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

��������	
�������������

�������	
����	
�
�������������������

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

����	�����������	 ��	
�
����
���

������� �� ������� �� !"�#! �$%#

���& ���� ����

'"��(	$��	)�$��* �+,- �./, /&0�
������
���	
���	�������� ���� ���� ����
���	
���	������	��� ���� ���� ����
'12����3	� �#�$	)�$��* &.�& &./� &.,&
������
����	������������������ ���� ���� ����
����	����������������	��� ��� ��� ���
� )4$ 5%�(	$��	)�$��* &��- �+. /0&
������
 �!���"�	
���	�������� ��� ��� ��
 �!���"�	
���	������	��� ��� ��� ���
� )4$ 5%�3	� �#�$ &��+ ++� .+�
������
 �!���"�	���������������� ��� �� ��
 �!���"�	��������������	��� ��� ��� ���

#��	���$� �%��"�� ��&���'� �"���(	)	*� "� ������ �+����,� "-�
���	��.��������"��/

��������	
��������������������������

#�����"
�����.��%�.�����%��"���	*���0	����
��"���
"1����	��
!��%��	�!�!��&'���"1��!��������������	��%���	

2222� ��/� #��� ���"� &'��� �3���� ��� ���.�� �	�/� #������ ���.�
�1��������������������"	�!��%��!��(��	������(�!�$

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

4��.�� 4��"	��%��!����	��%���	*��
5��6 576

�/ 8�	��
�/ 9��!���
�/ 9�!���	�
�/ :��	�
�/ ;����
�/ ;����	
�/ 0����
</ =����	�
�/ =�����
��/ >�%��
��/ ��&��
��/ ��2�

��/  �	���
��/  ���	?
��/  ����
@����

���������������	


#��%��'�(����"'%��!�	'�� �%�����	�����	��"���'��/�<�+����
>&/,� ����
� ��� ���	�"�� %���	�'� %��� %���'��"�	�� A�	�	��!�
%��%��'� ��� �"��)	�� %.�'� ��� ������ �� A�	�	�	�� ��%�	���	�
%��%��'�����"��)	��%.�'���������/
B�	�	�	��%��%���������3�
��������%.�'��"���	*���������

��	��������C�+�����	*�%.�'��"���	*����������%���%)���"�	����%�'
���(	*,� ����	*��� �	�(�	�,� �	��?���!�
!�� %����	,� �	�� ���*��
���(	*��� �� ��	�%�/� #��� %)���"�	�� �	�� ���*��� %���	*��� ��	�
A�	�	�	��%��%�����������C�+�����	*�%.�'��"���	*���������/
B�	�	�	�� ��%�	���	�� %��%���� ��� ��3�
� ������� ��	*� %.�'
�"���	*������������	������C���3�����C�,�%����3�#�������
B�	����!�"��������	��	���"
-�
#)���"�	���	������	�%��(��	��������)�3������� �������	��D

E"��)	��%.�'����������%������	�����	��"���'��/�<�+����>&/,�"�
�	)	��%���)(-�!��%���%��./



E"��)	��%.�'����������%�����	�����	��"���'$

��������& ���&����� ���������6

						�(*728 ����� ����� �����

										!$ #9� �� ��	���
� �� ��	���
� �� ��	���
�

0�	����
�%���	
 ���� ��� �<�� ��� ���� ���

0�	����
����(	
 ���� �< ���< �� ���� ��

C�	�%��%��

�	��?��/��3��� �� � �< �

C�	�%��%��

��2���	���3��� �� � �� � ��� �

>F:B,�G�%���%�����

���':;<�' <���	�= ����=


�7�>	��*�� �?&+�0	@	�?�/	+, 0?0&	@	+?--

'"��>	#$ �4>	5$3�� 

H���*��"����' �,�����I��,���� ��,�<�I���,��

>����	���"����' �,�����I��,���� ��,���I���,��

0�%-�������	���"����' �,�����I��,���� ��,���I���,<�

H�(��%-���"����' �,���<�I��,���< ��,���I<�,��

 
(���	*�-%����"*

�"����' F"��-�	�������'

� �#�$ 5>	*%��293$8

H���*��"����' �,�����I��,���� �,���I�,��

>����	���"����' �,�����I��,��<� �,���I�,��

H�(��%-��%����� �,��<��I��,���� �,���I�,<<


�7�>	!%A#�"1 �?��+/ �?�/

���	��
����
��!���	���
	
�������������
�
�

����������������������
�"�&������	����#$$%

5#��%����"
��������/���/����������9EJ�K���,����C�6

4���	���	��!�	�"��%����%��"����	)���3�
!������	.��"���(L�(�
"1����%����  ���� 8���!���	� �1"��	��
� �� A��	!�����

���	��������	!������	����*����"����M/8/ /�"1C�����(��/
C1������	*��!�	�"*�N��"	��(���"���	��	������(�!�$


�7�>	��*�� 	!2 	!2B*8�$ 5>	C��$8D
 
��&�� �	)	*��� ���	�� %��� %�.'���"��� "
��&�� %��&���
%�'	������%����"�����&����&��3�/�@�	'����%������"	�	���1%�����	�
��"�����������������%�����!�'�	��)	��'/�;�	�	�%���	)�����"���'
!�	'���	�(��%-�!��%���������	�/


�7�>	 �95 
4&!���'�"1�*���������)����	����'����&)�	���,�"1%���"	�	�
�1%���!���������'�)��&
��"�!�����&!���.�"1�����������	��
(�3����	��/�4&!���'�(�������"���	'��3�"1�)!�����	�!���(/�"1����*
%���"�	)�&���	�/
 ��"
&)������"�,� ���(	)� (����"1�"����)�	�(����3��	*�	�"�	�'/
@�	'����%��'&�(�����������3�����9EJ������	�����"�/�O."���
	�3-�� � ����"��'� "1�&!���)� �1���"�� (�� ������	���,� 3�� ")�-�	�

%���	!��	��	�!����&)�����.���&����	��"
�����'��	��
!�������	�
��"�,�3���2����(��"���*�����&'���&!���	�������"�/������")���
��"��"�	���&(���&!���.���"'�"�������������	���	�3�"�	��!�	��
�*���������'/

'"��>	#$ �4>	5$3�� 
>�����	���%��������&!���.�"��"���	),��������������(�3���	!�
�	��*��� ����� ���� !�����������"��� (���� ����	��� �� %���(	��/
��	���%������(��%������	�	�"����	���"���	����%�!�'&�"�	���
!�	�!���	����
!������"�	�/�O��-���."����&'������&��%���!�
E>M���������%�����9EJ,�%����3���")��"
��&!��������	)	
�
"���	��%��&����%����"-��"1������!�/
����� ������� 	����� %����"-�� ��%����"��%-��� �%��!�"����*
�	)	*������	�����"
��&!�������*���"���	�/�O���*�9EJ�"'�"�����
���	
������	��!�	�������*���"���	�� ����	�"
���L�"����"���

�&(���&!���.��1P�	��,���(*	��"1������	���	�(��%-�!���"����/
�P�	��(��"1������	*���&)�"�����.��3��
��&!���	��%���	���
&��?�!�
!�����A��	!�����
!���&!���	��.�����	�/�#������"�!�
	�"*��������"1P�	)�����&(�'���&!���.��"
-��'���%�%��"�����
��������	�������"�	���N��"�L/
 ��"-�!�����!����%��	�!���	����
!������!��"������'��&(�'
�&!���./�@�	'�(����%�"	*/�>����	����	�(��%-���"����'�"'����(�
���&-����	��	!���1�.����������	
!��!�	/�F"
-�	���%�%��"���	'	�
���	��	��'���	�3-���"����'������*���"���	�/
 
&��	*� ��&'��"*� %�)�'� 	�� &��?�!�*� ����� �������
������	���,� 3�� ��� %�����	�!�� ����)��!.� &'��� "'��&�	�� �
%����	�����������	������*���"���	�,�!�3�(�����<�7�"'--���&(�
"
��&'���%����(��"�����"	�	���1%���!���������/

� �#�$ 5>	*%��293$8
>����� ��"�� �"
-�	�� %�%��"��� %�� �������"
!����������!�� 	�
&��?�!�*�����/4&(���&!���.��1;�3	��M���������P�	�����
"1����� ������	��� ����������� %����"-�� 	�� 	�3-�� � �� �����	�
�"����'/� 1%�����	����&)�"-��&�!	)�"��.����%�%��"���%����%-�!�
�������"
!�� �"�����!�/�='���	'� %��(�"�(�� �"
-�	
� ��(���
(�	)(-��������	�������
!��"����	��!��%	
!������	���%���"
��&)
(�	)(-�!����������"
!��%����/
H���*��"����'�������������&����%����"-��%�%���	��
�%�.'��/
F��� ��,� 3�� ��� ��	��� ������� ����� (�3� ��"��
� �� �������(�!�
��&)��������������"
!���������.�	���
!���"����/�������"	)3
��%�"����	�����!�	�"��N��"�L��)!�����������./

#�����%����"��%��*��	����(���.��3��
�A�������%��"����	���
��&)�.��	����
!������"�	/�4&!���'��1P�	�����;�3	��M������



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

#��&�����

#"'"�()*+(()

�
�����������	
����!�������

���5�1	!$ )48
J������ ���"	�!�� %��!�� � �	�� %���	*��� "1��!�� ����� "�� ���!�
�	����
!�����!���8��?��,�B��	!�����H����������������(��	��<�
���/����/#���	�"*�%��������3	��������	������������	!��&���	�/
H�������������3���	��%���������&	���%������"�!����	������"�/
O�&	�"*������',�����*�"18��?�����"��B��	!�����"��'�!��
��
��	
%�-�����'� � "��-�*� ������	�'/� @����"
� "
������� 	�	�� � ���
	�%���	�"
,� ���� (�3� �	��� ���� ��	�����"��,� 3�� �������� �	)	
!�
%�����.� 	�&���� 	�(��%-�/� -��&�!	)� ��� �"���,� 3�� 	�� "���	)
����
!��%��!���!�����"'��'��(��"�!��%��"��./


�7�>	��*�� 
 1����� ������	��� (�� ���� "���� ���&��	�/�8)3	�� "
��&�� %��
���(����
�%�.'������%����"��&���%��&�*.��������*,�%�"	*�!�	'/

'"��(	$��
H������������
!��"����	�	�&'�'����	��	�	'����%�����������
������3��	*�")�-��������'�"1�&(��!���&!���.�	�&��"1!�	�!�/
 )�-��(��%�%��"���%�������	�!���"�����!�,�����*�(�����'!����	�
��&'�/� 1%����(����%-�!���"��������%��(�"�(��(��������?	�!�/


�7�3	� �#�$
#�������")(-��%�!�'&	�����(�������������"
!���������.������"	�/
 -�� !�� ��� "'��&�� ��� &��� %��&�*.� %����/�H�(")�-�� %����� 	�
�&!����!��"1�����������	�����P�	�/�@�	'��.���"�(�������
%���������/�F�����,�3��%���������&	�����������&'��/�#�.'��
%�%���	��
� �� 	����	
!�� ��2������ ���&���(�� � 	���	�����"�	�
	�3��"��"1�����	��
!��	���
!���"�����!����!�	�!�/
J�����%�%��"���%����%-�!�������!���������,�"������
!��(��	�&����
	���������	����"'%����"�(�����������&'/

��������$�� �#��&������,*+(()

(���� "-��� %��%��"�"�	'� �� ��	�����"�	'� "1��������&
!�
����	�!�,� !�3� �	��	�� ������� 	�(������� 	�� ����/� �C�	�����'
�1%�%���	��
�%�.'�������"
��&!��	����	*����	����*�����2����
(������������&*���%������"�(��(�����������'3����!�	���	���	�!�
��&'��"
!��!�	/

	
�
!��	��
���"�����!��'��

 1	�"
!�������!�!����)".�%���3�	'�	���������������(����	)	*
%���	��������%���	������/�H���������������"��,�	�&�Q�%��")���)"'
��� �	�� %���'��(�� �3�"������ "'���
� ��A���,� ���'� �!��%	����
�%��"�"���%�"�!��"�����%������)��/
O��*	'� �	)	
!��%����	�%�������*����"�	��%��-�'� ��%����

�	�������"���
���)	��/�H�"*�"���'����"'�	���(��&���"	
�
��	�����'� 	�� ���?�	��	�!�� �)��"
!�� ���	�	�!�/� C��)
�����!�
!��%����	�����	�,�������������"�!���&��&��%����	
!����)".
����	�/�R�������S	'�(����"�!�&���"	*�%����	*����	)�����	�����
=��������A�0�	�	�"'��&�	*��1%�����	�%�/���������"*������3�	�
��7��	,��7&�,��7���	!��/��H�*	)���(��"*�(��������
��"*
��&���'��1�����������	T���"�&�/

	�
���	
�������(��������	!

Pramen: Propagace Masters of Linen

��	��� A���� �����	��(�� "
���	�� �%��"�� ��2���	�� A�����!�
B9890�9U� %��� �*��� ����� T� ����/� C�	�����(�,� 3�� ���
	�%���	�"
���%��"���������%������*������!����2���	�!���&��.
"1��%��	�� � 9"��%)� ��� (���	� T� ������"	)���
� ��2���	�� �&��� T
�&!���	)� ������ %������(�� �� %���%���(�/������ %����	�� �	�� � �
�	����"���%��	�-��"3�'�"���������!�
�V;�������?�������T�����W,���
����*���(�-�)��"����$

�"3#�$�8	$��
 1��!����������"'��&������<�7��*	)��	)	
!��%�����	�3�"1��!�
����/� #����(� %����� "-��� &'�� 	�� ����&�� ���(	*� N��"	�,� 	�&�Q
�	�3�	�� ���"�� ����&� &'��� "
���	*� �3� ���7/� �H�(�*%�� 	�� ��
��	�������&'�'���!��%����	*�	�&'���"*�����&��!�"*�%����,�����*
���	��	��'��"
-�	����&'�������7/
@�	'� ����"�	,� ����*� %�� -%��	*� �	����*� �����	�� ����� ����
������"��'��2���	��"
-�,������'�"1��!������������7/�#�����
(�����'���!�	'�"����"'���*���%��"'-�(���&"'�����N��"�L�!�	
�1��"������
!�����/�H�������!��!�	� (��	��	�,��&'�����"
-��'
��3��"1%�����	�!�/

'�%$) 5�8	$��
#������ "
��&'� �� ���7� ���	��	��'� � "1��!�� ����� �	����*
����!�"	'�"1������	����	)	
!�����	�	�%������������	A��!�/
������	�3�	��"
��&'���&'���%�	)���%�	��"�	���"
-�	��"
��&'
	�&'���"
!�����������	�!�������/� 1�����	��&'���!����"
���&'�
���7�"'--���	�3�"1%���!����(�!����!�/
 1%�����	����&)����	��	�����	�����"
-�	����&'���"1������	��
��3	����������	�����&�3��%�����	����*�'/

ED<D
DE
9"��%�����	��������	A�����!��%�����	�����	�%���"����N�%)-	��
��������	���'��"����'�����"
!��"
��&�.��=��������A�0�	�	/
#����*���%��%�?��	����!����!������1����&	)	���	)����
!��%��	��.,
����*� ��(�� ��"��� ������� 	�("'--�� �"����'� �� ?���	��(�� 	�"���
�1%�����	���������./�J���������%L�(������	���	������3��
!�
%�����	�!������"�	����!����%."���/

��������$-��.����������/�0����1



0HXY�T��%��"���(�0	����*����"����PJ/� '��"��0	����*��	A����	��!�	����0	����*����"���,�F�)�)�������,��<�����Z�%���,�:P4��������/
Y����������	������$�>/�C����,�8/�=�(3�-,�9/�>"����"�,�R/�>�!�����"�,�#/�Z�����/�J�����	�����")���������$���/��/�����/���	���"
�����"'!����

"�	����������������(��"'��"�	���A�	�	�	��%��%�����=F��PJ/�[�>��&���������\��A��'%��/�/�/�Z�%����[�H�%����(	*


����F	����	��	G	���;���
���
<�<��'��	
��H

0	����
��"���"�	����"1��!���������(����?�����"�	�%�����]����
4&��	��*�������	���/�4������������(�����	��M?���	������'�PJ/

0	����
� �"��� 50>6� ����3�(�� %)�������� �	�,� �%��!�"������ �	�
�1�%���%��!�(�!���	�����!�/�@������		�����(��"��(�	���%���%��!�
�1%��%�����	��.����	����"��"1PJ,�%���'��"�	���	A���!�,�%�����	�
���	��.,�%�����	��"�,������%�"�	����(���	��.�".����	�������".
�1���-����?�	.�����?�	���!����".��������	��	��%���	��./

 ��	���������0>�"����#������"�	��"��0>,�����*��������		���
�	����*����"���,���?�	���(����!����%��(��	�"��������	��%��&�*'/

 1#������"�	��"��(����������%�	��(���%)������*������%��!�"����*/
 1������	*���&)�(��%���������:	?/�#����%�Z�����,�@>!/

=����%�������"*� (���$�F��	)��C�%�!,� :	?/� ;������"�=�!���
�1:	?/1;����R��&�L/���(�	����0>�(��:	?/�>��	����"�C����,�@>!

M��������	!������0	����*����"����(�$


�3"��(	�5%A	��	G	A3I* 5>	�! $������5 	$�3"B
F�)�)�������,��<������Z�%���
����A�	$��<���<�����,��<���<�����,�B�2$��<���<�����
9T���$�������^�?����!/!�,�[���	^�?����!/!�
:P4$��������

�����������������"��	
!
��)
�����
�����

5� ���������!�
�%��(�"�����	*���%������'�M/8/ /�%�	��\/� ��!��,
�"���(	)	
�"1&��?�!�*���A��	!�����*������6

��	������	���&'��	�������"�&���"�����(�,�3��(���	)	����	�!�',
3�� (��%��(�"���&3���&'�9"��%��*��	��/�M"-���	�	�� ���� ���/
H��%����%��	)�%�����-�(�/� ���(�9"��%�/
4��%����!������H�%����	�����%�%�"*��������%����&)�(���!�!�
��/
C1���� ���*� %����� "��	*� �&!����"�	�� �� ���&	�� ��	����',� &'��
������	)	�� %�"�		�� "�(�	���� ���3&�����
!���3.,� �����'
���	��	�����")�'������3�"�	��!����"����.�	�����	�!�!�,��'����(���
���	��	����	����',�%��"��	��%���%��',��&�����"�	��"���%	�!��"��
���/
4�� ���������	��*��� ����� (�� "1!��*� ��%��	��9"��%)� (��	��	�
)	�/�>1���&	
��%�	)��������	�������"*���%������������	���
"-�,� !����	���	)�%����&�(��/8��� �)	���	��
!��%�%����.
���.3������%���	�-��	�"�	'�"�� ��	�,�#���3��	�&��"1M�*	�!�/
0�&�������!�� (��� ������ ���,� ����� ��� �����,� ��������!�',� "�
"��(�	*������),�&���"�������&�(./� ��������
!���)(�	�!����%��	�
9"��%'�	�������"��������	��*���	���'��&��&'/
;�� ��� &����%���� "���
� ���� %��� 	��� �� %��� 	����%�(�!�������
?�	���!�/�#������"���)��(���I�9"��%�����	��/

�%!12 53	#9��%��2%
� #���� ������ �"���	*� ������	�� %����(�� �19E� �"�3�(�� ���
%��%��	�'� �1	�-�� "��	*� ��3	�� ���	��!�,� 	�&�Q� (��� "����	)
"1��(����%�%���"*���������',�(�(�3�N'��'���!�������	�(����(��	*/
#���&	�� ���������,� ������ &'��� %�"
-�	�� 	�� ���	��!���
����	������,�(����	���,�&'���%����	������'�&�	����.��������	
!�
%��	��.�	�(�	�"1���!��"
!���	����&����/�>1����"
�%�����%�
��"��.����")���,�3��N�%)-	
������������"�(���
!��%��	��.���
���"���&��3	
�������	!��&��"
!���	
/
>"�&�����&�!	)�%��	�-��&����&'�,�%�����!��	�������"-���%)���(�
!����&�/� 9"��%�� !�!�� �������"��� ��� %�"	�,� 	�����"� ��� ����*
��	�����"�	�/
>�����	�"*����%���"�	*�"'%�L�"�	�����-�!��A������.,����-��	�"*
�����',�(�(�!�3���%�")_�"�����%��!����&����	�,�	��(����	��	��"'/
M� %����� ��3��� 	�-�� 	�"�� "����� %��� 	����%�� ��� A�	�!�
%�����-�"���,�3���	�3�����	�������"��	�(*	)������7/
E"���� ���� ������-�(�!�� %������� $� V���%� ��� ��%��W� 5���3�"�	�
������	*������"�� (��"���� (��	���!�*6���%���������	���	�"��'
&'�����!����)������8����������%)��	�����!�(���	��	��	�3�(�/
@�!�T��� ��)�)��!T� %)������� �	�� ���"���� 	���%	�� 	�&�� %����(	�
����"��,�����%��(���	)(��
���!������%��")��"���	�-����(�(�!�
V#��"����%���	����W/�H�-�)���������������"-��������"��&���	�����/
�=.3���"-��������%��2��	��
"����"�&��	
������```
�����&
��	���������	����	!��```
���(��%��!����	����	!��A���-	�/�H��������9"��%��	��)-���,�	��)-���
�	��,�	��������	�%����������9"��%��	�!�!�/
0	������%)�����������&�����B��	������!����A��	!�������H���	���
I����(��N������!�	�����	��.����������	���'���,�3������!�(������,
�����!����"�3	���/
0�	,� !���,� !���,� �&���,� "�	�� �� ���-�� ��)�)���*� ������'� ��
"'3���(��������	*�%�(����%����%./�9"��%-����	������(������	��
	�&��%��(���,�"'�"����	�"������		��	�����	�����(�(�!��������	���
%�� �����)� �1C����� (���� �"���"�	�� ���	��
� ����./� ��
���%����(��/� @�� "-��� ������� (�� 	�����	�,� �&'���	�

&'�����!��/

R�����	��.
H�-��	����
��"����&�����"��%���&��?�!����"�����%���	*,�	�%�����
�2���	�����%������"*�N��(����%)���"�	���	����(�����%��!�"�	�/� 3�'
(��%��%��"�	�%��"��"),�(��	)�,�"������!���")��)���"�������!��
!�	���,��(/�H����	�����)�%����&	*��	A���!�/
H�-�����	�"*�I��	����I����!������&���"���"*�0	����*��"�����
%����"�(������&��"��	)�����%�	��		)�"-�!�	'�%����&	*�N��(�/
4"-��	�-���	����3�(��"��"�������3��*����	��!�*������!�������
"-�!��	�����")	�"���%����"-���"
�%��	��.����(�(�!������	�/
�0	����"�%��	�(��	������*����',���'�"���	������	������(�(�!����*
%��	��'������	*�%�"	���������%�����"��.����'/�0�	��"�&��	)
%)���"���,�	���%�"���,�%����"���,����%��!�"�"���/�>"�&��	)�"�����
���� �	"����!��,�	�&��	�(�/�C�	��	�����N�%)-	*��� �	����"�
&'���"��B��	���!��"3�'�������	�/
H�-���	����	�!��)(��%����	�"*��)(�	'��&'���	������	�������"��/
F���"*�� %��	���	�� (�� ����� �%.��&�� ������ &��	�� !��Q� �
��"���/
#����� (��� "-��� �������	�� �1����	�� 9"��%��� �� �1(�(��
�	�����!��/�E")���(��� ��,� 3�� (���� ���*� �!���	��� 	�-���
%�"���	����3��������&��	������2����	�	���%��"	)	��	�-�����������/
F��-�	���,���&��	����&���A���-	*���	����	!�,����������")��!�

%�.����I����"-��	������%�������1���	��!�
�N�%)!�./
������!�	���	��0	����*��"���,�����&��(�(�����%������(��/
����.3��� ������ %��-��� �����(-�� �	����*� ��	����	!�,� ������
.3��������"���%������-�����-���"�	��9"��%��*��	��/
 '!����(�!�� �1�)!���� %���!� 	�.3�������� �� 	������� ����%*
&'�����!��/�F�������!����&'�����������"�	�������%�����-�	�/�:
��'3����(������")��,�3�����"1	)����
!��%����&	����!�����

���
F�")���!�!����	�����"��,�3���"��%-����	���,�%���&(����"	)��)3�
!�
����!��	���"	
!�� ���� T� ���(	)� (���������	�� �%����&��	*� T� ��(�
%��"������)-����1��&�*��"����'�3�"���/�0�	�(��	�-��%�"���	����������/
#���%��	�$�\��&���� ��!��
�������������������P���	
�%�������� -��&�!	*���&��?�!�*���0	����*��
�"���
#���	�$� ����8���!���	,��/��+����


