
© RUSSIAN ENTOMOLOGICAL JOURNAL, 2009����������	
�
���������� �������

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

"#$%&%'� ()*+���������� ������ ����� ���������������� ����������
%&� ,)-.%-#-.+/0-)1� 2&%%

3454� 6�������
7484� 9#*$#*#$

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

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

)�*+,�-�(./�������
���������"
�����/�"��
�����%�"��
�����%��������
���	
�
��	
��!������	
0
���	����
�(

$�%&'()'�*�+(�#�,-./012345673��89214:5;73��<-/:7.567���
�=���>=���
�=�����
�����
�	>����?�=�
���@���
��������?��"��A�"#

1/����	
����	
��	
������%���	��
�����%��%
���	
���	�� �"��
�� ��� �
��	�� ���
�	�� 	/
� ����� ���
 ������2
�	����%/���	/���/�%����������������(
-��
����&3������%��!
��
�2
�	��������������	
���� 	/�� &'''' �"��
���� ���������	� ��� ���� #
�"��
���������������(

.��	
���	�����������
���"�����	��%
	/	%���
�
����"�4	�"
�������������%
	/	�
������"�5�������0
�����������	����	�����%�����	/������"%
	/	�
��0
����� �"�5 �� �������� ��� ��	 �����	� ���	��� ��%�(
�������"��
��%���
��
��	�����	/
����
��67������
&�'�8���	����"��
��%���������
���6$�������9
�"���/��0:������5�&���8����	/�����;����	������
7������&���<�������	�	/���������
�
��� �������
&��=���������������
�
��������������6$��������
�''�8��	��
����	
��	
���	�"�(

1/������%
��������
�	
����������
�	/
�"�"��4
>?$@A>�	��/
�	��
��/��$�����@����B� $A
������	
����� ($��������$����%

�)�*1,���.���

& ;=< �"��
�� ���� ��
  ��!�( ���	/���5 %
	/ �
�	
��	��
��������
���;C
�(#<(

�;#<@�������!%
	/��	���
��������	������������	������
���	�������������������(��������AC
�(=( ���	/
�('�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���������������

#;�<@������������"
�����	�����������	���"�	������	��
�����������!(���	��%
	/��������	�����"�	
��
�0
�������	/���	�/�����������	/
�������"�5( ���	/=('
�� ((((((((((((((((((((((( ��� ��� ����!���	��7������&���(

=;&<.��	
���	���"��
��(
3 ;&'< �
�� ����
�� �� "��	/���5 �	��
�/	 �� ���� ������

�������(@���������D����(
D;�<���	/���5	��"�E
�����%
���	F��	�	�����%
	/�	��
�/	

�
�� ����
� ;C
�( &<( @��� ����! %
	/ ������ ��	���
�
���	��� �������! ���%
	/������ ����"
����� ������(
���	/���5�
�������"	�����%
	/��������	 �����"���0
	����( ���	/D(���(&��(���
�;���5��	�����
	�< (((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���!
��!�!
���������

�@�1��.1(���%�"��
����������
���4�������"
��� ������� ; ��!�<� ��� !
��!�!
����� ��� ����!�#� ��
$�		����#� ��� �������	�#� ��� ����������� ;���
�<� ��
!
���
�����;2
�	���<������������;$������<�����(
� ����� ���������� 
� �
��	�� �������� ���  ��� ���
2
�	���(�����
���	�7������&�'�
�	��������������
�����������������������7������&���	��������!"
���	�7������&��������%�������(�!��	����	
���0
	���"��
��
��
���(

�'B%�'C�+���=�����"�D��
�=E���>
�C�������
��	�
�������FG	�������H�����
�����������������
��	����
���
���������
���
����������
���
����������
F��>�"H�
���
���	��������F(?����H�����
���������F�������H
�����#��
>��������	�
��	�=����A=����"�>�"�(?�I
���������
��#����
 ���������J7K1L/���� D��	��M�
�A����
���
�����
����������J7K1L/���D��������
��I
�������
�����������J7K1L/���DD������@�����
�
�
#
N	��>M�����@��
��������?�=E���>
�#

��	�����	
��

���������������������
�����
��	�	/������	
##'�"��
��;1����<�/��	�"
������	���
����
�
�4DDG
���"��
����� �������� ������	���
�� ���
�� ;�����
	/��##G�������	���
����������>�%H�
���<
�
����%
�����
�	�
��	��
���
�/����
�����������	��
�
,�
��	�����
��;�#G<���
�,����
�;DG<���	���%
�"��
������/���
���
�������������"��
����������
����������	
�;���	/��7�"��<(?�%���������&'�"�0
�
��%�����������	
����%������	
���	����
�(1/
�
����� 
� ���� ���� 	� 	/� ������������	�$�	��/��0
�!��&�D'��
����
������
����������%����		/���		��
������ 
�����
����������	##'�"��
�� 
�"���	
�����
,�
��	�� %
	/ ���� D �"��
�� 
� ���	���
�� ���
�� ;=
�"��
��
�>�%H�
��������"��
��
����	���
�<(

��
�	�� 
� �'&'(



���  (>($�������

� ;D< ���	/���5 �������	 ������ ���� �� �����
�����%
	/
��
�/	����������
������
���	%
����%
��������(@���
�������(

� ;�< 3�&& ��	����� ������	� ����!� 	���
 "
�����( ?���

�"���	�	�(��	������5	���
��������	����	����"
����
������	#�����	#	
������������(���������"��	/�0
��5�����
��������"��
����"���	����( ���	/D('��(
�����;)/��
?
���< (((((((( �������������7������&���(

� ;�< ��	����� ��� ���� ��	
���� �������( ?��� �	������
"���	�	������"�������
����������	����	�5(��	�����
�5	���
������	��
���������	���%
	/#��������	&(3
	
��������������(���������"��	/���5%
	/��������
������	��� ����� "���	����� ������� �
�������"	����(
 ���	/�(&��(���	���
�;���5��	�����
	�< (((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �������!������

&';3<���	/���5�
�	
��	������������
������������������	
�	��F��	��/
���
����(@����������	/��D��(

&&;&�<���	�����!��������%
	/�
�	
��	"��	�����
�"���0
�
��(���	/���5��������"���	�	�(@���!�	%��������	��0
���������	��������( ���	/3(#��(����%��
�$������(
�"��
�� %�� �����
��� ���� ����%��
� 
��
��	
�� ���
$������6$�/������
���''=8���������
���	
�� ((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ��������	����!�@����&�D�(

&�;&&<:""���
��%
	/��	��	���
�������(
&#;&=<���	/���5�������"���	�	��%
	/
�	���"�������"�0

�����%
	/ �
���	�� �� "���	����(���	�� "�������0�
����
&(=	
�����������%
��(@����������( ���	/=(#��(
2
�	����
�����.��0-�� (((((((((((( ���!
���
����������

&= ;&#< ���	/���5 
�"���	�	� �� ���� �
���� ��� �"������
"���	��	�(

&3;&D<��������%
	/	�
����������	��"�5;C
�(3<(��	��0
���������	�����#����I��(���	��"�������0�
����&(=3�
&(3	
�����������%
��(C�������"��	/���5%
	/=����!
�"�	�
�	�����������%����	��%
	/���%������	�����!
�"�	������!���������
���������	��"��	������	
����

�������;C
��&'�&�<( ���	/#(��#(���(�+���
�;H��<
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���$�		����������

&D ;&3< �������� ;
� !��%�< %
	/ 	�
���	�	� �"�5( ���	��
���������������������������
���(:""���
��%
	/��	
���������!�"�	�(

&�;�'<���	������!%
	/�
������	�
"�
��
����;C
�(&#<(
&�;&�<���	/���5����!�
�"���	�	��%
	/��������������
���(

��	��
������
������"���	�
0�����
��	�(@����	/"
�����(
C������ ���	��� �	�
"�%
����� ���� �"�5(  ���	/ 3��(
�����;��	!�
$	�< ((((((((((( �������������7������&�'�(

&�;&�<���	/���5�������������
��������"������"���	��	��
��	 ������� �� �
���( @����	/ ������� %
	/ ���!����
	���
(C���������	����	�
"���	%
������"
�����( ���	/
=(=�=(���(+��	@�����
�;-��F���
��< ((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����������	������

�' ;&�< ���	�� ������� ;����	
���%
	/ ����
	��
��� ����!
�	�
"�<������!(

�&;#'<���	���������(
�� ;�#< ��	����� ������	� � ��� # �I���( @��� ��������

��	�����������	�D�&&����!��"
�������"
��������	��
���	��"����������(.��"���"������
�
������������(
���	��%
	/"��	����� 
�"����
��( ��	���"������ ���	���
��%����	(����������!��%�( ���	/�(3�#(3��(���
�4
@�����;$������-��F���
��< ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ������%�������7������&�'�(

�#;��<��	�����������	#�
�	
��	��������	/���(
�=;�3<��	�����������	#������	/
������������"��"��0

	
����� ������	���=��� ��&4&(##4&(DD( ��	���"������
���	�����%������5(C�������
�������%
	/�
������"0

���	��	/�/
��������%
	/�����	��	/(��	
������������

�����
����	������������( ���	/3(3��(���	/2
�	0
���;>-�����
"���(<�&������ ((((((((((((((((((( ���"(�(

�3;�=<��	�����������	#�	����		%
�����������(
�D;��<��������������
	��"
���/���&(�3	
�����������

%
��;C
�(D<(��	�����������	#	%
�����������(@���

1����(-
�	�
��	
�������������(
O������#�����	
��	�����	
>���������	�#



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

��	
�����������(��	���"���������	�����%�����������
�����5( ���	/3(&�3(#��($������;����!< ((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����������������

��;�D<�������������%�
	��"
���/��������		%
��������
��%
��(��	�����������	#��	 ���� 	/���(3 	
�����
�������(

�� ;��<��	����� ����! �� "
�����%
	/ = ����� ������	�
��������������	#����	�(3�#	
������������(1
�
��
���	���
���	���������������!����	�����!($��
��
"���������"�5������������	������	/����	���������
;C
�(�<(2������������	��%
	/����
	��
�������!�	�
"�
�/��	��������	/����(@�����������=('�3(���(>�0
"���>��	/���
��@����
�����
��1�������
��1/�
����
;��""��� ��
<� �5	���� >��	/ 2
�	��� ;�/�"�<( ;��
����!���	�7������&�'��������< (((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �������!���	�7������&���(

�� ;��<@�����	
���� �������� 
�����
����	�������� ����(
��	�����������	#����	# 	
����� �������($��
��
"���������"�5����������������	/����	���������;C
�(
�<(@����������3(3�D('��(1/�
����;./
���-��<� ���
;@��>�"�< (((((((((((( ���	��������!� ($���������''&(

#';�&<���	����	
��������!�����!"
�����(
#&;#=<?������"��	/���5���(
#�;##<��	�����������	#����		%
�����������(���	���

��%������	�%
	/"���	����
�����
�
�	���"��������%�
�����5� ����� �����5
	� �����	( :�����
��� 	
�
�� ���
	���
"
�����( ���	/=(3��(@����;���5��	�����
	�<�
&������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���"(@(

##;#�<��	�����������	#����I���%
	/�(���	�����%���	
�����	��%
	/�
�"���������"���	����������	
�	���"��0
������� ������ 
��"
��� 	/
��B����������5
	��
�	
��	(
:�����
����� ��������!( ���	/#(���(>��	/ ���
�
;-��F���
��<�&������ (((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���"(.(

#=;#&<���	/���5����!(
#3 ;#D< ��	����� ������	� � ��� # ����I���( @���! 	�

"
������ /��� ��� = ����� ��	����� ������	� �������(
���	�����%���	�����	��
�	���"�������	(��������%
	/
���	�	�
��������"�5;C
�(�<( ���	/#(���(>��	/���
�
;-��F���
��< ((((((((((((((((((((((((((((((((( �������������������

#D;#3<��	�����������	#����		%
�����������(@���!�/���
��������%��	��
������
���"��	/���5����=�������	�����
������	� �������(���	/���5%
	/ ������� �
������
���
"��	/���5 "���	
����� 
�"���	�	�( ���	��� ��%� ��	 ���0
��	��
�	���"�������	(C�����%
	/��	�
�	
��		��	/( ���	/
=(���(>��	/���
�;$�������<�&������ ((( ���"(-(

����������������� ($�������������
C
��#�=

$�1���� ( ?���	�"�� &�� ��
  ��!�� -������� ���(�
&�(�20�(2(&��&� #''�� ���( 7
�
 )��
��� ;� $<

-��.���1�,>(@��� ����!%
	/��	���
� ���� ���	���
���������	���������	�������������������(

@���������	����	�(?����
�������"	��������"����	����0
�� "���	��	�� %
	/ ���"�� �����	� ��	��
�� ����
�� �
�
���
��������	����	�5%
	/
�"�������
���	/���		��%
	/�����
��
����"����"���	����(��	�����	/
��"��"��	
�����������	�
��� �� ��D���&��&��&��&��&��&' ;��5	 ������	� �����	<(
���	/���5&(D 	
��� ��%
�� �� ����� �
������
�� ��������
�������	 F��	 ��/
���
��������� �����%�� ��	��
���� 	/��
"��	��
������������/
����������	"����������������
���0
����"	�����%
	/��	/����������������	����	����"���	����(
���	�������
�/	�� 	���������� ����������"�5�%
	/�
���0
����"	��� ��� �"���� "���	����( ���	�� &(# 	
��� �� ���� ��
%
����������	
��/��������%
	/��������
������
��;C
�(#<
��� ������� ������� �"
���� ���	����� ��% �/��	� ��%� &�3
����/������D�����&'�	��	����/�������������/��	����

����	/�������"��	�����������&&��"�����	A%
	/���%
"���	������������
�	���"���������%�"���	
��������	��
���0
����"	����B����������5
	�����������(�����������		��	/��(
���"�������
�������"	����(��������;C
�(=<%
	/	�
���	�	�
�"�5����������������
���
	��"
���/���&(�	
�����������
%
��( ���	/�������('��(

-��H>,���( -
����� ���� ��� ���	
���	�� �"��
�� ��
����
��	
������	���
��""���
��������������(

����������!
��!�!
���������
C
�(&

$�1���� (?���	�"��&�����
�;���5��	�����
	�<;� $<
����	�"�4���������
	��&��; $<(

-��.���1�,>( @��� ���	�( ?��� �
�������"	�����
���"���
��
�	
��	���
�
�����������	����	�5��	������"���0
	��	��%
	/ ������ �����	� ��	��
������
�(��	����� ����/
��	��
��	/
�������	���"��"��	
�����������	��������D�D�
����D�D�D���D��� "���"
��� ������	� ����	 �(3 	
��� ��
���� �� %
��( ���	/���5 &(��&(� 	
��� �� %
�� �� �����
�������	�	������	�����������%����	��
������
������
��
�	��
�/	;C
�(&<��������/
����������	"���������������
�
�������"	�����%
	/������	��� ����� "���	����( ���	��0
��� ��
�/	�� 	���������� ������� �� �"�5� �
�������"	����
��������
����"���	��	�(���	��&(�	
�����������%
���
�������	�����
�����%
	/��
�/	�������	��
������
�����
���������������"
�������	�����%���	�����	������������

�"�����
���"��
���
�	���"�������	��
�������"	�����%
	/
�����
��"���	���������������5
	�����������(C�������	
	��	/��(.��%���/
��	���
��	�"�
		��( ���	/������D(��
�(&��(

@���!%
	/��������	���
����	����������!���%
	/����
�� ���� "
����� ������� ��	����� ����!%
	/ ������� �����
������	�(

-��H>,���( -
����� ���� ��� !��%� �"��
�� �� 	/
�
����������"�
		�����%���/
��	���
����������	
���	��
�"��
����I�
	��	��
�/	��	��������
����"��	/���5(

��������������!� ($�������������
C
�(�

$�1���� (?���	�"��&�����	���
�;���5��	�����
	�<;� $<

-��.���1�,>(��	
�����������(
@��� ������	� ���	�( ?��� �
�������"	����� ���"���

���
�
	�� ���� ����	����	�5%
	/ 
�"������ �
��� �	������
"���	��	��%
	/��	/�����"�������	���	��
������
�B����0
	����	�5�
����"���	��	�%
	/����
	��
�����������	��
��0
��( ��	����� 	/
� ����/ �
���� �� ���	��� "��"��	
��� ��
������	� ��� �� &'�D�&'�&&�&&�&&�&& ;��5	 ������	�
�����	(

���	/���5&(�3	
�����%
����������������	
������
	/
����
������
���������������;C
�(�<����������"��
��0
��/
��������"����������������
�������"	�����%
	/�����
��� ������	��� ����� "���	����( ���	����� ��
�/	�� 	����0
�������
�������"	�����%
	/ ���	�
������� �"�5(���	��&(3
	
�����������%
���%
	/�����	�	��
�/	���"��������
��
����
��������������������"
�������	�����%���	�����	��
��%�� ���� �/��	���� ��� ��������� ����� �����5
	� ��	
�
�	
��	(C�������		��	/��( ���	/�������(&��(

-��H>,���(>����������������7������&�����
�����
�������"���/����	���;����!��<(

����������!
���
����� ($�������������

$�1���� ( ?���	�"�� &� � 2
�	���� 
����� .��0-���
D(�2(&�������( ($�������;� $<(

-��.���1�,>(��	
�����������(
@��� ������	� ���	�� ���		���� �����( ?��� �	������

"���	��	��%
	/��	�
�������"	�������"�����	�
�
���"��0



���  (>($�������

	��
�����%
	/"���	
������	��
�/	��	��
������
�����	�5%
	/
�/��	����
	��
���
�"����
��(��	���������/��	��
��	/
��
�����	���"��"��	
�����������	������3�D���&'�������
����&&� "���"
��� ������	� ����	 	%
�� �� ���� �� %
��(
���	/���5&(=	
�����%
����������������	
��
�����%
	/
������� �
�� ����
�� ��� "������� ���� ��� /
�� �������
��������/
�
����������"���	��	��%
	/
�	���"�������"�0
�����
��
E�%
	/�
���	����"���	����(���	�������������
%
��� 	�
������� %
	/ ������� �"�5� %
	/ � ��% ���� �
��

"���	����( ���	�� &(= 	
��� �� ���� ��%
��� "�������0�
���
%
	/��������"�5���%�%
	/�	����"���	�������	"���	
���0
����	�����	���	/��%�/��	����"��	��
�������	I�
	�����0
���� 
�	���"�������	��/
�
����� 
�"���	�	�(C������/
��
������%
	/ ����� ���	� 	��	/( ���"������ ��	�
�������"0
	������
�	
��	��"���	��	�( ���	/=(#��(

-��H>,���(-
�����%��� ������� ���	
���	�� �"��
��
��"��"������"���	��	������	�
�������"	����� ���		����
�""���
������������"���	��	�"��	/���5(

C
��&�&#(-�	�
��������������""(4&�#A��	��������
���"��	/���5B=��A����������"
���/���;��	�����
������
��<����	���
�
�%B&'�&#A���	���"�		���B&A���!
��!�!
���������B�A�������!�������B#�=A���������������B3�&'�&�A���$�		���������B
DA����������������B�A�������!���	�B�A���	��������!�B�A������������������B&#A����������	�����(

���#� �P��#� Q����� ��	
��"��������	��� 0::#C� �P��R� �
�
�
�� �	��� �	>�������S� TP��R� �>������ �	U����"� @���?� F�
��
�	>���
���A
����
���H����A�S�� P���R�	����
����>�	=���S���R����
������������������S�V�R����
 ��	���������S��PT�R����
 �����7
�����S� W�� � P�V� R� ���
 ��������� �����S� X� R� ���
 ��������� �����S� !� R� ���
 ����������S� D� R� ���
 �������	���S� �� R� ���
 ����������
�����S� ��� R� ���
 ���������� ����#

� � 	 


� �  � �

�� �� �� �	



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

����������$�		���� ($�������������
C
��3�&'�&�

$�1���� ( ?���	�"�� &�� ���
�� H��� $����� &�'��='��
#�=(���(&��=� ���( +(+
		��� ;>?$@<(

����	�"��4���������
	��D�5(;=A>?$@���5(A� $<(

-��.���1�,>( C������� ��	����� ����!%
	/ �������
����� ������	� "��	/���5 %
	/ ��� ����
�� �����%�� ���
	�����������%��=�"�	�
��
��������!���	�"�	��
�/	��
"��	�� ������� �� "��	/���5 ��	
���� �������( ���	�� ����
�
�/	 /��� � ��% ����! �"�	� ;C
�� &'�&�< �� 	/�� ���
���"�		��(�"
""����������	
������!������/
���
����(

@��� ������	�( ?��� 
�"���	�	�� %
	/��	 �
�������"0
	�������"���"������
�
�����������	����	�5���
�/	������0
�
��	������	��
������
�(��	���������/�
���������	���
"��"��	
����� ������	������D�3�D���������������&'�
"���"
���������	�����	#	
�����������%
��(���	/���5
&(� 	
��� �� %
�� �� ����� �������	 
� �
����� %
	/ �
���
�
�	
��	�� �������� ���� ��� /
�� ������ "�������� �������
�/
�
�����"���	
�����
�"���	�	�(���	�������
�/	��	����0
������	�
���������/
�
�����
�"���	�	�(���	��&(=	
�����
���� �� %
��� �����	 "�������0�
��� %
	/ ������� �������
�"�5� ���	��� ��%� �����	�� ��� ��%� ����/ ���������
� ��
/
������
���/������	��������
�	���"���������5��/
�
��
���
�"���	�	�(���������%
	/���������	��	/(���"������
�/
�
���
�"���	�	�(��������;C
�(3<%
	/	�
����������	�
�"�5( ���	/������#(��#(���(

-��H>,���(-
����������	/�����	
���	���"��
����
����
��	
��������"�����	����A����!��(

�����������������	� ($�������������
C
�(&#

$�1���� ( ?���	�"�� &�� ���
�� -
�	�( -��F���
��� 7/�"
�
��(2(&��3� ���(+(+
		���;>?$@<(

����	�"�� &�� ���
��-
�	�(-��F���
���)/�"���@��	
 ;)�H<�
&#''���(2(&��D����(./(7(���;� $<(

-��.���1�,>(C���������	�����"
�����%
	/�������
�����������	�����	��%
	/����!��	���������	�����	�
"��
������	�����"�5;C
�(&#<��"
�����	
�
�����	���
���!0
����(

@������	�(?����
�������"	����� ���"��� "����� ��0
�
�
	��"��	��
�����%
	/���%�����
��"���	�������������
�����	���	��
������
�B����	����	�5
�"���	�	��%
	/����
0
	��
��� �/��	 
�"����
��( ��	����� ����/ �"
��� ���"� ��
���	���"��"��	
�����������	������D�#�����������������
"���"
���������	�����	#	
�����������%
��(���	/���5
	%
����%
����������������	�����
�����%
	/�
�	
��	��
������� �
�� ����
�� ��� "������� ���� ��� /
�� �������
�������%
	/�
������"����"���	�������	��������
���0
����"	���(���	�������������%
����
�������"	����(���	��
&(#	
�����������%
����������	�����
�����%
	/�
���
��
�/	�������	�����"
������������������%
	/��%�������
�����	�� ��%� � ��� � �/��	���� �� ��	/ ����� 
�	���"����
�/
�
���
�"���	�	�����	����
�/	�������5(���������%
	/
�����	��	/�����	/(���"�������
�������"	����( ���	/��
����=(=�=(���(

-��H>,���(>����������������7������&�'���
�����
�� ������� ���"���	��	�"��	/���5%
	/��	 
�"����
����
�
���� �	/�� ���� �� ��	��
�� ����
� �� ���"��� ��� �	/��
��������������
��(

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

$�1���� (?���	�"��&��+��	$�����
������!�$�5%���?
���
�''�&'''�������1�
"
���
	��&��&D(�(&��3����(�(@�����;� $<(

����	�"�4 &��$�����
� 6$���������
�����8�1��"
�� ;J1�
"0

��<�2�(&�������(+���;� $<(

-��.���1�,>(C������	�����
�/�������(
@�������������	�(?���"���	
�����
�"���	�	�����"���

���I�����	�� ��
�/	�� �����%�� 	� ��/
��� �
�
��� ����
�����%
	/
�"����
���
	���	��
������
���
�/	�������	�(
��	���������/�
���������	���"��"��	
�����������	�
��� �� ��=���������&'�&'�&'����� "���"
��� ������	�
����	3	
�����������%
��(���	/���5	%
����%
����
������
������
�����������������	��/
���
���������
�����%�� ��	��
���� 	/�� "��	��
����� ������� �/
�
��� �50
	�������
��������"������"���	��	�(���	�������������
%
��� �
�����
�������"	����( ���	�� &(� 	
��� �� ���� ��
%
����
����
�	
��	������������"��
����
�����������	����
��%����	�I���	�������	�������	/���%�&�3����/������
D�� ���&' �	��	 ����/������� � ���� �/��	��������	/
�����&&�����/��	�F��	��/
��/������B
�	���"����������

�"���	�	�������������5
�������
�	
��	�������5
���0
����(C�������������		��	/����������/
����������
������%
	/�
������"
���	��	/(���"��������������
���0
����"	����(��������;C
�(D<������
	��"
���/���&(�3	
���
��������%
���%
	/	�
���	�	��"�5( ���	/������3(&���
��������3(#��(

-��H>,���(C����
�
����������������	
���	���"�0
�
���
����������������������;����!��<B�������������
�������	�7������&�����������	�����		/
��"��
��/��
���������	��	/������������(

��������������!���	�7������&���
C
�(�

���������� ����!���	� 7�����&�'���������

��������������!���	�7�����%�������
�������@��0
������������/����	
������������""���
�����	����������
��"�����	��%
	/���
�	
���/��
������!�	�
"������	��;���
	/
� �/����	�� �5"��
�� � ���� �� �"��
��<( ��� ����!���
7������&�'�%�������
����������	���
����I�
	�
���	
0
���%
	/��������������������!���	����	/�"��
��%���
���"����%
	/���"�		��7�����K�	�"�(����
���������!�"
��	�%���������������
	��%
	/��������������7������&���
6$�������9�"���/��0:������5�&���8(

�������������������� ($�������������
C
�(�

$�1���� (?���	�"��&�����
��+��	@���������
�	�(-��0
F���
���)��
�"����)/��
0@��	���''���#(�2(&��&����($(-�����
;� $<(

-��.���1�,>( @���! 	� "
������ /��� ��� = �����
��	�����������	��������(

@���������	�(?��������
����"���	��	�����	����
���"����%/
�/
����
�
�����������	����	�5�%
	/��
�/	��
�����	� ��	��
������
�B ���	�5%
	/��	 ����
	��
��� 
�0
"����
��(��	���������/��/
���
���������	���"��"��0
	
��� �� ������	� ��� �� ��D���������������&'�&&�
"���"
���������	�����	#	
�����������%
��(���	/�0
��5&(D	
�����%
����������������	�����
�����%
	/
�
��� ������ �������� ��	��
�� ��� "��	��
�� ������ "��0
������ ������� �/
�
�����	/���
����� �"������"���	�0
�	�(���	�������
�/	�� ������	�� 	�
�������%
	/ �������
�"�5��/
�
���"���	
�����
�"���	�	�(���	��&(#	
�����
������%
��������	"�������0�
���%
	/��������������
�"
���� ���	��� ��%� ��	 �����	�� ��%� � ��� � �	������
������������������������%��������������"
������"��

�	���"�������	����������/
�
��(���������%
	/�����
	��	/( ���	/������#(���(��������%
	/���	�	�
��0
������"�5;C
�(�<(

-��H>,���(>�������	������7������&������	����0
���%
	/����I����	�����������	�����#�����	�����	�
���	�����%�(



���  (>($�������

����������

7�����$(&�'�(C������	/�@�
	
�/���
�� 
�����
��.��������
@����(  �����4 C����
� 9 1�����( 3#= ""(

$������� (>(�''�(7�����L�	�"����./�������
���;.����"	���<
����@����
�	/�$����.
�
���
�	��
�>�	�����MH
�����

-��
�N� H����( ���	 # OO �����
$��( �	��( >�	( PH( -��
�P(
2��(�=( �(�=���D=(

$�������  (>(� �"���/��0:������5 �( &���( )�	���� ��� ./��0
�����
��� ��� >�"�� OO ��	������
�� @��
�
���
�( 2��(�&(
�(�D&�#3=(

$�/������
� $(�( �''=( .�	������ �� 	/� $�����
�� ./��0
�����
���( ���
�0$����%4 ������	( �#� ""(


