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�����+�� � �������-� ������$� �������+�� ��
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���������+��	��,����������+-��������	
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��"��*�2������ �����+ ����������-
������������ ��� �$���������������� ����
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���
*�#�������� ��������� ����$����
+�
-� +��� ���������4-������-� ���"��	

��������������	
*�<����������$���������
����'(*���� �+����+�+������ ���������
��� �� �������+� ����������+� � ����
�����+-� �� ��� �� �����  +��������������
, �����������-���������+� +���������+�
����+����$������������*

>����+��� ���+�������������+������+
���������� ������ ���������� ������
������������������������������"�� �����
������������������������$���� ������*

&��(�����&���"�������)��!������� *
��+�������!������,�$������!*� +�������
��������!�������3��������-������ �
+���+���+������������������"���+������� �
���������������������$���� ������� �
���*�2���������� �����������������
����� ����� ����������� ������ +�
��"�������� �! ���2�������������3��
���������������������+����$��� ������
<���� *���������� ����������� ��������
���� ������*�2������� �����������
��"���+������� ��������� �����������$
���������$���������������������+����
����$�	�������� ���� �����$*�N���
+��������������������������
�����
���-���������������������"���+�����
�����+ "��������������� �������2�����
����9 ��������-�3��$��������-�D����
������ �D�����* ���������89
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N���E(��������'(()� ��� �������EI� ���
�������� �����������������������,*���*�$��*
�"*�C��� ����#�� �$�*�#���������������G���+�
GH&H���� �+����������������"�������#�����$���
O�����+-� �����������������EG� �������GHJK
��� *����G�����	���GHJK���� ����EG��� ���
GHKJ���� ������������#�����$����B������$���
���+-��������+���������������������<����� ��<��
"�����%�������+-������� +����������������
����������� �����$�GHK)PGHKJ*����G�����	��
GHKK���� ����� +����#�����$����!�����4���+*

2��� �K���+��'(()���� ����������+����
����������+��� �O������������������C����
��������/� ���������$�����O��������-�����
�������+��>��������$�����O��������-����
����������3����-����������,������+��+����
��� ���+� 53�� ��6-� �������� � �����������
 ��������	
� �������������+ ��� �� *�2����
���$� ��+����+-������+�����������������,*���
$��*��"*�2�+���$�#�������-���������	���
�����,�������������� ���������������+�; ��
�������������+�������;���������������-������
������ ��� �"*� ;�����#������� 0� ������+��
����������� ����������������������; �����-
������������������"������������	��*
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.��(�+����4/����	�

:����
������	����������������;<=����������������������	���������
������-���������	�����7��
����!�
����������3����������	��+����7����

&�)����
�������
�.������>�	����������-
�	���������'�	���"�4���	�
�#�������
!��-�
���
�)�����������-�����
.��#������-�������	�����#����,+�
�
0���
���!��	�����+)��
.��7��
������3����'�	�6���0���
���!��	�+

�)�
�����
���/�����������������-�"������������"���
�
���)��
�����	��
	�
���
����
��	���"�������/��������+���	���
.�
�����1������	�

4 ���� ���	��.*�5��� ����%��� ���

)���
��������	������������?�*�*�������*�GK@

N�������	
��� ��������,*����������F������������
�������������������������+�����$����������������-
��������������	���������������+�,����������������*

�� ���������$� �� �����$� � ��������$� ���,*
�*�F�����������"��������M
���������$�� �����
�����$�����������������������,����-� ����� +��
 +����
�*�����)��-����� ?
�������"�!�@����#-�A�
#-��?
�7���
����
��B
)�
���
)"�?
��
����
���*��=
)��-�����C�
��-�B�������Q���*���8� ���������#��
������,��$��'(�$�B��� ��6�<9B-�B�������-�'(((*�;���
�������������������� ��	������$��� �����$�������
+ ������������������������������ ����+���$������
����4���$�����������$��� �����$*������������
��������������4��� �����$���������������������
��������������������-�����������������������*

2�������� +����������������������������������
���$����� �����	�����,�������������������K�����
+���������������$������������������� +����$
 �������$7���N�����������,�C��$�����3��$������-
N��,����:�������,�C��$������-�N��,�-�F������Q������
:�������,�9��$-�9��$-�1����Q���B$���������:�����
�,�C��$������-�L�������-�%����+�Q���9� ������:���
���-�.�����-�1����Q���> $����:������-�9��$ �-
/����Q���#�����$������C����-�C ���-�2���$�*

!�"������������ �����$�,������������������
,������������� �����+�������������������$�����
�������$��� �����$*�>�� ����������4������������
�������������+ -�+���������� ����,�����+��$�� ���
��+���$-��*�*���F��� �� -�A������+-�#���" -�#���
���-�3�������A����+-�%�����B� ����F�����*

%���������������������������	�
���������������?�*�*�������*�GJ@

&��(����������-��!$�.���!�����+��������������!�������A���
��������1������>������+���%�������*�/�������������������
�� ����������$����������������$���� �������� �� ������$������
��������������$*��������+������������-����� ���+��	
� �������
��	
� ��	������ ��"���������*�2�'((E��*��� ���������������>#���������
��� �����,�������� ���$�������$*

/�����
����-����0����������������� ���������������3��
�������������B���� ��/����������N���������$�#�������+�1���
����3�������+*�2���"����������������� �����������$�������
������ �+���������,������+������������������ �� ��������� ������
�������� ����������� ���+�9>B1G*�2����+��������4���+�������
������������������������	��� �����������$��������������������-
������������������������-�+��������"���+�	��+�����$����������
������������������ ���+��	������� ���+*

&��(����������1���#�!�-����!������������������������B$������
�������+�#�����$���%�����4���+-�+������������� �������������� +�
�����"������������B$����������#�����$*�����������������������
�����������������$��� ������+� �������*�2���������� ���� �����
�����������������������������*����������������������,������������
� ����������+�������������������������
����"����� ������+�-�������������
����+����+��������	�����������+*�;�������������������� ���������������
���	���1������4������C�����������B$���������5B$������>�:���6*

&��(������������2��-��!$��������+�������������������� �%���
���������#�����$���%�����4���+������ ���������� �����������
����������������+������������ ���� ��������$���/������$*�����
������������������������� �����$������$��������"��������4����$�
������ �������� ����� ����������$*�N���� +�������������������
����������"���������������������������$-�����������$���������
���+����������������+����$���������������������	�������������*

����������,������#����������D��������EFFG"�7������
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D� ���������9��	)��� ��������� HI��"�������!����E�	��� ��������������������������� J/
,� ��%���������5�"��� �������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� KL
B� G
�"���%��9��	)��� �������� $$�HI��"�����(����	����	)���������!���	 �� K/
/� ��!�1�������	� ����������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� K,
A� ��"���	��������	"����� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� K.
L� 8����5�"��� ����������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� K.
K� (�!	����6���� ������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� LJ
J� � �	&�����"�!� ��������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� LJ
-� ���
������M
��� �������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� LB
D.� ��	������%�	& ��������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� L,
DD� � 
��1����5�"��� ������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� L,
D,� E	������������ ���������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� LD
DB� ����	!�E	���� ��������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� LD
D/� *�!
�������	� ������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� L.
DA� *���&
	�����5�"��� ���������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� L.
DL� E��������� �������������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� A-
DK� ( �����
���� ����������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AA
DJ� ����!%� ����%�� ������������ HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AA
D-� � ������� � ����������������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AA
,.� *�	������������� ��������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AA
,D� *��1%����5�"��� ��������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AB
,,� �� ���1�������� �� ����������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� A,
,B� *�	��	�����F ���� ������������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� AD
,/� G
�"��	��%��G��� ����������� HI��"��*��> ������������!���	 �������������������� A.
,A� G) ���	��%��H	��	� ���������� 8*����-�=8*MM?��������!���	 ����������������������� A.
,L� (�!�������� ����������������������� 8*��"��I��H��)	)����(���"�(���	 ������������ A.
,K� ( 	%�������! �������������������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
,J� E���!���� ������ ���������������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
,-� 92��������!��� ����������������� HI��"��������	��������:��%	 ��������������������� A.
B.� H	<��%�������	�� ������������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
BD� I!	&�������	 �������������������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
B,� �! ������	 �� �������������������� !�HI��"������M!���	�����*�%�	%��� ������������� A.
BB� ��"�1��������� ������������������ !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
B/� *������	�������������� ��� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.
BA� 8����%�����)������ �������� !�HI��"��*��> ������������!���	 ����������������� A.

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

���"���� �(�����������$���	�
�����#�����$
)����
�*�����#�������
���������	��	

���
���	�
����"�
�+����$�,$�(�"�
�0-
����	�#�,��������.����

/������#�����$�%�
��
����,������#
��0�
��������0�1�
���"�������	

����0
�������	��	�#�2�
����
���
(����������	�
�+����$3,$�(�"�

�3-
����	

+�	����������	��	��������
�������/�������(�"����������%��
�"�������#�����$������1$���4$�%�
��
�����,������



��������

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

 %���2����B.� ���2� <�	
��%�� =,�� ������	���+%	&� ������ ����	&
���" !	?��3��$$�	����	�=�2�������"?��� %��%�	!	������
�7%�

��7�)� �+�������!�� %���2���	�����%�����2�������������!�4
�	%���%	��N�����"�)�1����� �����%���
��� ��+�DL����	����
,../���������7����
����	)��D-/� %���2�����	!������
�������74
������=��"����	"�& ���	%����7����
�%�&�7����%����	�,0)�
���?
A0��
�1���"��	"�����'�=D?��!)	�����=,?����!����"��	"���%����
=B?�)	�"	��������	����	�����=/?���%� �	������
���
���	1����
=A?�)	�"	������������8�����
	���
���	�"��������� �����C
"����"�!��	����,.�� ���2���8�
�������	��������	�����	%�+�4
���
!��%�	&��
�&7%	&�)� ���������������	"�,J�/,����3�&�� 
4
��	&��	����������+���
����'�=B?���)	�"	��������	����	��	&�=���	4
%�+���	�D�KK���?������=/?�����%� �� �����
���
���	1�����=B�,D
��?��3�&��+%	&���2������
��������	�����"�������)	�"	���7���4
��7�=DD�B,���?�(	��+
��	���
���	��0)	�"	��������	����	��	&����4
��7�����!���D� %�	���������� �� ������
���	�����%� �� �����4

���
���	1�����,��������8�
��������	&�)	�"	�������	��� �����
�����	�L.O� %�	�����2�������
���������%� �� �����
���
�4
��	1����������	�A.O��H�%�����	������ &7��������P�	����"�&�4
��	���+����)��"2�������%	����"��	"���%��	)���������%��<�	
4
��%������"�)����"�� ��������"�����	�� %�	!��	��I)2!��	���
��
����%���������%��"��������������	�����C���
���� %�	��4
���2�����
��	�����P��	���2���%����	�)� ��'�BA���2����
�4
���"�=! �����
���
����"?�����)������� � � ���������7�%�+<C
���%���	��
��	)�&7%7��
��	&���	����	&�)� ����*�7
��	������	)�4
��%��	&�!�<%�	�!� �	��2������ �� ����"�	��%���	&����������&4

 &	���+�BA���2��

����	�7%�"���� ���	!�!	���%������!������ �����%�'�$�HI
�"��*�0> ������������!���	������$$�HI��"�����(����	����	)�
�0�����!���	�����
��	!��9��	)���������������HI��"����0��!�
��E�	��� ����2������%�+����	���	!�%�&��	�� ���� &7%���&���4

��7����+�� �����7�=J/��?���
�����&7%� ��"���"�"�$�"�	&�%	�
������"�	C���
��	&+���	��+
��	�����	����!	���
����&!	����%�
�� 
	��2����!��	%�����������!�1���	&��&	<!����	�!�� &	����&	���4
"�����=�������	�������	%�	?��� 
���������������	&�:%�	!���

8�����	������	����	&����	�� %�	�����2������ ����������	
-.O�����%����"�	������ 
����C������!��	%���%	������!�1���	&�
I��!	��������	
��%��!���%��
�"��������)���	���������	� �4
���	����"�%��	�=M����"��������8���7
����	�������	���)?����
����	�7%�"���� �
�"��������)���	�������$����"����+�=BAO?
�����M!	�������+���5	!	��" ����%&+�=DLO?��80�	)���	�����	���
����������!��������	����������	
��	�!����"����������	�����C�
�	�����+� &	�����P����"����������	�	����1�"�� �����2����	4
� ���"���� 
�2��������	&�:%�	!��'���	����"�%���%������	%�4
��%��	��H� �	�%���	)���%��	&�	
�%&������ �� �"�&7�& ��	)��4
"����
������"�)7�����	�����	��C�����2����	����"�%��	��&����
�	%���%��	��$���"��%�+���"�
���� 
�����������DD���	� ���%�
�� 
�2�?������
����%�����	����!��	%����+������!�1��7�=�	%�4
��%���%��� 	����"�%���%��� �������%���%�� �� ��!��%��%�?�����4
���&	��
�C���"�<!��	�	)��"������+��������
�7%��C�
����%��BA
���%�+<!��%2������&7����� & ������	"���	� ��!����
����	
��

�� "	������� ���C� ��+� �� 
	���"����!��	%�������������!���	�
�!	�����	���� �!���
��2
���������	���!����)����	�!� �	��2����
�����%��Q
��	�����	��� 
���	)��G
�"����%�������	)�������2!4
�	)���
&+%��� �0������ 
��� ����� ��������������	"�������	"��
�	����	"��	&�:%�	!��R� ��	%������� ��	1%�������� ��%����	
����1%�	��	��	)���%��	)������ �� ��(�	)������
	�������2��
��"���"�"����	��	
�
�����������

6����������<�"�����
����	��	���	�! �����+���������C�����	
��+%����������"���� ��+
��	������������2��	�������� �� 
���	&����	&������%����!	����
���	��������	��������<C�

�����4$�5���������6�������

����������
����������������������	������������������� !
����"�#�����$��%�����	
���&"�
������	������"�	 �����
!
#'��������
�&"�
���		 ��(�"�������" �����)������	 ���"�
"�� �������#�
	������������	���� #	 ���*����	�+

����"���� ����
����	�&����� ��	)�"��:%�	!��������"�4
�&�� �	�� ��%�&����+
��	����%���C�������+� &7%�"����
��	'
������ 
�� ����� �����5�"����)����������	��
��%�7%��� 
�� ����
���� ���*���������	��	����������%�������	���
���������!
	4
"���������� 
�� �����8��)��	���
������ 
�� ��������	��+��	
������")��G����,����"���	-������
���������	����*�
���
")��M
���
�*�����������
��6�!���������	!����������
�
��������	��������������������
�������E�	������������

I���&������	
���������+��	)���%�����	�� ��%&��������%�	)2!4
��%��&	
������%����)�����%�&��%����!��	%�����������!�1���	&�

� 
���$���
�"	���"����,	- 	������.��
�"����
����"���� ���
��������)���� &	�KD.���
	��2���3��( 4


����%���	���������$�����	����;��
����������DA.�"�	&�%���
�� 
��%��
��	���%�������%���%��=��� "�	�L..�"�	&�%?��9	�4

	�&�� �������)������ ��	� &	� A.� ��
	��2����� �� 
��%��
��	�4
��%�������L.������ 
��%�����%���%��

����+������	� ���!�����%�&�	��������%�� ���� �� � <���4

	%����+
��	���
�2%�� �� ��%�'� L�K� !��%�� =�� 
��� 
��	��	?
�����,K�,J�!��%��=�� 
���
��	��	������%��	?��I)���	��	�!���
����&+��%��J���,-�!��%��

� 
���$�/��	�������0���1
��	��
3����
���!	�%�	������/..� ��
	��2������� 
��%��
��	�4

��%�������%���%�����%�	)�����B..����M����"��������D..���
8���7
���� �������	���) �=7%���	�J..?�

���
�
�%������� 
���
��	��	�����M�8��
�&7�	)��"������+�4
����������%���	�� ���"��	"������! �����������! ��)	�)�����'�D,�!��%�
=M����"��?���DB�!��%��=8��?������	��	��	�!��������&+��%������7��
,B�!��%�������+������	����!�����%�&�	������ 
������%��	��+
��	
,J�,-�!��%�����<��)���	��	�!��������&+��%������7���B.�!��%��

� 
���$�/������	���
��
����"��
������	��������K..�"�	&�%����%�	)������� 4


��%��
��	���%�'�DA.�=M!	�����������5	!	��" ����%&�?���,..
=$����"�����?����������� 
��%����	%������%�'�D..�=M!	����4
�������5	!	��" ����%&�?���,A.�=$����"�����?�

�����+������	����!�����%�&�	��������%������ �� � <���4

	%��������"�%����2�	)��������������%���������	������A.O
!�"�� �"�	&�%������ 
��%��
��	���%���
�+
��	���+�,B�,/�%�	��4
%�����<��)���	��	�!��������&+��%������7���,A�%�	��%���3���4
"�������������%��%�	����	��R���������
� ����
�
��2�� ��	4
)�&7%�%����+�������&+%�	������ 
���"�)���	����	���"��	"�����
���������=DA�!��%�?����<������ 
���������	����	��������
��&7%�
��	
������%&	�
���� 
�������������	� �� ��	%���%���"�=DL
!��%�?������	��	��	�!��������&+��%��������� �����+�������
���!�����%�&�	)��  ��)!+
���&7%	)�������� �	�� � ����7��� D-
!��%�������+������	����!�����%�&�	������ 
�����	%�����	��
4
�+
��	� ��+� ,D�,,� !��%��� ������	��	��	� !���� ����&+��%�� �� ,B
!��%��� ���	��
������ &	��� �2���	�� �	�"��� 
�
�������,,�,B
���	<������)���	��	�!��������&+��%��,/����	<����

2�������#���������



��������

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

� 
���$�3����	���	 
������"���� ����
	"�%��"������
���!	�"��	���
&7C

�� 
���
��	��	�A/.���2�����%�	)��BL.�����	%����%	���( 
�4
��	�������������DJ.����5	%���%	���!��%�	&���H	<�	&��$
	�4
��%��	�!�"�����+
7������7����C������� 
��%�����%���%��

���
�
�%������� 
���
��	��	�"�&7�
��
������%&��
����	�4
"��������+�������� ���!�����%�&�	)�� =���� ��� <���
	%��?R
��(��=���2%��$8�?'�DK�D-�!��%����,J�,-�!��%��=�)���	��	
!��������&+��%��,.���B.�!��%�?������5��H'�DB�D/�!��%����,J�,-
!��%��=�)���	��	�!��������&+��%��DA���B.�!��%�?��3���"��������4

�
��2�� ��	)�&7%�%����+�����
	��������	%&�!��<%��$�����	�4
���	� 8��������������"� �	�2�� �+
��	� �����7����C� �	��
�����
��&7%����	
������%&	�
���� 
�������������	� �� ��	%�4
��%���"��5	����������	����	�����
�����,.�!��%��=$��	�"��?��
,-�!��%��=$$��	�"��?��I)���	��	�!���������&+��%������7���,D��
B.�!��%���>!�����
�
��2�������&7%�%����+�������&+%�	������ 4

������%��	�����+������	����!�����%�&�	��
�+
��	���+�,J4,-
!��%�� ��,J4,-����	<���������"������)���	��	� !��������&+��%�
����7���B.�!��%����B.����	<����

,	�� ��������	���"�
3���������%��"�)����2����� ���%�	������L.���
	��2����

�� 
��%��
��	���%�������%���%��
���
�
��2����� �� 
��� 
��	��	� �� ���%��	� %�	��� �� 
��

	)��"��� �� ��� �� ��"�!������� ����� 	)��"��� �����
��&7%�

��	
������%&	�
�����&	��������������
�������	��
������&	��
���"�������!�����%�&��������
�
���"���M)��"��������� 
��

��	��	��+
7����	�����
���	��
�,B�
��,A�%�	��%�����<��)�4
��	��	������2��,J�%�	��%������	)��"���%������� 
���
��	�4
�	��7����!������	�	)��"��������� 
������%��	�

4���� ������������������5'� ���6	����������
��!	)� "�"��
��
������%&�����B.�"�	&�%������ 
��%��
��	�4

��%�������%���%������
�
��2�������7� &	�	)��"������	"����
 �������&+�������)�	!���	)���M)��"��������� 
���
��	��	��
�+4

7� ��+� ,J�,-� %�	��%��� ��<� ��� �� 
��� ���%��	�,�B����	<����
I)���	��	�!���������&+��%������7���B.�%�	��%����/����	<����

���
�
��2���
�&7%�%��	)��"������	"���%�	�������"���� 
����<C��I�2����
	%��&7����	��
��%�7%	)��:��������2���	4
���� �	)��"���%�&�	)���+
��	��
����C���+������!��	)��"�4
��%�&�	&������	�&���
���%�%������)����	%�	�����	�������"�

����	
�	��	�:�����������	��
���1�&	������!������	���
D����	<�����3���"���������	
�	��	���������	����	��	) � �	4
�� ��%&�����$������� 
�2��
��	���%�����	%������%�������%�4
��%���
�+
��	���+�,J����	<����

�������������
�
�����������.������������
������	
����� �����!������"������/�����������
�����0

�����4$�!���	�
�!�""��
��������
�7�
�"�������%�������/���	��������

�	
�7������"���%&�������)��
���%���"�&7%�%����%�+%�C���4
��!�	��2�����2�<�	
��%��
����
	&"��������� 
�2�����&	
��"
����
���2����!��	%�����������!�1���	&���7��������������%����4
�2���� ����%��:%�	!�����"�
��	�7��3����	%&�!�	��������	��	

��	������!�%	 "�����%����	�8
��& �")���*�	�������%������4
 %��%�	!��")��� �����H	�"������
��	
��!�<"�� =L�$#����?�����
�0����	����	"�
����� 
	�%��%��������
����������%��	"����� !	4
��%�	"�����+����2�	&����&�&	��	<"������!�	���"��

H�%	 "�I)2!�������%7%	��"��*���������*�����%������%��4
��	�8
��& � �����	&	��
�D-/L� ��� ����	���������!�	�%���� <%�!�
" �����������D-AD���� ��I
��	)��%��� �!�%	 "� ��1%�������4
��/D..���2����<�2
���%���7�"����'�������
������������8�)" ��
�	�	��=��	%��	�"�����	����&	�2
�������%��
�����"�����	4
)�?���&	)����!	)�����!������������
������������5�
	 ���6����	��%�

��������	
���
�������

6��#���������� #	�
�������������%����%����!��	%�����������!�1���	&'�")��G!����H	��4
%��1����=�	
��������%�	!�����
����%����:%�	!����	)�?��
����!4

	"�����������")��5�
	 ���*���&
	�����

>����	&��	�!�%	 "����BL.� %���2����B.��	
�)�)2���*����
 �!���������+����-��"�	&�% ���������) �!�%	2���)2!�������4
%7%�%����&	�2
�������%��
�����"�����	)����� �!�������"
���	����)�
�����3	���		����H�%	 "�����%����	�
����� &	
����%�	��7����7�
�
����%��7��"����'� 
��	"�0���%�����"�
��"� �	����"���	�����"�
���+�	"�
��$��	��	� ��" !��"	4

��!�7����%����7�
���� ���&+���2����%�%���0���!���	�7���%	�4
�� "�" !��"	
��!��"�

3���	���������	��� %����"����%��1���	)��!�%	 "�"���
���
��� ��%������%������	���I��2%�����	������%�������"�%&�
����	"���:%�	!�������	��	) �	)��"��2�����+���%������)��4
" ��� 
�2������ ��2���� 
���������������!���	���������
��	4
!�!�<"����+���"�
��	�7�����"��	���"����!�����+
����%���0� 4
�	&��	&�����!	��I����	<%������	�����������+�����%�!���"�����4
&+%�	"��
����%2����5���%�	���	)������������ ��� &	��%�	���	

"�	!�<"�������
��	!����+�����"�����<��� %�	����4
�2���3������1%�	��	������!�<"����
����������4
������"���
	�����������"����%��1���	)��!�%	 "
=������"�7��+� ���������� ��� !���%��?� �� ������"�
����������!�<"����+�
�����+)����"�7����	&����
�������� �������������	����	"����� !	��%�	"���
4
��!�<"�����%	���������!	��5�����	%��
����"����
��%�	)2!��	�
!��"��	��%������	����	%���	���"	�4
��!����)
����0��"�)"�%� ���+
��	"���!���!�����4
%����&�����	�"�����
��%	���!��
 )�!	���"���� %��4
%�	!�"���	&����������	��������2%�	"�� ������!� 4

��	��+%� �!���%��

E�����������%&���	�� ��%�&����
��	��	�� �%	��

���	"����+��� !��% �� &	�	!����	! � �	)���%���%�
"�� �����2�� �� ��%�����8
��& � ����� ��
����
�0����&+%�	������!��	%����+������!�1��7�

�����4$�!���	�
�!�""��

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

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

���������(���)$��
������*����



��������

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

�������� 	
���� ������ ���������
���������
����� ��� ����������� ����
��
���� �!�"��������!
��"�
"���#���
�������$�
�%�
�!� ���&�#�
��������
"���
�&��� �$���
��������
�'�(
���
��������!�&������%���)��'�
'�����"�
����
������
#����$!
������
�����������
�����"� "�����"��&�#� "���
��
����$�����"�
*���
����� �� ����
�
�����
�"�����#��"����
��+� � ��
������$�������������������!
�'

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

�������������	�
�������
#���������	�
���	�� %��	���� �� 	�%�������%� ������#��
������	�
�� �������
��	� !�)�����
���	���������������������������%���%���
	�����
���������	����������
	���	�������
�������� �������� �	���� 
����	��� ���
� 	��#� 	�%�#������
��$�	�� ���*�
������� �� ������������!� �����	��
	��� ��	�
����� '����
�� +	���� �����(
���%����������%	���������	���,�������
�����,����-�	���� ��������������������
����
�.�
���%��/������%���%������
����������������������������������!
0�����%����������$�
�������������*���	��
��	�
��
��1�	�������� ��������� ,��
������ ���� �������� �$���� 	�����$
'��������
�)�� ��, 	���(!

1�	�
�������������������������!
)�����������������2������	��	������ �
��� ������ ��$� 	�� ���������������� �
����	����������	����������%����	�
�
����!�)� ���� ������������� ������
������������������������� ���������
� �	����
����	��������������	��	��������
���	�����
��	� ���������!�1���
%�����$
�����	�������
����	
���	�
��
������
�%��������%��
�����	�� �"�	�� ��%��
 ������!�/���$�	��� �����	�� �����%�
�����%���%� �������� ��%�������������
���	��%���������������������������%��
 ������!�3�%�����	����%�������	��	��
���������
��	� ���� �����$������������
��������������	
���������
����������
"�	��
��� �	����������!

&����	���� 	�%�#	��%����� ������
��	�
������������*�%����)������4�	��

'����
��+	���������(!�4�	�����	������
��$�	��������������%������������5��$�
�����,����-�	���� !� �������� 4�	��

6776879�����	�����������������#�����

����	�������������������� �	���������
�	����
�%�����	������������������������
������	�
�������������������������������
�
�����	����%����
��	�����!

�������������	��%�����%����	�
��
�"��
	���� �����	��	�����������%���� � :;
���������� ������������<�=���������
�
=�����������>�$����������?��	���1��
���������1���������1��������@
���	���
A������&�����	����&���
�����	�	�
��,��
����
��,����������������	����0��
	�
�
)���������)������
��������	�%�? ���!
4�	���������	��	������������$�����%�
������ �������	����%	����� ����%�����
��	�
�����������#
!�/��������$���	�
��������������������������	�%�#�����
������%� �����������%��������
�����
	��	���������������������������	��� 
"�	�� � ������������!�>������ ����
�������������%�	��	����������!

&�� ���
�����	�� ���	�
��
��
���
������������$��� 
������ ��������� 677
�� �!�@�
�����������������������������
�
������ �B����$���� 	�����$� �� 	�� 2
������ ��������!�A���	���������	��
�� ���������������9C6����!��������!�5���
���������"�	��
������%�	�����0�����%�
�
�����	�!�)� ���� ���
� ����	��������
�����	����������������������%	��"���$
��	�
��
�����	��%������#��	�%��������
��
��	� ��D������������<�������������
	���������������������������	���������	�
"���������������!�)�� ��'	�%���������
��%�%��������	��(�	������������ ��"�	��
���� � ��������� 
����	��	���!�)� �����
�����%����� ������	��	�%�������������
	�%�E���	#�(���%���������������������
	����������� �����%$��������	���������
������������ �	����(���	#���(!

��	�����������	�������	�����������
	������
��	� �2�'������� (�����	���
�����	
����������������%
!�/�%����������
���	�����������%���� #	��	���� �����
����"�	�� ������	��	���!���������	�%����
�������%
��	��"�	������ �	����������������
��%�� �����"������ �������������	���� �
�� ���� ��%$��� �����	������������� �	�
���	#�!�&���	������������������%���#������
�
%������#�����������	�������%�%��"���
�$���	�
��
��������������%����$��	�������
��%	��%�������������%�������#��!��������
%�����#�����	�$���
��	������� ����������
��%�������� �	�������������%���������

��������	�
���	������



��������

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

,����������
��������5����	��	��4�	���1�	�
��

�
� E����
�� +	���� �����(� �� E����
�
.F����(������� ��$�G���%����!�/�����	�
�
����������	�����%����������	��1�����
��	��-�������-������*���!

��
��	�����������	����1�������*����%�
�� ����������"���������$���������	��	��
�������
���	�
��
�E����
��+	���������(�
��������%	�����
�����	���������<�H�	���
1������I)�������=
��	�������+	#�	���
����J��������K�������-�����A
������
I)�������.��	���������������	��K��-���
����	��=��������I)�������-����	���	�K�
-������	��=�������I)�������=
��	���
��� �B+	#�	������J��������K��1�������"
@�������I)�������-����	���	�K��,�	���
���������I)�������-����	���	�K!

)� ���� ���
�� � ������� ��	�
��

E����
��+	���������(���������$���	�
���
��� ���������	�	��� 	��#����
��'����

	��	�������	���������������������

����� ����%�%�� ��%�����	�������	���
��������
	�
!�1�	�
��� %���� 	�������
�#	��������	��������
�2����	�����
����	�%������������	�%��������	��!

)����
�����������	�������������5	��
.
����%����%���	�
���E����
��+	�������
���(����%����$� %��������������%��������
#������%������
�������$�����������������
������$�����������#�������
����	����	�
�
�����������%��%��	����	�%�.
����!

�������������	

�
��.������(�������������� #	��%���%
��$�������	��������%��	�%��������	�!

)���	�
����� �����	��	��� '����
�
.������(�
��������$��<
)�����������
������-������	��=���
�����I)�������=
��	�������+	#�	�����
J��������K��1�������"�@�������I)������
-����	���	�K��1������1����I)������
=
��	�������+	#�	������J��������KL
)��������������������-������	��=�����
����I)�������-����	���	�K��,�	�������
�������I)�������-����	���	�K��.���	�
�����������I)�������-����	���	�KL
)�����������
����������������-��
����A
�������I)�������.��	����� �����
������	��K��3��		��1���	�����I)������
.��	���������������	��K��1��������	��
I)�������.��	���������������	��KL
)� ���������� ������������ +������
)���������I)�������.������	���K��M		�
3
������I)�������.������	���K��-���
��
-������
��I)�������.������	���K!

0���������
��������������2�	�%����
������ 	�������%� ������ 2� %���
-&�!�
�.$��"�� I�B�	#�	������ ����
�������	��)��������=
��	�������+	�
#�	������J��������K#��� �����%$���+����%�
���������������'������(�	���������������
	��	�����������	������N����
������
�� �	��������%���$������	�
��
!

5�����	������	�
��
���� �����������	�
������
����	�$�B"�	���� �����	��	���
�������	��������������	�������������3-
,������� 2� ���"!�1�������"��)���	�� �
�����������2����"!�0�������O����!



��������

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

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

)� ������
	� � � �����������	� ����� ������	
����	���������
����
�*
� ����	�����������"����	�����	��������	�������

�����	�������+
� ����	����������"����	��������������	������

���������	���	�����
�� �������� ,�����	
����������������
�-#�.�������	���	������
����������������	������	���������	������
����
�� ���������� � ���	���
�� �������
������� 
�
�����	����	�	��
�����
�	��	�
���	����	�����	����	�+

� ��������,�	��������-�����	��"���������������������
���
����%��	�����
���	�
���
������������%��������������
��� 
��� ��� ���	�������� 
�� �	��� �����	� ���� ��� ��	!
��������������#
/���	��������
���	���� ���%������'�����	��	�������

������ �	��
�	� �	�� �
	
���"���� ���%�������	� � ������	#
$�����������	�������
�������������	��'����
����������
���
�������������
�����	�
������	�����������	������	���
��
�����	��������
��0���	�#�1�����������	�����	���������
&	�	���� 
��	�������������#

2	���
�����������	��������
��������	�������������� 
�
�����������&	����������%��'����
�	������������&	��������
�������� ������
��� ����	��
����
�������	'	� �	���������
�������������	����,����	��3$/-#�������������&���������#�����
�	�����������������	������&	�������%�����	�����&	�	���
����
 ����	�#�4��	����	�	����� ������
��	���	���������
�	�
����������,��	
����	���������	�������
	����	&	�������	

������	�����
��	���	���-�����������	�����������	������	��
������
������������	������	������������
�����	����%#

/���	��������
��������	����� ������	�������������%
&����������	
���
��	���
	������	��	����������
� ������
��	�������&	���������	������
����
� ����	���������
	�	�
���	�����	
���
��	���������
�	���������	��	���������#

5���
�	��	���	�����	��������
��������	������������� 
����	��	����	���	�������	�	������������	��������0�����	
����
�	��	���	#

5��	����	��
	�������� ����������	��������
�����	�
�����������������������������	��	��������
��	����	��	��

�#�6�	
�� 
	������ ������������ 
	���	����*
� ����
��	��	
��	������	�"���� ���%������������	���#

�����������������������+

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

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

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

�������������������������� ����������	
����������������������������!���"��

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

���� �������������������'���"�������� ���������������� ������������(�����



��������

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

� ���
�	���	����
���	�"���� ������&�%����������	������
�	�� �������
��	��� ��
���������� ����	���� � �����%
������&��	���#��������������
�������
��,��#��������� �

�����������	��	��������
�-+

� �������������+
� ����	���	���	����	#�5��������������������	!����	��

���� �	��� �������� ��� ����	��
�� ���	�������� �	
���
�������
�����������&��	�����
�������	
�����	���������
��
�����	
���������������������� ������� ����	���
������	���������	��
�����������������
��	��+

� ����	�����	��
���	�
�������	
�����	��#
/�
�	����	���	
�� 
	������	��������������	��������


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

�	������	�#� 7��	���	������� ���	�� �	%� �	������ � �����
��&	�������%�0�������	������������	���	���	����	�������
�	��� 
	����	������������� 
	������%�����&	�	������������
������ 
	������	�����	������	����
���	���	
�������#

$�%������	�����������8999����������
���������
�	��	�
�����	��������'#�������#� �&#�1����	���3��!��	��� �4	�
�������4��	����:�&��	��4�����	���	��"���	
�	���(�	�
�����"����'#�����#�������#��&#�;	������<����������������
/���	�
�	�4����5�����	�:�'����������$���	
����4�����
�!��	�������	�����	���	���	����&	�����������������#�7��
���	�� ��������	���4���������������	�	��	���� ����	��
��������	���	������	���������������������	��������
���	����
�#�$��������������	������������
�����������
������������	���������������
����������������
�#�=��
���������	� ������������	�� �������	������>��?���� � 
�����	�������	��
������
�������������8*8@��������&��	
�����	���A�	�#�5����	!����	���������	�
�4������������
��%������>��?��� � ���� ���������� ��	������� �����	���
�����	����������	��
��������$>�������	�	����	��
������B�
��C#�5��������	��
���������	���������	�	�������	�����	�
��������
��	����	��	�
�����	���	��� 
	�����������
�	����

	��������
��������#�(�& �����
����������	���4��������

����$���	�������#�/���	�
�
�����'#�������#��&#�B	���4��	��
������	
���$���	�������#�/���	�
�
�����'#�����#�������#�=�

����2����	�
�#�)	��������	������	���������	���4�����	��
������&�������������	�����
���
������ �������	
����
����
����	��$15�����'#�������#��&#�=
����<����#

.����
� �4���� ������ ��� ����������	����
���������
>��?��#�>�����������	�
�4�����
�	���
� ������'	�	�
������
��	���	�
���&��������������	�����	��
���	���B��C�$BD3
�������� ������������
���������
�����'	�	�
��
������	�
�
�
�#�<������ ����&� � ������� ���������
�4���� ��	����*
�	���������	����
� 
��4����$��	��/�	��!����
�������	
4����.������3������1����	�� /������ ��	
�	���������	
�&��	���	��=��
��<���������	
����&��	���=�
	��E	��
�������)��
	
���	������������	����
� 
��4����������
�
F@@8"F@@F�=��
��2�������� ���	
������	����
� 
��=��
�	��$�������#

(��������%�������
����� ��� �������� �����	�
�������	
4�������������'������%���������
����	
������������������� 
������	����� ����%������������	������������	�������
��������������������
������	����������	����
�#

)�����������#���"���$�%��$���

)�$��������"�����#��*�����$��������



��������

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

��������	�
	������	
�	�
�������
	
�����
�	
���	��
�����
	���������������
��������
�	�������	��
��������	��������� !
�	
���	�"�
#	�	
���$� ���	������
�!
����
	����	���� �	
���	�"����%	
	�&	!
�������
���'�()�(*+,-+(,,-��+���.��	� 
/0./1/��������
���	�%������+�2����!

��� 
���"�
#	�	
��� ��3��4� 5%�1	����
2����	�'
����"������6���	� ���#+� ��� '��+
�
&+�"�������#������
��2���	������ ��+
�� �	
����'����#+�
����+����'��+�%��'��
5��� �	����������0��	��
�������� �7��!

�������8�������
������#+����'��+�9�� !
�����2������ �� ���&	� 2�	���	
��%�����
"������
�%��������%���	��6���+

8���	���	������
��������������	��
�

���������
	�	4�:;<=����������	���
������!
���������
�����
	�������������#+����'��+
�
&+�>��	 �����?��6������"��	����%����!
	��
�������7��
������������
	��7�8�
:(<�
���������������������
��	�����1�!
������� 5�
����������"��	����@���
���!
��� ��8�������
����7�8�� :)<����������

�����������
��	�����#+����'��+�������!
��	����0	� �����"��	����%���	��
� ���9�!
��6�1�
�����'+�2�
	�	������������3����	!
#	�������������������'���������
��'
���	����������
��'���	�	��������	#	�����

��	���
��'����	�� ��	��
�������������!
� ���
���������
���
	��	����+

����
#	�	
������3��� ������()� �� !
�	
������ ��&
��'��?�����������	���!

���'���+�
+���/���	����7��
�����
	��
2��
�
� ��/���	����7��
�����
	��	
�������� ��A
��	����	� �B��6���	���
��&��	�������� �
#��������
�!7��
�!
����
	��=��������	� ����� ����&��	
������� 7��
�����
	� ����������	�
�=���&	��� �	
���������� �7��
������=8�!
������
���2����	�'
����"������6���	+

2�	���������	6� :()����	�
��<���
��

������� �
���	�� �
�	�����+�C���
��!
��	�
���	���"��������������	� 
�����
/��
��@����'������������������� ����!

	�������������	�
���	� ��	���	����
�!

�	���?��+�0 &����� ���
�?���� ��	�����
��3�"�����	+� 2���������	����� � ����!
�
����	�������	�����
������#+�������!
��	���0	� �������� �� ��+� 5	�����C�	�!
��6�������  ��	��
���� ��
#	�	
��� ����
���	��������	
������������������
����!
���������	��������	���������
� ���	+

0� ��� ���	6�����  &� �������
� ��!
��+�@�������
��;,�������������������!
��
� ���?����� ��	��
�����������������3
��	��������
	���
+�DB����������������
���	���
����	�����#+�>��	 ������?��6!
���	��������������
���������	���������!
��	
���� ��������	��� ����
��'� �����	!
������������������=
���3�
�	�����������
��	�	�	
���+�2�	�	
����
	��	#	�������!
������������
�	�������������'����	����
�
�	������ 2������ �� A
��� 7 ���	���+
2�	����	��������	
�	�1���������" ���'�

���������	
���������	������
��

��/7��������� ����������������������'
������	�������������	
�3&
	���������
	
���	��7 ���	����9�
��C	
����
�+�"��	!

	��������	
���0������"�
�	����	���AB�
B��	������@�����������7�����������	
�=%����
��%		����AB����	�	
�����������!

��� �� �����?���������!
��	
��������
	���� ��
7 ��������
��
�� �	�	!

�	�A
���������2�����+

"��	
���	���������
���������� ���1������
5�
�������� ���	��!
�������	����������	��!
���3� ��������
��+� >	!
������� �	#	����������
�����������	����������!
�������+�
+�� �� �����!
��
�����
	� :/
	��
%��	������=2"<����&
��
� �� �����'��=��'�����!
� �
������
����3�:"�!
����� "�	�
�� "�
���
E�������=AB<�� �� �	��!

	���� 
������:%��	�
9��������� �� /7��	
�������� <�� ����	���
���?�����./CC2�:5�!
�

��B��3�����/�	�!
��
�	��% ��������%��!
��

��9����	�	����/7



��������

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

��2��
�
� <�������	����������?����� �� ���'

������������	�"��������� �2������
��$����
%�	?��	���2��
�
� ���:0������������%�
���
"���������������
�B��	�' ������1�������
C�������/7���2��
�
� <������������������?��
:5��

��1�&	6������2"<+�$������6��	
�	���&!
�	�����
	� � ��	��
�������� �������
���
�	�	!
� ��	���'��	����+�0��	6�����6�����?��������!

�����	�������
�	���������
��� �����	��	
�	�
��	����	�+

2������������
�	����
�����
#	�	
�����	!
�	
����
	����������	�������	� �����	��
� +
2�
	���	
������������������3�����	����#+����!
�����	���� 0	� ��� ��� 8�������� 5���
	��
�=��������	
�������
������1�������1������+
2�	�	�	
������ ��������� ��
	����?������	���
��������	��+�
+��	����������������#������ !
�������
	�:1�#���C	������������7!�������!
�����	<������	��
� � ��������
	��� :>�����
9���!F������������AB<���������������
�	�!

	� � �����	�� �� �	������ :9������� 1�!
���	�����=AB<+�8����������
������
�	&��������	�
�?�����	�!
������+��� �	
����'����#+����'��+�%��'���5��� �	����+���3����
���������� ��	��
��������������	��������+

����� �	
����"�
#	�	
���$� ���������������3���	����
� ��	�	�+�A��	��
���� �����	?����� �����
��������� ������
�	��������
������������
�����
�+���	&�&���������������!
���	
�������������=
��	���?������	
��+

����	���
�	��'�������������3����G�/

�	�%�����	������!
�	��������	�� ��=7��	�1	���	�������	�����
	�������
����
��
������#	��
���������� �	��
�?G�������
��+�������������3����!

���
��	&����3����
�	&����������������
������ �	
���	���"���
%	
	�&	������������������ ������������
����������"$4�2������
H �����������0�����@��	�����������	���������������	� +

0��3� 3����
�	&������	�
� ���	��7�8���������'��
�
������3� ����	�	� �����
��'� ���+� �	��	��
	� �����3����
��

��	&�� ��3� �	&� ��
��"�����
�	�%��	�'��� �	�� ����	� ������
�=��	������?��������
#	�	
���
���	�
�������3�
�	�������+��� !
�	
���	�"����%	
	�&	�����'�������������3����G��	
	�&	!
�����.��	� �/�'���� ��
 �%����
����%��'����	� � �� ���	
���� ��	���������������������	
�	�
�	���������
	������#	!
���������&	��������������
�����4�"����
���2���������	�F����
"������
��. ����
��%�������0������ ���������F������="�!
�����
�	��F.A�2����������&	���	���
���4�9���	���8����	���2�	!
�	�������0��	���6���+

��������	�
���
�������

������	
����������������
�� �	
���	������%	
	�&	������������������ �;IIJ����
�!

��������� �	
����������� �7��
�������8�������
��+�@��	� !

	��"����������	���������� �	�����
�����/��
��@����'��!
���+�"����������������"��	���	�%���	��
� � ��9���6�1�
��!
���'�������� �7��
�������8�������
��+�@�	�
�	��������
��
�	!
��	�
��),�����
���+�C���
����	�"���������� ������������
��'
��
#	�	
���'������	�������������
�	&�����&
�	
��4�����!
���	�
��� ��� � ����	������� 5��

��1�&	6���� :������	�
��
��+� &���
��������	�<���3����� ��	���	��	���KKK���%�3���!

����������	��
��� ��"���$� �����'���@�����
�	���=���	�!

� � �	��� ��� �/
	���%��	����� ������  �������� ��
#	�	
��

�=E	��
�	���������	��" �� �������
�����
	����	������=����!
���	���2��	������������	���"�����%�	�	�������1�#���2����!
����������	��
����L���
�������� �����������	
��� &�KKK���
%�3���
����������	��
��� ��"���$� �����'��=@�����
�	+
C���
����	����������
 �����
�	&�����
�������	��
���	����
#������+�
+������������3�����	��7 �	�����=��
� �2"@�92+

"����%	
	�&	���������
��������I��� �
���(,,)���� �
�
�������	�7��
�������8�������
����"�	���������������������
����	����� �	
�����	�������3������
�G���3����#	����#��������!

�� ����'������� �	
�����������������
��3����	���'������!
�����'+�C�	����� ��3��
�� &������
�	�	����
�	�+����
���'
()�(*����	�
�����+������
�������?������������	����������	�!

����������	��	���
��
�������� �	
����"�
#	�	
�3�$� ��!
��+�8���	��������
��
 ���G�
���	�������
�	������	������!

����3����"�	����� �2������
�������� &��	������������������
�����	
	��� �	
���	�"�
#	�	
���$� ���	+�1������3��?��
���������3���"������6���������2��	��������.�
�����������!

	��F�������� ��	����"������
�	� ��"����
���2���������
#�����"������
+�@�	�
�	��������������� �"�������'����4�2�	�	�
"������5��	��C �	���. ��
�1	�� ��	���/

��%�����	���2 !
�����1	�����
���7���1	������%���	��
����0�����@��	�+

����
����������������	�
���
�������



�����������	
��

�������������������������� ������  !" 

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

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

������ ����������� �� � �� �!��
���� �����"�� �
��	������
	��

�����������������#���������$�%�������������������������

����	�����&�����	�#���������������
���	���&�	���������

�������������������	���������������������������������$

�����������	
��
�
�����
�����
�
���	��
�	�
���������
�
�����
�����
�����������	
 �!��"
����������#�������"��
����
���������$
�����������
�%���������&������#��
�'�	������
�#����
����(�������&������	��
��&������#��
)'�	������
�#�����
�����
�
���	��
�	�
���*+
�����
��,-�.�����"��������
���������	
 �/
����)��	��
���
��
���������������#��
�0�
��
	���������	�
����(���������"��
�����	�������
�-�1)��"�����
���������
��������������	
 ���	� ���(���/
���2
� $
�������
�������	��
�
�
� 3������� 4�/������
� 
� ��������
�����
����%��������

�)��	��
�
�
� �%5�&-'-���	��
�
� '46&63���	��
�
� ���
������5�(������������	��
�
�
� '"������7����'����
����7���

� 8��������3�������4�������
�
�����	
 �
����9�
�����	��
�
�
� �����.�������!�������"
�������
�����
�
���	��
�	�
��
� $
����:�	��"
�8
���*1
����
�,�����	��
�
�
� 7��	��������;���	��
�
� 6������	�
��3�������1	�#�������+���
�0��!����
� ��:�$��4����
�������	��
�
�
� �+'<�:�&���
	�����������	��
�
�
� 3�������%����
��
�5���������	��
�
�
� !�����%������!����
�
���#0�
���������	��
�
�
� +���
�0����$
����������:=������	��
�
�
� <�"
�������3�������4�/������
�6������	�
�������	��
�
�
� '���
����4�	�
�����/���8���"
��&������1�������>�	������

����?
���������8�������
� 5�
����&�-�%��-��-���	��
�
� $
����!���	���
�'���������:+�'&���7���	��
� 3��������	������
��5	���
���"������	��
�
�
� ����	
 �
��	����$�����
�����:"#���"��
�5	��"�4���	���

���������
����8���	
� ��	��
�	���'"������<������<�"
������"������	��
�
�
� ��	��
�	���4��������	�����=������������	��
�
�
� '-�!-�1-��������	�;���	��
�
� ����	
 �
��	����$���������$���$�������	��
�
�
� 1�����
�����&��
��������7���

� 7�����:����=��	��;��"������������
�"���-

%�
�����	���������
���������������0������
��
�@��0���
���
	������#��
���	������#�����
����(�����	��
	����������������
������	������
���������������-�+���
�0����	���)�#0���
�����
�
���
��
2� ����
����
��
� ����A@� 	��
������ ������������� 
��

���
��
������������@�	
 ��	������(���������������������	��

��
� 	����
� 	��0��"���������
�����
������� ����� 	���
#�-
:	�������#�������������� ���"
����"���	������
���������
�@
)����	���
�
����
���	��"#������/
������#�����"#������	�
���
����
���	��
�	�
��-�8
������#��������
������������)���	��9�
���
������� �(���������������������������
�#�-

3��@�
��������	���
����������������	�	��
�����
�/���
�����
��	������#�����
�0(����	������
���������������������#��
�
�0��������������
@����������A@������
���
(����� �����	
��
�

)��������/������
�������	���@�������	�������
��
��#��
�0�
����

�
���������������-�.����������:�"��
�����&���������'46�
&63��/��������	��	 ������
���������
������������"���
�(��
���/�	���������/
��
�-�.����"��������������
������@�	
 ���"�

	������
��������
�������	���
#����"
	���	�
�������������"
�
�
��������
���� ���� �#��
�0���	������
���� ���������������
�
	���
#�-�>��"�9@�
�����
���������
����0������������	�������-

$������:�$����	��
�����������
����	��������������
��
������
����������� �	��0��������#�����"�
�"��	�@�	
 �	���
����
����B���������0�������	������
-�1��/���
��������
��
���0�������������/�	������������ 	������#�����#����������
���
���	
 ����0�@����	�(�/
�� -

��	��
�����������	����������"�
�	����	��@��������
�������/�����7��	������������#���	������������	�	��
�
	������#���
�����	����������������(�����(����
����������
��
�������#��
�0��/�������	��0�����������
�
����
���������
�-

&�����	��
	����
�����#��
�0�
�	��������������������
�����
��-�5�(���������"�
������"�����
�����	������������9�
@
������
�"��������������
���	
 �������-

$
�������
�������������������0�����
�����	������
	���������
���	���������������������������(����������
	���������
����0�
��9�
�������� 
)���
������
���������(

)���
��(�������(�	������#��
���	������#�-�5��	� ��
���
�#��
�0�������
�/�������������	����
)	���
�����������������
�����	���
���
��������0�
��9�
�����	������
�-

�����������
��	����������/���������
 ���
����
������
	
 �
��	��������������$���$��-�:/�����	�
���������������
	������#�� 
� ��	������#���
�����#��������������� ��#��
���
��
�������(��@�	
 �������������	�������������"�-

&������
�1��
����+�����
���"����"�
� 	����	��@� 
��������
�%�������!����
�
���#0�
�����!��������#����/����
���� ���� � ��� ��������
� ������	�����:����
�����&�������
�����.�������
�-

����������	



�����������	
��

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

:	���� 	���
��(��� 
�/������� ���"��
����
@�	
 �����	��
�	�
��5�
�����"��0
�� ���� ���
�
� ��� /
������	���
���� ��	�� ��
������
��
�� ���"���
	�#�-

:	�������(������� �
@����	����
��	
��"���	����	��@���������$
����:�	���
"
�8
���1
����
�����#��"������	���
�
��
�������"��
�������
@��	�	��
����������
�������"����������0��
�����	�����
��
�����9�
�"�	��������������
���
����
��
��
� ������
�/������
�������������-

!���� ��#��� ���(� �����(@� 	���(
�
������9@�"�	������(�
�	���
��(������
�
��������
���	���
�����������
������
�/������������.�������!�������"
���
�
����(����������
�����
�����	��
�	�
��-

.��!��"������0��� ����� 	
 � �#��
�0
���
��
�@��	�	��
�"������������������
5�

�6������	�
��-�!��
���
�/������
���
��
���
�����	���
�
����<�"
������"��3������
4�/������
�6������	�
������	��
��-

!��"
��������	����(�����������
�����0�
��9@������
�������
�
��	
 �����������
 ���9@����0��������������
	��
�@
�)9�
��
����	
���
�"�@�	�����	�#����	�
�
������
��������/
���
���
@������������	��0��
�-�!�������0����#"�������@�	
 �

����
���
��
����������#��
����#���@������	�������0�
�
��9�
-�C�9�
��
�������������	�������������	�����	��#��
�������
������ ���
@�� ������@� ���	������ 
������ 
� 	�����
@� *������
"#������#��
,�������#�����	��	
 "��(�����������-

���������	
����
������

1���
����DE;DF���
���
���GG�� ����
���1��
����6�����

�
�%��(���
�����
�
�����
�
���	��
�	�
����������
�����
���
���	�
�"���"�
���
�9�
�	
 �	
��
�����"��
�
���
����
�����?������"��'46&63�����
�����	
 ����/��������*+
�����
���7���,-

*+
�����
���7���,�����
���������
��
���/������
�� ���� ����� �����	� ������� ��
�	�#����������	�������
�	�
��-�1� ������
�� � �������/������
���
	��� 	
 �>
���7��
	��������������	���#��"������	���
�
���
/
��������������(��������)����������
���
�������������
-�����"�������������0�
'46&63����	����������������	�
�� /
��
�������� �
��������������)5���
�����
�	�������������������(����������/���
�����������
���������
-�1���������
�
����/
��������9������/�������������(��
���	��"�������������-�.�	� �������������
������ ��� ����������������
���
���������
���#���������������#��������������
����'46&63�5���
��-�1��
�
��� ����
�
����� ��	�� ���/�������� *+
�����
��
7���,-�1�����
������	��
����������/��
�����
���	������ �
�������
���������
��
�
�������������� 	������ /
��
�-� ���"���
���0�
�
�� /
��������� �
�����	��0�	���
����#��H4I�
�I������	���
#�J�
���	������
�#�������
���0	���-

!�� ��0� ���"�� ������� ��"��
�����
�������
����?�������'46&63���	��
�
�-�3���9@��	����������������������

��
-��
���	���
�������������	������
�#�-�>��"
�"����
��	������
�
����	��
�
������/������
��
 �
���
�����>�
��7��
	���������������	���#��"���������	
 
�������������(���	�	�����"�	��������
"�����	�
�����5���
���������������
�
����"���������������������	�(�
��
�
�����	�
����5�

�6������	�
���������
	���
�����	�������0�
��9�
��	�#�����
������
 ������	�(��)5���
�(-��������
������� �#��
�0� ������� ���
 ��
	��������
���"���
���
�����	���
�
��
���
�/
������	��
�(��������������
���
�����������
��������	������������#�
���������� ����	������/
���-�>
���7��
	����������������������	��������
�
����-�1�����
����
�����/������
���
�����������������������	�����������
���
����
�������������
�	���������"
��
��������������	���
��
��"��������
���
	�������������"�����
���	����
-

5�
��������/������
�����#��	������
�#�� �� �	�����
��� "���
���� �
 �

����	���
�
�������	�
�"���
��	�������
�#��������������������	����(������
�����"�����"��
���
�����(����������
�����������
-

��������*+
�����
���7���,�����
����
������������������	������
��	
 ������
	���
�
��
���#���"���2�	������#��������
�(��������	������
���������������
����	���
�
��
�����
�	�
���/
������"(�


��������������
����������(@�
�����	��(�(��	�#����� 
��
�����	������
��	����
-

%�� ���� ����
���
� ���������'46&63
��������	��
�����
(��
���	�#������
"�	����������
 ������	�(�
�5���
�(��
	/����������
�9����
�������	
 �
�����
9�
�������
���	���/�����������
���
�
��	�� ��� ���������	�����
���� 	������
�
����0�
��9�
���	���	�
����	�
���/
��
�������
��	�����
���
 �
����"�����

+
 ������������1��
����������������
�
���� ��9�
������ ���
 ��� ���	�(
�)5���
�(������������
�����
���������
�����������	��������#����������
���"
��
��� ������
������	�
�"�� 
� ���	�
� ��
5���
�
����������������
��
���������
�#�����5���
�
�-�3��������/������
���	�
�#��
�0����0�
�
��
����������������
/
���������	���
��
��	�������/��������
����
 �	����
��
��	������#�����
�����
�
�
���	��
�	�
��-

>
 �
� ���� ���/������
� ��#���� 	���
����
������
�/
�����
������0�
��9@����
�����
��	��
��������������
����
���
����"�����������
��9�
�0������
���-

K���������
�����
� ?��������
'46&63��������
����������/������

������	������	
("�
 ���������	(���
��
���	���	/����
���������9�
���#����	���
�������� ���������� 	���	������ ���� 

���	��
�(�������
���/
����-

���������	
����
������



�����������	
��	

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

��������	�
���
��
����	����������
���

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

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

�������
$����
� ��� ����
������	�
��
�
	%�	���	%�� ��� 	%� �������&	
�

���
�"��� 	� &�	��	
� �
	%���������
����������&�	�
��������#�������
�
� ���
�������
�� ������	���*��� ����
	�����������������������������

�� ���$������� 	���
� $�(� $������ ���
��������� ��� ������ 
����
���������
 ��������
�	���������� 	��
 � ����
!� ��


��
����������"��

+����������� ����	%� �
������
�
	%�	���	%��������	�� �
���������,��
���	���� ����� �
���
�� �������
� #��
�������
	����� (���������"�	�����$���
��
��������
��
��-������&��������&��
�
���
����
	%���������	������&�	�
�

��$����� �������������� 
�
�������� 
���������������
�������������	%
��$����������
������������
� �	����
�� 	��.��
����
�����
�����(���
�����
�
���������&���	"�$���#������
������
��	%���
�������������	%�������
�
#
�
��	��
�����
	%�������-�����
#��
����
��������
$����
�����
������&��
�����	
�����"����� 	���	���*������
������
�
(�$"��
��������
#�����	�
��
������������������"����	����
���	���
������#���������
��
�����
��	������
��������$
�������������$��"��������
��� ����� �
�����
��� ����
� �����
$�
������
� ������	����
�� � ����������
.������	�
�������
���
������(���
�
#
�������
$���������
#������������&	
�
�

-���	������������#���
���������	%��
�	%����� �������������������������/��
��������"�����
������&����$���������(
�
���
����$���
	����� (�����$�	�
�����
��
�����
�#
�����$����
�0�

1���
����������������������	���
���	��
��� � �
��
 ���	�����$����
�� ��
�
#������#�������� 	%�(� �����������"
	���
�����
�������������-�����	�"���
���	%����
����&���
��������	���
���
#������ �$��
� �	�� �
	�$��
� ���

����
�"�������"���	�
�����%�����


�
���	���
��������&
�����

)� �"���
�����	�
���� �������(���
���$����������
��
�$�&��$
��&���
���
��
������������
��������������(��"
�
��
��������&���� 	�����������-����
	�������
�����	%�����������������&	
�
����+���
�
�
�����
���� �
�����$����&
�������"������
���
�������������$������
�����*���
����������$����
�����
�
(
���������$�����$�(�$����
���#��������
����
��"��2���
	����
�������
��
�����
	���+� ���
�� �����	�� �
�
�� �����
�����&	
����
���	�&���	
�����"������

�
����$	������	�
������+���������
�
	
����
�����
�����������
������������
������
����
�����
��������
������
�
����
������������$������
	%�	���	%�
)��
�
���$
��&����	%������	%������
���
�	
����� �"� �� ��������)� �"�� �

������ ��� ���� ��
�������(�� �
� �
��

�����������&	
��������
#��$"��� $
��
�&���
������"��
������������	%�	�&���
�������
#�� ���&
	�
�������.�������
�
������	���
��
�����
��
�����$����
�
����������
������#���	
��"����	%
����������
	���������
����$��3��
#�����
�����$�&�$����������
��������� 	�����
�
#���������&	
���
�����
���������	��������������	�

���������	
	�'�
�
�(�����
��
���	���

�
�
�����
� �
)�� ����� ������ �� ���	

����
���������
���!�����	
���������

�������
 ����
)���������������������

.������	�
��������"&��������	�����
�"������� ���� �
����,��$��
� �� ����
	�
����������(�$�#��
���������
��	��
$��	%"���	%������������������������
��
�
�
�����+�����������
�
���������
��$������
���	%������	���������������
&
	�
����
��)
����� �
�������
�
����
�����&	����� �� �
� ���
#�� ����������

����������"�$��������
�����
�������
��	%������	%�������	�
#���� 	���.
��
	�
	%��)� �"���
���������
������
(
	%�����
�� %�$������� ����� �������� �
�	�
���������������������(�������"	�
������#���	
���#����$���(��"����
�
!��
��
���$
������&�����	��	
����/��
�
!��
��
�����
��
��	%������	��	
�����

�����
(�����#����
�� �	�$�����$��,���
$��
�����	%	�����
��� ���	�
�
����
��������� ��� �
������� ��#������	
�������� ���������������� ��4
#� ��� ��
�
��0�����	��������
#�������
��!��
��
�
��
�������� �������
���
�"��� 	� 
������ 	�����"���
��5�������
�����
�
���������$
��� �
��������	��	
�
�
������$"��
����
	�����.
���������"
����������	%���������������
���
��
���
��������$�����������
�
�6
�	��	 �
���������"$�����������
���

�������	�������
��	� �� ����	
����

 ������������	��)�����*����������
��

����������+���,����
����
��

�
��
 ���������5�����
��	��� 	

�
&�����
#��	�����������������������
�
��	�
� ������ �� ���
�� ������ 	
� ����
1���
�	�����
����������
#�����������
���	
��
������&���	���������
��
�������
���4�(����
�����&���	�� �� �	�
����
����������
����&�$
�������"��������
�	�
�������#���	������-���
#���
��
��� ������
�� ����
�
�	�� ����
������
�	�
��� �
	%�	���	%����&�� �����������
��	���� �
$�� ���#������(� ���"���
�	�
����� ��������� ���#����� 	� ��

-�����
����
 ���(�.���	����%����&(�������(���(

/� ��	
 �0

�
*���	 ����$�������-��	
�

�����������	
��
�

“��������	�
����	�����
������������

���	��������	��
���	��������	��


���	�����	������������ – mówi profesor
Tomasz Heese, Prorektor ds. Nauczania



�����������	
��	

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

�������������
#��1�	���
�����$������
�	
��#����"����(�����
������� 	�����
�
�	��&� ��
�
��������� �������	� �
�
���
��$����
�����������
���	�
�����/���	
�
)��
����$�(�/�������7��������$�+���
	&����+����	
�	%	
����
������
��������
#�����(� � ��
������(��,��&������� �

$"����������
�	����#
#��$��3����
	
�
#�� ������ 	���� �
��	�
� ���
����$��
�
�
��������	����������
���-�"�����
�
�����
�$"��������#���
�
�������(
����
������� 	���$���������$�&�$���
��
������� 	�������������������
�"��
�
���$��(� ��
	����� (��7������
���
���$������ 	���
� �������� ������	����
������������ �������� ����������� ��
$"��
� �&���(���&�	��
� ����
��� ��
�
�
������
������������
�����
���������	����������	
����

�	�� �� ���	�������
�� �� ���


����
�"���� �� ���� 
����
����
)�

���)�� ��,12#3+#�#4�12/,#���

���	����*���(���������5667(��	���	���

!�
����	�������	�"����	��������
�

�"��	��)���������
���	
��
�

)� �"�� �
� 	%� �	�$�� �
����� �

#��&����
��	%�(���	�����	%"	�������
���	%�����
������2$
	�
������$�����
$�#���� ��
��"� ��#���	���� ���� �����	%
����
������-�������
������������#���
�	�
�
���������������������1�������
�
���/���	
������� �
��� �����
��-������
�����������
����
��
��	
�������
�
�����������������
�89�
���������/�����
:89��/���$�
��
�����.
�	�
	%��7����
��������������
����������
��.��
������
��$��������#������������
#������
��

���$"��
�����
����$��
��������$����
�
�
� ��� �
�����	%� �	�
���	%�����3�

���
����
� �
���� �
� �
������� ���	��
��(�������	���
���
���������������1���
�
������
����
����	"�����#�&���	���

��������	���������
�
�����	���4���
��������
�����	������������������$"�
��
��������#���	�
�
��

)��� �
#�� �
��	�
� ���� �����
 �"�
���������	%"����� ����
��������#���
	������
	%�(�������	%��������5;����
�
�������
	%������
������	���7���� 	��
���	%����������������	��
��"���
����
���
���
����&�����<%	�&$����$��
����
�����������	���	�	%�����#���	��
��
���
��	�� ����
��������
�&� �"� ������
���
	�
��� ��
��
	���������
�	����	
�����
� ������ ���)�� �


�����"��	�����	
�
����	���)��	����

������	�������
)����
��
! ����	
��
�

��+���,����
����
�(

*����
������
���
���������
������
������
#�����
#�����$�
�����;����
�
�
��� ��
������ �
� ����
��� ����
�
����� (�����	�
��"�����$���������� 	�
���	%��"�������$	�	%��*��
����	���
���#��
��
������������������"�����
�$	�	%��.������������
	%����
��
�
��
��������
&�
�������#�����=�
�
�����
	��������
	������������������
���/��
��
	%����/����������������	%	
���"��
���(����������#�����
��������	

>:9�#��������:?9���
�������
����#��&���

�	�
��
�����
�$"���������
�����������
��(��
���
��������������"������$	
�
#���$"���$����
����������
���
��)� �"�
�
�����������	�
�������
������#��


����
��
�����������	��	
������&	
��
�"�����
#��
�	�����������	� ��	���
���	
���

������ �
��� ��	���	�� 	�)����	���

����
�"�*���"�	������������8�������

�9��	
����	
���

.���������
��
�
�� �
��� �	����
 	
� ����
����
� ��
���� ���� ����
����
��#���	���	%�������	�������
�������
�
��
���
�����	����)����������������&�
���	�����	�
������)
��
�
��'��$� ��
	%	
������������(����������	��������
��
#�������
����������"��������&�����
�������������	�
�����
�������������
������� �
��� ����
� ����
�
�����

����&���	�����������	�
�����!���
�
��
��
���� �
��
� ���	�
�
� �����	��
�� ����

�
�������������
����������
&��	%����
�
��
���
������&���	���2���	��)�����
	%	
������
�&���(���������
��"�������
-��
�
#��+�	%������
��� ����
��
����
��
���$������
�� �
���#�"��������&��
�
�������
#��������	�������	�
����
�������5��;����
���
��������;���#���
��������	��	
#�����
����������	%����
���&�����	%���������
����������������
�����	%����
�������
 (� ������ 	��
����	������ /��	
�� �
�� �
��� ������� ��

���
	�����7���
�
����
���
����$����
�
��
����������
� ��� �
#��� �$�� �����
	�����	�������	%��������������(��-��
���� ��������������������� �
� �����
������� %��������� � �������������
��$�����"����
����������������&	
��
���&
	�
������
:	��������
��
�	�
�	����	 ���(

�����
�� �!�����"���	�

;�	������	�"��	����	�������
)��-
���$��#	�"$�.��<

��;��	���
�,�
����������	���	�$���������"$������������

���	�� ���	���	��$���������
���������	�������(�3�����

��8�����
�;��	��$�,��� �����-��	��	���*�3
�����	�

���	�'�������;	�������(

/���
	%����7������������
��������/�������@��������
�����������	�
�����
	%�	�����	%	
��$��(���
����������	��
���,
���&�1���&����:���
��	��	���"�������
��A$�������	
0
���������
��� 	��7�����������	�
������
���
�����
���$����
������$��"�������������
�����	���	���&�����
�������������
����#�(��������(���
�"��� 	��	���������&�� �
��
��

/
�������������	�����,1����:���$�&�� �"�B������$��
*�����
 	���
����$�����
����
������������������������
��	����������	%���
����������	��	
����������������,1
���:�� ���� !��$
���<
������ �����	�"�� ����	�
���	�����
���������$���������&���
��4�&�������&�����
�����+����
;�
�������� ������C
������4������� ���� 0/��#�������

������
���0����
��������������
��������#
#�������

.���"����������
�����#�����$�&����
�
�	�������0/��	�
�������(0����#&����������
��������C��4��������2��$������
#�����"���#&��&� ����
� �����
���� ���� ����
�	�	%� ��� ���
1�
����4����
�	���/��
�����&����
������#����������$
�$
#�����"�����
���+����&��;�
�������

5	����
����������"�����
������&���	������+�����

��&�������������������"��
���$���� �"����<
������
#�
=�$���������+����&��;�
������� ����� ���� /�����������
,�
������������	
��"�������$�������

7��
����������
���������
�����
�������$�����&���	�
�����$�(�����
���
	����
��
�	�
�����������
����
������
����
+����&��;�
������� ����	���	�	%����������
������
����
���
��$
�����&������������
��� 	��������
����������
����
�
�	������
���������	�	%��"����������/�������������$������
����������
����	%�

+���&���	�����"����/���
	%����7������������,1����:
����$��(�����
�+����&�;�������,�����������)
	%��	���
�����!��������+����	����

#$����#�$�����

����������	���



����������	
������
��

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

��������	�
����������
��������	����
���������������������� ��!����"
������� #���� �"���$�	��	��%� �#&� �"� ��
�
'(()&�*��������������
���
�"����
��
'((+,'(()�����������	���	���
��������
	��	�%�������
��'((),'(((�	�����������
���"�	�����#�������	�����"���"��-������
	���.���������	�
��
��	�	�	/��0��������
���� .������
��������
��������
�����	/&
*��12������ �����#�� ��$� 	�� ��"������
��1��3��������	���%�
�1���������4����$�
���56���''�
��#�����	���������#�
��#�.����
!���#�������	�#7���"�����8	���966:/&

*������	����������%����1������"���#�
	����"���2�������
���������������;���
.���	���	���
�������/%� ��� .�����
�������/%� !�� .��	�����
 �	��
 ������ 
!��/�����	��	�����4��	���	��!��.�� 
	�����
�������/%� ����� ����������	��

������1�� � !�� ."�����	�
 #����
��	�����
����!/���������	�
����������
�
���27���	�������2��"��9�������#�
���
���#�
�1�� <�� .��������
 $����	!!�/%
����� 9� �����;�  =� .#����!��
#����� 
����
%�&��'/� �� !���� .��	�����
 	��
(���	���
��
"����������
��
"�����/&

�� #�
� ��� ��$�����$2�>�*���
��'(()
��	��?�	���������"�����	%�
���"�	����
�������������	�@����"�"�"��A��	�"�%���B��
���������!��	���%�4�2���������7����47%�
�1�
������	��������2����$��2�C�	������������
������	�
$���������
7� .�/� ���#�
���
��������&�=��#�#���������	��%���������
8	���'(()%��"�2�����$��������7����������
�����7��D�"��A��	�"�&�*
�1���������%
�����	��	���&�?�	������������&��	������
��	���D���� .�4��	��
���"�	����/%�����E�
"����	�
��'(()�����4�2�� �� �������7� "�
������	��.��4&�%	
��!	�'(((/&������7"
�������2���
�	��
�������F&�A����������
��G�������A���#�%�"���
������!�<�.���� 
�������	�
 "���	���
 ������
$��	�	/&
*1������ ���	���"��2� ��$������2�	�� ����
������	������12����������������� �	��	�
���	�������#�
��H��	��"��"��D�	���.������
�����	�����
�������������1�	�����"�	������
������	�
����������
��#�#�
����	���������
�����A��	�"���/&�?��$
�����F&�A&������
G��I���%����"�	�����������#�
��<�9�."� 
����	�
#���������
$�	����/��&��	����
���	�����27���2���"�� <�9&�*���������
�"�2�����$�"��)������
������������H�	�
"�	��%��"�������2����
��#$�����#���J���$
�������<�%������������72����"���2�����
������������	�����#	��� .��������9665/
��������#� �"��#�� ������#�
��#� ���#�
��&
����������"��#��<�9������2������������	�

���������	
��
��
������������������

*�����
)	��	�����	�
+��
��	&�,-
.
��/	
+0112.3443-
�
��	
�	�����
5��	
.
�����	
'������	��
����	��	
���
&
���	!��	�
��	�	�	67

��=�������������#��9665&����"2�����
�	��	���	������4���������	���������"�2�
�����$��27���J�"�����#�
���<�9�"�&��	C&����
��������������%�*�"���2�3�"��	��������<	�
C�	������K��"����
��.*3�<K/%�
�1�������
��9����"�	���������#����2�	��9�����"	��
����#��9665�"��-�����	"�	%�=������.��4&
%	
�!	%�9,9665/&�!�������"2�����$�	�
������	����0��������#��"�����#��"��#��<�9��
������	�������#��966:&��4��	���������
"�����"���	C&��&��������4$"������
2�"���
�7� �0�����	���*3�<K���������	��&�L�
����$"��	����������	�����#������������#�
���#�
���<�9�.������	,����	�/�	�"�������$
��#7�
�����
��#�%��4�����$2���0	����"���2
����	��#��������
�����"�	�1���,��4��4����
��	�1��*3�<K��&

IP2 “European Construction Practice”,
koordynator europejski, Mr Antero Ste-
nius, Oulu Polytechnic, Finland. Termin
realizacji 2. edycji Projektu, 16–30 maja,
2004, miejsce realizacji ����������	�
�

�������
����������

M����	�7�9665�
���"�	�����������#�
�
<�9%�����	��������	���%��������	���2%
�4������	������������#�
��� .���#�
��5�
���	�/��� ��
�� �
�"����
���9665,966:
4�2����������	�
����������
��."��"���
�����#��#�����
�2��'5�����$�������/&

�����$�����
���2���	����2���	���?����

�	����*�"���2��3�"��	�������0<	C�	�����
K��"����
��N����F&�"�&���4&��	C&������	���
��2
���
����%���������	��C���	������

����8	��#�������	�
�����"��#��9669,9665�N
"�&��	C&���������������������&

������	�������#�
���<�9���;
.'/ O���H�6'��������������	��%�O�	��	�

"��P�����	��������	����N����"�	����
������#�
�

.9/ ��A��=�?�6'��	�@����"�"�"��A��	��
"�%�-�����	���.���F&�M��	�"�������D���/

.5/ A��A�H��6'�!���	����������"������	
<	���������������%�A���#��.���F&�A�����
����G��/

.:/ ?� -�HL�<=69� O�������������
-��"�������-�����	"�	�AQ��	��	%
=������.���F&�����	"�-���/

.R/ ��<=A�!6'��	����	��	�@������%
H�	"�	�A3�.?���"��	"� &����	/

.S/ �	�@����������!���	����"�	� ��#�=�����%
����	���.���F&�M�������?����/

.+/ �H���L�H<6'���������	�
�����������

��."���	C&���������������/.

*�"	�����'N5�
����	���966:%��0��
�����	�������4���2��"������#����������	��

���������O�	��	"��&�?������#�����
2�"���;
�&��	��������	���%����"�	�����������#�
�
��<�9%�?���
����*�"���2��3�"��	�����%
������&������������%����"�	�����"�&�*��12�
��������$"��	���"���#�<	��������!���	��
������	��������
$��������������4�2��"�
��������	�
����������
��#������7�
���
�����������������#��9&��"��#�� <�9�����
�����	��&�*0"	���9�
����	���966:%��"4�2�
��$�����
�	���"������#��F���
��#���?���
��
	���*�"���2��3�"��	������ �� <	C�	�����
K��"����
�%����F������������	�����2�

���
��&�*0����
�	��� ��4���������$��
����������"���2;����F������������������
����
�%� 
���"�	�������"���2���� "�&



����������	
������
��

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

���12�������������	��7%�"��������������
���%���
��	������	�������<�9%������	�C�#���"�
����	�&� ������������"������#��F���
��#�4�2�
���#����
��	���������	�	�����$������#����
���������	
���� ��������#�� ��������	�#
�"��#��<�9&�A�8����F�������4�#����������%����
"�����������4����������%�����C�#7���2���

�������������	�	��&�*���7��
�9�
����	��
966:%������2�"	��%�"������#��F���
��������
2������#$����������1#������	������	��L4��
�	����� �����
����&�*�"�����#���2����
��#��966:%�������	�������#�
��� <�9%� ����
"�	���N�9:����4�������F���������N�)���14%
�������
�#7�������	��%�	�����������#$���

���'	���
 �
������	&�����	!�
����
$���������
&
�	�������
*���'	�	
8����	/�
9��:7
%	
��,;���
��
��&�,<
����7
)	��!����
���!	=�'�
.
&����	/�&�
'������	��
��7
����	��	�
����7
�	�����
>�����&���
.
'������	��
�������	��
$����	!�
"(����� 
��#(��"��
 �7
�	�
 ����	
 .
 '������	��
 ��7
 &��?/��	��
!�;����	����&�,
$��������'�
�����
�7
�����
������
.
����'��
&����	/�
����&���&	
$��������'�
����
�
)������	��
"�����,�'�
�$3�
����7
���!��
$	/'�&�'�
.
*���'	�
8����	/��
��@�	�����
������
.
��'	���
���	���	��
�$3
&
)���	�����

�"4���J���$�4$"7�	��*�"������3�<K��&
*�"	�����)N')�������966:%�������

	���,�����������A���#�%� ����������	�
�		�����#�
��������#�
��<�5&�������	�����
2���0	���5R� ���"�	�1���������	�� �����
��#�
���%���������F��������&��
2�"�����
�
��#���������������	��4�2�	���$��#7��;
���F&��	"���#�*�������%� ����� ���"�	��;
�����	� M�	�
%�*��L� .!������
�/%��		�
*�8	����
��*��.*���	�����/%���������
��
�M�����$4�
��*��.*���	�����/&��������
	�������#�
���.��"���	��	���"#$����	��
��
��#	��������	���/�����1�����4��"�����"��
����	�%���2	���	���#����&

IP3 “Urban Space and Tourism”,
koordynator europejski, Prof.
George Metaxas, Technological Edu-
cation Institute, Piraeus. Termin
realizacji: 8–17 marca, 2004, miejsce
realizacji TEI Piraeus/Hotel Prime
Jason, Athens

������	�������#�
���<�5���;
.'/ A��A�H��6'�!���	����������"������	

<	���������������%�A���#�
.9/ O���H�6'��������������	��%�O�	��	"��
.5/ ��A��=�?�6'��	�@����"�"� "�

A��	�"�%�-�����	��
.:/ ?�=��3��=69� O�������������

=��4��	"�	4���%�=�����
.R/ ��<=A�!6'��	����	��	�@���

����%�H�	"�	�A3
.S/ �H���L�H<6'����&���������
�
.+/ ��������	�
����3�
��������%�����	��
.)/ ��������	�
������F��%�3�2�����

���������
���,�'�
�$A
�����
�����'��!
�����������	�
"���	���
������
$��	���
&
����,�7
%	
�����
B7
��
��	&�,<
����7
������
��	C	��
'������	��
������,�'�
�$A�
��
��&�,
&
37
�
A7
��;����
&�������
�D
�	��
�������
�
������
8������&	



����������	
������
��

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

*����	�,	
$��������'�
)���	��=�'��,
&
��	���
����������
�&	���	
������?&
0B4 ����	
�������
&
�����������
��

��&�,<
$���7
�	�����
>�����&����
)������	��
�������	��
�����	!�
"(����� #�#(��"��
$���7
)	��!����

���!	=�'��
)������	��
8����	/�&�
89��:�
�����'	
89��:
 ��������'	
"(�����	�
E����	
�7
)�����
��	�

����'	�
89��:�
$���7
���!��
$	/'�&�'�

*����7�
�����4���"��������	����'R6����������	��	���*��
C���#���
�2��L���"���#�.O�������������/�����"��4����%��0
�1�
�7�*�"���2�3�"��	�������� <	C�	������K��"����
�������"���"
'(((���
�����27�����$������12�����%������������8������#�4��
�������������"	�����'9N'R���#��966:���
��������	����������F&
�����	���2
���
��N�"���
�	�*3�<K���������F&��������������
����
��N�
���"�	�������"���2��"�&�
�	��
�1����$"��	���"��
����&�������	�
���*3�<K�����������2����F&�!�"�����-��	���
�������*�"���2�������	���	���%��21�	��
���"�	������������
��������������	����#������	�&���4�����	���	�
�2��&�	&���F�
��%
C��	�� ����	���	������
��#������	���"4�������C����"�	�
��
���
��	
��<	C�	������K��"����
����������	���	��#������4���
���#�
	�#�����������"�	�1�������������	�
1��	��
���������������
	�
����������
��#&

*�"	��� '9���#�� ������	������������	�
����������
��#
����
���� ��$� �� ���F&�3����������4�	�N� �
����	���?���
�	��
*�"���2��<	C�	������K��"����
��	������
��#������	�%�
������
	�
����
���"���8��"����
�����F&�����������		������������
�� ��8J��� ��������	���� 	�� ��� ���������8��� .�&�	&� ���	����%
���#�%��
���	�%����������/&�����	��	������
�����	F������2�
��������	��������C����8������"�����#����12���������4��C��
	����"���"��	���%����1�	������
������"�"�
��
�%�#�
���	��
�&
���#	��"������4F�����2�������
�	�����
�"�7�	��
��7�������
	��	������
��#%�����"��	�����4�������1��"�"�
����	��������
	��
�����&�*��2����	���1�	��C����������F����1�����4�����
�����������������	������#������������	��������	����������
��7������"���"��	��������	��8��"����
�&�����	��	������
�
�����
���	�������C�2����"�����	�����"�4���������#�#7��#���$
���12����������������	�
7���������
7&�*���������"	������
4������������	����8���������	������������	��������	���	�&�L�
����	������
��#�����7��2����F&������	���2
���
�%�
�1��������
4��C�2� ������	�
��� ����
�	��� ���	� �� ������
����� �����#�
*3�<K�	�����������#�������	�&������	���#�������"��	��4�2�
�� #$��
�� 	������
��&� L	����2�� ��� ������1�	�� ��	�	����
��������������2��������	��1�&���������������
�	��������2�
��$��1�	��C����		����#$��
���%��������	�����
����� F��	���
�
��&�����	��	������
���������	����2���1�	��C����������8��
���7��	������$���	�������"	����	����"�����1���4�����	�

�������#�#������	�&��7��	����"	��	�8��"���	��&�*��������
����"	����2�"����"��	�������#	���������2��	���7�"������#$
	�� ����
�	��� "�� �������%� �"���� 4���8�������	�� ����������
������������	�N����������������&�L������	����	���1�	��C�	�#�
	������ �����7��	�������
������4�"��	������ �� �������
����
����������	�&�*�����������"	���	�����"������#������"��2�
��
C���4��
������#��	�����"�	�1�������C���1�%����������"�	�
�
��������	�
����������
��#&�?������#��	��������8��2����"���
4���������������"	�����4���&

�������#7�� ����"	��	�%� C�� ���	��#7���C����8��� "�����#
���12��������	������
7������	�7�����
�����;
N������	�����"�	�1�����������������#�
�����������1�%
N����"�1����"���������������
����������	���������"��	���
	�����"�%

N�	�����������7��������
�����������"��
���"��"���%
N�	�������������1��"�"�
����	���&

�����������������
���������� ����

��4�������"���2���9������������������;�  =�.#���� 
!��
#���������
%�&��'/���!����.��	�����
	��
(���	���
��
"����������
 ��
"�����/&����"�	�������������#�
���  =
#�������F&�D��������!������	������������
#������
��
>��!	�'�
3A02
>	!	��
%��&	�&

�������������� ��������#�����#�
���  =������2� ��
�����	�
.'&'6&9665N'&6:&966:/&�*0�������������  =��"4�2����$����O��	�#�
�����������$"��	���"����
�	F���	�#����"������	������=�� �
�	&�T������
#�������
��
#��	���
��
F����GU%�������'N9������%
966:&�*��$�����	��#����		���"���2;������	C&����������������������
��F���������	�����!���
'��&�����
��
F$H
	���
��
���	���
�
����
"��$����	!!��%�!	����
����	��I"�	!��
���
���	�	�	���
���� 
���!��
	��
�&	���
'��&����� �	���
������%�������0���#����������
��#����F&�!�"�����-��	�������.-��	�������!&%��	"�������L&;�(i) On
the necessity of basic knowledge creators’ formation; (ii) Searching
for truth as the supreme task of basic knowledge creator).

?���7������7� #����!����.��	�����
	��
(���	���
��
"����� 
�����
��
"�����/%���#�#�������#�
���
���"�	�������#�������F&�O��	�
��������FF�������*�"���2��<	C�	���������O����	�#�&�*������������
����:�."��	�����
"����������
"���	���
��
"�����/�����#���"�
4$"������=�����������$"��	���"�������
������	&������	 
����
��
"����������
"���	���
.
#�	��������
#������
	��
����
$�	�����
9�����
J.2
�	��
344K&�L������	�����������	�
�������
����
��#�#��������
��	���
���"�	��������4��������  =��0!���&

*�����
��������	��	�����#�
���<�%�#�
��������%�"�#7�"�C�%�"��
"��
������C����8����"���2�������12���������1�	�����"�	���%
#�
���������	�
����&�M������������	��������1�	����4��	��%��"�

��#�	������27���2���$��������
��������	���������#�
��#&

�	�����
>�����&���
�������	��
)������	��
$����	!�
��#(��"��

"'����
�"



����������	
������
��

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

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

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

������"����������������
��������	����������#���������	�


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

'��������������	�
���������
�(���)����������*����*���������


��+,,,�����������-�&*��	����.������
��+,,/����� �0�����

����&��1	�������������
�������������	
� �������������

�����	������
�����"�	�
���	!��������*� ����2�� ����	�)�

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

���	���������������	&���
�������� 

�����������	�
����
���	����!����������3�
�����������

�����"���3����&���2-�����
"(�������
�������������
����

���
��1���
��3��� ����)���������	
�� � ����!	
�� �������

�	���4�� 
 ��!�����)�����������3(����	!
(� 
��������&��

�������3(�
������������!	
����3(����	��*&�����(�����
	�

�)������	��
��3��������������&!��
��3 ��������������
��

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

�������&!��
	����3���"�	���
���*���"���3�����)�5�6����(

7	!�(�7�����(�0����(�0�	�3(�8�
(�����
(�9
!�
�(�9��
�

��(�:�	��(�;����
(�;�!�
�(�<�!�
�(�<�!�
�(���3�	
��	�


�(�����(�����	�&����(�=����(�>�!��(�?	�	�(�?���	�(

��!��(��������!(�����
(�#������(�#���	
(�#��	��(�@���

��(�A*�	�(�A	!�	��7����
������A���3 

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

������(� �� 5� B�CDA���
�� � ���1	E� B+CD����	���� �	������
	5

B�CD����	�����!���1��	(���������� �����	��	������
	E�B&CD����

�	�����*�����	E�B�CD>*���
������	��	��
�������E�Bd) Ba-
dania i analizy.

� �!������������"�

0	!	������	��)������
�����1���	������	��
	��*����


������	����&!
�2����)&�&��"���3�������������!	
�����

������� �:�)�
�������1	
	������	��)���	��������
	�


	��*���*����2���	��	��������������������	�����"��	�


	� �	��� �� �������" � A� ��!	1
�2�� ��� ����� &	
	'��	
�)�

���)1
���*������'���������	���5�B�CD>*���
��������3�����

1�(�B+CD>*���
��������3�����
(�B3) Wizyt studyjnych (or-
ganizowanych przez Cedefop).

2. Projekty tematyczne
��������	
�����
�����

����	�����!���1��	����"�
���	!�����
	�	
	�����2���������

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

�����	���'	����
	�������	�'
�
���	�
����	�������	������


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



������������	�	��	���(���	2������	���)�����������
��3 

#���	�)!
"�����*������"���	� �*� ��� �����	
���������)�

	�������
��3�����������"���3�

������
	��	�����
������


��
�����	�
��3�����������
	��
�����	�
��3��	�3
�!�� 

�	����
���
���������
��"���	��'��
"�����*�����	��)�

�!���1����3 ����	����"��
	����&!	�����*�&*�"�"����	����

�	�� ����	�)!
	��� ��
�	�	����
�� 
�� �����	� �
� �����

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

����	������
�'	�����
��)����	�������3��!���������	
��������

!	
�� �������	������������	��)��������"���3��������	
	

�������
	(� �� ���1	� ���	����"���3� �����
	
�� ������"�	

��
���!
�2�� ��	�*�
�2�� ����� �	���� 
�&��	�� �� �����	

�������	
��
	'����!
	����
���	
��!
	�� 

��������	
�� ����	���

0	!	�������	
���	������������	��)���	�������)����	�*��


�2�� �*�������3����������	�	
�����!�������3�����
�	��

2�	��������	
�������!	
���������	�� �����	�����*�����	

��"��
	��"����)�
����������	���	������
�����
��B�����

���1	�

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

���	&��)1
��3�&��
1C(���	
�
	������*�)����
�&���
������

�	�	
����*�������3(����������	���"�&���
�������	&��*�����

���3 ��������
	��"�����	������"��
	����
	���1���
��

������
	��
�����
����*������	����	���� 

��������������������� ��
�
���

�������� �	�
����� ��� �
�� ���	��� �)�
	1� �����	
	

�*���
��������3��	��
�������(����
��"���3�
'��������

���*�������	�3
�
���	�������2�����	F�
�������	�	��

���	���� �A��)1
���*����������
�(���)�	����

��&�-��	�

�!����
	����	���*���
������	��	��
�������5

� �������	
	��	���������	2!�
����&�����	�����!	
�����

�����	���
�������	��	��
�!
����&��
1����(

� ���	2!	
	��	
�	
����������F��������*���	
	������2�������

�	�����
��3�
�������������	�	�����!	
���������	��(

� ������	�3
�
	� ��
�)�� ����� ���	�����
��3� ���	�

�*���
������	��	��
�����������	!���������
��

��

�����
�2����������)��������*���
������	� 

<����
�����	������������	����3��	���������
�����������"�

���3��)1
����
	���2�����	
	��������	(�
� ��	���	
�)�

��!����
��3� � 
��������
�!
��3(� ��)���� ���"� �������
���

��-�������2-���
	�������
	����� 

�����������������

8�����*� �� �����3� ��������� �	�
����� ��� �
�� ��1
�

���1	��������-�
���	�!����*�����	��)��������"���3������	�


�� � �����!����� �&��)�(� ��������F� &��������3� � �
�!�

������"���3������
	F��������	
�������!	
��zawodowego.
S���	�)!
	���1
"���	��"����	������������	����3��	�����	���

��� ������
�� ����
�� 
'������ � 0	!	�� ��2� �	��� ���1!�

�	
	�B
�������	�	����	����C������*&
	
����	��'���


��3��	�3����������	�)�����
(����	&	���"���3�����������3

����	���3��������	
�������!enia zawodowego.

Konkurs projektów
����	���� �	�!����
	� �� �����3� ��������� �	�
����� ��

�
�� ��&	��
	� �"� 
�� �������	� ������
��3(� �������
��3

���	��G����*������	���"��G�����"�6�	
��*(���
����)������

�	��)� � AD�&	�
	�� 	����� �������� ��
�	
����	� �*� ���	�	

���������
���	�!��������	�3�����5

� �8����
�!	
������	�)�����*�
	����������	
�������!	�


���������	���
����1���������	(����1!���"�	���������

��
	�����	���!'����
	�����
	�������������
��������E

+ �������	�����2�������*�
�2���������
	����������	�


�� D����!	
�� �������	��� ���1!���"�	��� ���&���
	

��	�*�
�2����������!'��������	�����	�1��	E

. ��������
�� �����	���
����������������	
�������

���	���
������	���

������
	������
��"�	�����)����
�

���	
���
�2������������"�	����	��*&�����2-����	!����*��

��	
�� ���
�� ������
	
� 

�	�!����*��	!)��������������1!���"������
�
	���
�

����������	��)�(���)�	����	2!��"�������	�� �A���
	�	
����

���������	

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



����������	
������
��

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

��
����������	��)��
�� !����+,,H4+,,/������*�	���������
��

��*���"�	��
��
������B������	����&��"���"�����
	�	
����

��������3����)������	��)�������"��	��������	������
��3C5

� �������
	����	�������2�����!'����E

+ 8����
�!	
	�����2������	�)����@�������3�'�
����
���
�E

. ����)��

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

����	�
��3��	�3
�!���B	�!	��

�CE

� �������
	�����!	
	�
������	!����	
	�)� 

?�!	1�������	2!-(�1�����!	1
�2��������������	��)���&��

�"���"��)1
	��
���	
������������������ 

#
�������������������"��$��
���	
��%

Projekty �"�������
	����G�����	��6�	
����������� �%�	
�

D�	!	��������	��)������
��"�	���	��������� �G�
��������"

��������
	���G�����"�6�	
��"��������� 

#
�������������"������&��������
�����&�����
�����'

�����������	���$��
���	
��(

���������	����*�
	�����	��)���"�������
	����G�����	��6�	
�

�� � ���������	�����	��)���	�
��3� �"� ������
	����G�����	�

6�	
���B���	����G����������	���	�C �%�	
���	�������
��

��
��
�������	�����������A��)!
�� �%����	��
���	!	����

��&�����*�
�������	�A��)!
�� �G�
��������"��o������
	

��G�����"�6�	
��"��������� 

#
������� ����� ���������'� �
��� ����)� �� ������� $

�
���	
��*

���������	�����	��)�����*�
��3���	�
��3�
�!	1��������-���

G����������	���	��B���	����G�����	��6�	
��C �%�	
��D�	�

!	�������&�����*�
�������	�A��)!
�� �G�
��������"������

����
	����	��G����*������	���" 

A��	!�	�
'������	������'����!���	�������	
��	������

��"�	� ��������� �	�
����� ��� �
�� ����*�
	� �"� 
�� ��
1	�

����
��3�����
��3�
�	�
	�����35

4 ������������
������������	�
���������
�5

3���5II��� &������'�
� ��� �!I!	�
����

4 	����	���������
������������	�
���������
�5

3���5II	����� 	� 
�I	
I����I��++I!	�
���� 3��!

A� 
���*�
��� 
��	��	� ���	������
	� �����
"� ����	���

�	�!����
	� ���	�� ��!�	�3
�*� G����!F��"� �� �����3� ����

�������	�
���������
� 

���������	
������
���	�
������������

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


�����	���������
������

����J�� �����!
 �!

G�����������	�������+,,.D� ���������������
���� �K	�


>�

	�(��&�����*����������
����
�	�	����-�����	���	

�2���������1	
	�����&!	������	����	���	�� 
�	���������

���	�������
	�
�����
	���������	��
	�&���F�
�������3��

�	�� ��	��
	 ��������� �	
����	����	������
�������	�	�3

�������3��&	����"���3�������	�������
1����3�������!
��35

4 ������	����	���	(

4 	��
����
��
�	�������	����	����(

4 3������	����	���	����!����
�	������
	�(

4 	����	��������	��
�	����� 

A���1�
	������
	F���"��
��3���
�	�����"�	����	���"

���

����&���-��*����)1
��3���	��
��3��'�����3 �G�	�

����	�� � !�	�	�� ��������� �	�!����
	��� �� ��!�	�3
�	

G����!F��	��
��A����!	����
����L���"���
����L�����

��	�6���&�
	��(��&	����"�	��������������������������

�
�����	
������������	����
�� ��
�'�� �+�'�,�-���	����� 

A��������	����	��������3���"��
�.��	����/��,���������


!������
�0�������������
�1���2���,������ 

%��	�����	����	���
���&'����������*��	���
�������	�����

�� �	�
�������&�����������������������)���
������	��

��	� �0��

	�������
	����	��
��������)1
��3��*���
����

�����3� ��
'	�	
����3� 
�������3(� ���&��	� ��2�����	
�(

�����!��"�
����	��������
�'	���	����4��	���	��	����
	�(����	�

������
	������	
���(� ���� ���������
	�(�������������
	���

����"����
�����&!	�)��������������3�
����
�����!��� 

A������3���������
	�������!
�2�����������
��
�����

�	���	�����	
��������)����	

��3�������
��3����)1
	��

��������������
��3�
�������3������!��
��
�������3��&�

��2
�
�� ����������
������������	��
�������!������


�����	���	�� �	� ����	�)!
��� ����!*�
	
	�� �
���	
�

D�����
�� '�
������ ���	����	���
��3� � ���������!
��3 

AD2�	�!	� ��1!��2�� '
�
����
�� � �	��
�������� ������

���������!
��3�������	!�'�
����
	������������&����)���	��

���3(�����	
����	���!���"����*������&!	�����	���!�����	�

��
�!
	�������&�
	����������!���������"�
���!�
������

�����
	
���&���
������
	��������3���������!������3

������	����3 �0	!	������*&	
���
�����2��'�
����
����


����
�)��	����	����3������
����
���!��������"���3��&�

��!�	
�)�����)����1����3������������!����	��������"�

����3���	��M<
�	�������	����	�����������&�
	�	N �A�+,,.D� 

��!�	�3
��� G����!F���� �����
������� �*���
�������

ODG�
��	�����
����)����!
����� �6���&�
	��(���)�	��

���"�"���2!"�&����
�	�������	����	���������&�
	�� �ADG�
�

��	�	���*�����������
���+,,�	��
����)����!
�����������

&�
	���������3�����)�(����5���!���(��#6(�?	���(�#��	���(

A*���(�0�	�3�������� 

A�"����"���*���
���������	&���������������3����������

��������
	�	
���������������!
�2��	
	��	����
	�������

�	�!���	�������	���&��������G7?�������	�	������������


���������"���3��)!�������������2!
�	
	��	����
��3 �����

�"��
	� �	������&!	��� �	��� ����
	���2�	�!	� �	�!�����
��

����3���&��"��F����	���
��3��������	����������	
	��

��
���!
	� � AD�����3� ����	���� K	�
� >�

	�� �� ������ ���

�������
	��������
���	�������	�)!
��������
����1!��2-���!�

��	��������������!��������������	��������F��	��
�!
��3

���������������
��2����)���� �8����!
�2-����������
��


���������
��&!1����3�!����3����
�	
�����
��&*��	�
�����3

���&!	���3(���)�	��	�����"����	�
	�����������������������!�

��	�������������"��� 

�����������
��� �	�!


"�!�������#
 ����

$�� %�&!����

�
�"� '� ��
�

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



�����

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

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

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

�
����������
�� �	
�����
�
������	
!��
��"��#$�
������
����
������������
�������������� �	
���
�%$��������
&��$��������� 
�������
�
�'�
���	����(� 	������)**+,)**-
$���$��(���
�������
��(.�/�� ��	�
�/(�0*��
�� ��
�������
���	
!��
��1�2�	������������!����������	��
����
�������(��
�
��	�
�/("��������3	
(�.�
�$���4�
��$������
����$��(����.	
�
$�������������������	���
�������$�����1�%����/	�
�������
��
������	��
����3	
(�.�
�$���4�
��$�������
5
, ����(�/(��������������"
, $�������
��
/��,�$���$��(�(���"��������������"�6�����

�����������"
, ����(�/(����$�������
����(�
�/(�������	����"
, ����(�/(���.	
���������
��������	/(��
��$�3�(�����1

�����
��$���$��(���
�����$/��$��������(����
���(�
��
�(���$��61� ��1� ���1�7
������ 8��
�	�(
���1��������� ���$���
(�����
	
5� ���'����	���
�����(��
"� �����	������&������
�����
�����(��9
�����(���1

���
�
�����!� 
�$���$��(������������	
�� �����������
�
(�������"�3�������	
!������	�
����
��$��
��������$�(
���
��
(
�����(�������
���$��(��
�(����������
����.	
��
�������
3
$�����(�(�� ��.	
����$��(��1� ��(
�� :*;������������$��
(
���
���"�3���
��$��(���
��$��(����.	
���
�������$�������1
�����4.�
���(�����(����
�$���������
�������������������

�6������
�����3	
(�.�
����������(�$������(���������(�
���<-0"=;���������>"������.����/(�6
�����(�����������3��
�
��$	������
� <-:"?;>"������
����(����������
��$��
�������
����/(1������4.�
���(�����(������
�����
���$�������
"���/�
�����	�
���������
����$����@�������$��(�����$������$����������
�
������$�������4��
��
�	�1����
�����
��������(�$���
��������
�
����$��
��������$��4����
��������.�
��������	�

��$��(�
���$���1�A$��(��
��������.	
��$��������(���"����
�������	��

#����$
�"�����
�(
�	�
�� �������$�(�����
�"� ���(�	4�����
���
�����
������$�������
�(�������
����
��
4�
�	��
�1�'���
��
$��������(�/�
���
�����
��(��������������������������
������
$����
���
����
�����������������
�
�$��������	��1� ��
����$����
���������(�����/(�	���(���	
������������
����	�3���
�@
����
�
����������(4�����$���������(�����	
3������	�����1

A$��(����.	
���
�	����
���$��
�����������(�����/(��	
�
�����������
���������.����(
�����
�������$�$�	�����(����
�����
�1������ �������
� �$��(�"� �����
��(������ ���3������
��������������
�����/(���������
���3	
(
��$���4�
���$��(�
�������.	
��(���
��
�������	
!��
�1�A������
��(��(�(
�	�
�
����������$����
����(����� ������� �����4"� 3��(�$�������.�

���������6��������������
���������������
�����������
4�$��
������
����
/���������������	�
���
��������1

B�3�����
�������(��
���(.�/�������������	�
�/(��
��
�����
4��$��(����.	
���������������"���(������/	��.�
�(
����
�����$����������
�������$�	��
�1�8���������$���4�
��������

������3��
�����
���$	������
�$���������������
���4����(
����"
��$
����
�������������������(��$������1�A$��(����.	
�������
����������(������
��
�������	
!��
�"������/	�
�������$����

��������������$�������
� ����

� �
�$	���"�(�����$�����
��
	����(��
��$�������
���3	
(�.�
�
���$�������
1�C?�***���
����/(�
����/(��������"�3����3	
(�.�
��$��(���������.	
�
�����3�"� �������$�������.�
�(�����	��$�������
� 
����/����
�����(����.	
����	�3����������������1�����
��
�������
���
���������������
�$	����$�	�������
��������)**����1������
���
(4	�(��1� ����������0*;����������������.	
��������$���
������$�	��
�������
����3�����$�	�@����)*����1������
�����
(��
�$��(�
����������	����1��
����4��4���3����(�$�����
��(�@����������0?**#��1�8�������$�(
������
���$��(�"���/��
��	���(��
�(
�	�
�����$�
�����(
�3��$���	����
��3����(��
���������/(1�����3��������$������
���	�
������$��(4���.	
�
�������������� ��	�3�� ��� �����/	��� ��������.�
�� �����@
�#$���������$�����(��
��(�$������(������
�����1������
����
4"�3�������������3	
(�����
�����/(����������
��������
�����
���
���
�����������������"���/���$���4������
4�$���
�����
�$�	���$������������������$�	��
�������(�
�$��������
(���"�����������(�
�(��
�(
�	�
�������������$������������
��
����������������������(
����
��1���
�������(��
����������
���������(�����(
����(������@������������������(�	4��
�����
��������������
3��$�	��
��(4	�����������"�������
��
$��/(��(�	�
����
������ ���
����������
�� .����(
���1�B�
$�������
�$�	�����3����@���3������3��������
����
�	�
����
�#
	����(����.@�(�������
3����������
�����������:;1�&�
���
��� ������������������@�����
��(����(� �����������
�
��������(������4$�����
������$������������������	���$�	��
�"
���������@���$������$�������������(���"������"��$����	�
�
���$��(
������.	
���������������
�$1���(����������	
���
�������	���(������
���������	
!��
�����3�����$��$����
(�@�����$��(��$��
3���������
5

��������	�
��	��(�������
������
�����
���(���������
��
�4�$�$�	����.�
����(�	4�������(���������1�8���������
��
���������������"�$��������$�	��
�����(���(
�����(���(��
��
�	�����
4�.	���(��
	�.�
��(
���/(��
���
�
������1�B(��	��
����(4	������
	�(���������$�����������4$�����������(��
���������1�B����
�3	
(�.�
��$��(��(
��������	
���@���	�3�
���
�������(�����
(��
�����$
��(����$�������
����<+,?�	��>"
$����(����
����������������3��
��$	������
"��
����(
������(
��������(���������������	�
����
�������(���������	���
��
�������!"��������������
���������	�

�����$��������
�1� ��
�
���(
�	�
��� ��
�������(��
�� ���� �����
��"� �
�� ��
(������
����
��3����(����������������3�������@��$��(
��
��1����
��4�(��$��(
�������������
�������������(
@��4��
�
$��
���(���������(��1

����	��
������	�������������.	
���(
�	�	���
����3����@
��$�(�����
����$��(
���������	/(��������������1���$��
�/(���
�� ��(
��������3��� �����@� $��/(��(�	��� 
	�.@� ���
������������0#��"�����
���������(����.�
�(���1�B�3����3	
�
(�.�
����$��������.	���(�������/3�����(�����/(�	���(��
�	
�����������(�������������3	
(�.@��$��(������������
�/(�
�3�����
��$��(
��������������
�������1����$��(
�
������.	
���
��������$��(4�����(���
�(
�	�
�����������3��
�
$	������
"��������3	
(�.@�(����������
�� �$��4��� ��	�
����
����$��(��
���
���1

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


��	�
��	����������������������������



�����

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

�����������,���������
����	(
�����,�$��
������3��$��
�������� $	���(��
�� 
�(�������������(����.@� �3����(���
��
����1�D��(�.@�
���������(���
��
�����������3��
��$	������
"
�������3�����	��.�
����$�����������(�����/(�	���(���	
�
�������������(������������4����(������$�(
������
���������
�������������
��1�E���������������$
���������������3	
(�.@
����(����������
��(�$�������
�	��/("��
����"������	�"�����
����

��
�$	���1

����� ��������
�������
��� �����	��(���� ����� ������
�#�����/("���/��������������
��������(��1��������
�$��
�����
��"������/	�
��(���
��
�������	
!��
����3���
�@

������� �������
�� $���������1��
��
��(�����
�� 	���(�

#(����"������������
/���
�����"�	�$�������
������(��.�
(��
.�
�6
���������
�������
��������
���������(
�������(�����/(��
��.	
����/���������@��$��(
������$����������
��������	�
�����������1

�������������������
����	������������
��"���/���
�$��(��(�(����������	
����� �	��
���$����������$���������

��.�
��(
��������(�������
������������(�$
��(���������
�$��(�1� ��
��������������.�
"�����(�4�������������������
�������"���/������(
�����
�������(�.�
���������/(����$��(
��
�������.	
���������������1��
��
��(�����
��	���(�"�	�$�
����(���������(��
��.(
�����(�$�����
��6����������"�(����
�
���������$	�����
�	�����
������������"���3	
(�.@�(�������
����
�� �$���(������ ������	�

� ��
���� $���� �������(��
�
���������	�
�������������3�������4������"�3�����������������
�
���������
������(�(����
���$��(
��������.	
��$����������
��������$�������
�����

1

�����
��(��������(������������������$�������
���
4
(��$��/��
�����������$����(��
����	���!����$������
���	�
�
�������������������	��$�������
������(��.�
�$�����������
(#������
���$��(����.	
���������������1

�
!������
"��#	������

$��#��
%���������

&����
'������
�
$��(������

��
�3��� ��1� ���1� 8/��6��7�	����(
�����������4.�
������(
����.@�(�����/(
��$�����
����FG�����	�
������������
�
.�
��/(H"�(�����������$��������������
 �	
�����
��������	
!��
���(�	������0CI?�
)**+1���
�3���(��������������$��������
��(�
��(�� �	
�����
�
������	
!��
��1

���
��� ���.�
�� 	��� ������$��������
(���$���	������4�������������$�����

�����(���
����$	������
����������	�
�.�
��
�/(���$����(�������	�������(��
�	���
$�	��
��2��������������
����	�
�����

�J�������K����(
����2�B��J�(� ��
����
���������������(����%��
���
���
%���	��
�(���� ����
��(������ $����
 �	��
����������
��E�3��
��/(�
�G����
�
�/(�%��
��������J���
���(� �����
�1

�
�	�	���
��(�$/�$����� �� �
����

$�������(��
� 
� �� $�����
4�
����(��

���$	���������
����������	�
��.�
��/(
���������	
��(��
���
	����
��
4�
�������
�/(�����(���������3	
(
���(�������
�
����
�3�
�(� 
�6���������� �����������
�$	
���������
�$����(����1

��������6

��(�	4��
���������
�
��
��������������$�����
������(���(
���������	�
����.�
��/(1�J�/(
��������
��(����$�������
���������
�����$����/��
�
�����/(1��
�	�	���
����
�������(��
�
��������������������$	������
����������	�
�
�.�
��/("���������/	�����(�	4��
��
�
���$���	��/(��(
����������(��(��
����
���
�$����/����$������/(�(�/�����
����/(�.�
���(���"��1
�15������������
(��
��"���4������
��"���(���
��
��
����/("������3������������
���(/�����
������(���1

J����
��$���(
�������
4���3��(�4
���$��(
���(���$���4$�(��
��(�������
�
����$�����
������(��"���/�������	��
(���������(�$��(
����������.����(
���1
����
�3����(�	4��
���� �/(�
�3�����
(
��������������(�A�

�����$����
��1

 ������� EE�7
4���������(��� 
�LEE
�����(������6������
������(��G����
�
������(� �	
�����
���2�4������(��
��
F��(���$������
�����������.�
���(��,
����(
�	���M�/��������

H"���/��������
��� �
4�(�2�4������(
��(� )**+� ����"
$�������(
������������(�������(
���!
������	�
������� �� �(�	4��
��
��
����������4������$�����/(�������
��

�$�	��
������/(�.�
���(���1��(�/����
�(�4������	�(�.@�(����������
�������


�����(
�	���5�����������"�������
���
���"�(�$������(��������
�����1��
����
��������M�/��������

�����(
�	���������
�������$����$�(��������$�������$������
��
�
�$����(�����
��$������/(���.	
�����
<�����"� ��$���� ����(���(� $�����.	�
����(����
���	�	���(��$�$
���
����>1
'�.	
�������(����(���	��������������
����� ��� �$����	����� $	���������� �$15
(
������
���$�	��,�������3����(�������
M�/���� ����

1� %����/	�
�� ��3�� ��$��
������(��
���������
4�(���4$����(�$���
���������4������
������/("�
�������
	
�
����
�
���(���
��
�1

E���
���� ��3	
(�.@"� �(�������� (
���������	�
������������$���$����(�.�
"
�������(��
��$�������
���������������
4������
�"� ��(���
��
�� 
� ��
������	
�
(
��
�� ����/(� .�
���(���1�����(�4
��������� ��$�������(���� �����6	��(�

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

����������	
����
�����/(�����(��������
�$����������	
����
�����/(�(����3������
�
��(��1�G�������������������$��/������
	
����
�����/(������$�(������
�������(��
���(���������A�

�����$����
���
�%������
��������������������
� /�������1

���
�
��������$����(��
�� �������
�$
����� �/(�
�3� �����
��
����
������
�	
(
��
�� 
� ������������
� ���������
$�(
�������������/(����$����(��������

��������
���/(�
��������!��(
�������
��$����/��������/(�.�
���(���1

��
�3��� $������������ ����� �	�� $���
��(�
�/(� 
� 
��������
� ������������ �
4
$���	���������������
��.�
��/(1�7��
�� �
��� ��������@� �
���� $�������(������
�������
�����
����������
�������
�3��
��
�
�� .����(
���� 	��� ��� �
��������� $��
���(����1



���������

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

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

������������������������'	
������	������������������
�$���������	��������	��	������%

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

0")�����	����������$����������������$��)�������	���
��$�$�������"�����"�������$�
������'�	�����
�����&���'	/
����'	���������������	)�������	������'"������������)��&���
���� �)������ ������	�'����������
��������	
������	�����
�������	 ��������"����������'�	����� ���	�	���1�	�
)��
��� '���	�����)	�������	�	�$��'"���������
	������	�
�������	����������� ���%�&�����$����������	 �$/�+.%�0���
������&2	�	��	�����/-%�3�����	��������������������������
���	�+��	��	���	��������)����"�-�'������	��� ������������
������������	����!��	����	��������������)��'������&���$�
��$�/�����������	����������	)����%�4�������	�������'����
��	����	����������������	%�5��������'	���'	�����+�������
��'��������'	)	���!���	��$���������-�����	
������
�������
����������	���������������	��������	��	)�����+���� ���	

!� �	����	���"�-%��	�$�	��� ������� �� ��'	�����	)�� �����
����������'���������������%��	)�����������������������
�	�����%�3	����&�	������/��	����
��������
	��������	�
�	 ��	���
���	�������6������������$���	�	���������%���7��
��������������������������	����������������	����$��&�	�
�	������/������������������������	��� �	��������%

3	�����������������"�����")������������)�����t����
���"���������������	������ ����	 ����������������������
�	)�������	������	��o����%�8	��������������������"������	���
������������������'	)	������	
��������������������
�	���������	
�������������������������������"������
��
����%�9����	������������"���	�����)������$������������	�!
�:4;<8=<�*:*9<�>?<%

�� ���!�������������!���������������	�	%�9���������	�
�������	
��������������������	�	 ��� ����� �������������
����	�	������	����� ��������)�������	�����+����������
���'������	��������� ��	��� ������������&8�� ������@ABC-%
(	��������	��������	������������&�� ����������	�	/#

3��������	 �� ������� �����������	���	������� +���
�����-�������������������'	)	�	 ����$��'	)	�	 �$�+�����
 ������	����
�������������"'	������	��$���������	����
���
����� �'	)	�������	
���"�-%� .���� �	� ������������ �������
���	��� �����������	���	%

*�	�	������	��� ���������	���	�+�������������������	
����	����
������-�����������������
	���������&�	����
�������
�������������	���������	�	
"���	��������	
���������	
�����������$�$�����'	)	�	 �$������ ���������
)������)���������������������	���������������
������%�D������
�����������������������
�����	����	���'	)	�	 ����
������	
��	��������	��������/%�+E%�������&���������	
����������%

�� �����������	�����	������	��������	 ���	��	����
��������"�����������������	��������"���
����������������
���$��	�"'����%�?���������	������	��������'�
�����������
������$��$���������������������������%�?������������
)��������������������������������������������	����������
���$���	�	�"�������	���������'����������	��������%

F�'������� ��������	�������	��	��������	�����	���������
�������������+�	���������
�����������������BC-���
�������1���
�	���������	)�������	)���������������$)���F������*%�*����
��%6�GF$�������������!� ��	��� ����������	������������$����
��/�+���%�3	��?���������7H(�?��������BIIJ1�%-����"���
�'�
�����������"���������������
���������"����D*7�+��	������
������	����-���1��"������'��������	�����
���	
	�$��	�
�$������������������������������"��F	��������E	���������
+��������	-����"����
��$������	���������������$�������������
��
	������� � 	����������%� .�)��� �����$��� )��	���������
�	�������������������������)���	������������$�����	��� �	��
�����+��%��	���������������������-���	�����������	����������
��	 �� �������$)��� ��� ������	����������	��������%�9���$��
������������	��������	����������	��������	 ���� �����������
�	���	���������$���	�+���F%�*����-�������������������	�����
�	��6��1�	��	��������������	 �����	�	�������1��������
1���� ������� �	������	�������'���� ����� �	���������
�1��	���������"���������������'	 ��	���������	�����1����
����	 ��	������������	�������������	��	��������1����	��%

E�$)��������	��������"���)�������������������������$�
���������������+��	�	
 ���������"����
���-����"�������
������$����	�������	�������	���&����	���	�����$�����/�
����"��������������������"'��� ������	�������$�.��	������
����	����������
	�������%�3�����	�����"�����	��������1���
��$������&F$������������/�F%�*������	)����������&H
�$/%

D���������	��	���	�������������������������'	)	���
�	����	
������������������	���������������	�	����������
����	��������������
��������'� ������	�"
%�9���	�������
�������$������������������	��� ��������������'� ��
�� ����� ������	��%� =��	�$� ���	��� ����� ����� ����� ��� 	�
�	������������
�����	�
����	������	�����	�	�� �����!��	
����	 ����� �������	���	������������	
���"�����	��	�	�
�	��������������	�	 ���
��	 �����	�!��	���	�����)�����)�
�	��������'��������'������	��$���	
��������"������	 ����
�����%�>������������ �������������������������������
��
���$������
��
���
������������������+��������������'�����
�	��� �� ��)���� ����
�� ����	����� 	��	����$� ������-%
�� �����������	����	)��
����$�&���������$������$/��	�
�������$�������7�������������"�����'����	
���	������
&��������������������)����������	��	�����1�	�������1�	�
����K���/%�?���	�������6�����	�������$��#

�����
�����	
������	������� ��������	
�	�����a��!�"
#����	�����
�!
�	�������
����������������#�����o�����$"����

���	
����%�������
���
����������������
���������
��� ����

"��������������
��� ��&"����+E%������-%

����������	�
���

���������	����	��������������������	�����������������������������������
���������������������������������
��� 
�������
����	�
���
!"���������	����#���������
����	���������������������
������$���%�����	��
��������"����"�&"�'����(���������
��)���	��������*��������������������	�������	"� '��	�
�����������������
�������������
������%!"�+��������������������	�������������$����������	�
�	�
�����������	�
�����"



���������

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

8��
������� ��	���� ������ ����� �	��
�����6��	���&9>/��'�)�/��������������	
�������
������	)����#

F	)�������������������������"�������	
���	��������'���	 �����
��������"�����
������%�.�)��������������	��������������
�����+���	����	���-��	��	��	���
��������
�	�
����������������1���$��$�����	��	�
)����������%�.�)����	��������������	�
��"����	��	��	���
�����	�����������	�����
������������������	�����������	��	���
�
	�������	��'������%�9������	������������
��������%����	����+�	��������-��������
&�'�)
�����	��/%��	����������������	��	�

,����������	�����-����������
������������	��%�������

?�������CB!C,��������CLLM1�%������
��
��?�)�����*��	'��=��	��������K��
��$��������0����	���	�
�'����'''�(���
��
��)�*��"�+
��	����%�9�����������	�	���
���	�E	��������� �"�������	
����"�
��
��� �����	��� +F0-�� ������"���� ����
�	������	��'������	�"'�������	���	����

��������	�������"'��������������	���
�	����������	�	����F0%

*����������E	��������������	���$��6��	�
����CNL�	�"
���������	��������������$����

��������	�����	����JL����'	��	����������
���"���,����������������������������������	�
����	���	�����������	�����	�	���
�����
���������"���1����������
��������	�������
�"��	�����	��"���������������"�%

E	���������'�������)��	����$��	���	����
������������������"���	���������
����
)	�����������	����)����
���,	�������
��
����)�*��"�+
��	�����+���%����%	��%��-
	����-������.����)�*��"�+
��	����
+���%����%��-%� =��	�������������������
���)�����������	
��	���������������	�	
������	���������"��	��������	
���������1�
��������������'������	
�����������F0������
������������������� ����
���)��� ���������
��'	 �%�?��������������������	������	���
'������	�"'�����������	��	����������1���
�����'	���	��	������� �������������
1�����'�����F0��	�������������� ���	��	�
�	��'������	���	������������������'������

��������	�������$�����1��� ����F	���
�	�D��<��	�������%

E�)��� �� ������� �	�����	����� ��
��
	���	����	���'�	��������������������	�
�����	���������������"��F0%�F������
��������	����'���������"��E	������
�����������&K���$�������1���������������
���	����/��������������	��'������������
����F0�	�����	��������������"��F0���
�������������	�"������	��������������
������	���$����	�����	�������������	��
�����	��'�����	�"'��	�����"���������
�������������	����%

F	������===�E	�������F0�������$�����
'���	 ����	����'���������������"��������

������$��� ��	
��
	�����
�����*�������
'�	
��
	�)+� +���%���������%��-%�7������
������������=��������F0����'��	��������
���������������1��"���������������$��������
����	�������!��	)����������������������)�
������������	��������������	�	
�%�3	����
�	���"����	�	���'��������������'����
�	����	�����������"����
������������
�	�����	������������	����	��������	����
����)���	���"�%�8����������$���������
�	����'$� ���	��������� ����� ����O�����
���F0%������"���������N,M�	�	
�%�K�����
�	���������������"�������
����	�����	��
�����	��	���	����������������������	�����
�$������������������������ ���
�������	��
������	�"�%�K�������	����������������
���������������������������������%��
��������%��� 1�	�	����� ����������%�P����
=��������F0�������'������	���������	������
��������������	)����$���	��������������
����������������	����������	��F0����
	
���������E	������%

P	 ���� ����������� � ���$�����
�������$�������	�����E	�������
�'������
������9QF�)��	��(��������"���	�����$�
��������	'�'	���)��	)���������������
�	������ �"����������"�%�F����������
�$��������&E��	��������������������$�
���������
�������RR�	�"�'���������
����	�"��������'��������	�����������
���������	�����	�	�	�������� �'�������	�
���	�����$�����	
�������$�������
����
��%�>��� �'��������������	����������"

�������������������	���������������	���
�%�F	���E�� �	����	�)���	���'�
����	
�	��������1������������	��
����������
	
��������������	
������	���'��"���)�&���
��	��	��/����������������$����	 ��1����
�����'	�	������������"�%

===�E	������F�
���0����	����	�������
�������	�	
������	�����	���1����$������
�'	��	������������"�%�9	��"���)�������'�
���	�������	�������	����$���������	 �	�
������	�����"��� �"�����������	�����
�������%�*�����"�����&����)����/� ����
�"���)�������	��")��	�0����	����BS��	�

�
�����	��������&��������/����������
��	�������������$��$��������������!�����
��'	�	 ��������	����$��������� ����
����%�P�����������������'�)
��+��	��	��
�'�)�-#�?���)������������&���	��/�����
����"���'�)�����$����������������	�
��� ��+�	)����-������	��������%�9��������
���������	 ��������	��%��	)��� ������
��������	)����������$�	
��)�������� �	
�����������	��)����������&������	��/��
��������������������������	���������
�����������������������������	���������1���
'	)	��������������%�?�����������%���	�����
����	'	����	��	��%�����������	������	��

�	����	��	����	�"�����	����������
�����������	�������������%�.�)�����������)	
	�����!� �	��	������	��	����	�������
��������������	�������+������'	���������
&����������/��	�
������	���%�����	�	��
	�������������	������������)����%�& ������
�$�������'	 �/-%�8�������&�"'�	/����"�����
����	��	�	���������������	������������6����
���������	���!�
	����������������
������+&*�	��������	�	�/�!� ���� ����'
T������������������	'��U����-%�E�)��
&�"'�	/������
	��������	����
����������
�������'	 �����"�$����������*:*9<�<�%

���������������������������

���������	��������	�$��%�F���)�����	 �
�������$������)$��V�.��������	��������
�	�'	�$��	������������� ������E	������
P������?��������E��	����E���"��0���
��"��
�'��������������	����	
��	�������
�	��������$���	� �	������� �1�1��$���
�1����������������"��$�����������	������
�������0����	��%�*�����"�����	�����
�����	����0��������
������	����	����
�	�"'����	%�(	 ���	����	V

===�E	������F�
���0����	�����������'
�	������ �������	����������1��"����	�
�	�"�%�F���������	����������	 �������
�	 ���	������������'�	
��
	�)+������
������� ����$�������	������ ����������
�������	������������	���������'��	���
�	������$�'��������	�����	���������	�
������	��������$��� ����	�	����������
����������������������%�3�����1�	�	�
�"�����	�	������	��������������)���	��
������������������	��	����	����$���=��
�������F0��������	�������������	�������
��� =1E	������� �������'�� ������	� )
����	����
���'���$����	 �%�3� ���)
��������$������'��=���������!����������
)������ ����� �������������	������	� ���	
����	 ����	���� ���	�	 ���)����	����
��������	)����������)��%�*�	�����)��
�������	������$�����������1�	�������
	�
"����������"���	���� �	��������	��
�	������ +��$)� �������� ��� 	
�	�	���-
�1���������1����$����������	�	�����
���"��������	�	�	�������	�%������
%�0��
��������W����������+7�������<�	�
�	��������F	�����-�����/0
�11	0�'��
	
���	������)�*��"�+
��	�����+
�
��"0
,��#������� ��"���	�
����� �����H���
�1*'	���%�9��	�	�������	������
������
1�������"��F0�	� ���	�������	���
��
��������
������	�����'��6�������������
���� ��!����"����#���$%&����'��������
�$%(
&����)##���������������������%����(
�����+���%
����	�%�	�-%�8�������
�������
���������	������������������	�����
�	�������	����)��������������	�����
�	������$�����������$�	
���	 �%�7������
�����)������ ������	���������"�����������
��)���	����$��������X

"��*������+�������(,��������



���������

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

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

(�������������� ���������������������� ����������
������
���$�
�
����	�����	������%�����������������!�)������������
�� �
���������	�������������
���� ���
��������	����������
�� �������� ������� ����������
�����������
���!�)� ������
�  �
������������������������������
�����������������
����
 �����������
�����
�� ���
�����
�� ��!�"���������������
��
� ��������
������
���������!�*������������������������
��#������������������������$��� � ����������� �������������
������	���#����
�������� ���������������������
���������

����������!�(�����������
��������� ����������������������
����������� ��������� ��������
���������
����������!

*���
���#�������������#����
����������
��������� ��
���	 �������$��������������
�� �	��	��� ���
	���
� �����
��������������!�+���� ���������������������������!�&����
������������ �
���
�����
���������������������� �
� ��#

���������������
����� ���������
����	�,��������#-������
��������#!�.������� �������������������'������������
��� �
���� ����� ����� ��������	� ����� ��������� � �$� �	��� ��
���������!

/����� ������������#������ �
�����
������$���� �����
������$������������ ������� 	�
���������� ���������
������
���� ���0�/��� �����#�������������	�� ��
�� ��������������
��0� /���� ��� ��� ��� �� ����11�)���� ������	� ���� ������
���� ��
�� �������
�1�/� ������������������������������2

3��������4.56������ ���
�
��
�����
�����������������
�����
����!�7�
�������������� �
�������������
�#��
����

�#�
���������������������
�������������������
��������8���
 �����#���������������#�
�������������$�����������������#
���� ������ ����0�9�������#�
�����������������
������$
�����
��$������
���
��$���������
� ��������$������������
�������������!�"������������������#�,����
���	-!�����������
������ ������������������������������#��
�� ���#�������
�����������$��!�:��������������� �
��$���������
�������� ��
����������	�������������#!

����������	
������
����������$���������7�����$�����9��
����'�����!� /������������  �� ����������� ����������
����$
���	�� ��� ���	�����������������������
����� �����$���� ���
��
�� �������  ������� ������	� �������  ��� ����!�9���� ����
�
�����
�������������
���������
����������
�������
��$
� ���� ����������
��
� ������$� �� ���%��������$� �����
��$�
��
��������������#���������
������� �����$�������!�(����
����#��������� ���������� ��������$�������������79������
�
����
�������
�
��
��	��
������$������ ���������������
��������������
�#����������������������#�
�������$�������

��$������%��������$����
���������������$������������#�
���
�����������	���$�� ������������������ ��� ��������
�����
���
� �	� �����
����
������������!�/�����
�� �����������	�
 ��;����
���
����	
��������������
������
�������������&��

����� ����������	��� ���� ������� ��� ������
������ �����
�<����	���
�����#���� ������������
����!

���������������
������ ���
�	�������
������ ��������
��
�������� �������%����������� ��
�� ���������
� �
������ �
�������
�������� ��
� �������$!�=���	 ��	�����������$����
�$� ���$������
�� �����	� �������	� ����� � ��
����� �������
��������������������������������������$������%������$�����
���!�.�������� ��������
��#��
���%���
�����
������$�� ��
������������������
�'!�7��
���
�����#�������
�
����������
����������������������������������������� ��
!�"�������������
��������������������
� �
��������������������� �������	����
��
���	� �� �����$���� ��
��������
���������������������
�
��	�������������
�������������������� �
��!�>��������������
����������������
�������#�� ��
�� ���� ��������� �
����
 ���
������$���� �����������%����������������
!

!�"� ����
������� ��� ����������������� ����������������
�� �
����	�������	!�=����
����������� ������� ��������������
�����
��$���� ����
�������� ������������������������������
���	���
����	������!�?���� �����'����
���������#�������
���
���������!;������
��
��������������������������	�������������!
.������� ��������������	����
�����������
��������� ��������

� ���� ���������������������!�,&��������-�����������������
��� ���
�������
� ����
������
�������
���������������������
����������� ��
�� �����������������������
��������������!

#�$�������
� �����%��	
�&'(#)*����� ����
� �"������
���
�������
������������������� �������������� ���������� ��
�����!�7�����������������������
�������� ��
�
������$�����
�����
�������
��$����������	�
�� ��������
���	������#
��������������,���� 	���������
-!�7��� �����������
�����

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

��� 
�����������
"����+���$���������+�������� ��
������
���������� ��������� �����
�������
��#�� ��������������
��������������
������
���������!�.������7��������������
��	

�� ���	���������#������������������������������	��������
������ ���� �� ������ ���� �����������!�"
��� �	� ��
����� ��
������������������� ���%������
����2������������� ��������
����!�(��������������������	� �����������������
��� �	�����
��� ����!�(����������$���#��������
�������� �!�7��
 ��
�
���������������������������� �������
���������������$� ���
������������	 ��������� �����#������ ��	��
������� ����	!
������	�7�
����� ������������������������ ����
�)����
����$����@��$$��$��$���)������ ������!�/������$� ����<���
������������������
����������$���
������������ ���� ��7�
�
������
���
��������	�
��� ����������������$�%������������� �
���
���������7������ ��������������������������� ����������
������������������������������������������������� ����������!

.��������� � �#� ����
����������������������������'�
��
��
�����������
� �����0�7������#������������
��$�=�����;�,

�
"������	�
��������
�	�
��������
$�����
���� ����*����
��	����

��
��
��� ����"��-�������� ���������������������������
������
�<������������������
������� ��������
���
�� ����������!

�$��(��
$����.	�����

����"	
���/��������0����������1���%������

���������	�
��������



��������

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

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

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

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

���
��������� ��
�������� ����	�������� �� �����
�����$�	

�	���������	��������������������������������������	�
�����	�#


���������������������	��������
����������������	��������	#

��!������	
������������	��
�	���	���%!�&��
����
	������������	

���'���	�&��
�����������	�
����(�������!

&�'�� ������ ������� 
�� �����	� �������� ����� '�����)

*��	���	 ���	��������� ��������*!�(���
�������
�	��	�	

����	��'����
���	
��	��������������������'����������'�'��


�	���
�	�	�
�!�+��������������%��,	���'�����-	�����������	��

���'����������
�	�'����	�������
������
�	�.��	�	�������������#

,	
���
�����	��!�(��
�	�	�
�.%���������������	����������!

/����	������
����������� �0�����
�	�����	������������'���

�������������
�������������������� �����
������
	�����#


�	��'��	����
�������������1�	
!����	,����������	���������#

�
�	%�����������
����	'�	�������	�����
�.�����	�������	��
�#

���������� ��$���
�.
�	��������������	�������
�
������!�+�

�	�����	�����
��
�	����,���.����������	����������	��
�����#

�������
�	�����$��������.��	����!�2��	���
������*!

��'�����1�	
������������
��
���	�����������	���
�	�.���#

�����	�!�3�����
�	���,
��'�����������%��������������$���

��	�����'$�4�
��	��������������������	����.����
��
�	���#

.���������.����	����	����

�����	����������������	��������,#

�����������������
�.%!�5�����	���
���������.��������#

���������������	������	�
$��'����$!�&��
���'�����
�	��#

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

����	��
���������	���'������-	��������$���������%���#

��'
�	������	'�	����	���
�	�
��	,�����������%�������������'�

,	�'����
��
	!�5����	��
��������	������.
����
��������#

��.��������������	���	�����	�
��
���	�������������������#


������	������	��
�������	����!�&���	���������	�
�	
��

���
������%��,	���������	��������
������	��
����������#

�	
�������	��	���"��������6���
�������������������-	���!

&��������������
	�'��������������
��	������������	��	�#


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

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

�������
���������'��
$���	���
��!�&������������������#

����	����!�-���
�	������	�����1�	
�����
���$�	���������
�	�

�����	������

������,����������	���	������!�7������������#

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

����������������������������
����
�������������������	
�#

��	�!�&�������������	
��	������
�	%��������,	���,�	��

����	
��������������$����������	������������	

�	������#

������������	
�����������������$�'	�����
	!����	�
�����
�#

�	�� �
��� '���� ���	���
�	�1�	
� �� ����,	
�	�� ����	���
	�

������
���	�
$����	�
��������	�����������
���������!�-�#

������	��'������
���	�'	���	��	 ����������.����������#

��.�������	�����������������������'������
������	��
���������%!

��	�����������������������	�'��$������	���	�1�	
��������


�	������
�����.%�������������
�	�'�
	���'��
	�����	!�8����#

.
�	��	������������
���������!�/������.�������������
��

�	�
$����������
$����	�
����1�	
!������������
�	��'���

�
��	��	
�	����	
�����������	���
���
	��������	�������$����

����'���
���!�+�	��.�����	�	���,����.���0����������
��

�������,������'��	
�����	�������	��	
������	�����
����

�	,	�������������������
�	�����
$%�
��������
����'������#

��	
��!����� 	��������� �������� ����� ,	�������������������


�	�'�����	���	�������	����
�	���������$��������	�������

���� ����������
�	�!

/��	�������
���	�������
�	����� ���������������	���	#

�	
������������	��������,�	�������!�9������������,	�����#

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

����	���!�"���.���������	��
�������'��������	������������

�������.��

������	��	!�8���'�	��,	������������������
�	��,

����������������������	����������'�����������%���	��#

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

���	��������������
�������
���������
���
�������	�������
#

�	���������
�
��� ����
����
�� ��	����������
��� ����$�� !

9������� ����� ,	�
�������	������:�����
�	�'�����'�	� ���$

��'�	�����	����
�	�����������	������������
�	�	'��
	�!

��
��	�������������������	�������%����	��	�
���	.
�	��	#

��	
����������	�	�������������.��!�"����	�����	�
	������	#

�����������������������
������������.��!�+�,
��'���
�%���	�	

���������������	��������������	�	���	�
������������	
��	����#

������������,	'����,�����������'�	��������	�	
����������'�

��,���������������������������������,	��������������������%!

9��������.�����������������������$��������%�������	��


�������.�������������������������	�
��������������������$�

����,�
�	������������	������'!�7�	����������,	�������	������

��������	���
���������	��������	��������
�	���������%��������

�� �������'	������������������������	�	������	����!�

���������	�
�������	����	��
����	��

���������	���
�

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

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

$"
����	��%�������������"&'�$(����	���%�������

���	�
�����"��$"
����	��%



��������

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

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

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

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

����#����� ���������&��� ��
����������������'���
��(�����

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


)*+� ������)
�� �����
����#������#
���	��
������,�

-��� ������� �������.��,��/�����������
��
��������)
����

0�����������0��%��������������
��
������������
��� ��
1

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

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

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

����# ��������������"���������	� ��	����'�#���"��"����
����

(��	 ��� �� ����
	&� �$��� %���"��	���
���	���������$��"��

����� ��������	�)'���	���
�	� �	��#���	���� �	��	) #�������
���	

�*���#&�����	 #�����"�����"�������������	�����	
���

2
���������������%
�������������%����������
���#����
� 1

+%���
�) #��������	�����	��#�������	���	����������	 �	���

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

���#���"	 �������
�) #���%�	���	��	��%�����$������� ����	�%#��

"
���������� ��������	��	 ��,��� �����%
��"#�����*��������	
�

������"��)������������������ ����"�
���-� #������)��	
��	&��

0������������������������1

.��
�) #��#
�����
����������������
�����/��	�	���	 #����������

��-�������	��%�	��� ��	�����������0���	���1�#��	
�) #��	-�����
�

��� ������������#�����������)�������2����������
��	��� �

0���������
�
����
���
� ����������
�����$� �
���

�
� �����
�
����� 1

��&��%#'��3����
�	����-� #$� -	������	� ��� ��� ��	

�����-	����������	������"�
	����4�	��# #�����%��"�����"������

"�� /��	��	��$� ����#� ������� �� ��������� �� %
���� ���4�����

��� ��� #�������# ����
	&� �����������

0�����	
��� �
�
��������������3������������
�������
�

�
��� ����
���1

�����3��"	 ����	����������	�"��-��#���������"��� ��� #

�����'��2
��	&���	-����"������
��	��������	��������������

0����
 �
��"���
��������#�����
��
��
���������� ������1

(�	��#�)��	��	���������"�#����#���2����������# ������#��	
�� 

�	����"��)�������� ��	��������5��# #�������"��	���	����	�����#�&��

"���#��(���	-������������������#����	 #��������� �"��	
��	�

��������4���	
�%#) #���#%��������#'��������	&�����#���

2
����%�����
�����������������
������������"��� ��������1

2��	��"�%�#�

0��%"���������� ����
&1

���������"������	����"�����������������"���	�������#���# 

��������"	 ���� ��6��������%# ����"���'��	
	�� ��������$���)

,���	""��	������ ��#��������� 	"��	����
�&�����
�����
	)���

4��
�������5%���"��
������������
�1

0��"��� 
�%� #�&��'����������-����+��#�)��	����# #

�������#�����
���	&�������"�)'����������� ��� #����	��/��

�	��	��������# ������� # ��

0�����	
��� ����������������(�� �� ����� ��������1

�	��	$�-	������6	����#
��� ��	�$$�
	7����"������#���� ��	�

��	����	������#
	��
����
�$������������� ����$��	&������	���	�

��
���������
���	�%��"��� ��������"�%��#�

0���������������
�
��1

,�	�����#���
��#�������#��8��	�������	����,��� �������

�*���#$� �����#� ��� ������� ���2������	�0�&�$� -	� ��-� ��	� � 

�*�# ����%
	 ��

2
���������$��������"�%�������
����������������������
��%��

 ���
�������������
�����
���6����
���������
�77��
��
1

�	����#� ��	�����#���#)
�$�-	�%�	��	����������%�����"	 ��

��������1��&���#$�����	����	&������#����������-���$�-	����
	��

��# ����������	 � �-	�%#'���)��	��	����#� ��6	)
�����"��

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

"���� �� "��#��#� �	�	��� ���	���� �#%� ��� ������5�-� 

�	"���$�-	������	���������	����"���	"���
�	�����	���� ���$

��	�$��	)
��%��
����# ��"��������������#�#�

2
����
�������
�����������
����������
�����
�������
&

����������
��� 3��1

�������������%
�-��# ������# ���������	���	
	���$�/��	��

�	����
���#��4�����%# ������������'����"��-	�$�����	�-��	��	 

��������#���	�	����
���	��%
��"#��	�

8��"� �"��
�������"

���������	
����	������	����	�	����

��������	
	�����

����	����
�
����
���	���������

4�%�����9�������5���
��
���� �!� ����5�����������

�����'���
��(������ ��%��
��� ��"� �
� ������� ��
��
�%�

��������������������
������������� �����4����
� �,���

��������)
�����
��
�:�# ����;���%��$���#���
��"������ �

�����
���#���
��#�������
��<��� �
�	
������


���
� 	���1��"	������
��	������������
�����	���	�������

#-��# ���&��	 ��� ����"��)������"	����	��"��������# ���

��
��	�����	������
�����	���+�&��� ����"
	&�# �����
� 	��

����1��"	������
��	������������
�����	�����1� ����"#�9#�

"�����	$�(�"��+��	"
��2� ��1��"	������������(�"#���	���

������2� ��1��"	�������

���
� 	���1��"	�����	��	�	����	��&������"	����������

�"�������	�	��	�5��	
���"�����
��)'������	��	�����������
�

���%#��#��$� ��
����
�#��$� �����#��$�#������#��$

������#��������#��#���#���

9#%��#����������1��"%#��������������#�
�����4��	����

�������)��"�"�"��	�������	�	�����#������������1�:���;��

��-"	&��#"�����<� ������%#�����	���	���	��=�,���	��
��#

���������������)���	���"�������"��	��=� ������	�"���

����#�0�&� ���>���%	��

+������ $����#&�����# ����	���1�#"���	��	 �%#����

���#���"��#"��	����
���#�1��"	����	���9���	������	&������"

�"�	�	 ?� ����?@@�������������
����
 ������

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



�����������

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

�����������	�
������	����������������������������
��
	�����������	��������������	�
����������������������������
����������� �������������� ��� �!� "����� #������
����
$������%������"�����&�����������������	���	 �����
�	������
�'���������(������������������)**+������������
����
�	��
������,������������������������
���	����������������
��������
�
��-�
�	�����������	
������,������.������/��,0�
0,123441(�5������������67�������������	�������	
��
�����,������.�����8����9(�:������5�����������	��������
���	��
�����8����1�	���$�����(

,�������� �������&�������
��� �����	����� ����'� ���
�	����������������������������	����
�	��	����4����������
��
��6
���������,00,12344-(�$�����������,���	
��2��
�����"�
�	���������������	 �������
������8������������
	���$������#������;�������������
(�"����#���.�����:���
����#	���.��"������2��������	����4�����������
�
����"���
"��	���������"������<��������"����5��
����$���������
%������"���#�����
�����&�������
���(

2����������
�	��������������7���������������������
�����������.���
�� �	���	 ���������������7�����'��
�����
�����������������������
�� ����������������
�� ���	�
��
���	�����
�� �� ���	�
�� ��������
�(�4����
��	����=>?@� ����
�������	��������������=>>A(�B��		�����������������������
,�������������������.
��������?C�D���
�	���������������
6����������	�������������������
����+A��)��������6
��>�==��(

1��������E�F������������������(�����������������
���������������� ����� ���������� ���'
�� 	��� ��� ��6
��
�G�������������#������,������(

��������	
������

H=>8)=����6����)**+I

"����6�������������������������������	������������'7(
,������	�����������	����
�	�������,����������,������
�������������(�B����
��6
�������������	������	�
������������
��������
�	����
�����������
�������
������������(�0��=C���
=?���9��������6����������
�������(�B����������������
�����	���
��������������6�����
�����������6�������������
	��������6��������������������6����������	������E���	��
���
��������	���������	
���
��
�����6
�(�0�=?�������6����� ���
���	�� �������6����������	�����J������6
��(�$�����$#$�H���

����������������������
�������I�����
������������6��

����������������������(�$��	����K���'�����������������
��������8�������	���������6��!����	���	����������������
9��(�$��������
������	�
�������������
��������	��H�
�'����
L��	�����MI� 
��������� ������
� �������� 9���
�(���	�� 	�
�
��
���������(�������	������� ������� 
�������6
���� ���
������������������������
���������� �67���67����������
�
�����������������������������������(������
����	��
���

���������6��	���8�������
��������������(�#���6������� ��
��
�����
� �!���������������	�������������(���	���������
����������
������(�B��		���������	��������������������������
�������B�	������H������������������������I(���
���������
���
������
���������������(���	�����	����������
��7����
������������������
�����������'6����������������� �(�,����
	�������� ��� ������������
������'
���������� ���� 	�� ���� ����(
$���6������	����	������
����'������������	 ��������
����

�����������.�������������	��'����������
�
��B�	�����(
0����������������������E

,��������������������
�	�����������������������
�6����
�����	��
�����������(�:�����������������������
��
�����
�����H
��������
������������
��������I(�B����������	�
��
������(�%����
��
������������������������������������(
%������
�����'�������������������������������7��������
	�����������	������6��������H��	�������������� ������������
����6
�I(�2�������� ���������6����
�'�������
� ��8�	���
���� �� ���� �������� �� �� �������������
�������� � ���(
$��	����
����
������
������
�	������� ������	���(�0����
�� �	��������6��������������������	���	���������	���
�
L����������M(�1�����
�
���6��������7���
��������
�����
���
����
�������
�����
�
��H���������� ���I(�N������
��'	���������6������� 
�(���	��������������������������

�������6��� ���	�(�N�� ��������� ����6� ���������6��� ���� ��
��
� �(�F�����������������'
�����	��� ����������������'	
���	�������
����������������6���������6
�(�1���	�����
��
����������8�������6���*�+����	����	�������������������
�������(�"���6����������6�������	�����������	�����7�� �K
�����'��7� ���� ��� 6�����������E�$���.
�� ���.
� �������
H)@O�I���������������
����������������	�9���������������
����������
�(�,���������
���������
�������	�����������
�������
����������
�������������	�8�������������������

��(����������=C��	� ������������=)����(�#��������������
�� ��������
��������������
������
��7���������
�������
����(����	���������������
�����������������	���
��7��	�
�����������6����������
�������������(�#��.
�	��������
��������������������������������7�H������������	���
�I(

$�� 	
������������������������������6�������'
�������+
�����(��������������'
�
�������� ��������6�������������
��������67����J������6
��(�N�����6
�����������������K��6��
N���� ��H����	��1�������6����!�N���������I(����	�������6��
	��������'7(�$	�����������67�����������G������������=A(
���������������
�������
��'������(�����������������K�
�����������������������	��������������6
������	��N���� �(
"��
������������������������������	�����������=?!=*��������
6����� �������	�(�0�=?!)*������ �	���� �	��������� 	������
�'���(�N������
��
��8�����6���������	������������	���E

���
�	�
���������
��������6���������	��	����������
���
��(�B�������6������'�����
��7�
��������������������������
���8��� ���������������������������������� ��(�������
�	��������������������������������������������7��������
�������������(�$�����6����������������,�������(�����

������	�����

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



�����������

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

�������������(�$��	����� 
��������������	�����������������
��
����(�;������������(������������7(�0�
����	�������
������������
�	�(�4 �����	����
���������������6��
�����
��������	������������(�0���'	����������������
�����
�����(�$��	�����������������������������
��������(�"�
�	
�����������������C�C����	�(�0��
��������
�����
�6�������
����
���������������������������7��������
�����	�������	����
����������(�����������
����'
������.
����������������
�����	����(�N��,���������������6�������������'	'(�0�
	��	���
����� ���� 	�������6��� ������������������������(
F� ������������������(�0�������������������
�
��3�	���
������������(�B���� �������
�� �� ����� ���� 	�9���
���
�G������
� ���� ��-�
�	�����������	
������,������.����� ��
���	��	� ��	�
���� �� �K���������������(�P����� ����� ����
���������	��	����������(�#��������������6���C����	 �(
N��������	��������6������3��6
��E�:����������������
��������	�� ���������,�������(�#��.
�������'�����������7
	��
�������	����������������
���������������(�$��	������
�����������������������������
�	�
���	����������������
������(�;������������
� ���	������	���������������������
���
��� ��� �������������
� �� �� ���������� ��� ���(�,���	��
����'����� ������� ������ ����������� ��� ������� �������� �
�������������
���(�:��� ��������� ����������
���(
$	�������������'�����������H����	���� �����������������
Q2I��� ��������������������������������������������������
������+C��	������@*��	������������@*��	��������� �����
�����
�����	�����������	������	�������	�������	����������7������
��E�R���9���9����	��
���9���9���9���9�����	��
���6������	�(������
�����
������������������		����������������������(�F�����	����
��������������7���������	���6
�'��7������������
���8�	����	���
�������	������8����	�����	������������ 9������� 	��������
	���(�1��	�����������
�'	�������	 �(�P ��'���
��������
K��������7�8����	��������������6������6������9�����G	�������
���
��8�	������� �������������������	��
�'��9�����������
8�����
���6��������������
�(�B��		�����	��9���'
���������

��'
'�9����������������������	������7�������������������

�������	����������� ����������������67����������9����������
�	�����'
���9��� �	�����	�������(�$�	���
���������
�������
�������	���7���	�����������	�(�B��		���9���	�����	��������

���������������������������������	������(�,���	�������'�
�
��������������9���������	���������G	������������8� 	��
������������������������
�'����(����	������
�������6���
���
����
�������
���(�B��		������	�
�������
��������������
����'7������������ ��������� ��	������(�,�	������ 	������E
0��	���
��������.
���������������������������������
�
�(
$����
�����	�����������
�������
�	����������������
������(

���	��
���������
�����
������	 �����6�������
������
������9���(�:�����������������������������
�����	�������
����H
���������������	����������	���SI(�"�
�	�����������
�
���	�����������������������������7(��������6���������������
��������� 
�� ����������� �����������������	�� �� ��
����
����� �T�����	�������
���'����������	E�5�����'
�����
��	���C8A2������	��Q2�����
��������	����6������������67
�������������,��������(�R��������	�������������+��	� �
H��
�'
�� ���
�������� ��L�����M���L� ���MI(�N��	���
����
����������������
����(�J���	����� ������	�����������7����
���	�����������������7����������������������	������	�(
F�
��������� ������	��� 	������������
�������6��������
���
��(�"��
���������������������������������	�E�2���6����
���'6���������������������1������������������	��	���������
	���	�����	�(�B��		�� ����9���� ���������'
����� ������� �
=)�H��������I����=A�H��������I(�,���	����������������
������������������	�(�,���������	������������ ����� ��	����
� ��������
���������� �(�0	 �����������������9����H	����
����������
I��������������	������
��67�����'
��������
���������������6
����(�,�����������������	������	��
���
6
���������������������L��	���	�
���M(

����������
���'	�����6
��
������������������������
�����6
��������	��������������������
�E�������������
������ �(�2���6����������H*�=�������������I������6
�����

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



�����������

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

���	�(�$	�������
����6���������	��������L�����M(�B��	����
��	���	����	�����
����
���������������
�(��������6
��
��	�����6����������������������	�����6������������
�(���������

$����������.
������������	����	���
�����	����������������"��	��M(
2����������
����������������������������������������+*���	��
�������
��
�'	� ������	����������(����
������������������	���(�������������
����
����������	��������6���������	�
���������������	���
��������������
�����
����'
�����	��
��������� �(�N����������	�����	���
�����'
���
��7������������
��������������6
�����	������	����
��������� ������
����
�� 	��(� �����
��K����M(� ;����� ������������������ ��	� ��������
�����;�	��	(�#�
�� ������9����
�����	��	��	�����������K7�����	���
������(��������	��(��	(��(� #	���
��� �	����� ����'����� 	������� ����
�
�G4�����,���������
�������
����������	���������
����	(���%�������M(
1���
��� 	�������������
��7�������'�����	�����������())(@C(������ 	��

��������������
�����������������
����

�G##4���"��	��M��������������������
�����
���������
	 ����	 �����������������
�����������5��	�����4��
���9�������,��������(���������6
���������	��������
������4�����,�������(� "�	� 	��������� 	���������
�	��������������(�������	�������K7�� ���
����
������	����
�'��������������������	�	���������
�����	������	�������������(

&����� �	���

������ ����� ��� �
������������ �	����� �����(� ����6
�
������������	�������������������������	�����
���T�9��
���	����������������	��������
����������������'�6���

��������������������������������	������������(�������
���������'
��������'��
�
��������
�7����������������
�����	�������(�,���	������������
�����������'
��������'
�� ����H���	����������������	����I(�F�����������������
���������6
��������6��������'������������
�����'�����
�����������������9��(�<����6�������	�����
������	����6��
	���
��������	���(

������������6
���H	���������9��������������	������I
���	���6���������������
����������(�������67� 	���������
��7�������������������������������	����	 ������
��C���
�����	�������������������67���������
������������9��
������	��� 	�������
�������������
������������(�3����
��������
�7����������������
�����	���(�:���������	���
����	�����������'7��������������������������������������
������
�����7����������������.
��7����(

$�6
����
����6
��
��������	�������������'
�
�����
�����
�� H����������	�� �����	�I�� �����	���� �����������
���������
��������������������������
�����	 ����	���
���������(

�����
��������������	�����6����������������������
������������� ���� ���	� ����
��E������
������ ���	� ��
��������	�����
��6��������������		���� K�����(�0�	�	������

�'��	����������,���������������������������
�6���E

'������(�������

)�����*
���������+	����������������������
�������	���

�	���������� ���	��������������������*������



������

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

����������	
�	���������	�
����� ���

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

�	��������������� 
���	�����!
����"�����

������
�	�	��������������������
������#$

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

��������
	������������������$�� %�

 &'"�(��������	�) ���	���������	*�+�

��������,�������	
�������	*������������	�

��	�����$��
��-���	
	�#��������.///�����

�����-� �����
��#�"� ��
��� 0/� �	����

���	��
�������������������!������	�"

������
�	���*#�
������	��������	�

�	����
�	�	������ ��� �#�
�	�����������

�����
����*�+�#��
���	���������+��1

��*�
������
����
�
�����-��� ����	��	

�����������	�����	*�"� 2��
�	�	���
�	��

����$�����������������������������	

 ���	������-�3	
��#�������	
��������

���	*�"�(�������	�������	�	�� 
���	�

���!
��������������	����	�����+� ���

�	�����	*�����	*�+����������	*��)3	
�

����$��+�������
	�����
�
���	����	������

��+���
�	�	�����������������������������

$�� %�� &'��� ���	��	�&��-���
��

'�����
	*����������#�	����
�����$������

�"�����#���	��������
��
�������	��	�

�������	� ���������
�	�	������ ������

����� ��%���+�	��4#�
��� %������

���#��������%	���	�����*
����� 
��

����&�
��#�����������-�3	
����
	*�

5!������������"�3	
�������+������6�
�

�����������	
�������������
���������

�����������
�	


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

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

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

�
����%���������������&
�������	��
��
�	
�'(����������
���)�������&� �����!

*
�%���+��
����
����������	��� �����!���������������������	��� �������������,���

�����!-��&

��������!

��	��������	
��������
��#�������	
�#�

����	������.7����89����"�:;<�&������	�

�	���	�����	����������� �����������!6

�������
��� 3��#������������������

$�� %��������+�	� ����� �

��-� ���	��


���-� 
��� ���	��	�&��-���
��� '��

����
	*�������	�$��+��
	���	
��6����	�

!��
	�����	���������������*�
������
	",

=��$������$�����������	���������

�	���	�����
��������������������"�>��

�����
��	�� -���� �������	������������


�	����*�
�����
�	���	��������-�����	�

���������-�������$���������
��������

���� 
���	*�� �	*��
�� �� 
���	�� ���	�
�"

&��#��	�
�������� �	������
�	����+��
�

���������+����	����+������	�
�����������

�����-�����1�������"������������ ���

��	������$��	����*�
�����
���������
�

�����!6��	*��
�"

��*�

��%��
��������������
���%
	


������
	.������	�
�������
���

&,��+������
�������
��������-���������

	
����
	���/�
?,����������0
�	��



�����

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

���������	
�������	���	��������	�
�
�������������	���
��
�������
����
����������	���������
�
����������������
�	����� �!�	����	����� "!���������#����
$�	�������%&'(
����)�������
*�������)����+��	�
� ������������������,���
��-�	�,�
������
�	
�������
����.�	���#��*��������	�����
��	��� 	� �
����
��
�	����/����������#����)� �
����
�
0�
���)�1���*���������	�
�
�	�����������*�����#��*�����)�)
	������
�����2��
������ ����	���
�����*�
�	
�����������
	
,���
�������,����-���������2���������""�������3��
*��
���)�4
� ������	����2��	��
��
�	�������,��.�	���
���
��,�
��	��*
�����)�5
�����������)
 ���������%&'(67889�����*����	��������
��
������	��

:;:����,�<77&����	�����
��-��
#�%8&����	�����
���,��*#�&=
����
��-�	
���,��*#�99���
*����
���,��*#�9'���
*����
��-!�
�	�	#�77�����
��#�%'������
*��*��
#�%7�,
���*�
���%7�*���
�*�����>)� �����������
�����
��������!���������	����
��
	������	�*
*�����
��#��)?�����*���1�!�
���@
����	
*
� ��
�������	���#�+��	���A���B���#�A
����	������#� ����
�
�C��*#
C��	
���C
	��#�@
��
�0
�
�#����	���2
��
�#���	��	*�D� 5
�
����#� ����*
�/
�-��
#�@
����	
*
�5
����	�������������)
4
� �	��	����������	
�������
���
���;7� *������� ����
�
%78��	�
�
�	�� ����*�����)� ��

����� ���
�����+��
����
���������+��	�
� ���������������������
D�
����,��
��*)�������

��	
�������������	����	�����������	
��������������#�	
�
����
�
��
!����	���D���
����	�*����	�
�
�����)
��*�
�������,�2���*������� *�� =� ������� ���
��	�������

���
���� ������������?�"����
��������-�	�����,��*#�"�+��
���
�
������
����	������#�"����
�,
���*�
#�""����
�*���
��*����
�������
	�7'���������	�
�
�������������
�	����	���)� ����
����	�2���*����������,��������	��������-!�	�	�
�
���
�
��������*�
��
�������	����7889E788=)
A�
���	�	��
�9:�����
����������	
����������
�����

��*�*�F���������
�*-�����������
�	��?����D)�����
,)��!)
��	��	*�D� 
���#�5)@)�C��*���2���*����������	
��B������6
2�	������	���#�@�����
��@����*�B���� 6�2��	���*�@�
�*

���	
��
#��*
���
�� 	��*���6� ������
��
������������
���#���	��	*�D�@����B����6� ����
��	
���� ������	*�
��
�
�����������������#����D)�
�	�)�����
,)�@���
��5
��������	
6�2�����*�������*���������2���*����������	
��B�����#����D)
����
,)�@
��
�4��
�6�2��	����/����� 
��	
�
#�1
�*������
����
��6������*
�	�/���
����/����� 
��	
�
#����D)���
�
,)����)����)�G������	��	�
*�����6�2��	����3������	�	��
��#��,������+���	�B���� 6� ������	����3������	�	���#
�*
���
��H��	�B����6�2��	���CI�#���� �!)���*��� �	��
��6
A����*���������*�
�����2���*����������	
��B�����#������!)
�����
��-����6�/������*����������!)�@
�����-����6��
��
�
/
	����	�)�2
*��
*�
���,����
����,����2��	���*�@�
�*

���	
��
�@�����
��@����*�B���)� ����
������*�*��H��
��
	
��������,����������	�����	������,�����	���������
�
�	������.�����2��������/
	���������
	�	
���!����	�
�
�
�	������*���?����D)�
�	�)�����
,)��!)�+����������
�<��	��
�����	���>#�1�����
�����
�����<������	������	���>#��!)
��	��	*�D�1��	#��!)�A
����	�J�
��
�#�����1�����
��J	���
�
������	#����������	�
�I
�

#�����F�����/
���#����
�,������5
��B���#�����5��	������
�#������!)�2��*������
�
����#�����5��
*
���
��	#�����5��*�
�4��	�
#�@
����2��
��
*�#�����5
� �*��������)����+��	��� ������������)
HD���
������*�
���
��,�����������
��2�	������	���

����*�*��H��
�	
����������D)�
�	�)�����
,)��!)�+������

�����
#��*������	���*
����	�,������
�����	��*����	
�����
*����/����#�2���
�
������C	��	��������*���2��������G��
��

 ��*
���
#���
�	��@�
�*
����	
��
���2���
*�����	
��B�����
��#���	���*
��������
�����*�
�����	����������������	*���#
��	���*
���������
�	����/����������� 
��	
�
���
	��
�
�	����3�������������������	�	���#���
	�����*�����#��	�
�
�
�	������*������������
*����)� ��
��	����	-��������	��*��
�������D)�+����������
���	���*
�������*���-�9:�����
�����*�

�
����������������	
����)
.���	��*���,������,���������
�����
	��������-�	��


��	
�	�B�������!��B���
���,�*��������*���������	�
�
�	�
����*�����)�@���5��	��H�����	
��	
���,�*��������-��
�*���
��������*�	��
��
���!�	����	
�	������	�	
�
����	�	
�
�	���/����������� 
��	
����6����
����)�2�
��������)
5��	��H�����	
���*�	��
�� �����!�
����-� �����
����D��
���
����	�	�2���
�
������C	��	��������*���2��������G��
��
�
� ��*
���
)����*����	
�-��
�	����/�����������	
�	
�
������ *��������������
�	
�����
��	��	�������� *���
��*����
������*�	��
������F�����/
���)����,�
���	
�-�����	

	
������*������������������-�	�����,��*��*�	��
������5�	�D
J��	��#�
*���
�*�	
�	
�����!�
���������������*�������,��
����	
����*�	��
��?�5�

�J������6�����
��-�	
#������	�
�
� 5
���6� ����
� �-�	
#��
*
�	�
�4��
���*
�����6� ����

�-�	
#��
�0
�
�� 6� ����
� ���	
#��
� 
�*
���
� 6� ����#
5
����
��A��
B����6����	�����
#�2
���������������6�*��
����*�����#�@
������D���6�����
�
*��*��
#�@
����2���
*��6
,
���*�#�0��
�	�0
,��� 6� *���� �*�����#�@
�����0
�*
�� 6
���	�����
#� ���������-,
�
�6�,
���*�)����,��������
	
�
���	
��	�
�
��������
�	
�������*��������	��*
�������
��!�����!���?��!)�A
����	�J�
��
�#����������	�
�I
�
�

#�����@
����/
���	�����#�����+���
��/���
�	�B���#
����5��	������
�#�1�����
�����
����#�����5��
*
���
��	#
����5��*�
�4��	�
#������*
���
���,���������5
��	���-,
)
 ���!���
�����	
�	��
��
�	����/������������� 
��
�	
������-�	
���0��
�	��	������6� ������	������H��
��
	
���������1
�*�����������
��6������*
�	�/���
����/����)

����������	��
�������������

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

���� ���#�&	�%�'�����#���%



�����

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

5)@)�C��*���2���*����������	
��B���������D)�����
,)� �!)
��	��	*�D� 
�����D����
��
����������-!��	
�����!�
�
���������������*������
�
�*-�������������*����������
,��.�	���
��������2���*�����
����	
��B��
?�"����F
��
	��#��
*
�	��� �*
����#� 5�
��J�����#������	��� 5
��#
���0
�
�#�@���
�
�������,��#�@
����
�0
�*
�
#� 5
����
�

A��
B������#�@���
�
��
B�	��
#�G��� 
�*
������#�@
���

��D��#�@
���
�2���
*�#� �������
��-,
��#������	���/�
�
,
��	�����0��
�	
�0
,��
)��
��*��
�@��
���F�����������)
5
��	
�������B�������	
�����!�
���������������*������	

����!�
�������-���
�-�*��������	�����	��!����
	����
�	
�
�����
� �	��	���������	�	
�
����
���
�*-������������
,��?���,
�*�
�1
����	
�#���	��	*�D�1��	#�����1�����
��J	���
�
������	#��������	���J	�,
�#����������	�
� I
�

#
�,������5
��B���#������!)�5��	��5
�*�	-,���#������!)�@
�
�����-���#����� �!)�2��*������
����#�1�����
�����
����#
���� 5��
*
���
��	#����� �!)�1���
�����
*#� 5
��*
����#
�!)�C��	
���0��	��#���	��	*�D� ���������)�@��
�����-�	
�
������D)�+����������
�6����	����
�	�����.�����2�������)
5��	������
��6����������� I��)
2��	����
�	�����.�����2���*����������	
��B���������D)

+����������
��D����
��
����������-!����
�
�*-��������
����*���������,��.�	���
��������2���*�����
����	
��B�
��
?�@
����	
*�� 2�����������#��
*
�	����*
����#� 5�
�
J�����#������	��� 5
��#����0
�
�#�@
����
�0
�*
�
#�A
�
��

�+������������#�2
��
��
�
#�5
��,
�4
���������#�2�	��
����
�
�2����#�5
����
�
�A��
B������#�@���
�
�������,��
#
�����	���/�
,
��	��#�G��� 
�*
������#�@
���
���D�
#�@
��
��
�2���
*�#�0��
�	
�0
,��
���@
����
��*�D
��������)��
�
�	������,��.�	���
��������2���*����������	
��B�������D��
���
��
�������	��	����	
�	��,��������
���
���
���������
@��*�	��*�
���2�����#�@��*�	��*�
���2������2���*��������"�
������
�����@��*�	��*�
���2��������
�
�*-�������������*���
�������,��.�	���
��������2���*�����
����	
��B��
?�@
��
���	
*�� 2�����������#� 2
�����@����	�#� 5�
��J�����#
�����	���5
��#����0
�
�#���
*��J�����#�����*��J	��	�#
�
����������#�"����F
�	��#�1
�,
����
���,�#������	������
�
������#�����
��H���
B�	��#�������	�������#�@
�*�
�	��*
��������#�@���
�
�������,��
#�5
����
�
�A��
B������#
��,
�*�

�1
����	
�
#�A
��

�+������������#�2
��
��
�
#
��	��	*�D
� ������������#�5
��,
�4
���������#�5
��
�/�,
��
������#�@���
�
��
B�	��
#�2�	�����
�
�2���
#�@
����
��*�D
�

��������#�@
����
�0
�*
�
#�0��
�	
�H���������#���
�

2�	�����
#� ��*��
� 
��	
�
#�2
��
� �,��
#�@
���
�2��
��
*�#� �������
��-,
��#�2
��
��������������#�0��
�	
�0
�
,��
#���� 
�*
���������@
����
��*�D
��������)
2�����*�������*������������D)�����
,)�@���
��5
��������	

����!�������������	
�
�
�*-���������	
���������.
����2��	
�����!�
���������������*����
�*-����������,�?
"��-�F
�	��#�1
�,
�-��
���,-#�@
�*-��	��*
������#�@
��
���	
*-� 2���������#� "��-�@
����	#� 5
����-� 2��	�B���#
�
����-��
����#��-�/�	����#� 2
��
�@���-#� 0��
�	

@
����
�
#�0��
�	
�0
,��
#�2
��
��������������#� 5
���
��
�
�A��
B������#�@���
�
� ������,��
#���	��	*�D
� ���
����������#�@
����
�0
�*
�
#���,
�*�

�1
����	
�
#�A
��


+������������#� 2
��
� �
�
#� 5
��,
�4
���������#�@���
�

�
B�	��
#��-� 
�*
����#�@
���
���D�
#�@
���
�2���
�
*�#� �������
��-,
�-��������	�-�/�
,
��	��#�
*���
�*�	

����!�
�������
�-�*��������	�����	��!�����������*�	��
�
��?����� 5�	�D�J��	��#�����@
����/
���	�����#����� 5��	�
 ���B���#�����F�����/
�����������!)�+��	���A���B���)
�
�	������,��.�	���
��������2���*�����
����	
��B�

��
�����!�������������	
�
�	
�����!�
�����������-��

���
�	
��������	���������
��	��	�����
�*-����������,�?
�������+��	�
�C)� ���������������#�����5

� �*��������
5��	��������
�
#�
*���
�*�	
��	�
�
��������
�	
����?�1��
!�-�/�����#�G�-���,�
��
#�@
����	
*-� ����
#�1������-
4��
��-#��!)�A
����	
�J�
��
�
#������!)�5
��
�/
����
#
C��

�5
��
#�@
��

�5��	-#�@
���
���,��
�	
#� ����
�
�
����	�������#����	��
��	����������#���*��
��	���������
�����1�!�-�@����
��	
�)
 � ������� 
����	���������� 	
,�
������ 5��	��H�����

�	
�)� �*�
���������	��*������,�������������-*��*
,���-��
�
���*�������
	� 	
�
���� 	��	� �� 	��!������	
��� ���
*��
��	������*�� �
���*����� 5
��	
�������B������#���,�*���
��������������*���
)�H,�����������*�������*-�����
������
���������,��0
B�
��������	�)
4
�	
��B�	�����D���
�����	-��������	��*������,������

9:�����
����������	
����� ���D)�+����������
��� ������
����*�*��H��
�	
�����������
*����
����	��*����,������
�,���������*������������-*������������#�!��	��������
�
�
����	�	������	�����������������	��	�����)������
������
�	�-���
�
�	��*
����������
�������	��*����� *���#��*��	�
��	��	�������-������������������#�
����	�	������������	��
���#�*����������	�
�
�	������*�����#���
�	��
���	�������
�������	*�
� 	
�����������������#�.�	-���@
��	
�����
������#� �*
���*�
�2���
*������ ��.�	-���@�
�*
����	
��#
��
�	�2���*����������	
��B��������
	���������#����
����
������#�����
*���������*������,����)
A�!���	
�*������
��������	������-������	������*���

�*����
�����*��	��B��,������?�*������*���
��*����������	����
���#�,
���*�
���
	����
	����
��
����������D
)
H,������	
��B�	�������	������*���
�������
��	�
�
�	�#

�	��������	
����	����������)� ���	�����	��*
���
��������
�D�
���
����	�	���������?��
��	�
�5
��B��
#�C��*
��
�
��
�K�L
�"*
��
#�C��*
��
��
��������@��#�2�		���
�1�������
�#�A���
�*�J�*���#�1
��C��
���	��#��*�����
��*�����

�L
*
��#�2���
��
� )0)�5
��,��������
��#�2���
��
�1�
�
L�� �	�����#�F��*���
�2
������	
�1
����#�/
	���*��#
1CH���)��)#��*��
�	��	�����*���*������,�����*���@�����
���)�����
	���9:�����
��������

�	��*
�
#���	�����������
��

#������
D�
��*)����������	
�������������	����	���(

��������	
��������������#��*
�����
������*�������	
�������
�����
�����*����	
�������	�
�
���������������	
����)

)�����*���	�������#���������+���������,���
�����#%�+

����+�	�+�-����������	��.����	!



�����

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

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

��
��"��
�
����!���,����
��,"����������������	��0

1�����)��!�	�����!�����)�!����������$%%&'$%%(�����
��
�)���������2$�"��3��������������,���22�	����!���
����"�,
��	����4��"��, �
���
��!������	����5��������!
�������!�)�
!.6��!�
��/�!�	��������,������
���������
!�"���	������3#
��������	���	����!�!�	
��)������������	���
��������	
��)����
���"���3�!���/���!���
	�����"��!�
"
����������
�������	�
!.����	
��)�����!��	�!��0

��
	��������"����,�	�����)��!�	���)�!���!���������$%%&'
$%%(������!�
"��� �3������������������
�������	��)�
�,��!����
	�
�������)��!	�!������	���
��!
���!���	����5��������!
�����#
��!�)����",�����"�����	,��!�,�	�����	���������!������ ����
��3����
47���������)� �
�����3�������"������)��
!
���!
7�/��0��0
�������������� �3��!��	���47��
!�"����	���)�����������"
���!
������	��	
���"
���!����
�����8
3�9��
!�"����	�/��,�����
#
!�"���	���
�������:�/�
� �����
����������
����	���)�
7��

�"��!��"�������������!��	���
	�
���0

*��!�,�	������!�3���� �"����,��!�,�	�����	���������!
��������"��
�2&�	!�����
���0�"���	���
	�
���
!
���!
���"!
�����!#
�������������������5��6��!��0�;
	�!��������+
	�� �3�����#
"���3�!
�������
��
�
�����	��)�
�,
��
	���5��6��!����
���

����!���������� �
!
�������	
���������"��)����������!��
�����/
��������������������������
�������������������	������
����	���0

*
������"�
	�����������7 �3��!����
�����5��6��!��
�
�����������������!
��!�6��!�
� ������3����"���!�����"�	#
��!
��������!	���
�����"��3�����
3�2&������!�	
�����8�����
"�����������
����
����	���
����	���"������	�:���
���
���������
!�)�
����"��3��,��5��6��!���!�����
������/�
�������
�
 �3�
!������4��"��������"��	
���� �,����"���3�!,����������
�,
����	���
�����������
	����"����!���"������,)�,��"�"
�������
��0

�
���������������	!�������!
����)��������	����
�����"��#
3���0�;����
� ��"�
	� ��"����
����� ��!���"��7 � 3���
���������
����������
�����������)��!	
��!�������������������$%%('$%%< 
�����������
��,��,��
�
"�����!��������
�	
"��!��������� ���#

!������3��
�!�!���	��������������������
	������������#
"��� ������
��� �	���
	�
��� 
� ������
��� -.��)�� ����� �)����
0
*�������������
�
���"�
	���
����4��"	��+��
���!���
��
#
	����������������
������!����
!�"����	�!�����
������/��.�
��"�������!�4����
�"������"��0

=
����"���!���
��
��!�
"
�,���"�
	��
�"���
�����,�!
�	�
!�	
3"������� �
�)�
�!��	���
	�
������"�����
��!������!���#
	,�����)�",�3��
�/�����	
�������������+�����
��,�!���������), 
)�
������!	��!��������������
��	�������	����
�"��,�������!
�	�
"
������!����������!��	���
	�
��0��
����
�����
	3� ��3
�
�����
!�"���	�����!�!��	���4�����"���	����������"��!�"����#
��� ��,">���3�"���!���� �	��������"
!����	����������"�
��.���#
�
�����!��
�
�������)����
�����
��,�!���	�����!���/������,
���!����
!�"���	� �	�������),����������!���7��
�"!
�������)�
"����������	�������!
��������!��,������
����)��!	
��/��
	
�
�����������!������
"	����������
!���!�����	����������!
�	���
	�
���/��
����
��������������)������	�����,��
�����"��#
3������
����
��!�����
����� �)"���
��������!��	���"�����	
#
��!
������!��
>����������0

����"��
!�
����
�����
�����
!�"���	� �	������"��������#
���������
!
���"�
���
��
�����
���
�"���	���
	�
������	�����#
����	�����0

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

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

����������������

5��� ���	��
20 �5��6��!�� 00000000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 &&
$0 ��)���2?$$�@��� 0000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 &&
��  !�"#$�%����
&���� �����	��� ������ �� ��������������� �'

(0 �����
������	 0000000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 $<
<0 ��	���@
�� 000000000000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 $&
A0 -���
��6"���
 00000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 $$
90 �����*B�*���
! 000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 2<
C0 D���)��������� 000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 2&
?0 5����)���� 000000000000000000000000000000000000000000000 $% 000000000000000 2%
2%0 E��	�"�=�!���,� 00000000000000000000000000000000000 $% 00000000000000000 C
220 F�
�G�
���
	�! 0000000000000000000000000000000000000 $% 00000000000000000 9
2$0 ;���F�����! 00000000000000000000000000000000000000000000 % 00000000000000000 %

����



�����

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

����"����"����������/�������!
 
�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	

��
����HE�H���,)��
�
�������
�I�"!�	

B��+��	
 �
����!���	
��	
"�����*���#
!
��
�B������)��!�*
���
!���/���
�
"������!,� ���
�
� ��"� 	�����	���� "�0
�
�0�J����	
�=��	�!�	��)�0�K���������#
����"��)����	�
������	��������0

����"�����(���
&�/�����������)�
��� 
�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	
���
�#
���HE�H���,)��
����������H!��F���
��!�� 

����!���	
��	
"�����*���!
��
�B����#
��)��!�*
���
!���/���
��"������!,����
#
�
���"�	�����	����"�0��
�0�J����	
�=��	�!#
�	��)�0���
����!�I�����L)����	���
�,��
�������0�K�"��4��!�����
�������
	���
���#
����!���!
��
�+������)�0�K������������
"��)����	�
������	��������0

)������(&����/�4��"�	�����)�
��
 
�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	

�����������	� ������
��"
�
�B�"���!�#

�
 ����"���	
����"��!�"��������M-���#
������� 	�����	�� -�3�������� N��"�!��	

�
�*�"��
��� E�"�!���!
� �� -�3�������
N��"�!��	
� ���������	�� ����
����	���
�
�����
���4��;������)�
�*�"� �N��#
	�!���L"�
"�! �������"���	
��
�	�!
0

"������(�*
�*��/�4��"�	�����)�
��
 
�
!�"���	
� ���	����
	��!
 � !���#
!
�	
�����������������	
�����
���#
�	
� ������
� K���+
� F�"��	
 � ���!
���
����"�������
�8J����!��
�=
����;O5#
E��������
���:0

������+������/���
�	
�	
 ��
!�"#
���	
�	����
	��!
 �!���!
�	
������
�����	�������
��"
�
�B�"���!��
 ����#
"���	
� ���"��!� "�������� M-� ��������
	�����	��-�3��������N��"�!��	
��
�*�#
"��
���E�"�!���!
���-�3��������N��"�#
!��	
����������	������
����	�����
����#
�
���4�� ;������)�
� *�"� � N��	�!
�.L"�
"�! �������"���	
��
�	�!
0

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


�����������	� ������
��"
�
�B�"���!�#
�
 �
����!���	
�������	�����	
"����
��"
)�)����� � 	������	� ��"
)�)�	

����	���
 ���
��"������!,����
�
���"
	�����	����"��5
����K
�����!�	���#*
#
���0���
����!�����
�������
	������	��
!���!
!
� !� ����
����� L4��"	�
��	������!�#*���!
!���0

 ������� �,��
� /������� ����)�
#
��� � �
!�"���	
� 	����
	��!
 � !���#
!
�	
�����������������	
�����
���#
�	
�������
�K���+
�F�"��	
 ����"���	
����#
"��!� "�������� -M� ��������� 	�����	�
H	�����
���
�*�"��
���H	������� �.�
#
��,"�
��
�����������	������
����	���0

��������-����������� /� �	���"��#
!
 � �
!�"���	
� ���	����
	��!
 � !�#
��!
�	
�����������������	
�����
#
����	
� ������
� K���+
� F�"��	
 � ���"���#
	
� 	�����	�� ��"
)�)�	
� �������� M---
E
���	����*�3�������	����J��
������#
����!�����
�����0

",�����.����	
����/���
�	
�	
 

�������������



�����

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

�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	

����������������	
�����
����	
� ���#
���
�K���+
�F�"��	
 ����"���	
����"��!
"��������--����������	�����	��;����#
	
�����
���I�4�
 �*�"��
���5��
���#
��)�����������	������
����	���0

-����������%���������� /� �����
����)�
��� � �
!�"���	
� 	����
	��!
 
!���!
�	
������������	�������
��"
#
�
� B�"���!��
 � ���"���	
� ���"��!
"�������� M-� ��������� 	�����	�� -�3�#
�������N��"�!��	
��
�*�"��
���E�"�!#
���!
���-�3��������N��"�!��	
��������#
��	������
����	�����
�����
���4��;��#
����)�
�*�"� �N��	�!���L"�
"�!0

/
�� �����*���$������/���������#
��)�
��� ��
!�"���	
�	����
	��!
 �!�#
��!
�	
���
����HE�H���,)�������	��H!�
F���
��!�� �
����!���	
����"��!�"����#
����-.������
�8�����
�: ���

�"������#
!
���"�	�����	�������+0�"�0��
�0����	�
�#
"�
���!��������)
��
�	�����	��5
�	�#
���)� �� �
��,"�
���� *�"��
��� H	������
�.�
��,"�
��
����������	������
����	���0

 �����$�,���/�4��"�	�����)�
��
 
�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	

�����������	� ������
��"
�
�B�"���!�#
�
 ����"���	
����"��!�"��������M-���#
������� 	�����	�� -�3�������� N��"�!��	

�
�*�"��
��� E�"�!���!
� �� -�3�������
N��"�!��	
� ���������	�� ����
����	���
�
�����
���4��;������)�
�*�"� �N��#
	�!���L"�
"�! �������"���	
��
�	�!
0

-�����$������������/��	���"��!
 
�
!�"���	
�	����
	��!
 �!���!
�	

�5�����������������
���������+
�*��#
���
 � ���"���	
� ���"��!� "�������� M-
���������	�����	��-�3��������N��"�!��	

�
�*�"��
��� E�"�!���!
� �� -�3�������
N��"�!��	
� ���������	�� ����
����	���
�
�����
���4��;������)�
�*�"� �N��#
	�!���L"�
"�!0

����"����������/� �	���"��!
 ��
#
!�"���	
� 	����
	��!
 � !���!
�	

M
���G��*
���
!
� ������
��
!�
�6���#
�
	
 �
����!���	
��	
"�����*���!
#
��
�B������)��!�6"
��	��/���
��"�#
�����!,� �
���
�
� ��"� ����������!��
���+0�"���
�0�K
����
�F���!���	��)����#
��)�� !����������)�� ��	���
� �	
"���� 

.!� ��������4�� �
	3�� ������
� ��������#
�
�������	��!���������������3�����/
������!�)��������
��!�,�	�����	�����#

����!������ ���
����!�����������	��
�
����"�!���!�����
�������
	���
#
������� !���!
��
� +������)�0� K���
������������	���������"��)����	�
��0

0�������#�������/�������!
 ��
#
!�"���	
� 	����
	��!
 � !���!
�	

����6"���
�8�������-�LFJ�=�6"�#
��
:�������
������
������!��
 ����"���#
	
����"��!�"��������M---�����������

	�����	���	�����
��
�*�"��
���H	���#
�������
��,"�
��
���
�����"���	
��
�	��#
���	�� -�3�������� N��"�!��	
� ���"��!
1��������--�����������
�*�"��
���E�#
"�!���!
���-�3��������N��"�!��	
���0

������	
	���	�������	���������

�����	���������	
	���������	�������	


�������	������������	 ������!����"



����������	
����
���

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

��������	��
������

♣  Moja wena
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♣  Komu poezja…
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Komu potrzebna jest poezja?
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♣  W kieszeniach
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