
����������	�
���
NOVÝ DOMOV

'C8#�(�������

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

�)*"$*�"+,-.+/

�������
	�
���
��

���������
6�;���	�C�	$�D9E,	FG)	*A	

�!����������
�������	
�������

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

#$$!��"%&'		"

H:/	7$	��/(G�	�/$&'E	FG)	BH:9	I��<"	�788/%	��9,	FG)	*

�����V�"��E������-��<��������� �e�"�)
���� e�������� <������� =<ee<?�
�������-� � ����������"���� *��)
�-��� :������ ���  ������� ;�����
R�$$��� .�#� �� ��������� �������
���������  �#� ��� <��� ��� � 9-��
<ee<��"�������"� ��E��-����������
���K��""�"� �E� <��� �"� e�"�����
�� ���������e��������<������)
�#���2���������������-������������")
����"�K�� �$#������*��-���=���"��
<��-��� �*������4""����������E�
<��� �?��4K��"�*��������� ���")
 ������=:��K������<�������#��E�
<��� �?�4���7����"���=���"� �����
e"������� <������� <������?�� 4�)
 ��"� 7�"����"� ���"� ����� V�������
G��������C� �������?��5�����7�)
��"�=���"� �����V��-�������<���)
 ������������#?��P�� #"��X�V�)
��� =���"� �����<��� ��������"-�
<��K��""?��:�����;����� =����"�)
 ����� *������<��� ����4""����)
����?� ����#� � �-�� ����������� �E�
�-�"� �#����<��� ���� ���"����)
�������"���4"�����"�����E��-�� � �)
���� � �EE���"� �E� ��J"� ���� ;�$�
R��� �� ����� ;���"�P��"��X")
�#�� �-���������X�"������� �X��-�
��������"����"����$#�����������"��
� � � �;�����R�$$���.�#������� �"�
X��-��-���������"��#��E��-��"�K�)
��K� �E� �-�� �������� R�$$�������
������ X-���� G��� ]�����#� �� �
*������ R�""��� ���"���� � ��� ��)
K��E�������-������K���"��-����� "�
�� � ������"� "������ � $��X����
�-����
�����9-����������E��-�"����"�����#�
�� � �-�� ��"���K� "���KK��"� �� �
"����D��"� � ��� �-X���� �� � ����)
����� �-�� ������"�"� �E� �-�� ����J"�
���������"� -�"� �� �� 4�K�"��
�M� �B
M
���X����"-� �����"�����
��� �-�� -�"���#� �E� ������������ �"�
X�����X������ �#��<��� �J"�e�"�)
���� �� � e�������� ����������"�
����������� � ��� �-�"�� "���KK��"�
�� �"����D��"��� �"�EE��� �K�����
��""�"� ��� �-�� �-�� K���� ���K� ��"�
�� ��E������-��E��-�"��������9-����
����������"� X���� ��"����������
��� $���K��K� �������������� �����)
����� �� � �� ��"��� ��K� ��� �-�"�
����� ����K� �-��#���"� ��� ��K� ���
�-�� �� ���� ����� �E� �-���� -���)
��K�� ������"� $#� ���������K� ;�����
R�$$��� .�#� �"� �� X��� )X� ��

�����"�� ���B
FN�� 2�� �-��� #���� �-��
<������� �� � e�"����� e��������
<���������"� ��� <��� �� E���� �
9-��;�����R�$$���.�#�<�����)
���� X-��-�� X��-� -�� o������� ���
9�������� ��K���� �  ����"���)
����"����+N������"����$��-�"� �"��E�
�-��2����<���������
�����A���-�"�D�"���ED�����<��� ����
���������  �#� ���X�� �"� ;�����
R�$$���.�#�����������#��-���-)
�"� ��� �����"� ����""� <��� �� ����
������K� �-����  ���"� ��� �-�� ���)
���K��E���� �#�4�K�"���M���,B,�
"���-������$��"��E��-���������)
���#� �� � �-�� K������� ��$������#�
 ����$#������������j�X���X��-���
$�������$$��������K-������� ������
��#� ��"����"� ��� ���"���������)
���"��� �K��-�����K�����
����*�����-���-�"�X����-���������)
K��� ���#��K�  ����K� �-�� ������K��
X-��"����-��"���������-������"-����
���#��������Df� ��������C����f��)
����� *�� �����"� e���K������� e"��)

�7 ,)*8�* $�
*1,7) �
C)!A7* ��!%%C 2,#��IC)&I71�
�288��7%!)2*82.7��8*&4��2DD! ��*#�
! ��CFC1,�(J)$�2 ��* *$*�������������������������;���������A���

�����V��-�����<-���-�X���� �����
��"�  ���"� E���� N0,,� ��� ��� F0,,�
��� X��-� �� ���#��� ������ � E���
	0,,���� �4� ��$���X���� $�� ����� �
$�E�����-��������X��-����$�������$)
$��� E��� j�X��"� ��� $�� ����� � $#�
�-����$����� �4� "����"�� �"� ������ �
E���"������������-��������K���
�����9-��"���������E��-��������K��"�
�-�����"���������K����������� E���
�����$������ �"� ����� � � ��� �-��
��"�� ������������ ������ E��� �-��
�� ��� �������$��"��E��������)
�������"�

�����<����� ��K�X��-��-��<-���-�
��������"� �"� �� ���E������� ��)
"���"��� � $#� �-�� b�����"��#�
�E� 9������J"� ����� <������� �-��
<ee<��� ��-��;�����R�$$���.�#�
C��� ��������9-�����E�������-�"�
�������� ���� ��K�-�"��������������)
����DK���"� ��� �"��""� �-�� �-�����
3:�"���#�������#��� ��������"����
<��������� �e�"�����e�����Q��

A�� �M� 4�K�"��� B
M
�� �-��
X��� �X�"� "-���� �X-���� "� )
 ���#�� R�""��� �� � ]�����#�
"�K�� � �� IG��)�KK��""����
����J�
� � � � ��������X��� �
-���� $���� �����
����� "-���� � �E�
�-�#� -� � ���X��
��� �-�� ����� �-����
��� �  ������� �-��
�X�� ��������"� -� �
�� �� �� ���$���
�E� �� I"������ ��������J� �K���)
��K� ��� I"�-���"��E� ��j�����J� ���
C����� ��e"�������V�������V��-�)
������ R������� �� � ����� �� � 2��
������� � ��� ��� �K�������� ���
���� ���� � ��� ���-����������"�
�E���"�����e������$��X�����-���
����X��-������ �D�"������-����"��
P5=?0=1�01%�,E��=0�
�����*���������X��-���:�����p"���)
������� ���� X�"� ��� ������� R�")
"���� 2�� B
M
�� -�� ������ � V�� �
:���E�f�� �-�� ;����"-� C����K��
*�������#�����K�����R�""������ �")
��""��������������K���"��]����)
�#���;���������E�"� ���9-��;����"-�
E���� � R�""���� <������"���
�� ��-�#�$������ ��-����-��R�")

"�������#�X�"�����X�������$���E�
��#��"���K���"��:�������

2�� 4�K�"�� B
M
�� X��-� X���
��� ����� � ������K�� �-�� ;����"-�

���������#� "����
�� ������ �ED�����
����� � R�K�)
��� � R��E���#�
���������)e����)
e���).��f�� :��
�������� � $#�
"��X� $����� ����
$#� ������� � � :��

 � �����-�������-����#� ��������
��#� ���"���"�� �� �-� � ��� ��E���
����#�o��"�����$�������V�� ������
9-������"� ��KK� �����
� � � � �9-��R�""���"��"�� � �E� �-�#�
���� � "�� � �����"� ����� ����� �
�E�:������ ���� � �� � �9-��;����"-�
��E�"� ����9-������"�$����� �X�����
�=?�&5�01%�,E��=0�
� � � � �2��4�K�"��B
M
��:������"����
R�$$�������� �� "������ G���� ���
R�""���� :�� �EE��� � �� G��)*�)
��������������Z�R�""����� �]��)
���#�X��� �����K�����X����$���
X��� �  ��� �� ����� � $��X����
�-������
�����*���������X�:������X�"��#��K��
$��� -��  � � ���� ���"�� �-��;����"-�

���-���Z��-�������-�4K��������
-� ��������� �-��� �-���;�������
�� �C������X��� ������� �������
K�����X���X��-�:���������
�����*������-� ��X���-����"0��E�-��
�� �� ��� ��������� X��-� ;��������
-��X��� ��� ����DK-���K���X���
X��-�:���������������� �
�����2E�-���� ��������������X��-�
]�����#�� -��X��� �K��� -��E� �E�
����� ���� �����������������E���
�-�������K�X���X��-�]�����#���
:���-�"���-����������
� � � � � � A�� �M�4�K�"�� B
M
�� -��
"�K�� ��-�������X��-�:�������

�������I!&4
��,!�,I7��#1,7%

V���� V����� >����7� 9
��� /���� ��
��������� :�
���� 	��� ]����������
S��/�T�� ��	���� ��
���� :������ ��
����
S�����T�� 
��� ��	���� /���� �� ����
������0�
����
	�-�����	�S�� ��T�
��
���� �� ��� � �/� ���� ���
  ��������
�
�����4����=���
���
����������
	����O����%�-���4����	����O������
&� ����)*(*%�

>��������4������%��� ����%��

�)712$7 ,� ,!� )7&72"7�
A)2%7�%2 21,7)�
��������"� �����'�����7���"��"������)
�������-����X�#)�������� �������
����"���� ����� G���"� ��� ���K���
<�"���� E��� �� X�����K� ����-� ���
9��" �#�� V����#� �����"� ��� �-��
�K�� ������ �-���������������E���
��X� <��-� A�$� "���� ��� ��)
������A��������������X-�� �� ����
��#���� ��-�����������"��E��-����X�
K�����������
9-�� �-���)����#� K���������� ��)
�������� �"� ��������#� ��������K� ��"�
�����#� ���K����� ��� $�� ���"���� �
����-����X���-��"�����4�K�"��B,�
X-��� �-�� K���������� ����"� ���
�"�� �-��-��"��E�����������E����)
D ���������G���"�X�"��������� �
��� �-�� �ED��� �E� ������ ����"����
�X��X���"��K���

�5&8*"��8*C1�,!�*AA!2 ,�
 7��$2)7&,!)

� � � � � ���"� ���� �'�����
7���"��"�������������-��
��X�-�� ��E��-��<��-�
*����"������ AED��� ���
9��" �#��
9-����"��X����$��������
��� $#� 2��� R��"�-�)
���'��X-�� �"� ��������#�
�-�� ���������E� �-��5���
e���K���"��� ����#���
b�����"��#����_"�%��� �
V�$���� � � � � � *-�� X�"�
�������� � � E��� �-��
��"�� $#� �-�� E������
������ ����"���� 5���
C�"�-�����444%�
���%�Z



F 9�	������	�!%�)E����'*%�6%�'G)G�F

:/1:.�+; #$(�:�!�<�
�=�����$������>�$�����
?��@�������@�+!
:������(�>�%1@����A��
	'%	%'&&"��
B�CA��
	'&D'	&&
���E�'7�F72�7���������7����
GGG�72�7���������7��

9-��4�������� *���� 9������K�
4""��������� =4*94?� -�"� ����)
���� � X��-� ]����� V���"� b���� �
��� $���K� �� j���� �E� ��������������
�����"-��"�����-��]�����V���"���-��
X��� p"� ���K�"�� $� #� �E� "��E����
E��"-�X�������"�������E� �-��]�����
V���"� b���� � 94VV� *:2�*�
<:4VVeG]eq� �,B,� ����� "�)
���"��

9�������X�"��-��D�"���� ����#�
<��� ����������E������E����-�������
"-��"�������-����������� ��������"�
�E� �����"�"� �-���K-���� �-��]�����
V���"� ��K����� AED����� ����� ��)
��������"� ���� ��"�� "�-� ��� �
E��� <������� �� A-���� ;�#� <��#��
���-�K���� ]����� ;�#�� P�"���)
"����.����-�������"������ �<-�)
��K���2������"��9X���������������)
�������"�"���� �����K�X��-��-�������
"-��"0�X��������"���������� ���)
������� �#���-�"�����������K��
9-��<��� ��.�#�X����� � 5����
M,�Z�5��#�L���-��R� ���-�9�������
P����E����� C�"������ ���"���� �
�-�� ]����� V���"� b���� � 94VV�
*:2�*� <:4VVeG]eq� �,B,��
9-�� �-�� � ������� E�"������ �����
������ ���� ����K�9������p"�X����)
E�����E����r��K��*���������V�X���
*�� ����4�������� �E������ ���)

 ��5������������>����E�����B�����������������
:�
������
������
�������������
�����
�:
�(�����

�������"�E���E������"��� ���������E�
���� �K�"� �� � ������"�"�� ����� ��K�
"-���  ���� ����"�� ���������������
�-�� ]����� �����K��� �� ���� �� �E�
*������ ����-�������

4� E������ � -�K-��K-��X�"� �-��
�������������� �E� :�*� ;����#��
:�*� ;����#� X�"� $����� E��� �-��
B
N���������;��� �� D��� 3��)
���#� ��� �-�� ;����#Q� $#� �]��
*�� ��"����V����$��K��G����*��)
�������������-��"���#��E��-��E����"�
��������������#��-���������� ����
�-�� *���-� ����D�� ��� B	F
��G�X�
�X�� ��� �������� �$#��-��:�*�
;����#� A�K��������� VV<�� "-��
����"� ]���������� V��K� 2"��� ��
G�X� r���� -��� -��������� 2�� ���
�EE���� ��� ������� ;����#� ��� �-��
��� �������E�-���:���#X�� �D���
 �#"���-��E����"�"-����������� �
��� �f���"���� ����������� E����
�,,N)�,,	�� ;����#� -�"� $������
��"�����K���� �������X�K����������
X-��� "-�� X�"� �������#� E������ �
��� �-�� $����$�"���� D��� 3������"�
�E� �-�� <���$$���� )� .�� ����p"�
<-�"��Q
�����R�K�����$�#��C��� ���*�-��)
����4��"�� p"�������������������-��
]����� V���"� b���� � 9���� *-��"�
<-�����K��-�"�$����X��- ��X���"�

�� ��"�����E�"������ ���K�� ��� �-��
"-��"� ��KK��K� "�"����� �  ����K�
-��� ������� ������� ��#�K�� E����
<�$���

9-��E�"�������"�����"� ������)
��������-���  �������E�4���� ����
���b*4�����X�)��"�� �*�-������
���X�� E��� -��� *������� b� ���
*�������K�����9-�"�"-����"�������)
�#��  ������ �������]����������K��
���K������K�� 34"� ��� ����"� �E�
�-�� R� ���-� 9�������P����E�����
C�"������� �-�� P����E����� ;24� �"�
�-����� � ��� $�� $���K��K� ��� �����)
���������j�����E� �����"-��"� �������
���#� E��� <��� �� .�#� X����� �
�-�"�"������Q�"�#"�7�����<�������
;��� � <-���� �E� 9-�� P����E�����
;24��

QA�����-������"���E��-��D��)
 �#�E�"�������X��-�����-�������)
�����#� ���X������������ F,,�,,,�
��"����"� ��� 9������p"� P����E�����
�"�X�����#�-�"�� ��� �-�"��-�"������
"-��"� �� � �-���� ��������������
���X"�� 9���� "-��� �����"�� $�K� ���
"������ ���� ����X�� � �-�� X��� �
����� E���  ��������K� $��-� ��� �-��
"������ �����f�� X��-� "���� �������K�
����������"���� �����������������
�-���"� ��� �-���� $��� � ��$���� ��)
�����Q�

R����"�����K� ����-��� �f�����K�
"���� ��� �-�������������E� �-��C�")
������� R� ���-� *�K��� -�"� �����
�$��� � �"� ������ "���"��� �� � �-�"�
��� $������ �-�� R� ���-� 9�������
P����E�����C�"�������,B,��
�����39-�"�E�"����������� � ������)
��� ��"� ����������#� ��� "-�X)
��"�� 9������p"� "����������� P�)
���E�����X-��-��"������E��-�����#p"�
$�"�� ��������"� ��� ������X������� �
���#�Q� "�� � 5����-���;��$��K����
���"� �����E�R� ���-�*�K����3C���
�����B+,�#���"��R� ���-�-�"�$����
$���K��K� ��X� "�K��� ����� <��� ��
$#� "-���� P�� ���� ���#� ���� � ���
"���"��� �-�"� ����$��������E�<��)
� �p"� -�"���#�� 9������p"� P����)
E������� ��-��K������"������"-��"�Q

2�� �  ������ ��� "��������K�
#���-�"���)�������K��� �-�"��������
���"����������E� ����� "-��"��4*94�
-�"� �������� � X��-� ]����� V���"�
b���� � ���K���������X�����""��E�
�-�� ����������� �E�X����� ���"��)
��������39-�"��"�����������"�����-��
]�����V���"�Q� "�� �.�����*������
ef�������� .�������� �E� ]�����
V���"�b���� ��

39-�"�� X����"� ���� �� ����� �E�
���� �������� �� � ���� ����"�� $���
���� X�"��E��� X����� �"�� "o���)
 ��"�-�� �� "��E��������"��E� ��)
���"�����#�#������ � �K�� �"��-��

-����-��E��-�"��������X����"��9-����
�"� ��� $������ X�#� ��� �� ��"��� �
X-���X��������-�������K��-���E���
�-��]�����V���"� �-���X��-�V����
A������� ��� #���� E���� �� � �� �����
"-������#����$����Q

4"� ����� �E� �-��� �EE����� ]�����
V���"�b���� ��"�-�"���K���]�����
�����K�� X-���� ��"����"� ���� �����
����� ��� X���"-��"�� K���"� �� �
��-������������"������ ��"��� ��-��
����� �E� �-�� ����"� ��� �-����  ���#�
����"�� C����  ����"�������"� ���
-�X�������� ���� ��X��� �-����X�)
�����"��� ���-�X���������-����-#��
������� E�� � �-����"�� �-�� ]�����
V���"� ]����� �����K�� �"� E���"� �
��� ����� ��K� �� ��"������� ����")
"�$�����""�K���E�X������� �����)
���������������������

4��� X����� � ���K� 9������p"�
P����E�����X�"�X����������� � ���
$����D���-�"���9-����X���� ����)
��K� X����� "������"�� ��E��"-�����
"��� "� �� � ��"�������"� Z� X-��-�
X���� D��� � ��� �������#�� 9-�"��
X-������� �X��-�����-�"�X���)
�� �X����K�� ��-�#� � �Z�$����"��
�-�#� K��� ��� ����#� �� $�����E���
"����������� ���$�����E���������)
E��� ������ E��� ����f������� E��� �� �
� ��������� � � ;#� � )$-)� ������
444%��4
���/����/���%��Z�����%

�������������>�����0$�
�<������	�

��.7&I�)7F2! 1�*)7�D72 F
�A)717 ,7$�*,�
K��(���

<��-���K���"�����$���K����)
"���� ����es�A��,B,�
4� B,) �#� ���"��������� �E� �-��
<��-�9����"��4��-����#�Z�<��-)
9����"���� ��-��BL���K���"��E��-��
<��-� R���$���� �"� �����K� ������
��� �-�� es�A� �,B,� ��������������
�f-�$������ ��� *-��K-��� "������K�
B�� 5��#�� 9-�� ������K� �������#�
X�"�-�� ����BM�5��#�����-��<��-�

�������������-��������� ���:�����
9-�� K������� �����""������ �E�
<��-� �������������� ��� es�A�
�,B,��������*��-�%��� �-�� ��������
�E� <��-9����"�p"� ��������K�
�� � ef������� *������"� .�����)
������������7�"������ ��-�� ����)
���� �E� <��-9����"�p"� E����K��
�ED��� ���<-����� 5��%��'����� �����
���������-����$$���������K�

3P�� -���� ��� "-�X� ��"����"�
��� �-�� <��-� ��������� �-��� �-��
<��-�R���$�����"������#� ����"��
������#� �� � �-��� ���-� �E� �-�� BL�
��K���"� -�"� "����-��K� ��� �EE���
����� �-�� ��"��  ���� ��K� ����)
�"�"�Q� "���� � ������ 7�"����  ����)
�����E�<��-9����"�p"���������K�
�� � ef������� *������"� .�����)
������ 5��%��'����� �-��  �������� �E�
<��-9����"�p"�E����K���ED������
<-������  � ��-����-��K�����E��-��
<��-� ��������� �"� 3��� "-�X� �-���
�-��<��-�R���$�����"�������-���
��"�����K����� ��-����-����-�����)
K���"�������"��X���-���"����K�Q��

9-�� ������"�� �E�<-���"�� ��"�)
���"� -�"� "����""� � $��-� �-�� �f)
���������"� �E� ��K������ �ED��"p�
�� ��� ���� �����"��������"� �� �
<��-9����"�p"� �"������"�� 4� �
�-��p"����"�����"���9-��<��-�R�)
��$���� ������� ��� :���� "��� "�
���� �-���"� ��� ��"� ��"���K"� �E� ��)
K������ "����������"� �� �  �"-�"��
��"����"� K��� ��� ��#� *���-� ����)
����� X����� R� �K�"�� �� � *����)
������� $���"�� �"� X���� �"� *���'�
�#"������'� =3A� � :���"���p"Q�
��o����?� �� � ��� �$���� K��K��)
$��� ��

4�� �-�� ��"��������� �-�#� ����
��"���� E��� �f������� ;��-�������
�� �;� �������(�;� �����$��-��E�
X-��-�������������"���� ���<-����
�-���K-� �"���$����"���

.����E�����-��<��-�*����"��)
����AED���"-�X"��-����������"��E�
�������K� �����"�� <-���"�� ����)
�"�"� �����"���� �� E����K�� ����������
K�����X��-�-�K-�K��X�-� #���)
��"��

V�"�� #����� "���� N��,,,�<-�)
��"�� �����"�"� ����� ��� �-��<��-�
R���$������r�������X���������"���
���������������������>�����-
������
�
�
���������������������������%���




9�	������	�!%�)E����'*%�6%�'G)G 


� � � � �L������� � ����
�����������
�
���� ������ ����� 
���
��� ��� ����
�����
������������
������/�����
�������
��� ���� ������ �/� 8/����
���� �/� ������� ��	������ 
���
�������C������4������[���
�����	����/������
���������%
2���"�-�� ����$������-��#���K�K��)
���������"����������-��K"�-�"����$��
�f�������� � ��� �� ��� ��� $�� E���#�
�� ��"��� ��r���K� ������� �E����
�-���� �-�#����� �������$����� � ��
�������-�������$�����-����"���9-��
 ��K���-�����"��-���"�����E��-���
��#�$��"X�#� �$#��-����E��"�����)
��K�� �� ���#�  �"������ �-�� �����
����-�X-�������"����������
� � � � � `������� � ����� �������� ����
����� 
� 	���� �������� � ��������%�
V
�� ���� ����� �������� ��� ����
 �
���
���������
����K
G�����������2��X�"�$�"� ����������)
�����"�X�����"�������������"��"��
2�  � � ����X���� ��� ����� �� ��� �-��
��K���� �-��� "���"��"� �� � ���)
��"� ��� ���������� ��� ��"�� �����"�
���p"� $�"��� E��� ��"�� ��X�� "��
������������� E��� �-�"�� �����K�
�ED����� ����#� ����� �� � ������)
�K�"� ��"� ������"� ��� "�#� ��� ���-�
��-���� R�K�� ��K� �-�� ������#� 2�
X�"� �������� � �-�� ��K���� X����
���� $�� �$��� ��� "�"����� ��� E�������
���"� ����K� �-�� ������������� ���
�-��-�K-�����"�����"��2� � �$�������
�-�� ��K���� X���� E����  ����K� �#�
��E������ �� � �"� "��-� �E� 2�X�"� ���
"����� E���� �-�� "�����-� $������  ��
������p"�����#��X�����"��-���������
�� ��K���
�����V�
��������/�
����������4����
��������/U����/�����/���� ����
��%�
I��� ���� /���� ����
������ ��� 
���
4
�K
G��� ��� ����� 2� X�"� ������ � �"� ��
#���K������"��K����"�����
�����V
��������
������ ���
�������
���������
��4���K
;�"�����#��X���-��K"��A���X�"����
"��� �-�� ��� ����"� E���� �-�� ��)
"����-���"�������X-��X���� ���
"-�X���� ���#$�� ���-���� ������)
���� ���-��������"����������������-��
P�"�� �� � #��� �-�"�� ������� -� �
���$�K��� �$���������#��E����#���
-�K-�"�-����K�� ������2�E��� ��-�"�
��� $�� o�����  �������K�� *���� �
����X�"��-��"����������������-����)
�����������$���K���X�� � ��5�"��
����"������f�����0�9-��-�� ��E�
�>A�7�������������f��� � ������
�-���K-�4"���� 2�� X�"���"��#� E���
����"����� #��� ��� -���� �-�� �������
����� ��� � $#� �-�� ������������ -��
��f� ����X��-����������$����E�$�"�)
��""�� 2�� *��K������ -�� ����K� �
���"���� �X��"������� ����"���-���"�
=����� #� ������� � �-�����$�������
$���K����������?�����-��������$��)
$��"-���� C��� �-�"� ����"������� -��
������� � �� "������� $���"� �E� M,�
,,,�<��-����X�"��
� � � � �V��������������
��� ������� �

�������� �
����K
V��K� $�E���� �-�� R�""���� ����"�

������ � ��� ���K���� 9-�� ����"����
���#��� �� ��� ��"����� ;����"�� �E�
�#��������� ���"���� ��� �������� �
 �������-��E����2�D�"�������� ��$����
�������K� ����"���� ��� 5���� �� ��
�
NF��E�����-��"�������������"��
������K� -�� � ��� ;����"������� �-��
#�����
NF� � �����-�� ����-��E����
�f���������E�������
� � � � �A��K�����#� �-�� ����"����X�"�
�����������������
A���$��� "�����
*������ ��� ��)
"-��� X���� �
��� �������� �-��
<��K��""� �E�
�-��<��-����)
����"�� ����#��
��� $�� -�� � ���
G����$���� ���
��#���"�� �"� �-��
��X� ��� ��� �E�
�-��<��-�����#�
����� � �����"��
�-�"� ���K��""�
��� K��� �� � �E�
���� ���)*������
- � �  � � � � � " ��
:�X������ �E����
����#� 4�K�"��
�
NF� ��K����)
����"� X��-� �-��
*������ ��� ��"�
�-��<��-���� )
��� ��� -�"� ��t���
�-�����K�  �)
�� � � ��� �����
�-�� <��K��""�
��� *�����$����
9-���"� ��� �-�"�
 ���"���� �-��
����"���� �����
�X�� ����-"�
��������� =;#�
�-��X�#�Z� ���� �-�"�� E���"� ����$��
-�"��������#� �� � ��"��#� ����D� �?�
9-����"�X-#�2�X�"������E����#�E�X�
������� ��� �-��������#�X-��� �-��
����"���� � ����������$#�"�����"�

V�����������������3
�
�
K�
C��"�� �E� ���� 2�  � � ���� X���� � ���
"��#� ���e������ "����� �������"��
��j������ ���� � ����-� �-���� �����
���#� ������"�� *���� �#� ��� X�"�
<��� �p"����������������-��X��� ��
2��X�"�������������#�"����K������)
��#�������"������#�X��������� � �
��� �� X��-� <��� ��� 2� ��"�� ���X�
�$���� <��� �� E���� ������� X-��
��"��� � -���� �� � ���� �E� �-�� $�"��
 �"��������� ����� E���� �� E����#�
E���� � X-�� ������� � E�������)
������ ef��� N	�� <������#� ��� ����
���K-$��"� �X��"���-�<��� ���"�
���� X������ � �� � ��"����� � ����
����� ��-��K��$���
�����V�
��4
�������U���������������
�/�����������K
2��-��"�� �������� ��� �-��X�"�����
<��� ��� 2�� -�"� ��""� �����������
�-��� �-�� ��"����� ����� �� � 2� "�X�
���$����E�������������"��-��P�"��
-� �����EE����9��������-������-��#�
D�"�������""��������$��������� �
��� �� �������� "-����� *�������"�

X�"����� <��� �� �"� ������#� � �"�
$���-� �E� �� ����"� X��-� "����K�
<-��"�����$����E"��� ���� �-�� �����
�E��#� �������� ���X�"�p�� E��� E����
�-������-��e���#�-��K�X�"����"� �
���*�� �#"������ �-��������"��� �
$��"�� �-���� X���� ��� "������K�
�����"������K��������#���X��������
"����"� � ���  �� -��"�X���� "��-�
�"����� �#������C���������#���� � �
������������K�E��������-�"��-��K���
9-��-�K�� ��j�f��E� ������� ���)
��K�-�������"����-�K-���#��K���$�
-���� � ��� �-��K�� ���� �-���� R�K-��
�-����X��K������ ��������X��-� �-��
��"�� �E� �-�� ������#�� $�� ��� "����"��
�������������������������
�����I��������������U���������������
�4����������
�����/������K
2�K�����������#���K-������-��$�K��)
���K���E���������#�2�X��� �-����
��� "����� ��� �� ������� ��"������ �� �

�-�� ��#� X�"� ���� ���-�� 4�� �-��
"���� ������#�X�E��X�"� �f����)
��K� ���$��� ��� X����� ;���K� �-��
���#� $��� X������ ��� �-�� E����#�
E����-��$�K�����K������2������-�K-�
��#��K���$"�=��"��#�������?����)
"� �� �#� ���E�""����� V����� X-���
�#�X�E�� "����� � -��� ���K� �������
��� �-�� $�����K� 2� �� � �X�����K�
E��� �-�� ������ "�-����$��� �� E����
X-�����E�����-���#�#���"��E�"�������
2�X�"��$�����������������-���K���E�
+N�� *������K� j����� e�K��"-� ���
�������� ���<��� ��X�"���"��o�����
-���E����
�����R����
���4�����������������%�
V�
�� ��� ������ ������K� V��� ���
�����/
	������
�����K
�#�E�����������-��� �"�e���-���)
����R����o���� 2� ����� -�"�X�����K�
"�#����-�X�����2����� �-�� ����D� �
�#� �X���;��-� �E��#� $���"� ����
X������� ���e�K��"-��9-��D�"������
�"� ����� � 39-�� u���#Q� �� �  �)
"����� �-�� ����""��#�  �"�������� ���
�"� ��"��#� $�"� � ��� ����� "�����"��
2��  ����X��-� �� � ��K������� ��K���)
������ �-��� ����"� ��"��E� e"o�� )
���� �������� =.���-�"o�� ?��� �
�������"� ��� ;������ �������#� �E�
�-�� ��E��������� 2� -���� ������� �

E���� E������ ���$��"�  ����K�
����������K"��� �������2p�������)
D� � �-���� "�����"� $#� ��"����K� �-��
���-���"� �E� �-�� X��� "� $�KK�"��
���""� �K�����"��9-�� "���#� ��� �-��
$�����"����� ���������E���#���K�
����X-�������X��K�#�$�����"�
������� � X��-� �-�� ��K������� ��)
K��������� X��-���� �������K� �-��
 ��K���-����K-��$������
� � � � �9-��"���� �$��������� �32�)
���E����2���������#Q��"�$�"� ����
��� �������� e�"����� ����K���� �E�
��������������� 2�� �"� �$���� �� ����
X-�� ����"� ����K-� ���"����� �#����
�E�  ���-� �� � ��$���-�� 2�� ����"�
������ ��� �-�� ���"���� ����� �"� �-��
���� "����-�"� E��� �-�� ��"X��"�
��� -�"� ��� ��������� *-��� � ��#)
���� $�� ������"�� � �-�� $���"� ����
$�� �� ��� � �������  ������#� E����
�-�� ��$��"-��� =9-�� o���#� 2*;G�

B)L�LB)	LN	)F��2�)
���E���� 2�������)
��#� 2*;G� B)N,FBM)
	M,)
?� ��� $#� � ����)
��K� �-�� ��$��"-���
=��$��"-4������� ���
���#��� ?����B)M,B)
N
+)B	,	��9-�#�����
��"�� $�� E��� � ���
2�������� $���"����"�
"��-� �"� 4�����
���
�����&���������
���� �
��������������������
���4����K
���"����#� 2� ��� D�)
�"-��K� �X�� ��-���
$���"�� �� � X���� ��#�
���K����-�����$��"-��
P-���� ��$��"-��K�
�-�� ��"�� �X�� X�"�
 ���� ��� ��� ��"�� ���
���2�E��� ������-����
���� "���� �#��)
K���-����� ��"����"�
��� �-��� �� � �-��p"�
X-#�2� � �����$��-���
X��-� ���� ���-� �E�
� �����"��K� ��� ���)
������"��r����"��E���
E���� ���� �-�� �������
X-�� -� � �� �-�����
��� ��� � �-���2����#�
������� � ��"������

�������"�� :�X������ �-�"� �����
����� �2�X���� ��#� ���D� ��� ���)
K�K�� �-�� "������"� �E� �� �������#�
�K�������K����#���f��$���"���$)
��"-� ��4"� #��� ���X� �-�� ������
��$��"-��K�D��"������� ����X��-�
���-��"� ������#��
�����L��
������
����������%�.�4����
���������������/��������K
ef����� E���X�����K� 2� -�������#�
��-��� -�$$��"�� �#� �-#"����� ��)
�������"�������$��������� ��"���"��#�
X�E�p"��*-��-� ���������$�������)
�����������"�����-��$��� ��K�X-����
$�����*-����"��-� ����������-�����
"��K��#��� ���������X�"-���"����
 �"�$����#�� 9-��� X�"� �#� �����
���"��� E��� ��� ����#� �����������
���� ���X��K� ��� �-��� ����� 2� X����
-������������-����� "��K��#� E����
#���"��������r���E���D���#���"��E)
�����������K�2�X�"�"�����X�����K����
������"� ���������"� E��� �#� E��)
���������#����� ���"���-��������
X-���� ����K� ��-��� 2� ������� �
�-����������������X"��� �X�������
�������E����-������-�#���X"���)
���"��2���"�������$�"#������"��� )
��K�X��-����#������������� ��-��
X��� ��
�����&�������������
��4���������

�����
��K
2�"�����-����������E��#�E����#��"�
X�����"��� �E���� "��-��������"���)
�#� �-�� �������� �"���"��#� �-���K-�
�)��������*�#����
� � � � � >������� ����
����� ��� �����
�����
���������
�������
������
����`����
���)*+,��
��%�I�������
����������3����������
���������
4���-
����������K�S2��X�"�X���)
����$�E������������"��,B,?
4$"������#� ����� -�X����� �-����
���� �������#�����������������"� ���
�-��������#��-�����#�$���"�������K�
�-�� ����� �� � ��� �-�� �� � 7*<��
��#� ���#� �-�� ����� �E� 3���K���)
��Q�����"�����#�2�$��������-��X��)
���"��$�����������"�"������K����
��X��������������""��e�����E��-�#�
 � � �-�� � ����"� ���� ������#�  �EE��)
�����-��� ��� �"��K���9-�����"����
���K��� ��#� $�K� "���"��� �����K�
��� �-�� ��"���� �� � X-���� R�""���
��K-��X�������"����K��-������)
��#� ��������K� �-��P�"�� ��� X���� $��
�������-��E���-����X��-����K��)
���K��������#���� �E�������
�����G��������#�����-�"�������E�K��)
$��������� ���� "��� � ��� ��"� �X���
;�"� �"� ��"�� �E� �-�� ��� ��������
������#� �� �"��#�X�"� ���-���  �")
������ �����"���������"-�������"��
�E� �-�� �� �"��#� �"� ��"�� �X�� $#�
E����K���"� $�� ��� ����� �� �"��#��
$��X����"��� �"������;�"� �"��-��
E������ �������"�p"� $�K� "-��"�
��X��X����-��-�K���-�����E��-��
������#�� 9�#��K� ��� �����������
��������������
LF��X��� �$��������)
������ � "���� ���� �����#�������)
���������-��������#������� ��K��-��
�������"�"���"��X�����E��-�"�E�����
�����V�
��4�������������
�	������
��������4���� �
����4����������
���4�4����������
��%
9����$�"��� �-��K"��9-����������)
����#� �"� ��� ������ �-�� ���K��K�� ���
�� ������$���$������������������
*���� �#����#����"��#�X��-���#����
���E�""�����A����#���"�����X���)
��K����"� ���E����E���"������������
X����$���f������#�-�� ���E�������)
��""�$��� ��� K��� $���� �� � �-�� �#�
Z� ������$���E��� ��� ������$����)
���"���$�#����� ���� �"-��� � ���
�"��E���-����X-������ � ��
�����3����
������	
�����������
�������������  �������3
�
�
�����
���
������
��
� ���������
����

���
�%� I�� ���� 
 ���� 4���� �����

���������K
4$"������#�� 2�� X�"� �-�"� �����)
���#� �-��� �� �� "���� ������� ���
���� -������ � X���� ���� E��K��)
����� 2�� X�"� �-�"� ��������#� �-���
��-���� � �-�� ������� �E� <��-�)
"��������$�""� ���E����<��� ��
"�����-�������$����K�����-�����)
����"���������2��X�"��-�"������)
���#� �-��� �������� �  ����������
K����������������K����������� ��
R���� �R��K���X-����-���X�� "�
��� ����)�������"�� DK-���"� X����
K������4� � ��� �"� �-�"� ��������#�
�-���X���"����"��#�X��-�<��� ����
C����K��4EE���"�X-����������"����
��������������"�"��E�����<��-��� �
*�������������$��������<��� �����
�$��� ��
� � � � � 3������� �/� ����� ��/�� �����
4
��3
�
�
%�I������/���� ���4
��

��� �������K�V�
������3
�
�
�
 �	�����K�2�-���������K���"��P-���
<��� ��K�����������$��"����)
����$#���"��K���X�� �Z�E��� ����
34��� ��������5� ���
� ��� 
����

���� �����(�
 ��6�7����8

L�� ����  ����
���� ���� ������ �� ���K�� 9-� ����"���

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

- E � $ �- � - 4� �-

B)L
���
��#
	M
��K
=��
��
N

��"
2��
"��
���
��

����
���
���
�"-
$�
���
P-
�-�
 �
��
���
K��
���
X-
X�
� �
��
E��
X-
��
���

� :

E�
X
��
��

�



B, 9�	������	�!%�)E����'*%�6%�'G)G�B,

�����9-�#p����������-�#p���"�f#�Z��� ��-�#p���������)
����"�
�����4���X��,BB������ ���E�����-��<��-�R���$����
����#���$����4EE���"��"����"��K��#�$��X"������ ��-��
K��$��$����"�����E������"�E���������$��"��E��-����)
������������#����"�f#���"�"��E����"-�X��K����������"����
9-��X�������"� �$����"���-�#�"�#��-�#�X���� ����
"-�X��-����-��������X���������������"���� ��-�#�����
"�����������������$��X�����
� � � � � *�����E� �-�� "-��"� ���� E���#�� ����� �-��� �E����
V�����4� �#"����� �N�� X-�"������-� �-���� "-�X"�
-���$��"-��K�-�������-�X-��������$��K�����-��$��-)
�������������
� � � � � �9-��� �-���� �"� �-��"�f#���������R�� �����L���
X-��X�"��-������#p"���� � ����E�����#����E����K����
*-������K�"�����X������-����-���"�"-�X��K��EE�-���

���K� ��K"�� �� ��EE���
�� �������#��E�]����� �
�����������-����$���$�)
"� ��-����4���-���"-���
"-�X"�-���"�����K������
X�� �X� �� K�� �����)
��K�-����������"��
�����3P��X������� ��X�
���������� ��� �-�� E����
�-��� X�� -���� X�����
��� �������"�0� 4� �#)
"���� ��� � �-��b��7�p"�
9���K���-���X"�������
� � � � � R�� ���� �K��� ��
������K� ��X"�������
3P����p"� ����������
��j������ �"� K��X��K��
P-#�����"-�X�X������
X����� X-�� ����p��

�E��� ����$��"�f#6Q�
�����2����$��K���"�����4������
��R�� ������"�� �E�� "�
�-������� ���E������"�������"��32��K�����-��$��������)
�� ��� "-����X��-����������� ���"��� ��"�"� ��"�����)
��K�Q�"-��X�����
�����*-������ ��������"���E��� ���K��-������� ���X�"�
��� ���"�� ����#� E��� �-�� �-����#� C��� ������4��-��
<-���������K������-���-���"����������-������"��E��-��)
 �������-�"������

�����;���"-��"�� ����-��"��-��������������������"���
X�"����"-�X��-���X���������������"�����$��"�f#�
3;���K���X��������������������#��������� ��"�����
������-���#�����"��#����E��������#�Q�"-��"�� �����-)
��K� ���� ���������� ������������� ;�-����� .�������
X�"�X���K����-�"�����������������E��-������� ���
39-������� ����"� �D�����#�������"��#���"�#��"-������
>�
�����"�#���0�"-��"�� ��3P��X����$�#�#��������#�
�E����#$�#��� �"�� �������#���"��#������X�X-����-��
��K����������#�����"������Q�
������������L���L������������`���
���:����)P��'G)G
� � � � ��5�@0@���?A&��0%=&��%�1Q?�/1�I!�?A0?�C�50�;
=?�� =E���� �-�� V��������
������� 3�������� �-���������
�������$�-�����Q?��"���"��"���E�$�-����������� ����
�-��� �EE���������"����������"�� ���"���"���� �������"�
$��X�����-�"�� �-�������K�� �=�����K-�?��� �$� �=���
X���K?��4�C�50��G�%&��"���"#"�����E��������#�=E���
�f������������ ��K������������������-���"��-#������)
K������������������?��� ���C�50���"���#��������������
�������-��K�X��-������������� ���9CC�50�=?���"��-��
�����������"������ ����������#��X-���� ��������#� �"� ��
��""������ �E����������X�� ��������#��P-�����X"���
>����7�L�I�%�<
�����
�<�
���	
���������� ��������
�/�>
���
������/�3]%������������������������������������2����	���

8B�+#B��,E2�2�/0"B�2BF=�,&2B2�
+2�3+#B-9+/�G0/#2�HIJJ

67�
����9����
�-�
a� ��	�� 1�������Q� a� ��
����

��Q� L��� �������� ���� ������ �/�
���������� �	������� �
����� ��� a�
��	�%%%�@���� /��� ���� ���� %%%� ����
4�
����Q�

���4����-
������
��Q�a�������
a��
	����	�����������������
%%%�

� /�
�� �/� ���4Q� V���� a� 
�� ����
���4�� � ����������� ��� ����� �
���
4�
�����
�������
����
��������� �

��� ���� ���
�� ���� ��@�� a� 4������
4�
��a�
������ ���	�� �����Q�2���
�����a���������������������
���a�
���4�4�������
 
��%�2����������
�����������4�a���������������� �
1��������
���������%%%

V���� 4�� U���� ��	��� ���
3
�
�
� 4�� ��	��� ��� 0
���	���
/��� 
� ������ �/� ��
��b� ��
���/���
����� ���� ��� ���� ���� 4���� /��� ��%�
L�����������������������������
�
����
����������
���������������
U���������
���/��
���� �������������
3
�
�
%�V�����������
����������
���  ��4�� � ��
�� ���
��� ���������
4��4�������	�� ����4����� ������
��� a� ������ �
��� ��� ��
�������
3
�
�
� 4������� ���
��� � 
���
���� ������ ��� 3
�
�
� �
���� ���
���� �
����������������������
������ � ������� ����� �
�����
 ��4��� ������� ��%� a� ��������
	��
�
���� ��� 3
�
��
�� 3�����������
�����
 
���
�� ��
�� �������
���� a�
���4� 
��� ������ ��� ��� ���4� 
�����
3
�
�
%�

&/����
���	�� �
��
�������������/�
�������
�� ������ ����
������� ��4�
����� a� ���� �������� � �����
�%%%�
a� ��
����� 
���� � �
����� �������
/��������V�����>
 ���
���
������

���� �������

���� � �����
�4�� �������
_ � � � � � � � � 7�
V�
�� ��� ����
�����
����������
���K� V�
��
���;����������K�
a� ���4�� ��� ���

�� �����
��

 � � � � 
  ��
���� 
/����
�@�
����� � ����
��������� /���
� � / � ��
 � � ���
a� /���� 
� �����
��� ���
�� 4����
��
�� �������

��� ����� a�
����;�� ���4�


������ ���3
�
�
�� a� ����;�� �
	��
�
��� �������Q� ��� a� 
����� 
���

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

�������� ���
%%%�����
�� ��������a�
 ���4�
�� a�4
��
���� � /��%� a�  ���
���� ����� 
��4���� /���� ������� ���
1�������%�

L����� ��� ��������� a� ����
�������� 4��� 4
�� ��� �@
����
�
��� ����
������ ������ � ��� ��	��
/����0
���	��%�V����������//�	����
_������ 
��� a� �@��
����� ��� ����

4�
��a��
����������� ����U�������
��������%�L�����@������ �4�����4��
4�� 4���� ��� 
� ��
��� ��
��� � ���
1�������Q�

V�� ���	�� 
������ ����
����� ����� � ���� ��//������
��� ����������� ��� ������//������
��
�����������
����������_���������

��������/�������������
���4���	���
����� �
�� ��� ���� ����� ��� V����
1��������-
����������4
���� %�
&/�����4���
����4��4��������������
4���� �
�������� 
��� �
�� �����
������� ��
�� 1�������� 4
�� ����
���� /��� ��Q�&�4���� ��� �4�� �
�����
4��[�4��
�����1��������4����
�
 �
���������
����4�����������6'�
�����%�>����������
���a���������
���
���� ��� ���������� 
��� ��
�������
���� 
 
��� 
��� ����
���� 
� �����
�/� ������ 4�� 4
����� ��� ���%� V��
������� 
� 
�� 
��� �������
����
�4������ ���	�� � 
��� �
	� 
��� �

��� ���%�V��4���� ��� ������
���
���� ��� �@����� ��
��4�� ����� ����
�	���/
���
�����Q�&/����
�������4
��
))7)E� ��� ��� ���� ������� 
���
������ ����������/�����4����4�����
4
��;���������
�Q�&��������4��
����� ��� ��
���� /���� ���	
��
��
4�� �
	�� ��	��� �@��������� ��
��
��/���%� V�� �������� ��� ����� �
�4�� ������ ��� ��
�� �
��� ������
��	��� ��� 1�������� ��������
�����
/���� 
��� 4�� �
	�� ��	���
��������
�Q%�

a� ��	�� ��	�� � ��� 1�������%�
L��� ������� 
��� 4�
�� �
���� �����
4�����/��� ���� 4�
�� ��� ��� ���
�%�
a�� ��� 
���� ����� ��
�� ������ ����
�@�������� ���� 4������ ������ ����
������
	���
����/����������������a�
������ ��	����������a� ��������%�&���
��
�����/� ����4��������������
�/� ���� ������� ������ a� 4����� ����
�
� ��
���� ������� %�

a�� ��� �	��� 4����� ����
����������
Q� A�	��� -��
�
V
�������
=9-���"����R� �����#������X������
��� ��-�"�����������?�

K$��!��0������B!�����5�212,�,!��)*FC7��*1,87
�����9-�����K���<�"����������������
"#�$��� �E� �-�� <��-� ��� "�� �"�
�-�� ��"�� "�K��D����� <��-� ��)
��������� ������E��-����"����)
�������������������"��������"�����-��
<��-�R���$����
�� � � �9-�����K���<�"����X�"���"��
�����#�E��� � ��������� �FF,�$#�
�������;������� �E� �-�� ����#"�� �
.#��"�#� =����#"�����?�� 4����)
 ��K� ��� �-�� ]�����""� ;���� �E�
P��� �R���� "���-�����K���<�"�)
��� �"� �-�� ���K�"�� ��-������ ��"�)
��� ������f� ��� �-�� X��� �� X��-�
��� ����� �E� ����"�� 	,�,,,� �v��
4�bGe*<A�P��� �:�����K��"�����
��� ���"�"�"� �E� �� ���K�)"����� ���)
��"�������E�������"��� ������"��")

������ $��� ��K"� �E� ������"� ���-�)
���������"�#��"��E����R����)"�#���
$��� ��K"� E���� �-�� B,�-� ������#�
�-���K-� ]��-��� �� �D������"�
��� �-��BL�-�������#��9-�� E����"�
*������������-������5�"�����������
X�"���"���"�$���E����f���"������)
��������"�����-��������E��-��C��"��
R���$����=B
BF)B
MF?��*������-��
������� R����������� �-�� ���K���
<�"����-�"��� ��K����"�K��D�����
�� � ��K���K� ������"� �� � �����)
"��������"�
�A&1�=��?A&�M0�?�&��4&1R
� � � � � 9-�� ���K��� <�"���� �"� �����
 ���#0� +�,,� )� �L�,,� ��� "��)
���� "��"��� =4����� B� )� A���)
$��� MB?� N�,,� )� �M�,,� ��� X������

"��"��� =G����)
$���B��)�����-�MB?�
:�"�������� ����)
����"���������� ��)
�#��f������L�B��

�,,� )� BF�,,� ���
"������ "��"���
=4����� B� )� A���)
$���MB?

�,,�)�BN�,,����X��)
����"��"���=G����)
$���B�)�����-�MB?
<������#� $#� �-��
<�"���� K���"� ����"�
������ ����#� -�����

4������������"������� �"���E��E����
�� ��-��j�K��������#�����-��C��"��
<����#�� ��
9�� =?� 4���=@�&� ?�� �=�=?� ?A&� �?0?&�
5��C�R
�����R���"��"� �$#��-��AED����E�
�-�� ���"� ���� �E� �-�� <��-� R�)
��$��������������X�� �#"���#�����
9-�� D�"�� *���� �#� �E���� ��#� F�
�� ��-��D�"��*���� �#��E����A���)
$����F��"��������
�A&1�05&�?A&�N05%&1���4&1R
������9-��K�� ��"�����E����#�����")
"�$��� ��� �-�� "������ �����"�� "��)
"����=4�����B�)�A���$���MB?
�5&�?A&5&�@055=&5�;�H5&&�&1?501;
G&�R
:�"����������������"� �� � �f-�)
$������-���"��f����� ��X��"�=.���)
$�����9�X����P-����9�X������X)
 ��� 9�X���� <��-� ���� *���-����
9�X��?� �� �  �E����� ����� ���
��� �-�� ]�� ��� V���� �EE��� $��)
�����)�E������������"�
��� � �P-�����"����K����K���<�"����
#��� ���� �"�� �-�� "������� �E�
2�E��������� <�����"� �E� ���K���
<�"���� ��� �-�� "���� � �� � �-��
�-�� � �����#�� "�� 9-�#� ����� ��
����"� �-���K-� ���K��� <�"����
K�� � � $#� ���E�""������ K�� �"�
�E����K���<�"����4 ����"���������
]�� � � ����"� ��� E����K��
���K��K�"0� e�K��"-�� ]�������
C����-��*����"-��2��������R�""�����
�������������������������3����L�������


