
NáchodskýNáchodský
   zpravodaj   zpravodaj

• informační měsíčník pro občany města Náchoda  • www.mestonachod.cz •
Rozpočet 2008

Zprávy

Kronika

Granty

Zápis do škol

Školy

Únorová výročí

Z historie živností

SDH Jizbice

Policie ČR

Obchvat 

Pivovar

Ekoutek

Co dýcháme

Sport

Školské zařízení 

Muzeum

Zubní pohotovost

Déčko

Loutkáři

Hopsáček

Senior klub

ICC Náchod

Galerie

Církve

Knihovna

Divadlo

Kino

únor
2008



����������	
��������

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

�������	��
�������
�����������������������
������������������������
���������� �!�"���"��

#��������$�����%��&��'����(��)*�����
�+��������,��%,�-�.���/�	��
���012���01232��2�,��%*�����*%������4�
��+��

�4��������������5�������6�%�&��4��)�7���������8���	�')������9������������� ���":�;������5��%
��)��

����������	
�

��"%�&�'���()�

��&�!��*�(�"+�*�)���

,�-#���#�������.!�/���0�)����1(

���.!�/����2��#������.!�/����&�#

-#)�#�����.!�3

��������	
��	
��	
��	���	��

����������	��	��	��	
���

������4�&�&�

����(����().�"���"(��5�������

<�������������
�������
���

��������	��	��	��	
�	��

����������	��	
��	��	
���

6�(!��������'��"����� (��.

#=������5��0�7�-��)8�>��5���?�


���(������"%�&���)�(

@��	��������	*��5�����5�����A@B

��������	���	���	���	�
�	��

����������	��	
��	��	
���

9$�:((��;

���)(������������.!��0)��-�<��

����"�(����-�(�����������

'��0���).!�

C���	*��5������5�����ACB

��������	
��	
��	
��	���	��

����������	��	
��	��	
���

��-��=��������-(���*#���� �!�"�

����������� �!�"/��$��$

��������	��� !	�"�	���	��

#$�!	�"�	�
�	��

%$� &�	$	 '��"�(	���	��

����������	��	���	
�	
���

 ����+�"����"�.!���#���

5���� ��#�!�"�2��������

���(1���
=+����)��

-��D�����)�����'���
���
��

��������	��	��

����������	��	���	
�	
���

6�����0�)����1��7��!;�������� ()�

7��!����-��=�������"���"(�

��������	

�	
��	���	���	��

����������	��	��	
�	
���

����!���>

��������	���	��

����������	��	��	
�	
���


�%�"�

?$�@$�@AAB

��� ������
��

#EF6C

�"#(�

CA$�@$�@AAB

���;������
��


�%�"�

@A$�@$�@AAB

��� ������
��

#EF6C

7�����)

@C$�@$�@AAB

��� ������
��


�2���

@D$�@$�@AAB

���"�������
��

E���8

@?$�@$�@AAB

��� ������
��


�%�"�

@F$�@$�@AAB

�!� ������
��

#EF6C

7�����)

@B$�@$�@AAB

�!� ������
��

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

G�����������&��������4�
�����������4�����5���	��������5���������������	����4�
,���D������������&�����������5������(�

#%*)�������6�/�	��
�����+������'�
���������)��
����*����,������!/���
�������������!2��%���24��7�7�	����&���D	�

�������	��
����
�'���)������!�����
���
������5H��4���4���+��������;����D��&��)�����������!
����/�	��
��'����)�

��%=�*�����7�����+���*�)��
����'������5������	����+�&�*4�	��������	��)�)������������757���!���+���*�
��9��)�

��7��5�������������5���
��������������	���6*�����������%��)���*��'���+��*�9����'����5��5��������%���
5

�5
�5���������5	��&��7�����%�7�)��'��������	57�	��

����
	���

#�5�����I�����J�K�85�(57���
����5��  :��������')�������)���4��������2�������������������D)������������	�)�����
�&��

����'���������'��5
�*����,��
��)������
��)����A������')�
5	�5B��#���
�*�%������
���
��*�7��5����(�������79�

���������7�������7�,%��79�)����5
,)�K���
�)5��	��%�7)'���
�)�	�)5�8������5����8��	�'��5
���

6�&���D	����
)����	��7
�����7�
����D��5
��������7����



� ��������	

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

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

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

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

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

'��������(�����$�����) ����������������������� *

+��������,��-� ��������������������������������������� *

�	�������!������


��"����.���$�����) ���������������������������� /

'01�2�"�����
���3�4���� ��������������������� 5

������#6��"-
�.( ������������������������������ 7

8�9��(
�������"���
� �$�����
 ��������� 7

��(���� ������������������������������������������������ 34

'������� "�:�;
����� ��������������������������� 34

<�� �����=���,���(�> ������������������������ 33

����
�����
���������
� �������������������� 33

'���� ������������������������������������������������������ 3�

���?�
(�������%����
@����� ��������������� 3�

A �� ( ������������������������������������������������� 3�

� "������������� ��������������������������������� 3�

0%-����1����-����B� ���@ ���������������� 3�

'������� "��'����8==�$����� ���������� 3&

�
������=����� ������������������������������������� 3&

������
��B� ���@ ����������������������������� 3*

�@����
C�$����������-� ��
������445

��������	
��������

���
����

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

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

�����������������
����� �!""#$������

��	
�����%����
�����������
��������� �

���������!&$�'��������	��������	����
��

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

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

�����%����	����
��������������������

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

����������� ������*������������	+�����

���������������������������%����$�,����

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

����������������������������%��%�$

-���+��������������������������������

����.��������������������
������������

�� .��� ��
����� ����� �
������� 
����*

 ���������.���� ��
� �����
������������

� ��������� �$�(�������������������

����.������
����������������� �����
���

��*$

/��������������������
��������������

����*����� ���� ����	�����������������

�����
����+���	��.	��������
� ����)���

�.����*���+��������0�����������
��������


��0���.$� (����� ��� 
���������� ��+���

+������+����
����������� ���
�������

���	�� �����������$�1����%���+����%������

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

����� .�	����
� ����)�������0��������

�����	�������'�
��������0���	���
�����

%���*� 
��� ���� *� �� 	� ������ + ��*� ��

(����$�1��������%��	���
�������������

������������������� ������ �����
�����%�

	� ������������ �� + ��*� � ������2$� ��

	*���0�����������
���������
��0�����!$!

3�	�������$�1�
���������� ���� ������

�������	����4�
��
����	�� ����������5�����

��+������(�����������
��������&$����
�$

6� ��������� 	����.� ����� )��������*


�������  ����� ����� ���  ����� ����

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

1�
���������� ������ ���������7����*�

 ��������	�������
��
���������� ���

���� ��� ������8����� ���� � ����� !""9

��!"2"$�:������
���������� �������� �

�%�������  ����� ����  ����� ���.� ��

������ (���� �� �$
$� 2&!9;2&<"$� :��+�� ���

�������� � ��� ����� 	������*� � ��	����

������������� ����4�����
�������������

��	
����5������������������	�������	�����

���)��������������������������$����	�

	�
����������������������
������ ����

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

���	���=������������������$

>������������ ��	���������������'���%�

�����
���
� �������0���	����4	� ����

������������� ����+ ����>���� ���������

��� ������������������%�>������?
�������

���	���	���������5$�1�+��
���
� ��
��

�� �!""#����@"����$�8�$�1�����������������

�� ��	������*�
���
� *������.���������

� ��
���
� *���0���	����������������������

������$

:��+�� ��	����%������� ������ ��������

���*�
���
��
���� �����*����
�����)���

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

��	�� ������0���	�������������+�����

����29����$�8�$

1��%������)����������
���������������

������� '������� ������� ��  �*�� ��

���	�
�����
����������'������������

0���� �� �+�� &����$�8�� 4���  �*��� 
���

����������������� ��)����������	����.5

�����������%���'���������� ������ �

������������
�������
��� ���� *�� �����

���+��&����$�8�$

?����������������	
������������	
���

��������������� *�!""#;!"2!���������

����%��
����������������� ���
����%��%�

!""A;!"22$�������������� ��B	���%�� C

%���������������������
�.%������ ������

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

�����������$�?���	������%*������������

�%*� ����������� ��+��*����
��� �*�
����

�� *�� �����������
������������������

%��	����$�D�������������
����������������

=����
����������)��������
������� *��	���

 ���� ������� ��%�� ��
�������� � ���

*��������
�� ����
����%������ ������ �

����������� �����������.���� ���������

������$

(��
��������+�������������	
�����%*��

������������������%�������+���������

%*������������������	�������$�(������+� 

����������������
�������%������+�������


�������%���*��
����������
��������+�$

8�?���
��
�A
���������(������
�����


��������	
��
�����

�
�������%���*




����������������� �

������

�� ������	

��������	
 ��������

7�������
�
����� ����

	
��*�
����������
���������.


�������������������������	
��
$

���������	��
������

������������

,�������6����
�����������������	'�������

���!!�	����
����.��&�%*����������$

������������������������

� 6>����������
������ ������ 
�	�� ��


�����*��$�22"EF&�G ������������'	���

?�����>����� ����>������ �� ������ A9!

�

�
���'��������+ �������� ���.��
����

�������
��������������������	�
����

�������������$�,����������
������
�	���

 ��
�������	������������%������+����%*�

������ ����� ��� �����+��� �� ���������

�
����������/?3D>HI�H6���$��$��$ !2�"�2

� 6>������������%*���
�	�� �����
���

�����$�#<E&���������&"@��

�
����$�2929E

!<���������2<��

�
�
������������ ����

�� �������������� *�G����������
��� �

��>���� �$�J������
�	�� *�������������

������%���������K��������	�������
���

�$� �$�� �� � ����������� �G������ �� �����

��������������� ���%���
�����
��	������

�����	G�����;�2929E!<$ !!�"�"

��� ���!����"��#$�%��&������'������

�����������!����������(�&�)�������&���

�$* !!�"�"

�>������������
����������������
���

0����� 8����������� ����  ����� ?(:

!""A"2� B(��
���� 
��
��*� 
���� �.

��	
������������������
��
���C$�6����
��

�������8����������� ���� �����������

�������������2<$�
��������!""A$�H�� ��

��� ������ �� 
.�� �� �� �+�� 9#"� ���$� 8��

 ��������
�� *������	��'������'����*����

��������������.����	
��������4
���	��

��5���	%*�����������������
��������
���

�� ������ ���������
���� ���B6JL����

�����;� ����%���'
��*� ��
�����%�� �
$

!@A���*�+����������������C$������
.�� �

������+��#&�M��	������������ ���.$

�6>�������������������
.�����	G�������


��0����� �����;�(��
����
��
��*�
���

�� �.���	
������������������
��
���$

�#+�����&#�����������,�

�+����-� 29�"�<

� 6����
��������������	������������

	
����
������*� ������������%����	��

���
��������������������������%���������

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

����	�� ��� +������� � >�???� >����

�� ������������%�������
��+�����	������

���	����
��������
��
����������������

��� ���������>�???�>����$

����������������������

,������� ���*������� ��� 	'��������� ����

������������%*����������$

���#��������,�������#�)��

�./��0�&+������-�0��!�� ��� A�"�"

�3>���
��������	����
���������������
���

�������������
���� ���������
����� ��

����� ��� 
���������� ��� � �� ����.

G����������������������	������$

8G�	�������%*������������
���%����%��

�� � G������ %���� 4
�� ���5�� ��K�� �� ���

���� � � %����  ������� ��	���� @""K

2!"���$

1�#$�-�����,��������2�)��,� �3��������

)����4��&���1��,��5 A�"�"

�3>�������������G
��������������.�*��
����

������
�� *�������������G������
���� ��

?��������	����
������� �����������
���

������ ����������� �����%� G8���������

��� ��� ��������<"$�������!""#$

>���������������������!""F�	�
��������

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

�������N������������������;��
������

<$!�(��
�����������������0��������0������

�����)���������	����
� ����)���.$

>������������
�� *�������������������

���+��#&����$�8��� ����������%���
����

�����*�����������<2$�2!$�!""A$�1	����

���� ��	
�������
����%�	GOJ������I%�

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

�������.�*��
������������<"$�������!""#$

�+����-� A�"�"

�3>��������������*���+������%�����

�����	����������������������>���� ���������

��� ������������������%�>�����
�����
����

���������������������������%�����

 ���������������P� /�0$�I�������7������

 ��� /�0$� (����>��+� ���� /�0$� ,������

3��������(����������/�0$�,���)�L�����

����8�������8�%����Q�$�(����?������

>0�$� R����>������ �G
�������� ������

>����� 3��������� ;� ������� ��>�???

����>���������>��������-�������R�� ��

��;�8���� ��'����8R8$�?���������%����

������	����%������ ��
�*�����0�� ������$

������������������������

� 3>� ����������� �� �	������� ����� �

 ��������� ��������	��������� �
�����

������/?3D>HI�H6���$��$��$�����
�������

��%*������
���������%�� ���������������

%*���������+���?J����������2@F�&#��

�
$

:���� ��� ��� ����� 
�������� �������

�����*������%�������������G+�����������

�
��������.���$ A�"�"

� 3>� ����������� �� �	������� �����*

���
.������G
���
� ������0���	����?
���

�����	���	�����������������$�?�����

����� ��
�������������������������� �

������ �� ����$� ?������ ��� �	����� ��

��%������������'������������&$�&$�!""A���

<2$� &$� !"2A$ A�"�"

�3>� ����������� �� � �������� �����*

���
.����������%*����
�������G�%�� ��

GR����� ������������?�	����.�����.

73��������� �<2$�2!$�!""A�����������

������� �� �
.����� ��� ���� ��%*���


������*�G�%�� ���R��������G3*%��� �

�������G
������������2$�2$�!""#$ A�"�"

� 3>� ����������� �� �	������� �����*

���
.���������
����������-��*����������

������� �
��$� �� �$��$�?����������	����

��'������������!9$�22$�!""A������%�������

�����$� ,����� ��� �� ����� 
������ ������

3*%��� ����	��������Q��� �����3*%��� ��$

A�"�"

�3>������������ ������� ����%�����

�����	���������	���������������������

*������%����������+����������.����%*�

�$�2"�GQ����=���������G���������
$�!A&

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

2$� 2$� !""#$ A�"�"

��������������

�$&���� ��,-�,-�-�� A�"�"

�3>��������������
�������������������
���

�� ���B?���%���'
��*�%���*�
��� �����

 *����$��������A<#���������C����3�0��

����������
���������
��0������J�?�//

?��������������*
������
�
�� ���

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

(���������
���� ������������%���'
���

*������������	���	�����������������!$���<$


������ ����%��� '
��*� � 2$� ���	�����

��2$�
��	������
������$�(���� ���������+�

��� ������ ������ ��������������	��.

��*�� �����	�����	����������� *����� �

�����	��.������%�
�����$�1�+��
��
��*

�.����������������@"�M���� �����	
.�

��%����������.�
���� ��$

���������0'-6�+����)�&,-6�-�7/ A�"�"

�3>�������������G
�����������
���� ���

����	������*%����������+�����������+�

������������������0��������	*�������

7O6����
��0�����I����������+���������

������������
���)����������$

����������� !

�3>����������
���	��������������
��*


���-��*�����������������
��$��G�$��$

A�"�"

�3>�������������G
�������������������3��

 ������ ��� ��������� ��������� �����

������� ;� &$� ���
�� ��� (��0�����O)� �

!""#����G*
������
�
�� �������	���

���	��������������$�1G��������������
*�%���


�������� ��
�������� ������ ��������

������� �������� G�������������� ? �� ��

Q��������8���.� �
��$ A�"�"

�3>� ��������� ������� �� 
������� ����

��G)���*�8D�H���������0����'���������

 ���.� �
�������� �G����	������ 
�*� ��

'	�����������������$ A�"�"

��������������������

,������� ���*������� ��� 	'��������� ����

������������%*����������$

������������������������

�3>���������������	������������ �� �

����������
.������������,���� ��� ���


���+���� �������������������
���
� ��

�� ��0���	���� ?
������� 	���	���������

��������
�������� ����*��������� ���

	� �$�:����� �����	����������%�������

������'������������2$�F$�!""A����<2$�&$

!"2A$ #�"�"

� 3>� ����������� �� �	������� �������

�����*������������$�������������� �
���

������� ����� 
�����*� G������ ���R�����



� ��������	

����������������������	��
�	�������

��������������������������������

��� ��!���"#$%��$$$�&��� �
�����!��������

"�������'	�	����(��
����(�
����� ��$��	
��&��

)�*�+� ���� ������������	
��	���	��

��������	
�������

��������� 	
��
���������


����
��� ����

����	
���������	�������������

����
�������	���������������

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

'	����,-����.��������/�0%�&���

�
���1 2

�3��(�� ���(�
�����!�� ��$�$$$�&��

4��� ��(���+	��+	����+����
�1����(�� �(2

����.���3����-(���,-����.������� �����2

5��(�
������
�	���.������� �	���6!�� -�� ���


	��!�+ 1�.���+�������(�������-����!�� 2

�(��!�� �3(� ���� ��3�
�	� � ����(��!

�,��+������3(1��(�������,��+����3(1��(

1+�-	��

7�+�(���������(��3	���-�������,��+���2

���3(1��(8�"�������$$%����"0�$$������91��2

���(� �,
������ �!�+ �,�� 1�.���:�8

��������$$%��;3	���-�������,��+������3(2

1��(� .�� �3�� ���+��	�� �#�1 �3����������

�#�+��������+�(���� � �+�
��'�
�����2

�������!������������(��9�������#�������+2

�(��+�����1� ���8�6,��+����3(1��(�<���2

.���(��!�������$��"��<������(+ ��

��������	
�����
������

&+�$����6�#��� ���#�� �����
���
������

�%�� ��
����
�+����� 	�������  �����
���

%������	������� ������������� �$�?%���

 �� 
�
������ ���>���� ���� '��� �� 
��

�
�+�����
�*�������������� ����������

�����������
���
������$

���������	
����������

8����� � Q������ �� ������ #<�2��

�
� 
��

	��	���� 	����� *� �� ��������� ����%$

?������%�����	���������	
������
����

���������2$�2$�!""&$ #�"�"

� 3>� ����������� �� �	������� ����� �

 �B:����������%����
���������*C��	��

������G7�� �����
�%�� ���;�6������� ��

������
����� ����
�����Q�����I%����

(�����-�%�$�:����������� ����%����
��

��������*�	���������� ��3�������

 ��
���,���� ��� ��
���+��$ #�"�"

��������,����1���'-�����0�8)�5

2������� ���!�#+� 9�"�"

�3>����������	����*���+����+��+����� ���

������ ����*�8������*�6���=� ����������

� ����
�	���������*��+��������������

����������	���� ���� �
���������� ���

�����8����������������������������G
���


�����
�� ���.�
���������������������

�
���� ����*� �$� ,���� ��
���� ���

G	���� �� �����$� (������ � *���	�

	G�������� ��� 	����
���?������
���� ��


����(����%���$

�)�5#

� �)�5�-����������2�)#,�$�� 9�"�"

�3>�����������	������?�������
.���

���������������� �� G	���+�����
���	�

?*�����������������������G����*�Q����

����,�������������>���������>�����$

?����*���+��
��������
��������������

�� *�	�� ����G������0������?*����������

���������$

93�+��!0����-��,�

��'���3�0�!���!�� 9�"�"

'�
��"���D��
���" �������������

�3>������������ ���	���������������

�����*����	
����������
�������������

�� 
��
���� ��������� 
���� ��� �����

+���� 
������ �G����	����� ��� 2$� �����

;�H�������O(��R������8�����$

�EF�$������:���
��"���D��
���
��@���
�G

"
�-�����/

�3>������������ ���	���������������

�����*����	
����������
�������������

�� 
��
���� ��������� 
���� ��� �����

+���� 
������ �G����	����� ��� 2$� �����

;H�������O(��R������8�����$

�������#�������$���)��$����

%/��1�$��,-6�-* 9�"�"

�3>�����������	��������������������

*�	���������������
������ ����
�����

�����%�� ��������������B���8��
���+��C

�G�%������� )������ BD������ 8�%���C�

������$

����������������

,����������*����������	'���������+���

��������������
�	��������$

:����1$,�$������)�����������&����#+)�

���/��0�&��!������;<<= 9�"�"

�3>�	�����������������*����������

���H��*�8�����������
�������������������

�������� 	�� �� � !""A� G�%������  �����*

���
����$��*������*�%�����
�����*���
���

����������  ������ 3�
��	���������� 
����

����������������(���������������$��$�

����!<$�'�����!""#$

9.��,�)�-� �$,�$��� ��� ��������  �
���

������ ���� +������� B>/�:0�&���$*�

 ������ ����� -����� (���� ���� ����+

(���� ��� (���� 6���� ��� I������ ���� �

>�����(����� �������+�-���� �$

9.��,�)�-�)����$�2�?�)�@�?��� ���;�����

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

4��	����� �� ���� ����%���� ���� 
����+��

)��%��5$�I��'����������������������
���

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

���$


A�,$!-�-��� ���&���� �-��� ��-#����� �'-

�����0�����!�#��#+)���/��0�&� 9�"�"

�3>���
������������������::>�:�� ��	��

�������G��K������������������
������
��

(�������� 
���  ������ 1������ �� 
����

�����+����� ��������+�����������������$

������������������������

�3>� ����������� �� � �������� �������

�����*����
��������	����� *�G	������

 ��� �� �������Q�%��1�+ *��������� �<2$

2!$�!""A�����������������������������

������������������������G���+���	�����

���$�?����������	����������%���������

������'������������2$�2$�!""#$ 9�"�"

� 3>� ����������� �� �	������� �������

�����*� ��� 
�������� ������ 
������ G��$

�������
��������������������������

 ����������#�&��

�
$�?������%�����	��

�������
������������2$�2$�!""#������%�

������������� ��������������+����������

)����$ 9�"�"

�3>����������
�����������
���������������

*����������%���������	������������

���������8��%�������� ��������������

���������������������������;�
�	���

 ���
�����*��$�2&!E22�� $'$�:�%��+��

�%������������������<2$�2!$�!""9$�,����

�����
�	��� ����� ��������������	���%�

�� �� 
���������� �
������ 	� �$� 29<#

BR��% �C$ 9�"�"

�3>���� �����������������	������!"$

22$�!""A�� ��������������������	������

�������� �����*� ��� ��%*���� 
������

1�����*�J�(������� ����������>����*�

 ������$��
$�2���3�0�����������	���

������$ 9�"�"

�3>�	��+���������
�
�� �����	������

	
�������� �������� 
���� ��� B?���%��

'
��*� 
��� ���� *�� ��$� ������� A<#

G�������C�	G�.�����������������������

�����
���� �����
����� ����*���+����

���
��0�����3�0���������
�������
��0���

�J�?�//�?���������$ 9�"�"

/���0���!�� �$�;<<B 9�"�"

� 3>� ��
�������� 	����
�������������

����������	
������� ��!""#$�8�������


���%����	
�����%��������������	�����


���������������������!&$�'�����!""#$

� 3>� ��
�������� 	����
�������������

���������� ����	
����������������� �

!"2!���	�������������	
�����!""#�������

����%��
������������!""#;!"22$

:��,�)��!������0�&����/��0�&

2���,�����&��0��� A�"�!

�3>� ����������� �G
����������� �������

��
���
�� ����� ���BH* �����	 ���������

�� �������;:�����3��������'�� �2�C

���?��������)�������
�������)������ ���

�*$�H* �����	 ���������� �G������<A@�A&

��������������G �*����	G��)��������%��

�����G+�����<��$

S�������������%*��* �����	 *������ ���

�����+ ������* ������ �����
����	������

�����/$�����*������������*������
������

 *�
����������+��+���
�������� ����%*�

����.��:�����3����������������������


�����	������+ �������	������������	��� �

��������
���� ��$

H* �����	 �� ��� ������ ��������� 	� �����

������* �����	� ����* �������������������

��$�(��
������������G:�����3��������

�������������
��
��������
�������

���%*��* �����	 *��G:�����3��������

���Q������������������������	����������

������* ������ ���������	G�����������7���

������8�������$




����������������� �

�������

"��#���$%�������&'	�����($�!

CDE�C;E

>���+�Q���

(�����? ���
��

;FE�C;E

>������D���)

�����?�%����

")�#���$%����������$�#���	�!

R���T�U�:�����

D�����(�
����

,� �%�I%*�

:����� ��(�������

�����+�L����� 

1����8������

D����>��+� ��

:������?�����8������ 

-� �+�1����

D����1*���

>������V��� 

:����� �:��

>������,�������?�����

,���6�
�����

1� ����W����

?������R���*��

(���� �8���

1����� ��L�.���

1	�� � ������ 7��������  ����� ��� �
��

���� ���*+��� ����������������%��	����

�����)*	�� �������
���$�(�����������%��778

��	���� ����� 
.������*+��� �� �� �����

���������� 
�*���� �� ��������� ������  ����

��.���� ����������������������%��������

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

��������%���+�����������������������
��

 ��*������	�����
������%*�*���'�
�+��$

��������	
������������������������

;�
�������
����������	�����������%����

 �������%*���
����+�����
��������.�����

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

�.���%��
���������� �������)X

;�
�������
��������
�%*���%��	 ����
���

%�	������	������������������%*��
�����

+��� ���� ��	��	������������%��������

	���������.��.X

;� 	
������� �����  ����
����������	�

����*� ��	��������� ������ � 
��
����� ��

G�%������  ��)�� ��� ��)��0���� %�����  ��

���� �����
������� *X

;�	�� ����
���	��������%��	��������
�%*�

���� ����������������%����������������

�����
������X

;�
�������
�����%������� .�
�������
��

��������� ��)�� ����X

��������	
���������������

;��������������������������%*�%�	�������

��������X

;� 	������� 
������� %�	� 
�� *������ ������

��������'���.� �� �������� ���%�� 4�����

��
��������������+��
����������������������

����	����������������.��	�����������
��

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

�����������
��������	
��*5X

;�	������� ������������ �
������X

;� 
������� 
������� �� ������ ��� 
������

	�����������4����������������������
������

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

�������	���������
��$5X

;� 
������� 
��� �
���=����� ���� .� ��

��������%���������
����� .�
������

����� ����X

���	�
������������������	������������

;���0����
������� ���
����������7����

����� �������7��������
.��������
���

�
�*��������	������������������������

��������%*�
���
�������4F������.5$

��������	
��������	��
���������	�

;������������
�����������7�������� ���

�����7��������
.�������X

;�>�	�����������%�����7�������� ���

��� �V�����;�S��������
������� �0�����

���X

;�>�	���������
�����������%���G������

 ���D�������X

;������*�����������'���*���������������

�������%*��������	���� ���
��������������

� �����%�����;�
�������.	���+���
������

�����+���'	���$

��;�(�� ����
;�	"�!��� �9��(
��	�


H"�
����(������ �##����$�����)����
!G

����3/&7���"���
�����9����(�-������73

���	�44� ������������B���
�������

�+��-����(�+����$$%�$���� � �� � � 


	����	$����%��&��$�

��	��
����'��&��$�����'

���(����%�)�*�

;3	�1��	
��.���3�� ��3����5	��+���,��	
���(�����

�������������	��

����
����������

8�
������+ ����������	��� �2$�9$�!""#

������
�����������	������%��%�����2$�	���

!""2����<2$���
���!""!��
�
��
��������

����+����
���������� ������+ ��������

���	 *����	� �����*+�����������
������

��� (���0�0�� ��
�*�����0�� �� 
�����*

��������$�1�
���������+�����*�������

������+������������� �������� ��+ ��*�

 ��������
��
�����*�
������
����	��

 ������ + ��*$���� 	� ����� 	� ���� ��� ���

�����
�������������� �������� ��+ ��*


�� *������	��������%�	'
�����$

8���	����������������������������+ ��

����� �%����� 	��	���� *���+ ��� �$� !E

!""&�����������������
������������2$�@$

!""&��������*�+ ��� ���%��*��
������

+ ��$� �*��� �%��*� ���
� ����� 
����	���

���������������������$�,���������������

�������������
����	� �������	����
�.

�������	�
������������	� ������+ ��*�����

�%������������������*���+ ��$�1����

 ����
��
�����.���%��������
���������	�

������������������	� ������+ ��*�
��	�

�����������������%��	����������	�
���

���+�������
��������%���������+ ��*�

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

+ ��*��
����$�1����������������.���

�������
��
�������.�����������+ ��*���	�

������������ $ ���<�
�I�@����

���� �����"�� ������������ �� ���

������ �
������������� �� 

�E���,������,�)�-��$,�$�����)����$�;<<B

8�����������
�����������������������

������*���+�����������
������
�����+� 

�� �������� 
���
� *� 40����*5� � �%�����

 �����*����
����$�N��������������
���)*�

	�� ����
����� �����%*$�1G�%�������
����

����� ��
��	������������������%����� ���

���*��.�����������0��������
.��%����$

���
���������	������������	����

 ����
����!�"
�����������	��

� �� ����
������������
�
��

()��
�$�����
�:���"�������������� �G

� ��������� �
������������� �� 

A
�
���������()�����4�

&�/�43�$�����

#�������������$%�&�
�����'(%�)%�)((*

��W����������������������	�������
��

� *�������%�����������+������������

�������%�����JJJ�(�����
�������

��������������

���
�
�����	����� ��!"#
��$

I��2$�2$�!""#���+��� ��	�������	�

��%����+ ������� �����*����
�����>����

� ����'�����G�������$�������	��	��

;�I�%���+ ������� �����*���
�����������

�������������>�S�������$

%����#����



� ��������	

,������������������������������
���+ ����

���	G������ ��+ ��*����(�������+�����


��������*�6L�(���$

:���� G
������ �������� ��� ��+�� ��� ��

��=� �� ������*� ��������
���������� *

	�>L$�:���������%*���������������������

�*�������������
�����%��$

:����	G>L������	��������
�����������

������������
��
����������������$�?
��

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

L ������
����������� ����������������
��

	������������������
���������	�
�����

��
���+ �����$�D�����������������������'
��

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

+���  ������.�� �%��	 *�� ��� +� � 
��

�*�����+�� �� ������� 
��
������ ���%��

��� *$

(� � ��� 
��0���� 
�������� ��� + ����

������*$�1G	��������������%*������� ���

�����)������������%��.$����*���������	G>L

�����*��� ��������
���������������%����
��

��
������� �G���� ��+��$� �� ����� ��� %��

������+ ������*%������� �� ��
���������


��������� ������������G���%�����+�����

�����$

(������������������
��������������

��������%�����������$

D��
������������	G>L�(���� G	�
����

����������%����%�	��%������������*$

B��'(�����

�	 ��������

�
���&� �'����(������

,������������
.��%�����6L�8����� ���

���������������� ����� $�8��������

���� ���� ��
��������%���.	�����������

 �������%�� ������� ���%�������K��������

�������������� ������ �����%���.	����

��� .$� ��+�� ����� ��� ������ �  ���� �

*	 ��+��� 
������� ��� ������ ����+���


��.� ���� ��
�$� ������������ ���

�����	����	����������������������
�%���� ��� ������ *�����������������

�%����� ����
��$������������������� *

�����)����������������+���
�����%*�������


��� �������+�����
��	�����
����-��

 �+��� 	� )���*� O-O8�3I�HI>(�� �� *

 ���������������������	���+��+ ��*��

����������������������	������$

A?���6��A
���K���

(�����������
��	����������
�������

+ �����$�N$�>����* ��22$�������
�	����

��� �K ��	�� ��� ��	��� ���� ��  �����*

GQ���$�L ����	�� ����)��������
��������

 *������ ���������	G
����+�����
���� �

��� B6���� *C��  ������� ��� ����� � ����

	'��������$

Q*���*%�������������� .�� �������� ���

����� ���������������*���+�����������	�

��� Q���$� (�� 	���%�� ����������� �����

	G����������������������%���*���	��$

(����������G
������ *���	����������

�����������
������.������� ������
��������

�K
����*��� ������������������������ ���

1����$�Q*�*�����
��	��	��*�������������

���� ���������	* *���� �	 ��������

+��������������%���$

:���������	��������G���� ������%���

�������
��������%�����)���0��)����
������

������G��
��������������%��	.�	������

��� ��	������� �����.� ��������� 
����$

��
 �!"�#"�$���	%��

���&���  �$�'����	����������	%
(����������%��
�%*���G��	�����������

��������*�� �����
�����������	��$

L ���� 	� ��
���� ��%������ ����������

��H:��G� �	 ����������������� �����%*$

(������ �*���������+��
������������������

���+����*�������	 *�*���
����������


�������� ���������
�������������%���

 �����������	�����.$ �������B���
�"


6� ������+ ����G�����������8�����

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


������G
������� ����+ ������G	��������$

����� ���������F$����9$������	
��������
��

������� 
$� ��$� >�� ���� Y����� ��

��
$���$�6������
���� ��� �����
��%������ ���

���>���%�*�������;�����%Z�������� ,���

����%���� *�;����������� *�����*�
���

�� ����	����������
���
������� .�������

���.�+ ���� ����������
�����B6���������*�8����

/1$C$����������� �����������*�
���
��	���

�����
���� ����������
������� .�;��%�

��	*�8�����/1$�G���������� ���������� ���

-����%�� .�� ���������� �����*�	����

��������+����
�������������%� ������*$

V�����  ����� ��� ���� �� + ���� ����� *�


�������+����*�
��������B6������������

8����� /1$C� )������ ���������� 	G��+���*

������(��
����'���%����	�) ��(
���������*���(�[���
��������
��%������

2@$���������0���� ������%����
��
������

+���	�������������*�8�����/1$��
����

����� ��+�� 	���� �G-����%��� ��� G����

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

��� *$

8�����B,������%���� *�;������������

 *�;�:����*�� ��������������*C�%*���*�

�����G��� �;����� ����	�$�(�
���%*��


��	�������� 
��� 
������������ Q���� �

	��� ������*�!""A�G����� ���6[���

������  ��� %*�*� �������� 	�� ��������

�*�	���*�7���.�������.�G
�.%��������

����$

6���������� �����������
�����������


�
�$��%���������
$���$�>�� ���Y������

 �����%��6������
�������+ ���$

L��������

1���%�����!"$�2"$����!"$�2!$�!""A�
���

%������	��
���	��	��������� ������ ��

+ �����������*��6L���������2$�>����<F&$

6G������� �.���� ������� ��%��� + ������

 �����*�� �
����� �� ���������� ������ ���

�������	
.��%�	���+����� ����������� .

��	���������.�����#"��%��.������$

:� *�������������������?:R�GQ������

	�����
������������ ���L�� ���H��%���

�� ���� �� ��������� (����� (�������

�������������������	�
.��������������
�� ��

������������GR����� ��	%�������$�V����+ ��

�*� �� ���
���� ��� %�	� 
��%���.� ��������

G%����������� �����+ ��*�� ���%*���*�

�������
���	���������������*����*��%��

�*$�I�������*
�������6L��N>��G�������

����>0�$�I��� ���	�
.�������������%��

�����	���+���������	����������������� ����

���������������
���������
��
�����*

 ����� *�+ �����������*$

Y�������6L�2$�>����>0�$�6��������+����

���	�����������+ ��*����
�����������' ����

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

���������%*���
�����������*��������� ���

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


���	�$�,�������+ ��*��������*%����

��	�� ��������������
������*0����� ��

������� ���.��� 
���� �������� 
����%��

+ ��*$�1+���
������� �	��
��������
����


�����
���*��+����
��%�������������$��<I

�����������)*+���,������




����������������� �

�����	
�	����
�������+���'����
��
��������F"$���

��������������� �����	�������*� ����

�������������� ����� ����
�������

������
������������������$�6�����

����������*������������%��%�� �������

��� ���������*�������������� *���+�������

���G�������
���\�����$

(�����������*����*��@$�'�����2#"#�

�����������������	G��+��������	����

���+����������� .�?�)�@�1���������,�

�� �� ���� ������� 
���� ���� ���*� !<$� !$

29"#�	������%���� ������,$��G��0E

(��� ������� ��� �������� ��
���

G�����2#9!�%���=���8����� ��$

D ������ ��������9,�&-#���$�0��

�����������������+\� �������������

������������� ���0*���	����G���

����������� ����*��������������

������ ���� �.���
�����$�(���������

��	�� ������ �	������ 0��)� *�� ��


������������������0��)� .�R�����$�1�

�������2!$�'���������������������


��������	����*$�,�������������+����

)���0��)�H���-),���4�@#������$����

����)���0��)���G ��	��$��������������G

�%�()������������$�I������������������+�

������ � ?�)�@� �-)��$� (������� ���


����	���������+����������������

 ����'�
���.$

�������+���!2$�'����
��
����2"&$

����������	�����	������������� �

���%�����������������%������������%���

�����
����I$"$)�-������ ��$�D����

������������������	��������	.����������

G����
������������������� .�����

������	
�� .������.�R�����������

������+������������������+���������

	���������������	�������� ������$

I������� ���� ����� ��� GS
���� 4!#$� !$

2#9<5����������� ������ ������� �

?$,-����!�����2J-�������K�����������

������	���������*��
������G��+������

0�����$����2A$�'����
��
�������������

�������F&$�����	����*�%�%���0��)��� ���

���� ����&-),����9��-��E�(.��%������

 ��� �����G���������	���������G�������

	
���������%�%���0��)�����0���������

���%����������������$�?�������� �������

��!<$�'�������������?-'�����!,$����

�����%��������G��+��� ������	
��

����������������+��*���
��%�	����

G�������$�(����
�������*�!A$�!$�!""<

	���������������������$��#���/�#�)�

�����	���������%������������ ���

����%������������ �]���������������

WI8$

MNIO

���������

3����������� ���
��*� ������������

� ����
� .���)��������/$������������

	��*������ ������ ������+���	$��������

������� �����
��%��������
��	����� �

!""F$� (����� 
�������� ������������� 
��

�������� ������ ������������>������

(� ������� 	G(���*$� 1����� ����� �%��*

%���������%*���)����������	G)�����(6D:

>����������� �����*�73��%����������������

'���%��%����G��������������� ����)��

���� �� 	���� ���� '���%��� ���� �����$

1G���������������	
��������
�������

����%*������������
�� ��� ��������������

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

�� �� ������������ �� �� ������ ����%��

 �+����G
������������ G���������%*����*

%�����
����*��������	G*��+�����
.���

��������*����///$��������� �����%����	��

���=����������� ����������
���
�������

 *$�?�)���� ��������������	�� �����%��

������������
�+ �	������������*������

����������
������$

���
���� ����
���%*���
�������� ����

������������
��
���4����%���������� ���

'
���
����������������������%����������$5

������������
������ ���������	������

����������8����� �������	����B������

������� ��C$�������K
�	����%*���������

�������
����������8����� ������(�����

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

�����*����*�(�����Q������8����� ���

����%������ �� ��*���  ����������� ��
���

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

���*��*�����+���� .����� ������������

�����������*$����	�����+���������+����

����+��	G��������	� ������� ����G
����

��	
��������������������������

������ ����������������������%������

����������� *����� ������������(�������

��������������� ���
�����$�Q*���	
���

���
������������������G
�������������

�������������29$���������� �*���+���	��� 


������ 
��������� ��� �������������.�

	G�����?�����%��0�-�

�$�I�������%*�%*��

�� ��� ����������������$�OK
�	����������

����
�������+���� .���� ���� ����

���������� ��������� ����
.� 	�� 2A$

��2#$�������������%�	��
������ �� ��������

�
������.���������� ����
� ��.�+�����*$

(��
���������������+����
������ ����

� ���.����	������������������*�� ���

)����������
�����������$

1G�����!""A����������+�������	�� �

������@!G���������%$�1����������������	
.�

��%��
��	��������%�� ���������������
��

����
������*��� ��������� ���� �������� ��

���*�G
�.%������	��*$�(����+���������%�

	��������	������������%��	.�	������

 ����������� ����������� 
���� ,�����

1����*$�(������ ���K
�	��������������

����%�����*����
�����������6JL�(�����

����>������� �� ��� ������ %����� �������


���	��������� ��
����%��%�������������


������ �����G7������
����� ������������

 �����������������
��������
�������7�� �

�����	�$�6���� �����������
��	�����	���

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

��� ���� +����� Q�������  ����� ��
�����


������ *���������������� *����	�������

�����  G��������� 
������ ��  G������ ����

�������.$�1�������
����������������� �

'�
������	����
������� ��������������+���

�����������	G�����*����
����	��+��$�(��

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

������� ���+���� +�����.� 	�� � �
��*�>��

����(���*����I�� ���$�(����� *���	�

������������ �������� *
����� � �	 ���

����������� ��	���� �
���>���+�>���$

1������������+�����	]�*�
� �%*�*�����

������������� ��8����� ������������ ���

������ ����*�#$;9$�	���$��������	�� �

	�
����*� ���� *� �G�.	�������� 	%����

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

��������%��%*�����������������*+�������

%����� ����������������������%���������

�)���$�6�������������%���	����� ������

��+����� �������
��� ���������������

�	 *�,�����*�?��
 *���1�� ����������

/$�������$�/������8����� ��� �������

	��� �	����������������������4�
����

���?RL�>�����(���*����I�� ���5��%*�

�
� ����$���� ���	���� ���!""A�
� �%*�

1������� �����������������	����
���
����

������������6JL�(����������>�����$�1G����+�

��������������+�������	�������G%����

��	]�*������� ��+������%��������
�����

 ��������
��0���$�,��������
��%������
���

������
��
�������+��������� ��8����� ���

���������� ���������� �������F$���A$�	���

!""#$

'����
�'����������(� ��	$�����)



� ��������	

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

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

�������������%*���G'���� G�����'������������B���������

� ���C�����������
��
����������� ���%*���
����
����+�������

���*�� �*�!&$�'�����29@#�N���[�����������������
��������


���� ���%�� ������
������������������ ������ �� ������


�����������������������������
�������*����������������� ����


���	�����������������%��������%���������G��
�%����$�,��

���	
���=������ ��� �= ���G�����
����%�����	$����������

� ��
.��$�?����	���� �� ������
��
���4����%*��������5�� �*

%*������	����������������*�� ��+ �������������
�������������

������ �%*��
� ����$�:����������	���%����%������������������

%*����������+�������������������!"$���������	�
������$�,�������


�����$

-���+������������������� �����������������%������������

'	������	����������������	
��������	G�� ��299A�� �������

���	�%����������������������������.$�>������%*����������
��

 �����
����������+���	�����.����
��%������ ����
�������

�%*�����%���������G ���������%����������
�����������
�����+��

��K�*$�,�������������	����������*����	� �������������� ����

	%*����
����%���� G�������
�����	����������
����
���������

� ������������$�Q��������	�������
� ��������	������������%���

���G��������������������������������	
�������G�������������

������������� �����
���� �*�
�������$

(� ���� %*��� ������ 	������ �����*�������� ���  ������ �� ����

��� *$�>������������������+���G29$�����������0����������������

%����
�����*�������
���������������������
� ��� ������K$

,������	G���	�����+����
� ��.�%*��8�����L\������������������

�������� �������������
����	���� ��6���� ��������� ���������

��	�� ��������� �����
����������
� ��.��� ��
��.$�?���

���	�������+���� ��  �*�� ��� ����.�������+���� �� �������

	G����������
������������� ����������������	� �	 ��*��%���


������� ����� G
��������������	������������
��
���$�Q����

����	.������ ��������
�
����$�8G
��������������������	��

�����
��
����� �����%*��	�������)������(�� �
���?��� ����

��+�������<2$A$29<#�G����������*��������<#�� �*����G�������

 �������6��� �����	�


� ��.$� ?��������


�.���+������?� ��

���*� ��� ��������

	G�������������	���

�*�)��)��*�������������

������ �
���������

Q�������1�� �������

 �� 
��
���� >����

1�� ��� �� �������

1$�8���%���
� ��� �

������ 	G(���*$� ,� �

	�����������+������

�������G�������%����%�	����1�����
� ������GQ������ ����


����� .�������������������
����������	�=� ���
������ ��B1��

���C��'�������%������ G������
��$

������%*���������
��������	������$�>�����+� ����������������

���� 
�������� �� ��� ���� �� 	 �����$� ,������ �
���������� ��

G���������������+���������
�����
���������*���������� G�� �

2#F#��
���������%*������*�1�����L�.�� ��	� ���������������.

%*����������$�I����
������*���������	�����G���������
������

��� *$��*�
.�����%���*��������R��� ��%���*��
�	�����%*�*


��������*������	������(�� ��.���1�������$�8������29$�������

��� +� �
������*� *������� �� �� � ������� 	G����	������+���


����.� �
���������� ��	�� .� �� �	����.� %*��� ���%�� �����

�����������+����%���������������� �G��������� �������������

%����� 
��� ���� *$� 1G����� 2#9A� ��� %*��� ���� �� 	��������

���������1�� ���������$�I����������� �����!9$�%��	���
����

���	���
��� ���
������ ���
�.�����������G�����	��	� .

����� *� ������� ��	����� G%���������� 	���������� ���� �� ������

%� � G����� 4���� ��� ����� ���������
���� �� ������ ��������� �%���

��	��� �����������5���������������%���������� *������+��������

���	�����$�(������������������������%*��
���	����������� 

%�	
��%��������� ������ �����
��������
���*
��������
��

	����
������������������� ���	����� �����D��������W�$�R���

������� ������
���������� ����� ����	������
��������%���

	����� �� �
�������������� ��� ���� 	�� ����� 2#9!;29!!$� 6�� //$

�������� *�
��+�*���� *��������� ����������� �����*�%*�*

��� G������������� ������� !"$� �������$� �� �� ��	���������� �.�


��
����������������*
�������� ��$�������D�������Q������$

?���������
������������	��������� ������2&$�A$�29<@��
������

���� �
���������� ����*� %*�� ,���)� -�
+�� �������� ��	��� ���

���	����� ����	�����G3�+����������$

6��������+����������� G�%������ .�$��������
������������

�������.�%*��������� �����
���� ����
�����
���0��)��<#$������


���0��)� ��������� ���� ����� ������  ���)� ���� 
���	����

�%���������+�����	%�������� ������
��������������
������

������+��� �� �*��
�����������*�
��

�����*$�,� ��
�� �������+���������+���

�%������ .� ����� W��������� L�.� �

�� ,�������� ��������� �%�� G������

������������������������
�����������

��������$�(�� ������'�
�+������� *�

�������	�����.���%���R�%�.� ���� 

������������	���%�����
������*����.�

�� ���^������%��7�= ��Y���� ����%�

)����� ��)���*�>����$�I����������+��

���+��������������
������������ ������

���������$

A?���B��
�P
������




����������������� 	

L�!����-����@�

�����%*�����1���
��
�����������@$�%��	�����������2!"��������

���,�	%����%*��	��������%�����%��������������.$�?�������������

��G������������%�����-�
����:�%��+��� ���%*�*��%��*�	������*

���G��%��$�R���������������������0���	���������� ���G����


������� ���������������������$�6�������2!"������%���
����%�

����K��������
����������������� ������+����*��%��%�����0����

	��������������������%��%��	����
.���'���
.$�D��������+���

'�
��������������������������'�����G�����29&&�GQ����� ��

��������������#������$

(����� � 	�������� �%���� ����� G�� ��2##F�� �*� ����%����

������	������������� ���%���
���������
����*$�I%�����	����
�����

����������*+��� ��
����
��
�������������������������	����

����$�D��� ������*+��� �� ���%������� ������ �����������������

�� *�
�	�������� *���������	�������
$�?�������� �*�����%*��������

������������'���������+������
��
�������������������D������

6�������$�!!��1�����>�+�������,���8������ ��$�29$����������

�������	��' ���*
������������*����%��������������� �� ��

���� �����������
������������ ����������%��*$�:���@$�%��	��

�����+�������������������.	��<<�����.���	���������	����������

D��������6���������������+��������������%��$

���������%*���	� ��
������������ �� ����� )���*�?�� ��

���?������$�?��� �� ��%*���	� ��
����2"$���%����� ��2###

	��&!&�	������$�1G�����%��%*��������������������� ����$�I����

�������!2$�������2##9���������R��� ��� �������%���'�������


������
�����$�(����
�����G������%*�����G�����2#9&��.�

�
$�22�4�������� ��5$

1G�����2#9@�%*���
������������
�������	%��������
������

������� �� �$�,��� ���0�����G�%�����������%*�����*������

��$�����	%��������%*���
��������G���������+����������)�����

�������������	
��������������������������
����$������	%��������
������������������ ��29&9�� �*�%*�����

����� 
�������� ���$� ��� 	%�������� %*��� ��
�������� 
���

2"�"""�������
�����	�����$������	%�������������������������$

�� �
� ����	%������������+����G� ����	����$

1G�����29<F��%���	� ��
��������
����������� �� �$�?��� ���

 �������
����������)�����?�� �����������	��?����=��$�:������

�����)�������������?�������*�(��.�� $�W�������������������

�����������	��� ��� ����*$���������� �� ���%���G�����������%�

����������$�:������+�����������������+������ �� *�������(?�2!

��(?�#$

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

6�����
�������
���*������+�� ��������� ��$�1G�%��%��29&";!"""

����
���
����������	���%�����%��$�6��
��
��*������.�%*���*%��

������  �����	����� 	���� ��� 	%��������� �
������  �
��

��+ ������������
���������+���$

1G�����������%������%���	�����������
��������
����� �������

�����������
�
������$�1	�� ����	���������
������ ��	���*�����

���G���+�����%���������.������$�?%���
�����G� �������� �� �

��	��� ������������������������������	����$�1G����+���������%*�

������� *�������%�������� ������ ���G�%���
�����������$�1����

������������������ ��' ��������
�����������������
������$������

�� �
�������%�����������$�?������ ����������*�	���������%���

���G����������
���������������������$�D����������+�����
��������

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

	
�������$

L�����9��(
������
���-������������������
����������,��

��������������CQQJJJ�;�"���J�������"������(��	�@��
���
�%

� "��
��� ������ L�(� ������ ������� � -������ �"��� 2�"��


�;���������� �������P@���
����
����
�'01�2�"��

1G
.���
��������*+������+�������<&$��������������������%�����

 �� �����D������,���� ���Q����*����������%������7�
 .�+��,

�-��&�����$�1*���	���� ������������%* ���G��������
���

�����$������������
��
�������� ��� ����K�*���+������������������

����� �����0�����G��������	��������� ���� ��������G��0����$

�������� ��� �� �� 	�������� ���\� D��K������ ? ���� ���� ��$

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

��%������ ������ �����������,������8��*���41���������R��� 5�

8�����3*% ��
�+����
����� ���)� ������������� ��� ���

���� �����$�1������W�*� ��$�1��������L������ �4W�����	�

������������
�����	���������

��������	
���

6%�%���.5���
������ ����0�	��O������-��� ��������%����� ���

����������	���������� ���� ����� �*��� �����������������

��� ���'���=�6�����������		��������������$�:��%���������

 ������
��
���������%�������2"$������ �������� ��(�������	]�

�*$�6������������������������	������)������������� �>�������

��������Q���%������� �$����	�������G�������2AA#;9������

����� �$�(����������� ���� ���%����������� ������� �1������,��

��� ��1��?����������������
���������� ������������	
���� �

	�������
�.���������������W�����+ ��(��	�������%��� �*�����

������ �����+�����+ ����GH����%�$�1G����������������+��	����

������K�*������*%������
���������
����������������*����	���

���� G��0����$���� �������� ���������
�����%������ )���0��)��

������ ������������������� ������� ����������$�/������+��

����������� ��� ������ ���  G���
�	���� ��� �%* ����� 
���������

��������	��
�������<"�8�$

N����I������



� ��������	

���������	
�
����

1�������������%*�����1����������%�������	����������
����
����

����������������� �
����������+������I%��������������(������

73�������������� ����������	������������������1�+��������

�
�.%����
��������!""A$�,������������� *�
��������.�������	�

������������� *���������
�%�� ���������� *���'	�����*��	����


.��%�����$�(�������������� ���������
�%�� ����
.��%����������

������������	�������������
����������+�����'	����
������	����$

>�	������ *���������
�%�� ����
.��%�������������L��������

�&0�,��������"��-!����50��!,� -�$E�,����G�
��������
��������������

 ��� �����
����� ������������� ���.��%�����G��0���	������	�����

����G��+��	���$�8�������' ��.�	�������
������������������� ��

��������B%����C���0���	����������������������
�*������	G� ����

	������� �������� ���������+���'	����� �� ��������������������

����������%������������	%�����������G��������%��
���������$

:��+������ �����������
�%�� ����
.��%���������L������&0�,����

������$������@-��� �����-#-��,-��E�,�����
������������� ��	������

������%����G�����%�	
�����+����)������� ���
�����	����������


����� ����)�������� ���������*�����������	����������������+���%���

����.�	��	������������������������������ ��
�������.�
������

������+ �����
��
�����������
��
������������ ����%�����$�6�%��

���������
��%������ ���
�����
���	������.�	G����������������

����=��� ���������*$

������������������),$(��E�,�����
��������' ��������
������

������	���+�����
������������ ������	�������������������������

���	��������%�	
�����
�������
��
����+����������%�������%�	�


�������
�������������
�����������	���������������������.$�(���

�������� �����
�.	 ��������*��
������������������������������

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


�.	 ���������	�������
��*����������������. �	.���
���	���

������ ���������
����%���=������������������.$�1�����������%*


��������������������
��������������� *�
�����������
���	������� �

	�������������%*����������	���������
�����������
��0���������
��

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

���*�
����� ����
���������	�
��������������� �������)���$

H����������
.��%���� ��/���&�������-&��"����������,�E�,����

������������
������	����������� �����
������
����+���	�����

������������ ������������0���	��������0��� ���������*��73$

?�����������0����������	����������
���
������������%�������	���

��������������������	��������������*�� ����������0����������

7�� ����
�%�� �$

?����+������	��������� ���������������
.��%������� ���������L����

���0,50����)�!���E� ,�� �
���)�� ���
����������'�������������

	�������
���%���
����� ���������$�(.��%�����������'	����7�� �

��
�%�� *$�,��
�����
����	���
�����������
��	�������$�I�*������

'�������	�������
���������
��	���������������������������������$

I�����	����'�������	���������������
���������������
�������

	� �� ��
�������������������$�1�����������*��	�����
.��%�

������
������'���������%���	� �� *�
�������������.���'����.�

���%�����
�������
������� .����%�	
������
�������.����0���	��

�����������������������
�������.��	��+\�	��������'�*������

�������������.��	�������
����������	�������$

?��� ����������������
.��%������� �����
��+�������������%�

������������������
������?����0��������0���	�������,$(����-!-�

����5���,-�-�$����������%�����
�������	�%�	
��������������*

��������������������������������� ���������������0�����������

������������������������+��������������������$�(���������	������

���
������' ��.�
������������������������������	��������G
������

���
���
�%*�����%��*���������	G'	�������������	��������G����


��������
����� �
������*��+����� ��	���.��	�%�	
������
�����

	��	 .�*
����������	G��	���������������$

I�%�	
�����%���.�������������������
����+���I%������������

���(�������73����������� ����������������(���� �����������22AF$

I	���������
����
���������������	����������� ��� ��	
.��%*����

������2&#�� ����)���� *�
���������%��������������9A@�&<@�F&2�

@92�@!<�FF!���%�����%��$�(.��%��	�������������%��� �������.����

*�����
���������!@������$����������%����*� ����	 �+����
�������

���� ��������1���%������������
��.���1�����+���1�+��
�����$

1�
��������!""A�I%��������������(�������73����������	�	���

������� @9� ���������� ���.�� !2� ��� ����
�������� �%������$�������

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

����������� �	�%�����
����+��� ������������
��������������%��

�.������������������ .����� ������������� ������ ��
����� ]��$

1� 
�������� ���� 	�	��������� 	�+���� �� *��  �
�������  ������

�� ������� �%��� �����+� �	��� �
������	� .$�1���������������

���� ������*�
��%���*�� ������
�������*����������+�������
��������

������
����
�������%���.��� ��� ��� ����
�������������$

����	� ����������������%���� �������������B6������� �� ���

����C�
��%����������������������
��*�2F$�����������������	�

�����������������	����
�������������������������
��*$

6� �������
����� ������������%*���	�������
��%��������
����

����%�����������������
����������*���
������� *����*%����

����:22E322$�:.������������
����� ��	������� ���������

��� ��� �� ����
������ � %������� �%������ �� ��������� ����

�73��*�� ��)������������������
���� ����+
�������+����
������$

�����������+�������������������P�*%���������
���:22E

322��
�������	����������	� �����	��+�������� �����������
����

��
������
��
������������� ���%����������������,������

;�����������������
�������4?R(5�������_Q�����$�6����=�	��

���
������������*�����������.���� �*
���������������� ����

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

	�����$

6����
�����������������	����������������������
�	������

����
����������
� �
������������*�������
������� ���%*��������

���������	
���	�����'�� ��:22E322�%*��	
���	�������%�

������������$�,� ���.��������
����� ��
������������ ���*

�����.����
������	����� 	�
�����.������� �
��*��� ��������

�������$� :��� 	����
�.������� ���	�� 
������� � ��������� ��%�

��
� ������
������	���������������+������.�����������������


�����������:22E322$�J
�	����������� �������������:22E322

,������;(-���������������������������*�������������73����

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

���	� ������+������������������%�����%�������������'����

��������������� �
����������� ������ ����*0����� ����	������� �

��	�������������������%*�������
���� ���������������%*�:22E

322$

6����
��������������� �������� ��������� ����� *� 
����� ��

�%�������������������$�I%���������������
��
�����������

����� �� '	������ 
�����������$� Q*��� 	
�������� *��������

������������%��%*���
����	������������� ������ ���)� ���

�����$�1����� *��������� ������ ����
����	����%*�*�
��	����

��
��������%��%*�����
�������� ����+��
��
�����������	���$�8����

� ��'����*��������������������� �� �
����	����������������

���
��������$�:�������������
��*����������������?R(������

!""F����
���������.����	���������� ���� ��������
��*��������

�������$�/�
����%�������:22E322�	.������?R(��	������

��)�� ��������$����	� ������+������������	�� ���������

����� *�����
��������.��*�
���*%��������%�������	������


���������������
���������)����������
������� .�
���������


����%�����������%��322����
�������������$�6����=�%*��

	�������)�� ����%��������
��������� ���*0����� ��� ��)����

�%���.������+����	��������$

���������������

-�. �������
�/����� #���&����#
�0




����������������� ��

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

(��������������$��$���������G�����!""A�������2<<�22"

���
����	G������%*���F<�M�G��������<F�M�G���������2�M�����


����� *$�6���� ������������������K
����!!�F&F����42A�M5�

G
���������G�� ���!""F�4!2�!@!���5���������	�������	�+���

��F�A�M�� �*����
���4���������������� 5�*����
����+�����

	������ �����1�� ��Q���������?����� ���3�� ���(��� ���W������

�������� ����������%����J?D��8�������L��� ���W��� ���:���

� ���Y�� ���/��������%��8����$

3�	�����������������%*�;�@"�M�;���������������� �(3/>`�

�I3�(��������<"�M�;����������
���
���(3/>`�I3�?����

�� 	%*�� � 
��
���� ��� �
�����*�� ���  ����� ��� 
����� 	�������


����+������
�����*�9"$����$�1�	������
�����	��������	�����

������� ������ ��
���42F�M5���������
=����
�����*�4F�M5$

1G�����!""A�
������� ��
������FF9<������������4��22�M����

����G�����!""F�� �*����%*���F"2"���5��	G����������������

���F"�M�
�����.��� ����=����G����������.���
�����.���!&�M5�

	%*�� �
��
�����������$�(���	��� ���(��������-�������	� �	�

������%��%����4�� �G���������� �������
���%�5�	�������
�������

�������������������������������������
��$�1���%������ �

�� ����
�= �����
��0�����
�����	�������G������!""<$

(�����������������������'�
�+���
����+��� �������
����

�����	���������.������%���� ��������������������������%

��
���� �.�
���	��������+���� ����� �������%�����
����
.

�����������������
����;�������������������� ���	�� ���	����

�������������	G
�������������������4��������!""@���!""&�����

�%���������������� ���22��G�����!""F����%*�����������2!5$

� ����	�*�
��)���	�
��+,,-
1G�����!""A� �����������
�����
�� ������ �*��	�� ��� �� ����

�����2F���������������
�������%�����
������������������	�� ��

������(������� ��7�� ����
�%�� *�� �����������?��������
�����


��$

1G��=� ������������� ��	�+���
�����'������ .��K ��	��� ���

���
�������%�	��������������0���	������� �
����$���+���

��������
�������������%�����
�������� ��������	��+��
�������

�������������� �� 
���� ��� 
��$�OK ��	���.���%��� 	� ������

�%��%������������ ���
�����
���	�����G���0������������)��

�����*�������0]���	G
������
�%�� *���%���������������

+����� ��� ������� 4����������5� �G �
������� 2!"������ ��%�

G
��
����
��	������
������������� ����B	�������C��G �
������

@"�����$�?��	������B����������� �C������������ �����G� ���

��������������������� ���
�%*�*������� ����� ��*�
�������

B�K ��	��
���
�����	�C�� �����%�����
��	�����
�������0����

	�������
���
������G/HH���������� ��������%������������
� ��

��$

?���	������
�����
�������+����� ���*�������� ��������+�

���� *���� �������1���%������)������$�(�������������% .

���%�����������%��G
�.%����'����������������������0���%��%��

����������
�� ��(�������� ������%�������2"������"�&�������

��������� �$�I������������G
������	��
���������� �	������


���������%������������
���
���������
�����������������������

����������� �������� ����G�������������� ����*�
�����	��

:����G(���������������G��%����2A$� ��������2"����29����

;���������1���	���������*��$ �������MIAO

7������+����
�������������+���� .

����%*��� ��)��������������������8��%�

��%�� ���(�������� �������%*�GR������

 ���������%*���� ������$�1�����������

��%�����?�	���.�����.�73����������
���

����*�G
��	�����R��������� ���
��
���

������
����%�����'
���%����8��%�
���

�������$

(�������?N�8��%��������������� ������

%������
��+���?O�/I3�8-JQ��������


���	����������� ����0���	����?�	�

�.�����.�73$

1������� ��� ��+�� ������ ��+������

�������+����������������������� �
��� 

���RD3>I�/O����������%��%����
����*

������������
�����+ *���	�%����
����

	����
������%���������$

(�������������� ��
��+�������� *���

R����� �������� �� � R����� ��� ������

���������
�	�������+���	���������	
��*

��������� ��=����
�����%���������$

��������� %��	��� 
���������  �����

������������ �����.	������%�����%��

����
��������	���	�.����	�������������

	������� �������������%���������$�>���

������������ ������%�����������	�����

�*$���+�������������+����� ����������

��
����������+���������	�������
��

����$

L,"���'�
� ��.�����.�#6�AH�$�����

./*0�1��234

5�6���)�"""

1G
��� � 2@$� 2!$� !""A� ��� �� ��������

G�%������������������ ������������������

������ ��� ����	����
�.������� �G
�������

��������� ��� �����G��������
.��%�$�?��

� ����
��%������G
��������
���������

.�������7��)���� ��8

��
��)���
��
�	�������'����7
 ��(���

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

��� ���������������� G	�����������	���

�����������	����
�.���� ����
��������

������������$

8�?���
��
�A
���������(������
�����


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

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

�����
&���(�����)����#-��	�+���������� �������	��� ���!��"�#-�����#.����#�	-��/����0���

������1������0���������	����"&� ������,!��"�#-�� �������2�� 	������� �	������������������$

��������������	
�� ����!��"�#�$%�	���������3#�������'������������3#��	� ��4���#��"��#	�

5��	���6�!��"�#���	
��7��� �����8��	-�����'����������������������,!��"�#-���	
��9�������

7�"&��	�����������������9�	�: 	"������#����%/8



�� ��������	

Q���������������	%��

	�����G������
�������

�.��������*�������	��

����� *�	�������� �����������	����� �� 

�G'���%����������	�����$�D%*����������

�����	���������%�	
��������.�����������

�����	��������	�������������������'��*������

���� �������������	�������������B����

;�������C$�1��*�������%���������
������

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

�������������������� ��
�������$�:���

����� �����%����	��+�����	�������������	�

��
�$�������������� .����������
���.

�� ��	��
�� ����������������� ��	����

��$�(� �������������������G ���)�������

�� ����������������
�������
�	������

��%���� *�;�
���
�� �	�����
�+ �	���

�����*����������	��)��������
������
����

	� ��������������
�����*��� �����*$�I���

	��������	�������������\������
�%���

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

�������� a�1*���������� �������
�� ��

�� �;������������
���������B��
�� C

;������	������������������� G���	���

��� 	�%������� 
�.�� ��  ��*��� �� ���� ��


� ��������*����������������� ������

���� �$

>��	����%���������������� �������
���

��������	������������	G����.�������+���

���������
���������*�G �������� ������$

:%�����
������������������������ ��
���

��������%*������*�������
�� �*���
������

���*��������������
��
���������������


�� ������	�� ��	������� 4�����
��+��
���

� ����� ����������%��� �*�����������K���

��K�����
��	���������������a5$�����.�

�������+�� ��� +� ������� 
�������� ��	�$

(���������
������������
� ���������	�


����+�%��	 �� ��������
��������*���%�	�


����$�3��*�
����������
���������

��	�������
��������+
������������� �	�

����.������	�����
����������.	���+����

�� �*� �� ������ 	� ������� �����%���$

?
�����
����������	�����G
���������

�	$�������������� ��425����	$� ������

���%�� ��4!5�G����������	����������=��

���� ���� 4�	� �%��	� 5�� ���� ������

���������������������B	������C$

�������

��	�
���������;�
�������������*��� ���

���
������������0�����*a

�
��@�
�=�;�
����

H�"���!�������������@���

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

8G�������%*���������� �	������� ����

���	 ����
� �������
�������
����%����

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

 �������������������+�������� ����

����$�1G�����
������=� ������ ��%*������

 ���������
��� G������G(���� �������$

H������������%*���	���*���������� ����

������	��+
���������	
�*������
������ 

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

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

����������� %*�� 
����� ���������������

 �*� ������� ������	
�*����
����� *�4��
�

�����	]������������
����������	���������

�� ���������	 ���*�����������5���
��	���

����*����
�.��������������	����$

=����������37��
��4�������
� ���K��%��

��� ��
()@��>

/����� �R�.� �@-�%��� 
�  ����
�%��

�����*�
�����������������*��������
���
��

 �����������
�� ���������	����+����������


��	������
�������������
������ $

,� ��
��%���������� �	�����������RG

� � � �-�%���� ��  ������� ���	�� 	������


�� ��������������������
�.������ ������

�����$����������
�.�������������� ���

���������%*�������<K����+�������������� ���

��������� ��������� 	� ����$

 ���!�����"
,� �����������	� ������� �	���������

��
�� �M�A34O�
�"����M
O����� $�1G
���


����
������%*��������������������!@���

������ �����������!K����+�������������

 �������������G��%����
��	����+����
��

������������
������ ��.��������� G
���

 ������������.$�1G
��
����%��	�4�5
*����

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

������������$�(����%���	
������������

������ ������ ����������� ������� ��

 G����������������%�������������
�������

��P�43$�7����� ��(����������$������2F!�

���$� @92G@"&G@F!5� ��%�� ��� ���������

����CQQJJJ�(�����
�������Q( Q��"�G

��Q�S��������Q��(���
����9

M��"���!�������������@���O

*�'�7���9���'�7�� �

7�7�����'���)7�)����	���+,,:�����;

>������������
�����������������
���
��

 *���� ��������� ��
���
����������*����

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

��+���
���� �.�� ���0�� ������*�����

�������� ����������  ��� ���.� �� ����%*

	�����$�Q���+����)���������
����� ����
���

0�������)���������������������� G���
�	���

���I�%�������������
��������� 4���$E)�K

@92G@"&G@F!5�� G��)��������� ������

>���� ����'�����������������������������

 ���������P�MJJJ�(�����
�������O$

�#�"#
/��#�������#&

�����������#���	 ��

*�(��� ������������ �!""#���������������%�����	��	���*���+ ���$�!E!""A

����������
�
��� ��	��
���	��*�������������^�������%�����
��
��*����������

*���������������=����� �������������
��.���	%�����������
�
��� ��	�

 �����������
���������� ��&""�8��	�� ������������ �!""#$

*�(���
���%����������
�
��� �����<2$�<$�!""#�	�� ���������2"�M�	��	� ��������	%*$

*����
�	����������%���
�
���� �����	������<"$�9$�!""#$

*�I��2$�2"$�!""#�%����������	����
�
���� ����+�����&"�M$

.�&����
���&��/�����0

2$�%�	�����������
����������'�����$�29<<A&&2E"2""

��������8��������%�� *���$��$�

����%������*�%���;�������������
�
����� ����
���)�� ���*�%���;������������

!$������� ��

<$���%�����������>���� ���'�������������������������������!"!"

4�����
��� ���� *5�;��'�������������� ����#$""����2@$""���������
������

��������������#$""����2A$""������$




����������������� ��

��������� ������	��
��� ������	��
���

+#�,#�����#�
�-.%/�0(���1�
)-�2�	-(3�-4�/�	��5���+#�(��#�6(%/���78$�#

1�� .2
�
����������	
���������������

+�� ��
G�����?8�3�%����������P

)������ME�;E�;<<B

>��������-$�Y�	��� ��;����*

4	�����F����������	������<�
����0��5

��&+,��;E�DE�;<<B

>��������,$�1���� ����$�;����*

4&����������	������@�
����0��5

(����*� ���������#$<";2F$""�

��+����������#$"";2F$""����$

A����L���
�����'��6 "��
�$�����

(
��0
(��0����������� ���� �� ���� �������

L�������� ������� �,� ������� ��� '���

!""#P

DE�;E

>��
���K��,��������:�;�LL�(�����1���

����O?DQ�3b��3*������$�8�$

C<E�;E�2�?��� ���,��������Q�;�-������

����(�
�� ��X�1�������,��������O�;�?���

���Q������H

C=E�;E� 2�?��� ���,��������D�;�?� ��

>�����Q������X�>��
���K��,��������:

;�,�� ���7�� ��? �����

;FE�;E2�8�����,��������W�;�?� ���,���

7������8��������Q

4�����#�)���)�N�?��� ���,��������D���Q

������������������ ������������?��� �

$�$��,�0����� ��!F"$

I���������������� ��%����LI��,����

������8����1������<$�
����$

1�����������CQQ�
����;�
������J�"���Q

2
��$�����,

(` 2$�!$ 2A$"" �������H 7�� �����%���Q 1��������� �����	�

(` 2$�!$ 29$2& �������: 7�� �����%���H 1��������� ��
��%��

?I !$�!$ 2@$<" �������Q I������ //$���0������

�O <$�!$ 2"$"" ������ ,���� /$���0���������� *

�O <$�!$ 2"$"" ������ 8�����R��� /$���0������������

?I 9$�!$ 22$"" ������ 6�%����Q /$���0�����*

?I 9$�!$ 2&$"" ������ ��%�� /$���0������

�O 2"$�!$ 2"$"" �������Q -�%���� //$���0������������

(` 2&$�!$ 2A$"" �������H R����� 1��������� �����	�

(` 2&$�!$ 29$2& �������: ?���*�-��* 1��������� ��
��%��

?I 2F$�!$ 2@$<" �������Q 1���+� ��>�	����� //$���0������

�O 2A$�!$ 2"$"" ������ 8���� /$���0���������� *

�O 2A$�!$ 2"$"" ������ I
�� /$���0������������

(` !!$�!$ 2A$"" �������H 1*�� ��>��� 1��������� �����	�

(` !!$�!$ 29$2& �������: :�%��+ ��Q 1��������� ��
��%��

?I !<$�!$ 22$"" ������ ?�����(���� /$���0�����*

?I !<$�!$ 2&$"" ������ ?�����(���� /$���0������

I�
������A
;������

�����

1G�����������������
����������+��

���������+����� �����GQ����=�������

�� ����*�� �%*� 	�������� ���� �� � !""#$

?�� ����	��������������� ��������*$�������

�������0$�O������%�������������� �>���

���� R��� � ���������� 
���*� �������� ���

�%��.$�1G������(�� � ���+� ����
*��� ��

���������G'������������� ��+ ������� ���

���	�� ������%������ ���)� �������+�����

��������$�������������������:.��8�����

���$�-$�
������������������� ������� �

2@&$�������	��������2"$��������+��������

*����	����<�������(
�*������������� ������
�	����+����*

����*���
*$�1G
��0��������
�������������

��� *����������������.��� ��� ��+�������

����������������
��������������.$�:��+�

��� ������+����
*������ �������
���� ��

������GS
���$�������� ����������	�������*

����
�������� ����
���+�%��� ����G�� ��

����$�:���� ����*�	����+����*����

����� ���%���*� G�������������;�����%�

���
��0����4��
�=�� ���0�����������*5�����

�����*������������ ��= �����,�?��

 ���������$ ��ML�O

1G������22$;2!$�������!""#����G3���

����������-�%��� �����������������)�����

�� .� G
������ �������$� (�� ���	���

G� ��������� ���� ���)������������'�����

�����
�
���G����������������6L�8����� ��

��� ��������$�D� ����� ��� 
����� � ���$

1G �� ����������	.�+����2@� ���.�73

�%������� G ������� ����)� ����*�� �����

!$�������� �*���� ����� �������
�����	�

���$�3�	�����������������
��������������


������������	�
������;�
�������+��)���

���@K�!&��$�D� ���*�%*�*���	���*������

��������������*�
��)

�����	����<
����������= �������8��<7�����
;� ���*������+��)�����*�����+�$�6�
��

�����%�	���G3��������
� �����������

�������������$�(����������)���+���.���

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

��%�	������������0�����������������'
����

������ ���� �����������*����� ��������

�� �� ;� ��
�����<� �����*aaa� �� ���*����

������������%�����	G7�� ����Q�������aaa

I%��� ������������ �*���������� ������

�� �� ��������+� �%�	*���	
�*���$�:����

������G73����*�� ������'�
���$�V����6L

8����� ������������� ��%�������
���

	�������� ������ ����� + ����� ���� �� � ���

���������8����������� �� ���$�I������

�������� ��'�
�������	���������P�(����,��

���� ��L��
���O���%�����>������J������

>��� �3���������%����������+���-� �+

R���� ��� 4�	� )���5$�1���������
��*

%*��>0�$�W�����+� �>����$�1�� ��
��� ��

����������
������������3�� ��R���� ��

��)������Dc/�Q3/HR�� �����	���������
��

����������
������������� ��$

A?���I��A
;��

�.)����$�C>E�������;<<B

:����7�44�
�3��44�����

���*�?8�3JQO�D��`HRI:


������,�,�� ���,������

:����33�44�
�3&��44�����

�����?8�3JQO�D��`HRI:


������,�,������

�.)����$��;DE�������;<<B

; ���7�44����3&�44�����

W������� ��������6�������
���������

����������� �������
�	��=�����
���

����� ��%*�������������
�������������

��	�� �� �
�� *�������������	���	
����

������ ���
�	����� ��� !9$� '����� !""#$

8�*
������������	�� ��������%���������

�������	
�����
��������� ��%�����	��

�����'������	��� ���� ��!""A$�:���	�

�� �����.�����*	������������%����+ ���

����� �����*���
����������������������

� ����������$�!!@�4%����������
��� ���

�� *�G��$���������2$�
����5���
����-���

������� ���$� @92�@"&G29F$

TL���(���()��
�$�����


3�4�#/
� 

�#�����#��������&20



�� ��������	

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

9�-�
��:���
��

I��2$����!9$�'�����!""#���������+��������������������

3�0������������	���G��������4����6���� �����*�+�*�����

��5�	���������������
���������������%������ .�6� ����

��������� ��+ ��*�G���������G��	���,� ����������$�I���

����� �����������������������
�������9;2!X�2<;2A����$�

G��%���� #;2!� ���$� 1�������� 
��%����� �� ����� � <2$� 2$

!""#�G2F������$

��$-��;	�
(<-�
(�="�-��#-�>!�?&#�0'

:��!@$�!$�!""#������������+�������G
�����+ ����������

 ��������%��%���*��������K
�	������	������>����* ��

���$���
$�2#����������
������������������%��	.������

���������-�� *�R���� ���	G��
��������>�����$�I������

��������������
�������9;2!X�2<;2A����$

@�A�$'�6(%/������6(%/���-�

OK
�	������
���������*�������� ������0���������������+���

��������������
����.�������
��� ������������
������������$

��������>����* �������������
$�2#���������������� ���

���
�������9;2!X�2<;2A����$�I�0���	������
��*��	���%�

�������������$�������@92G@<<GA!!��
��
$���� ������ *���������

�����	�����$� ����d��	���$�	$

+�
$����@�&#�B�


3�	������������������� ����	������������$�
�������������
��

�����	G����29<&;29<#��G
������ �����	��������
��	���$�?���

�����������������7�$��������2$���
�%�� *�G����������4�����

-$�L�+�� 5������������������������
���	������������
���


������$�>������	����;���$�������
�������%��	���;��������

�����
��	��
���
����������+������0���	������
��*$����

+����
��������	���%�������������$�������@92G@!<G!@#���%�

���������P�3�0����������	�����>����* ������$�2��&@A�"2

��������
�
�$���� ������ *���	�����$� ����d��	���$�	$

���������

#��%���
����������	
��	��
�����
�����	��������
��
������������
�������

�1$�!�@�����$!)�50����!��������!� ��

�� �����;� ���������� �2F$<"����2#$""

������������� �����P�(���� ��2A&9�����

�������� ���P�?�����Q�������������������

�1$�!�@�����$!)�50����!��������#���

�+������ -,5�;� �����
�������2F$<"���

2#$""�������������� �����P�(���� ��2A&9�

���������� ���P�>0�$�/�����R��� ��

�1$�!���",-��50����!��������!� ��� �

�����;� ����������������2&$2&����2F$@&

������������� �����P�(���� ��2A&9���� �

���P�>0�$�(����?����

H��*���	* ����� ��	.P�2@&"�8�E+ ����


��������4<"�*��������������5

�93�����5� &�,��E� �������3� ����0O���

#$�!$��9;2!���������� ���P�R����6* ����

������ �����P�(���� ��2A&9��������

�93�����5�&�,��E�����0O������,�&��3

&����,�)�����$�#$�!$��2<;2F�������� �� �

���P�R���� 6* �����������  �����P� (����

� ��2A&9��������

�����������&!-#�����#+��������3�����

�5���������������-�-��E����'�#��!���A�-�

,$� 2!$� !$�� 9;2<� ������� �� ���P� O��8���

%�+�� ����/����1���+ ���������� ����

��P�(���� ��2A&9��������

����-���)�-�'�&-��,��6��,���6��,)�3�0

!�'�!��������,�)�-�H����2@$�!$��9;2<����

����� �� ���P�/�0$�8��
��� ��������� ����

��P�(���� ��2A&9��������

�:�$�����������2#$�!$��9;2<���������� �

���P�/���Q���.�� �������� �����P�::>

:�� ����� �����

���0����5����-�-���#-#����$ �����E����

�,�&�� �0����"��@-��29$�!$��9;2<�������

�� ���P�/���Q���.�� �������� �����P�::>

:�� ����� �����

�93�����5� �� @,��-)�-��5� &�,��E� 9�,-���

�� ��� &�����)�-� !� ���$��� !"$� !$�� #;2!

�������2<;2A���������� ���P�>0�$�,����>��

���+���� ������  �����P� (���� �� 2A&9�

������

�P�+)����'�����'-������3#������?�&���

#��).��&- -�!2$�!$��9$<";2F$<"���������� �

���P�(�:�$�>��������+�� ���������� ����

��P�(���� ��2A&9��������

� 4��� ��� ��$ ������ #���#��-��� ���

!F$�!$��2";2@�������� �� ���P�>0�$�D����

1������ ������  �����P� (���� �� 2A&9�

������

� Q��#���-�� 0��$� ��� CE� )�$��-� �P

!A$�!$��#$<";2!$<"�������� �� ���P�3�:�$

3.����� Q��� ���� H?�$�� ������  �����P

(���� ��2A&9��������

� Q��#���-�� 0��$� ��� ;E� )�$��-� �P

!A$�!$��2<$<";2A$<"���������� ���P�3�:�$

3.����� Q��� ���� H?�$�� ������  �����P

(���� ��2A&9��������

��&���#���50�����6��,��#$��!&+,����

��#$����"��#$��P����7�!A$�!$��9;2F

��������� ���P�,J:�$�Q��������>������

>0�$�D�����8���� ���������� �����P�(����

� ��2A&9��������

�4$&��K���0�����0��E�?�������!��� ���

!9$�!$��9;2<���������� ���P�,����(��	����

��������� �����P�6JL�������

8�����0*��G��%�� ������+����	�������

%*�*������*����1�+������� ��'���*�
���


������������%* ����	
.��%���%����

������
�����*�������� ������!""#$�(���

���+ *� �� ���+�� ��)��������.����� 	�� ��

��P�JJJ��������������$��������P�@92�@!!

@2F�� A!!� &F9� &2&




����������������� ��

.�������> 
���7����������5�?��	 �����������	
�� ���������

������%��������������������� 

��*����#$""����2!$""������$

��
�����
�

������������ ������

��%�������������8��)����

������A;!"����$����������#;!"����$


��������������

��������������

�������
����������

��������;E�������9;2!�������;������

���������:�� ��������

��93�����6������������,���2�&$������

������ ���������� ��%�

(���������� �� ��� *����*��%�������0��

������+
�� *��� ���� *$

(��� 	������� %���� ������ 
� ������

�� G
������	���� �������� ���%*� +
�� .

	G ���� .������ .���%��� ������������

%�$�(�
���� �2""�8�$

��CRE�;E�9�,���3�)�3��,�)

I��!"� ������ GQ���� ��� ������ � �
���

3���K�Q�������������������	�����(�����

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

������	G:�� ������
���2""�8��%�	�����

��� *��2!&�8���G������ ��$

��;DE�;E�1,��&-��

6����+����*�����������
�������8������

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

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


���'������ *�
��
�������.	������������

�������������� ����
�� ���P���������	���

������*�����%�	��������������	G�� ���� �+��

������ ������0.�� ���� G�������� �
��$

�����
+��G ���0�������	�� �������%���	��

����� �������*$�(�����+���� ���� ��%���

!<$�!$��9$<"�����
����%������:�� �$

?����� ������2"$""����$�S���������%����

��	���������� ���0����P������*����������2"

��������2&�����������2&����$�?���%��������

������	����P���= *����
� �����������


�������	����������+���.�������
��.� *

	����� �$� ?�������� ��� !&�8�� ��� ���%�

4����������%��������5$

��;DE�;E�:�$�������,

H�����*�%���
��������������
������������

 *�
�������%*�� ������� 	�%�*���
���	��

������������������ ����
�P������������+���

������������%�����������������%��������

��������
��$�1���
������
���'����� *�8����

�� ��<&�8���
���������*��%�������&"�8��


������������������ *�F&�8�$�1���
�� *

����������������$

���:���:� ��

8�����+����������������������
������

;� %�	� 
�
��� ���  ������ ������� 2";22

�
����������������������4�������������

������ �� �����
����� �����*������ ����

�����������������������
�*���������� ���


��.�� ��0��)�������� �������%���� ��

	���
�������������������������
��0���

��P�<"�8�������	����������� ���	+����

�������%�� ��� �������������������������

��)������P� ����	�� /+���� :�?$� ���$� AA@

!!<G!9F$

!$ ��<$�!$ >J:�$�Q��� ��R������ ������� ��2@&�4?��������5

����>���������>����� ����C� �73	�/*�3/*

9$ ��2"$�!$ >J:�$�3�������?����� �� 8������� ��2!"@

������ ����C� �73	��*�7�*

2F$ ��2A$�!$ >J:�$�1������R�%��� R�� ���<FA

������ ����C� �73	����37�

!<$ ��!@$�!$ >J:�$�-�������,��� � Q����=���2""F

������ ����C� �73	��3�*4�

2$ ��!$�<$ >J:�$�R����,������ :���������%�����FF&

������ ����C� �73	��3�34�

DE�;E C>ED< P��,����$!�,G;�	����+����*������%�	���	������ �

���� �	 �� ��	����� �����������

CCE�;E C>ED< ��,������#��&�,

C=E�;EG 1������,

CBE�;E C>ED< ��,5�����0�&-��;����+��	����������������%��%������ ��	.�
���0�

;;E�;E MED< (� ��������G
�����%������G���� ����������������
��� ��

;FE�;E 1������,�
�������G	G ��%��1��� 

;�D�������������.���
������	��������
����������

;RE�;E C>ED< �'�0�����,�)���;�
����%���������������1�+��������+��������������

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

;ME�;E ;<E<< H� �������!������;��������
���	�����G����� �
�����B(������C

;��������
���+��� �������������
���^���
��
����������� ���������

��
�%������������������������ ����������%* ��$

T
��;
����	��K��%(������������������
- ;����
�����%��,��������� !�������������

����������
���-����$
"���
���-���������� !�.�����������445������@��
�����
���

:����
��������-�����������������)���%�?����
���	$
������������ !���;��(�!�%

�@;����������")��(������������� ��$����� ��%�",��-����(�
��(
(��� ��
�(
��@G

��%��������%��0�����	�
��(�A=����D���
��
-������"��
��-����������� ��������


���
� �����������(�A��
����� ����%��� ��� ;�� �-�����������������;�(���"��

������ ��)� ��0
�����9��(
��C�'(��
�1�
�
���*45	7/4��4*������
���U����
(����

@��	��<����������
���	��A��.B�/�

�����������	�
�	����	�

1���%����C>E��������2&�������

���%����;DE��������2&����2A

��������CE��'�!����2&������$

,������������	���$

��������������
���� !�

"
#
���
�����

��
���� �

�������� ���� �����

��������%����;E�������2&������

���2A������������%����ME������

�2&�������
���� �

BE2CRE�DE�;<<B�S)�2)�T�4�������,��L��K

�,�)����&������K���,����!�

:���N� ��&- � DR<<� 1 K� &��+� SF2C;� ,��T

D<R<�1 K�&��+�S&��D�,��T�C;<<�1 

1G����� 	�������P� �%*������ 4!;@�.� ��

��
� ��5��������4��������;�+��� ������

�*���������������������*5�e�
��������

�����������������
�������
��0����
��������

��
��������� ���*�����������[%�������

0���!������*�G����������	�������
�%*�

	�������������� ������������$

������������
�.�����"�
V��

�
�A?���N���� �'��
����� 


����
����
����
U����� (����

�����///	45�	3�4����-���(�����(�����

������

���	
������	�	��	��������

���������	
	�������	�����

�	������	���	������	�������

���	�	��	��	 !"#



�� ��������	

C�	������*�
��)(.�� �	����

0CC� �=�	��6�

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

��%����� ���%���H�� ����� ������� �������� �����������

3������#"F��&@A�"2$�W�����6���� �8����� $����$�@92�@!F�!!<�

��%���)������A<A�@A&�9@&��������P�������$ �d��	���$�	$�Q����

����%*�;��������9����$�Q�%��� �������*�;�
�������2F$<"����$

S�����������*P�(����������������9;2!���2<;2A����$�8����%����

���
�����
������#;2A����$�?%�� *�
���:�� �����Q�������
*��

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

��������%��*����#;2A����$�(�������;����������������������Oa

>E�������2�����,� ���)�'�&��;�%�������%���������

;�2F$<"����$

1*2%+�+
"� 03+4	5
)-�%"

:� ��������������>����* ������$�A&��&@A�"2�������$

����)��*P� ��������@92�@!#�<&&���� ���($���-��$�>0�$�Q�0���

��[�(���* ��F"<�#F2�!A&�� �
����>�����	���[��	* �A<2�@"&

&"2��
�������������������/�0$�>0�$�1��������R�����A!#�&2&�&&A�

[[[$������$)������$�	��������P�)������$������d�������$�	$

Q�������%*P�
��A$""��'��2#$""�����2F$""�����A$""��
��2#$""����

2#$""�� ��� A$<"�� 9$""�� 2#$""� �  ������� �$� 1�������� 2"$2&

� ��������$�>�������$

�!%+�()
")%+4	3*)+!'	!'
-6! 03+4

(�� *=�����$�&<&�����$P�@92�@!F�A2!��%�������%*�G�������G9$""

���$���
���������G2F$<"�GO��0���� ���������Q�������4L
���

=�����2"&<5$�>�%��P�F"@�#9!G2#!�

������P��
����G�����U��
�?��������Q�%��� �������*� �����'���

���G2A������$�W�����>��� �Q����$

�*)+!'	
�'!-"0%"&	%!�2./�	�-!

�*�+���!"A��%�����?� ����;�!$�
�����4%������?�� ������������


���� ����� ��+ ���5�� �	�����(����D��������%��P�F"&�#A@�AF&�

������P�
���$�����d���*$�	$�Q�������%*�
��������� ���������

%������G9$<"������$�?�������Q�%����
���������
��%���$

�*)+!'	()
")%+4

(�� *=���&#@�����$E)�K$P�@92�@!A�<<!X� �	�����/�0$�3�������

?���� ��:�?$��������P���������$����� d�%$�	X� �	������������3�:�$

(���� ,������ ��� H?�$X� ����� *� �%���P�JJJ��"���Q�
����$

Q�������%*� � ������� � 9$<"� ���$�� �������� Q�%��� �� ������

�2#$<"����$

78!%9
-%+4	%:� !,-�%"	��';	<0'�"

3������!&<�4	��� �������������5�����$�F"<G9@&G<&@�

����CQQJJJ������������$�Q�������%*�G�������G9$<"����$

��&+������

1��������������� ��������
����������2&�����������������?N�

8��%����������� ������<2$�2$�!""#��� ������������������

>0�$�-�����Q�+��� �������������I ������������������������

��0$� 1����������7��
���� �%��������� 
��� ���� �%����R3I��


��)������D��+��W����������
����>��������R��������>0�$�Q�����

��+��������	�3�0������������	���������������������>���� �

 �����*�>0�$�>�����?�%�� ������$�(����������������>0�$

1����1�� ��������+���� ����������	�����������
������������%���

%������
��������� ���������?N�8��%��
������������ ����

������������� $�,�+������������ �����aaa

L,"���'�G�� " ��	$�����)

A)����$�������� �������� ��)� ;���
���N���� !�����%��


��� �����%��")�
�%��������'���� " �
��
;�V�������
;�(
�,��

���?�
(.�
���;���.�

;�3�	%���� ������&��� �������3�0� �� ��!�������0� !���!&�� ��

�����!""#$�1+������� ������������������+������������	������

���
��� �����0*�������������%��������	���	��$���%�� ������
���

���+��� �$

;�1�
������� ���������&�,�- ���!��#�����������$)�����G�

4H3�2"""��>�<<"��:�!!"�8�5$

;���&�3#������#�;�� ������*+������+�� ������ 4�$�<&5� ������

�������������%���� ����������
������$

;���,��&�'�1,�&)�5���#�!��;��*������������	������� ��
��

��������������� ��������������F&�8�$

;��,�����)���+�;� ����
�	�������������� *� �����	�� ��������

��� *������������	��0*���	���$

;���#�$6������,-)���;������ ����%�����������������*���	����

�������� ������*�I���� �������$ A��A
������:�8==�$�����

&'()*+)

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

�� ����$� ;<<B� �� !�#���5� ��!&���+� �3)���$N

������� �� ������� ��� ������

�������� �	
������������� �������� 

���
����������� ��
���!""#$!""%

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

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

����� 
���
!�����
������
��������
�������
�
"����������
�����������

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

)�����
�	���������
���������
*
��!	
�
�	�����
"����

+��	���	
�
�����
,	����� 
#�
&�
*
$�
-�.

/����� 
,���
������� 
�����
�����
������	�
0*#&
�
#1*#2
������

�
��2���9�P
���K:0�"������	������
�'����
���(� �$��%

A)�����
��A�� ;��L�������-�)���� ��
����������� "�� 

*$
=������ ������,����" ������
�����-��������3��D���


�445����37�������	������������
���������W�"����� ��


��(� ��	$��%(�A)��)��
��A�� ;���'����,(����?�
(�(

����� �����������,��� "�����	;���!����������(.!������G

������� ���.�������
�����������%���,(����
()�����,(

���;���(��
������B ���������������@;X�������������� �

�������������G

��������������G

�,���������
��

�
�� ���L�� �G

�%�;��*4��-�

��������	
�����������	�
�����

	�� ��� ����*� �� 	������� �� �������� ��� ���� 1������� ���.	��

 ���������� ����������������2<$�'�����!""#����2@$""����$�

G�����������I:D?����8���������$���������$�3������������

%�	%�������� �� ��� ��������� �� ///$� 
����$� 1�����  G���
�	���$

��!�����0�)�5N�	����
���>�SG���������������������%������� ��

���� ������%*��������������
���������$����"��#N����������

���������	���� �!""A�����
��������	���� �!""A����������	���

�*����%����?6�(�����������������	�+��������� ����
���

�
� .�	�G@"����&"�8�$����)���� ������6��0�)��N� ��)�������

����	*����� �	�$�>�����%���������	���+����$���+����������1�+�

�������'�������	������������������
����
����������� ����G����

!""#$

.)	������')	�����(�7��� ����
�




����������������� ��

,-��������.������������
������������������� 

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

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

%���&%!�#'�	
���������������(������

	)���*�+,��-(���������������.��/���+��

-�0+
����.���1��)��2�3�(��
����.��4��

�(������
��5����6�(��
��1)7��8)(�+(��

2�������)��50��
+(���9(���2:(������)���+

60���
���1073�;�+7����.���������+���
�

<��)(+�=
��������<���9��(+�2�+7�
�(��

8�.��,)(��:��)+���(����(���0�:)��+
��>

������)���?)�0+���,��2�������)��50��
+(��

;��,)��
�@���������)���;��$���

�(+���%A'�% �� BA�����+� C ��"�����
��

'�� �� ��"��	
�+���& �������<)���)70�(

����$���-(.)�����(���6��-�4�''A!&�

D���$�����E��.��$(������������

�:����(+F��(���+)�������������:��>�

9:����������0����
�����(��G
���F��(

�(����(����	(����(�F����(��(����F

�:���������:��)+���(����(��*��(�������)�0�

	D����������@:����E	
��������������

�
$�����%���&%!�#'���(+�C,�H��%A'�%�&� &&�

��������	�
���������
���I�
���������

���+��7�+��'"��'�� ��"���������������	�����

�������������� �� !!�"

1����� �����������B:�����
���������C����������	� ��������� �!""A������������

 ����
���� ���B:������������ C$�����
����������%��*��� ��
�����*��
����������*�

����
�������� ��������	��
������B���
��� .C�
������
��
������$�B1���� ������� *C�

����%�����������������������
��*��
����+���+� �� ��*������������� ��.��*�����*

��	��������
���� ���
�����
���� �� ����������+������ .�$�I��������� ����
����

	������������������
�����������������+���������� ���� ������
���
����������������.

�������
�.%���$�?
�������	�	
����� ����*�
������������������ �����
����*�
���

������������)���$�(������������������ ��.����������������������������+��
����a

6����
����������

/-��������������

���������	
�����
S������� �������������� ��������������
����$�D� G����
�����
�������� *$�/��*

���������%*�%*����� ��G����������� �����������������������G ������������$�(����

���	��������-���������������,��.����3�;>E�;E�;<<B��.CR�0�&-�$

1G �������%����
������� ������ ���
������G ������������������������*$

���
��0��������
������ ������ �����������������$

�
������������������
2�G��#����)�$�+(�#�

2��������)����&�����!�����U�S��,�(T

2��-��������)�$�+(�N �T������������)�+�6��S���������!&�-����T���)��

�T�?����)�#���6�,���)�$�������(��#

�T�?����)�#���6�,���)�$����)�5#$���#���&��-

2��$�+(������'�&6��,���N�:�)���&��6��,��������)��6��,��$�S����!��T

(����%��������+��������������G ���������%�����JJJ�(��
��������

���������������������������������� ����������������!
1G�����!""A�����������
.�����*� ��� *���� ������� *�(���*�Q������P��������

������	����4&2K5��7�� ������ �����%�%*�����������
����4@2K5��(��	����*�	��+����*


����*� 4<FK5�� 3�+\� �I����� 4<!K5�� Q��. ��� ����� �G����	��� 42AK5�� ���� *+��� ��

� ����5���6��������G�����4#K��*+���G�����5��8�%��������������422K5$����	�������

������ ������� ��
����������,������3�[���0���$�?���	��������������������������R���*

(���������������� �������
���%���*���� �� ��� *$�.���-�0��$�����$������$�H��$���

��$�)��)����#���.����3�RE�;E�;<<B��.CR�0�&-��G���������
������������� �� �����*$

>.��������
������
�������0���$

>�	�����+�����%��%�����������*����������� ��� �����
�����������������Q��	����

��0��� �������� �� ,��f�������b���������� � ��� ���8�����>�H��%����D�������*

H������
�����(�����������R����*�>�8�*���%��D����������N�������K�$�>�	��������

������������%��%�������%�	 �� ��������8����� �6��= ��>�����$

?�����
�
�������+������� ��� �*$�,��������������*���	����������
���7�*������ ����
.����

���������������������������������
�%��\���$�?�������+���%��%�������+�� ��� �*�)������	� ��

����������3����N������*�����D�����K�����I%���K��������+�$�:�%���B�������C� ��� �

�������������%�� �������������$

�@;X���������� �Y���;Z���� [ �����ML�O

'����
����
�����
�P�
 ����

��A)����%�������)



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

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

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

�����
�(������	��)))�*�����+�,�'�
��������-���������'��#'���	���'��.� ����/�,,������0���'���1���������
��������������� �-������	&�.2345!678*82�.9:97;3&

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

��  ���������  �����������������
1����� ���� �� ��+����'���< $���-������������	������#������� '������	(#�#�������������#�'����$����	�$���'���(����������-��� '����� '�������������-����������,�������

$�����	� -���&�=� �-�����'��&�.2345�!�678*82�.9:97;3&

��������	
��� ��������������������������������������������������������"��������#�"���$������ �����������%&�������� �����!

!���"��#���$� ��#��	��������� ����
���
0��'�$�	������������%>>������'��+(#�����(#�?@@A&� B.��������	�� ��C���$�����	�$�� ���� ��(#
���(#�(��+(#������������(#����������-����,������D�-� ����*����3�(��

���'���&

��������'
��� �������������������������������(��� ��������� �����!

������$�� ������������%���
�
��������������
0��E��� ���������	��;���� ������	�(� ������ ��'
�������'����$�������.�������������'������'����#��'���#����������'���)�4���6��''�������������$'�-����'��!���

�� ���� �-����-#��#������!��������>����''���+(#&�=� �-�����'��&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	
��� ���������������������������������������������������"��������((����$������ )����������� ��������*����%+����

$#" �$��	�������
7��������������� -���F��	#�������'���G��&�,�'���B<�� ��	(���������C������B*�����CH
��������-�9����7�����������	�������$�����#�������#+�������'�	(#���'	(#�8&����������


F&�4����
�F&�3��� 
�6&�0��� ���
�1&�D$�'����
�F&��'� ��
�I&���J���������F&�1�'����&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	,��� ��������������������������������$����$��� ��������� �����!

������&���� '�����
(���'�����(��&���&����&�� '���)�������*+,-./012�-34501267+,584����9�����������������������
; ����K���2��'�K� � ����$��)�7����������� ������$�	��#�$'�+� $������	#����$�'��	������:�'���� ����(#� ��$������(�'-#�� ��������#'���	(#���'	(#�L'��� �L����''�(���:-����

.�$������
�����'��L- ����;'����.�'��&�.����������,���� ��(���������������������������������� �-������	&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	
��� �������������������������������#�����������������������-������� ��������� �����!

���$ ��������%�!��	���	�������
�������	(	�  ������  ������+�� $�	����	�� ��'��
�  �������+���  ���(�� ������� �� #����(���� �'� ��	(#� ���� �	
� �����-�� �� �-�� ,�'��� ��� -��� >�'�$�� *����&� /���	� F��	

3��������
�>�'�$�4'���
�%��� '���������
�3�(���6�$� ��������'�	&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������&
��� ������������������������������$������������������ ��������� �����!

�����"
:����������������"�����������������������
6��#��	(	�$�	��#������ ��$����$���������#���������(����	(#�������M��� �-#��$�� ���	�������������������-��$�'����
�����+�#���� ��'������'�����;���	��#��''����-������

��� -���*��'���6(�����G��&�,�'���B:'�������C������B=���+��� ����� � ���'��CH� �*�  �''���L��M��
�.����'���N� #��������
�F� #�4��'�������L�����:���������&���#'���	(#

��'	(#&�=� �-�����'��&�F���������� �'����	(#�������
�����+� ������ ����������
����,�'��
�����+��������������(�����2 (�����������?@@A&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	,��� ����������������������������������������������������������������������� �����������%,�������� �����!

�$��%�����%���$������ ���	�������
< ������ �������� �� (#'�$�(#�  �#'����� ����'�(	(#
� #�	��+(#� ���#�(#� '� ��� �� ����-�  �����
� ������  �����'�� ��'��� ����� ������ ��N����'���� /���	� 4�'��� 1�'	���
� I'���

;����� ��
� F� �,� 6���
�%������/�'������
� F���4����
�*�����������
� F����.�'��'���
�%��� '���D������
�%����������
� F��	� 1�(#�
� ��('���6'��$
� 7�������%����(��

��F��� '����2�����������&�*����.������'���&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������&
��� �������������������������������������������.��.�$����#��#����$���#����. )����������� ��������*����%+����

���#�
�$#��������$�
/������-���� '��-�$� ���$�#����� ���'	���+���$� ���������&

��������+
���

���������
��	�������
��$��'�� �+(#�����	
�����������#'������B1�����$�����+C�(�'�������	���������������#-������ '����-�������� '�����'�-�������������	'����� '������	#���� �-#��,������O

,��F����6�����&�*����;��',�I���&

��������',��� ������������������������������������������������������������(�������� �����������%,�������� �����!

��"��� �" �'�������"��� �" �'���������������
1������ �����$���$� ������:������L'��������#'���	���'���������(�-#���#��''���
����������	��+��������-�������#�������&�>�'��$���	������+�������������$���'�����	����	'��	

2 (����!����(�'����A�������(	&�=� �-�����'��&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	
��� �������������������������������#�������������"���*..���"������/������������������. )����������� ��������*����%+����

��;�$����	�����9�
����������$����	
�  ������+�� ����$��	��'���0��������������� -���%�'����D�����'�������������+(#�$������(#������$'���(	(#����#�����#�����#'���	(#���'	(#������

��������.������0������
�����'�	(#���'	(#�4&��'�$'
�*&�0����� �+
�1&�7���(������9&�L#+'����&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	,��� �������������������������������$����� ��������� �����!

� $�����"������
�$(��� $�����������"������
������������� ��������������������������
7�����������(��1��:��,��'�����$��(#����	���� (-����������;'���
�6��������7#�����&�F ���������������-��������
�����-�����������	��'����
��'����	� ���+�������$	����

;��������+���#���+�������+�,�'�
�������+����� �-������	&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	
��� �����������������������������������������������������$������"��"�����(���$������ ��������� �����!

 ��������"�����������������"��������������������������������9� ��4*<=.801>?�*7438@7+AAA
F�������
�������� �&�/'���	���
�(��(#(��)�/�����	��������(�-������������
�����	�� ���� ����=� �-�����'��&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	,��� �������������������������������#������������������/���������.��������$�� )����������� ��������*����%+����

 #�
��!��	��B�"�� ��'�� �$���������������6�"�� ���������������
F����'��#���� ���������'�����������'� ��P�;��$��(�������#������� '������	(#���������'� ���� �����-�'����������?@&� ��'��	�:�����'��:��(	��%��Q����&�F������4��������#'���	

��'����#'���	� ��'���+$����-#�� ,�'��
� �$	 �����6#�����
��������%����0�M�''�� G��&� ,�'���B=�����  �������� ������$�#���C
�B< ����%����3� �C������B/�����1��������2#���+

$�#��CH&�=� �-�����'��&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	
��� �����������������������������������������������������$����"��������� �����������%,�������� �����!

$#" �$��	�������
7��������������� -���F��	#�������'���G��&�,�'���B<�� ��	(���������C������B*�����CH
��������-�9����7�����������	�������$�����#�������#+�������'�	(#���'	(#�8&����������


F&�4����
�F&�3��� 
�6&�0��� ���
�1&�D$�'����
�F&��'� ��
�I&���J���������F&�1�'����&�>�'��������� ���$�����������+���(#�������������(	�,�'������(����=� �-#��'���������

?@@A&�.2345!678*82�.9:97;3&

��������	,��� ��������������������������������$����$��� ��������� �����!

R&�$�����$�������RA�#��&&

?&� ������RS���RA�#��&

T&�����'��RS���RA�#��&

U&�$����'	�$�������RV�#��&

S&�W���+�$�������RV�#��&

V&� ������$�������RV�#��&

R&�$�����$�������RX�#��&

?&� ������$�������RX�#��&

U&�$����'	�$��������?@�#��&

U&�$����'	�$�������RY�#��&

S&�W���+�$�������RY�#��&

S&�W���+�$��������?@�#��&

V&� ������$�������RY�#��&

A&���
�Y&�$��$�������RV�#��&

X&� ������RU���RV�#��&

R@&�����'��RU���RV�#��&

RR&�$����'	�$�������RV�#��&

R?&�W���+�$�������RV�#��&

RT&� ������$�������RV�#��&

A&���
�Y�$��RY���?@�#��&

X&� ������RY���?@�#��&

R@&�����'��RY���?@�#��&

RR&�$����'	�RY���?@�#��&

R?&�W���+�RY���?@�#��&

RT&� ������RY���?@�#��&

RU&���������$�������RX�#��&

RS&�$�����$�������RX�#��&

RV&� ������$�������RX�#��&

RA&�����'��$�������RA�#��&

RU&���������$�������RA�#��&

RS&�$�����$�������RA�#��&

RV&� ������$�������RA�#��&

RA&�����'��$�������RS�#��&

RV&� ������$�������RS&T@�#��&

RY&�$����'	�$�������RX&T@�#��&

RY&�$����'	�$�������RA�#��&

RX&�W���+�$�������RY�#��&

?@&� ������$�������RY�#��&

?R&���
�??&�$��RA���RX�#��&

?T&� ������RA&US���RX&T@�#��&

?U&�����'��RA&US���RX&T@�#��&

?S&�$����'	�$�������RY�#��&

?V&�W���+�$�������RY�#��&

?A&� ������$�������RY�#��&

?T&� ������RU&RS���RV�#��&

?U&�����'��RU&RS���RV�#��&

?S&�$����'	�$�������RV�#��&

?V&�W���+�$�������RV�#��&

?A&� ������$�������RV�#��&

?Y&���������$�������RV�#��&

?Y&���������RY&RS���?@�#��&

?X&�$�����RY&RS���?@�#��&

����������	

R&� ������RY&RS���?@�#��&

?&�����'��$�������RA&RS�#��&

T&�$�
�U&�W��RV���RY�#��&

S&� ������RV���?@�#��&

?Y&���������$�������RV�#��&

?X&�$�����$�������RV�#��&

����������	

R&� ������$�������RV�#��&

?&�����'��$�������RS�#��&



PROMA REHA, s.r.o.
klade důraz na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců 

V minulém článku jsme poukazovali na nové trendy společnosti 
PROMA REHA, s. r. o. Česká Skalice, jež přichází na trh se zcela no-
vou řadou sloupových lůžek. Moderní výrobky z této série již slouží 
prvním pacientům. Český výrobce pomůcek pro handicapované si 
však hýčká nejen své zákazníky, ale dbá také o zdraví a bezpečnost 
svých zaměstnanců.

V současné době se společnost připravuje na certifi kaci dle me-
zinárodní specifi kace systému bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS 
18001. Její úlohou je pomoci organizacím s řízením ochrany zdraví 
a rizik při práci. Specifi kace byla vydána jako odpověď na poptávku 
po mezinárodní normě, na základě které by bylo možné se posuzovat 
a posléze certifi kovat. OHSAS 18001 byla vytvořena společným úsilím 
národních normalizačních orgánů, certifi kačních fi rem a specialistů 
v oblasti BOZP. Její hlavní cíl spočívá ve vytvoření mezinárodního 
systému, který by potlačil roztříštěnost v oblasti systémů BOZP způ-
sobenou množstvím různých národních norem a specifi kací. NáchodskýNáchodský
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Máte zájem o inzerci na stránkách 
Náchodského zpravodaje?

Volejte tel. č. 736 613 427 
nebo pište na e-mail: nachod@email.cz


