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��ǯȱ�����ȱǻ������Ǽȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����²�ȱ£�ȱ�����ȱ�������ȱ
��°�ȱ��ċ�����ȱ���£�ȱ�ȱ��������������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ
����²��ȱ �������ȱ �����������ȱ �������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ £��������ȱ ��ȱ ��£�����ȱ
�£�����ȱ �����ȱ �ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�£ȱ�����ȱ ��£�²��ǰȱ��������ȱ
�ȱ����²��ȱ£�����ȱ���������ȱ�²����������ȱ²��������ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱ²����ȱ �ȱ
�����²����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ£��²�����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ
£�������ȱ �ȱ �����¶����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ £���������ȱĵ�ǯȱ �������ȱ �������ǰȱ
��������ȱ���đǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ċ����ǰȱ
��°ȱ �ȱ ������ȱ ������ǰȱ ��ǯȱ ��������ȱ ������ǯȱ ������ȱ ����ǰȱ ���đȱ ��ȱ �ȱ ����£�ȱ
Ǯ	����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������������ȃȱǻ���đȱ�ȱ�������ǰȱŗşŞŚǼȱ
���������ȱ�����ę������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ��²��ȱ�����ȱ���ñ�ȱ�£��°�ȱ���������ȱ���ñ����ȱ����ñ�����ȱ��£��²����ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ��������������ȱ������ȱ�ȱ�����������ǯȱ���²��ȱ�����ȱ�����ę������ȱ£�ȱ
�����¶����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ����������ȱ����¶����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ �����ȱ ����¶���ȱ ��������ȱ ����¶����ȱ �����������ȱ ���������ǯȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ ĵ�ǯȱ �������������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ������°���ȱ ����²��ǰȱ £���������ȱ �ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ñ����ȱ����¶����ȱ����ċ���ǯȱ��ȱ
£��²�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����¶����ȱ������ȱ��������ȱ����ċ��ȱ�£������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ
�������ȱ����ȱñ��ȱ���²����ǯȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ����ċ����ȱ ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱ £���ȱ
²���ȱ ��ȱ �����ċ����ȱ ��ȱ ������������ȱ £���ċ�ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ
��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ������²��ȱ������ǰȱ ��ǯȱ
��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������Ȧ²��������ȱ ����ñ���ȱ ���������ȱ ����¶���ȱ
����ñ����ȱ �ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ����ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ȱ���������ȱ �£�£������ȱ �����ȱ ��������ȱ���ȱ²��������ȱ �������ȱ
������ȱ�ȱ²��������ȱ�£������ȱ������ȱǻ���đȱ�ȱ�������ǰȱŗşŞŚǱȱŘŖŚȭŘŗŜǼǯȱȱ

�ȱ��������ȱ²�����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��ċ����ȱ
cestaȱ �����£��ȱ °�ȱ ��ȱ �������������ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������ǰȱ
����°����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ°�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����²���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ
£�ȱ����ȱ��ȱ��ċ�ȱ£�����²���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����£��ȱ������������ȱ
����������ȱ��������ȱǮ£������²���ȱ��������ȱ�ȱ£��²����ȃȱ��ȱǮ��������������ȱ
�����¶����ȃǰȱñ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ£��²����ȱ�������ȱ�£ȱ
�£������ȱ��£���ȱ�ȱ�������ǰȱ������ċ���ȱ������������ȱ����������ȱ���ñ����ǯ
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řǯȱPRIMJERI

řǯŗǯȱ�����ȱȮȱ��������ȱ����������
����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ°���ȱ�����ȱ��ñ²������ȱ�����������ȱ£��²����ȱ��ȱ�����²��ȱ
�������ȱReichǯȱ��������ȱ��ȱ������������²��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ£��²����ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱñ��ȱ ��ȱ ��ȱ���²��ȱ���ȱ�ã�������ȱ�����ȱ ǻ������ȱ�������Ǽȱ ���ȱ

�������ȱ�ã�������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ ǻ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����²��ȱ
����������Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ����ċ�����ȱ�ȱ������ȱDeutsches Reichǰȱ����ȱ��ȱ���ċ����ȱ
������ȱ��ȱŗŞŝŗǯȱ��ȱŗşŚřǯǰȱ�ȱ��ȱŗşŚśǯȱ������ȱ���ċ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ	��đ���������ȱ
Reichǯȱ��������ȱ�£��£��ȱǮ�������ȃȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗşŗŞǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
�²���ȱ����²��ȱ��������ȱ�ȱ�����²���ȱǮ�������ȃȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ
��ȱ ��ȱ �£��£�ȱ Reichȱ £������ȱ ��ñ�ȱ ����������ȱ Ǯ��ċ���ȃǯȱ +����ȱ ����ñ�����ȱ
Ǯ�������ȃȱ£�ȱ��£�ȱ�������²���ȱ�������ȱ����������ȱ��²���ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ
£������������ȱ������ȱ�£��²����ǯȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ñ����ȱ����ȱ��ȱ������ċ���ȱ
����°�ȱ��ȱ�������°�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����£������ȱ
�����²���ȱ�£��£�ȱReichǰȱ��ȱ�ȱ�ȱ������£������ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ£�ȱ��£������ȱ
��²��ñ�ȱ��ȱŗşřřǯȱ������ȱ���²��ȱ���������ȱ�£��£ȱ���°�ȱ����Ȧ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ
Ǯ���°�ȃȱ����£ȱ��ȱ�������²���ȱ��ċ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱǻ������ȱ�������Ǽȱ
�ȱ ������ȱ ǻ����ȱ �����²���ȱ ��ȱ ŗŞŝŗǯǼȱ ��ȱ �����ȱ ��£�ȱ �������ȱ  ��������ȱ
�����������ȱ���������ȱ���°�ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱǮ�����ȃȱ���ȱ
�����ȱ �����ȱ £����ȱ ��ȱ ��ȱ ����¶���ȱ ����������ȱ ���������ȱ �����ȱ �����������ȱȱ
Ȧ	����ȱŗŞşřȦǰȱ�����ȱ��ȱ£��²����ȱ��ȱ�����ñ�ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱǮ��ċ����ȃǰȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ �����������ȱ ��������ȱ �ȱ Ǯ���°��ȱ��ċ���ȃǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
Deutsches Reichȱ £�ȱ �������ȱ���������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����¶��ȱ ���ȱ
���ċ����ȱ��£��ǰȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱǮ�����²��ȱ��ċ���ȃǯȱ

řǯŘǯȱ���������� Ȯȱ�����ñ��ȱ����°����
������°�ȱ�������ȱ�����ċ��ȱ°�ȱ£�ȱ�����£ȱ������ċ����ǰȱ���ȱ�������������ȱ���������ǰȱ
�ȱ����²ȱ��ȱ�ȱ��£���ȱ�����²���ȱ����������ȱ��������ǰȱ����������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
�ȱ�����ñ����ȱ���������ȱ������ȱ������²���ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ċ�����ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ²���ȱ�����ȱǮ�����²��ȱ����£��ȱ���������ȃǯ

��ċ��ȱ �ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ£�ñ��ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ
��ȱ°���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ
����£��ȱ���������ȱ�����²��ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱŗşŚŜǯǰȱ�����ȱ
�����ȱ �����²���ȱ ������ǰȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��������ǰȱ
�����ȱ£������������ǰȱ�ȱ��ȱ��ċ���ȱ�����²��ȱ����£������ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ����£��ȱ��£���ȱ����ȱ£����������ȱ�������ǯś

���������ǰȱ��¶����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����£���ȱ�ȱ ���������ȱProvinciaǰȱ
����ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ���ȱ��°�ȱ�����ȱ��������ȱ����ċ����ȱ��ȱ��������ȱ
²����������ǯȱ ����������ñ�ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ

śȱȱ���ǯȱ�ȱ�����¶����ȱ��������ȱ�ûĵ�Ȭ��������°ȱǻŘŖŖŚǼǯ
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��²�����ȱ�����ǱȱǮ�ȱ����ȱ��ȱ����£��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȃǯȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ�ȱ����£���ȱ����°�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ����£���ȱ
����������ǯȱ ��ñȱ �����ȱ ����£�����ȱ ����ȱ ���°���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ Ǯ���������ȃȱ
�����ñ��ȱ ����������ȱ ����£���ȱ�ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ċ����ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ
�����Ȭ�û�Ĵ�������ȱ £���ȱ Ǯ��������£�����ȃȱ Ȯȱ �����ȱ Ǯ��ċ����ȱ ��������Ȧ
����ȃǰȱñ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����������ǯ

�������ȱ ���������ȱ ��²���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ǰȱ Ǯ����£��ȱ
£�����ȃȱ �ȱ Ǯ����£��ȱ ��ċ���ȃǯȱ ����������ȱ £�ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ñ��ȱ ��ȱ
�����£����ȱ����ȱ�ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����²������ȱ���������ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����²���ȱ
��ċ���ȱȮȱ��¶����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��£�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱstatesǯȱ
��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ñ�ȱ�ȱ�����²���ȱǮ����£���ȱ��ċ�����ȃȱ
������ȱ �������ȱ £����ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ ���Ȭ�ȱ �ȱ �����²��ǰȱ ���ȱ ��ċ�ȱ ��ȱ
�������������ȱ��ȱ���ȱ�£����ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ£�ȱ�����²��ȱ£�����ȱ������ȱ�£��£ȱǮ�������ȱ������ȃǯȱ����ǰȱ��¶����ǰȱ
��£�����ȱ�������ȱ��£���ȱ£�ñ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�£��£�ȱ
Ǯ��ċ���ȃȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����²ȱǮ£�����ȃȱ�������²��ȱ������ȱ£������ȱ�������ȱ
�ȱ�����²���ȱ����ǯ6

�ȱ�����ę²���ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ��¶���������ȱ��������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ����°�ȱ £���ċ���ǰȱ ���ǯȱ ��������ȱ �����²��ȱ �£��£ȱ�������§����ȱ �ȱ
�����ȱ������ȱ��£���ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ��£���ȱ������ȱ�����£�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
���������ȱ ����������ȱ �ȱ �£������ȱ ������ǯȱ ��¶����ǰȱ �ȱ �ȱ �����������ȱ
���������ȱ ����ȱ�ȱ ���������ȱ ��£�²���ȱ ���²���ȱ��ċ�ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
��°�ȱ�����ȱ£�ȱ����������ȱ������ȱ�£��£ȱǮ����£��ȱ£�����ȃǰȱñ��ȱ�����ȱ��£�������ȱ
ǻ��ñ������ȱ��£�������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�ŚşŘȦŗŝǯǼǯ

�£ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��£����ȱǮ����£��ȱ���������ȃȱ����ȱ������ȱ��������������ȱ
��ñ��ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��¶����ȱ ��ȱ �������ȱ £���������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ
�����²���ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ñ��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�������ñ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�ȱ�������������ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ����ȱ����ǰȱ�ȱ ���ȱ ��ȱ��ċ���ȱ£�����ȱ �ȱ����ȱ
����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �²�����ȱ ����������ȱ ������ȱ
���ȱ �£��£��ȱ ���������ȱ �����²��ȱ �������������ȱ ��������ǰȱ �£��ñ�����°�ȱ ��ċ��ȱ
��������£��ǯȱ����ñ�ǰȱ������ȱ�������ȱ£�ñ��ȱ����ȱ£�ȱ��������£��ȱ����ȱ�����ċ���ȱ
Ǯ���������ȃǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ£����ȱ��������ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ǰȱñ��ȱ
��ȱ������²��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ċ�ȱ�����ȱ����������ǯ

�����ȱ ������ȱ ����������ȱ 
�������ȱ ²�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ £��������ȱ £�ȱ �£��£ȱ
Ǯ����£��ȱ£�����ȃȱ£��²���ȱǮ������������ȱ������ȱ�����ȃǯȱ��¶����ǰȱ����°�ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ �£�������ȱ�����������ȱ����ȱ ²����ȱ ����£���ȱ Ǯ����£��ȱ £�����ȃȱ ²���ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�£����ǯȱ�����ȱ����ǰȱ���¶�ȱ����������ȱ�£��£ȱǮ���������ȃȱ
�����������ȱ ��ñ�ȱ ��ȱ ��ċ���������ȱ ���ȱ ��ñ��ȱ ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ��ǰȱ

6ȱȱȱ��ȱñ��ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��°ȱŗşŞŝǯȱ��������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�£���°�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��£���ȱ
����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ£��²����ȱ����ȱ�ȱ�£������ȱ��£���ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ�������²��ȱ�����Ȭ
��������ȱǻ���ǯȱ�������°ǰȱŘŖŗśǱȱŝśȭŝŜǼǯ
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���������������ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ ŚŖȱ������ȱ �����ȱ��ċ��ȱ �ȱ������ȱ
�����������ȱ²�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ċ�����ȱ������£���ǯ

��������ǰȱ ����°��ȱ ��£�������ȱ �ȱ ��£�²�������ȱ ���²�ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
�����¶����ȱ ��ċ�ǰȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �����������ȱ
�£��£�ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ ���������ñ���ȱ ��²����ȱ ���������ȱ
���ñ��������ȱ�ȱ�����������ȱ���������������ȱ�£��£�ȱǻ
���²��ȱ�ȱ���������°ǰȱŘŖŗŘǱȱ
ŝŖǼǰȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ �ȱ ��²����ȱ ��ȱ ��ȱ ��£���ȱ ��ȱ �����ȱ���������ȱ ��£ȱ ��������ȱ
��£����ȱǻ����ǱȱŝśǼ7ǰȱ���ȱ��ñ����ȱ�����������ȱ�������������Şȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ñ��ȱ
�������ȱ �����������ȱ ������ȱ ��£���ȱ £�ȱ ����������ȱ ��ȱ ��²�����ȱ �����������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�£�����£�²���ȱ����������ǯ

řǯřǯȱ��ċ����ȱ�����ȱȮȱ�����ȱ��ȱ��£���£��
����ñ������ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ������°�ȱ �������ǯȱ ������������ȱ ����ȱ ��ȱ

��¶�ȱ����ȱ��£��������ȱ£�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ£�ȱ���£����ȱ
�������ȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��²�ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ �£���ñ���ȱ�ȱ
���������ȱ���������ȱ������ǯȱ��ȱ���£�°�ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
�����������ȱ�ȱ����ñ���ȱ�������ȱ²�����ȱ����������ȱ��£����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ��ċ�ȱ��ȱ�����£����ȱ��£���ȱ������ǰȱ�£������ȱ°���ȱĵ�ǯȱ��ċ����ȱ
�����ǯȱ���������ȱ����������đ�ȱ�ȱ�����²���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ǰȱ����ȱ�ȱ������ǰȱñ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��£���ȱ�������ǯȱ�ȱ����������ȱ
���������ȱ�������������ȱ
��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����²���ȱ
��£���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ
²���ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�����²���ȱ��£���ȱ
���������ȱ £����ȱ ²���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ Ǯ����������đ�ȃǰȱ
�£ȱ ²���ȱ ��ȱ �����²��ȱ ���ñ�����ȱ�����ȱ £�����²���ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ���������ȱ ���ȱ
����£��ȱ ��ċ���ǯȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����²��ȱ ������ȱ ��������ȱ £�����²��ǰȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ�����ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ��ċ����ȱ �����ȱ��ȱ��ċ�ȱ ����ȱ��������ǯȱ i��ȱ��ǰȱ
�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ£�ȱ��ċ����ȱ�����ǵȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ
����ȱ ������ȱ ��������ȱ ��������������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ
��������ǰȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱǻ�ǯȱŘǯŘǯǼǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ
£��������ȱ��²��ȱ������ȱ��������£�����ǰȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ
�����ȱ��������ȱ��ċ�ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ñȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�£ȱ��ñ�ȱ
��£����ȱ��������²��ȱ�ȱ���²�ñ°�ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ����°����ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ��������ǰȱ���ǯȱ�ȱ����ȱ���²���ȱ���ċ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ�����²��ȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ ²����ȱ �£��£�ȱ����������đ�ǰȱ ²��ȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ £��ȱ £�ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ������ǰȱ
����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���£��������ȱ���ȱ���ȱ��������£�����ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ
��ǰȱ�������ǰȱ���ȱñ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ²��ȱ��ċ�ȱ²�����ȱ��£���²���ǯȱ��¶����ǰȱ
�������ȱ ��£���²�����ȱ £������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �£��²�����ȱ
���������ȱ ������ȱ ���������ǯȱ��ȱ��ċ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��¶���ȱ ��²����ȱ

7ȱȱ�ȱ�������������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ���ǯȱ�������°ȱǻŘŖŗśǱȱŚŝȱěǯǼȱ�ȱ����ǯȱ
Şȱȱȱ����ȱ��²���ȱ����������ȱ���������������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻ���ǯȱ�������°ǰȱŘŖŗśǱȱśŖǼǯ
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�£����������ȱ����£������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ£�����ȱ�£������ȱ��£���ȱ��ñȱ����ȱ����ȱ£�����ȱ��������ȱ��£���ǯȱ���ȱñ��ȱ
�����ȱ�£���������ȱ��ȱ����£���������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ȱ�ȱ����£�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ �£��£ȱ £�ȱ ������ȱ ������ȱ �������������ȱ ��£����������ȱ �������ȱ
�����ǰȱ��ȱ��ċ���ȱ�£��£��ȱ�����������ȱ�������ȱ����£�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ
��ȱ����£����������ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ£�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ ��£���ȱ �ȱ £������ȱ ���°�ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ ���������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ²���ȱ ���������ǯȱ 	����ȱ ����������ȱ ���������ȱ �������ȱ
��������������ȱ���ñ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ �����������ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ
����²��ȱ�����ȱ�ȱ��ċ�Ǳȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ŗǰȱ���ȱ����ȱ��ñ�ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ��£�������ȱ�ȱ�����������ȱ£�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ
�ȱ�£������ȱ��ȱ��ȱ�����ñ��ȱ�����������ǯ

řǯŚǯȱ�������������ȱ���������ȱ�ȱ������²���ȱ���������������
�ȱ������°��ȱ��������ȱ������ȱ°���ȱ��ȱ�ȱ���ñ����ǰȱ�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ñ�ȱ
�����������²��ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ���£���ȱ����������ȱ£����ȱ��ȱ
��ȱ�����������²��ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ�����²���ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��£�����������ȱ
��������������ǯȱ ������ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ċ�����ȱ Ǯ����ȬǮȱ ��ċ���ȱ ����ȱ
����¶���ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ñ�����ȱ��������������ȱ����ñ����ȱŜȱ���������ǰȱ
���ȱ��ȱ����ȱ�����²��ȱ��ȱ��ȱ��ñȱ�����²��ȱ��������ǰȱ����ȱ���²�ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
��������£��ȱ �ȱ ����������²��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��²��ȱ �����ę������ȱ ���������ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ċ���ǯȱ��ñ��ȱ��ȱċ������ȱ�£���°�ȱ�����ȱ��������£��ȱ���ȱ
�����²���ȱ²��������ȱ����ȱ��ȱ��£ȱ����ȱǮ����Ȭȃȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
�������ǰȱ
���������ǰȱ ������ȱ ���ǯȱ ��ñ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �������§�����ǵȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ
��ċ�ȱ ��ȱ ����ȱ����¶���ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ £���������ȱ��ȱ ��ȱ �ȱ���ȱ�����¶����ȱ
����������ȱ ��������ȱ �����²��ȱ �ȱ ����ȱ ���ñ�ȱ �����������ȱ �������ȱ ����²���ȱ
���������ȱ ������������ȱ ������²��ǯȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ���ñ���ȱ ���������ǰȱ
��������ȱ���������ȱċ�������ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ȱ²���������ȱ���������ȱ
�������ȱ şŖȬ��ȱ ������ȱ �����ȱ Ǯ��������ȃǰȱ ����������ȱ ǻñ��ȱ ��ȱ �������������ȱ
£��������ȱ�ȱ�����ȱ������²��ȱ�������£��ȱ�����������Ǽȱ�ȱǮ��������ȃȱȮȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ������������ȱ£�ȱ������ñ���ȱ��¶�����ȱ������ȱȭȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��£�²��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�£��£ȱ	�������������ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ
�����²���ȱ��£���ǰȱ����ȱñ��ȱ��ȱ�£ȱ����������ȱ��£����ȱ���������ȱċ�������ȱ�£ȱ
£�����ȱ���ȱ�ȱ£������ǯȱ������ȱ ��ȱ����£���ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�����²��ȱ �����ȱ ����ȱ�����ȱ
��������ȱ�£��£ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����²���ȱ��£���ǰȱ�ȱ�ȱ£��²����ȱ�����������ȱ
���²���ǰȱ ����ȱ ��£ȱ �������ȱ ����£���ȱ �����ȱ �������ȱ ����£�������ȱ ����²ȱ �ȱ
���������²���ȱ£�����ȱ���ȱ�������������ȱ��������������ǯȱ�ȱ�ȱ������ȱ�ȱ������ȱ
���²���ȱ ����������ȱ °�ȱ ������ȱ ���²���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ����������ȱ ��������������ȱ
����������ȱ����ñ���ȱ���������ȱ
�������ǯ
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řǯśǯȱ������ñ���ȱ�����ȱ��������������
�������ȱ�������ȱ����ȱ°�ȱ����£���ȱ������ȱ��ȱ��ċ��ȱ£����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ñ���ȱ
�£��£ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ
²�����ȱ �£��£ȱ �����ȱ ��������������ȱ ����������ȱ °�ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
��ñ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ċ���ȱ�ȱ
���������ȱ£�������ȱ£�������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ²������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ

�������ǯȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ£�����ȱ�ȱ���ȱ�����ǵȱ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ����²ȱ�ȱǮ������ȱ���������������ȃȱ�ȱ��ȱ��ȱ����������

Ǯ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ
�����ȱǻ£�����ȱ�£�����ȱ��ȱŝŞȦŖŘǼ

ǳ

+�����ȱŘŗǯȱ

�����������ȱ��ȱ��ċ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ñ������ȱ�����ċ���ȱ
������ȱ���������������ȱ�ȱ����ȱ��ȱŞȱ����ǯȱ

���ȱ�����ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ£�������ȱ������ȱ£�ȱ���������ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ċ�ȱ ��ȱ ����¶���ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����ȱ£�����ȱ��������ȱ°�ȱ��ñ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ċ�ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ
£�����²����ȱ�������ȱ �����ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ £�������ȱ
������ȱ£�ȱ���������ȱ�������ǰȱ£����ċ��ȱ°�ȱ����ñ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯ

ǳȃ

������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ��£�ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
����ȱ ������ȱ��£�ȱ ��ȱ £��������ȱ����ȱ ������ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ
��������ȱ �ȱ ��������ȱ ��������Ǳȱ [�����������ȱ �����������������ǰȱ £�����ȱ �����ȱ
�����ñ���ȱ�������ȱ��£����������ȱ�ȱ���������ȱ²��������ȱ����ȱ£��������Ǳȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
²���ȱ�����ǯȱ��ȱ ��£����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱǮ����������đ��ȃȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ£�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ£�ȱ�������������ǰȱ�������ȱ
����������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����²�ȱ²���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ċ���ǯȱ����°�ȱ��ȱ
��ȱ �����ȱ ��������������ȱ £�������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ������ȱ ������ȱ ȭȱ �������ȱ
��ȱ £���ȱ �ȱ ��ċ����ȱ ��������������ǰȱ ñ��ȱ ���ȱ��ȱ �������ȱ����ñ���ȱ �ȱ ��ċ�����ȱ
�����������ǰȱ �����ȱ 	�����ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ȭȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ�ȱ�����°��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����²���ȱ£���ȱ
����������������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ����������ǰȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��£������ȱ�ȱ��²��ȱ��������ȱ
������ȱ[�����������ȱ�������������Ȭȱ���ȱ����ã�������ǯȱ
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řǯŜǯȱ�£ȱ�����������²���ȱ�������
����¶��ȱ ���ñ�����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ǻ�Ǽǰȱ
��������������Ȭ�������������ȱ ���������ȱ ǻ��Ǽǰȱ �����������ȱ ������£�����ȱ
����ċ����ȱ ����ȱ ǻ����Ǽȱ ���ǯȱ ��ȱ ����ȱ °���ȱ ��������£��ȱ ��°�ȱ �ȱ ���ñ��ȱ
���Ȭ�ǰȱ ����������ȱ ���������������ȱ �������ǯȱ ��������������ȱ ǻ�Ǽȱ ��ȱ
���������ȱ ����������ǰȱ ���� ���������������ȱ �����������������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
��£������ȱ�ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ���������ȱ������£�����ȱ������ȱ��£��ȱ
���� ��������������ȱ�������������������������ȱ ǻ��	ǼǯȱǮ����ċ���ȱ���ȃȱ ��ȱ���¶�ȱ
����ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���ñ�ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��������Ǳȱ ��������� �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ǰȱ ñ��ȱ
£��²�ȱ�����²��ǰȱ���ȱ��£�������ǯȱ��ȱ��ċ���ȱ�����������ȱ²��������ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ	��
ǯȱ��ȱ��ċ���ȱ��ȱ²��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
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