
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014

�-"-C'�
D_
��������	�	
�������

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

������	X�������������	�
�����	���� 
�����	�����������������

B���L"-2'!#$�3$

,������+�������������������
�������sine qua non���
��������
&���
��������
�����������*� ��"
���� ���������� ������������ �� ���� ��
�������� 
&���
��������
��������������	������	������ ������	���������� 2�������	� ����'� ����� �������-
	�����������"
�����
��������*�H����������
�*�=��������������1$'�����&
�����-
�����������������	����������2�������	� ����'������	��	�����1�������
�����
���	�����������������
��������������������
���
���'���	����������������	
�-
��� ���������� �� ��������� �
��� ���	����� ����� ��������'� ��
����� ������������
��
�������� �
��� ��	������ ��"
���� �
��������'� ���
����� ���� ������� �
&���-
���������
������*����
�������������������
&������������
������2���������
���������"�	������	����������"�2�������	� ����������������"����
�*�=����-
����������1)*�

H�������
&������������
������� ��������������������������	
����������-
�����������"�
����
��4*�C�(??A�
*�/
��������������������������
����'����7��
�-
���"��������
&������������
�����������������������������"
����	
��
��������

$� �������������������	��	������1������� �������(����������$@@B� 
*'�X�*�D*�.
�BG'�	��*� YG)� 6�	
���*#�
X�*FD*���(??$�
*�.
�(G'�	��*�)$������*Z�X�*�D*���(??A�
*�.
�(??'�	��*�$YB$Z�X�*�D*���(??@�
*�.
�$$Y'�	��*F@YA%*
2  H��*����
���������������������
&������������
������#�X*�1�+'������
��%�����L���*�
�������'�
]�� ���(??AZ����'�E�����3�
�����
��%�����L���*�
�������'�]�� ������������1
��������(??B'��*�b^UUU*
)� �H��*����
���������������������
&������������
��������������������	����������"�2�������	� -
����� �����������"� �� �
�*� =� ������������ �1#� H*� <�������'� "�%�����L���
 ����%�
 �
 ���	����
 �����'�
/�
� �(??@'��*�Y==RY=G*
4  H��*����
�������������������	
�������������������#�;*�1����'�4���
�*%���
�
������
�����
����	�	���-
��*�'�71� �������1
���8 $@@='��*�GZ������'�"
���(����	���
�����
�����D
����
�*%���
�
������
����	�	���-
nym'�71
�������������8�$@@A'��
�$*



$$((� X�
����1�+�

�������������������	
����
�������'�������������������
�������
���&���	��������
��������������'���������������������������������������������� ��2
���
����
��
����������� ��� 4� ���������������� ������������� 	��
����� 4� ������ ����������
��	�������&���"���	&���*�U�����
&������������
������������
�����������-
����	��
������������������
&����"���
��������������������"����������������"�
���������85*� H������� �� ������� �
&������������ 
������'� ��������� 	���-
������	
����
����������������������������"������
&�'���&
�������������	�����-
���������	�����
������'��������������������������������������"������&��
���
��������'���
���������������� 
&��������	
��
�������� �� �
�����+�	
���-
�&��	
��
��������"���
&�������
&�����'���������������	�
�	�������*�

.�������������������������	����
��������
&�������������������	������-
����������	�
���������`�����������
�������H��"�������1
��
�����	�������-
����	
����!�������
������D������"
����1
��
������$@G?�
*A�C���������&�-
���������
������� ��������"�������	
��
���#���
�������� ��������"�������������
	
����&��6���������������������%'���"
���������&�������������"����
&�����-
�����
���&��������&���
������������&�*�C���������+�������������	����������
	
&����	������������������"���������������������	
��
�����
�����&����"
����
�
�����������
�������*

H
&����������
���&���������	&�����������������������������	�
���������-
�����
�����B��
��������������������	
�������������������������
�����&��
��������
������"*� C� 	
������� �������������� ���� �
&������������ 
�������
����������� ���������� ����
��� 
�	�
�� 7.����� ��	&��� 	
�������+8� 6?��
 <��-
mon Future%�	
����
�.�
������]
��O�
���<
����������$@GB�
*�1
������������
������	��������
&������������
������*�H�������������	
�����������
�����
	�
�����������������������	��������
�	
������������������	���������"�����-
	���������������
������������������H����*�H
&����������
���&�������
�-
��������� ����� 
���&�� ����������'� ����� 	��
����� �������"� 	���� � ���� �����
���	�������� �������� ������������� ���������� ������������ ����
&�� 	
����
	
�������	�������� 6�	
������������������
�	����������� ��������
�	����-
������%*�,�
������������	����������������������������
&������������
�������
�� ����� ��������
�������� 	��"�������'� �	*� �� (?$$� 
*� C����&����� ���� ;���-
����
����������
������������������������'����7�
&����������
���&�'�	
���-
�����������
��������	���
��������	��������������������
�������������
�����'�
	
������������������"
����������&��	
��
��������"��
�����
����������������-
������	�����	
����������������	�������������
��������'������������������-
����	
������������
�������8G*

5  C�
���/���������A����
����(??A�
*'��()>?='��/�R;�(??A'��
�A'�	��*�A(*
A� �H��*�"��	#>>���*����*�
�*
B� �X*�1�+'�"�%�����L���
����%�
����
��
����	���
���%&����
��
����
�������
�
����
6�����������'�]�� �����
�������1
��������(?$$'��*�bb '̂��*�)=)����*
G� �+!'���+RQ�,�-��������"��1�������'���LL�RQ��'��������



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$()

C�	������	
������
&����������
���&������������E�������������7
���&��
�	�������R���	���
���'�����&
��������	����	
����� �����
������������� �	��-
�������"'� ���	���
����"� �� �	��������"'� �� ���"�������� 
&�������� 	
��
��-
��������
��� �
��������	����������"�	
����&��	
��
��������"'������������-

���������� ���������� ���	��������� 	����������"� 	��
���� 	�������&���"�
�	�������������������������
&������	&����������	�������'�������	
�������"�
	���� 8@*� 1������'� ��
������'� 	���� ��� 	
��
���� ���������� �� ������&������
	
�������'����
������'��
���	�
��'���������������'����	���
���������'����	�-
��
��� ��	�����'� ���	���
��� 	
����
������'� ��������'� 
�������'� 
����&�����'�
��
�������������
�����������
����	����������������+����������"
�����
���-
���������
&������������
������$?*�

;
������ ���	������ ����� �� ������������� ��	��������� ���������� ������������
��������
��������
&���
�������������������$$����
������
&����������������-
������������������&�*���"
��������������������������������������	
��������-
����������	���������������
�������"�������������"���	
�����������
����-
�&��	
�����"*�/���������
���������������+���
���
������������*�H���������
���E����������������������"
�����	
��
��������������
�����������������
�����

����'�����
��������
���&�$(*���
���
����������������������
����������
�������
��"
����
&���
�������������������$)*���
���
������������������	
���������
�-
���������������
��������
&���
��������������������	����������+��������������
������
�����������������������	
�������	�������������������������������-
�� �����
������"������"
�����
����������������&������
����"���������������-
����
&������������
����������������������
�������7����������������������8�

��������	�������R���	���
���R	�����������	� ����*�

/��
��������'����������������"����	������'����	
���	
��
�����������"
�-
���2����������������
���
������������������������������+��������������-
��������
����+����"
���+��������+�����������*�5��������	
�������
������������*�
72������� ���
�������8� 	
��	������ ��������� ��
���
���� ������������ 
�����
�� 1����� ����� 	
����&�*� 1���������� ��"� 
����������'� ������ 	��������+� ����
�
&����������� 
�������'� ��&
�� ����� ������� �������������� ��� ��� ��������
	�
�������������������������������&���
�����������	������&��	��������"�
���	���
������"��
����������'�����������
��������������"
�����
��������'����

&�������������������������	
����
�������������	������������������������-
���"����_���&������������&������
����������"��
�����	������������	����� -
�����	
������'����������	����� �����������������$Y*��

@� �;
�*�)�	���=?��������R�1
������"
�����
��������'�X�*�D*���(??G�
*�.
�(='�	��*�$=?������*
$?� �Q'�����"
��	!�S�>'�	���#P'��!��'�-�	�
���
$$� ��&���
�����+�����������������������E�����������
�*�(�������������
&���
�������������������'�
X�*�D*���(??(�
*�.
�$GY'�	��*�$=)(*
$(� �Q'�����&�����"
��	!����#P'�����&',!'�-!��H,��A��,������'��I'������&�,�������,��,%�
$)� �LACI�>����-,��J�T�-����*
,�':	�#P'�����!#P�,�����N�P��&K��			��"#���'1�
$Y� � H��*� 1*� ��
���������'� F���������	��
 �����*����
 ����
 ���	�	���
 ������
 �'����
 5���������'� J&�3�
(?$('��*�$A)����*



$$(Y� X�
����1�+�

F���-"DC'"#$�$1-?-437#�$�2�1-�7$L7%3�L"#$/C"#$��$4-�#'4-/L-!'"-2'�3' 
1"'%E�FYJY

C�
&��	
�������	
���������"����2
�������������������������&�����������
����	
���������������
���&���
��������������
�2�	
����������"'�������������
�-
�����6	������������
����������	*�������
��%��� ������������������'���������*�
��
��
�� ���
�	���������� �
��� 3
&���� ������������� � �� "�����'� �� ������ �������
����
�����+� ���������� �����"� ����&�� �������� ������� �� 	��������*� C�������
2
�������������������������&������������������	�����
���������������������-
��������������������������	��������	������$=*�X���
������������������"�����-
�&��2
����������� ��������������&���	�����������	
������������������	����
1
����
��������H����	���
��������
����(?)?$A������������������������������-
������
���
�������������*

H�����������"�����.
�()@������!�����
&���������$)��
������(?$$�
*����	
�-
����	
�������������	����1
����
��������H����	���
��������
����(?)?'��������
���	����������
�*�YB����*�)���������������(B���
���(??)�
*���	���������������-
�	���
�������	
����
������'����	���������
���� ���+����������������������
��&������
���
��������������������������	�����
�����#���������R	������
��'�
�������� �� �&
���'� �������� ���� �� ��
���
����� ����� �����"� 
���� 1����*� �������
���	�������� ��
���
����� �� ���������� 	����
���������� ����� �������&�����-
������	��������
�����������������������������"��
�
�"���	���������	
��-
��
����������	��
����������"��������	&��������������������������
���*���
������
����������������������
���
��������������"�	�����
����"� �� 
�������"�����-

����������"�	
����	����'������	�
��� ���
�������������'��� ����
���� �����R�
������
����������*���
���
���
����������������������������������������<����-
����*������
�������������	�����������
���
�����������������'������
��������
	
����
�� ������
&��	
�������"
�������"��
���	���������"������
&����������"�
����
�����������"������������������	������ �	
��
��������"*��
����������	
��-
��
��������
���
��������������"�������	�
������
��	��������2�������	��������"�
	
������
����
���
����
�����������	���������	��
�����������"������
�������"�
������&�� �"
�������"'� ��������"� ������&�� 	���������"� �
��� ����
���������
����
����"������
�	����������"���
��
�	
����
������"*

J���7@"-�'�TE�17%-�-2'�3'�1-"DC'"#D�$1-?-437#�D7@

1��
����� ��
�	������ ������� ����������� ���� 00,�.0/� 66�������
 6���*���

W�	����%'� ��&
���� 	�������� ������� ���� ��� ���� ��������������� ���������� �����*�
CF$@@(F
*������	���������������	
�������	
���������0�
�	������
����������������
	����
�	�������������������"
����������������	
��
���������*�.��00,�.0/�
�����������#������
����������6core areas%����������������������
&������
�2���2�-

$=� �5*�1�
��������'�!*�!��������R5��"�������'�]*�,��
��'�C*��
&'��*�/��
��'�<*����� ���'�O*����
-
��'�����	����
�����*����
�
;�&������'�U��������.������`
��������'��
��&��(??='��*�$$*
$A� ���>��,�-��������	������������'��EH,��A��I'�����&�,�������,��,%F�



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$(=


����"Z���
���
��������������6����*���
��������%Z������
�������������7�����-

�������8�6��	���
��A�������	
�����%*���
���
�����������������������	
���������
�����	�����������������������0,�.0/R1����$B*�

����������
��������������
�����
���
���������������������
���������
&�-
������������"
�������������������������$G*�C�
�����
&��+�����������������-
������������"�	� ���*�C�(?$(�
*�����
��������
�	����
���������������������	
�-
��������� ��
�������� 	���� ��
���
��� ��� ����
���� ������ �������"$@� �	�
���
������	
�������������������	����������"�2������'���&
��	��������
���
������-
�������*�H��������������"#��������+��
����
�����'��������+�����������'��������+�
����������'��������+������������
����������+����"�������*�.������������+'�
�����E��������
���
��������������"����������2�
����������������"�	
�����"�
�������
�	������"�	� ���'��������������	��
���������������	���������2��������-
nym(?*

��
���
���������������������
����������"
����������&������"�����������-
	�������������
�����������������������������*�H���������������	������
���
���
�����������"����������	�
��������&�"�	����������"�����������"*�1��	��
�-
���'����������������������"
����������&������"���������	
������������'�������-
����������
�����������������"���
�������*�1���
����'������������'������
����������-

���
�����������������������
�������	����������������
������������� ������
�����
��"
���� ������&�� �� ��"� �������($*� 1
��� ������������ ��
���
��� �����������"�
�������������	��������#����������
����
���� ������������"����
����22*�C���-

��������� ���"���&�"�	�����+�	����������	��
�����������
���
��������������
����������������
����
����6������������������%'���&
��"������������������������
	���&������	������������	�
����������&�'��
��������
���������������
��
�����-
���*�C�
&����������������	&����
���
��������������"'��*��*#�������
������'�
	���������� ����'� 	���� ������� ����������� ������*� ��
���
��� ����������� �����
���+�����������
��������'��
�����'������()*���

$B� ��*�C������"�����'�1���L����
����
����	����
�����*����''�[�#\��&�	�
�
����	����
����
������	�
�	���	���

�����(����
,
��L����5�
 �
 �*���������
�������2
���(����
�����*��
�����(����'� 
��*�;*�,��������'� �*�bU^�
C�
������(??Y'��*�(()*
$G� �<*�N����"�'�����������
7��
���	�	��
9����
.�*����	���'�UD,.�0�P�
��������1���������N���1�	�
�
�
�G$'�]����(?$$'��*�($*
$@� �J��7	
W�	�����
1�����7�
<��������
����'�	
�	�
�������"��.�������C���2��,�

���
��1���;�P���
��
]
��	'�(?$(*
(?� ��*O*]*�5������'�X*����	"�
��'�6���*���
<��������
��
.���
���
�������*
���
J�A�������	
�������D

W�	�����
9�����'��
7��
<��������
�7
<���	����
4�������	��*
	'�
���:6�������
.�������
���
F����*���
J�-
A����	�
�	��	�*�'�.���
������0�P�
������'��
�$(='�,�������2�0�
�	�'���
�����
��(??('��*��$(����*�
($� �5*�1�
�������������*'�����	����
�����*����8'��*�(@*
22  !*�1�"����'�1*���	����'�1*�!���������'�;*�5��"���'�67��	����50
�'����
����	����
�����*����'!
���-
����
�����
��*��������''�CCa�1����'�C�
������(?$$'��*�$Y����*
()� �5*�,���"� ���'��������
��'������
����
�����*�����
�
�����%��	���
���������
����
����	���
�������

�����	������*�
��*����'�[�#\��&�	�
�
����	����
����
������	�
�	���	���
�����(����
,
��L����5�
�
�*���������

�������2
���(����
�����*��
�����(����'�
��*�;*�,��������'��*�bU^�C�
������(??Y'��*�GY����Z�<*��������-
���'� ����������
 �����	������
 ����
 ���	�����	
 ���������
 ����
 �����*����'D
 ��#���
 	����)
 �
 ����	��)'� [�#\�
�&�	�
�
����	����8'��*�=B����*



$$(A� X�
����1�+�

H���������	����������������"
�����	
��
���'���������"
����	
��
������#�
��
��������	
����&�������������"�����������������������&�Z����"�������
&�-
��
�������� �����������Z� ���"������� ������������ ������������� �� 	�������-
��������Z� ��	��������� ���������� ���������� ������&�� 
����'� ����
���� �� �
���&��
�
�������"������������	
������"���
�������������	
���
���������������������
��������"
���Z���"
�������
&���
����
������"'�����������������"� �������"�
�
������
����� Z���
�������������	
���
�����������������������������"
�-
�����������	
��
��������"'���������	���������"������&�'����
&������������&��
	
��
���Z� �������������� ���������"� 	������ ���������� ������ 	
��
���� 	
����
��������'� ��2�
�������� �� 	
������� �� ����������� ��"
���� 	
��
���24*� ������-
������&����"
����	
��
����	������������������������+�����
������	
����'���-
�����������
���
������������*�1����������2���������
���
��������������"������
���������������
�����������&��6
����'�����
��������
���&�%������	���������
������������������������������
��������
&���
�������������������������
���-

����1�������7��
���
����D����0�
�	�������8*

X�� ���&�� ��
��������"� �������"� 	���������� ���������� ��� ��"
����
2����������������
���
��������������"�������������+��*��*#������������"
�-
���� 	
��
���25Z� ������� 4� 1
���� ��"
���� �
��������(A'� ������� �� ���	���
���
���
��"���������(BZ� ������� �� 	��������� �� �����	���
������� 	
����
���-
nym(GZ������������	���������������������
�������������"���	
����(@Z��������
��������	���������2�
���������
������������������"
����'���������	������ �����
�� ��"
����� �
��������� �
��� ������"� �������������� ��� �
��������)?Z� �������
�� �������� ������� �� ������&���"� �������"� ��������'� 
�����&�� �� 
����&
���
������&�����������"������������"���������������"����������������������-
�������
��������&
��"������"������)$Z��������4�1
�������������)(Z��
���
��	�-

������������	
������	
����� ����������������	�������))Z�
��	�
���������
���	
�������"
�������������������
���)YZ�
��	�
������������	
�����������&��-
��������E������������&����
����
����")=Z�
��	�
������������	
�������������
	
��
��������"��
���������&���������"�	
����������������
���������C�	&-
����'����������
���
�&������
�������
&������E�������"���������������������-
��������������������
��.���
��(???)A'�����������"�����.
�$A)������!�����
&��

24  Q'�����"
�����"���&�
25  X�*�D*���(??@�
*�.
�$=$'�	��*�$((?������*
(A� �X�*�D*���(??G�
*�.
�(='�	��*�$=?������*
(B� �X�*�D*���(?$?�
*�.
�$?('�	��*�A=$������*
(G� �X�*�D*���(?$(�
*�	��*�AYB'������*
(@� �X�*�D*���(??B�
*�.
�B='�	��*�Y@)������*
)?� �X�*�D*���(??G�
*�.
�$@@'�	��*�$((B������*
)$� �X�*�D*���(?$?�
*�.
�$Y@'�	��*�@@A*
)(� �X�*�D*���(??=�
*�.
�$(B'�	��*�$?AA������*
))� �X�*�D*���(?$?�
*�.
�)'�	��*�$@*
)Y� �X�*�D*���(?$$�
*�.
�()B'�	��*�$Y$@*
)=� �X�*�D*���(?$?�
*�.
�YY'�	��*�(==*
)A� �X�*�D*���(?$?�
*�.
�BB'�	��*�=$?'������*



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$(B

�������(=����������(?$(�
*����	
�����	
��������7��
��������
&������������
��-
��������'�
����������
�������8��������(?$(4(?(?'�����������	����������
�*�$Y�
���*�)���������������A��
������(??A�
*����������"�	
����������	�������
������)B*�

H��������������������"
�����	
��
������
���
���������������������
�����-
������������
�����
����'�����
��������
���&�)G*�C�	
������� ���������	���&�'�
��
���
��� ����������� ��� ���������� ��������� �� �
����
����'� 7����
������8�
�������������������������������������	
����
������*���
���
��������������������
������	�������������������
���
���������������*�D��������������	
�������-
������� ���� ������&�� ������� 	������*� ,������ ��	������ ���� �� ���'� ��� ��
���
��
�����������	����2���������	�������
�������������"
���+����������������&�'�
��&
���������������������������
��*�

��
���
��������������������	�����+�����������������������������"
�����
	
��
�������*�2����������
����������	�
��������
���	
�������������'��
���	��
������������"������������&��	�����������"���	
��
������"'���&
���	��������

�����
��������������"�
������������������"���������"
�����
���������������-
�&������
����"�6�*��*���������
&������������
�������������������	����-
�����%*� 1
���������'� �������� �� �
�����������'� �� 	�����"� 	
��	�����"� ��-
���	��������������������
��&�������������
��������	
����&�������������"�
����������������������&�������
����"�����
���"��������"*�/�����
�������������-

&������������&��	
��
��������"'��������
����
������"'�	�������������������
����������
&������������
�������	
����������������	���
�������	
����
��-
���*�

��
���
��� ����������� 	������� ��+� ��������� �� 	����� �����	���
�������
	
����
�������������&�����'��
�����������������������"����
������ �����-
���	���
�������	
����
�������������������������"�	����"������	���
���-
���� 	
����
�������*� H������� �� 	
��������� �����������'� ��
���
��� �����������
���
��� ���+� 	������ � �� ������ �2����������� ���������� ��&�� �����
&�� ��"
����
��"�������"����������.���
��(???*�<
���������&������"
����	
��������
���
���
�����������"�������.���
��(???���������������������	��������������������
�-
������������������������
�����
���
��������������	
��
��������)@*

��
���
���������������������2�
�����"
����	
��
������
�����������������
����"
�����	
��
����6�*�*	*%*�a�
�����"
����	
��
������������������	
�����	�-
���������������
�����������
��������	
����������������'����������
�6��"
�-
��������
���%'��������6��"
�������������%'���������6��"
�������������%'��
���
�������� ��� ��� �"
������� 	������"���� �������������� ������ ��
��������'�
��������	�����������������&�����
��������	
������*���������"
�����	��
��
���������	
���������������&�'���&
��"���
�����������
��������	
�����������
��"
���'��
����	
��������������������
���"������
�����������"������&�*

)B� �X�*�D*���(??@�
*�.
�GY'�	��*�B$(������*
)G� �;
�*�=�	���(��*�*	*
)@� �C�
���C�;���N��������������$A�������(?$?�
*'�����*�;���UU��;>N��B(?>?@*



$$(G� X�
����1�+�

��"
���������
�����������������#�	�
�&����
������"'�
���
���&��	
��
�-
��'� 	�
�&�� �
����
������"'� �����
&�� �"
��������� �
����
���� �
��� �����
&��
.���
��(???*���
���
����������������������
��������	
��������"
���������-
�����'����������������������������	
����������������2�������7���
������8*�
H����������������'�	���������������������2�
�����"
����	
��
���'��������������
�����2�
������"
��������������#�
����'�����
�������
���&�Y?*���
���
����������-
�������������
�����������&�'������&
��"����
�������2�
�����"
���������
����'�
�*��*������
���"
����������
����
�����������
��.���
��(???�6	
����
������������
	������ '���&
������
�������������2�
�����"
�������
�����������&�%*�

a������� ������ ����� ��������� 
&����"� ����� ���������� �� ����������� ��
�������
��
����������
����������������������	
��
���*��������������	�����+��������+�
�������������"�	�����������	
��������2������������������&��6�������'�
���������&�%*������
���� ���������������'�"��
�
�"������ ������
���
���	��	�-

����������� 	
������ 	��������'� 	
��
��������� �� 	������������ ��������
�����	���
���R	
��
���������2�������������������� 6����
&�R	���&�� ����
���-

��R�������&�%����������������
���� ��������
����������+*��������������� �����
��	&�	
��������������������������
���"�
��������������
�������*

1
������������������
���
��������������"�	����������+���������������	�-
��������	
����
�����������������	�������#��������������&�����'���������-
��+� ��������� ������ 
������������ �������� ��� 3
&���� �	
��������*� X���������
	����������� ���
����� ��� 	�������� ������ 	������� ���"���+� ���� ��������
���	������������&��������*���
���
���������������������������	����������"�
����
�����&��	
������������������
������������
������	
������
��
�����
�-
	���������*�

��"
���� 2�������������� ��
���
��� ������������� 	������� ��+� 	���
����-
�����������������
���������	
����
������6���	���
�������	
����
�����%'���&
��
��������������������
����������������������"����������������������������������-
���������� �������� ���	���
��� ���������� 6�� ���� ����������� ���� 	����������
	
���������������
����	&����%���	��
�������	
��
���'�����������������+�
��	�����������
����
����������������*

K���-"DC'"#$�$1-?-437#�$�2�/3$73�'CE"'�FYYY

��
���
���������������������+�����������	���������������
����������-
����� ��
�������� �	&������� 	
����
������� �����
&�� .���
�� (???Y$*� C� �����
��"�
��
���
��������������"'���&
��������������"
������
����"�������	
����
�������
D���� 0�
�	�������� .���
�� (???� ����������� ������� 	
����'� ��&
�� �����������
���� ��"
���� 	
��
���'� �	*� ������������� ����������"� 	
����������+� ��"
��-

Y?� �Q'�����"
�����&������"���&�
Y$� �!*����������'�����	����
�����*����
�
����'
������&������
��
5���������
����%�
��*�������������

�����	������*�
 ����(��
 �������*�
 �
 ��*�������*�'� ���2�
������ !�������
������ 7C�
������� �����	����
��
���
��� �����������"� �� 1����8'� H������ <������� ����&�� 1������� ;�������� .���'� <���������'�
(?4((*$$*(??G'��*�Y*



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$(@

���"������
��������������&�������������	
��
��������"�����������������-
nie42*�H�������������������������������
���������'��������
�������"��������"
���+�
����
���
����������������� ��������������������&�����2���������"
����'���	�-
������ ���� ����� ��� 	
��������� ����������� �������� 	
��	������� ��� 2�������
��"
�����*����

X�����&��	
�����"�D����0�
�	����������	����������������������������-
�����������	
��������"
������
���
��������������"������#���
�������(??$>Y(>
C0����	
������������	����������&
��"�	��&����	
��
��&������
���������
4� ���*� ��
������� �0;Y)'� ��&
�� �������� ��
����������� ������ �������������� ���
�
��������� ��� 	��&�'� 	
��
��&�� �� ��
������'� ���������� � �����������"�
�� �������
�������"Z� ��
������� G=>))B>0C]� �� �	
����� ������ �����&�� ���-
��&
��"� 	��������"� �� 	
�������"� 	
����������+� ��� �
��������� 4� ��
�������
0U;44'���&
����
����
�������	
����������+�	����������"����������������������
����
��������'���
�����
���
�������E������	
����������+�������������������-
��������
��������'���
���� ����
��� ��2�
�����'� ������������+�	
���������������
����������� �	��������"� �
��� ������������� �� �
������� ��"
���� �
��������Z�
����	
�����������	�����������&�����������2�
�������	
����������"���
����"�
�����������������������
��������Z���
�������@(>Y)>0C]����	
�������"
����
��������	
��
��������"�2�������_�
��4���
�����������������45'�������������&-

�� 	� ����� ������������� D���� 0�
�	�������� ������ ��	����+� 2��������������
�������� ���������� ��"
���� 	
��
���'� ��������� ��� ���� ��"
���� �����
�������
���	&������������
&���������"��������.���
��(???Z�	������	
���������������������
������������������������������+����������������������'������"
������&
��"���-
��������������
�.���
��(???�����	���������+�
���������Z����
��������������"�
	��&����	
����������+�������������+������'������	����������� �������������
����
����
����#��
�����
����&�����
��������"�6�	*� ���������� ����������%'����

���������	
��������������	
����������	
�������������
�������������	�������-
���6�	*�����	����� �����	�������'���
�����������������%'����������������������
���	�������'�������������"����	����������"���������	���2�
���������������
0�
�	�����'���&
���������	����������	�������	
��	������������� ��������&��
	
��
��������"*�X�����������"�����������"����������� �������������	*�	
��-
���������������������
���������	
���������������
�����	���&�YA*

V���-"DC'"#$�$1-?-437#�$�2�-)/#'"'7@�7@"-�3-�$4-�1"'%-)"'#E

H���������	��������	
���������������
����'���"
������
���
�����������-
���������������+��������������������'�����2���������� ���������������������
��
�"
����������
����
�������������2�
�����"
����	
�����������������������"
�-

42  Q'�����-!'���!	!�
��-��
��	�$�
Y)� �X�*�D
�*�D0���(??$�
*�N�$@B'���($*B*(??$'��*�)?*
44  X�*�D
�*�D0���(?$$�
*�N�(A'���(G*$*(?$('��*�$*
45  X�*�D
�*�D0���$@@(�
*�N�(?A'���((*B*$@@('��*�B������*
YA� ��	������0�@A>$=>C0*



$$)?� X�
����1�+�

����	
��
����6�	*�������.���
��(???%*���
�������&��������
��������"
����	
����-
���������������2�
�����"
���*������
��"
����������
����
���������2�
�����"
����
	
��
���YB�������������E���������������
����"
����������������������
&����-
����������
����
������
&����������"������������"'���
����������������������
�������+� ���	��������� 	��
���� ���������"� �� ��
������� �� ��	���������� ���
	��������2����������
���
��������������"YG*�X�E�������������"�
����
���&��*�

�����
��"
����������
����
��������
&�����������2�
����"
���������
�����
�����"'� ����	�
�����
���������
����
�������
���
���
�����	
��
���'�����	����-
��������"��
���&��������������������������������
�������	��������"
���*�.���
���������&����������������+�������'�	�������������������	�����2����������-
���� 	�
��� ��
�������'� �
����
�������� ��� 
���
����*� �����
� �"
���������
�
����
��������������������	�����������"������������������&�����*�H�������
���
�*�()����*�)��*�*	*�	
��������"������������������&����������������������-
���
���"
����������������������������������������
������������
����
���
��"
�����
���������6�X�`%*�D����������"
�����	
��
�������������������������
�������������X�`�	
�����&�#������&�����
������ ������
���&�������	���-

������� 	
����
�������� ����Z� ����������"� 	��&�� �����	���
������� 	
��-
��
�������Z� 	��&�� �����	���
������� 	
����
�������� �����&����Z� 	��&��
�����	���
�������	
����
����������
����"��&��������
����"'���
�����
���-

���������������������
�2��������������*�

D������� '�����&
��"���������
�*�=)����*�Y��	���G����������	�������������-
���	���
�������	
����
�������6�*	*�*	*%�����������������
������
�*�$?A������-
��� 	����	������� ��������
��������Y@*� ,���� �������� � �����������"� �� �
�*�
=)�����Y��*	*�*	*�����������	��������������
&���"
�������"�	
���������������
�	����������������'��� ��������������� ����	���������'����	�����������
��-
���"�	
��	��&�*�.�����	���
���+'�����"������������"
�������"�
����
�����&-
���'����*'���"
��������
����	�����������"
���������	
����*�

N���������� ��� ������� �
����� �����
�� �"
��������� �
����
���� �����	����
���
�������"����� �������������&�����'�	�����	���������� 6��������������-
���%'�	
�����������������������
��������'���	���������	��
��������
������-

&����������� ���� �
����
���� �� �
&����������"� �����������"� �� ���������� ��-
�	���������	��
�������������"�����
������������	���������=?*�D�����������
��������&���������	������������
��������	
��	������������������
����2�������
��
���
���������������*

H������������	���������
���&���������������������	���
�������	
����
��-
�������	
��������������&����	����������
������������������	�������������������
	����������*� .�� ������� �	������� �����
� 	��������� �� ���	���
������� 	
��-
��
�����*� X������� ��� 
&������ ���"� ��
��&�'� ��� ��&
��"� ������ ���� �	�
��������

YB� �;
�*�A�	��*�Y��*�*	*
YG� �;
�*�()����*�$��*�*	*
Y@� �H��*��
�*�=)����*�=��*	*�*	*
=?� �;
�*�()����*�(��*�*	*



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$)$

����������"�	��&�������	���
�������	
����
�������=$*�<�����
�3����	�����-
��� ���������� ������ ����� �
���� ���� ����� 	
����+� ���	�������� �&���'� ��
��-
��
��'�	
���������������������
�������������������������������
�������"52*�

X������� �� �	
����� ��������� ���������� ����������� ���� 	���������� �� ���-
������� �����&������ �� �
������� ������� �&��'� ��
����
�'� 	
�������� �������
������������������
��������������&�����=)*��
��������
����������&������
��� �	���� ��� ����������� �� ���������� �
������� �� �����&�����*� 1����� ��� ��-
���� 
��� ���
������
�'� ��� ������ ���� �� ����
����� �� 	����� �����	���
�������
	
����
�������������&������	
�������������
�����������������������������
	���������� �� �"�
����
��� 	����������54*� H�� ������� ��� ��'� ��� ����� 	�-
���������������"
�������
������"�������������������&��
�����������
�������
��������	
��
���55'�������
�����������������
���������������������
���
������-
������'���	����������	���
������	
����
�������������&������	���������+�
����
��������	������"
����2����������������
���
��������������"*�

������&���������	���������+���������
���������2��������������� *�,�-
����������� ��������"
��������
����	������������	
����������������������
����������� 	
���� �	
���������� ���"������� ��	&������������� 	
���� �
����
�������������6�����������_�������"���&��	��������"%*�U����������������
�-
	������
��&����	&���"�����������������
�����������
�*�=)�����Y��*	*�*	*'�
��&
����������"
�����������&���"������
&�*�1�����������	
�������"�
����
�
���"��������� ����������������*���

D����������� ���������� ���������� ����������� 	������� ���������+� �������
	
����
�����'��������������	
����D����0�
�	����������	
����	�������*�H�������
���������	
����
�����'��������������
���������	�������	
�������������������
�����+� ��������� 	��� ��
������'� ��� ��������� ������� �
������ ��������� 	��-
���+'� ��� 	��� ��� 	
�������������� ���� ������� ������ ����������"� �����&�� ���
�����
�'���&
�����������*�!��������������&�����'�����������������	��������-
��������������
���������"����	������'��������������������������	��8=A*

C�����
������������ ��������
��� ����
�����&��	����������"�������������
�	�����	��������� ���������������
��������'�������
&���������������������
�����	�����������������������������������
���
���"������������"*�1����������
��	������
�������������	
�����
���
����������
��������������"���
����&����-
������������������������	���������
��������'����������
�������������������-
����������������������������������� ������������"��������'����
�	�
��������
���
�������������������+������������	������������������������4�1
������"
����
�
��������*�C��������������
�	�
�����������������������+�	���������������-

=$� �;
�*�=?���=$��*	*�*	*
52  .�;��������$G���
���$@@G�
*'�UU�;<>N��=B>@A'��.�;�$@@@'��
�$'�	��*�$G*
=)� �;
�*�=$����*�$�	���$��*	*�*	*
54  ;
�*�)@����*�)�	���)�������Y���=��*	*�*	*
55  ;
�*�A�	���@���*�*�*
=A� �C�
���0/��,R()@>?Y��������(A�	�3����
�����(??A�
*



$$)(� X�
����1�+�

��������������	
�����������
�����������"����
������ ����������
���������
	
�������������=B�*

C� 	����	������� ����������� �������������� ��� �
��������� 	����������
	
����������������������������'������������
�	�
�'�������������������������'�
�������������������	������������������'������&
����	��
�������
���'�����-
���� �������� 
����
��������� �� �������� �	
���*� /��� ������ 
�	�
�� 	�������� ��+�

������'� �	&�����
����������������������� ��������������*�H��	
���������	
����
�
���� 
�	�
��� �����
�������� ��&
�������� �� �����������"� ���� �� ���	��������
	
&�������������������������������������
��������	
��	��&��	����	�������
�����	������������'������������+��	��������
��+�
����
���������=G*

W���7@"-�'�#'4"-^-�D7@�2D43�3S73$.�4'CE�1M2�"-Q?3��3�#23$"#0C 
-"'#�37@�/3$!?3/1�%'1-�7$?�LE)?37#�D

D��������������
�*�A�������������	���
������
��"���������� 6�*�*�*%���-
��������������������&��	��������"*�/������������������"�
����
�������
�-
�������=@*�,��	�������������	��������	
��������������	
����������������-

�������������
���*�.���������������+����������'���������������������
���'�
�����������������E���������������	�����������
�����������*�D��������������
	����������� ������������������	
����'��	���������������������	
�����	��-
����&��6
&����"��
�	�����
���%*����

��"
���� ���
������"� ������������ ������&�� 
����� �� ����
���� ��� ��������
	
��
��������������	��������A?*�1
��	�����������������
	
�����+�������������-
	����������	
��	����������
�������������������"
�����	
��
���*�,���������
��"
����������&��6�����������	
��
��������"%����
������"������������'�������
��"
���� ��
���
��� ������������*� .��� ������ ������ ����+� ��"
���� ��
���
���
�������������������	�������'� �������2������'���&
�����	����� ���������
������
��"
����������&��	
����������������������
����'�	
�����������������"
������-
�
������"�������������������&���������������	���������������	�����������
�*�
A�	���@���*�*�*�.�������������	�������	
�����"��������������"
������
���
���
����������������������	���������*

X�E������ ��������� 	
��
���������'� ��&
�� ������ ������+� ��� ��������� 	
��-

���'�����&
�����������
�*�A�	���@���*�*�*� ���������
�����������������"
�����
	
��
���*������������	
��
�������������������
���������������'�����
���'�
	&�����
����������
�	���������'�����
�����������	������������"�����
�E��-
���"'������������"�������������"'���2�
�������"
����	
��
�������	�
�����
���-
��'� 
���
�����	
��
���'�	�
����
����
�����'������
���"
����������
����
���'�
�����
�� .���
�� (???'� 	������� 	
��
���'� ����������� ��������������'� �������

=B� �+!'���IRQ�,�-�������%�'#�������'���
!1���Q���LL�DR��������������'��������
=G� �+!'���+RQ�,�-�������
�!#,���������'���
!1�������LL�RQ�(-�������������'��������
=@� �+��'�����&�������"�1����	
��,����':	���;����U�����#����&"*��#,�����'�������	��-'/*�!#P�"
��	�#PV�
A?� �Q'�����&����*�"�1���



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$))

����������'� ���	���� 	
��
�������R�
����
������ �
��� ��"
���� ���������� 
�-
���'�����
�������
���&�A$*

.�������������'���������������2�
�����"
����������������������	����������
������������*�1
��	����
�*�A�	���@���*�*�*�������������&��	��������"���������
��"
�������
������"�������������������&��
�����������
���������������	
��-

���*�/������	���������������+�
�������������	�����������������"�������
2�
����"
����	
��
���*��

.������������������������	������������������#�	
�������������������4�
���-
����������	������������
����������������������	���
������
��"���������A('�
�
��� 	
��	������� ����������� ���������� �������� ��� 	������������ 6��"
����
2�������������� ��
���
��� ������������� �� ���� 	��������� ��� ��	����������
�����������������&��4���"
�������������%*�H������������������	�������-
����������������
�����������������	��
������	&���������
��������6�������'�
�����&�����%������������	������ �����	�������������	&�������
�	�������*�
U��������������	���������������������
��� ����
����	���������'� �������������
	������+'����������������������������'���������
��������������������	
������-
������&��	��������"*�5���������+'������"
����2����������������
���
������-
��������������� ���������������	���������'����*�����
�����	��������'�	����-
���������������������������	
������������&��	��������"'��������������"
����
���
������"� ������������ ������&�� ��� �������� 	
��
���'� ��� ����������� ����
	���������� �������� ����+� ��"
���� ��
���
�� ����������� ��� ������� ��� �����
2�������7���
������8*���"
����2����������������
���
���������������������
��+'����������������������������������	������������
������������
�*�A�	���
@���*�*�*�

��������������������
���������������������	���	��������������������-
����������������"�	
�����
����	����������A)'��������
������
��������"�����-
��
�&�������
�����������	
��������������
��&����������������2
���
����
������
	���������'���������2��������������	�����������"
����������������"�����
�-
�&���*��*���������������
��"��������������"�	
��������	���AY*

Z���-"DC'"#$�$1-?-437#�$�2�L?'�'7@�#'4-/L-!'"-2'�3'��L"#$/C"#$��$4-�

C� ������ 	���
���� ���'� ��� ���������� ������������� 2
����������� ��������
������&�� ������ ������������+� 	
���� ���������� ������� ��� ���� ���"�������
�������
������	������ '� ���*���
���
��������������"'��������	�������&�����
	��������������*���
���
��������������	���������+������������	���������-
�	���
�������	
����
�������������&�����'����	
�����������������&�����-

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

A$� �Q'�����&���������������*�"���&�
A(� �+��%�	���!%�&',!&�-�"��'�����&����*�"�1���
A)� �Q'������&������"�&�,�&�
AY� �+!'���+RQ�	�D&��"�,�-������&�M-,��'����������'���
!1���Q���LL�RQ�D&��������



$$)Y� X�
����1�+�

�����	���� ��
���
��� �����������"� ����� ������������ �� 1����� �� 	
�������
	���������	
����
������������������������&�����A=*�1���������	
����
���-
�������������������&�����������	����������
��������������������������
��	�������������	���
����*�5�����������������"�
����
�	�����������'���������
����	�������������
����������	
������������
�����
��������
���	
��������-

���� ��
���
����*� 1����������� ������ 	������������ ����
����� �����&��-
������ ����� 	��� �����	���
������� 	
����
�������� �����&�����AA*� 1��� ����-
�	���
�������	
����
�������������&���������������������	
����	������"����
��������������*�5�����������������
�������������������������������������
�����
	��������*�.���������������	
���������������*�5����������������	������������-
�"�+������������������� �����
���"���	����������	���
�������	
����
���-
����� �����&������ ����������"� 	����������"� ����������� ���� 	����������
	
���������������
���&���������������������"�������������������"�	����"�
�����	���
�������	
����
�������*�

1���������	��������	���
�������	
����
�������������&���������������-
���	��������	
����������������	����������������������������"�����������-
������
�������"'� �������
�������������
�������� �����	���������������������-

�������������*��
�����������������������������������	�
�����+�	
������
�����������
������ ������
���&�������	���
�������	
����
�������������'�
������������� ��������� 	���� �����	���
������� 	
����
�������� �����&��-
���AB*�]��	���
�������	
����
������	
���������������������
&�����2�
��	
��-
��
�����R	
��
�������'�������	
����*�5������������������������������	
�������
�����������"����������
�����	���������	
����
�������������
&�*�]����'���-
�������� ������ ���	�������� �� ���
����� 	��������� 	
����
�������'� ����� ����-
�����	
��	������	
�����������
�������
&����"��������"*�X���������������-

&���	�������"������"'����������
���"
����������
����
���'�����&
��"�	������
������&��� 
�����	��������������	�����������	��������"�	
��	��&���������
����"
�����	
��
���*�5���� ������������������������	����������	���
�������
	
����
�������� �����&������ 	
���������� �� 
��������������� ������ �� ������&��
��2
���
����
��	����������AG*�

1��������	
�������"
����2����������������
���
�������������������	�-
������������&������������������+�	
��	��������
���������������	���������
�� �����	���
������� 	
����
������'� �� ���� 	
��	���� �
�*� )G� �*	*�*	*'� ��������
����&
�����
���������
����������&�������	�
��������	��������	���
�������
	
����
�������������&�����'�	
������������������������
����	
�����������-
��	������	
��
���'�����������������������
&����	
����&�������	���
�������
	
����
����������	������������	��
��������&��	�����������"����������
�-

A=� �;*�<�
�����'�?���
����L����
�������
����	����
�����*����'
��
����%�
��*�������������
�����	����-
��*�
�����%��	�'�CCa'��
��&��(?$$'��*�GA*
AA� �Q'������"�&�,�&�
AB� �;
�*�@�����(��*	*�*	*
AG� �;
�*�)@�����)��*	*�*	*



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$)=

����	
��Z��
����
�*�)@����*�)�	���(��*	*�*	*'�������������&
�����	����������	���
�-
������	
����
�������������&��������
���������*��*�������������
&���"
����-
���"'������������
����"
�����
��������'�	
��
�������
����
��������
�����'�
��"
�������
�������
�������������������
��������������&���
����&�
�����
��
��	&��������Z� �� ���������*� =��
�*� )@��*	*�*	*'� ����&
����������'� �����	�������-
���	���
�������	
����
�������������&��������������������������������������
	����������������������	����������A@'���&
���������������������������-
���"�	
�������"�	
���������������	��	������1������'������!�����
&�'���������-
���������
�� ���������������&���������������� ��"�������������*�C�7�
�������
��
���������"
������H
&������������D������������&���
��������<�����������
�
��� 1
��
����� ������ � ��� ���� (??BR(?$)8� 	
�������"� �� ����� (A� 	�3����
�����
(??B�
*�	
���������!�����
&�������������� �����
���&�����������	
����������
��� �	
����� � 	�����������"� �������� �����&�������� �� ��������'� ������"�
�� 
���������"�����&�����
�������"�����
�����
�������������������"����_��-
�&�����������������	����������������
���	�
���������������������������4������-
����������
�����'���	�����
�������������	
�������������	
����3��������*�

����������'�������	����������
���������	
�������������'���&
����������+���-
���������	����������
���"
���������������
��"�.���
��(???'�	�������������-
��
����� 	��������'� �
���� ��������
����� ����� ���������+� ���������� 
������� �
���
��������"� in concreto'����������������������������
����������������	�-
�������
������������
��������"�
������� B?*

[����3-/13

��"
���� 2�������������� ��
���
��� ������������� �� ���� ���"������� ���-
�������������������������&������"���������	���������+�
��������������
������
��"
���������
�������	���
�����������6��	�
����*����	%����	���������������-
���� ��� �	
���������� �����&�� �� ��	��������� ������ � ��"
�����"*� ��"
����
2����������������
���
����������������	���������+�	���
����������������-
����������������
���������	
����
������6���	���
�������	
����
�����%*�

H�����������
&�����������
�������'���
���������	
����
���������������
�����������
����������������������"��������������������������������������������
�����������	���
�������������6���������������������	����������	
���������
������
����	&����%����
�������	
��
������������������������	��
���'�������
����� �����+� ��	��������� ��
����
�� ��������������*� ��
���
�� ����������� 	�-
�������	������+���&��	
��
�����"
��������E���������	������������������
���"�������"��������
�����
���
���������������������
��������������������
2�������7���
�������8�6������
����2���������
���
���������������%*�C�������-
	����������2�����������2����������������������
���
��������������"���1�����
6����D����0�
�	�������%����������
���������������������+��	&���*�1��
�����������

A@� �;
�*�)@�����)�	��*�)*
B?� �C�
���C�;���C�
��������������(A����������(??B�
*'�����*�����U^>C��()$@>?A'�N0b��
�)?BYYB*



$$)A� X�
����1�+�

�	
������������������������
�����������
���
������������������6�	*�	
����
	
��
������"
����2���������
���
���������������%*�

C� ������ 	���
���� ���'� ��� ���������� ������������� 2
����������� ��������
������&�� ������ ������������+� 	
���� ���������� ������� ��� ���� ���"�������
�������
������	������ '� ���*���
���
��������������"'��������	�������&�����
	��������������*���
���
��������������	���������+������������	���������-
�	���
�������	
����
�������������&�����'����	
�����������������&�����-

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

���������'����������������	
����
���������	��������������
�����	�����-
�����
���	�������������������������	���
�������	
����
�����'���&����4���
��-
�������	
����
�����'��
�������
�����������������
����������
���������	
����
��-
�����������������������������
����������&�����������������������������������'�
����
����	
�������
��������	
��
���'����������������������������
���&������-
�����*��

��
���
�����������������������������	����+� ������ 2����������
������� ��-
��� �����'� ���� ������� ��	�������� ����� �
�����+� 6�������+%� �� �������+� ��� ������
��������� 6	��
������ ����� ��	&�	
���� ������������"� ����� �� �����&����%*� 1
���
�	
���������� 	
��
���� ��"
���� 2������� ��
���
��� ������������� ��� ����-
������	��������	
��������2�����������������������������
����6�	*�����������
�
������������
������������������"��������	����
��"������
���
�����������-
���"%'����_�����	����������6�
&�����������
�	������
���%'���
��
��
���������
6�	
���������������&����������"�	����
��"�����������
��"���
���
������-
��������"%*���

��"
���� ��
���
��� �����������"'� �� ������&������ �����"� ������'� ��&
�� ���
�������� ��� 2�������������� ������&�� ��� ������� ��� ��"� ���	�
���'� ����� ��+�
	
����������������
��"'���&
������������2�
�������"
����	
��
���'��
���	����
������������
���*�1
�����������"
������
���
��������������"����������&����-
�
�������"�	�����������"���������"�	����������"�2������*�X�����������"
��-
���	���������������+�������E������
��������
�������������������������'�������

��������
������������������
���������	
����
������	����������������������"�����-

������"������	���������������������������������������
��������
&���
����-
���������������*�



� ��"
���������������������������������2����������������������������I� $$)B

�-"-C'�
D_�


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

������
�����������N	�
��������������	�����������

/"���
������Q	������"���"������2��"��������������
�������������������P��������
��
����
����������"�������������P�
�����2�
�����������������2��������	������*�U��	
������'��"��	
�-
���������2������������������P�������	�����������������		
�	
��������������������		����
����
����������"���������������

���
�*�;���
��������1���"���'���������������

���
����
����
����"�������������
�������2�	����'������������2����*�U�����	���������"�����������
�		
���"'������������� ��

���
� ����� ���� ����
������ 2�
� �"���������������2����������
��P�
����������"��������2�
���"��P�����������������P��	����������������2��"��7��������-
��������������8��2������R�������������	�������������������*




