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

��
	 ��������	��
�

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

���������
���
�	��������������	��������
�����������������������������������
����� ��������� ������ ������� ��������
���������� ���������������� ����������
����� ������ ������ ��� ������ �
���
�������
��� �� ���� ��
��� ������
��� �� ����� �� ������� ���� ��� ����
������� �� �� � �������� �������
���
�������� ������ ��������� �������
�������� ���������������������������
��� � ����� ��� �����������  �� �����
������ ����� ������ ����� �� �����
���������������������������������
����������������������������������
���� ��������	�������� ����������
������������������������������������
���� ���� ����� ������� ����� ������
�������� �� ����� ��� �����	������� ����
�����
� ����
� ���������� �� ������
������ ������ ������������� ��������
��� ������������� ����������� ���
�������� �� ������������� ����������
�� ������ �� ���� ��� ��	����� ���
���������� ��������� ���� ��� �� ���������
�� �������� ��������� ����
������
�� ��������������� ��������� �����
����
��������������������������������
��������������������������������
�
���������
�������� ����� ������ ����� ����
����������
� ������� ����������� ������
���	������� ���� �� �� ���� ���������
���������� ������ �������
� 	������
���������� ������� �� �������
�� ���������� �� �����	��� ���������
�� ��������� ��������� ����
� �� ������
������ ������������ �� �������	��� �����
���������� ����� �� �����
�� �
	�����
��������� �� ������������ ������
������������� �� ����� ��������
�������� 	����� ������� �� ������ ���
�������� �������� ���� ���� ������������
�������
������ ��� � ����� �������������
��������������������������������������
�	���� ��� �������������� ����������
����	������������������������������
������ ���� ���� ����� ������� ���� ���
����������������������������� ���������
��� ��	���� ���� ������� �������
 ������	��������������������� � ���
������ ������� �� ������� ��������
����������� ���������� ����� �����
�� ����� ��� �������� ������ �� ������
����� ��� ��� ������ ������� ����� ������
��� ������� ������ �� ���� ���� �������
���������� ������ ��� ��� ����� ���������
�������� ��������������������������������
������� ������� ����� �� ������� ���
�������������������������������
������ ���� ������� ������ �� ������ ���
���������� ������ � �������� ���������
������ �������������	�����������������
�� ������ �����������¡�¢���� ����� �
��� �� ���������� ������� �������� ������
��� ����� ������¡� ���������� �������
����������������

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

����
�������� �

����
�����������������������

��
���	�������
��������	��

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

�������������������
���������������
��
������
���
��������������������
����������
���������������������
������������������������������������
� ������������������������� �������
������� �� ������� ������� �� ����
���������� ���� �������� �����
������������������������£�����¤
��¥���¦��������£��������¥���	������
�� ���������� ����
� ����� ����  ��
������������ ���� ���� ����� ���
������������
� ������ �� ������ ���
��������������������������������¤
���� ����
� ������ �� ����� ��§��
������� ������ ��������� �������� ��
���������  �� ��� ������ ��������
���������������������������������
��� ������ ���������
��� ������
������������������������������������
��������� ��������� �� ����������
������ ������������ �������� �����
�������������������������������
������ �������� ��� ¨����������
������ ������� ���� ����	���� �������
��������� ���������� �������� �����
�� ���������� ���� ���� ��������
����¡���������������¦�������������
�����	���� �̈����
¡� �� ������
�����	��� ������¡� ��� � � ��� �������
������ ����������� ¢������� �����
�� �������� �������� �����
�� ���������� �������� �����
�� ���������� ������ �������� �����¤
������� ��������� ���� �� ��������
������� �������
������������ ������
�������������������������������
����� �������������������������������

����������������	����
�������	��	�������	��
���������
�� ����� ��§�� �������� ��������
������� �� ���������� �� ������
������������������������������
¤
��� ���������� ��������� ������
��������������§����������������������

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

���������������������

����� ������������������ ��������
������������������	���������������
������� ��������� �̈����� ���� ����
���� ����������������������������¤
����� ���� ����� �� ����� ���� ����
�� ����������� �����	����� �����
¤
������ ���������� ����������
����������� ����������� ������ �����
�©�ª� �������� �������� ��������
�� ���
�� ¢�� �
���� ������ ���� ����
����������������������� ������������
���������� ����������������������
������� ������������� ��������� ����
����� �� ��� ����� ������������
������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� ������ ��������¤
�����������������������
��������
������������� ���� ��� �����������
���	���«�ªªª������������������������
������� ������� ������ ����� ��� ������
��������������������������������
��������¬���������¬���������������
������������������������¢�������
�������� ������� ����������� ������
�������������� ��� ������ ������ ���
������� ��� ����� �©®«� ����� ��������
�
�
��� �������� ��� ��
� �������
¯�������� �̈������� ����� �� �����
������ £��������� ����� ��������¥��
���� ������������ �� �����������
����������
��� �������� ��������
����� ���
�����¬�������������������
��	���� °������� ��������� ¨�������
������������������±���������±����¤
���������������������̈ �����	��������
±�� ��� ������� ������� ���	�����
�������¢������������������������
����������������� ��

���������	���������� �
����������
±�� ����������� ����� ��� ���� �����
������ ¦������� £²�������� ������¥�
��� ±���������� ������ ��� �����
�
�������������������������������������
������ ¢����� ������������  �� ���
�������� �� ���������� ±���������
����©ª���������������������������
����� ���������� � � ���� ���
����

���������������
������������������¤
����� ������� ��������� ������
�� ����������������� ������� ���
��������������������������������
�̈ ���� ��� ���
� ������
� ����������
����������� �����
��� ����� ���
������ 	������� ������ �� ������
����������������
���������±�������
������ ��
� ������� ���� �������
���� ����� ��� ������ ��������
���������������������� ������ ����
��� ��
� ��� ��� �������� ��������
�������� �����
� ��� ������������
������ �� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������
�
�����
��������������������������� �
��
���� ¦�������� �����������
����������	��� ������� �� ����������
������������������������������¤
�����������������������������������¤
�������� ����������� ������ ���
������� �� �������� ��� ������
����������� ����������� ��������
������ ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����
��	��� ��� ������������� �����
����������
� ������� ��	�����¤���
�������� ������ ��� ¦�������� ���
±���������� �������� ��� ����������  ��
����� �� ��������� ���� �� �������

�������� ��������� ����
� �����
�
����������� ����������������������
�
����������������������
����������
������������ ¨��������� ���������� ���
�������� ��� ���� ������ ��
���
¦���������������� ����������������
������� �� ��������� ����� ��������
�� ��������� �� ¢����� � � ������
������ ����� ��ª§�� ������� �������
���� ²������ ��� ��������� �����
����������������������������������
����� ���������� �������� �����
���� ��� �������� ������� �� ���� �����
�����������

���������������� � �
�������������������
������³����������������������
���
������������������������ ��������� ���
����� �������������������������������
�����������  �� �����´����� �����
µ���
��� ������������ �� ����������
������� �� ������ ��������� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ��������
���� �� ������� ��	��� �� ���������
���� ������� 	������ ������ ������
���������������
�����������������
�� �� µ�������� ����
��� ��������
��	�����µ������������	�����������
�� ������ ���� ��������� �����¤
���������������� �́�����
��������
�� �������������� ����
������ �����
�®®«���������£��������
¥����������¤
���� ���� ����
��� ���� �����������
�����������������������������������
���������� ����������� ��� ¶����
�� ��� ����� �©®·� ���� ���	���������
�������� ������������ �������� ����
���� ������ ���� ������ ������
������ ������� �� ��� ����� ���� �������
����������� ²������ ������ ������
����� �©«ª� ������� ��� ��� �����
������ ������ ��	��� �� ����������
±� �����
��� �����
��� ��������
��������²������ �����������������
������� ������������� ����� ����
 �� ��
��� ����� �������� �� ���
����
�������������������
��������
������
������������ �

��� � ��� ���������� �©«�� ������
�� ������������� �������� ������
������ ��	����� ��� ������ ��������
������������ �����������������	���

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

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

 ���������������������������
���
������ ���������� ����� �������
��������
� �������� ����� �� ����
������ ����������� �� ������
���������°�����������������������¤
��� ���������  �� �������
� ��������
�� �� �� ������� ���������� ����
������
��� ����� �� �������������
�����������������������������¤
��� ������� ����� ����	�
� �
����
�� � ��������� ������ �� ����� �©§���
����� ��� ������	�
� ������������
������ ��� ����� ���������� �������
 �� ²������ ��� �������� ����� ������
��������� ������ £����� ����������¥�
��  �� ��� ��� ������� ��� ��	�����
¢���
�����	������������������¤
�
��� �������
��� ������� ������
�����
� ������� �������� �̈ ����
���������� �� �������
� ������
�
������� �� ����� �©«©� ������� �������
������ ��������
��� 	������� �� �� �
���
����� ��� �����
� ��	���� �����
�� ����������� ��� �����������
�� ������ ������������ ��� ����
��
��� ���������� �� ������������
�����
��������
�����������

�������������	����������
��������
����� ������� ����� ��� �����������
���������� ��������� ���
� ����������
����� ��������� �� �����	�������
����������������������������������
�� ����
� ����
��� ����� ������������
��	��� £̧ �©¹©¥��¨�����	��� ��	����
�������£̧ �®�¹¥��������������������¤
�����������������������������������
��������� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������
���� �����
� ��������� ������ ����
����������������������� ����������
���������  �� �������������� ��������
������� ����� ���� ����������� �����
������ ±�������� ������ ��	���
��������� ������� ������� �����������
������������������	���
�������������
�®ª©�������������	������	���	���¤
�
� ������ ������ ����������� �����
��
�������������������������������
���������  ������ ��������
���
���������������������������� �����
������ �� ����� ������ �� ������� �������
����� ��	��� ���� ��� ��� ����� ������
�������� ������������� ����������
��	��������������®������������
����
��� ����� ��	��� �������� ������
��	���� ��������� �� ����� ���	�� �
�������� ���������� ��� ����� �������
�����������������	���� ��������
���� �� ������� ����������
���
��������� ����� ��� ���������� ������
��	������ ��� ��������� ���������
���������� ������ ��� ��������
���������������������������� ��¤
���
��� ��������� ¢������� ��������
���� ����� ���� ����� ������ �����	���
���������������������������	��¤
������������������� � �

�����������������������������������
���
� ����������� �� ���� �� ������
����������������������������
������
����� ������ �������������� ���������
¢�����������������������������������
�� ��������� ������ �� �� ���� £��������
����� �� ������¥� �� ������������
�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������
�������� �� ���������� ���������
���������� ������� �������
±������������	�� �������������¤
���� �������� ����� ����������
�������
������������ �������������������
������������� ��������� �� µ��������
¢�������� ������������������� �
����
��ªªª����������¢�����������������¤
��� ������ �� ���� �� ��������� ����
���
������������
����������������
	���
�����������������������
�����
�����������������������������������
¨������ ������ £������ �������
�������¥� ��� ����������� ������
��������� �� ��������� �� ������
����������� ������ ������ �� �����
¹�� ��������� �©¹ª� ����� ��	�����
��������� ����������� �������� ������
����� ����� ������� ������ ������

	����� ������ ������� ���������
������ ���������� �������� �������
�����	��������������� �����������
������������������µ�����¢����������
����������������� �������������
�����������������������������������¤
������� ������������ ��� ���
������
�����

��������������������
������������������
�� ������ �� ��������� ����� ������
��������� �� �������
�� 	�����
¢����������������������� �������
��������������������������������¤
���� ����� ��� ������� ��� ������
�
�������������������� ������������������
���������������� ������� �����������
�®� ��������
����������������������
�������� ����� �������������� ������¤
������ º������� ����  �� �������
�������������� ���������������������
�����������������������������������
�������� ������ ��� ������� �� ������
�������� »����
�������������¢����¤
��� ������ ������ ��������� ������
��������� 	���������� ��� �� �������
�����������������������������������
��������������
��  �� ��� � �
����������������������������������¤
�������� ���������� �����������
����������������������������
�������

���������������������������������
�������� �������� ��� ��������
���	�� � �����
� ������ ��� �����
�� �������������� ����� �����������
¢�������������������������������������
����������
�������������������������
���������� ������ ��� ����� �������
����� ����� �������� ����� ��������
������� �� ���������� ����	������
�����������
�����������������������¤
��������
������������®��������������
��� ��������������������������
��������� �������������������������
�������������� ���������� ������ ���
�������� ������� ��� �����������
º��������������� ������������������
����� ��	� �� ����	������ ���� ����
������������������	����������¨��
�������������������������	���¤
���� ����� ���������� ������� ±������
����������������������§��	��������
�®�§� ����������� ������ ��¼���� ����
������� ���� ��� ���������� ��������
���������	��������������������������
�������������������������� �������¤
���������
��� �
��������������
���
��������������������������
������� �
���� ������� �������� ����������
��������������
�����������������¤
�
������������������������������
�§�� �������®�§������������������
���������� ��� � ��� ������ ��������

��������� ��� ���
����� ����������
������������������������������������¤
����� ���	�� ��������� �����������
������������������������������������
��������������������£��������������
����������������¥����������������
�������������� ������������������
������������®�����

�������������������� �
��������������
±����� ����������� ���� �����������
��� ������������� ��� � ���
��������� ����� �� ����� �®©«� �����
����� �� ���������� ����� �� ��������
������� ������ ������� ������
�
�� ����������� ������ ����� ���
���������� ��
��������
���������
º � ���� ����� ����� ���������
�� ����������
��� �������� �ª� ����
�������
�������������
����������	���
�� ªªª� ���� ������ ��������� ������
±�������� �����
���� ���� �� �������
���� °��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������
��������°����� �́���������¢�����
�����¨����	������������������������
����������������������������������
�®«�� ��������� ��� �� ������
��
������������
���������� ���������
��������������������������������¤
�����������	�������
���������������

�������� ����� ������� ����
� �����
��������� ��� ��������� �������
��� ��������� � � ����� �����
�
��������������������������������������
��������� ��������� ��� ������
®����������®¹������������������������
������������������������������
�������������������£�������������
�� �������� ����������� ���¥�
��������
�����������������������¤
����� ���������� �� ����������
�������� �� ��� ������ ��� ���������
����������
�����	����������������¤
��������������������������������
�
�������� ������������ ���������
�� ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ��������� ��
����������� ����������� ������
�������� ��������� ����� � ¢��
���
������������������������������ ����¤
�������� ��������� ������ 	�� �
����������� ������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������
����
��� �� ������ �� �������� ��� ��
�
������� ������ ��� ���� ���������
�� �������� ��������� ������������
������� ��� ������ ������ �������
����������
� �������� ���������
�� ����� �®¹�� ������ �� �����������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� �� � ������������� �����

	��� �������� �������� ������ �����
�®�·�����������������������������
����������������
���������������������
�������������������� ��������������
������ ���������� ������ ���������
������� ������� ������� �������
���������������������������������
���������������£�®«�½�®·�¥��� ���¤
���� ������� ��������� ������� ������
��������������������� ����������������
��� ����� ���	����� �������� ����
���������������������������������
��� ���������� �� ����������� �������
������������ ��������������
����������
��� ��� ������������ �� �������� ���
����� ���
� ��������� ��� �̈������
����������������¢��������������������
������ «� ªªª� ���� ������� �� ���� ���
���������� ��� �®®� ������� �������
�������������������������������������
������ ��� �������� 	���
� �������
�� ���� ���� ���� � � ��� ����� ��©·��
������������������������������������ ���
���� �«ªª�� �̈�������� ���� ���� ����
�����	����� ����� ��� ���� ���������¤
���¤��������������������������
��
������� ��������� ������ �� ����
�������� ����������� ������ �������
��� �� ������ ��������� ������� �� �����
�§®¹� �� ���� ������������ ������� �� ���
��������� �� ������� ����� �������
�
�������� �������������§�§�



��
	 ��������	��
����������

�������

�������������������
���������������
��
������
���
��������������������
����������
���������������������
������������������������������������
� ������������������������� �������
������� �� ������� ������� �� ����
���������� ���� �������� �����
������������������������£�����¤
��¥���¦��������£��������¥���	������
�� ���������� ����
� ����� ����  ��
������������ ���� ���� ����� ���
������������
� ������ �� ������ ���
��������������������������������¤
���� ����
� ������ �� ����� ��§��
������� ������ ��������� �������� ��
���������  �� ��� ������ ��������
���������������������������������
��� ������ ���������
��� ������
������������������������������������
��������� ��������� �� ����������
������ ������������ �������� �����
�������������������������������
������ �������� ��� ¨����������
������ ������� ���� ����	���� �������
��������� ���������� �������� �����
�� ���������� ���� ���� ��������
����¡���������������¦�������������
�����	���� �̈����
¡� �� ������
�����	��� ������¡� ��� � � ��� �������
������ ����������� ¢������� �����
�� �������� �������� �����
�� ���������� �������� �����
�� ���������� ������ �������� �����¤
������� ��������� ���� �� ��������
������� �������
������������ ������
�������������������������������
����� �������������������������������

����������������	����
�������	��	�������	��
���������
�� ����� ��§�� �������� ��������
������� �� ���������� �� ������
������������������������������
¤
��� ���������� ��������� ������
��������������§����������������������

����� ������������������ ��������
������������������	���������������
������� ��������� �̈����� ���� ����
���� ����������������������������¤
����� ���� ����� �� ����� ���� ����
�� ����������� �����	����� �����
¤
������ ���������� ����������
����������� ����������� ������ �����
�©�ª� �������� �������� ��������
�� ���
�� ¢�� �
���� ������ ���� ����
����������������������� ������������
���������� ����������������������
������� ������������� ��������� ����
����� �� ��� ����� ������������
������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� ������ ��������¤
�����������������������
��������
������������� ���� ��� �����������
���	���«�ªªª������������������������
������� ������� ������ ����� ��� ������
��������������������������������
��������¬���������¬���������������
������������������������¢�������
�������� ������� ����������� ������
�������������� ��� ������ ������ ���
������� ��� ����� �©®«� ����� ��������
�
�
��� �������� ��� ��
� �������
¯�������� �̈������� ����� �� �����
������ £��������� ����� ��������¥��
���� ������������ �� �����������
����������
��� �������� ��������
����� ���
�����¬�������������������
��	���� °������� ��������� ¨�������
������������������±���������±����¤
���������������������̈ �����	��������
±�� ��� ������� ������� ���	�����
�������¢������������������������
����������������� ��

���������	���������� �
����������
±�� ����������� ����� ��� ���� �����
������ ¦������� £²�������� ������¥�
��� ±���������� ������ ��� �����
�
�������������������������������������
������ ¢����� ������������  �� ���
�������� �� ���������� ±���������
����©ª���������������������������
����� ���������� � � ���� ���
����

���������������
������������������¤
����� ������� ��������� ������
�� ����������������� ������� ���
��������������������������������
�̈ ���� ��� ���
� ������
� ����������
����������� �����
��� ����� ���
������ 	������� ������ �� ������
����������������
���������±�������
������ ��
� ������� ���� �������
���� ����� ��� ������ ��������
���������������������� ������ ����
��� ��
� ��� ��� �������� ��������
�������� �����
� ��� ������������
������ �� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������
�
�����
��������������������������� �
��
���� ¦�������� �����������
����������	��� ������� �� ����������
������������������������������¤
�����������������������������������¤
�������� ����������� ������ ���
������� �� �������� ��� ������
����������� ����������� ��������
������ ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����
��	��� ��� ������������� �����
����������
� ������� ��	�����¤���
�������� ������ ��� ¦�������� ���
±���������� �������� ��� ����������  ��
����� �� ��������� ���� �� �������

�������� ��������� ����
� �����
�
����������� ����������������������
�
����������������������
����������
������������ ¨��������� ���������� ���
�������� ��� ���� ������ ��
���
¦���������������� ����������������
������� �� ��������� ����� ��������
�� ��������� �� ¢����� � � ������
������ ����� ��ª§�� ������� �������
���� ²������ ��� ��������� �����
����������������������������������
����� ���������� �������� �����
���� ��� �������� ������� �� ���� �����
�����������

���������������� � �
�������������������
������³����������������������
���
������������������������ ��������� ���
����� �������������������������������
�����������  �� �����´����� �����
µ���
��� ������������ �� ����������
������� �� ������ ��������� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ��������
���� �� ������� ��	��� �� ���������
���� ������� 	������ ������ ������
���������������
�����������������
�� �� µ�������� ����
��� ��������
��	�����µ������������	�����������
�� ������ ���� ��������� �����¤
���������������� �́�����
��������
�� �������������� ����
������ �����
�®®«���������£��������
¥����������¤
���� ���� ����
��� ���� �����������
�����������������������������������
���������� ����������� ��� ¶����
�� ��� ����� �©®·� ���� ���	���������
�������� ������������ �������� ����
���� ������ ���� ������ ������
������ ������� �� ��� ����� ���� �������
����������� ²������ ������ ������
����� �©«ª� ������� ��� ��� �����
������ ������ ��	��� �� ����������
±� �����
��� �����
��� ��������
��������²������ �����������������
������� ������������� ����� ����
 �� ��
��� ����� �������� �� ���
����
�������������������
��������
������
������������ �

��� � ��� ���������� �©«�� ������
�� ������������� �������� ������
������ ��	����� ��� ������ ��������
������������ �����������������	���

 ���������������������������
���
������ ���������� ����� �������
��������
� �������� ����� �� ����
������ ����������� �� ������
���������°�����������������������¤
��� ���������  �� �������
� ��������
�� �� �� ������� ���������� ����
������
��� ����� �� �������������
�����������������������������¤
��� ������� ����� ����	�
� �
����
�� � ��������� ������ �� ����� �©§���
����� ��� ������	�
� ������������
������ ��� ����� ���������� �������
 �� ²������ ��� �������� ����� ������
��������� ������ £����� ����������¥�
��  �� ��� ��� ������� ��� ��	�����
¢���
�����	������������������¤
�
��� �������
��� ������� ������
�����
� ������� �������� �̈ ����
���������� �� �������
� ������
�
������� �� ����� �©«©� ������� �������
������ ��������
��� 	������� �� �� �
���
����� ��� �����
� ��	���� �����
�� ����������� ��� �����������
�� ������ ������������ ��� ����
��
��� ���������� �� ������������
�����
��������
�����������

�������������	����������
��������
����� ������� ����� ��� �����������
���������� ��������� ���
� ����������
����� ��������� �� �����	�������
����������������������������������
�� ����
� ����
��� ����� ������������
��	��� £̧ �©¹©¥��¨�����	��� ��	����
�������£̧ �®�¹¥��������������������¤
�����������������������������������
��������� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������
���� �����
� ��������� ������ ����
����������������������� ����������
���������  �� �������������� ��������
������� ����� ���� ����������� �����
������ ±�������� ������ ��	���
��������� ������� ������� �����������
������������������	���
�������������
�®ª©�������������	������	���	���¤
�
� ������ ������ ����������� �����
��
�������������������������������
���������  ������ ��������
���
���������������������������� �����
������ �� ����� ������ �� ������� �������
����� ��	��� ���� ��� ��� ����� ������
�������� ������������� ����������
��	��������������®������������
����
��� ����� ��	��� �������� ������
��	���� ��������� �� ����� ���	�� �
�������� ���������� ��� ����� �������
�����������������	���� ��������
���� �� ������� ����������
���
��������� ����� ��� ���������� ������
��	������ ��� ��������� ���������
���������� ������ ��� ��������
���������������������������� ��¤
���
��� ��������� ¢������� ��������
���� ����� ���� ����� ������ �����	���
���������������������������	��¤
������������������� � �

�����������������������������������
���
� ����������� �� ���� �� ������
����������������������������
������
����� ������ �������������� ���������
¢�����������������������������������
�� ��������� ������ �� �� ���� £��������
����� �� ������¥� �� ������������
�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������
�������� �� ���������� ���������
���������� ������� �������
±������������	�� �������������¤
���� �������� ����� ����������
�������
������������ �������������������
������������� ��������� �� µ��������
¢�������� ������������������� �
����
��ªªª����������¢�����������������¤
��� ������ �� ���� �� ��������� ����
���
������������
����������������
	���
�����������������������
�����
�����������������������������������
¨������ ������ £������ �������
�������¥� ��� ����������� ������
��������� �� ��������� �� ������
����������� ������ ������ �� �����
¹�� ��������� �©¹ª� ����� ��	�����
��������� ����������� �������� ������
����� ����� ������� ������ ������

	����� ������ ������� ���������
������ ���������� �������� �������
�����	��������������� �����������
������������������µ�����¢����������
����������������� �������������
�����������������������������������¤
������� ������������ ��� ���
������
�����

��������������������
������������������
�� ������ �� ��������� ����� ������
��������� �� �������
�� 	�����
¢����������������������� �������
��������������������������������¤
���� ����� ��� ������� ��� ������
�
�������������������� ������������������
���������������� ������� �����������
�®� ��������
����������������������
�������� ����� �������������� ������¤
������ º������� ����  �� �������
�������������� ���������������������
�����������������������������������
�������� ������ ��� ������� �� ������
�������� »����
�������������¢����¤
��� ������ ������ ��������� ������
��������� 	���������� ��� �� �������
�����������������������������������
��������������
��  �� ��� � �
����������������������������������¤
�������� ���������� �����������
����������������������������
�������

���������������������������������
�������� �������� ��� ��������
���	�� � �����
� ������ ��� �����
�� �������������� ����� �����������
¢�������������������������������������
����������
�������������������������
���������� ������ ��� ����� �������
����� ����� �������� ����� ��������
������� �� ���������� ����	������
�����������
�����������������������¤
��������
������������®��������������
��� ��������������������������
��������� �������������������������
�������������� ���������� ������ ���
�������� ������� ��� �����������
º��������������� ������������������
����� ��	� �� ����	������ ���� ����
������������������	����������¨��
�������������������������	���¤
���� ����� ���������� ������� ±������
����������������������§��	��������
�®�§� ����������� ������ ��¼���� ����
������� ���� ��� ���������� ��������
���������	��������������������������
�������������������������� �������¤
���������
��� �
��������������
���
��������������������������
������� �
���� ������� �������� ����������
��������������
�����������������¤
�
������������������������������
�§�� �������®�§������������������
���������� ��� � ��� ������ ��������

��������� ��� ���
����� ����������
������������������������������������¤
����� ���	�� ��������� �����������
������������������������������������
��������������������£��������������
����������������¥����������������
�������������� ������������������
������������®�����

�������������������� �
��������������
±����� ����������� ���� �����������
��� ������������� ��� � ���
��������� ����� �� ����� �®©«� �����
����� �� ���������� ����� �� ��������
������� ������ ������� ������
�
�� ����������� ������ ����� ���
���������� ��
��������
���������
º � ���� ����� ����� ���������
�� ����������
��� �������� �ª� ����
�������
�������������
����������	���
�� ªªª� ���� ������ ��������� ������
±�������� �����
���� ���� �� �������
���� °��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������
��������°����� �́���������¢�����
�����¨����	������������������������
����������������������������������
�®«�� ��������� ��� �� ������
��
������������
���������� ���������
��������������������������������¤
�����������	�������
���������������

�������� ����� ������� ����
� �����
��������� ��� ��������� �������
��� ��������� � � ����� �����
�
��������������������������������������
��������� ��������� ��� ������
®����������®¹������������������������
������������������������������
�������������������£�������������
�� �������� ����������� ���¥�
��������
�����������������������¤
����� ���������� �� ����������
�������� �� ��� ������ ��� ���������
����������
�����	����������������¤
��������������������������������
�
�������� ������������ ���������
�� ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ��������� ��
����������� ����������� ������
�������� ��������� ����� � ¢��
���
������������������������������ ����¤
�������� ��������� ������ 	�� �
����������� ������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������
����
��� �� ������ �� �������� ��� ��
�
������� ������ ��� ���� ���������
�� �������� ��������� ������������
������� ��� ������ ������ �������
����������
� �������� ���������
�� ����� �®¹�� ������ �� �����������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� �� � ������������� �����

	��� �������� �������� ������ �����
�®�·�����������������������������
����������������
���������������������
�������������������� ��������������
������ ���������� ������ ���������
������� ������� ������� �������
���������������������������������
���������������£�®«�½�®·�¥��� ���¤
���� ������� ��������� ������� ������
��������������������� ����������������
��� ����� ���	����� �������� ����
���������������������������������
��� ���������� �� ����������� �������
������������ ��������������
����������
��� ��� ������������ �� �������� ���
����� ���
� ��������� ��� �̈������
����������������¢��������������������
������ «� ªªª� ���� ������� �� ���� ���
���������� ��� �®®� ������� �������
�������������������������������������
������ ��� �������� 	���
� �������
�� ���� ���� ���� � � ��� ����� ��©·��
������������������������������������ ���
���� �«ªª�� �̈�������� ���� ���� ����
�����	����� ����� ��� ���� ���������¤
���¤��������������������������
��
������� ��������� ������ �� ����
�������� ����������� ������ �������
��� �� ������ ��������� ������� �� �����
�§®¹� �� ���� ������������ ������� �� ���
��������� �� ������� ����� �������
�
�������� �������������§�§�

Miluji ten pocit 
svobody a jistoty. 

Dárek v podobě voucherů na nákupy na Alza.cz je pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. Nabídka běžných účtů a detailní podmínky kampaně jsou dostupné na stránkách www.unicreditbank.cz/alza. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Běžný účet
Otevřete si dveře do světa bez omezení. 
Nyní s dárkem na nákupy na Alza.cz.

Získejte účet pohodlně a rychle, na pobočce 
nebo online – prostě jak se vám to líbí.

DÁREK AŽ
4 000 Kč

UniCredit Bank Expres, Lázeňská 1458, Poděbrady
tel.: 602 894 446  |  www.unicreditbank.cz

02000_UCB_E_Podebrady_Alza_BEZNY_UCET_OPEN_inz_291x200_V02.indd   1 07.10.2021   10:44



��
	 ��������	��
� ��������

�������

�������

��
�������
������������������ ������
������������������������������ �����
������������������������������������� ��������������
���	������������������������������������������������������������������������
�����
��
��	����
��������������������� ������������������������������������������
��������������������������
�������������	������¡���� ������������������������������������������������������������
���¢���
������������������������������������������������������������������£�������������
������������������������������������������������������
��

¨����	�������¯������������������¤
��� ����� ��� 	������ �� ¹··� �§ª� �	
���� ����� ��� �������� �� �������
������������ ������������� ����
����
���� ��� ��� ����� ���� �� ������

�������

�����	�����¤����£

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

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

������������������������������¤
����� ��� ��� ��������������
�� ������� �	����� ����������� ���
����������� �� ���� �	������� �������
�� ��������� ������� �������������
������������ ����������� ����
��
��� ��� �������� ������ ��������
��� ��� ������������������������
������������ ����������� �������
��� ������ 	�� �������� �� ����������
��� ��� ����� ���������� °�����
����
��� ��� ���������� ��������¤
������ ������� �� ��� ��� �������
��� ����������� ��������� ��������
������� ��������� ������ ����
������� �� �������������� �����¤
�������� ����������� �� ��������
�� ��������� ����
� ������� ����
��
�������
����������������������¤
����
������������������������������
�������	��� �������� ����
� ������
��������� ������ ����������� 	����
�� �������� ����� �� �������� ������
�� ��������� ������������ ¨��	�����

������

�����������	�����¤����£

�����������������
������������� �̈����	���
����������
���������������������������������¤
����� ������ ������� ��������� ������
����������� ������
��� ������
����������� ������� ���������
�� ��������� ����������� ����
� ����
�«�� ��� �ª��� ������ ������������
��� �������������� ��������� �������
±����� �́ ��������� �����������
����������� ������� ��� � ���� ���
 ������ �����	������ ���������
µ���������������������������������
������ ��� ������� �����������
���������������º�¦��� ����������������
����������� ��� �� � ������ ���������
�������������� ���� ���������� ���
���������
�
����	�����������	����
¨������  �������� ��� ����� ����������
������� ����	����� ������� ��� ������
�� ��������� ��� ������� ����
°��������� ¢��
� ������ ���
�
�������� ������ ������������ ������
�
��������	�� �	����� ������������
������� �� ����	��� �������� ������
�� ���������������������� �������������
���������������������������������������
�� ������
� ���� ��� ����� ������� ����
��� ����
� �������� �� ������ ��������

���������� 
����

�����	�����¤����£

��������������	�	��	��
¢�� �������� ������ �� ���������� �����
�����	���� ������������� ���������
������� ��� ����������
�� ���������
���������°��������������������������¤
��� �������� ½� ���������� ������
�� ������� ����� ���������� ������
�� ����������� ������������� ������
±������
� ������� ����� ��������
 ������� ��� ����� ��� ���������
��������� �������� ��������� ��������
�������������������³���������	���
�
������� �� 	����� ����� ��������� ������
�������������������������� ����	����
��������
��������������������������
�������� ���������� �������������
������� �� ��������� �������
���
��������������������������������������
�����������������������
�����������
��������������������������	���������
��� �������� �� �������
� ������� ������
����� �� �������������� �����������
����� �§�������� �� ������
�� �� ����
��������������������������������������

���� ��� �������� ���� ������� �� �����
����������������¯�������������������
�ªª�������������������������²������¤
����� �����������������������������
������������������������
�
����������	���� �
������������	���
������ ��� ��������� ��������� ������
���������� ������� �� ���
� ������
¢�������������������������������	��¤
�
������������	�������������������
���������������������������������
����� ����� ���������� ����������
�� ��� ������� ������� ������������
±����� �������������� ���� �����
��������������������������	�����
����
� ��������� ��� ������ �̈������ ���
�������� ������������ �����������
��� ������������� ��� ��������
�� ������ ������ ����� ���� ������
�����������������������º�����¤
���������������������������������
��
������������� ���� ����� ����������
��������� ��������
��� ���	�����
���������������������������������
�®������
�
������������������� �
�����������	�
�̄����������� 	������� �� ��������
����������� �� ������������ ��������
������ ��
� ����������� �����
������������������������
����������
������������������������������
���
����������� ������ ������ �� ��������

����������������� ������������	���
������� �� ��������	��� ���������
���������� ��� ��� ����� ��� ������
�������� ������� ���� �� �������� ¢� �
������ ���
� ���������� �� ���������
��������������������������������
���
� �������� ��������� ��������
������
��� ��������� �� ��������
����
����������������������������
�� ����������� �������� �����������
	�� ���������� ���������� ��������
������
�������������������������������
����������������
����	��������������
����������� �������� ¾ �̄ �³���
¨��	����� ��� ����� ������ �������
������������� ����
� ��� ������
�����
��������������������� ����
�� ������� ��� ������������� ��� �����
�� ������� ����� ������� ������
���
��������� ���������� �������� �����
������� ����������������������¤
����� ������������ ���� ��	����
���������

º � ��� �������� ���� ��� ��� �����
��	��� �����´����� ����	��������
�������������������������������¤
��� ��� ������ ������ ����� ���� ���
���� �������� �������� �����������
������ ����� ����������� ����	�����
�������
����������������������¤
���� ������ ����������� �����������
�����
��������������������������
���������������������¢�������¤
��� ������� ����� ������� ����������
��������������� ���
������
���
���������«�«�¿��©�§����±���������
����� ���������� ���������� �����
���������� �������� �� ����������
���������������
���������������������
��	��������� ������
� ������
�
������������ ������ �������� �����¤
��������������������������������
�
���������������

�����������	�����¤����£

���	�����������������

������
¡����������������£�������������������������������������������� �¥����������������������
�
�������������������������� �����¦�������§����£���������������������¦�������§
��������£��������
��������������������������������
���������������������� �̈������©�����
�ª��������������
���¥��¨��̈ �«


������������� ����������������������
������ ��������������� ����������
��¤����� ��������� �¤������� �����
������������� ��������� �� ���������
�������������������¤�������������¤
����� ��� �� ����� ���	����� �������
����� ®������� 	������� �³��� �������
����
��� ��� 	������ ����� ����������
����������������� �̈� ���������������
�®� ������ ������ �� ��� ����������
�������� ������ ��� ������ �����
�������� ��������� ������ ���
��� ���� ���
� ��� ��� ����� ����
����� ��� ����������� �������� ���
�������� ���������� ������
�
��������� ���������� �������¤
���������������

��	���������	������
��������� ���� ����´��
��� ������
��� ������ ��	��
� ���	���� ���
����������������������¨����	�����
���°���À� ������� ���
� �������
�
�������	��� ������� ��� �������
·ª� ������ ������� ������ ��� �� �������
��������� ������ ��������� ���������
���� ��� �� ������ ����� �������� � �
�� �
���� ��������� ������� ���������
������������������������� ���������
��������������������������������¤
�������� ������� ������� ��� ������
�������������������������
�
�������	��������� �
	������������
������ ��� ���������
� ������¤
��� ����������� µ���
� ����������
����������������������	�����������
�������� ¨���º� ��� ������� ©��®�� Á��
������ ����	���� �������� ������� ���
�̈�¢� �� ���¹¹� Á�� ������ ��� ��� ���
�����������������������¢��������������
������ Á� ������� ������ ������ �������
��������������������������������	������
¨�������������	�������������§�§��Á�
������� ����� ���	����� �������� �����
������������������������������µ̈ ¨���
�������������¨µ����������������������
������ �́�����������������������������
����� �������� ����� ������������
���������	���������������������¹��Á��
��������������������������

�������������������
���������������
��
������
���
��������������������
����������
���������������������
������������������������������������
� ������������������������� �������
������� �� ������� ������� �� ����
���������� ���� �������� �����
������������������������£�����¤
��¥���¦��������£��������¥���	������
�� ���������� ����
� ����� ����  ��
������������ ���� ���� ����� ���
������������
� ������ �� ������ ���
��������������������������������¤
���� ����
� ������ �� ����� ��§��
������� ������ ��������� �������� ��
���������  �� ��� ������ ��������
���������������������������������
��� ������ ���������
��� ������
������������������������������������
��������� ��������� �� ����������
������ ������������ �������� �����
�������������������������������
������ �������� ��� ¨����������
������ ������� ���� ����	���� �������
��������� ���������� �������� �����
�� ���������� ���� ���� ��������
����¡���������������¦�������������
�����	���� �̈����
¡� �� ������
�����	��� ������¡� ��� � � ��� �������
������ ����������� ¢������� �����
�� �������� �������� �����
�� ���������� �������� �����
�� ���������� ������ �������� �����¤
������� ��������� ���� �� ��������
������� �������
������������ ������
�������������������������������
����� �������������������������������

����������������	����
�������	��	�������	��
���������
�� ����� ��§�� �������� ��������
������� �� ���������� �� ������
������������������������������
¤
��� ���������� ��������� ������
��������������§����������������������

����� ������������������ ��������
������������������	���������������
������� ��������� �̈����� ���� ����
���� ����������������������������¤
����� ���� ����� �� ����� ���� ����
�� ����������� �����	����� �����
¤
������ ���������� ����������
����������� ����������� ������ �����
�©�ª� �������� �������� ��������
�� ���
�� ¢�� �
���� ������ ���� ����
����������������������� ������������
���������� ����������������������
������� ������������� ��������� ����
����� �� ��� ����� ������������
������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� ������ ��������¤
�����������������������
��������
������������� ���� ��� �����������
���	���«�ªªª������������������������
������� ������� ������ ����� ��� ������
��������������������������������
��������¬���������¬���������������
������������������������¢�������
�������� ������� ����������� ������
�������������� ��� ������ ������ ���
������� ��� ����� �©®«� ����� ��������
�
�
��� �������� ��� ��
� �������
¯�������� �̈������� ����� �� �����
������ £��������� ����� ��������¥��
���� ������������ �� �����������
����������
��� �������� ��������
����� ���
�����¬�������������������
��	���� °������� ��������� ¨�������
������������������±���������±����¤
���������������������̈ �����	��������
±�� ��� ������� ������� ���	�����
�������¢������������������������
����������������� ��

���������	���������� �
����������
±�� ����������� ����� ��� ���� �����
������ ¦������� £²�������� ������¥�
��� ±���������� ������ ��� �����
�
�������������������������������������
������ ¢����� ������������  �� ���
�������� �� ���������� ±���������
����©ª���������������������������
����� ���������� � � ���� ���
����

���������������
������������������¤
����� ������� ��������� ������
�� ����������������� ������� ���
��������������������������������
�̈ ���� ��� ���
� ������
� ����������
����������� �����
��� ����� ���
������ 	������� ������ �� ������
����������������
���������±�������
������ ��
� ������� ���� �������
���� ����� ��� ������ ��������
���������������������� ������ ����
��� ��
� ��� ��� �������� ��������
�������� �����
� ��� ������������
������ �� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������
�
�����
��������������������������� �
��
���� ¦�������� �����������
����������	��� ������� �� ����������
������������������������������¤
�����������������������������������¤
�������� ����������� ������ ���
������� �� �������� ��� ������
����������� ����������� ��������
������ ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����
��	��� ��� ������������� �����
����������
� ������� ��	�����¤���
�������� ������ ��� ¦�������� ���
±���������� �������� ��� ����������  ��
����� �� ��������� ���� �� �������

�������� ��������� ����
� �����
�
����������� ����������������������
�
����������������������
����������
������������ ¨��������� ���������� ���
�������� ��� ���� ������ ��
���
¦���������������� ����������������
������� �� ��������� ����� ��������
�� ��������� �� ¢����� � � ������
������ ����� ��ª§�� ������� �������
���� ²������ ��� ��������� �����
����������������������������������
����� ���������� �������� �����
���� ��� �������� ������� �� ���� �����
�����������

���������������� � �
�������������������
������³����������������������
���
������������������������ ��������� ���
����� �������������������������������
�����������  �� �����´����� �����
µ���
��� ������������ �� ����������
������� �� ������ ��������� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ��������
���� �� ������� ��	��� �� ���������
���� ������� 	������ ������ ������
���������������
�����������������
�� �� µ�������� ����
��� ��������
��	�����µ������������	�����������
�� ������ ���� ��������� �����¤
���������������� �́�����
��������
�� �������������� ����
������ �����
�®®«���������£��������
¥����������¤
���� ���� ����
��� ���� �����������
�����������������������������������
���������� ����������� ��� ¶����
�� ��� ����� �©®·� ���� ���	���������
�������� ������������ �������� ����
���� ������ ���� ������ ������
������ ������� �� ��� ����� ���� �������
����������� ²������ ������ ������
����� �©«ª� ������� ��� ��� �����
������ ������ ��	��� �� ����������
±� �����
��� �����
��� ��������
��������²������ �����������������
������� ������������� ����� ����
 �� ��
��� ����� �������� �� ���
����
�������������������
��������
������
������������ �

��� � ��� ���������� �©«�� ������
�� ������������� �������� ������
������ ��	����� ��� ������ ��������
������������ �����������������	���

 ���������������������������
���
������ ���������� ����� �������
��������
� �������� ����� �� ����
������ ����������� �� ������
���������°�����������������������¤
��� ���������  �� �������
� ��������
�� �� �� ������� ���������� ����
������
��� ����� �� �������������
�����������������������������¤
��� ������� ����� ����	�
� �
����
�� � ��������� ������ �� ����� �©§���
����� ��� ������	�
� ������������
������ ��� ����� ���������� �������
 �� ²������ ��� �������� ����� ������
��������� ������ £����� ����������¥�
��  �� ��� ��� ������� ��� ��	�����
¢���
�����	������������������¤
�
��� �������
��� ������� ������
�����
� ������� �������� �̈ ����
���������� �� �������
� ������
�
������� �� ����� �©«©� ������� �������
������ ��������
��� 	������� �� �� �
���
����� ��� �����
� ��	���� �����
�� ����������� ��� �����������
�� ������ ������������ ��� ����
��
��� ���������� �� ������������
�����
��������
�����������

�������������	����������
��������
����� ������� ����� ��� �����������
���������� ��������� ���
� ����������
����� ��������� �� �����	�������
����������������������������������
�� ����
� ����
��� ����� ������������
��	��� £̧ �©¹©¥��¨�����	��� ��	����
�������£̧ �®�¹¥��������������������¤
�����������������������������������
��������� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������
���� �����
� ��������� ������ ����
����������������������� ����������
���������  �� �������������� ��������
������� ����� ���� ����������� �����
������ ±�������� ������ ��	���
��������� ������� ������� �����������
������������������	���
�������������
�®ª©�������������	������	���	���¤
�
� ������ ������ ����������� �����
��
�������������������������������
���������  ������ ��������
���
���������������������������� �����
������ �� ����� ������ �� ������� �������
����� ��	��� ���� ��� ��� ����� ������
�������� ������������� ����������
��	��������������®������������
����
��� ����� ��	��� �������� ������
��	���� ��������� �� ����� ���	�� �
�������� ���������� ��� ����� �������
�����������������	���� ��������
���� �� ������� ����������
���
��������� ����� ��� ���������� ������
��	������ ��� ��������� ���������
���������� ������ ��� ��������
���������������������������� ��¤
���
��� ��������� ¢������� ��������
���� ����� ���� ����� ������ �����	���
���������������������������	��¤
������������������� � �

�����������������������������������
���
� ����������� �� ���� �� ������
����������������������������
������
����� ������ �������������� ���������
¢�����������������������������������
�� ��������� ������ �� �� ���� £��������
����� �� ������¥� �� ������������
�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������
�������� �� ���������� ���������
���������� ������� �������
±������������	�� �������������¤
���� �������� ����� ����������
�������
������������ �������������������
������������� ��������� �� µ��������
¢�������� ������������������� �
����
��ªªª����������¢�����������������¤
��� ������ �� ���� �� ��������� ����
���
������������
����������������
	���
�����������������������
�����
�����������������������������������
¨������ ������ £������ �������
�������¥� ��� ����������� ������
��������� �� ��������� �� ������
����������� ������ ������ �� �����
¹�� ��������� �©¹ª� ����� ��	�����
��������� ����������� �������� ������
����� ����� ������� ������ ������

INTENZÍVNÍ KURZ 

 

�����������¬�����

��������	������
�����	������������	��
�� �������������������������� ������
����������������������������������¤
��� ������� ����
� ��� ��������� �������
������������������������¢�������������
��� ��� ��� ����� ��� �������� ������
	�� ��� ��®¹�� �� ����������� ���	���
�
�����������������©�������������������
�������� ®«� ��� ����� ������ ���� ���
����������
��������������
����������
���������
������������� �̈�������������
�
������� ����������� �� ����� §� ������
������������� �������� �������������
�������� ¢�� �����
� ������ �� ��� ���
���������
�������������������������
����	������� �³��� �	����� ���
���
��������������������������������������
�������������³�����������������	����
���������������������������������� �¤
�������������������������
�
������������������������� �
�������������������������
�� �������������� ���������� ���������
�� �������������� ���������� ¨�����
±���� ������ ��� ���	����� �����������
���������������������º��� ������������
����������������½������������������
��������� ������ ��� ����� ����	����

�� ������� ��� �����	���� ��������� ���
���� �������� ��������� ���� �����
��¢��������£���������������������
�����������������
��	����¥�������������
������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
�����������¤
�����
�

������������������
	�����
������
�����������������������������
�������� ��� ���������� ����� �������
��������� ��� �� ������ ������ ��������
������̄ �����	�����������������������
���������������������®����������������
���� ������� ������� ����� �������
������� ������
��� ����������� ����
�
����� ����������� �������	���
������� ��������� ������� �§� ������
�����������§«�����������������������
����������������	�����������
��������
�������������±��¢���� ���������������
��µ��������������º���������������
�
������ ������ �� ������ ��� ����������
������������ ����� ��� ������́ ������
�������
���� ���������������������
�������� ���	�� �� ������ ·�� �����������
��� ����� ��� �� �����	��� ����������
��¹���������������

��������������������
�������������������������������
�����¡������������

¢�����������������

�����������������£���¡������������������

��������¤�
����¥��¤�������¦����
�§����¤�¥��������������¨��©��¡����¨¡

	����� ������ ������� ���������
������ ���������� �������� �������
�����	��������������� �����������
������������������µ�����¢����������
����������������� �������������
�����������������������������������¤
������� ������������ ��� ���
������
�����

��������������������
������������������
�� ������ �� ��������� ����� ������
��������� �� �������
�� 	�����
¢����������������������� �������
��������������������������������¤
���� ����� ��� ������� ��� ������
�
�������������������� ������������������
���������������� ������� �����������
�®� ��������
����������������������
�������� ����� �������������� ������¤
������ º������� ����  �� �������
�������������� ���������������������
�����������������������������������
�������� ������ ��� ������� �� ������
�������� »����
�������������¢����¤
��� ������ ������ ��������� ������
��������� 	���������� ��� �� �������
�����������������������������������
��������������
��  �� ��� � �
����������������������������������¤
�������� ���������� �����������
����������������������������
�������

���������������������������������
�������� �������� ��� ��������
���	�� � �����
� ������ ��� �����
�� �������������� ����� �����������
¢�������������������������������������
����������
�������������������������
���������� ������ ��� ����� �������
����� ����� �������� ����� ��������
������� �� ���������� ����	������
�����������
�����������������������¤
��������
������������®��������������
��� ��������������������������
��������� �������������������������
�������������� ���������� ������ ���
�������� ������� ��� �����������
º��������������� ������������������
����� ��	� �� ����	������ ���� ����
������������������	����������¨��
�������������������������	���¤
���� ����� ���������� ������� ±������
����������������������§��	��������
�®�§� ����������� ������ ��¼���� ����
������� ���� ��� ���������� ��������
���������	��������������������������
�������������������������� �������¤
���������
��� �
��������������
���
��������������������������
������� �
���� ������� �������� ����������
��������������
�����������������¤
�
������������������������������
�§�� �������®�§������������������
���������� ��� � ��� ������ ��������

��������� ��� ���
����� ����������
������������������������������������¤
����� ���	�� ��������� �����������
������������������������������������
��������������������£��������������
����������������¥����������������
�������������� ������������������
������������®�����

�������������������� �
��������������
±����� ����������� ���� �����������
��� ������������� ��� � ���
��������� ����� �� ����� �®©«� �����
����� �� ���������� ����� �� ��������
������� ������ ������� ������
�
�� ����������� ������ ����� ���
���������� ��
��������
���������
º � ���� ����� ����� ���������
�� ����������
��� �������� �ª� ����
�������
�������������
����������	���
�� ªªª� ���� ������ ��������� ������
±�������� �����
���� ���� �� �������
���� °��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������
��������°����� �́���������¢�����
�����¨����	������������������������
����������������������������������
�®«�� ��������� ��� �� ������
��
������������
���������� ���������
��������������������������������¤
�����������	�������
���������������

�������� ����� ������� ����
� �����
��������� ��� ��������� �������
��� ��������� � � ����� �����
�
��������������������������������������
��������� ��������� ��� ������
®����������®¹������������������������
������������������������������
�������������������£�������������
�� �������� ����������� ���¥�
��������
�����������������������¤
����� ���������� �� ����������
�������� �� ��� ������ ��� ���������
����������
�����	����������������¤
��������������������������������
�
�������� ������������ ���������
�� ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ��������� ��
����������� ����������� ������
�������� ��������� ����� � ¢��
���
������������������������������ ����¤
�������� ��������� ������ 	�� �
����������� ������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������
����
��� �� ������ �� �������� ��� ��
�
������� ������ ��� ���� ���������
�� �������� ��������� ������������
������� ��� ������ ������ �������
����������
� �������� ���������
�� ����� �®¹�� ������ �� �����������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� �� � ������������� �����

	��� �������� �������� ������ �����
�®�·�����������������������������
����������������
���������������������
�������������������� ��������������
������ ���������� ������ ���������
������� ������� ������� �������
���������������������������������
���������������£�®«�½�®·�¥��� ���¤
���� ������� ��������� ������� ������
��������������������� ����������������
��� ����� ���	����� �������� ����
���������������������������������
��� ���������� �� ����������� �������
������������ ��������������
����������
��� ��� ������������ �� �������� ���
����� ���
� ��������� ��� �̈������
����������������¢��������������������
������ «� ªªª� ���� ������� �� ���� ���
���������� ��� �®®� ������� �������
�������������������������������������
������ ��� �������� 	���
� �������
�� ���� ���� ���� � � ��� ����� ��©·��
������������������������������������ ���
���� �«ªª�� �̈�������� ���� ���� ����
�����	����� ����� ��� ���� ���������¤
���¤��������������������������
��
������� ��������� ������ �� ����
�������� ����������� ������ �������
��� �� ������ ��������� ������� �� �����
�§®¹� �� ���� ������������ ������� �� ���
��������� �� ������� ����� �������
�
�������� �������������§�§�



��
	 ��������	��
���������

��� �����
� ����� ������  ���� ¨�º�
�����	�
��� ���������������������
��������������������������������������
���������������� ������ ̈ ¬� ¢��
��������������
��������������������
��� �������
� ������ ������ ��	����
�������
� ����� �� ��������
�
���������� ���� ��������� ���������
���� 
��� �� �������� ¢���� ������ ���
��	����������������
������ �������
����� ������� ��������� �� �������
¹� ������ 	����� �����
� ������� �����
������� ���� �������� �����������
�� ������ ����� �� �������� ���
������������ ������� ��� �
���
������ ����������� �� ����� ���
��������� ������� ��� ����������
�������������� ¨������ �������� ���
����� �������� �±������ �������
©�� ������ �� ��������� ¢��������
������������������������������¤
��� ����������� ������ ������ £���
������¥�� � ��������������� �̈�������

ª���	 �� ¨���� �� ������ ���������������
����� ������� ���� ����
��� �������
�̈�������������������́ �����������¤
���� �������� �� �� �
� �����������
�����
�������������������� �����
����������	��������������
������������
����
� ��� ��� ����� � ������������ ���
���������� ������� �� �������������
������� ����� �����
� ��������� ����
����� ������� �������  �� ���������
�� ��������������� ������	��� ������
��������������������������������¤
����� ����� �́ ���������  ����� ����
����� ��� ������ ������� ����������
 ������������������ �
�

�����ª�����¤�������
�����®���������£

������	��� � �
�����������������	����

����� �ª� ������� ����������� �����
��������� ������� �������������
�� ��������� ������� ������ ���������
��� ������ ����� ������������ ��
�
����������������������
	�����������¤
���� ��������� ������� �� ���´������
������ ������� �������� �� ���� �����
��������� 	�������� ���� ������������
���������	����������¯��������°������
�����������������������������������
������ ��� ����� ������� �� �������
�� ��� ��� ������� ������ �������
��������� ���� ��� �� ���� ���������
������� �������� ��������� ������
�
������ ������������� ������������������
����� ����������� �������� ������
�������� ¯����� ��´��� ±�������
������ ������� ��
� °�� ��� �������
������������������ ������ ���������
���������������������������������
���� ���� ����������� ������ ���� ����
����������������������������¯�����
��´��

¨±�¬� �� ¨�¬� ���������� �����	���
�������� ��������� ������ �� �������
������������������������
���������
�� ����������� �� ����������� ������
���� ����� ����� �� �«�� ������ �ª���
�� ������ ������ ���� �������� �����
����������	�������������������������
����������� �������������� �
��������
�� ��������� � ���	��� ������ �������
��������� ���� ��	����� �� ��������

������������������������������ �̄ � � °�������
���������������´����������� � � � °�������
������������������������������� � � � °�������
���������������������
�������£�����������¥�� � °�������
���������������������
�������£����������¥� � � °�������
��������Â������������
������������ � � °�������
������������������ � � � � °�������
���������������������� � � ����������°���������������
����������������������� � � � °��������
����	����������������������
���� ���� � � °��������
���������������������	�������� ��� � � °��������
����������������������� � � � °�������
�������������½���������������������ª�ªªª�¤� ����������°��������������
�����������½����������������½���������������������ª�ªªª�¤� ����������������
��������������������� � � � �����������������
���������������������� � � ������������������������������
�������������
��½���������������� � �������������������������������
����������� � � � ������������������������������
��
����°¢°������������������������������������������������������������������� � � ���������������
������� ����°¢°������������������������������������������������������������� � ���������������
������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������
�����	��������������������������������������������������������������������������� � ���������������
������������	����������������������������������������������������������������� � ���������������

��������

�����������¯�������¡��

�����������
�������������������

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

����	�������������������

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

¶���������������������������������
������������������������
���������
°������� ���²��� �� ��������������
�����������������������������������
 �������� ��������������������������
����� ������� �����������������
�������¤������������

������������	���
�����������½�����������Â�����������
��� ����½�����	����
�����	Â�������
�������������� ����
����	Â����������
���������
����������Â���£����������������¥
����������������
��±��Ã������������

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

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

������������������̈ ��������������¤
������������ �̈��������������������
���������� �� ������ ���������
²������Ã� °������� ������� �������
�������� �������� ���� ©ª� ���������
�� �	������ �� ¢������� ������� ¨�������
�����������������������������������
���������� ������ ������������������
��������� �� �������� ��� �������	���
��������������
������������������������
�����������������������������	�����
��������� ��� �������� ������ ��������
���������� ������������ �� �����	���
��������� ������������� ���
�� �� ��������
�� ������ ��� �����
���� ����������
���������������������������������������
������ ����� ¯����� ¨�������
�� �������
�� ²��������� �������
�������	��� ��������� ��� ������
	��������������������������������������
	������ ��� 	�������� ��  ��������
����������� ������ �����	��� ����������
�̈����������������������
���������
�������� �����	����� ������ ����  ����
������	���������������������������¤
���� ½� �������� ��
��� ¨���������
¨��������������������������������
����������������������������������
����½���� ���������������������¤

���� ������� ������� ��� ��������
���������
��������½�����������	���
����
� ������� �������� ������������
��� ������������������������������
�
��� �������� ������������ ����������
�����������������������������������¤
����������������������������������¤
��
� ������������ ��� 	������� ��������
������� �������� ��� �������� �����
������� °���������� ��� �������¤
����
� ������� ������ ����
� �������
������ ������ ¨��������� ��� ���
�
�� ��������� ���������
��� �������¤
��������� �������������������������
�������������¢���������������������
��������������� ������� ��� ��������
���������������������°������������������
��� ��	������ ����������� ��������� ����
	����� ��������� �������� �������
����������� ���������������� �����¤
������������������������������������
�������¢�±������
����������������
���������������������������������������
���� ��������� ����������� �� �� ��������
�����	�������� ���������� ����
� ���
��������� �� �� �
������ ����������� °����
������ ��� ������ ��������� � ���� ��� ����
������ ��������� ��� �������	��� ����
�� �������� ��������� ����������
�
����������� ������ ����� �� �����
������������ �� �������
�� ��������
������� ���������� ������� �������
�����
����
��������������	��������
�����������������
��������������
��������������������

���������������������������

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

������������������	���
±��������������������������������������	���������½�������
� �� ��� ����������º�����������������������������µ������������§�Â�©�������©�«�§�®�«¹ª
�� ��� ��� ����º����������������������¢��������������������©«�Â©·��� �
� ����������·¹���««��§¹
�� ��� ���������������º����������������������������µ������������§�Â�©�������©�«�§�ª�§§·
¡� �¡� ��� �����º����µ��������̄ ��������������������
�������̄ ���������«¹��� �
� �����������©�«�§®©��©ª
¡� �¡¢ ��� �����±�������������������������������
����ª��������§ª��·���·�«

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

���������	������������������«

��������������¬®�����������������¬�¯�

��������������������	����

��������£�	���������	����	�����	�������

�����������
��������	��������°������������������������
�����������¨¥���¨���������������°�ª¬����¨�������
°�¯�������������¬¯�����¨¨��
°�������������±���±�«��°����������������²������������������
���
°����
������������������
���
°�¯����������������������������������
��������	��������
¦���������������§��	�����¤����£������
�®����¤���������������
¬�������³��
�¯��������������ª��
�´�����������
°����������µ�������������¬����£�
°�ª�������������£�����������������
°�¡���������¥����£����
°����������������´���ª�����
��
��


��
	 ��������	��
� �����

�������������	�����	����	�����¡ ��¡ �¡�¡�

����¤�¥��¥�¦�¤����§���������¨����¥�
�������¡�¡¡�
� ������ �� 
� �¡���� �¡ 

©¦�¨�������¦�¤��ª¤��¨��«�������
��«�
����§����§�����¬�¥����® ��ª���¯�¤¯���¨�¤��

���¤��§������°��ª���¯¦��¤�¤�±¤�
�����ª�±���¤�
���²���¦�©���²�°�§�²�����������¬����§�
�ª���
��§���§��¡�±¤��
����§���������¨����¥�
���������³³³ �	�������������� �� 

������������
�������������	
¡������������� �������������������������¡�������������������
����������������¢��������������������
������������������������� �
�����������������������������������������������������������������
������������������£�������������
��������������������������������
��
��¥�������
�

����������������������������������������������������������� �
���°°°��������������±�����̈ ¡���������������� ��������� �
�����
����������«�


��������������������¡� �� ���������������������������������	����

�������������������
���������������
��
������
���
��������������������
����������
���������������������
������������������������������������
� ������������������������� �������
������� �� ������� ������� �� ����
���������� ���� �������� �����
������������������������£�����¤
��¥���¦��������£��������¥���	������
�� ���������� ����
� ����� ����  ��
������������ ���� ���� ����� ���
������������
� ������ �� ������ ���
��������������������������������¤
���� ����
� ������ �� ����� ��§��
������� ������ ��������� �������� ��
���������  �� ��� ������ ��������
���������������������������������
��� ������ ���������
��� ������
������������������������������������
��������� ��������� �� ����������
������ ������������ �������� �����
�������������������������������
������ �������� ��� ¨����������
������ ������� ���� ����	���� �������
��������� ���������� �������� �����
�� ���������� ���� ���� ��������
����¡���������������¦�������������
�����	���� �̈����
¡� �� ������
�����	��� ������¡� ��� � � ��� �������
������ ����������� ¢������� �����
�� �������� �������� �����
�� ���������� �������� �����
�� ���������� ������ �������� �����¤
������� ��������� ���� �� ��������
������� �������
������������ ������
�������������������������������
����� �������������������������������

����������������	����
�������	��	�������	��
���������
�� ����� ��§�� �������� ��������
������� �� ���������� �� ������
������������������������������
¤
��� ���������� ��������� ������
��������������§����������������������

����� ������������������ ��������
������������������	���������������
������� ��������� �̈����� ���� ����
���� ����������������������������¤
����� ���� ����� �� ����� ���� ����
�� ����������� �����	����� �����
¤
������ ���������� ����������
����������� ����������� ������ �����
�©�ª� �������� �������� ��������
�� ���
�� ¢�� �
���� ������ ���� ����
����������������������� ������������
���������� ����������������������
������� ������������� ��������� ����
����� �� ��� ����� ������������
������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� ������ ��������¤
�����������������������
��������
������������� ���� ��� �����������
���	���«�ªªª������������������������
������� ������� ������ ����� ��� ������
��������������������������������
��������¬���������¬���������������
������������������������¢�������
�������� ������� ����������� ������
�������������� ��� ������ ������ ���
������� ��� ����� �©®«� ����� ��������
�
�
��� �������� ��� ��
� �������
¯�������� �̈������� ����� �� �����
������ £��������� ����� ��������¥��
���� ������������ �� �����������
����������
��� �������� ��������
����� ���
�����¬�������������������
��	���� °������� ��������� ¨�������
������������������±���������±����¤
���������������������̈ �����	��������
±�� ��� ������� ������� ���	�����
�������¢������������������������
����������������� ��

���������	���������� �
����������
±�� ����������� ����� ��� ���� �����
������ ¦������� £²�������� ������¥�
��� ±���������� ������ ��� �����
�
�������������������������������������
������ ¢����� ������������  �� ���
�������� �� ���������� ±���������
����©ª���������������������������
����� ���������� � � ���� ���
����

���������������
������������������¤
����� ������� ��������� ������
�� ����������������� ������� ���
��������������������������������
�̈ ���� ��� ���
� ������
� ����������
����������� �����
��� ����� ���
������ 	������� ������ �� ������
����������������
���������±�������
������ ��
� ������� ���� �������
���� ����� ��� ������ ��������
���������������������� ������ ����
��� ��
� ��� ��� �������� ��������
�������� �����
� ��� ������������
������ �� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������
�
�����
��������������������������� �
��
���� ¦�������� �����������
����������	��� ������� �� ����������
������������������������������¤
�����������������������������������¤
�������� ����������� ������ ���
������� �� �������� ��� ������
����������� ����������� ��������
������ ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����
��	��� ��� ������������� �����
����������
� ������� ��	�����¤���
�������� ������ ��� ¦�������� ���
±���������� �������� ��� ����������  ��
����� �� ��������� ���� �� �������

�������� ��������� ����
� �����
�
����������� ����������������������
�
����������������������
����������
������������ ¨��������� ���������� ���
�������� ��� ���� ������ ��
���
¦���������������� ����������������
������� �� ��������� ����� ��������
�� ��������� �� ¢����� � � ������
������ ����� ��ª§�� ������� �������
���� ²������ ��� ��������� �����
����������������������������������
����� ���������� �������� �����
���� ��� �������� ������� �� ���� �����
�����������

���������������� � �
�������������������
������³����������������������
���
������������������������ ��������� ���
����� �������������������������������
�����������  �� �����´����� �����
µ���
��� ������������ �� ����������
������� �� ������ ��������� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ��������
���� �� ������� ��	��� �� ���������
���� ������� 	������ ������ ������
���������������
�����������������
�� �� µ�������� ����
��� ��������
��	�����µ������������	�����������
�� ������ ���� ��������� �����¤
���������������� �́�����
��������
�� �������������� ����
������ �����
�®®«���������£��������
¥����������¤
���� ���� ����
��� ���� �����������
�����������������������������������
���������� ����������� ��� ¶����
�� ��� ����� �©®·� ���� ���	���������
�������� ������������ �������� ����
���� ������ ���� ������ ������
������ ������� �� ��� ����� ���� �������
����������� ²������ ������ ������
����� �©«ª� ������� ��� ��� �����
������ ������ ��	��� �� ����������
±� �����
��� �����
��� ��������
��������²������ �����������������
������� ������������� ����� ����
 �� ��
��� ����� �������� �� ���
����
�������������������
��������
������
������������ �

��� � ��� ���������� �©«�� ������
�� ������������� �������� ������
������ ��	����� ��� ������ ��������
������������ �����������������	���

 ���������������������������
���
������ ���������� ����� �������
��������
� �������� ����� �� ����
������ ����������� �� ������
���������°�����������������������¤
��� ���������  �� �������
� ��������
�� �� �� ������� ���������� ����
������
��� ����� �� �������������
�����������������������������¤
��� ������� ����� ����	�
� �
����
�� � ��������� ������ �� ����� �©§���
����� ��� ������	�
� ������������
������ ��� ����� ���������� �������
 �� ²������ ��� �������� ����� ������
��������� ������ £����� ����������¥�
��  �� ��� ��� ������� ��� ��	�����
¢���
�����	������������������¤
�
��� �������
��� ������� ������
�����
� ������� �������� �̈ ����
���������� �� �������
� ������
�
������� �� ����� �©«©� ������� �������
������ ��������
��� 	������� �� �� �
���
����� ��� �����
� ��	���� �����
�� ����������� ��� �����������
�� ������ ������������ ��� ����
��
��� ���������� �� ������������
�����
��������
�����������

�������������	����������
��������
����� ������� ����� ��� �����������
���������� ��������� ���
� ����������
����� ��������� �� �����	�������
����������������������������������
�� ����
� ����
��� ����� ������������
��	��� £̧ �©¹©¥��¨�����	��� ��	����
�������£̧ �®�¹¥��������������������¤
�����������������������������������
��������� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������
���� �����
� ��������� ������ ����
����������������������� ����������
���������  �� �������������� ��������
������� ����� ���� ����������� �����
������ ±�������� ������ ��	���
��������� ������� ������� �����������
������������������	���
�������������
�®ª©�������������	������	���	���¤
�
� ������ ������ ����������� �����
��
�������������������������������
���������  ������ ��������
���
���������������������������� �����
������ �� ����� ������ �� ������� �������
����� ��	��� ���� ��� ��� ����� ������
�������� ������������� ����������
��	��������������®������������
����
��� ����� ��	��� �������� ������
��	���� ��������� �� ����� ���	�� �
�������� ���������� ��� ����� �������
�����������������	���� ��������
���� �� ������� ����������
���
��������� ����� ��� ���������� ������
��	������ ��� ��������� ���������
���������� ������ ��� ��������
���������������������������� ��¤
���
��� ��������� ¢������� ��������
���� ����� ���� ����� ������ �����	���
���������������������������	��¤
������������������� � �

�����������������������������������
���
� ����������� �� ���� �� ������
����������������������������
������
����� ������ �������������� ���������
¢�����������������������������������
�� ��������� ������ �� �� ���� £��������
����� �� ������¥� �� ������������
�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������
�������� �� ���������� ���������
���������� ������� �������
±������������	�� �������������¤
���� �������� ����� ����������
�������
������������ �������������������
������������� ��������� �� µ��������
¢�������� ������������������� �
����
��ªªª����������¢�����������������¤
��� ������ �� ���� �� ��������� ����
���
������������
����������������
	���
�����������������������
�����
�����������������������������������
¨������ ������ £������ �������
�������¥� ��� ����������� ������
��������� �� ��������� �� ������
����������� ������ ������ �� �����
¹�� ��������� �©¹ª� ����� ��	�����
��������� ����������� �������� ������
����� ����� ������� ������ ������

���������

��������������������������������

����������������������������
�������� �������������	���
�	�������������
��������������������������������°���������

°���� ���������������������	���������������������̈ �������
������ �́����������������

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

������������ �� ���������� ���������
��	�����������������������������
��������� �� �������� ����������� ����
�������������������������
������	¤
������ ���������� ������ ��������
��������� 	�������� �������� ����������
°�����������������������������
����
��ª���������¬���±¬�������������������
�������� �������� ���� �����
�� ����� ���������� �������� ��������
����������������������� ��������¤
�����������������������������������
��� ������ �� ������ ������������
���������� ���������������������������

������ ��� ¨±�¬� �� ¨�¬� �����������
���� �ª�������ª�������®�ªª�����¹�ªª��
�¹�� ���� �ª��� ��� ·�ªª� ��� ���ªª�
�� ���� ��� �ª��� ��� �®�ªª� ��� �¹�ªª��
¢���������ª����������������������
��	��������±�����¢���������������
��������	���������

	����� ������ ������� ���������
������ ���������� �������� �������
�����	��������������� �����������
������������������µ�����¢����������
����������������� �������������
�����������������������������������¤
������� ������������ ��� ���
������
�����

��������������������
������������������
�� ������ �� ��������� ����� ������
��������� �� �������
�� 	�����
¢����������������������� �������
��������������������������������¤
���� ����� ��� ������� ��� ������
�
�������������������� ������������������
���������������� ������� �����������
�®� ��������
����������������������
�������� ����� �������������� ������¤
������ º������� ����  �� �������
�������������� ���������������������
�����������������������������������
�������� ������ ��� ������� �� ������
�������� »����
�������������¢����¤
��� ������ ������ ��������� ������
��������� 	���������� ��� �� �������
�����������������������������������
��������������
��  �� ��� � �
����������������������������������¤
�������� ���������� �����������
����������������������������
�������

���������������������������������
�������� �������� ��� ��������
���	�� � �����
� ������ ��� �����
�� �������������� ����� �����������
¢�������������������������������������
����������
�������������������������
���������� ������ ��� ����� �������
����� ����� �������� ����� ��������
������� �� ���������� ����	������
�����������
�����������������������¤
��������
������������®��������������
��� ��������������������������
��������� �������������������������
�������������� ���������� ������ ���
�������� ������� ��� �����������
º��������������� ������������������
����� ��	� �� ����	������ ���� ����
������������������	����������¨��
�������������������������	���¤
���� ����� ���������� ������� ±������
����������������������§��	��������
�®�§� ����������� ������ ��¼���� ����
������� ���� ��� ���������� ��������
���������	��������������������������
�������������������������� �������¤
���������
��� �
��������������
���
��������������������������
������� �
���� ������� �������� ����������
��������������
�����������������¤
�
������������������������������
�§�� �������®�§������������������
���������� ��� � ��� ������ ��������

��������� ��� ���
����� ����������
������������������������������������¤
����� ���	�� ��������� �����������
������������������������������������
��������������������£��������������
����������������¥����������������
�������������� ������������������
������������®�����

�������������������� �
��������������
±����� ����������� ���� �����������
��� ������������� ��� � ���
��������� ����� �� ����� �®©«� �����
����� �� ���������� ����� �� ��������
������� ������ ������� ������
�
�� ����������� ������ ����� ���
���������� ��
��������
���������
º � ���� ����� ����� ���������
�� ����������
��� �������� �ª� ����
�������
�������������
����������	���
�� ªªª� ���� ������ ��������� ������
±�������� �����
���� ���� �� �������
���� °��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������
��������°����� �́���������¢�����
�����¨����	������������������������
����������������������������������
�®«�� ��������� ��� �� ������
��
������������
���������� ���������
��������������������������������¤
�����������	�������
���������������

�������� ����� ������� ����
� �����
��������� ��� ��������� �������
��� ��������� � � ����� �����
�
��������������������������������������
��������� ��������� ��� ������
®����������®¹������������������������
������������������������������
�������������������£�������������
�� �������� ����������� ���¥�
��������
�����������������������¤
����� ���������� �� ����������
�������� �� ��� ������ ��� ���������
����������
�����	����������������¤
��������������������������������
�
�������� ������������ ���������
�� ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ��������� ��
����������� ����������� ������
�������� ��������� ����� � ¢��
���
������������������������������ ����¤
�������� ��������� ������ 	�� �
����������� ������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������
����
��� �� ������ �� �������� ��� ��
�
������� ������ ��� ���� ���������
�� �������� ��������� ������������
������� ��� ������ ������ �������
����������
� �������� ���������
�� ����� �®¹�� ������ �� �����������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� �� � ������������� �����

	��� �������� �������� ������ �����
�®�·�����������������������������
����������������
���������������������
�������������������� ��������������
������ ���������� ������ ���������
������� ������� ������� �������
���������������������������������
���������������£�®«�½�®·�¥��� ���¤
���� ������� ��������� ������� ������
��������������������� ����������������
��� ����� ���	����� �������� ����
���������������������������������
��� ���������� �� ����������� �������
������������ ��������������
����������
��� ��� ������������ �� �������� ���
����� ���
� ��������� ��� �̈������
����������������¢��������������������
������ «� ªªª� ���� ������� �� ���� ���
���������� ��� �®®� ������� �������
�������������������������������������
������ ��� �������� 	���
� �������
�� ���� ���� ���� � � ��� ����� ��©·��
������������������������������������ ���
���� �«ªª�� �̈�������� ���� ���� ����
�����	����� ����� ��� ���� ���������¤
���¤��������������������������
��
������� ��������� ������ �� ����
�������� ����������� ������ �������
��� �� ������ ��������� ������� �� �����
�§®¹� �� ���� ������������ ������� �� ���
��������� �� ������� ����� �������
�
�������� �������������§�§�



�������

��
	 ��������	��
� ��������

�������

�����������ª��
�´�����������

���	���������������
������������������	�������
������������������´���
����	��������������������
���	 �

��������������������
	�����������

¢�� ����� ��� ����
� ������������
 �� ������� �������� ½� ����
� ������
���� �������
����� ��������������½�
���������������������������������¤
������ ��� �������� ��� ���� � �������
�������� �� �
� ��������
� ������
������ ������ ������� �� 	���
�
���������� ���
� ���� ���������
��	����� �������� ����� ��������¤
���������
�����������������������������
��� ������� ������
� ����� ���������
�� �̄ »�������� � � ��� ����́ �� �������
���� �ª� �������� ������ ��� �������
�
���	�� �������� �̄ ��������
� ���������
�� ��������������������������������¤
��������������������������������¤
����������
����

��� ���������������� ��������� ������
���������������
����������� �̈�	����
���������� ���������� ������� ������
��������� �������� ������� ����� �� ���
�������
��������������������������
�������� ����� ������� ���� �� �������
��������� ��������������������������
����� ¢��������� ����� �����
�
���������������������������������	���¤
������ ���������������������������
���� ��� �������	�� �� ��������� ���
��������� ���������
� ����� �����
���	������  �� �� �����
��������� ���
�������������������������������������
��	������������� �������������������¤
��� �� ������� ����������� �����
���
����������
��������������������
�������������������������̈ ����
���
�������� ������ ���� ����������
��������� �� ������� ������� ���������
������� ������� ��� �������� ���������
�����	���� ������� ��
��� �̈�����
��������� ������� �� ������ �������
������������ ��������������
����������
±������ �� ���������� �� ��������
�� ������ £������ �������� �� ������
����	���� ���
� ��������� ���� ���
����� ���� ����� �� ��������� ��������
�� ����������� ������ �������¥�
���������� ������������� �������������

������������ �� ����������
��
�������� ��� �¹�� ��������� ±� �������
������ ��� ��� �������� ���� ���� �����
�������������
����������¢������
������  �� ����� ��������
� ������
��� ������ ������
��� �����������
��������� ����� ����� ����� ���� ��
��������
� �� ������� ������� ���
������������ ���� ��� ����� �� �
�� ���������� ������������ ���������
������ ��� ������ ������� ������ ������
��� �� �� �������� ������� ��	����

����������������� ����́ �������������
��� ������ ���� ��������� ������ �� �����
�� ��������� ������� ���� ����
�
���������������������½����́ ����������
�������� ��� ���������� �� ¨���������
���	������ �������� �� ��������
�������� ��������� �� � ���� �� �����
���������� ����� ���� �������� �� �¤
���� ����������� ���
����� ������
�
���������� ±����� �́ ������������
���	����� ���� ������ ��������
 ���	�����

��� ����

�����	�����¤����£
�����������

©	����������������	���
�����������������	����	��
�����������������������
������������������������
��������	��������������
������	���������	��� �
	������	������� �

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

������������������	���������
���������	��������	���������
������������ ������������������
�������	���
¦������
������������������������������¤
������������������������������������
µ��������������������������¢�������
���������� ��������� £¢̈ �¥� �� �������
��������� �������� �� �������� ���� ����
�������������������������������������
��������������������������·®��������
�����������	���������������������������¤
�
� 	����� ������� ��� ���� ����������
������������������������������������
�� ���������� ����������� �� �������
�
�������������� ���� ��������
����������

 ������ ��������� ���������� �� �����
�������  ������ �� ������� ��������
·����������������¢���������������¢¨���
��������������������������

����������������������� �
������������������	��
��� ��� ������ �·�¹� ���� ����� �����
�� ���������� ««ª� ����� �� �� ��������
����� ¹©� ����� �� ����� ��� �����
������� �����	����
� ����� �� �������
�� ��� ���� � � ��� ����� �·§®�� ���� �����
�� ������ ������������� ��������
�������
� ������
� ������ ������������
���� ��� ���	������ �������������
���
�������������������������
�	���������������
��������
� �� ��������
� ���������
¢���� ������� ������� ����� ���������
������� ������� ���� �������� 	�����
¨������� �̈ ������������� �������
���������	������
�����������������

��������������������	�����
���������������	��������������
�������������
���� �� � ����� �������� �� �����
��
��������������������������������¤
������������������������������	����
��� �ªª� 	����� �� ������ �������� ���
���
� ����������� ���� ����� �������
��µ����������������������������¤
�
� ����� �� ���� ��
�������
������
��������
������������������
����� ��������� �� ��� ����� ����	����
����� ��� ���� °������� ���������
������� ����������
��� ������� ���
���� �� ©ªª� ����������� ���� ����� ���
������ 	��� ��� ������
� ���	����� ����
����������� �� �� ������ �� ������
�� ���������
� ������ ��� �����
���������������¢��� �����
���������
� ������
��������������������

�����������	��������������
�� ������� 	����� ����� ����������
�
��	������������������������������¤
��������������������������������¤
��� ���� ���������
� ������ ��� ���
�������� �� ������������ �������� ���
���
� ����������� ����������� �³���
�� 	������� �� ������� ������� ������
�������������������������������¤
��� ���	���� �� ���������� �� ���
�������� ������ ��������� ������

���	������������°��������
��������
�����������������������������������
��������������

���������	������ � �
��������������	��������
����� ��	���� ����� ����� ��� �����
�� ����������� ��� �������� ������������
�������� ������� ������������ ����
����
��������������������������������	��¤
��� ��������� ¨���������� ���� ����
��������������������������������¤
�������������������������������¤
��������������

���������������	������������
�������������
�����������������������
��� ����������� �� ��������� �������¤
����� ��� ���������� �� ������������
������� ±��������� ������� �����
��������� 	���� ����� �� �������
���������� £����� ����� ��������
���� ������������ ����¥�� ��� ������
�������� ������� 	���� ����� ��������
�������� ���� ���������� ����������
�������� ���������� �̈ ������ ��������
������� ����������� ������� �����������
�� ������ ������� �� ��������� ��������
����
� ���������� �������� ��������
������ �����
��� �� ����� �·�¹��
�� �������� ��������� �������
����������������������������������

�������������������
���������������
��
������
���
��������������������
����������
���������������������
������������������������������������
� ������������������������� �������
������� �� ������� ������� �� ����
���������� ���� �������� �����
������������������������£�����¤
��¥���¦��������£��������¥���	������
�� ���������� ����
� ����� ����  ��
������������ ���� ���� ����� ���
������������
� ������ �� ������ ���
��������������������������������¤
���� ����
� ������ �� ����� ��§��
������� ������ ��������� �������� ��
���������  �� ��� ������ ��������
���������������������������������
��� ������ ���������
��� ������
������������������������������������
��������� ��������� �� ����������
������ ������������ �������� �����
�������������������������������
������ �������� ��� ¨����������
������ ������� ���� ����	���� �������
��������� ���������� �������� �����
�� ���������� ���� ���� ��������
����¡���������������¦�������������
�����	���� �̈����
¡� �� ������
�����	��� ������¡� ��� � � ��� �������
������ ����������� ¢������� �����
�� �������� �������� �����
�� ���������� �������� �����
�� ���������� ������ �������� �����¤
������� ��������� ���� �� ��������
������� �������
������������ ������
�������������������������������
����� �������������������������������

����������������	����
�������	��	�������	��
���������
�� ����� ��§�� �������� ��������
������� �� ���������� �� ������
������������������������������
¤
��� ���������� ��������� ������
��������������§����������������������

����� ������������������ ��������
������������������	���������������
������� ��������� �̈����� ���� ����
���� ����������������������������¤
����� ���� ����� �� ����� ���� ����
�� ����������� �����	����� �����
¤
������ ���������� ����������
����������� ����������� ������ �����
�©�ª� �������� �������� ��������
�� ���
�� ¢�� �
���� ������ ���� ����
����������������������� ������������
���������� ����������������������
������� ������������� ��������� ����
����� �� ��� ����� ������������
������� �������� ��� ����������
��� ������� ���� ������ ��������¤
�����������������������
��������
������������� ���� ��� �����������
���	���«�ªªª������������������������
������� ������� ������ ����� ��� ������
��������������������������������
��������¬���������¬���������������
������������������������¢�������
�������� ������� ����������� ������
�������������� ��� ������ ������ ���
������� ��� ����� �©®«� ����� ��������
�
�
��� �������� ��� ��
� �������
¯�������� �̈������� ����� �� �����
������ £��������� ����� ��������¥��
���� ������������ �� �����������
����������
��� �������� ��������
����� ���
�����¬�������������������
��	���� °������� ��������� ¨�������
������������������±���������±����¤
���������������������̈ �����	��������
±�� ��� ������� ������� ���	�����
�������¢������������������������
����������������� ��

���������	���������� �
����������
±�� ����������� ����� ��� ���� �����
������ ¦������� £²�������� ������¥�
��� ±���������� ������ ��� �����
�
�������������������������������������
������ ¢����� ������������  �� ���
�������� �� ���������� ±���������
����©ª���������������������������
����� ���������� � � ���� ���
����

���������������
������������������¤
����� ������� ��������� ������
�� ����������������� ������� ���
��������������������������������
�̈ ���� ��� ���
� ������
� ����������
����������� �����
��� ����� ���
������ 	������� ������ �� ������
����������������
���������±�������
������ ��
� ������� ���� �������
���� ����� ��� ������ ��������
���������������������� ������ ����
��� ��
� ��� ��� �������� ��������
�������� �����
� ��� ������������
������ �� ����� ����� ����� ���
�����������������������������������
�
�����
��������������������������� �
��
���� ¦�������� �����������
����������	��� ������� �� ����������
������������������������������¤
�����������������������������������¤
�������� ����������� ������ ���
������� �� �������� ��� ������
����������� ����������� ��������
������ ���� ���� ������ ������ ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����
��	��� ��� ������������� �����
����������
� ������� ��	�����¤���
�������� ������ ��� ¦�������� ���
±���������� �������� ��� ����������  ��
����� �� ��������� ���� �� �������

�������� ��������� ����
� �����
�
����������� ����������������������
�
����������������������
����������
������������ ¨��������� ���������� ���
�������� ��� ���� ������ ��
���
¦���������������� ����������������
������� �� ��������� ����� ��������
�� ��������� �� ¢����� � � ������
������ ����� ��ª§�� ������� �������
���� ²������ ��� ��������� �����
����������������������������������
����� ���������� �������� �����
���� ��� �������� ������� �� ���� �����
�����������

���������������� � �
�������������������
������³����������������������
���
������������������������ ��������� ���
����� �������������������������������
�����������  �� �����´����� �����
µ���
��� ������������ �� ����������
������� �� ������ ��������� ������ ���
�� ����� ������������ ���� ��������
���� �� ������� ��	��� �� ���������
���� ������� 	������ ������ ������
���������������
�����������������
�� �� µ�������� ����
��� ��������
��	�����µ������������	�����������
�� ������ ���� ��������� �����¤
���������������� �́�����
��������
�� �������������� ����
������ �����
�®®«���������£��������
¥����������¤
���� ���� ����
��� ���� �����������
�����������������������������������
���������� ����������� ��� ¶����
�� ��� ����� �©®·� ���� ���	���������
�������� ������������ �������� ����
���� ������ ���� ������ ������
������ ������� �� ��� ����� ���� �������
����������� ²������ ������ ������
����� �©«ª� ������� ��� ��� �����
������ ������ ��	��� �� ����������
±� �����
��� �����
��� ��������
��������²������ �����������������
������� ������������� ����� ����
 �� ��
��� ����� �������� �� ���
����
�������������������
��������
������
������������ �

��� � ��� ���������� �©«�� ������
�� ������������� �������� ������
������ ��	����� ��� ������ ��������
������������ �����������������	���

 ���������������������������
���
������ ���������� ����� �������
��������
� �������� ����� �� ����
������ ����������� �� ������
���������°�����������������������¤
��� ���������  �� �������
� ��������
�� �� �� ������� ���������� ����
������
��� ����� �� �������������
�����������������������������¤
��� ������� ����� ����	�
� �
����
�� � ��������� ������ �� ����� �©§���
����� ��� ������	�
� ������������
������ ��� ����� ���������� �������
 �� ²������ ��� �������� ����� ������
��������� ������ £����� ����������¥�
��  �� ��� ��� ������� ��� ��	�����
¢���
�����	������������������¤
�
��� �������
��� ������� ������
�����
� ������� �������� �̈ ����
���������� �� �������
� ������
�
������� �� ����� �©«©� ������� �������
������ ��������
��� 	������� �� �� �
���
����� ��� �����
� ��	���� �����
�� ����������� ��� �����������
�� ������ ������������ ��� ����
��
��� ���������� �� ������������
�����
��������
�����������

�������������	����������
��������
����� ������� ����� ��� �����������
���������� ��������� ���
� ����������
����� ��������� �� �����	�������
����������������������������������
�� ����
� ����
��� ����� ������������
��	��� £̧ �©¹©¥��¨�����	��� ��	����
�������£̧ �®�¹¥��������������������¤
�����������������������������������
��������� ������ �������� ��� ���
�����������������������������������
���� �����
� ��������� ������ ����
����������������������� ����������
���������  �� �������������� ��������
������� ����� ���� ����������� �����
������ ±�������� ������ ��	���
��������� ������� ������� �����������
������������������	���
�������������
�®ª©�������������	������	���	���¤
�
� ������ ������ ����������� �����
��
�������������������������������
���������  ������ ��������
���
���������������������������� �����
������ �� ����� ������ �� ������� �������
����� ��	��� ���� ��� ��� ����� ������
�������� ������������� ����������
��	��������������®������������
����
��� ����� ��	��� �������� ������
��	���� ��������� �� ����� ���	�� �
�������� ���������� ��� ����� �������
�����������������	���� ��������
���� �� ������� ����������
���
��������� ����� ��� ���������� ������
��	������ ��� ��������� ���������
���������� ������ ��� ��������
���������������������������� ��¤
���
��� ��������� ¢������� ��������
���� ����� ���� ����� ������ �����	���
���������������������������	��¤
������������������� � �

�����������������������������������
���
� ����������� �� ���� �� ������
����������������������������
������
����� ������ �������������� ���������
¢�����������������������������������
�� ��������� ������ �� �� ���� £��������
����� �� ������¥� �� ������������
�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������
�������� �� ���������� ���������
���������� ������� �������
±������������	�� �������������¤
���� �������� ����� ����������
�������
������������ �������������������
������������� ��������� �� µ��������
¢�������� ������������������� �
����
��ªªª����������¢�����������������¤
��� ������ �� ���� �� ��������� ����
���
������������
����������������
	���
�����������������������
�����
�����������������������������������
¨������ ������ £������ �������
�������¥� ��� ����������� ������
��������� �� ��������� �� ������
����������� ������ ������ �� �����
¹�� ��������� �©¹ª� ����� ��	�����
��������� ����������� �������� ������
����� ����� ������� ������ ������

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

������������������
¡���������������

	����� ������ ������� ���������
������ ���������� �������� �������
�����	��������������� �����������
������������������µ�����¢����������
����������������� �������������
�����������������������������������¤
������� ������������ ��� ���
������
�����

��������������������
������������������
�� ������ �� ��������� ����� ������
��������� �� �������
�� 	�����
¢����������������������� �������
��������������������������������¤
���� ����� ��� ������� ��� ������
�
�������������������� ������������������
���������������� ������� �����������
�®� ��������
����������������������
�������� ����� �������������� ������¤
������ º������� ����  �� �������
�������������� ���������������������
�����������������������������������
�������� ������ ��� ������� �� ������
�������� »����
�������������¢����¤
��� ������ ������ ��������� ������
��������� 	���������� ��� �� �������
�����������������������������������
��������������
��  �� ��� � �
����������������������������������¤
�������� ���������� �����������
����������������������������
�������

���������������������������������
�������� �������� ��� ��������
���	�� � �����
� ������ ��� �����
�� �������������� ����� �����������
¢�������������������������������������
����������
�������������������������
���������� ������ ��� ����� �������
����� ����� �������� ����� ��������
������� �� ���������� ����	������
�����������
�����������������������¤
��������
������������®��������������
��� ��������������������������
��������� �������������������������
�������������� ���������� ������ ���
�������� ������� ��� �����������
º��������������� ������������������
����� ��	� �� ����	������ ���� ����
������������������	����������¨��
�������������������������	���¤
���� ����� ���������� ������� ±������
����������������������§��	��������
�®�§� ����������� ������ ��¼���� ����
������� ���� ��� ���������� ��������
���������	��������������������������
�������������������������� �������¤
���������
��� �
��������������
���
��������������������������
������� �
���� ������� �������� ����������
��������������
�����������������¤
�
������������������������������
�§�� �������®�§������������������
���������� ��� � ��� ������ ��������

��������� ��� ���
����� ����������
������������������������������������¤
����� ���	�� ��������� �����������
������������������������������������
��������������������£��������������
����������������¥����������������
�������������� ������������������
������������®�����

�������������������� �
��������������
±����� ����������� ���� �����������
��� ������������� ��� � ���
��������� ����� �� ����� �®©«� �����
����� �� ���������� ����� �� ��������
������� ������ ������� ������
�
�� ����������� ������ ����� ���
���������� ��
��������
���������
º � ���� ����� ����� ���������
�� ����������
��� �������� �ª� ����
�������
�������������
����������	���
�� ªªª� ���� ������ ��������� ������
±�������� �����
���� ���� �� �������
���� °��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������
��������°����� �́���������¢�����
�����¨����	������������������������
����������������������������������
�®«�� ��������� ��� �� ������
��
������������
���������� ���������
��������������������������������¤
�����������	�������
���������������

�������� ����� ������� ����
� �����
��������� ��� ��������� �������
��� ��������� � � ����� �����
�
��������������������������������������
��������� ��������� ��� ������
®����������®¹������������������������
������������������������������
�������������������£�������������
�� �������� ����������� ���¥�
��������
�����������������������¤
����� ���������� �� ����������
�������� �� ��� ������ ��� ���������
����������
�����	����������������¤
��������������������������������
�
�������� ������������ ���������
�� ������ ��� ������ ���������
����� ������� ��� ��������� ��
����������� ����������� ������
�������� ��������� ����� � ¢��
���
������������������������������ ����¤
�������� ��������� ������ 	�� �
����������� ������� ���������
������� ��� ����� ��� ����������
����
��� �� ������ �� �������� ��� ��
�
������� ������ ��� ���� ���������
�� �������� ��������� ������������
������� ��� ������ ������ �������
����������
� �������� ���������
�� ����� �®¹�� ������ �� �����������
��������������������������������
����������������������������������
���� ����� �� � ������������� �����

	��� �������� �������� ������ �����
�®�·�����������������������������
����������������
���������������������
�������������������� ��������������
������ ���������� ������ ���������
������� ������� ������� �������
���������������������������������
���������������£�®«�½�®·�¥��� ���¤
���� ������� ��������� ������� ������
��������������������� ����������������
��� ����� ���	����� �������� ����
���������������������������������
��� ���������� �� ����������� �������
������������ ��������������
����������
��� ��� ������������ �� �������� ���
����� ���
� ��������� ��� �̈������
����������������¢��������������������
������ «� ªªª� ���� ������� �� ���� ���
���������� ��� �®®� ������� �������
�������������������������������������
������ ��� �������� 	���
� �������
�� ���� ���� ���� � � ��� ����� ��©·��
������������������������������������ ���
���� �«ªª�� �̈�������� ���� ���� ����
�����	����� ����� ��� ���� ���������¤
���¤��������������������������
��
������� ��������� ������ �� ����
�������� ����������� ������ �������
��� �� ������ ��������� ������� �� �����
�§®¹� �� ���� ������������ ������� �� ���
��������� �� ������� ����� �������
�
�������� �������������§�§�

�̈ ����� ��� �������� �� �������� ������
���������������������������������
���� ���� ����������� ������������
����� �� ������������ ¯������������
����������������������������	����
�������� ����������
��� �������
�� ���������� �������
� ���������
�����
� ���� �������
� ��������
����
������������������������������
���������������
���������

��	�������������������
��������������������������
������ ���� �������� �������� °����
����������� ���������� ���������
��������������������
�����
������������
������������������������� �������
�
��� ��������� ���
� ���������
�
��������� ����� ��� ���������� ��������
������������������������������������
����������� ������ �������� ��� ����
�� ������
� ������ ������� ���
�
���������� ������� ��������������
���� ������� ���������� ���������
�������� ���� ��� ��� ����� �� �����������
������������������������ ���
������
����
� �������������� �� ����������
����́ ����� ������ �� �� ��������� ����
������� ����������� ������������
����������������������½�����������
�� ������� ����� �� �����
� ���������
���������������������������������	��

�� ������ ������ ������� ��������
�����������
���������������́ ������
���������� �� ����������� ¢�� ���
���������������������
������	¤
��� ���������������������� ���������
�������
���������������������������
���� ��� ���� �������  �� ��� �� ����
����������������������� �������	������
���
� ������ �������������� �����
��������� �º���� ��������� ±��������
���������������������������°������
����������� ��� 	��������� �����	����
����������������������������������
���� ���
� ��� ���
� 	�������� �����
�������
�� �������� ����������
�
����������������������������������
�
��������¨�����������������������
�������� ��������� �� ������ �����
�������������� ������ ��� ��� ����
������� �������	��� �� ������ ����
�������� ������� �� ¢¨�� �� ������
���������� �������� ����� ����
����������������
�����������������
�� ���������� ��������
� ��������
��������� ��������� ����������� ������
����� ��������� �������� ���� ������
��������� ��������������������� ������
������������� �������������������
������������������������
�������

��������������������²

�

������������	����������
��	���	�����������������
��������
� ���	���� ��� �������� �����
�� �́�������������������������������
�� ���������������������������������¤
������ �� ��������� ����� ��� �������
����	�������������������������¤
����������������������������������������
��� �� ��������� ���������� ������
������� ��� ����������� ��
� ������
������� ��� �������� �����
� �����
����������  �� ��� ������ �������������
��� ����� ������� ���������  ����
����	���� ��� �������� µ���
� �����
�������
���������
��©����������� ��

����� �������� ������ £��� �������
�� ����
���� ��� ±��������¥�� ±��
������������ ������� �����������
���������©�������������� ���� �����
«��������������������������� ������
�� §�� ¯����� ������ �� ������������
 �������¢����������������	������������
��� ������ ��� �µ �̄ � ��� ����������

����������� �� �������� ���������
��� ������ £����� ������¥� �� ���� ������
£�������� ¬������¥� �� �����������
©©� ����������� ���������� µ �̄�
�� �©�� ������ ��� ���������� ��������
µ� �̈ µ����� �������� ²��� ����������
� ���
��©���������
����������������̈ ��������������



��
	 ��������	��
���������

� ��
��

�������������
¡��¬����³���������

�������

������������¯����������
�������������

����µ¶·������ �
��������±������

���	��������§���ª���ª���������¢��
�
��
���¢�����������������������	¤
��������������������������������Ä���
�������� �� ���������� ������� ����
�������� �� ��������� ������� �� µ �̄
�������� �������� µ������ �� �������
����������� ±� ��������� ���������
������� ¦�� ����������� �����	���
�� ����������� �� ����� ������� ������
��������°������������������������¤
���������Ä�����������������������

�����	�����������
���������������

�����	������������

¨���������� ������ �� ������ ������
¨�����������������	�����������«������
�ª�������§�©ª�������©ª���� �������
�¹�� ���� �ª������·�ªª�����§�ªª� ����
���� ¨�������� ���� ��� ����	���
¨��������� ¨����	��� ����������
������������� ��������� 	���� ¢����¤
����������������
�����������������
����������������������������� ����

����� �������� µ������ �������� ���
������� ���� �������� ������
����������� ������������������� �� ���
������ ��� ����� �ª�«�� �̈ ��������
������������������������������������
��� ������� �� ����� ��������� ½�
����	����������������������������� �����

������� ��� ������ ����� ���� ����� ���
 ������������������	������������������
�����������������������������Ä�����
��������� ������ ��
� ����� ��� �����
�������� ��������� �� ����������
��������������� � �
� � ������������������������£���¥

�̧�������	�������������������

��������������������������������
�������� ��� �����	������ ¢���� ���
���������
������������������������
��� ������ ���� ������ �� ������� ���
�
�����
� ��������� ����
� ����� ����������
������������������¬�°�Å����������� ����

����������� �������������������	��¤
���������������������������������������
��� ��� ������������ ��������������
������������½���������������������� �
���������� �� �������� ���������� ����
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������
����������������� �̈��������
�������Æ���������������������������
��������� ���������� �� �������	¤
�����������������������������������
��������������������������¢��������
�� ��� �ª�ª�� �������	��� ����  �� ��� ���
���������������������������������

§	�����������	������������
�������	���������
���� � � ����������� ����� ����  �� ����
������������������
�����±����������
�������� ��������� ����� �� ��� �
��������	��� ����	���� ������ ������
����������� ������ ����� �� ��� �����
��������������������������������¤
���������	�	������� �������������������

������������	�������
�����®�������������
¦���
���������
��§

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

º�������� ������ �������� �� �������
���������������������	�������������¤
����������
�������������������̈ ������
¤
��� £����� ���� ·�� �·®�� �� �����������¥�
�����������������������	�����������
����������½���������������������
�������� ���� �	����� ������� ���� ���
�������� ������� ����� �� ����´��
��
���������� �� ������ ��������� ���
������ ������ ����� ����������
¢������� ����� ���������  �� ������
��� �� �
� ��������� �� �������� ½�
�� ������� ������� ��	��� ����� �������
��������������������������������¤
��������� ����������������	�������������
��� ���� 	������� ������� Ç���� �È��
��� ������ ����� ��� ����� ������ �������
������ �������� ��� ��������� �	���
����� ¨�´�� �����	������ ����� ���
� �����  ����� ������ ���� �	���� ����

������������������������������������
������� ����� �������� ��������������
������� ��������� °����������������
����� �������� �� �������� ��� �� �����
����� ��� ������ ���������� �� ����	���
�� ��� � ����� ��� ������������� ���
��������������	�����������������������
¢����������������������������������
����������� ����� �� ����� ���������
�̈�������� ��� � ����
��� �����������
��� ����� ����	��� ������������
�� ��� � �� ���������� ������������
���	��� �� ��
É���� ���������� ���
¬���������� �� ��� �̈�����������
�� ���������� ���� � � ������� ������
��� ��
��� ¢��������� ���������
�� ��� ����� �� � ����������� �����
���	�� � ��������� �®� ����	����� ������
���� ����������� ����	���� �� �������

��� ���
� ����� ����
��� ����	�����
���������� �������� ����������
�� ����	��� ������������� ���������
������������������ ��	�����������¤
������������º ����������������������
�
�����������������¶��������� �������
���������� ��� ������ �³������ ���
������ ����� ����������� ����������
��
������ ��� �������� �� ����
�����������������������������	�����
	����������������������������������
���������������³��������������
���
��������� ������� �� ��������� �� �����
����� �������� ������� �� µ�������
�����������������������·����������������
��������� �̈������������������
��������
¢��������� �������� °���� ������� ���
°��� ������� ������������� ������� ������
���������
���������

���������������� ����� 

������® ��� 
¯�	�����������������������������±�	��������°��������	���������

�������������������·�©ª���··��	

�������� ��� 
��������	����������	�����°���	����������	�������«�ªª���¹ª��	
��������������������������
���µ������������������������������������������
�����	������������������°��	���	������������������� �̈������¢�������

��������� ��� 
������������� ��©�� ������������������������� �°��������	���������

�������������������«�©ª���������������
�
�����������������������������������������������
	������������������������

±�	������� ��� 
���	��������	�������°�¡ ���	���������������ªª
�������������������������������������������

��������	����������������������	���°���	����������	�������·�©ª���®�ª��	
�̈����������̈ �������������������������������������������������Æ�����������������
�����������������������������
�����������������̈ ������������������������������������
�������������	�� ������������
������������������������������������̈ ������̈ ��������
��������¢����Â������°������������������Â���������´������±�������������Â�����
�������

��������� ��� 
�	���������������	�����°�� ���	�������������������	����������	������������
�� ����ª�ªª½�¹�ªª���������������
�̈���	���
�������������������������������������������
�����������������̈ ����������¤
��
�������������������������������������������̄ 
���

�������¹ ��� 
������������������������������������������	���°��������	���������

�������������������·�ªª���··��	

�������¡� ��� 
����������°����������������������������	�����ª�ªª½�«�ªª���������������
�� ���������������������
���������������������������������

º���	�������������������	����������������������������»�������	�����°���	�����
�����	���������ªª�������� �Â��·�ªª�¦�����	������ªª��	
������� �������	���������������������������¢��������������������§�������������������
������� ���������������������������������������������������	�����������������
��������
�������
�������
������������������������������������ �������������§ª������

�������¡� ��� 
���������������������°���	����������	�������«�ªª���¹ª��	
����������������������� ����������������������������������������������������������	�
���������¡�������� ������������������������������
��������������������������������±���
�� ���������������������������

¼�����¡� ��� 
��������������°���	����������	�������·�ªª���©ªª��	
¢�����������µ�����������¬��������	��̈ ������������������	������������������������½�
�������������������½�������������

������������	����	�
º�������
��	��������
§	����������������°�¹�������ª���½�©ª������ª�����±��������������
����®ª��	
���������������
�����������������
���������������²������£�·§ª¥�������������� ����
������������������������������������������������������
���
�������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������	����
������������������������������������������������������ ����������������������	�������
������������������������������������������������������� ��������������������� ����
������	���§�������ª������§�ªª�
¦����������������������������������	�������ª½������©½����������

�������������������������
�������������������	��������½�������������������������������������
���
 ������	����������������®�������ª��

�������	����������������������������	��½���������������� ������������������������ª��
������������������������������������̈ �������	��������������������������������������
��«������	�����������������̈ �������
�����������������©«������	�������������������������
��� ���������������������������������������
����������ª������������������������������������
��������������������������������������������������������������	���
������
��������

�����	������
�� ��� ����� ��¡ �¡�¡�

���	��������	��������°�������	������	�����
����
�����	�������	������������������������������������
����
����������������������������������·�����¹�������

�� ��� 
��������������������������°�������������
������ �� ������ªª�����ª��	
����������������������������������°������������������������� ��������������
�������������������������������	���
��������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������	���������������������������
���������

���������������
¢���¤��������������������	���������������������·�ªª�
���� ��� ��������½���¾�����±���������
�°�±������ �® ��� �������
��°�
���� ��� �	��� ����¥½§����ª¤���������°�������� �� ��� �
¦�������½�§±�¦� �̄°�
���¼��¢ �¹ ��� �����
�°������ ��� ����¤�±�����ª¤��°�±������� ��¡ ��� ��������
½���¾�����±���������
�°��������� ��� ��� �	��� ����������������§���¡�°�
�������� ��� ��� ��ª¦�¤���¬¤½���§�°�����® ��� �²���§��
�������§²�§���°�
¼���� ��� ��¨���������©¯¿������ �̈°������ ��� ���¬À����Á�°�±���¢ ��� �
¯
���
¦��¥�°�����¹ ��� �����§��
¿��©�¯«�������°����¡� ��� �	��� ������
�
�������¦�����¦��Á� �̄�©
�À«�°�������¡� �¡� ��� �����
�°����¼��¡¡ �¡� ��� �
¦������°����¡� ��� ��ª¦�¤���¬¤½���§�°�±�����¡® �¡� ��� ��
���º©��§�°�
���¡� ��� �	��� �������§��¦��¦À§���Â���������������������������Ã��Ä�°�
���¡� ��� ��¦��±�¤��ª¤�¨ �̄°����¡¢ ��� �	��� �����������°����¡¢ ��� �
�¦��±�¤��ª¤�¨ �̄°����¡¹ ��� ���¦
��§�¯���������¤�½���§¾����°�
¼���� ��� ����
���¤���������¯�

15. 11. 2021
již od 390 Kč

w
w

w
.n

kc
-n

ym
bu

rk
.c

z

������� ��������� �� ����� ��� ��� ������
������� ����� ������� ������� ��������
������� �� �����	�����
��� �����
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������¡�����������¤
���������������

������������������������
�������¤
�������� ���������������������¤
���������������

���������� 	�������
��� ������� ����
��� �� ���� �� 	����� ������� ������
������������������� ����� ���������
�
�������� �� ��������� µ����� ��� ����
����� ����������� ����
�� �� ������
���������� �� ������� ����
���
��������� ������� ������������
��� ����	��� ������� ������
� ��� ������
�����������������������������������
¨���������������������� ���������
©�� ���� �ª��� ��� 	�������
�� �������
���¹�©ª½�·�©ª��¯���������� ����������
��������
� ����	��� ��� �� �
�
������� ��� �������� ���� �� � ���

���������·�������ª�������������������
�� �
��� ����� ���������� �� � ����� ���
����������������������������

�������	������������������������	��	����	����������������ª��
����������������������������ª�������������������������������������
�����������¤
�
���������������������������·®����������������������������������������������������¤
�������������������������������������������������������������������������������
����������� �����������	���������������
�����������������������������������������
������	���������
�����������������������������������������·�����¹�������

������������	�
�	����	��	���������§�������ª��
���������������������������������������������������� �����½�������������������
����
�����������������
������³�����������������������������������������������������
�����������������������������������������

�������¡� ��� 
������������� ��©�� ������������������������� �°��������	���������

�������������������«�©ª���������������
�
�����������������������������������������������������������������¤�·�

±�	�����¡® ��� 
§	��½����������������°�����������������	������ªª�����ª��	

����������������������������������°���	����������	�������·�©ª�����ª��	
����	����������
�������������������
�������������������������
��������������
�������
�����
������������������������������������������������������������������	��
��������������

�������¡� ��� 
���������	�����������°���������� ����ª�ªª½�¹�ªª���������������
������������������������������� �������������������� �����·�������ª�����������
���	��������������
����������

����	������������°���������� ����¹�ªª½���ªª���������������
¼	��������������������������������������	������������������������

�������¡¢ ��� 
����	�����	������������������������� ����¹�ªª���������������

¼������� ��� 

��	������������������	���	����������	���������	�����������°�º�������

��	������������·�ªª���������
����������

������
�������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������̈ ������������������������������������������
����������������������������������������������²����������������������������
������
����������������������������	����������������������������������������
��	��������������·�½�ª����������

������� ��¡ 
������������������
�������Å�����°��������	���������
��������
�����������·�ªª���«·ª����·ª��	



��
	 ��������	��
� ��������

���������� ����������� ��������¤
��
� ���������� �� ��
� �������
������� ¨������ ����� �����������
������ ����� �� ������ �����
�
����� ����������������� �� ��������
�
������� �����������¨�������
�������
����������� ��� ���� �� ������
�������� ����� ���������� �������
����� ��� �� ������� �����������¤

������������ �
�Æ������������

������������������	���������
���������	��������	���������
������������ ������������������
�������	���
¦������
������������������������������¤
������������������������������������
µ��������������������������¢�������
���������� ��������� £¢̈ �¥� �� �������
��������� �������� �� �������� ���� ����
�������������������������������������
��������������������������·®��������
�����������	���������������������������¤
�
� 	����� ������� ��� ���� ����������
������������������������������������
�� ���������� ����������� �� �������
�
�������������� ���� ��������
����������

 ������ ��������� ���������� �� �����
�������  ������ �� ������� ��������
·����������������¢���������������¢¨���
��������������������������

����������������������� �
������������������	��
��� ��� ������ �·�¹� ���� ����� �����
�� ���������� ««ª� ����� �� �� ��������
����� ¹©� ����� �� ����� ��� �����
������� �����	����
� ����� �� �������
�� ��� ���� � � ��� ����� �·§®�� ���� �����
�� ������ ������������� ��������
�������
� ������
� ������ ������������
���� ��� ���	������ �������������
���
�������������������������
�	���������������
��������
� �� ��������
� ���������
¢���� ������� ������� ����� ���������
������� ������� ���� �������� 	�����
¨������� �̈ ������������� �������
���������	������
�����������������

��������������������	�����
���������������	��������������
�������������
���� �� � ����� �������� �� �����
��
��������������������������������¤
������������������������������	����
��� �ªª� 	����� �� ������ �������� ���
���
� ����������� ���� ����� �������
��µ����������������������������¤
�
� ����� �� ���� ��
�������
������
��������
������������������
����� ��������� �� ��� ����� ����	����
����� ��� ���� °������� ���������
������� ����������
��� ������� ���
���� �� ©ªª� ����������� ���� ����� ���
������ 	��� ��� ������
� ���	����� ����
����������� �� �� ������ �� ������
�� ���������
� ������ ��� �����
���������������¢��� �����
���������
� ������
��������������������

�����������	��������������
�� ������� 	����� ����� ����������
�
��	������������������������������¤
��������������������������������¤
��� ���� ���������
� ������ ��� ���
�������� �� ������������ �������� ���
���
� ����������� ����������� �³���
�� 	������� �� ������� ������� ������
�������������������������������¤
��� ���	���� �� ���������� �� ���
�������� ������ ��������� ������

���	������������°��������
��������
�����������������������������������
��������������

���������	������ � �
��������������	��������
����� ��	���� ����� ����� ��� �����
�� ����������� ��� �������� ������������
�������� ������� ������������ ����
����
��������������������������������	��¤
��� ��������� ¨���������� ���� ����
��������������������������������¤
�������������������������������¤
��������������

���������������	������������
�������������
�����������������������
��� ����������� �� ��������� �������¤
����� ��� ���������� �� ������������
������� ±��������� ������� �����
��������� 	���� ����� �� �������
���������� £����� ����� ��������
���� ������������ ����¥�� ��� ������
�������� ������� 	���� ����� ��������
�������� ���� ���������� ����������
�������� ���������� �̈ ������ ��������
������� ����������� ������� �����������
�� ������ ������� �� ��������� ��������
����
� ���������� �������� ��������
������ �����
��� �� ����� �·�¹��
�� �������� ��������� �������
����������������������������������

�������

�̈ ����� ��� �������� �� �������� ������
���������������������������������
���� ���� ����������� ������������
����� �� ������������ ¯������������
����������������������������	����
�������� ����������
��� �������
�� ���������� �������
� ���������
�����
� ���� �������
� ��������
����
������������������������������
���������������
���������

��	�������������������
��������������������������
������ ���� �������� �������� °����
����������� ���������� ���������
��������������������
�����
������������
������������������������� �������
�
��� ��������� ���
� ���������
�
��������� ����� ��� ���������� ��������
������������������������������������
����������� ������ �������� ��� ����
�� ������
� ������ ������� ���
�
���������� ������� ��������������
���� ������� ���������� ���������
�������� ���� ��� ��� ����� �� �����������
������������������������ ���
������
����
� �������������� �� ����������
����́ ����� ������ �� �� ��������� ����
������� ����������� ������������
����������������������½�����������
�� ������� ����� �� �����
� ���������
���������������������������������	��

�� ������ ������ ������� ��������
�����������
���������������́ ������
���������� �� ����������� ¢�� ���
���������������������
������	¤
��� ���������������������� ���������
�������
���������������������������
���� ��� ���� �������  �� ��� �� ����
����������������������� �������	������
���
� ������ �������������� �����
��������� �º���� ��������� ±��������
���������������������������°������
����������� ��� 	��������� �����	����
����������������������������������
���� ���
� ��� ���
� 	�������� �����
�������
�� �������� ����������
�
����������������������������������
�
��������¨�����������������������
�������� ��������� �� ������ �����
�������������� ������ ��� ��� ����
������� �������	��� �� ������ ����
�������� ������� �� ¢¨�� �� ������
���������� �������� ����� ����
����������������
�����������������
�� ���������� ��������
� ��������
��������� ��������� ����������� ������
����� ��������� �������� ���� ������
��������� ��������������������� ������
������������� �������������������
������������������������
�������

Vánocní k�c�t
Janek Ledecký

& BAND

pátek 3. prosince 2021
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Předprodej: recepce hotelů  a dále 

Vstupné veřejnost: zóna A – 890 Kč, zóna B – 590 Kč
Ubytovaní hosté: 500 Kč (zóna A)

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají
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Otevřeno: sobota 9:00 - 17:00 / neděle 9:00 - 15:00
Další výstavy se konají 4. a 5. 12. a 28. až 30. 12. 2021.
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