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

��������������	�

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

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

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

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

! ������"��#��� �����������#�����������#�������������� �������������� �������#������������$���������������������������%
! ������������� �����������������������������������������#������������#���������$������$������������##���#������������%�&�
� ���������� �� �$ #������#�������'���##������#������������� ����������������	
�����������%�����	���(����������������
��������������������������#�)���� ����#�$���##����������#�$���##������������#�'����������������������������$ ������� ���
#������������#���������$������$�%�*���������������##�� �����������
�+���##�� #���������#���� ���	,��%�-��#��������$����
������##���� ��������������� �#�$ �#�����#��$��� � ���������#���'�(�� �.
/�$��������������$����������������	0�����
�����$�%�1�(����'�������2������������$�'������#����(������#���#��#���%�-����$����� ����������������������#��������
��#��� �#����$#���#�34*56����7	%���4��(�������������#�(��������#��������������$� �$ �$�������#��������#�2������
�����$�%�8 ������������� ��4*5���#�����'���������������� �(����������$�����������7���������� �����������'�(�� ��
�������������������� ��#��$�����������������������������+���������$���������������������������������
�+%�&����������'
�����������#�������#������������������#��$���� ���
���%�*������������������##����������� ���������������� �
��##�(��$������� �(�����������������#�����������##����������0
/�$�����������������������������$�%����#����������##�#��
�#���������� �����$� �����$�� ���� �����#���� #���� ��� � �� ������� � �(��� �������������� ��� ����� � $����#��� ���� �������
���$������� ����##�'���� ������##�(�##���#���$����������#������$��������%
��������	
��������������'���#��� �#����$#���#'�����#�������������'������������������

�	����	���	��������	�������������	�����������	��������������	��	���		
�
�������������������������
������������������)���
������)����������������������#���������������#����������������������������#��9�������$����������������:9����
����%���������������;�����<�������������#�������������������)���������������9�����9������#������#��������%�=������'
��������'������# ��������������������������������'�����>������������������#��������������	
�����������%�����	��
��������)������� �����;����������:>��������#�������������������������#�:9������������� �����#?$�����������#?$����%
*���>������)��������������$�'���
�+'�������������#������������#��������	,�����%�*���>���������#�����������������
������������.
/����$�����:9����?��	0������������)�����������������#;���������#����%�*���������'���?��2���������
���)�������'��������#��������������#������������%�@����)���������������>����������$������#�:9�������#����#���
$#���#�34*56�������������#� A���������7	'���4����������)��������������#�����������������$�����:9����B�2���������
���)�������%�C�����������������D���#�:9�����4*5'���;���������A���������������������������:9��������������������
���)�������'�������������������������#��$����������������>������)������������+'����B������������$���������
����>������)���������
�+%�����������'������ ��������:9�'��������#��������������>����E�������������������������
�
����%� *���>��� ��� �������� ��#������� ��������� ;������� ��� ���� ��$�������������� ����# ��� ����������� ��
���)�������'��#���:�����0
/����$�����:9����?����������������)�������%�����;#��������#����:>�����#�#��������������
���)����������������>������������������������������$�F��#��������������;�����������D���B#�#��'��������������
���������#�#��������$����:9����������#���%
�������	������
�;���������A����'���������:9������������'���#����#����$#���#'�������������#���������'



���

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

������� ������ 	
� ���

!"#�$�%�#!$"

&�� ������� �����'� �(�������� ���������$� � �� #���� ��

�#���� ����������  ��� ��������� (��#�(���� ���������� ���
$���#��� �������������  ��� ������ ���������� ��� �

�����������������$������������������������������$������
��������3���)�#��������G��� ����##��'�	...6%�8 �#�������

��#�����#������������������� ���H����������������������
��� � �� #��$7� ��������7���'� ����������#�� 3�������'

	.�2��*##�������#%'�	..�6'��������� ��$��������� �##��$������
� ����( �� ���#�(�� � ����� ���"�� ��� � �� ������������� ��

����#�������������%�����#������������������� ���(�� � �$ 
�������� �������'�  �$ � �����#��� ��������� ���� � ���

�����#���� ��� #�(����� ��� ����� ����##�� #����( ����������
����������������������������������#�����#�� �$ ���#��%�! �

���������� ��� �����$�� ��� ��<���� ���� ������������ ���
����#�������� ������ ��� ���$� � �� "��� �����$�� ������� 

���I���������� ���������3-�� �����#%'����26%
! �� ���� �������#���� ��� ����#�������� ������  ��� ����

(���#�� ��������'� ���� � ���� ������ ����#���� ��� ����
���� ������$������$����������������##���#��������%�&��$���7

��#'� $�������#����  ��� ����� � �� ��#�� ��������� ����� ��
� ��������)��� ��#������������#����3�%$%'�5�#���� '�	.�.�

!������'�	.,0'�	.,
��������������#�'�	..2��1��$�����*##��'
	..,��!�����������4���� ���'�	..,6%��#� ��$ ���������#

����� ��������)��$�� ������#���������� �����'������������
$������������������������������#�������� ������������� �

������������#���'�������������� ���������������������#����7
���������������$�(�� ���� �������������'�( �� ��#�����#�

#���������������� %
J������� ����#�������� ������ ���� ���� �����������7

��#������ � ��� ���� ��� ������� ����� 35��$$����� ��� �#%'
����6%�1�(����'������������������������'�� ����#��$�����

��� � ���'� ������$� ���� �� ��(� (��"�� ��� �� ��(���� �'
��������$����� ����������3������������G��$'�	.,��6%�@��

��� � �� ������#�� ������� ��� �����#���� #���� ��� ������
����#������������������ ���� ��������������#���##��������

�����$� �����$�� 34������� ��� �#%' � 	..06'� � �����
�H ������$� � �� ����K�� ����� ��������%� &������##�#��

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

�#������'� ����������� ��� ���#���� ��� �#�$�'� ������#
��������������� ��� ��$���##��� ���� ��##����� ��� ��##� (�##

3L��(�����#%'�����6%
&�� �����#��� ��� ��� �����#���$� ������ ��� � �� � ���

�����$�� #���� ����'� � ��� �������$������#��� ����� � ��#�

�H����� #��$������ 3J��I�"� ���� 4������'� ���26%� @��

������#�� ������� � ��� ��� ������ � �� ������ ��� ��� ������

����'� ��� � ��� ��#��� �#���� $#���#� 34*56� (�� � ��

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

��������������3�J�6�3!������'�	.,
6%�J��������#�(��$

��(��� �������#��'��J�������#���������������������

��#������� ��� ���������� ������ ���� �������'� ��� � ��

$��������� ������ ��� �������� 3J��$$��"� ���� ���� ���

!����'�	..
6%���������� ��� ����#�$���#��������� ����#

� ��$��������������J���������#����$�������������#��

��������������#�(����������������#��3J�(#�������J#��"'

	..06%� &�� �������� ����#��$�'� � �##��$� ��#������� (��

�� ������ ��� �H�����$� � �� ��� ������� ���  ���� ������'

( �� � �������� � ������ ���������� �����7#�"������ ���7

� ��"� ��������� ����������#�� 3G��$� ��� �#%'� ���
6%� -����

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

��������������#�������3L�#���������#%'�	..06'�������������#�

� ��� ��� � ������� ����  ���� ������� ���� �#��� �� ����

��������������#������� ������������������%�@������������

34*56� ��� �#��� �����#�� ��� ��7�����#�� ��$� �����������

��#����������$��������������������������3J��$$��"����

��������!����'�	..
��M������������#%'�����6�����������
�

��	������� 3J�����"� ��� �#%'� ���2�� ������ ��� �#%'� ���
6%

&����������� ���7� ��"�31-6���������� ���������������

������� #�(7����������� ������ �����$�� ��� ����#�������

�������'���� ������$��������������3�����##��'�	..�6%

&���������� ��� 4*5'� �#�(� �����$� ����  ���7� ��"'

�����������#�'�(������#��������������#��$��������������

������3J��$$��"�����#%'�	...6%�&�������� ��������� ���� ���

��� ��<���� ����� ����������#�������������� �������������

������������ � �(�� ��� ����#�������� ������ ���N��� ��������

� ����#��$�����%

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

� ��� �����'� ��� �� #�$������� ����� �������� ������#� ��� � �

��������� �������� ��� ���� 7��������J��)�#'� ���� ���� ��� � �

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

� �������������%�&�����������������#������������ �������

��� � �� (����� �������#������ "��(�� 3J�#��� ��� �#%'� 	...�

J�����������+�����'�����������������#%'����0������B������#%'

����6%� &�� ������ ��� ����#��� �����$�� �������#�� ���

����#�������� ������ �� ������� "��(#��$�� ��� � �� ������

����������� (�� � �����$�� ��� ��������%� &�� � �� �������

������� ��� ����#�$���#���������#�$���#������������������
������������$������$�����������������������������(���
� ��������)��%



���

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

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

��#��!�����"����#�$��

���	�����������J��� �� ������� � ����������#�����������'
���������������������
��	����3����������#�������������
���� �����%� ����	��6� ������ ��##�(�� � 3��$#��#��� ���
G�$����'� 	..06%� ������� ������ ��� �	
�� (���� � ��
��������� ���� ��##�(�� '� ����� �������  ���7 ��������� ��
O����������0����� O����������
� ����������#�'�  ��#� �
�����'�$��(��$����������������������#��$�� ��������	�����
� ������������$������ ����������M������3�	��.K-'�00�
2K8'
,�,���%�%#%6'�������5������-����'�J��)�#%�! ���#��������� �
����� ����#����������������������������(����+(������+(�'
� ��������)������ ������� ����������(�� ��#�����
���� (������'� ��������$� ��� GP����K�� �#������������
3GP����'�	.2�6%�@��� ���������������������##������������
(��������##���H�������'������������������#�������� �
�H��������� ���������� ��#�(%� -����� (���� �������� ��
�#�� �'� �<������ ����������� ���� ������� (���� ��##�
����#����%�L����$� ���������$� � �� �����'� � �� ����������
(���������'�( �� �������������#����� ��������#��������
� ���������������(�##'������$����(�� �� ����"��������%
�����#���� � �������������(����������#���������<������
��������������� ������$����3��$#��#�������G�$����'�	..06
( �� � ����#��� ��� �H�������� $��(� � ��� ������$�����
�����$� �����$�� 3Q���$�'� 	..�6� ���� �����$� $���������
������3J�#�������#%'�	..,6%

��������	���������������	��	���������������������3�+6
���� ���������(��������������$����������##���������
���#�������������������������������������$�� ������	�� 
���	�2�+�3&-!�'�	..�6%�������������������(������#��#����
���$�1�@�$���L��3 ���������$�$��6%�*����������������4*5
(���� ������� ��� ���������$� � �� ����#������ ����(�� ��
�����#����������+�������������'�������������������4*5
��������%

����	����	� ������� L��� ��� � �� ������ � ���� ��� � �
������'� � ��� (���� $��������� 3������##�� ������6� ��
������������������#��������H���3		�H�		�H�2%
��6'����2��+
�������������#�$ ��3����������#%'����06%���������#�����������
��� �������(���� ����%� 5����������(��� ������� ���#�'
(�� � �����#�� $��(� � ��� � �� �����#�� ��� � �� ���������� ���
$���������%�J����������$��������$�������'��##�������
(�����������������#�)������(�� ��$��������#��������������
 ���� #������ 3	/6� ���� 	�� ��'� ��##�(��� ��� � ����$ 

������$���������##���(����%

����������
���! ���������#���������������������(��

��������� ��� 	
� ���������' � ������������ ����� �(�
�H��������'����������������#�(%

����
���������	�� ��*������������������##��������
O������� ���0� (���� �#����� ��� �� ���� � ����  ������
� �����31�����"����#�02
2	0'�8��������'�4�'�R-�6'
(�� �������$�����302/���#������ ������������
S+6����
(����������##�������'�����	%2
����	%���$�$��%�! ��������
(����� ������"�������#����)����#��������$��3#�$ �7����
���7����������� 	
�� ������� ���� ��$6%�����(��� ������
���� � �� ���"�$��� ��� ����$� �� ������ ���� ����#� � �
�#������ ���������������#��  ���� �$������ � �� ������%
! �� ��$�� (���� ���#��� ���� ������� ��� 
� ���� ��S+'� ��� �
�����$�����������������������'�����������#�%�! ����������#
������� ������������������T���#��������$�K%�����������(��"��
 ���7� ��"�(������#������� �#������ ������������������

S+'���������������$�� ����$���������������������2��+����
"�����$�� ������ �������������������0� '�������( �� �� ��
(���� ������������ ���"� ��� 
S+%� *H�������� 	� (��� � ��
�������� ��� � ���� ���������� 3!��#�� 	6%� ���7������
�������3������#'�"���������S+6�����������������������	0
���� 2�� �� (���� ���#��� ���� $���������� ����'� �+
������������������#�$���#� �������%

����
���������	��!��*������������������##��������
O������� ���0�(���� �������(�� � � ���� ���$���#��������
��������3	%2
�$�$��6'���������$#��#���������#������������30��H
�
�H�,����2
�����������������6����������$�����#��������
��#��� �#���� $#���#� 34*5� ,����� -�$�7�#���� '
Q(�I����� �'� ! �� ��� ��#����6� ��� 7	%�� �4�� (����
��������#' � ����$ � ��� �#�$ �#�� ������ � �� ������%
-�#����������4*5�(�������������(�� ��(���������������
3�J��� -�$�7�#���� '� Q(�I����� �'� ! ����� ��#����6
���������������3������	����6'����������J����������
+A�����3����6%�! ��������(������������(�� ����#������� ���
������������� ����������������������������
�������S+'�����
�����$������� ������� ���������'� ����������#�'� ��� � �����"%
����������(��"'��� ���7� ��"�(������#������� �#������ �
������� ������� ��� 
S+'� ��� �����������$� � �� ������ ��� ��
�������������2�S+'����� �����"������0� '�������( �� �� ��
(���� ������������ ���"� ��� 
S+%� !(�� (��"�� ������ � �
��$�����$� ��� �����$�'�  �#�� ��� � �� ������� ������� (��
������������ ��4*5���#�����'�(�� ��'��#��7�����'����

������3������*H��������	6���������%�0�$�$��'��������������

������#�������������������������������������%�! ����#�����

�%�0�$�$�������������� ���������#��+������������������'

( �� ����$��������%
0�$�$���3J�#�������#%'�	...6�����%��$�$��
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/� $#�����#�� ���'� �/
����#�� �������
����������������#����������'�	��
+�+#

�
'� ��� �1� �%�6%� ! ��������� ���������� �������#�� (���

��##�(��'� ��������$� ��� � ������������ ��� ��<��'� ��
������������#�(%

���		�	
� ������	����������� "���#�� -��#��� (���
������������ ��� �� ����7����������� ��#������ 32�/� 3�N�6
�<������$#�����#6�����2�������������������#��$�������##�
��� #�<���� �����$��� ����$� �� ���#��#� �#���%� -��������(���
�����������������	/��<��������#�������������������H���
����	� ����������������������������<����#���� �������
���������������$���������������������#������%�L� �������
���#��� (���� �������#7������ �����%� -�������� (���
������� ��� �#����� �����'� �������7������� (�� � $�#�
�������������(�� ����������$��#�����������������3M*@
*��0��U=4�V�M���*#�����������������'�+�����$�'�RG6%
@������������ (���� �#(���� ���� ��� � �� ����������
��$�������� �������#�%

3����������#%'����06%�! ���������������(����� �����������
�#����)��� �#������ ��$�� 3���#��� ����������'� ��� ��
*H�������� 	6� ���� ������������ ���"� ��� � ���� ���$���#
������������ 3
� ��� ��S+6%� ! �� �� ���  �#�� ��� � �� ������
������������������4*5���#������%�*H����������(��
� �������� �������� ��� 	�� ���������� 3!��#�� 	6%� ���7
��������������3������#6�����������������������	0'�2�
���� 
�� ��(���� ���#��� ���� $���������� ����'� �������
�������� ���������� ���� ����#�$���#� �������� 3#�$ �� ���
�������$��#����������������6%�J�������� � �� ����#�����
���0'�����������(������##������������
����������������'
		'� 	2� ���� 	
� 3!��#�� 	6� (���� ��������%� ���7������
������� 3������#6� ���� ������� ������� ���� 2�� �
3�����������'�		'�	2�����	
6����������3���������	
6�(���
���#��� ���� $���������� ����'� �+� ���������� ���
�������������#����������������%

$�����
������	�������������##�����#�$���#��������'�� ������
���������������H����������������(�����H����������� �

 �����!��-����$������	
�������������������������#��� ���������3*H��������	6�������4*5���#������3*H���������6'�(�� ���
(�� �����J�'� ���7� ��"������ �����������������������(�� ����#��������$�'������������������ ���#��������������$��'
����������#�%

Treatment Temperature of storage

(oC)

ABA Heat-shock Air-dried to 0.64 g g-1 after 14 d of

storage + sealed storage

Experiment 1 (partial dehydration: 1.35� 1.02 g g-1 + sealed storage)

1 5 - + -

2 5 - - -

3 20 - - -

Experiment 2 (moist storage in PEG)

4 5 - + +

5 5 - + -

6 5 - - +

7 5 - - -

8 5 + + +

9 5 + + -

10 5 + - +

11 5 + - -

12 20 - - +

13 20 - - -

14 20 + - +

15 20 + - -
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�
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3�%
/6� ���� �����<����#�� �� �������� ��� ��� ���������$

������� ��� �������� ��#������%� ! �� �� �������� �������(��
$�����##�� ����#������� (�� � -����� �����N�������� ���

����������������-�����������������#����)�������,S+����
0,� %�! ������������3W�	����6�(����������������� ���7O��$

3�#������6��#������������<�������(�� ����������"����'
���"�����������������#���$����'������##�(��������������

������7������� �#����� ���"�� 3��(#��� ���������'
	.�
6%� -�������� (���� ����7�������� (�� � �����#� �������

��##�(������#������������32������� 6������H����������$
���������������#�����������������3Q�����*��	�.'�+��#

Q����'�O���'�5�����6%�@������������(�������������##�
���� �������#��������%

���%�#�

�������� ��	��	�
�������	�� �&�����������������������������L����$

2������������$�'��+�� �(������#�$ ����������'�������'���
� ��� �������������'�����������	%�
����	%�
�$�$���3��$���

	�6%

�������	��!�&���������������������	������! ���+���

� ������������� ����$�����$����� �������$���H�������
���������������0�(���	%2
�$�$��%�*����������������

4*5����	0�����������$�'��� ������������%�0�$�$�������������
�$���� ��� �#������ ��$�� ���� ���� � �(� �����<����

��$���������� ��$�������+�3���������� �(�6%�&��������
� ��� (���� ���� ������ ���� �������� ��� 4*5'��+� ������

���������#�����$����������'� ���������$�������������$'
��������$����� �����������3��$������6������������

��� � �� ����� ���� � 3����� ���� � �(�6%� ! ���+� ��� �����
������� ��� 
S+� 3X��J�'� (�� � ��� (�� ���� 1-6� (��

����������#�� ���� ��$��������#�� #�(��� � ��� � ���+� ��
����������������� ��������������J�%�&����������'��J��#��

�����$��������#�� �$ ����+������S+%�J�� �� ���J���������
���
S+����������S+�(���������#��������	0'�2������
������

�����$��3��$������6%�&�����
������$���������������������J�
����+�(�������������3���������� �(�6%

����	����	

�������	��  � &� ������� ������ ��������� ����� "��

������� ��	�����	�#�������� 	0� �� ��� �����$�� ��� ������##�

�� �������� ������� ��� ���#��� ����������'� $���������

������������	��/����#����� �����/������ �������������

��S+������������� �$ �3�����.�/6������ �������������


S+'���$���#��������1-����������%�1�(����'�������2������

�����$�'��##����������#������$�������'������������������ �

�����$�� ����������� 3��$���� 	J6%� *������ ���� ���

$�������������$������$����������� ���� �(�������$����

��$�����������������������������������%

�������	��!�&���������������������	������������	0��
��������$�����4*5'�$��������������##�����������(������##
 �$ � 3 � .
/�� ��$���� �J6%� &�� �##� ���������� ��� ( �� 
�������(���������������4*5'��� ������������%�0�$
$���������	0�����������$��������������$��������#��������$����

"������!�������������������3�6�����$����������3#$���
������##�� ������ �	
�� ���� ������� ������ ���#��� �����$�
3*H��������	6%������$�������������������#��������������
������%�J��������������-L%
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���#��� ����������'� � ���� (��� ��� �#���� ����#� #���� ��
�����#����3#����� ���	�/����$���������6����� �����������
����� ��� 2�� �� ��� �����$�� 3����� ���� � �(�6%� ! �� ��#�
��������� ���� ���I������ ��� �� ��������� ���� ���#��

�����$��3��$�����J6�� ����#���� �(�������#�������#���

#������������#���� ���2���'�(��� � ������ ������� ���������

��S+�������� � ���� ����������������#��� ��������� ��� �#��

��������� ��� ���  �$ %� &�� � �� ���� ���#������'� ������

������������S+�(�� ��J������������H���$���������

3	��/6�#�"������ '����7��������������3��$�����J6%�1�$ 

$���������� 3����� .0/6�(��� �#��� ��������� ��� ������

����������
S+�3(�� �����J�'���$���#�������1-����������6%

*����������������
S+�(�� ��J�����������
2/�3(�� �1-6

����0�/�3(�� ����1-6����$�������������� �����#������

�����2����������� ����$�����$����� �������$�%�! ����(����

"������%�������������������3�6�����$����������3#6���
�	
�������������3���06������������$�����4*5���#�����
3*H���������6�������������������������'�(�� ����(�� ���
�J�� ���  ���7� ��"� 31-6%������$��� ���� ���� ����
���#���������������������%�J��������������-L%

�#���� ��#������ ��� ���(���� �+� 3��$���� ��6� ���
$����������������2������������$��3��$�����J6%�&��� ������#
���#������'� ��� 
�� �'� � �� ��#�� ���������� ���##� � �(��$
����$���������'��#��������#�(�#���#�'����$��$�����,���
	�/'�(���������$�����
S+�(�� �����J�����������S+�(�� 
�J��3��$�����J6%��$���'�� ����(�������#��������(�� �� �
�+����
������������$�%�8 ������������ ���H��������(��
�������������$����������
����$�����������#�������!*�
�����#�)�����'� � �� ����#��� ��� �������#����(���� ��� $�����#
�������� ������� ���������������%�! ������������������ ��
(�������������3
S+'�
S+�X��J�'���S+�������S+�X�J�6
��������������,�/�$����������������2������� �����$�� ��
4*5�3���������� �(�6%�*�������������������+�(�� ��J�
���� ���0
/�$�����������������������������$�%�J������
� �������$���H������������ ������
�(������������ � �
����#��� ��� � �� ��������� ����'� ��#�� �� #������ ������ ��
�������(��������������$ ��������#�������3$���������'
��������������������!*�������#�)�����6����2����3
S+'�
S+
X��J��������S+6����������3��S+�X��J�6���������$�%����
� ����������� ���H�����������#����������H������������7
�������( �����������������
�(��#�����#���#��#���
�����#���%

$�����
����� ���������	�� �	� ������ �������� -*�

������������� ��$$������ � ��� � �� ���������� ��� ����� 

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

3��$����26%������H��#�'�������##����������������H�����
���7������� ���� � ������� ���������� ��������� ����� 
$����#���3��$����2�6�( ��������##��������
������������$����
��S+����4*5�X��J��$�����##����������������3��$����2J6%

�����$��� ��3!*�6�����H�����##������ ������ �������#
�������$�����##��� �(���� �����##7$��(���	
�����������
���##������#���##��������'������������H�������������� ��
���������#���������������%�! ��������#������������$�������
�����#���##�����������������#����##'�(�� ���#�����������
������ ���#���� (�� � ������ ���#��#��� ���� ����� ���##�
�����$��� ������ �������3��$����0�6%������ ����������
��#��#�����3��$����0J6�(���������������#��$��������%
�H��� ��##�� ��� ������� ������� ����� ��� 4*5� � �(��
��������� ��$��'� ���#����$�����#��������� #���������#���
����#���$����#��$��#��������������� �������#�������#���
�����##�#�������������3��$����0+6%������������#�����$��
��##���������������##�������������(�� ���##�(�##���#���$'
���$�����������#����������� �������#���3��$����0L6%
&�� � �� ���� �������� ���� ������ � �� ���� �����$�
����������� ��� �  ��#� �� ��������$� ��##�� ���� ��##�
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"������&��-������$��#�����������$��� �������������
�H���������������	
������������%�3�6�+�����#'����7
������'����� ��������3	��/�$���������6��3#6�������
����������4*5�X��J�������S+�����
����3�%
/�$���������6%
J����Y�	��Z%
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