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Moravský Krumlov, Zámecká è.2 tel. 32 22 23 Miroslav, Malinovského 26, telefon 333 271

Moravský Krumlov, Zámecká è. 2 telefon 32 22

je zárukou dùstojného rozlouèení s Vaším drahým zesnulým.

Pohøební ústav Musil

Pohøební ústav Musil

Náš pohøební ústav nabízí pohøeb do zemì od 8000 Kè, kremaci bez obøadu za 5000 Kè,
kremaci s obøadem od 9000 Kè. Na rozlouèení vypravíme autobus pro smuteèní hosty

bezplatnì, takté� bezplatné.vykopání hrobu naší firmou je

Slu�bu máme nepøetr�itì 24 hodin dennì po celý rok.

Všem, jen� se na nás ji� v minulosti obrátili a poctili nás svou dùvìrou,
poskytneme slevu 1000 Kè.

 !"	����!���#���"$��	%���

�!��&%�	�#��	��	'�����	�	

���������	
����� � � �
��C����!�>���!�����"�������������������
 ���$��D�#�%�� �$�
� �������
�����%������
���������
� �����	����� �! �E&� ������ "#
����:���������"���������������%���������"#'
,��"��	����� ������	���
�������&� ������2&
�����&�������2���"���"����2�����������1����
�$� �� ���%����$� ��%������ ���
�#� �����
���"������ ��������!� ��!�#&� 	"���� ��� ���
���������������	������������
�
���� ��%�'
��C��
����������%��%#��������!��&����
�
���%���� ��� ������
� ���� ���� "��
�� �� ����
������������!����������2������������������

�� ����� ��� 	�� ��� ��� 1%���'� -����� ����
"�	�� �$� ��&� ��� ��
�� ���������� ������ �$���
�� �$���� ����$� �� ������ %�� 	��� ��$� ���
�����������������������	�����'�4��������� �
	������$�%����	��� ���
�����	� ��
���$���&
������ ��	�%���
� �� ��������
� �������2�
�� ���� 	�%�� ��#�������'� 4� 	������$
����!%�� 	�����$��!%�� ���� �� �������
����%�F��-�
�����#�	����%&���#����������
������������
�������
�����
��%��#�����
�������GH�
��4������������������������������� �&���
���
������%$���%���������������!��������!
��� ������������ �� ���������� ���� ���
	%��$�!&����#�������������������������
�'
4��� ��%�� ������ 	�����$���� �������%
�2 �� ��"$&� �������� ������ ��!
�� �$���
���2�������� ���������������2���%�'
��=������������	�����������������	������
�������
�� 	� ��������
� 	%$��� �� "�
����
�� ������������� ��:���&� ���� �����& ���
"���� �
���� ��������& ��� ������ �����&� %#
����������!� "���%�� ������� ��	�!� ���$&
������"���%�����%�	�%$������2%�������
�$��� %	��&� �2�
����� ��� ���� �$� �����
������"�������!��2�
��#���������������&�	��
��� �2�
����!
�� �$��� �2"��� ������'
-��� �$� "���%�� ��	���� ��� ������
� ����
�����
� ��%$���� ���
�������� "�����  ����&
�����	����$���%#������"���%��"����� ��
�#������������&��������������������%������#
"���� ���� �$� 	��� ���'� 4� ���"�!%#�
��� 	������������&� ������� �&� ���������
������"�$�''''�G�B����"#����"#���%��������'�
4� �������� "���%�� ����	� ���
��� ���
"�
���&� "����� ���� ���%� ������%
������%�"�������!����
� �#'
��B��� ��� ���� �������� �#"���� ��!� 1����#&
�"#�
� ��� ������� ���$� �$������ ��� ������
�����������0$������"#�
�%$����%�������
�����&� ��� ���� ,�%$� "���� �������$��&
�������� ������  ���$�� "��� ���� �� "��
��
"#��� ��%&� ���� �������� ��� ��������
	� ��������
'� �4������� ��"����� ��� �� �����
"�	��"��' ;���;



��������(��	
�������	����������������	����������������������������������������������������������������2

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

��������
� ��"
� ����� �#��	

��� �� %�� � ��������� I�	����� �� �
"���������"�� �������&�����!���%2��
�#���������!���������%���" ��!'�B�
��
���������� �� ���)�������'�5" ��
%�� ����������&����������
����"���
���$���������%����������������������
�
"#��������'� A�� ��� %���� ���������
������������	2���	���	2'�A�����%���
�� ���������� �������� ��!� �������&
����	���#&�)��%�����'�=���������&���
������ 	������� ����� �� ����� 1���#&
����!������������%�&�������%#���"$'
C���&� ��� ����� ������"������ %��
�
���$	�������:�������
�����!
��������
��
�� �������� �� ��� ����"�� �" �����
%��������	"����������������'

��5<�� �
��� ����� ��
��&� ��
�����
�� ������'� &�'�� ��������� �	�# (� ��
����������������
��&�"�����)�����
���������
� J��
��������%���������#����
����� �"!	��'� =�
����%�� ��� �����
%� �#������������&�����������������
	�%������������������������������%!�$'

�
��������	��������
���������
��=�	��������� "���������� "#��

�����%�
����%�5<����������� �#��
%�����#'�C������$���%�������#��� �#��
���#� ��"#��� �� ��	
������� ��%�
��%�
��'�K���#�5<�� ��������������
������ �� �����%����� "�	���#� �� ��%&
�"#� ��� ������ ����� �2� ������ ��
������
�:�������'�=���� ������'������
������
������������%�L�%��������
�
������������'

����	��������

������������	
��5<�� ��%���� ��� ������ � ���L�
���������� "����������&� ���� ��� �����
����� ������ �����'� +�� 	��������
������� ������� �� �����
� 8@@� �����
�����'� �#� ����(� ��!� ����� #���
�������� ��(� ��� ������ ��� ��� 	� ��*
#���������� &�������� � �� ��� +"��
�	
���#�� � C��������������
��"�������
������������%������%����%��2���%&
���� �� ������ %����� �2��� )���������
������
'

��5<�� ��&� ��� %���� �� ��� "����
�������$��� �����������������	�#�
���
�����	�������������������	�$�	�������'
�,������ "�����������������������&���
��� ����#�$��'�=�"���%��
���������
��#��%� ���� ���� �������'� (�����%�
�
���� ��� ���"��
� �� ���:��%�%�
��������������������
�)������&������
%���� ���"$
����� �� �$���������!%
�"��"�'

������������

�����	��������
��C� 
����������� ���
�� �����
������� ���������'�5<���������� ��
���
� )���� ���
� ���2� ��� �������

����������
� �� ��:���	����
� �����
��������'� -����� ������� �� �����
���������������������2%�����������
�
��� �� ��� %���� 	��
�	��'� ����� %���

���������� �����$� 	�����$��$&� ����

���������������	����'�C#���������
�%�	���� ������� "#��������� �� ������
����	���� �#������� ��������

���������2'� C#������� ��� ��)��%�
��*��!��������#&��������%�	����*��
�!� 1���#� �� 	���� ����%#� ��������

��	�� �2'�C#������������)��%�&������
�������� )���� ��� ���"������ ���	����
�
�#��!%�����#�����������������������'
��(������%����)��%����	�� ���!
�
�#��!%�'�=����$�����%�����	�����%
�� �#������!%� ������%� ��	�� ��'
,����%�� ��
�� ������ ��������� �
��	����� ��	���� � �#����� ,������*

	�� � �$�#"��#������� ��	����
��"��� �$�#��(� ���� ��#�
���"����� ��"
"���(� ��� ��"����
��!���� �	
#��������'

������������	�������� 
��������!����
��=�����%�� ��&� ��� ����� ����	�
�
#"$�������&��/���� �������������&
	������������&� "�	�� ����&� �������&
����	����&� ��
����� ��%����� ��  ���!
������#'���� ��������������������	�
��%�&� ���� ������� ��� �� ��"�� ��%�
���� %�� ����� �������#� ���
����'
C�����!� ����	�� ����� �#�����#� "�	
����!���	��
#���������
������	���	�
�
��������� ��'�����%���������%�'
��5<��"������"��%�
��������%'
����%�� ��� %��� �����$��&� �������
���
��%�� 
���������� �� �����
�����%����&� ���� ���	�� �� �����%�
�������%�� �����#'� B����� ���
/

�������������	
�������" ��!���%�&
�� ��� ������� "#��������'� 5�%���%�
������� %�:���%����!� �������#'
5�%���%�� ����
���!� �%����#� ��
	�
���� ��%�� ��������#� �� �����
�
������ ��� �������'� M
��%�� ����!
������������� ����  ���!� ������������ �
�#������������������N9'
�������%�� ��� ������ �����������
���%�� �� ��%���������%�� ��������
�����!%�� �#��!%�� ������� �� ��	��
%$���������'� (����	���%�� �2�����!
���������� ���
� ��
�������������

������2
������
����������&��������
�
�	������ ������ ����&� �� �����!
����������������2'
������%�� "������� �� ��� ���%�
�������&� ������ �� ����%�� ������#'
5%�	�%�� %��� 1�������&� �� ���#�
����������������
������������&���"�/
������������������������	%�	����%�
���$%�&����������������$��#%�����%
�����
� �����2'� +$%�� ����� �"������
%���� �����	�$������� �� �"������
%������:�����&�	���	2��������	2'

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

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

����	���� ������$� ���������� �" ��#'
,������"#�����%���$����������������
��
��#� ���� ��"�� �� ��!� 	��%!'
9��	���� ��&� ��� ��%� ��� �����
�� �����$�
� �������� ���� �� �����$�

�������'�M�������������	�����&� �$����
����� ��%�&� �� ��� �� ������� �$��%
��	��
�� ���� ��%�� "#��� �����'
C�������%� ��� ����� ��	�����&� 	"#��
�$��� �� ��)��� �� �� �" ��&� ������ ��
����������%������%��� ��'
��M���%�����������������������������'
B����������%���&���
��&�	����������%�
��������&� ��������� �����!���%��
���"���!%���" ���'

���
���� %���
�����&��
��-�#�� �� ���� ����� � �����
����� ��%�(�"#��������	������#� ��
�!$���� ������� ����� �� ����� � ��# 
���	��(� �	������ ��� ���� �����	�
"��#�#��� � ������ "$�"��	�� .����(
����$��������"������ �����	����
�����"������ 	�$��������� ���� � ��
	��������� �����������������������
��	�
��� ����������"
��� �����
�����#���������	'�"�������������
�!������������#������������!�������

'�$�������������
(����		)*
��O����� ���"�!%2� ���%������#
��
������� �����:����� �#��� �����
 ���!� �����'� &�'��� 	� � � �� �������
��������	� ���������#�����	��(����
�� 	!�	�$�� � �����,��!� ��������
���#����!� =$������%������	������

������2� %$��� �#������� ����%&� ��
�����������%�������������:���#�"����

��'� +������ �"��� ���� ���������
����$&� ���� �������� �� ����2%'�=�����
	���� 	� ��
�&� ��� ��� ������ ������
������� �� ��� ��� ���!� ����&� ������
�� ��������$�!%�� 1����� ��� ��������
�������� �)!��&� �� ����
�	������ �"$��
���
�"�����2������#����������%��)!�#
�����
�&� �� ���� ��� ����������� ���%��
�����	�� ����'�+��%�������� ��H
��/����������� ��� ������ ��#���
�� ��"#�� ���� � � �� �����(� ��� ��� ��
�$�#� ��"����� ����� ��	��(� ���
��"#�����
��0����������� ����"����
�������������!1�������� ����#�	����
%���	��#�"����������'�� ���"���
���������� �����2� 3	'�"� #�"���	��
��� �$���� ��������� �$��	�#�	
�
��������2

+�������,�	���������
������P	��� �����#� �� �$��� �#���
������� 1�������
� ���������� �� (�����
%����&�����#&������2������	��������
"#�#���������	����#�����������"���
�����
���%�
���	� ��'�Q�������������
���� ����$� ���� ��
�� ���������
���
���������$�����%�������2%�����
 ����� ������� ����� �����%�����
��%����'� =���������� ��� 	%$���
����"��� �#��!%&� ���� 	��%������
��������� 	������ ��	��%�� ����"�

����%����������" ��2������	
�������
��"�������������!�	�%$'
���� �!��� ����!� ��� ��"�� ��
���	��� 0����# ��� �� +���	� � �����
�� �������� ���	����� �����#����
�������"!� 	� ����������� ���	�
���������4	�� �����!���#��' ��5��*
������ ������(� ������ �$�#��� ��
��	��!�����������,�������

-�������	�����
��������
��0����� ��
�&� �"#� �������&� ��� ����
��� �� ���� ���!� ����� 	�����%� �����&
�� �#� ���%�������
�  ��2� ��������2�
�� �������
� ����������
� �� ������

��:��2�������'�C�������!� ��� �������'
����	��
������������!%�����������
�$������
� �"�
�����2� �� %����$
��	������
���������
&������������%
������!
�� 	"���� ���������� ���"�!
 ���!�����"�������������'�-��������
��:��#� �� �!��� 	����������� ����������
���	"�	���� ��������%��������'�4"#
�#��	������  ������&� %�����$� ����
����������	��%��� �����������
���������
������!� ���"�!� �"�
�����#'� =�
����!�)��%#����������)�����2"��'
��6'�#�(� "#�� �$�� ���#���� ���� 
#����� � "� ����'�	�� � ��"���(
��� ��
��������������	�#��"�����*
���� ��� #�������� �����#�	�� 

	��� ��������	���"��"������2

.�������������
����
�����������
��R��!������2%����2�$����������2�
�����������������
���������
�����
���$��'� 0���� ���
#"������ �� ��	���
�������� ����2� �� �� �"��������$� �����

��	
�������'�����#�������������%$�
��� "��� �#������� 	�� ������������!&
�������	�������!&� �!%$�� �������!'
����#�%���� ���$� ������ �����$������
�� 	�� �#�
����� ��!
�� ��	
�������'
B������" �����%���������������������'
��,�
������ �����%����� ��������
	"#�� ���
�	����2���������	�������
����� ���
��������
�� ����� �� �� ��
�
 ����%� �� 	"#�� ��%� ������	���%'
+��������������%������"������������
	����������������� ��
�����������'
��&�������� ��.���	��� "��#

"��"����������'��������$�#����(
��$ ��� �����"��������������	�*
��#��"�����������������#��	�#*
����������#�	�� �

/���������	����!
������������������

��(�������#� �#����%�� 	� ���������
��� ����'� +�� ��� 
������ 	�2��"� ���

�%�	��� ��������� ���%�������&� ����
�� �����!� �$��&� ����%�� ����� ��������
�� �#�������� ���� ��"�� ����	�#� ����
�������
� :��:2&� ����!� ��� ���$� %���
"�	������$� �������'� (�������!� ��� ��!
���������� %������ �#��"��� 	������%
�$��� �2�$�#� ����������� ����� ������
�� ���!��&� ������� )��%����%
	�#�����%�����
������%���'

+�����	�����������%����
���������
��,�� �����"�	�� �$��� �������%�
��������� ���������  ������'� R��!� ��
����������%������&�	������
�������%�
����������������
���"$/'�,������ ���
��� 1������ S����!� ��"��"���#S
������� �� ��%�&� ��� ��� �" ��� �"���
1 ���$� "������ ������ 1�� �������  �
	���$��'� =������ ��� ������ 
�2	�$���

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

���������!'

/����������������!����
0����
���%#��� %�� ���	�� ������� ������
����&�����������%��
����������
������
�� ���"��#&� ���� �������� ��� ��%� ��
������'

��K���� ��� 1���� ��������%&� ��
�������������������������&�����"���
�#������ ��� ����� ����� �� �����
����
� �$��'� 02��%�� 	������ ������
�� 1������&� �� �������� �� ��������� ����
���� �� �����#� �%!��%� ��������
�����
�������T�
���$���������%������'
C$���� 	� ���� ���� ����� �����
������$��'�=$�����������
���� ���$��
��� ���	�� �� ����� "#�����&� ����
�"�!������� ����� �����&�	������� �#�
�
����
�� �� ��
����$��
�� ����� ��"�
�����!
��%����#���&��������������%�
���
��
��������	�"��$������� ����'
B��� ����
����� ����������� ����

�����2�������"G B����������%��������$
�������%� ��� ��$��%'� 4�%��� �����
�$T������	��� ������	��������'
��=���� ��� ���� �����&� ��� ��%�� ����
��� ����$&� �� ������������!%� >�����
���������&����������������������������
������$����%����	�%&���%$��� ��%�
%��������&� ��������� ��%��
�� �����

�$��'�=�%$��� ��%�� ���� �����
� 	� ����
��$
�����2&� ���$����� ��%�� "#��
�"�
������������%������#'�D-�������

	���%�$�&� ��$��� ��� ��������
���>�����E'
��(���� ���
��� ��� ���&� ���� ��%�
������	�2��"����������%���� ��%#���%
��&� ��� �2����%� ��"#��� "���� �� �����
����&� �2����%� "#�#� ��������� ��
���
��"������ ��	���#� %�	�� ���"���
��%� ��$��%� �� �������������%
��"���%'� =�� ������� ��%�������
�������%������������������%����	����
 ���� ��������#� ��!� ������'� 0#
���
��� ��� ������ ��
���� �������
	1 ���*���%�'� -����� ��� ���!%
%���$&� ������ ����%� 	�2��"�%&
������ ����%� ��	��%��%� ����%'�
4��#������#����	��F�M
��%�����������
�� ������������!%�� ���"�� ��������%�
������ D��� ��!� �������$� ��� ��� �����E�
����"������
��%����%����������� ��&
	���������������	�2��"�������&������
������� ������� ����� �����G� B�� ��
����������
��'
��C$��%&� ��� �� 
���$� �" ��2�
�� �����
� ������ ��� ������� ���
��'
=���� ���� ������ ���� ��� 	�������
���������&�����������������'�4/�����#��

�!%�%��	�$����&� 	������� 	��������
��� ��$�$&� ���"��� 	���%��!� �����&
 �������� ��� �������
� �� 	��%����

���"��
� �� �� ����������%� %���$� ��
���
����������� �������'
��C$��%&������
���$��"�����%$�����
���
������������ ���������=�������

��"��2� �� ��� ���%�� ��"��� 	�������

����������� �� �"����%� ��	�� ��%�
�� �#�������%� �����%�!
�� ���������
���� ������ �" ��2'�C��#/� "��������
)����&� ����������� ��%2� �� ��������

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

���� ����� � �����
� ����������%
�����$'� 4� �� ��%� ����� ����!� ���"#'
0#�����&���������"��������&����������
��������� ��� ����&� �$����� ����� ���
����
������"�	�"�	�� ������������#
������� ������%2��� ��	������ ����%�

���%�G�B����������%#���%'
��B�� ���%� �����$� ��� �� ��%&� ��
����������%� ������%�&� ��� �$����
�$���%�� ���� ��2�� ���� �� ���%���$� ��

��	����'� 4� ��%&� ���� ����%�� ������
����&� ���%���%�� ��%�� 
������ ������
�� 	�2��"� ������#'� ����� ���� ����
������%2������	����������'
��-�#�� ��� 	�%#���%�� ���� ����
"�!%#���:������$�
��������'�0#�����
��&� ��� ����� ��$��� %$���� 0�������
-��%���� ��	��%�$��G� 4"#� "#��
%$�������$�����������%�333'������$
��%������#� ��� %������ �#"�������
����������������	��%#���%�������'
4�����	��%�0������!
��-��%����
��� ���� ��%&� ��� ����#����� �����"�!
����"#������!�������!��"�����������
����� ��%��� ���$����%' 0#�����&� ��
����� �������� ��������#� �� 	�%$�����
������G� 4� ��#�� ���&� �#����� �����
��0������!%�-��%���$G�(���������
������ ��� 	���������� �#��!%� ������
����� �� 	�������� ��"������������� ����
���������1	�%�'
��0#�����&� ��� ����� ��	
����� �� 	��
�
������������#��"��	2�����������!
�������� ���%$��$G�0�������%2��
����#������������(��
��&�����
�����
��
�� "���� 	����� ����$� ��� �����

����������
�%$���'
��4�������"#�
�%�%�
�������� ��
������%��
�������
����������
'�4��
����������%������������&�������������
����������%�����
������
�������������
��� ������� ����� �����'� 0#���%&� ��
���%� �� ��%�� 	������ �������
	��������� ������ �����$&� ����������
������� �� ���!� ��� ������!� �����$'
=�������� ��� ������� 5������
�
1����� ���%� ���#� ����	��� ��������
��	�� ��&� ������ �������� �� 	�������
%����������%������'�
��B�����������#��$����&�������������
1��$�$� �������� ��� ������� �����&
����%�C�������$��������"�%��������
%�� C�� 
���'� -� �������� ��� ��$�
%���#����������"����C�����������
���
���'�,������������%� �����U���
�����������5<�����	�����*���$��%�
��C#�����& 	����	��	%$���������������
�����2� ���!������������ �������&� 	��
�������� 
������ ����� %�� ���� � �
�" �����
���������'

��������	
��	���
�����������������

)���	�&�*��������"�+,�*	��-�	.�#�����/
D��%�� �����	�����VW;7;@6E

D��%�� �����	�����VW;7;@6E

D��%�� �����	�����VW;7;@6E



�	
�������	����������������	����(���������� 3

STAVEBNINY
����	�"��7������

����8,�51�9:9;8<;;�<=>(�<;;�?@?
�����1�9A9B8?;A�:@:

��89:9"

�����A(0���BC�(0�������-�
16����!����� !�����#�	#$������%�&&�	�'%�&&

������������ (�&&�	�''�&&

,���������!6��$*0���!��!
,�7��$���)06��)���!6��$*0��!����0
,����#��62��6!�� 
,��+#���6��#�67� �!����6$;��$����!�6��0
,����;�6������*��2
,��!<36
����6!�� ���)�#�!��
,��+�
�!��8�*!)��
,��!6��$*��!��#*$6�2���&=��!�+3����

����������������		��

������������
��������		��

��

��

������������

		����

������������������
-���#��������"��#!���#����!�C;:�".D���������>B=(99�/8"�
�����E�>?9�������������������������������������������������B;A(=9�/8�
�"���	
��	�#������"�������>99��������������:@(=9�/8�
0����������"�9(::�5�>999�5�;999�����������������>@:(99�/8"�
��#��"������>;(:�5�>;:9�5�;999�����������������>:;(99�/8"�

���5�1
	D���E7�F:�G
��
16��	D�	
�H�<��1	:
�6��6�2�,�3#!*���2�,��7��*!

��E7�F:���	@��1��	
���1���	�=
)�6��$�<��*!�,�#!36�2�,�#��!�$��2

=@�	D��=I�5:�
���E�:�G
��

:��<����$�����> +�!*?�@�A �;���$���2B
.��!���+�/�0�*����6�*�"�&5�'C�������-�

0000 FFFF &&&& 4444 EEEE ���� &&&& ���� ���� EEEE ---- EEEE
0������>������������������������������ ���'F�@X68;�76�77�V8
(���������?V@��������������������������������%�"��F�@X@U;�UU�XW�8V
XY6�@8��0'�-��%������������%���F����	����%���Z��	��%'�	

GGGG 7777 HHHH %%%% ���� 6666 IIII &&&& JJJJ
��"�	�%���"#�����������������%!����"#���)��%#������������
V@� �2���� ��� ����� �� ����2������
� �������
� �� ������������%'
-������	���� ��� ����� ������%�������� �� ����	���%� �� ������	�'

�(5B5C4M[�-50(5=N=+\

C5<53=�+4R4>=[
04+NI3]R

+5(N=]O�-^�04+NI3]R

�+4CN�=[�-5C]=[

K9+=[�04+NI3]R

=]O4<[

NRN-+I5�=]O4<[

,4KI4<=3M-_�=]O4<[

<I5�=_�-5C5C_�,�5A[

+NMK=3M-_�(R\=\

0�����-G6K���L&��%���6�4G�47�LJ�6K%MJ)N�O�4�KOP

F���@I��1:

��G5:����I�7�
G<�
	�>��	8J

����	�"
�/�����	
0���
��"��:B=�C���7�������D
����1�9A;>8�B;�B=�B@

�������	
N���	��@A�



��������(��	
�������	����������������	����������������������������������������������������������������4

=����$��F
(������&���"&
\���&�4����&

C����
����

���"���!
�����# (�
����

<�� �
�%!��

<�������
%����

�����

` 5������
�����

(������
3�$ R����#

NL��	���
)��%�

>���
5"����
�2���

B��

0����!
�%!��

R�����
���������

�����%

9�����
�� ���%

M
'�	�'
���# ` O�%��#

8@?6 5�����

5�����

C��#

<��)��

5"��"���
�������

M���������
���������

4��������
�#"�� `

5"�#�����

a�:��2�
�������#%

9��!���
M
'�	�'
���%��� 9�$����

��������
�������

;��# �
�����"!

C#�����
���!

C#������
	����
����
C#�������'

���$

(��'��P�
-������#

������

C#��� ���
����%��

,�������

A����!
�%!��

` (� ����
(��������

��%���
���������

4
D���$�'E
C ���
�"#���

4������
"2
����

+����

,��'����
'
�������#

�(,����
+��"� �
0����
�����

>��# �
�����"!

,����$���
Q���

+����� ���#
�������#

5��"��
	��%��� R#����

+��

M
'�	�'
������

-%��
=���"�
���"�b��

M
��"���
D	��������E
=��!��
D��:�'E

R��$

+�L����2�
���)��

A�"��
D��:�'E

(���*

4	#�
D����'E

����

0(,
J���$����

M
'�	�'
����"�� 7&8V

4��"��!
�%!��
B��# �

�����"!

0(,
(�����
0(,

���	�����

////GGGG0000����&&&&���� ���� ����>>>>9999
>>>>>>>> 8888 9999;;;; ����

(5-9<� (5� �-5=>N=[� �59+cAN� ,4JRN+N� =4� -5IN�(5=<N=>=[0� R[�+-9
CJNMK� <N�N+� -9(5=d� �N� �(I]C=^0� ,=c=[0� +4BN=N-&� �9<N+N� ,4O4,N=3
<5� �R5�5C]=['� C[+c,�5�<IA[�C�IN<4-M3� ,IM4<R4� .3=4=>=[�K5+5C5�+� ?'@@@&�� - '

(�����������������&�+0-��������#��������
���������������������������$���	1 ���������%�
��'�<������������"�����	���	��#������������ ��������#�	�����!����������F�I�������,������&
+�����������V7W&�XY6�@8�0'�-��%�������8?'�X'�6@@6'��&FM&J�%3QF&/31��N������	���"��1�&�"#!���� ��������	�#����������C#�"���� �	��������D����

 012�3 �����4�5�

��+��:���!���$��������������!�����#
4��#� .������!&� ������ ��� �$������
�����
���������������������#�	�
#����
�� ��������� ��%� ��"���� ��� �����

���������� ����� ������'� (���$� ����
��$������� ��� ������� �����������!�
������#&� ������ "���� ��� �
�!������
��� ����!%� ����� %���������!� �������
��� U'�  �����&� ��#� ��� �� 8W� 
����
������ ��� ��������� 	�� �����%������
����� K����:���#� � 0'� I��������!�
	� M������ ���%�����!
�� ����������

�� �����:�� ��5��%����&� ������ ��������
��0�����������:���	������������'
��5���	�%�4��#�.������!� ��������
�$�� �� �$��� ���������� %�	�� ���%��

�� ��� ��� ��� ������������ �
�#&� ������ ��� ���� "�����
�����&���"����"��������%'�
��(������� �������&� �����
����� �� >���!� ����"����
�����!&�"���������0��������
���6?'� �����'�
���M
��%�&��"#��������
���%$�����$���
���������#
�� ���
�#� %���������!
���#�&� ����� ��%� %���
����������� ���� I�%��
C��)&�����������������������
:��%���������#�%������!��
������% �������%'� =�
�������� �
��%�� ��	���

�$������ 
���2&� �"#� ���%� �����%
���������	����������!%���'�
��C������� ������ �������%� �����
%���#���)���:��)�����4��$�.������!&

���������� �� ��������� ��������� ���

��"��2&� ���� �� �� ������
� ��������

���������
������&�����!������������"�
�������������4����.��������'� ;�%;

��(2����%�	�I����"#��4���)�5����
��&� ������ ��� �����  ���� ����������
�������#�  ������������!� 	�
���� ��
��%��#� 	1 ������� ����� �������� ���#
��������� ��� 	����������
�� ����!
�
�����������I���
�����K�#����
�'
��(�� ��%���  ���� ��������� ��	��
�!
���������!�	�����������#����
���������
����%� ����%F� 	����������� ���
�#&
������ ��� ������������ �����������������'
C#��������� �������� ������#� ���
��������!%����������M#�������0����$�
��&�����������
����%������2���������'
��(�� �$����
� "����
� �%���� �������
�����2&� ��� ����!� "#�� ��4���)�5�����'
5������&� ������ ��� ��
������ �� ��#��$
��������"#�#�	�
#���
�����'�C$�$��&���
������ ��� ������!� ��������� ���!&�  ���
��� ����!� %� ���� �� �������� �� �����
��������� ��"��� ��� ����
� ��������
� ��
���
����������"�'�=�������"����������#


����2����� ��#� �#����������#'�
��>��� ���%�� ���������2� "#�� �����%�
	� 
������
� 1���2� ��
����
�� ������
��!
����"������	����������� ���������
����������
��	��%���#'
��C���"����6?'���$���������I�����

������ ����� �	��%�����!� �������
����$� �� ������������� ���$��� ��%���#
������ 4���)�� 5����#&� ���� ���

"�������2�	�����"����������'
��B��� ��� ������
� 
����� ��� ��� �����
�
��%��T���������!����#����%�'�(��%�
����!� �� ������ ��'� B����=���%���!
��
�����������(�������!�
��"#��������
���
��� ��2����%� �� ��%����� 4'
5����#� �� .�'� (�������'� ,��� "#�#
�������#� �$���� �� 	�	�$�# ������

#%�#�>���!�����������!�����"���#&
.���������4�:���'�(�� ������
�������

����������# ������#� �����������


���2&�%�	�������%�����
#"$���������

��� ������� (���� (��
���&� 	����%���
������� 0�����J�� ��&�%������������
5<�� 3����R��:�&� B��� J���� 	��>�=��
��0��%���K������ &��� �������������!
���������� ���	������� ��������!
����"���#&� ������ �����%��%� ���%� ��
��	��������I����)����
������&����	��
�������I'
��5�
���% ���� ���� ������ 1 ������2
�	��%�����!� ����� 	��$��%� �
�!���
�������"������
� ������������I����%�
�������������������2'
��C� ����� ���:��%� �� ��"��!%� ����
����� ����!
�� ��%�� 4'� 5����#� "#��
�����
��
��"#'�,�����������������#
0���� 0����$���� �� ����� 
���� �����
������ R�T� -�����& ������ 	�	�����
 �#��� ��:����!� ���:#� �� �������� ��!
���!� ��"�%'� +$��$� ����� �������
�� ���� "#�������$���"�
�����
*������&
���������!������������� ��'� ;�"!;

��=$������ ������� �$�����
� ��� �����
�� ������ �����!� �"��� +����������
�� ���$��� 8W'� ��$���'� <2����%� "#��
�#��$��������!
����������(���#�0����'
��+���� ���
����������#� ���%�� �����
���������"���������%���:'����
'�B���
�
0������	�)�����#����
�������#�>C9+
(��
�'�B�
���������������������������
��%���!� "����#&� ���� �� ����
� ���!
�
������!������!�����#�$'
����������"��������������	� ��������
����� ���� ����� ���#� ��������%� 	������
��
�� ��%���&� ������ ����$���� ��� ��!
����$�$�>���!� ����"���#� 68'� ��$���
8WW?�������B���(�����33'

��5�� 	��� ���� ����"#� ���#����
%��
�� ���� �� ���� �$����� "#�� ���� ��#
������� �#��$���� "��$����� "�����
C���$�
�M���������������%�������%'
��-����������� ���$�	���������� ��'
,�%$��%� "$
�������!� )�������&� �����
������"�� �������� ����&� ��� ������$�
	���������������� ���	����%'�C�����
	������ ��� ��%&� 	��� ��� ������� 	�����
)���� ������������#'
��5"#�����!� +��������� �� �������

�"��� ���� 	������� ����� �����������'�
�� ����
�	�����%� �!��%� �� ���2�������%
�� ��%� �������2� ���� %���� %�����
���������
����
��������� ����'����;�"!;

���!�6�!�����
���!
�%�����&�!�����

�!�!�	������
%�+�7�����	'���8

3�)����!��"&�	�������!�'�����8!

���������	����9!��������8

���/1��9�,����DE�9�,�FGH�1�I�,��H�JD1�I�,�H�.��KD1�I�,�8�D1�1�I
@1@K�/L����/H9��,�:�.�9���JD���8�9��MK���,�M�/1�JDMN/���,�J�M��J

��O@MP8��,��M1@�Q����J�HKD/L
/�0)��?��!������� !�?�2"���-C4�-�R�&�������S*6�!����%(&&�	C�(&&�	�/�

��-C4�-�R�&�������#������0�S*6�!�����-&&�	C''-&&�	�/�
8!�?���$��)����!�#7��*03���6����!�JN��M����L�TTT

&5�'C��4545��&5�'C��������&%%%C'��%-&��8�:I�L���HH��	��!*!��?)��'&4��.��/�0�*��

- � / 0 # '
/�( ,�1�#$���",$(&21�#( %$

��C����� %���%�������� ���
#
�I������&� ������ "#��� �� 0��������
��
�������������6@@8������-�������%
��%�%&� ��� ���� ������� ���� �
#���
��
���������
#����!'
��4�����%� ��� �����$� ����� �� ���
#
������ �����%����� ���
��� (����
-�"����'� (��� ��
���� %���������!
�
������� ����� �
�������������!� ������
��%� ����!� �������#'� ,�� "���	����
���
���0�	�������������	������������
8WW@���B��������I������������������
���!���%�!�������K'�0�����	������	�
��������������=��!�'
����%���!� �����	���� ���!� ���
#� ��
��$�� ������ )��%�� 4I� ����� �'�'�'� ���
������%� �'� B��� �#� �� �'� J��)�#'�
C� ����$� �!��� )��%#� ��%�� ���!� ���
�
	����
��� ���$� ����� ����� �����%�
�����%��������$��%'
��3� ��#�� 	�� ���
�� �(! ��� %$���
)��%$�	������������#%"��������������&
��
���������������!��������	�%$����!
�������#� ��� �%���$��&� ��������

�� ���$������ ��� ���� ������ �����'
�����
�� 	� ����	���
� ����2� "����

��� ��!%� )������%� ������  �#��� %���#
�#����� �� V?@� ����:��%2� ������'�
���(! ��� ����	��� ��!� %����� ��

���$����!%� ���������� ����� <�%�%�
���� ���������������"��'����
�&������
	��	��*���� %������ ������ ��� 	����%
�$��%&�%����%�� �����#� �� ��  ������%
�����%� ��� 
����&� %�� �#%"���	����
��"��������� �� �"$������ ������ ������
>�����!
������������ ��������'�
������������� ��
������ ���
#� ��
������ ��� �� ��"���� 6@'�  ��������
�� ������������� ������ YU@'� ���� ��
�� � � ��� � � � � � �%�! � 	%���# �
��0��������'
��,�%$��%� %$���&� ������ ����
%�����������#� ����� I�%���
C��)�&� ��� �����%� ����%� ������
�#"���!�����!��������������������
���
��� 	� ����#� (����� -�"����'
,�%$����"#� ��� ����	������ ���� �����
���!��� �%�	��%� ���� ���%
��"�%�'����
#�(�����-�"����� ���
������ ����!� �L��	���� �%���$�!�
�� %��!%� ����� -�������
�� ��%�
"����� �� �
�!������ �� �� ������

0��������'����������������������������;%���;

��������	
����	
���	�������

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

(�����-�"����
�����%��������
��

0��&E/3%F-R�3�LE6&��%&J)E

�1234567�893+9.64
/:7'7+6;�7��;<=�>4:81
��+9�?�-@=39�-A@.-?

.926B34�

-5=+4-+9B+N�=]�F
@X@U;�6?�6?�V8



�	�	���������� �����	���

-��������� C�>�	�	�8��
	�

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

#��	!���������%��� &����

+��'F�@X68;�77�Y@�Y?&�@Y67;�67�YX�W6
N�%���F�)����%��
��Z�%���'�	

XY8�YX����
������66

/E&��OR&3�E63&SE)F
���'F�@?@6;�V?�8V�XW

?'X' ���6@'@@�
��'
7G-ME%
=�%�����$�	�������)��%�����%�����

W'X' ���6@'@@�
��'
03T73
��L&����:#�e�������f����

86'X' ���6@'@@�
��'
0F/F-&I�LF&�/I
(�����!�������
���������������%�'''

8X'X' ���6@'@@�
��'
%3/�6I�46-IM%&J�O��E&/3
a����K���%�������������������$�'''

/E&����O36�/U�/OG�-�6
���'F�@X68;�76�6X�8U

?'X' ���6@'@@�
��'
V�O�G-F2
<��%��9�4&� ���!�������#

U'X' ���6@'@@�
��'
W'X' ��8Y'7@���6@'@@�
��'

4��-3&�FO
-�%�����9�4&� ���!�������#

86'X' ���6@'@@�
��'
/OI-�M/�O0E�&
4� ���)��%�9�4&� ���!�������#

8?'X' ���6@'@@�
��'
8X'X' ��8Y'7@���6@'@@�
��'

6U-F%
4"������� ���������������%����

/E&����-363&H
���'F�@?@6;�V6�7@�8U

U'X' ��8W'@@�
��'
�3-U��6K�F/
+
�������9�4&� ���!�������#��������

W'X' ��8W'@@�
��'
7E--H�F-E�%
.��%�9�4&� ���!�������#

8?'X' ��8W'@@�
��'
�0H�W3�F
+
�������9�4&� ���!�������#����

8X'X' ��8W'@@�
��'
N3OOH�0�%%FO
/I�F&��G�O)X
.�����#�)��%�9�4&� ���!�������#

-F%&J�/E&���EO��-36
���'F�@X68;�77�7?�7U

Y'X' ���68'7@�
��'
/OI-�M/�O0E�&
.��%�9�4&� ���!�������#

U'X' ���68'7@�
��'
4�0F/-3
.��%�9�4&� ���!�������#

8V'X' ���68'7@�
��'
3&�K-�/I�%6IT
C����)��%�>I

8?'X' ���68'7@�
��'
NO37K���&%F�)NOE�%�
.��%�9�4&� ���!�������#

'�(���!������%��)*��#	��

��:��+!�����	���������������������������������������������������	
�������	����������������	����(���������� 5

M"��� �"������#�����������	��!
Y�>B�A� 	��><�99���#��*�L ����� ,�"�����
����������
�#�����#���
���#&
������ ��� ��"���� ��
#"�� �� ����� �$��� �#
����' ���	 �� J-' >�����!� J-�<
	���%�&���������8@&� - '
Y�0$����	�����1�;9�A� 	��><�99���#��*�/-G7I/�;99;'�5)��������
���
�����������%$*��������������2�������������2�	�������2����������J�����
�
���"����������#' <�������"$
����������!�����$�����	���	�#&���%$��%�
���������$��
�������� ��g 4��������� �����������
�#���������#�J-�<'
C �����J�����
�����"�'
Y�;B�A� 	�>A�99���#�� *�4����	���"�� <�������������������������������!
����������%��'�+������!����'�C!�����!��$�%��	����������
����������J-
��<�5������#'��(��������������������8&?�
��'& ����� ����J-'�C�����!�?&� - '
Y�����#��� 1 <���7@'���"�� ��0���� ����#�����'�>����$�����&���������#���
"��# �$���	��J����#& ��%� �����������
���������������!�
��
#�	�
�����	���
�!
���������' C��������
�����	�������%������7V��$������	�
���$�J�����
�
���"�&�������%����������!��������!�	�
������2	�!�	�"���!�
�#'
<���V'���$���� ��%�����	�� ����� �!
���� �����#����������������	��������
���,55 �����$' <���Y'���$�������#�����	��	!� �����M/���� 	1 �������
�������
��)�������$���!��#"����! V'���?'��� �����,J���3��� ����
&�������
�%�����������#��������%& %�������!%�"���	��!%�7'�%���$' =�����������
�����	��������F 0��
��� �� 4������� K��������&� B���"� � �%����&� 4����
,�
����� ����&�0��
���(���
�	��&�<���"���-�� ��&�0������(����&�-������
���O�
���&�������K����&�.�����<��$�&�<�����J������&�-�����+����&�R���
-��"��' C�%� �$����%�� 	�� �����	������� ���"�� �� ������#&� :��������%��
�������%��%��
�������
�����������
����$	����'
<���W'���$������%���#��"$���#���"!����������"!' 0��
��%�%����%
�����	��"�������
���%����������"���������$���� ��&����������6W��$����#���
"��������������!�������'�C	�����#�	����2	��"�����!���$���� �&�����!�����$��
��	��"��#��2	��%������#���������%����������
������������)����	��'
4�	�#!����"���"�	
�������� ���	�'�"�	����� "#�#�67'���$���'�(�����	�
��%��77��$��&�����!���%����	�$�����������������:����F� %�����D�$������8'���
7'�����#E ��������D�$������V'����X'� ����#E'�C��
�����������������������	�&
������� ��%�� ���� �$� ����������'� =�� ������ ��
���� ��� 	����� �$���$� ���%�
��������
�&� ���� ���� ��������!%����������� ��� ��� ��%� �����	����'��������
��%��������
���������������&��"#�"#���	�����������������"$�����:����'�M���
�����������"����"�	���������������	� ��&������$��%�&���������%�1 ����
���2%� ��"���� �� ���#&� ����!� 	��� �#
����&� ��%� ��%�
��� �� ��%�&� �"#� �$�

��������"#���������%!�$���%!�$' 9%���$�����%���������:����F�8'�%������
D���������� ����E �� ,���$�� ���"���&� 6'� %����� �� D�
���� �� ��� ������E �
0�����<��$�&�7'�%������� D����������E �� 3�����0�����&�V'�%������� D������
��%$��E ��0����������� ��'�����������:����F�8'�%������� D��		���8@@@E �
-����� +����&� 6'�%����� �� D�
���� �� ��� ������E �� .�����<��$�&� 7'�%����� �
D����������E ��(�����4��%&�V'�%�������D���������%$��E ��C��������C����
�
���'�C�%�:��������%�����$��%�&������������%����������
������
�J����
��
��"�������#�����!�����	��!�
4�����
�"���"��	�M"��� ���"������$������	'���#���������#�.�.��"
�
�����	� "����$ ������������ ��������������	�����

�����"��"������ ���$�#��"������	�"
�/�����	
Y�B�A��	��>B�99���#��*�����	�� ���������� �%W��
Y� <�A�� 	� >?�99� ��#�� *� 6�������� 	
���	!� ������� V�����'"�� ���"!�
Q������������0:�'�-�����C�� ��'�C���������%���������#�������-�%����
�"���a#%��	�����0'�-��%���$�����������%�<�'��'�K�����!'� 3�����!�
��������� ���$� "����� 	��"��� ��	"#� 	�� ������
� ��$����0:�'� ���������#
0�����!'�C�����������������6U'� ��������6@@6'
Y�>>�A��*�/�������4GM&�:�������-��������2%&����%�����������$�
Y�>A�A��	�>=�B9���#��*�/�������/0N�*�)�������������	��� ��%�	����
������ 
���"��� )�������� 87�%$��'� C#������� M�%������ M�������� D(�����E&

3������	�+�#"�����D�%$�������������E'�,�%���������������������'

����#�� ������#��������	�"
�/�����	
Y�:�A��	�>@�99���#��*����"�� ������	� "�������#�� ������#���� =�)���
%���������	�����L������
�����"��������
����������2�<<0������������

��� ��%'� +'a'0'� ���� �$� 	��%�� ���!� 	���%��� �� ������� 	��%����

������2��������%������%�����'
Y�?�A��	�=�99���#��*�����	����!���*�/��"��5�����������%���7�'�(���T��
���������$���	��� ��� ��������%�����%'�+�������������&�����!� ����� ��!
%�������������$��%&�������������$�����	����������'�4��������������������
������
�����59,����-�������%���%'���0'�-��%���$'�(��������������%
��������	��������(�����a��%���<����I������'�5������������#��������$� ���
	�4NI5�3M�+N409�����<<0�0'�-��%�������L
�"� ��%��#��������%
�9<3>-\'�<$� �������������P������������"�������$��������4���"������%
�
�b���5����������
����"�������V'�%�����������:�����8V���8X����'�=��	��$�
 �������
�#������%�!�����������'
Y� 0$����	�����1� >�*:�@�� *� 0$ �����"
� ������ %G-ISF/� -����� ���
	�"���&�������������� ���&�������������	��%�����!�%�����������������

�� %$���'� <�������� ���
����� �� ������ �����������&� 0�
������� ����'
+�"��������I���
������
&��������$���������0��$����&�K��������'�R���
������ ��C�������� �����'� (���������� ��� ��%� ��'� 3�)��%���� �� ���
���#�
���<<0�0��'�-��%���'�+��'F�@X68;�76�6Y�Y@'

;����!+���
/������ �����,����� ���������E	�����
Y�A�A��	�>=�B9���#��*�F	��.������������#��*���������-�������0�	�������
��
��
���"��
��)���������M���������0��������6@@6'�I�%���������������
��O�	�������
'�(��:��%F��'R'h����&�.'�'�M����&�B'4'�R��#'�C�����!F�U@&�
��V@&��- '
Y�>:�A��*������#������	�#� ���"
�����"���/-F�03%O3 ���#�������'
Y�0$����	�����1�;;�A��*�����#��� ������	�� ������#�3#�'��'�"���"��!
��#�����$����"���	��������'�	'�5���	����Y'@@�
���������������
����%�
��3��� ����
'�<������F�6?@&��- '
Y�;@�A��	�>=�B9���#��*�7����F��������*�Q������	�/!����"��-�������0�	��
�������
�� 
���"��
�� )��������� M��������� 0�������� 6@@6'� -������
�� 3��� ����
'� (��:��%F� B'K'� a�����&� 0'.'.�"��&� 4'0�	��&� K'K�"��'
C�����!F�U@&����V@&��- '

����#�� ������#����E	�����
Y�"��#
�����"�*�>@�99�*�;;�99���#��*�&���"������"��#��"���"�����������*
����(������"��5���
Y�B�*><�A� *�/#������Z�<����!�������$��%����������$�����<<0'
Y�<�A� 	�>:�B9���#�� *�0����"� �"���������� ������%����� �����������%���
%����	�'�C <<0&���������F�V?&��- '
Y�@�*><�A� *�M"����	��$ ��#��*�4M�6��*�<���$ #��
Y�>>�A� 	�>:�B9���#�� *������"�����%����� ��%�	�����	����
�� ��&��������
������'�C <<0&���������F�??&��- '
Y� >:�A� 	� >A�99� ��#�� *� [�������	
� #��� ���� #���� �� #�������� M�����#
������!�� � ��	���������������������(����
����&���������F�8@&��- ' M�����#
"��&��� ����
�b���	� ��������6@F@@�
��' ����������(����
����&��" ��������
	����$��'�(�������F�7@&��- '�
Y�6������ ����������� ������!1�
Y� ;=�A�*A�@�� *� 0��\��� �� ����� ��� ����#"��&� ������ �� ������$� ���� �$���
����$���V���Y����&�9�� �������������F�8X?@&��- '
Y�;=�A�*>B�@��*�4������"�������#�&�����������"��������$�������$���U���8?
���&�-��������"������������F�6X@@&��- '
Y�:�@�*><�@��*�/������"�����/�����E6�&��#������������������	#�������"��
�����$�������$���U���8?����&�A���	�����������������������F�6??@&��- '
Y�;?�@�*B�?��*�����������2 ��������$�	�%$�������"��������$�������$���8@��
8U����&�5��������������������F�8X?@&��- '
Y�>:�@�*>=�@��*�G��"����E	�������;A�?�*B�?��*�E	����"������"!��(��%$���
������"��������$�������$���X���86����&�3��� ��������������F�V?@&��- '
Y�?�*>?�?��*�6������������������>A�?�*;:�?��*�/#!��	 ����������������(
����������"�����%���������$�������$���Y���8U����&�M
�����������(��%�����
�����4M��+9(3M4&���������F��Y���86������V8Y@&��- &�86���8U�����V76@&��- '
Y�>�@�*><�@����>;�@�*;<�@�� *�)���	���"��*���"���"��O�	����( �"#�������
�������%����
��� �������������#&�(��������a�����������������F�UYY@&��- '

/������"
�����������E	�����
Y� @�A�� *� ��	'��	�� 	
���	!� ��5�� M	�����"���� 	� 7�����5���	�� �����%�
��Y'?@�
��'�(�����%�1 ����������
������O� �������
'�C#"���������������!'
Y�>;�A��*��5"��������M������"�	�7���� ���	���8?'7@�
��'���
�'�"���#'�C���
�'����*����&�	�3��� ���B'�.�� ��'
Y� ><�*>A�A�� *� ���"�� � ��� 7����� D����#� ���� R
�����%�E'� �������� �����
"���%��������0�
����'
Y�>A�A�� *���������	
������#����"����"
�����������.��"
���������'� ��
D
�����$�>�����&� ����!�K�������&� R��!���� �� ����#�$��� �� �����E'�M���
86@�- �	�����'�5���	����Y'@@�
��'����"�������9�
��� 2���	�$�����,�������&
��'�-�/�����'� (��
������ ��� ���%����� �� B'� .�� ��� ��"�� 8@'X'� ���5"������
->+&�,�%� ������6&���8?'@@�
��'

�����"��"������ �����,����� ����������������	
Y�0$����	�����1�;;�*;B�� *�����������������	�;99;� K���"���������#F
��������������#������������&�������"���������������&���������"��
&�5		#
5�"������ �� I������� �� �����'� -������!� �� ������� ��� ����$��&�%�������&
�������� ���� �$��� �� %������#&� �$����� %�������&� ��	��� 	�� ������ ��� ����'
����� ��� �#���T��� ��� �����'� 0����#������ ������!�� �� %�������#� ,J
0�������&��2��� ����
*�������������������%'�,����$���"�
��!��" ��������
�� ������!�����'�9"#������������������
�������
���	�%���!�	�
���$���"�
��� 	�%��'� C�����!F� ����� ���	� 8?@&�� - &� �� ����� ���:��%� 8@@&�� - &
�������������
������6@&��- '

 &��&����%����!+$��<��(��=���	���!

:!�60#6�*�6���� ���89D1���$��������
������!

&����.� �J��K�&L0�,��&M�(0�&A3��70�&�N
*���4����*&(��0� J/�2J�L���(�������

�-��*� J�J 	�J*!����6����!)$<�����#����6$����!#��6�A�>J6!�+�8�6������$*�
���6!0�!����!��$�
�6�B���&A&���#J�J����'4�&&�)����	�#�����$����������6
)0�� ��)�� ��0 ��0� @�6!�� #7�<���� !06��� *A� D!6�!� �*0 0�� �+�6!�!� !06�
�2�6�0#�����!;���6������0#�2�)�6����?)��3���0��7��2�*�������:��<	
�!� !� ��0 ��0� H0����!� 8��U!�� D!������ �$ !�!� 	� �����6� ��� :��<�!�
�*!����6����)V��6��<��	�'O���2J�J 	��
����$� �)��*0; !��!��$�
�6��

F6��60����*!W�!�#�7$�$

��(*��1��0(�*-�&%O����<��(L�303B
#J�L���(��&'�$�J���B&'�(�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

@�
�)���2����
*?)��!��� �0�!�#��*��$���
.
�6��$��#��6�����)!*!�����!�����)����60#�?"��&�/��

:$�*!����3��*!�@�*���@0 V!�2�#�7$�$

P*&�(0��*�'�������5�=	����A-�
��J�L���(��&'�$2J���B&'�(����-����&B&���(���0�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N���0<����0#�!���*��6��8�)!6$�6�� �*!����60#�?��&�/��

1 �!���?����0;����1�*!�!�2� ������U�#�7$�$

@-�&'.�(��*&��L*&�K3B�A�C��03B
#J�L���(��&'�2J���B&'�(J�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

J6!�6����*�#7���U!�$;����!��7;��!6���J#��6�����!��7�����
�3�)����06
;�����0�����6�#7* 2�!���#��0�0<�������)�$����

DQ�1�*!�!�2�	�@�!�*���!��+6�
�!�/�J�1�*!�!�2
���0��!*?����*�?��!�6�!����

��6���18�@G��N
�6��+�������$����� �60�'-�������!���!��$*0���*!�!���?)���$��0�

:!�$6������'��&&�)�������60#�?"��
6�'&�/������#
*���-�/������*�������60#�
����$��0�<����'%�&&�)�����N���6��'��� �0�0����+�)�#�)$�������������
�A;�6��6
36��!���0�6�2� $*����$����?��#!��0��:!�$6�������&�&&�)����



��������(��	
�������	����������������	����������������������������6

C#�������F�(�����J�����&�4�������������F�+�����������V7W&�0��������-��%���&����'F�@X68;�76�VU�@7&�76�66�U8&�)�LF�@X68;�76�6Y�66&���%���F������#'	������Z��	��%'�	'
������%������������	����F����';	�	�'F�@X68;�76�67�UU'�(����%���%�� �����	����&�:��)�������������&���	"����������"���F�0�����(� ��&����'F�@X@U;�6?�6?�V8'�5�����������F +0-

���������0��������-��%���&� +����������� V7W&�0��������-��%���&� ���'F� @X68;� 76� 66� U8&� )�L'F� @X68;� 76� 6Y� 66&� ��%���F� ��������%�Zi����'�	'�C#�������� ����������� 	�� ����������� �� �"��
�
�������$���
���	����2�� �������
� ����2'�=��#�����!�%�������#�������������'�=������86'8@@����2&��	��$���� �����86;6@@6F�8@'  ������6@@6'�C������	���%�' I�:��������0-�>I�N�87V67''

��������������

/��� �
``�I<�6j8���"��7j8������	��%&���"����2��	��%
�� 3��� ����
� �� ���"����%� ������ DR��������&
=$% ���&�4���������E����U@@'����'�- '�+��'F�@?@6;
V7�V8�68'
``��"�����������
���
���������	��%��'�('��������&
X68�@@�����&�(���$�����X&� ���'F�@?;�V866�X88X&
	�	��%���'
``���#�������������
���
��#���7@�%6&�7�����	��#�
	�%�����#&���	�(������'�+��'F�@Y7Y;�UU�V8�X?'
``����� ������� ���"�"�����&�������	����'�+��'F
@Y6U;�67�VY�6X'
``� �����"��� ������� �������� ����"#'� +��'F� @X@8;�
?@�V@�76'
YY�����#��"�(�������"�(�������"�����(����	��� 
� ���"���%���8�����1�9:8�<@B:�;;?@�

0��#��
``�I<�6j8�D88@%6E����	�
������DW?@%6E���<�"��
�����
���0-'�(�����������#�����#����������%�%'
M����VX@'����'�- '�+��'F�@?;�VX68�@8V@����8W'�
��'&
@?;�V7?6�876Y����Y����8?�
��&�@X68;�777�?YW��������'
``� I<� 6j8j6� �� 0��������&� 	�
����&� ��2�&� �����&
:����&���#�&���'&�����)��'�+��'F�@X@7;�W6�VY�WY'
``� 4������� .������ 86?&� �'�'� W8&� ��������������&
�$���&�����8X@�%&������76@@@�- '���2�����	����?@&
"�	�+(&��'�'�WY&������Y@@@�- '�+��'F�@X@6;�U?�?Y�XY'
``�VL����������87��L�?&?&���	�� �WU&������V@@@�- &
6L� �����'� �������� �#� I�����&� ���$� �������!� �
%���!&������?@@@�- '�+��'F�@Y6V;�8@�V6�6V'�
``� ��%����'� ����� 8@L6@� I������ 88L6@� 0�X@
M
�%���� �� 88L6@� =I?7&� ����� ��
����'� (���$�
������������.�8X'86'&� ���� �$����a5&�	�����
�
������&��+-�Y;@6&����%����"�������'�+��'F�@X@8;
?@�8V�U8'
``� 
����� ��� J� .������&� ����� 6?@@� - '� <�"��!
)��#�8&X�%7 �����
!'�+��'F�@Y67;�87�V@�X8'
``�"������#����J�8@@&�	������'�+��'F�@X@Y;�?7�87�78'
``����#������������6@@��&������6@@�- ;��&��# ��$�!
�2���	������������ ���'�+��'F�@X@8;�?@�V@�76'
``� ����������� 0�8X� �� ������������%&� ����
��
����'�+��'F�@?@6;�V7�Y8�VW'
``�	�
������"�	!�&���2%'�7&X�%&�� '���
2��2���)���
�����&� ����� ���#"�����&� ����'� ����������'� (M
88?@@�- &��#���Y?@@�- '�+��'F�@X@V;�V@�7@�V?'
``�:�����������������������&�����$���%���������%&
����$'�+��'F�@X@7;�7@Y?�Y7'
``����������������"���%�������'�M�
�#�������
��%
VV&� K������ 7@&� ������
��%� ��� ����#&� ������
���#����%��&� ������	#�������'�C������������
&
���#"����!'� I��%� ����"�'� M���� ��
����&� ���
���"���!
��%�������'�+��'F�@X@?;�YU�68�UW'
``� U� %6  ����� ��"������ 6@L8@� �%&� ����$� ��� J
.������&���������������%�������"�	��������7U@C&
6�����������������2%'�7@��%�66@C&�7������#����6@�&
�����"'����� ���D"����%' �������E&�8?���������?%%
WULWU� �%&� ���#"����!� ��������#� -�����
X@@L86@@&� X@@LW@@&� X@@L88@&� X@@L8V@@&
X@@L8X@@&� X@@L8U@@&� %����������� ��� ���$����� �
�	��$���&�
#��������&�����$'�U�������	���	��k����7@
%%&������8�%&������U@��%'�+��'F�@Y7Y;�UU�V8�X?'
``������������0��8X���������������%&��������
����'
+��'F�@?@6;�V7�Y8�VW����8U'�
��'
``��$��� ��������� �����������&� �������
����'�+��'F
@X68;�77�7W�XW&����6@'�
��''
``� )��%�������� ����� �� ������	�%&� ��"����� ����&
�'�'� 6@@@&� �!���� ��	�� 8X@� �%'� M���� X7@@@� - '
+��'F�@X@U;�UY�VU�Y@'
``�6�(����
��&���������!��������7L8&?%&�	������!'
5���������������8@���&��
���������������$&�����$'
0����#��� >,� 8Y?� �� ����	��!%� ������ "�	� +(�
�����
���������#'�+��'F�@X68;�77�XX�@8'
``������ ����-�%����&�����$'�I�������	��7?@@�- '
+��'F�@X@X;�8V�V@�X7'
``�
������	�(CM&� ����&�7;V�&��
�����������	���
���#���������
�������	�%&�7L7X%&�6L6Y%&�����
���	��6@�- ;%'�+��'F�@X68;�77�7?�X@'�
``�%�"�����������������
�*&�	���������	�������J
.������&� 6� ����� ��� %����#��� �� ���!&� �����!&
��	%$��7&6?L8U���7&?@L8U'�+��'F�@Y6U;�67�VY�6X'
``�%������������$��������&� ��8@@�- &�����������'
�����������8X� ����2�	��U@@�- &�Y�%6 	�����"����

�"����� ��� 8?L8?� �%� 	�� 7?@� - '� +��'F� @?@6;�
V?�6@�UW'
``� ����� ���M���L�8U@� �� 	��8@@@�- '�+��'F�@?@6;�
V?�6V�6X'
``� %��
'� ������ ������ 5���%�&� ������ �����&� ����
U@@� - '� =����� �������� ������� ��� �� ���������
M����&������X@@�- ��������V������������
���)�2
��� J� .��%��&� .������&� ��	�� � 8@@�%%&� 	������&
�����8V@@�- '�+��'F�@X@X;�?@�Y@�UU'
``�(����%���%�������� ��&�������	��?@�- &��������
0'�-��%����'�+��'F�@X@Y;�?7�87�78'

O����
``�(�����%���
������������&�V��2���&���	��'�:�� &
���%���&� ��#�'� ������� �� �������&� 8?�%� ��� ���#&�
�������!%�%���$'�5��8U'?'�����������$'�+��'F�@Y7Y;
UU�V8�X?'
``� (�����%�� �
����&� �$����&� ����
�T����&� ��
C�������!����
���$���R�� ������	�����'�(�����$
�����#���� ���������������'�+��'F�@X68;�76�6X�8?&
���8U'�
��''
``� C#%$��%� "#�� 6j8� ����������� �� ����%��%
��%$������$� 	�� ����������� "#�� ��0'�-��%���$'
+��'F�@X68;�76�6X�8?&����8U�
��''
``� K����%� "��:���� �� ������ ,���%�'� ����%��
����������������'�+��'F�@Y6U;�X7�YW�@U'

�N,(R4+=]�3=,NIMN
���';	�	�'F�@X68;7667UU&�)�LF�@X68;766Y66
��%���F������#'	������Z��	��%'�	

>�&���+���
	��	

��C�������%�����������������������
 ������ ��� �����"#�!� �����#� ���%�
������' <��# � ����%�C���������%
��%�����R���������������$��������������
�� ��$���' 4� ���� ��� %2��%�� ����
��������������������"��������&������
�����%�� ������� �$ ���� �����
 �������� ���&� �� ��%� ���0�	��������
�����$��'
��=�� �2	�!� �����#� ��
��� ������&
��������%������������2���&� ����	���
%���� ����� ������ 	� ���' C��#��#
	�������������%&�	�������������
����
���"$��������������!&�%$�����"��������
������ �������� ���&� �"#� ������� �$���
������ 2���������� 2�"#����������$��'
��=���������$�����"����$������"#��
�� 	2������ ���� ����!� ���$� ��"�&� ��#
���$� ���
������ ��� ���#� �� ��"#��
	�������� �2	��%�� �������%�� �� ������
����%�' B�� ��� ��"�� 
��� �� ���������&
��"�� ��	��%������&� ���� ����!� 	%$����
�� ��� ���	����	������ ������ ����$�!
�'
+���� ����� ����� %2��� ��������� ����
������	����' <"��%�������&��"#�
�%
���� �$��� �����
������ ��� ��$��
����$���
�	"#�� �$�"�	#&��"#�
�%���
�������������������#&�%$����������#&
����!� ��� ��� ����!%�� 	� ���� ����#
�������' 4� ��#"#� ������ ����%� ���&
�������������������%������$&���������
�$�����	������������$��'
��(����%�*%�� ��� ���#� ������*� �$�
����!�����!����$�#���������������������
%���!�#�����������$��F C$�����������"�&
��� ��#�� ��� %��!� ���$� �����!� ����$&
�����&� "��%"��#� ��"�� ���!� ����%#&

%�����������
�����	������#�����%���
��#�
�����
���2��'�=�"��������!��$����&
�����#�����"��������� ��%���&�"����%��
���%��	�$����
���' (���������"���
�����%��� 	����� �#���"������#&������
���	��$
�������#��' =�"� ��#��������$
�����
���
&�"���������!�������!' -�#�
����"����������%��������$����������
�#&
"����������'
��+������
� �� ����"���
� ���$�� ��
����������������#��������#���%#������
�����%���%� �� ������������� ������
����
� �$��� ����� ���� ��"������
�� �"��������� �������%� ���&� ����$�
���
' <���$���
&����������������"��"�
��!
�� ������� ���� ���� ������:���#
�	��%����� �����������������*� ���� �$
%����%������� ������� ��� ���%�� �$�%�
��"������ ��#'
��-���%�&��"#�������$�������������
���#��#� "#��� ��	"#���� �����&� ��"�
������*� %������! �	�������� %����
�� ���#' =��� �������!� �$����&� ��� �$�
������ ��$���� %�
��� ���������� ������
����� ������ 	�%��������
� �� �����

%��������
�	�����������
' 4����&�����
���&� ����� ��� ����%�� ���$� ������*
����
�� %����&� �����	�� ������ ������
����$���&����������������&������������
���!� ��� 	�"������ ������ ����������
���������
�%$�����
�����' B������!&���
%$���� �����&�����������$�	� ���&�"#�
�����%� 	�%$���2&� ������ "#�� ���� ����
 ������� ��� ���
� ��������
� ���%�
�������'
��<2�$�����%� 	�%��������
� "#�
%�	�� ����%�� �� ��' 4������&� ��
��

������� �������� ��� 87' �����' C$����
��&� ��� ������ ��$���� �� %����!� ����$�
�� B�	������%���� ����� ������ ����!%�
��&� �� ��� ���� ������' +�� "#��� ���!
�2����%&� ��� � ��� �!�  ���!� �� %��
�����!���� ��#��������$���"�����#���
���%�� �����%�� �� ���"�%��%�%�� ���!�
�� �������%� ��� �$���
� ����#' +��!�
�� ���%� ������ �������#� �����$� ����
��#��� �����
 %�%���#� �� "�"� �#�
��� ���������&� ��������!%�� ��
���
����� ���������!
�� �����&� �����
������ ���� <����%�� -������%�' ����
��������������	�������"#�������������
	���$��������$�����!%��4���������&
�� ����!%� ��� �$����&� ��� ��� ���%������
	�� %������' ����� ���$� �� ����� ���
�� �"��	�� ��
���� ��$���&� ������ ��
���
�	�� ��� 
�����%� ������&� ������$
%������$����!�%���!&�	"���!�������#
��	�������� �����#��������#������!
�
%�������' ������ 4����� ��� ��#��
"����� �������� ������%� ������%
�������%� ��� ������ 0����$'� C
%�����
&� ���� "#�� ������� 	���$���
��%��������������	�%��������
&�"#��
���������$�%$����� ����������������
���2� �� ����������
� ��������
� ����
���
&� ���!� "#�
�%� 
������� %���$� ��
���!%� ��$�$'4� �����&� �	����!���%��
������%� ��&� �� �������$� ���� �����%
������%&� �#	�������� ������&� �$���� �
��
���'
��4� ���� %$�� ��' 4������� 	�����!
%��
�� �����&� �"#� ��%� �� �����

������
��#
��$�' =����� �������	������
���� ���$��� ������ �$������
� 
�����

�������
� ��!�� ��&� ���� ����$� ���
��L�� ������������ �����!� ����� �#F �N�
�#�������4��������&�����%��%��������

������&� ���
� ����&� � ���
� "���&� ���
���%� ���
� ��� ��'� <��� �$� B���&� ��"�
B���&� �"#�
� ���������� ��%�' B��� �$

������&����
�� �����$� ���	���%�'�
4��� ��#�� ���� �$� �� �$���!
�� ��
�
B���� ��"�� B���� �������&� �����$�
������
������	��� ������������/&��"#
��' 4���������� ���$������&� ��� ����
�������#�����' 4�����
�	������� �����
���&�����������' 4�������"#����%�����%
�����%�4����� ��%'
��(��������!�������� ����' 4����� ��
"#��� ���#�%�%�� ���"�����
� �$� ��
����������$���
�������
���� �� ������
���' -������ �$� ���� �#������#
������������ ���$������ 	�� �
�����&�
	�� ����!
�� �� 	���%� ����� ������� %���
��������$�����"������
��������'
��+�%��� �!%���%� ��%�� �����%$��$
�"���$� ������� ������� ���!� �������
�����&� ������ "���� ����$� �� ��������
�����
� ������
� �� ������
� %$�����

����������������'
��C$�%�&� ��� �"����%�� ���$� �$��
�$��!
�&� 	���%��!
�� �� ��� �!
�&
��"�� ��� ��� ��������� 	� ���� �����%���
�������$��������%����&���#������� �!��
�������� �����%�� �� �$����!%� �����%
�#�����,������'
��<�� �!� ��"#� 
���$� �$����
�
�� ����� ���
� ��2� �����
� ��
��#&
����%#�������$� ��������
� �� ��%���
�� ��%��1��"�&���%���%&�������!H

+�*&���+& 	���

��<��� 6?'� ��$��� ��� ������ ����
������� Y@'� ���� �� 	�
������ ����#�
�� ���!� "����$� 0$/����!� ���#�
��0��������'�=���������"#�����	����
���
��� "������ 	�%$�������&� ����&
���� �� �� ��	��%��� 
���!'� (�	����
���!� �������� 	�������� �����������

���� 	� I�������&� .������&� �������
���&� ����� �������� ��)������ �������
5Q ���,���%$�(���<�'�-�����I����
��&�	��������5�����������2���������
��������������!�%$����0��������'

��=�� ����� "#�#� ���������#�  ���!
������#����������
������&���"����

)���:��)��&� ���	�#� ���������
�
�� ��	"������
� �$�� � ����2&� ���� 2�
�� "������
� ���2'� ,� %�	��� B'� 4'
-�%����!
�� �� (�����$� "#��
	��2� ���� ������ 	� 7@'� ���� %����!
�
�������'
��C� "������
� ���#� �#��������#
���!� �������!� �����#&� ����#� �����
���$�#� ��� ���� ����"���&� 
����� ���
�$��������������������������&���� ��#

%�������#'� =�� �����%� 
����
���"�
��� ������� �� �������� 
�	��!'�
=�� 86@� 	�%$������2� ���#� �� 
���2
��� ����� ��� ����� �!%� �"$�$�
�� ����������� ������'� 5��������� ��
������ ����� ����������� �����
�����%����������%����$'
��5����� ��� 	1 �������� ���� 8?@@
����$����2&� ������ �"��������� ���$
���������������� "������ ���#�
��"�
�������:��%'�4��������#������&
%$������%�����	������
���'�,�%��
�

�$������
� �#�������� ���	����2
%���������!� ���#� �#"���%�� ������
�����������#F��g�(������%�����%���
����������� �����$� ���������������
�� ��������� )������ ���#� �� ����%�
���#&� � ���$� ������!� 	�
���#�
����� �����'� 4���� ��	��
�����
������#��������!��$���$�� �"������
	����� 	���� ���'� 5��*���%�� �����
���
&� ������ ��� ��� �!��� ����
��������g�

0:�'�J�$����<���&������������#

;�����%�����!��	���!���
!%�+	�&���8��.*����8�������8���!����8

���!�$�?@�����������	�A	�������!����'���$���)����!�

��,�����	���!
���� ���� ����� ��"���
6?'���$����������������������
������2
+B�0�����������%���������� ���������
����������������%� ��!%����%�"���'
��M����%� ��� 	1 �������� 8U� �������
	� ���!� ������0����#'�C��$	�!���
��#
������������
�"����
�	���������%���
"����� J�$���� ��� ���
��%� 	� 0�����
��!
��-��%����'�<�����������������F
6'�%�������(���������C'�0�����	�B�
���#
��7'�%�������B'�0�������C�����������!�
	�B�
���#'
��5�:���	� ��� ��"��� �$����� 0$���
��!%�� 1����� ��0$����!%�� ���������

%��������������0������!%�-��%���$
����:�������%�� ��������������,������
	�����%����"������������������������
����!�������'�(��$��������������������
	��2%F�5 ����������J�����-��������&
C����"����M,&� �'�'�����&� B'�+��
�� �
����"�� ���� I#"���#� �� >����� ����&
�'�'&� ������ �����$��� 
�������%�� �����
%���������$	�!�
�� �'
��R�������������������%$���#��������
1����*� �������� �����:���	� ��� ��"��
������ ��� ���������� ��
���� ����������
��	�����"��"������	�%���������'

'��������, ���-�������.	�	,

��=�� ���$��� 6'�  ������ ��� 8V 
����
���������� <2%� �$��� �� %�������
��0'�-��%���$������ �$ ��0$������
�������� ����������� ���������� �� ������
� ��%��������C��" ��
����'
��C����:��%��������������������#
����:�����!
�� 	��
����!
�� �#��!%�F

��� �&� (������� >I&� ����� ��� �����&
	��
������ ����"�� �� 0$������ �������'
<������ ������ ���
����� �� ����������
���������#� �$�
��� ������& ���	��
	���
�� 
��� 2� �� �#���/������ ���"�
	�
�����
���������	���
������"��
�����
0$����!��������'

��C� ���������!%� ���:��%��
��� �P���� ��� ���������� ��� ���%�� �#�
��������%��%������,�����������������
���#&� C��
����� 1����� ���� %������
��<2%��$�����%������'
��C� ������� "����� ���������#� ����
�������� ���� �$��� ����� ����'� �������

���' =�� ����������
� ��:���	���
	�"��������
� ��� ����� �� �$�%��
�� %������ ��� ����$������ %�
��� �#�
	������ ����� 	�������&� 	�� ����&
����
�&� 	�������� �� �$��%����'� (����
������ ��� ������&� +B� �����&� <<0&
-����������&�aN�M��������'�'�������'�

B�7%���(�>!�8�����7
����+����#+��	�+"�* ��%��	��7�&��$"���!,�!�	"��	���7���*�!�


