
�����

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

������������������� !
�	��"#�!��	�$����%��#&
!�'����� �#�!�� � ��� !
�	�� "#�!��	�$� ���(
%��#&� 
�� �)������ 
��)���� �������� ���)�� ��'�(
���
&� *� +,� ��!��� -� � *� .,� ��!��� +� ��
���
/� �+01221� 3��,� � �	���4� �������� � � �#44
4
����	����)��	����
�& �������������������������������������

�	�����
5�� 3�4)���!�
	��)�%�!)������� !�����!������� !�
	�

��	��	
6��	�����'�����������!������� �����
!�����!
��
 ����)�#���	����!���7����������&
���
)�	��� !����!)�!���! �����4#������������������

58� 3�4)��� ������� ��!������� �)��&� �� '�����
���!������ ���!���!���� '�������� ���!�����
� �����������	���!���	��"9�)��!���#�
 :2�
:2�� 1221$� ��� !#�!)�� ��
��� /� :220122:� 3��,
� ��!������� �)��&� �� '������ ���!�����
� � �#44� 4
����	�� !����!� �	�	�� ��
�&
"��
��� ��!��������)��&���'���������!�����$

Listopad 2002 Ročník XII Částka 11

:

����	
���������

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

�&)12 !�(�3�-2�"-�(4�/&�5&)�6�2"�7�$#"-����2-
) �&)12 !�(�3�-2�"-�(4�/&�5&)�6� ��+8�/,�"-� $)8��*��$+�',-

/��8��/�7)�)$ 6�9�:;���2���<�) 9�=;���2���:�+# �")�>� �:?@AA@��%�;�� ��(&)"B
�$+�',-�) � +�B"B�"B ��&!�(��)8,-�(�+# �"6

�� �C�D��E��C�FC�����
.��������
��

G����5�28)��$"-�+# 8)�

��$�""�2��/0�/&)$��� &)12 H�/&�5&)�*�2"�7�$#"-����2- ���)����� �!�������*�+,���!���	��-��'�.���
���/� �+01221
3��,�� �	���4���������� � �#44�4
����	����)��	����
�&�"��)�� ��;��
��� �	���4��������<$��  ������������
��=

>�"-$�?�%��
�� �� ������������	���������!�6�9��#��
�� !
�����%��#�!�'������#�!����/��@� �	�	��)���
����� � �	�
!������	��!
����� ��%����	��#&'������	���������!�6�9��#��#�!������%��#�!�'������#�!������ � �	��!���(
���	�� !
���,� ! 	�)�#� �)������ 
��)���� �������� �� #6�� ��!�'��#� �#�!�	�� )�#��&�  ����)���	�� ��/��@� �	�	�
)���
����� � �	��!������	��!
�������� !
6����%��#��!�'������#�!��#�!������� !��)����! �����#�����%��#�
� #�!��� ���%��#�� !�'����� �#�!��#�!�� ���� � !��)���� ! �����#�����%��#�� � ! 
�� !
�#�����%��#�� !�'����
�#�!���?�!����������,�
�� !
6���� #�!��������%��#��!�'������#�!�� ��������� ���)����/�1�
 ��#������
���

>�"+$���� !
6�� #�!������%��#��!�'������#�!�������� ����%���
�� ��� ��	�����!��	��������	�,�
����� !���������
�������	�����%���� !������9�����
�� �	��� �����	�����)��*�:.,���!����	�8�"��
���� �	���4��������$��AB��(
#�	��� 
�� !
�	��� #�!��	�����%��#�	��!�'������#�!��#�!���������������9����	����!
�	�����!)��6���
�� �
� ���!)��6� ��	�� !��)�� ! ���#��#,� 
��� )��� ��� �	�� ��)6����,� � ����� ���%��#�� !�� ����� 7� �� � �)�
����	
6
�����4� ��� ���� 4� ���!���6#� �B��#�/�#� !�!�6#��� �)4�� �4	���� ���%��#&� ��%��� 
�� �� ��&�4'4� 
����)� �

5:

51



� ������	� ��

>�".$�C ���%��#&�!�'������#�!�����)����!���	��+�!����	�����������
������� 6�!��������
�� !
6�� #�!���9����,
�� #6������9��#�#��)�����,�9��#�#� ����������� � ����)����� !����������  � �	���#4,� � ������!������
��#4�&,�
���6�#����������4���)�����/�!������������,���������� ���	��
�	��	��� ���%��#&������ �� ����)���	�
����&�� ���4����

*�+,���!����	�D���
���� �	���4����������������#�'�!�����'������ ��#	�����%��#&�!�'������#�!���������)�	�
�����=

>�"D$����%��#�����)����!���	&�1�� -�#������������)�����������
)��4�������#������%����	�������������� �����(
������)��!��	�����	������ &������!���#�� �#��������#��� ����������)6#&�!����!� �	�	��! #�!��#����������#�

)�#���	
�#��� ������)���#�����#�
�#�,�������4�� !  ��#���)�������#�!��!����	���E����
)��4��������#&'�����(
!������� �����������)� �� �)4�� ����!4�	�� �#�!�	�� )�#��&,� ���/�#'� �!������� *� :.� ��!��1� ��!#�� B$� ��� ��#��
���/���

�(6�)�/&��/0-/&)$'� &)12 !�(�) �-2�"-�(�/&�5&)�6�2"�7�$#"-����2- ���)����� �!�������*�-D,���!���	��D���
��
� �	���4����������  ������������
��=

>�"D$�?�%���
�� &�� ��%�����	�������	� ��� ����4 �����:�)����1225����%��#��
���)��������
��)���������������)�
*�.,���!����	�+�� ���%��#��!�'����#�!�����)��*�+,���!����	�-�

I# 8)�"-��%2)(� &)12 H(��/&�5&)�'�2"�7�$#"-����2- ���)����� ���)����/�1���
���� �	���4����������  ��������
��
��=

��� !
�����%��#�
��!�'����#�!����!��� �=

�$ ��������%��#�F$,� ������
)����	�)��� !����!)�!��,

�$ ��	�����!����	��>��������#�!��!����	�,

	$ ������
 E�����#�����%��#��!�'������#�!�,

�$ ������
 9��#�����%���	
6�
�	��	�

�$ ������
 ��)��#�
�	��/�#���
�#��&#�"�����!�����%�����%���)��������� �$,

B$ ������
 3����#�����%��#����������9!�������%���� �������)�	������ &,

%$ ������
��
�� !
6#�����%��#��
���)������
��)�����������,� �()��!�����

�$ ���	6���!����!�����%������%��#�,

�$ ���� �� #����������
��)������������� �#�!�,

 $ ��'����
����
�#��&�G#)����HI�0?3E�� ��)
��6#���/��@����������������
��/� �	�#�����	��!���&������(
���#������
�)��
 �#������	���B�
�	�,������B���	��� ������������#���������� ����)���#�'�!��� � �	��!�)4�
��9��#��
�� �,


$ ����	�����!�'���)�!����#�!�	��!����&�!������	����%����� ��	��12:2,

)$ �������!������ ����	����)4���#�!�	�� )�#��&�� �!����	�� )�#���	��������� ��)��	�����#��
�����������
���� &���/��@���������������9��#��
�� �,

#$ ����&�6��
������������#��������#�!����9��#��
�� �,

$ ��
)�����!��� �����%��#��!�'������#�!�,�� ��

:����	��	
��� ��	��)�%�	
���������,

1����	��	
�(��%����/���������,

5����#��!���������������,

D�������	��!��	�����	��� #���)�	������ &���/��@����,�

-�����������	���#�!�,�

+��!	���)�6���!����!��)����	����%���
�� ��! ��%�����	��� ��)��#����%������� 6�!�����

.�����������%���
�� ��! �����������)������ &���/��@�������������� ��)��#��!�� �
���

������	��! ���� �!���>�!�'������#�!�������
����	����#�	�!�#�,

8�����'������
��#�	
�	���!��� &,

�$ B��/���� ���4�����%��#�,

@

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

� ���� �#���%
�����������������	
�������������&��
�
������������#�����	�����
�
�����������
��	��'� �(�����������	)



�$ #���
�� ����!��)����	�,��/��4����!����/�

J$ !�����!������	����'����
&�� )�&��
 ��!�'���	�)&����%��#�,

�$ ���#���� ��&!���
����)���&�4'6����)4�����%��#�,

!$ ��&!���������4����������� 
���
	�����%��#������)��	������
)��4����4�&�
����)�� ��&�4'6����)4��������
���%��#�,

�$ ������ !��)����%�&��	�������������� ��)��	��!�����	��9���&,

�$  #6�,�����!��� �����!���!��������4��	������)4�����%��#��

I)�#"-�  &)12 !�(� /&�5&)�6� 2"�7�$#"-� ���2-� 1�� '/0�2"B"� � ������� �)���� /�5-:01221� 3��,� 
����#� !�� !�����
�����6��#�!��!����������4
���6�)��
����/��@� �	���������,���&!������������� ������4���#�!�	���������� �#�!�	�
��� �
	�,�*�5,���!����	�5�"K�!�'���� ������!���������#�!�	��!����&$,���
��=�

>�"5$�I�������#�!�	��!����&������!�6����� ����)��6�
�� �� !���������/�6�

���2"-�2�&�/*  !������'���! ��)���#���2�B&"H��-8�$H�(��"��*; 
���6� !���� 	�����6#���������)����/�5-:01221
3��,����)����/�5�"3#4�6�	�)��6�������$�!���������
��=�

�$ �����	���B�
�	��>�!�'�����#4���9��#�,�
��� �����
��/���
����	
�����4'������	���B�
�	�,�� � #64�-2�L����)�(
��#�
 ��
��:882�"����
�'����9��#�� ����
��!��4$

�$ ���� )��!
6� ������� >� !�'��� ��#4��� 9��#�,� 
��� ���4'� ��M�#� ���
��/� �� 
����	
��� 9����7� ���� )��!
6� ������
"N?O+2�P�2$,�������	��9��#�	�� ����
�	��!��4�� ��4�����������)���#�
 ��
��:882��C���'�����M�#�� '��6
9��#�� ����	��!��4��!#�����
��/�����!�)����)�#���1,8���#���

	$ ����9������ ��%���	��>�!�'�����#4���9��#�,�
������4'���M�#����
��/� ��
����	
���9����7�����9������ ��%���	�
"N?OD2�P�5���#��$,�������	��9��#�	�� ����
�	��!��4��  ��������������)���#�
 ��
��:882��C���'��������#(
�#���M�#�� '��6�9��#�� ����	��!��4��!#�����
��/�����!�)����)�#���:2���#��,��� ������ �
�����
��/��

����	
6�9���4�5���#���

	�/�&'>�"H�(��"��*� &)12 !�(����2"-�(�2�&�/6  !���� 	�����6#���������)����/�5-:01221�3��,����)����/�1�!��(
�������
��=�

K�����/�6��������
�� !
�	���#�!�	��!����&�� ��	��12:2������Q���!���/���,��Q������!�
�,��4
��6���%��	
6�)��
�
"R?S$�� �#���
�"� 
�0��
$=

�&)1 ��@ ��J ��� ��K

T���/�!
� :8,2 :�,- :5,2 ::,-

T���#����!
� :2,- 12,2 :�,2 :2,-

���)����!
� 12,2 :1,- +,2 1,-

R�!�/�� ::,- :+,2 :+,- 8,-

���)��6�����	
� :-,2 :5,- ::,2 .,2

U�����	
� :5,2 �,2 .,- 5,-

�����!
�!)��!
� 55,2 1+,2 1D,- +,-

?)�#��	
� ::,2 :5,2 ::,- .,-

�������	
� 12,2 :8,- :1,2 .,2

�)��7!
� :D,- :.,- :-,- �,2

����� �,- :5,- :1,- :,2

3�����/�!
� 5-,2 D:,- 5+,- :+,2

G!��	
� +2,2 -�,2 1-,- -,2

C)�!
� :1,2 �,- :2,2 -,-

K



@��I#2)�*�/&��/0-/&)$'��&)12 H(��/&�5&)�'�2"�7�$#"-����2-

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

>�����������"���%�����$����%��#�� ������)��
��"!
�����)���
$�� �	�'� !������)������#�!��!������� �������(

��/������#�!��)�#����� #������)���	�,��)����
6������!�����)��
�,�� �	�'� !����#�!��)�#�������)�����"�&����#
 ��������)��/��������)�!��7��#���������
�����
��/�����)�#��&�� �����	�!��$�

>�R���������!�����)��6��������!�����)���	
6�/�!������%��#����9
���/�!���������6�"���%��#� ��� 	�)�	��� !������
�!��� &�0���������
  � �	����!�'������!������	�����#��	�V���)���	
��/�!�� ������,��
�)������
���!��/� �	�
���#�
������%��#�$�

>�R�!)��
����)���!���/4�!����������L���)")8!+*; 
��������������!�����!)����#�!��,�!�)��#�!��,�����
��� ��������
�/�
�����"���)�'���!��$�� �)���!
���#�!��!����	�,��#�!��!����	�,��
��#�	
�	��B�
���&,���#��!�������	��� �!����(
	���)�	��B�
����&�� ��)���	
�	��� !�	��)�	��B�
����&�"������4 ������
�����)��5$�

>������ 	�)�����%��#���������������� ��
��6,�  � �	�'���)4��#������&5#"*� &)1� � ��#	�� !��	��>#2��>"!�(�>�
/8"!�(� ��/���"�- ��)�������)�
�	�������	���!��� &�� �������)���	�������	����������"������)4���#�!�	�
)�#��&�� ��)
�	��� !�����	������ &��������#4��#����%��#�,������'��)�#�������)��� ��� ���	4��)���	�������	�
������!&�� 
����)�� � �	������'��������������A��$��

*�������+���������	
�
��
 ���������������������
������� 	
���� ��������
�,��������'��������	
������������-���')����
��������������	 � ��
�����.���������� ����� ����������������(�	��%���(���)����
�������	
�
��
 ���������������������
�

�������������������� ��#�������
�,�����'������������������� 	
��������������&���������(�� 
�����&���	�� ��&��������	
-���')�����������/���������� �����
����	������(����/�	�� ��
��0����������
���	����� ����� �����������
� ����� �������
�% ���������% ����� ��������������������1���� ��
������������� ��� 	���������������%��  ������ ����%�������	�)

>����#4� (8)$"-�(� �-86 ���%��#�,� ���#�� !����!� �	�	�� ! ����'��#� ��'����
&� ��
��� /��+01221� 3��,� � �	���4
��������� ����� �	�	��������4	�	��������!&�"��!�'���� ���	��)�&��	���#�!�	��!����&�� �#�!�	��)�#��&$,�)���!��(
�������
6��-8��$��8�1,- "�	�����
)�#���,�����6��
)�����!������ �,�9!��������%��$�

>�C� �!����#�Q�#�)����������!��! "A��%�����#$�
�� !
�#����%��#�#�
���)������
��)�����������,� �()����
�������(
%��#�����	������

>�C� �!����#�Q�#�)����������!��! �!����#����)�����#�����%��#���#����
�#����
�� ��"GHK,�9��#���)�,���%�(
��)��!�����%��$�

>�C� �!����#�Q�#�)����������!��! ���%��#��!�'������#�!��� ���%��#��
���)������
��)������������
�� &�! ���!)��(
�#�
�� �#�!��!���	�	��� 
�� &,�
���6�#������#�!��!����	��
�� ����)������

>�E�������6��!��� ��� �������,�!#4�� �	��
 ��)4��	�)&����%��#�,�!�!���������2�H"#0� "� )6���� ����)����B��#4$,
���/)�46������!��� ��0���������+# 8)�"- " � �	����)�
�	�����)����� �����	��������!&����� �����������!�)�#�
�4	�#����%�#���$�� �!��� ��0�����������/�&'>�"H " � �	����)�
�	����������,�����������
�
 �#������#�!�$��

>����� B��#�)�	�� ���%��#����!������ ����)�  ����)���	�� 
���%����� ���� &� ��/��@����� �������� "��)���4� ��)
6,� ��)
6,
!�����,�#�)6,�#���)�$���	�)
���	���#�!�	��
�� ��� !����������������������"����)� ����)���	��
���%��������� &��
	�)
���	���#�!�	��!��#&'���  ����)���	��
�� �	����)#�������4�)����$��

>�����B��#�)�	�����%��#����!��������#�������;���(��W<,���� �!��� �����B������!��������������)�
�	���!��� &�0�����(
����� � ����#4 ��	��!��	�����	������ &��#�!��� � ����#4 ��	��)�����	������ &�

>��������!��/�!������%��#�� ����/������	����)���4���)
�	������ &,�����������	����9��#��
�� ��"��)���4���)
6
���� �� !������� �,����)6�� �	����%�)�/�#����'�#�����)����
���/�.+01221�3��,�� ���%����6������	��� �#������
��/���4�$��

>�R ������4���)���4���)
�	��!��	�����	������ &���/��@���������������������� ��#	�����%��#��������������(
���)�	���#�!�	��)�#��&�� ��)�����	��	
6���'����
�,�
���6���������������������%����6�������)��V���'����
�
��� �����! �����������)�����!)���	������ &���
,��������)������)��������/6��
)���,�����)�'�6�9#4��#�!�(
'��#��#�!��

>�S��� ��	�� ���'����� B)�Q���)�	�� ��%�)�/�	���!��� &� "���%����������)��,� �)��� !�'��� �#�!�� � ���� �,� �)��
����������!���!����6���#4�4)!
6����Q��� ���� �$,�
���6�#��������%��������#�!��!����	��� #�!�4�� ����#��(
#�)�����������)�6��
)����

>�S��� ��	�����'������������)�	���!��� &�"�������)6�������,������4��A3?�:D222�����H�N3,����4����6����(
%��#���������!��!��)��S����� 	��#�	
6#���&#�!)��/��;��)�6�
���Q�<�����)&$�

>�R4�������������������!���B��#�/�#��!��� &#�"HAN,���!
����,�����	�������� ����������B��#�	�,���	����
� �!�4��,�;�B��#�/�� �)�
<��������������)������ &�! 	�)�#���!�)���������	��	������������6�� �)���!
���	����
�������$�

>�R4����� ������!�� 
������	�� � ����#�)���	�� ��
��� ���� 6� !������ "�� #6�� ��� ������� #���� ��%��� �	����
��������� ��%���A��S$��

M



>�R4����,�
��#4�/0-�H�/��/�&* "B��/��/����#��!�������$���������
 �#��������#�!�,���������������!����
6
/��/�0��"�/0-�H� O����������������#&'������� ���4�������&���)#��9/���� �
)����4��B�
��������1$(��"B1,-
2��1�$-�+)0)+�"-�/0-28',"!�(� &��H&�-�2"�7�$#"-����2-�) ��(&)"*��$+�',-����&�+(���$)�-�(�/&���26��&5#"6� &)1�
3$ "�"#&� �$!�(�+#8�7���2���(4�) ����%�(��"-�(�2�'�B7-;� ��&H� &)1�>��1-��0-+�"H��&5)"�+)���$*(8),'1-�

*'��� +�� ��	�(��������������	����&	 ��������(�#������
����1���&#��
� ����� ����/������2������	��������� �	�'� ��
���#���&������ ,���&���� ���� �� ���������������������&(���������&����������)

>�X ���	����������	���!��� &� 0�������������6!��(��"���"-��8����N�"�$)"H(��2�'%�&'� &��H&�- "#��#�)���	�
�#�!�,�#��#�)���	���
)��&����B�
�,�B)�Q���)���,��
��#�	
��9�!�!�,�!�	��)���
	��������)�!�,���)���	
�����!�(
����)�!�,���#��!�����������/�!�,�!��)���! #��������#�������
�$�>�������4 ��� 
�����)��5�

>�X ���	����������	���!��� &�0���������/�2�'������7"#�&�+� )  � �	����)�
�	��

>�X ���	�� ��������	�� �!��� &� 0� ��������'$H2�� "'�"H� "�%�� ��/�&'>�"H�  ��%�")�� ! ��)��#�� ��������#�
�!��� ��0��������#��"� 4
����	���������	����!�������#������� ������!��#�������� �#4�����������$�

>�O�#,�
��� �����#�'6�� ����6,���6!��� �!��� ��0���������������6������!	6����1��"��"�%��$-����-8>-�(�3 �"O
 &H�"-�(4��/)�0�"-;�$+�)('1-�-�(�2�� �� �" &H�"-��+�&�16��"�%�� �" &H�"-��2 '/�"#��+�&�16� X ��)/�	������(
������()�"�'��$8�$�")�2"-7�"-����2- "� ���������122-�� 12:2$�) $*$�8)"H�"# 8)�*�

>�R��'������ #�Q�#�)��#�'6�#��������8�$!�(�$!/�>�6� K�����/�����!���� ���!)��� �	�=

�$ R������� ��	�����4'� �	����/��@� �	��)��
��"���)���#�
 ��!����#��B��#�	�#�������#��)������!�!������6
/�!��	��� �Q�����!�/����0��Q������!�
�,��  ����)���	��
�� &����
�#&'������!����	����)���$�

�$ R���/�����
�	����/����)�����9��#�#�� !��/�!6����4� "��!)����������,�����
���6�  !���
 ��!����	�� �#�!�
� �#�!������$�

	$ R���/�����
�	����/����)�����9��#�#�� 	�)��6#���	��"12:2$�! ��#,�'�����������������	�����#6�� ��!���6
��)�������!�����"9��#���)�,���%���	
��
�	��	�,��#�!�����%M��,����%M������������������,�!�)4���#�!(
�	��)�#��&�� ���	�����#��	������$� S�)������
�12:2� �������������,�'��� ��#�����	����� �'�#4)������!�)4�
$,��("* ��!������'����
�,����)��� �	�����!��/�!6�������9������"�#�!��)�#���,��#�!��)�#���,��#�!��!�����$�

�$ R�!)��
�#�����/������	$������������!����,� �
�������)�� ������4,�'��'�������%��#�!�'����#�!�����������(
������� ���)�����V�������)�!�4����������%��#��!�'������#�!���

�$ ?�����#���&!���#�)���#���)������B�
���!��� &�0������������������	�����!	6�������%��#��� �����	����)(
/�	��"
�
�6��	�$���������

B$ C �&���&�!������)�!�����!���&��  � �	�������!����  ����)���	��
�� �	�����������6��'�����#���)&,�!�����(
�	��� ���)����/���
 ��������)����/�5-201221�3��,�
����#�!��!�������#�!��)�#����� ���#�
��� ��&!���!)���(
���,���!������,�����	���� ������
��)�����������,� �
��#���)����B���/��"NOH�,�3Y�?3Z8.,�NH?UAX3$�

�-2�"-�/&�5&)�*�2"�7�$#"-����2-

��
���!����%����	����������������������!������%��#�!�'������#�!�,�#4)������	���������!
���/�!��,�'����� !
�
���%��#�
�'�6���
�� �����������������������	�����/��@� �	��)��
��"!
�����)���
$,�����
���6� !������)�����4 �
6
)�#�����������"�#�!��!������/�� �#�!�� )�#���$��R4���������)6#&���	������������;��
����<����%��#�#����!)��6��

�� ����-2�"-�/&�5&)��%*�/&�����B8�%!��P'/0�2Q'1-�-�")�2�)$%�'R�/&�5&)�'� &)12 H(��) "#28��'1-�-���/�&'>�"-;
'$���"#�$  )/���8��K;�%*��B8�&�2/� ��$)��/0��B0�"!��+/62�%���2 �-�;�7��"�%'���+"�$'��/�2�$)��2 '��>"�2��;
 ��&H�12�'�1�7�'$���"*�$ /&�5&)�'� &)12 H���

D#�&�� #�!����� ���%��#�� !�'����� �#�!�� ��� #4)�� ���,� ���� �)6#� ��!��
������ ��'����
&� ���)���� /�1� ��
��
� �	���4��������,���������#��-8>-� 3 �" &H�"-4��/)�0�"-;�"�'$���"#�$ /&�5&)�'� &)12 H� "�������������� 
�(

�6��	������ &���/��@����,��������	��  #�����4�� 
�� !
6#����%��#������
�����#�	��� �)���!
��	�)
���	�
�#�!����9�������	�$��

<



K��	�/�&'>�"-� 1��"��8�$!��%��6���2"�$*��&�5&)�'

)4�"#+�$�/&�5&)�'S4;�1�(��+# 8)�"-��-8��) 2�'$�28�2��;

E��������%��#����=


"��5&�$)"!� &)12 !�/&�5&)��2"�7�$#"-����2-��'(!�(�+"�>�,T'1-�-�(�8#�� ;��J��'�2�0�>��H(�;��J��6��'2- ';��B )O
$!�(��&5)"�� !�(�8#�� ;�)��"�) ';��J��'�'(�8")�H(�;�%�"+�"';��8�$);� )���);�"� 8';�)&2�"';�&�'���) /�8*�* 8��O
 !�(�)&��)��� !�(�'(8�$��- 6��������������� &)1� "��)�� ��P�&�5&)�R$�

I# 8)�"-��-8�����%��#�� !��=

U���2)7�"-���/�&'>�"!�(�(��"��� &)12 !�(����2"-�(�2�&�/6�/&���J���2�0�>��!;��J��*��'2- ';��B )$H��&5)"�� H
8#� *�3���4�) )��"�) �$ (�&�+�"�'�&� '�@AGA�) 2 $!(8��������&� '�@A@A�+�1�H")�$ 2�'$�28�2���2 /8"B"-�
�#&��"-(��/&�5&)�'�2"�7�$#"-����2-�+��2�#$)1-�-�(�+$8#,�B�$�8 !�(�2/)8�$)�-�(�+�&�16�

	�/�&'>�"H�(��"��*� &)12 !�(����2"-�(�2�&�/6�/&�� &)1�������������������������  !���� ��������)����/�5-:01221�3��,�
��(
��#� !�� !������ �����6� �#�!�� !������ ���� 4
���6� )��
�� ��/��@� 	�� �������,� ��&!��� ��������� � ������4�� �#�!�	�
�������� �#�!�	����� �
	�,����)����/�1�!���������
���"� 
�0��
$=�

��
 3?1 E?Q R?S EI5

12:2

U�2"-7�"-����2-��B�(�+"�>�,T'1-�-�(�8#�� ;�'  ��&!�(�12�'�/0� &)>�$#"*����2"-�8����*�2 �-8�����2#("�'��8����"-�(
(��"���$��2�)"�$�"!�(�8(6�#�(

U�'�&7�"-����2-��B�(�+"�>�,T'1-�-�(�8#�� ;�' "��(7�"�%*8��+1�,�B"��/0� &)>�$#"-����2"-�(�8����6;�")���2�)��>"B
"-+ H�V&�$"���) ;�)%*�%*8����"��)8�+�$#"��&�+� ��/0� &)>�$#"-�$ %'��'�"�2���

�����	�����)��!
6���������� !���� ��������)����/�5-201221�3��,�
����#�!��!�������#�!��)�#����� ���#�
��� ��&(
!���!)������,���!������,�����	���� ������
��)������������"���)����/�:$�!��������!)��� �	���#�!��)�#���=

�#� ) �*/�8����' ���"��)�8����' ��+���8�&)"�� ��&�-"

?Q���!���/��� I���������&#4� 5-2 µ%�0 #5 82 #%�0 #5 >�2 :� :� 122-

?Q���!���/��� K�����&#4� :1- µ%�0 #5 > :� :� 122-

?Q���!���/��� ��/����&#4� -2 µ%�0 #5 > :� +� 1221

��:2 K�����&#4� -2 µ%�0 #5 :- #%�0 #5 >�2 :� :� 122-
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