
205

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri

Literatura in viri
-3������-���2������P���.�����������?�����1�Y����'������<&��H�����I��*���"��#�G����#�������4��J�!��26*
P�����"���������������;:A��3�������<&��/����3�����
�'���@�2��������6�������*����

>�#��������������	
��������� �������������
��
����
���������������9�������<&��?��������@�'�����������	�
�
����������"�	��������������������

>����������������5��'�����=&��1���6�
��Z�2����Z�������-����������

>�������������������������#�������<&��P�����/�����������3�2R����"���

*�����'������=&��2�"�������
�;��"������&��		�
����������$�������6���������
���������������
�����?��������
�������E5:=&��?��������@�6, �-�.���������

8��#!��������(��������������#I������;&��*�������@�6�

��������3�����2��������6�

��������

8�������������������&��?��������@�*�����.����������9EE98��,..7�9:9A8��=��

*��"����-���4����$��-������������'������=&��,	��������������%������������������������@�,	��	�����	�����
����%��������������%���	�������	��	�[�1������������������%:��95�&@�9<=89�E�

@�����������������#��
��I��������#�������!��(����>�������
�#�����#���������=&������������� �����.�����
7���;;��/����3�����
�'���@�2��������6�������*����

@�����������1���������������=&��+�����@�1���+������,��������3���,�������������2����
���.��������9EE<8�

?��������$�
������������+��*����#�������"���#�.�
����B���
��#����7-����������"�������"��������=&�
?��������@�'�����������	��������������������

?����������������������������������!�	���������=&��*������@�#�
��������������������������� ����������
��@�����@LL������������L��"�����S�����GL�

)�
������4� ���/�����$�$��'������������'������=&��4��J�����K��������*�����#���*�������������#��������
F!������������#����*���L�2��������-�����������3���6�
���������2����
���.��������2-62.&�E���*�8
-������6��3������@�)������
����.�����"����5�-���
���������+��M���5E�.����
�����*��"����@�1��
���������G��3�*��"�����*��������.������

)�
������ 4� ��� 4����$��-�� ����������'�� ����=&��+����� 	�������� ���������� 	������ ��� ������������� ��
�����������������������������������68���
�����%���95�&@�<95=��

,�$�
�����������	�����
�����������!�������
�	���"��"�����<&�9������=&�� ������������2������#����$���$��
 ������������:�����������=��?��������@�!�����������	��������.����������.�����	�����������������

,�$�
��������������"��������
�����������@LL�8�������"�����&�

(6���(�������� 6���
�������#���"������@��������
��>���I���� �*� 6���
���������*�����#��� ����;&�
 �������������@�����@LL��������������������L�����������L�������������;L���S���;���3�

(�����������������"����#������"��������
�����������=��������&��?��������@�2�������.���������

(����I�M�1������������G���������'������=&��*�������@�2��������6�

�������� ���������������
���
���=��������@LL������������L�"�L����"GS����������

(����������������������������%&��'������;&��?��������@�.������������.�	������������������������
��"����������	����

(���������*��������(��������I���"�������������<&��?�R�
����"@�2��������

(��������(#����I�����#�������������N��'������<&��1����
������3��"���"������������R���������@������������
3�������2��<�'�
����.�����������������������������������"8���
������������������������
���G
���
�����3���� ����;5��<�&�� ������� ��������� �G� ���� 2����
���  ����G� 6�

������ ���� ���� 2�������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri206

6�

��������)!�26/,7&�

(��������1�����@!��������������6���
�������>������6���
����������#I�1����������>����������������
�;.�(-6>�� ����=&��  ����������� ��@� ����@LL��������������������L�������L����
����L6�����GS
������S.�������S���=���3�

(��������������������&�>
�����������������"I� ��K����� *�
�3I���������������� ����=&��?�R�
����"@
2��������� ��������������������������������� ���������������
�������=��������@LL��������������������������

(��������������������&�(#����I�����G����#��&�8����#���*���I������� ������������&��?�R�
����"@
2��������� ��������������������������������@LL������������������������

(��������������������3�(#����I�����G����#��&�4�
����������������#���������������&��?�R�
����"@
2��������� ��������������������������������@LL������������������������

(��������������������&�(#����I�����G����#��&�2������I�������!���*����#������������#���/��'0��?�R�
����"@
2��������� �����������9<��99�����=��������@LL�����������������������L�

(��������������������5�(#����I�����G����#��&�-��������>##�������������������&��?�R�
����"@�2��������
 ������������������������������@LL������������������������

(��������������������&�(#����I�����G����#��&����#����������������&��?�R�
����"@�2��������� ����������
���������������������@LL������������������������

(��������������������&�(����I� ��������I� �*� �!�� �#����I�� ����=&��?�R�
����"@�2��������� .���������
,����������� ���������������
�������=��������@LL��������������������������

(��������������������&�(����I���������#��� ����=&��?�R�
����"@�2���������2������
���� ���� ����"G�
 ���������������
�������=��������@LL��������������������������

(��������������������&�(K���������������
���������&��?�R�
���"@�2��������� ���������������
�������=
��� ����@LL��������������������������

(��������������������&�6�*�����������#���I���������#��������&��?�R�
����"@�2��������� �����������3��������
������������@LL������������������������

(��������������������&������������������#����#���������������=&��?�R�
����"@�2��������� ����������
���������������������@LL�����������������������L������L�

(��������������������&������*����!�����������������������������=&��?�R�
����"@�2���������1���������
 ���������������
�������=��������@LL��������������������������

(��������������������&�������!�����*��������*����!�����������������=&��?�R�
����"@�2���������.���������
,����������� ���������������
�������=��������@LL��������������������������

G�#����2�"����I�����!��4��"���(#����I������#����*������J�!�������6����#����#����F����������=&��*�������@
2����
��� ����G�6�

������

G���������������3�(������������������������3�8����#���3�����������&��?��������@�*�����.���������� ����������
3���������������������@LLMMM�������L�

G�������1�������������#��������
�������=&����.��6������*������� ���������������
�������=��������@LL
MMM��������"��L3����"�8�����LMMML�

4��"���(������������!���2�������5�,����*���1(>N(8.�������������&�� �����������3��������������������@L
LMMM�"�
���������
���"L����
�������[��\<:��

4���������������#������!��(��������G����#������#����������:9��9����%������=&��*�������@�2�������
*�����"�/����������� �����������������������=��������@LLMMM�3�����L�������L)�3��������[ �"�,)\AA�

4������
� �����
���� ��� �����
������� ������� ���
������� ����� ����=&�� ?��������@� .�������$��� ������.�
 �����������9<��9������=���@����@LLMMM��������L�



207

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri

4�����������������
�#����*�����������������������:&��6�

��������3�����2��������6�

���������6�'
����:&�����3�����

E���"�����*���������#�����������=&��1�����.����������G� �����������6�����G�!������7�M�]�������
!�����@���������7�������

H��	�������"�����1���9EE�&����
�������*��!��E��!31�#�����I����������#��@�����*�#�������.1,�P�����"
 ������� ����@��26)�

����@LL�����������������������L������L

E�����,�
���������������������=&���7�M�]������R3���@��7) �

6�*����#���������$"���)����"��6+1�
������������
�!�������������	����!�����
�������9���������������'�
����=&��.�������$�����3��
������%���9A���9���99�����=��?��������@�.�������$���������.�

6�*����#���������$"���)����"��6+1�
���������!�����
�������9���������������'������=&�� ������������9���99�
���=��?��������@�.�������$���������.�

6������������
�����$"��
�����	������������	
��������������������������������&��?��������@�.�����������	�
����������	���������"�����������������

6	"�����	���
��
������	��������7.�	�����
���������()������=&��,�%������	������������	�������� ����������
9E��9�����=��������@LLMMM���	���L�

6	���������
����*����#�������	���
��
������
���������:������%������=&�� ���������������9������=��?��������@
.�������$���������.�

6	�����������������$�
�����������!�����
����������&���������=&�� ������������A��9������=��?��������@
.�������$���������.�

4����$��-������.�����$�$��'�������&��(�!��#���1�����������!����!�.��J����6�������������	�������.��J���
G,6�"I����
������G������-��������@�-��"����

=�������������������'������=&��?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

4��������.���'�'�������4�����P�����33��6���9EEE&��@�����#��(�*��#���������1�����������2*�)��P�����"
�������;<��9EEE&��?�����@�2��������*����3����������������������)������
����

#�$�$��-������&������=&��-����������	�������6+1�	�����������������������9���?��������@�.�������$���������.�

#��	����-������&������=&���������"���������������
����
������
��"��"���9AA�&�����)�������	��	���%���<�
?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

#��������'���H�����������H���-��������-������=&��1����@!������������@���J��������������#������
����
������������
�#��L� �������������@�����@LL��������������������L�����������L�������������=L

#������'�$�����-���.�����F����"����7������=&��2�������������N���$����������	���	������
����@�D������
���
������������������L��"���	���������.����������?��������@�/���������	���������������

+�	���������#��������
�	����������%�&�	���������������������&�� �����������E��3��������������?��������@
.�������$������������������.���������

#
���0����$�$������ ��%�����4�������&��������������������"��
����$��!�����
�����!�&����������"�����	�#����
)�������	��	���%���:L������?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

+��������������������	��#��
����
�����������<&�� ������� ����������	�������������$����
�������������������
?��������@�'�����������	���������������������-"��������.�	���������� ������������������@LL�3�8����������������@�

+����������������
��������9&��'������=&��'������@�/���������	��"�������%�����������	����'�������>
?��������@�,�%������	�������
������	�������������#����@� ��
��������%������	�����������������������$��
������ �������������@�����@LL�3�8�����������������



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri208

#�������,������=&�� �
���"�	�������������2���������������@���	
�����������
���������$�����
�����!����5
�9:��^^,��1��������������������#
�������������������������.����������*��������5�A������
�������=�

#���"�����1������<&������������������������������������#�����������*��������	
��������
��������������
�!
��#�����3���������!������������)�������	��	���%��9�L���<��?��������@�������.�	��
���������
���
�����	�������	����

+������ ���������������
����������
��������������������"��������
��������?��������@�.�����������������
����������.���������� �����������9<��9������=���@�����@LLMMM������������������8�����L�

?��� ��� ���� ����;&��>����	����������!� ���� ��
����������#��$�������$��������������6������ ��	���������
���"��
�N#�������$�����.������������95���=O��'������@�/���������	��"�������%�����������	����'�������>
?����������,�%������	�������
������	���������>�#������ ��
��������%������	�����������������������$��������

;�������������������������������
����������������=&��?��������@�.�������$���������.�� ���������������
���
���=���� ����@LLMMM���������

;������������������������	������������?2 &��#��$�������$���������=&��?��������@�,�%������K4��3�D��3��J
6������	������"�������$�����������

;���������������/���0��?��������@�*�����.�������������<8��,..7�9:9A8<�A;�

;�������������������������������<&��?��������@�?��������������	������=�

2����������������������9&��*�������@�'����������!��������*��������"���������9:������
�������9�
 �������������@����9������������L"���������L�
����L����L��GS����L
���������S������S�����3�

'����$��.���6��
����-������&������=&�������
�����
����
�����������?��������@�/���������	���������������

'�����.���'�����$��*�������������=&��6	������	��	���
��
��������������������������"�������5�
�����������

����#����	�����
�������0����������3������������������������3��
�������	���������������������=@� ����"�
*�������2����
�������"���	�����������3��
��������	����������?��������@�,�%������	������������	�������
'����������	��	�������

'��������'�����1���������-������=&��1���������1�#!������#�������H�����I�)�������������6����#�������*��
(K�����@��������
������������
������.��������,�������A�59�<��P�����"���@�,�������������'������G�/����

'�������'������:&�� ����������	
���������������������������	��������"�	�������0������������	������
4�	������� 
�������� ���
������ ������
��� ��
���� 	�� ��	�����
��� %��� =9�� ?��������@�0��	�� "�	�������
���%����.���������

2���������������������������������������������&��?��������@�0�����	����������������������������	����������
.���������

2��������������
�����"��������
���������:������;&�� ��������������������%���:��?��������@�.�������$���������.�

'�_����_��.������<&��2������������	���	�������#������	
��������	������������������� ���$��������	����&�
?���������

'��������'�������������=&��4��"���(������������!���������������(K�#���
����������*������6����"�����
?������*��������.������

'����$�$�D�������+���'��$�����4���,���$�$��-������������'���'������2������<&�����������������������
������ ��!�#����
��	�"��$�
���������������'��������
�����
	��#�
��	�"��$�
������������!��0�����$��
����$�����?��������@�-����"�%����������.���������

-�#�������� �������������������"����������������	
����9AA�5��:����
���"��
��� ����=&��?��������@
.�������$��� ����� �.�� :��� �:�� ���=��  ����������� 
����� ���=� ��@� ����@LLMMM��������L
������S��"�������[,)\9�9��

-�#���������������������������"����������������	
������%����
���"��
�������=&��?��������@�.�������$��
������.��E��99�����=�� ���������������
�������=���@�����@LLMMM��������L������S�����	�����R[��\<:;�



209

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri

-�������	
����!���������
����5�9�������=&��?��������@��?�9�=L�=�� �������������@�����@LL������8
��������"�����L��	����L�

-��������������$"����%������<&��?��������@�*�����.���������

.(@,�E����!�,������'������=&�� ����@��26)�� ���������������9���������@�����@LLMMM������������"L�

.(@,��#���#���1�#!�����I�����6������I��#���"�������9�����9&�� ����@��26)�

.(@,��#���#���1�#!�����I�����6������I��#���"�������:�����:&�� ����@��26)�

.(@,��#���#���1�#!�����I�����6������I��#���"�������������<&�� ����@��26)�

.������
�����������	���� �
�����������������������!������
������=&��?��������@�'�����������	��������
������������)���
�������=�

.�����#�*����������(�����������<&�����������,����������3���"�����-"����������� �������������@�����@LL
MMM���"����8����������L������C</��L����������8���:�����

.�����������������$�
��!�������!�
����
�������	����������:�����;�����<&������=&��?��������@�'����������
	��3�������

�������'��.���'�6�������-������;&������I����>##�������(��#����������1���������1������7��2-6LL:AL�;�
?���9��/������������3�������2��������6�

��������*��
��"��
@�2.�126����������X�6���������"�?�
�����

 �$����4������=&�����������'�&��	"�������#��3������������	����������������!��)�������	��	���%���9<�
?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

 �$����4���#���%��)������=&��2�������������	�����������������	
���������$�������	���"��"������������
�9:��)�������	��	���%���=��?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

 �������'�������_��7��������������=&�����#�*�������*���"����I�����#!�����������
������)�������"��������
���������������@�,������"�,,,�*�5��� �.��.�����"G�3�����"���������G���������������G���
����6������82���
2�����������
�������"�����"�	����

��������������� �������������������������
��
����������/���"��
�����0������=&��?��������@�'�����������	�
�
����������"�	��������������������� �����������;��9������=�

�����������������������'������=&��?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

����"�����������
����	������
��������
����������
����!�����
�����!��������"��� �
�������=&��?��������@
.�������$���������.��.,5.1-1�� ���������������
�������=��������@LLMMM���������

������������	
�����������������	�"��$�
�����"��	�������!����"�O���������9�����PQ�
� �����������
��%N���������=&��?��������@�'�����������	���������������������������	���������'�����������	��%������
���%������ �����������9=������������@�����@LLMMM�
���	�"�����L

������������	
�����������������	�"��$�
�����"��	�������!����"�O���������9�����PQ�
� �����������
��:N��%������<&��?��������@�'�����������	���������������������������	���������'�����������	��%������
���%������ �����������9=������������@�����@LLMMM�
���	�"�����L

������������	
�������������
�
��������������������;����������9��9���������9��9����'�������&�
?��������@�'������������	�������������

����������������
�����!�������������
��!��
���!�
��������'������=&@�?��������@�'�����������	�������
�������

������������������������������������$�
���������������=&��?��������@�'�����������	��3�������

�������������	
������'������=&��?��������@����������������.���������	��
���������
���������	����
��	����

��������������������������
���������!��������
�
������������4��������=&��?��������@�-"�������	����"



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri210

�������������������������<�

�����������	���
��
���������������	���
��
�����
����
�����"�
��#�
����
�����������=&�� ���������	�
.����������	"��������=>���������"��������?��������@�,�%������	������������	�������

������������(
����������������������������#����,������
����9N��N(��(
������������������������
���
������"�����������	
���������������������������	��"��
���
�!�
���
���������������=&��?��������@�'����������
	��"������������� �������������@�����@LLMMM�
"�"�����L3�����
��L
"�"�����L��"��������L2���"�����L�

������������
��������
������������������������:��+I�����������������������=&��?��������@�'����������
	��������������������

���������	�
����	����	��
�����
����������	��
�!�	����������������=&��!�������	��������������?��������@
0�����	��"�	�����

�����
������������7�
���� 	�� 	���
��
���� 	�
���
����� 	�� ����� ����� ����=&�� ?��������@�0����� 	�
	�����������	�����������

�����������������������
�	�������
��������������
��!��
���	����������������=&��?��������@�'����������
	���������������

���������	�"��$�
������������!�
�����"��������
������	���������'���9<��99�����=&��?��������@�'����������
	��%����������%������ �������������@�����@LLMMM�
���"�����L�

����������	
������	��
�
����
��������9EEE&��?��������@�'�����������	���
����������"�	��������������������

����������*����	���	
���������	"�����������������
����
������&��������������������
����������������'�
�����&��?��������@�������.�	��
���������
���������	�������	����

�����������"��������	���"��"�����'5��A�������
�������=&��?��������@�'�����������	��3�������

�����������"��������������&@�?��������@�'����������	��3�������

��������������
�	������"���������������� �
��������������������	���"��"������5�9:������=&��?��������@
'�����������	��"������������� �������������@�����@LLMMM�
"�"�����L�

�����������J������!��;��"����"��#��
���������#������������������������=&��*�������@�2��������6�

�������
 �����������9���9���������@�����@LL������������L���������L��������L��9�L���L���"�����������=���3�

��"��#�G����#������(2)�������&��*�������@�6�

��������3�����2��������6�

��������

��"��"������
�
�����������������������
����
���������������=&�� �������������@������@LL������������L
����"GL���L��"��������L���L���3����L
�
���S������L���=S��������L���:S:�S��S������S�����3�

��	����
�����
���!����������
���������������
��#�
��������������������. 2'�� �����������:��9������
��@� ����@LLMMM����
���L�

��	����
����3��	
���������
���������
�����������������&�� ������������9E��9��������?��������@�.��.�
 ���������������������������@�����@LLMMM��������L�

��	����
����������	
����	������������!���������� ����=&��.�������$�����3��
������%�����=������9������=�
?��������@�.�������$���������.�� �������������@�����@LLMMM��������L�

����������'�������������:&��4��"���(������������!���2����������
����������+�������������������
������
'������@�2����
���8���������3����������,�%������	����������%�������
���"�
����
��������������

����������'�������������;&��4��"���(������������!���2����������
��������:������"����������!���������	
����
��"�#�����'������@�2����
���8���������3����������,�%������	����������%�������
���"�
����
��������������

����������'�������������<&��4��"���(������������!���2����������
��������%���������� �
��������!����
'������@�2����
���8���������3����������,�%������	����������%�������
���"�
����
��������������

����������'�������������=&��4��"���(������������!���2����������
������������������� �
������$���������



211

UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri

������������'������@�2����
���8���������3����������,�%������	����������%�������
���"�
����
��������������

�����������������#���R���"������'��,�������5��%������=&��?�R�
����"@�2��������6�

�������

�����������8�������>�4�
��������F!������������������������K�����#�������*�8������������������)������
�MMM���������"����������&

����������>�����������*����������I�2����������@���#��������*����
�������'������=&�� ����@�.,!'-�
���������E������
�������=�

������#�����������#�������������������"��������
�����������&����������.��%���9�=L���

������#��������#�����������	����
�����������	
���������������	���"��"�����'3�9�������<&��������
�.��%���:L�=�

�����"��	��6���-�������&��.���!��,�������*�.���������*����.����(#����I��*������-����@������������
����62'-�

�������'����������1�� ���#��������F�� ����=&����������
��������
������� �"���� 	�� ����"�������1-6� 

���
�����������������?��������@�/���������	���������������

�������������������$�
��!�������!�
����
�������	����������������:�����;&������<&��?��������@�'����������
	��3�������

�!����.J����!�������#��������(��������%������=&��/�����������3�2��������.����������2R����"����/2.2&�

�63������������
����������&�(������������������&�@����������&��?��������@�.�������$�����������������
.���������� ��������������������������������@LLMMM��������L��
�S�����
��������

�63������������
����������&�(������������������&�-�#���������������&�8����������������	
������������
�����������#�������!�������
����	��������������95�����������
�������=&��?��������@�.�������$�������
����������.���������� ��������������������������������@LLMMM��������L��
�S�����
��������

�63������������
����������5�-�#����������������8����������������	
���� ��������������� �
���������&�
?��������@�.�������$���������.�

�63������������
����������5�(������������������&������
�����"������������&��?��������@�.�������$�������
�.�� �����������
�����������������@LLMMM��������L�

�63������������
����������&�(��������������"������
��������������������������������������������������
������

�1=�����
�����������=&��?��������@�.�������$���������.�

��3������������
����������&�1��������������=&��?��������@�.�������$���������.�� ���������������
�������=
��� ����@LLMMM���������

���
�������������
� ��
����!������=&��?��������@�.�������$������������������.���������

���
������������������#����������
���
��������������'������=&��?��������@�-"�������	����%�����������������
��
����������� ������������������@LLMMM���������

��#�������
�#����*����������������������!��()�&�>����������!�������#�*��������������������������������;&�
*�������@�6�

��������3�����2��������6�

��������

����#����*�(#�����#�4��J�!����.(@,�@���������������&�� ����@��26)�

.������'���*�$����'������<&��)��������*����#�����3��������#�����!���!���������?��������@��/���������	�
�������������

������>����#���"����������=&��*�������@�6�

��������3�����2��������6�

��������

��������������*����#�����=�
�����#�����
����
����	�
��������
����������������=&��?��������@�.�������$��
������.�

��������������*����#��������� ������
	���������	�"��$�
�����
�
��#�!������=&��?��������@�.�������$���������.�



UMAR Poro~ilo o razvoju 2007

Literatura in viri212

��������������*����#�������#������	� ��������
���"��
�������=&��?��������@�.�������$���������.�

��������������*����#�����1��������������&��?��������@�.�������$���������.�

����������������������'������=&��?��������@�.�������$���������.�

������������������������"��������
��������%������<&��?��������@�.�������$���������.�

������������������������"��������
���������������<&��?��������@�.�������$���������.�� �������������������
���=���@� ����@LLMMM��������L�������L�

������������	�
���
���� ���"��������'���-�"�������=&��?��������@�.���������	�����������	������������<�

��������#��,���"����1�����������������
�������=&��P�����1�������"����������� ���������������
�������=
�������@LLMMM�M�����"L��"����L���S�L������S�L������S����
�

��������������"�
����
�������=&��?��������@�.�������$���������.�

���������������������������	
�������
��������9EE<&��?��������@�������.�	��
���������
���������	����
�	����

����#������6���#�������4�������(#�����#�8�#��������������
�������<&��?�R�
����"@�2��������� ����������
����
�������=��������@LL��������������������������

�I������*�E����!�>##������������&��+�������9���� ����@��26)�

D������������������$�
��!�������!�
����
�������	����������9�����������:&������;&��?��������@�'����������
	��3�������

1!���������6�������2���!�I���������� �����
�������=&��+�����@�1���+������ ,�������� 3��� ,������������
2����
���.��������9EE;8�

1!��F�����E����!����������'������=&��PH��� ���������������9���������@�����@LLMMM�M������L�

1!�����������������������#�!�������1�J���������J���������!���*������J�!����"������#�!�����������<&�
6�

����������3��
�������

��������*�������@�6�

��������3�����2��������6�

��������

1����������������������������$�
������
��������:&���=��
���������&��?��������@�.�������$���������.�

1���������,�
�������������������������&��,�����������G��
��
����������������������@���������R����������
7�M�]��������!�����@��������7�������

1�������������������$�
��!�������!�
����
�������	�������9EEA��9EEE������&������9&��?��������@�'����������
	��3�������

)-@1>,�F�����6�
������������������;������;&��7�M�]��������!�����@��������7�������

)-@1>,�F�����6�
������������������=������=&��7�M�]��������!�����@��������7�������

)������-�������@�������I�1�������������#��,���"����� ����=&��!�������1�����)���� �G�6�����G� ���
 �������!������7�M�]���@��������7�������

F�����(����I�.���������%������<&�� ����@�,�������������2���"G�-"���G�� ���������������
�������=���
����@LL��������������������������

7����������� �
�����
����
��������$�����!���������!������:&������������$�%$����������������������.��%��
99�L���:�

7"����� >2(@.�� ����=&�� *�������@� 26/,7��  ����������� ��������� ����� ��� ����@LL������������L
�����
GS3������L����������L������S
����S�����
��S��������L�
���S�����
�

(�������?������=&�� ���������������������:5���<��(����������������������������=��?��������@�������.�	�

���������
���������	�������	����


