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



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

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

������������������



'��������(������������������

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

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

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



















���

���������	�

����������(����������



���������

)*�+�,�)*
!-
%�
.�
	�
�
��
��
�



/���������(��������(����������

����&'���(��

����)*+,+--�	���.	�����

����)/),+--�0�.��1�.����++,---�	���	���������2�
����++,---����������1����������+-3��	����	������	����2�
����&+,---������������(-,---������

����!&,---������1+-3��������������/-3�	�� 42�
����/--,---�.	�������1���	�����2�



/���������(��������(����������

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

��������������	�	�	���1*/32
��5������1*/32�
�� �	����������1&+32
��6��	��.	�	����������	��������1*/32�
���������������1*)32�

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



/���������(��������(����	���

������������������	��)',(��	�����������������
�������������	��������	��	��)-��	������	��(,'��	��������
���������������� 1.������),7��	��������2

�����������.	�������/7!+����	�	���	����	��(-)/
1)*,/��������.	��������)---�	���.	�����2



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

����������	�� ��������

���������

�����

	���

�����

����

�����

��

/���������(��������(����	���

�����

	���

�����

8��������	��	�����	�������	����96����
� ���
� #	�����
� ��.�	�����������

�����

�����

	���

8��������	��	���	����������	��������������
� ���
� #	�����
� ��.�	�����������



/���������(��������(����	���



0���!�1�2�	������
���#�	���������	���

���

���

��

���

���

��

��

��
�� ��

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

������������������ 

!���"��������!���"��"#� 

������$����������% 

%�&�'������%�� 

(�'��$�����������(� 

)�����������(����*����+ 

),������"�%�&�'������)%� 

),������"�-"��"��)- 

(����"���������(����"���"�(��� 

�"�&�$�����������% 

 ���������!"��������#����



2�	������
*�������	�������(�3�����(����	���



0���$�1�+��((��������	�����
*����������(��������������4����	����������#	������������



+��((��������	�����

���������	����	��)*!(��
����������	����:����	���.�����
�����	���������"����.	���	�������������	����������	��������	�����
���������������������	���.	�	����
�����������.��������.�	��������������������	������	�	�	����
��������������	���	�����������
� 	��������	���������������	���	������	��������1;��2�)*!!��

� �����������<����	����������������	�����������������
� ����	����������������������
� ����	��������������	������	���������
� 	����������	���5�����.���)&��9)*���)*!!�1����������	���2



+��((��������	�����

$

$

$
$$

$

'��	���4������������������#	�
������(����������5



+��((��������	����� 1972

Byron Miller ©



2011

Byron Miller ©











���((�������������������	�����(����!677

�����������3�������!6-%8�
�������.�������	�	���������	�����������������������������)*!7�

�����������.	�������������������������)*!7��
����	��������	�����.�������������	����1!3���2��
�������������	�����.�����������1''3�����2�
����	��������	�����������.�	�������������

�9�����������#	������	��:;����������;����<

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

������#	������������5��



0���=�1�'�����������
*��������������������



'�����������

����	������������������������������	���������.	�	���
�����������	����������1�����)���(2�=�	��.����	����
�����	��	��/��	�������������	�����������	���&-3����	���.	������
�

�����	��	��/��	�������������	��������������*-3����0�.����
����������	����������������������+��	�����������
�������������	�����������	���	������������.	�����



!6">

=
�.
�	
�
�
�
��
�
�

>�
.�
	�
�
��
��
�



!6-%



$%!!



5 7,5 10 15

$%!&



'�����������

�������������1#�.�
�������������	��

���������?0*@ $4> > 74> !% !>

����#������ ))*>/'! &7>+(& (7>&/( ()>7(( */>)*7 ��"�/'!>+(+

*���	���	������	��� '!3 '*3 /*3 ()3 )73

��������	��������?��	A@ - )- '/ (/ /&

��������	���	���?�#�A@ '!3 +'3 ++3 (73 ((3



0���&� ��3����������������
'�����������������+1���������



�3����������������

����()+,---�������������������	��(-(-

�������������������	������������������
����!+3����	����.�����,�)+3�.����.�	������������



0���>�1�#����	����(�����������



;����	����(�����������
/���������(�������

����(-+��	���������������	���	��������������1.	���������������������2�
����/,/+������������������������������	��������
����),/)�����������������������������.��.	������1��������	������
�������� �����������	��-,&'2�
����7-3������������������.��.	������	��	������	���1��(2�
����������������)+>---�����	����������



���	��(�������(�����

���������	���������������	��.����	���������� �����������	��(-(+��
�����7+3������������������.��.	������	��	������	�����

���������	�	�����	��?���������@68�9���0���"������	��)-3� ���

�������	�����������.	�����9����1�����'!3����+(32�	��(-)'����



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

��������	���.	������������



/>�5�	�����������A���	��

�����;����	����(�����������

���������.	����������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

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



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

��������	���.	������������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

����.	������������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

����.	������.�	���



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

�����������	���������1������������2



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

;����	����(�����������

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



'��	�����B�.������

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

���������	�������<������������	���

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

�������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

0���"�1�+��((���	������

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



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

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



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

�����	����������������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

������	�	����	������������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

����B	�������<�.	��������������.	���.�:�



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

������	��������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

+��((���	�����

����.	����������������������	����	���



B��������#�.�������������CAA



�0�)�1�#�.��



���

.����

�"

$�*�"

��"/

"�"/

����

�	���&0��

.������"

$�*�"

%�����������������	�&��	����

������&�'	���()�*����)��+



0���7�1�'�������������������(����������
����.��������,�������	�������,�C�



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



'�������������������(��������
�
���	���������	��,���������	��$������	���������	��,���������	��$������	���������	��,���������	��$������	���������	��,���������	��$������	���������	��,���������	��$�����



/>�5�	�����������A���	��
'�������������������(��������
��(���������	������������������.����A��������





/>�5�	�����������A���	��

������"���	���	�����.������.	�������
A���	�����	������	��

10.600

7.300

3.400

6.900

9.200

5.400

3.100

10.600

7.300

3.400

6.900

9.200

5.400

3.100



'��		������(������������(�����C

����.	���������������������������������	��
��������	����������	������������	��������������
����.	�������	���	�������	���������
����	������	���.	�����������������7-D

�



,��	�����������



;����	�����.����(���	������ �6A=%%��	����

�



;����	�����.����(���	������ �6A=%%��	����

�
���5����.������1+>/&+2�
���%	��������1)>-!-2�
�����������.	��������������(>)*+2�
���E�9�����������	������	�	�	���17&+2



D������� �#��	���������E�����#�	.��F

��������������������0����(--(�
����.������F�)-��	��	��

����������������.������	��,������������������	����
�����������.��������������	�	�������.	����������	���
����	����������������	������������	���������	��������

�



,-��

.���

-���

/���
.-��

-���

�����

����

..��

/���

-0��

0,��

�

����

����

/���

����

�����

���� ���. ���/ ���- ���� ���0

1,������ (��������

'������������������	�����������1����

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

�



'������������������	�����������1����

���������	���*>/--�������,�)->---9)(>---�.	����	��������������
����)���������.	��������������1H�������	�����2�
����)�.	���������������	���('9����������	������

���������.	����������	���1�:�������������.	�����������������	�����������2�
������:	��������	��������	���)(������
������������������������.	��������	������	�	�	�����



��(��������� �#�.�����		�#������3��

���������	�����I���������������.	��������

���

�



��(��������� �#�.�����		�#������3��

����������������)(���������J�������	������	�	�	����
�������������������>�7>---�.	������������
������������9��	��������	��������.�������

������������.	������������������������������	���(>/--���������
�����������������������F�(+,9�����������	��.	���.���

��������������������������	����.	��9�����1������������>�F�'->---,92�

���

�



'����������� �#�.�����.���





��	����� ������#�.�����������.�

����'���������.	���������������1�����������	���)>((72�
��������.	������������������	�����%�����	��(-)+�1�����	���)>!--2�
������9�����������	������	�	�	���1�����������	���'>/7+2�
������9��������������.	�������1&>)+)2

������	��������C�
�



��	����� ������#�.�����������.�

���.	������������������

�



��	����� ������#�.�����������.�

����������	.	�	������������

�



��	����� ������#�.�����������.�

����������������������	����

�



��	����� ������#�.�����������.�

��������������������������	�����

�





��	����� ������#�.�����������.�

������	��	���������.�������	��������	.	�	��,��������	��,�

���������.�	�������������	��������������
���������9��9�������	�������������������.	���������������
������������	��J�����	I	���.	����������	�������������	�����	���

�



2��G����E'����;�.��F�

����������������0����	��(--+��������:���	�������
���������������������	�������������	������.����
����)>+--��:��������	��������������.	��������
�����������.	������������������������
����	��������	���������������������1!������	���2

����	��������	��������������������	������	�	�	�����������	����1)>/--2��
����������"�)-3��������9��������������.	�������



����������	�� ������������

�����

�����

	���

����

�����

��

��	������� ����G����E'����;�.��F�

�����	����B.	��������.�	����������G<����



��	������� ����G����E'����;�.��F�

����	��������	�����������������



��	������� ����G����E'����;�.��F�

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



��	������� ����G����E'����;�.��F�

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



��	������� �$%!=
�����	���



+������



?9��	�"��>������������K�������>��

?9��	�"�����������	����K������>��




