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s�r��č���� fr���dr����n�n�����N�rb�����L��h��n������h����rn�����f��h��sl���c�

�r�g�n�b����rn�ng�����n���S�rutis��pr�c������h��l�ng�w��h�w���r�fr���l�c�l��pr�ng��

�nl���f��r�k�rl���n�schön��g�l������c��r��f�G�r��n����c�n����n��h���c�ll��g����

c�rr���������n��xh���������n�l������f��h����n�r�l��pr�ng���n�������th����c�n�����h�

��n�l������f��h����n�r�l��pr�ng���n�������������l����wh�n�N�rb��������nf�r�����n�

�n��h���n�l������f��h����n�r�l��pr�ng���n�dr����n�n����w���l���r��x�gg�r������n��

��������b������ng��h���r���l���l���n���������������������h���b������n���n�����ll�g��

b���h����ng���p�r��n�l���c��r��r��h����ng�h����lf���h����h�w�ng��h��������rl������h���

���n��h����ng�h���p�������n���n�����h���l�c����n��th���h�r�����h��dr����n�n����

b��ng���cl�r����� �p���n� ��� j�n���������pp��r��� �n�r�f�r�nc��l���r���r���f� �h��

��c�n��h�lf��f��h���w�n����h�c�n��r���n���w��h��h���ppr��ch�ng���nn���r��r����f�

�h���p���w��������������b���h��wr���r�R�����s���������b����pl���ng��h����r���g��

�f����p���������n��������r���r��ng�����h���p�n��n���f�h����r��n����b������r��n�ng���
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�� j�����d��������

�pr�����r������������j�n���pr��r�����h���pp��r�nc���f��h�����rc����n�wh�ch����w�ll�b��

��n���n������n���c�����c���r���f���quasi����rc����s��n��ł�w�a�g����P�n����w������

�����r�c�n���n�ng��h���cc�r����q�������n� �n�wh�ch�dr����n�n���������cl�r�����

�p���R����rch��h�w���h�����ch������rc�������n����x������n���h������j�n������������

�c�������������

a� c�n�����n�� ��q��nc�� �f� �h���� p������������ �n�� ���n��� �� l�c�l� h��l�r��

�s�r��č��������n�l������f���n�r�l��pr�ng���������������h����������f����p����h��r�l�r���

��cr����f���������p��n�������h��h����n�p�bl�c�����r�����h������n��l����L��h��n��n��

�p���h����l����������p�l���c�l��������������p���f��h��Gr�n��d�ch���f�L��h��n���

versus���r���r���f��h��R�����n�e�p�r��

���


