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è������Ř������é�ć����祴 �����ć����ć�è������Ř������é�������祴 ����꜀ć�����祴敬 ��� ��� �0� �� ����ć�Ř ���
�è�꜀�����ć꜀�����ć��ćè�ć����ć��������

�� ��������ćŘ���Řćè ����祴è� �彴������� ���Ř���Ü����Ř���祴 � �ć���彴�꜀ćè�꜀ć�ć�ć�Ü����
�����ć桳��Řć��祴敬 ����� é���祴ì

���� �ć���彴�꜀ćè�꜀ć�ć�ć�Ü���� ��ć����ć����é�������è������Ř �ćŘ��������祴敬 è�
0�0���0�� ������祴敬 �� �ì����ćè� ���, �祴敬 è� 0�0���9�� ��� è� 0�0���9��� ������祴敬
�ᄕ �ì����ćè� ��� ���敬�� �ćè�ć��ć���������ć���彴�꜀ćè�꜀ć�ć�ć�Ü���������ć����ć����é�������
è������Ř �����ć�Ğ�����ŘćÜ ���� ���� 桳��Řć��祴敬 �

���� �ć���彴�꜀ćè�꜀ć�ć�ć�Ü���� �������è������Ř �ćŘ��������祴敬 è� 0�0���0��
������祴敬 �� �ì����ćè� ��� ��� è� 0�0���9�� ������祴敬 � �ì����ćè� ��� ���敬�� �����ć���彴�꜀ćè
�꜀ć�ć�ć�Ü��������꜀���ć��ć��������é�������è������Ř �����ć�Ğ�����ŘćÜ ���� ���� 桳��Řć� �

� �ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�� é���祴ì
��� �ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�������ć����ć����é�������è������Ř

� �ćè�ć��ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�������ć����ć����Ř���祴���
��ć����ć����é�������è������Ř ��ć�����Ğ��ì���é����祴敬 �� ���èćè� ���� �ćŘ������� �祴敬 è� 0�0���0���
������祴敬 0 ����ć�Ř ���

� �ćè�ć��ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè������彴��������ćè��
���� ��� �� �ćŘ������� �祴敬 è� ���������� ������祴敬 0 ����ć�Ř ���

��� �ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�����������è������Ř
� �ćè�ć��ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�����������è������Ř ��ć�����Ğ

��ì���é����祴敬 �� ���èćè� ���� �ćŘ������� �祴敬 è� ���������� ������祴敬 � Ř��ć�Ř ����
� �ćè�ć��ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè������彴��������ćè��

���� ��� �� �ćŘ������� �祴敬 è� ��������� ������祴敬 �9 ����ć�Ř ���
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�� �ć���彴�彴���é��㔮���祴敬è�����ć����������祴�ć���������ć�������è������Ř : �ć�����ć����

�ć���������敬��ć�����ć���é�ć��ćè��������é彴ć��ć������ć�����祴 �ćŘ��������祴敬 è� 0�0���0�� ������祴敬
 �ì����ćè� ��� ���敬�� �ćè�ć����ć���������ć��ć�����ć���彴��ć��‸��ć

�� �ć�����ć���彴��ć��‸��ć��꜀��꜀�è������������彴Řć�������ć��‸��ćé彴�è����� �ć�����彴�
����ćŘ�ć��������� �ć���é�꜀�������������ć��祴敬��祴敬è��彴������ć���������ćè�� ����ć�����ć���彴��ć��‸��ć
�ćŘ����ć�������������ć�Ğ
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� ��é�ćŘ���ć���������ćŘ�ćè�ć����ć���������ćè�� 桳é彴��꜀ �ćè�ć���é�ćŘ���ć���������ćŘ

�彴�����������ćè�ć����ć��������é彴ć��ć�����ć����������è������Ř �ćŘ��������祴敬 è� 0�0���0ᄕ�
������祴敬 �� �ì����ćè� ���

��� ง������������Ö����ú�����������������ú�������������㸀��ง����䠀��ú
�� �ć������Ř�Ü����Ř�ć���������������Ř���������ć�������è������Ř ��ć��� � ���ì�

桳é彴��꜀ ��é�����Ř�Ü����Ř�ć���������������Ř���������ć�������è������Ř ���ì��祴敬 9���� �Ř�敬�����祴敬
�� ���ć�Ř ��� ��� ���ì��祴敬 ������ �Ř�敬�����祴敬 �� Ř��ć�Ř ����

�� ���������ć���������ć���é�ćŘ ������� �������Ř��������Ü����Ř�ć�����������
����Ř���������ć�������è������Ř 桳é彴��꜀ ��彴�����ć��ć���������������Ř�����ć��ć��ć� �����ć�Ğ
�����ŘćÜ ���� ���� �éèŘ祴����é㔮��ć���������祴敬 �� �ć�����ć�����ć���彴����ć�é彴ć��ć���彴桳���ć��é�ą���
���꜀Ř��ć��ć����é彴�è���ć�����ć��祴敬�����Ř�����Ř����������彴Ř�����é㔮�����èć��� �������è������Ř ���
�� �ć����敬�Ř�è���������ć����彴�Ř��彴�����ć��é�������ć�����ć�ì������è ��������è������Ř �ćŘ��������祴敬 è�
0�0����� ������祴敬 �� ���ć�Ř ��� ��é�꜀�����é㔮��ć���������������Ř�����ć��ć��ć� ����ćè�ć���
��ćŘ�彴ć���彴ć�ć�é�ć�����ć��ćŘŘ���Ü����Ř���祴 �Ř�敬�����祴敬 � ����ć�Ř ��� �ćŘ�ćè�ć��ć�����������
�Ü����Ř�ć���������������Ř���������ć�������è������Ř �����ć�Ğ�����ŘćÜ ���� ���� �ćŘ��������祴敬
è� 0�0��� ������祴敬 �9 Ř��ć�Ř ����

� �ćè�ć��ć�é�ć�����ć���������������Ř�����ć��ć��ć��������é�������è������Ř���
��꜀�è�ć��祴敬��祴敬è��彴�� �ćŘ������� �祴敬 è� 0�0���99��, 0�0���99�9, 0�0���99�0, 0�0���99��
��� 0�0���99�� ������祴敬 �� ����ć�Ř ���
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����祴è� ����彴���ć��é�祴敬��祴敬è��彴���������è������Ř �����������ćŘ���Řćè ����祴è� �彴������� ���Ř��
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é彴ć��ć�é�ć�����ć� �꜀Ř���ć���������ć���������ćè��é彴ć��ć�����ć��ć�����Ř�����ć������Ř�ćè�� �꜀Ř��
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�� �ć�é�ć�����ć��ćŘ��ÜĆ���������Ü�ć��ć���������ćè�� é���祴ì
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���Ř꜀��������ćè�� �祴敬 ����� ��敬� Ü ����祴敬 �9 ���ć�Ř ���
���� �����ć������Ř�祴ì��������������ć��������������������Ü�ć��ć���������ćè��
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��ć����ć����é�������è������Ř桳é彴��ì������ŘćÜ
������������ŘćÜ ������������ŘćÜ � ����
é����祴ìè������é�ć�������ć�����꜀���ć��ć���
�����é�������è������Ř ����������桳�彴��������敬�Ř
�Ğ��Ü祴Ř祴��祴ì����������ŘćÜ�ćè�꜀ćè �����ć
�Ğ�����ŘćÜ ���� ����� �����꜀ć�ć�ć�Ü����
�����ć�Ğ�����ŘćÜ ���� ���� ���Ř祴�ć�����
� ��� ć ���� �� �� � ć � �� � ��� � ć � � �彴 �꜀ ć è
�����ŘćÜŘć�Ř�������꜀ć�ć�ć�Ü���� ��Ř
������ć���������ì���ì� ��,���,������ �ć�
�����ć����ć�������è������Ř 桳é彴��é�������
�����ŘćÜ���������è������Ř���敬������꜀ć
�ć�ć�Ü���� �����ć�Ğ�����ŘćÜ ���� ����
��ć��� �,���,������ �ć�
�� ������������� ��ć����ć����é�������
è������ŘŘ祴���ć������꜀ćè��Ř��ì���ì� �,���,������
�ć� �éèŘ祴��é�꜀���ć������꜀ćè���ć���Ř�ć�����
�������ŘćÜ���������������ŘćÜ ��é����
�彴�è�� ����� ��� ����� �ćŘ��ćé�� �è�����
�꜀ć桳��㌳ć �꜀ć����ć���敬��ć��������Ř�ć�Ř �꜀ć��������
�꜀ć����ć�桳���Ü祴è� ����꜀ć�ì�ć����ć ��é�����彴�è��
�����, �����, ����, ���� ��� ���� �ćŘ��ćé��

�� ��彴��彴ć��彴ć�祴敬�彴��祴敬è��彴����꜀���éé�ć�����ć�
��彴Ř祴�ć���ć����祴ì�꜀ć�ć�ć�Ü�����彴ć���ć��
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�祴敬��ć��é��彴�꜀���ć��ć��祴�é�ć�����ć���ć��
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������� �꜀����祴敬 桳é彴 �������彴 ���祴ì ��ì ��祴ì � Ř�敬 �
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桳é彴����ć�������������ŘćÜ���敬Ř���Ř����꜀�è
�����꜀ćè����桳é彴���������������ŘćÜ��
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�Ğ �����ŘćÜ�祴敬 � �� é �꜀ ć ��彴 �꜀ ć è�‸敬 � 桳Ř꜀ � �彴 ć
������ÜĆ��꜀ć��彴�꜀ćè�祴敬��彴����꜀ć�����ćè�꜀ćè�Ř�敬�
桳 é彴 �� � � �彴 � � �彴 �� ć � � � �祴ì � ć Ř � �� � �� �
��������ć������祴敬 �� ������ ��� ������祴敬
� ��ì��� � ć è � ���� �� ���� � �� �
��������ć����� �祴敬�� ���������� ������祴敬
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