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Abstract: This manuscript was in honour of Nobel Prize in chemistry “for the discovery and development of
the green fluorescent protein, GFP” to Osamu Shimomura, Martin Chalfie, and Roger Y. Tsien, simultaneously
a brief information about experience with GFP in experimental tumorigenesis used this study is also presented.
The experimental data have showed that BP6 cells incorporated with GFP gene have had smaller ability to
induce both experimental intraperitoneal and subcutaneous tumor process. It was anticipated that incorpora-
tion of GFP gene might change physiological properties of cytoskeleton and worsen adhesive characteristics
of tumor cells. It was also supposed that aftertime GFP will enable to monitor proliferation of cells not only
within experimental work, but also in human medicine. GFP could help (supposedly) as reporter of proliferation,
but also can serve as “target” for guide of tumorigenesis inhibiting substances. These ideas which are conse-
quences of our experiments we append as congratulation to Nobel Prize in chemistry of the 2008 (Fig. 2, Ref. 44).
Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: GFP, BP6 tumor cell line, Nobel Prize in chemistry 2008, neurobiology, tumorigenesis.

��������������������������������1�����6���-�	���������������

������� ��� ���4)����� ��������������� �������� ��� ��4���-�8�� ��

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

����������������������������1���������1����������������1-

��4� ���������� ��� �������� ����������-�.�� ������

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

��4���� ���������-� �������� !��6� ������ �����/� ����� ����� ����5

��������������������������������������������������������-

.�1���������������4�1����������������������)������������1

���������4������-�.�1�������������������������������������

���1���������������������5���������������-� 	�����������

������������������ ��� ����������� ��� ����E����� ��� ����

�������1���������-�2���7������������1������������ ��

��������������������������������������������-

.�� ����1���� ������� ��� ���� ����)� ����� ��� ������ ����������

�����������������)��#1��������������������������������

������1� ������ ���������-� (���� ������� ��� ������� ��� ��7���4

���������� ��4���� �������������1������������������� ������� ��

������� ��� ��������� ���� ���4����� ��� ����� ������-� 8F����

������������������1�����1�������������������������������5

��4�1��������������������������������!B2�/�������������

�������$%%&������������#�����������1�����������-������

���������)���������������B2�������G��1�����8E�����4�������)

������������������������������������4������������������)

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

������������B2�������1�4���������������������7�������



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (3)

��� � ���

����������������-��������������������H���������1��I� ����� ��

��������1�����������������������4����������������������

�������� �����E��-

#�����$�����������������	����
������

���������� ��� ������ ������1� ��������������� ��4��5

�����-�*��1�+��������� !+�������/� ���� ���� ���������

�������������������� �����-�8E�����4�������� !����� G��15

����/� ��4�� ������ ������� ������ ��� ���������������� ���3(8-

84������������#����������A'0%�����������������������������

��6� �� ������������ �������-�J���� ������� �%K�� ��� &%K�

8E��������� ���������� ��� ����5�����1� ������� �����������

����������������������������������)���������� ���������5

����� �����6�������� ��� ���� �������-�8E����� ���� ����5

�������1� �������������� ���� �� ����� ���������1-�.�� �����

������������������������0%���#�����1�������������������������

����������������������6����������������)������������������

�����%%%'A%%%%�������1��-�	������1���������������������

4����������������������������������������E����������1�5

������������� ���������-��������������1�����������������1

�����������������������������)�����������4�����������

�����������������������)�������(��������-�+�������G��1����

����� �������� ����� ��� �������� ��� ������������ �E������ ���

�������� ������ ������������ ��������-���� ����� ��� �������)

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

������������������������������+���������7���!+�
$
/)�+������

!+�$=/��������1�����������������4������>%%����>A%���-�.���

��4���������� ������������������������)��������1������5

�������1�B2�����������������������������������������7�5

���������4������?%?���)������������4��������������-

B2�����������4��� ���0@�$��1� D������ ��������������

(���������������15�����������������������������E������!0/-

.��������������������������������1�����������������1�������

���������1��������������!0@??'0@?A/��������������������5

�����������������������������+1�������-�.�����������������5

�����������1������#������������������!$/��������������������5

4������������� ����� ��������-� 	�� 0@?@�(��������� ���4�� ��

��4�������� �������-� 2���6� D������� ��� ���������3��4����1� ��

����1�����������������������G��1�����8E����-�	��������1

���������0@�0���1����4���������������������2����1�"�����

!���(���� ���J���������/� ������ ��� �����1� �������� ��� ��

8E����)��������������������������1����������������5

��������������������������������������������������������-�.�

����������������������7�������������������������������5

������������4�����1������������������)������������������5

����4�������4������������4����������5�������������1����������

�������-����������������������������E���������8E�����(��5

������� ������ �F������������ �F������� ���� ���������� ���

��1������� ����������H����������I�!9/)� ���������������5

���������1�������H��������������������I�!>/-�	��0@A>)�(����5

����������������������������1������#��B2�)��������������5

�������� �������� ���� ���������� E�������1���)� ���� ����

������������E�������������������������������������1���

B2��!?/-���������B2������������1#�)���������������������

����1#�)����������������1��������������������������������

>5!�5�1���71��#1����/�����#������5?5�������������������5

�������6���������������05�����$5���������������������!�/-�J��

3:����������������������������B2���������������������7����-

.��� ��� ����������� ���� ���� ��� ��� ���1� ���� ����� �����)

������ ��� ���� ��� ��� ������4�����-�.�� ��������� ���B2�

������������������4�������1�+��1������!0@@9/�!A/�������

L5��1�������������B2����������4�� ���0@@���1� �����������

�������!&)�@/-

	��0@&A������������������������������������������F��

����B2�����������������������������������)�������������

�����-�"��E������������B2���������������)�������1����

7��������������������������������$9&�������������!0%/-�*��5

����+�����������������B2����������������������0@&&���������5

��������������������������������-�8�����������������������

����������������5���������������+����������������������

���������������������������������F��������������������������

������������-�"���������6���������������������B2������

4���������������1��������1��������������4����������������

7������������������-�.�������������� ���������������7���5

�������������#�������������������������������������-�*��1

7��������4�������������������������������8E�������

���� ���������� ��� ����������� ���B2�)� ����+�����M�� 75

������� ������ ����� ��� ����� ������� �����B2������ ���-

�������7���������4F�-������������������������������������

��������������������8-�4�������-���������������1��1��������1

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

����3:������-�	������7�����)�+�������������������������

��������������������4������7�����������������������������

���������������������+������������������-�	������������

�����F������������� ���B2����� ������� ���������� ��

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

������������������������1��������������1-�*�������������

������ ������ ��1� ��G���� ����� �������� ��� ������ !��������5

���/���������4��������������������������������!00/-�.�������5

�������7�����������B2����������������������������������B2�

��������6����������������7�������)���������������������

������������������1����B2�-

.�������������������������������������E������71������

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

!0$/-��1� 7��������������� ��� ������ ����� ���������������

���� ����4�������4�����������B2�� ����� ��������� �������1

�������E�����������������������������1��)���������1����-�.�

�4���������1� ���B2��4����������6�� ��� �������� ��� ������� ��

�1�������������������������������������������1������������-

%&'�	����������()&���������*
��������

	���������������1)���������1���������7����������������

������������������)�����������������������������1������������

���������������������7����4�1�����!09/-�.����������������

�������5��#���������������������� ������������� ������������-

"��4�� 7�������� ����� ���� ��������������� ������ ���� ����

�������� �������� ��������1������������ ������������� ��� ��5

������-�.�����5��������1����������������������������������



���

Valaskova Z et al. Does incorporation of gene for green fluorescent protein…

�����������4��������������������1��������������������4���)

������������������������������������������������������-������1

��������������������������1��F�����������������6��'������

��������B2�������������-�.���������������������8E����

4����������������������������������������7�������)����������

������������������!2��-�0/-

J� ����� ���������1������������� ���������������B2����

������ ������ ������� ���J������ ����� !?&� �����)� $?����C99� �5

���/-��4���1���������������������7��������������������

��� ����B2�� ����������0%%�N� ����������-�.������������

��G�����1� ��������������9�'9@���1���������1� �����������

����<�%-?���������0-%���������������C$�������������������-

	��4�����������������7��������������������������������

�����������������������������!	�/�����������������!(�/����-

(�������7������4��������������������'�	��0-%O�	��%-?O�(��0-%

����(��%-?-�(������������ ��� �������������� ������������� ��

�������������	��0-%�����0>-9�N�!0CA/��������	��%-?�������$&-� N

!$CA/-�"��4�)� ��� ������ ��� ������������ ������� ������

�����������A?�N�����(��0-%�!9C>/�������������(��%-?�!%CA/-�	�

���������������������������������������������������$&-��N

!$CA/�����	��0-%�����������00�N�!0C@/�����	��%-?������-�(�������1)

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

������������������'����������(��0-%�����A0->�N�!?CA/�����>% N

���(��%-?��������������!2��-�$/-

8�E�������������4����������������������������B2����

��4��������������1���������������7����������������������

���������������������������������������������-�"���������5

������� 7��������� �����������)� ��������1����������

�����������������������������������������1����������� �����5

����������������������-�"��4������������������������5

���������������B2��������������������1����������������������

�1���6��������������������4�����������������������������-

	������E���)��������������4�����������������������������

���������������������������4�����������������������������-

+���
��������������������()&�����*
�����������������������

����	����	�������	���

�4������������4�1����B2�)����0@??���4���������F�����

������������6����������������1����������1���8E�����4�������

��������� G��1������ ������������������������ ����������

�������������3:������� �����������4�����-����������B2�

)����,��-�.�)�������	����%&'�	������������	���������()&��-%.�/������������������	����%&'�	������������	���������()&������������������	���

��	���	�
��

)����0��-�.�)������	��	������������������
����������%&'�()&���������	���������������������-%.������������������������������

� �

� �



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (3)

��� � ���

��������������������������������+���������!0>/-�.�����5

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

���������������������������������������������������������-

+���E���������������������������1�������B2�������8E��5

��-�J��������������5�������������������G��1�����8E����)�B2�

�����E�����������������������1����6�����������������5

����������������-�B2�����������4���������������")������5

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

��������-����1������������������������$9&������������O���������

������������)�005��������β5��������������1����α5���7��������
�������7����������1�����-�	�����6�����������������������4�

����6������������������������������-�3�������������������5

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

��� ���������� �������-� (����������1)� ��� ����������� ���5

���������������1�������������E�������������������������

���������������#1����������!�/-�.���������������������5

�������1���������������4�������� ��������������������� ����5

�����!(��?5.1���5B�1�A/��������������������1�����������

���������5�������������!A/-

	������������B2������������������1������������ ���

�����������-�B2�� ������� ���� ������1� ������������ G��1����

8E�����4�������)��������������E����������������������

��������)������� ����������������������������-�	����������

����#�����������������1�����������������4����-�8���� �����5

���������� �����������������)� ��� ���������������-�-� 7���5

����)����4����)�����4��1�����������#���������������������-�.�

7��������������B2�����������������������������������������

4�4�����6����� �������-�B2�� ��������� ����� ������������

������������� ��� ����E���� ���������� ��� ����� �������� ���

��4�����-��7�������� ���B2������ ��4������1� ��������� ��

�F4����1����������������������<��������)�1���)��6��1��������

����������������������-�	�����������������������#����5

������B2�5(�?.�������)������������1���������7���������4�

!0?/�����������������������������B2�)�������9?5�������������5

�����)������������������1�7���������������������������-

�7��������������������������������������������1������5

����������������������������������������1��������1����1�����5

�����-�.��������1���������4����������������������4���������5

��7�����������������������������������������������-���

������������������������4��������������������1�����������5

�������������������1��������������������4����������1-�	�

��� ����1� ��������������� �����)� ������5���� ��������� ���

4��������������������������4�4����������4����-�2���7����

�������������������β5�������������!���
/��������������
���������������������-�"��4�)�������������������������

����1�����������������1)�������)�������������������E����75

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

���-�����������������������������������7�����������B2�

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

���������1�������������������4���������������������4�������5

����-�(4�������������4� ������ ����������� ����� ��� �����1

7�����B2�����������4�����������4������������4�4�-�.�������

������������������������������)�4����������������������������5

�����������������������������������������E����������������

��� ����� ������-�8���G��� ��4������ ���B2�57�������� �����

����� ��� ����� �������� �E����� ��� ��������4� ��������)� ���5

�����������)����������)����������)���������5��������7��!0�/-�2��

����1����4�4��������������������������������������5��4���4�1

4������#�����������������������4��������������1�!0A/)������4����

4�������������1�!0&/)�����5���1���������!0@/�����������4�5

����4����������������������4�4��!$%/-�.������������������������

�����B2�����8������������������)��������1�������������6�

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

4�4��!$0/-�	���������1����������4������������������)�B2��75

�������� ��������� ������1� ������ ���� ����<� ���� ����� �����

!$$/)� �������� ������ !$9/)��������� !$>/)� ������ ������ !0@/)

���������������� !$?/)������������� !$�/)��4������������ !$A/

����������������!$&/-�.�����������������������������������

��������������� ���B2������������������ ����� ���� ���4�4�

4������������������������������!$?/)����������#�������1��7�����

��� ������������4�������� !$@/)� ����������)� ��6��1�C�5

��������� �����������)����������1���� ����4������ ������4����

!9%/)��������1)�������������)���4�����)���������������!90/-

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

������F������������4��4�������������������4���������1�������5

����������������������������-�.�����������4�� �����������

�������������������������4�����1������1���4�����������5

�������4���������������1��-������1)������5��������������5

���1��1����������������������������������������������������-

.��� ������� ���� 7����� �������������� ���������������

��������� ������� ��� ��� ������ !9$/� ��� 4����� �����1� �����

������������������1��6����4���!99/������������������������

!9>/-�����������������������������������������4��1����������

�����������������������)�������1����4������������������������

�������������1��������4��1-�.������1����������������������

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

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

����������������������������4�������������!9?)�9�/-���������5

��1�������������������������4��4��������������������������5

�����������������������������������!9A/-�	��������������������

����������������������������������������1�����������������5

�����1��������4��1�!9&/-

	������7������������������������ �����������������5

������������1���������������������������������-�.��������

��������������������������������4���������������7��������

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

���������������������������-�J����������������������������

���������������������������%-?70%����������������������������

J���������������������������������������������������������4�1

��1��������� ������� ������#�� ��� �����������������������

��� ��������-� 	�� ����� ������� ����������� ������� ��� �����

�������������������������������������4��1���������������

��������������!09)�9&/-

����������������������������������1����������������1������5

����-�	�����������������������������������������������������

����4����������������)���������������������������������5

����������1��������1���-�.���������������������������

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

������ ����� �����������-�.�������� ������� ��� ��������� ��

����������1��������������������B2�-�B2����������������



���

Valaskova Z et al. Does incorporation of gene for green fluorescent protein…

����� ������������)�������4����������� ������������������5

E���������������������-�(����������������������������������

B2����������������1����������������������5����������������

��������������!0&/)������������B2������������4��F�����4

�����������������������������������4��1�!9@/-�.���������������

����������1�����������1����������������!$$)�$9)�$>)�$�)�$A)

90/-����� ����� ������� ��������� �������������� ������

���������B2�-�	��������6�����������������������������������

���B2������������ ���4�4�� ���� ����������������� �����������

�������B2�-�(���1�����������������������1���� �����������5

��������7�����������������������������������������������5

����������B2�� ��� ������������������.5������5���5���5

�����(+	������ ������ ����� ������ ������������ ���������

�������1������������������������������!>%/-������������

����������B2�����������B2���������������������������������5

������������!9%)�>0)�>$/-�.��������7��������������������������

�������1�������7�����������������������#�G����4���������5

�������7��������1��������!>9/-�	�����������E��������������

������������ ����4������ ���������� ����-�.�� ����� ��� ����� ������

7������������������������������������������������������5

����-�(����������������������4�7������������B2�����������

���������������������������������������������������������!$0)

$9)�$>)�$�)�90/-��4����������������������������������������

�����B2�������������� ������������ ��� ����������������M�� ����

���������������������!>$/-����������������������������������5

��1��������������������������)����������������1���������������

����� ����-�.����� ����� ����� ����������1������ ��������� ����)

����������� ��������� ������ ����)� ���� �1�����1��� �����6���

���������!>>/-�	�M��4����������������������������������������

B2�������������������������4�����������������������������-

���	������

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

��������������������������������������������1�����������1���5

��4������-��������������������������������������������

���M�� �������� ��� ���������������B2����� ����������������

��������1��1����������������������������������-�	��4�����

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

������B2��������6������� ������ ��������������������� �����

�1���-�	��B2����������H���������������I������������1���)

���������������������H���������������I������������������

��������������6����������� ����4�����)�������������������

7������-

(����������������������������������������������������5

�������������������������-�8��������<�H	����M������1�������

���������������������1������-� 	� G��������1�������� �������5

��������1�G��1������������)�������1���������������������I-

 ������	��

,��������������������4�1������������������������-�*��������5

�����8����$%%�O�>A<�0P09-

0�������������1�(����"1�#������!��+�1��������+1�������� ��������-

�����+���(���D�����0@?AO�9%<�@$@P@99-

2�������������1�3�������)#1�������!���7��������)�����������������

�������������E�����)�����������������������������������������1�5

��������)�8E����-�D�+���+������1�����0@�$O�?@<�$$9P$9@-

4��#��������351�������3(��+��������4�����������1���������������5

4���������������������������������)�*���������������������5

�����8E����)������)������������������-�����������0@�@O�09A<�>%$-

6���������#1������������1�3�������)#1�5������3��	�����������

���1�����������������������������1�������8E����-���������5

��1�0@A>O�09<�$�?�P$��$-

'���������������(����������������������������8E�������������5

�������������-�2��(�����0@A@O�0%><�$$%P$$$-

7�����$��51�&�������8�1�5�������5�1�&�����������)(1�5����55�

+������� ��������� ��� ��� �7������� ����������� ��� ���8E����

���5����������������-�����������1�0@@9O�9$<�0$0$P0$0&-

9��������1���������%1�:������:1�(�����;�1�"����� !1� ��������

�3��+�1��������������������8E�����4����������������������������-

(�����0@@�O�$A9<�09@$P09@?-

<��!����)1������;(1�&�����
��(+�3���.��������������������������

����������������-���������������0@@�O�0>�!0%/<�0$>�P0$?0-

,=��&�������8�1�>	�������?:1�5����551�&�����������)(1����@

������3��������1����������������8E�����4���������������������

������-�B��0@@$O�000<�$$@P$99-

,,�����������1�"��!1�>����	����(1�5����551�&�������8���B��

�������������������������6���������7�������-�(�����0@@>O�$�9

!?0>&/<�&%$P&%?-

,0��"����� !��.����������������������-�8�����4��������0@@&O

�A<�?%@P?>>-

,2�������	�%1�;�	���	����;1�&�����A1�%����31�%���������31�#�@

����/1�:����������������������������������������������4������

��� ����<� ����� ���5�1������ �1���71���� ���� ���5�71������ �����������5

�������1-�������������$%%@O�>9<�9P00-

,4�������1�3�(��B�#�������1�3�5������1��������������������������

�1���-�D�+�����1�����0@A0O�AA<�909P90&-

,6��A����������1�&�������1�#���������551�(�$�31����$	���+��8

H������#�I�������������������������8����������������5�4��75

�������������������������-�D�:�����0@@�O�A%�!A/<�>�>�P>�?>-

,'��%��������")1�%�������8�1�:�����$��&��	��������������������5

����-�8�����4�����������0@@@O�0<��00P�>&-

,7��������351�:�������1�&����	��%1�%C���������� (1�A�����#1

(�����+1�#�������1�&�����1��	����$� ���������������������5

����������5�����������������������������������������<�61��������1

������������������E�������������-�+�����7��*���������$%%9O�$%�!?/<

9@?P>%?-

,9��:���A1�;���"3��:�������������1���� ���������������<������� ��

���������������������!B2�/��������������5���5���������1���-

+�����7��*���������0@@@O�0A�!0/<�>@P??-

,<��!�����1�%�������>1�3�����&1�����)D1�;��D�1�;��;1�#���������1

%�������1���@"����E����1����������"1� ��������#1��������� 1

&�������1�#������� ���J���5���1����������������������������5

������������57�������� �������������������-�����������8����(��

3(8�$%%%O�@A�!9/<�0$%�P0$00-

0=��#���������1�!�����1����������"1���$����!1���������#1�����@

���� 1�#������� ���	��4�4�����������4�1��������������������

����������������������������������������������-�+�����B��.��

$%%%O�A�!0%/<�099�P09>%-



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (3)

��� � ���

0,��+������(+1�5��������1���	8������/�1��	������>>1�������

?;1�(�������1�#������� �1�����������)��+�������7����������

��������������������)�����������������5���������� ���4�4��4���5

���������1)�����������������������������������-�D�+���(���0@@@O�00$

!���0$/<�0&9?P0&>$-

00�����������"1�!�����1���$����!1�;��;1�"���!1�%�������>1������@

���#1��������� 1�&�������1�#������� ���B�4����������������5

�������4������#�����4����-�����������8����(���3(8�0@@AO�@>�!$0/<�00?A9P

00?A�-

02��!�����1�3�����&1�����)D1�#���������1�%�������>1����������"1

��������#1��������� 1�#������� ���8�������������������������

�������������������������������������-�+��������0@@@O�?@� !>/<

A&0PA&�-

04��!�����1�3�����&1����A1�%�������>1�;��;1�#���������1���@"���@

�E����1����������"1���������#1��������� 1�#������� ���B���5

����1� ������������������ ���� ���� ���������������������-�+���

+��������0@@@O�?�!00/<�9?>@P9??@-

06��%�������1�5����31�+������� 1�+�����
���� 1�!�����1�%������

>1�3�����&1��������� 1�#������� ������5����������������������

������1� ������ ������� ���������������������� 4���� ��� �� ���������

���������������������-�+��������$%%$O��$�!?/<�0?9>P0?>%-

0'��)������:;1�5$	����3%1� ������31�;���#1��������3>1����������

3�1� 3����� 3(��+����������1� ��� ������ ����� 4������#�� ��� ��4���� ������

������1� ����������������� ����������������-�+��������0@@&O�?&

!0$/<�$?$&P$?9$-

07������������" 1��������3�1� ������%>1�&���������>>1�A����: �

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

���7���������������������1-�B1�����������$%%0O�&$�!9/<�?&0P?&@-

09����	8������"31�"�������&1���������#1�A�����	�%?1�;����5>�

����������������� ������ ��4������������������������� ���4�4���1�75

��������������������������������������-����������1�0@@&O�>9

!�/<�0>9AP0>>9-

0<��%��E������A�1������$�

����1�&������&1��	��������>1� �@

����?1���������8��+��������#������������.�����*�����4�������

��������������*�	)�*�(	������������� 	������-������ 	����(���*��

�����*��$%%>O�00<�$0@-

2=��%�����8�1�)������";1�5����1�)���������3(1�;����>���.������

�������������G�4������������������������1-�	��������1�$%%0O�0%$�!>/<

>&�P>@A-

2,��������)1�5$	����31�;���>!1�5����51�5����!1�#�����������

;1���$�����31�3�����31�&�������351�����������3�1��������3>��B2�

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

����������������-�+��������$%%$O��$�!$>/<�A0��PA0�@-

20�������	�%��8����������������������4���������������������5

�����-�8�������������$%%?O�0$%<�0%P0A-

22��"��	�$�:3��.�������������1����7-�������$%%$O�>$%<�&?9P&?@-

24�������	�%������������4��4����������4�������4��������������

������� ������������ �4��-���������������*��$%%�O� &�<� 9?9P

9??-

26�������	�%����������Q��������R������S��1����6��T4-�(8�)���������5

4��$%%&O�$$%��-

2'�������	�%1�����	����:1�?��������A1�(������!1�#�����/������5

�������������������������������������������������<�����������

��4������-�*��(���*�����$%%@O�0?<��8�P�80�-

27�������	�%1�(������!1�#�����/������������1���������<������������

�������4���)��������������������1������������������������5

������������������������������������1���������-�(����+���������

$%%&O�0&<�0?%P0�9-

29��&�����A1�%���������31�%����31�#�����/1�:�����1������	�%��8�5

��4��1�����������������������������������������������������������

����<�������������������#�����������-�8����,�8����(���$%%&O�00>&<

0>0P0>A-

2<����������8�1�;�$������1�;�$�����:���2����������������

���������6����������4�4���������-�.���������������$%%?O�$9�!0$/<��%?P

�09-

4=��������������1�(�����1�����������(1�:C���(1��������1�:���@

�	��������;�1�(��������>:1�)���51�3��	��:5��B2�5������������5

���������������������7�����������1��������������4�4�)����������

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

��������-�+�����7��*���������$%%9O�$%�!$/<�09?P0>0-

4,������
�	�� 1��������?����	�����1��������81�������+1�#�����

�1�:����8��	�����������������������������������<�������������

������������1-�B��.���0@@@O���!A/<�09%?P090$-

40�����������&1�;���F1�#�������� ��8����� ���������� ������5

7�������������������������������������5�1����������������������1

������1�����������1-������D�+�����$%%�O�@>�!9/<�9@0P9@A-

42��!����!1�+�����)�1�%����	���:1�)�����>>1�(C�	�C��>1�5�����

3���+��������������1����4���������������������05���������4�����

������������1-�����������8����(���3(8�0@@>O�@0�!0%/<�>>%AP>>00-

44��!�����1�;��;1�3�����&1��������� 1�&�������1�#������� ��

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

������������������4���������������������-�����������8����(���3(8

$%%9O�0%%�!$>/<�0>$?@P0>$�$-

���4����4����$%)�$%%&-

8������������0&)�$%%&-


