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�������	����	���7�����
����������	-����!��A

�����%�����	�	������
�����%���	2��������	���&���
���������&	�����������
.���������		����������
�������			����		���7�����
����������		-����!��

5.

�����	�����������	����!��
�-	��	"5�#6�"66$	
�	C	"34	D'�
�����%�����	��������!��	��
����������	�����������
.���������	����������
�������	����	���7�����
����������	-����!��A

�����%�����	�	������
�����%����	��������!��	��
����������	�����������
.���������	����������
�������	����	���7�����
����������	-����!���

6.

�����	�����������	����!��
�-	��	#"�6#�	"66+	
�	C	,	D'�
�����%�����	�	��������	�
��������	��7&������	��
����������	����%���&	�
���&���	������&	���������
�
��
����	����������	�������
����	���7�����	�-A	:�	����
�������	������	�-	��
06.05.2005 
�	C	06�	��	6#�6$�"660

�	C	$6;

1����%����	��7&�����&	��
����������	����%���&	�
���&���	������&	���������
�
��
����	����������	�������
����	���7�����	�-�
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� ������<���;+

#��%���� ��������� �������<�� �����	���� �� �� ����+
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1.


��������������	����!��������
������	������	������������&�
���(�&���&	��&����������
�����������(&	����������
�������&	��������	�������
����������	��������	�	������
.����
��������	�	�������/
.���������
��������
��
��������A	:��"	���+#;�
«2	����������	�������
����������	-����!��	�	���7�����
����������	-����!��	����&��&<
…�;	��(��	�������	B
��������&B	����������
��������	�	�����A	:��#�	���3";�

2.

-���������	����	��
06.10.1999 
�	C	#4+/-?	D'�
��(��	����!���	��
���!��
�������������
(���������������;	�
��������������	��
���

�������������	�����
���7�����	����������
-����!��A	:�	����
-���������	������
��	"5�63�"666	C	#60/-?�
��	64�6"�"66#	C	$/-?�
��	63�6,�"66"	C	+3/-?�
��	"+�63�"66"	C	#63/-?�
��	##�#"�"66"	C	#05/-?�
��	6+�63�"66$	C	5,/-?�
��	#5�60�"66+	C	,$/-?�
��	##�#"�"66+	C	#,5/-?�
��	"5�#"�"66+	C	#5#/-?�
��	"5�#"�"66+	C	#55/-?�
��	"#�63�"66,	C	5$/-?�
��	$#�#"�"66,	C	#55/-?�
��	$#�#"�"66,	C	"6"/-?�
��	$#�#"�"66,	C	"6$/-?�
��	6$�60�"660	C	3$/-?�
��	#"�63�"660	C	#60/-?�
��	#4�63�"660	C	###/-?�

1��������	���!����
����������&	����������	��
���
�����	���7�����	����������
-����!��	:���	"0�#;�	���&���
���(���������	�����������&
���������	�����������
����������	�	��������
���������
�	:�	����������
-����!���;	������&	�	��
����
��������	���������&�
����������	�����!��	:���	"0�$;�
2	��	"	���	"0�$�	�����������	���<	«@
���������&�	��
���

�������������	�����	���7���
����������	-����!��	��
��������	���������
�	������&�
���(�����&����	������
��
���	������&������	�	����
�������	���%��	���7���
����������	-����!��	:�
�����������	������!��	��
���������
�	���%��;�	��������&
��*����	��������<	B$6;
���(��������&	��
��������	�
��%����!�������	���
���	�
��������	�	������	����������
��������	�	������	��
���!��	�



1)

�
�.�

��������������	������
��	�������	��	

��
���	��������	������
��	�������	��	

1 2 3

2.

��	#4�63�"660	C	###/-?�
��	",�63�"660	C	#"4/-?�
��	"3�63�"660	C	#,$/-?�
��	",�#6�"660	C	#3"/-?�
��	6+�#"�"660	C	"6#/-?�
��	"5�#"�"660	C	",4/-?	:����
18.10.2007), ��	6"�6$�"663	C	"+/
-?�	"$�6$�"663	C	$3/-?�
��	"0�6+�"663	C	0$/-?�
��	#6�6,�"663	C	05/-?�
��	#4�60�"663	C	#6#/-?�
��	#5�63�"663	C	#$$/-?�
��	"#�63�"663	C	#5#/-?�
��	"#�63�"663	C	#5+/-?�
��	#4�#6�"663	C	"$6/-?�
��	64�##�"663	C	",3/-?�	�	�����
����������	�����
@�������!�����
�	)��	�-	��
07.06.2000 C	#6/��	��
12.04.2002 C	5/��	-���������
������	��	64�##�"663	C	"06/
-?;

���������&	���!������
��
��������	�
��%����!�������
��������������	������������/
���������������	�	����������
�������&����	����������&
���
������	����������	�������
�����	���7���	����������
-����!���	�	���	�����	�����	��!
�	�
����������	�����%����&��
�������&	�	���������		��%�
���������&	����������	���&���	�
������������(��
�������!������	���
����
����������	�����	�	���&����
������������	�����������
������	�	�����	�����������
��������	����	����������
-����!��=A

3.

-���������	����	��
06.10.2003 
�	C	#$#/-?		D'�
��(��	����!���	��
���!��
������
�	�����������&	�
����������	-����!��A	:�	����
-���������	������	��
19.06.2004 C	,$/-?�
��	#"�64�"66+	C	55/-?�
��	"4�#"�"66+	C	#4$/-?�
��	"4�#"�"66+	C	#40/-?�
��	"5�#"�"66+	C	#5#/-?�
��	"5�#"�"66+	C	#55/-?�
��	$6�#"�"66+	C	"##/-?	:����
26.12.2005), ��	#4�6+�"66,	C	$+/
-?�	��	"5�60�"66,	C	05/-?�
��	"#�63�"66,	C	5$/-?�
��	"#�63�"66,	C	53/-?�
��	#"�#6�"66,	C	#"5/-?�
��	"3�#"�"66,	C	#54/-?�
��	$#�#"�"66,	C	#55/-?�

J�	#	���	#+	����	�������	�
�������	������
�	������&<	D#+;
�����������	�������	��&	������&
�	����������	��������&
����������	��������	�	������
�
������	��
���!�&	���������&
���!������	������������/
���������������	�	����������
�������&���	��������&=A
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3.

��	$#�#"�"66,	C	"60/-?�
��	6"�6"�"660	C	#5/-?�
��	#,�6"�"660	C	"+/-?�
��	6$�60�"660	C	3$/-?�
��	#4�63�"660	C	#"6/-?�
��	",�63�"660	C	#"4/-?�
��	"3�63�"660	C	#,$/-?�
��	#0�#6�"660	C	#06/-?�
��	6#�#"�"660	C	#54/-?�
��	6+�#"�"660	C	"6#/-?�
��	"5�#"�"660	C	",4/-?�
��	6"�6$�"663	C	"+/-?�
��	"0�6+�"663	C	0$/-?�
��	#6�6,�"663	C	05/-?�
��	#,�60�"663	C	#66/-?�
��	#4�60�"663	C	#6#/-?�
��	"#�63�"663	C	#43/-?�	��
18.10.2007 C	"$6/-?�	��
04.11.2007 C	",$/-?�	��
08.11.2007 C	",3/-?�	�	�����
����������	-���������
������	��	64�##�"663	C	"06/
-?;

4.

-���������	����	��
28.08.1995 
�	C	#,+/-?	D'�
��(��	����!���	��
���!��
������
�	�����������&	�
����������	-����!��A	:�	����
-���������	������
��	""�6+�#550	C	$4/-?�
��	"0�##�#550	C	#+#/-?�
��	#3�6$�#553	C	,,/-?�
��	6+�64�"666	C	#63/-?�
��	"#�6$�"66"	C	$#/-?�
��	63�63�"66$	C	#"$/-?�
��	64�#"�"66$	C	#05/-?�
��	"#�63�"66,	C	53/-?�	�	�����
����������	-���������
������	��	60�#6�"66$	C	#$#/
-?;

 ����	����	������&���&	��*�	�
�����	��	����������(��	#$#/-?�
J�	"	���	0	����	�������	�
�������	������
�	������&<	D"3;
�������	�������	��&	������&
����������	��������	�	�����	�
����!�������	���������=A
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5.

-���������	����	����������
-����!��	��	6+�#"�"663	
�	C
329--?	D'	����������	��������
�	������	�	����������
�����!��A�

?���	�������&��	����!���

�������������	��������	�
������	�����������	�	������
����	
�������������	������%��
������&	�����������	�	�����	�
�-�	����������	��������!��
��
���	�����	�	�����	������	:�
���	3	�	4	��	��������	����������
���7���	-����!���		��%�
��������	����������
�����������	����
��������
���7����	-����!��;�	����
���7�����	������������
�
���%���&�	��	�����	����!���
��
���!��	��&����������
?���	�������	�	�����������
������&	������������/
���������������	�����	�
����
���	�����������	�	�����

6.

?���	
����	������	��
28.06.1995 
�	D1���	
����
������A	:�	����	?�����	
�
������	��	#$�63�"66#	C	$"�
��	60�##�"66"	C	,+�
��	#5�6$�"66$	C	#3�
��	""�#6�"66$	C	0#�
��	#+�63�"66+	C	,#�
��	#,�6"�"660	C	##�	�	�����
����������	������������
2�������
�	)��	�-	��
27.11.2001 C	,/
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