
�

#��� �������� ���)�
��  ���D	� �� ������������
).� � ��������)� 	� ��. ��)�)�D	�
'

-G� ��	)	�� �	.�	�
��	�� �� �� �����
����	� ��	�������
)�D	�
�� ���!� �
��	)	�� ��)	�$��(�
���!� R��������
�������SX

�G� �
���	�� ��
D� 
H	������� ���0�!� 
����	���������������
�	� R���� ����) :  	$
�������)�.���
�	���
�!� �)��(�� ���
� I
�������)������!���
�	G
* G � 0 � �  � � � �
����	��	�� H	����
	$� ��	X

CG� $����	�� ��
D� 
�������X

KG� ������	�����)��
����������������
� �  � � � � 	 �  � � � �
 ��	�D	���� ���
����	���D�	��
��� � � � � � �  �0	
���	G

)
�����-�����
*
�"���*�
�����!���D���(����.�����(����$����(��G���	
���
�� ��	$������ ��	� 	�	� ����.��	!� �)��
�����$�)�	��D���(G�,����)!������
�)�D	�

�	������
��D���(�� �����!0	��!� ���� �����	�
)����
��)�.����$��������� ��G

��L	��(�����	�����$ ���D���(	���
�D	��� ����
����		G

����2E������
�#���C�����E�����

g ����
����������������
��������������.���
��	��	G� ���	)� ����$�)� �����0���!� 	$���
�������������� �	��)
� ��	�������� )�D	�
� 	
 �����!��!����!�������������G

g ,�(����
�	)�����	�� �	$���$��	�����)�����
	� ���� .	���	)�)�D	�
G

�5
��-����������
 �!�"��
 

,�D�	�	��$	���
�����	�)�D	�
���	0����)!(�
�������������������)
�����������G�L�	�����$ ��
���������	��	�	�	�����$	��
��	��!0	��������G

�5
��-�����.� �!�"��#
��4��4��
!

g �������.������	��	�������!������� �)�D	�

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

G���������
��

F�	������!�)�D	���	)����	�������������)���	�
0��0(��!� �	���� �����
�� �� ��� �� ��	���	� 	�	
�����(�� ���� .	���	!G� 2������ )��	� ���)�

R)���
�� � (��	�
�	���GS�)�( �� �� �������������� �
�����G� M�!� 	�� 	$����	!� ������ ���� �����
] ���	��)^�l�H	�����)�� ���� �� �� ������) � $���
�
���	.���������������G

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

����E��������������������!
23�5�������

����� � ����� � ����� � ����� 	

G�����K
J��)����)�����������	�������� ��� �����
� R�	�G

*S��	�����$ !����� ��$ �� ��0�� G�,
������� ��	H�����

��������
������D	� ������	��-�	���R�	�G�CS���������

��$��	�
��	���	�	����)����	�G

�4
��K
A������	����� ��	H������

���	����
� ������	!� 	

$��)� � ��)��	�� ������

��	���� ��� )����

������!!� (�� ��� 0����

R�	�G�C����	�-SG

��-4
��K

F�(��� ��.)	�� ��� �����

D �� ����� � ��� �����

��������������	��!�	

�
�!�	��(�������R�	�G�-SG



��

���

,��� ���� ��������	����
���$ ����������	��	�	�	���$�	�����	!��	��������������.���)����
���	���!���P����	$�����
��F��	��
���������������'1�������	������������$��G�,�����D	������� ����,

)�.���D	�����$�	�D	������)
���)	G

<�������
���
��!��
�#��5�'�������/

�4��'�����/
��������
���K

��������/� !�"���
��� ���2E����/(

Q���� ������ ��� -��'������/(

��������/� !�"���� ��� -������
��� �
�'(

��������/� !�"���� ����#��
�
� -�������� �� �������� �
�'(

��������/�!�"��������
�-�
�
�����������
���!(

������/� ��4�.�/� ��� 
���!�(

)
��E��� �
�#� �-� �������
 
!�"��#(

�������
� D�:FGH<�HI:F�
&9J:�����D9<� E���
� !�*���

��
��!���

���24#!��'*�!��������

!(

�-4#�
E�
�� ���

4�-
�����(

D
-!
��#����E��#�I�1��
�#�'�������/K

g ,	�������������������$�� �	�	������������������������	��!���������G
g ,���)���������������	�����G

g Y���������$���
��R)	(���	��	������[���	����	�����SG

g L��
�����.����������� �G
g L��
�����.������������AF#QF[�2F�Ra;78;Qb@c@;SG
g J���
������������	����
G

g J��	�����D���(���������	��������� G
g T���(���.��G
g J���
������������	����
G
g ,���)�������
G
g L�����������������������������	G
g L��
�����.������������AF#QF[�2F�Ra;78;Qb@c@;SG

g F�	�����D���(� �������.�� �	.� �K� 	�	� �
D� -++� �)G� ��� ����
R�����G�)2��

g #������	���(��D���(����(� .������� �R�����G�)2��
g L�����
����	����	)����	������� �
G
O��	���	�����D���(���������������	$��	���	)�����	� �������������	�
���.���)�.����$�������!�]�	H���
���HH��^�l�)�D	���������)���
��	����	�$��	������� G�M�!���������0�	!��������(���HH���� �������	�
����!����	����
���������R���	�	H��SG

g ,
������!����(��))������� �)���	������	�����
�l���!�������
�
���(��))�������	)�������	�����	���� �� ��R����G�),SG

g P��	�	$	������� ������	�����!�H ���	!� Y(��!� (��.��'� ��!� $��
��D�	!� ���(��))
� ��.)	�� ����� � �AF#QF[�2F� Ra;78;Qb@c@;S
R���� ��� 	)��

g F�	�����D���(���.���R�������)2S�	�	�$�����G
g J������������	$��		G

g ��	�  ����������	��������)�D	�
����������
����$����	�����������
�	�����R�������)1��

g F�	������!�)�D	����������
�������R�������)1��
g J�$���).� �)�D	����	������Q)����������������R�������)1��

g ������$�������$��	�����D���(� R(�������������D���(���������
$��!� ���	������	����� ��������������������R�������)1��

g �������	����)��0	��������� $��	���������)	�)��0	��������
R���	�����������	��!��������''SG

g ������$���������	�����D���(�R�������)2SG

g ,
����	��)�D	� �	��
����D������ ���	�� �	$���������$��	������.�	�
-�)	� � �	������������	��)�D	� G�O��	��	������������� �����!��!�
�����	���������	���		�F��	�G

g &�����$ ��!�)��0�����������������!0���!�����)��	���	�
��	�����
��)�D	����H�����������$�(� $���G

g ����$	������)��0(���������G

<
�
�
�
�

�
�
�


�
��

�
4
�
�
'
�
�
�
�
�
�
�

�
�'
5


�

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

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



��

���

)���� ��!� ���� 
4������/� ��9��
�-
����# �������# � .���K

0 A��	����������
���)�.�� �����	����	�������������)����!������R�����G�'	��
g J�� ��	�����(��)) ������������!�������	�	���������	�)�D	�
G
g ,�����	���)��� ��������	������P����	$�����
��F��	��
������������H�� �� ��$����) ��

(�����	���)���� )��G
� 4������!� ���������.������%������������������"�
���!���������


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

)�� 
4�3����� �� � 9��
�-
����# �������# � .���� �

43���K
g �	���	���������	X
g ��)��(�����	���(����� )����R���	�������	.�	�����	���(�����	H	�����	��G�GSX
g )�����)�D	�
�RV��GS�	���	��
����)��RaQnS�� ��$���
���	�H��)��	����������	����������

��.��������$���������	���	��������)�D	�
G

������
�

4��'�������




