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

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

+�����,����������)���-��!��.�������/�����)��������-�

�������������	����0)����

1)���2�����34�1)����(�5��4�'����'�����4�0,��+�5�&���6�#��� �� ��7����

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

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

/	�	
�	��"�0���1$$#���	�
�	���	��
����	�	
�	��"#��	���1$$#�����	��	��"2��	���1$$#

2�����4� 184� (�5��4� 184� '�����4� '84�+�5�&��4� 08� 6�7����4� #8� ������+�����,������ ����)�� �-� �!�� .����

���/�����)��������-��������������	����0)����8�9������������	��
�
����������8

��� �������� �	�� 
������ 	������� ������ ��� �	�� ��
��������
� ������� ��� �	��������
��
�
��������
�����������������	
��� �
�������� ����
������������
��� �
� �	�� ������������
��� ������� �
�� �
�� ��������
� �������
 � �� �!�� ����	� ��� "#$%�!$�� &�����
� "$%�
�
��"'%�!�����������	�$('�!������ �
����������)	���������� ���������������*��������
�
��
 ������*+����
�����	�������
 ���������,������������ !�
������
���������
��
��
��������
����!����������
���-����
����
��
��
 �����
�� �
����������!��	��
�!&���
!������ �
����������)	��!��
� �	������ ����� �	�� ��������
� ���,� �������
 � ��&��������
������������
���
�����	!�
�����	�!�
������!�
��� ���� ����������������������
������
������� ����� 	��� ���� ��� 	�!�
�!�������� ����� �!����� ���������� ����� �������!�
�.
�����������
.�� �
������
��	� 	�/���
���!��������������
��������
���������������
 ����
0�
�������������
�����������
��������
�!����������������������
���������� ����
����
�	��������������	����������

1��������,���
��������
��	�&������������
���������������	
�����	�����
�����
��

���������	��

)	��2�� ������������!�������!������
����
�
�����
 � ��� $$�  �
���� ���	� �&���� "%%%� ��������
��������� �
� ����� ���&��� �2�� �����3����&�����
*�����&����� �
�� 4�
�	��	����5� ������
� 6�
2�����
� $%%7��� )	�� �� ����  �
��� ��� ���������
���	�����8$9��������� �:��������������$%%7������
�	��	�88��������
��������

�����������& �
�����������
�����	�� 	�����
	�����
���������������
�������,��������������
�
�
����� ��������� �;��
��
�� 6���&&� "#'<��� �	��
������&��
 ��
��!������=������
��>���������?���
*����
���� ����
��� �
�� ��� 	��� &��
� ��������� ���

��
���&���>
�
��$%%%���)	����& �
���	����	����
���������
�
���	��
�>�������3��������
��> �����,�
�������	
�������������	����
�����������	���@��
"<77��;��A����� ���� $%%$��� �� ��� �	�!� �
��!����
��������� ����	
��� ��� ������&����� �	��� 	���� �	��
:� 	�>����� ������
�>
���>����� �
�� ��!�� ������
����	��3�����>�����0� ��"����	�����	����?��	����
���������� &��� 
�!������ ��������
�� �
�� ��
���
B��
��� �	�� �������� ��� 
��� �
���� �?��
����
� �����
�0�

�
��6�)������"##<����
��	�������������������
�������
��������������	��
������	����������������
�	����
��������
������������	���
���
��
�������
���
� ������������ ����	
��� �
� ������� ����
�����
�������
��



�:� 3��
�	�	����� ;� <

8�'=>8�#0

�+�� 7��8���


����	�������������

�������������	
����0� ��$����������
 �������
���
�
�� C������ �$%%#��� ��� �� 
�
��	�
����	���� �	���
����	���"�9�!�	� 	��)	�� �&�����&��
�	���	����
����� ��������
�� ���	� �	�� 
����� �
�� ���
 � ���!��
��!��	�����&����
����
�����	����
����������)	��
����������'D"8�¥�"�(D$�$�!!������������������

������
�����
���������
�������� 	�����&����
���
���	� �� ������� ��� ���� %�7� !!�� )	�� E������ ����
���� �����
��	��!��	�������������
 ����
��?�����
����!���� ���	� 8D(� E������ ��� �	��	� "D8� ����
�
&���!���&�������������
�!&���9�� �
�� �	�������
����� �
�� �����5� ���� �

��� ��� �	�!� ���
 ��� ����
�� ����
�����������""�7D"8�8�¥�9D7�!!���������
����� �&������ ��� �&�
�������� 2����� 
�!&��� 8��
�	�������"(D"<�!!��
 ����

�����
�����!�
 ���
������ ��&�����	� ����� �&���� �	�� ����� ������
&��
 � �
������ ���!�
�� 
�!&��� <�#��� �
�� �	���
���� !�
����	����� F����� ��� ���������� *������
!�������� 7�"D<� ¥� 7�'D<�8� !!�� ��� ��!���������
���	����&�����������&�������	��������������
����
!�� �
����
 ���
������������ �
��	����

)	��������������������������������	�����
����
>!�GA��������
���������
�����������
5�0� ��"��
��� ���� "8%� !� ������ �8'H((I=�� 8H("I���� �	����
�	�� &������� ��
������ ��� ��	����� �
�� B����-�����
�����J��K��G��� 6� >������ "#<"�� �
�� �	�� ����
���������� �����> ������������"#<'���)	����!����
��� ����� ���	� �
� �

��� ����� �� ������������
� ���

(79� !!� ��������
 � ��� ;��� ��� ���� $%%(��� )	��
����� ���

��� ��!��������� ���"7�(�H*�� �	��	���
������
���������!�
�	��&��
 �>� �����$(�8�H*��
�
��L�
������"$�"�H*�����������������
���	�������
�������������
�����������

>����� &��
 � �
���!��� ��� �	�� ��������
� ���
��� ����	
��� �+�� ����� ������ ��!!���� �
�������
�������	�������������������������	��2���M8�!�
�����������	� �	�� ������
 � ����� ��� ���
��� ����	�
���
�� &��
 � �
� �
���������� �	�� ���������
� �����
��� �	�� ����	� ���� ���������� )	�� �!�� ����	�
��-����
���	��������������&���������	���
���������
�
� �	�� E�����
 � �����
� ������ ��� ��� ����!����
�	�� 
�!&��� ��� �
��������� &�� ������� ���
��
 ��
�
���������������!�
���	�����������
����������	��
���������
��	��
�� 	&����
 �-�
�������������
����
���������
� -�
��� ����� �������� &�� ��!&�
�
 �
�	�� ���� ���� ����� �&������� ���� �	�� ������
���
� � ��� ����� ����	���� ��!������ �� ������
�
������ ����������	� �	��	�������� �������	��!� ���
���!��	�������$%%"�����	�"�!�������� ��������
�
�������,� +�K�>35� +��� ��� �
���!���N
�>!&��

�	������?�����*)������-��������������	�����4	��
����

��&� ������������ �@�&�.�&� -��@�+!�� �� �����8� >!��

��)&��&����)��������-����������	� ��� ��&� ���&�/��!����

����/8

�	������?��������-��������������	������5612"�8�9����

��*��8�9����#��/��8�9����#�)��8�9����	��&8



<

8�'=>8�#0

�+�� 7��8���� ;� ����	����
�����������7��)	��������������	�������
���
�� ����	� ��

�
��� ��� >
����J���� >����������� �� ��
��
�����
��!��
 �����!����� &� �

�
 � �
� �	�� ��
���� ���
�	�� �
��
� ��������
�� �
�� �?��
��
 � �	�� ��!�
��
 �����	������
����
�� 	&����
 �-�
���

)�� ����&��	� �	�� � �� ���������� ��� �	�� ������
���
�� #%� �
�������������� ��
��!�� �������� �
��
�	����	�� 	����
����
�����!�����������!���������
)	����
�����!������������������
 ��
��B���
���
� ���� �	�� ���!�� ��� �� ��!����	������ O�� P�
�(.8��$��.$Q���	������ ��� �	����
�� ��������
���� ���
�	����
��	�� 	���2�
������	� ����������!��������
��
��������������>�����������
���������$9�¥�"�!�
���	������ ����&��	��� �
� ������ ��� �
�� �����
 ��
��� �����/���
��� �
���������� )�� �����!�
�� �	��
�	�
�� ������	����������
��9%���
����������
�
��!������������
���	���	�
�� ����������������	�
��
�� ���� ���������� )	�� ��
��� ����� !�
�������
�� 	����!������!��	���������
�������	�������&����
��� �	�� �������������� �	�����)�� �������� ������
 �
������������!������ ���� ���!�� ���� ��
�� �
� ����
�
���������� �
��	��	�������
���� �	��
�!&������
E����������E�����
 ��������
������������	���
��
��� �	�� ������
 � �	���� �&������ ����� ��������������
���
���� �	�� ������ ���������
� ���� ���	� !������
���!�����������������"%��������������
�����!�#�
��
����#%����������������!�����	������� �����������
������
������������)	������������
������������������
��� !������� ������
� !���	�� ���� �������� �
���
+�������� ����������� ����� �
���������� ������!���
���
 �L32�'�%���>���
����������)	���������������
��
�������M"����

+�������� B���������� ����� �� ��	��� ���	� �	��
�����������������!�������������
�&�����������
��
��
���
�
 ������������
�����	�������K��
����
����
�	�����	������������	������!!�
�����
������	��
�R*=.��*��$%%"����
�������	������ 
!�
������	��
�
��
 ����� �������� �	�� ���� ������ ��� �	�� �R*=�
�$%%"���������������	� �	��	������ �	�� ���������
+>3>��+��� ���� ����� $�%� �>�S������6�0����
�
$%%"��

������

������	�����������	�������	�����

)	�� ��������
� ��� ������� �
� >!�G����� �����

������������
���������
 ��
���������"#$%�!$��
&�����
�"$%��
��"'%�!���������
��	���$('�������
�������� �
���������� 0���	��� �����	��� �
� ����
�

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

��!���� ��
���� )	�� 	�&����� ��� ��3��������
��
�
�	������ ��������	�
� 
�	�����	
�
�� �� ��	������	�
��	����������!��������
��
�?����	�������?������	�
�����������
�������
������	�
���������
�������
��������������
����
���
����	�
�������������� �
��
��
��������	��
��
��)	��	�&����� ��� �
�������
��	��
:�&�����K������������������������*����9$$%�>�&��
�����
��!����������	� �!����
"�

)	�� � �� ���������� ��� �	�� ��������
� �&�����
�
� �	�� &������!�� ������������ ������� ��������
�	���!����������0� ��8���>������	����������
 ��
�
�����
 ��
������������������	����	���������
��
��
����
��	��������������� ��

)	�� �������� E������ &�����
� 0�&������ �
��
>����������������
�!������
�>������
������������
�����������
�3����
���	��������������������L�
���
0��������������!��
��
��	����
���
���!���L����
0�
�������!��	��!���L�������	���
�����L�
�����
���	����
��������
��� ����������������0� ��(����
�
�	��!���������!���$9�9T�M�8�<T��	�P�$9��E���
������������������������	��
�����!���������������
������
�������
�����(8%�'�M�"#9�%��	�P�$95���
 ��
P� $D$%$9� ������ ���� ��
���� ���	� "�%%� M� %�%(�
���������� ������ �	� P�##���)	�� ������ �0� �� $�� ����
9�("�M�%�%'�!!��
 ��
��$�#<�M�%�%(�!!������
�	�P�'%����
��	�������	�����?����!����������	�
������
 �����8�<#�M�%�%7�!!��	�P�'%�������
 ����
�
�������!���;��������"#<9��

�����������������

>������
 �����R*=��$%%"������ ��������	����������
	���&��
�������������*���������
��
 ������*+���

�	������(�� ����%����&��)@*����-���&�,�&)�����-��������

������	������ !�*��,��)@�� ���������*���!�&����A����8



�� 3��
�	�	����� ;� <

8�'=>8�#0

�+�� 7��8���

)	��!��
��	��������������������	����������������
�
�
�� 	�
��	�&����� ��� !�
�����
�� �	�
 ��� �
� �
��
���� ��� �� ������� ��� ��&�������� ����� �������� �
��
�	�� �
�����	!�
�� ��� 	�!�
� �����!�
����F
� �	��
��	���	�
���
�������	�������
��������� 	��������
��� 	�!�
�!�������� ������ �!����� ���������� �����
�������!�
�.�����������
.�� �
������
��	� 	�/����

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

�	�����	��

��������� ����	
���� ���!���� �	�� 	�� ��� &��
�
��!��� ��� 
���	��
�>������ �3������5�0�

�
��
6�)������ "##<��*	����� $%%"��� 	��� �
�� ������
���
� �
� �	�� ����	��
� ����
� �	��� ��
��������� �	��
�����������������	�����������
���������)	�����
�
��������
� ��� �	�� �������� ��� ������
�� ��
��� �	��
!���	�� ���� �	��������� !���	� �	�� �	���������
�
�������� &�� @�� �"<77�� ���� �	�� =���	� >����
��
� ��������
��� )	�� �����
��� ��� �	�� ���������
�� ��	������	� ��	���� ���	� ��������	�
� 
�	���#
��	
�
�� 	� 	� 	��� �	�� ������
�	��� &�����
� �	��
E���� ��� 
���	��
� >������ �
�� ����	��
� ����
��
���
���� ���� &�� ��!�� ���	���� ��� �� 3���� ��� ����
$%%$��C�������������$%%7���)	����� �
�����	������	�
����
� ��������
� ������ ����	
���!��� &�� �������
&��������	���
������	��3����
����	�
�?����	��
������?�����!�>��������� ������������� �������#
�����$������
��������������������	��
���	��
���������
�	��3��������
��
�&���
��U�A-��"#<9��

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

�!&��������������������
����������E�������
��
������� �� ������ &��� 
�� �����
 �� ����� ���
���

>���� �	�� � ��������������� �	����������
� ���!��
���&��&��
�����
���+��������)	��������&���������
�	�� ������������!�
��� ������� ���3��������
��
�
��������!��� �
��	��	� �
����
!�
��� ����	������
�����������!�/��������>������������$%%(��

)	����
����
��������!������������
����������
����������������������6�@���	����$%%'�������	��
�����������������!��
���	���������
����2���������
����$%%8���F
��	����	���	�
����	������
���������
�����
����������	����������	����
��� �
����	� 	�
��������� �������
��
���������
 ����� !�
�����
����	���������������	����	�����������������
�����	��
��!��
��������� �� ����
��������
���K������� �	��
������	����	����������
����!��
������&���
������
��������?��
����
�������
���	����������������
����
���������	� 	����������	�����������������&�����
�
���	�������������������&��	�&������������
�-��
���
����
�� 	&����
 ������������������?��
����
�
���B������
������)	���������
���������	��
� ������
�����������	�&����� ��� !�
�����
�����
��������&��
��	��� ���	���� �3���� ��� ���� "##'�� @�
���� ��� ����
$%%#��

)	�� ��������
� ��� �	�� �������� ��� *��������
�
��
 ������ ���� ��� 	�!�
�!�������� ��������
���	�����	��������������&������������������������
"%%�!��������
���������������!�
��������8%%�!�
������� �� ��	������	� �	����������
� ���������� ���
�
��	����?�!�������������
������� ����
����� �
�
�� 3��������
��
���!������ 	�&����� ����� ��� ��
3�����������"##'��>
��N
��������$%%'���
�������
�
�	���������
�:�&�����K����������)	���� 
����
���
��� �	��	�&����� ���� ��
��������
���������� ��� ����
�������&�� �	�������
������ ��!�� �	�����
�������
���������	���� ��
���
���������
���������	����

�	��� ��� (!����!����� ���

�!�� ��-��  B ��� �-� �������

������	8

0

20

40

60

80

100

5 Feb. 19 Feb. 5 Mar. 19 Mar. 2 Apr. 16 Apr. 30 Apr.

Date in 2006

14 May 28 May 11 June 25 June 9 July

vegetative flowering fruit ripening seed dispersal post-dispersal

P
e

rc
e
n

ta
g
e

 o
f 

p
la

n
ts

 i
n
 e

a
c
h
 p

h
e
n

o
p
h

a
s
e



<

8�'=>8�#0

�+�� 7��8���� ;� ����	����
�����������7��)	��������������	�������
���
�� ����	� ��

�����	�
�
�	�����	
�
���&������������
��%���
�
���������&��
��	�����������������@�
����������
"###��$%%%��*�&�-�����������$%%9��

>�� ��
��������
� !�������� ��� �������� �	��
�
�����
� ��� �	�� �������� �
� �	�� 
����
�� �
��
�� ��
�� ���� ������ �����
��� �
���� �������
��>��
!���� ������� ��
��������
�!����������� ��������
�	�� ���������
� ��� �	�� ��������
� �
� �	�� 	�&�����
����	�	�����������������������	�����
���������
�
�
�� &�
� 
� �
���������
� �
�	
�� �R*=� "##<�� �
�
�����&�� 
�� 	&����
 � ������� �	���� ��!��
�� ���
�����&���� ������
��
��	�&������?����

)	�� ������� ��� ���� ������ �!�	���-�� �� 
����
���� �� �
�� ��
��������
�!�������� ��� �������� �	��
���� ��!��
�
 � ������ �	���� �	��� �� ������
� �����
������ ��&������
�� ��!���������������� ��
� �	������
�	���� &��
 � ����������� ��� �	�� ����	������
�����
�
�3������� >!��J��� ���
���� �
�� 3V� �� �����
�
�������
�����	�
�����������
� ����
�����&���	��
�����
��
����������
����������������������

�� ��!���������

+������������&��� 	���	���������������������
���
��������	�
����	�
��K�����=��&���������
 ���������������
��	���
 ��	�����
�����������	�������
 �����	����������

��"�������

> ������ L��� 0��
V
��-�� L��� ��!N
��3��� ���� *�� 6�3���G����
>��"#<',������������'����
����
�����()(**�***��(*++�
,������"��-� 2�������� CR*K�3���3�
�������� ���> ���
��������2�������>�!�
����N
��3������

>�S�������:��+��6�0����
�����$%%",��.�.'W�������
�)�������#
�	���
�����
����

�/�����	
��	�����	������	���������$�%��
X�>������@��!��	�!�������=���Y����

>������ *�� C��� �>��	��>��� 2���
��������� ;�� 2��� F-&���� :���
=�������� )��� 0�������� :��� ;��	
������3��� C�������� K�� 6�
*�&�-�����@��$%%(,�*	�
 ���
���
���������������
���
��
���������� ��
 � �	�� ���������
��  �����
�� ��� 3�������
��
��
�  ��-�
 � ��������!��� X� 0���������� �������	��
"<%,�9$8D989�

>
��N
�� L�� K��� ��!A
�-�� >��� 2A��-�� ���� 3���J
�-�� 3�� 6�
�������� 3�� >�� $%%',� :�&����� �������
� &�� �	�� �����
�	� 	��� ���������$�
����� ������� �
� �� !������������
��
�
������,��!�������
������	�&�����!�
� �!�
���X�%��#
�����
�����	���	
�������	�"9,�$$<7D$$##�

>
�
��$%%%,�C�������/�������0����;�����������G����������
��N
��� Z
����� ��J���R�*=���X��	
������1	���������
',�""D8'�

@���L��"<77,������� ��!�0�����3������

���-�2���	����3�
4�		���	�'��������%���	��4;�,�$<"D77$�

@�
�����@��3���3���J
�-�F��� ���3��3���3�G�-��C��3���C�������
L��6�2�G���� L��$%%#,�>������
 ��?��
����
����������
��
�
 ����� ��
��� ���
 � �������� ������&����
� !����,� �� �����
���������	�&������������
��������&���	������������ ���
�
	�������X�%�������
�����	���	
�������	�"<,�$9%#D$9$%�

@�
��������*�&�-�����@���:��
V
��-�@��!�/�������:��������
*��3���3�����3����� L���3�G�-�� L��6�;��A���@��"###,�
4�������5��������6�����'����
����.��	�!�������.	����#
�7���$����8)�0
�����
��	������������0���	��1	��X�*�
�
��/��J�����3�����>!&��
����L�
������>
����J���������

@�
��������*�&�-�����@���:��
V
��-�@��!�/�������:��������
*��3���3�����3����� L���3�G�-�� L��6�;��A���@��$%%%,�
4����� ��5�� ��� ��� 6����� '����
����.��	�!���� ���.	��#
���7���$����88)�0
�����
����	������
��X�*�
��/��J�����
3�����>!&��
����L�
������>
����J���������

*�&�-�����@���)�������� ����@�
�������� ���-����*���*������
3���;��A��� @��� :��
V
��-� @��!�/��� ��� 6�:�������� *��
3��$%%9,�4�
�����5��������9������
���������.	�����7���
X�*�
��/��J�����3�����>!&��
����L�
������>
����J���
������

*	������ L�� $%%",���7�� ��� ��
� :�����
� �� ����
��
� ����;�����
���<3������X�������
���3�
���[��&�������!��3������

������
��@��6�2����
��K��$%%7,�2�� ��������X��
,�1�&���
�����1�� �������6������
� �	�� ��	���� �3� 9�����	�� ���	�
,�
8(9D8'8������
 ���;��� ��@���
�

0�

�
��� 3�� 6� )������� 3�� ��� "##<,� *���� ��� ���� ��
����
����������� ������� !�
��A��� ��� �
�A!�B���� ���3������
X�%����	���<,�9D$(8�

����J��K��G����;��6�>�������L��"#<",�����
�����1����
����
0
��=��()�+*�***��(*++#��������X���3���3������

:��������;��:���@��!!�����+��1���*�	�!��>��6���&�� ��F��
$%%7,�6������	�� ���	�� 3������
� �3� �����������X�+����
@���
���������
��1����+��	!�
��

�R*=�"##<,��������	�
�3�����#�	���������	
������������������
8>;?''� ��#�	���������	� '�������
���������X� �R*=��
��
��6�*�!&��� ��

�R*=� $%%",� 8>;� ���� 4�
�� ���������
� �	�� ���������� �����
8�"��X� �R*=� �������� �������� *�!!�����
�� ��
�� 6�
*�!&��� ��

�R*=.��*�$%%",�.���������/��
�3����������
&�������
&���	
��#
�����	������	
��	�������!����	��3�
�����
��X�>����&�����
�������
��� .�	�!��.���.���.���	������	�!�

C������� L��� =�������� 0�� @�� 6� ;���� 0�� $%%7,� ����!����
� ���
�	�����
��� ����	����� E���� �
�� ��������� ��� ���� ��
������
���
��
��	��@��������
 ����������
���X����	��%��
�
���
�
"(",�"D"(�

3����� L��0���2�G���� L���*�������:���*�&���� L��6���������� L��
"##',� > ��������� ������!�
�� �
�� &������������ ��
�
��������
,� �	��3��������
��
� ��!������ �� ������
� �
� ��
�/�����>!��J�������	������
�����
���X�%�������
�����	��
�	
�������	�9,�"9#7D"'"7�

3����� L�� 0��� 2A��-�����J��� 0�� L��� L�!A
�-��3�� C���>!����� L��
L�� 6� 2�G���� L�� $%%$,� 2	��� �� ���	���� ������
�	����
�!�
 �	� 	�!��
���
��������
��	��@������+�
 ��������	�
����
��� X� ������� 0������� �	�� %��������������� "",�
(#7D9%(�

U�A-���2��"#<9,�K��
����
�����	��3��������
��
��� ��
��
��
�	�� ��� �
� ��� ���� E�����X� �
,� �N!�-�*�!���� *�� �������
���	����	
�������	��	��������������	��	�����,�#D$(��K���

L�
��2�&��	�����K������	��



��� 3��
�	�	����� ;� <

8�'=>8�#0

�+�� 7��8���

2�������3���F&�����	�� +��6�@\	
�
 ��������1�� $%%8,� �����
��������� &�� �
��,� ���� ����� �������
���� �
E��
���� &��
���� �
 � ������ ���� ��� 	��������� ��
�����
��]� X� 6�����
"#<,�("8D($%�

���
����3��L��6�C�������L��$%%#,����������C��X��
,�@�
����
���� *�&�-����� @��� *������ 3��� 0��
V
��-�CN��-�� *�� 6�
3������)�������*�� ��������6�������
���������.	�����7��
����	����� ���� $,� ('"D('9��*�
��/��J�����3�����>!&��
�
����������

;��A��� @��� +�/�����3���>�		�� ��1��!�����>��� L����� L�� C��
6�3�
���������L��3���������$%%$,������������
����	��
�
��
�������
����;������������&��	����	����
��@
��A7��	#
��/�����	�������D����X�*��*��3������

;��
��
���K��:��6���&&��K��>�� "#'<,���������� C��X� �
,�

)���
�� )�� ���� :�������� ;�� :��� @�� ���� =��>��� 3������
K��3���;��
��
���K��:��������������3��6���&&��K��>��
6�����0�������������$,�$8"D$8'��X�*�!&��� ��R
�����
�����2������*�!&��� ��

;���� 0��� =�������� 0�� @�� 6� LJ!A
�-�3�������3�� =�� �������
$%%(,�B���
����:	���
���������
��������
��1	�����������
;������� �	����!� 8)� %������������7�� �� ���������37���X�
*�
��/��J�����3�����>!&��
����������

;������������"#<9,�F������
������������	����������������X�
2���	����3�����.�	����.���������'',�898D8#(�

��������*�����6�@���	�����>��$%%',�0����������������������
������
��� �
� �	�� �	��!� �!���� E������ ��� ���������
�����	��� ���������������� �
�� �
��
 ����� ��
�	�� 	��&��
X�.������	�2���	����3�%���	��#8,�$(9D$98�

>!������� ������������,����*�������&-�-��@������!����CC///8���*��8���


