
Kurier Smolecki © 2004/2005 1 

 
�

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

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

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

�
3������ �������
���	�������.�
���0����������������0�

���� � ����.� ������� ���������� ���	�4� ��� ���� ����� ��"� ��0�
���
����������������
�"������5������
����������������������
�������������������������������������������
���������	����
��
��� ���������� ������
� ��������
�� ������
� �
� �����0� ��

������	������	�	����������
��0����#�����#� 6� �������"������
������� �� ������ �����
����4� 
� ��������0� 7�894� 7�:9� ��#� � ���
����	����#� �2���� ��������"� �
������	��������#�;����������
��������	���������� �������������������
�����"���������#��

�
2�������"�� ���� ��� ������0� ��������� � 0�������� ��

�����
���� �����	����� ������ ��� �������� 	�������
��	����������� ���� �� ��� �"��� ����	����� ���	�� ��#� %&'()'�
��*+),%(�� �
������ ������� �������� �� ������ ��� ���� 
�������
����	������ ������ ��� ����
��	�� ������ 
���
����� �������0�
��	���
#�/����
���������������������������������
�������
���
�����
��� ������	�����0����������������
���������������������
���������#�<� �������������������"�����
������������0�������0�
�����������������"������0���������
#�=�����
�"�����0"��.���0��

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

�
���"�� ��� ����� ���������� %&'()'<� ��*+),%()>*�

���0� � �������.� ��"� ��� ��	��0� ����� ���	�� �
��	��
����	������	�#����
������������������������������������������������������������������������������<�������
 

�-.�/�-�/0/1�
��

%�������������
������������2�����
�������((4 �
���"�
�
����
 ��������������������#�����������	�����������
�����	�
������������ �����"��� ��"�� ���� �������� ���� 
�������	� �	�����
�����������������	�����	���������������#�

��
=������ ��������
� ��������0� ������ ���� ��?�� � ��"�

�����
���	� �
���"��
�	� ������0� �� ������ � �"�� � ������0#�
;�
���� ����"����� ��� ���0� �����	��� ����	�� �� �����
��.�

�����
�� ������������	������������������#�3�����������
��	��
��"� ��� ��� 	��� �� �	�����	� ������@� 2����
��� ��� ������
���

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

�
=������������0���������
����������
���������	������

�����"�����
�� ����������7ABC�������������"�
���	�������
���#�
D�������������������������6�������
����#�*����������������������
��
����� ���������� ��"� ��	���.#� +������� �0�	��
��� �������
�0��
��.����������#�/����"�"�������
������
�������������
��������
������������������
�� ���������	���
�����
�� �����"#�1��������
�����
����� ������ ��"� ���� ��
��	�#� 2�������� �	����� 
�����
��������
��� ��"��������������������������������
�	#�
�
������������������

���
��������������������������������������������������������������#�D#�<#�%����
�����
�
������������3���� 	���	�� �������� �����.� �
��� ������5� 
�������.�
����������	� �	��������	� 
����"� �� 0�������� ����� ��������
������	�� ��� ��� ��	��0� $%������� �	��������-� ��������
��������"���������
�D�
�����%����
���������������"����	��
�����.�	��������
�����	!������������������������������
����!�
����������������0���������������������40����������	#�*�������
��������
�������� ��������2�?��
������ ���� ��������������
��
��
����
�#� 7� ����
��� E99C� ����� ������� ��"� ����������
������ ��� ��0� ������� �����������#� =��"�� 
� ��	� ������5� ����
�����������
�����
�����
�������<�������= ������������	������
������� �� >	���� % ��� =�����
����� <������ %���.�� ����

������	���������������
�'����������������	��������������
�
%�
������ ����� ����� D��
���� =������ �� �	������� =�������
*�0�����F����
�������'�����
�#�'��"������� �����������
��5�
����� ������� ��������� %�
������ ����� ���������� %��������
�����
����� ����� ,�����
�� G������ ����� <���� %���������
D����
�������������
���D���+�
����
�����'�������F
����
����
�����������	����������
���������������"�������������!���2�����
*��#� =� ���������� 
��"�� ������� ������ �������
��� ���������
�������


#�	���#��	������$%��������	��������-5�D���0�	�
<����%����
���������������%��������>��������������#�&��������
��� ������ ���� ��������� ��������� �	������ ������ �� �����
����������������
�����������������40����������#�(������ �������
���� ������ ������� ������������.� 
� ��
#� ����"� ���� � �����
��������	� �������
����	� ���� ������� �����
��� ��� ���
"!#�
2��
����������� ��� �������� ����� ����� ������ � ����0�	�����
������ �	��"� ������ �����
�������4���� ���
��� 
� ������0�
	������
�� .��������������������������
���������������������
�	���!#� 1�� �������� �����
��� ����
��� ������ �� ���� �0�������
	��.� 
� �	���� ����������� �� 	���� 	������� ��� �������
� ��

���������#�

������������������		

����������

�&�2324��1��&'����5667�
�����8922:;2<9�



 
Kurier Smolecki © 2004/2005 

2

������������/�����������������
��������������������������� ��������
����� ��
��� � ��� ���� ����
 �� ���� �������
�.� � � 
�� ������
���"�����	#�,0�.������������������������0����������
����	#�
����������)�5=����&'����������"���8;:�,����>�����$�>�'�
��,� $!&�'��� "���'����,"�� ���&�"��� '��,$ ���� *��
����������
� 
��	��� ��� $
� �	���� ����� 
�"���� �����0� 	�������
������ 
����� ��� 
�� .� ���� ��������H#� =����� ���� .� �� ��	�
���	�
��.� �� �0����.� �������	����� ���� ��� ���������#� 1����	��

���"���$�����-���$����-��������	������� ������� #�<�����������
������������������������������ ���������
����#���
�

����������%������

�

?��1��������/��/1.�����-?@��

�/����	�/1A��/1A-���1A�

�
$/��� ����������� ���� �������������0� ��
����� ����

�����
���������I###J�/���0�����	������������ �
�����������"����
������
����� ������
���"�� �����"����.#�/���������	���������
����������������������������������
���#�2��"����	�������������-#�
D������������+������
��������$/�
���'����	�-�����E:#(K#�7LLM���
�

*� ��� ���������
������
�������
��	����������	�
������ �������#� 3�������� �������� ���� ������
�� �������4��
��������� ���� ���� 
���� �������
� �������
��0�� ������ ������
���������������((�
�������
����
��#��
�

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

������� 
����"��� 
� ���
����	� �������� ��� ����� ���0�
����#�
;���������������������N����#�;�����������
����������
���
����
����������.� ������
��� ������
�� 6� ����������
����� ���
	��������� ����
���5� ����"�� ��	����� ����������� ���0�
�"��
���������	����"��������� ���������0���
���
��������0����������
��"� 
��������
�.#� 1�	�����	� 	�������� ���� ���� �������� 
�
����"��� �"���� 
� ��������0� �����������0�� ���� ������0�

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

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

�����	� ������� ���0������	�� ���� ������������ ������ ��"��
�
�������� ��� ;��	���0� *���������0�� �����	����	� ���������
��
#�$������-�������	��������������������
��� �����"���������
��	����������� ���� ����� 
� ������� �������
�.#� =� 
����
��������0� �������.� ������?� � ����� ����"��� ��5� ��������

������������ ����� ���0� 	��������
�� ������ ����� ���������
���������� �� ������0� ��	������ ���� ������������ 	���
�����
������
������������"��������������#�
��*� �����0� 
������	�� �������� ����������������
������.���"�
	��������3���������3���4F ��������
���
������
�+����������
�����7ABC���#�$2������-#�

�
<�����
�����������	�����5�
$/�� ������
��� ������0� 
������
�� ��
���������

����
������ ��"� ������
����
�� ��� 
��� ����� �����#�
������
����
�	� ���	���� ��"� ��"�.� ���������?��
� �� ��"���
������� ������� ��� ��
����
����� ������������0� �	� ��� 4�
���	������0�����������
�� �������� ������ ��
����� ���	��� ��
�������#-�������
���������������������������������������������������������������7E�
��������7ABC��
�

$,���� ��������?��
�� ��� 
���� 4� ������
����
�� 	����
��.����
���
���#�<�����������	��.�	���	����������	����
�.��
���������	����������� �����	����������������
�������
����
��� ;��0������ ����� �������� �� �������� � �������� 4� �����
�����	����� 	����������	�� �����.�� �������.�
� ��������������
	�������������
������������������� �������"�
���	��������-����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������E9�
��������7ABC�
�

��������������
����������������������"�������������
����
������	� ��������	�� ���� ��
����� ��	�����������
��?��
�
���� ������ ��������
���� �������� � ������
"� �����0�
	����#�

/��	���
�� ����� � 
��������� ������� ��	������ ������
����� �� ������� ���� �������� 6� ��
#� �������� 	���������
����
������6�;��� ���������#�E����������;��	�*���������0���
7AB:� �#� =� ����
��� ���������
����� � 	��������	�� ����������
�������
� 
� 	������0� �� �������0� � +#� ��#� A8:7OKO� *��#� B:�
����������
���!4����������������"��
�
���
������0#�
�

/��������
��������������������
� ������������������
�������� �������
�� 
� ������� �����	� ����� $
���������
�0���������-� �� �������
��� ���� ���
������ 
����� ��� �����
��
������0���������������	����0�����0������������0#�

�
/��� ����� ��� 
� �
����	����� 	������?��
�

������������0���������
��� ���0����G����	���	�����
�������
0�������� �� ������� 	����������� ���� ������� ������
��������
$���	������-������������0��������������������������������������
�����������#�+�����.�����������������������������������
���0�

�����������
���
���������������������������0#�2�	�"���������
��"���� ��� ���� N�� ������
���� ������ ��
����� ����������� ��
��������0�
�������������������	#���
�

��
������� ��	����������� 
� ����
����0� ����0�
��
�������0� ���� ����� 
� ������� �������
�.� 
��������0�
�������
��������
��0#�=� ���
������0���������0���	���������
��"�����������������0�������������.���������	�.#�=��������������
������
�����	����
���������������"����������.�����������.#�
1���������
����������0�����������0���
����������������������#�
*�������������
��������
���������������������?� �����
����
�������������������#����
�

=���������
����������������������������������
�����
��� �����#� =� �������0� ������0� ����
��� ��"� �������� 
�"�����
����������#� *���������� �� ������ ������� ���� �������
����
�������� � � ����������#� 2�������� 	���� ����������� 
� �
�	�
���������������0����������0�������������0#�;����
����� �����
���������������������#�%��	����������
���� �N�
����������
������
������
�����������
�����	����������	������
���
����
� �����
����������������"������������� �����#�

�
�����

�
3
���
��	����6��������E99C�����#������������#�D#�<#�%����
����
��

2�����"���� �
���� ������ � �����
������� �� ��������
����������#� G���� �����"���� ��� � ��	����� ����� ����
������0�
��������
�� ������ ��� �������������#� %������ ��	����� ��������
�������
�������������	��#�/���������� �����	���������������
�������
�#�
�,0�.� 
�"�����.� �
���
� ��� �������� 3������ F ���� �����
�������� 
� ������� ������� ���� � ������� ���0
��� �� � �
�
������
�	�����	���� ����0�������#�
�

3�� ���������� ��
�������� ������� 
�����������	�
����	���� ��� ���5� D#� 2�����?�������� *�0����� ;������
� 
�
2����#����
�
�

D�
����%����
����
'���
�����;������
�<��0�������������

�



 
Kurier Smolecki © 2004/2005 

3

��'������!�"�*�	�"� *�.�&�$�:�
�&�"�& *�$+���� ��,��&�)�"��
$��� �&$ ��,�BC
D?�E��

�
�� �� 4� 2�����������������"���� ��������� �������#�2����"���	�
��
������.� ���� �� ������ �� �
����� ������
��� �����������@� �� ��

�� �� ��"� ��	���� ������ �� ������ � �	���� � �� �� �� ��	����
��
������������������@�
	�.�6�;����"��������
�������"�����������#�G�����������.���
���
��	��� ��?�����	� �����"� 2�����
�
 � ���� 
� ��������� ������
������
��������	������	�:����
����������2*+*/(<4�F
��������
������������������������
�#�=�����0�7AA74AE�
�
������	��
�
�������(�������P���������������������������������������������
����������"�������������������7ABL�������������������������	�
����1�������; ���#�� � �(�������"����������������������
���������
������� ����� 	���#� /���"����� ����� ������� ������������ ������
���?�����	����<=Q�
��=�����
��#�2���	���������
����������
������� 
� ������ ��"� �� ���� �� �����
��� 
� ��	���0� ������0�
�������
���� ����� ���� ����� 
� 	�����#� ��������� 	����� �����
���������� ���� ����� ��	���� ��� ��� ���� �������	� ��"� 	����� ���
������� 
����	�� ��� �����#� D�� �����	�� ��� ��� ����� ���� 3K3� ����

������� #�1��	����������"����������0�������"�������"���
�.�����
��� ����
�� �"����� ��
���� ������#� (� 
�����
��� 	���� 	��������
	����	� 
�� ������ ��� ������#� =�������	�� ��� ������� ���� �"�"�
����.�� ��� � ���������� ���� �������	�� �����
��� 
����
���	�
�����"�$����������"-#�/��������"�������������������
�����������#�
D������� ��"��������������0"��.�	���������������������������
�����
������������������
�#��
�

�
�������D����������������������������������������������#�D#�<#�%����
����

�
�� �� 6� =����� ����� ���� 
���� �� ����� ��
������� ��������
�	�������@�/��������������"��������"��������.@��
	� .� 6� /�� 
������� R� /���� ���� 
���� ���� ��� ����� �����
�"R��
2��
��������������� ������������������0����������	�����������
�����
�"� ������ 	�������!� ������� ���	� ����"�� ��
�.� ��"� 
�
������
�"� ��� ������� ������	� '������ �	� ��� 
��0������#� <��

����	� ����	� �������� ��"� �������� ��� ������� ����
��	����������#� 1�� ���� ������ ���� ����������� 
� �	���� 6� �����
����� ������� ��� ����� ���� ����.#� ��������� �������
���� ��"�
�����0����.� ��� ��"� �� �� ������� $	�	�
����-� ��������� 	���#�
2�����	�������� ����	������4�����������#� �3��	����
��������
����� $��������-�� � ��� ���� ������	� ������0� �
���� �������� ����
�����
����	#� ,����	�� ����
��� ��������� 
�"�� ����
��������
���	�� �
��������� ������
���	�� ���� �����.#� <��
��
�����������0������
����������	� �����"����"��������
��.��
�������������.����������������������#�2����������	�����������
�������
���	�� ��������
�.� �� �����
�.� ���
���
 � ������"�
������������
�������������������$��
���	����"�
�������
�"-#�/����
������	������	����#��
����6�<��� ��
��"�����"����
��$S&G'T-@��
	�.��4�*R�S&G'T������������"�
�;��������
���	�������������5�
��������� ���
��#� =������� $������ ������-� 6� D��� ,0	���
����0������������� ����� ��������� ������������	��������"�.!�
���������
����� ����� 
� ��������� ��	����� ����
����
	��	�������� ��	�����.� ���� ���
���
�� ������� �����
��� 
�

����	��� ���
�������� $����� ����� ���� ��� �����	-#� /�� 
�"��
�������	��$S����	�-#�
����6�<�������������������
��������������
��@�
	� .� 6� D�����	�� ���������� ���� 1%%Q� �2<'1<%&�� % ���
=�����
����������� �������������
���
��	���#�
���4�,������� ������������@��
	�.�6�2���	��� �������������������0"��#��
����6�<�	���������������������������@��
	�.� 6/���������������	�	�#�<����������	��������������������
������	�� ����	������� �����
��� ������	�� ���������
���#� /���
	�	�� ��������� � ������#� ��	�� ������	�� ������ ��"#� �����	��
��������
��������������	���������������� �����������
������
�
���#�
����6�,������
������N.���������
@��,����������������0"����0���
�����������������0����@����
	�.�6������0���
�����	�����	�"��	�����
�"���0������	���	�
������� ���	������ ������ ��	�� 
�������	�#� /��� 	���	�� �	�
��
���"���.���"������������	���0����������������������
����
������
�����������������������#�
����6�<���������������	�
����������?��	�@��
�
�
	�.�6�/���	���	�������������������.�������
���������������	��
�����+(><#������	����"���
����������+�����	����������������	���
�����	���"����!#��
����6�D������ �
�������
��������������������@��
	� .� 6� =������� ��� ���.#� =�����4� ������� ��� E99� ������0#�
=�������� ������
�� ��"� 
�� =�����
��� �� ��� ����
��� � ��"�
�������
�� ������� ��������� ������
����� ����
�������0�
����
��0�����
��������������
�����������	���
���������
#�<�
��������� 
����	��� ��� �0������ ��� � ��"�� ������ � �� ������� ����
��������
�������������������
�.#�������
���	���	���	���
�
������������������������.#��
����6�/��
�����������������������
�����������0�����
�� �������
�����#�,�����������������������������������������@�
	� .� 6� *���
�����R� � D���� ��0� ����� ��� 	����� ���.� ��� 
������
���0������ �� ����� 	�	�� ���!�� ����� ��� 
����"���� ���� ���
����
�� �� ��� �������
�� �����#� 3������ ��� �
��0� ��������0�
��������	����"�������	�����"�������
���������������#�
2�
��	�������������������.��������
������
��������������� �
����� ����� ��� ���� ���� 	�� ��	����
� ��� ����
������ ������
�
�������
��0#� =�� =�����
���� 
� ����	��	� ��������� ����� � �
*�
����� ���������
�� =�����
��� ��� �	���������� ���� ������
������
��#�1�������� �
�����������������
�.#��
����6�%����������	��������������������
����������
��@��
	�.�6�;
�����������
������������
�� ��������
���������#��
����4��'����������������"��������"���������������������������"�
	"�� ������	�������������0�@�
	�.� 6�1�������
���	���R�<�������������0�@�%�����
����	��
�
�������
�#�,0�������������� ���������������0�������
����� ��
����"�����
�����#�D������0�������	��������������������	�	������
��� ���"�����
������������ � ���"������.#�%����������
�����"����
���������"�� �����0	����� ��� 
���������� �� /���	����� ���
���������0������0�� ������ �������������������������������#�
����6�,���	���������
������.�����������������@�
	�.�6�=����������� ��0�������������������	���#���	��=������
��D��������������������3����"���2��������
����3�
������/�
���
=���=�����
�������� �����
��������<=Q4����=�����
����������
����� ��	� ��	���� #� =� ��������� �����
��4� ��� ��� ������0�
��
���� 	����� ����.4� ��� %�������� ,0	���� U������ ��������
=����������������������D������?�������G��������G�����#��
�������� ����������������
��������	�������0�������	�.#�
����6���������������������������������@��
	�.�6�D������0�����������������#�/����������������0�����7L����
EE� ����#� >����� ���� �0������ ��� ��������� ���� �����0�������#�
D�����	�� ��
 � ������ � 
� �	����� ����	�� ���� 
�"���� ����
��������� �� �����	�� ������"� 
��������� ��� �������� ��"� �����
������	���������	�����
�"�
��	���#�
�����6�EE�����������
���������������������#��
	�.�6�3���������������	������������������	������	����������.�
�������#� ���������� �����	��������� �����0��� � ��� ���������#�
�������������	���	����"�������.�����������.������������������
�������������������������������"��
���#��
����6��2����"����
������.�0������"�����������#��
	�.�6�/���	����	����������
��������������0���������� �������
�������������������
�"���������	����� � � �����%
�����
���������
���� �����	�� ��"� ���� 1%%Q� �2<'1<%&�#� 2�� ��	� ������� 
�



 
Kurier Smolecki © 2004/2005 

4

�	�������������������������	�� ����������
��������������	���
��������������������
������2����������������������	�������
�
�	��������������% ����������������
��	����������������������
�����0��	����
����.���
��������#�2��
�
�"������0�������0�
���������0�� ������	�� ��� 
�������� ��� 	���	�� ��
����.� 
�
�	���� �����"� ������ ������
��#� �����	�� ����"� ����
+�
����
�������� ������ ��
��������� ��� 	���	�� 
�������
�����
�.�����������������������������0���"�����������#�=����	���
��������"�
� �����������	�������������"����	������� ��
� ��� �
��������	�	���	���������
�.���"����������
����#�;������	��
����	� �� ����	� G������	� ���� �������
��� ������ ��
������

������� 
� �
����� ������ C#999� ������0#� *�����	�� �����
+�
����
����	��� ������ ��������
���� ��� ������ �"�����

�� �����������������������4�����������������
��������������
������#� �������	���������	������4����� �����
����������	��
��	������	#�/���
������������$<��������	�-���
��������	��
��"�� ��� ����� ���� �������
�� ���� ������� ��� % ��
�� � ������� 
�
�	������
�����
��������	���?������"�������
���������#��
����6��3���������"����������@��
	�.4��2����������������	� ��������	�
�����������������������
����� +�
����
����	��� ��� ����	������ ��� ������� ����	����#�
D���������N�����������
�����#��
����6�,�����������
���������	�
������.�
	�.� 6�*���
�����������
��������������"���������
"��������� #�
��� �������� ���� �0�����	�� �������.� ������
��� �0�����	�� ��"�
���
��.�� ��
������.� ��� ����	�� �� ������ 	�	�� ��	����#�
&
�����	��� ��� ������ �������� ��������� ����� ����������� 
�
�������� 	�� ������ 	���	�� �� ������ ������� �����.#� ,0������
���� ���
�������
�"�� ��������	�����������������
��#�%�������
�������	�� ��� '���� ����������� ����������� ������	�� ������
��	��������"������	����
���������������#�
����6�D���
������������������������������ ����"@�
	�.� 6�>�������
����"�����������������M9���#�����������	��E�
��������
���������#������"������
���������EB9���#�
���� 6������� �����	���������
����������
��	����������������
�������	�����������������@�
	�.� 6�=��������������������	��
�����������������
�����	�
�������
�	��� �����
��� 
� � � ��"� �� ������	�#� 3������	�� ���
���	��G��������������������	�������	��������
��������������	��
������������"�����������������������#�D������"� ������ ��������
������	��������������
��	�������������������������	���������0�
���������.#� �������	�� �����.� ���� ��� 	��������� ����������
����������������� ����������������������@� �%���	������� �����
	�� ���
�� 
���.� ��� ��"#� D����� 	�� � ���
�� 
���.�� ����� ���#�
/���������
����	���	����
��������������	����������������	����
��.������	�������
��	#�/���0�
�������������"���������������
����������#�/����
����������������"������.���������.#��
�� �� 6� ��
���� ����� �� ���������0#� =�	������� ����� ���	"�
G������#� ,��� ��� �������� ���������
��� 	����� 
�	��������0�
��������
@�
	�.�6����"�
�	����.����	"����������3������������	�
�	����
���0����������������������������
���������
�������	�	������	��
�	�
#�D�����	�	�������������	����
�������0����������	�� �
�����"���� ��� ��������� ������
� ����� ��������� ��� ��0� ����

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

�������������.�����
���������
���#��
����6�D����	����
�	���	��	����������.����������
�
� ��.���"�
����������������
������$�0������������������-#��
,��� 
��� ���������������������������������
��������������
��
�
�	����� ���� ��� ��"� �����	� ������@� � /��� �"�"� ����
���� ���

�
���� ���� ����� �������
������� ��� ���� ��� 
���
����������
�.R�
	�.�6�2����
���
��0����	�������
� �����
�������������������

��	�� ��� ������� �	� ��"����������������.#���	��EE�������0�
����������
����0����������������	��0���������������������������
����� ���0��� � ������#� ��	�� ��	����� ��� 
������ 
������4�

���������������������
����#��
���� 6�'���	��	�����
��������
�����
���������� ���������
���
�0"�������������������#�G��� �������
��"���������
�����������
���� ���
������ ����� ���� ���������� 
� �	���@� � G�� �������
�
	������.� ��	������� ����	������������.�����������#�D������

����������
��	���@���
	�.� 4� � 3�	� ��������#�G��� ��	��������������$<��������-�����
$��
�����-���
����������������#��
��%�6�D�����������������	�����@��,����������� ���������
�����
��������
� �� ���� �� ��� ���� ������.� �	� �����0�����
����

$��������-�����������������
�����������0� �������0��	���������
���������������"������������	���������	��
�����������@��
	�.�6�=��	����@�/��R�%����������	���
���
����������	���"��
��� �� ������� ��������� ����� 
�������� ��
��� ���������������#�
3�������������
���	���������
�.#�������������� ��0"��������
���������� ����� ������ ���� �	� ��������� ��	���#� <�� ��� �����
�
��������.���������	��"������
�������	������
���� �������
�0� � ����������#� *��� ���� � ��"� ��� ��������� ��0� �������� ��
�������
��� �����#� ,����	�� 	�
� �� ��� ���� ����������� ��� ����

�����������"��������������������#�=���������������"���	�
�"4�
��� ��"� ���� ���� ��� ������#� � ��"�� ��� ������� 
�������
�����	���	����"���
����	����������������
���������	��������
������#��
����6�=���������������	��
�	���������	���������������
������
��?����
�������������������������?�������#�S����	��������������
����������� ���� � 	��������� �����	� ����� ��
�������� ��������� ���
	��������� ��	��������#� %����� ��� �������� 	������ ������.�
�����#�S����	���������������������������������������������������

���	����#� 

'��	�
��������������%������
�

����&��"���
�

3����E9#9C#E99C�#�������#�78#M9����������	�����������
�����������2�����
�
���
��	�������������"�%��������������
,0��������?������
�
�����������������$M9�����
���B9�
����
�
���:9���������0-#��

������� 	������� �������� ����
"� �� ������������ �
	����"������"����������.�	����.����
������������2����G���#�
*�������������������������0�	������?��
��	��������� �����"�
�����
��� ������
��� >�	�����	� 
� D�������� �����

��0�
����
��� ,�������� �� 
��0�
�
��	�#� =� �����"��
�����
��� 	��� ��"������ �0
��� �� ������ ����
"�� ������� 
�"������

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

3����EC#9C#E99C�#�������#�7A#99�
��
�������
���������
������� ��"� ��������� 	��������� �� ���� � ������� ������� �
%�
��� �� �����	� ���������
�	� %�
�������	� ����� ���� � ��
% ��
�=�����
����0#�

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

������0������&��"��������������>	����
�% ���0�=�����
����0#�
�������� ��������� 	��������� �0".� ���������� 
� 
�����

�	����������������
��������A�����#��
%�����	� �����	� ���������� �"����� ��������� 
� % ���0�
=�����
����0�� ������ ������� � ��"� 
������� 	������
��������
������
������� ���0�����	���#��
�

;������	� �
��� ���� ��"� ����� �"����� ���
� ��
�����
�����	�
�	��������
��0#��
�

3����EA#9C#E99C�#�������#�7C#99�
��
�������
���������
%����>������?�=�������0����������
����3���?������#��
&���������.�����	�������
���"��������������������2�����
�
���

��	���#�=�����������������������"�����������
�����������?��#�
=� ��������
�����
���"��
� ��	������ �����5�����������������
'������ %�
������ �� 
������������ <���� D����
���� �����
��������������
��� ���$%���/��������-4������>�������>�������
�����D��
����1�������������G�������2����#�
2�� ������	��� 
������� ������� ����������� ��� ����	���
����"������#����

=�������U��0�����
�
�
��������������

?��� �,��
�
'����������������6�����������%������
'����������6�>����������������'������
�2��0������
=�������U��0������D�
����%����
����
Q����������4�D���0�	�<����%����
����

 
1�"��8#76�F� �$����!�!��&����'��&� ��
�


