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����ȱ ��Ĵ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ��ȱ � �¢ȱ ¢��ȱ �� ����ȱ ���ȱ
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���������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ
������¢ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ 
�� ����ȱ �����¢ǯȱ���ȱ �����������ǰȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
������¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ  ���ȱ �ȱ ����ȱ ����� ȱ ��ȱ �����ȱ 
������ȱ������ȱ��ȱ����� ���ȱ��Ĵ���ǯ 

���ȱ������ȱ���¢ 

�������� �¢�� �������� 
������ȱ����� Ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ - - Ř - ��ȱ����ǰȱ����¢ȱ
�Ƿ 

�����ǰȱ��������� 

����������� �¢�� ������ȱ������¢ 
������ȱ����� ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� - - - Ř - �������ǰȱ��ȱ����ǰȱ����¢ȱ
�Ƿ 

�����ǰȱ������� 


����ȱ����������� �¢�� ������ȱ������¢ 
������ȱ����� ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ - - Ř - ��ȱ����ǰȱ����¢ȱ
�Ƿ 

�����ǰȱ�������ǰȱ������� 

�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ 
������¢ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱę���ȱ
��ȱ�����ȱǻ
�����ȱ������Ǽȱ 



ŗŜ 

 

��������¢ 
���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���¢��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������¢ȱ��������ȱ
 ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�����ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ����ǰȱ
������ȱ  ���ȱ ������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ 
����������ȱę��ǯȱ 
��������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ�Ĝ���ǰȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ ��¢ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ǯȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ ����ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ę��ȱ ���ȱ �����ȱ 
��������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ��¡����ȱ�������ǯȱ 

��������Ȃ�ȱ��������� 
�����ȱ ��������¢ȱ �����ȱ �������¢ȱ ����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ 
�������ȱ  ���ȱ �ȱ �����¢����ȱ �����ǰȱ �ȱ ����ȱ  ���ȱ 
��������Ȃ�ȱ ��������¢ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��ȱ ŜȄȱ ����ȱ ���ȱ
�����¢����ȱ�����ǯ 

���ȱ������ȱ���¢ 

��������¢ �¢�� ��������¢ 
������ȱ����� ŜȦŝȦş ������ ��£� ś 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ ��� - Ř - ��������Ȃ�ȱ��������¢ 

�����Ȧ������Ȧ
���¢ȱ	�� 

����������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��� ȱǻ��������ȱ�����Ǽ 



ŗŝ 

 

�§���� �¢�� �������� 
������ȱ����� ś ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ �� ϯ Ř Ϯ �����ȱ����� 

������ 

�§����ȱ 
���ȱ �§����ȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ 
���¢ǯȱ���¢ȱ��ě��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������¢ȱ
�¢ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ
�¢ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�������ǯȱ 
����ȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�§����ȱ ���ȱ � �ȱ��ȱ����ȱ �������¢ǯȱ ��ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
	��������ȱ ��ȱ 	����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ 
�������ȱ���¢ȱ ���ȱ�§����ǯȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
���� ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �����¢����ǰȱ 
�������ȱ ���ȱ �ě����������ȱ ��ě����ȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
�������¢ǯȱ ���ȱ �§����ȱ ��¢ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ �������¢ȱ ��Ĵ��ȱ 
������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ 
���ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ  ���ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
��ȱ �§���ȱ ��ȱ ����ȱ ��¢ȱ ����������ȱ ������ȱ ������ǯȱ ���ȱ 
�§���ȱ �����������ȱ  ����ȱ ������ȱ ���ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
������¢ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ �§���ȱ 
�����������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ 
����ȱ �§���ȱ ��Ĵ�����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ȱ ����ȱ  ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ǯȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��Ĵ������ǯȱ 

���ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�§����ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ �� �¢�ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ ��ě�����ȱ
 ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ  ��������ǯȱ ���¢ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ
�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ� �¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ �����������ȱ �������ǯȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ 
���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯ 

�§���ȱ���������� �¢�� ����������ȱǭȱ���������� 
������ȱ����� Ś ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ �� ϯ Ř - �����ȱ����� 

������ 

�§���ȱ����������� �¢�� ���������ȱ����������� 
������ȱ����� Ś ������ ��£� Ŝ 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� EŽ - - - -  

������ 

���ȱ�������ȱ���¢ 
���������ȱ��ȱ���ȱ���� 

�������ȱ�§����ȱ��ȱŗŞŗŘȱǻ�������ȱ�������¢Ǽ 



ŗŞ 

 

�§���ȱ�������� �¢�� �������� 
������ȱ����� Ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ �����ȱ���¢ ϯ Ř Ϯ �����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������� 

������ 

����������� �¢�� ������� 
������ȱ����� Ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ �����ȱ���¢ Ϯ Ř Ϯ �����ȱ�����ǰȱ���������� 

������ 

����������� 
����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�§����ǰȱ���ȱ����������ȱ
��ȱȱ����ȱ�������¢ȱ	���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ǰȱ���������ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ������ǯȱ����ȱ
���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ	����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ

����ȱ�ȱ�������ȱŗŞŗŘȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ
�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ����ȱ
 ���ȱ ���ȱ����������ȱ ��������������ȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ
���¢ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ
 ���ȱ �������ȱ ��¢�����ǯȱ ��������ȱ -ȱ ���ȱ ��¢����ȱ ��ȱ
¢���ȱ����ȱ������Ƿȱ 

��������ȱ 
�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢Ȃ�ȱ��������ǯȱ
���¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ 
�������ȱ���¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǯȱ
��������ȱ�����ȱȈ��Ě����Ȉȱ -ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�ȱ����������¢ȱ��ȱȈ�������¢Ȉǯȱ 
�����ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ
�����ȱ����ȱ�������¢ȱ�§����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
¢���� ȱǻ��ȱ¢���� Ȧ����Ǽȱ�������ǯȱ 
���ȱ ��������ȱ  ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ 
�����������ȱ ��ȱ �������ǯȱ 
� ����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
�§���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ ����ȱ �������¢ȱ ����������ǯȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ �������¢ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ �������¢ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ�������¢ȱ����ȱ���������ȱ�����������ǯ 

��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ¢��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱę���ȱ �� ��ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ 
����������ǯȱ 

�§���ȱ��������ȱ����������� �¢�� ����������� 
������ȱ����� ŝ ������ ��£� Ŝ 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ �� - Ř - �����ȱ�������� 

������ 

���ȱ�������ȱ���¢ 



ŗş 

 

�������ȱ�������� �¢�� ���������ȱ������¢ 
������ȱ����� Ś ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 
��ȱ����� EŽ �� - ŗ - ��������ǰȱ����������ǰȱ 

������ȱ�����¢����ȱ�����ǰȱ
�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ
����� 

�����ǰȱ������ȱ���ȱ������ 

����������ȱ�������� �¢�� ���������ȱ����������� 
������ȱ����� ř ������ ��£� Ŝ 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� EŽ �� - ř - ��ȱ��¢�����ǰȱ����������ǰȱ����ȱ
�����ǰȱ����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ
�����¢����ȱ����� 

������ǰȱ������ 

��������ȱ 
���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ
�ȱ �������ȱ �����ǯȱ ���¢ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ���·�ǰȱ�� �¢�ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
��������ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ 
�������ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ 
��ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�¡���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
¢��ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �� ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ ���ȱ
¢���ȱ �����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
¢���ȱ�����ǰȱ��¢���ȱ�����ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ 
���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱę�ǰȱ ��ȱ
���¢ȱ �����������¢ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��������� 
��������ǰȱ �����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǯȱ �������¢ȱ ��ȱ 
������ȱ�������ǰȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������¢ȱ�����¢��ȱ
��ȱ ��Ĵ��ȱ ���¢ȱ �����ǰȱ ���������ȱ �������ȱ ��������Ȃ�ȱ
�����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ǯȱ ��ȱ ¢��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
��¢ȱ  �¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �Ĵ������ȱ  ���ȱ ����Ƿȱ ���ȱ
������ȱ ¢���ȱ ��Ĵ���ȱ  ����¢ǰȱ ���������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ
�¡�����ȱ Ě����ȱ �����ȱ ¢���ȱ �������ȱ �����¢����ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ 
����������ȱ�������� 
���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱę���ȱ
��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ ���ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ
�������ǰȱ ���������¢ȱ ��ȱ ¢��ȱ ę��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ

����ȱ ��ǯȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ��ȱ���ȼ�ȱ�¡����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ����Ƿȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǰȱȱ�����ȱ
���-���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ
������ǯ 
������ȱ������� 
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���¢ȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ę�����ě�ǰȱ ���ȱ �������ȱ Ƹŗ�Ŝȱ ���ȱ ����ȱ
	����ȱę������ǯȱ 
������ȱ����� 
��������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�ǯȱřŘǼǯȱ�������ȱ
��ȱŘ�Ŝǰȱ����ȱŗ-řȱ�Ŝȱ���ȱ���ȱŜȄȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ 

���ȱ�������ȱ���¢ 

��������ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ������¢ 



ŘŖ 

 

�������ȱ������¢ȱ 

������ 
�������ȱ
������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ ������ȱ ������������ȱ ���ȱ  ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����-
������������ǯȱ �������ȱ 
������ȱ  ���ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
���������ȱ ����ȱ �������¢ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ����������ǯȱ
�����ȱ ¢����ȱ���ȱ ���ȱ �������ȱ �¢ȱ ����ȱ Ě���¢ȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ������¢ǯ 
���ȱ
�����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������� 
������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ 
������¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ  ���ǰȱ  ���ȱ ���������ǰȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ�����ǯȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ
ŗŘȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ������¢Ǳ 

���ȱ 	�����ȱ 
������ȱ Ȅ ���ǰȱ ��ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ 
������Ȉǯȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱȈ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
 ��ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����� �Ȉǯȱ ȱ ���¢ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ
��������ȱ ������ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ��¢��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ǰȱ
���ȱȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ������¢ǰȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¢ǯ 
��ȱ �������¢ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ �¡����ȱ ��ȱ ���ȱ
ę���ȱ 
������Ƿȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ Ě���ȱ ��ȱ
¢���ȱ �����ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ
���� ȱ ���ȱ � �ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ 
������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ŗŞŗŘȱ 
��������ǯ 

���ȱ�������ȱ���¢ 

��������¢ �¢�� ��������¢ 
������ȱ����� ŝ ������ ��£� ś 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� zĞƐ ��� - ř Ϯ ��Ĵ��¢ȱ���������ǰȱ�������� 

������ȱ	�� 


������ �¢�� ��������ȱ������¢ 
������ȱ����� ś ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� EŽ �� - Ř - ����¢ȱ
�Ƿ 

����� 

��������¢ 
���ȱ�������ȱ ���¢ȱ�������ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ ��������¢ȱ
������ǯȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ĵ�����ȱ �����ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��Ĵ�����ǰȱ ���¢ȱ  ���ȱ ��������ȱ �¢ȱ
ę����ȱ ��� �ȱ  ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ę����ȱ ��ȱ
����-��-����ȱ ������ǰȱ � ������ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ
�����ȱ �������ȱ ����ȱ ����������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ 
��������¢ǯ 

 
�������ȱ��������� 
�������ȱ ��������¢ȱ ��� ȱ��¢ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �Ĵ�����ǯȱ
���ȱ ��� ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ȱ �����ȱ ��ȱ
�����������ȱ��ȱę�����ě�ǯ 


�����ȱ������� �¢�� ��������ȱ������¢Ȧ������� 
������ȱ����� Ŝ ������ ��£� Ş 
��������� �����ȱ���� ����������ȱ�����¢ ��������ȱ�����¢ ����ȱ��� ����� ��������������� 

�� �¢� EŽ �� - Ř - ����¢ȱ
�Ƿ 

�����ǰȱ����� 



Řŗ 

 

��������ȱ����� 

�������ȱŚǱȱ��������ȱ����� 
�����ȱ �����ȱ �� ȱ ¢��ȱ ���¢ȱ �ȱ ����ǯȱ ����Ȃ�ȱ  �¢ȱ 
��ě�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ  ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ ȃ�����Ȅǯȱ �¢ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ  �ȱ ����ȱ ����ȱ ���¢ȱ 
���������ȱ���ȱ���Ě���ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ��ǯ 
����ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ���¢���ȱ�����ȱ��������ȱŘǰȱ �ȱ����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �� ���ȱ �ȱ ���¢ȱ ��¢��ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ  �Ȃ��ȱ ����ȱ ���� 
ȱ�����ȱ���Ě����ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ ��������ǯȱ��ȱ������¢ȱ
�����ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��Ĵ���ȱ ��� ���ȱ ������ȱ 
������ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
���������¢ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ �� ȱ�����ȱ
�������ǯȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
� �ǰȱ �����¢ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ  ��������ȱ ���ȱ 
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗŞŗŘǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ���ǰȱ
���ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ����ǯ 
ŗǯ ������ę��ȱ������ȱ���������� 
���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱŘȱ���ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ����ȱŗŖŖȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ
��£�ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �� ȱ �����ȱ
������ȱ �����Ȧ�����ǯȱ �����ȱ �������ȱ ������¢ȱ �ě��ȱ ��ȱ 
��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���¢��ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ¢��ȱ��� ȱ���ȱ��¡�ȱ����ǰȱ��� ���ȱ
���ȱ����ȱ�� �ǯȱ 

������ę��ȱ ������ȱ ����������ȱ �����ȱ ����ȱ ¢��ȱ ���Ȃ�ȱ
���ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ 
���������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ �����ȱ ������ǯȱ �������ǰȱ
���ȱ �� ��ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
�Ĝ���ȱ��ȱ��� �ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������¢ȱ
�������ȱ ���ǰȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ��� �ǯȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��¢ȱ ������ȱ �����ȱ
���ȱ ���������ȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 
�¡�����Ǳȱ�����¢ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�§���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�¢ȱ �ȱ �����ȱ řȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ŗȱ ������ǯȱ 
�ȱ ���¢ȱ ����ȱ ���ȱ 
������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱřȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱřȱ������ȱ��ȱ��� �ǰȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��� ���ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ 
Řǯȱ���������ȱ������ 
����ȱ¢��ȱ���¢ȱ������ȱ�����ǰȱ¢��Ȃ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��¢ȱ �����¢ȱ 
��������ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ
��������ǰȱ  ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ
�������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����
-��-�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���¢ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 

���ȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ���·�ȱ��������ȱ���ȱ����£���ȱ�����ȱǻ��������ȱ�����Ǽ 



ŘŘ 

 

��������ȱ����� 
��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ 
���������ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ���¢��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ 
������ȱ ����ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ ����ȱ � ���ȱ ����ȱ���ȱ
������ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ
����ǯȱ 
��ȱ����ȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱŘȱ��ȱ����ȱ�¡���ȱ
������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ ¢��ȱ���¢ȱ�����ȱ ������ȱ ��ȱ
ŗśŖȱ������ȱ���ȱ����ǯ 

řǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����� 
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����¢ȱ ���������Ǳȱ ���¢ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ 
������ȱ �����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ 
����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ�����������ǯ 
����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����¢ȱ ���������ȱ
�����ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ŗȱ ������ȱ ���ȱ ����ǯȱ ��ȱ ¢��ȱ ę���ȱ ��¢ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ ŗȱ ������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ǰȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ ����Ȭ
���ǯ 
Śǯȱ���ȱ�
��ȱ���������� 
���ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ �������ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ 
��-��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ���¢ȱ
 ���ȱ������ȱ������ǯȱ�ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
�����¢ȱ� �¢ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ ������¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ  ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ����������ȱ �¢ȱ 
�������ȱ����������ǯȱ 
��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�
��ȱ����������ȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ �ȱ �����ȱ����������ȱ�����ȱ ����ȱ �������ȱ
�����ǯȱ 
� ����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ǯȱ
�ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ ��Ȭ
����ȱ�����ǰȱ������ȱę��ȱ���ǯȱȱ 
śǯȱ���Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ��¢����� 
����ȱ ¢��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ¢���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
������¡��¢ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ �������ǯȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ę��ȱ ���ȱ ������ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ¢��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¢ȱ
���ȱ���� ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱǻ��ȱ��Ǳȱ���ȱ�ȱ�Ŝȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǽǯ 
Ŝǯȱ�������ȱ������� 
����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ�� ��ȱǭȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ȱ ��¢ȱ �� ȱ�����ȱ ����ȱ ¢��ȱę����ȱ
��������ȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���¢��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǯȱ 
����ȱ��ȱ����������¢ȱ�ȱ���¢ȱ�� �����ȱ��������ȱ����Ƿȱ����ȱ����ȱ
����ȱ¢���ȱ���¢���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ����������ǰȱ ���������¢ȱ  ���ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ
 ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����ǯȱ 

�ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱǻ�£�����£ȱ�������Ǽ 



Řř 

 

�������Ǳȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ������� 
�����ȱ ������Ǳȱ �����ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ
���������ȱ��ã������ 
	������ȱ������Ǳȱ�����ȱ�������� 
 
 
����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ����ȱ �¢ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���� 
   ǯ������������ǯ��� 

����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �Ĵ��������-
�������������ȱŚǯŖȱ�������������ȱǻ��ȱ��-��ȱŚǯŖǼȱ
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