
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014

��#7-���%,+-,!0�
)�����	������������������������	��'	
�� �

���������e���b��������: 
���������)c(�b������������: 

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

<��
,%$��-$]9���

�����������  	����  
	���������
� �
������������
� ����
����� ���
����
����������$�������"�����
���"��	
'��
	��(��	���������
%�+�������"
��� ���
�
�
	
$�
����� 
����������������
��	������)���������������*��
�����������������-
������$���#%�����
������������)	������&�'	����	&�����	����1��	
'��
	�����
� 
��-
������������
������������(���	��������
� 	�������%������������!���	
���	�����!-
��������
�
�
�������)����	����������
� 	��������������������� 
�����
���")�
���$�	��������	�S���"� 	����������
�����	�����)���	�
���������� 	��$����*�
�	
�!� 	�������������
���"� �#����)����	��/��"
*������������
	�
����	� 	�-
����������
�	�6�
���
)���
�	!$��
���
� 	��������!���������	������A �	��-
�����	���
)� 	�����������
)��
�����
���
B�/��
������������������ 	�������"�-
��
	������"�����
��� 	������� 
���
��)�����
�������
����	��
��������� 	�����
�
����
6��� �#����)���	�����������
6��)�����
������ 	�����������	
�
����A	���-
�����
���������B�$����	�������	
�������%��	��$������
�(���	�!)�$
�
�������
��)��
�
����������
����%�3���$�	��������	�
� 	��������*������������� 	����������	
�
-
���"�R� �$�����(���	��%�

@��&�-$%��-�'����%9����
!"%,#��-�!"#"B;#�������<k@l���

�
�����������	������R� �$�����(���	��������� ��	�
���������������	
�
���������
��!�6��6�����	
� ������
��	�"�������	
4�!���	������ 
����
�����6����
���%���#-
������������)� 	���
�
��������!��
����
	������ 
������!��������
#��������
�-
����
���
���!�����	
�
���
� 
	������ 	�����
)�
��
����)������������������

1  (%�����
)�)	������&�'	����	&�����	����)����%�,)���	������,..?%



==>� ����
������
�����

���
� ����� $!�����  	��
� �
� ���
����
������� ��	
���,%� C����	����� ��� ���������
 
������������ �������������������������
��	�"�������	
4�!���	�������� 	���-
�
������� '
	����%� �	�$����� �	��
��*� �
��	�"�!=)� ��	
�� �)� ����	�� (���	��� �� �	���
�!���	)� 9>D �S����	�����9;9<� 	%�����������'���� 	�������������������	������!6*�
�
��	�"���A2��������!B��� �#���
�������
��)������	�����������	����������-
$��  �#���
�
6*� �� 	����"� ��
	�
���� '���	����@� AB��� ���� ������ @��
		����� c*d�
	������ ���	�	���������	���������	���-�����C5B%�������'�6��������	��������� 
�����
R������#������A#�������"B��
���
	��������	
�����#�A	��B���	
�
���"%�E��� 
-
���	������
���������$��
����������")�����	�����"� �#���� 	������	
������-
4���������������������������	��
	�������������������
��	�"��%�

+��  
�������  �S����	����� 9;9<� 	%�  
��
���� R���"�	���� AR���� ��#����B� 	�-
 	����������� 
�������������	
����
��	�"���
����������"!*���
�	!$���������!�
��� ��	����	� �
��	�"��8� >�  �S����	�����  
������� R���� E�	
�
��� ��
��#���)�
2"
	������ �� ��	$��)�  �	������� ����������� ������ 
6����������� 
� 
����������
��!�
��(���	��� ?D �S����	����)�,<� �S����	��������	����� 	
����
���
� ������-
������� 
��������2���"
��
�����)����
������=.D �S����	��������	��
�����
�����
���
	������
����!�K�����������%��!�	��
��
�������� 
�����
6*�=9D �S����	����)�
9� ����
 ����/���"
���
��	��#����R� �$�����K��
��)���9.� ����
 ����/��
����>%�
+��
������� ��� 
�����
6���  	���� �!�	�� 
�������
� 	
���������� ����� �� (���	���
��
����������	
� ����
��	�"��%��
	������������
����
6������������
��������
��"�
������#����������"�������'����������	����)�,9� �S����	�����9;9<�	%�	����������-

,� �<����������9;9<�	%��	�������������������
��
���"�(��	����3"
�����

�	
������
�� 	������-
����9@4 ����
���
	!������
��
��	���)����	�������	��
� 
�����
������
������ 
�
������
�����%�
�������
�
�
����
	��������� 
���������
�����A ���9=H�J(������ ��������
���"��������"
����$���	������
�"��"��"
�������������"����		��
	������"�$�����$������� ���$����
���"� 
 �����
��)��"��"��"
����$��
����	�����'	�����������	����������
��"�����)������"
��� 
��������������
�
�������� ��������������	-
	��
	���� �����	�����"
����$�����	�������$������	����
�����
M�����LB� �������������
�
��������������
��	
�
���� �#������"�$�$�	����� A ���9.H� J3"�� �
 ����
'�(���	��4P����	�)��"
��� �������
���
�"������
���������"��
�������'����	������������	��)��"
����$�����
	�����"��'	�����
  
	��������
�
���
�
�
�����M��
 ����LB%�(��������	!$�� ����� 
�
�
���
�����������������������	
� ����(�-
��	
4�!���	%
=� �������������'����������������������	���@� �S����	�����9;9<�	%�	��������	�����
��������
�������������
 	
 
������ 
��!����	
�
��#�
�������������$	
�������	
�������
� 	���������5�()����	�����������9<�
 �S����	������
������ 	��������
�
�	���
��%
@� �&�����9;9>�	%)�������������������	���������"�����	���/����"�������� ��Q	���������&���'�)� 	
���-
������� 
���������	���������
������
�A���%�(���O�����
 ���B)�����	��O�����
 ������
�	!$����:�����!�
��	����"��
��	�"��)����
������������������!6*�A�
$%�P%���	�������)���	������$"	����)��	
���������%�9;<>)�
�%�,<@B%
5  J�����	�������L�9?%9.%9;9<)��	�,@.%��
�����
�
�����	����	
�� �������	���� 	����������*���
�����
�� ���
�������� ����'����� ����� �
��	�"�!� ��  �#���
� ������
��)� ��������� �
$��� ������
����-
�
�� 	�������	������!���	�����
�������
������!�
�	������*� ���
��
��
$
����������� ���������
�
�	�����������A�����B%
>� �
$%�&%���������)�0����	������������������;<;TY;<;=)���	������9;;9)��%�?@O%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� ==?

�����
�!�������  
��
���?� �
� R���"	���<� ���
	����� 3������
��� �	
���������
E�	
�
��� E����������� (���	��� A0��+�	���	����4�������+��	����"� � ����7�"�	�����
e	��������B%� =.� �S����	�������"�����
�
�
�(���
� 
�����
���"��������"���-
�
�������� �������  �#���
���� A(�	���"		� U-��� ����  �"���� ������ /�������"� ���
���������	 �����);)����	�����������
��	
������������
����������������!�E��-
���������(���	��%�R���
���6������ 
����������
���"�������E�����������(���	���
'�����
�
���� 	���� ����	���%� �	�$
���� 
�� $������������� ������*� �
��� �������
�
�	
�
��#�
�������������$	
��)����	������� ��
�@�����
 ����9;9<�	%������
�
����-
��� ���� 
� ������ 	���� 	����2���	��%� 99� ����
 ����9;9<� 	%���	
�� �� �	�����
����
�����������
�� �������� 
�����!� �#�����!B@���������"��������$������������������	-
 �	��V����CB)��
������������$��
�	���
�����������$�������9.)� ���
����������
���
�
�
 �����������	���%�9,�����
 ����9;9<�	%��	
�����������"�����
������!�
�'
	-
���� �#�������	������A��	����U-��������	M�"���#� ���" 	����B)����	�� 	
����
�����
 
���������
���
� �#����)�E�����������(���	��)� ���
����
�	���������	� �$��-
��%�I�������!�
������*��������������� 	�����
6�����!6����R� �$�����E����������%�3��
������������A��=.� �S����	����)���
�����
�������������������9;��	������9;9<�
	%11�
	���9,�����
 ����9;9<�	%B���
	������
������������ 
����������	
�
����
���
�
 �#����%�3������
����	!$�����	
��� �#���
���
��
 ���������������
��������-
���� �����	�� A=.�  �S����	����� 9;9<� 	%H���	���� U-���$"���-"� � ���� 2��	"�)� �������
�����������6�
$
����������
�$�
����
������������
B�
	����������
����������-
�
��������A,,�����
 ����9;9<�	%)���	����U-��������������������������B)� 	���������
�
�
	����������������������������
	������
���
� �#����H�������������������������-
������Z ���_"����
	�
�
���#���
���3	�$�����+$	��"���
���A�����	�����"� 	��-
�)9,)�3	�$�����(�������	�������A@������"� 	 ������	���)9=���3	�$������
������������
A@����		"� 	 ������	���)9@%� �� �	������ ��"���
�
� 	������� �����!�  	�����������
 
�
�������
����������15%�

�������9>������
�9;9;�	%��
������ 	�� 	
����
��)��������������
������	��
-
	�������%�����������"��	������
	
����"�A����������� 
	���
��
��	������
���
�
 �#�������$
	�������
�����
���*� 	�� 	
����
������������"������I
	����"B)�

?� ������������"��	������
	
����"�A������������(���	��B)�����	�����������������A�"���������) austriac-
����
�l������A�����	���B)�I
	���A�U��V����B%
<� �+�������� 
������������$	����
���9;99�	%�R���"�	����
�$��
���!�9,�����
 ����9;9<�	%� )���%��������
��
������������� 	��������	��%������������
)�����
������������9<>?�	%����� 	��������������
	
����-
��������$�R���)��
������������ �
����� 	
 
������ 	���
���������
�
����
#������� 
����������$���
�����������������
���������
������
%
;� ���:���9;9<[9%
9.� ���
�	���������
�����"�������%
11 :������M%�9;�C����$�	�9;9<)��
��������������������������������"���������	��	
M��
	���"���E�-
��
���M�	���������'|	�C�����"m���		���"�|$�	������	������������0��	��"���������	��������������
M
��=.�+��
$�	�9;9<��$��p���	��
��	��	�p������	��H����:���9;9<[9=;%
9,� ���:���9;9;[<O%
9=� ���:���9;9;[<<%
9@� ���:���9;9;[@<���9;9;[,9,%
15  ��:���9;9<[99@%



==<� ����
������
�����

 ��	������
���� �� 
�����"�����$
	���
��
������������
��	
���������E�-
	
�
���
� A
��	���"��������� 4�������+��	����"� B%� 5�� �����
� 
�
�  
�������
���	
�
��)���"��������5����!�
�������������������������"�����"�A��	����U-�������
$"���-"� ���	�$���	B�
	���5����!�
���������� ������������������������C
���
P�$�$�	���
4K
��	�#�����
�A��	����U-���8����	+�����	"� �"���f-����������	�@��-
�S ��	���	���"	�	���-	-"� M8������ ��B)����	�� �S�����������������������6�
$
���-
�������
�$�
����
������������
%�C���������������	
����
���
� �#�����
	���
�	�-
6������ ���
��	����� ���
����$���� 
����
�����������	���
��� ����������� �	�������
 
�
�
���
���(���	��)��
#������
����
��!�6����
���/�3	���������������:�	����9>% 
����������
���	�������
���
� �#����)� 
�
���������� 
������
�
$���	������-
���	�� ��!6����
��	�"��� ����	
4�!���	�����)��
����	��"�R� �$�����(���	��� 	
6�����
��
��� 	����������	��
	�������������	��"���������
�!������� 
��
�����
�#����	���" 
��9;9<�	%������S�����!������������3������
���
��	
���������E�	
�
���
�A� %�
������)�I
	���)�l����B���
 
����������!���� 	�������������
�(���	��%���3	����-
���� �������
� 	������� ���������� A 
��������B� (���	��� �
� E������� A$�	���"		+��-
-��B)�����������������!� ������
$
�������������������� �#����9?%�����	���
��
	������� 
����
�������
�
�"	
�����������
6�����	
�
���"����
��
6������������
AF�����������	��"���"������"-����������B%�C
 ��	
� 
�����	�����	������� 
�
�
��-
�
��	
���������E�	
�
����
��
���"����*��
��������!%�

�� �	������ ���
�������  
�
�
���"� ���� 3	�������� �� ������ :�	�����  	������-
��������R� �$�����E�����������(���	�������������)����(���	������������ �#������
�
����������
��	�"�������	
4�!���	���)� 
������� 
����
#�������������#��
-
������")������������������
�������� 	
��������A�����
��������������������	�*�
�� �	��������  
�
�
���"B)� ���� ���
�������  	��� ����	�����"� ��� ��	��
	���"�
��������
��	�"��)��������������
�������������������	
� 
	�����*�A�
�
����*�
�����B)�����
���	
����������
���	��
	������"
������"�������������A�������
���-
�����)�I
	��)�l������/������������"�
$���	��)����	��
����������� 
�
������ 
���
�	��������(���	��B�
 ��	����������	
������ 
����
������ 	���� �#����������-
��� 	�����
����
����
������%�(���	��������
���������$�*�������
	����
$
���-
��#�  	���
��!�����	
�
���"� �
��	�"��� �������������� ��� �����"� �������"�
A�����	��������	����B����� 
�
������ �#����)� 
�����������	����"�(���	
4�!-
���	%�+����������� �#������ 	�����	�
���
�	���������������	���������!���	
���
����	�������� ���������R� �$���!�(���	��������� �#���
��
��������J�����L��
-
��	�"������(���	���A
�
$����	�������
����� 
� ���������!�	���BH��������������
�������������!����	
���A��������	����B)�����������
��� 
���
�
�
6*� �#�����
A�������� �#����B%�������	������������	���	��� 	�����
��� 
��	�6�����!���������)�
��� 
��������	� �$���������� ��
����	
����	��
���������	
�
���%�&��� 
��	�6����P%�
������� 
����
�������3	��������������:�	�����A�	�%�O@B)�����
������	��
�(���	���
�	���������!����	�����2���"
��
��������������"� 	��������������
�������	��"���-
	��
	������������
��	�"��)������
����� 
�������G���!H�������
�����)����R� �-

9>� ���:���9;,.[=.=%
9?� �3	��������������:�	����������������������#�&"-��
�7�"�	��S	�������� tylko #�&"-��
�e	��������%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� ==;

$�����(���	���������
������������	����������	������)�
	�������������
�����
���������-
	��
	��������	����"%�C
���
��������
���	�����������
6��� �#����)��"
*�����������
	�������� 
�����
6�����!�����	
�
�����������'�	��� 	������!�����	
�
���
)�
������(���	����
���������������� �#���
��
���������
��	�"�������	
4�!���	���%�
E���� ��������������
�������������	
�
��)��"
�������
������� 	�� �������
����-
�����������
���"�������"���
�������� 	�����
$
�����������������
���������"�
'
	������
���"������)���������	���
������ 
������
����
�	����� 	�� ������
�-
�����������"9<%

W��'����%9�%�
!"%,%��-�!"#"B;#��%���<k@l������-0��!�����8BV9�0��=<k@l�<kgh?

�	���������
����
����������	
� 
��!�����!�99��� ���9;,.�	%��	����� 
�
�������
�
������ �
������������� �	
��������� E�	
�
���
� �� ���
#������ ,O� �	��6����
9;,.�	%9;�9� �S����	�����9;,.�	%��	
���������E�	
�
��� 	���!�
)� 
�� 	
��-
������������������"������)� 	
������
���������� � �� 	
 
�
����� 	�����
��-
��!��
�����������H��
��������"���
���Q���	�����5�������
������������ A��	���3�
����������#�&"-��
�e	�����������	�("���		�������� ��������������/�("���	+����		"� 	-
 �	���H��������������4\:B,.%�������!������
��	��� �	� 
��������� 
��!���� �	���-
���	� 	�����
����������	
���������E�	
�
�����4\:��
��������"���
���
$���  	���$���� 
	��� $��� �����
���  	��� 
$����������"� A�� ������ ������
� �� ���-
6�����
���������������
����
�����S*B%��	����
� 	
�����������
���������� 	�����
������
����
� 	���!���������
��� 	������
��
6��� 
�����
���"���"���
���
�
�������� �� ������� ���������� �
��	�"��� ����	
4�!���	�����%� �4\:� ���� 	
���	����-
����������������� 
��������
� ������������������������
��������
	���G������H�
�����
������
���������������	��
�����	�'�	�����%�����"� 	����������
��	�����
����	�������������������!)���D��� 	���
 
�
$����� ���	����
�������������������)�
��� ������ 
��� �"�	����	� �������
��,9%� �
����� ��  
����
��������� �
����������
(���	���������������$�*����
�	��������	� �$����)����� ������ �	�������	�
4��-
$����
���� ��������� 	������ A�
���"����
��� �������
��� ���	��� $��� $�	��
�
�$���
��� �
� ���	
��� �������	��)� ��  	�������  �	�������� ����  
�
�������� ���-
dzami),,�%�&����� ��	�
��������6�����
������������������
�
� 	�� ���	����������
������������ ��������  	���� ��!�����	
�
���
� �� �	��
����  
	������  	��-
���%� 5���������� 
�� �
������������ 	����!� A�	�%� ;� �4\:B)� ��� 
������� ������� ��-
�����  	���� ��!�����	
�
���
� ����
���� ��!6*� '���	�����
�  	���� �	��
���
�

9<� � 3%� �"������)�@����		"� 	�����)� ����� ,..;)� �%� @@� �� �%H� 2%� ��	��
����)� 0��	������ &�'	���� &��	
�� ��
����������&������������)���	������9;=@�	%�A	� 	������	������,..<B)��%�9.,/9.@%
9;� ��� ���� 	����")��� 6��6����� 
����������"� 
��
�����)�
 	���� 	�������������� �	���� 
���������"�
�� 	����� A�����	
�������B� $	��� ������� ���
� ��� �	�� ��$�����  	
'��
	�  	���� P���� ������%� 
$%� ���	����
�%D��	�����)���	����
��	���"������$"	����)���	������9;;;)��%�9</,.%
,.� ��4\:��
������
��
��
������������ �$�����
	�����:���9;,.[@O.�
	������
�
� 
���������:���
9;,.[9H� R���
���6����  	���!�
� �����!� �
������������ � 	
���������� �� ������ �4\:%� 
$%� ��:���
9;,.[@O9�
	����:���9;,.[,%
,9� �3%��"������)�@����		"� 	�����)��%�@@����%
,,� �
$%��%���	�����)���	���*)��%�9<%



=@.� ����
������
�����

A����!�	����
B%�E�� 
��
�����
����������	
���	�����!�
�	������)���� 
���������
��
�����!�����	
�
���
	����������
�����!�����	
�
��)�
�������"�����	����
����������������������$�������� ��������)����������� 	����������
���R����
E�	
�
����/� 
�"
�����������$
	��� 
�����"���"���$�� �	��������A�	�%�O.�
���%�9��4\:B,=%��4\:�
�	�6���
�	������� 	
����	!���	���������
���������� 	����
RE�A�	�%�O.����%�,��4\:B%��������������)�������	
�
������ 	�����������
����
6*�
�����	����� ����� ��!�����	
�
���")� ���	�� ���������� ������� �
�����������%�
�������� 	
����	����	���������
����������	�������������
������������ ����*�
���
��� 	
����	����������
���������%��
����
���� 
���������	�%�9@;��4\:����
�
��������
������������������� 
	������ 	�����
$
�������*�R
�������\�3������
����3	���������������:�	�������9.��	��6����9;9;�	%

���
������������4\:�
��
��������!��
� 
��������
� �������� 
��!����Q�-
��	���!��� ����������� ������9;,O� 	%����
���
�
� ������ 
����!�3	�$������+$-
	��"���
���
�A#����"� 	���B�
	��������(�������	�������
�A@������"� 	 ������) 
�� 3	�$������ �
������������
� A@����		"� 	 ������	���B%� �� 9;,;� 	%� ����� ���� �	����
J����L� �
����� �
���������%� &��� ������ $��
� 
�	���������� ����������  �	��������
�� �	���� 
���������"� 
 	�������
������������������%�5��	
�
������� 	
��-
����� 
�����"�����$�	� 	��������)����	��������������������� 	��
� 
�
��-
������	�����
	��� ���
�
��
�������)� 	
����������R����E�	
�
���)� 	��
��
�
����������	
� 
	�����#����
������������	������
������
6��� �#���
����A��
������� ������
���BH� �	�������
���  	������
� 	������� ��������� ����	��"���-
��
������$	
����"%�E
������ 	
����������������	��
	���������
��)����	����-
������ � ����*� ���������� ��� �!������ 3	�$������ �
������������
)� 	���
���6����
����������� �������!� �
���"����
���"� �!�����%� ������ ��� ������ $
����� �
-
 	
�����*��
�
� 
�������������3	�$�����%��������������
�����������
����������
�
������ 
�
�����
��
��
��� 
���������4\:�����	������9;,;�	%����������6����
���������
�����	����
�����
�	!$�����������
�����������,@%�I
��G�������4\:)�
������ �����
� �����)� ���� �
���������� �� 9;,O� 	%)� ���6����� ��!� �� ���
�	���������
 	
�������������������������������%�E����
��������������*������� 	�� ������

����������
����
6��� �#����%

�������
���������)����	��� ������$��
����
�����������
�	��������
� �#-
����)����� 	����
����
����������"�	���������%���9;==� 	%�������	��(���	���C
��-
'����� 	
�������	��������
	���	��%����
	�������
��'���)� ��������������	������
 
���������
� @� ��	��� 9;==� 	%� 	���
���6���� ���� ���� ��� ��
��"� ����
����� �	����
 	���
����������	
���������E�	
�
���
%�5����� �	������������������������
AB���-	��"		�����"�  ��	�0��������	CB������� 
��
������$	�*���!��	
���������E�	
-
�
������������ 
�
����
���$
	����
��"������%����
��������	�����������-
�����$����� 	��
�������� 
�
������
������"�	
� 
	�����#����������"����

,=� �
$%� 	������
�
��
������"���($�
����������"�����	�R� �$��������		���"�������	�3��"��"
-
4��
������"���R� �$���)���:��%�9;,,[9?=%
,@� �������M�	'��������������M%�?%9,%9;,;�	%�$��	�''�����$�	�����$��������������	�������������-
4\�	'��������
M����)���:��%�9;,;[=;=%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =@9

 
��������� 
���������������������
����������
��
� 
��	����
���������9;9?D	%�
A��� 	����	������������ /��V���� "� 	 �	���B%� �	�$�� �$������� �
����������
6��� ����
���������"�	
� 
	�����#��
 	
���������
������������3	�$�������
���������-
���
�����
����������
� 	����	����	
� 
	������������
������
%�,@����������
9;=@� 	%� �� '
	���� 	
� 
	��������� ���
������
� ������� �
������ �
��� �
������-
���)�������	��
�������! ���� 	������
����������$
��� �	�������A� %��� 
���-
�����������$	����������� 
��
�������)� �	��������������
������ 
� 	���	
���B,O%�
������	���	��� 	�����
��� 
��	�6�����!)�����	��������6��������������
����������
��9;=@�	%��
���
��
� 
�
����
���	���������	
�
���������
6��� �#�����A(�"�������
#����	
�����"��V�B)��"
*��������������!������
���	�����������
6��� �#����)���������
�
�����������������������	��#�A�
������� 
���������"B���9;9<�	%�9,���	���9;=<�	%�
�
���
��
����!����(���	��� 	��������R����!,>%��	����� 
�����!�$�	���"		" stanowi-
�
�("���	+����		"� 	 �	����U-������������+������ "� �e	�����������������7�"�	�����
#����)� A�:��%�9=<[?OBH��������
� ������������$	���������
������
��
��
���	��-
�����������������������������	�!�
����AR:��%�9;=<� �)� ,=?B%��
�J 
�
�����
�����
������L�A�����+������ "� B� 	��
�����	������� 
�
����
����
��������	��
-
	����(���	������
�����������R�����)����������������	������� 	�����
��������	
�
-
������������ �
��� 	���������
����
����������%�������	������������	���	����
��-
���������)�������!����R� �$�����(���	���A$�	���"		B�����
)��� ��������������� 	����
��!�����	
�
���
)��"�	����	���	����)�������! ����
�� �����������	��
	���)�������
���� ��������� A��
����� ��  	����� ��!�����	
�
���B� �������� A���
	 
	����B%� (�-
��	���������������	������ 
���
�
�
6��� 	�������������� 
�
�������� �#�����)�
�"
*�
�� 
�����%

g���0��!������8BV9�0��=<kgh�<kkh?

,?����������9;@O�	%)� 
����!������������ 	����(	��!�2��	�
��)� 	��������-
����������'������
�����"� �	��������	������"�A���)��\�)����B�
��
�����C����	���!�
E�� 
�����
6���
� 	���	�������R� �$����������"���
������������9;,.�	%,?)������-
	�������������
� 
�
�����R� �$���!�(���	��)������� 	�����������A$�	���"		) do III 
R�����������
���!��������������,��"���A�"���"��������� B%�C����	����������������-

����� �
��������!� ���	
�
��� ���	������ R� �$����%� R���
���6���� �� C����	�����
��������
�����������
	�����3������
���R������#�����A0��+�	���	���������	�� ��-
�"� B)����	�� 	�� ������
$���� 	��������������
4�
	������	
�
������������	�-
�������
$�!���� 	���� 	��
���	���
� �#�������������")����	�����!�����	��
	����
(���	��� A+��-��������������#����������-�	���������FV����B%����	������������R�����

,O� � �������"���� ��	� ������	����	���� M%� 9%.O%9;=@)� �
���� ���� \�	'������� 9;=@� M�	����$�	� ��	�)�
�:������9;=@[?<H��
$%�������������M�	'��������������M�=.%.@%9;=@�|$�	�������
	�������"���I�����"-
���������	���"���	�\�	'������)��:��%���9;=@[,OO)���� 
���������	�%����������������R����E�	
�
���
	���
������	����
������	
��������)����������������
��
� �������)��������
���"���������������
������-
������")���������	����'���	����%�
,>� �
$%�P%��'��'�	�)�7���.	����
���/�� ������"� �"���4�" �	����"� )������9;@9%
,?� ��	
�������
��|$�	��������$��p�������������		���"�M%�,?%@%9;@O)���:���9�M%�9%O%9;@O%



=@,� ����
������
�����

3������
���
�$��
�����������������
�������������
� 	���	��������
���
$
-
������������4\:�����	������9;,;�	%,<)����������"��������
������������"�
	��� 
-
����
���#��
������������"����������
���"����������"��������"���$	��������

$
�����������O���	���9;==�	%�A��	���
���������	
���������������"��������
�-
�����������"��������"� 
����������)��������
������������9;=@�	%B%�R���
���6����
�����
������!��
������������
��������
��������������R� �$�����(���	��,;%�&���
 
����
������������������S*�����
�
���������������� 	�� ������4\:)����	������
�
����$�*��������������
�
�����A�	�%� �\�\4�:B%��
����
������
������!��
�-
�����������
� 
�
����������
�������
$	
��� 	�����
���(���	��=.)����	�������-

����������!��
����������
$
�����������������A�������"B�
	���	
� 
	�����#�
�������"� 
�9=���	���9;=<�	%)����������������")����	�� 
�
����������� 	����-
�
6���������������
��
6��������������
6���(���	�����$����
�	�����A
���������������
��	
�������B%�&��������������	�� 	�� �����
������� 	
�����"��
��)�� %��������
�
	��$�	����� 
� �����
6��� 	��
���=9%� <� ����� 9;@O� 	%� ��"���
�
� 	������� �����!�
�
������������
���������E�C(�=,H�������� 
�������� �	����E�C(����
	����������
������ 
��������A��)��()�E���)�E�Q�B��
������	
��������)�����"��������� 	��-
���������	��������	$����#����H�'�����
��	������ �	�����)����	��� �������'�������
 �#���
��)��
���������
��� 	������
���������
�	������������� ���������'�������
 �$�������"H��� 	�� ����� 	���6����������	���	!��	�!��������	�������
������ 	�-
�
)������$���������	��)��	�����'�����
��	�������	������ 	��
��
�	����%��	�� ����
��� �
������ ����
��
��� ���  
�������� ������� �
������������� �� >� �����
� 9;@?D 	%== 
�
��	�6��*����������������)����
��9;@O�	%������������	��������
������������-
	��
	����(���	��� 	��������������������!������
��	����� A5�()���������	���-
���)�Q	������
	����RRB%�5��
	�
������ 
�������� ���%� �	��������
��
��	
��� A��
@� ��������� 9;@O� 	%� 
	��� ,<� ���	���� 9;@>� 	%B� R���� �
���������� $���� �����������

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

	����� �#���
����
6*����$�
��
������������� 	���������!������
��	����=@)��
�
� 	�����
��
	������������
����������	
�
���"%�

R���� 3������
��� ��	�����  	��
���	���� �
� �������� �� ����� ��$	����� ��!�
�
�
���$	�����R����E�	
�
����A9;��	������9;@O�	%)� 
� 
����9.4�������
�	�-
���� '�����
�
������  �#����� $���  �	�������B%� �� ���� ����)� ��
����� �� 
	����-
��������3	�$�������
������������
=O)���	�������
��
$
�������������������
�-
�����������
��������
��������������R� �$�������	
� 
��!���
$
�������*��4\:�

,<� � �\�	'��������������M%�9%.O%9;@O�|$�	���������	���"����	������	��������������4\�	'�����������
��	�Q�������M
��9;,;�A\�	'������4�$�	���������������/�\4�:B)���:���9;@O[@%
,;� �\�	'��������������M%�9%.O%9;@O�|$�	�����M
	�p�G���0��	��"�������	�R� �$��������		���"�A\
	�p�G���
\�	'������B)���:��%�9;@O[O%
=.� �\�	'�������������� M%� 9%.O%9;@O� |$�	� �����	"�	��������� ���� R��"����$���� ��� ����		���"� AR��"��-
4�$�	����������������/�R�/�:B)���:��%�9;@O[>%
=9� ���:��%�9@[@O%
=,� �\�	'��������������M%�<%.O%9;@O�|$�	�����\�	$
����	�E�C(��A\�	$
�������BH���:��%�9=[@O
==� �������M�	'��������������M%�>%.,%9;@?�|$�	�������"����������	�E���
����
���������H��:��%�,O[9;@?
=@� �I��
	������R�����
�����������A5�()�5�)�222�)�QRB���,.%9.%9;@O�	%
=O� �\'���%�9<,?[9;@;%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =@=

����	������9;,;�	%=>�(���	���������	
�
������������������������� ����������	���
-
6������������
���������	
��%�C
�9O������9;OO�	%)���%��
�����	�����	������������#-
�����
)�R�����
���������� 
��������� 	����������
�������	������������)�������
 ��������������
������������"%���
�	�������� �����
���������� �#���
���
�
 	�� 	
����
�
�������� 	�����
������������
)��%��%���"����������������
�-
�����������
�G������"=?)�
�
� 
���������
6���
����
�
�������������������
6*�
������� �$��������A��������	�%�,=��4\:B=<)�
	���
��
������������(�������	����-
���
���3	�$�������
������������
�A�%��%��
���$	�����������������	�%D9=.��4\:)�
 
��������
��	
���3	�$������(�������	�������
�������
6*�����������������	����-
���"�
	���$�������
6*�
	��������������	����H���
�	�������R� �$������
��	
���3(�
 
��������������������������	���������	����������	������B=;%�5�"��
�
�	�������
�����!���,@����	����9;9?�	%)����	��� 
���������	�����
���������������������-
wodawstwa@.)������	������
���� 
�����!� 	��
���	�����	����� 
������"�����-
����
�
��������9;==�	%

(���	������������ ����!�����	���
6�������!�	�����������!�	������	�������-
��	�����3	�������
� 
�
����������
������������������������
�	���������(�-
strii@9�A��	
��������%��	����������#�����
�$����(���	��������������	
��)������	������
5�()���������	������)�Q	������
	����RRB%�E�����	�� 
����
��������	����������-
��#�����
��
�����������
����
�$�
����
������������
���9;>@�	%�A��� 
��������
�
����� �4\:� �� 9;>@� 	%)� �
$%�  
������B@,%� 5����������� 
��� �%��%� ����	
����� �
�
(���	�����������	��������
�	!$���� �#���
�
6��)����
�	��������
�	�����A�	�%�
<�3	������B)������������	����� 
�������������
� 
��	�����(���	�����E��������A���%�
zakaz $�	���"		")��	�%�@�3	������B�
	�����	�����������
���
$
������������������
�
�������������
���������� ������������������������C
���P�$�$�	��
4K
��-
	�#�����
�A�	�%�9.�3	������B%��
����
���
����������%D���
	�������
����������

�J����������L�����	���
6���(���	�����"���
�
������!��
������������
�����	��-
�
6���(���	��@=%

=>� ��
��!��� 	����RE���"�����
���	������
���
$
����������� 	����\
	�p�G���\�	'������������
������

��
��
����������!������� 	������R�����
����������H�3%�"������)�@����		"� 	�����)��%�@?%�
=?� �������M�	'��������������M
��,9%.9%9;@<�|$�	�����R����������	�G����������������"���������-
��"��������������������|$	�����:�$�����m	 �	��"�'����AQ�����4\�	'��������������9;@<�/�Q4\:B)�
�:��%�9;@<[@O%
=<� � ������M�	'�������������� M
�� 9<%� C����$�	� 9;@<)� �
���� ���� \
	��"	�'���� ���� ������4\�	'��-
�������������� |$�	� ���� ��"�����"�'����� ��	� :�$�����m	 �	��"�'���� �$��p���	�� ��	���)� �:��%�
9;@;[9;%
=;� �������M�	'��������������M
��;%�+��
$�	�9;@>�|$�	�����\�	'�������4�����\�	����������	��"��-
$�	�����A\�	'�������4�����\�	����������	��"��$�	�����4E
M�����9;@>B)��:��%�9;@>[,99%
@.� �������M�	'��������������M
��,O%�&����9;@>)��
��������:������M
��,@%�&����9;9?)�R%�:%��'%�E	%�=.?)�
��'��"
$�����	�)��:��%�9;@>[9@=%
@9� �������M�	�	���$��	�''�������������	"�	������������������$"p��������������
�	�����"�������	-
	���")��:��%�9;OO[9O,%
@,� �������M�	'��������������M%�@%.=%9;>@)��������������������������������4\�	'����������������
�����	�Q�������M%�9;,;�|$�	�������M�	�	p����$��p���	�������	�p������	���)��:��%�9;>@[O;%
@=� �������M�	'��������������M
��,>%�9.%�9;OO�|$�	�����E���	����p������		���"�)��:��%�9;OO[,99%



=@@� ����
������
�����

3����� 
�
���������� ���������	���
6����4\:�$������!��
����������%�����-
����
���
��������"����������9;,.�	%��
�����������������
��������
���999��
-
��������
�%��
�9;OO� 	%��
��
������ 	����� �������
�50� ���
������������4\:�
�
������������! ������"��������8�
�B�A�
�������9;>@�	%B�� 
�
$��	���G�������������!�����	
�
���"�����"���������

���	��
���� 
	������ 	������A��������	�%�O.)�>O����%�9)�>>����%�,�X� 	��-
������� �	��������� �� �������� �� �����	������ ����� ��������	
�
���"Y)�
�
������<;����%�O�
	���9@.����4\:BH��	�%�O.��4\:��
�������� ����
���
� 
���-
�
������)���
����������	��)���
�����!�����	
�
��)����	����������������-
�!��
�����������)��������
���*�����	�����������
�!����	���G����!� 
���-
�
��������	
���������E�	
�
���
���	�S����
�	�6�
������
�J������������
�
��������!L� A+����		"� 	V�����BH� ���
������ 3	�$����� �
������������ ��������
 	��
� �
� $������� ��
��
6��� ����� ��!�����	
�
���"� ��  	�� ������ �
�-
���������������$������
�����A�	�%�9@.���4\:B@@)�������)���	�������� ���
6���
������
6����������!�����	
�
���")��
�������
$
���������
�����! 
������

� ��"� �$������� �
� 3	�$������ �
������������
� A�	�%� <;� ���%� O� �4\:BH� �������
�
������������ ������������ �4\:� ��������� �������
���� ��
�
�� �������
��!�����	
�
��� ��$�������	��� ��"� 
����
�����
��	���!� 	�� ������
�-
�����������"� A�	�%� ��� �
����BH� �� ���������
6��� ������� ������*)� ��� �
�� �
�-
��������������������0�	
 �������
���������	���2��
������A(���	�����������!�
��	
����
��������������9;O<�	%)� ������
 ��	
�
��9;>@�	%��
������
��������
���
�
�����J$�
����
������������
LB�
	�����!6*��	���������	������������#�����
H

$B�A�
�������9;><�	%B� 	������$
	����
��
��	
���������E�	
�
���
�A�������
�	�%� ,>��4\:)�
$���
�
����������������,9����9;� ������ 	�� ������������
�
 	������$
	����
�����,;����,O������� 	�� �����$��	���
� 	������$
	����
BH

�B�A�
�������9;?@�	%B�	������� 
��!����Q���	����)����	������������
����H�����-
���������� 
����������#� 
��!����Q���	��������	������������
�����A�������B)�
	
����	���������	������������
� 	��
���	�����Q���	�����A�
$%���������	�%D9.�
�� 99� �4\:B)� � 	
��������� ������ �
����
6*� �����	�����  	���� ������ �����
��Q���	�����A���%������	����	+����V �)��
$%��
�������	�%�9O���4\:B)���������
�	�-
�������������$!����������������������"��
�����!�3	�$������(�������	������-
�
�A��"��
����	�%�9==����%�,��4\:B@OH

�B�A�
�������9;?O�	%B��
������������� 	���� �$�������
�A3	�$������(�������	�-
������
� �� 3	�$������ �
������������
BH� 	
����	�
�
� �
�����!� 3(� 
D ��������
���������� 
	������ ��������	����� A"�������-����� +������"� 	-��S���������������)�
������
���������������� 
���
���� 	�������"����
�������"�������������-
������	����B���	��������� 	��������
�������� 	
����
�
����������!����	����
�
3(������%�������������������	����� A�	�%�9=.����%�9� ���$)��	�%�9=9���4\:B�
	���

@@� �������M�	'��������������M%�@%.=%9;>@)��������������������������������4\�	'�����������������
��	�Q�������M
��9;,;�|$�	�������M�	�	p����$��p���	�������	�p������	���)��:��%�9;>@[O.%
@O� �������M�	'��������������M
��9.%�&����9;?@)�������������������4\�	'�������������������	�Q��-
�����M
��9;,;���p���	����	��A������4\�	'��������������
M�����9;?@B)�9;?@[@@@%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =@O

���	������������������
�3����� 
����
����������������$�	
� 
	���������A
�
'��������$���
�����
����	����
������������)��	�%�9=;����%�9����	�%�9@.����%�9��4\:BH

�B�A�
�������9;<9�	%B�^���������$
���(���	���A�	�%�<��$4\:)�����6��������� 	����	�-
���
�����
�
$�����������
�����������B)��
 ��������
6��� 	������������ 	���
����	��"���"����
	��������!���!�����	
�
�����$�����
	����)����������	���-
�
������ �� 	����"�  	���� ��!�����	
�
���
� ��������
6��� 
	������  �#����

$���"������	��
	����(���	���
	���
	����������	������"������� �#���
���"�
 
��������	��������A�
���
����%�,��
��	�%�;��4\:B)������������������� ���
����
����������� �����
�������� A
$�������� ���
��� ����$�� 
��$�  
 ��	������"�
����� 	
�������,..�...����9..D...B)����	�������������!������� ��	�
��������-
6�����
���������� A�	�%�@9����%�,��4\:B)��
�������3��A�
��	
����
� �������� 	���

���������� 	�� ����� 	����/��	�%�9=;���4\:�/�
	����
����
6*�
��
���	
�-
 ��	������� 	���� 	����3��/��	�%�9@@����%�,��4\:B)�
	��� 
�
������(��
����	��
K��
���� A@��
	������	�����)�
	�����
���������
�	
����$���
�����
���-"�	����)�
�	�%�9@<�49@<���4\:B@>H

'B�A�
�������9;<,�	%B�	������� 	�����������	������A�	�%�,<����%�,��4\:)��������	
�-
��	������)� ���������
������ 	���� 	����������	
���������E�	
�
���
�����
��������
��	��������B�
	�����$
	��� 	���������A�	�%�>.����%�9��4\:)� 	��-
�������
��������!)������
���$
	��������������
���������������B@?H

�B� A�
�������9;<=�	%B� 	
���������
� �������� 
��!����Q���	���!��� �����H��%��%�

�	�����
�
� 	��
�� 	�������	�����'���	�����
�����
�������
������
���-
����� �#�����������
���
@<H

"B�A�
�������9;<@�	%B�	
����	�������
� ��������������������	����� 	��
���	�����
�����������)��������� 
���	�������
� ��������R����Q���	������A������	���B@;

�B�A�
�������9;<>�	%B�$������� �#����O.H
�B� A�
�������9;<?�	%B� 	�����
���'
	������ A�	�%�,.����%�=�/����������"
��������-

���������	�!��������/�
	������%�@��4\:�/� 	��
��
���'
	������
���������
6���
�	�!���B

�B�A�
�������9;<<�	%B 51�
$�����������A��������	�%�>��4\:BH��������� 	
��������
����
�����
$���������
�����	������)� 
 	�������$	���������	������� ����
��-
�
)� ��� 
$���������
� ����	������� ��$����
� ��!� �	��� �� 
$������������ �����)�
��������������������
��������������������	�������������������$�������
$�-
���������������H�
$���������
�(���	�����$����
���!���������
������� 
����
-
����������������
�
$����������������	���������O� �S����	�����9;9<�	%O,H�����-

@>� �������M�	'��������������M
��9%�&����9;<9)�������������������4\�	'�������������������	�Q�������
M
��9;,;���p���	����	�)�9;<9[=O.%
@?� ��:��%�9;<,[=O@%
@<� ��:��%�9;<=[9?O%
@;� ��:�K%�9;<@[@;.%
O.� ��:��%�9;<>[,9,%
51  ������M�	'��������������M
��,;%�E
M��$�	�9;<<)�������������������4\�	'�������������������	�
Q�������M
��9;,;���p���	����	��A������4\�	'�������������4E
M�����9;<<B)�9;<<[><O%
O,� �:������|$�	�����������$|	���"�'��	��"��������	���E��"'
���	���������H���%:��%�9;9<[;9%



=@>� ����
������
�����

�������������������	��� 	�����
�
����������!�����	
�
���")��������	��"�
	���G������ ����������������
���R����E�	
�
����A�	�%�O.��4\:BH�������
�
�
�����
��	!�����
�����!�����	
�
��������	���� 	���������)����� 	�� �����
�������!�����	
�
���"������	����"� 	����Q���	���!)����	���
������
$���-
	��� 	���������"��
����
���������	��������� 	���������)���
�!����	���G����!�
�����������*�������������	��H������ ����	�������������������	����� 
�������
�
� �������� 
��!�������������Q���	�����
	��� 
������3	�$������+$	��"��-
�
���
H�������������
)�����
������
����������������
�������������	����
-
����� ������������ �
��
6��� 
�
$�����"O=)� ��	
������ ������� ������� 
� 
�"	
����
�
��
6���
�
$��������9<>,�	%)����	����	�%�9@;��4\:����������
��	�������������
�
�������������A�������	�%�9@;��4\:BH�

�B�A�
�������9;;,�	%B� 	������$
	����
��
��	
���������E�	
�
���
�A�	�%�,>�
�4\:)�
$���
�
����������������
�9<����)����
���	���������������������-
�
� 	������$
	����
)�
	����
�9;�����������	���������������$��	���
� 	����
��$
	����
BO@%
]������� 
���������������"��������
���������������
����$�*��	���
�����

���
�	��������
���������)�������$�	���������� 	
���������
���	�����
����
6��� �#-
���
����A��	�����������
6��B%

h�����#!"^8������B!"�����-�
�����7�%�#�0-�!"#"B;�����"#7��,�^�%��55

5.1.��������9����������9;;O�	%�(���	��� 	����� �����
�5����0�	
 �������%�+������
 
	���4\:� 
����������������@.�	���%�

�� ��	�
�������	����Q���	�����5�������
���������������������	���� 
����
-
���#���
�����������"� 	�������������
� �������� A 	���������� 	�������	��"-
���"B%�E��� 	�����
����
��
�R� �$�����(���	����������	������9;,.�	%��� 	����� ��-
������� ��	������ 
�����������	
���������K����E�	
�����
�����
	���������%�
�
� ��� �
����� 6����
���� (���	��)� ��	�����  
���� ���� 
���������  ����!� ����	��-
�
6��)����� �����
�+E�A9;OOB���R����0�	
 ��A9;O>B%���9;>.�	%�(���	�����������!�
 �#���������
���������0Q3()���
��9;;=�	%����������� 
� ������� 
	
���������
 
��!����50���0Q3()����
������0�	
 �������
�+$���	��:
� 
��	����
%�C
 ��-
	
���9;<9�	%������������
�����������4\:��	�%�;)����	������
�����������)����
������
������� 	������!�����	
�
���
�����
������!6*�'���	�����
� 	�����	��
���
)�
�
�������� ����
���
� 
����
�������A�
���
����%�,B)������� 
�����������������$�
��
�����!�����	
�
���� A�����
���R����E�	
�
���B� 
����������)�������	��
A��������B�  	���� ����	��"���� A������	������B� �
��� �
���*�  	�������
��� ��� 
	��-
�������� ��!��� �#���
��� �� ���
� 
	����%� ����������� ��  	�� ���� 
�	����������

O=� �������M�	'�������������� M
�� ,;%� E
M��$�	� 9;<<� |$�	� ���� ��"���� ��	�  �	�m����"��� Q	��"���H�
9;<<[><@%
O@� ��:��%�9;;,[@?.%
55  
$%����	�����������������&%���	��)�$"	�������)����/"��&��	
�����0��-�����&��������&����	����
��	�����)�
+ 
���,..9H��%�����
����)�2������
��	���"����$"	�������
�������������"��&�������)�X�8Y�/"��&��������
��	��-
�"����&�'	���)����/"��&��	
���)�	��%��%���$��)�&%����	������)���	������,.99)��%�=O����%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =@?

 	�������������
� �������� �#���������
��
�������	��"� 	�������	��"���"���-
�������
��
����
6*)��$�� �
��	�%�;����%�,��4\:�����
���� 
�����!� 	����� ������
�
�50%��	�� �����������
����$
�������������	�������� 
�����!�����������
������
 	���O>%� �	����� ������ �
� 50� ��������
�  
�����
���  
	������ �
������������
�������)� ����
��������$��
���"��������	��������
���������)���
��������	�%�@@����%�
,��4\:%�Q���	�����5�������
������������ 	���������$
���������� 	
����	��
��������
���������8�������� 	
����	!���������
����������
	���	�����!��
����-
�����%�

�	���� �����!� �
���������� 	
������ ��!� ��	���
� ��"�������� ������ �
����-
��������")� ���	��"�  	�� ���� ������� �
��� $	��������  	�� ��
�� �4\:� A�������
�
�������������
������������4\:B)�������������"���������������
������������")�
 
����
���#��
������������"���������
���"����������"��������")�����	����
�������!�����	
�
���"���$� 
	
�����#� 
��!����Q���	��������������)����-
	�������	������
	�
������
�	�������
���������)�	�������������������������������
�4\:���$��
	�����������	�!��	����
����� 	�����4\:���
�	�6�
�������	����)�
����������"���������
���
	�������������"��� 
�����
���
�������
���������-
���
)�
��������%��
��!����	
���	�����!����
�	�������������������	������ 
��
����
�
����������A��������
���"����������������
���������������$� 
����
��������
�-
�����������
B�������������������
� ��������R����E�	
�
���)� 
�������������-
��! ������
��	
���3	�$�������
������������
���
��������	�%D9@.��4\:%��	���
�
��������
�����������)������� 
����
��������
�������������������
���*���	�S����

�	�6�
��� ���
� 
� 
������
8�("���	+����		"� 	 �	��� ��$�@����		"� 	-�	����"� %�
��  	��������� 	����)�  
���
� � ���������  
�
������"� '
	������"�  	���������
 	
����������
�������
�A�
$%� 
�����B)���"���
��� 	�� �����������������	�����
 	�� ������
������������"O?%�

R������� �
���������� A��	���V����"� B�  
����� ��� ������� ��������  	�� ����)�
���	�� � ����� ��� ��������  
�����
���
�  
	������ �
������������
�  �#�����
A��"������"� B%�3	�6*� 
�����
���
� 
	�������
������������
�������
���*�
�-
��
	�
���
 ��	�������!������������������������������"���
	����������
6��� 	�� �-
�����
���������%����
��	����)� 
���
�� 
	��)���������������!� 
����)�����
����
����*�
�	��������
���������)���6����
���������� 
�����*�$!���������� 
�����
���
�
����������A��"��&�����&���B%������� 
�����
���"��������
������������"� 
-
����*��
���������
	�������
�����������A�����B)���������	������� 
��!��������-
�����
	�����������$	����������$
���	
�������	�%�@@����%�=��4\:%�C
�������������
 
����)������������"���"�������A���������"���$�������	��"������"B�����
��*�$!�����
	�����!��
���������)���������������� 
	��)�����������	�������������� 
����������-
	
������������
����J���������L�������������	�������
� 
	���������	
�
���
�A�
$%�
�����B%��
�����
���������������
����������������8�������� �#��������
�	�-
�������
)��������	� �$����#������ '
	��� �#����)�������� �#�����'���	�����
)�
������� �#����� 	�����
)�������� 
��������������A��$������H�������������"� ) 

O>� �3%��"�����	)�@����		"� 	�����)��%�<O%
O?� ���	
��\�	':P���9%.?%9;;=)�\'����9=@;;%



=@<� ����
������
�����

��������� �#�������$�	�����
%�2"
�����Q���	�����5�������
���������������� 	��-
������������������
	�������������"�AJ����������"LB)��
����
��	������	���� �	)�
���� 
�����
�����������
�����������)� 	������"
������'
	������"����
����
 	
����	�����")� 
�����*��
��� ��������	
�����%�������	���	��� 	�����
��� 	�-
����
���������� 
����)��������������
�	����������
��� 
�����*���	
�����O<%�3����
��)��������!��������	�S����	�6*��	�%�@@����%�=��4\:�
	���$	��� 
��������
	��-
��������
�����������������"�
������ 	�� ������
������������"���
$���	�)����-
	��
�	��������
�����������
����
�����*)�������	����
����� 	�������6*��
��	���)�

��
����������!��
���
	��� 	���� 
��������
O;%

�� 	�� ���������������������
�����������
������������)���
��������	�%�@@����%�
9��4\:)�������"�������� 	����R��!�E�	
�
�����!���
6����,[=���
������
$���
-
6����
���������� 
�
����������
����%����
�����	���
�����
�������
���
	���
���� �� ���������� ��!���
6��� ��� $�	������ 	��
	��������� ���� ��  	�� ����� ����-
�
���������������
%��������
���������)����	��
�	����������6���
6*��	�����
�� ����������� �����
�������� ��$� ���
�������� �����)� �
����
�
� �������
��
��� R���� Q���	������ ��	��
���� �� ��"�����  
��!���� ��!���
6���� ,[=� ��
����
��
$���
6����
���������� 
�
������
����%��� 	���������	����)���6���������	���
���������������
���
������������ 	
������ 	��
���	�����	����
������ 	�� �-
����� �
�������������� ����	��� A�
$%� �	�%� @,� ���%� O� �4\:)� � %�  	��
� $�����
���
��$��������
� 
���������
6���
����
�
��������Q���	����B)���������������	���
�
�������6*�� 	�������
���"��������������%�� 	����������
�	�����RE� 
 	����
 
�
���� ��"�������� ������%� E�� �������� 9[=� ���
����� R���� E�	
�
���� ��$�
������	����  	�� 	
������ ��!� 	�'�	������ ������	�������%� E��
������ ��  	��-
 ����� 	������� �
����������  	
����	�� ������� ��� �������� ����� 
� 
$�����
	�����
	�'�	�����%

�	
����	�� 	����� ������R� �$�����(���	����
�50�����������! ������ 	��$���%�
�������9,����������9;;@�	%����
#��
�
��
�'�	����!���!���	���
��)����	������-
������
#�
���$	��������3	�������
� 	����� ������R� �$�����(���	��)�R� �$�����Q��-
������)��	��������E
	������
	����	�����������������
�50�A������3	������
� 	��-
��� �����B%�9.������9;;@�	%��	����������	������>.)���
��������	�%�@@����%�=��4\:)�
 	�� 	
��������� 	�'�	������ ������	��������
�  
��!��� O� ����� ��"���!� R����
E�	
�
���)� ����
������ ��������  	
����� �������������
� ������� �
�������������

�  	����� ������ (���	��� �
� 50� A("���	+����		"� 	 �	���� U-��� ����(��������e	�����-
���	��"��/"��&V�	����)����)>9)��
�
��������	��������
���������)�������	��
���� 	����
������	���?������9;;@�	%��
$������
� 	�����
����	�'�	����������$�������� ��-
��������3	�������
� 	����� �����)��������������
������������
� 	����� ������(�-

O<� �+$�	��
	'�	)�X�8Y�e	���������	���	�("���	+����		"� 	�������9�,�	����"� �"������������)�	��%��%��
-
	����)�I%�P
�
�$��)������,..?)��
�����	���
��	�%�9)�E	$%�9.H�3%��"�����	)�E�	�	��������U��0�����0��0������-
���)������,..O)��%�,@<H�&%&���
)���	���V����"� �����("���	+����		"� )������,..@)��%�9O@����%
O;� �P%�I���	3�E�	�	������� �U��0�����������V����)������,..>)��%�@@?� ���%)� �����)�������4\�	'�������	��"�%�
��	��
������	)������,..?)��
�����	���
��	�%�9�E	$%�=%
>.� �
$%��������"�������p���_�,�\
����$����������������9;?,��:��%�9;;@[=>=%
>9� ��:��%�9;;@[?@@%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =@;

��	����
�50%��	�� �����������������
����)���8���
���E�	
���������������������-
�
���� 
��������������
	������ �#������
�����	����3	�������
� 	����� ������
A�	�%�9B%�3	������
� 	����� �������
����
���*�����	��������
���R����E�	
�
����

	���������	������	��
������!���
6����,[=� 	���
$���
6����
���������� 
�
���
���
�����A�	�%�,B%��
��	�6��*�������)� ����	�%�,���%�������������
���� ��,� 	&������	 
�
$����	�%� O.��4\:)����
	����$
���������������� 	
����	!�����	������
���
��!�����	
�
���%��
�����������3	������
� 	����� ������������������
���*�
�	�-
6�
������
���
����������������
��������!�A+����		"� 	V������B%�	�����
���
�
������'
	�����A����
��� 	�� ����
�	�������
����������B)��������������� 	�����"�
�������
)��������$�� 	��������������������������	 ����
�������*)����	���� 	��-
 ������	���������������"�������"�	����	��������������
��������!�A+����		"� 	V�-
������B%�R�'�	������������	�������������!��
����
� 	�� 	
����
���9,����	����
9;;@� 	%>,� ������ 	�'�	������ �
����� �����	�
��� �
� 3	�$������ �
������������
%�
�� 	
��6�����
����������������	�'�	��������	
������	����� 
��
���������! �-
�������	����8�����������
������	����
����� 	�����
��	�'�	������/�����$�������
$
�����3	������
� 	����� �����)��������������
�����������H� 	
����	����"����-
������������
�������������
�	��������
���������������
���������
#��
���A��
�
��-
�
�������"�����R����E�	
�
���BH��� 
����
���#�����������������������
)����
�������	�6����
	������������	�����3	��������
� 	����� ���������������!�E�	��H�
����������������	����$
�������������'
	���������������3	������)��������������

���������
������
��
�����"� 
����
���#����
�'�	��������!���	���
������-
�
#��
���� 9,� ��������� 9;;@� 	%H� ���� �
������ 	������� �����	������
�  	����������

�	�6�
����	�6*��
	��������������� 
�����
���"��������
������������"�A	�-
�����B%�3	�$������
����������������	
�����=.����	 ����9;;@�	%>=���������!���
6*�
��	���������������������H������
������$
���������	
����� 	������
������
���
	�'�	�����%��
� 
� �������3	�������
� 	����� ������,@����	����9;;@�	%)�����	��-
�������� ����
	'�������������������������
������������
� 	����� ������(���	���
�
�50)�
��
��
���;��	��6����9;;@�	%>@�R����E�	
�
�����������	�����
��������	�%�
,���%��������
� 
������
�99���9?�����
 ����9;;@D	%� 
��!��������������!���
-
6������"�������	����������
�!��������	����3	�������
� 	����� �����%�R� �$�����
(���	�����������!����
������50�9����������9;;O�	%)���3	������
� 	����� �������
�����

��
��
���9=����������9;;O�	%�>O

�� �
��	����� �
�������  
����)� ���  	����� ������ �
� 50� ��������
� �������
 
�����
����
����������A��"��&�����&���B%����������
�	�����������������������
����!������
�	����������	
�������	�������
� �	������������������ 	������������
� 	�����#�  	��
���	����"� ��� 
	����� 50� �� ������ 
$���	��"� 	��������)� ���
-
�������������'���	����������������� 	���������������50�/�������	��"� 	������-
���%������� �#����� 	�����
��������	���
����������!�������
���������
$
-

>,� ��:��%�9;;@[?=O%
>=� �\'���9=<=;%
>@� ��:��%�9;;@[?@@%
>O� ��:��%�9;;O[@O%



=O.� ����
������
�����

����������� 	�����������
������	��
	����(���	������
�
�	!$���
�S	����� 	���)�

$
��������%�������������� �#����� 	�����
�
���������	��������
��G��-
��!� �����������	�����
���
 ����/� ���������)�
�	�6�
�
6��� 	�� ����� 	����
	���
���	�!��
6����
���������%��	����� �������
�50�
�������
�
�	�������������	����

$
����������������������������A8� ����V�	&�����&B)� 
�������������
 �	��������-
��#� ��������	����� ��� �������� 
	��� �
��G����!� ������� 
�	�6�
�
6���  	���� A(�-
	���������&�����&B)������
$��������������������	���� 	��
����� 	����3	�$�����
�
�����������)� ����������� �� �	�%� 9<� �4\:%� E���� ��
� ������ ���!������ �
�������
3	�$�����������	������
��	
����
	�%�������� 
������������������������	�!�-
�
6����
���������)��������!������������������ 
���������������� 	�����������
%�
�� ����!��� ��� � ���G�!�  	
�����  	��
���	����
� ���  
��
���� 50)� ��%� �������
�����)���	
���	������������
� ���������)�����	�������
�	��������
����������-
����������  �	�������)� �
��� �������� ��������� �������  
������� �����%� C�������

�  	����� ������ �
� 50� �������� ������ �
���*� ��	��
��� ��  	
����	��� 	�������
�
���������)�
����	����
������	�%�@@����%�=��4\:%��
������� 
����������	�����-
����� �6������������	��������������"�	����	�
�	�������������������� 
�����
-
���"��������
������������"%�C
��	������������)��������� ��
�J 	���������L���-
�����
������������"�A@����		"� 	�"���-����"� B)��� 
	���������	
�
��������
�����
��� ����
���
��
��������!� 
�����
���A@����		"� 	V����"� )>>%

�	����� �������
�50���
��G�
���
� 
�����
�����������
�����������)����-
��������"�������"����
%�������	���	��� 	�����
��������������!������)����������-
��
���� ���������� 
�	�6����� 
��� �	������ �����	����� A6��� ������		�����
��)>?� ��$�
��������������	
��
������������J
� 
	��L������������
6*������	�������A���� ��-
����	��	����@����		"� 	
���)><%�5�������
�����������)���� 
�����������	�������� �-
���	��������
���������)����� �
�����$
�������������	
�
���50���������������9,�
���������9;;@�	%�E�� 
��������	��������
��������������� ��
�J
���	���L����	
�
-
���
� 
	������ 	�����
�R� �$�����(���	������ 	��
�50)������� 	��
��������
 	����
	�����50���	���
��
������ 	����� �����>;)������� 
���������?.%��	��������
��!)�������� ������ 
�������������������������������������������� 
	������ 	��-
��� 50� 
$
���������� �� �����  	����� �����)� �� ������ ������  	��
���	���� 	
���
3	�$������� 	��������
6��%� &�������� �S��������������������� 
�����
���"�
�������
�  
	�����)� ���� �
� ��� ������� �
����������  	����  ��	�
����
)� ���� ����
��������
6���
	������50�A������������� 	�������	���
)�
	���������
�03�B)�����
�
������
$�!�����
������	�����!��
���������%�(��� ����������50����
����������-

>>� � R%� �����	[P%� I���	[:%� �����
4���������	)���"����		� ��	� S	���������	����� ("���	+����		"� 	�����-
	)�����,..?)��%�9=@����%H�3%��"�����	)�@����		"� 	�����)��%�<;H�P%���
�����"��	)�/���U��"� �6����	�S�����������
#����)��%�99O/99>%
>?� �R%������	[P%�I���	[:%������
4���������	)���"����		*)��%�9=O%
><� �I���	)�������4\�	'�������	��"�`)��%�,,O%
>;� �(	�%�,�3	�������
� 	����� �����%
?.� �E�� 
��������������
��	�%�,@;�3	�������
����
	�������� ���
���0�	
 �������H� 
��	�6��*�������)�
��������
	������50� 
������ 	����� ��������������
������ 	����������������� 	��������������(���	���
�����"�
	�����"%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =O9

����������*�$!�������������"�������� ����
��������������
������������ �	�$���
�	�%�@@����%�=��4\:)���%�	���������	���������
�����	�'�	�����%��� 	���������
�� ������������ 	���� ��	�
����
������
������6*��������������	��
	����(�-
��	��)������� 	�������	���
��	������
����
��
$
������������,� �"��� �������
���
$�*� ��
�
�����  	���� ����	������� 
	�����  �#���
��?9%� ��  
������� ����	���	���

������������	
�!�(���	����
�50� 
��	�6��� ��!)���� ������
����
6*� 	���������6*�
�����
��)�������������
�����������
	��������	
��������������?,%���	�������6���)�
 �S����������	���������
����������	�����������!�����	
�
���"�����
���-
���"������!��	�����������
����������"�50�A3	�����������	������)�3	�����������-
���)�3	���������������������
��������!�����0�	
 �H����$
#���B?=������
����
� 	��-
�!����� 	
����	���	��������
���������%�&�������� 	
$�����
������
6��� 
�
�����
��������
�������������	�$�������	�����������������������������������50� 
������
 	���
������ 	
����	��	���G�������
��������������0�	
 ��
	���3	���������K��$
��%�
�� 	���
�
��������� 	
6$!��	���������Q���	�����
 ������
������������6�����
�
�	�$��	���G������3	���������K��$
��)�3%��"�����	������	����)������
�	���������
��
 	
�����	���G�������
��������������0�	
 �)�����������
�������� 
�
����	�������
�
���������%�E��
���������6�������������
��������������0�	
 �)����	�������	����
	�������!���	�������������!�J("���	������-������8����	�����L)�����
���
$�����
����
�
��G����!�	�������50�/�(���	��)��������������
������������"����������	
�
���"�
A��"��&�����&���B)����������������
$���������	������?@%

&������������ 
�������
)��� 	�� ������������!�����	
�
���"��
�����-
���"������� 
������'�����
�
������50)��
��������	������� 	���������	�������
��
�����������	�������"��������
�	!$���"��������"��
������������")�������
����"����� 
��!������� 
���������	�%�O.��4\:%�����
��������	�%�,���������
�-
������������
� 	����� ������(���	����
�50� �S����������������
��������������-
	����������
�!���������!� 	���� ��	�
����
�����$����
�	�6��������
����������-
����
��������!�AB+����		"� 	V�����CB%�R������������ 	
����	��	��������
����������
��  	�� ����� ��	������� ��
��� ��� ����	���� 3	������� �
���������� ���� 0�	
 ��

?9� �3%��"�����	)�@����		"� 	�����*)��%�;?%
?,� �
$%�&%���	��)�$"	����*3��%�9.9%
?=� �������M�	'��������������M%�9.%.>%9;;<�|$�	�����($��"���������\�	�	�����M
��(����	����A�:��%�
9;;<[?>BH� ������M�	'�������������� |$�	� ���� ($��"����� ���� \�	�	����� M
�� E����� A�:��%� ,..9[9,.BH�
������M�	'�������������� |$�	� ($��"����� ���� \�	�	����� |$�	� ���� ����	���� ��	� 3��"��"���"��� R� �-
$���)�R� �$����0������)���	�R� �$����K������)���	�R� �$����5���	�)���	�R� �$����I����)���	�R� �-
$�����
���)���	�R� �$������
�������������	���
������"���R� �$������	�0�	
 p���"���5��
��A�:��%�
,..=[O=BH�������M�	'��������������|$�	�����($��"���������\�	�	�����|$�	�\�	'�������� '|	�0�	
 ��
A�:��%�,..O[9,BH�������M�	'��������������|$�	�����($��"���������\�	�	�����|$�	���������	������	�R�-
 �$���������	��������R��p��������	�0�	
 p���"���5��
��A�:��%�,..>[,OBH� 
���������������
�-
�������������	�������
��
$
������������������9����������,..<�	%�A�	�%�,�������M�	'�������������8�J9%�
�\R�:L)�9�($��"����)�_�9� ���=)�  ���9<4,,)��:���,..<[,B%
?@� �3%��"�����	)���"������/)M#�����+����� ��"	�+����		"� 	������������������
����@��
	�-	����"� �-�����3�
#����	 "�������� ���$"���� � ��	�������("���	&�V	�������)� ���%"
'$�	�%��H� �����)�7���#���I
������ ��	�
@����		"� 	+����� �	� ���e	��������� Y�$����
"� ��� �"�� 
��	���"����������������� ��	�@����		"� 	+����� �	)�
X�8Y�7���@����� �U-��������@����		"� ��U��/"��&�)������,..?)��%�=@=����%



=O,� ����
������
�����


	���3	�������K��$
#�����
�$������������� 
	��?O%��	������	�������� 	
����	��
��	���������
����������	������%��	���������
����� 
�����
����� 
��! 
������
 	����3	�$��������
������������� 	�����������
	��� 
��! 
������/����
�����
R���� E�	
�
���� �� ����	������"�  
����� �
� ��	�������� 0�	
 �������
%� �� 
$��
 
��! 
������"����	������������������
�����)������	���������
��� 
����
���-
��� �*��� 	
����	���	��������
���������)����	��
�����������
$�����
	�����������
	�'�	������������	�������%�3	�$������
����������������
���������!��
����"���-
	�����)�������
 ��	������!������"�� 	����"�$	���������������� 
���	
�������	��-
���"?>%�

5.2.� ���	�����  
����
������� �
������������ 
��
������ ��!� �
� ���
��
�����
�� 50�  
������� ��!� �� ���6���� �4\:� ��� 	
��  	����  	����� ������)� �� ��������
�� ���
	������� 0�	
 �������
� +$���	�� :
� 
��	����
)� ���	��
� (���	��)� ���
�
 �#���
�����������
�0Q3()�������
���!����
�����%�&���������
 ��	
�����������
�� 	����� �������(���	����
�50���!$
������
������������������4\:%�5�"���
���
����������9;;@�	%��
����??� A���������������9����������9;;O�	%B����������
G�������
����!�Q���	������5�������
������������)�	��������������'
	���
������J����	-
������9;,;�	%L)���������
�������!� ��	�������	
������
����4\:�/�J�
����
���-
����+�����%�5����0�	
 �����L�����	������������� 
�	
���������J5����0�	
 ��-
���L%��	�� ���� 
�	
��������J5����0�	
 �����L�	������������������ ������������
 	��������������(���	�����
	�����"�50�
	����������������R� �$����������� 
����-
���"�A�	�%�,=���
��	�%�,="B%� ���
���������!�� 	
���������
�������������
����)�
��������������6�������������3	���������K��$
��%����������
��)����!��������
�-
 
���������
6*� �	����������������	���!)�� 
��$���������������
������J����	���-
���"L����
����)����	�����������*����'
	���R������$
�R����0�	
 �������%���	��-
������
��� 	��������*����
��
��	���������	�����)�����������
����
����	������
���
�����������
�
���������������*)�
�����	��
��
���
���
���� �*)�����������
��
-
���������������!������ 
�����!����	����������$������	������%�&�6�������	��������
�������
��
����������	����
������������)� 	�������������	������
���
���� �*�
��
���
���
���
��� �	�������������
�����)�������$���������������	����� 	������%�
�	������������� (���	��� �� R������ 0�	
 �������� ��$
� R������ �
��� ��
���*� ��!� ���
����
�
������
������� 	
����	���������A�	�%�@<����%�?�350H�����
��6������
���
��� 
���6���� 
�� ������� ����
��6��
6��� �� ��
�
�����B� ���������)� ��6��� �
�������

?O� ���
�����"��	)�/���U��"� `)��%�99.%
?>� ��
����
�������3	�$�������
������������
��8� 9,%.>%,.9.� 	%� A����%������\9[9.BH� 99%.=%,..;� A����%�
����:9@;[.<��)��\O[.<��BH�,.%.;%,..<�A����%������\,[.<��)�:<.[.<BH�9<%.>%,..O�A����%�����:,>[.OBH��
$%�
�������%�I������)�I%���	
������)�$"	����>�&�	�����������9��-"���"����	���"����� ���������;:���������:W;W�
����� 	&����������	
"���&"������������#����4��������� ��"��������� �"-� 	������������������������9��
���"�
��8��-���3�	� ����
���@�;g;WM<)��	�����������
��)�>[,.9,)��%�,.;����%
??� �������M�	'�������������� M%� ,9%9,%9;;@)� ���� ���� ���� ������4\�	'�������������� ��� ��	� Q�������
M
��9;,;���p���	����	���
��������0�R4������M�	'����������������������0:��4($�
����4C�	�"-
'|"	�������������'��"
$�����	���)�9;;@[9.9=%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =O=

� 
�����
����
����
� 	���� �	������?<%��� 	�� �����������������
)����	��
�
���6���� �� ������ 
$��	
����� ����� � 	������� ���� ������  �#���� ���
��
�����"�
��	��
�����
���������"��
����������������	������)��� 	�� �����(���	������-
����� �
������
6*� ���������� ��
��� ��!���
6���� �
������������ A�
$%� �	�%� O.� ���%�
@� �4\:B� +$
�� 
�	!$���
�  
�	
�������� 
� 5���� 0�	
 �������� �� ���6���� Q���	��-
����5�������
�������������
�����S*��������
����J	
� 	
��
��L� 
����
�������
���4\:�
��
��������!��
����
��
�������50%������������������������
������������

��
��������!��
����
��
�����(���	�����50)����	��"� 
����
������������
������
���
	 
	
������
�Q���	������5�������
�������������?;%�

�������"�,..=/,..O��������� 
�
������������� 
	����
��������������S	�����
 	�����
������������
�(���	�������
�����)����	��������� 	��
��*� 	
������
-
�����
���������%���������
����� 
��
��
���!%�E
�����,..<�	%<.��
�
������������
 
����
���#��4\:�
��
������"���!��
��������������	������������!�����	
-
�
���"%�(	������O.����
����$	����������	������
$
�������� �#���
���"�
�	�������� 
���������"�����!��� �#���
���"��	�������������	������"� 
����
-
������������������������ �������������������������!��� �#���
����	������)����
�
������	��"�������
����
��������������������������!�����	
�
���"� 
�-
������5����0�	
 �������%�C�������	�������������"����"������
	����������!���-
 �#���
���"��
���������������
���R����E�	
�
���)��������������!�����	
-
�
���"��
��������"� �	�����
���"� 
������50��
�������� ����� 
����
���
���
������	���%��
����������	����J�������L���
�����!�����	
�
������	������
����� 	����
$�����$����!���
6����,[=� 	���
$���
6����
���������� 
�
��������
-
��������$�����
����%�������!�����������!��	�%�O.��4\:�����$!������
��������
��"����������
����������	�����������!��� �#���
���"�������������"��	��-
���
��� 
�������50���'
	�����������
������������")��"�$�������
�������-
�����$���
����������������������	
�
��%��
����������	����3	����������$
#����-
�
��
��������	��
�����'
	������"���� ��$� �	�������)���
��������	�%�O.����%�@�
�4\:)���������������
������������<9%

���
���� ������� �� �
���������� �
������ � 	
����
��� �� �������� ��  	�����-
������������	����
�������������� �#������	�'����	
��������"�,.9./,.9,%��
����-
�
�
� 	�$��	��
������ �#����������	����������
���"� 
������������
	������
'�������)����	�����������6*� 
�
��G����
��� �#���
�)����	��"����������G���-
�
���A$�����
��B�$����������$����<,%�������������$�����
���:	�����A�
����
6*�
��	����  ����
6��B� ��������  �#����� ���
��
�����)� ���	��"� ������� ����� ��	
)� �
�
��������
������  ��	�����
�  ����� ���	�����
%� ,=� ��������� ,.9.� 	%� :	����� ���-

?<� �
$%����	�����%�����
����)�2������*)��%�@;4O9H��
$%��	�6*��	�%�,=��
	���,='��4\:%
?;� ����	������������������
$%������)��%�@O����%%
<.� � ������M�	'�������������)� ���� ����� ���� ������4\�	'�������������� ��p���	�� ���� ���� 0	�����
������M�	'�������	��"��$�	�����������������	���������	�)��:��%�,..<[,%
<9� ��:��%�����,..;[9=,%
<,� �R��
���	������'����	����������������������������!�����	
���Q3����9,��	��6����,.9,�	%�A����%%�����
,��MR�9=;.[9,)�9@,9[9,%�9@=<[9,)�9@=;[9,%�9@@.[9,H�,��M0�>[9,BH��
$%�������I%�����"�	���4����)�7���������
/"��&��	
�� ��(��
"�1�������� ����-���
����	")�(��������(�)��	�;�A?>B�,.9,)����%����%�
M% �%



=O@� ����
������
�����

�� ����
� 
�
��G����
��%���#�������	
�
	���IQ�� 	�������������	
����A 
���
��	����	������������B� 
�
��G����
���:	����������
�
6���99.�������	
%�E�-
��! ����R����0�	
 ������
	���R����A02+Q�EB� 
��!���������!�
������
�������
��	
 �������
����"����������$���
6���AJ ������	�����
���������	
LB)����	�������
��!�������*�������"��
� 
������8��0�	
 �������
�I��"����������$���������Q�-
����
���� A/"��&����E��������� ���-���	������F������	�� 0Q�IB)� �����
��
���
� ���
�
���	
� 
	��������)�
	���0�	
 �������
�����	����������$���
6���Q�����
���)�
���
	�
���
���'
	����� �������
 �	����
���
�!���!���	���
��)�����	��� 
-
��!���� �#����������
��
���������	�'����	
%����������	
������ 
�������"�
�������� R���)� �� 
 �	���� 
� �	�%� 9,,� ���%� ,� 3Q50� ������� 99� ����� ,.9.� 	%� 	
� 
-
	����������	�@.?[,.9.�����������������	
 ���������"���������$���������G����
-
wej<=%� 
����� 
�� �� 
���
��� �� �
����
6��� G����
������ ���  
��
���� >.� ����
��	
%��
����
�?����	����,.9.�	%� 
��!�
�������!�
������
�������0�	
 �������
�
����	������� ���$���
6��� Q�����
���� A/"��&���� E��������� ���-������ E�������H� 0Q�QB)�
� �����������������
	�
������
������� 	�� ������ 	����������$�	�����
%��
�-
�	�6��*�������)����� ������
���������
	�
��� 	���� �#��������
��
�����)�������
50)�����!�� ���� ����	������ 	"�� �����	� A�&������0"�&�	��@������B���������� ��!� 
���

$���	��� 	�����������
%�2�������������
6��� � �����$�����������
$��������
	���
�����������  
������� �� ������ �	����
���"�  	�������
���"� ���  
�	�����  
�	��$�
G����
���"� �#�������
��
�����"���	�'����	
������������"���!����	��������-
�������G����
���%�:��	����������� ������
������	
������
��� 	
 
	��
������� 
-
��!���� �#��������
��
��������	�'����	
)���
�
������
���"������������� ������
0�	
 �������
�������2���	�����
%��������� �!���������������	�����"�G����
-
���"����
����� �#��������
��
��������	�'����	
��
��� 
��������0�	
 �������
�
����	������� ���$���
6��� Q�����
���� �� �
����
��)� $�	������ ����������� ����	�-
�����)����	�������������������������������������� 
�
������	�����������	����
������
���"� �#�������
��
�����"%�E�� 
����������R����0�	
 ��������,9� �� -
���,.99�	%����'
���� �#������	������ 
��!���������!�
���
��! ��������� ������
���	����)� ���
���
���� ����6����)� ������������ ��
��
6��� �����������  
�������
��0�	
 �������
�����	����������$���
6���Q�����
������� 
��
����@@.������	����
��	
%��
����
� 
����
��
�
)������	����"�0Q�Q��
�
�������$!������� ��
$��-
��������	���
����	����� ��	�
����)����������	���%���������������<������
�,.9,�
	%���������	��������	��������!��
� 	���
���������
�0�	
�	� ���� 	
6$��
���
-
��! ��������
������"� 
�������/� 
�	��� ��	�������0�	
 �������
�����	�������
���$���
6���Q�����
���%��

�
����
)� ���� 
�� �
#��� ,.9.� 	%�  �#����� ���
��
������ 5���� 0�	
 �������� ��-
����� �
� ���
	������ �	�����
� ���"������� ������ �� �	������)� ���	���������
�
 
��� �
���"����
��� J ������ 	�����
��� ���� ��	
L%� �� ����� 9>� �	������ ,.9.� 	%�
	����������)�� 	����������������� 	��������!���R������50)� 	����
����/�����-
��������
��������	�%�@<����%�>���� ��� ��	�����350�/����
�����
���������������
�	�%�9=>�3Q50� 
��������������
���������! ����
�����������
� �#���
�����
�-

<=� �C�%5�50��	�K�99<��������9,������,.9.�	%)��%�9%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =OO

�
�����)����	��"���������������	
)������
����������"����������$���
6��)����	��
$!������	��"������)��������
�������!��
�����$!�����
�
�"	
������$���
6�����	�'��
��	
� ���
����
6��%�E�� 
����������R����0�	
 ���������������"�,</,;� �S����	-
�����,.9.�	%����'
���� �#������	���������
���������
	������J������
����"���-
�����	����
���
���������
�
�"	
�������$���
6���G����
������������	�'����	
L%�
,<�����
 ����,.9.�	%�������	
����G��������� �#������	�'����	
��
��������
������
�
� 
	
������������ 	�����
������"����"� 	�������
����"������������	���-
�
���
%�I��"��������������$�� 	��������*)�����������������������������$!�-
���� 
�
���G����
������ 	����"� ���
����"�������$!����� 
������
� 	��
	�-
stycznym warunkom<@%�����
������
���������"���������$���
6��� 	���!������
 
�������� ������
���
� �	�%� 9=>� 3Q50� ��� �� ����*� ��	�!����� ����$!���� �
�
 	��������������������� 	�� ���
�����	
��#��������$���
6���G����
������	�'��
��	
� ���
����
6��)� ������
��
�
���
���,.9.� 	%�C��!��� ��������"�������������
��!� 	�������*��
���	�����������$���
6����
� 
��	�������G����
������������50%�
E�� 
����������9>���9?��	������,.9.�	%�R����0�	
 ���������
�����)�����������-
��� �� ���)� ��� ���"������ ���� ��� �����*� 
�"	
���� ���$���
6��� G����
���� ��	�'��
��	
����
����
6��)��
��	�%�9,,����%�,�3Q50�����$!����������
����
��������
�
����<O%�
�������9>��	������,.9.�	%�R����0�	
 ������/���
��������	�%�@<����%�>���� ����	����
350�/� 
����
�������
�����
��*���!���� 	����� 	
����������������������������	�%�
9=>�3Q50�����	���������0�	
 ����������
�����)�����������0�	
 ���������������
2���	�����%������������������������� 	���!�������! ����'
	������
 �������� 	�-
wie wniosku<>%�,O���	���,.99�	%����������
������ 	���!��� 	����R��!�0�	
 ������
��
 �$���
��������������� �$�����
	��<?%

�	���
�
���������! ����/� ��	�����/� 	
�����3	���������������������
���	
-
 ���������"���������$���
6���������	
�����
� 
��	�����G������� �#�������
�-
�
�����"���	�'����	
� 
� �������������99� �� ���,.99� 	%���������,.99� 	%������
-
���
��
�� 
���������
�
� 	!��������� 	�����"�G����
���")� ���'
���� �#����
��	������ �#������	�'����	
����
������,9��� ���,.99�	%)����
 	����0�	
 �������
�
����	����������$���
6���Q�����
����	�������0�	
 ������I��"���������$���
6���
A0�IB��
��������� 
���
������
����
�������	������%�C
����
������
�������
�� � 	����� 3	������� ���
#������ ��!� ,� �����
� ,.9,� 	%�  
�
�����  
� �������� /�
�	�����
�/� 	
������3	���������������������
�0�	
 ������I��"���������$���
-
6��<<%� 3	������ 0I�� ������� �� ������ ,?� �	��6���� ,.9,� 	%�  
� ���
#�������  	
�����
	���G������ 	����9>���9?� �#���)����	��"���������������	
<;%�����
�������
�0��
����

<@� �I
����=���������R0�,.99[9;;[50%
<O� �I
����@%
<>� �I
����OH���	�������0�	
 �����)��
������0�	
 ������
	���0�	
 �����������2���	�������	������
 �-
��!�������������� 	
 
�������������")�
� 
������
)�,=���	���AC�%�5	�%�50�2�,@?�0[,,���9?%.<%,.9,D	%B)�
9O������
�AC�%�5	�%�50�2�9@.[9O���99%.O%,.99�	%B���9?%.=%�,.99�	%�AC�%�5	�%�50�2D9@.[O���99%.O%,.99�	%B%
<?� �
$%� 	�� ����	�@%
<<� �
$%�\%��
	��	)�9���/�F����� ����/"��&����1�"��A	�0����������� ���0��� ��)� J:�	����K���R�M���L�
,.9=)��	�9)��%99=����%
<;� �
$%�(�
�������"� �U-�����	� 6�
�������������	�@����� 	� �"��/�������"� ���	�/"��&V�	����� ����-����V�-



=O>� ����
������
�����

30I������������������	��������
������� 	���������
���������	���G��������"�
�������=� �S����	�����,.9,�	%����
�
�����
��
���������������� �#����)����	��"�
��������������	
)������	
�����30I�%��������
�)���������
�'��������$!����������-
����� 
�
��G����
��� �#���
�)������	��"�����! �����	
S$�������$���������G-
����
���%�2��
������0I����� �#��������
��
�����)�������(���	��%�

� ���6����� �� ������ 30I�;.� $����  
�������� �
������ ���
���� �
����� �4\:�
A�
$%D�	�%D9O9����%�O,B%�C
������
������ 	�� �����	�%�O.�/O.���4\:%��
��������	�%�
O.���4\:�R����E�	
�
���A��$��������� �	�������)� 
�"
�������� 
�����"���"�
��$
	��B�$��	������������	
���	��������� 	���0I�%�������
���R����E�	
�
-
���)�����	������ 	���������������0I�������
�������
�
��*������$
���!����	����*�
A�������������
�
��*� 	�����B��� 	�� �������
�
����������� 	���������������
 
�
��� G����
���)� ������� ����	��������  
�
��� G����
���)� ������� ���
-
�
6����� ������0I����$
����������������
�
6�������������"� 
�������A�	�%�O.$�
�4\:B%� ��  
�
������"� ��������"� ���������"� �� '�����
�
������� 0I�)� R����
E�	
�
�
��������'
	�
��������
�����	���*�
 ����)����	������	������ 	��������-
�����$��	��� 
������!����	��������
�
������A��������������������������B%���������
��������
��� 	�������� ������� 
	��� 	���������� ��$H� ������� �
��� 
�	�6��*� �����
� 	����0I�)������	��"�	
���	�������� �	������� 
��������
���*��������
��-
��%�

2"
*�����%� 
��! 
������"��
��������"��
��	
�����
��
6������
����������
�	���������������"� 
���������!���	������	���� �#���
�
6��������������������-
����������50)��
��	�����������
���������������� 
������������
� 
�����%�5����
0�	
 ������ ����� �������� 6	
������ 
��������� �����)� ������ ������� �
$���  �#���
)�
�"
����������������� ������������������������	���������! ���� 	�����������	
�
-
���A	������B%�E����
����������$�*��
���
���	�����������
6��� �#����)����	��
�
������
	��������$��$�*�50%

i��0"B%9���m�]�+%�8�%,%�0-�!"#"B;#���$-�

3��	��� �
���������� ���� ��  ��	�
����� ���6���� �4\:� �� 9;,.� 	%�  	����������)�
��DQ���	�����5�������
����������������$!�������������������
������������	��-
����A 
��������$�
���
�����������B%�+$
�� 
�����
���
�������
�����������-
�
)��4\:�
$
�������*������)���
��������	�%�9@;��4\:)�����! ����������� 	�����
���
���������
�����������8�5������������������#�����
� 
�����"���"� 	�-
���"�
$��������A�����	 �"�� �	����+��:;�;:�;=LO�U-���������� ��������#�������������-
��	-U� ����U���������#����	�����+������������S�� �������"���8V����B)��������
�
�"	
����
�
��
6���
�
$������A��	����+��:O�;W�;=L:��"�����"��������&��	S��������E�������)`�usta-
���
���	����
�
����A��	����+��:O�;W�;=L:��"�����"������	���"	������	)3���"�����
�������
���
��	
���������E�	
�
���
�A(�	���"		�����&��+�	���	�����4������-

	�������	�"	� !/�F%)��:��%���!6*� ���E	�=.���;� �S����	�����,.9,�	%H�("���	 �	���-����� �U������#�&"-��
�
e	��������)���!6*�����E	�9=<���,<D�	��6����,.9,�	%
;.� ��
�������������(���	�����0I���
�����������	�
����
�3	�$�������
������������
)����	���������
���������	�������	���������
���������)��
$%���	
��3����9>%.=%,.9=)�����%������\�,�[9,49<%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =O?

�+��	���"� �+��DW�;:�;<;=)3��������
����������������������������������C
���
P�$�$�	����K
��	�#����"�A��	����+��D�WT�;<;<�-��������������8����	+�����	"� �"���
����f-�������� ��	�@���S ��	� ��	���"	�	���-	-"� M8������ ��)3�ustawa o zniesie-
�����������������"�����")�	���	����"�
	��	�����������
	���������	��"���������

	����
��
6���A��	����+��D�WT�;<;<�U-�������$"���-"� ���	�$����	3����������������#��-
���� "���7����������"���  ���		���9����� "���U����)`� ������� 
� ^����� ��	
�
����
i godle�A��	����+��=�WN�;<;<�U-�����	������	��&&���"�����	������		�� �������#�&"-��
�
7�"�	��S	������������������"�������$����:3�N3�"���L���	���	����	�+��:;�;W��;<;<�-�����-
����h����"� ��)`�	
�������\�3����������3	���������������:�	�����A$-	�������@���	�
666� 9����	� ��	� �����	+����� �	� +�� ������������ +�� ;W�W<�;<;<6%)��� ������ ��
����� �� �	�%�
9O.� �4\:� ������� �
������������ � 	
���������� �� ������ �4\:� A@����		"� 	 �-
	����+��;�;W�;<:W�-��������������f-�� �� ��"��-"���		�����������@����		"� B%��
����
)�
 	�� ���� Q���	������ 5������ �
������������)� ���� �� ����  ��	�
����� $	�������)�
�
 ��������� �
����
6*� ��"�������� �
���")� 
�	!$���"� 
�� �4\:� ������ �
�-
�����������"���$� 	�� ������
������������"����������
���"������6�����������
��������A�	�%�@@����%�9��4\:B%�I�������
���$�*�����������	�S����
�	�6�
������
�
��������
������������A("���	+����		"� 	 �	���B���$� 
����
��������
������������
A@����		"� 	-�	����"� B%��
������������������������
$
����������
	 
	������
�
�
��"���
���"� 	�� ������
������������"��
�������� 
�����
���
�/��4\:%�3��-
��������	������
�����!�����	
�
����
���������	�*� 
����
�������
��
���
	������
$
������������
����������A�	�%DO.����%�,��4\:B%

+��9;,.�	%��������S	����� 	�����
������������
����������
���!������������%�
���������!��������
��������������
	��������"�
	��� 
�����������"� 
����
-
���#)����	��"�'
	������	�����A�����������
�B���������������%�(���	������J$�
��
�
�����������L���
	��;98�
�B�Q���	�����5�������
������������A�4\:B)�����
������J���	
L� 	�����
������-

������
H
$B� ��"���
���  
� ���6���� �� ������ �4\:� ��
����� �� �	�%� @@� ���%� 9� �4\:� �������

�
�������������A� %��������
DJ����������L�����	���
6���(���	��;,)��������
���-
 ��������� ���������
6��� R����;=� ��$� ������� 
� 
�"	
���� �
��
6��� 
�
$�����;@H�

$������
$
��������
�%�>?��������
������������"B��D 
����
��������
������-
������A� %��	�%�9��������
�
�"	
���������"�
�
$
���";O)�_�O����%�>���������
-

;9� �
$%��������%���	�����)���	���*)��%�9.�
	����%�����
����)�2������
��	���"����$"	�������
������������
�"��&��������X�8Y�/"��&��������
��	���"����&�'	���)����/"��&��	
���)�	��%��%���$��)�&%����	������)���	���-
���,.99)��%�@=%
;,� ��������M�	'��������������M%�,>%9.%9;OO�|$�	�����E���	����p������		���"�)�9;OO[,99H����
��	�����
 	�����
������������
� 
��	�6�����!)����S	�������
$
����������
�J����������������	���
6���(���	���
��������6������%D��������
�����������)��������	�����������#���%
;=� �������M�	'��������������|$�	��������"�	������	�5��$"p�������������R���'����)��:��%�9;?@[=;>%
;@� �������M�	'�������������� M
�� ,;%� E
M��$�	� 9;<<� |$�	� ���� ��"���� ��	�  �	�m����"��� Q	��"���)�
�:��%�9;<<[>@%
;O� ��������������|$�	�������"���� �	�
���$��
����	�C������"����AC������"����������,...�/C�:�
,...B)� �:��%� 9;;;[9>OH�  	�� ��� �
������������ �������������� ���
�  	��
�  
�����
��� A��"�������) 
 	��
��
�
�"	
��������"�
�
$
���"�A���
�
������'
	��������B%



=O<� ����
������
�����

������	
�
��);>��	�%�9��������
��	�!���������
	������	�������G����
���;?)�
_D?D�������
��� �� 	������I�!�����	
�
����3	�$���������	���;<H�
�%�>O.�
 
����
���#��
������������"������� 
�������
���������BH

�B������ 	����)����	����������������	���!��	��������6������4\:���� 
������������
�	�%D9@;� A�
$%� 
�����B)�
	���������	�� 
����
��������������
������������"�
� 	
����������"���������Q���	�����5����!��
������������A�4\:B)���
�����
�������	�%�9O.�A������9;,.)�9;,;�
	���9;@OH��������*�������)������!6*� 	�� �����
���"���������	����
�
$
�����������
��9����������,..<�	%H��
$%��
�������,..<D	%;;BH

�B���
�����!�����	
�
�����$���"� 
����
������)����	���	���!��
������������
���������������
������������A�	�%�@@����%�9��4\:)�� %�0�	
 �������
��������
�	���2��
���������	
�
�����	�9)�������	�� 
����
��������	������������#�����
B�
��$
���"�������	����������
�!����	���G����!�A�	�%�O.����%�=��4\:)�� %���"�����
RE���	����������
�!��������	������
�����!�����	
�
����
� 	�����������-
�����
 ���
������ 
	���)����	����	�%�=@����%�=�
�	������	���!��
�����������9..)�
��"�����RE���	����������
�!��������	������
�����!�����	
�
����/�R���-
�����
���������I�!�����	
�
���
�3	�$��������	���
)����	��
��	�%�,?���<;����%�
9���=�
�	�������	���!��
�����������9.9)���"�����RE�
��� 
���������� 	����
(���	�!� ��!�����	
�
���
�  
	
��������� 
�  	
������� �����9.,BH� �
����
6*�
�������� �
��� �
������������� ��
�
�� ��!�����	
�
���� ��$� ������	���
���� 
����
�����
����������=9��	������,..?�	%)��������!�����������!��	�%�O.�
�4\:�A�
�������,..<�	%H9.=�������	�������$�
����
�������������
$
��������9,�
�������!�����	
�
���")����	�������
6��������	���!��
������������
	���=9,�
 
����
���#��
������������"�����	���"�����
���"���!�����	
�
���"BH

;>� ���	�����M�	��"	�
	������9;>.)��:��%�9;>.[9O;������%��:��%�9;;<[;,H� 	�� ����
������������� 
-
��������
� 
$	����� 	�$����	���
��
�
$�)����	������� 
���	����)���� 	
�������� 
��������"��������
 
��� ���������
"
��%
;?� �Q�������	����'���"��$�"m	����������M%�?%.<%,..9)��:��%�,..9[?������%��:��%�,..,[@OH� 	�� ����
�-
��������������������������������
	��������
	������	�������G����
���%
;<� ��������������|$�	�������������	$����������������	����
��������	�'��	��"��"
')��:��%�,..,[9=OH�
 	�� ����
��������������
�����������������
$������������	������"�I3�%
;;� �_�9)�	
�%�9)��	�%�,�������M�	'����������������	���	�������������������M�	'��������	��"��A0	������
������M�	'�������	��"��$�	���������������B���������M�	'�������������)�������������������4\�	-
'����������������p���	����������0	�����������M�	'�������	��"��$�	�����������������	���������	�)�
�:��%�,..<[,%
9..� �����	����
�������$�	����
�����������C
 �������� 
	�)��:�K%�,..?[�9.<H� 	�� ���� 	
������
� 	
����
����	�$��������������
�����������	
�
���)������������� 	
����	!�	���G�������%
9.9� �Rm����"�����������������	����
��������	�'��	��"��"
'�������0	��p	������	�R� �$��������		���")�
�:��%�,..,[9<.H��	�%�,?����������
����������������������������� 	
���
���"������ �#���)����
�-
����	��������$� �	����������� 	
������ 	����I3�)����	�%�<;����������
����������	��������������-
����I3��
��$� 
���	�����"�
� 
 ��������� 	����! �����������"����
�������I3�%
9.,� �����	����
�������$�	�������'��|$�	�I���"�	���������)��:��%�9;<O[,9=%
9.=� �������M�	'�������������)�������������������4\�	'����������������p���	����������0	��������-
���M�	'�������	��"��$�	�����������������	���������	�)�,..<[,%



� ���������
����
6��� �#����)���	�����������
6��� �#���
���`� =O;

�B�������������
	�����������
�������"� 
	
�������������	��� 
��!����Q�-
��	������� ����������� 
���������	�%�9O�����%�9��4\:)�������	����	��������
-
�!DRE9.@%
�� �����"� ,..?� �� ,..<�  
��!�
�  	�$!� J
�����������L� $�
��� �
������������
%�

5������
����������
������������,..<�	%���"������������ 
����
���#��
���������-
���"����������������
������������"9.O%�I���	������ 	��
��
������������ 
�
���-
�
��������J����
S	���
��L%��
��	�6��*�����������)��������	������3	�$������
����-
����������
	�����������9@���	���,.9,� 	%� A����%�����5�@>>[99/9<H�5�9<=>[99/9=B�
�����	����)�������� �������	�!��	����
�����
���"����
���
	�����
��	
���	�����
�
����������������������� 	�����	��
���
9.>%�R
����	����������$�
���
������-
������
���!6*� 	���� ��	�
����
�50%

��#7-���%,+-,!0�

�&�����	��'���������:�������c�����������
��	 
OF THE STATE AND THE REVISION OF THE CONSTITUTION 

ON THE EXAMPLE OF AUSTRIA

3"��(��"
	������������"�� 	
�����
'��"���	����
��
'��"��R� �$����
'�(���	����������� 
���-
������	���'
	����
��%�C����
��"��"���
	�������
	������������������"�������
'�����
�����	���$��
�"���
��	���������"�����������
'��"��0� �	��
'�(���	��������"��Q�	���R� �$���)�������������"��
���������$��������"��Q�	��������"�����
���R� �$���)�'
���������9;@O%�3"�� 
�������� 	�������
"������
�'������"��������
'��"���
��������
��
'��"��������������)�$
�"� 
��4�� �	��������
'
	�����'��	��"���
� ��U�����
'�9;=@�������������"���������
��
'�(���	������
��"��3"�	��R���"%�
3"��	�'�	��������������
��"���������
'��"��$	����
'��"�� 
���������������AJR��"��$	��"LB�
�����"���������	�����	
�����
��
'��"������	�����	
����
��
'���������������
� ���$������"�
�����
�	�����
	��	%�(������G������"���������"�� 
�������������������$	
��"��$���"�������-
��
��
'�(���	����
��"��05)��"��"�����	��������
��"���
��G����
��
'��"��$����� 	���� ����
'�
�"���������
'��
M�	�����%�3"�	�'
	�)��"��	�M���
��
'��"���
��������
������	�W��	��%�3"��
������
'��"���
���
'���������������)����"
��"���M�	���������	����������"�� 	
���������$�'
	��
�"��(���	����2
��������
����3	�$����)�"����
��$�����
�G	����$���"��3	�$����%

9.@� �\�	���$�	���������"�����������)�����Kp���	���������:���������$��	�''���������

	����-
��
�� ��	� P���"���'|"	���� M
�� ����)� Kp���	� ���� :��������� A����		���"�	� ���$���p�� ���B)� �:��%�
9;;;[9.9%
9.O� �������M�	'�������������)�������������������4\�	'����������������p���	����������0	��������-
���M�	'�������	��"��$�	�����������������	���������	�)��:��%�,..<[,%
9.>� �=���j��&����������$)U"�U�&�����"�;�U�������P���/�$���;������&�G���;�;���$�����"��"#$)U���\�)U"�#����
;������$^�#�������;��"������%�#���U�"��;������)U�;$��^���;���G���;��)U"��_U��"�������"$��"���\�)U"��^���;���
j��&����������$)U"�U�&��#��^��&�����������"�#$)U���R�U�#�$�"�"��\�)U"��������J�"	���/�R	�J�"	����N�jG�
��#"��;�����)U"�R��;����}�������;��$��$��J�R��;����/���$)U�;���G���;��)U"��_U��"���$�������&������-
��"�/�$��j��&�U����;���������##������������"��##���$��/����;������)U�J�"	�������;�J�"	��C�N�jG�/$#;��	




