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����������˽�� �˽��˽����˽���˽���������˽���˽���˽������˽��˽����˽����˽���˽���˽
����������˽��ü˽
Y��˽ ���˽ ����˽ ��˽ �������˽ �˽ ��������˽ ��˽���"�����˽ �˽ ���˽ ����˽ ��˽

�����.˽/����˽���˽���˽�������˽�����������˽���������.˽/����˽ �˽ ������˽����˽
�������.˽U�˽ ���˽ ����˽ ���˽ ������˽ ��˽������˽ ���˽��˽ ���˽ ������˽����˽ ���˽
������˽ ������˽ �˽ ������˽ ����˽ �˽ ����3��.˽ /����˽ �˽ �˽ ��������˽ �w������˽
�������˽ e�������˽ ���˽ s����������J˽ e�������˽ ����˽ �*�������˽ ����3���˽
�������˽��˽�˽�������˽ �������.˽f������������˽���˽�w������˽������˽���˽��˽
�*����������˽ ���������˽ ����3��˽ ���˽e������˽����3��˽ ���˽ ����3��˽��˽���˽
����˽���˽��˽���˽�����˽/��˽���˽��˽�����˽������˽�����˽����˽�˽��˽��˽�����˽
�˽ B���˽ ��˽ �������˽ ��˽ ���˽ ����˽ ��˽ ���˽ ���������˽ ��˽ �˽ ���.˽ /����˽ ��˽
����������˽ �˽ ����3��˽ �˽ ������˽���B����˽�����˽ ���˽������.˽ (�˽ �����˽ ��˽��˽
����˽�˽���˽�������˽���˽����˽���˽������˽��˽����˽������˽��˽�˽���˽�����.˽F�˽
����������˽��˽������˽ "�����=�˽�������������˽ ���˽����˽��˽����˽�����˽��˽
����˽������.˽U�˽ ���˽ ���˽�� �˽��˽ ������˽����˽ �˽ �˽�������˽���˽��˽����˽������˽
��������˽����˽ ��˽ �����˽�����˽ ��˽ �˽�����.˽ (�˽ �˽ �˽ ����˽���˽ �������˽��˽���˽
�*������˽ ����˽����˽���������˽���˽��_����������˽���������ü˽ (�˽�˽���˽�����˽
���˽����.˽F��˽���˽�˽����˽�����˽ �������˽ ���˽����˽���˽�� �˽*�������˽������˽
�����˽��˽ ���˽��˽��˽��˽�����J˽ ������˽���˽ʋ��˽��˽����˽(˽����˽ ���"��.˽ (�˽ �˽
�����������˽�������˽��˽����˽����˽��������˽��˽ !�˽ ���˽3���˽����������˽ �˽
� �˽ ������˽ ����˽ ���˽ �w˽���˽��������˽���˽F���.˽ F˽ �������˽ �����˽ ��˽�����˽
�˽�����˽���˽���"˽"��������.˽/���˽����˽(˽����˽�˽����������˽��_"�����˽
�����˽����˽���˽������˽�� �˽�����˽�˽�������˽���˽�˽�˽������˽��˽���"����.˽
(˽ �����˽ ������˽ ����˽ �����������˽ ����˽ ��˽ ���˽ ����˽ ���˽ �w����˽ ��ʭ˽ ���˽
�������˽���˽������J˽(˽���˽��������˽����˽ ����˽�������˽(˽����˽��˽����˽��˽"���˽
�����˽D �˽ ����˽����˽�Í����˽������˽ ��˽������>˽

/����˽ ������˽ �����˽ ���˽ ��������ý˽ ��_"���0��˽ ����˽ ���˽ �������˽
���������˽����˽���˽��˽���������˽���˽������������˽"��������.˽
U���˽���˽"����˽����˽���˽����˽��˽��������˽����˽������˽���������˽ ���˽

�������˽��˽�������˽������˽��ř�����˽@���˽�w������˽�������˽�˽��������˽���˽
�˽��~���˽�������˽�˽��������<˽û �˽�˽�˽���T�˽�������˽�������˽� ���˽
�˽��˽���E���˽���˽ ���˽����˽����˽ �˽ ���˽ ������˽��˽ �˽ "��˽ ��˽�����.˽U���˽
���˽�������˽���˽����˽��˽������˽���˽��������˽��˽�*��˽ �˽���˽�����˽���˽� �˽
����˽�����˽���˽���˽����˽�������˽@�����˽���˽������˽�������<�˽���˽����K��˽
��������˽����˽ ���=�˽ ���������˽ ��˽���˽�����˽���˽�������˽�����˽����˽����˽��˽
������.˽/����˽ ���������˽ ����˽ �˽ �w����˽����˽ ����˽ ��˽��˽���˽���˽����Û
B�����˽ "��������˽ @���˽ ���"˽ �������˽ 3����˽ �� ˽ �˽ ��������˽ ��*����"< ü˽
h���˽���˽��˽����B���˽���˽���˽��˽"���������˽��˽����˽���˽��������˽��˽�˽
���˽����˽ ������˽ �������˽���˽���˽�����.˽
U��˽�˽������˽ ������˽��˽���˽"����˽����˽���˽"����˽���˽������˽ ����˽��˽

���=�˽"����� ˽�˽�˽"��˽��"˽��������.˽Z������˽��˽���˽����˽��˽"���˽�˽�����˽
���������������˽�������������˽��˽�������˽���˽��������˽ �������˽`��˽���.˽
(�˽ �˽����˽����˽��˽���˽��˽"���˽���˽ �˽ �������˽��˽���� ˽����˽��˽����˽����>˽
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;�˽�˽�����˽�� �˽�����������6˽�˽�˽����˽ �������˽����˽ ����˽��˽����˽�����6˽
���˽��˽���˽��"��˽��˽����˽� �˽������˽�� �˽��˽����������ņI˽(�˽����6˽���˽���˽��˽
���E���˽� �˽�����˽���˽����˽���˽����������˽�˽�˽���˽����˽����˽��������˽��˽
���I˽ Z�˽ �˽ ������˽ ��˽ ��˽ �������˽ �˽���˽�˽ � ��˽ ����˽��˽ ���˽��˽ �����I˽ (�˽ �˽
������˽ ��˽��˽�����˽ ����˽�����������˽ ��˽ � �˽ ������I˽²���˽��˽ ���˽ �����˽���˽
������˽��˽ ��������˽ ������˽ ���E�����˽ ���˽ �����6˽ �������˽��������˽ �˽ ���˽
��������˽��˽�����I˽

V���6˽��˽���6˽��˽������6˽�������˽�˽���������˽��˽�������˽�� �˽����a˽���6˽
����˽ �������˽ �˽ ����˽ ��˽��_"�����6˽ �����˽ ����˽���˽ �*�����˽ ������
����I˽ U�˽ ����˽ ���˽ �˽ �����˽ �������˽ �������˽ ���������˽ ���˽ ��Ʀ"�����I˽
ɚ���˽ ������˽ ��˽ �������T�.˽ /���˽ �������˽ ��˽ ����3�����˽ ��˽���˽ �����˽
����˽�������˽����˽����3�����˽ ��˽ ���˽�����˽��˽��������˽"��������.˽

f��˽����˽ (˽����˽ ���˽ �����˽���˽3���˽�����B�����˽ ��˽��_"�����6˽ (˽����˽
����˽ ����˽ ���˽ ����˽ ��˽ ����"˽ ��˽ �I˽ (˽ ����6˽ �˽ �������˽ ���˽ �������˽ ��˽��R
"�����6˽����M��˽��˽ � �˽���������˽��˽"��������I˽

]��˽ ���˽ ����˽ ���3�����˽ �������˽ ����˽ �������J˽ ��� ��˽ ���˽ ���˽
�������˽������˽ � ��˽ � �˽ �����I˽ (˽ ������˽ ��˽ �����˽ ����˽ ��˽ �������˽ ���˽
��������I˽

/����˽ �6˽ �������6˽ �˽ ����������˽ ����˽����˽��˽ ���˽ ����M˽ �˽ ����˽
������˽ ���˽��_"�����˽ħ ����˽ ��˽���˽ ���˽ ��˽������.˽ Q����=�˽ ������˽ �˽
���˽ �������˽ �˽ ��������˽ ���E���˽ ��˽ ������I˽ Q�����˽����˽ ����˽ ��˽ ��˽ ���˽
������˽ �˽ ���˽ ��˽ ��������J˽Q����˽���˽����"��˽ �˽ ���������˽� �˽���˽��˽
������J˽ ����˽ 9��$ƀ��˽ �˽ �����������.˽U�˽���6˽�������6˽������˽�������˽
�����������6˽ ����"˽ ��˽���˽ ���˽ ��˽������.˽ /��˽ ������˽ (˽ ����˽ ���˽ �����˽
�����˽����˽ ������˽�������I˽/��˽ ����˽���˽�����˽3��˽������˽�˽ �˽�������˽
����˽ �����˽ ��˽ ������˽ ����������.˽ (�˽��˽ �������˽ ���˽ �����˽ ��˽ ����˽ ��˽
���˽����˽���6˽��˽���˽���˽� ��˽������˽���˽����˽T��˽�����I˽Q�˽���˽�����˽��˽
����˽�����˽����˽ ��˽�������˽ ���˽���������.˽ V�����˽����˽��˽����˽�����˽
����6˽�����������6˽������˽��I˽/��6˽���˽����˽������˽���6˽�����˽��˽��˽
����˽�����.˽

(˽ ���"˽ ����˽ (˽ ����˽ ����˽ ����˽ ���˽ ��������˽ ��˽�����6˽ �˽ ���˽ �����˽
�������6˽ �˽ ���˽ ������˽ ����������I˽ /��˽�����˽ �������˽ ����˽ ���6˽ �˽ ��˽
���6˽ ����˽ � ��˽ ���˽ �˽ �����˽ ��˽ ���˽ ��������.˽ /��˽ ����B�����˽ ��˽
����������˽ �˽ � ��˽�������˽ �˽ ����˽�������I˽

/����˽�˽��˽������˽��˽�����˽��������˽����� �˽���˽���˽������˽�����˽����˽
�Ɗ�˽�����˽ �˽ ����˽�������.˽

/��˽ �������˽����˽������˽�˽����˽��˽���������I˽ (�˽ ����B�����˽���6˽��˽
���˽��˽ �Ô��.˽ U�˽ ���6˽ ��˽ �˽�������6˽ �˽ ���˽ �������˽ ��˽���˽ �������6˽ �˽ ����˽
�����˽ ��˽�����˽ �����˽ �������˽ �˽ �������I˽
/��˽��������˽��˽�������˽������˽�˽������˽��˽��L������I˽/����˽�˽��˽

������˽�˽�����6˽��˽���E�����������˽������É˽(�˽���˽�������˽��˽�����6˽�˽
����˽��������˽ ���˽������˽���������6˽ ���˽ �˽������˽��˽�� �˽ ���˽����˽��˽
� �˽ ������6˽����˽(˽ ���˽ ����˽��˽���6˽ ���˽����I˽
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