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

����������	
����
	��

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

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

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

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

*�	�	���������!	������
������
+���������,)��
��� ���!������ ������ 
�� �� -	
� �(���.�������

/���� 	� !	�)�� �����)�� 0���	��(���#� �������)
����)1� �� �	������ 
�������� 2���� ���  ���	
� ��	���
 ���)�����	 !)����#�����3�
&�	�� ��
�!����� ���� #� �������	�� ����


������1������� ������ ���)��� ��#�����*� �!�-���
&����	��
*������	����������������#��������
��
��������������*��'� ������&�-)��-����������!��

2��������$'�'-����,�����#
�������
����
��2�$��-��
���������������������
&�	�� �3���������� ��2� ��� �'��

���-���� ����$� #������ �� �
���
�
"
������
������������)��$��	������
�����	�� ����	�� ���
�� ��� �
)���� �$

�������������

�#�� ���
����!	�������������������%45�

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

����������	���

�����������	��
���
�����������

���	���� ��	� ������� ���� ������
��	
�������������������������� ������
����������������������������
�	������ ���� ������� �������� ��	���
������������������	
� ��  �!�����
��"��� ���#��	��� �� �!$���
��
�������������������!
��%������
���
� ������ ������&�'��� ����
����� �� ��(� �&!� �	������ ���	�
�������� ��� �	������
���� ������
�������� ��%����)&!
 ��
�� ��	
� �������%
�%&���� �� �&!���
�
����������	�������� �����	'��*��%����'��������(������)�����
�� ���%�	�&!�  ��
��+���!�(������� �%&������&!���������,� �&!
	�����������	
�	����������������������	����%-�.��(�(	����������%�
�� �� ����	�������� �����	'������������%�	���� ��#&!�&����� �%
������/	��
������	(��
� ���������
����&��)� ����������������� ���
���	
�  ����� ��������� ����� �� �%�	����� 0���� �� �� �������� �	
�
�������������(�	��1���"��)������2�������������
�����������
�����!	���!�������������	�������� �����	'��

3	�� ����	��%&��� �������� ���	���� ��	� ����� (��
����� (���
���'
(�������� 4���� ���� ��������� �������� ���� ��� ��� ���� ��	���
�����������	������	���������������������5������	'��6����'���
�	�� ���� ��� ��� �� ���&��&!� �������)&!� ������ ���� ������� �	��
��)&!� ��� ������ ���	�������)&!� �� ���/����)&!� �����
�� �	�
��	)&!�������	��'�������!��"� (��	�&���78��	%���9��(������
�������������� �����)&!������	����������&!��	���� �����	�����
:�	������	����������������������)&!��+������������!���������
���� ������� �!��)&!�� ������� �&!� ��� ��"�� !������ ��� ����
����������9�!
�(��)&!��(������������	��������&����(�!����
�� � �� �&!� �� ����� %������� ��� ��������&!� �&!� �(����� �� �
�)���%&���	����������	
���	����,����%�(������������	)����#��

����&!&%��
��"�� ����������� �����
��� ����� �&!� ��������� ���
��(��� ����	��%�	�;� <���� �)�
�)����� 	���-� ���� ����-=� >���
���%� �	
��� &�(� ���������� ���
�&!��
� 	��/��"� �	���&��� �(�
������� !����� �� ���� �����
�����&!�����������������&!� ����
�������!���������� �������
�
�����
����������������������
�%&!�"����������	������)��������
��	��� ����� ��������% (� ����

���� 3	����� ���� ��� ���
������� ������ �%&!�"
��� ����� (������'

�	�&���� ?�
��� �� ��	����� �� ��	����� >��(������ �����)��� ��
������ �#����� 	��"� ��	����� �� ��	����� ��������� �� ���
:������%� ���	�� 1���"� �)������2�� ������� �� ���� ����� ��'�
+������ (�� �	������� !����� ���
&�� �����
� ���� ���%� &!���&��
4�,� ���� ��� ������ ����� &��'� �	�&��'� (�� ������� ���	���� ��	
���������	�������������%���(�����
��

4�,� ���� ��� ������ �#���� �������
&!� ���&
�� ��(���	��)&!
��(������&!���5����������	�������������%���(�����
��

4�,�����������)������������	��	��)&!����	���
�������'!
��	'!�� ��	���� ��� ���� ��%� ��(�� �� �
� �� �� ���� ���� ������
��������3	��� �)����  �,������!������@�.�������!���
������	���
���������������������	���������A)&!�� ��
�����������������&��
�����	�&������&!�����	��%�	���������� �!�'��������"����������
�)�����	
���������������!������%�

*��%����'������
��������%&���	������
�������
���%��B���C�����
�%�� �������� ��� ���������&!��� �� ��� �����%����'����!�5�� �&!���
�������	��������� ����)&!�"������� ������"�����������#��

����&!���
(��&!������������&���	�
�������!���'�����	�&!��

3	�&!�����	�&!�����	�����(����������DE�4.����������.��������
��������%����������

�������������������

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

""����##����$$%%&&����""������%%����
Internetová adresa:



+�  �,&!� (�� �	������ %������� ��	'� ��:����
����� ��� %������ �	�� ��������� ����!���)&!� ��
���
������"���������������!������(���
����
������ ��������)&!������� �������������
��������"��)&!�� ��
���%����&!��*�����&!���'�
������������)&!��%�������������%�����(�	��)
������� ���� �� �	������ ����� �� ��
���
� 	#(��&!
�	�!�����&!:�	���
���������������(�	��)������
<���(�F�� ����� ��� ���� ������ �	����
�� A	���
��	���� �����"�� �� ���� ��%	�� ��	�
���
��� ���� ��	������#��
�����������(�	�� �� ����� ��
��	������&!���	�������	
�(������"�����	/�&!�
�� ���&!����� ��!'� ���&!G:�	������� �%
������ ���(����������������4�,� <��&����F��	��
���
� �� ����� <���"���F� �/	��������� ��������
�����	�&�'��������'�������	&!�����������<��&����
��F� ��	�������� H��������� ������ ���&!:�	���
�
1�	/2� �� ����� (��
��� (����� A)&!��  ��
� �
<�������)&!F���	����&!��(������� ��(�)�����
��(��������(��)&!�(���������)&!���	�&�)&!
�&!����
�� ������� �� ���� 9�!
� ���%� ��	�&!�
.� �� �#������� ��	�&!�� �%� &!��
� ����%��"
�� ���� �� �� 	������ ��� �	���&�� ��
��� �	���&�
��%�����%��� �)�������(�	���)�����"���������
 �!�����������	��������	������������	����������
���� 
� �	��� �!"� �	� ���#������ �	�	�$� %� &��� �
�����	���	��'!"����	�������!"�(

3���� *���� ��� ������� ������� ��������� ��
(�������"� ��� �	
����%� ������ �����	�"� ���
�	
��!�� I�	�"� � ��&��&!� (� ��'!� �! ���� ����
��������������������!���?(!�	
�����!���J	��
�����������	���K8�	�����������	��������<������
��F�(���������	�����������������������&!&����(�
������&!������
��	�(	���"��������������<���
!�F�� A��� �����"� ��� ������ �� 	��� 7LMN�� ���	�
������ �������� ������ ������� *���;� <� .�� ��� �
�	�(	��
��� (��������%� ���� �����)&!F�� �� ��� ����
	��������������*���������(��������������
����
�� ������������&!� 	�&!� �	��
��� ��(��������

<������������!��������	%�������(����@F���������
*�����	��
�����3� ������������������������&�
	)&!���������*����(�����������	�������� ����LG	��
�%��&'	����KG	��'!�������������������	#(��&!
%�������9��������������������!���
� �����(�
��������� ����� ������� (�� �	������ ���&!���	�

����������
�����������.�����	��������*�������
�������!���)����������B��%�����
������#��
�����	����%��	�/'������%���������&��������&�����
���&!���	��� 9��� ��� ���%� �
��"� ����� ������
���� �	�!�	��� ��� ��
� ���������� 3	����
�������� �	�����!�� �)���������������	&!�� ���
������&���������������������(�������
������
	������� �	�/'���� 	����� 4������&��� ����
(����� ��
�� �	��
��� �O�� ���&��� ���&!���	��
��&!&������%��"������������%&�������������&��G
�&!� ��%��� �� �!���� ������'� ��������� ��#	� ��
���� 	���� ����(���� ��� ������������"� �	�����
������	������� *���� 4���������� ��	�� (�����
�	�/'����� �	�� ������ ���� ���!	����� ��������� �
����&!� ���
�� ��	'� ��	������� ���� ������� 9��
������������������������������� ��&!)�
�� ����������� �� �5����� ���
� ��� ����	�����
�
	�����
��� 0���� ���� ���� *�	��� 4������� �������
+�	���)��%����B��������	�����������	��������	�
�����������*�����*�!��%�������(�	�"���������
�� ������ .�� ��,� ��� ���� ��(� ������ ��	
� ��� 	�(
���%� ������ *�	���� ���� ��� ��	���)� ����
��3	�������?�����������������%�&!����������	��
������(���������	� ��
����	)�������������'
��"� ������ 9�� �����
�  ������ ��	
� ���� ��� �	��
����
������������	�����4������&�������(�������
��	��"��������������%���(�����������������������
��(�����������	(���"��	�&���������%&�
����	'����
�	������ .�� ����� ��(����� ��� ��	������ ���� ��	�
0�����������(������#����	���"���������'��%��������
����	������(���	�����#������"�AP���������
(����D��
���������
������%���!�����%���(��������
&�� ��
�

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

��	��	�� 0�� ���� ������	'*�� 1�� ��� 	����
����&�!������!� #��*
�	��	�� 0�� �*� ����
�	���
���!�	����	��
��!"�	����2�
�����

���
�	� ������ �� ������&��� .�
�� &�&�
���� 	��� ���"� &�&�"� 	��� ��� �	� ��
�	� �� ����
3��
�� ���� �#��'	�� ���
� ��
����&	"
�*�	�� �	� �� �����������	����#��
�������	'�
�!���� 0�� #���	
�"� ��� #��%��!� ��
��!
4�"�����!��	�������	
���#��	���&������2
&����� ����� #���	
�"� ����� ���� (��	��� ��� ����5
6�	
��� 7�	��� 8��� '
��� ��'��"� ��
� �	�
9�
����9�'	���
���:��	�'�	���'
��!���
����'��� ����� ��� �� *��	�� 	� �	� &������
�&����� #���	
�� �	� ���	���� .�
�� ��� ���

����"� �����'�������"�	'��2��#���&	�%�

(���	��������	�#�����
���"����'��	�&�����
��������

9�'����	��;���������	
��������������
������ ��� ����� ����
��� ������� ������� ��
�
���� �� ����� ������ ���� �� ������� ��
��
���� ��������������������	
�������� �
����
������
!"
��	���7LLM��������������!��������������
&!���� �� ������� � ��&�� >�� ��� �����
�����	�����	���)�����������������	�����

""������������������  ������������������������$$

�%�'���������!(���)#�

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

������ '��� $�����#�� '������� ��� �-	.��� �����#$% � 0���'���
�������� � ���������� ������ ��� 	�� �� ���� 	�� �� ��� ��%�� 	�� � 1��� �
��
��������������������$%���������������#�������� �2����%����������
����	����������� �3����������.������ �3�.(��������������,�����
������	������* �!�������.������	���	������������������$���������� 

������*��������!��(�*�����(

������"�������������(����������

+����� � ������������������

���,�(��#�#�



?�(��&����������������������������3	����	
�	������������������!��	���� ��9�	���������
�����	'��	���"���������������?���:��O�����
� ��&�� D��� ���� ���� �������� ��� ����
&��
&�	���� �� �	���� 9�	���� �� A�	�������� A����&�
������
� ������ !����	�� �#���� ��������� �� ���
���� 9������� ���� ���� ��� ��� ���� �!��� �����"
�)���'�������������(���������������� ��
��	'� �%� ��� ��	�(� ��������'�� ���� �	���� � 9�	�
����!��� �� (������ ��������� O�������� ��� ��
���� �� ��� �������� ��#&"� �� ��%���"� �
�	������� ��	� !����	�� �#���� ��	�� ��� ���
���������3��������������������:������������
��
���%������"��QR��:��	��	��������	������
����� �!�� (������ O�������'��� %	���� �� O������
O���	�&�;

�����)�9����?���:�O�����
+�������������� ���	�������&������

9�	������������� ����������)���������	��
��'!� ������� +� �	��'��� ��/���(�&��� �
����
�� �	������� �������� 3	����	� �	�� ������ ��
�����)&!�%	����&!�! ��������&��	����/����
(�&�����	���'!�����������%����&�������
	������������������������	
��������	��&!����
��� �!�� 	�������� ! ������ ��%� ��������� �(��
����������"�������O����������	��������������
���� �� 	��&�� ����&!� �����
� ��!��� ����"
�	���'�	��������
0���� � ���� ��!��� ���������  �,�� �	���"
(���� �� ������ &!������ ��	%� ���� ��������� ��
����5� �����'!� 	���� ��	
���� ��� ����
&��
&�	�������	������������������)�������"��
����������)����(���������)����!������)�
��������� ��#��� �� 	(���
� ��� �� �)��� ���&!��
������
������	
������� ������	�������
�����
�����'�&
���������&��������������

S��������(���&!������
��3(�	����	����&���

)*�� +,-,.//-� ���� ���0��� �����	1� �� 2�����
�$"��3����4

1��������<=�<�<>>?��������#� �	
	�����#���&�
,����#��%�*�	
���,	���'�,�����&���	������'������

#�
���*� �������"� 	��� �	� �	����� .	�� �
���
 ���� $�	�"� 	'� �	� ��� ���� ���&��
�	'*
7��	���!� �� ������ 	� #���� .��� ��@ �
#��@&���

,����#��%�*�	
�,�,�

�	����� �	� �������� � �����	1��� �� ���
�������	�1��0������2�����$���3����4

�����)�����9����O������?���:�O�����
�������������(��5��QR�Q�Q88K��������������

:������%� ��&�� ��� �
����� �� ������ ���
������ ����� ���������� ���� ������ ��:�������
T��� ���� � �	������ �#��� ��� ����������
��	���'!��������	�� ��
���(���������	���)
������������	���������������� ��������A�	&�
�� ����� ����� ��� ��	)���� ����&���� �	���
9�	�����B�������?�����	���O�������	����'�
��� ����
&��� &�	���� �� �������� A�	&�� ��������
(����)���#������� ����)�� :����� 	(�!�
�������!����	������������������������������
�)������������������
����U88��Q�����!��'
��� ���� ���� ��� �	� �!�'� �(����� ����� � ��
!����	���� �����"�� ��� ��� ��� �������� ��'
����� &!���� ��'� %������ 9#��� �� ��"� �#��
���	�(� ������
������ ��	�� ����� �������
	������������� �!��'� ��� ���� ������� ���(�
������ ����� �� � �!����	������ ������
�� �)�����&!�����A���������������������
�������������
���'������������������������
���� ���� �%� ������'�� 3�������� ��&!�� ��
�����%����������������K�!����	��

����� ���������� � ��&� ���� ��� �������
���	���(��"� �� �� ������� �	
����� ��������
����� :������%� ��&�� ��	
���� ��� �	�� �	&!�
&!��� ��� ������ ��	'� �� ��&�'� 	��������
������������ ������
&���� ���� ���)� ��!�
�����
� �	������ �#���� .�� �	����
��� &!��
��������	����:�(�����!����	!���	�������	���(��
�����������	����������������	����(�&���������
�)��	����������

S�������� (�� �&!������ �� �������
���(�	����

+H�3	&��GK

)*��.-,-,.//-��	�������������	1���������
�$"��3�������"�����	���4

A��� ����.��� #��	�� B���	�&	"� �	�	� &����
����� �@��� &�	���	����� 	�&�� 	� ���� �	��
#����!��� �� 7��	�&��	����� C	�� �	'���� ��	�
������ ��#�������	���A��2 ������	'���
��#���'�"����'��� �!������������#��.	�
#������� 3	��	&� #��	'��	��� ��� �@�&� ��*�
��	����������	
����.	���#� 	
��	�!�����#�
��������������	�

(�#��
�	���������#��%�*�	
���,��,�����&�

3	������� ���� �������� ��� ���� ���� �� ����
���������� (�"�������� 9������� ���� ���� ��
&�	�������	��!���������������
���������������
�� ����&!� ��	��&�&!� ���� ��� ������� ��� �� �����
������ ����� �� ��� �	
������ �� ����
� ��� �
���
�� <����F�� B������� ���������� ���� ��� �
�����������
��������������
������������	����
�
���� ����������'��(��������(������������
��� ���A�	�
��������	����
���� �(�?��%������
���%!����������������
���������9��������
����%!�������0#���������������� �������������%!������
������������� �

9�	��� ���� ����	���� ��	'!��(���%�  ����
��������,�����������������!������������!����
���!�����������	%���#��
�����	��%&����������
���	������	��������

���� �	���� � 9�	�� ��� �	��������)� (� &����
�������(�&��'!��	�&�������������O�������#��
������ +����������� (�	�������� ��� &����� �
�����������
��� �)��	����	������
����(���!�
����������� ���������� �	��"����� ���� ��
����� !�	
� � ������ �� ��
������� 9�	�� ������
����� &�	���� �� (� ����� ��� �	��������)�� ��� ���
������ ����������������� ��������5���'���� ��
����������2����(

-����(����������,� ���"���.�� ���� ���"�� ��,��/�� �0������ 

V!&�������������"������!���)���������
(������� %������)&!� �	����� �!�� �������
�� �����	)&!� ��)&!�� 	(!���� ���� ��� �� 	��
�LLM� �������"� ����� �	�� ��(���&��
��������!����������	����:�	������	%����
���������� ���� (
������ ��	�� ������'
����G������

3	������������(
�������(��������������&!
�!��� ��������"�� 3�������� ���� ����� 9�	����
��!�(�������� �������	����	����%!�������	����
�(�&���� ����� ���!�� ���� <&�����F� (�����
���)�������������������!��(�����;�<H������
��&�)&!� �#����� ��
(��"� &���	
��� �� �������
&��������%!���
��� �� ������)�� 	�����
�F�� A�
���� (������� ��������� �� ,���
�� ��������
������� �� �	����� �� ��(����� (��	���� !� �	���
����������(�����'�&��(���(���������������	���
�)��������!�	���������!��������������(������
H� ,���
&!� ������&!� ��(���&��� ��	
� &!&���
�)��"������������������������%�����������(�������
�&�)&!� �#����� ��
(����� &���	
��� �� �������

&������0�����������)��	����	�����������������
&�� (������������� 	������������������� �������
���� �#���� �	��� ��� �� ������ A��	��� ��� ���
�%�	���(��������������(���������	(����

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

0���� ��� �������� �� ������ ���)�����
��������� �����	�� �� ��	
���� ��� O!� ���
�����
������!	��&!���������
����������	����
�	���������&���

6��������	�����������	��7������������
��	��������,�8��	������	�����������0����
������!���������	�"�����������,

3	����	� ������ ���������� O�	���� (�����
��� �������������!&����� (����)����&�
(�� ��&��	�(������� ��	J����!� 	�/������!
(���������?����W�	J���

9��&!���� ���� ��� �� &!&��������"-
0� W�	J��-� ����� ��� ������� 	������ 
�"� �
�(����)&!� ����
������W�	J���� ���� �%�����

�����
���&��	�(������-

������ 123-45
%%%%%%����..����!!��((!!������������������������������������������������������������

""����..���.��  ������..����������((  ����""����������66��77��88����  ,,  ����66��77��������������
99��""����((��88����))����  ����((������������!!����,,����!!��!!��������������!!%%%%%%

%%%%%%""������!!������������  ����!!��,,����77������((��������::����������""��������::������
""������,,������66��,,����77%%%%%%����((��,,��  66��,,����77������..����!!����((����������

������  ������::%%%%%%((;;������((����������((��������<<==>>??��������  ����������������::������((��77
��  ��  ���������.,,))������..������<<==??��%%%%%%

%%%%%%��;;�.  ������  ����������%%��((��##  ��������""������������((��##  ��������,,����������""������@@
##  ����������""  ����������������������  ##������  ����������((��������  ������������((��((  ��������
������((!!����������((������  ��������  ����""  ����������������,,����((;;������((��������((��������

((����  %%%%%%������������������99  ������������!!��""������66��,,����))������..����%%%%%%
��))��  ����!!������������������������������������,,��������������##  ������������������������!!

��))����  ������%%%%%%��������""��((��##  %%%%%%((���.  �����.����!!����,,����  %%%%%%��<<��  ����  ����
������,,��((����##  ??��������::,,  ����((�����.����  ������((  ������##  ����((����  ����������  ��..
  ##����##��!!��������((����������  ,,  ����66��77��������%%%%%%������������,,����������������������
������������������""����  ��  ##��))##����((��������""��������  ������������""����))##�����������.,,��
99������������������������������������::##  ##����������������������))��  ��,,����%%%%%%����������

,,����������������������������������%%%%%%������������))##����//  AA����������""������%%%%%%

BBBBBBBBBB
22������  ((������  ��������..��%%%%%%��������((�.  �����������.��������������%%%%%%CC������

BBBBBBBBBB
**DDEE  

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



A� �%� ����� (� O������� �������
!�	��� �
���'� �� ��(��'� �� ���
��&!��H�������������������� �!�
�	�� �!� ��� ���� �	���'�� ����
����	�����%��!����������!��
�"
��� ����	����� &������ ���
�	����� ��	��&�@� 3������ ��;� ���
��	����
��&!�
����	�����������
����� �������� ��� �� ��� �	��
�
������� 9�� ��� �� ���!� ����
��	������G������������������

�� �	����� ��� ����� �� ��,� �
���� ��&!&���� �����"�� ��� ���
������� ��� !����� ��� �	��"������
���&����X�����J��� ��
�����	��U�U
����J��� ������ �� �� ��� %(��
&���������(�	���������	��	��
� �
�&!��
����������'!��������#	���
�	������ ��	�%@� .� ��� ������ �
(��	��������>�����������@

���	�� ��� ������ ���� �����
������ �� ����)�� �	����
�� �/���
�� �	��
&�
� ��(� ������'!� %�����
�� ������ ��%�������� A��� ���	�
�������������(��"���#	����	��(
(����� ����� �������� ���	�
1���"����,�����)������2��

A	��
&�����������%���������(�
������� 3������� (� ��&!� ����(��
3�����������������.�������
�������	��������� ����������)�
�5�� � ����� (	������ ���� ���
���&�� 3� ��	� 	�&!� ��� ��

������ �	������ �	�����'� �� ��
��� ���� ��� �� ���� ���������� A��� ��
�������� ��	�&��� �	(������
�	�(�� (���&!��)�� �� �
����
H����������&!������	(����
��	'�������������"����	����&��
������� *�� �� ����� �����'� �(�
������� .� ��� ������� ��	�(� �� ���
���
@�O�(�������'!��	(������
���� �� �
���� �	������ ��� ��(
������� ����� 4	������ �������
�� ��	������ &����-� �� &!	��&!
���!�	
������������������� �����
��	
� (� ��&!� ��&!��(��%�� ���%
��	����'��! �����B������������
������� 	���"�� ������� ������
3�������	�������%������
�����
�������� �� ����'!� ������
����	����(���!�����(���������
�!� ������
���!� �� ����	��&���
��(!������������%������%��)!�
��� �	�� ������ ��&!� �� ���
� �� �
���
@� ��(�������� ��� �	��� ���
��
��,���	�����	�������	����@�3	�
��	��	�!)&!@

3(	������������(�	�����������
3	������	���� ��� ��� ������ �� ��
	��������������� �����������������
������%��	�(�����
���������������
	���"�� ����� ���� ��� ������� 3	��
���� (!�-� ���� ��� �� ���� ���!�
�	�!����"� ������%��	�(�������!��
��'��!&��������������'�&
���

��������������������(�����&!��$�&-
0�	���������� �����!
������ ��
�� ���)���� .��� ��)�� ��#���@
9&� ��5�(
� ���� ����	�"� ��%(��
�"������ �� �!���� Y���� �
&�� ��
%�	� ������
���&!�� ���� ��� ��� ��
��
���������� �&!��)&!�� �������

�	����� ��!	����� ���-@-� A���� �
�������� ������������������ G
��,� ��� �	����� ������� (�
@� .��
�	��������� ��,��� %�	���
�� ���	��
���	��������������������	
���
����� �� ���� �)��� �� ����
���
������(�'-�?�(����������
�	�!'��.��	�� �)&!�����)&!��	�����
	����&!� �
�� ���������� ��� ����
�	�(� �����
��� �� ��&��������
��-
���	����	���������&!�������������
��� ���� �������� � �� �!� �����
�
��-� H� (���	��)��� ����� ��
���� ��(��� ����� �����"�� +��	��
�&!� ����� �� 	((�������� �����
9����� ������� ��� ���!�,� )����
�	�	�����$����!�	
������������$,
3(	���������������	������%���&��
��	'����������(	��� ����� �
�!�	(!�����������	�����������
&����� �� ��	��� �#������� 3� %(���
���������	���-
.�
� �������� ���-� ������� �'�	�
���	���� ��� ���"�� ���� �� �����
"#����� ������ �� ���� �����	"��
T���� ������'� G� ��� ��� ���
����� ������� 1����� ����2� ��
�	�!��� ���(���� ��� ����� ����
�%�� �������"� �� ����� �� ����� �
������� ���	��� T���� ��� ��� ���� �
���!������%"�����������������
�������
����������

.� ���� ���%� ��� �� ����� �����
��������� 3	�)� ��� ������ �"������� ��

!� ������ �	���� �� !��	��
3	��-� D��� ���� �	����� 1����
�� ������	��������
;� ��	���� ��
���� �� �	������2� �� !��	�
�	�!)&!� 1���� ������(���� �� ����
��� ������2�� 0	�!'��� ����)
��&!��(�� �� %��	����� ������
��	�������������	������������
�)������������	���� ��)������!
	����>�����
����	��-����-�D����
���� ��� ���)�� 0���� ��)�� �������
��������#���������	(������	�
�&!����������

4���'���(���������O!�����
����*��������������������&����
�#������� ���� ��� ��� ��	��"
&!��������������
�����(���"������
	�����#�����#&"������������
��"�
.����	��"�������������!	����

3	������ ����� ���� ���
�	������ ��� ��	����� !	����
A����������	��	��������������	
���������	�����

������ !	���� ��	� ���
��"������
� ��	� �����	� 1��	��
��������	�0�����������	�0��,

3	�����������������%������&������������
����	���
� ��������%
�����������	��������������������&!��(��(���(	��&�����
���(���%� �� �������� � ��)&!�  ����)&!� ��	&!� ��� (����� B��%
�� ���!������ ������ �� ��	����%� ���%�� ��,� ���%� ��� 	�����
��	���� 3� ����� ������������ �� 	����%� ��� (���&!������ ����� ��
�)���)��������	��
���(���%���"����������
�(������3(�	��%���
�(	�������������
���)���������,����������T&!��%�����!���"�
�������	)���(���(	��&����������������������������������	%��
�&!� ���	���
� ����� �������� �� �������� �	
����� ����� (������ 3
	�&!�������%&����%��������&!����������
�������
�����,����	���&!
����������������(�����&�����(�&����3	�����������&��(��%����
�����%"� �� ���� ������-� 3	��� ����&�� ���%&�� ��� 	������ ��	��
������������	��-�4���)��������������#�������������������������
����� ��������� +�������"� ����� ������ ������)�� ����
��� 0���&�
����  ������� �&!�� (� 	����� �� �	�� �%�� �%���� ���� &!���
�����"������������������	�����*����)���#�����	�������&�

������������	������������'�����������	�����	��	�	������	����
�	��������!���	�	��	0�����
��	�:�	��'�����"������	���������
���!��0�����, A����&����%�������������)&!������������	�"������
3	�������� �� ����&�����	
� ����� �(��������	������ �����&�����(�&��
�����(��&����������'!�������������������������'���������

����	������3��������'������	�����������������	���������
�����3�	������*��0�	"����������	�������	#���������������$"�
�������, ��������������������	)���������!��������%�������������)
��������	
���������������	����	������������&� ��
����������������
���"�������	�!'!� ���������������"���
��������� �(����'��"�����
�� �	�� ���"������ ��� ���� �	�(����� �)�	���� �����	��%&��
���&!���������������������������&����	��"��"����)�������
�	���������� ����&!���
(��&!������ ������	��� ������ H���� � ��� �
�����������������"����������)&!����(�����'�������"���
��	�!)&!�

;�$��	���������$�0����	����3�������"�!"(�<	�����:�	!
0����	(

C��� #���!

�'�#� ��
�� ��������� �� .(��
� �4��� � 5���
��� ���
'�� ��6� ��� ������
��� �������� 	�� �����	������ ������
������������������$
��(�.(���
�������������� 
������������.
����'�����.
��.(��
�����������.��
��� � 7��'� ��.
���� �� 	�� ���� ������8����� �4���
��$%���
� ������� �� $����� %���9���� )������� '�� �.�
.(����� ��� ���� ��������� ��������� ����)� �� ���%��
���$��������������������	��������.(���# 

F�� ���9.��� ��>

+����� G ������������������

4
�� 	����5� 6�$���� ������� �������� ����� $�� ����������� �����
��������	������������
�������#�����������������$����	�������)
7���
	���#�$'8������$����������������'#���	������������
������
�
������������$����	�������)�$����	���#�$'�



�������)&!��
���&!����	�������	������ �����
������	�����&!����	����&�
�)&!�(�����&!�(�������&����3
��������������������������������&���(��
����
����������(������������������Y����	�����!
� �����(��������(���D����
�	��!��*���E �����	�����������������
����(���������:	��&�
��*���� ��&�������
(������"� ����� �����"� ������&���� ����
&����� ���������� �� ����� ���� ��(�
=	�����������H������"�	���"��(������
(������"����������&����9�"�	���"�G���:J	��
�� �����"� ��� ��� ��	��"�� ��� ������� %����
�	�	�(��'��

3	�� ������� ��� ���	�	�(��'� ����"
	���"�����:J	���� 3	��� ��� ������&����	��
&����� �� ������ ��������� �� ������ %�����
�	�	�(������� .�� ��� ���� ����� ����� �����
�����������%��%������	�	�(��%��&!��
��"�� ��	�� ���� ��� ����� �� ������ ���
������������������������������&�������"�

.�� ��� ������� �� �	���)&!� ��:	���
&��&!������"�����������	���� ��������
��� ��	�������'� ��������� ����� �	��
&������3	���������	����
�����#���������
���"� ��%��!�������%�����"��3	������������
��,����	��(���
�� ����!�	�"�G��
��"�����
&��&!����	'�����	�3�����������	���"���'��

3�%����� �������� G������ �%����� ����
���
��	�����"��� 	��������.�������!�&!&��
���� (����
�� ��� ,����� ��� ���������
3	�����������	'�������������(�����:	�
������� ��(��� �)���%&�� ��� ������&���
A������(��������!'������������������
�)�����	)&!������'���(���
����.���	���
����������������(���������	%����(���������,��4�,�����������������
�����&��������(����������������&������������(�; =	�������������������
������>�	�?@���
��	�����������	����!��, Y���������������������,���������-
H��
��� ������ ��	)� ���� ��(����� ��� ������ (�����'!� ������ �������
H�����)� �����������������	���������(/� (������� :	�����&����Z��
���&�� ��(����� �(/�%� :	�����&��� ��� !������� �"$���� ��	�� ��� �����
 �!��������������A!'���!�����������(/���:	�����&�����X���N�I(�������
�'����������(��	�"������������	����
��������%&���������O��������������
(��
����� �� ��	�J��&!� �������� �� (��
��"� ����� ����� ����� ��(������
(��
��"� ������ (�����'!� ������� ����� ���	����'!� ������� ��	)
�����������5�������9#���������(��"��������	�!��	��(���A�����	��(
�#���������!��"�����C�	'������	�"����
��	/���(��������������������
��	���� ����&!� :�(�&�)&!� ����� ������)&!� �
��� A� ���� �������� ��� ,�����

(�&����� (���������� ������&������ ���������������&�����������&���������
(���
����� �� ��������� ��� ��� �	���� ��� �� ���� �#������ ����&�� �����
�������	��(���	������������������	�����!�"�����������������%������
��� ����� ���
&��  ��
�� �� (������� �	���%� :	��� �	����!�	� ��	��� ����A������!�	,
.� �	����� ������&��� ��  ��
� (���	�� ���� �	���)� (������� .���� ������'
������ (�(	�������
�����#����� �&!���� !����"����	����� �������	
����Y
���� ��� �����'�� ��,� ���
��� (�(	���� ��,� ����� ���� ���� ��!� �%���"�-� 9�
�������������	��&��A��������.����������	���)&!���������&��(��������
��������������:	���������&����������������������'������'��+���'��������'
�� ����� ������� ��,� ������&��� ������� ����
��"� �� �	����&��� ������
�����������	
����;������
�������"�������	�����3�	(����(����������

��� �	������5������ �	������� �� �����
��������� ��	����"� �! ��
��'
�������� 4 �� ����� �� !���J	��� ��� �	�
������� �� ��	����-� &��� ���	� ��� �	��
��	���������'
� �����������	�	�������3
������>�	�?@���, .���������������&!&���
���	�"� 	������� �� ��:	�&���� ��� ��� �
	������ ��	���&��� �	�� � ���� �����
�������
��

>�� ���� ���������� ��� �������� �����
���� (�������� �	���'� :	��� ������&���
�����������������������������.�������
����
&���%�������������%&���������&�� �
����� ������ (������"� ������&���
�	���	 ���������������.����!����
�� ������� ��	���� (����
� �� ���
�����)&!�� .�� ��� ���� �!��� (���"-
��������� (�"����)�� ����(��)� 	�&��
�������	(�����%�������.����������)
�	�
��� �	�)� �	�� �� ��������� �	��
�������"� ����� � ��������� ������&���
����������	����!	�	��.�������������
�����
� ���� ��(	�� �����
��� �� �	���
�������%!����"������
��	������"��������(�
��"� �� ������� ������ �	����!��� ���	� ��
!	�	��9�������)�������������������
���������	��������	
����������	����
(���� 3	��������� ���	������ �(�������
���� ���	���
&!� (���
���)&!� �	�������

��������"������	��������9���
������%���������������&�������	'��%���
���������>��������%�	�����%�	�&!������������'������ �	1��	����	��	
�	�$"�
�����������3�������', 4 ��!�
�������%�����
�<���F����:��
�'	��� ��
����-� 4 �� ����� �����%� �	
������ ���������)&!� ��:	��&�
�
��	'������������� ����� ������������)��  �!���-�3	�)���	��� �������	�"
��'��� ��:	������ �����������  ��
�� ��	'� ��� (���
���%� � ������&��� ����
����/	�����&����0�	��������� ����� �
��  ����� 	#(��!�����'!��� ����
�����'!����������������������(��������������%	������������)&!������
�� 	�/�J���� �� �����
��� ��� ������ ��� ��!� 	(������"� �#��� ��!� ��&

����%"�� ����� 	����&��� �#��� ��"� ����/	��%&��� �	���� �	�� ������
�  ��

����'!����������

�����%&�� ��� �������� ��� ��� ��� �	����&��� (������"� ������ (� :	���
��������������
��������������������:�������&�'���(���

����	������ �� �*���� �� ������� ���%
� ��
����.����*���'������)���������������� ��
���
,�����$�#$%�,�����������*�������������	���
%���$�� )������� ,�������� ��� ���� �������
��'���� ������ � ���� ��� %���$�� ��'����

,����*������*%��������$��	�����:�����$�;

::##����  ����(())������
&�����3��'�����"�������	���,�)���	������������@�����������
�	��$"�� �������� ������� A$���� �� ������,� )���	� ��� ���
����@������������7�0�	"��A$������������������������!�,�
<	������"������������,�9�	��������������'��
�3�	0����

����'�������"�����,
B��@���� �	� ����� ����'!"
� ��"���!"
� 3�	0��!"� �� ����'
�	����"������������������$"��"�3�	"��<���,
B��@�����	�������3��'!"
���������������!	�3��	������������	�
�3�����
�������'��	����"����3�����"�3�	"��<���,
B��@�����	������3�	0��!"
�����������"���3�	!"����������	
��������	�������'��	����"���3�	!"�"�3�	"��<���,
B��@�����	����������'!"
�����!"�������	��	��?���'���!"���,
&���'!"��������	���������!"
�3��!"����$���������',
60��	�3��'�	����
������
���������"�3��,

C!"�"�3�����	������������	����'��������	�����,
6'������3���"�3�	���<�����(
6����	� ����	��
� ������ �'����� ���!� �� �	�	�� !	����	�	�

���	"�	� ������ �� �	���� 	������ ��!"�	�0�	
� ��� �	�	�� A@�

����	�	�"��A$����,�
&�����������	�	
��	��	��	�0���������(�&��������3���"�'

��'��	���������������	�����	�����0��(
B�3�'� <���� �	3�����
� �	��������� 	�������!"� "������

�	"������0���$�"�'
�����$����������"��!"�������	����,
�	������������������������������������
��	����0	�!���	
��	�������������,
B�3���<����������3�������0�	������	!��,�D���	!��
�������
������3������0�	�����"��0�	������'
���������������������	�,�
2��	�	� ��1��	�� ���3���� �3��'!"(� 5�� �!"� �3������ ��	� 3
����7�0���"�3�����(

''������������������  �������� ������  ����##    

H���� 9�����-�� � ������( ������I�
������J�����(�,� ��!�����9��

+����� K ������������������



+����� L ������������������

�������	����&���
>������������������!���������������������	%�����	�����&!

���������&!������������������ �� ������ B���� ��� �� 	��������&
��"�����������,���������������	%����������������������"������
��������������������������	����(�&����!��������	���5������G����%�
&��"�

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

3��	��
���
���&!��
������������������	(!�������
��"�����
��������������������(���"������������!������������(��������
��#���������(���������(���&���

OWH0+9+�WV�G��������(���)	�(-�4�����(���
����	)��-���������
���(�������������!�����!���!�����	������	�����G��	������	��

�������	��� (!	����"� ��� ��� �����&��� ��� �&!���� ���������
��	(������&!������������

�� �� (� �)&!�� ��	
� ��� ����� !�	��� ���%� ���� ����� 	�����
���������������� �%	���&��� �%� ��  �����������	)�����������(��
��&�����	��������������	�����������������������������(����������&!���
���	���������������@

0�������	'����������������!��&��������������������	(�	�����
�����'��	
!��� (� ��������� ����
� �&!������"�� ����"� ������!�� !	�"
!����� ��&�����"�� ������ �� ������ ����� ��&!� �����"� ��� � �� ��	�"
!�������!	(�)��&����	�����(���������&!���&�G������������������
����3�	�(�����&!������������
����	)&!���������������������	������(	��
�&������(���������"�������3	��-

9#�� ��&� ����� ��(����&�� ��� �	
����
��� ���� ��� �� �&����(��
��()����� ��������	
���(�������"�	&!���	����)&!�����'!�������

O�� �� ����	���&�� �
�������� 	(�	������!	������ ������	����!	��
	(�	����������'��	
!���(�����������������	�"�����
��"����	�"�G���!
��	��'���&!���������������������������9��� 	��������	�����������
���������� ��� ������� &!����)&!�� ������ ������"� �	�� ��)&!� ��
�����'�

4�,��	��������������������	�&���(�������������������'�������
(�������"�(��	�������������� �(��	�(������)&!���������������
!���� (����� !����&!�� �����&!�� ���������� ���� &��'��� �����
������ %�����������(�����"�	���)��������������	���������(����
&������(�����(���&��

O��������!�������������%� �����$�����������&����!������
���� ���� �� ��������� ����� � ��!� ������ �&��&!� ��(�&����
�� ���� %����� ��"� ��� ��� ���� ��� �!��� �����"�� ��� �� ��� �	�
��!��������� (����� O�����"����)�������������� ���!��	���
���'!� �&���� �	����� �������� ���5� ����'� (	������ ���	��� �����
�����������������������"������������ ���	���"�����������������
&!��
���#&"����	���"�!����"�����������������������������
(���� ��� �� ������ ��	��� ����� &!��)� (�����"�� 6����� ��� ����
���� %����� �� ��������� ��� ���� �����)�� �(������ ������� ��� �����
����&!����
��+������&!�KR�	�&!������������������������������)�
��%�����������(��������������,��������	�������������������
��!������������#&!�&����������!��
���������������� ��!
���������

*�� "���'� �� ������ ������ �
��"� ����� �������� ��	)� ��� ���	���
������������������"����
������	�����������:%��������������'������
������������������	)��	��	����)&!���	�������&!�&!)���
0�������������'�������������������!���	����������!�%�����
&!��������"����	���"�� ��!����!��&�� G� :��(:�&�'�������&��
������������&��)��#����������!��%�������"����������:�&����
�������� ��
�

0��������������������������!�������(�	�������	����������
�����"���O!��������������������������!��������(��������������
������&����(������������!��������������"��������	�����

������&!��"���(���&��G��	
����
��������������������������
��������'�"���'����������������	'���"������(��;�<3	�����
�����(��!��F-��TW�*W�A+�3?WA+��BW��+9�H.O>0+D��.�+�A.A�[VI-
��,����������������	������	�������������	��������������%�������)��

����� �&!��"� ���������� ��������� ����� �� �	
��(�)&!� ��(��
��&�� G� �	
����
���� .�� ��� ��� �)���%� 3?WY+-� 0�!� ��� !������
���5��%������������&����(���%��*��"���'����!�"�������������

��&�����������!$���5���
4����� ��	���� ��� ����� �	����� �� ���� �&��� �	����� �� �	��� ��

"���'��%��"���-�4��-�Y-�>	���������
����
4���)� �����)� ������ ��� ��� ���� ��"� ����)�� ��� ��,� ��� ����

�	����������"��������!�������"�����"��	��5���������!���������
������H�������"�(���)&!������
����%������	�����@

����������&������������,��������,�����&!��'���������������
�'!������������� ������������)&!��	�!��(���	����	�����������
.���������G���(����&�����������!�(���	�&
��������,����(��!���
 ����'� ���������-� 4�� ��� �	�'� ������ ���!� ������ �����
� <*.F
�	�
����"����)�������������������

A)�����������&!&������!��!���"������!�����"��������
(� ������������ �������	������ �!�� ���#��� ��#���"� �����)�
����)� (� ����� ��	)� ����
� ���� ��� ����� �� ������ �&!��"�� ��� �����
�������������������(�����������!����"������!	�������,���������
�%	��� ����� �������� V!&��� ���� �����"�� ��� ��� �� ��  ��
�� ��	
� �%
&!��
� ���� ��#&"� �� ���!$���%� ������ �� ����� (������
�� ��(���������"�� �� �
(����� �(����� �� �&!� �&���� �%� �	
��(�'
���&����T�/��.����
����	����%������!����������

B������ ��� ����	������ �������'!����������� �	����� ����� �
���&���
���������������������&!����(���������&�%������&��
��	����&!�

Y����� ������	�

S������������(�������������������	)&!���&��&!���������������
���%!����"� �� �����	'� �#��� ��"� ��� �	���� ������ ���� �	����� ����� ��
���������(��������������������� ��� !����	��
����� ��������� ��&
��������)���)�����������&��(�&����'!����������������&������	��
�	%����A��&����������� ��!���� ���������&����"����
��� �&!�������
���	��� ��� &����� ���� !	%&�!�� ���� �����'!�� ���	��� ��� &����� ����
���'!��

.���	���<&�����������'!F�����	�(������"��������������"�����
���&����������)&!������!	%&�&!��9������������������	������������
�������
����������������:�����������	�����%����1��������	�����
(���(���� �����%"� �	
������ �	�� ����� +H�� �� �%���)� ���� �
�	�(	���"2������������&���������)�������)-�

H����!�������%������������������(������"��&!)�����������!��	
�
����"�� ��!� �!��������� ��!� 	(�	�������� *�!� �������� �����
����� �������� ���� ������ ������ �� ����� ����� ������ (������
����	����&	�'�6�0���	!��������#��6�0�!"���	����
�������	��'��	
��"���	����������!�����������#3�	�$"�����'���,�

3
����������������������������������������������	������9)�������
����� ���	��� ��!� ������ ����� ��%� :�	��� �� &!�"� <	"�� ����� ����
�������	��������������
������ ��������� ������ ��������	�����

����	����	��������	���'�����,�E��������	#�����:������	�����
���0	��'�3�����	����������$,

3
������ ��� ���� ��&� ������ ��	��� (�������"� �� �������� ��"
��O!���3
������������������������������������������������������
9���� ������ ,������� O!��� ��� ������� �	������ ���� ��&� ���� � �
��	���(��������������������O!�����������!�������������
&�	��
���&��������������

W��������������	��"�����(��!��-�B��(��������������)&!-�
9���������&!&���������;F ���!��&���*������ ����������-

�����;F ���
�������������������������
5���	���	������������������
�����������	����"������'
���	

��������	����	�	,
\��������������	������%���(���	��������%�����
�����!	�
-����

��&������(���	�������������O�����������	)�������������"������
������ ������ �&'	�� (������� ������ �� �	���� ���� ��!�� �)�� �
�&!�����

�����������)���	
��!�������	����������������������	���
��� ��!�� ����"� ����� ���������� ������ �� �!�� ��������� ��	

�����	����������%���%����"��Y�������!������������(�����-

3	�������,����������������	�����(���������"����	%�����������
����%��"��	����	������)&!�

���(�	����	����&����������
���	������	������,

11��99���� ��  ����������MM

DD,,""������II������99������ ����,,����##  ��



.!��������&�� �����
��� ��!�
� ����� ���� �� ��� �����(
����� ���� �����&� ���� �� ��� (���
���

� ��
��*�����&!����(���
���%� ������������� ������������������
�����������!���'��������!���'�����	
���������	�����������������&�
�������������&!���������������������������
����������(�������
D���� ���� ��� ��	������� ���� ��� �(�����)�� ���� ��� 3���	�� ��
������&!� ������ ������������ �� ����� ��� ��� ��� ���� �	�� ����� ���� ���
������������
�������������������
���	�"������)&!� ��
����&����������
+���������������
�����������������%����'�����!�	�'����	����������&�
 ������%��	���5����	
�� ���������	
� �%�(�������
��� �%�����������
��	������������	�������(��&��)�������A
� ������������������(�
�����
��� �������� ��� ���%� ����"� ������ ������ �� �� ������ (��	)���%
�������"�����

���	������#����	)�������	��������)���������!��	�!'!��
����
�����������������������'��C��������O�(���&�����&�����������
&!
 ��
�����	��������������������%&�������#	����������	����"���������
����������������������������	�"�!������	�������������%��	�&�����
(�(�������� 4�,� ��� (����� �
��"�� ���� ��� &��)� ���� ������ (� �
� ���� �Z(�
����������(����%���������	���������"�����������%���,����� ��������	

���%�����'���(	�������������������	�������������������������
*�����	������&������� ���	������!��� �,���V�(��!���������

����	������)�������������������������
������%��������	�����"����
����	������&����������������(������)G28GHEI9&;,

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

.�� ���� ���	�(� ��%����� ����	�����"
������� ��� ����(���&��� ���� ��� ������
�����"� �� ���%&������ ���� ��%����� ���� ������
��(���&�� ����� �&������ ���(��
� �������
9�!�  ��
� ��� �)���� ���� ��%� �����(�� (�� ���
��������A%��	��	��������������	�"��������
�������� ���	���� ��	� ������� H�	��5� �	�
��
 ��
����	
��	�����%���������	/���(�&������'���0
����	�����	�����7�0������J/����3�,

.������&!&���������	�����"�� ��������	
����
��� ��� ���� %����� 1�
��� %���;� UQM7MMX]UQ882�
9������ �������� ���� ��	����� �� �����
����)&!� �����&!� ��(���&��� ���� ��� ����
:�������� ��!���� �� ���#����� (�	���"� (��
������"� (�� �)&!��  ��
�� ��)�� ��#���
��%���%������������

^������'�(�	���(
����'�(��	�������������
���	(�����);�U8�_�����	
�������	����(���&��
��	)� !� ��%���� K8_� ���� ��� ����� �� �	
�	���
�������� �� Q8� _� �	
������� ���
����� ��
����������� �� ��	����� �����;� �����	�&�)
����	� �� ��	&!��� ����� �	�� ��!���� �����
���)&!�����!��������	���	���������(�������
�� ���"� !�	���	�'!� ���������� ��� �	
�	���
��������� 3	�� �	������ U8� �������� (
���� ��(��
���&� QU8� ���� �� ��� �!	��
� �����'� �������
������&�����'���	#(��&!�����������������

������ ��� <�����&�F�� ��	
� ��
	���
�� 	(�
�����%���������������	������%�!���	#(��&!
�����&!� ���������� ?���� �� ��� ������%� (��
������"�� ��(� ���!� ��������'�%�� ���
��()
�
�� ���(� ����*��� +�*�����,��� ��
������
��	�*�������#��������	��	�
�����%���
-�����)
�����	
��	����������
��(�
�����%���+.��� ��
��������������������%��	�����������*�����(�

.��	��	� '� 7	����"� '� �	� �'� #��	��	
:���	������ �
�� ��	� ���&��?� �� #�
#����
F�	��������������#&��

/���	��� ��� ����0� ��	��(��� ��	!
����1�
���0� ���	��(������
�-���&���� 2�
�����������
#3�

G	��'���	�#�&��#���
+�*���������
�������4
����53

�������������������(����	&!�����������
� ���!����)��������	�����������������
!�� ��,;� &!��	�&�%�� �	��
������ ������ !5��� ���/���
��&�%�� �	������� ���!�
(� ������ �(����'!�
�����&!��&�%� �� �����
���� �� :��/����&��
���!���� (����)� ������
3� �� ����� �� &!�����
(������'!� ������ ��� �	��
���������	#(��&!���������
���&!� ����� �� �C���(��� :����
��&�'!� ��
������� 4���)
(� �)&!�� ���	&!�� ���!�
��������	���%&�&!�������
��� �� ���
����� ��	����
������� ��	'� ���������
�� �� ���
����� ��	����
�����������'���������/��
��������������

="��	���4 	�����	�#��	���	;����
���"��!	�
����"�� ���������� ���!��� 	(!���"�� ����
��	������������"���������"����,�

.� �4	����'� #��	���� �*� ��; !�����"�
�����	��"�� ��	������"�� ���� �����
(����"���������"�����	����"���	���"���,�

9��A�����4 #�������	; �����"�� ��(���	���
��"�� ��	�	�����"�� �#�
��	����"�� �����"��  �!��"�
��(������"���	����"������
��(����� �������"�� �	����
����"�� 	���"�� ��������
��"���,�
34	����	�������	; �������
��"�� �	�:
����"�� �������
��� ���	�������� ���&���
��"��!��	��������	���"�
�	��������"�� �	������"�
��,�

�	���!"����4 #�������	;
�#��	����"�� !	%������"�
&!�����"�� � ���� ����	�
�������� �����"�� �����

������� �������"�� ��	���"�� �%&���� %&���
�����"�� �	%&��"�� (�!Z����"�� �����
���
���"��(��%�	��������,��
.� �4	����'; ������"��  �!������"�
���������"�� �������"�� ���������"�

�� %����"����,�
K�	A�����4 
���!� ��	�������; &�� �����
��"���&!�
 ��"���#������"���#������"�
�������"�� �(	����"�� ����"�� (��
������"�� ���	��"�� �����"� 	�(�	��
����"�� �%��	�����"�� �� �!����"�� �	��(�
��"�� ��������"�� %&����"�� �����"�� ��&�
��"�����	����"����,�
34	�������	�������; :����"����	&!��"�
������"��  �!������"�� ��&!�"�� ����
&!�
 ��"�� ����������"�� ���&!�"�� �!$�
����"��"��������"����,�

A��� ��� (	������ ������ ����� ���������
����	����%������	��
���	���(����
��������
���	����� ��� ��� ��� �����	�&��� �� ��/����&�
���:�������3	�������������H������������
(������������!���&!���.��������	����
	�����������/��
������������������(��
����
V!	�������� ��'����"�������	������%	��
(�� �� ���!���	�
� ��� ����� &����� �� (���
�������� ��&!��� ����� ���� ��� ���� �	��
&!����� ���� �	���� ���� ���� ����!��
������"� �� ������� ����� ��(� ����� �� >���
��	(��� ���� ����� �	���� ��	�����"� �����	�
(����� (����� �� ��� ��� H���� ��� ��� �
�	��	��������

6��	����	���!��


��	���0	�����6����	�����	#����������0�����������',�)�����#
����	�	�A��������������'������
���	���6�0"������	��	,�6	#��
6��� ��*� 1����	�
� �������� �	� ��*� �	����� ���������
� ����$� �
����	��!	������	��	�������	���	���	���0�
��	�3 ���1��	�����"��
�	�3���$�����	"'����'0��	��'
��	�������!"��	������������	��	,�6�0
������ ��� �	��	��	� ���"����,� 6� 3������� � ���� �� ��� ����
����0�����	!,�L������M����	
����������	�����!�
����3����6�0������
�	���	�������:��������,�5����������������������������
��"���3����� ������������� ������!	�	����������	*��	������
�����������������,�����������	���
��	��	����
��	��	�����	����	
�� ��� ��� "�� ������,� ��1�������� ��� ��� �� #3����
� �	� ���3!�
���������3�������!	������!",�8���3������	�������������	���!"
���������������������'��6����	������'�	�#�������	�� ,

9��*�

N�/��(�# ����1�9 #��
/ �����)#��"���"����#�

O�����������#�����
���,�������� ��,�#��

+����� P ������������������

11��99������  ����������MM��@@��""������������������  ��

N����	�	��	�	����9��*�
��	�������	��	,
8	���!�����M



/
�%�� �� &����� '� #������*�� ��2��� &�� ���!� ���	&
�� �������	���	��	����.�'������#��3	�����	&'��	����
'�����; O&����
��������!"�������������
��	�������P, ������
'�����	��%"��������	��	����	���
���(�������'�%&����#��
#��&����(�������"����������������#���'�!�#��������
�"

�������*��	�����%� ��������� �����#����
��.����%&�����	�
&�&���	
��#�����	����	
%&��	'���	�%&��	��@ ��#���&��	�
�� ��	��� H	
�� ��� ��� ���4	�����	��� ���!� ��������	� 	���
#��
��	� �� #����	�%��� ����	���� :�����'�� #�#������&�
�#������	���!������������	���������!�������� 0�����
�� #��#�	���	�%��� ����	��� ������ �� ��
*&�&�� ����	&�
4
����
��	
��������

'��#��8$�"� "�������"���(��,)#����"�#����)#�

;�	�=�	��4������������	����������(�`�
(� %��� /������	a�� Y���;� *��&
� ��� ��	�� �`
(�	��
�V'��	���T��������������������A���	��
���������	'��&!��	�(����������������
�� ����� ���'� �	����
� ���� ����� ���
������&!�
��	�����������������'!�b
��
����������������&������
���(����������c

���������	����	(���
���!���������
���
����� �&
� ���)&!�� *���� �	������ ��� ����
�!�&
� Oa!� ��� ��a	&��� �`�
� ��� (���
�� &��'!� ����
	��� �������� �	��'��� ���
�	�����!�������?(������
�(�������
����

������ ��(��� �� ���`�
�� ��`����
�	����� ��� �`���� ���� �`�
� �����������
��(��c
�	������	��`�
������`�������������
������ ����� �`���c
� ����� ���
&
� �&� ����
������ 	(!���
� � ����&����� ������ ��
(����� .� �c��� ���� ����������� (��`� ��&!
��(��������� �� ��
� ��� ������� ���� �� ��(���
������ ��� ���������
�����)���a(�)�����)
(��
���
����
���(��c
������H������������������
�����&�������������(����
������	����!
�����&a� ����`����
&
&!� ��� �
��� ����
������ �� ���	�� ��� ����`� �������
� ������

���� ��� !���� ���� !���
� ������ �	� �����
(������
� ���
� ���
� ��� ���� &�(
�� 9��	� ���

���&�� �����	����!�����
���&!���
�
���)&!�����������	������&!�(
���������
��������(���������	�&��	�����(����'�
!��������3	���������Oa!���c
&
�����`��`�`�
� ����� �`�
� ��� (����� ���� �� �����
!�&
�� ����`��&
� ��c�� �`�`�� &� ���

���	�-�+��(��������`,���������������
�	���� ��� �`���� ����� �	�!�� �� �(��
�c��'���	��	���`�`�
����������������'
���������
��	�
���
���������.�������(�
(a������ ��!'� !�����
� �� �	�����'��
���`!�����
�

Q���!��6�,�� ��"���,!���,�7������,�(��#����1�����7�����("�

DD������((!!
Q� &��� ���	� !"!�	�� ������ �����$
����� ���	���� ��	� �����
� ��0���	� ���
������� �� ��������������������!"
�����������"����0�	�	���������,�

Q B#����	� ���	�!��
� �����!"� ����
�������0	��'0��	��'��������',�
Q� 9���	� "#����	� �������!�������
�� ��������	#��,� ��0���	� ���� ���	
���	�'�������	"',�
Q� N����	�	� �0	����
� ������ ���

�����#�	������"��,�
Q� N����	�	� ��� ����!� ���	������
��"����	��������,
Q� ��0� ������ �� �:�	�	� ��	������ ��
���R	���	�������	.

+����� R ������������������

6��	����������	������(��	���)�����4������������(�������	 ���7��8�����	���99��:7;�:<�&������<��
����09�5�:;:<�:<<�=>>
=�>����� ��?�&����������	������)�*=������	�@<ABC@::@��5�D�����	�?����	��.�	�����
E	��	�����������	�?�F������F�#��� 
����	�����?�G@;9;;HCG@::��264?�7A<�::�7A9 ��������	�
�������

A������� �������
����	�������������	���'!������ �������&!��������%(��
���	���'!��������������	������� �

http:\\

+�����������������	�������
�� �!����	���&!����
� +�����������������	��������
����	)&!���!��


