




��������	��
���

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

��������	�
�����	�������������	�

�������������� ����	������	����

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

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

����!�"���������	
��������
��������

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

��������  � !� �
����������� !������

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

#�!������!�� 
� $���%�������������!�

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

������� ����'�!����� ������&����� ��

(�������������&������%����������������

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

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

�+�������'�!���%�����$�����������,
���

!������������
����!�
��%��'�!��+�����

���'�-����� �� !�������� �����!�%�&��

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

�"�'���.%��&���������
��������
���������/�

���������
!����������+!�

�#����$����������%�%����������& 

����'��������	�������������	����&�

���$�(��'������	%�)���	����
������ 

�����������&������*�������&����� 

&�$� �������� �����
��� ������	���

������	��	�
�� 	� ��
�	������� &��	�

+����	%� ,���� �������&	�	��� �����

(�����	��������������&	���������

+����	�� ������ 
�� �����!� -�����

�"������� ������
��%���������������#�

#�!������*�

$���%�����������
���0����!��!�
��

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

��
������������
�����
�.���!��+�����

���
�$���%������/������!��/�����������

������'�����
���
����'���%+��'������

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

���
��%�������
!������%+�/�!����
��%��

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

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

��� ��.�!��+��������$�����������%+���'�

!�%�'�!��������%�!������
���1�

$��������#������#�!����������
�����.

23�'����4523������!�6����������4537

������ ��� ���0�
�����6����'�-�+����

��
%���/�����!�8�'�&����� ��
����� ��

�����!�������%/��9����������
!�/
������.

��� �%���� 
� $���%������/������!��/�

:�
��%���
���!�����!�
�������������!��

�������������
�������������
���;����

%��%������
��'�%���:�
�������%+�/����0�

�
���!�457<��������45=4"����
�������%��

���0����%���������%������
������!�45=7"��

���%����������%�!�������>�%������������

���
!��
������� �%�
�'���!� 45=5"���

�"����������
!��
�������!�45?7"��

���!�%���'�!�45=@������A��%�%��

��������%������� �� ;������%��������
��

$���%�������������!�������%!��
���8��

��������
�����:�
/�
�0�B+����%!��-��

���!��!������%+��'������!�����
�
�27

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

3��������'������� ������������%��&������&�
�����

��%��&�+�"���
���������������%+���������

�������@<���%����:�
������'�����!�'���

��CD� $���
������� �"	
���������
�����

	����%����A��%�%�%���$�
�!�����
/����

$��
����'�E���%�� ���
� $����'������

F��%��������F�
!����������G����!���

	
�������&C������!��������#�!�����

������
������!��������
�
�G�����8�����

���H���!�
����������%��!������.���+!�

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

%��
�����'�����!�����������+!��������

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

%��
���������������
�������+!����
�����

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

��������
����H�����������������'�%��/

����%���� ������+!� ��/������ ���������

�"����!���������!�+!�'���������������

����%�!/� �%!��
�����!� %��� �
���
����

�
����������!������+�������$��������


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

��!�
����
!���!�'������
�'����!�'�

�����!��
���� ��� �%!��
����� ����%�!


�������!������ 
��%�!+!� �����!���

'��
����+����%!�������!��!�����!�%�'

������ ��������!�������
����!���� ���


����!�����
!���!�����

���������	
���



���$
%�$

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

"�������, �

	��%���%��������������

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

����������������.�2<<7 2<<I ��������� =

F��%�������%���������%��
� ������������������� ?

8��%�!������
�!����+!�����������.

2<<7 2<<I ������������������������������������� I

$�����%��
������������.�2<<7 2<<I ���� 5

	
�����������������.�2<<7 2<<I ����� 4<

$�'�.���������

���������J��'��F�'���!������

�����9������������ ������������������������� 44

����� ��������������������������������������������� 42

KH��������������2<<71 ��������������������� 4@

6�����������������(H�������������(

 ��������2<<7 �������������������������������� 43

$��
��%��������
.%����'����!��� ����� 4=

����������
�!�:�%������������' ������ 4?

G����������
����������� �������������������� 45

E�'������'�E������;������%����

�H��$JG ����������������������������������� 2<

�����!��������������;���%������ ������ 24

H����������!�
����������
������%!�

$������!�:; ��������������������������������� 2@

������������ �����%������������'��:���

;����������� ���������������������������������� 27

���������LLA�!��������������������������� 2=

;�������%�!����
�!�
�%/ ����������������� 2?

;����'������%�%��������� ���������������� 25

�����%���
�!�
�%/ ����������������������������� @4

H���!��%�!� ����������������������������������� @2

J����������%���

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

K$�������;������

M!��%�9����$�!���AA1 ��������������������� @7

7���������'�%�%��6��������

JA;E;,�!����
������ ������������������� @I

;��
'���!�6�
�����N �������������������� 3<

�����
�����������!�
����'��������

���
������!��%� ��������������������������� 32

>������>��
��0N ����������������������������� 33

E%��������
�����'N������������������������ 37

���+!�����
�����;���%������

��A����'�%��� �������������������������������� 3=

E������J������%������� ������������������ 3?

G�!�����
���J8E ���������������������������� 3?

>�����
� ����������������������������������������� 3?

B��'��������!����%�������� ��������������� 3I

8��%������%������ ������������������������������ 7<

�./

)�������� �$��'��$���%�����������
���0�������011)�.234"566.��)��78/4�
����	�9�5337%

���!��D�$���%�����������
���0�����J�������������D�?7�37@����
����������M�����������2�

��������J����.%���OA������"=4=��%���")<53*"@3?I=4=����P�")<53*"@3=<@?3�

!!!�%�����
��������� ��'���D� �'�����!Q%�����
�������

F�������D�J���
���������!��
��J�����6��
�
�0�����
��.���D�J��'�$��
��!����

!��+������D�F�'���	.������$��%��8��
���������'�����
�!��
���+!D�#������,�����

)�*���������!�����0���");*��������
��������)H�AM*���������$�������);�8*�

H�������!�E��!�0����)�*�

F��������
��%�
�������������!�����!���!��
�����
'����������������������%�����%���%+!�

R�'�������������D�J���
���������!��
��	���D�AG>F-�	F:������
�����

��
����

����
�������

���������������

����������	��

�� �	��!����


�� ��"���� ���

� ����
��#����

�56��/.��/5

$
�%���� �"������	
�� �����7:

��� ���&�'
���&

(���	�)�������*��++�

�/2



��������	��
���

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

	������������!��$���������
�!����

������42<�����������������!�����!�%�'

I"���/�����'���������� �� ����.�
���+!�

$�
��
��� 5<� ��
����� ����������!�����

�����!����������������
�'�����&!����

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

�������9����8�������

Prof. H. #�!������'�� �+!����� ����

�!��%����!���� ��
���� !� ��
%�������

�"��
!��������������!���������'�!��

4=����%��+!����
�������9����!��+�����

��!���+!�3��������
��������%����0�����

%����������%�!���������7���+�� %�%������

���!������������

-�!�����'� ��%���%����� �����!�'

$���������&!����
��%�����9����������&C

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

'������������!������+�������&����+!

����!�
�����'����D�!"��'���������'��

%�%��G����� ��>�����������'�%�%����G��

���!���� AO���
�����G����>������
�

����� $JG����'�%����� H���0�G�����

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

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

G����!���� ��
��$��
�����F���������

�%�+!������������ ���%���
�!�����
/��'

E������G����>������
�����,��%������

��'���������E%�������>�%��ów.

-�!����������'��%�����������%����

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

�
/�B��&����!����������!��������&!����

�
�����%��������
����������
���+!���F���

G����!�����%�����,������E%�������>�%��

�+!���!���!����B��������?<�krotnie na
funkcje recenzenta, w tym 24����������
%���������47���
���!�������%����������2?

���%.��!�0������������!�����+!��������

����%�%���������!�����������������
�?�

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

��� �� �����&���	��%����#�������,����.
Profesor�#�!����������%�����������!�/
!����������
���:�
���i o 
'���.���
!�

���$���%�����������
���0���.
8���!��/��
�������&C������!/��������

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

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

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

���%����G�����.�$�0�%!�!/����
������

'���������-������-����
����� $�����

�"������$���%�������������!������� 9��%

#�����!�'�8��������'�$����!�����'

!�
��%�������������������0�!.���������%�

������47����%������2<<<������E���%�$����

%�������������!������������������!���

�
/������&C������'���/�	��%����#����

����,�����

20 kwietnia 2005 roku – ����!
��.��
�������
����'�%���������
����
�%!����
��

�������
�
�����%������%������D�E
�
���0�

������� M�/������ �������!������  � E���%

$���%�����������
���0�������
������������

����������#�������#�!�������
��������

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

������$���%�����������
���0������

��
���������
��%����!�.�
����������

#�"#�!������!�����%���%��������!���

$���%�����������
���0������ 9��F��%��

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

!���
���D�(���%���/�������
��!�������
��

������
'�������'������
�����%!��
����"���

'��������
����0����!��
�����
��&C�����

�/���
!�����G���!�
���������������!���

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

&���/��'�� 
������������ %����� ������
��

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

!"!�
���
������������+!�%������
!����

�������	��	�(����	��	��������������

���	�	������	��	�(������(�������

	��������(�����������%��������	������ 

�������	���� ��(	����� �	�������	����

�����	����������%�;�� ���	��� ����	�� 

��&��(��'%�������%�	&%�<�����<���� 

�������������%�%�=��	����	�	�>�����	9 

��	��!%

d
�!�#��������
����*���,*���-���



��������

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

��������	�
	���������������

����������	�
��������������

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

�����������


�������������������� ���

!��������������"�#


�������$"����%��������&�������'��(�)(�������*�����"��(�*��*



�� !"#��$"��%�#

�	
�����	�����	�	���
��	�
�	����������� &

��������	�
	������������������

������
������	������	������������ 

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

�$�	�#�����	#���������%� �	�������� 

�����"�����&��	��'��������
��(���	��) 

�
���*�����
����������"��	��#���	��	 

���"�����������*

+���!������ ��,�����������
��������

-	���.!������&�
������	���,�����%��	 


�)������$#	��*��$���"���"��/������

�$��
�������	�������	����"����!����0

�$#	��	��%�	$���"���"�����	!����	��� 

�����	
	��#�
����	���"�����#	��	��*

�������12�-�
���	���������	
�) 

��!������3�
������	%�	��������"����
�� 

���� �	"��"����	���� "�����-�
���	

���
�	����	!��������
������	*

4	� "������������ �����	!	�

�������"���"���	����������	!������ 

�������
	���%�
��������	!�����55�#	�	%

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

����#���,����#�����
�#����������	 

!���� �	
�)��!�� ������� ��� &��	��

���������-	�������	!��*�6����������� 

���	#���#��������%����&��	�������� 

�	���!0���������!��
��������"��"��/� 

�������$��
�������	�������	���%�5���

�"�7����"�����	!����	��������	
	�� 

#�
��%�8��������"��"�	����
������

���0����	������	#��	
	��#�
�#�%

��	��3����"�7�������������*

!+,�������������"�-��'������*.

�������
�����������������/�����&

������$"����%��������&���������'�	��

0�,����
�������'��(�)(��1�/&��+������

������'�2�,)����
����������������*���

���'�'�(����������(3&

�'�����*.�������4�����	���,��&

������������������� ���&

����,	����'�������5�+�����%	'������

����������������6,�


�+���	��(*��'�������������������

&�
�������
����-����
�����
1	
���,�"��	��7#����"�������#���#� 

���%������0�&��	���'��������
��(���	��) 

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

��	!�12�-�
������"��/*��������	
�����

���%�
�����"����#��������0�
���������7���*

'��	����&��	�� �	��������!9� "��/*� ��*

�	�*� ��,*���������������	���	�����
�

'����
���	���*�4	�
������"�!"�	���$.� 

�"��	�
0%�"��/*��	���*�����	�*���,*�����

������� ������������ �	� ��	�����
�

'����
���	� ��*�(���	!���	%� ��	�� "��/*

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

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


��%�+��	���	�����-������*



��������

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

3��
���������&	���4�#����� �
������	�������+�

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

� "��/*�����	�*���,*��������:	�����
�

� "��/*��	���*�����	�*�&�	���!	��'���	

���
� �� ����$���������������������#��������

� ���2���
	�&�	��� ;��	


� �����,*�2�����!	��'	������
�

��	���������	�#�

� �����	!�;��������	���<�,��������=�������
	

����
	�

��"��/*�����	�*���,*�(	��#�����&��#	)�
�

"������
	����*��	�
�

������	�*���,*�����!	�	�.!��
���
	

"������
	����*��	��	��	

�������,*�-������4��	


"������
	����*����������	�����

�������,*�2	��
�4��	
���
�

� �����	!�>
���#�����6	��0��	��	

����
	�

��"��/*��	���*�����	�*�?���!	��'	��	�

"������
	����*��	�
�

��"��/*��	���*�����	�*�1�����-�#���	

"������
	����*��	��	��	

�����2���
	�@���#�	 '��	��
	

"������
	����*����������	�����

�����1�����?�����)�
�

� �����	!�>��
�����
����<�/��#	��
�

����
	�

��"��/*��	��������	�*���,*�A����
�;������

"������
	����*��	�	)��	�
����

�����2����!	��2	��)�
�

"������
	����*�
���	!���	

�������,*�B�������;�����
�

"������
	����*�������
��

�������,*�����!	��2	���

� �����	!�2��	�����

����
	�

��"��/*�����	�*���,*�C����(�
��!
	

"������
	����*��	�
�

��"��/*��	���*�����	�*���,*�?���!	��D�
�	�����

"������
	����*��	��	��	

�������,*�2	��
�@������

"������
	����*����������	�����

�������,*�6��������;����	


5������	���������� ��	���5�����)��
��0���	��2�
���

� �;�<=

�����"��"��/�����������
�������	�������	���9

��"��/*�����	�*���,*�B��	�2	��	�B����	


��"��/*�����	�*���,*�&��#���'	!
���
�

��"��/*�����	�*���,*�:	������'����

��"��/*��	���*�����	�*���,*�6��������&���
�����

��"��/*��	���*�����	�*���,*�C����
�&����
�

�����"��"�����	!����	��������	
	��#�
��9

�������,*�A����
�E��������
�

�������,*�1	�
�'��
	��
�

� �>�6

�����"��"��/�����������
�������	�������	���9

��"��/*�����	�*��!����#�����E����	

��"��/*�����	�*�;����!	��'��	


��"��/*�����	�*�B�������&����)�
�

��"��/*�����	�*�:	�������	7�)�
�

�����"��"�����	!����	��������	
	��#�
��9

�����1	�
�;�,���
���
�

�����;�,��	�(��#��

�����2	����+�
�����

� �>�<

�����"��"��/�����������
�������	�������	���9

��"��/*�����	�*���,*�6��������;	�	��	


��"��/*�����	�*���,*�2��	!�;�	!
�

��"��/*�����	�*���,*�(�������/��	����

�����"��"�����	!����	��������	
	��#�
��9

�������,*�-������&����)�
�

� �2

�����"��"��/�����������
�������	�������	���9

��"��/*�����	�*���,*�1���/�;��
���
�

��"��/*��	���*�����	�*���,*�'���#��!	��;��
���
�

��"��/*�����	�*���,*��������(		�	


��"��/*��	���*�����	�*���,*�?���!	��D�
�	�����

��"��/*�����	�*���,*��������'�������
�

��"��/*��	���*�����	�*���,*�1	���!	��'����	

��"��/*��	���*�����	�*���,*�;�����!	��&!���)�
�

��"��/*��	��������	�*���,*�;�����&����

�����"��"�����	!����	��������	
	��#�
��9

�������,*�6��������;����	


�������,*�2	��
�@������

�������,*�&!	��#���4	��	�����

� 1������
��2����������	!���

�����"��"�����	!����	��������	
	��#�
��9

��#���1	�����
���

� '�	������������	�#������	����

��#�����,*�-���	���.�������
�

��#���2	!����	�	�(������
	

��#�����,*�:����	�4	����
	

��#���2	!����	�	�'���������

� &������

��2��	!�&
�����%��;�<=

��?��	�������	��
�%��;�=

��&��#���+����0, '����
���
�%��>�6

��2	����?�����
�%��>�<

��2	��
����
���%��2

��(	�����	�.�
���	�%��2

6���	��������������#���	�
	�����������������'
���
���������&4 ��"���	���������	�#����-������	���������� ��	���5�����)��
��0���	��2�
���



����������	
��
�������
���������

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

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

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

��
���	���� '())-,.��
���	������%��/�������
��������011(������ �� !��
�����	��

	�!��������%��/�������	��2����	�.�"��!������	���	�������%��������%�����03���
#

��%4�%����!5����������������6�	��#�7������#�8�	��#�9�	��	���.�:��
�������	�����

6�
����;��������<�����������!�	����������;����	��
�����=	$	������<���������#

	���
4���%��	����
�	�������%��������	�>�����
����())0?())-�����%����	�����	��

��������	��#�())-?())@�����%����	���������%4�%������%��������#�())+?()))���

�%����	����.���
���%�	���(11�%�������!������	�����&#���
���4�	��$����5$�����

��������
�������	����/��#�!�����%���A��	��4������������������	���%�����B�7

��B���C.�D%����	��%��!��	�����E�����	�������
��
���	�������������F.�G�������A���	� 

	�����������������	������������!����������	��5.�2������������	���4������4$	��&.

2����
	������%�������������
������
��	�������#������!������	��
���!��%�&�
�� 

��!���������5����!.���%�%����	��!�����	�!��%��	���/�	��!A�%�����
������.�	�����	��.

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

�������	
�2	�����
�
��������!��6�%��	����������	���'()H1,#����
���	������� 

���/���	���'()*+,�?�2�6#����
���������
���	������������������/������	�����	�!

'0111,�?�=	�

�
�I�����/�����B����
���		����J����%�������	���B�7������������.

6�����	���6�
����B���
���"%�����	� I��%�������!���K��	�����������	��	�!�	��� 

�������K��	�������J���5���	��.�6�����	������%�������%��!��
4�����������#����� 

	��������!��%��!��
���2K�:��	���		�
�?�������K���%�!����?�=	
�����!��K���%�!���.

��4$	��	��.�	.�EJ��
��6��$���J������F#�E7�����5���	��
���D����
������� 

��	��F.�:��
�����	�����6���
�
��������!	����E"
�����D�����4�����!�����F�J��%���

;���&����	�/�����!��D�����4�����!������=I�BJ�B�7������������������%������	� 

��5���6��������������!	����E6������&�����"
���������
�����F.�D����������
���%4� 

%����!����%���4������	��������������	��5�?���7��������#�"����!�#�;�������#�L���	 

���.�:��
�����	�����������
������
��	�������#���
��$������	�����J��%����B������� 

�������.�D�����4�����!������6���
�
��B����
���		����J����%�������	���6��!��B�7

�����������.���
���((3�%�������!��	�������#���
��(3������	���	��.�����	�	�

	��
A%	5�����	�!A#�����	5�/�	��!A�%�����
����%��	�����0110��.

����������	
��-
�������
��	�����������.��&���)�#�
��/
��$��������	�)���-

Absolwent Politechniki Kijowskiej#��
�%��&����
����	����
���	���	�������������

����
��	�����������	��������������	�������K���
��	�����B���
���	����6�!������!,
a doktora habilitowanego w zakresie elektroniki w Instytucie Technologii Elektrono-
wych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1991 �.���
���	��	�	���������

K���
��	������=	/����
���B���
���	����6������&����!�	���
�	�����������	�
�, a od 2003 r.
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1998–0110�%��	�������!	��/�	��!�

%��������	����.����
����	�����
�����	������%��������	����.��
���	�����.�B�������

�����#�M�����	�����%������%�������	�������	���E�	/����
��F.�D��())* �.�!��


����	����������������#������0110 �.�����	�����"�	�
��2����	����%������	���5��

6����!����.�D���	����!���������!�.�:��
�����	�����towarzystw naukowych, uz����

������	���4������4$	��&#��.�	.�	�����A������4$	��!5�5���A�%�������!A��������=KKK

���	���
��	���	�GB�� B��
�.�:��
���
���������%4���
�����%�	���(11�%����	���� 

�����%��������	���	����	/���	�!�������������%�������������A�����A��narodowym
oraz autorem ekspertyz, patentów,���
��$��������	������������%��!��
4�����������.



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

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

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

%�	���&����
& ������
����'	�

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

+�����	���+�
����'	�	������+�$ �
������"�,��
���
���$������������&���� ����������	��������

�-
$���!��	���	�����������	��
�������."�/�������
������0�	�	!������$�'	�

���������1


��
���	���	$���2
"� ��
������!�� ������� '	�
�
�
�� �%�3�����
�4����� �	��4�����$$�	���
��	�

4���	�����#	�5����
��%�6�	$���"�7��������	����$������� �����
������������"�3���	���'	�
�1


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

	���	���+�$�
�
������
��	������4�����$�	���������."

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

�������	
���������8�
�$�
����9�������3��$���	�������	���3��$���#	�����
�
����������!�"

����&����
����:�����	�����*;<<� �����	��#	�����
�����8"�+"���4���	��"��� �����*;=>� �� *;=?

������� ������	���
 �	���$���:���%��	������!�"����������!���	���	��#	�����
������-3��$���"

/�����
���	��������0�����
����$�6��!���8��
�����.�	
��������	��#	�����
�����������$�@

������A''"��-��$������ �� ���� 	��������  �������� 	��#	�����
����������	����� ����� 	�

����
���	����4��������"�7�� �����	�
���$� �����
����� ���� ��������  ��!��$����4�8�#2

�-2/3B�4�2"�/��
�!���������
��$������	
��
����C�����$��	�����$���������������!��	��:"�6��
��

������
���	����*;==-�"�� 
���	������ ��%�������
��$�����*;;<-�"�@���
���	��	���#����	��	�

�
�	������� ��%������������	�!�"�/�������!���
	����%�	�����������	������
���������	���+�
���

��� �������/� ���$�������
����*;=<@*;;)���� ��������	�$���"�	�����	����-������	�������-��
���

*;;)@*;;(�  ��������	�$���"� 	������������"�/
��$��������� 	�!���� �-���	�����"� ,��
�$"�	"

����	���$�+�$�
�
��3��$����	���
��	�����.������	���$�2������ '	�	������2�	�
��	���+�$�
�
�

'	�	������0:�����������	�����.����������	���$�(-��$�������."�,��
� ������	���:�$�+�$����

/����	�D�����������./4���+������	��������� ������$�./4"�/ ����������>)���!�	��	��� ���

	���������=�$�	�!��%��������;<��		��� ���"�,��
���
���$������� ����
���$�*<� �
�	
��"

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

,��
� ������$��������	
�$��������2�����'	�	�����������+������	���E*;<>F���
��� ��������

����
��������������������	�������G��
� �������
����	����
���	���	���E*;=>F����
� ����	�����

���
����������
���	�!��E*;;?F��������	����������7�����8���	�����
���	�������	����������



���	������ ��%������E())HF� �� ��� �������	��� ��������������
���	����+������������"�8��1

	���	�	���
�	������� ��%������������	�!��E())IF"����������������	����E*;;?@())(F���� �����1


���$���"��
���	�����"�/��*;;?-�"���������+�
���:�8���	�B�������"�����
����())(@())I� ��	��

%�	���&� ��������	����"�	�����	��������������� �������J���:���+�����#����	��	�!���J2"� ,��


����
���$�������.������14���	���!���	�!��#����	�"�3���	���$� ������$�+78���.�/������

�����	�	��������	���$�>����������.������	���$���$�
�
���	����������	%���	����$�&��	�����1

���� ����������"�/��()))� �"� ��� ��
�#	������� ����������"�� �	����	��� �����
������������"

��
������:����K����
����������	�	��������L���.���� ����
��������	��
�����:������-
$���!��1

	���	����(�$�	�!��%������� 
����� ���&��	����������$����������
������� ����
��� �	���(*)� �1

���������@���
$�������&!��C���
��$������� �
�	
������
������������		���� ��������	�������

�-����
��	��������	��	
���� �������
��������@�>�����	��	���	��#	�����
�������/����	��"

�������	
������	��������	�	+���,������
�	��	����	-����!	"����$��	 ����	����!�	"#

�������	
���������M��
����	�19�����%���	�!��#	�����
�
���$"��"�8����������������	�1

	��"�����&���#����	������:����*;<;��"�����
�	����������
�	
�"�/���	������
�������	����$�+�
���

.����2 �����	��"���
����C$���$�	�!��%������:�������������$������&������
�����������!��1

$��"�/�������� ��
�����	�����$�������"��
���	���� �����1��������������������������$���.����

����	���+�$�����������	������ ����������������������$���8	������C��������	���8�&��	�����1

��������������#����	��
�����+�����������!��4������
���.������!�"�/�����
����	�������	�

#	�����
�����,�!���������$���0������$"�������������������.��$�������	��#����	����������

�����	�������������"�,�!��������	���	���������	��	
���:���&�������#����	�� �����!�&��$����
�1

���	$�� ���
��	$������	�$���	$"

��������	��	��
����	���������



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

��������	
���

����������������
���
�����


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

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

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

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

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

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

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

������.���������������
�����"�����
�����	������(���	�����/

'����%��(��	������������	��������������������0�������/

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

����+%�����(������	����������.�������������!�3��	��������/

��������������	��)�������%��.�����������������	��	�!

"����������������4������*����4�5 ��������$�+���'�����

6��������!�7������������������4�88��������.�����������7�/

����'����$��0����
����+������0�	����4�94�����!�:������	/

���������(������ ���	������ %���������� �.����(�����	
�/

'������)�����������%	��������
�;�����������	�
������%��/

���������
�1�<	����
�=������3��	��������
����)��������)��/

�����
��-������	'�����
.���������	������!

:�����������������������
�)�������������+��	'��������/

���'����������%���������	������������ ���(����
� *�����!

=�����0� ������	� �������� ����� ��'����	'� ����	���

�>������4�?4� �������� ������'� ����������'���)�
��/

�����3���	�����3��	����	
��/@�������	�!�A��+�����	���/

�����
��"������
������ ���� ������	����������	��	�����/


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

���.(�����!�B��%���������.�����%	�.������.����.�������/

�.����������������	�����������������������	���������!

=���*���	�-.���A
��������������������6�������������+(��

���������2������������������
�����	���������������������
�


���(��
�����*�!�@	����������	��7��������������+��(���������

%	�����
�������
��	�������	���������������������	��!�A>���/

��������+(���+���� ������!� :������ ��(���	�����
�.������

��%���������+�����0�	�	������������������	���	����������/

*��"����!�=������	���
�����	� ������������ ������'����

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

6�����
�����	�����%������������(��%������%�������!�@�����

����
�����	�����%��������������������%�����������
��7���(�����

)���(�������+�	���������������������������������
�������(�����

��)��*���
%�����	���
�������(�����������������������	

C�(���	�#��%���"������������������
�����
�
��������	�

���������(����������

�������	
�
�������

����������������	��
�����������

��������	
���

����������	�������
:�������(��������������������������������(�����
����������

��2����������0�	�,���������'�����
��*�+�����+���(����*����/

��	�=������������@���	��=��������!�����(���.��������	��/

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

������������
������������	������%�����	��	�%��D���!�7�����%	�	

���������������������������������������������%�%������!�<��+��

�������� ������*�+�����(������	� ���������'�����%����>����/

�����	����������������)������
�E��%���	�1�:����������>���/

����'������������(����������	��!�$�����������%����>�������


�����������1�������+��������
��1��������'���	��������������	

�����0����������!����������������(�������������%����*�����/

���������������%	��
������%������'���������'�����%���	'���

�%��(��������������	
�������F=����	�A��.�G���6�%�����!�B	(�/

����������������������������
������	�
�,�F7��	
��	���������/

��	����������+����=������7����+�G!�<	���������������1������/

���������.���	������
��������
������*������
���������	���/

��%�����!�<���������+��(�*��������	'��%��+����
����	'

����������������%�(�������������������%��������������������/

����	����������������!�H��������������	���
���������
���	/

�����	������������*�������*�.�����
�����(�	���������.�������

������������������������(��������������%�������������!�<

���������������'��:�����
����������>)������������%	����
.����/

������+������
�<	����
�=������3��	��������
!�@	���	�+����
./

	������������������������������(������F�������>���G����/

���������������
.��������	���������	����������%����
����/

	��	�������
�������������������!�A%�������
����	�%	���*����/

������	���	���������!�7��������'��������� :������I�%�	��

;��.���0�@�������	'���������
��������������������'����(!

<+�����%	�������������	��>�����	��������@;-"J�������+/

�	��������%	�������
*����%�.������	��.�������!�B�����������/

�������	!�)���	�@;-"J�����������:�����������������������

�����
�
�������	���
�;���������)��������3��	�������7�����
�!

#'���%	������������	����������������������'�����(�������>+�/

����������������	�������������(+���	����	�+�!�J�%������������/

���
�%�������������
��	�����*��1�%��������
���%	�!�:�������/

���������>��������������������������(�	��%	��
���	���>�������	'

��������	!�<>����	������������������'����
�
�=	�������������

�>(������.��%	��������	%�������(+�	�C��!�B������(���
���������/

�����������������,�����
��������	�������
���%	/����	!�B���%�

%	����>����������������������!�3>����	���
���������"������>��+/

�	������
���������������
.����
�,�<�������������������.����

�������	'��������(��K�����!�3�
���������(�������(�����������

������������'����%������	����(�.����������%�,

�������	
�
�������

��������������
��

������	��




��������

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

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


����
���
	
��	��������	
��	����������

�����������	������������	������ 

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

&���'� �����	
�	��	�� ���	��
������ 

������	��������(	�"������������)��� 

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

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

	������	
������������������������	��

���#� ����� �� �����+
���������
�'� �� 

���	
�	��	�����	��
������������	�� 

������(	�"������������&
���"
��	���

�����������	
�����

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

	��
����������.��	��������(	������ 

���	
�	
�������
/��������
	$�����-�����

&������
'�����������0	$�	
�

�+���� 

	
��	�(1��������
	$��2
����3���#���,
� 

-
��'���4������
��0	$�	
�

����	
����1

�� ����� 
	$�� �
��� %������+����� #

��5�	�(
'�����������+����	����������1

�������%��������(��
'�����������5
�� 

�
1��������
	$��&�	
�����6���
7��
'�(���

�
���	
�� 	���"��4�������8�"
����



�9���������(
1��������
	$���������6�� 

��
��'�����������+����	
�
�������(	�(�

���	�	�����
:;� ��
��	
�� :<<;� ���� �������� �� 

��
����	�� ���
�
���(�� �� �
������

3��������
�(�������
����&����	
����


�0	$�	
�

�=����
�����*�	����	���� 

-
�(�����6����6���	
�
�)����.������
� 

��
���������>����������
����&����	
� 

���'����
�������
�0	$�	
�

�=����
 

���� ���
����	
�
� ����	�7��
�(� �� �	
�

?@�-����:<<A�����	���	
������	
��	� 

�����"��������� ���
�
����	�"��	���

����	
��	�����������
�������	
�����#

�����	
���������	���"��

�������
�����

�������	��������	���
2������
	$�����-������&������


������� �������-� ��	����� ���� 	����

B4�����	
���-���
� ,����� :<<AC

����
���
	
�� 	���� ����	
��	���� ��

��������	
�� ������� 
� �����	����	
�

	�����������������
����	������	���

���
�����	
��������
�	
�	
���� ������

���������� ��	����
��	�������

 !�
"

#��,�"��>��>�����	�(���
>������ 

	
����D��������
	����	��������������
� 

"	
>�
������
����	�������
�-�	���� 

��-���	�����	�-���������	������
� 

���������	$��������-
������	����	�

�����8
!�
��5
������
(��
�('����E���$��� 

��-
����$�	�-
���������	��-
�

 �������
�
�����

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

�
>�����
��	��������(��	���������-


�������
-
� ��������������	�.���� 

��
����+����	
��	�"�'� ��.��� ���	
�


���(�� ����� ����� ����� ����
����

?@���
��	
�� :<<;� ���� ������� �
>� �� 

��
��	�� ������(�� 	��� ������-
� ��� 

����
-
�-"�� 
	$��)�-�����6����
��
 

���� 
�-"�� 
	$�� 0"���+��
�(����
�"�'

	���-
����D��������#�	���������-


�������
-
�-"�� 
	$�� �������+���


�-"�� 
	$��2�
�����8
�
7��
�"��

�����)�-�����6����
��
����-���� 

���� FG�������'� ��������(	�� �����-

����-��
���(
� ���-
������7���"�>� 

	���� 	��>��
� 
�����-
��.���� ����� 

-��������	���"
��	���C'�(�(���-����-

(����������������
	$����(�
�����������

�����
����	
�
�������
7��
�('������	��	 

��-
� #� ����� �� ����� 
	$�� %.����3���
�

�����
����	
�
��������
�(�����������

�����
	$����(�
����)�	����
������
���� 

	
�
�������
7��
�(�

�����0"���+��
�(����
�"��	��
��� 

����F&���	
���������	�!�
����������	
�

�	��-�����	���������.���
��
�����(


�������	��������.��-����	���������

������"�	
�-
C'�(�(���-����-�(�����

����� 
	$�� )�-���� ���$�7��
'� ����

	���������
����	
�
�������
7��
�('� ��� 

��	��	��-
�#�������������
	$����(�
���

)�	����
� 
������ �� ����� 
	$���	���(

)��
�����
������
����	
�
���������
�(�

������������+��������������	��(���

F6�����	
������	�-
��	�-����!�
�	�$ 

	�-������-��������-������-������"� 

��-.����������(	������������	��-��� 

�����������	�(�
	���
"�	�(
C'�(�(���-��� 

�-�(�����������
	$��)�-�������$�7��
'

�����	���������
����	
�
�������
7��
�('

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

��-�	�&�"������0	��������������������

�����-.��)���	
�
���,���������
�

����������������
	$����(�
����)�	�� 

��
������
����	
�
�������
7��
�(�

�����2�
�����8
�
7��
�"��-�������

F,�������	
�� (���!�
� �� ��������

�����-�������	�"�����
����	
��-�����

���-�	�.�����-
��	��������������� 

	
�-�-�����������	�(�
	���
"�	�(
C'��� 

-����-�(����������������
	$����(�
���

�������������
����	
�
�������
7��
�('�� 

��	��	��-
����#�������������
	$�����-

G�-��� �����
����	
�
����	�7��
�(� 
� �

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

���
����	
�
�������
7��
�(� H�+I

 �������
�
������	����

%�������������
�(� ���	
�� ���>

���������	������
����&����	
����


�0	$�	
�

�=����
����:A�-�(��:<<;

����������	��
� ������$%�������	��

���������	��
�����
�����	
������&��

������������	
�����������''�(�(���-� 

���-� (��������� ������� 
	$��6��-�	

��������
� �����
����	
�
�������
7 

��
�('� �� ���	��	��-
�#������ ������


	$��&�	
�����3������
� �����
���� 

	
�
���������
�(� 
�������� 
	$��4�
 

"	
���6
�	�
��
��'�����������
����	
�
�������
7��
�(�

2�
	$��%�������������
�(�����
���
>���?@;@��������� 

����
	
��� %���� �������	��-�	����(�J����	
'� ��.�� ���7����

��?@KL����'�������(���������-�"
����
	$�	
��������	
����

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

��	���������������.�������������7���	
������
.����������

��!�
�����	
������������������!��	
-�����	�����
������ 

����
7��
-������
>�
����
��&����	
��������-������"�'

"��
����������	�����	��
����
	$�	
�����������������
�� 

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

���������"���+�(���������	
� ���$�	�� ���	��
���� 
	$�	
��

������������	
�	����J����	
�������������	�����(
�+����� 

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

������	����������
������"�������������	
�	
��������������	 

�����(
�+���������'����?@@A����'�������
��M�
���	
������ 

���(	��
���(�����������	�����(
�-��������������������� 

-���!�
�-���
��.�������-�����
������������$����	������ 

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

��?@@;�����������������	
�	����	���������	�(������	


��-�������(�����
����&����	
����� 
� 0	$�	
�

�=����
 

���'����	
������?@@K���������
���
�(�(��
���	
����%�������� 

�-�
����.������-���
��
>�
������
���(
�	��������'������
�� 

	�������������
��������7���(�����������
���	��������	 

�����(�-
��������-
���������	������(�
	�����(���
>�"�.� 

	
����"��	
�	
�-
���
���	�-
����������������	�!�
�����(.�

�>������'����(>�
����.�	����������	�-'�(���
��������	�-�

%�"������������>����������
	
	"����



��������	��
���

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

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

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

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

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

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

�������'���#� 	�$� ��� 	������� �� ���(���
�� 	�$�� )*� �������

+,,-.����/�"��/����������
��	�$�������	������	�����������

��������� ��0���1�������������������	��

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

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

�����	����&'���#��'�	��'�*������+�����������"	��������)

���	�� �������� 	��
���"	� "	���� ,���"������� "�������� -

�����	��.���	�#��������
�	������	������!�"	���#�	���$����)

"	%��	��'�/����"	�����,���"����������
���"	����"����	���,�)

����	��	
���� �������	�"���� ������������	
������ �����	�

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

$�����������,��	�������������������	��	.��������!�)

"	���#�	�
�$����"	%��.�� ���� ������ ������� ������	�0����

$����"	%��	�,��	�0�����!������1������������������	�0����

2�����	%��	�,�3�������,����������������"	�	��������	���

 �,	����!������4������,����������	���	
����������.���)

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

"����������5������"���������6����������������1��������)

�	��������5�	����7�	������	�������	���������5�	��������

�������5�	3�������	����������.�.��������
�����������	��

������������������	���,����	�����������	��	�,��899:;899<

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

�	���	����������	���1����������	����3'

(��	��.�������������������	�,�����	������	�������#)

����� &���"��� ������������ ���	��� 	����������� �������

�������	��������������=���"�	.������>������'�$�������	��

?������'�!	������	���,	���������������	
����������#������

�,���	��� �	
�����������'�=���	��	���	�"	�����
���������%

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

����.��,�����.�,��
'�����
��	�����)

����"	���	����������	.���	������%�	����)

��	��"	������	��@����������5�	�����)

,�����	.���	�'

����� &������������������������)

�������������������	���	��������	�"	�

���	�������	�����,�������������.�	��

:89�����	�����?:�������5���	�#�18����

�	
�����	���A������&���"�����"	�����	�

����%�����������#���"�����,������#3'

!���	�����	�����,��������������'	�'�&����

��� ��� �������� �,���	��� �	
� ������� �	�

��"�����$����"	�����"���������A���	�#��	��)

�����5�	�� ���B�0���	���2�����	���2���)

,���0�'��2�������4�	��	���2�����	����

$������,��C����#����=����'

!�"	���#�	���$����"	%�������&������

�������� �	�.���� ���	����� ������	�

�	������������������	�����"��&�����)"�)

��	�,����������������������������)

�	�"����������������:9�D��",
�������)

���#��������	�������"�������,��	����)

��� �����=���"�	
� ���� �������������������� "	�����
� ��

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

,��
��������	���������"	� �������������"��	���� �������	�)

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

��������	�����
6�������������	�'��	���"���	�������,����)

�����	�"����,"	���������6�������������������'�(�=���"�	

������������	���,��
�������������"����	�����1>E�	�E���

��(���	����F"�����	�	� 	�*�"������	����	3�� ���������	�


�,��������#����������������"	����������	������"	�����	�����

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

2���$����������	��3�4���	��5����&	��

����67�����/�.8����	��%�	��"���� ���������������$

���'��5�������3����9��%���	���9��:�����



���%
&�%

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

����"�	���	�����,��	������������1�������	��������"��.�	�

�	
������,�"�������	
�����	�G3'

=���	��	������������������	��.���#���������	���������	��.

���	�#��������	�"	����	.����"	�1������"����������	����)

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

�������	����&	������������������	
�HH���	���	��899:A'��A�	�)

��	�	��!�"	���#�	�	'�!����.�	�������	�,��8:8�����	��'��	�"	

��	�������	.���	��������	��8�,���	��1����������������#�	�.

��������.3�:����	�����#�����%������������	'�/������������)

�	�������������������6��������"�	�����89��������'

H' 7"�����	�#�����5�	����������������	�

(2)2( 4 −− mxm
���������������	��	����	�������	���I

8' *�����������.���������,���.�����������	�
�IAJA<9
�
�����

��	����������
,�������	��	�����,�5�	�AJA:'

K�"	���6���"e tego trapezu.
?' K�"	���6����
����������	������#�������	�#����	.��%���)

���	�B� 	��8;.<.��	;'

L' (�������������,�����	�%����������������,�56�5AJA<���	)

�������"���������	
���������
��5�	'�K�"	���6����
��56���,�

��"����	���.���������	���#�	����������������������	)

�	
�	������������"��'

:' /����	���"	����MH�?�L�:�<�N�OP�"����������"������������)

���	��"	����B�� � ����	��#�=�	����
�.�������	��	B

A – suma a + b + c������"	���.�������.�
B -��	.,�1a, b, c3�������	.,	���������������'

K�"	���6�����������	�%����� ���#� �����%�� ������
��	�

������,�.6������������	������.��	���"����'

$��	�����$��������������������������	�"	�������������

1�������	�����������	�����&'���#��'�	��'�C�������Q��	���)

�	���-��	����	��/�����������"�,		�	�����5�	G3�	A����"	���"	��


"�������� ��,�������������	'�R	���� ����������������	����::

��,�������#������1���������������������	����&	����3������

���.�������	����	������!�"	���#�	�	�$����"	%��	��'

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

����6�����	����������	���������	�����@�	������	������

,���B�::��������������1"��������������3����,������	�

	���������.���
56�������	�����	�,��.�.���������	�������,���'

2�.�� ���� ��� ��,�������� "	5�	�� "���������������� ��������

�	
����5�	��::�����'

(��	��.���� ���� ������"������� ����	
��"	� ����	��	�

�A>ARK� 	�'�2'�7���	����$����"	�	��� ������ ���
"	� �	�� ��"��

�	������L��	��������&	��"������������������.����������)

���.���������
���"��������	.�����������	
���.�"	���
�1�����

:9D3�"���������������'������,	���	����������������,"
)

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

������������	�����>>�RK�	�'�('�S��	����	�,����$����"	)

�	�3� �.� ����	��	�� ��/�������2�����K,�"���������.���#� 	�'

�'A$����	�����=����'���"������,���"���6��������	�"��

���������	�	�	�&������	����������������������������'�(A��	�)

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

���������.������������,������	������,����������,�6�	����)

�.��"
���������&	�������������	��	���,���	"	��	��,��������)

,�%�&	�������#'�K�	�����"	��	������"�����������	�	�#�����	�)

�	��T����.��	
������6��������� ������� 	� �������������"	'

/A�����������:���������"������	
���,��	��"���������������

	�������	
��������6����������	�!�"	���#�	�	�$����"	%��	������5"	

���������.��������������	���1�������������	��	�3����)

�	����	������������=���"�	'

$��������������	�������,�%�&	�������#�������	������	��

�����	���	�������	������������.�����	���	����"�������	���

�������	�"���������������	�������,����������,������	���	




��������	��
���

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

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

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

�H'  ���	%��	�*����� ''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' O?

�8' 4�	
�	��	��	�#��" ''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' O9

�?' /	���0��,�� ''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' UO

�L' 2�����	����	� '''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' UU

�:' /�������	�0��,�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RK���S����	� '''' UN

�<' �
��"�V���	��� '''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' U<

�N' 2�����	�#�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' U<

�U' 0������	�$���� '''''''''''''''''''''''''''' /2K�	�'��'$����	�����=���� '''' U:

�O' 2�������W	"	� '''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' U:

H9' 2������V"������� '''''''''''''' >�RK�	�'��'$����	�����$������,� '''' U:

HH' ��"������	�!	�� ''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' UL

H8' $�����	��� �&�� ''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' U8

H?' 2	��	���	�Q����� '''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' U9

HL' X�������	�������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RK���S����	� '''' U9

H:' Q�����	����	� '''''''''''''''''''' >�RK�	�'��'$����	�����$������,� '''' NO

H<'  ���%��	�!	�� '''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NO

HN' 0���������� '''''''''''''''''''''''''''''''''' /2K�	�'��'$����	�����=���� '''' NU

HU' +�������0��,�� '''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NU

HO' !����"�����	� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RK���S����	� '''' NU

89' ���
���	�!���� '''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NN

8H' $�����$������� ''''''''''''' /2!�	�'�('S��	����	�,����4�	��	�	� '''' NN

88' $"	����������V,�	����� '''' RK�	�'�2'C���	���	�,����C����#��	� '''' NN

8?' 2�	���*����� ''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NN

8L' (���)R	�	%��	�!���� '''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NN

8:' 0����$��"	�� ''''''''''''''''''''''''''''''' /2K�	�'��'$����	�����=���� '''' N<

8<' $	������	����� '''''''''''''''''''''''''''' /2K���2���,���	��0��%��	�'''' N<

8N' 2��	����V"������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E�RK���$����"	�	� '''' NL

8U' $��	���	�!	�� ''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' N?

8O' 2������	�7�	�� '''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' N?

?9' W�"����	�*����� '''''''''''''''''' >�RK�	�'��'$����	�����$������,� '''' N8

?H' $��	%��	�V����� ''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' NH

?8' $�������	�S����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >>>�RK���0���	 '''' NH

??' !"������	�������� '''''''''''''''''''''''''' /2K���2���,���	��0��%��	�'''' <O

?L' *�������	�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <U

?:'  ��	�������� '''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <N

?<' +��������	��$������� ''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <:

?N' $�"�%��	�$��" '''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <L

?U' V������V"������� '''''''''''''''' >�RK�	�'�$�'F"��	������2�����	��� '''' <?

?O' C��������=���"� ''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <?

L9' ��@�	�������� ''''''''''''''''''''''''''''''''' /2K�	�'��'$����	�����=���� '''' <8

LH' $
���$������& ''''''''''''''''''''''''''''''' /2K���2���,���	��0��%��	�'''' <H

L8' ���	��	�S�����	�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /2���O���$����"	�	� '''' <H

L?'A !����"��	����	� '''''''''' >>�RK�	�'�('S��	����	�,����$����"	�	� '''' <H

LL' 2��&��	���V"	��� ''''''''''' >>�RK�	�'�('S��	����	�,����$����"	�	� '''' <H

L:' (��,���=���"� '''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <H

L<' ���������	�2����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >>>�RK���0���	 '''' <9

LN' ��������	��	�#�� ''''''' >>�RK�	�'�('S��	����	�,����$����"	�	� '''' <9

LU' !�"	��V�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <9

LO' (������V�� '''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�$�'F"��	������2�����	��� '''' <9

:9' /��������	����� '''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' <9

:H' S����	��R����� ''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' :O

:8' 0�������	�#�"	�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E�RK���$����"	�	� '''' :O

:?'  �&�"��	��	����� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK���$������,� '''' :U

:L' 0���	�!���� '''''''''''''''''''''''''''''''''' >�RK�	�'�2'7���	����$����"	�	� '''' :N

::' $����%��	�V�	�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E�RK���$����"	�	� '''' :N

�������������"��������	�&����.����������	�)

�������.6�����	�����!�"	���#�	���$����"	%��	��

	�������	���	�����'

/����	������	����������	��O9D��������	)

�������,�%� &	�������#����	��������.6����)

�	�����!�"	���#�	���$����"	%��	��'�K�	"������)

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

���	�������	�����1F�����	������/��.���)

�	��	������	�,3����������	��1��,	�������
��3

����	
�����#
����#���������>�&������
�18OD3

����F"�����	�
�	�*�"������	����
�1HU�:D3'

S�6���������	��������������&���������)

����� 1�)"���	�,3���������� "��	��� �	
� ����.

��������	� 	�&������	� 	� �����	���������.��

���� ������� ������ ��	��
���5�	�� �� ��6�����

�A�,�"��,�� ��������������.��,�������	���

�������	����	��������%�������������	���)

���	�����	��'

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

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

�#
��	��������
�	������	����A!�"	���#�	���$�)

���"	%��	�����,.����	�����	��6�����"����	�)

�������HH�	���	��.���#�1������.��	������)

�	���������������,�������������������)

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

	�����"�	�%��"���������#3'

!	������:��������������.����	
����"	5�	��&	)

��"	�������������������������,�����	��	
�)

��'���,����������"	��������������	�"������)

���	�1�����	����#3���������#�&	��"	����'�>A���B

-���"	�����(�����	���>�RK�	�'�2�'�7���	���

$����"	�	��1���>��	�����������	�����,�3�

-�!����� �����	�>�RK�	�'�2�'�7���	����$�)

���"	�	��-�?���,����1���>>��>>>�	�>E��	�����

�����	�����,�3�

-����	��+�����RK���S����	��1���E��	�����

�����	�����,�3'

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

�	�"��������#������	����	����"�@"	��	
������)

�	
������"	���	���5���&	��"	������������B

-�$��������C���	%����>>�RK���$����"	�	��

-�7�����2	���	��	���>>�RK�	�'��'�$����	��

�A$������,��

-��������(	5�	�����)$"�����E�RK���$�)

���"	�	�'

=�������� ���������	�� �����������

�A�
����	��� "����������,��� 	� �������)

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

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

����������������"������
�	��"���������� ��)

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

#��'�	��'�$������&���(������'

(���	�		��������	�"	��������������	��.���#

����,�������������	������������������ ���

���	�������������������	���"
����	����#�T��)

�������	�������������	�	�	�&������	���"���)

,����������������	
���,������������	������)

���������'



���%
&�%

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

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

����	����"����#
6�����
�	���	
��,��	����	������������������)

��	���"���������	��	�������
���������	��������������	�)

��������������#����
���	���������������	�������������)

������	�������������"	�	6���������	���	
������"	��5�	��	

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

6��������������	��>�������������	�+,,-���������	����5�������3����9��%���	���9��:�����

����#� #����	��������#'����������	��
�� ��� ���	����	�� ��

�����.� ������ ����	��	��"��	������������ �������������

YA1���	"��������3������	�������������	��B��#�	������"����	�$

�������?��

���#������1�������	
��/
��&	�� 

��
�����%�����
��%�����	���

�����
�����
��������	����	 ��	

7�	��?��������899:���#�"��,���)

������������!�"	���#�	�	������"'�4�	�)

����	�#���������	
���	����������������)

����	A������	����!�"	���#�	�	�$����)

"	%��	�����"�	���	�"��� ����������� ���)

�������5�	�����,�����
���	����#��"�,		

���	�����#�����������#��	
����	���)

�	���,������	�� ������	���	�� 	� ��,�)

��	���	�'�!��������
��
���,��	������

*����������!����	
��	
6�>���������)

���#�*!>���'����'�'�(�������-�����)

����	�	�"� ����%��	���&	���*������C�)

����	����� !�"���� ���� R������	��

0������	�	�$���,�&		�(S	>4'�!������)

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

���	����,��&	���*�����'

K�������	
�����������#��"����#���)

���������#B��"�������������	������0��)

������	�$���,�&	�������"������������S�)

����	����� 	� >����	�		� 4����	���'

(A�������������#�������������,���	�)

���#��"����������������#���������	�)

���������������������	�������#	������)

���#��0!2��������������������������)

�	����������	�	����
������	�#�������)

�������B����#	���������	��	�	�0!2���	)

��"�����"������'�/�������������������

���	�����	����"����������&���,���)

�������!>)?999���������������� ��"	)

����	��������%����	�����#�	A"���	����#'

�	��������	�������	���
����#�������)

	��#�����������#��������	���#B���	�)

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

����	"	����	� 	��������	����������� &�)

���#������������	�'�!�����������	����

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

������������	���	
������,.��	"��������)

�������#�	��������������	�����#'�*�

��
56���������	��������	
��#��������	
�)

�������	���������	������������'

/���5�	�����%� ����.���#� �� "��� ��)

�����	�#����	����������	���������	���)

����������.��������	��������������	�)

�	���������������������,����"	����)

��,������	������#� ����	��B�0�������

	A$���,�&	���S�����	������ >����	�	�

4����	���'�!���	�����������	�������

��	���������	��������������,���������)

���������	'

%���	���9�8�	��



�)�*
+
��,�

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

��������	
�����������	�������	�

����	�����������������������������	�

� 
!��"�!����#��$%�%�����&����������

'#��"!%����%�	�����% 
���%�"���!%�

	�(�	%�		�)�����	���*�

+��)�	%������������	������,�!��

������ ��	�����	��"	%����%�����$%�%�-

��	��������.�/0��#��$%�%����� ����� �-

�	������� �%����� �"��
�� ��!	���� ��

����!������������.�/01���.,-!%��	2�"��%-

��2��	%������$%�%�����	��������.�/3

	�.��3�4������%���������	�������	��

5��
�������21�����	���!%�2��������$%-

�%���	� �%��� 	��� ���!% ��)6� �%�������1

	7���)�	%� ��� �
(�	2� �	����%�����	%!�

�"����8� ���$%�%��������2����%��-

�������� �� ��	������ �������1� (%

���%���	�����$%�%���	��%����%������	%�

"� ���	��2���2��"%���!	�����2��	%���

���%���	��2�� �� ��"��	%��	%�� �%��	1

�7�%�����%)�	%� "���%����2� ��2��	%��%

� 
!�2����%���	��2���� 	����� �%�����

"���!%����������%���	�����$%�%���	

�������	%�	������	�	������	�"�8�����%�

	� ������2���%�� �������2� �����	���

�7�"��
�����%�����	������	����-

�1� �� ���(%�������)�	%�����	���� ����

	7"�����"�1�"��% !2�������!��)�	1���-

�2����"��%��	��%������8�	����!	��"��-

������������%�������������������

&��������$%�%��������������(������-

���%�	�"�%�����������	���!����!���

�� ��	����������������	�������	��

9����	��������1�(%�"���2�������"	%��-

��%�� ���$%�%���	� �� ����� .�/01� �%

������	��� ���%���	�����
���:�	�

������	%������	%�4�� ��	�(��;���	����

5	%!	8��	1������	%�������(����!���% �

�% 	���1��!����
�% ��"���!%��	�(�	%-

�		�)�����	�����2���(�%1�����"������	�

�� �	�	� ��� ����	%81���	��� "��%����2�

��!�����(�	��%��������<�����	% �1

��
�%� �� �"��
�� ����% 
!�� �	����

���% � ��������	1� ���)�	%��� �%���	%

 �	��������	%������	%�

���������%�������	�����������-

���������$%�%����������	������!	=�"��$�

��������	�(��+	%�����<!�����%���>���-

�����:��"�����	�;�������	��	�%��!�-

�	� 	� ?�%� 	2� �@&���#�����	%� ����

"��$�� ��� ����� 	�(��@����%���	������	

�7��!	�%���	�	�A!2��	%��

�"�
�����	%�	�������
�1� ��
�%

�	%��"�)�	��(���% ������������"����81

���"	%����%�����$%�%���	��������.�/0

�7������	�������	����%��	��!	��
�-

�	%(���	���"��$���������� 	�(��B�%�����

�������	
��
	���
����	��
����

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

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

&�����	���'(	��
����	)����*�
	�	%�����	#���������	�������+�	 ��
�����+�	�	��
���,

�-.	�	&������
�	 �������	 ���
/���	�	��
���
�	&��������



���%
&�%

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

C��	�-D�!%����� 4� ��%����� >�������

�������� >�(�	%�		�A�����	�����@&��

5�����1���������	�(��+���	%���E�������-

�	�������	�%���%���+���	8���-�����-

��	% �����!����	%�

+��% ������%�����$%�%���	����%���-

�����������.����
�1��"�)�
����
���

���%���	��������������"�����	��./�

��
�1��� ����������1� (%��F�������� �
(-

����"������!��������	%����%�������

������	�������	% ��

+��%��!	���	%���%�����������$%�%���	

����G��"��$%���
��4���
����������	��

��	%�	6��	%��"��
�1��	%��	%���%����������

���
�	6���� ����� $���1� (%� �)�	!	)���

������	�������	������!	���2�	�����	%�	�2

 ��"��"��$%���
��������(�	�(�	%�		�)��-

���	���1���
����%����2��������% 		������-

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

+� ���$%�%���	� ���%���	����� ���(%

��(�� ��"��"��$%���
������%����!	�%��-

�	�	�#����!	8��	%�����%������"������

���%�����$%�%���	���	�����	%����%!%���+-

��	����<�����	����� 	� >�(�	%�		�A����-

�	����4�"��$����������#��	�	%���;���8-

��	1���
��"������	���%��2����%��	����$%-

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

@!%�����%��;��������	1�"��$����������E
-

�%$���!%�1�"��$����������	�(��E��������D	�-

���1�"��$����������	�(��E���H	!	"�����	�

��%��	��!	�"��%�����	�	%!%���������-

��%�����%!�	=�E�7C%�����4�"��$����������	�(�

#������$�+����1�E��C%�����%!%���4�"��$�

�������� 	�(��9������#��(8��	1�"���%�-

����"��$�����������	�����E��	�!%�	��1���	%-

����+��	����<�����	����� 	� >�(�	%�		

A�����	����4�"��$���������� 	�(��;����

��������	1���	%����+��	�����%����	��-

�% ��4�"��$����������	�(��+���	%���#���-

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

4����	�(��@�����+%� ����

&�����$%�%���	���������� ���������30

�%$%���
��4�������	%���������%�%�����-

�%�"��%����
����%�%��%��
��	��������	%

�"��!	�����%����������5%�������&�-

�������+��	����<�����	�����	�>�(-

�	%�		�A�����	��������%�����%!�	��3���%$%-

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

#��$%�%���%� �������	%� ��������

�%���������
�������	����1������;���-

���>�(�	%�		�A�����	���1���!	������

���� ��$	���%��+�������� ��������-

�
��"��$��+	��	��	� "��%�����	�� ����%�

"������8�����%��C����������A����-

�	���1��7����% 
!��)�	������	%�	%�	����

�	%�	�����%���"%���	���

���$%����+	%�����<!�����%���������

�	%�����������	%���
�	���%�"	%��%8-

����� %�%� %����%������������	%�	%�	�

��� "������)�	� %��"!������	��� !�� ��-

�	%��% ���� ��!��%1� �%� ����% 
!��

��� !���	%�	%������������8� %����-

�	������	�%��!� 	�����1�����������

����!��	���%���� !�1��7���(%�"��%�����	�

"��������	% ��"������)�	��% ���(���-

���	�� ����� �	%"���	�����)�	� "���(-

����	���% ���%���������%��'"��%"��"�-

����	�*��� !�����"�����%���������-

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

�7��
���� ��(��� '"���	��*� �%����� !�

�����"�)�%��	���9�����)�	%�"������%1�(%

�%��������%������� !���!���(�����	��

��(%��6��	%�"����!���

+���!%����������	%����� ��$	��-

����%���%��	�"��$��@����%��I%	�����"�-

�
�����������	���1����%!��	������	��-

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

� !��%����	� �	���� 4� ��� ������	� �%�%�

�7������� �"������������
��"���%��-

�������%����!� 	�����������������	��

"��%�
��	���"��
��

+�%���	%�"��$��I������������-�%�"-

���	��1���"���������!������"��$��@�-

���%��I%	�1���
�	�����������!�	%��-

���$	���%1���������%���%��	%����������-

)�	%��������������	��)�	%�
��	��������-

�	%�	%�	������ ��
����		�?���"%���	%��

+)�
�� 3��� ��������� �%$%���
�

�	%!%���������� ��2�����������% 
!�2

��� ��	��	%��"��
���%�������	%�����-

�	%�	61� �	%� "��	���2�� ��
�% �)� �� ���

����% 
!�	%������)�	������@����!�	%�

��!%(���������
�	6���� �����"���%��%-

�"����"��$���	�������#��%�	%�	%���	%-

 ��4���
��������%��"��%�����	������-

�	���������������	%��)�	%�
���%���2

����������	���%��!	�J�
��%��"�2���%!%�-

�����% �����������2����"%��	%�	��

<����	�� �%����������	��1� 	(�"��%�	% 

"���%�
��������������)�	%�������(%

�6�������!��������"������	%������-

)�	�����(%�	��"�2���"��%"����2�% ��"�-

�	����%!%�%����	��"%��	%�	��

9��(%��	%���2�"����������2�2��-

��������	�� ����8��	����	�!� 	�����

�����%�����"�	����
��% �����	%����-

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

�%�"
��"��$��@���:���	8��	%�-K��	%�-

��	%���<����	��������1�(%���
��%���-

�	%������%�	%��	%�	������	2 ��%���%�%�-

�	�����%� �%��� !	��%���)�	2� 	� �����%�

�����������	����� ��	��
�1�������-

�2�����	�������	�����%��������	����	%

���	%�����	%����%��

B	%���2�"����� �����2�2���	��

�	%"���	�������������%��!	��������%�

��$�������������(%��$!�	��!���"��%�-

����	���%�"
��"��$��E�������E%(��	%��	%-

 ���5���������	%��"����������$�������-

������(%�� $!�	��!���������	!(��	�

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

�%���"��	%����������)�	��4��������

����2�%$%�����)6����	!(��	��"����	%-

�	%!�	������"�	�����������	��

5%�"
��"��$��9��%�����9��	�����	%-

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

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

%$%������%!����	�������������% �����-

(%8� ����!%���� �	���	1� ��� "�������	%

 
���)!2��	% ������ ��"��%�����% ��

;"%���!	���2�� �	�������������	�

�%�������"��%���������"���%������	�

"���%�
��	��%����!� 		���	�(�	%�		�)��-

���	������� 	�(��E��%���	%�����	�����!	-

�%���	�	�#����!	8��	%�1� "��%�����	�� ��-

!%��2��	%���2�"����1������2�2���!	���-

�	��������"�������(�����"���% �����-

��������	%��"�� ��������"��%���% �

;�CD1����	����	�	%�������%�	%����-

��������	��"���%������"������	%��
���8

����	�	� �����"��	1� �7�7)!��� ��� �	�	

���%)!%�	%��	%!��)�	�	�"�����)�	��	 ��-

��	�$�����������"��	�

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

���������������	%���%���%�"�)�%��	%-

 �����	2���	���������
��"��%�����	�	%!	

"��%��������%��������	���������	�

0.�	���"��
�	�����
	���"���	�	���'
�
����1

���
�(	&�+�
�	2������(	&��'
�
����

���'(	3��
���	��
���*



�)�*
+
��,�

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

!�����
	�	������,	���'
�
�����	���'
���	3��
���	��
���*	��4����	��5��

�������	�
�	��
�'������
�	��"5��

#�5��	��4������	�$���
6	���
��
	�	-���
+����
��	&��4�	3�/��

3���������
��	����
�*����	&������/���
�	�	+�������
	������	�

-���
����	7���
����	�	#��
����	�����
�*�����

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

����������	�	�������������	

��	����������	�
�����
�
+�<	����	%(�����	����043���%������������	�����-

���������$%�%�������������"�)�	���������	!%�����	�0,

!���"�����������%��"��$�����������	�(��@����%���#�
!	-

�����	% ��4���%������>���-

�����>�(�	%�		��������A��-

���	������!	�%���	�	�<	���-

�����	%��4�����������8����-

�%��#��	��	�@��%������%�

���������������%�"���������-

�
�� �	�	����� ?������	

	7;"�����4���	��% �������%-

 �1��"%���!	�������	%��	�%	%

 ��"�����	������-��	%��-

�%�1� ��������	%!������(�-

����"���%��
�����%���"%���!-

��)�	��������������	%!����	2-

(%�1� ������� ������%�

�����	���� � 
!�������-

�����+&1�+&91������2-

�����%��"���!%����	�

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

"������	�
���	%������ 	�(�	%�	�� )�����	������!	�%��-

�	�	�#����!	���	%�1� �%"�%�%����2���������%��1����	��-

�	�	%=�#��%����9%���	�	�+����-�����%��4�"��$��9�7�	%-

����1�"��$�7E����!%�1����	�(��E��%���	%�����	1����	�(��9�-

�����D2������	1�� ��	�(��<�������E�������1������#��%-

����9%����!� 		�+���	�A�	%�
��4�"��$��@�������@�	%-

!��1����	�(��C%�����A�	�%����1����	�(��C��%���&����1�� �

	�(�����	����+���	��1�� ��	�(��@��������%��	�������-

"!�����������%����	!%���:��% �������

�������	������%�����%!�	�"��%�����	!	�������$%�%�-

��	�37�%$%�%�
�1���
�%���������"��!	�����%����%�		���-

�� ��$	%�#��	�%���>�(�	%�		�A�����	�����@&�

;�������E��	!���������������������	%���
(���������-

!	����)�	����!�����������%�(��%�	��	��"��	��	�����-

�������!	�������%!% ���	�"���	%�������	������%!�	��%��-

�	��������������

���"��
�	���'(	8
�*	9��
���

�	����
�*����	)���������

2�	����
��	��4���	�	���'(	-(	&�$���������

���'(:-( (:-��
����	 �����+����	 ��
��	#��
�������

����	���'(	3(7��
���*

���'(	��	*�4(	��6(

-����
�	&�$��������



���%
&�%

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

�������	��
�������������������	


��������
���������
��
����
����
�	

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

������������������������ �����!����	

�����
�� ��"#���������� ����������
��


����
�� �� ����
���"#��
�� ���
��#��

������
������
���������
���������	

�����
����������$% �����������������	


����
�� ����!� �����������
�� ������

��&���� �� �#�
"���� $% ��'���������

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

�����������
������������
�����������	

������ #�� ��� �����������
���������	

��
�����#�
"���
��������
�������	

��
���������"�� �����
��$% �����	

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

����&�����(��
��� ��������� �����������

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

���������
��#�������������

������)*����
��)++,���

���������#��-�
����
����

$�#���
������ �����#�.�����

����������������������������	

�����(��
���$�������/���#�	

���
�����������0�����-�	

�����$% �12���"��3������	

��������4��.��5��6�����	

���������������������������	

������������������������	

���� 7�&�������� $����
���

�8���������� �����������

���"
��
��9
����������
�����

���#��������
��9:���;����	


�������������#�������
��9:

�������

��������	�
�����
�����������
���
���
�� 
��9
�� ��;����
������ <������

��������-�
����
���������;���������

��&�����
��
����
�#�����������������	

��
�����������:�������
������#���
��	

��
������
���"#��
��������"�������	


��
���������������������"�����������

���#�������
�� ���
���� ����.� ����	

��
�!�����&��������;���������.������	

�����
�����������#��

=�������������������
����������	

������>�?2�������������������������
�	

��
���������������������#��"����
�	

��
���
�@���������������������������	

�����*���;�����>

A� ��� ��&�� ����-���#>� ?B����������

��"�
���������������������#��"�

C������������� ��
�����@!

)� ���;�� ��� ����� ��&�� ���������$#�
���>

?B�����������������
��� �� ������

�����"���������������������������	

�����
�����@!

D� �����&��4����������������>�?B���	

������ ������������ �������������

����#��"�� #��������� �� ��������	

���
������"�
��
�@!

*� ���;������������&�����
��
��=�����	

����?B�����������������������
����

�������������� ����.� ��������
�

�8�������������@�

(�������������.
������������"#���

��������
�������"���$��������
��
�

2������3��������������(��
���C����;�

����������&��������4���#���1��������6
�	

�����
��������6��������
����$�#���
���	

���������	
��������������������



�)�*
+
��,�

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

���4��.�����5���������#�9
�������������������
������������	

�"���������������������
�������������
���������������������

���������������.������
>�?���������������
�����"�������&	

���������������������������������������
�����"����	

���������;��������������������������������
������
��&�
��.

��#���
����
��"���2����#��������;��
�������
������������	

��
����������.�����"����;����"�!���"����������������������	

����������#�����������!����
�������9:���������
�����������

�����&���������������������@�

 �#�&�����
�����������:���;��������������&�����������

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

��#��� ����9#���������9:� ��;����
����!� �#�� ���&�� ��� ������

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

������
�����������

'������������������;����
���/#��	

�������������������A)–15 czerwca )++,
���!�������������������������������	

������/#������������7�;���������$�#���
�	

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

��������������
"������&���
��
��#	

��!� ���������� �����
��	���������
�

�87������"��$�#������%�������� ���� �

���;����
��������������#�����A++����
,
�� ��"��
�� ��&��� �������� ������������

��������"
��
�����"���������� ���	

��������;����
����<����������
��������	

#�;��������FG����
�

6����
������;����
���������������	

�����
��
���������� �����������	

;����
��� ���;�� ��� ����� ��&�������������

������C��������������������/#���������

�� 7�;����������E
������
�� ���;����
��

�����
���������#���#�����;������������&�

%��������H���#���������%=������	

������!���������������9
��
���������	

������������$�#������%�������� ���

 ���������������������� �����	

��!����
�������
"�������������
�
�

����
���"#�����������������
��������	

�����������;�������#������>

�8���;������������&��������<������#���

C��������������
��
����� �!��������"

# ���
����� 	���������
���� 	!

�8���;�� ��� ����� ��&��H�����(��#�
�� C

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

������ ��� 
�����������%� ��
$�����


����
��
��!

�8��� ��&�� �"��;�4������C�&� 	���$��

������
����������
�����������
������
����� 	� �
��� �� �������� ��� ����"

���� ��'���������
 '����(��������)��(�!

�8���;�� ��� ����� ��&��%������H���#���� C

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

����������(����+��
,!

�8���;�� �������� ��&��%������� ��#�.����C

-(������������ ��������
������ ��


����������� �� ��������

$�����������������
���������#������

���9:�����������
���
�>��#��������#��	

�����
���!����������#�����!�������
�	

;����!� �����#���������!� ������������

����"�� �#�������
���
�� ����� ����!

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

�������9:��$��
�������;����
��������	

������*F���;�����!�*I���;����"��������	

��������������
���#�������
���H�;�����



���%
&�%

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

��������������8��������#������������#	

���������
������������� �������

�8��
������"���������������������
�

���
� ������������ �� ����� �������

�&�������������
�����
�����"����	

������������ �������������������	

����������� ������"�!� ��"��� �������

�������
���������#���������
�����
�	

����$�#������%�������� ����0�#����

��
���9
�������������9���
����7J���/�

����������9���
���������������;����	

��������������-������������ ������7�	

;��������
��!���������������A,���;����"��

������
������;����
����������������	

���� ���
��#��� ��9���
���� �������� ���

�������������� �������� ���������

������������� ���������� �� ������

�����������������<����������������	

�������� ��������������������������

-������������ ���� �� 7�;��������
��

�8�������������������������
�������	

���������� ��9���
���������#�����

�������$�������������I� ��;����"�� ��	

;�����
�
�������
�
��������
������	

����
�������#������������

��
�����������������;����
�����������

��������������������
��9����������/#��	

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

�����������;����
����������������<����	

���	<���"�����
������������
��B���#

?���@��6�����������������;������#���'��	

�������;����
����������$���������!���	

��������
������������#���
�����E���#���

���������#���������;����
���

$����������������;����
���/#�����	

����� ��������� ���� A)CA*� 
����
�� )++I

��������������������������K�
�������

��!�&��J����;����
���������������������

����������;�������������
�
��������	

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

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

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

����
����
�������"���(�
���"�������	

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

�������������������������#����#

<������
����������0���������

.�������,
)�������/�$
��
 �'�



��������� !

����������	
�����������������
���������� �"

����������	
���������	
�����	��	�

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

�����
��	��
����������	�
������	���

�����
 ����������
�	���
  �������
�	�

��������
 ��������
 �
 ������	�������

�������
�����	
��!
"#
�	�	
$%%&
���

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

���	����
���
,	��������������
-�.�

/���������
���
���������	��
'��������

����
(���	��)�����
 �01�����	�����
2���

���
3����	���
4����������
�
(���	�

�����*
(��������	
 ���	
 �	�������	�	

�������
�
���������*

(��������	
��	�	
 �	
 ����
 �����	�

���
���������
��������	��	
��������	�

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

���
 ����������	
�
-4�
 ������	��!

��	��
 �
����	)
 ����.����
 ����
�����

��������
�	���������������
�
���

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

�	���
 �����������*
/����������
 �	�

���������������
��
����!��
�	
�����

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

����������
�	��������	��
�	�����
���

��!��	����
������
�����	���*

'�����	
������	
���.�����	
'�����

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

������.����
�������
����
������������

���	����	
�	�
�	��
�������	5
���	�

��	
�
�������
������
����������	
�	�

���������	
������
��

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

�����������������
�
�	���	��
���

��������
4����*
(�����.
���������.

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

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

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

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

����
������������
��	
�	�����
������*

/
����.�����	��
 �����	�����
 �� ��

�����	��6
7�	����	�
/��.���
8
/������

�	
,	���������������
Mariusz Holic-
ki – 2������
,	�.��
/���������	
,	�

������������������
 prof*
 9��	��

(����)���
– Prorektor i Rektor elekt '��
����������
(���	��)�����, dr Piotr Drob-
niak – Szef Centrum Informacji Euro-
pejskiej,
1	��	
:�����	
�
-�!����
(��

������
 3����	���
4�����������
dr ,���	

(���	�����	
8
1	��	
:�����	
1������

��	
�01������
/���
�	�
;	���	
<=���

8
(����	�
 ��*
 '�������
 1�����	����

>�0?�������
�
�����
��������������).
/
�	�����
��! ��
����������
������
��!

����.�����	
���	������
��������
�	���

����
�
�����	�����
���������.����
���

��
  �������	�
����������.��
�������

��	����
���	�	��	
�	�
������
��������

��
���
����������	
�
-4�
�0���������

��
����������	
�	�����������������*

(������
������	�����
����	��
������	�

���
�	
�	��!���.��
���	��6

�0'������
��
����������	
�
 ��	���

�� ��
 ����������
8
(	�	���	
7��	��	�

(�������
1�����	�����
2�����
3����

�	���
4����������
�
(���	������

�0,	��������������
����
�	��
8
7��

�	���	�
7����
,	��!��	
;�����	
/����

���������
-�!��
'	���

��������	
�������

	���	���
�����������������



�!�#�$!#

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

�0'�����!������ 5
�
�������
8
1����

,���������������
/�����������
(��

��	��)�����
3���
'����������<	��������

�0,�	������
��������
��������
��	
���

����
����������	
�	����������������

��
8
-����	
:�	���	�
@	�������
/��

���	��
 7�	�����
1������
 �
 '��	���

/������������

�0+���	
���������	
'����	
,	�����

�����
8
A	���	
(=���
/��������
,	�

����������������
3���
9��������

�04���	��	
�
 ������������
4�����
 8

���*
9��	��
(����)����
'�����
'��

����������
(���	��)������

�01��������
�
,	����������������

8
1��	�
(�����)����
;�����
+����	�

��
9��������
B������
@�������� ��

1������*

'�
������
��������
������
�
�!�

�����
 ��������
�	����
�
 ��������

C:��	
�����	
�
-4D*
'������
������

����
������	�	
 ����������.�	
 ���
 8

�	��
:	��	���	
7������
8
�������	���

�	
1�����	�����
2�����
 3����	���

4����������*
/������	
 �	����������

������
�
	�� ���
������	������	
1234�

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

�������
 �	�
 �!����
 ��
 �������*

7�� 5
��������
��
�����
�
������
�	�

�����	��
8
����	��	
�
������
���	�����

�	��	���
8
�	���
���	�	�.��
��!
�
�	�����

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

���
�	����
�������*
@	
������
�!�

��	��	
�	���
����������.�	
���
���

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

�����������
�0�������
�������*

/
�	��!����
��! ��
����������
�����

��!
�	���
����������
�
����	���
�	���

�������
�� ��
�	
���	�
��	���
�	����)

�	�
����	)
����.����
����
���������

����
 �	���������������
�
 �����

�������
������
���	���	��	
$%%#–
2013. Uczestnikami panelu byli: 7�	���
��	�
/��.��� – Wojewoda Zachodnio-

pomorski, Mariusz Holicki – 2������

,	�.��
/���������	
 ,	�hodniopo-
morskiego, �
 ,���	
(���	�����	
 –
������	������
1�.��
1'�
1	��	
:����

��	
1�������	
�
1������
/���
prof*
9��
�	��
(����)���
 8
'�����
'��������

����
(���	��)�����*

(��������!
���	����
2��	�
7����

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

�	
�	��������������*

��
������
���������	

������������	
�����������
�� !



��������

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

��������	��

�����������	����������

��	�������������	�����	� ���������	

����	�����	�	��������������� �������

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

%��������&�������	�'���!��(��������	�

��)����*� �!+� ,'���!��� �� �����	���-���

.����������/+�'������������������	��0��

���!	��� ����	����	��� ��� 0���1��-���

.����������� 23������ 4�	�	�3����!	5+

����������	����	���������	������	���

����������	��*�������1������������!�����

!1�� $� ���� �������� ���	�!���	���*� �	�

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

!��	!������	!����(��1%��������(��	�

��6����������������������	��	��������	�

!��������������+�#��	�!��!�%������������

�	��	��	������	!�����	������!���!�	��

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

�����0������������!�����6�������������

��	������	��	6���	���������	!���	�!��	!

����	!���!�	���-����.����������+

'��	���%7�����7��������%���!������

����������������������	� ����	�� 	��	

�	��������	!����	�'���!��(�������

��	��)����*�-�������!�!�� �	)�����*

-�������!�!��8������)�����*�#	�!�����

"�%�����8�����9��	���!������������

��	�����*�:�����	������;��!���� $�����

�	���� .�����������������	������ ��	�

�	��������� ��0���� �� �1%���(� ���!�!����

�������	�����������������	!�����+�<��

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

����*�!1���	!�	������7��	����������	��

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

�������� ��!���	�������+� �����������

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

��*�!1��� ���!�����������	�����	���	���

�	����,3������4+�3����!	/+

'������	����!7���	�����+����(	�+�4	���

�	�;���(	�������3�=�	����-�������!��

!�� �	)�����*��������	!����!+�>'���!�	

����	�����(�����0�������	��	!��	�����

-����.�������������??$�����/+�@	����

���!��	�	�!�%��������������!������1%���(

�������*�������1�������������.����������*

����(���!�+�"������	����!����	������!��

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

��	������%7�������������	��������!���

����	�������	�	)���(������(�0�������	

�	!��	�����+

 �06���A�������B�����+����(	�+�;(	��

����.����!(��B����+�C	������.����������

��"	�!���2A�����5��	�����������1����

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

!���� ������������ ,'����	��	/*� !1����

��������� ���!�������� ���������	�!�

����	���+�'���+����(	�+�C������� ���	��

����-�������!�!��8������)������������

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

��������1��7+�"� ���������!7������

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

�����	��	%��������(��7!1����!����7���(

�� ���������7���(� �����	�1������!��

�!��!��	�����-����.����������+

@���!������7����!��	!��*�������1����

��	��������%���!��������*����!7��������+

���(	�+�<	������9������������'���!��(���

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

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

.�	����/� �	� �����	����� '���!��(���

����	��)����+�31��	����1������	����	

!��������������!��7����%�!�����7�	���

���������	�7��!����!1������	�����1�

�	�����(*����!�������������%����0��

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

���	��	����1���	���	�����	��������

�	!������� �� �0���	����	��������	

�	�������!�������+

'��!��"�����������'���!��(��������	�

��)����� �	������!��	�� �����	!� �!+� ,:���

�	%	��	� �	�� !�	!	!�����!	�	��	�7���

����!�!�������	�.�����/+�@��!	����1����%

��1��������������������	������(����

������1���	�������(����D�	������E��	�	

����9��	�����F�������	*� ������	�7���(

��!�����	!����!1����	�.���������	��

���%�������������0��+

'�����!	������� #	�!������"�%����

8�����9��	���!�������– ��� ��%+�"���

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

��	�������������� ��	����!"�#���

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



��������

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

��	��;�������,� ��1���� �	�	������	
���7�	��� �� �������	���-���� .�������

����� ��	��	���(� �� 0������(� ���������

�����!�+�'�����!	����!�%���%����0������

�����	��	����	���	����	�������������

�	��� ��0������� �������������!�	� ��	�

�����������������!�	� �� ��!������(

�����	�1������	������(+

3�����%+�-�����	�3	��(���������'��

��!��(��������	��)�������1���	�		���

�����������	���-����.������������	�

���!�����!�����	%	��	�8!�	!�����=����)�

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

�	!����	���	���������������1�+

3���3	��	�'���*��1����%���'���!��(�

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

��	��=���	���� �	�G����� ��	�� �������

�������	���	�������������+

������!	�!�:�����	������;��!���

$�����	����.����������� B�����3	��	�

���	�8�����*��������������!	���	��	�

�	������	����7�	�������	�����������

���7������-.*�	���!���7��������	!���

'����+� ���	��!����!1�� �����������	��

!���	���� '���!��(��������	��)��������

������	��	�!����7��������	!�H

B $�������������(&�����
���� �)'�����!

������*�9����	!	�8!��!�	�

B (+,
������	�	-���	�	&�����
�������%!

�	��������*�3	�����	!	����!	

B ./	���	� �	���	�,&��	�����/��� �	&�!

����
���	��%�	��������*�<��	�������!

B �	�	���	��%
�����*�I�	���J�����	+

'�������	��	� ����������� ����	�

��� '��!��"��������*� !1��� �����0���

�������������������!��	���(������	�

!1�*��	�!�%���	���7���(��	�!�06������

!������7+� '����	��	� �������������	*

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

���	�!�0��������	!���	����������	����

��������!������	��!����!1�+

@	��	�7����������������'��!��"��

����������������	�������!����������

���������������!������	�����	�������

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

���!��	���� �����	!1�*� �����	!1�

��������������� �������+� 8�����1����

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

����	����H� ����+� <	������9���������*

-�����	�3	��(������*�3	��	�'���*�3	��

�	���	�8��������"����	��;�������

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

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

��%���������	����	����������������+

A���	��%������������������(��	����

��������� �����	!1��������!��������!	��

���%������!�����	����������	!�H

B ����+����(	�+�3���	�@�������	�2'	)�

�!�����-�������!�!�'��	�����������+

"+�"������������������(�	�����B

-�	��	5��!+�,"�0���!�������������	�

�7���(��	�!�0��H�-�	��	�'���	/*

B ����+����(	�+�"�����������J����	*���

4�����;�����)��� 2'���!��(��	����

��	��)�	5� �!+� ,.������	� ����7�1�

��������)�!�	���������!7�����	�'���

������-����.�����������2���	�!����

�7���(�����	�(H��

KB�

L� ���

�

�	�B��������5/*

B ����+����(	�+� 4	�����8���)�2#	�!��	

"�%��	�8���	�9��	���!����	5��!+�,'��

��!�	���������	���-����.����������/*

B ���C�	��:��	�*����'��!��"��������

2'���!��(��	�����	��)�	5��!+�,D���

�	��	����	�	������������	%������	)�

�!�	�����������	��������������-.

�������������������	�	�!�����������

����!�	!	!�����!�!��������/+

��	�������������

.�%������*�"��+	������0�������1	�	�����.�	
�����������%�������	�������������

������������������
:�	�����	����������������	�����(����!	����	��!	�������	�

������	����	��	��������8!�������������	�3����%��1�*�!1��

������������	�"����	���.������� ��@	��7��	��	�'���!��(���

����	��)����+�"����	�(�MBN��	�	���+�8�3�����	�����	���$$$

8!�����7�������������A	���7���+�,3����%���??$�����/+

O������	�	���	�!�����	�����!��	!��������!���7�������������

�%��	����	���(� �� 0������(� ����	�(����������������0��*�P�1���

�����1�������	%�����	��7��	���*�������	��!�����������	�

������������������%��	+

-����!��	��������������������!���������C	������.����

������������	����*�C	������.����������$�����	!������

��"	���	���*�C	������ 1�������9�!������*�"�%�����8����

#��������� �������*�-�������!�!�� �	)�����*�-�������!�!�

8������)�����*�'���!��(����&���!��������*�'���!��(����#�	�

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

�������������	��)�����+

 �0�����(�����������������������	�����������������	�

:��	������	*�������������������������1���,O�!�����8+C+/*

��(	!������!	��	�������������!�	��	���������+�@	�,�	��

�������	����/�	�	�	!���	)�!��������!����	���	������������	+

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

�	����������	� ������%����	��!������	����+�'����!7� !��	!��

�!��������%��	*�������	��������!����	�(��������!1����!����

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

'	��������!���I�	���B��������,�������8+C/*� 4	�����4	���

��	�B����1���	0�������������,4CCA�"�P��	����*�4	����	

8�+�+/*�	�!	%��'	��"�	����	��9������B��	�!���	�����!��	�,'	��

��A	�����<��(������������/*�'	��=��(�"������(�����B

�������,.�"��������+����+�+/�:����	!���+�'	��	���	��)�����

�!+H�,3�%����0��������������!1�����	����	��	�������������

�!	�������!�����!1�����(�����(/��	�)����������	��7����06����



��������

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

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

��
����
�����	�����������
��
�����
��

����������	�����
�������	��	������

������������
�����
������������
 

!���������"��
	�����
���#������

�����	���
����$�	��
 ���
��%

"���!	�!���������"��
	�����
�

��*� !1��� ���!� ������������������

��8����� �1�����9	����������"	��

��	���� ������������.����	��	���!�

�������1��!�	��	�(��������������

��*������	���������	��	+� �06�����	�

��	�� �� ��!����*� ����+� ��� (	�+� ��%+

�	������&
��'��	��
�*� ��������

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

�!����!	��*���	�����	���'���!��(���

����	�������	)�	�������	���	+�'���

��	�� !���� ���!	��	� ����������	�

�����������	���������������	�������	�

�	��	�(��	���������������������	�����

��������1��!�	+�O�����	�	��!	%�

�	���!	��	�����(	���+ 2:J5

.�	����������%�	��%�	�����

�2�%��	��%�������%
����3�������� 

�

��������+�-���)����������������������	����	�����	��������!	

��	��	������!	��	����,�����'���@��!7�<�7�7/*������	��!1���

����7�������0��7��	�����������	����������!�����	���	�B�3����

��	��3���!�)���B�(���������	!��������������� ������������

���!�B�'��!�������+�'	!���	���(����������������1����%H�:�!��

B�����+�������!���"	����*�����	��"����	�������+�#�����	�

'��	���	��#��������;��!���;���+�'	!���	!������	�������	���

�	���:	��������	���*� ����'�����	*�	�!	%��<���3C?+

J���������)��������������������	��������	�������	�������

��	�7���(�!��	!���P�1���������1�������	%�����	��7��	���+

<�����	����	�������������	��������:���	���4	����	+�J���

����	������!���7���������	��!�����������	����������������

���%��	��������7������+����(	�+�"�����������J����	+�8���	���+H

,:��	������%��	����	���(���0������(�����	�(�����������������

.�	�������������	�������	���	���

0������	��������������.�	�/�	


����������	�����	���	��4	����

0���5�6����*���	����	�������%���

0��������0	-��6����*������$��

"�����������0	���
�������	���

7	+%�����#�&������

�

�����������8��������	���
$	����0
%�����	��������
�����



��������

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

0���������������������������������������/��	����	�����!���

���	��+�'	����������	����	����C������	�4	�����	+�"�!��

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

�������������*�	���!	%���	�����	�������7�1�*�	������������	

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

,C�(	�	/���8	���������3�����+

J�������������������������8!�������������	�3����%��

�1���������	�����6���0������������!�������0�����!��������!��

��+�A	�������������	�������H�#	��'�O�8+C+*�����	�,������/

8+C+*�,4CCA�"�P��	����*�4	����	�8�+�+/*� ����	�,.�"��

�����8�+����+�+/�'���!	�'���	*�8�����	��!��,<���/*�9��!����	

,�	���/*�'������������!���"������	�%����$����!�B�.����!�,3	�

�����/*�'������������!���"������	�%����,�	����/*�����	��	

'����	��	�8+C+*�#���	���,#���8!������/�8+C+*�'��	���	�,#	��

����/*�'��	���	�B�;������	�,@		���/*�;������	�,'������	/*

'��	���	�,"��	/*�'��	���	�B�;������	�,8!	����	��4	�����

�������
���������	��
��

�������	
���������

.�����	� ���!�!�����	��	� ���!� �����������!����	�	��

�������!���������������������������*��	���7�	��	�(��!������

���������������	���2<(���!����G�����*�"������3�!�(���*�4�(�

;������5*� �	����	�7�	� ������!�� �������� �����������

2 ��������3+�9������5*�������������������������������

	��!��	����� 2;	���3�����*�D�������(�C+�9	��5*� !����������

!1��!�	��	��������	����	���0���2:+�9+�;�	��5*������������

�!�!��������24	����3+�#��(	�	�5���	��!���������	������!�!��

����	�����2J����	��;+�A��!(5+

<��*�����7�����1%��7�������������������7���������������

���0��	��	�������	�	�7��������	���������1�������!�������

�������!�!�����	��������!�!����������*�%�����!�!�����	��	��!���

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

�7��������	�������������+

A��!1����!�������������!��������������7��	��!	�7�2<+�G��

����*"+�3�!�(���*�4+�;������5*��	�!1�7��������	�������1��

�����������	�����	�(��!������	*���	�����7������������!��

!�����	��7�2�	�!���������!���	!����5+

'���!	���������0������� !��� �������� ���!��������� ���

�!�!����+�<�������������!�������!��������1��	��������������7

����+�$��!�!���	�!�����	���	��	��!����1���������������!	�

��������	�7�	�������������������	����(+�A��!1����������

�!	�������� !������������	� ���!�!��������	�7� !��	�������1�

��0����	� �������	�	��	�����7�	����������	�	��������� ����

�������*��7�P�!�%���!	�������	��������	��������!���������	�7

������ ��������7�	��������1���������	����(� ���������	���

���(���!���7���(����	���	�����	���0�����������%���	�
F
+

J����	��;+�A��!(*��������!	�	����	)��*� �	���	!�A	�

������A���	*��������������!�!����H�/$�!�!�!�����	���!(����������

!(���	��� ���	� �����!�Q������ ����	���� !(���	��� !(��(��	���

��R��������!�	��!��!(	!��(	���(��	����!��	�!���+�$�������S��

����� !(��� �!���!���� �����!�R��� ��� �T�(	���*��(�!(��� ����!��

�	�*����	�������������/�
�
+

$��!�!������	�7���	�����������!��	��	�(���������������

!	��*��7����������!��	������	�7����(���	�����!������	��	+

.�����0�����������!��7���	���!����!�!�����	���������	�

��%	�7���������!������(��	�	)������������!���������	�

���(����	�������	%��������!�+�#	�	�7������*�����1��	��	���

�1��������0�	��	����������7������	������!��!��	������	�	�7�

���(��	�����������!1��������	�����(* ���!�!���	�����!	��

!��7���� ��(����!����	���������	��	������+

@	0� �������	� ����	�����	� �������� ��	!����� ��!�!�

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

0���1�����������	�!���	!����*�������7���������!�+�4��!

!����	0���� �	�	�������� 	��	���+�J������� 	��	�����*� �����

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

��������H�������	��!�	*��������������!�	*������� ��������*

�����7������	���!	!�����������7�	������������������������

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

��	�� ���	���	�����������(���!��	� ���*� !1��� �	�����	�7

�������������	������ ����� �� �%�!�����06� �����!����

��������������	������+

<	���������0����������!	�������������������������

�������	!�����	�(�	��	����B��������������B���!	��������

�������	������!���!�	��!������	��������������+�J�	!�������

�1���	���	�����7����%�!�����06�����������	�����������

0�����(*����	����	�7���(��	��%�)*��	�������������!	��6������

�!	��� �	�	��	��	!��	!�������*� �	0� ������!� ������	���7��

������������7� ��������!	�����	!��	!����7������!	�������

��7���	������������������������2������!��!���!�������������

��5+�@�������������������!��� ���!���������	����	������7

����������!1���������������!�+�'��!����7�	�����	���	��	

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

���������	!��	!�����%������������������+

J���7����(7�����	��������!�����������������!�!�*�%������

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

��	�7��*������	�7�������������!���(���	���������	�����(

�����(��������!���*���������	���+�#	�	��	���!���7��������

��!����� !�� �� !��	�� �	�(���7����� ��	���	� ������������*

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

���(���������	����(+

A	�!����������������������������	�	�	�������!������

��������	����	���0�������	����0��������!��(�������	�������

!���7���(�������� ��	����0��� ������� ��������� �� �����������

�������!1����	�������!	����������!���������7����������	

�	���	���	���������0����	���������������%	�7��������������+

9������������������	�	����������������1�����	���	�(

��������	����	���0��+�'���!	�����*���������	�����	�������

���!�*��	�����������������!�!�%�����	���	����06��	���1�

��/*�'��	���	�,J�����	)�	/*�'��	���	�,'���	���B�8!	�/+

8!�������������3����%��1����	�������������	6�����+

"��������������J������*�����+�<	���������"	0��)�����*���+

:���	������4	����	������	�����C������O��	�(�������B������

������	��������	�B��	������������	�������������	���	�������

��������+�"��	%	��� �1����%���������	��	���	� ������	����(

�������������1�*�!1�����	�����������������������������������

���	�����������0��	������	������	������	��7��	��	*���������

�	��	����!��������%��	+

$$$�8!�����	�����������	�A	���	��	�)����	����������

���*�!1���������	�����������������!����������������!��1�

��	����%���	��!������	�����0�1���!����!1�+� �0����!����������

��������������	���7��(�6�����	����������	�!������������+�3	�

�	������*�%�����!	����������������������������������������

�!����!1�*�	�����	����������	!�1�+

'���$�����



��������

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

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

���7������	����1��������!��������1%���(���(���7���(����	�

�(������%����0��	�(����	�	��	+

O������!�06�������!	������(��	��%�)����!	�	��	���!���

���	�	�������9+�8����	
�K
���������!	�������������������!�!��

����	����+�-��	�7����*�%����!����7��	!��	�������	�������	����

��	������������7��*�%�����0��������1����������������

��%����6���	%	����	�����	��������������	�	�7���������	�

����	���0��+�O��	�������	����(	�	!���������!�����������

	�7�������������������������������!�0�����	���������������

���0�����(������(���	��(����	���(����1���������7���������

���!�+�@	!���������!��������7�������������6� �	����	����*

	�������!�����������������!+�:	����	���06���������!����	��	

���!����������������!������	��	*�	�����	�����!�	+

.�����	� ���!�!�����	��	� ���������� !���*� %�� ������!�

���	�	�7��������7������	����	���0��7���!������	��7*����	������

�7� 2�������� �	!���	��!�5*� 	� ���� ����7+�8�����1����� ��!�!���

�������������	����	�7���� �	����	���06�����������	���

�����������!�0��	����06���!�����	�����	����7�	���������!��

�	��	������1���	���7���(�������!1�
�L
+

J���������	���	��%�)���!�����!�������	���1�����*���	��

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

���7���������� ������������� 	(��!�����������������!��

	�	����������������+

.�����	����!�!�����	��	�������������	�7����������0��

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

������!�06�����!���(*���(���7���(�����!��	������������

���7�������!1�����!�����!�����!���!�!�	*������%�	������	���

!�	(��	6�������(+���	������	���*������1%��������������	�

��������*�	(��!���������������0��	*��	����	��*���������*�����

�����	�	�!	��������������	�(������������(+�,.�����0��

U����	������V� ���!����	�7� �	�(��	��	� ����������� �	�

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

0���!�	!��7�����	���������	��������	�����������!�����*�	���!�	�

!��7�����	����������������	��	�������	�����������	+�UA���	�

������V� �������!	� !�������*� %�� �	�(��	��	� ����������

�	���	�����7*� ���!�!�����	���� ������0�����0�7� �� ������

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

������!�����/
��
+

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

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

�	����(�����������(	�	!����+

.�����0������!�!�����	����������������7��	��%���	�,�!	��

�	���	���/������������!����	��	�������!1�������������(

�� ,��1���0��/�������� !����!������(��	�	)+�#	�	���� �����

������������ ���������	6� �������� ���������*� ��	���*� �����

!������!��*�	�!	%���1%�������06�������!�+�8!7�������	���

��������!�������������(��	�	)��������(��!�������������

����+�8�����1���������	�	!���������%����(� !��� ���!�J��

���	���;+�A��!(+"� ������������ ,$��!�!�!����*� $��!�!�!���	�

;(	���� 	���.�������� '������	���/� �!��������H� ,9��!���

�	!!���+�$!��	!!������!����!����	��������	����	��������!(���	�!*

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

���!(�����!����!�����	������!�W�����!�!�!����+�<��	�W��	���!�����

���W���(������	����(	�������!(���	�!+�C���!(���	�!��	���������

�	�����!����������	��	��!����������!�!�!���	���R���!���/
�M
+�A��!(

���	���!�%H�,�C�!(�����������!�!�!���	���(	������!������!�����R��

���	���	�������������������2	����!(��5�(��!���*���!�	����!�

�T��	���(���!(���	�!������������!(��������!�	�����!���/
�X
+

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

4+�+� ����	�!(������0�	H�,.�������������%�	���������6����

��	����0�������(��!����+<������������������7��	�������!���

�������0���������	�����������	+�A�����%�	���(�����	!���	6

�������	�������0��	!	*�!1�����1���7����	0��6+�C�!���0��	!

����������	*�������	����������������!	����(�������	�+�4�%��

�������� !������ ������������	�7� �	�(��	6� ��1�� ���7��� �

���������!�0��7�����7�����!	%��������	6/
�N
+�"�!����	���

�������4+�+� 	���	�!(����	��H�,3�%������1���	6���������6

!��	P�������06*� ������	%� ��������06� �����(������� �	�(��	

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

�	P�������06����!�����7!����������������������0��+�<�����	

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

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

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

�� ������!���	��!	������ �� ����	�����*���%���� ��������6

!��	P�������06*�	�!����	����B����	���0������	�������������B

!	%������������06/
�E
+

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

���!�!�����	����*� �����0�	�� ����� �������� (��!�����������

0��������������+�,'�������06��������!�!������������������

���!����	��!������	��	*�	���	!������������7����7���!	�!���

�	�1���� !��	P�������06*� �	� �� ��������06+�<	�*������������

��(����� ������	*�������(��!����� ���!����	P������������+

<��	P�������0���������%�	���������6*���0�������������P�������

��	�����������0��/
�F

+

4�%� !�1��	��������� ���!�!�����	�����<+�G���������!����

�	�� ����� ���	��(��!��������(����	�	��	�(� �����������(+

G�����*�����������	�3�!�(���*����	�	����	��H�,<(��S���!���

�����!�(���!(������!	�������!(�����R������	�,�!	!����!	!�/*���!

(���!(������������������	����(	���/
�FF
+

 +�3+�9������*����	����	��	�����!����������������!	���

����	� �������� ���!�!�����	�������.������*���������� �����

����OT�����*������0�	������!�1����!����������H�,G�����W�

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

�	������	���!�����!�!(	!��!��	����	��S�	!������!(��!(����!��	�

�������+�9�����!��!�����	��!��	�	�����!(��������������(	���

	���!�	�����	!�������!(����������������/
�F�
+

G������������������������	���������!	!�������!���������

�����*�������	%H�/$��(������!������(����!����	!��!�������!(���

!(�����������������������R���!����	���!��(�������	��!�	������

�	!���/
�FK
+

.�����0������!�!�����	�������	�7�(����!����7���������

	�	����*�	�����,	�	���	��	/����������!�0��*��	����!�!��������

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

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

	�������	���	����H�	���R�������!���������������(��	��������

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

�	�� ���������*����!� ����(��(� 	��*� ��� !���*� ��R�������	�����+

<(���	�������������!(������	��������������!����R����!(����	�������

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

���	�	!��	�	���������	�!	���!�/
�FL
+

.�����0��� ���!�!�����	���� �	�	�	�7� ��������������

�����	����	�	�������������!���	�	)+�@	�(��	�������������

���!���*����������	��0���������%����6����7�������������7��

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

�����������(����0����������+�A����	�	�	�7��1����%�	�!����

������0������!����	��	�������!������������!�����������

��������!���������������������!1�+

@	��	�!��������	��������	��%���	�,���������/�2�������

���!�����������������!1�5�����,���1�����/�2�����������

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

��������	������!��	��%�������!��	����������1�����	�����(

���!����7���(��	� �1%���(�������	�(�(���	��(��� ����������

�����������(+�"����������!����������������	��	� !�*� %�



��������

�	
�����	�����	�	���
��	�
�	�� ���������"�

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

����� ���� ������!	+� ����� ������������������������7

��	���	6����(���1%��������������(���	����7���(����������(

������!�+

;��(7����1%��	�7�7������������!�!�����	��7���������(

�����1�����!������	������������!���	�	)������������(

�� �������� ����������*� 	� �	��!� ����!���������!�0���+

"�	���	����%��	�!��<+�G�����H�,<(���	�!��	����������*�!(�

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

����!����!(������R���	�W��������!�	�������!��������	�����!�!�!���

�	��R	��	����!(	!�������	�(��(���������T�	����(��������!	���

�(	�	!��/
�F�
+

 +�3+�9������������0�	������������(	�	!�����������

����������H� ,<(���	��!� ��� �!����� 	� ����	�� ���!�!�!���/
�FM
+

"�	�����!�%���!�����	�	��*�!1������!����7��������������

�!�!�����	�����<+�G�����	H

F+ @	��%��06� ����������(� �!��!��� ��� ������!�+� 4�����!�

��������(����	�	�������7�!�����6*���!������	6*���������

��	6*���!�	��	6*�!�	��������	6������������6����������

�!��!���+

�+ A��	��	���!�������������� ��������	�����+� 8��������

�!��!�����������7���6����	0�������	������������������

���!������(����	���+

K+ @	��%��06� ������!�� ��� ����������(� �!��!��+� 4�����!�

�	��%7����������!��������������	���	��������!��!�������

�������(+� $�������	���� �	�(��	���� ���!� ��!�!������	��%�

��������������������!��!��	��������!��!�+

L+ A��	��	���!�����������������!������+�$�������	���

�	�(��	��	��������7���6����	0�������	���������������

�!��!�������������
�FX
+

@������ 4+�+� 	���	�!(����	��H� ,.�����	�������%�� ��!�

���6���������!��Y�<�������������������������0�����	�	�7

����!����������*�	����7��1����%�����6�������!�����	����!��

���1�*�!1������	����%�/
�FN
+

"��������� ���!�!�����	����� ����0��0���� ���!�!�����	����

����������������������1���������������(*��!���!��������

�	�����(*��	���������������������	��������	�������1�������

��1���������������(H�(��!��������(*�����������(*���!����

���(�!����7���(�(����!����7��!��!���*������������������7

,�����!����������!��������7���*������!���	������!���	

�����/+

'�������!� ����(��	�	)�������!	���������������� ���!��

!�����	����� ����	!���7� ��������7�� ���� ��!�����������7��	�

����	��7�	�	�������	�������������������������(
�FE
H

'������$�B��!������������������ 2���!�!������������	���*

��!��	*������	��*�������	*�0������������������5*

'������$$�B��!�����������!�!�����	����2��	���������������

������	��	*���	�	���	���0����������	���������	�	�	!��7�

���������	������!�	�����5*

'������$$$�B��	��7��	����2���������	���	�������	�	)�������	��

����(*����!����	�����!��!����	��7��	��	�������(�!�	��	���5*

'������$G�B�	��	��	��	���1��2���0�	�������*����0������	�

!��������	*�������	�������P�1�5+

"����!�������%���������!	���������������7�������7����

��7�	��*����������������������������2��%���5������	�7����	�

�	�	�7����	�������	��	��!	��������1��������1����%����(+�$�

��%����������*� !�������������� �7� �	�(���7������	��+�A	��

��������������	������!�����������������*���!�����*����������+

:��������������������������7�������	������,�	�	�	��

���/*��7��	�����	����������	��������!	����������	����(+

$��!�!����������7������	�����	�������������	���+�J�����!��

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

�	�7������!	6����	�7+�@	����	�7���������������!�����*������

����������������*����������������!�	!�+�D��������7����

���!��!�����(���	��(������*��������7�����	������!	������

�!�!����*����������1%����������	!1����	����(*��!	!�!�*������

���	������!�	�����*���	��������	����*���	��� ��	���+�J��

���	���;+�A��!(�����	��� ,$��!�!�!����*� $��!�!�!���	��;(	���

	���.��������'������	���/������!��	�H�,C�(���	��(����

������ B� ����!�!�!���	�*� �!	!�!�� �	�*� ������� �	�� 2	��� �R��

���	��5�B�!���!(���������������!(������	���!���!����������(!�/
��

+

A����� ����	���*� �(�6����!����7���������!��(����1��

�������(�������	�	�(*��7�������!	���	�7�������������	��	

�������(���!��	��������������(+�J�	!��������7���6��������

��	���������������������������	����(������!	��������	�1�*

������ ���!����	��	*� ��������+�A������������	���� �����7

���������������	��	*��7�P���������	��	�����	��������	���	�

��	����������	����(+�4�0������	�����	�����!��������1�n������
!�������� ����	����(���	����������	�7���(� ���������������

�	����(*�����	� �	�06� ��������� ��	�	*� !�� ����!	��� ���6

���!�!������	�����	�7�	����!��������	�	�������1�+

��������7����%�	� �!�������6*� %��������	� ���!�!�����

�	��	���������	�����	�����7�!��������	�	��������!�!������	�

����!	������������	�������1�������������(*�����������

�	�������7�������������������	����(�����	���	�7���(�����

������	�������!�!����*�(����!�����������	�������������!�0��

�� ������1�������	�7���(��	� �������*� 	������� !��������

������	6��	%�7��������������������!�������	�(��	)����	��

���%�������������0��
��F
+

4��%���.���������

F
3+�=�����	*� $��!�!�����	��������	����������� !�	������	�����

'�����*�8 9*�"	���	�	��

L*��+�F�+

�
J+�;+�A��!(*�<(��;��!����!�������!(��A���$��!�!�!���	��.��������

!��	��-�����!	���������!(��<�	���!����'������*-A-Z"$J.:*9���

�����FEEX*��+��+

K
9+�8����*�<(����������J��������3	�������#��������O��	���	!����*

,C�����	��.��������:�R���/�R��+�LEZFE�E*��+���KB�NK+

L
 +�3+�9������*�.��������� 	��� $��!�!�!����+�C�3	�����!�� ���� 	

3������$��!�!�!���	��.��������*�'���!��'����*�OT�����FENN*��+�XE+

�
4+�3	����*� $��!�!�����	����!�� !�	��	��������0���!���������!�!��

����	������������*�,.������!	/����KZ�

K*��+�KF�+

M
J+�;+�A��!(*�$��!�!�!����*�$��!�!�!���	��;(	����	���.��������'���

����	���*�;	��������-��R����!��'����*�;	��������FEE
*��+�G$$

X
J+�;+�A��!(*�$��!�!�!����Y���+���!+*��+�K+

N
4+��+� 	���	�!(*�.�����	���������!����+����!�	�(��!������	*

'".*�"	���	�	�FEEX*��+�FF+

E
4+��+� 	���	�!(*�.�����	Y���+���!+*��+�F�+

F

4+��+� 	���	�!(*�.�����	Y���+���!+*��+�KF�+

FF
<+�#+�G�����*�.��	������O���;(	������O����*���+�=+�C��������*�<(�

G�����'����*�A���[���FE�L*��+�N+

F�
 +�3+�9������*�.��������Y���+���!+*��+��K+

FK
 +�3+�9������*�.��������Y���+���!+*��+��
+

FL
D+�;	��	*�<(��<�������'���!H�8������*�8����!��	���!(��:������;���

!���*�"��������9����*�=������FEN�*���!+�@	� +�3+�9������*�.���

������Y���+���!+*��+�FE+

F�
<+�G�����*�<(��=���!	!��������3	����	��-!���!�*�,4����	�����'���!��

�	��.������/*����FXZFE
E*��+��L�+

FM
 +�3+�9������*�.��������Y���+���!+*��+��M+

FX
 +�3+�9������*�.���������	���.R���!���+�#��������=����#	����!�

.��������*�'���!��'����*�;	��������FEEK*��+�FXE+

FN
4+��+� 	���	�!(*�.�����	Y���+���!+*��+�KF�+

FE
O+�.+�"����	����*�<(��A���$��!�!�!���	��.��������H�<	����8!��*

=������C(�	�*�,4����	�����.��������=�!��	!���/*�R��+�KNZ�


*��+��EX

�

J+�;+�A��!(*�$��!�!�!����Y���+��!+*��+�MF+

�F
'��+�4+�#��(	�	�*�.������������!(��'��!�8���	���!�;��!���*��H�4+�9��*

��+*�<(��D�!�������.��������*�#�	�����*�OT�����FEE�*��+�XF+



��������	��
���

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

��������	
	��
��

�������	
��	���
�
��������
����

����
 ������	��
 �
 ������
 ��	������

�����������
�����������

�������	
 �	�������
 ��
���������

��
��	���
�������
���
�����
�
�������

��
������
 �	��
 �
 ���	���������
���

����
��������
 �
�!��	�����
!����"�

�	�
����
#����������$
�
�
����
�����

��!�	���	�"�$
�����	�"�
�	��
����
���

����$
�������	
��	���
�����	����$
%�

 �����������
�������&��'
 ��������

���	���
	��
�
�����(

���������	
��
�
�������������


��
��� �����������������������
�

����������������������	��	��
����
��

)
���������
�
 �����������
�
	���

�����
 �
 ������	��
 ������������(

���'��
!�����
�	���	����
���������

 !��$
��������	
"�����
*
�������

��
 �������������	���$
#���!
������

$�
*
�������������	���
��	���	
�+����

�$
�������	
�����!���
*
�	������

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

���!����%
"�	�!�
*
	����	
�
�	�,�
�	

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

����������

� !"

#	
�����������$����������
���#�
�%�
�������&�����
������'
�������������

(�
�����#������)����
�	
*��
�'�����
*�+����)��
���
���#���������+��%���

+���$
��
����'�����

,��-�
�
����+
�����.�������

'��
�����'��������	
*���

-�$�������/����(����/������

	�����������
0��
�������

	
����
���-�$���1

����
���-

�

2������������
�$��
����������

���
�	
*��
�'�����
*�+����

��*
�����
3	��	�������-�
��
��

2
�����-�����'
�����1�������4������

��
�%&�	
���
�	
*��
�,
����

5����)����%���$����	�'��������6���)

��������(�
�����#������)����


	
*��
�'�����
*�+������

	���������������(�
����

(������1���

�



�!�#�$!#

����������	
�����������������
� ���������"�

�������	�
����	������

�������	
��
��������	
��������	������

������	 ����������	 ��	 �������

����������	�	��������	�����������

����	��	���� ������	��	�������

��!���	"���!�	#��������$�	%��

"��������	&������	���������

	'���������	 ���	����	(������

���)	*���!�	��+	��	��� ������)

�������������� 
���� ��������������

����
��������� ��������	�������

�������������������������������
��


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

��������������������$������������	��
����%��������

&�������	�������
�������������'�(�)*������"+

%���������������������������������,������,�

%��,�����-	�����
��,��.����
��.�,������,������#

��������
����
��������������	����������������/(

	���+����������������
����	��������������/�(0����

�"+�.������ �������
�1�2�!)������"� 32*�45�'�6�����#

�����7�����
�8�������
� � �	����� ����� !�90����� �"

32245�'��������+

���:������������:����������;����	�
����	���#

���<�&�"�������������	�������3�����
����'�
�,��������#

���5���������:������������=������>�
�������#

,���	������������,������"�����	��	�������������#

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

��+������������	&�!������ ����
��������������

!��	 &�,����	 3��

��
���� '� �� ������ 	�

	��	����� �����5+

>��	�����������������#

�� ������ 	������������

����������� ����������

������������"����������#

����� ��� �������
�� ��#

�������+

?������@��������,�

A�&���������>����"�

7����������B���������

�����"���������������+

>��"�,�	��
�����&�������

C#�����,����
��� &���#

���� ��	��������� ����#

����
�	�����C����+�����+�

������������
��������&�#

�����������	�"����&�����#

����� �������� ������#

�����������������������#

	��������������+�?���#

��� ��� ��� ����:���D

��	�"���������0!!/+

����



��������

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

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

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

#���&�'�����(�������'��)*�+�#����������������������#�����

���'�� ��� #��'����'�� ������%##��� �&,�-����
�

*�%##�������

���.�������������'(�����������$����'(���������#�������'(*

/�#�'�.���� �������� ���������� ���������0���� ����� ��� �����

��'���.���������0�����#�������.'.�����1'���������������

#�������*�-���������1'������������%##����#�����������

������#�����������#�������#���0���������������������'���

���������� �0���������*�%##����#��������� #�� ���� #�������

��#�����'(������0������*��*���������'(�������2������������

���3*
�'���2�����������������2�#�����#�2����������$�4������

��2����'��5��#��������*�6���������������������#��������

���#�����������#��������5�������78�5�������#��'������2����

#9:�����#��'����������������������#����9�������'(*�;���

��������#�������������������&�'&���
�

�<�#���������1'���

������#�������#��'�������-����-,�=8������'�.'����$��>���

��'����5�����72
>'�������������1'��
>'�*

;�����?��������������#������&�'�����(�������������

��#���0��������$�������2��������0�����������������1@2

���5��1@���������2������1@��0�'��2����������������0�������

���*� 6��� #�������2� #�������� A	� #��'���� #����� '��������

�>-���'������������������&�'�'(2�#������7	�#��'*�#��������

�����'(�������������0�#���������������#���������*

B��#������%##�������.������.�#������������&�'>/">C*

D���� �1���'��?�����������������#�����'(� �� #��������'(

�0������������ �����.��?� �#��������2� �0� ���������

&�'>/">C���������0������������������������������5������

�����'����������$#��'(�������9���#���'����'(*�"���������

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

�9��E"6*�F��#��.'������#������2� �0� ����� ����������'���

1���������������������������1���'��*�B��������'�.����������

�*��*�'����������#����1@����������2�����������5����1@2�5���

���������9�������5��#��'��?����*�-���

���2�����#���������#�'��������.#�����

�� G������E�����?���2� ������� ���� ����

!H��I����� ����.� �����.)*�"������ ����

#����������0�����������2�����$����#���

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

�����/#��"���'����0������������@�����

�0���@�#�����'����� '���� �#����������

�������$#������������9�����������'(*

"���D�����F��J���2������� ����� ��9�'�

�>��������������D���I����#�������$�IA7

#�����������2� 0�� #��'���� �5�'���� ��

���#�������%##���&�'�����(*

/5�'������0�����#�����%##���#���

����������#���'�������������#���0���

5��#���������#�������#����'����D���2���#���

������������������������#�����%���

,���?������*�G��������������#������9�2

��9��� #������� ��� #����� �������������

��0���� '��������� ���.�����2� �����

��0���#��.'��@������#�����*�������

#��������'(��. 

� �F�����������.������5��.�����������������������#���

��'(�,62����#������2��������'��'(��#3�����������'�K

� �-(����#������2���9�����������'��������#�������������5�

�������������������#������'����������$#�����������2��>#���

������� ������0��� �����������@� ����������2� ���������@

�����������1'����$@������0��#���������@�#�������5����

�9��@��5�����#�������������K

� �&�J���L6����#��������#�����'(�������$#���#��������

�����0��J����#�������.'��#��'���@����������������'(�

��������L6FM2�����'��1������������#������2���9������#��

���������������������������K

��������	
����������	
���
�	
�����


��������	
��������������������

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

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

�������������	�&��'���	����(�������	�	�	�)�*��!����	



��������

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

� �6M6�#����������#�������������#��������������#�����6M62

�������5���'�������������������������K

� =�����E�����9���#�������������������������������'��

����2� �#����'��� ��������5��$������� ����$'�� ����������9�

�����#�95��2�#��������������������������#���'.�������

���#�����������������'(�����0�'�������'���'(*

-����������#��������D�����.������5.���#�����������������2

�#*��������������������=����E�����5�����#����������

�F���������'(��������0��5�@������������������#��������

��'�������6M6���5������1'��0���:��$��������&�J���L6*

&�'�����(� ����� ���������5�����2� ����2� ����� ��� #�����

�������2����#�������������!�������.)���$��������5��2�����#��

'���� �� ���.����1'�'������#�����0�*� ".� ������ �� �����1'�2

��9�����#������#���'�$�����0���������%##�����-���'� �����

��$������#��5�������������2�0���������������������&�'/"C

������� ����59��#�����'(*�&���2� 0�� ������"%6�'���#�����

�����'����������������������#�����2�����������#����'�$1@��0���

������9��#����������$�������������*�������������������'���

��#������'����?2���������������'(�#��5���9�*�4����������2�0�

����������#������9�����������'(����&�'/"���-���'�*������

��������������#�#������1'��#���������%##����1�9�����������

�9�2�'���������������������95����2�0��#�����������%##��

#����� ��$� #��5���� ���� ���D�������<� ����� �������?'��H��I*

"������������B���������2�������#��5����#���������������'(

�'������'(���#������� ���������'����2���������$��� ������

���'�����5�����������2�0��%##������'�1�������'�����*�E�@���0�

������'�������'(��#����?��'���������$�����1���-���'��#��

�5������'�5��#���������9�����#�������$�%##����������4����

'���'���;���'��'(*

����������������2�0�����#������&�'�����(��.�5�����#�#�����

���������'������'�����1���'��2��#*�������
	�#��'�������#����

�9����������'(���H"%���#���������	�#��'������-���'�����&�'���

���(�*�,�������0��������<��������������#����9��N������������

�����)*�&�'�����(�2���9����������.���#�����'(����9�2�����������

���#�����2���9����5������.�'�����������������'������5���������

��D����-��������B���������K�������������������#�����'(���'��'(

��������������-����&�'2�����'(��0���������������9�����������

����������H"�%����'���������'��L�������*

=�?���� 6��� ������'��� �� ����� �			� ���������

#��������#��$'����������������������������9������������

��� ��� ���#�����'(�%##���&�'�����(*�-��$'����� ���������

G���������"������������ !&�'�����(� ����� �� ������)� ����

������������9��������'���9���������9�2�������0��������

������������@���0�2�������'���������.�#�����$���&�'�����

�(��*�B��.0���#�������������������������$�������������

��������#���'�����&�'/"2�������������2���������������'���

��2�#������������'���� ��5��$����'(*��#���

��������0���'�������#��5�������$���������

�9�2��$�����D���2���������������1�����#������

�����������$�����-��'��*�H'������1'�����

#������������ ��$� ���#������� �������������

�����#������������*��������9����0����9'�@

����$���� ����2�0��#������
3

�N-��'����������

#����������� ���9�)2� ������������&��������

����������'���;����������"#�������#9����

������#�������4��������"#���'�����#����

��������0����1@���5���������#������������

��'���������#����9��%##���&�'�����(*�B��

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

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

��'(�������*�,�����2�#��'����'���'������ ���

���1����������#�����������O

'������+�
���

��"%�	�,��	�-���+����	��	��

1 http://www.apple.com.pl
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