
�

Nr 2
(2003)

ISSN 1508-6666

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

��������	


��������	��	��	���������������

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

���� ��	����#����	����#����� 	������ ����������"��� ��	�
�!��'������(�� )������������ ��	���	�#��*���� ���#��#�
��	����#���

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

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

 � /�	���	��� ��� 	���������������	�	�.����%*�/�����	����&
"��$� ��	����	�0����� /��!��	��#�$� 1���� /�	����	����#�
�23�������4����������,����-������5��������%*�	�#����&
���������� ������� 6���7���8�5� �����������*�	�� ������
/./$����!��.�7!������)	�������*������������	�!�#��#����	&
��"�����������!����� � ���!�� �,����	�0���� � )������� %�%� ����&
�����$�����!��9���	�����������������

:� /���������$�������%*��������	%��������������(�����������
�������	��%�� �������%�� #����7���������-�!��7������	�&
������	���%� ��	�	�+���������/��������� 5� �������� ��	�
����������������������������

;� /������������������!��	��#���#!�������%�������	����	�
�!��.���������%�5���	#!*�������	��	�����������������!���
���������������,����-���������%������������������������&
�	�������%����#�����������

<� =��������� 	��7����������!��	��

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

���	��"������!��	��%���-�!��7����)���������	�����&
�����2���*�$

�� ���	����������������%������	���������7#�#���������
)�����������	��	����#�����$

�� ������7������������#�����������������	�#����������
���%���������	%��������������	����������	�#��������&
������ �������������	������������%*������!��������	�&
���	�������)�����������	�����������$

�� �������7�������!�	��%*������7�������	����	�����)!��7&
���$� ���!��$� ��!���	��7�����	��������7�����������&
�������������	��0�7��-�!��7����)�����������	�����&
������

�� ���������	��������������*�������������������7��#����&
	�%�������-�!��7��������� ���

>� /�	�%����������������	��������(���������	����#������#����&
�	�������������*$��������	��%*�����������!���	��!����&
�7�������������

?� '�������	���������	��7����������!��	��#�������������	����&
#������#�����	���#����

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

��%��%����!�����
�+	��!��%$�9��������#�� )��� ��� �� ��
��2�>����������	�����	�	���	�����������"����7�

�� ��������*$��������	��%*� �� ���������!��� 	� �!�����7�
�����������

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

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

@A�+��%��,����-������-�!��7�������������*���������:� !���#�
��� 2�������%����	�����	�*!�� �����$���������	��������B��	���&
�����$�	���*������������	��'��#�����C����$������������=�	*��
-��%����#�$�	�����	����#�"����������	��0����������-�!��7����
+��%*������	�����������	�����	�������	����,����-������-�&
!��7�����%������!�	����,�������	�%*!�� ������	���������&
�����	��	���������*�	�����%����
/�	�������	����,����-������-�!��7�����%������!�	������	����
����*��%�������%�����������$���7�����������	�%*!���2#���������

5 &�'��(������)*��*���!�"#��
������
���������"�
���$+��,

��%�������������������
�	�������������������������� �����
5 &�'��(����� �-*��*���!�"#��
������
�������� �"�
�

�$+����%�������������������
���	��!�����������������������&
�����	����-������-�!��7�����������*����������	���D+E$

5 &�'��(����� �.*��*���!�"#��
������
�������� �"�
�
�$+����%�������������������
�����!�����=�������,����-��&
����-�!��7�������  ;?FGC@@F��� 	� ����� ���#������� ����2��
�2�������
�	��������	����!����.�7!���%�B����#�$

5 &�'��(����� �/*��*���!�"#��
������
�������� �"�
�
�$+����%��������������������
���	������������������	��	�&
����	�������!����	�#����������������	����	����#��������
�	��������������������%����;>������*�����<&�:���	���#�
�!���H����������	����.�7����%$

5 &�'��(��������0*��*����!�"#���
�������
����������"�
�
�$�����%�������������������
�����������.����%��,�����!�
���������������%�����	�������+����������,�#�!�������,���
-������-�!��7����

,������	�%*����!���������.����%��,���	�%��%�
=��������������*������@���������$�����������	������������&
�	������� ���!�����#���	�0�=�	*����/��������$� �����������	
	2	����	������� �� �������������������������	���� ���%�� ��� ��
�#!����������	��,����-������-�!��7�������������� 6�8
�!�2.�"����	���:;�5���!�>;?& :&��$�(�I�>;?& ;&�;�

��������	�����	����	
�����	
�������

���������	������

1�	��
�������	
������
����
�
�������

'#������	�������?������������J��������	������>�!������JJ:2��
��	�#����������������	����	������)K	� =��	��JJJ�����;$
��	��� J�	��7L���	��������%����*�������!��	��%��������&
"��$����������;���������� 2�����#��	���>�������!��/�����	�0
,����-��������������6�8�=�	*���-��%����#����-�!��7�&
�����	���!��.�"����	���:;����*�	�����*����%��,����-�����
-�!��7���$���7��%����������*��

5 ������	#!*������������������	��	����	�������������%��&

������%�����#���!����	�#����������������	����	����&
#����������	��������������:������*�����;&�;���	���!�2.��&
�������%���-�!��7���$

5 �����!��������%�����#���!����	�#����������������	�&
���	����#�� ��������	������ ��� ���� �:������*���� �;&�;
��	���!��.���������%���-�!��7����

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

Biuletyn Miejski
www.milanowek.pl



�

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

�")�����	*�+	,��-��	
���������	 ���	��#	��.�������"/0
'	���#	10(23/24$5	6�7	10(2302$0#

�����	���������"�����'�������#�'
�"+�
����'�	�2�


/�	��������$����	��������;�� ���� 2���������������������&
��"���@������������7�
��������������"��$���!��#���2!�"��#��
B���!������	%������!�%����������"M�	������	������������&
��#������	�����������*�	���������������������� ���� ���$���
�������������"�������������������:�������������%�%����*�	�&
�����B���!����������!�����#����������	������������$������
(�	��	���%�����������$����������	����	����M���,�(���������&
������������7%������������6E8�=�	*���-��%����#���2-�&
!��7������(�����%*�������������"����������	��	�������(��&
��!��	�������#�����!���#���	����������������:2�����������
���������������!��	��"���!�����������	�����������	���	�����

8���)��	
�����
9��:��	������

&��%�3�4
��#2�
��5#�����
�#�%������

��������	�-������-�!��7������(����%����	���������������&
���7������	������$��������������	���	������	�������������&
���� #����������� � ����� ���� �!�#��� 	��������D�!����� �����
�������� ��M�����	���$� ��	���	�����$��� ����"���"��"�
�
��+	������������������
��&�6"���
����
�%����7���������
�89�8�1� �:���*;��"
�������������--,$���-����.0.�

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

<�#7�����6�����
���������
���#"��
�
"���"������7
��#�'

@� '�����������������������������������������#��������7�
������� ��������#������#�� ��������#�� ���������� ��*
�2=�	*�	���
-���!����� ������%���������� �� �������%�� ���7�� ��������
�2������"��� ��	����������!�� ��������#�� !��� ��������
������#��

@@� K�����������������������������������#��	����	����*�����
�����!�������L��� (���#��(��� ������������  ;� I� :;���$
��	��������%���� ����*� ��	� ��������� #����� �� ���!��7�
	2����������	�����������������7�$��������	������#���*
����	��%��!���#���7����(�!����	������	����!����������$
	�	������������7���������#���"����!���������	�$����7�
���	�	������������	�������������������������#�����	���&
�������7��������������	�����)����	�������#��������������
������	�"���%������������	����������������������������&
#���������������������0��������	�	��������%���������!���
�����������	������)����	�������#������������!������
%�������"������� �����!���� ����������������	�����E���
����������!��#������	����	����*� %���!������������	������
����	��	����������%�	���=�	*�	���+�����N���!��#��

@@@� ������������ �������%����������������=�	*�	��� ��
���������� 	������#���������� ��������#�� �	*"M� 6E8
H����!��	����������#�����	����	���%�� �	*"M� 6�8�H��&
��!��	����������#��	������%������������	�����	�������
�������� �� ����"!�%������	���������� �����������������&
�������������#��

@A� /�	��������	�����������������#���������������	�����
�	*"M� 6�8�H����!��	����������#�$������7�����������&
�	������7�����������������#��

)/��������������
�,�	���	��	�����,����-������7�� 	� ����
��2!������������������������������	�������������������#�����	
����������*����������������������������������7�������&
�����$������������$�	���������������5�K'�=��D��������	����?���

=�(�������#"��
��"���"�����7
���%���#���
����(��#�'�
=�(��6��6�����5#���(��
>������
��&�6"�

)/��������������
�,�	���	��	�����,����-������7�� 	� ����
 �2!����������������������������������	��������������������&
�����#��5�K	��=��D����;���	��������

8�#��	�
��
�������	
���'��#	
��#�"���"������7
��#�'
?�7��
@��@����"�����#��
���������A

5����������!�������0-��,��0.��5������0������������
5����������!�������0.��,��0/��5������0������$�����
5����������!�������0/��,��00��5������0������)�����
5����������!�������00��,��00)�5������0������-�����
5����������!�������00-�,������5������0������.�����

��������	��6�����	8 ���	;)�����������
<����	9-)��

K��#��%�.�!������

B����
����������
��

���	��+	�	���#����7��	����
	��������"������

<�2�
�

��������
���������	
�����

�	���������	,��-��	
���������	�	
�������

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

'#������	�=�������D���:F@@@F���,����-������-�!��7���
	�������<��������2���������%��������	���������"����������
����������������7��
/�������������� %���� 	� #7�����	���	�������� ��������� ��
 �2�	�����$����!����7�$���7������	����������������������
 ���	�����$������#���:������������������������	�����&
�������#��
/�������������


���%����#���������#����!�%��#������	��:�$5
3�����������%�<;�!������	��!������	�������������������&
���� %����#�� �����D��������$� %���!�� ���� ��� ���	�������
�2��!�� ��!�������� #����������� ��!����$� ��� 	��!������
��	����#�%������������������#������������
3����$���7�����������������������������������$������������&
����������	��������	���	������#���	�	����������7�$���#���&
	�����#����	�	�,�(�����3�������4��������������%�����

8���)��	
�����
9��:��	������

K��#��%�.�!������

����
�� �	��'��

+�����	������	����7��	����
	��������"������

=���

��������
���������	
�����

�	���������	,��-��	
���������	�	
�������



 

1����"����#"���C���	���������

���� � )��������-����	������-�!��7������O�������+�������
+	�7!�/��������������9����	%�!�������*������	���2
�������	
�����+��9��	��������5��!����@A$������5��!����A
��A@$�#��	�������5��!����#����	%�!���5�-��%����3"�����
.�!������!��.�"���!��� �

���� � )�������� #��	�� �>��� .E,DEE13P� +Q3� @@�
-E9@E�H,R'=,� @�+O,3BS��.3CPBDR�D@P/3&
OE,'ECDR�/3.E'����*����!���5�-��%����3"��&
����.�!������!��.�"���!��� �

���� � )��������#��	��������EC�.E,DEE13R�5�%����#�
%��	�	������������=��#�TTT�'���	����*����� �������%&
���������%��������	���������3�����	�%������%��������&
����%���!���������#�����������/�����"!�%���������&
��"M�������� ��7!���%� �� ��7!�� ��!���� ��%����	��%
���#���!���������%���������!�� �������������%���9���'�&
��7�� 6E����8����*�� ���� 	��� ��� �������,�	�����%�
�2���������-��%�����3"������.�!�����

��5���� ��)������&����	��!��O�����%���/�����D����%���*������
8�������	�������	9�����������	�	����������	
�����	
�2
������+�5�-��%����Q�!��+���������!��U�����3�	�����

�<�� � )�	��������#��	���?���5�+�������������	�-��������,��&
�����	�����	��0����������!��������������7����������&
�!��7�� �����%����������	��0�7�� ��%���
�E�����$
������$��������$�N������$�K�!���$�K�����$�9�����&
���	�$�9��������#�$�9���	����$�.�!�����$�.�������&
�	�$�.�����������#�$�.�!�����$�.�"���!��$�.�����&
����������� ��������;����������<��������<$�.����0����#�
������: �������>������������������� :$�.�7!���%�B����#�$
.���	�$�C����$�-���$�-��������	�$�-�����	��$�D���$
3�����97���$�/����	���7�$�/�����	��$�/����$�/�����&
��$�/!������$�/7���������������?������� :$�/����$�,��&
�����$�,�!��$�,	��	��$�+������$�+��������#�$�+����&
����#�$� +��������$� +�7��	��!�	�$� +�����*��$� +����$
4��������$�O�!�#�$�O�����$���!���.��$��%����/�!&
����#�$������$�'��������$�'������(�$�U�����3�	��$
U����������:�������:�����'����!��+	�7��9����������� 
-�!��7�����!��U�����3�	�����

�>�� )��������#��	���J���/�	�#!���H�!�7��K��������!����
E��������� +	�������������� 5�-��%����3"�����
.�!������!��.�"���!��� 
� *=����������+
� *�	����-	���6����+
� *>�����	'	�����	��������+
/�����%���%��(�!�7��������%�����*����!���

�?�� � )�������� #��	�� �>���K'@PV�.3�@PO��������#�����

���������������H���#��(���5�*�;�?@AB	�	
�����2
��	 �###+	 ����*��� ��������	��$� /������ ��������	��$
-���%���������������*����!��� 5�-��%����3"�����
.�!������!��.�"���!��� 

�J�� � )����	��!���#��	���� ���/�������������!��������<��;�B
A@C@D;=5	�����	��������	�	������ ��������+#	��*�
;$&����������5�-��%����3"������.�!������!��.�"���!��� 

� �� � )�	�������� #��	�� ����5�<������	
�����
������
��,
���������������#���
�'��
����������#�'������!�
O������C�����#����-3.$��!��.�"���!��� $���� ������&
��������#������	��&���%��������� ����������������&
����	�����0����D �����%

���������5���%��!�����
;	
�#���
������
��������"�����������E��������
�2�����	��%�� �������� ������������������ 	#���	�M$
�2(�������������%$����������������� !���������������&
���#�� ��������������=�	*�	���-��%�������-�!��7���$
�!��.�"����	���:;��������������������� ���

�:�� � )��������#��	���?���+���������H�����%��+������!��-�!��7�&
���������������=�	*���-��%����#���!��.�"����	���:;�

�:�� � )���������P-3DEC@E�5�'���7��+	�7�����������#���B7&
	�(������$�-�!��7�����!��7%������� �

�;�� � )��������#��	���?���5�*�8EB8A�;	E<C@FB	;G	GE?<G2
�<+�5�/������%����/�0���������*�������7������	��&
������������7��	����%� �������� ��!����%$� ��7��� @����

/�������	��,����������������!�� %�������!��+������$
������O������K�������	��#�������	����$�!�������9����
/��I�H������!��O�����!��#����O�������	����������*�6+	��&
�7�8�������#�����������!������	����	������*�	����&
�����.�	��	��(�.����	�������	�����	2�7!���6.�!!��	�8
)�"���$�6A�����8$�4����������#�.��������8�
K�������������$�����	������	���������!��������7��	�&
���#�������$��������	�������$�����������������	���$���&
��!�����!���7������	������7�$�����!�����������7�����&
!��������������$5����!#�����!������	�������$5�����������
��-3.&���'�����	����

�J�� � )"������ � #��	�� �>��� � +���������O����	������-���"��&
�7��-�!��7����
#��	���?���+����������������%����	������B�������/����&
���$�����	��0����-�!��7���$���7�����	���������Q��&
��%�������#���	��� �����!����������	����������%����&
����������%�� �� U����� ���	���� �� ��� ���	��0
�2��#������� 6�����8�

���� � )�	�������� #��	�� ����� �,�	���	�#��*����.��������Q�&
������	��#������*=�	������	��	����.��	;������#	G�2
�����	<����	��������+�����������(�����������&
������#�� ����*F����	 ��	<������	@����	D������6�+�
3�#���	�������%����@���#����%���+�����	���+	�����/��&
������������?���-�!��7�����)���%���������	��-3.�

���� � )�	��������#��	���?���+�������������	�-��������,������
	�����	��0����������!��������������7�����������!��7�
�����%����������	��0�7����%����5���#�����$�K�����&
����%$�.�	�����	�����$�.����!����$�.�7!�����$�.�����&
�����$�1��	��$�D������%���$�3��	��$�/�������0���$�/��&
���$�+���	���$�4������$��������#�$$�������5�'���7�
+	�7��9������������$��!��.�7!������<J�

���� � )�������� #��	�� J��5����� �� ����5� ��� P�����%����K	��0
������5� �'���7��+	�7��9����������� ��-�!��7���$
�!�2.�7!������<J

���� � )��������#��	���J����/��%���%��H�!����K������%���.!��
H�!������3�#���	�����+�����	��	�����-���	���!��-�&
!��7�������*����!���

�;�� � )��������#��	���>���A�+��%��,����-������-�!��7�����2��!�
������	�0$�����������=�	*���-�������!�.�"����	���:;�

�?�� � )��������+����!��%��,�(�����������=����P�����%����%�
'���7��+	�7�� ��� �� ���� #��� B7	�(������$�-�!��7���
�!�27%������� �

�?�� � )�������� #��	�� �?��� �/�	�#!���H�!�7��P�����������!&
��������*��;�	������������5�)���%���������	��-3.�

8��������	
�����	
�������
��������	�����������

�������=������
������
�����������)��������+��

/�� ��	�������	����������������!�3%�7��-������-�!��7���
	������	��#���	��������-��%����%�Q�!��+�������%���	���!��U�&
����3�	������O������%���� � ��!������ ���������� �������������
=�	����������!������!����*������������6��7!��������%����&
�	�����	�����-�!��7����5�C��������8�)���"���#������+���&
�	���$� ������� +�����������	��$� ��7��%�����	��0��� ����	�
��������!�����	����������	��!�������������������������	�-�&
!��7����B��	��������$�����������������$�	�����	�����	���&
�������	������7��)�������?����7��$��	��%���%��$���������	�&
���	������M� 	���	�%� ������������ �������!��-�!��7���
��������@�D�
�������
�%��F
2�
��B67�E$�	���	�	�#7!������&
�������	����!��"M���� �	��	�����������������	� ����(�������
6��!����	7�8$���������������#���������%�#����	�����������$
�������	��
�/�	�������	����,����-������5��%������!�	��$
/��	���'��	����O����	������-���"���7��-�!��7����5�E�&
��	�%�/������)O--����	����	�����������(������������#��&
�������	������'��	����O--����������������-�!��7����5�-�&
����	� .��	���� )������ ���%����� ����������$� �����������
���������M�%����������	���$���	����������!����!��������#�
��	������C����������	����!�
�E������+	��#���0����5����	���H�&



:

������D��	*�	��N�����#��	�������K��������	�����-@HE-�+�E�$
B��	��K����������5����	�����7����	������6B������/�!���8��2/�&
�������	�H��%!����5����"�����!� (����� 6=�	��	����� ��=��	���&
������'��!�0�7�$�N�����#���K�	��8��=	�������%����������7�
��������	�B��	���������������	���$������!����������	����	�&
���#�%��������7�������$�	����$�����������	������������������&
���������$������� ��� ������*���!��7����	�������	���� �� ��!&
���������������$� ��	�����	�� �7������ ���%��� �����$� ��
�2�	����%�	���� �	������ %���� ����	�����������������	� ������&
�	��$����!��������	������!���	�	�#7!����������7�������$���	���
��	�������	������	����%�������	�������*������	����������%�
�������������������	�������!��������������-�!��7����

3����*���	��	��� ��!�� 	�������� 	���7��EN3,K$� ��� �	�!�
	2��!������5�������3������	����	�������!��	�������	��#���&
	������!�������(���������	�������!�������	�����$���!������
��	������������7����������"���?���2	�����!��������!��������
���	����!�� �	����� 	�-�!��7���� ��C���������E�����%�� ��!�
��������*�����������/E.E��=�	������������!�!����#���	���&
�7��	����*���������7%���!����	�#����������	�	�	���7�����
��	�����������������9�	�#��	��C�����������#��5�������&
�����-��%����%�Q�!��+�������%$���������	�����������������#$
��7���	���������(�����E-@93�	�3��*���������	�%����!����*
	��������������#�������

8��������	
�����	
�������
��������	�����������

9�������	�*��%*���	�����������	�0���$���7�	����	���	�!��(��&
��� ��� !�����*� 	��#���	����������	��� @A���!��3%�7��-�����
-�!��7������������;������� 2��$���7�������

<�����	;�����������5�H@,-E�6EDK,PE8�//Q=�'/N�$
�����	G����������5��6B������/�!���8�+���	�����

�����	����������5�-/-�/������
��	8���������5�H�����6.E-@G8$
�����	8������	5�.��*#������6.���I8$
��)���	>����������5�)#��(��������!�������
<�	���)���	�������)���������	%��

K	�*���/�0����������������	�������	�!�"���!�����*�(������$
��7���	���!��������%*����7!����������%���������	����!���	����
	����	�������	���%������	�-�!��7������C��������)�������/��&
������	���������*��%������	����������������

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

8
����#����� ��
�������
�������

������������������	������!��	������	����������������!�&
������ �	����"��� �� ��%�	*"���%� �#�����	�%�� ��*� ������������
����#�� �����5� �	���������/�!����#��'���	���P�����7�$
,������7�� �� @���!��7�� ���-�!��7���� 	� ����"���� ��	�%*!�
����%����*���������	��B��	�#���������#��	��#���	������
�EC=�+PD@3,E$� ��7��� ������ ��*��� ���������������%
-��%����%�Q�!��+�������%��-�!��������������	�������!����*
!��	���$� ���������� �����#������� #����������$��"�7�� ��0
����������� �����	���� �����%�� ��!���$� ��7��� �������!�
�������	������ 	���*�����������%�����!���������!����	�&
#�����������	�	� ����*�-��%����#��3"������.�!�������&
��%��� ������  ��&�������� #���*���!���������� ������7�$
��������	� B�������������	������	��%*$�����EC�+PD@3,E
������������%�	������������%�������	������"���$������	�%*&
���#����������!�������
9�����������������������(��*�	��������������������!����&
�������� ������	���� ����!� �����	��� ����	� ����	��%� �������
	���7����	��	���EN3,K$���7�����������������!����������!&
���������������������	��B��	�#���������#���	���	�������&
����� ��*���� ����������%�������-���������#�� 6O��������
�2-�!��7���8��O�	������	�	��M$����������3������	$���7����*
�������*���������������������������!���������� ��!������E���
	���7��EN3,K��������	������������������������M���*����&
�����5����7�������������������%��������*�!��	�������$����"�7�
��0�	������	�������������������%����	�!�$�%�����	����������6�%&
�7���������8��������5���������	����������������.����������$
��������	� B��	��������� �� ��	�������	����,����5��%�����
!�	����O�0��$���	��!���%������*�	���*�������	�#�����������&
�	*��������$���	�������D������	�����$� �2��7��%� ��	�����!��
���������!���%����������	���������"���������������$�������&
�����	������������%�!�����!��������7����	�#�������������&
�	����*$��!��	�������6��	�����7�8������0��������������������$
����	������������!�#�M�����	����������������%��������*�/���
D������	������ 5�Q�!����.������$� �������������� ��7!���
��!����%�����������3��������	��������!�����*�����������	�*&
���������!��������	����	�����������������	#�����	��������	�&
������%�����	���%�$���7��������	��	�������	�%������"����O��&
��������������������$�"����������7������������$�����7�������
	����������%��*����%�	�������"������������	������������������
������	�������������������	����� ������	��#�����������	���&
�!��	��"����5���	�����������������$���������������������%����&
��������� 	�������� ��*�������7!��� ���	����� "��������$� ��7��
������#����	��������������*�������������/��������%���������&
�����	����	��������������������%������"��������+O3�CEO��!�
��������	�� B��	�#���������#��
/�������������	�T�����������*���������	����$���7���������!��
����������������!������"��$��!���������!������������	��������$
������	��+����	��������������������������������	�����%��	&
�	��!���	�#���!�����������"���$��������������7��	���������7�&
����� "��������$� ���� 	�������%�� �� �� �����������K	�*�����
�������	�%������*�����	����$����������������������������	���&
�����$��������������*��� ��*��������/��	�*�������������%���
��������������������	��-������-�!��7���$����	�+����	�&
������$�-��%����#��3"������.�!����$� �� ������ ���� �������

C�������	8��������	�	������������	;����	
�����#
;�	�����H	���������	D�������5	�����	G���������	�	<���	8�������!���

=�	 ��������	����	�����	��!�������	 �����	���6������	���



;

+������7�$���7�����	� �������� ����	����������	����$��!����	
��7�������%��"��� ���� ��	���!���"��� ��#����*���#������	���
�����������#�$���7�������������	����	����*������	�%���	�*�	&
��%�����*���

�	������	E������	E������	@�������5	��������
�	?�������	�	
�������
8��������	?���	E����!���

�
��������� ���5�8�5����

O�!��>;?� :��;

K����?�!���#����� ����������	�����3�������	�%�+������/������%
��-�!��7����������� ��*���!��� 	�������� �	����7��3+/��D�
	����������	���!��	�����	����#�"���
���	����������!��#�������
������������������	������	�������$���	����������!������&
������������%�/+/����	�!��	���������������!��������%�3+/�
D��	���������������������	����!��"M����������%�%�����	��2����
�����
D�%������%�	��������	������ ����� ����� ����� ��	�������
����#������������#�"���	�#�$���7�����������������������
����	���	��7���������������������%����7�������#7!����!����&
#�$�����������������	�#���4���������	�����������	����#�7�&
����	�����������������'��	���������$���	�����������%��	�'��	�&
��� 9�7���#�� '���	��� 3�������	���� +������ /��������
,	��	�����!���%�/�!����%������������ ����	��$��������������	�&
��	�!�����	���������������������������������!����	����	���
�����%������������	��5�#�"���	��������������; ����	���-�!�&
�����������������������%������������%�����	�"���%�	������&
��7����������	�������������
,���������������������%�������$���(���%����������������
�!�"M�	���	�0��+��������������������������	���3�������	����*&
��%� ������ �����������+��������	������������	�7���+��"�7�
������������������%����!���J<�	���	�����������	��	���������
��	�������	�$�;<�	���	�0�	���	�����������	���������������&
�7���	����������!����������7�$� ����	�������������������&
������*� 	� ������� !���!�������������0$� ?� ��	�� 	��%������
�����	�������"��$�:���	��������	�����	��������	���	����	���&
��������������!�#��	���$������������%������7���������7�
���#�����$���	������	���� ���	����M���	���������#���	���&
�������	�	�/+/$�������������������$�#����!�#�����	�	�	�!���&
���� �����!��%��#�	�������	�;� ��	�� )��!������%����������� (��&
�	������	���	�0�
������ ������	����-�!��7����������	������%��*��	�������&
���	��	��#������������#����7�����������������������������:
��	���+�!����������������������%��*��	����������(*������!�&
��������������-�!��7�����/������������������ 	��!������	�
�!�����������#��	�������	������� ����	�!����������������	�
��!���	�����������7��
K����  ������$��� ��� ��	7�� ���#��L���� �����	�� �������
����	��!��#�$� "����M� ��������� ����� ������� ?�����������
���%���� ��!�%��� ����� ������� /������ ��������#����%��� ��&
�����������������-�!�������������������������!��	������&
�������������*$���7��������������	����������	���	��������&
���������	����
3�����������$� ����	��$�#����	�	�#7!���������������������&
�7��!��7�$����$����(�����$���������!���������������7����!�����
D����	���������������� ����%�� ������������7�����������D�%&
��*��	�������%�����	����	���%�	������	�����*�������!�����-��&
��������#����/��������C�"��%������%�$� ��7��� ������� ���
����)� 5�:���%����������	������!����"����%������������������&
�����%��.�!�%���������	����	����	���	���������������� ���&
�������.�	��������������	������	#��*�����������������%��&
��� �������D�%��*��	�� �����$� 	��	��#�� �������������%���
J2��������������%�����"���,�������)�������	������������	��&
������/�!���� ��*���!����"���� 	�������0������	�������2�����
��	����#�������������!�������K�����:�#������$�������	������&
�	��	����#�!�%��$����������!�%����������������������/�	�	���&
�����	�"M�#��	�����	�������������	�������������������	��
��������!�	����	����������

K����������%�	*"���%�����������	���������%������������	��5
#�"���	������
�/�����������	��$�.�	��	��(�N���������$����&
������%�+	�!�#�����$�,�(���������	��$�9�	�#��	�.�!�0����
,��!�	���!�"��� �7������ ��!�� 	� 	����������(�!������� ��	����
��������%$���*�	��������$���!�������	�����	���	��������	�&
�	��������	����	���-�!��7�������7���#���	�%��� ���������
	�����	��0�����������������������6K���������-�!��7����5
/�*������U�����8�
3�������	��+�����/������������#���	��%�$���7���������!�����!&
�	��	�����������K��%�%�������������������	�7����!�����7�&
����$� ������	����� �	����!��"��� ��!����!��&�"�������%$� ����&
����%� �� ��	�������%��,����������	���	*�����������#���	�%��
��!���!��������$���������#����������!�������������
/����	�������	����-�!��7�������������*�����������	�����
��������&��������	���D�������������	�%*!�� ��	��������%����
+�������	������	��������#���	�����������������������	����%&
���������	�����������!�����	�������	�0$������������������$
�����������	����%������#����%�������!*���!���������/���#�!�&
"����7��������	����#���	��%����"��#����!������#�$���7�����&
������*������������������
��!�"�����	����	��������������%�	���������	������$� %����
���������%���������������#������-�!��7���$��	��������	���&
���	��������$���������������������	�������	����#���	#�����
	2�!������,�	���	�����	��0������������������	���������	�&
�����������!�"���D����,�������!������	���#���!���.�����&
����%� ��.�"����	��$���!�"������(�����������%�������� ����	��&
��$����7!�����������!�"������%������!*������������
=���	����"�����"���!�������������������	�������������������&
���7���E������!�"�����	��9������/�0������� �	����� "����
���!�����������'������!�"��������	����"��*�������#��N��&
���� '��#���	���!�"����� �	����� (������� ��"���!��#�� ����	
���	*��� ����������#��
N�����������	����!��"���������������������������������	����
�������7��	�������������������/+/��D��	��%���������	���&
����������������#�������������������	����������������7#���&
�����������.��������������������7�������	��	��!���������&
���7����	�����������������#���+	��!�������������	�������	�!�
�����������(���������3"������+	��!�����/�������	�#��	���&
�	����
/��������%��$�����������������������(���%����������!���7�&
���������	���	�0������!����	������������������!������������&
�7�� �������	������� '��	��� ������$� 	� ���	�����-������
����������� �� ���	�!�������/�������+����0�������� �	�!�$
��	�����������%����7�������	�=�	*����-����������������	��
B��	��������������	�,����-��������/�	�������	�����,���
�%��������!�	��$������(����������M� %����������� ����� ���&
�7�$������������������������������M�	����������������	��&
�������!���'��������3+/�-�!��7����������������	����	�&
������� ����*� '��	���� �� ��	��!���� '��	������ %����#��"���
����!��������	�����������
.�0�	��$� ������������ ����������!���������� �������7����&
�	�*����M�������	������$���7�	����	����!��������	�!������	��&
��!��"M�������$�����5���7�	���������!�����������	�%���*������&
������� ������� ���	� ���� 5� ��7�	�� �����(�!�� 	�� �*� �����
���	�*����M��D��$� ����������5�����������$��������	����
���"$����������#���$������(���������M���$�����!�����#��	����&
!�"���

����	��������6	>�)�������

G���
6��#"��#(������#��
�
 ���5�8�5�������"


��������������	����������!��������3�������	��+�����/����&
�����	������	����������	��������*�������%������������	��#�&
"���	�����D�%��*��	��!��	���	���	�0����"�7�������������%���&
��� 	�#�������� 	���	���� 	� �������������� ������7�$� !��
	�!��������������$�#�����$��!�������
/��������	�$� ��#�����	���� "���#����������� 5�:� ����	���
	��	����	�����������M��B��	�	��	���	��*���#������������������&
������������7������	�����	����M���#�����	���%�������O�!��



<

�����#���������7�����������������������������	����"������	��
N	�������������	������#����$����"�����!�������������	�&
������� ��	�������	�!�� ������� ������ #��������	�� ����!�%���
������
/�����#��� 5� ������� �����!��%���������#�������N	���������&
������	���������$��������	�����!��������	7�$��������#�	���&
�����������������!���������������M������!��%*�������
+�������	������	���� ������#��	�������7������#��L���������&
�7����������	���������������������*��	�����������������&
���������	��!����� ������������������� �����!��%�� �!������	&
��%��D�� �������*� 	����#�%�� �����������"�����!�� �������#�
������������	��!��#����3��������/�����������������������&
���	���.��������%��������	�	���������������������/���������&
#�����	�����������!���������!�������������7�$������������
������������������������������!���������	���	�����	��������
�����$������!���������!�������������D���������������������&
������	�*���� ������$�3�������	��+�����/�������	�-�!��7���$
/�0�������+�����/������� 	�9���	�����-�	�� ���	���#������
����#����	����,7����	�"�������"�����!���	������������#�����	�&
���� ��	��	����	�������� ��*��#��������*�	����� "�����������&
��������������#���������	!������$������������*���������"��M
�����	���!��������������%���������3#��0���	��������	�%���%��!�&
"��� �!���������7#�� ��	��	����	����M� ��*� ���������������7���
��	�%�������������	����	����%����	�-�!��7���$�������	�9��&
�	������=#��	�����������������������%������#��
/��������������������������$���7������������(�������	�%"M�	���	�&
���
'���	������*��7����������(���	�����!������D��������������	�&
������	����%�$����������	�����$��!�����������#����*����0�	�M
���#��	�����+�����	�%*����	��������	���	����$���7��#��������$
�� �����	����� %�����������#�!����!�� ����$���7�	���������*� %�%
����	���%��

	����	��������6	>�)�������

��"
�(����2�
�<����#������
(�2�
���
�
�����������������

���D��	��������������	����	�&������	����������������&
��������������������������&��������'��	����� &�������
.����%*�,���	�%���� /�� ��	���� ������%���� 	� ��!�	�#�� ���&
�������������	�7�����	����	��	�#����������(��-��������
3�����$���7��%� ������	�������	�*�������	�� ��7��	�������
����������������	�7%���#���	��%�������7���	��������	�&
	��������(��3��������������������#���	������O--��O*�����
#����"M���!���	#�����	�������	�	����� �'�(���U��������%$
�	�	�#7!���� ������"!�%��� %�%� ��!*��� �����	�������������&
�	�������������-�!��7����������(���"���B����#���D��������&
	�����O--�	�������������	���������!�!������������	���5
E���	�%�/������
���4#"���
���������������J������*�����������'��	��������
���������
�����	����-	 �����	����-��	�5��������+����"�����)�������
���	������*��	�*��������������W����<�����������	
�������	.�&
���	����N����	������%&=����$���������@@����	��	���W������&
�%*��������������	����	����	�����%�����7��	������� �������%�
��������������������������-�!��7�����/���������	�#�����&
����������������� ����*���� ��	��%����������	�$� 	� ��7����
������	��
��������5��6����������������*���%�7L���%��������&
������������������O--���	���	*������������������7���
�2�����������!��������%$� ���	��������!�"��� :������7���$
�2��	�#�����������!�	���E�������������	������������������&
%���7����������	�7����%�����	���������	�#��'��	���$��������
�!������-�����	�.��	�����D��	��������������������%����	�����
����7������*#����������-�!��7���� �������������������	�
����%��/./$�������	��%��%��������7�����	���*������������&
��������!�%��������!����%�������	������"�����+��%���������&
��$���7��������������%�������	�-�!��7�����������!������������&
�������������	���E��!�%������*������������!���	��������"�7�
��	�%���7����	��%�����$��	����7�����	���
���4���("
�(��
���4(�"�	
��
�������@A�������%���	��&
��!��"���'��	����O--����������������������������7������

	����	����-���������!�������������*������������	����	���&
	�������������!��%�� ����������������%����	�	����0���������0
	2����	��0����$���7���	����������� ����	������������	%���
�������� 	�#����������������	����	������ �� �����	��������&
#��#��#����	%����=�	������	�!�"�������������.����%��P��&
���%����.�!�����,����-�����$������	����������*��	���������&
	���� ������	����"���������������	�������#���	����������	�	
����	�������	�����$����������������#�����	�����K���-�!�&
�7����������	�!�"�������������(������%��������	������"���
�(���%�������	��0������#�"��������!����%����-�!��7����
/�	��������������%����7������� 	�����	���� �����	�����&
��������	��#���	�����������L�	�����������������K����-�!�&
�7������-�	����D�����!�#��"��������	����$� 	���	�����
����������7�$�������5� ����	�������7��/OO.$����	�������7&
��#����������	�B��	�����������	��������������!�������!���
������$�.����	����N����	�����&=�������7����� �����������*
-�!��7���$����	�����	�+����"�����5���!������	�������	�$
�2���	���E���	�%�/������5�����*�O--�
-���	������"�����-�!��7���� 5�+���������.��	���� �� P!���	
�������� 	��+	�����/���������%� ��� �� 5� ��*����� ��������!�
�2��!���������	�#��������$�����	����������!��D���%�/�����&
��%�+	�����/���������%�5�P!�������+�������E���	�%�'�#����
��	�������!�$����������	��#���	�����%���-�	�����������$
�!�������������!����!��������%�����	����� �	��!��%� 63��!�M
��2	����������8��D���	����������������	�����������������-�&
!��7�����'��#���	������ ��!�%��� �������	��� �	��!����� �!�
��	�������7��/OO.�	�&��������	����	��	����	��������%&
�������	����������7�����!��7���������"�����O--���	�#���&
���������	���	����,��	���-�����������	��%������	���������
��	����������!��� ��	�	�������������� �����	��%�� �������7�
������������	��������������������!��	�����O--�5����7�&
�����%���������	��������	��	��������4����������-��!�	���3�&
������������5�4�������#��'���	���U������	��E�����.��%�&
��%$����������	��������$�����������!����%���	��	��"�����	��
��������!��������!������*M�-�!�������$���7�	�����	���#���
E.���!�	�!�������	����!��"M�
$��4���(�������� ���(�	
� 
�	(�"
�5@� �����@����7!���
	29����	%���+�����	����	��#���	����������	����������&
�����������7��	����� ������-�!��7���$�����7������	�����&
�	���� ��� ��	��7�� 	�� �	�7�� ������������� �� #����	%�!�����
.��������������	%�����	��7���������#�������	�������	������&
�����������	�����!����-�!��7�����.�������� ������7��	�
�*�����#���	�������������!���������	������	���������������&
�	����-�!��7����
�!��������7������� 	�'��������+	�7�� ��� �� ��	���!��7%���&
����%$���������	�/���������/��%�������+��!�	��%��+�!��������6�2
�$���	����������#���	��%*���!�%����������	���!����!�����	2��&
�!�� 6O�7��	��-�!��7���8$� ��7��� � �������%�� ��*� 	� ����	
��*��	���	�������������������!��	��"������������%��������&
"��M���	����������*���������#�"����������������	��������7%&
�������%�� D�%�!���	�� 6O�7��	��-�!��7���8� ���*�	��� ��*
;��:���� ������#��	���<����/�	�����7�������	�����	���������&
��	����!����D���%�/�������%�+	�����/���������%���@���#��&
��%��%�+�����	��%�+	�����/���������%�����?���#���	���!�"��
�������� �!�� ��	��7����� ��%�������	���� �������������"���$
�����	���� 	2��	���	������������	�� �� !��	����� �������	�&
�������N	������O--�-�����	�.��	���� ������	�����+	��!�
/���������%����������	������!�����	����������������!����&
����%�
)��8��	�����<����#�����
�	
������
����������	�"
��'�
K	����!��"M��*�������	�!�"�����	�������%������	�%���%���*����&
	%�� ����%�%�����	�������	�����	����7���������%���� ���������
�2���!����%���������������=�������!�"����������������������&
�������)�����
�XO--���!���������Y��!Z�$���7�������7����%���
�	���������	�#��'��	���$����������!������-�����	�.��	�������	
	��������������+������������3�-�!��7����!���O--���%���&
��� ��*��������� �� �����������#���	�����������*�	�����6��#�&
���8$���6,������!��N�����8$���@@�/��#������/�!����#��,�����)�����
��E��H��3������������$���,����� B7	�(� )K	��0�-�!��7����$
�2,�������#����$��������������,�����D������!��7�$���7���������
�7�#��	�������	���*�	����	�����O--�



>

-��4���(���������@"��<�����������#���
�	
����(��,
�#	
��@�
�"��@�#�'�	
����
�%	
������%�������������	�����
��!�%��#�� ������������	����������!�� >� ������	��	�0��	����%�&
���������	��	��������������!���#���������������#���	������
-���������������� ��"�����	����� ���� ������ ���	�	�#7!����
��#���	��%�$� ��7��������	�#������������ 6�������� ��#����!&
��#�8���/��������C�"��%$���7�����������*������	�"����	���	��&
����O--��-��!�"��������7���������������������	����������
��-�!��7����
.�� H�7
�������O--������ ����%������� �����7���#���	������
������7��<�&!������	����!��"���+�7����=��	�!�������-�!��7�&
��$���������	�#�����!�"���	���%����	%��������*�(���#��(��	��
����	�%�����	����!��"M�'#�����	�������-�!��7���$���/�!&
���������"�������5�	���	�	�#7!������	#!*����������	��������
=��C��7��������%��3�������*�	%�	��6����!����7�8��������#�
�����"������	���	��!��+�7����=��	�!����������	����	�����*&
����� ����!����7�� �� ���������� 	� ����	����!���� ��"��*����
�������%������������	�������=��C��7��������%� �� ���(�
Q�!����,��!�0����%�������	����"M�����	���� ��*�����	�� ��&
���	���������������	�B��	������������	�	����	�*�������&
���	����$����+�������=��	�!�����	��������!�����������*�	�����
��*���� ����	���!��������#�� ����������!��	�����	�����	�
+����"��������	��������%����6-���!����8�5�����	��*�'#����&
�	������N	���������O--������������������+����"��������&
����!�� (�#��*�-�����������%� ������������������� ����	�%�&
��������	��*�'#�����	������/��%*!�"����7���������7�����*
	�����(���"���B����#����	����#���	��%��������7��%�%�>;&!����$
��7�����	����������������������
/��I����
�
����#�#��9��������#��%��������%������O--�����&
�	�������#�����6-�!��������C�"M�K*��8$���	�	������%���	�	
�����������������!��.������*$�	���	�	�#7!���	����#���!�����&
�����O�7�������%���������������6C�"���8�%�������������!������-�&
����	�.��	�����K�������������%�������!������#���	����������&
���0� 	� ���������� !��L���5�����	��0������������ �� �������
	���	������	�-�!��7�����$���7�����	�������	������	�����7�&
������	�-��%�����3"��������.�!������'�����#��������%�����&
�������	���!���!�#�������P!�������/�����������.�����/7������%�

������	A

	<�����	�����

4
%
�
�� �	���#�'�:�B������

+	�������/�0����
9����������������������������$�����!����������%�����������	&
�����������������	����!��"M�H�����%��N	������&N	���������
)Q���&Q�������
+	�	�#7!���� ����	����"M�����@9@C@E�+E-3ODRNQ�	� %�%
�������$�������	��"���������	����������(���$�%������������$
�����7�����$���#���	����	�$��	���������������	���"!�$��	������&
��������	�������������	������������	����$��	��	����	���
�������	�%�����!�"M��������7�������"�����������	��	�����$
������	�#�����M��!����������	��� �� "������	�����7����#�!�%���
@2������������)�����!���%���!�������	����++��=��	�!������K	�*��
���������������!�������������$���������������������%�����	�#��
H�����%������	������������!����������*����7�����*�
9��������$� ��&����#�!��� 	#�����	���� ������ >����7���K���
�2������	�����������#�������������	������'��#�����+	��	��'�&
�	�	��������������$�%����������$���������	�B��	���������
����	����%������(��	���������!�"�����#�!�*$���!����%���	2��&
��������� ������	�����*������������D�%��*��%� ����"��$� %���	��&
�!�$��������	������O�������������!���7������	�M�������������
����	��!��	�$���7����������	����M����M�����%����%�	����	�&
%����"M������� ��� %���������!���� �	�*������������ ���	���
����������������	�0�7�$�����!����


Q�� ��Q��D����������$�=�� �� B��,��	����$�P�� ����K���0�	��$
�2+	!�#��5�6:� ����8$�-/-�/,3K=NO� �/��/��������� �����&
�������$�6.���	��8�5����+��(�0���$�6B������/�!���8�5�B��K��&
�������$�B��-����$�E�����	�%���$�B�������3������$������C��B��&
�	������$�@��-�����$�.�����������P����E��/��!������$����!�	��

5�6D�����%�8$����/��!��$�-��/�	�#���$�/,3&D������5�P��+�*�&
���$����-�	��$�.��*#������6.���I8$�.��.����������$�Q��-��&
������&/�!������$� +�!��� /�	���� 6+/31P-8$� /��������� 5
��29����$��� +�������$� .��K*����$� E�� �� +�� E��������$
E�2.����	��$�9��,7�����$�/���!������:�5����#$�69�%�8�5���2.�&
�	�������$�K�� B�"������	$�.��3����$�P�� ��O��-����	������	$
E,O�+/3U�&� E�� 3#���!$� E�� 3#������$� P�� �� E�� .�����$
B�2�2�2-���$� B�� /�����$�E����K	����� B�� +	���	��$�-�%����� 5
Q�2@� B�� 4��������$� +�� �� /��3!������$�-�� ��9���#�������$
K�2.����������$�-����,��H�����$�-��O���	��$�-����-��B����&
���$�-��K��	������$�-��.�M����	$�O��+	���0��$�.��-����&
�	��$����N�����$�E��C����0�	��$�6-��#��8�5�-��9�%��$�E�2H�&
���$�6E9K8�5�.��H��	$�-�� ��K��9���$�K��/������ ��.��/��!��$
E�2N	���!���$�O��4������$�-��3�!��	$�.��'���"$�6'������8�5
��.����B��+���������$�E��+	������%��$�O��.��	��!����$�O��/��&
���$�E����+�����5�1��	������$�Q��C��#�$�6O����!!��+��Y���8�5
K��+	�!�#$������������6������8�5����B��.���!�����$�-�2+�&
��$�/���������B������	�	��$�6E�����8�5�K�2��E��3!�	������	�&
���$� 6Q����8&�,�� ��K����������$� 6-�!����8�5�3��D���!��$
-�2��!������B��B�������$�6/�!����.������8$�6'������8�5�+$�-�&
!�����$�/��(��6P��!���8�5�P��,�#��!���$����+���������$�6K�&
����8�5�B��C��$�'��.��������	$�P����E��4��*���$�6�����8�5���2�2E�
���������	$�=��.����$�C��D���!��$�6@���8�5�-����,��+	�!�#��&
���$�,��3�����$�6B�#���8�5�B��/�!��������K��U�������	$�-����&
#�!���$���!�	��� ��+������$�Q�2O����	�����$� 6������8�5
���.���������$�6-�����8�5�Q��K	�����0���$�6+����!8�5�B�2�2'�
+���$�C��	�����'����	���5�/��E!���$�E����,��B�������	$�.�!�&
������D������!�0�����-&<�$�P��C��#�$�6.����	��8�5�E��K��&
��0���$� 6/���8�+�!���+������	��5�E�2B���0���$�K��9�����$
��9�����!�$�N���������5�B������������$�-����������$�B�����&
�����$� 6B�����8� 5�-�� �� C�� +���������	����$� 6���Y���8� 5
B�2+���������	$�6.����&PI�����8�5���2.����0���$�P�������+���&
��$� 6������.�������8�5�P��.�����0���$�9��/����!���$�����
N������7��5�/��/�������$� 64����� B�������8�5�.��.���	��&
���$�6.���I8�5�.����B��+��%�����$�6�����&O���8�5�-������&
������	$������-��-���$�Q��K���0���$�.�21��������$�.��K	���&
��������$�����L�����	�/��������$�.��(���%��5�-��K��#��	$
��2'��!�0���$�6E�����8�5�P�29�!�����$�6-�!���8�5�'����E��/���&
"��0������,��-�7���$�P����+��.�	���0����5�=�������$�6N�!�&
���8$����+	���0���$�.��+��	��	�����$�.�2+	���	���

.���������	���������#�!��$� ������	��������	�*��%*�	����&
�	�����7!�����	������	��������������������4��*���$�����$
����� �������	�$� %��	�	�� ��	� ������	����7#�	����M�	������!�&
�����������	��#���	���������%�����	����"���

G����	
����	��������
D������	>�������2>����������

/�+��B���!���	�%���!�������	�����������*���������	�*����&
������5�����	*��������	������N���	*���*$�������������������
%����������!���"M����	��!�������*�	�/�0�������������(����&
�%���$������������	���	���������������!���"���5�Y�������
����#����/��#�*�	��������M$���������������:��������#��	������

������(���4���B����#��	�������������������-�	��"����2�����&
�%��	�������������"!��"�����	��������������	��%7��H�����%��

�;
	����	� ��(������
�������
�%�
<����#�����J"����#���%�

5 �	�����������	����!��"��
5 �����!�������"�����	��������������#�#��	��
5 ��	�	��	�������#��������	����
5 ���7��%*	��7��������

+'=.E+'�/,'RBE'DPB�@��P'/@PN'DPB�+'.31R�5
'E/,E+'E-R�DE�+/3O.ED@P� @DH3,-ENRBDP
����:!G:�?G�4:!<J1A������!��=�;=B����/��

��F:IK4J1L�������������
�	�!������(�����%�
��������������	������&���>;?& :&��



?

���������	
��������

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

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

����������� ����!�"

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

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

��������������(

�$$)#*���
�  +,#+-� ��
�  +.#+/� ��

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

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

2����� �������������������������� �������������������
�����������"

#� ����$�"
3�������� ���������������� ����������
��'���� ���
�������� ��������"� 4���������������5� ���������!
�������������"

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

��������	�
���������"
#$$����������������
��'����(
#$$)������-,,.����������������������������������
#$$+6������-,,.��������������������������������
#$$-+������-,,.��������������������������������"

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

3��$����
�'�����2�..))2.4))�

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


9����#�����
����
(�����

 ��(�8�"������#�'�
�;
	������#�'

��������<5>������� ������-��%����%�Q�!��+�������%���-�!�&
�7�����	��������	�#�����@A���!����������%��������������%�����&
����;�������������*������	����������	
�����+#�+���������
�?�	�����7������	��������#������������������3#7��������&
���	����	�*�����	�����<?�	�������7����������J5�<�!����2��&
	�#������� �����	�������	�!����������������+*�	���#�7����

�
����
�=2��"���1�����#��
�
�������L�����1�2�
������
�,	�
�M�	��	
�������N�������	
����7
�#�N�����
����	��	
����������O���
<��*��P�?�,��A�.)/,�0,-�

	����7����������9�	�#��	�-����!��$��*�	����!������.�	��	&
��(�E���	�%���������B�����.���	��������K�����������������&
�����*������E#����	���3���������'����*����������������	���&
��� 	� ���� ��������	��������� B��	�#���������#�$� �������$
����!������#������	��	����
-��%���������	�	�#7!���������#����������������

,��	����
��JJ�5J:
�� HN�-�!�� )1����	�1�	����$�.���!����!��$� B��

-�!��	�����$�-����%�+	�	������$����&
����/��!�����1����	�-��������

�� B����	*��� )E������ �3#���!$�.��������E!#������$
1����	�+�*�����$�P��!�7%�����$�,�&
�����1����������1����	�E��������

 � ���������� )E�����,�%	��#���$�-������,�%	��#���$
�%������ C����������$� K�����	
3!����������/�����'���������

,��	����
��JJ�5J�
�� 9������������� )B����� /���	�%$�-����%�,��$�������

7%�����$�-����%� +	�	*���$� .���!
/�����������+���������+	!��������

�� K�������%���@@ )-������9��!�����$�1����	�.�!��	�$
9�	�#��	�-������	��$�-������.�����0&
���$�P��!�V��"���,��������,7�������

 � 9������ ).���!��!�������$�-������K������&
���$�/�	��������C���0���$�/�����-�����$
/������.�!����������/������/����	����

,��	����
��J?>5?J
�� A��������-�!��7��� )9�	�#��	�9�������$�/����� B�����&

���$�N�	����K����$�/�����N�����$�O�&
���	�+	���0���$���'��#�����-�����&
���	��

�� @�����-�!��7��� )B���K�����$�O����	���%����������$
/������/��!��$�-������9��*�������$
-������N��"!����-������+	���0�����

 � /��*����/��	�	��� )N�	����D��"$�1����	�O���	��$�-�&
���%�U�������$��������U����$������
P��������!���9�	�#��	�.����	�����

8
(�������F
%�� 
�"�	��

.!������������-�!�����-��%����3"������.�!�������-�!��7�&
�����������������#���	�%����	���������%*�����������%�!�#����7��&
�����!���	�����������	�����������������������������	��-��&
��������	��������#������������������
����J?>5?J�������JJ�5J�������JJ����������

5 ��	����������	#���������	����M�����	��0����� �-�!�&
�7����!�����	������%����%�	���	�7����!���������$

5 �������������������M���*�	����	�������7���D��������
#���>�	�������7��

5 ,�	#���������*�����*���������������@A$�A$�A@��'#���	�&
�������������	���	��������*�	���#�!���������	#��������
�>�� ���� ������-3.��!��.�"���!��� $���!��>;?& J&<�

�.����������������������������������	D��� ���

4������#� ������

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

N	���������������	���7�� 5:���������$����	���0�	�������	���&
����� ���	���%�� �����(����� ���0�	����� �����$� ��	���������
��������"M�����?��	�������*�	����

� �������#�	�#���
522D�����9�������*��������E(����0�����
522D�����9������/�����%�

3�������"M�����?��	�������*�	���
� �������#��#������
�	��������

3�������"M������*�	��� ;�	���'�%*�����*���������	������'�&
���!��+	�7��9����������� ����-�!��7������	���!��.�7!��&
����%�<J$
+�����	����	�����	����������	������������������������	�-��%&
�����3"��������.�!�����



J

����������#���

/�	�����7���	��!��/��(��%���!��%�E#���%��3������ 6/�	��O�&
���8�
� 9C3OO3KRKE.OR.E�5���	����� ��*� �������� �� �	������

�	�������� � �������������	�%�������������!��%��!���	�����
	��%���"���#�����$���7��������	������������!��������(�����
	�����$� ��� ����!����� �	���������������� ������$� ����&
���������%*���"����	�����������������������7����	�������
!*��$�����*��������%���!��#��
'�%*����������%����*������������&����������#������$���	
����#�������O�������	�%*M
��������#��	���<����.��	�����&
��*�	�����	������	��������	�%*������5�<��	���N	����������
	�%*M�5�;������*���

� O,PD@D9�',3.=�5�%�����������������	���	���������&
��	�	����������������������������M���	������'���������
������#���	�����%������$�������	������������������!�M$���&
�����������%*���"M����	��������!�#����	�������*��K!���	����
������#��	�������	�������	���� %����������� 	�����$� ��&
��	�	���7����	�������	����*������������)��	�����*��������&
��M����������	��

'�%*����������%����*������������&����������#������$���	��2��&
#�������O�������	�%*M
�"�����#��	���<����.��	�������*�	�����	��&
����	��������	�%*������5�?��	���N	�����������	�%*M�5�;2�����*���
/���������	#���	�������!�(����	������?�:& ;&::W��&;� &�;�&�??
!���������%������-��%�����3"������.�!�������!��>;?& J&<��

 #�#	GB�@�A;�<	
���������	;.�����	�������
<�	���)���	������

Q��
����������#�(#5�
����
�

��������;5<������� �������������*���3#7!����!����3!�����&
���-���	���������������������	�����������	������	������&
�!����!�������� �������	�W�������#����� %�����7�������	���
;2	�����������!������!�	����C��	��'���������$���#����%��
3!������*��O���������	����!�(�������� ��*����-����	�����
P��������Q�!������)��5������	�������������-����	������4���&
��$���7������������*������������5� �!���#���������B�������
.���!����/���	������	� 	�%*��� ������%���������!���%�$� �� ��
���������� ���������7����
����#�������������.���!����/���	������	$�-�����-�������
��E#����K����!�����	�%*���;����%����

�����#����� %�����7�������	���� ������7�$� ��%!����%� 	����&
	����������*�.���!�-�%������5������!���%��	�%���J����%���$
������������� ��������7���$��������#�����;������!���������*
���������%����
����#�������������.���!�-�%�����$�E�������	�/��	�0���
��-������,��������	�%*!��>����%���$���E�����/���������������
.���0����5����%����J�
�����#�����%�������������	���������#����������������	���
����!�	�������-�������-������+������	���
@��������!����-������+������	��� ����� �����������!���%�$
�	�������������������;����$���������������������;����$���7�&
���5������������������������	7����������������� ������-����
+������	��������!���%��	�%*���7����!����*�

-�!�������� �������	��	������!�� �7����������!�����������
���	����)1.�+OP9DR���+��������N������	���������	���
����!������#����� ������	���������!����	��(����$���-��������&
"��������5��7������	��������	��(��������	�>����%���������!���%��
����������5� ����������� !���#���������������*�-����	�����
/�!����-���	��7��������%������;�	�����������!��	�������-�&
�	����+	�	��������P���-�	��������	�	�%*���������%���������&
!���%�$������7�����������������;��������������������;�����
-������-�%������	�%*����;����%���������!���%���K��������
�	����	�����	�������@@�!����*�
N������$��� �����	��
�K����!�-�%���	��$�.���!�.���M� ��1�&
���	�+����������$�	�%*!��;����%�����@��������!����K����!�-�%&
���	������� ��7����������������� ;����$� 7����5�����;����$
�2�2���!���%��	�%����<����%����

G�������	E�� #	8��#	9#	�	3
�	�����	��������6	D��� ���

1��#���������8
������$

N���������C��	��D@.P�������<������	�#��!�������%�L�	���	2�:2C3
+���	����<:&����)/�2/�!���	��� <����� I $�<���	�$�/�2-������;�����
�>�	������ ������#��!�����������	� :�C3�N��Y��������:<&:>�)/�2/�&
!���	���;������ I $��<�	���J���	�$�-�2'����������� �����:I $�J
	��2>���	�$�/�2-���������������<�	�$�-�2����������������$��<�	��
��2���	������>����$�<�����?���	���,�2K�%������������	�������
��*�	�������������	�%*!��@@@����%���
�5�'+3�O�/���	�7��:>&<�
)/�2/�!���	��� ;����� I �$�5�'+,�O������� <& �� )/�2/�!���	��
�>2����$�5�C3�U�����7�� J&�?�)/�2/�!���	������������-��	��)����

�;���� &��<:;�'+3�.����7�$����� �5��<:;� J2C3$��;�� �5��<:;

>2C3�)��	����������-Q+��!��U�����3�	����
K	����	*���������	����	��������������#�����	��������*�	�&
����������������%�����	���������	��	������
�5�C3�+�����	��
:<& ��)-�29���	����<���������	��������	�$�3��������������$
&'+3�.����7��:J&J�)-�29���	��������������	���$�&C3�U�&
����7�� <& �� )-�9���	����:������ ��� 	������C��	��D@.P
� ������#�����	��?�C3����������<>&:J�)-�29���	����J�����
�>�	�$�@�29�����	�������<������� �	�$�3�2������<������<���	�$
-�2��	����������������>�����>�	����
O�������	
�� �� �5��: ��C3�������$�� ��:�&��: ��J��C3�)��&
�	�����	��!����	��/�������:��
�	�������� 	���������������� ������	���� 	�����	����

����������	�
���
�
	
�����	9)��

������
�����	�

����������

��!�
�>;?� ��<�����������!������
�&���!
����������[��!��������!

&��%������2>���="7
����������������������'3

,�(�����3�������4����������=�	*���-��%����#����-�!��7�&
�����	��������-���	��0����-�!��7���$�������������	����&
#������#�� �������� ��!�������%� 	��7���� �����7��������!&
����$� ��� ��#�� �������������	���M� �������� ��� ����%���
�������	���� )�!���$� �������� �	��� ����������	��7���������&
%�����7��)	���������'13-����	�������������� �����������&
����%���������	������#��������)	���������'13-��

="7
���%�����3

��"�����!�������������"�����	������	����� ���	����#����&
�������������#�����	����� ������	�������7�����L� !�#���&
��%�������*�������������7	������7��������!����$���	�&
���#�%�� ������ ��� ���	�������� 	� ��	������#�� ����	�
������!����������7�����!��#������������ )6#���7�8��
���� ���������7	�������M���*��*�	�������	��������������&
���5������������������$��%�


�����L��-��$L��/��-L�����/L��)���L�������
����������������������!�����	#���	�0�5������"����!�����!�(�&
���	�������,�(������3�������4�����������'#���	�%����	���&
���	����%��������M
����*�����	�����$����������	�����	�%����!�"M
6#���7�8��#�����	������*���#����,�(�������3�������4����&
������
�����������	�%*���� �����7�����!��#�����������������&
��	�� %���� 	#���	����� ����	��������	�$� ��%�7L���%��� "���*
����	��	�%�������7	����#��	��� ��������	����

&�=RF�4�:�S�8:T <4&�����
�5����"����� )�� 	#�&
�	���	���������"�������������	��������*���������3K/EKS
�����������7��D@P�P'/@PN'DRNQ




��

�A� �&RS<J�:1&�&F:<=!S� 5� ��	�%������� ��$� 3K
3+S��H@'RN'DRNQ�D@P�/,3EK'\NRNQ�K'@E1EC&
D34N@�93+/3KE,N'PB$���� ����������	��'9.�-���-�!�&
�7������	���!��O���	�����������	������	#���	�������!�(����	&
���
��&;�������><�$��&;�������><��!���>�:&J�&���
�A =FJHJ�8!�J8!:G=4:IJ�5���	�%����������%���
=E9ET�3�������	����%���� ��*� �!�%7����	������������
��%��������	��������������	���������������	�M��!�%�����	�&
!�M�#�����(������#����%�������
�A �U=��5���	��"�������	������%��������	�����/�0����������
������ 	�������	�� �!��N��	��������%� ����9���	�����-�	�$
��2���	������	#���	����� ��!�(����	���
�>;;&> &� �
$A �&RS<J��:<J!�J$��� ���������������!��!��	���������
��	���M������%�����7�$���7����������������������*��%�����
���������������

� ���������'�������+	�7��9���������������	���!��.�7!��&

����%�<J$
� ���������+	�����/���������%��������	���!��C���������%���$
� ���������@���#����%��%�+�����	��%�+	�����/���������%

����?���	���!��+��������%� $
� ���������'�������+	�7��9�����������  ���	���!��U����

3�	��� $
� +�!���P!������	�����	���!�����	������%��;$
� ���������=�	*���/��	����#�����	���!�����	������%��7#

�!��/���������#�$
� ���������'�������9����������.�����!��%� ��-���	��&

�����%���	���!��H����������	��:�$
� ��������� 6�8�=�	*���-��%����#����-�!��7���� ��	�

�!�2.�"����	���:;�
)� =B��JR�&RS4:IV� �� ����� ������!�����������	���M���
����%�!�������%�����7����������������	����!����������%��&
������������!�������%�	��7���������7��������%��������������&
�����������

� �!��-��������	������	�������=�	*���-��%����#�$
� �!��.�����������	������%��/./$
� �!�����	����������!�����!��/���������#���)��	���#���	�&

����/./�$
� �!��'�����������	���!�����$
� �!��+���#��5������!��9+-�B���������@$
� �!��+��������5������!��9+-�B���������@@$
� �!��.�7!������5������!��9+-�.�7!�����$
� �!��/�	��	��"M�5������!��9����������$
� �!��/�!���5������!��@�����������

�����	�����"��������"@�#�'�"
�(����2>
%����"���@M

/�	�����������������������	������	����!��"M�#�������&
�	����������	������	�	����������$����������=�	*���-���	��&
�������#�$��	�����������	��������	��"���������

���������"��
����
��#���C�"�����
�����������(#�'
���#�
��M
� ������7�� ������!�#��	����
� ���!����� ����#����	��#�
� ��	������������	�����!��������
� ������7�����!�������!�������!����������!��������)����������

�����(�"����
���"��"��M
� %���!��%����"���������	��������7�
� ��	���	�%��	� �����������������$� ��7��� ���� �	��������&

��#���#��	�	��!�������	��������#������������������

�����7�����"�������������"��
��2�
�����"����"���7

�	
M
� ������	�������������������	��������%*���������������&

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

�������	�������>������������������/�������������"����������)K	��=��D�2<�$
��	��<�>�	��7L���%�	����	�������������� ��������$�������> $�>:$�>J$�?:&
�?>� ���	� ��	���	��	����� ,����-������7�� 	� ���� J� ��L�	�������� ����2��
�2��������������	�����	��������	��"����������)K	��=��D���� �$���	���:; $
K	��=��D�2�;����	���>� �$���	���	��	�����-��������4����������	������<
�	���������������2������������	7��	������%��������(�����%����������2	�&
������� ���	�������� 	�� "���������� �� �������� ���� ��	������������ )K	��=�
D�2���$���	��J���

���������"��
������#����������#����"�������������,
���
��'�
���������!���	��������	�����%�������������!����&
��!��	��#����������	����������;����������	���%���%���������
�������������

=������	�����������%������������������	�������	����*�����7����	�������
#�������������������7�����������������	���������������������%�������&
��������	�����%�)K	��=��D��< $���	��< J���������$�;$�<$��$������	�,�	��&
�	��	�����,����-������7��	�����������	�"�%����������������������������
������ ������������� )�K	��=��D�� ��<$� ��	�� �� ;�$� ��	���	��	����� ,���
-������7��	� ���	���������������������������	�������	���7����	����
�2�����!��#�� �����7����������������� �� ������������� )K	��=��D�� <J$
��	��>�J�

 ��%�(��#�'� 
����	���
��"
���M�&�@"������(�����

4�����"��������
���
�%�L���������'����L���,$.��4��,
����L��������M�)0.�0���������6����M����
������$.L��$/W
�"��"#�
���(�����"���-�L��-�W���"��
�2�
��
����L��$)�

��������		��6�����	;�����	I���������
E�6��	��������

���	
�����
������
���������%(����������%��
��%��,
�
���#����M� D&��#	#���
�� �#���2�
�"��%� 
� �������
��������
��	
������
�������E
H����!��	��+����(����%��@��������������7��'��7������
�������	����M���,�(�������3�������4����������=�	*��
-��%����#����-�!��7���$��!��.�"����	���:;$���������6�8
@���*������!�
�>;?� ��<�����������!���������������	������5
�������?��5�<����N����(����!��	��+@'
��;�	���������]���^
A��
� /�����������������������������������7��	��(������&

�����
�'�(���.����	�����������+	�������$���!�
�>;?� �
<������2����!������

� O�����������������(������������������;�� ���� ������#��	�
����

)����������������=�	*���-��%����#�$�-�!��7�����!��.�&
"����	���:;$���������6E8�

� �����
�;����	��
� .�����������������(����
������5�����^
� ���	����#����#���	��M���	�����(��������������!��	���

�������������������J����������������������>����������	��7&
������������!��	��������	��������%������������	������
��+����(����%��@��������������7��'��7������

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

:�����
	�3

-���	��0����-�!��7������	������������������	�����	��	&
�	�����	��"���#����!���$���������������7��#���!��	��	�������&
�7�������#7������	����)���!���������������	�������������&
������	���������������"���
3�����	��� �����������	�=�����������<<FGG@AF,����-�����
-�!��7����	�������?��:������ ��$� ���%*��%������������������� :
�������	������� ��J��JJ<���������	��������	����"��������	����
��#�������)K	��=������ �$���	��<���	��7L���%�	����	���������

�������	8���:�	
��������
�����	J�����

���!�����,����-������-�!��7���$
��&?���-�!��7���$��!��.�"����	���:;�5�@++D�5��;�?&<<<<�5�,�����%��5�+������	�-������-�!��7������������.����������
D��	!�������-������������%��E#���%���������	�&Q���!����6������8�I��(�"�))����%�


