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Naszym pierwotnym zamiarem by³o po�wiêcenie S³owa w tym numerze tematowi
zapowiedzianego wej�cia Polski do Unii Europejskiej. Z wydarzeniem tym bowiem wi¹¿e
siê wiele nowych problemów dla  S p r a w y,  która dla nas, ludzi  S t a m t ¹ d  jest
najbli¿sza, ale jeszcze bardziej istotna jest dla naszych Rodaków odciêtych ja³tañskim
kordonem, który staje siê naraz granic¹ miêdzy dwoma �wiatami. Zostawmy jednak te
rozwa¿ania na czas w³a�ciwszy � po Nowym Roku. Zwróæmy siê tymczasem ku paru
wa¿nym wydarzeniom z ostatnich miesiêcy, które � choæ szerzej omawiane w innych
miejscach tego numeru � warto jednak podkre�liæ.

Pierwsze z nich � chronologicznie � to XV-LECIE TOWARZYSTWA MI£O�NIKÓW
LWOWA I KRESÓW PO£UDNIOWO-WSCHODNICH, obchodzone w jego macierzystym
Wroc³awiu. Na jubileuszowy zjazd zjecha³o siê wielu delegatów z niemal 80 oddzia³ów
z ca³ej RP. Piêtna�cie lat � piêkna sprawa: dzieci deklamuj¹ce, �piewaj¹ce i tañcz¹ce
w czasie rocznicowej uroczysto�ci na cze�æ polskiego Lwowa, mia³y tych lat sporo mniej
albo nie by³o ich jeszcze wcale. Lwów wiêc znaj¹ � choæ z daleka � od urodzenia!

W Krakowie bêdziemy obchodziæ XV-lecie TMLiKPW nied³ugo, z pocz¹tkiem nadcho-
dz¹cego Roku. Ju¿ teraz zapraszamy!

Drugie wydarzenie, to przyznanie ANDRZEJOWI PRZEWO�NIKOWI presti¿owej
NAGRODY ZA DZIA£ALNO�Æ W IMIENIU POLSKIEJ RACJI STANU. Gratulacje za-
mieszczamy wewn¹trz numeru, tu za� pozwalamy sobie zacytowaæ (ze skrótami) s³owa
Prezydenta A. Kwa�niewskiego, wypowiedziane z tej piêknej okazji:

Chcê powiedzieæ bardzo szczerze, i¿ ta nagroda nie mog³a dostaæ siê w lepsze rêce.
Z panem ministrem Andrzejem Przewo�nikiem mam okazjê wspó³pracowaæ od wielu,
wielu lat. I chcê powiedzieæ pañstwu, ¿e nigdy nie zapomnê chwil, które prze¿ywali�my
razem. Nigdy nie zapomnê ciszy w Katyniu, lasu, gdzie w³a�ciwie nie ma ¿adnego ptaka,
¿adnego d�wiêku, a gdzie razem otwierali�my polski cmentarz. Nie zapomnê Charkowa
[...]. I równie¿, szanowny panie ministrze, nigdy nie zapomnê Porycka � uroczysto�ci 60-
-lecia zbrodni na Wo³yniu � gdzie razem mieli�my okazjê byæ, i gdzie pad³y wielkie s³owa.
[...] Andrzej Przewo�nik jest znakomitym, apolitycznym, jak to zosta³o podkre�lone, urzêd-
nikiem. Andrzej Przewo�nik jest �wietnym ministrem. Andrzej Przewo�nik jest cz³owiekiem
o nadzwyczajnej wra¿liwo�ci w kontaktach miêdzy s¹siadami, miêdzy lud�mi � w bardzo
trudnych sprawach. Ale tak naprawdê � i to jest moje uzasadnienie nie tylko tej nagrody,
ale i tego, co chcê o Andrzeju powiedzieæ � drodzy pañstwo, macie przed sob¹ przede
wszystkim dobrego cz³owieka.

* * *

Naszym Czytelnikom, Autorom, Dobrodziejom, Wspó³pracownikom
i Przyjacio³om

z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
sk³adamy serdeczne ¿yczenia

zdrowia i pomy�lno�ci oraz dobrej nadziei.
Niech nadchodz¹cy Rok 2004 przyniesie spodziewane i tak bardzo oczekiwane

zmiany na lepsze
w ¿yciu naszego Narodu,  n a  c a ³ e j  p o l s k i e j  Z i e m i.

* * *

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
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WEZWANI DO OBRONY PRAWD I WARTOŒCI
69. rocznica œmierci Jurka Bitschana i Orl¹t Lwowskich



/

5���2� ���������������@"
�������2	���
(��������������� ���� ������-������	
��
!"�
"���9��	�����#���������	�����������	��
���� "���-�"	����"��5��������������������
�������������� ���������+AAB����"�

������������������ !"#��$��% &�� !"
��%�"����'�(�$�")*����+$"�, -� #")��").
�%")!"� "� #")� ��%�&")!"� �)*�-� /)� ��+$"�, 
% &�#01� #")� &�/# 2� 3�/# � % &�#01
��!�����%�"���+$"�, 2

A��5���
��� ��:
��	� !�����	� ��$����
$�$��(�
5����5���
��
5�>� ���$��������
5�
�������$�(�9�9� ���(�������
5���������!����� �
$� A��5���
�&�� �� ��� ������ �� 2� ��2���
.&�� ��!�	���B�$����� �
��
5���.�
5����
�������$��0�L�����	����$���9�&���0

8��()����� �
���(�$�������!� ��:
��$���%
��.���.&���	��.�(�����
����:!0�@�����+���%
���$��0�L������&
��	�����.�� ��$��������%

5���0�G�
�����������'��������&�����	�.�%
���� �� ������ (����)�� 
5���� ��($�2��)�� !���%
(�.��:
�)���	��D$�2�����9�'������������0

6�!�
�)��&��(
��
��!�M���(�������� �	�$�
����
���.��� (�����!����$� �:.��������%
.���$�
5����2������)����������!�$��.����%
���!��
����$�.� !������ �:.�� �� ����%
:
������'�� �&0

G����&�G�'� ��������&��$��	�����$��0�8�
�������	���( �!��(��� ����$������& ��$�	��2
�� .�.)0� @��� ����
��� ��$��� &����� �:.�

5����20� G� ��.&� !���$�	� ��!�
5� 
5$��
��:$�)��
���
5�!����$�����������
�����.�.)

&��$��	������� �0�8(
��
�!������	�!���'�%
��$����$� ������!���9���0

��	)�������)�� 2�� �:.�����.�� ��$�0�>���
�� �����
������� �	���2��!	�����.�������	�%
��	�� :$�)��
���� 9�
�����0� >�� !�9�
�&� !�%
���$� �(
��
� ������$�	� �� 2��0� >�M���(� .�.�
��
�	�������
�$���������
����	)
��	��������%
'�0�G�'� �(���$��
����!��$�����$������
��	
�2�$!�.������.���������������������!	�
��.
��!�$��&� (�(� �����&
�����!��
�	�.�:$��
��0
A&9�� 	&
5� �:.�� �!�$��:
�� �� ���
��� .�(�(
.�.��G� ������:!0�+����	�$���+������$��.0
G����&��,/,�!����	����$�(�20�>�M���(���	�
�$��
��� ���$� ��� ������:
��� �� ���$��
5
	�'��$�� $� �,=;� �0� ����	� 9�	������.� ��.��
*�������������)���
����	����
��$�(��0���	

�29���������!���@����������0�6�?����$�
����.����!	�����.�!���
5����	��$����.�:B�
9��$&(���9�(��'����:����6�
5�����000�6�9� �.
���2����)��!�$����	�����
�����>����
��$����%
5���
��.� ��:
�� �� ����� �� &��
����:
��
5�
�������2�����$�	���������'��H$��$� ����I0

G����&���9�'��������������'���&��	�
�2� �$� ��B� �� !��
��  &�� ���	��� $�(�9�9� �%
:.�����+���(�� &��+�.��������!�����)�@�2
:$0�L�����������	������B�!�����(�.&�����'��%
��	�� ������!���(�.��:
��.�0�6����
���! �$�%
:
�)� 
���� �:.�� $��
������ ���� !�(:B� !�
�� 2����������� �
���
5�!� ��
5���.�$0

6�
���� �:.�������.&�:!0�7� ����?��%
!��� �� !��$���$�'�� ���� �
���'�� ��.&� ��
& �
��G�(��$���E���0�>�M���(��	��� �:.�
:$�)��
����9�
���������	�$�����G	���	�%
$�$��7��$���.��4���$��?&	������$��������
!���� ��0�A������$������ �:.���'���������
�� 2��� !��$�� ����:B0� ������� �� ���� !�
!�	��
��$�
����:!�)
�'��.��������	���2
�
5���� 2���HG:������
��(�
���000I

������������� ���"����������������
C����
���	
.�����������6C���4�8����7
D%E'FG��"���"������	�����H��)�����"�

���������	
�������

BO¯E NARODZENIE
TAMTYCH LAT

8�����	�?����$���L�$�����$��@�	�:����$�3$�$����?���$�>�	&����$�%G
5����
5
��, � ��)��)$%#)�4��%"5��� #")

� #"�6)!)#")���#�4���)7
%�8� #$7"

% �'�7#)���4 �$")�4�&�$��$' ��� ���#)7��! ���! �9��# ���$'��%")2

>����������'����������
��()�6���)�&����������!����������HG!� ��
���>� ���(I
8�����	�$�?����$����������
����
(��H>�.�
�>� ���.����G
5�����I

��������!�����$���
�(���!� ��
5�����
��$�!�2���
5���� �
�
5�$
5�����'��>�����!�
��0



=

��	�.� 	��)� ���
����)�� � �� $�� �)� .�	�%
:��
��)���'��!���&0��� �9�	�.����?L����(0
?��!�
���'��L�$�����$�����
������'��$�
3$�$����������.��	��$�(� ��� �!����& 0�+�%
��������(0� ����������� $� '������
5� !�!�%
	&����$�
5� !�����	�� �2� ��.� .	�����9
&��$�����
���� � �� ��$� �� ��$���9� ����
���&�(�:
�� !���&�� $� .�	�(� �� ����
���(� ��%
.�-����������!�(���$����$���&����$& '��%
��'��(2����0���($�2
�(�����!�����	���2
!��������
���'�������������! ���$������	�
������$���$���.���(�����$� �
�����$�
��
���
$� '����� 
��� ��9� !	�$�� ��(���$�� � ��� $�%

��
����.�����0

G� ��.���� $� ������  &�� ������� ��� $�%
(�9�9� �:.�� $� '���� ��� ������ ��� +	�$���
N�$�
���'�� � ��� !�
(� ��.� !�
�)'��.�
�$���.�5��
��H�����(����(������(��
��
����(�.��(
�$�:
�0�G��
��.�� �:.�����9%
����� �(�$����?L��� ����$�2
�$�(�������	�
.�9 �$�� ��$��� � �� .���(� ��.�9��
50� 3�%
'���.�
(��?L����(
�2:
��(���	��$��2�&�(��%
��'������ �'�$��
5����	����$��.����������
�'����	���2� �
����&
�������$���������
5
������-���
(�0� G��
� �:.�� ��$��� $� ���%
���� 2� $��
���0� G����� ��	�� $�����B� (����
����'��$�(��$�����	&'�.�������.�����!��%
$�.���.����&0

�����	��������������

���������	
���
��
J�$�!&�������
�������$
�����������

��9��	��2�������
��'�0���������	���	&'���
�2'�()
�� !���'&�&� �2��� $�
�)'��2��(� �&
'�����$�!���
(����()
�(�����
�������&����(%
���$������$���&��
�2���(��
���������&B
!������
5��������$�������.�'��� (�����%
$�'�0�G�� �)�������:B��&�����������������%
$��5�����$�'���
�� ��!��!���&�)����������%
�����	��.���(�����9��������	�.���������%
��$0�?�(�����	��
�2���������$�� ��
����%
$�'�������:B�������.��� �������.�&���	&0
���
�� !�M���(� $�2���:B� ���
������ ����	�
(&9���(����.�&�$����&9�� 9�(�����	��$��(%
���$�&9�
�&0

�&��O�G����.���9��(�������������$�9��
� �.���� $�!��9����� ��9��'�� ���
�����0
������	��.�$����9����.���&
���.�.���%
��� �0� L�� ��	�� ��������� ��&��$���� ���
�
!�$�9�(� ������� �� ��$0� � �!)�� ��!����)� ��
!���0�>����$����	��'�&��:
�����	��;�
.�
������
��0�A�&'�.�����$�� ��$�9��.�� �%
.����.���	��$�)�����0���	��
5�(&9��&9��$�%
���������&!�	����!��.���$��
5�����.��� �%
$�
5��������
5���(!�!& �����(�������)��
���������
5����)
����'2�!������	�.����.0

1�������$����
5���������!������$�	���%
����������$���'����(����"��.�	��!���.�%
��()
������� �(�� &����- ��� �$�������$�)���%
$�.����$���.����(
�2:
��(��� ���$�.�����&��%
�����!���������'&������ &��$�����$����
�2��
(&9� �� ��.���.� �	���$�
���.0� ��� '	�$��

��!������ ���$���$�	�������������'��.����%
()
�.�.�9 �$�:B�:
�)'��2
������
��	����&��
$�$�!���&�:���9�
��
���� ��'��$����&0

����$�� �� ������� .�� �� ���
������ ��$0
I��������������	���	���2����������!����!��%

5������&�!���'��20�������	��(��
���$�
�)%
'�$0�?���
5
��	��(�9�9�B��.&��	��.�!��%

5����B��������.�0�>��
5����	���2������%
.��  &�� ��$0� 	�)������� � ��� !���� ����.�
$)��.� !���(:
�&� ������.� ����� $� .��(
&0
���$���M��
5��&����
5�(&9�:
��9��
5����	�
�2������������.����&� &��
�)'�)
�(���������
	��0�L���$�2
�!��
5��������������	��	��$��
� ����$�	��.�9 �$�:B�����$�
(��!�������
��B$�
������-���
���'���
��'������������(%
��.� ���
�����.�� 
����()
�.� '������.�
$��� �(
�����$�
�)'&0��

��
���
�	
	

�
��
��
�
�
��
��
��
�
��
�
��
��
�


��
��
��
��
�
�	
��
��
��
�
�
�
�



#

������5�������!�.��?��!���G
5����
5�
 �
�)
�����	��#"��.��	&'�:
����!�����;"""�.
$����:
�0� E����
�� .�2���� >� �)� �� ���%

5�	�$�
()�!������'�	��'����)���'�������.
!����� 7�$�� 2� �;"#"� .�� ��� >�!�� �$���
�;";;�.�0

>�.�� '������ ���� �	�� ��� �'	�� �� ���
������� !����!���.�� :
����.��� ������%
!��
����� ��������()
�
5���� �
�� �&����$�
�$	��
���$�!�������.�$�(������������
��%
��$��)�M�'�����
5����	��
�2���$�� ���� �%
$�������!����$��:���9�����
5����	�����#�.
'�&��:
�0�G�����$!�.���B�� �9�(��������%
: ���'��!�
5�����������$��'������� ����(��
A��
����� L&��&	�� E&���� L�.������� K�����
?�����1	�
5���7�.&	��>�9�9�$���
���?�%

��	� E��9���P0� ��	� ��9� ?�
��	� E���!�
5��
������ �'��)	� ��.� !���  �$��)� $�  ���
5� ����%
������
50

A�(�������������5�������3$�$����	���:B
��.! ���$����� !�
�)'��.� (�
5�	�� �2� ��
G���
5�����;#"��.�����	��=�'������������.
��(
�2:
��(���	���
 �'0�K����$�(�9�9�	���2
�� �(�)�$)������$)����Q����
��������)�
�� �(� !��
5��)�  &�� ��� �����
5� ��� ��! ���%
$���'�� 
5������0� ��	�� $� ��.��(� ������
$�$
��� �$�� �&9�� 
5�������� ������ ��
6���: ���!���7�$�� )�����&'����$��&��$���
$�  ���
5� ����������
5� �� @�����$��� !��
7�.&	�.��$	���:B�?L�����3$�$�0

��!�	�$���.��
���,/#����&����	�.�&����	
$��� �&����$�(�$�
��
�
�����
������(�?L�
$�������5��2�����
5����������6���: ��&0
>�'������	��$!����	���	��
���
��!	�0�+� �%
:.����������
5����
5���������Q����
���%
����������&���)�:
��9�)���������! �
����(�%

5�	������.�0�G��
����.� �����.���������%

��!���()
�'��:���'&���������	��
�������%
$�� ���$���$��:$��9�'��:���'&���!�$���	�
:$������$��&����!���$��(�$�
��
���0

������:$���
����������()
���������� �%
������!��!���$� ��$�(:
������>�9�9�$�)�
�����2!����'����)�����
���&�L&��&	������.%
�)��$!����	���(�����9����
5������0�1��� ��
9���2����������( �!���$������������!�'�%
�����:$�����
5�$��&���$�:���'�$�
50

>���$��� �	�!���� ��
�2	�� �2� ��� .�)�
!��
5�����������>�9�9�$�)���:B������
��!����&������
5�&�$���������!�������'�&%
�)�$���$)�:���'&�$�.�'�	��������$����%
��.�����.��(
&��
��'��(������&.��	�.�$�%
����B0�>�.�' ��.���� �������$�
5�!������%

.�$�	�� .�(�� ������ ��(%
��.��� �� (�� $�����$�%
	�.� �����0� >�� �� �&� ��%
��
5�$�
����
5��!���%
$�	�.���$�	�:
�������&
�� �� �(� $�����$�	�.
�������.����� ���0

G� .���2� (��� !�&%
$� �:.�� �2� �&� '�����
��
�2	�� �2� �.�����B
!�'���0�>���$��$����&
!�
�)���$�� 	����� !�%
��.� 
����� � ���(���
 ����� .'��	���� ��!%
���$��������()
�0�?��%
��� ��� �M �:.�� �2� ��
�
��
 ���.'	���'���2%
	����������
�� �����9�������� �������$�����%
 �:.���2��� ����$�������	��� �0�>��������%
.����:���	������I������
�� ���2!�����$��!����%
���� ���$�
��	�.�:���'��.������$��� ���.0
G���(���&�
(�����
���$����������� ������2
����$���
��������'�&!���!���� ���������9��0
G������ �:.��� 9�� (���:.�� ��� '������ '����
�������
(�� ��	�� .�9 �$�� �� ��� !����� 	&!��
'����
���0

6�
���	� ���$����$��������:���'��.�����
9��.�.��
��!����������.����
5&������&%
��2��
5�����$������&����!����&��
5�$���	�
��.� �! �0� +� �:.�� !�$� ��  �
�)
� 	&!��
��!�����������
5������0�G���)
�
�-�2�����%
� �:.�� ��� 	&!��� �-� � �� !���.�� !�� �	&9%
��.� 
������ !�(�$�	� �2� 	&!��� �� 
�-�)� #0
��	����$�2
���$����9��
5���� �:.��$���	��
���'����� �9�����
� �:.���������
(20�����.��%
 �:.�� ��.!�&�� �� $�%
��
���:B� �'����
��	�
�2� ��� (����'�� .����0
>�������.�.������ �����
��	�� $�(:
��� �� ������
��	��!�&$�B��2��� �(0

?&� ����(� ����:
�
!�(�$�	� �2� ���$&� 	&%
!�����
�-�)��-���!���.
<0� ���2!��� ��&���

5$� ��!���9� �:.��!���
-���$���&�����
��
��
'	���$� �� ������
5
� !������
5� :���'��.0
+
5���� �:.�� ������
����9���� �� !�$� �0� ��%
' ���� �������)��.����$
��9�(�.'	���2����
��%
	��� &(��� �:.�������!�%

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

�� �	��!�	�*	(�"	!������
�� +	�&
,��� ���-(��  ����!���� ����'

!*��	��������!����	���



�

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

�.��������'���(���&0

6(�
5� �:.��$���	�����������.�$���'�
4�������PP�� �
��$�:
��� ���� $���)
� '��
��$� ���'�� :���'��.0� 6(�9�9� �:.�� �� �(
$�'	2����.�:���'&��(����.�: ���.0�>��$�%
���	�+������3&������
��0�D���'���	�������
'	2�������!&����������9����9���$�
5� ����
�������	��������!��
���0�>�������	��2�����.
A&�&:� >�	����
���� ������ !����� 
5$� 2� ���%
&$�'�� �	�.�	� ����2� �� �� �(� '��)�	� !��
5��)
$�:���'&�!���� ���0������
���
5������O
G��
���� �:.���
�2: �$���� ��������$� ���
�� ������!��
���(� !���'���� �� !�������� ��(%
����$� ������5���� �� (�(� ��!���.�� !�'���
��$����.�&�����.0

G����2!��
5�����
5�!����&��!��!�	��(
$��9���$�
��
�
�����>�9�9�$�)������.��%
 �:.�� (&9��
5�������$�2����$�!��$�0�?�%
�����()
� �� ���&��()
�(� !�'����� ���� �:.�
.���(��� $�!���� ���
������� � ��� �!� � �%
:.�� �2� ��� ���.!��$���$���
5�  �9���
5�
��� (��� ��� �����
5� �!����
5� ��� �	�9���
5
��(��
50�L�.!����&���$�	��
&�$�����	����
!�����R;<���!�������!���
(��!��.�����	�%
��
���
5� ������
5� ��� ���	�'�� :���'&� ��	�
����� ����9��.&�� �:.�������$�B������%
!��
������ !����� �!�������.�� ��	���2��(
����0�G����� �:.��$�
5�����&����&�(����
�!� ����� �2� �� �
5� !&
5��2��� �$����� �� !2%

5����.�0�L���9�$��
��$�' )�� �:.����:B
��(�.��
���� ��� '	�$��� 
5&���� �	����()
�
�����&������(�������(�����9�������!2
5�%
���0�8��$�)��$�	����$���9��	&'����2��$�0

7&.������!��$�	�������.�
��0�>�$��%
'�� ����� ���:� ��&
�	� 5�	��� �� .�9�� ��:.�
$��&��$� �� �(���O� ��	� .�2���� ��.�� ��
5�%
�������90�6�'.&���@�2�$�
��������������	
�2����&�(���
��������!��(���&� ������	�.&
$	�:
�$�� ��$���$�� ����&���0� >� �'�	�� ��
���$�
�����&�$�:���'&���$��
5���:
����$
��$�.����
5�<"´="� 
.� '�&��:
�� �� 
�� ��(%
.���(� �%�� �'��.�$�(� $����� ��9��0� G�
�%
����������$�	���2�!����!�.�
�����������&%

��.�� �� $�.�'�	�� !���'�� $��	�&0� G����
��	���' )��B���
5�.	���
5� &�����!���$�9%
�����&�����$� &��!��
�$����$���&��$�
5�
�������$�!�
���
��	��$�
��� ��$�:���'&�����
��.�����
�29����&�& �
0

L�$�	�����;�
���#������� ��!�$��	���&%
��$ �� �� '�&��.� � �!�����.�� .�')
�� !�%
.��:
�B���$���<������������$����
50

A���	�� �2� ��� $� ��&'��(� !�	�$��� .��
�
�,/#����&������$� 
��������5����$!�.�%
�� ���9��������' �����	���9�������
��.�(�0

G����
�����
��	��2�����
&��$���!�%
����$�������5������!�	���$��9�����5&.��&0

L������	�������.	���:B0�A��:�!�����%
	���� ���$!�.������0

3���!��� ;"";

P ��	�� ��� !���$�9���� ���$�� !�
5�������� $�	�%
���'�� ��&.&����'���� ������ �� !�	&����$�
5
?��!���!������: �������)�7&
& �����!�
5�������
��!��������(�����(��$�����N�.��$�����G�	��0

PP ����.�$����4�������� �9��!����.�.�L&��&%
	�.��$���� �'	�(��� �����.�2����'�������.�+�!�%

��$���?��	�.�0

Ar
ch

iw
um

66 LAT TEMU W WOROCHCIE
8��������� ���!�� �'	�:
�� !����� >� �2

$ �,�<� �0� !�$���$�	�� $���M��� �9�$�����
$ $�� &� ���������
5� 9�
��0� S000T� G:����  ������
�9�$�	���2����������$���������$���!��� �.�%
���)� $�
5�$����� -���
���'��� (��� �� !���&� $�%

����$�'�0�A�(���$�	��!��������&�$�������� �%
������'����$������������&��$�'���'�&!&()%

�'�� �������!����$�
5�S000T0�4����.���!���(�%
$�$���(�������
(����	��&�$��������$��,=/��0�+��
(�
+!����$�(�>� ���'��L�$�����$��7�'����
���%
'��������9�����'�����$�����$���.�
5�6��	��&
>��� �'���8'� ��(���A�:$���
�� ��(�G�����	&�3�%
������'�� 1��$������&� 4���� ?���.������ $�
3$�$�����>��
�$���+!����$�%3�������(0� S000T

��6(����>� ��
5�3�������+!����$�
5�����	
�2� $� ����
5� �"����  &��'�� �,/�� �0� $� �����(

$� ������� .�2���$�(����.� .��(
�$�:
��  ��%
����$�(�G
5����
5�?��!�����G���
5
��0�G��%
���!���!�.���B��9����� �
��G���
5�������
��%
���!�.�.�'������	��!�	������� ��$��!���
�2��
$�2')�>�&�&����	��!�����$��$�������>� ���(
+�$�(
���������.��G���
5�����	��� ��3$�$�
��.��
��.�6���!����� ��?����$�0�G���.��%
.�.�
���������$�	��2�.����+� ����.�������%
'����3�'����$0�S000T�����(����!�����	���"� ���%
��������9��
5�.����>� ��0�S000T

G�����!���!�.���B��9������$���+��$����%
������ 3������� +!����$�
5� ����
���� >� ���
L�$0�@���
����+!����$�(���(������.��G���
5%
�����2�)
���
5��� ���)��.�.��9��!�����	��!���
���
��.������.��'����
�.���)�9�$)�
�)��)
!� ���(�5�������.���
����S000T0

6>���
�� �����	��7� ,*$E',



�

G�������5��2� (�
5�	�.���.������.�
&
�&
��.�0�L����	�.�(�!���$���$�(�������%
(��� ���	�.� �� ��� �� !���2
�����$� 5������
� ��)9��� $�����
5� (��
��� !����� $�(�)0
6��(�.��!����� �����!���'���$����������&���%
$���.�!� ���$����.0�����������2C���!���%
 �0�8����'� ��!�����.�-�)��$��
5$	���)�.�%
 �
()�������
�� ��
������$��(�����.&�!��%
�$��
���'�0�4����:�.��	�.�!������
��.�
�!��� 8����$���'�� �� =".�� 9��	���
�����&	��$�H������� �E��'��!5�
I���-���'��%
-��� $� !���$��
5� �&.���
5� HG���
5�$I�
$�����
5�(��
���!����&!�
(�.��>� ���%
'��L�$�����$��L���������'�0�G�	����	��2
����
5���������������'����
���(���'�:
����(0
8
��$�:
��� ���$��	�.� �2� �� ���-�����
(�
!����	�:
���� ����M���(��:
�)0�>��������
�
!�����	�� �� ��'���
5� �����
(�� �& �&��$�
5
� �&����
���
5� 7&
& �
������� ��	�� �&� ��%
����
��0�����!���9��������$���!������
!�(�$���2����
�����$�2
�(0

;���4�� 	������ �	���� ��  �
�2� '	�:��
'	2��������&����$�!����$
�$�(�!	�
����: �%
���!���& �
50�?��:���.������ ��.�&!���.
���
��	� �� ���$���'�� $�  ���
5� /"0� ��	��
����')
�'��$�(:
������!� ���'������$�%
����&.� ��� >�!��� �$����0� A��:� $����
5�	��
(����'������� �' �(��
5��
����$�$���
�)
!��29������.�������&���������()
�.��
���%
��.����$���.��!������
50�E�&������!����
�$�� .����� �� �&!�2���$�� '.�
5� � ���)'	)
$��9)�� �9���(���:������$��
���.���.��.
��9� ��&��$�(� ! �
�$
�0� A��$������ ���!�

!���'��	���$�2������'�������������$�(:
��.
���:���.���	�������.�!����.���!���8���
����0�������5����$�����&����$0

1���!�>�!���$�����;";;�.��0!0.0�����%

�)'���2�&��� �$���� ����!����&�>�5��� �
0
6� (�'�� M��� ��� �����
��� �2� .� �$��
��
$��������
�	)��� ��2�$������)�����.�>�%
!�.0���( �!��(�!����$��B�'�����()
��������%

����.�����
5�:
����!����������()
�.��&%
����&0� G�$�)���� ��.�����'�� !�����)��
��
5�$�	��2�&�	���!�.���
�����(�������
:
����(������!
�������!�$���!�.�)����!�
� �� ��.����$�(0� 8���� $�(:
��� ��� �&
5��
��!�$��
�0�G�!���(�
5����)���:B�!���M��
����$��������$��0

G� �,/=� $��&��$���� !���9�(� +.����%

��� $� �� ����� >�5�� 
��� ��($�9�(� !�	�9���
$�>� 
�� 
5������� +��
(�� ���
������(
*6+0�@�	����!����& ���!�����)�����&������
��������!���()
�.��$&!���$�.���
5�.�
!��������(�������$�����&.��$�.&��$���
�� ��.�����0� +
5������� 
����	�� �2� �&9)
!�!& ����:
�)�$:�����&����$����	���&���(��
!��	�G� ����E���� �����������������
������

>�.��������5�������
�)'���2����!���%
�������;"��.�����>�!���$�������!�	&���&
�9�!����($�9�)�7�$�� 2��;"#<�.��0!0.0�
���� �(��$�����2�&����$����G���
5��P0�8��%

����� .����.� '���� $���9���� �2� $����%
:
�)���
�2���!������
���;"""�.��0!0.0��
��&���)0�K�� �'	��!�	������
�)'�)��2�!����

�	��!�.��!�!���
������'	2����.���� ���%
.�� �� ��$�.�0� E�������'����� $���B� 	����
�� ���9�����������
���� ��0�E����!����%
$�()���
����$�$���!�(����
��
5�'	2����
5
(�.� �� $�(��$�
5� �������0� >�.�)���� !�
!���$��(�$�(����:$����$�(�:$��������2���%

5�$�	��� ��� ���:� ������5���� !2����� (��
�� �.����.����&�&��� 
����'�0����$�������(%
��
5� �
����
5� &$�'2� �$��
�()�  �
����
��'& ����� !�����)��� �� !�&�	�����
5� !	�%

.����� 	�!�����	���,� ��� �	*��� /������� $�(
(�����,����(�0�)��(��*	�!����,��	(���*	�!��,
��!��!������(1�������	���

#�
��
��
	
!�
�2
	
��
��
!�
 
�	
�
�!
��
�3
4
��
*
	
(
��
,
	
��
��
�,

�����	�������

POCZTÓWKA
z CZARNOHORY



<

��
5���.���������	�.��$��� ��
5���!���%
��	�:
��!��
���&����
5�������$���
5���%
������$� .�����$�
50� >������� .�9��
(��
��������)B��2����&.�
�������������%
��.��$�!��9����0

G2���$
�� ��$�����)� �� �� ��.�����
	&!������'& ������$��!����$����.�20�G���B
(�������9��.��
��
�����!���	2
���'	�$��(
'����0� ��� ��9��.� $������  ������� =;� $� ���%
�&��&�!�	&����$�%��
5����.� �� 9� $� ����2
!�	��
��'�� $
5��&0� >���9�(� ��:� �����
�,;"����,;/0�?�9���.��$	�����&.������%
�����������9�����.�!��G�(��$�'������%
�&�&�E��'��-�
���'�0

@�2���� �&.���.�� ��� �� �;� ���
�)'�� �2
>�	������N��������������
5�?&�& �0�7� 2�
���
���)� !�$� ���.��� $�
5��2��.�� �� �.%
��	�.�� :$�����.�� !�$�(�� ��.0� D������.
!	����� $)��� ��&9��� $����� $!���()
�� ��
$���)9���(�$�!��&������0�=�"��� ���������
���
��:B�(&5��$����
5����	�0

5�������� ����� �������� (���� �"���4
����	�����������2��*������ �������"������
	���������*�6������	�
� ����7���6�����
���
��7� ��� ��(����� �������.�� �� ���"��.�
���	���������)�� �)����
������� ���� 	��

��� �	
��(������ (��������� 	����)�
���
����� �� �������� �� 7��� 6�������� !��-���
&��$������&�$���.��������
5����������$�	
$��,/,��0�7&
&	�$0�4����'�� �!��(����������20

��� !�	������� N�������(� '�!����&(�
�$�
5���
�$0�8��(����.����&�4&��(�����$�� �
���������)�������'����$�����$�0�G 
��.%
��(���'2��(������.&��&���(�
5�
���
���! �$��

����.����9����
�)�!��
20�@������������%
:$��� �()� !�	��()
�� !�� $�� ��.�� 
���$�.
��� �� !	�.���� $����0� ?$�:��� ��� 9����
�
!�$�������&�����2����'���� ��$2��&(��!��
!�$�	)�&�)
����0�>�����
����(�!��
���
����$�(� �$�� ����� ��������� ��()� /"� ���$
��  �
�)
�'�� �"� ��&�� ����� �� ���� !� ���%
���.�$����()���
��	�����������)0�6���%

(�.����!���������
��&'��(�� .����� %
��(� ������ ��� �� �
!�(�$��()��2�����
�&������$&�����9��%
��
��� 
��& ��� $��%
�����$2������	���%
��0� 1$�' 2����()

$��&������!���$�&%
()
��������
5��&%
����
���
5� ���%
�����$�� '����$%

��� &
���� ��	�� $�������� 
5�B� !�	)
�����
�	������$� �.� ����� 
�� �� �����	�� ��� �2
����!�$�����	0

����� ����	"
")��
��.�5�����(������%
�	���2������ �&�$�'����
5��$���$���'��� %
�����A��.���������������
0�8������� �'	�
����  &M��(����&��$�������$�)�!���
�$���%
�$�� ��!�$�
5�� ��������
5� 	��
&
5�$���
'����� (����� '�!�����$�� �!����� �2� ��
��&'�.0�L&��(���9����	����(���(�����(�� �(
���)������'���
�2���$������!����.�.
 ��.0� A�.��&()� �&������ �� ���$�����.�
�� &.�����.�� �� '���
���.�0� ��2��� �����
�����)�� �
5)�����
�����������.���)���
>��&
�&0���$���
�����$���'����!������$�
�2� �	��
)
�.�� ���&��.�0� G��� �$���)
����$��	�� ����������'����
������������� �
G������!� ��$�����$����.�2��$�����$�����9%
��(� 5&
& ���(� .��(
�$�:
��� $���� �� !�%
!���
���.�� �� ��.�� �$���)� 
�)'�)
�� �2
��������� �.����.���'��������0�4���������
���������(������: ���!�������
�(��(����&��%
$������.��)���$��.��&��$����$���M���
� .�: )� ��  �
���
5� �&� ���'��:� �&����
50
G����
&�$������
&�&��(���2���.�$�!�%
����B� ���
���)�  �.��.��� ���)�� (��
��
��UV���� $���&� 
5��2� 5&
& �)0� G��	&9���
�&����������$&!���$�.��������!���()%

�.���
5�.�������.����$�����.�����
�&	%
��.���(���(�����$!������������&0�G�2%
!&()
�������$������!�����'���&�����(��
�����$��.��
�����(���2���� �����&
5� ���.�
���$��.��� .�.� !�$��:B�� 9�� ��!���
�$��
!��
�� (��� !��	&9��� 	�$��� ����� $��)
�
��-��������
�����0����!���
�$��(����$�(%
:
���:
�����$��)��� �'�(���������0�G
5���2
�� �� ���-��
()� $���2� �!����� $
��:���(
$�2����0� >���� �� �� ������ ������ �������
$�
5&:
������'	�$���������$�������(������%
������ ����
����0�8!�$�����5�����2���.&�
!����)
� ��� 
�����%���	)� : &��)� -���'��-�20
6�!���(�.��:
�)����&!�����.�	&
5���2�(�(

5��(	������!��2�!��
��
��
��
� 
��
��
 
�
��
�!
��
��

�6
�!
��
��
�



,

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

&0� 8��� ��(��: �(��� '��� � $�� $��� ���  ��
��.&�$��&��$�	�$	����2
�����
5��20�89�%
��	��2���$!��$����	0�4���$�� &�(�.&�!����%
��
5�!��
�$�	�$� �����������:����'����
5
���'�
5�!����B�.�9���'	�$����$�� ����
�2%
9���$��� ��� !���$��&� ���$���0� >�� $�(���
����� ��'��+�$��
���	&
5�!����.���'��)	0

����� ���� .��	� $�(� ��.��� +����	�$
V��
������&���9�!��	�5����	�������� ������0
G������)�����������5��2�(���!���!�����
��.)� �:���9���� �
����� $�' )��()� (����

5.&����!��	��������.�2�������'	��$����%
�&
5&0�4�������
�2:
����)9����������&	���	
�
����������&��(��&!�	�����
��$���0�3���.�/,
���&�$���.�&�!��������$�	�7���6������0
V��
���� ��	� ������  ��� ��(� !�	�
���:
��
!�$���� ��9� 
�2��� .��	� '�:
�0� >�����'�
$���:���� ��$�����	� '�� �-�
��� G�(��� >� %
���'�0�>����$�������
5�!�������!�)	���
��'����
���'��'�:
����(&9��2���
�2	�0�+��%
��.��:
�������!�M���(������$����8���$�%
����&.����>�!����$������' )��	���(!�2����%
�����
5���	��
������������5��)0�+	��
�
��
5����	�� ���� �!&�
����.�� !����$
��%
:���� !�	�����.��� ����  �
���.�� �&����
���%
.�� 
5������.�0� 6&!�	���� !&��� !	�(�� !�%
'�)9�	�� �2� $� .���&0� +
5������� *6+%&
!���(.������8����	�+����&�E����� ��'���>�!
�$������������!&�
����0

4������
�)���� �$)��9��!���� &� ���
5
��� ��
5� $�������� ���� � .���� !��&(�� ���
������5��)0� +
5������ $	�:
�$��� ���� .��
!�����!���)�!����$)����)����6���: ��&�
'�������$���(���	��: �
����
5�������'��%
���0�L&����
����� ����)��� �'	�.�$!�%
.������.���������� �
��������$0�8�$�����%
()
��������5��2��&��:
���.&�����)���$�%
��$�B���� �'� ��������
�)
�!������.����%
����$��2� �� :.��
)
� ��� !��2'20� >�!& ����
&����$���� �� G���
5��� �� ��(�� ����	�. ��
���"��������� �� ��� &'+,� 	����	
��� (�����
�J�� ��� &'+$� "�����	��� "2�
��������� �"�
��������0��000��8����������� �2����������. �
�"� �����
�� �� ���	��� 	����"� ������ �	��000
���!���$������� !�� ������
5� G
5����
5
70� E)����$���'��� �,/;�� �� (��� 
�����.
$�(���$��(�:$�����:
�0�3�
����!��(������
���$�
��(��!&����	����!��&!���()
����$�%
��)������(�$!�������!�$������+
5& ��0

G
5���2�����&9�'�������'���������%
$�'���&����&�!�
���0�? �������������
���%
���(����0�G�����$�������.���)��� ���!�
�%
��$�����'�M�����.�0�����2��� �������
����.

!��B��8����)
���+&�AK�AB��;
��������������
��� �� ����� ����������� �� ��
��������� 	��
��	������� ��"������� 9�� �"(���� 	
������ 
��
�.�����.2���)���
�����"���������� ��

P P P
A�$����� �������� �
���
5�$���!� ��%

5&
& ��%9���$���.�����������
����!���%
��	�������B0���	��&����$���$����-����&�%
�&��� (��� $!�.������.� ��(� ��$��(�� $��&%
��$���(�$�
�)'&�;"� ���!���(&�� �
����!�
�)%
'��!���$�9)
���������&����$�����$��()���
��
���
�
50�G�.��(
����'���
��& �'	������%

����&�$���$���&���$�(����(��.��	�!�$��B
 �!��� :$����� ��!�$������� ��������� �� ���%
$�(0�4������!��$���!�2B�����2
�� ����������
!������$��������	&9��������&
5�'��.�2%
���$�(�����!������	���'�������
�-������
�
(��� ��( �!��.� :$����
�$�.� �� ��$�.�
!� ���
���.����.��0�G�'���
5�����!�$��%
	����
�$�.��(
��$�(����
5��' ��
���'��� %
���$�!��&(2���$���	
5���$����.���(�����
!� �!������$���(��:
���������)!�	�0�>�$%
�)����()���!�$�����	��������$�� �
�������
$��������$�
��(�.��7&
&	�$���	��!���: �%
��$���0

A����(��� �&������� !�$� �� ���	�&(�� ��
����������
(� ��.&���!�$��
�����:$������(%
��
5�$���
�$0�A���(���2����(������������
!�$� ���!�	�����:�����$����!���
����5���%
��
���
5�(�����!�$������.�9 �$�0

P 8��������5�����&�!	�0�
�)'�)��2�E��'������&
!	�0�E�������$
���������!������3�;� ��/W,��
; ������ �!���!0���0�

?*�>JK� E�JK3*�7�� &�0� �,<#� $� G����$��0
1
����  �
�&.� �.0� +��-���� ������'�� $� G����%
$������'���������? &�&�E�����'��$���� ���5��%

���� 9�����0������0

$
��
*
	
2	
�
��
��
�7
��
��
!�
��




�"

�")� �0� +�"0��.
#"0� !�����0-� !)/0$0
����� !"����+�9�&").
+$" -�7)�����+$"9,���2
� 4�$�#9�� 4�2� +�2
8� #$"�%� �# �� & �.
���#��")2���+$"9,��)#
�� %� %� �! �%���)&
%��� ,� �%#")�"�#�
�:���)�")�&"5�%���.
7)##)*�� ����%")���!)$" -� 4�%�� ��;$�
�!"$��� & ����#����")7-�% �&���)&�# �
�),��"0-��%"+� % ��!)4"�#02�<�"0��#" � � -
�%"5�"� �%$%)*9!#)&�� "� $' � ��)�����$%.
#)&�� ��%�"0% #"��  �$'"�)���#"$%#)&�-
%�� $ ��� *5����*"# !#�+$"02

�5�B� �����(� ����� $(����$�� ��� .����
!������'�()���:B�� ������&��:
���������.�()
!�����:B��' )��������'��������&0�?�:
��	
�����������-�'&�&(��$�$���$���
5�!���$��%
����
5�!��3$�$�������$������$
����
5�����&%
���.��������$�� ������.�$����)0�?�:
��	��$
$������� ������.�����������()
�.���.�.
!���-�� ��.� ��&��$���� ����	� � �� �����&
��!&
���$���������!���$����!����� �����3$�%
$��!��!�����& �����(�������
��:
�0

>���$�������!����� ����0���!&
�������3$�$�
���!�
�)��&�UV����$���&0�8����.� ��$�������:
��	
��� ������!�	�9�������!����.��:
�&�5� �
��.����
$��������&�����.&��.���������.��.������$�!�%
� �9&���$0�+�����
�������!����!�M���(��(�& 0�Q���%

��������(0� Q&�������)� ��	�� J 9������ +�����$%
����9����5��.����$�� ���'���������'�� ��$�(�%
$������	����'���*��.��@�%
��	�(�0�?������
(����:
��	�
���)!�	��$����<��0�>��!���$%
��.� ���������� >� ��� �� ��%
(2
�&�6��.��3$�$���(�!����
*&���2�����)!�	���������%
���$�� &�� ������$�!�����
�%
����� 4���-�� ��0� G� ��<#� �0
��!&
���� .&�� �� �!&:
�B
$�()� ������2�� �� ��:
��	
��� ������.� !���(2 �� -���%

������������������$��
��%
:����!������� ��$�(���:
��	
:$0�*������'��$	����.����%

��(� ��.0� 6����� ��!&
�%
��$�$����
���!&:
�	�3$�$0

G� �,"/� �0� ���)!�	
!�$�����(
�$���!&
���$
��� 3$�$�0� ���
(�����.
�
5� !���$��'�� !��$�%
������� ��	� !�����
�
��!���-��� :$0� @��
���� ��

>����.
�&�� �0� !��%
	��� J�$���� >��� ��0
G ��.� �.�.� ���&
��!� 4���-� �� 
��$��
$����� �	� ���� �� 6�%
.������$�$������7�%
	����.�G�� ��.�����.%
��(�!���-�����(������!�%
���&�2��-����$�	���!&%

���.0� G����
�� �� ;=

.�(���,"=���'.����6�.������$��-����$�%
	������.�����$�����'�&���!����&��$2���%
$�'����:
��	����� �����&����$�
���$
&���'�
�.�'�����&�!�:$�2
������.����$2'�� ��
!��� �&��$2� ��.
���$�'�� ��.&� �����%
��'������! �
)0�4&9������!�����,"=��0����)%
!�	��&��
�����!�:$�2
�����.�	�'�������.%
��'�����$�����'����:
��	���!$0�:$0�Q���%

����� �� *�9&0� >�� &��
����(� .��� :$0
$ ��:
�� ��:$0�@��
����!�
5������������'�

�� ���	����!� ��������$������9�!�9�����
+��� ������
�$����
5��)'$��.���&��	��2���
.��(
���'�����&��
����'�����&�!�:$�2
�%
���� ������	� �0� �������� D$������� !���
&���� �� ������ $�����
50� ��	�� $����� �� ��
�� �&����������$0

A�!����� !�� �� $�(���� :$����$�(� $� !�M%
��������&��,;���0�!�$��	�����6�.������%
$���!������:
�� ��:$0�Q���
������.����� %
��� !���-��0� >�����$����� $����� $��&��%
$�B��&���!�$������.&��$������:
��	�$���
�� !��� �'	�.� � ������.0� G�  ���
5� �,;��
��,;;���
5�������!��-����>� ���
5�����3$�$%

���(�4���+��6&����
���
��!��(����$�	�.��&.��%
�� �)� :$�)����2� �� .�	�.
� ������.0� +!��$�� �&%
��$���&��	��(��������%
!�����$��0��,;=��'�����$�
'$���������0�* �������
�5.&���� $���$�	� 
�	)
��
(20� >�!	��2	�� $����
5�(������������.������%

�$�6�.������$����7�%
	��������������$���
5�
��� .��B� $� !�� �9&� �&9�
��:
��	0� 8����.���� ��9
�$���������!���� �	�$�
L$����$���'������'.���
3$�$�����9��
5������&
(�
�� $�� &� �-������$
�$0
���2!��'�� ���&� $� ���%
���� 2�!� .�$)����$������
!�:$�2
��������9� ��.��(%

������	�������

KOŒCIÓ£
KAPUCYNÓW
WE LWOWIE

"	)��82� "�*����8�� ��� 4�,��!���	&
���� ��� ��	����� 3�� �� ���� ��!� 4�&
�������
����9



��


��!���!����	)��&��$ 20
G����
����,� �!
���,;#����%
�)!�	�� !�:$�2
����� !����
�0� ��-&	���� ���(��$���'�
��.������ $2'�� ��'�� !��
���!�
����()
)��2��&��$2
��:
��	�0

G� ��.� �.�.� ���&
!��-0� 4��� +�� 6&����
��
$���	�!�!��$�����&�&!�	��	
$�(�!��(������!�!������
5
 ���� $� �����.� ������
�)
�.���)���	����!��(����$�%
�����&9�'������(�����	�$�%
'��� �����&0�G��,;,��0���%
�)	�'���$����:
��	���(����������	��� ����%
�&0�G����2!��.����&��,�
���$
������6�� �%
���D$�2�������	��!�:$�2
�����������$����
�� ����!�����-��.2�@� ���.� �������.�����%
����.������:$0�* ���������:$0����	�$�� :$0
4���-0� ��	�:B� �&��$�� !��$���� �� �� �(��
Q���
�����?$��
�������+����	�$�?������0
>��!���!��$������&�!��
�$����
�����$�
5
&��
������������
(��:$�)�����!�������!�0
L$����$���'�� ���)!�	�� #� !�M���������
�,/"��0

?�:
��	���� ������!������$��	���2����%
�� �0�?�:
��	�����	���&��$����$��� &����%
�������$�.� �� ��.����)� � �.����$
�����.����
5�� $� �&
5&� 5������.&� ��%

���!��2��'�� �� �����.�(� ��
5�����&��� UV��
�UV��� $0� >��(������� ��:
��	�� ��	� $�� ��
��%
 �.���'���� &��(����������.�'�����'����&0

?�:
��	�(������(��$�$�����&��$����'�
�� 
���$���(� 
�'	�� �� 
���$� ��.�����
50
?����� ��	� ���!��$�)�� �� ��!&	�� ��! �
�� �	)%

����(��� �$)���$)�����	��!�������� �
5)
.�������)0��������$����
��$�-��.��������
(���$��.!���$����!�� �$�(���������:
��%
	�X�!��$��������	)
����2����	&'�.��(����%
!�2���$�.� � ������.� �� 
5���������� ����%
���$�.0�Q�����:$�)���������	������.%
!���$����������������$&����	&� ���$���%

�������.�����.�����9�.0�A&9������(�)����
�����
�����!���� �$���
�����.������-�'&��
:$0� Q���
����0� G� (�'�� 
����� ��(� 
�2:
�
&.���
�����(���8���8!������:
�����9�(�	&�
�� 
���$� ��.�����
5� ����.�$&(�� �$�(�
'	�$��
5����$���!��$���)
�
5����$�2����
:$�)����0� 8���� ��
���� ��$�� )� ��9��� ��
'	�$��(0� G�� �� !�������
5� $����.�:
��
$�� ����	�������$���9���!��(����$�	�!��-0�+�
6&����
��0� 6��(��$�	� �2� $� ��.� ������ :$0
*������'��!2�� ���0�J-��.��? �$������0

G������ ����!�M���(����%
!�
�2����&��$2���.&�!�%
��-�� ��'��� ������ ��()%

�'�����������& 0�+� �!��%
���'�0� >��(���� $�����	
��
50�G�$������
�A��
���0
>�:$�2
����� ��'�� ������&
���)!�	��$�
���$
&��,/� �0
G� UU% �
��� ���!�� �'	�:
�
>� ���$��,/<��0����-������
��:
��	�� :$0� Q���
����
&.���
����� ��� �
2� !�%
.�)���$)������$���.��!�%
 �'	�
5�������!�� �'	�:B���
��
���&�$� ��6�.������$%

F�	���$���0�>��
������$�(������ �
�������%
��	����(2��������	��(�����������.�$����0

G��$���:��&��,/,��0�!������� �������$�!�%
� �9&���:
��	��!���
5����	�-�����
�29��
5�$� �
�����.
�.�0�+�
�2: �$�����:
��	�:$0�Q���%

���������&
���!��	��
��'� ���0�>����(2
�&
3$�$�� !����� +�$����$� ��.�������� A�.
>���-�� ������!����&	���� ��&
���������$������%
�����$�$�(����
50����2!������	��2��&�)
���	�� �'�����
��(0� >��
��� ��&!�
(�� ���%
.��
���(� �,=��==� .��:
�	�� �2� �&� H�&
5���
� ��&��'�
5I0�G��,=/��0����.
������� ������
��$���������$�������'���&�
������	�!���%
���� ���0�>�������
����&����$�(����$�&�	�%
����� ��$�
5� ��&���$� !� ���
���
5�� ���%
!�
�2��� $�� 3$�$��� ��.������� ��:
��	�$
��
���$��'�������� �
��
50�8(
�$�����!&
���
.&�� �� ��9� !���&
�B� $�()� ������20� +��!%
���$���!&�
�� �� $�$���� �����0�8������
.�������	����!��$������=�.�(���,=���0�
!�� ���(� ���)!�	� ������� $�(���� ��� ��
5��0
8����� :$0� *������'�� �� '	�$��'�� �	�����
$�$�������� �� &.���
����� $� ��:
�� �� ��0
?�!&
���$� $� +2�����$��� @�	�!� ��.0
>�����$�����-�5��.���2����'���$�(��
��
$���.���:
�� ��������	��0

?�:
��	�?�!&
���$���.�����������.�%
'�����-� .�$��$�� ��������&��)������.���%
�����0�1�
5�	�&�6$�)��&�+�$��
���'��!�%
	�
���:B� ���.������ �
��� 3$�$�� ����	�
�2� �� ���������� ��(� :$�)������ (�����9�
$��,,"��0���(2	��()�!���-���'��
������ �
��0

3�LJK*L1K*
4���3&�$���E���
����0�?���� ���+	�$����!� ��
5
��!&
���$���0����0��<���<,��G��
	�$��,<#�0
HE������3$�$��I�����/#����# V� �,"=��0�=0
HE������3$�$��I������#���; V��� �,"=��0�/0
HG������$�I���;# U� �,;,0
H?&�(���3$�$��I���/" �U �,/"0

:����������	)��82���		��"�*���&
�8�����4�,��!���	��������9;���



�;

��($�9���(��.�$���������.���'���
�%
��
5�����3$�$��$�?����$�����	����$�()
�
���+,�
���$
�����G�$� &�!�������
(����%
���&�L����)�������������.���'��-���
&���%
'�� .� ����� �� 3������'��� E���'�Y�� ��� 3�
L�&�� ��#,<���##�0� >����� .�'	� �2� ����B
���2���$!�	!��
��6�.�&�?�� �$���'�����%
������� !��-0� 4��� ?0� 8���$���� �� 3$�$�)
E� ���)�+��&�������0������G�M��
�����$����%
��(�����	�����(������:�!���
5�$�$���0�4��
���� �(����!	��������$�.����
5�,,Z�#;�
.�
����$���������&'��������2
�� �
���UV���$0
8����� ��!���$���� ��	� �� $���� �� ����.�
!��
�.�����3��L�&�����$��,�;��0����$���%
$���$�8���9�����!�	�
&�L&�  �����$�>���9&�
!���.� $� @&[�� ��� ���&Z%*��� $� ���
�
$�3������'��0�G� ���
5����2!��
5���	�.0��0
$�G����'�����������$&�$�>���9&0�A�$�%
��������(���
�������(������
������(���$�� ���
�&�������������$������$��
��:B���'��.�%
 ������!������ ����������& �
�������� ���#"0
&���'	�'��$���&������.� ���!�.�����'�0

>����� ��� $�(�)� :$����$)� !	����� L ���)�
������� ���(��$�	�� �2� $� @&��&.� 3&��%
.����
5�6��	��&�������$�'���.0�8� ��%
��
5��$������
�2:
�)�������$��E��� ��������
A�)�.��������
�50��E� �����������&���$�
.�	�� ������� ��� (����� �� $
��:���� !�$��%
	�
5� ������$� .� ���$�� $� ����.� ���(&�
������.�.��!���
�$��:
�� �&���
5�
��9�
�2%
:
��$�����!���������!�����$�	�������:0

6������������(.�$�	�� ����#""�������$
.� ���$����
5������&��!�(���'�X����(��%
$�	�� �2� $� ��.� ��!��� 
��	�$�
5� �$��
�$
UV�� �� UV��� $0�� ����
5� (��� K�-�� � +������ L�%

(��������\�''���L�����������K�.��������K&%
�����\���A�
������0����������'��� ���������
��$0�.�	�
5�.�����$�UV����UV������!�
�)��&
U�U� �& �
��0� 6�	�9�
�� �.� E� ����� ��	� N&%
���� A).����� ��$� ��� ��.�����	�� $�
3$�$����!�	��)
����.����$�)�������������
+����$� E� �
�(��
5� $�  ���
5� ��,/��<;"0
�� �9�	� ��� .�	�!� ���(�  ����� ����'�� ���&
$�$���)
�'���2���3&����
�����?&(�$�
5X
���� ���� $� $����
5� UV��� �� UV���� ��	� >� 
�
��:
�&� $�(�$���$�� ����� ���� �� ���&!�0
>�M���(�A).�
�������
�� ���2�$��& �&���
�� ��&
�X� $� ���� �'&� ��� ������� ������$�(

��� ��	�.��� �&���&��&����$�����.����$�%
�&�� ��(.&()
�
5� �2� ��9������)� !��� �%
.����)�����-� ���-����!�����(2�������$�$��
5�����2� �� .���
��2� ��� �&��$��
�$�� ���� %
��
�$�0

���� ��� ��$�� $� !������
5� $�!����
5�
!�
�)���� �� ��
(�������(� !�(�� N&����
A).����'������)������0�G��	&'�������%
��(������
(��.��	������
5�B��2�$�*����������%
����$�� 
��
�� �����'�� �� ��
(������� �'��%

�'�� ���;<��<",��� $�(�$���� ��	���'��
$	�:
�
�� ��?����$
�����0�;"��.����!�	��

��� @�:
���� �� !�� $�$���(� $�$
��� ���%
����$��0� >�� �'����� �(
�� *���� ������ ��
�����������������
��	�0�>�
�)����E� �����.��	
��B� �-����$���� !����� ��)� A).����.&� (�(
!�������!2�� ��J 9������V�'[�%3���&���(�'�
��!���!���
5�$�$����(���$�@&��&.���%
����$�.�$��G��
	�$�&�0�N&����A).����
(����&��2������!�.�'�	�*�����$���	��$����&
��&���
5�!��$�!����$�
5���.�()���$�
5X
��	�� �
5� ���.�	��� �$�9�$��� 9�� !���$��
��(�(�
�����
5�.29�$��.��	�����$�����2!%
���.�	9���$�������
��	���2����$���.�0
G� $�
5� ����.����
5� ��  ��� �<��� �� �<�/
*����������!�.���	����A).���.����!��%
	��.&�
�	)�-�.� �(�)���� �����2����������$�2
$������$�!��9����.�$�2����.����� ��
50
8�����(������.�	���9���!�$���$!�.�����
������ ��� 3�� L�&���� !�
5���)
�� �� �� ��
(�
�������'��.29���?��� ��J&'���&���3���%
������'�����2
����YJ��&-���3�.��
0

L�����F&��$�����&������!��
����E� �%
����A).���
5��)�����9�������������&�����%
$�	��!������$�����.�����������������$��
�������
���������
5������� ��������������$�$
?����$
&0� ��(!��$��!�������(� $!����	�
���� ���� N&���� A).���� ��$���2
��	� ��9
$�.&���.�	�$���&��������	���&��� ����)%
9��������!�����$)�! �$���!�$�2���	����
�%
���� (�'���� ��
(2����.���
���)�$�.���%
����&� $�� 3$�$��0� 6������ ��� ��	�� (&9� $�$%

��� �����X� $� ���&� �<;"� .��	� ����(2� $�%
����B�(��.0��0�4& ����1�������.
�$�
�0

��&()
��2�
5�����N&����A).������!�%
�	�$����&��<;;��������$�2���'� ���2�$�%
.&��� ����.&����$��.&�������(�  ��������&�
L�.���$�� A).����.&�� $	�:
�
�� �$�

�������	�
����������

�������	�����



�/

G� �
�� ����	�$�(� �� +�����$�� ��	�� K�����%

5�$�����0�<"��.����!�	��
���$
5�����
3$�$�����(�'�����$��?���.�����$������	�%
��()
� ��� ��
5� ���$�)����� ��� ������� �����
�������� �� 
��� "���	������� �� ��� 2���� ����
S���9�T��"��������"�"2�
��������	���)���
	 "2�4� ��( �0� >�� :.���
�� N&����� ��<;=�
L�.��� A).���� !�����	� �������$�2�� �
$� 
������  ���� !�M���(� !�������	� �� ��
(2
.� ���$�� 6��	���$�� ������$�.&� �.0
8� ����
5�$��3$�$��0

������	����(��������( �!���
������!���%
(2
���E� �����!�����8� ���&.��'��9�!���%

5����	������$	�:����!����&��$2��� ����&%
��$2�����
���$����$�2
����.��:
�B�����%
���$�� �
5�!������
����
5����.��������
����������������.���	�$�$
����0�Q���
�%
����+���
�����0�������)9����(������!�%
�B�-��.� ��(�&.�$������: �()
�(�$��&����
���(���
5��������.�()���B�!���
5�$�$����

����	���2�M���	�.����!����&.������$��$)
!�� L�.��&� A).���.� ��.��	� $� �<;,� �0��
L�� )� �� >���������$�
��$�� ������ $� �.����&
$�'��.�	� �����'��$�$
�������?���.��%
���� ��9)��	�� �$���&� �� �9)
�
5� ��� ���'�
������$0� >����� ;;�  ���� ��</;��<#=�� ��	�
����!���
5�$�$����$�!�	�
&�$�G� �
����%
��	�$�(0�@�
��(��0�+�2
��������&����$���%
��'��$����&��<=��� �&.&���������>�������
������������
������
����	������������ ��
(�
��8� ���&.0�>��	���000������"���	���
����
�����"��� �������S?���.������A).����'�T�
�
.�����	��������������������������������)
�����	
�4���
��I�����"(��������������	
�4�
������
���(�����"	��"�	������������������
��	��������(���������	�����"	
����0

@�9�� ���� ��	�
����M ������$�; ���
���"� ��
�	
.�� ����
	���)� ��� ��	�.
������ ���� 5�	��
H���	��� DH��	��G
!���������� ��	���
���� ���
���� "��
����� &$++�� ���
&$%A���������8��
����� ���� ����� D���
�������G���(����������
���.���000�����	��� 
���:������
��
������
��� G� ��� ����
�
8� ����
5� ���(%
�&(�� �2� !������� ��%
&���$��?�$���%

'�� �5�	����$���'�� ������$����� !�����
H��	��������.���(.&()
��2���&����.��!�%
���-�	�
5������
���B�$����:B������&��������'�
�����B0

��� :.���
�� ?���.������� ��� .�
�� &�	��&
��L�� )�A).��)��!��$��.��!���&��.���%
 ��
(�� ����	� G	���	�$� A).���� �� G�(��%

����0�L����$�0�G��<#���0�$���	����������
��������� ��� ����.���&��� $� �����.� $�(�%
:���	��9���'��������$� )���	�9�
�� ��E� ����
�����!�M���(��
5�!�����
����������!�$��%
��� (��� ��(�	&9�(� !�����$�B� !���� ��������
A).���
5����$����
��	�4���-��A).����%
'����K&���(��0�K����$�����$�'�����2!%

2X�������'	���9��9��$�$�!���&����!���.%
��(� :.���
�� 4���-��� E� ����� .�� !���(:B� ��
6��	��&�������$�'���.0�8� ����
5�!��
���$)�#��.��H���	���)0

4��
������9�
���G	���	�$��A).����%
'�� ������ ����	� !����������� ��� ?����$��
'����� $� �<#=� �0� �!���2� ���� ��.� !���(2	�
������� ���� L�$�����$�� >���(�
��	� +��&�
>�2���
5�����!���$�	��$�+&������
�
5���
��!�2����������.������2'����������"=<���%
.�$���$���	�$��	������ �������4�'��  ��%
���(�0�G��<�"��0�$����$�������!������
H���&I�!��	��/�	
�
�����������"��������.�
������� ������������	�����������	��� ��I���
������������ �	������000���+%A������.�����	��
�����������"2�
����"������������0�G��� %
����:
��� ���!�M���(������.�H���I�!�2���%
$�	���&�������
5 &(�$��!�.���
����!���%
���
����
5������!���
(2�������$0�L>+>

����	�� �������� �� &.���
������ E� ����
$�����.� '.�
5&�� $� ���
&�� �	&.�
�)
� �2

5
��
(
��
��
�#
	
�
�
�
<=
��
��
 
�
��
��
�>



�=

������.���!�$������'�� ��� &������	����%
����� +����	�$�$�� A).����.&�� ���$�
4���-����K&���(��(������ �(���$����
����%
.&��&������$�0�G�����!����?����$����
�	
$)�!���$�)�!&� �
��)�'� ���20

+����	�$� A).����� $�!�	���()
� $� 2
$�
5�!�!��������$��!�������	�������$���%
!������� �(��(������&
(��!&� �
���(��@�'����%
��$�� @����� K����$��� ������ &.��:
�	� '�
$�
�������&�� �
5����&��0�G��,"/��0����%
��$��� E.���� ����$�)��	�� �2� &����.�%
$�B�'��$��� �9���.��������������9���9)��%
����+����	�$��A).����'�� &��(�'��!��%
������
�$�������$�
�	�:
������B0

>�.���
������ �����$���'�� ���&��
��$���9�������	��� �������&���!�$�2���������
��	����9������������9���0�G� ���
5���$�(��
:$����$�(��'��2	��<�������$��!���.����2!%
��0� G� �,;/� �0� +����	�$� A).���� ��$��	
��8� ���&.�&�	����.�
)������'������$�)%
��$�	���2�����!���()B��������(����$��
��%
�����!���������!���$�B�$�$�(���������0
G����� ���
������ ��� E� ����� �'	��	�� 9��%
���  ����� G	���	�$�� A).����'�� �� &�	��
��8� ���&.�����	���$������0�K��!�
�)	
�2�!��
��)��$��������������
��	��2�!�%
.�: ���� � �� 8� ���&.�� $������.� +)�&
��($�9��'��������!������	����$	���:B
6��	��&�������$�'���.0�8� ����
5

��.
���.�$�
�)'&�U�U�$���&���$�!���$%
��(� B$���
�� UU� ������� @&��&.� 3&��.��%
��
5� ���
����� �2� !�$�2���	��� �&�����
����.����!�����	������.�����$&�$�2
���	�
�	�!���� �� ���.���
�����.� E� ����� A).�%

��
50� L���9� ������ ��� K����$�� !�����	
�&����@&��&.�3&��.����
5����@��
��%
	�$�E2����$�
���������	�!�����	&��� ��
(��
��0� �&� �������(� $����:
��$�
5� ������$
!���$�������� ��� 3$�$��� ������ ���0� �#"�
!�����	�� $� K����$��� ����
���� ���(�&(�
�2� $� ��.�0� @���&.� "��2'�$�.� �� $� @&%
��&.�$�N��
&
���0�����.����$����2!�$��
��� $�(��� :$����$�(�  $�$��� 
�2:B� E� ����
A).���
5�& �'	�����!������&�����-��()
���
��9��
5�.&���$���	�'��6+KK� �����  $�$%
���(�E� �����+��&�����&�$	�:�������(�&(���2
$!�.���������������3��L�&���0

G� ���
5�#"0�&���'	�'��$���&����+����%
	�$��A).����'���+��-����&����.�$�	����%
����� �� 6��	���.� ������$�.� �.0� 8� ��%
��
5�$��G��
	�$�&��&!�.���()
�.��2���!�%
����	�� $�� 3$�$��� �������� $� ��.� ��$���9
��������� E� ����� A).���
50� 8��
���� $�
G��
	�$�&����$�������(���@&��&.�3&��%
.����
5����&�������������$��������.����K��%
��$����!�$������2���� �MB0

4��
��� �� ��� ����� ���� ���� 	"�000� G!�%
.���	�.�� 9�� $�  ���
5� �</;��<#=� ������ A).�%
��
5� ��	� !���
5�$�$���� $� G� �
�� ����	�$�(
�0 K�����
5�$��������.�(���������(
����O�G���%
�&��<#=�L�� ��A).����$���$�	��$�)�����.
+�����$��� ���.������ �
�)� ��! �
2� �� &.��:
�	�
$����(� ������ @������� H$�(2��I� �� !���
5�$�$�%
��'��$�G� �
������	�$�(������&0�8���.�$����&�%
�&� !��	� +����	�$� G�� �$��� $� $�
5� $!�%
.������
5� �=�
��������� ��
� ����������0� @�(�
&�	�$�����&�� �����!�$�(����
5� ��$�+�����$%
���(�@��������(���!���������$�	���������������
��	����������$����&0

>��&�+���������$��E����� ��.&�K����8
5�����>�.�2
��G� ����@2
����$�

��������	
� ����	��
��	

�����.���.&�5�������$����!� �����$�������$�
�� �$�����!���&��$��'����$���!�.����$
!� ��
5���5�����$� ��.2
�������$����
�	�.�:$��
����$���.�����.������&�8� )��$�
3$�$����$�
�	�(�@�	�!� 
��G
5�����(������G�	���&�������������"������������

������(�������.����

���=�>����>�����	��<?����3�
������	���
@�=��@�������

����
����'���& �
(��$������9�
�����.������$������	������ ��(�����	� ��:
�
���!� &�����$�����.��(
�����(�������$�(�!�.�2
�

�	����8�����	�?����$��
L�$�����$��@�	�:����$�3$�$����?���$�>�	&����$�%G
5����
5

�����K����
(���$���� ������K*�8V�*%3J8>83�+



�#

��������	�

��	������

��	
����������	����������

� #")�������%)-�$'$" ,(�&-� (��# �% ���%.
&�� � ����$%�, � �4� �� %�"0% #�$'� %)� 	��.
�)&222

>������	� !��� ��� .���� �� �$�����:
��
 ������!�M��O�4��.�.�(&9�,/� ���000�@�$�)�
9��(���
�	�$����!������
���,"�����!�����(�
!�.�2��B000�6�!�.����!��$��$�9������
5�%
$&(��$�!�.�2
���� ��������(.� �����
&000

>� �%")+$" �! ���)&��#")�&�/# �(�,��#"$
4�(!"��� 1���	���")222

?�������.�'	����������.�'	0�4��!&� ���%
$�	�.0�8���.�'��!�
�)��&�!��	�.�����%
�&	��� ����& ����&�?�	��3$�$����$�3����%
�������������.�!�$��	��$��,������&0�8!&%
� ���$�	�.���.�!�����������.����
5����%
��$O�8
��$�:
�����& �����!���
5�$�$�	�.
$�����
�������-)0�*�������!�������$�	�.
���3�����&���9��.��!������$��.������	�%
.�0� ��(
�2:
��(� !����� ���(�.�
5�� ������
$	�:����(�
5� ��
5�
��9������+����$�6(��%
��
����
5�
��� (����'��� $���� ����'��$� %
��'�����(&���)�����!��
�����.�' ��$�	�B
!�
��)� !����	�2� ��� 3�����&0� L����� ���

.�'	����B�!��!�����!�	��.��.�����.�� ��%
�$����.�����!���
��9�$�>K3%&����
�& ���
.������� ��0�* �� ��9�������������&���$�	�.
�20� *����&	�� �'��$�	�.� ���
(�	�.��� L?�
�� $�  ���
5� <"0� !��!��$�	�.� (&9� !�	��.
�.�����.� �� ���$����.�� ��� �.�����$�� ��
$	�:
�$�����
�����.�' �������BO

���� �9�$% �� �")��� ,� ��,)&� 	���" #
� 	�#��#")A

>���$����
�)
�.���	�.'��*��.�L���%
��0�A��2������.&�.�'	�.�!�(�
5�B����3��%
���&� ��� �$�� ��'�����X� ����$�	� �2� ��.
:$����$�� �(���� 3$�$����$� $�  ���!�����
�,�<����&��������(���"% �
����������3$�$�0
@&�2� !�$������B�� 9�� 3$�$������� ������
���� �����$�'����&���������.)�����!���%
� �����!��$�0��������!�� ������
5$� ����� ��
!���(.�$� ����9������
(���$������'�
� ���20
6��	��� ��!��$�����!�����2�����$�0�L���%
�����	�$	�:
�
�� �.��$�
5�5��� �O�* �������	
�����$���!�����2����
��0�>�����$�(�)�(���
�&�����!��
�$�	�$��������(�>�.�
��14?0
G� 
����� $�(��� ����	� $�$�������� $� '	)�
K�(�0�?�����>� ���!��!��	������������6+KK�
�����	��2��������$���������
�0�L��������'�%
����$�	�����!����!�����;���0�����
��������
���2��� ���.&� !����� >��(2� �����	�� $���9��
.��(
��:$��������$������*&��� ��������.�!���%
��$�	��'�5���2�$�(���)0�@��$�� ������	&'�
� ��>� ��0�1.��	�$��,<=����&�.�()
��/� ���0
*�?�	��3$�$����  �
��	�� (&9���0��"""�>� �%
��$� �������
5� !�� 
�	�.� :$��
��0� L����

!�.�	&���'���$�000�+�����O

��'"����"5���)*�����%"##)*�
&" �� �B�	��� �B�% 4"� ,��"5�� #
7 �����9�$ �C"�� ����4 * #���"���.
������"� ��9!)����.���,)$%#)*�
3" �� �	��� 2� @)���� #� �9�#")/
��� �#"&�/�70$�&�$%,�#�")&���� �.
#")*�-� 4�%)���7)##)*�� � �%0��
3" �� �	��� 2�@ ����)�����*!0.
� , ���* #"% $7 �4� $�A����������.
� A� �% �)&� (��")&� ��#��"� �"5
�� /)#")-�"/���%�97���������"����! � 
4�������7#")�+�" ���)7222

8
��$�������!��$��O�@��.
�������.���	��(&9�$�����!��!�%
'�����3$�$������'�����
(��$���
����	&')��&����$����������$��%
��$����!��������!���(�9�9� ����
3$�$�0�*�!���(�9�9�	���
5�(�����
��.���
����!���0����������$��:��#�(��!��"���-��!�����������,�.	����,



��

�� >� ���� (��� �� �� ��'����
�0� �� ��� ���� �� ��
J&��!��� � �� ��*.�����O� �� (�� $������	�.�� 9�
��9����&�������
5$�
�()
���2�3$�$�.���
�-����.�(�(�!��
��������$���'��!������.���
��&��0�*�(���$�' )��	��!��
�C���(!���$�����%
��� ��	�� $�'��B� !�$�9��� ����&�0� ��	�
���.���&����������$0�L��!������$���(��
��������(���
���0�E���!���(2���.������
!��
��������.�	�.�'�92�$�$����:
���""��	
.���2
������!��� �
��()
���������(����	�%
��$���� ��� (����:� �"��;� ��0� �	��� ���2!
2� �
�����.���	����+��-���3�'�9�������������%
����20�>�� �'�	����.����9��'�����!���$��%
����$��;" ���������	
���
5����!�
(� ��
5
�&��
50� G���$� �:.�� ����&���� -� �����

���!�.��� ���&����$000������$������(�� �%
:
��� ��� $����
��	�� � �� !���(�9�9�()
�
50
+������2�.�� �:.��!����& 0�?� �����'��=�����%
�!��� �K���&0�4����	�.����������&!& ��%
��� �� ���.���
���0� >��
�$�	�.� ��� �,/�
���&0�G���.����&�!����	�9�	�.�$�����&���
(���� ��$��� .�(� !�
(� ���
(�� .�()� ��&��%
$��)� ����&�2� H>��!�'����� �&����
���
3$�$�I0� G� �,/<� ���&� $���	�.� ��&���.
(�����!��$���������������!��
�0�G�����
(������!���(���:
��0�L�����!����&����$�	����
�&�������$��3$�$���!��������$�!��
�$�%
��������$���
��	��� ���! �������!����	�:B0
����� ��&��� ��(.�$�	�� �2� ���9�� ��	&')
L��'�$�G
5����
50�> ���$� �:.����� ����
������ �����	�� $�(���� $��&��$����� ��!��%
�����
�(��'��A�.&�L&����
���'�������%
��.�!	�$�
��.�������2!������!����()
��2
��� ������
5� !���&� +���(���'�� �� L��'�$

G
5����
5���'��.��'��
����&.������$��
��
�:��������	�������(��'��A���� ���&��
������ ��� �$
����� 
���� ��	���� ��($�2�%
��� ���� �� ��� $� >� 
��� � �� ��B� .�9�
$�J&��!��0

���(�%&"�( ��%����49,$%)+#")D
���
�9��������.��������� �������)�� ��

$����$�(&O�>���$� �:.���������$��.�
� �
�����.���	���$����������$�'�����(��.��%
��0�3$�$���(����	��2���$��.���$�����$�(%
�)�� 	����.�� ���� ��.�� �������.�� 3$�$�
$��,�<� �� �,;"� ���&0� �5
�� �:.�� $�����B
��!�����B���� �'	��!���
��9�!��	����5&.�%
�&� $�$���'�O�A�:B�$!�.���B���-���.�%
���� 	����(� 3$�$���(� G��	�(� Q� ��� �����(
	&
5� ��$��
���$�
�	�(�>� 
���.�()
����%
�2!�������������������$O�*��)���2�$��2	�
&�
��� -� .�$�� +�
��!
��� �� L��
��CO� ��
3$�$���	�!���
��9�!�2������$��	�O�L��.��	
��B�#����&"���)��,)*�� 	��� O� �� (���9
�������  �&� �� ��� ������ !�����2���	�.
$�!��������&� �� �(��(� ������� 3$�$�� $�
$���:��&��,/,O000

39�"� � #� �� 4! # $'� & 70$�$'� %&")#"1
	�9�-������ �#"$�� $'2����4�%)$")/�"���� &.
��$'�$% � $'����%��� ,���4���2

L��0�L����
���$�'�0�A����(���9�����&(��
��������.�	�0�* ��(�: ��
5
���2�����(����� %
$������.!�������� �.�$��!������	���
��%
��$�����-����� �������$���B�
�29����!����)%
���0��������&���.��	���
��$�:
�������
(2�
����������$�	��!����$2�����(�����	� ��%

Archiwum

ROCZNICE
��%��� � ��%��%")+$"�  ��� ��.&� ����/�

5��.���+����������
�� ��="%���2
���
5
�	�!� ��
5�����	�� 2�2�L&���.�$����$��
!����5�
�.��.0

���� $%�)��%")+$"� 4"51�  ��� ��.&� �$�
$���:��&��<#<����$�����$�?����$���$���%
$2�����9����:
��!� ��
50�>������!���$��
!��������$�����!�)'�D$����$�����$���%
������"� ���$
��:���(����6��&
��0

8� !�)'&� ��.�� !���
5�$�$���.� $� ���%
��$��.� @&��&.� *�
5�� �'�
���.�� !�� �:.�

$��3�/W,�0�6�
52
�.��������(���������'����%
����&��������:$���
��������
��:
��+	�$������%

5����
5� �� !��%>� ���$� ��� �������� ��
5��%
���'��>��� ��$��$
����.�:������$��
�&0

>%")�"51�%")�"0�� 4"51�  ��� ��.&
�$ �$�����&� �,"<� �0�� @���	�$� +�
������
&����������
(��� �����������	�$��3$�$��
��.�
5&�� ����(�()
� ��.�������� E� �
(�
5�0� *�����(�� >���
���'�� ��� ?�����$�
�0
��$�.���.��������.�����	�.����$���
@�
5�	����������0

��")&�%")�"0�� 4"51�  ��� ��.&� ��,�<�
��� �� �'���'�� !����� 1�����
�$� 3$�$�
���� !�$�������� !����$�	� ����B� �2
�.� ��� �� !��-0� +����	�$�.� +������.
��� !��	�����0� ��	� ��� !���$��� !��� ��



��

:
�0�������
�����&�9���$����	���0�#"""��	
��(0���������(����	���$�����0��"���0��	������%
��1��2�&�@���������&'����� �������.�$� �%
:.�� �� 3$�$���(� ����� >���.�	�$�%7��%
� �$�(0�K���2�.&�� �:.����� �MB� &����%
����B��.�0�* ��(���!��
�$� �:.�0�8������(
!��
�� �� �9�	�� $� �&9�.� ��!��&� ��
5���
!���$������$�.��(��
5������&������$���5�%
�� ����0� *� ��$��� ���.$�(����O� 4��� �2� !��
��.�: ���$���.��
5�
���
5�����!�����&��%
�&�$��������	�����!�!& ��������'�&!��$�%

��
���� ������� ��	�� $� (���:� !���� !���%
.���
��B� !�� !���.� !���
��9� �������
.��(��.0�4�M��� �� ���.$�(�.���������
����
.��&���!���(�9�9�	�����&.�$�����!������%
��0� �� �
��$�:
��� $�������� �� $��������
.&��	�� ��$�B� ������� �������� ��� !���
��9
�������$����	�����2�������& �
���0

�%�!"��, +$"�")�4���(#")�7 ���%"�" 7D��%�
(�!"+$")�7)��#�&�("��)&�% 7&�70$�&��"5�����.
����0��)�	���")A

8
��$�:
��� ���O� >�$�9��.� !�������.�
���!���
��9���������&�����.�����.�
5����%
	���������������&����
��.������2�$���'�%

�	������	�H8���I�������$�)�����&����
���
�!0� L�$�����$�� L���������� 
��� 6$�)���
>��!�'�����L&������0�K�9��
��.�2������.�
��	�� ������ 9�� .�� �� �:.�� �'���)� 1��2�&
@����0�G	�:
�$���(&9�!�����&�!��
���$��,/<
���&� .�'	�.� !�
5$� �B� �2� $�.�����.�
&�
��.�0� A �� !����	��&�� $� �,/�� ���&
������$���� ��� <�;� ������ ������ ���2��
����(� !��
�� !�����	�� ��� 3$�$�0� G� �,/<

���&�  �
���� ��� $����	�� (&9� �=# ;<"�� 
�� �
 �
���� ��$�����()
�
5� .����� $���	�
� // ="<����O���������&9�C�>���2�������%
!�.���B��9����	�� ���!�
�)���� ���$�(&� ��'�
�����(&��&�������$�>� 
�0�>���2���9�!�%
.�2��B���9�
�-�������������	��!���&$�'2��&��%
��$�!���(�9�9�()
�
5����3$�$��!�!& ��%
��.��!�
�)'�.�����(����� &���$�����0�+��%

&(2���9���	������������$����0�#"���0��&��%
��$0� ��� �� (�: �� !��&.&(�.��� ��� .�'2
:.��	�� !�$������B�� �9� ���2��� ����(� !��
�
3$�$� ��$�����	�� $� 
�)'&� ��.��'�� ���&
!����� ;""� ��0� �&����$0� 6��	��� �:.��� 9�
��9��� �� ��
5� ���� $���	�� $�� 3$�$��� �
:����������"��	��
�� �������.�����$���'�%

�	���2����$
�����;�. ���	O

�4� ��70$� E�#�$75� $%,�#� � � �%0���3" .
�� �	��� �4�4�%)%���"0%)�����4 * #�����.
�����$%#)7�	��� ���49,4� $�� ,�� #�%���� �.
#"&� 4�)%��)#�)&� &" �� � ��2� �� #"�, �)&
��������"&� "� 7)*�� % ��54$ &"2� ��� �"5� �� ,�
%:��&"� !��F&"A

G���!�������������$�����	�000�E���$!�%
.���.� !���������� 8���$���'�� �� �� !�%
���	�.�'��$� ���
5�����.�����)��
5�!��%

��� .�(�'�� !����&� $� 3�������� �� $���2
!������
��.��!�2��)��$�� �)�� 2������>���%
.�	�$�%7��� �$�(0� +	��2� ����(��� !�%
.�&�� !���'���$&()
�(� �2� ��� ���-����
(�
&��2�����$���$
�)9�
�&(2����!���(�
���.�9�
���.2�!�����$��)!�����.�!���������(��.
�&������&.000�@��	�.�$�����;��  ��0����� �
�� �� $����� $��
�� ��($�9���(�� &��2���
�

�"5�# +$")� �����.&�&����	��2��&.��
==�=#�L�'�������?��� �
���'��H������� �I
���/" U � � U� �,<<���!�:$�2
����$��&9�(

�2:
��3$�$�$�0

�&.��� ��$����	� �����&	� *0� @����$���'�
���	
�����	���������0�?0�G�� '&��!��	��������
����������&*++���	
�����&'&$����"0�@0�G�:
!�:$�2
�	�� ����� �������	�� �.�������$�� N�%

����$���.&����70�3�����!��	��-������2��
(�����M������� ������	
�����"������������!���%
��&��$� �:.�� $� �3 +W,,0� 6�.���
����� ��9
�$�� $������� !��:�� 40� @�
5������ ����
��� �
��
�����	������;
�������� ��000�������@�
��(��+�&%
���$�
��� ��)�
����� �����0

L�� ��	� ������� !�2���� �&.��� �� �� (��� ��
��.���
��������$�9��0�>�.�2��.����(���:.�
$���2
���0

�.� ��&� �� !� ��.�� ����
�����.�� ��
�����	�
50

�%�)��%")+$"�  ��� ��.&� ��,�/�� �.��	
$�>������&� ?���.����� *(�&���$�
���  �'��
��-� ���-��!������$�
�� ���$0� $�$���(����%
	��.���.���
���(0

>� �%")+$" �4"51� �����.&��$��$���%
:��&� �,<<�� ����	�� �2� ��� 4���(� E����
��
5����.�  ���&.�
5���&�K&�����&����%
	�.� ����0� 3&��
��$���'�� �� J!���!��&
>� ��0

���� ��&$�9� �:.��� ��� $� 
�)'&� &���'	�'�
B$���B$��
��� ������$� '�������� �
��� ���$��%
9�$�	���2�(���.:�&
�
�����.�!� ���'��?�:
��%
	�� ���.������ �
���'�0



�<

$��3$�$������$�(�$��)���!���������.�.��%
������
�� �0�@��.��������.���	��$�$
��
!������$������!��'��.&�!��.�
(�����&������
$�� 3$�$��0� @��	�.� !���'���$���� $�%
�)!���������������
5��� �������������	�.
����'�0�@���!��
�$��
���� ��
5�������
��!�%
�����$�$��������$
�)9�&�	�$� ��!��&�)B
.�� (����:���������� ���� �����������&$�	�.
�����������.�$�	�.���������
��.�$�	�.000
E��������
��	�.����� �'	���2��� �����!�%
��.� ��	�� '���& �
(�000� E���& �$�	� .�� ��$��
�������  $�$��� $�(�$���� * -���� ��	��0� L�
��	�� !�2���� 
���O� ��� 
�� �� 6���)�&� ��	
!������������+����	�$�8���$�����  �����
���.��� �'0� @��	� ���!�	��� ="�  ���� �����
���(.�$�	��������$����!����.����
���.
!�������
��� G�
	�$��� A��(���$��.�� $�%
���
����.� ��� ��� ����$���� !����� 6$�)%
����>� ��
5�@���0�6��2!
�.��8���$���%
'���� ���G�������5�(����(����!������$�
�� 
.���(��:
��9���$���(�����=""���0�.���%
���
�$� $�� 3$�$��� ��	�� �;"� ��0� F���$��
���4���G���������!������$�
�� �.���
���%
�$�����Q���
���������������!��������������%
���$����������$0�G�(�2�&��	���2�!���9�B
�� ���!���������$��8���$���.&���������%
��.��!���&�
��������	�����$��)	�!� �����)�
�.�'��
�(��0�4�'�����2!
���'��2 ��$�+����%
��� �&0� G�(�$����  $�$��� ��	��� �����.�	
!� �
������!&�
������3$�$����&�������2
��� G2'��0� ���� $�����.�	� ��'�� ���.���
�%
��'����!�2
������,�$���:�����,/,��0�!�!�	��	
�.���(�$�0

@ ��% 4 &"5� ,�� #���%)+#"��)��#"���G�
����-� �")��� ��;$%�� �"5� �)� 	���")� ��!�� -
 :% $%�# 222

+�$��
(�� �2� ��
����000� ;;� $���:���
$�� �����3$�$���� ��$�
�0������
����	�
�2����'�����$����!��������.��
��.��'��%
���.��������3$�$�����������(�
�� ����	
'��0� G	���	�$� 3��'���0� *���� !������	
� ����(������0�G�����.���&����!�(�$�	��2
��:B�������F�����1��2�&�@������!���-��%
.�$�	�����9���������&���& �'�� ��$���
(�
�� ������	� ��.� $� 
�)'&� ����
5� ���� �!&:
�B
!�.���
�����0���9���	������B0�6�.��)	�.
��&��������	�.�� &
��0��������
000�8��� �'	�
!������!��
�$����$�����������
��	��2�����0

�")����4�+$",�� #����7)�&" ���A
>��� �����
� 
���$
�� �,==� ���&�� �����

���.
����
�2 ��&
����B����3$�$�������
�)B
�2�.��	���-���$���$��
��������
5��0

@ ��4�%�70,�� # ��� �9�A
A�����0� A���	�.� .�9 �$�:B� !��
�

$�G�9��(� +��� �� ��&�� +!�	�
���
5�� ��%

�)	�.� !���$���� !&� ���$�B000� L�.�� 
�
����2�����������$�	��2�!��-0�?���.�����A�%
���$� ���� ��������� +���	�� ��&�� +!�	�
�%
��
50�A���,#"����&�$��	���	�.�!����.����
5�"�������(�����������������C�����������
	��������G����� ��A�����������.�0�>���.
���	2� !������: �� ��� G����$��� '��9� �2
!��$���	�0� L��� ��� �$�� �� $� ?����$��� (&9
�����$�����$�O

@ �� �"5� ��, � ,�� /�$")� !���" � ����� .
���")A

��� 
�	�$����� ��� ��9��� .��	� ���)� ��&%
�
(20�4��������-� �����!��
�����$�9���&
�� %
����� �����  ��$�� $�)�� �� �����
� �� ���
�.
$���� ��
�$��� :�����.� �� !�����2����%
�$�
5000� >��-0� A����$� ��� ���� ��!�.���	
��.���000�G� ���
5�����.�����)��
5����%
��$�	�.�������J�$�����E�����0�@��	�.��$�%
 �-���
(�� ��� ��-�� !��!�'������ ��� �� $	���%
	�.����' ������.��(2����.���H���	�.��2I���
!� ���
�000� E������ !�$������	�� 9�� $�����
�2����� �������� 9�� �����.�.� .��������
$�G����$����� ��(���$��&�����.&���2�!��
��!��B����!�����0�4��$�����!�$������	�.�.&�
9�����9����(�!�������2�$�9�
�&�������!��20
HA �
��'�C�>���
��9�.��$��
���� �9�.�OI
����!���	�E�����0� �� (��.&�$�����!�$������%
	�.�� H6���.�!�����(���� ����.��2���(��OI
�5
��	�.���B�!��!���&�!��-����.�$�9��(
&
�� ��0��������2����
��	��.�(����������(���
!� ����������! �.���000�����'���������!��	�.
�2����9����(���'�����
(��!� ���
���(O

��%")�� #���)���4� $�� ,A
>����� !����� �"�  ��� ��	�.� �$�)����

����.������.�5&���
��.0�>�	��	�.���.�-&��%

(2�������������0�L����	�����������!�$��%
���� �������$���0�* ��!�$��'���������%
!������.�����
���!�����.�����.����
(�
!����(�������������$���0�8�!�$������	�.�
9������.�.�����.����
(������ (���.�!�%

(� ��)������.������
(������ �.������&��$�(
��'�����
(�� !��
�0� >������: �� .���� ��� ���%
��$����� ����������&� '	�$��'�000� >�� !�$%
��.�
����������	���2��9�����������$���
.&��!�����B�����.����
(��!����(��000���

�9000� G� $���&� #��  ��� ���!�
�)	�.� �&���
��� ����������0� +���
��	�.� ��9� �&���� !�%
��! �.�$�������	�.��������
�29����'��.��
��� ��� ���������� ��! �.�$���'�� ���� ���%



�,

��� �&���� ��! �.�$����000� ��� �"� ���
�'��.��������� �������������	��$�$
�����%
 ��$����;����O�8�����	�.���9����1��$��%
���
��� 4�'��  ����.� !��
2� �������)� ��
��.�����(���������������
����	
������9����

��)������������!��
�$�	�.�(&9�$���� ����%

��>� ���
5�����?����$���(��.0�L���&���?�%
:
�&���0�A��������.�����B�����.�'	�.����
���� .��	�.� ����.����
(�000� 8����	�.� ��
�.����&�2�� ������ ���������.� ����	�� !����
�������� ��$���&���
��	���&������ ��.��	�
����.����
(��!����(�����$����
��	�(�(����&	
.�'����000

��97� � !)#�� 4"� ���"� �(7 �",� � #� ��� #0
�:���H��������"0/�0�I��"5*"�'�&����!�����").
*�J2��!)�4�%)$")/����#")�7)��# �� ;�� ���"0/� 2

N"��������	������
��$�:
�������	�$�%
�����$��,,#����&��� ����!�����!�
��$�	
$��&- ���������.� ����;"�  ��O�����.��	� (�(
����$���B0���'�
(�$�	�.���G���$��
�$�.
8� ���&.�$��$�)��&����)���)9�)0��5
�� �
(������ (����'�:� ����������� $� ���:
��� ��
+�$����$000�*�&��O�����.�'	�.��2���� ��
�'����BO� �����	�.000� �� �2� ��
����	�.
$����
&O� * �� ��� ���� (������ .�(�� ��)9��0
G��,/�����&�$�$����$��.�G���$��
�$��
HK�(I�$���	�.�$)�!���$�)���)9�2�����%
� �.����;��	�������������"��.���
���	
.�0
L�� ��	�� !���$��� 
�2:B� H��� �'��I� ��� ��.��
��� �.�0� >���'���$�$�	�.� �2� $����� ��
$��	���$�$�G�9��(�+��� ��7��� &�6�'��%
��
���'�0�A�&'����)9������C����������	��
�����	��	����	���	��C90���$����
&���$���%
��� (&9� !�� $�(���� $� �,=<� �0� $� ?����$��� �
C����������	������������!������ �����	
��.������
�(��
5�$!� ���������9�()
�.�(&9
�� �')�L���&��.�@� ��.�!���2
��������
(�����������"��������������	������	
���)
�� "�����)� $������ $� G����$��� $� �,=,
���&�������'�����	�������	����-���$���0
G!� ���� �� 9��)�� �&�����
��)�  $�$����)�
��� �$)����
��$���:
��
��������(����!��%
 �:.�� ��)9�2� �&
5���)� 9���	����� �����
	���0�6�(.�$�	�.��2���9�!���!�$������.��
�� .�(�� ��)9��� 9������������ �� ��	��)
9��	���� ����
������0���OO�����"���
����%
	�� �2� ����
5� $����� $�  ���
5� �,,"��,,#0
G���
�����$ !�����-�
5�$�(���.��:
�	�.
�� ����������&	�$������.����-�
5�$�0

��4 � �4�%)���/�$%�1-�(��� ;��")�4�%)4�.
�")�#")��4),#",���"5�7)�%$%)�% �# �%)*��/�$" 222
�)��)$%#")��%"5��75�� #��% ���%&��52

����������	
��

���������	

-��� ��� ����2��� ����	�������� ����
�����

��	
� ����������	
������	���)���	������	
��
������)�����.���5��	���������	�����	�������
�������������	����	
�
����*�������L����?"���
���	�����*�����
��������������4��5�������(�"�
����� ������ �� ������������ =��
�������� ���
	��(�����������
��)���	��������
����� ��
��0	
�����)� ��	���������)�

����&���:B�����&
�
�$�:B���
$����
�$�
!��$&()
�
5�$	���2�$���.����(&����$&���(�
���B��������$��$���������.!������ ����$0
���"2��0� >���!�.��(.��� >� 
�� �������� !�
�� $�(���� !�	�$2� ���(&� !�� ������� $
5�����(
�!���$����
5�������������������
��	��3��$�
�������$��!���$���&��������������	��&����0
G���.�����������-����$����>� 
�����.���!�
���������
5�����(�������������.
�.0�L�.��%
.�.�>� ����(����!���$����.�$�)
���&�� ���
�� ���� 	���� ��������� ���� ���$�� �� ���
�	�0
+���
� �� ����.����  &����� $�!2������ �� 6��.
G
5����
5��!�����$��()
���.����'����
��%
()
� �2� ��� ���������� .������ ��(�� ���� .�$�)

��������� .��� ��(� �� ���.�2�� ��������� ��.�
����$����:
�)� ���0�4���$�2
��
��$�����9����
���� 
�� �������� ��� G
5������ �� $���� ���
$� ����$������
5� &�����������������B������
5�%
����0�L�'����.�'���2� �'������!��$��� �$�:B0
>���$��$�2
������.���
��������
�0

L����� ����	��(��
���!�����������.&���
������$��'� ��
5
��	��$�����.� &����.����%
���B����������$�B0�J�!�����$����$�$�2���%
:
�� $�2
� ���� �����.� �� 9����(� ����.!�����0
A���(.���9�������� ������
� ���� ��(��
���!����
!��$���!�	�$���&����� ����� �����0���(�������(
!������$������ &������������.
���.���)%
9� �� !�$�.����B� � ��� 
�	���.� �2� �������B0
������!��$��!��������  �
����0

?����� $�2
� !�� &!���&� ��.&��� !�$��	�
$� ���>� ������ �9�	��
��.�!�2���(�����$��
$���$��B0� �� ���$&� $��	�� ��� (�$� �	�� $� �
��
������$� �� �
5� � ������$�� !����$�9� &���%
����9��&.��$�����()
����$�����$��������%
��$�����$��������	���"�.� �����$��	��!�����
!�����(�� !������$���
5�� ���� $�' 2�&� ��
���.�����&���
���
5�.�()���$������.�')�!���%
���
��B� ;" """� �	� �!���!�.��(.��� 9�� �� .;

D���0����������	� B+G



;"

P
O

E
Z

J
A

5���������	���������
������	�������
.���@"
�����" �2� ����	��������� ������������
�� ��������������"("���������	���	������"�������������(����!�������������"���8��������H�"(�
������	 "�)������� ���� 
��2����!��������������	������)�"�,A���������2��9����8����
	
���(������������@�������!"�����������������������������
�����@"
���������	 � �����
� �
������
.����	 ������	
� ������
����D������9������<������;"�)�������������������������
��������	������������������ ��	�������
���4G������/����(����������"�����=��
��������

8���	�����
.�������������������
"������	������������2����-������������������
	���������4���	���)�=��
�����.�����������������"
���������������.2��������	����

��
��)������
��2��������	����

�����	�����

�����
��������
���	�
�����

��������������	
�
�
�
���
�	�����
����	���������
$�!�(���$����(���
	�����'��
���
�
���������������

��������$�.�D$��
��
�
�
��������������
$�.�
5&(��$�	���.
��	���9��.���$�	���.0
6�
����������!)
���

���.������)
����
��!���.����'2��

 ��)�.�2�����2��0
����������
�����

����������
�
�
�������9����	�����
��������� �����
�!���������������:����&0
F����.�
5�B�$�	���.
������9��.���$�	���.�
�������������"�#
� ��.����
�	���.�(����
�������B�!��-����.0

����������
�����

���������	��"���
���9����?&�� ��

����������.�'	������
���!���������!� �B�
�����$�	���
�����
���������"������#
�����!������	�!�.�	

$	�:����.�����'	�$�0
$�����"����������
������"���������
�����������"�����	�
�����"���������

����������
�����

��	�"��������
�
�
�����������
$
�)9���.�!������&(�
���������� ����
%�����$�������:
��
 ���������&�
����
�
�
�������
���
���
��!�������������	�����

����������
�����
*�(���.�.���B��
�����
����
�	���.���(�
������
���������"���
(�����(!�2����(��0

����������
�����

%
�2
	
��
��
��
��
��
	
(
�1
��
�
��
(
�(
��
��
�
��
��
,
�?

��
�
�
��
��
�
��
��
	�


�
��



��
��
�
�
��
�
�
���
��
��
��
�
�
��

�
��

�



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

%�
&
'

��


�(
�

��


�)
*
'+
',
+



;�

P R O Z A�������	����� !���

�������
������
4��(&9���!�.���	�(�����	��$��3$�$�0
@�9�����:���!���$����� �!��(��!�$�C
E�������	��@��
����
���!�����Q������
�����-���(��
����������(���$� �	0
E�������	��
��
���������&
5�$�C
?����&��	��!��'�C�E�������&
5�$�	C
����.����!���&�
5����	�.�5& �B
* ������	�9$�
5���!����& �B�
������>�	
������(���	��: ��'�$����
L�.���	���	�.0�Q�(�������$��0

3&��	�.�	&
5�B���9�3$�$���(�Q� �0
L��
�&���+�
��!
�&�$��2!�$� ��
�����
��+����B���!����G	����
*!�������������1������&.��������	��$���0
��������(��$��>��9�@��� �
5�000
>�2�����
&��$�����	��.	���:B�����0
G�	��7��.�����0��������&�4���L���
�
6��&	�$)������� ���$�5���������.��
�0
G�����6�.����?����$� ��&����&000
����������
���.������	�.�$������&0

L����	�0�A����(�(����2�����&
5�$�	
L��$�L�$�����$���@�	�:����$�3$�$�0
6�	���)�$!�.�������������.��.�!��� �
G�.� �����(�
�&!
������(�!����+��� �0
G!�.��������������	���.�!�������?����$0
G�.����2��� �&�� ���
5�.�� $�$����$0
4�����?�$� 
�&�����$� 
��	�9�
�����&����
K���.�
5���� �:.�����(����(��&��0
*�����(��5 �!� ���������������!���B0
H���
�\��%3��!� �I�.&������.������BO
��2������3$�$��(�M����$� &����
5������
5
G����.����!����K�.����@�
5�$��0
3$�$����� �$���&���0�?����2�������(���9�C
4�������9����������9����4�������9��0
G��
����$� $�$��
5�'$����)�(������������
G��.����!���
��9����(���+��!
������A�����0

* ��
���(&9����'���0�L����������(� �$�B
L�� $�$����$!�.��������������
��
5�$�B0
A��&(
���!���$����.��
�2��
5�$����
* ��$���
5�)��
��������&:.��
5�� $�$���0
4&9����
�2���������
5�$!�.����������2

'��)
���0
G�2
�9�'��.�!�� $�$�&������:BO�>�O

��(��)
���O
;� U� ;""�

M�����.�(������������$��������!�
5�)%

���!�2�������� ���0�3�����(����2�&��0�4����%
���(���5&.��� $�$�������������������.&�%
��0�6�.����������������	�'����0�L��& �
�����%
��!�.��������������
.����������:
��	���!�����
��.����
�X���� $�$����!����������$����$�%
���  $�$��� 5&.���� �� �����!�.������ ��	��0
* (�9� ��!���&
������.����������2�������'��%
����
�2�������
��9�
��0�?�
5����3$�$��.��%
���.�������-�����(����!�2���
5���$0

���� ������� !����� �� $� ��.� �� !��$���$�
>� �
���.�()�$	�:��������
��'������.����:
����0�L��.�����.�'����&���'������
���$��
.	���:
��� �� 
5�
��9� !���.��2	��  ���� �� !��%
�������2�
�
5&��������:B��!�����	���� ��
$!�.��������$!�.��������$!�.������000
F�
���(���!�2������
�����2�(����!�����$�����
�������� �9���2��&����
�$����9�(���2�$!�%
.������.��!����	�
5� ��0�4���.�����
���.

��&� $�(����'��� 9�
��� ���� ��	�� &	���
��9�.���!���$�9����
�������.���� 
�.�0�L�
$!�.�������!�:$�2
�.�.��.�&��
5���.
K����
�.0

B�	�����&�����!�����'�����!����$&���&��%
��$����0�>���� ���2���.�	�:
�����������$�	�
������
���
5����0�@�	�:B�����	��!����$���0
G��,=#����&��(
��
�����	�������$����(���
&
���������
(��H�&���I0�@��	�.�$�����
���%
���  ����0�@�.����	��$��������	�'�	�$��%
��.��&�����	���2���&'��
������ �
���.��	�
!���$�
5�.���)
�
50�8(
��
�������	�$�$�2%
�����&� ��� N)
���'��� $�  �
5�
5� !���� & �
�
?���
���(0�G�!�.�2
������
5� ���!�����	�.�
(����� �!������ $��
�	�:.�� �� .�.)� �� ?�%
��
���(�$���	�����.�$������9��)�!�������
�� $�2M���.��� � �� ��� ��	�� �� ��� ! ����0� ��:
.�.���!�$�����������.�.����������!	�%
��	�����(�����(.�$�	�.�(�(��� ��������9���%
$����	�.������$����)
����
��
5����0�* ����
��	� �� � ��� .����0� >���.� �(
�� $�$�������

"�#���	$���������

MIASTO MOJE
RODZINNE



;;

� ����.�����K�������0�A�!�����!�� ���
5���%
$������	�.��2��9���(
��
�.�(���	�$�*?��!���(%
.�$�	� .� �&���� ��� ! �
�$
�� $�������$
�� �(�$�
50

6���	�:.��$�����(�2��.�.������
�����(�0
>��
���������
��:
���(
��.�������
5���%
$�	������!� �!(20�F�B���.���	��
�29����� �
.����� ��	�� ������� ����)� ���$
�$)� �� ��%

��.� �������	�� ��� 9�
���� ��	��  ������.�
!�����.0�?����������	�.��.����
����
�2%
��� ��
�� �� .���� 
&������.��� 
�� $� ��.���

�����	��������)0

����&
����	������.�(�	���������������.&
����$��
�	0�8����	���2��9���� ��$�9������
	�'�&����	�'�&0�@�����
����������$� �$�	�
	��� ��� �(
�.�� �� (�� 
���������� ����� �� $��%

����.� ��.�$��	�.� .�� ��$2�� �	�'�()

��!�$�������&��������.&0����!��9����!����
(�����:
���  ��� .�(� �(
��
� �&	�	� �2� ��� ��%

��M������!�2B�  ������:!0���2���.����&%
!�.� ?�����
��.�� :!0� 60� ?������.�� :!0
60���40 @�����
�&��.��� :!0� 60� ?��
�����.�
!���.� *��.��.P� ���
5�  &���� !����	�.�
���� ����.�0� A�� ���:� !������.&(2� ��������
��G��
	�$��.���?����$�.�����$�.�����B%
.��� ������� �� �� �� $�� ��  ��� ��� �(
�� .	���0
�� �� ��9� ����.� �� ��.0� L�� 6������ �� 4����
?&
5��
�0

O��� !�� !�2
�&�  ���
5� $��
� �� ��� ��.&�
� �� !���$�9���� $�(�9�9� �� ��� >� ��0� ��%
���.�����������	��� ����������
5�!����&	%
���.0�>�.�2��.��(���!���6������?��
���
!���(�
5�	� �� 	�'�&� ��� ���� .�.�� ��&���
����	��!����'�0���9���(������(��	����!����'�O
���� .�'	� �2� ��(�:B� �� ��� ��9��.� ����.
�� ���$�	��� ���0�A��2������.&��&9����$��%
����	�.��2�����
��0�4����������������&��
!���
5���� �� ����  &������ ��'�� ���� ��� �2
�!��B������� ������	������������ �.���
�
.�9�������!��B���������!���9�	0�* ��
�� &%
���������
5
�� ��$��
�B�$!�.������.����
��'���
����.�!���9� ���.�9���2��� �C�8�%
�� �� $�()� .	���:B�� ������ �������� �� !���%
�	�:B� � �� 8(
�����0� 4�� 
���.� ����(2
����� !�������� 
��� $����� ��	�C� @�	�� (��
 &������������.�')��
���B��2�$�����:B�� �
$�'�� �����&�� �� .�	�:B� ��� $�(�(� 8(
��%
���0���$	�:����
���������������� ���
������(�(
�������� ����� �� ���
����$��� $� �� ��.
$�.� 9�
�&0� 6�� ���� 
�� !���9� �� $� !�����%
.��
5� $�2������� ��� N)
���'��� $� 	�'��
5
����('�
5��8(
�������.��	&'&�����!	�
�0�8���
��
&��&�������������	&9� ������)��� ���

���>� ��������)����$��� �.��$�'�����(&0
�
5����������������!�����	��!����'����
�%
.��>� ����)�>� ���.���&�)���
��	�.�����

�&()��2�(������������$���������$�������%
��.�0���9�������(���!��$��0

G�$�2�����&���	��!���$�9���� ���� �'��%

(������29���!��-����$���������9��.�(���%
$�����������
���5�������������$���9����������
��	�� $�2�����0� N�'��� ��	�� !����� ���� ��
�����
�� �� .2���0� >��� ?��
���� ���	� : &�
$�	�'�������$�	�.&�'����)���?�����
��0���%
��$���� '�� �������� �� HA��&���I0� L�.� ��9
�
5��
����� (�'�� ���� *�����(�0� G��
�
�� �������)���������9�
������:$0�@���	�(�
�����.�$�	�.�  ���� �� !�2���.�� ��&���.�0
6���
��'��&.�� ��$�����������B���!0���%

5����
5 ������!0�>���$�9����$��
��$�(�%

5� �����>� �����!��
��!0�*��.���'�����2%
�������&!��?�����
���'���!!0�?�������'��
@�����
�&��0� @�(� �(
��
� ��� ���!�	&���%
�$�� �� ����$�2
������$)� '	���$�2� ����	
$�$��������������&
�������.�!�����$�	�(��%

�����:B� ��0���	������ ������������$��%
��.�:B�����&���� ��!����	�'��!��������&%
'�0�>��	�:.�����+�� ������ ��$���������%
�������������	������.��0�@�������!�$�%
�&�
5����������.�'	��!��
�$�B���������	
������ ��� ����.0� 4�� &
��	�.� �2� $� ��� �
�� �"� �� !�.�.�� 
�29���'�� 9�
��� ��	�.� ��%
$���$��	����!�	���9�
��0

����' ��$���� �������.�����B��9���(
��

$��
�	���(���$���.&0�3�
��	�.�(����������%
�	�
50� 8�$����	�.� ���$�� �� ��.�����	�.000
�������: ��������	�������
�	�$����$��&%
-�(
�����&-�(��$�
5�!�����
5���.�(�8(
��
0
>��!��&�
5$� �
5���&
� �:.���2������$���%
(2
��0���	�.���������
�2: �$������(&9�.��%
	�.� $� ��.&� �(
�0� ��'��� ���� �!�$����	
��$�(�(�!����	�:
������$��.��9��'�������%
 �	�0���	�
�	�$�����.������������ �'�����.�
.)���.�� ����$���� '�� 
5���)
)� ��
�� �%
!���)0�* ����	��2�(&9��� &����.��.�	�.�$%
��.��������$�����	� &����.0�@�.����	�����%
�����
�2: �$������!�$��
�	�.29
������(�(
9�
����(������(�(�.�	�:B0��
5�$��(�.���&
�&%

����$��(�.���!�����$������
�&	�:B��(��)
���
��	�
5��)�9��2�����	�����
�������0�F�%
()
�$���.����
����&��.����	�.���9��������(
.�	�:
������������.��������.��2	�0�K����
�
.��� �� �� �$������� � �� �����X� ������	��"�
;
�I"	�"������
��(������$��
� ���2���������0
>�.�.�� 
�29���'�� 9�
��� &.�� �� �� ��
��'�

�:������B0�4����������	�����.����� ����%
$���.�
���0



;/

Z�
�2	���2���&'��H��!�����
(�I0�����.�%
'	�.��(
����.�$�B����$�(���&��
5
��	����%
���B�����
��.&��������0�����.�()������	
���-���$���� �� ��� ���:� ���� ������� ��.
��
0��5����	��(
��
��� �����!��9�������(�	��2
���$�� $�9��
5� �����
(��� �����$�$�	� �2
�� ���� ����.���0� @����� �:.�� ���� � !���
& �
��3$�$��
5�A���
��$���$� ��
�0

G��,�=��0������.� �:.����!����������
!0� ?��
����� ��� G��
	�$��0� ��	�� ��� .�(�
.������������$�����B�8(
����20�?�����!���%
���
�� �:.�����(
�.�'����
2������2 �:.����
!� ���(� ���.��� $��&������ ����� ��	�
�'��.��0� >�� ������� ��$����� �:.�� $�� &
�� �'�$������ ���(
��� ���9������
5�������
5
���� ���	�.�� �� ��	�� �
5� ���.�	�0� G��
�
�� ���������$���
5������
��������$�2%
�����!���(.�$���0����������	�.���.����%

�& ���������(
��
�.�(�.�'	���9���B�����%
$������.��B�!��
2�����(��)���	&'�$�	0����
.�'	�.�(������!�'����B��2�����.��9�����
$�(�
5�	0�* ������&.��	�.��������9�������%

�� ������� ��
5� �� $�(�� .����� ��������
��$�(�
5�B������'������.�' �0

F�
��� ����� !	��2	�� !���(����� $�!�	%
������.�	�:
�)�.��
���)����(
�$�)0�?� �%
��������� ��!�$� ����
5���� ��(�����!����&%
'�.��� ��'��:$����0�A�$���&()
��2��� ��.�
��$����� �:.��!��&���������
�� &������� �
��!��$�2� ��5�����.�� �� 3&�M.�� �� �� �&9�(
 �����0�L�����!��$���(&9�����
5�����.���!���%
��	���
5��������.�	�0����:B��.���
5$�	�0
�� �� ��� 
��� ������� ��
5� �� $�()� 8(
����2�
�����0�G��,�#��0�&.��	��(
��
��.�.��(��%

��� !���9�	�� !�� ��.� �$���:
���  ��0� G�%

5�$�	���������$�2
�&� ���.�()�
���2�����%
��� (��� &
�
�$��� � �
5������ .)���� �� ���%
���� ��
5�� $�(� 3$�$0� >�� :.���
�� .�.�
��9� $!�(�	�.� 
��
�� .�	�:B� ��� 8(
������
9������	��!�������)�$�'�������&0�6�$��
$�
�29��
5�
5$� �
5�!����	���.�� �����(���	
(�(��������0

C���.�(��������.�: �.��2��
���$����
��	��()�����$�
5�$�B�����
��>� �
���������
.�����()� $� >� 
�� �� ��� 6�
5������� ���%
������9��)��2������0�*���.�����������$��
$�(�
5� ������ ���2����������'�
���!�����	
�� ��� ����.���� ��� �.�'�� .����� 3$�%
$�0�8����������&.��()���
5�>� ���$��������
�&�.�����()��9������ (���:.�� �"	����� ���
�"������������ (��� ��� ����$�()�� � �
!��$���$�.�� >� ���.��� 
5�B� .�����.�

!����'����
�.��>� ��0�����.�'2�!�)���B
�������� &
�&
��� $�����
5� ���$��� �� >� %
��� ��>� ���$�!����(�(�'����
�.���� ��'��%
��.� ����:
��� ���� !����	�� �2� �� 
��.:
����.�����!�$�����.�����.�����$!�.���%
	�0� L�� ��!��$�2� ������� �� ������� �� �0
�5
��	���.��9����������������.�$�����
(�����!��$���$�
5�>� ���
5���������$���&�%
��.� 
����� .�� �� '	2���)� $���2� $� !���%
�	�:B�>� ����.�� ������	�0������� �:.���2
��
��'����.��
5���� �:.�����!� ��
5����	
��!��	� �:.�� $�(�� ����
�� ��� ��
5� ���	0
�� �:.�� $�2
� � ��� �&
5�.� �� .�� �:.�� ��%
$�'2�� �� ��� ��.� ���
��!� �� ���� �����
��
��:.�� !�.�2�� ��� 9�� (���:.�� >� ���.�
�������������8���	����	�0�F��
���
��!���%
��$� ��
�29����
5$� ����$���$� ��������:��
5�%

��9�����(����.�	��$���� ��������()���'��!�
�����!����B0�L�
��(���:.����$�
5�$���
!�����$�
5������
�$0����:B��.���
5$�	��
9��������&
� ��6��.��$�(0

P�L�9�(&9����9�()
�0

�8FJ�*�+8?8N8G+?*��&�0��,=��$��3$�$��0
L�.9��&���
��	��!� �)�+���	2�����"0�>��
�$�%
	��$�-����
��
���� ���0���	�����������.�L?>63
�� $!�	��	�9�
�� �)� 
5��&� HJ
5�I�� '��	�� $� >� %
��.� L������� 3&��$�.0� 6$�)����� �� K����.
3$�$��'�����!������&(��$	���������0�>���$��%
��
�)
��'�&!��
5�������$��(�HA�����1
�����I�$�
3$�$��������"� ���0

Archiwum
G� HA�������&� >� ��.I� �� .��
�

�,</ �0���� ��	���2�
����$����������!�0
5�	
������ �����	���(��I��)"��!��!��%
���*0L0�0�8���(�(����
�$��-��'.����

000 ���H����"�8	�)�����9!;�I"���
�������"	���8���� "�!���������(��!8
��� "����� �����	� ������2�� ���	������
���� F&���
���(�� D���G� �� ��	
����� � ������
	���(�� I��)"� *� �������� �� BA� ��
� ������
/.��I�� ��� �� 8��� ������ ��������
��
��

�����	������� ������������	����������������	�������
��������.�������������"2�����BA��������

?��� ��.� $�(�:���� ��� 
��.� !� �'�	�
���	��� �C



;=

����������)������>����)�=������0�
	���)���9�����	���)���	������	
�
���������
�� ��������)� �"�����)� ��	��(�� ����
�����
����5�	�����
��������	
������������� ������
�"��� �� �(.������	����� �"�����	
����� �
.��
�J2����	��	.�������������	
�����	��������
�����I� 	�"����
���
�����	��)�	
��������)
����.�� ����� ������ ;����� �� #��"�����
9�����������	���
"���.��������
������������
������)�	
������������	
�����(. �����������
���������(����	����	����	�������(������
���	���)��������
��2����	�������
����

8�=��+EAB�����������������0�����I��(�
���
� ��I���
"� ��� ���(�� ���� ���	���(�
������	
�����I��>���������"���
��65����
��������	���"����0	�����(��������
��������*
8���	��7��-"��������������:�9��I�	��
��������	����	�"	���������������� ��	�����
�������I�������D���I����������C��	������
����&''%G�

G�!��$��� ��� ���
(���������! �.�����
32������(���:.����!�����������!�����
��%
������ !�' )��$0� K�����9��:B� �!����� (��
��������&9�X�$��������������(���(�!����%
$�� M���	�$�(�� ������ !��$� �	�� ����
��.
&.���
��B��
5�����$����������������
5��%
���(�>� ����(��������!�'����
�&�!� ��%�&%
��.0�G���'�������(&�!��&��$����
5��� �9�
$�
5����B����!�������$�!�$��
5�$�$�(
$�.�$���� �� ��� �
5� !��	�9&� �����!����$�B
��!��� �'� ����$�0� G� ����.� !���!���&
.&�.��$�(:B������!������
���	"��&���'��
��$0��������������&�,<�0�G�(�'��:$��� �����
.�9����B�9����(�$)�! �$�:
���9���������
&
��
5����.� �����&�  2��������'�� ���(��%
$�	� �2� '���� >���.�: �� .���(� !�$��� (��
������
�$
5����������
�����.����.�E��%
��$� ����$�����
5�� 
�� �� �.�'�� '���&
����$���0�S000T�A����(�!��������&��	���2�(����%
���
���������
��B�!�	�9������.�'��'��%
�&�����$���0�����$)�!�2��9��$����&��� ��
5
��������
5�� �'�
���
5�������� �.������%
�&(����������$�(�:�����0�S000T

-���	���� �2� ����2����������
������������
���I��/��!�
���������
��	
�����
.����@"
���������
�"��� 	����� ������:� ��� �	
�
���� ������ ���I�
���"�������	
����� �2�����(��"�=������0����"�
�������������(����=��;EAB�

@��
����	������(��������������I��>� ���"�M

G����&(������ ��� ���
()�32�����%3�%

5�$�
�2���!�����������'&.�����(�����
���$�� ���)�� ����	�� $!����� ��� ��!���
���0 ,<����!��������!�
�)��&�U���$���&0�L�.%

���.���$�����������������(�����.�
 ���!��.���&��.��$�����	��!�����$�� �)
$)�! �$�:B�� 9�� ��!���� ��� ���(��$�	�� �2
!���$������������ �
�
5�!�
5� ��
5����)�
����	��!��������������������&�5������'��%

LÊDZIANIE I GRODY

5�������*�@!����*	�!����	�*���(�����(�,���*	����A&
(����B2	(��,������B�������	����C������������D��*�����&
���E�*�����(	����*������8��	���,�*���



;#

-�
���'���(���.�(������:�9�����4���
������
	���)�� &����������)����!�
�)��&�U���$���&0
��2:B�����
����� ����$�	&(���2� (��
��
��� !�' )��$� @0� 7�&��$���'�� �� !�
�)�%
��$� ����'�� �& �
���� ���� &��&���$&()

�2�������&� ��
5�$���(�!��$���)��$0�6�!�%
������0�,<��$��	&'����
��'�����&������
(����&�����
��)���!��)���
�������)�S000T0

<� ��	����� ����� ����������� �� ��	���
������ �� ���������	���� ��	��("� ����9��
���.�� ��� �� "������� �	�)������ 9����
	
����������������������������
���������
�"�������=�"�����������
��69����������)��
�������)���0	
��7�D8��� ���&''$G������������
���
"��� ���������� ��	��(� ��0	
��� ����
	���(�����������������������������8 ����
�������!����	���(��D'$&G������������������
��"�C"	������������	 ����=)�����(��D&A&$G�

���	������	������
��)�����������	
���
�������������(��������	
�����	��������I�
>�����"����
.���"��2���2����������������
	���)����������	�������������2� ��I������
������.����	��(����	�� "�������������0�
	���)� ����( ��)� ��������� ����
������"
�J>���:�������
����	
�=�"����������������
�� �������� ��0	
��� ��� 	
������ �� >���:����
H��� ��	� ��	
� 
�� �� ��	����� 	������ �"(��
�����������2�����	
�
���2�������������	�).
��9���������*������0	������������0	����*
�� �2����������(.�����;�������(.����
H���	
���� �� (.����� �"(����� �� �� ��	���
�����������������	��������������	��� ��������
����������)����	 ����0	����

>���������������������������=�"�������
���� ��� 	
������ �	�)������ ���(���� �� "2
�"�
"�������;
����D�"����.��;
����������������
�.:����	���(�������#�����9�����	����G�������
	
���������������� "2���"��2����"("�������
���������	����
������������������2��
���
��
��4� ����� �����"�� *� �	���� ���I�� /����
5�����P�����"���������	����
����������	��
�������������	�).�D�2����9��"���G�������I�
/���/��.��������� ����������������	����
(�� ��� N"�"�	����:���PP� *� ������ �� �� 
��
��	������ ������� 	��� ����	� �� ��.�� �� �� �
#������9�����	�����;���������H��)����
������ ;
��������� 9����
����� ��� ������
�JQ���
������� ��� #��"����� �
.��� �����
�����������	
� �������������������	�(������
����2��� �� �"�
"��� ; ������ ���)����)
D��
���=��BE'KG�

P >������3�����;W"/
PP >������3�=W";

��������

�� ��"�!���" #")�4 &"5� 70�# �4)�#�
# %�"������� �4� ��� 2����(!"� �� ����%"# -
%# # ��")��+����E)� $'�!�����")7���$7).
��-� %�"0% # � (�, � %)� 	���)&� "� �")&"0
	�����0� ��� 4 ��� �")�9�2� �$'� ������
& 70�)����� �C� ��� "� �����$�%�)-� � ��/���,�
#")��!)*,)7����	��� �� &"�#�"�����&".
,��)72���� &�&�	���")�4 &"5� # �7)��
�� �4� ���9����� ��B�# %� �� ��"0% , ��"5
# 7( ��%")7�%�#")"��#")70$�&�7�/�$&)#� .
�%)&���49,#�$#�$'���94��9���� &���)72
�!)�4����!)"2

>�
5����������������>�!����5���&�>�%
!������'�����$�!�.��
������(�$���$������%
�&� .�� �� ��� $��(�0� ��(�������(� !��$��!�%
������(��������9�>�!���$����� ��������)�'��
%
�)�  &�� $�	��)� �
��� .�	��$�)��� �� .�9�
(���)�����&')�����E��
�����
���$�!���$�%
�����&��
���'�������	����
5��
52��������%
� � �� �2� ��� ������
5� !������
5� ���(�$�
��(.&()
�$���
5����$�
��(�$���)�!���
(2
!�	�
��)��!� ���
��)���.�()���$)�������%
��$���5�!�����$�$	)
�����;0�G�� ������(
$��(��>�!���$���!����� �����G�	��
����2
�� K��.&� �� ��.�)�� !������: �� $�(� 5���
9������������
��(�>�	��� &���"��	��0�4��%

��������$��(��'	����9�����$����(���!�%
	&����$�	�$��������������*�������&�!���%
���: ���2�>�!���$������G�	��
����2��'����
�� �� �2� ��(���.��� ��	&9� �� (���� $�(��$�
��&��2���
����.��(��
5�$	��
�$0�4�����(��
$�2
�!�$����9�����!�	&����$�%$
5�����(
>� ���!����� ���������(��(�K&.&�����'����
$	��� ��5�!�����$�����$�)���������.���2
�������L&�
()�������>� �)/0

>���$��.�$�����
5������
5���	�(�%
�����E���'���
�� ��4������>�!������&!��

�(&9�  $�$���� �� �'���� ��! �.���
���0� G
;0 !�	�$���UV����$���&���� �4���?���.����
'������ ���$�	���$�&�����&���	&'�����	���
$	���:B��������
��������?&!�
�$� 2=���F�	%
��
��� �� $	���:B� �2� !��$������	� 4��� ���

$%�������	$�����������

���������



;�

+������#0� >���.%
��$���4����'����%
 �9� �������
���$�
!� ���'��� L�����
$� 
��	� !���
�$
+�$���.�!���*&%
'&��.�������	�!��%

����.� ��$�%
'������.� �� 2���)
��!�&��$�.� $�$%
��.�� 4��� ��	� ��%
$������.� !��%

����.� 5��.���
4��	���$���'��
� * �������� ���%
 �$�
���Q��������
*&'&���� �� ��%
���.����������.�

�� �	�$� �.��	� �� ���� ���������
5� $� ��%
�$���!���A&�����)0�@���	�(�>�!������	�
��%
:�����.����
	�$��.0�>�!���$���!����$%
�� ���2���$�� �.�������.���������.���N)%

�����.���+& �.����.���A��5�(�$��.���?�%
.���.���K� ��.�� �� (��
�������.�0

8�����.��$	�:
�
�� �.���������
����
�%
	�.� � &
��.� �� $� &.��� ���)
� 5������$
��  ��.��� ��$�.��� .	���.�� �� �� �� 4& ����
!���.�(�'�����* ��������>�!����������
$�-���
5����.�����
5���.�: �$��
50�A$��
��	� ���$������� .��	� �=� !������ ����� ��	
�&������'�!����
������&
5��)0����$�'�%
��&� ��� $�)� ��	�� �&���� ��.�&�� � �� ���
$����.��� 
��� �� �9�	� ��� (��
��� ��� ��(
�������0

K�������>�!���$�!�����$�	��!��
�2:
�
$��������
��
5��!��
�2:
��$��3$�$��0�6�%

5�$�	���2�$!�.���������3��������>�!�%
��$�(��������!��.��:
���
5����	�000���  $�.
���.�
��0�G�(�(�� ���
5���$�	�*��&��E����%
'��0�@�����>�!���$����&	�.���� �
����'�%
������	��.� ���)����!���(�M����)���8 ')���%
�����)����)��$��������
��.��$�����$���%
	�����������(�$�� ���(�.� ����0

�������
�����	���'��.�)�$�)��
�)'�2	�
�2� !����� �$�� �� !�	� �� �.������ ��	�� $� ���(
��:
��	���
�����$0�G�)�����$�����	�����%
��$�����	����.��$�����.���� �9�	�����!�%
��.��$����'����(��
5����$��
5�>�!���$
�� N)
�����
50� A� �(� ��	�� $��:�� $	���:B
E	�'�$���'��� ���&������ !���������� @�:%

�
���'�0� >���� ������� $� ����&��&� F�	�$��
$� �� �'	�:
�� /�=� �.� ��� �������
���  �9�	�
��:�$��:�>�!���$��0�8��� ������.�
5	�%
!�$�������$�$���
5����.�)0

* �� 	�$���(��� >�!���$��� ��� ��� ��� G��%
��.� 6�.���.� $�� 3$�$��0� 4�(� ���$�� ��!�$��
!�����	�� !�� ��$��.�� ���:� 
�	���.� ��!�.���%
��.� -� $���&� ��(� �.�(� ���������  �
�� �$�)��	�
�2��000�
.�������.0�>��������� (���!����@��%

��	�$�8!�	���������4����?���.�������������
>�!���$� $����� �	�� 
�2:B� $��
5� '�&���$� ��
&��)�������
.����������� ���-����.���$�(�����%
��0�G�������
5� ���
5�UV����$0���	�9���������.
.��(
&�(���)���
�����
5���$�
5������!� ���.��(%
��
5����
.�������F�	���$��0�6���	����!�$�2�%
�����$��<����0��(��������.���2���(&9�$��0��<#��
!�� 
��.� 
�2:
��$�� � ��$���$���� $� �$�)��&
� �&��$)��$��
��>����.
��0���2:B�����
5���%
'�����$� ����$�	�� ��� !���$��(� B$���
�� UU� $0�
���:�����.��!����
5�: ��&0�>���!��	���(�����
� ��
5�$���
5������,<��0

+!��������
)�������������
��
5�(���4�%
����>�!��������������
��&����$�(���.�����
$�?����$��0� >����� $�(�)�� '��� 
5����	� $�
3$�$������'�.���(&.����&���$�	��.�����	
&�$�'����������4& �����!����& 0������ ���
=#0�>���4�����.��	�������*������'����-�
���
G>��������!����.!�����$���:���$�(��,/,��0
&�	�$�	� ����
� ��� K&.&����� � �� �	�!� �� '�
�$��
����$�$��M �����1�� 0�5���"����������
�!&:
�	� ����.�)� *������� !������	� !����
@����� ������� �.��	� $� *�'�������0� K��
>�!���$�� ���� ������� �$�)����� �� 5�����)
3$�$����6��.��3$�$���(��������&&(�����:
���4����'���@�
��(����.�����	��$�7�.%
�&�'&0

� L&�
�� ����� �� ?���������!� � �� ��� � �� 
���%
�$���������(����$��0��=#/0

; G� ������
5� $����
5� ��$�9����
5� $�2���:B
��������
(���&.&����(�.��	�����������'��
���0

/ 6�  �
���
5� ������� $�	���
5� �� .�	��$��
5
����	�
5� $� >� 
��� $� @�	�!� 
�� G
5��%
���(���������	�� ��9����$����*	���$����	�%
����$�� L&��&		�$0

= G�+����.����&�$�!���-���?&!�
�$� ��$��,����0
&�����	��2��0�!	��*��.�Q���
�����+�&������0

# >����� 5�	�� H�������
��I� $� ; �����"� (��(���
�)�	
��$��3�/W"/0

� @0 8!�	���� �������� �� ����	� ����� ������
3$�$� �,/�0

� ����&��������)�������
�0�4���-���������</��0
� ��$���$����
.����������!�����:
�� ���$�:���%
.��:
�&�� �� ��� .����.� ��$����� 
������ ��$��
+���(���� E����
���� F�	���$��� �� N�
����$��0

]K^AN*
*0�?�������>���$������5��� ��
������<��
7�������
@0�L���
����+	�$����'��'��-�
���%5�����
����
H���
�\��%3��!� �I����/��;""/
��-��.�
(��!!0�4����'����4������>�!���$���,,,

��������*���
�(���(��������������



;�

�& �,�GK���%)+#" �LKKL��2��")�4),# 
��%�� ! � � �$%)+#")7� �($'��%�#�� �,���
@�("!)��%� @)*�� 4� $�� # ����)72� C�,�
�9�$% �� !"���� *� ��! $�7#)-� ���$%��� 
�)�7 ����!"$%#�+$"�� -��")!)��)!)*� &9�
"�!"��9��*� ��! $�7#�$'-�4�%)&9�");��� %
4 &"0����)�%�75$" 2���4�&"# #��HK.!)�.
#"�$'� !)(#������()��# ������@�("! � 
���%")�%"#")�E �& ��!�*""-���%0���%")� .
# ����%" ,��	)� ���")*���� %���%�����#)
�)���������!�()!��")7��� �)&""�3)��$%.
#)7-�7 ���)/�7)*���"!� ������� �9��'�#�.
�"��$ �� 2

6���	�$�? �������&�����	��2�=�!�M�����%
����� �,;<� ���&� $� .�	�.� !��� ��.� .��%
��
��&�?��	�$����$�!�$��
��������!� ��.0
4�'�������
�����4������! �.�$�������.��: %
����.���������.�����@���������.&�@�����
!��$�&
���� &
�������� !�$������  ���%
!���$�'�� �� �</�� �0�� ��	���'�� ��� +����0
��&�2� ���!�
�)	� $� �,/#� �0� �� ������&�$�	
$� ������� ��&���
5�� ���!���(�()
�
5� ���%
 �
���:
��
5����$�(���:$����$�(�����
��'� %
�����.�����()
�
5��2����>��� &���&!�
(���
�$��
���(�����.��
���(���!���$�����$��
%
���(�������
����(�$��,=#����&�!������ �%
���.�������$0�6��.���8�������0�+�
��'� %
���� ��&���� ��	� ����� ��&!�
(�� ���.��
���(�
���������$	��������.��
����!��$� �	���� ��
��� ��&�2� $� ������� ��$29���.� �������0
6���	�$����	�$�����&����	�$���(��.���&
��%
��&��!��$������.�!�����&���$�()
�'���2
$�?��	�$���'�.���(� ��'����&
��
��%
 �����3$�$�0����2!�����'���$��,==
���&�$��&
5	��$�G����$���!�$��%
�����L����!� ���:����)9������	�!����
*�.�2� ����$��)�� $� ?��	�$���  ���2
-����&����(��%���.��
���'��$����%

��	��������G�&���0�G������!����
$�� ����'������$�����������
�.�������%
��.�7�������.���������� ��.�������%
��.����)�����$����$�
5$� �
5�
�2%
��
5� ���� ���(��
5� �����	�$� �� ��
%
��
5� ��.�����$��� &���$���� �2
$� !�$��
�0� ?����� -�����$�� ��$���%
�$�� ���.��
���� ��������$�	�� �2�� 9�
$�(������(�����������!�
��)�����&
!����������
���.�&!�����.�!�$��%

���� $� G����$��� �����  ��$���
()� 5�� ���$%
��
5� $�(�� �����)
�
5� �2� $� ���)9���.
L����!� &��!�����$�	���
��:
�B�$�(��-���%
��$�� !����!� �� �� 
�$� �$0� G�����
5
.������
�$�����
5�����(�
�2:
��?��	�$�
$�'���������.�$���$����$�(&�!� ��$���.
!��������.��
��
5�9�	�������!2�����������(%
� �9��(� 
�����(� (��
��� ��
(�� �� �(�$�(
$� ����9���
5�� �� �� ����9��� ����!����.
�� �(�$�.�$�'	)�����.��
�������$0�������0
6� ���$�(&� ��'�� 
�	�(� ���������� .�.�� ���%
.��
���(�!�'���� ��������	&���������.���%
��$�(�� &��	�� �2� ����
0� ����� :�����$� ��
9�
��� $� ����9���
5� �.&�	� 6���	�$�� ��
!��(2
��� !��
�� $� ��.� ������.� .���)
&
��&!�
(�����.��
���(0�>��$���
����&�$�(�
���(��
5�!���$����!��()	���&�2����$����&
�,=#��!&:
�	�$�()�.�	)��(
����2���>��� �
��!������ ��������	����E �$�
0�L�.�$��,=�
���&����	�.��&�2�������	�!���(2�������&���
$�G�9��(�+��� ��J����.�
���(�$�?���$�%

�
50� >�� �$�
5�  ���
5� !������	� �2� ��
G�����	�3�������$���$��!�$�	���(����9�%

���D )���(�*����.���@���
���(�$�6����&%
%K������
�0

G���.&���������.�6���	�$�����	���%
������$�
5�$������$������.��!��
���'� %
��
5�����	�$�$����$����'�������: ���%
$�����$���
��!�������
�����$!�(����$���%

��!��2!�$���$�����()
����'	2�����(�$��%
��� ���� �
���(� �����
�$�� �
5� !�	�
���'�
����'�9�$�������& �&���������(����$���.
.�	�:
����!�����$������ �M���'�0�G� ���
5
$�(��� ���� �.��2	�� '�� !�	��� '����� ���.�%
��
����!���9�
����2�)
��&����	�.���������
���$��
5���)����$0�G!�.������$
��:%
���(�$�� ���'�����$��!�������$�����$�!�$%
��
���.� 
5������� $�!2������� �� ��.&

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

4
��
"�
��
�
�	
��
�
�F
�
��
G�

��
�
�B

��
��
��
��



;<

��������'�� �� ����	���.� ��� ! �
�
5�� 
��
$���
���&
��
���������$�(&��.��	�����!�%
: �����$!	�$��������	��$�����(�'������%
$�:
�0�����.�����������	��$�����!���$�
!�������
���(�� !�
�&
��� !��$��� �$�:
��
����: ����� 
�29��&� $���)�����
5� ����$�
����� ������$�$����� .�	�:
�)� � �M���'�
$!	�$�.��	��!���9�
����$�)�������!���: �%
��$����.���&
����.���������.���&���&!��%
��$�� �� ���9�� ���������� (���
5� ��!&:
� �� �2
��
(��� �:
��&�����
�����  &���:
��!� ���(
��.�����	�(� ��� ?���
5� >�	&����$�%
%G
5����
50

G���.��
5�
���
5���$���9���(�'�������%
�2�!����	��$�� ������
�2:B0�+�������(
�
$�������$�('��.�����
��$�$������������	�
���?���
5���&0�4�(�.29���@��
����+�
��%
!�����'����?GA�$�L����!� &�����	����
�	&'���$�	��!�����$�	�'���0������.������* �(%
���@�������9������'������!��&���
����(�*E7
$� ?����$���� ����	� ��.����$���� $� �,=�
���&�$�����	�$�&�$�!��������&�$���
��%
����$�(�����.��
��
5�����&'��'����&!����0
L��9��$�� &� (�'�����$��
5��)�M��� �'�$%
%��$��:����$�$�$�������
5�����	����������%
��(�.��(
�$�:
������������������.��
0����
!��������$!�.���B��&������&���(�:.���
�
�&�����4����@������������(�!�����������%
����$� 1>*�� ������� $� ���
��:
�� 9���� �� �
5
�$�(��� ����
�� ����!� �� �������� !�� ��(2�
�����2!����!	&'��.���!��2'��2��.�$�!��2
����� !������ �� '�0� G� ��
5� ������
5� 
��%
�
5�����!���$���
5�����!��:
��.��� ���%
����.� ���'� �)�!�
5��)����
5&�����!�$%
��:
�� ����� ���2!��'��� 
��5�()
�(� ���.� 
��� ��9��.� ����&� :.���
�� �� !���9�
��� &	�%
�$��	�� $����� $�� G��
5.�')
�'�� ��'�
����� ������(�� ���  �!��� �� !���(���(��
$��&����9�
��0

6���	�$� ? ������� !��
2� ��$���$)
$� +	&9���� 6���$��� ���!�
�)	� $� E �$�
�
5
$� �,##� �0�� (���� ���	���$��  ������ $� 7&
��
>���(������$�� �' �����!�
�)	�!��
2���&��%
$)�$�6��	������Q��.��� �'���D )���(�*@�
'����� ���������$�	� �2� �� &����	� ��!���
��
����0� G� �,#�� ���&� $�'��	� ����&�� ��
����$���������$�����6��	��&�Q��.��� �%
'��� *@� $� 3&� ����0� L��&	� !��-����� ������
.&� $� �,�=� �0� ?�����)� $� 3&� ����� �����$�	
!�����#;�  �������	�
�	�����.����	�9�
�� �.
>� ���'��L�$�����$��Q��.��� �'�
���'��

�	�����.�$�� &���.�(��>*����>*1��
�	��%
���.� ���� ��&��$�
5� $�� &� �����&
(�� ����
&�����.��$��
)�: )���(��� &�� ���(����	�

-��.��� �'��� ����� !�
5�-��.��� �'��� !� %
���(0�4�'�����������$�������&��$�������%
$�	���2�$�����2���&��%���!�
5�-��.���%
 �'��0���!��	��� �����)9�����!���2
�����$�
����	��!���2�������	�'����&
��
�� �����%
��.�
���'�0�+$��.��&�����.���$!�	!��%

�$����.� 	&9�	� !�.�
)�� .)���:
�)� �� ��%
 ����.�� 
���.� ���'����
����0� 1.��	� �
5
��
5�B� .)���:
�)� -� ���-�$0� ��	�  &�����
!����� $�����
5�� .��	� ���2!�� !���(�
��	0
�� �9�	������
5��� �������
5���($�9��(�!��%
����& �&�������������&
5�$����	��
5 ���.
!�$�����.0

��%"�, ���!)"#����(�,� 7)�#�&�%���$'
!"$%#�$'���*# ;$9�-���9�%�����7)�%��!.
#�+$"� "� % !)��� ��#")+!"� %� ��)�9�� B� #"$
�%"�#)*�� �"5$-� /)� �� ���"&�  ������"&
���, �%")�4��$% ��# � � #" �&����9�).
*�+� %� �%5��� ����,�� ������ � '2$2� ���")�.
�%",-�"/����70�/�$"��0�4��� �5�% ��%"5.
$% � =��%"$�&M� 4�%)�)� ��%����"&� ��97
4 ��"���%&�"�% &",�� #")����%��(�� #" 
�")�%�-�4�%# � #")�4� ���"�% � ��E�#�.
$7�#�� #" �/�$" 2������, �%")���&-�% .
����,�� #�&���������	�
����-�# �"0.
% ,�������%" ,�� #" ���)�� #)*��4�%)�
4�# �� ��%����� ! ����#"�)����)���	���.
��")*�-� �� ��9�)*�� ��5*�� 4�%)/�,� # 7.
�$%)+#")7�%0�&,���+1��� %�49F#")7�7 ��
�,�$' $%���("�#�$'��, ��# �����$'���.
���%0$�$'��"5�%��)7��$%)!#"2

7������ ? ������

������������	

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

6� $�� ��.� .&����.
!���(2 �:.�� $����.�:B
��:.���
�����'��'��?� �%
'�����������!���(�9�9�()

�� G����$�� �� ��$�	
��� ��������
5� ����'�
?�	�� +����	�$�$���
$�?����$��0�6�$���'�%
�)
�� $������� !���$���	
��9���
����$�������.�%
�����
5� ��0�6�!������
E����9����(&�� �&��$�
��������� �����$���'�
8�����	&� L�$�����$�



;,

�������

�	��
�������

������
����

�	�	�������
�
������������
����
�

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

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

����� ���������(� �������(� ���
� +��������*
��� ��������,� ��-���
� ������&���.������&�&
/��������������������������!�����)����
�(!���*
�����
���+�&� ��������
����������+�
�����
����0�*
���
 �������������
�-���
�����
���������,���*

��
������1��	������	
������1!�����/����
���!�
�������(����
��/�!�����2�����3�+� ��"��������
��
����������

4��&���������5��� ��!����������� �������)
�����2
��#6$$$����7������������(
������������*
!�� ����!���� /����&���� ������ 8���(� /����
�(�
��� ����
��� !�� ������ ���&�� ���(������ &�� ����
�9
�����&�����7���
��������	���:;<<�����!���*
���� =����� &������� &�� ����� �� &���� ��!�������
�&������&�����������	��4�����
���!��
���� ��*
��!�� �&������� �� ��2
��� #$#� ��� ��������
�������&�
��������������	������&��� (
���������
��)
��� '����� ,�������� >�� -��&&!����� �����&���
&��&��� /�4�� ����2���!��� ����&����� /�� 0�����2*
���!����/��0����*=��������!�����)����,� -��*
��2���!��� &���
�� ?����!���� 4�������� ��� '��*
�����!��
����5��� ��!��,���&���������
���*
!�����@�
���������

������ ���	�����
4����������������������������&����&������ *

��������������-��(�������(����&)�������������*
���� ��&��������!�������,�����
��������A�����*
�����&��������:B;3���������������=��
&���,&���*
��
����� ����������� ������ >�&������� �����!�

���&�&��� ��������!�� ��� =���(� �������(�
�9&������
�����5��� ������
�,&�����
�����4��7���*

�������!��&��������������������������7�����
����
����� �� �&����� ��������� �)� ���� ������
�������������(&���&�����
��
���&��
�������&��&�
��������������
���&�����8���������� ��������)
����	�����&��� (
������������/����,�������!��

@�	�:����$�3$�$�� ��?���$�>G� (����'�%
:
���5�����$�'�0

L�&����&$�����B��9��������' ������!�%
����$������!&:
�	�$��
5���(� �9��
5���'��%
���!���(�
��	0������������������������� ���
!�!�	&����$������.���;�.��
��;""/����%
��	���2�������)�$�4�'��9�
�&0�*�!���
��9
�����'���������	�!�!���������9���)�
5���%
�)0� G!���� !���
�$����� +������ ��� ����%
��
5������(�����$������	�!�	�������'�����!�%
.�	�$�� �$�)����
5� !������ $�����.
��E����.�K�$���0�>��$������	���2����$���%
��(����.�$����� �-���
���(��!���!��$����%
��(�������������!�����:.���
�)0

����$� �:.��+�������
�&�������$�����
�)�
'��9� �� ��� �����.�� ����� !����.�� ����
$���$�	�:
�)� !����-�	� ������B�  �
���� 
����
!�.�)��������	�$�$���������&.������! �%
��� 
��� -���'��-��0� >�����	� ��� �'	)� $����2
��$���������
5�$�+����	�$�$����� ���!����%
$�(����
5������$�(����
5������.���������%
�$��� �(��
5���&!�
(�0�8!����	��2������-��%
.�
(�
5���.!�������
5������(���'��0���%
�&���+!��
5�$�
���!	��3�����������
50�G���%
�������-�������$���)��9��+�������(����(����
�����$�� &��!����-�	�$�� ��&
����B�������
�����%
!���.�(�()
�(�!�.�2
��������.�@��:
��0

@��2	�� (&9� �� ��� .���2
�� ��� �$�'�
.&���'�� .��
�$�'�� ������  �
�� (��
��
��&����(�(���.��!�'����B��2�����:
�������.
$���������.0�G���������������(�$�� � ��%
���(� !���(�M���� �2�)
�(� ������&�
()� ���(�%
.�:
�� ����
5� �������� ��$����(� $�  ���
5
�$&������
50� 8(
��
� +������ ��	� ��$��.
����&������� $� ��&������ �5�$��
�$�� ��:
4�'���������������(���������������
�� ��
H?&������+����	�$�$���'�I0������(.�$�%
��
5�����$���
5����(����������	&9� ���2
-�
5�$�:
�)���!��
�$���:
�)0�6��(�.�:B���
��$�	���9�����
5�:.���
��(&9�$� ���
5�!�$�%
(����
50�6��+������.���$� �:.��$�����
5
�������
5�� �� ��.� &� !!0� ?$�:���$��
5
$�G����$���!�����	�����$��&��()
��'�%
:
����:B���(�������$�����������
�5��������%
����
�50��6�&.��$�()
��$�2
����	��$�� ��:B
��(���:B�������$�+�����0

+��	��4�'�����������$������ ���.���%

&� +����	�$�$�.� !�$���$�	�� �� �� ��
��.����&$��
�������������:.���-� .�$�(�5�%
������(����(:���.��(��(�������������(.&()
�(
�� ���!��� ��0�����.�'	�.��!���$�B��'��
+������ �(�$�	� �2� &� .���� �� ��.�����)
$����$���(�LV0�>���!��$���� �:.���	&')
���.�$2�!�������.��)��!����&()
���9�����



/"

��������	
�������������

����������������
����	������ �����
�

�������������
�
��������
�	�

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

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

"��������#"�#$%&�'!($�$!&)

�� �*��&#�&� / !)&� 4�/)*# !"+&�� �)
��%)+#"��# �= ���"$ $'����� ���")

+42���=
	�N�3���	����O.
.��=�����O

P��GGBLKKGQ

��$������� !����2� �� .� ���2�� '��)
)� .�	�%
:��
��2�3$�$�0

1�����	���2�$��3$�$���� ��������
���$�
!2���	��$��3$�$�����$�K�$��.�� ����.	�%
�����
���$�����.�&���&����!��$��
�����9�%

�����$���$��$�?����$������9����:.���
�0

��	��
�	�����.�? &�&�*�$�����$%>��%
���������+��$����������> �����$����!��%
-�(��� ��
5� 6��.�� ?����$���(0� >����� �� %

�&���&� ������	�9�	����!��$����	��?�	��> �%
��
����!����8����� ��L@3�?>G�$�?����%
$��0�G���	��
��������.����$��
5�&�$���$0

F�
��� ������� >���� *&�� ��� ���� ��	�� !����
��	��$�0�>���9�	���$������'���������������������
4�(���	�����B�$�(�(�.����������('��$��
5�����
�
��$��$�2!��������.��&�=������
���?(���!��	�
$�(� ���.��0� >�'	2��	�� '�� ����������$�� ���
%
��
5� ��.����������$� 
.�������� N�
����$���%
'���'����4�(�.���������	���&�� ���������!�$������
����
������'���&�$����8� 2
�(������!� ������	�%
�����(�(�����"��������!������3��W,,��R������.��0

8��� $����� *&�� ��� @��& �����(%?��
������(�
��$����� $� ��.��&� @��� ���� ��������4� �� ����
�� 
�	���
��������

�?����$� �,,"��

*3J� 4J+LJD
L������$�9��
(&9�� ��.����
9�
'����)� �2����)
!�����	�.
�� �������)��  ��0
+�.���
��&
$����2!�	
�2��2����20
A��:
!����
5����2!�
5
���'�2
���������
.�(��@����
$���9��(�
5$� �
.�'�
���� �����
.&��&�
��.�: ����0
G�� ���������

����.�.
9�
�2������ (��
��
.��.�
9��L$��.�&�����.
�
��
�)� !��������$
�$�)92���L��)
.�(�!��$����3�0
����.�.��������
�
�����9�����$�9��0
����$�9��
(&9�� ��.����
9�
'����)� �2����)
!�����	�.
�� �������)��  ��0
D$���
��5�����)
��	�.��2���
�)0

A ���'�
$�����(����.���
������  $�$���(
 �'�20
���'�2� .�: �.�
���������
��
5����
���������
!�2����
$�	&
5���
!�.�2
�)� ����'	)
.�(��@����
�
$��&
�.� ����:���
���.	���
���'&� $�������
.�(�� $�	����000
000� (���:O
* ��(���:
.�(��@����
$
�)9000

-���'��-��������&.����0�����!���!&�
��	�.
$������9�����&��$� �������.�$���2�������%
��$�B��
��'� �)�!�.�)��20

6����
������(��9���-�����(��!�9���
���(
����	� ��:
�� +����	�$�� ?$�:���$���'�
$�$�	&(����.�$�2����9� ��9��!��$��!����%
��������������2�����(�'������	��������&�$�	�
��$�2
�$���$��$��������&���9������.�� &���
������)!����
50�G��	&'���&'��'��!������%
�	����
���'�������0����
�9��$����������&
(�������������(�������!��&���
�������$����%
:
��$�'��
�	�$�������!���(�
�� �������!��$%
�����2�����0�L����(���!��$��0

�5�
��9�+������(&9�����!����.���!���%
������ ���� � 9�$�� $� ����
5� ����
���
5
$!�.������
5�������	�$�$��
5�������$000

*��.�4������5�$����


3
�
��
���
�%
��
�
��@
!�
�&
"	
��
��
@
&

!�
��
*
��
��
�
�	
�
��
�!
�
�
�,
��
��

�
��
D
,
��
��
��
�
�7
��
��
�	
�
&

!�
�,
��
��
�,

��
�
�
C

#	

��
	
��
	
!�
�2
	
��
���
�
	
��
�	
&

�
�
�H
�*
�A
(
��
��
�
��
��
�
�
C



/�

�������	������ �-����
���!��
4��������������������������C�<��������������

��� !������ @�
��������� ��)���� ���� @�
�����*
�(�����
(�����!(������
��(�����������D,���*
��E�� ��&�������� �� �����!�� � ��&������� A�&��
�����������:;�F��������������������!��	�����*

��&���������&������������������4������)���
��������������@�
������(��&������������:�GC
������� =��&���� -����
���!�� ����&�� /������
+��������!�����&��������&�
��:��G���������*
�������&���H�

������������ �����2���!��
/�&� ���������� ��)���
������ ������� �����*

���
���
�� ���� ��!�)���� ��� ���������� ���*
������� ��
�������
���A�&�����������������*
�������� � &������ ���&�� ��� &������� ������&�
�*
��
��!�)����
�� ��������&�����"�������� ����&���"
���
�)	
��������������!��������&��!��
���&�*
���� ,&�� ���!�� �������� '���� ��)���� �����(
(
�)�������&������,&�� �(�����������������&��*
��� ���
� �����&�����!�� �� ����2���!�� "� ��� �&�*
��������������&���5��� ���&������������
��(
8�&��)� ��� ��(� ������ ���
� ����&�������
1����� �� ����� ������ IG� ��� ��&��� ���� )&���
���������������������������� �����&�
������*
���������(������&������&�
&������������>�&�*
����&� ��������
 ��������� ���
�����&�������!���*
��������>������J�����!���:;;B�������89:;�I ��
��&�������������� �
�)	
���������������/���
����2���!�� ����&�� /������� +��������!���� �� ��
������)
����8��������������&����&����������*
&�����!�������������������������
�����(*��*
&����
 (���&������&��������$$��� ���	���&��� �

J�������&�
� ����� 	
��������������� �� �
�)���  �!���� ����� �
�)	
�����������������!��
,&��������
��� �����������������&����������*
���� ��� � ������ ��� ���&�
�� �� ����
�� �������
���&������!���������������������1��
��������
 �&����������������&�
���������������������&�&*
��
����&�
����&���
������&�!������
������

����������	���
J����!��� �� ���������� �������
���� �����*

	
�������������� �� (
��-��)�A�����(������*

���.����'������� ������&�����������8�����*
!��A����K������&����
����(
�����&����������
�� ��
��� ��� ��� �������� !����� ��� &������ �
��
-��)�A�����(���������������)
�����-�������*
���� ����� ���������"����&����&������������
&�����(� �������&)� �����	
���(� �&�&���!��
�
������!�� ��
����� J��&�
��KK� ���2
�(
�!�
�)����� �����8�������

-����A�����������������)�������&����������
���)�������������������&��������
������ �����

	
�����
������

���� �����	
�
G�.���2
����&�HG!� �����>� ��I��W"/

�!&� ���$�����$��.������	�������.���������%
�� �� .� �� '� �� � !���&�  �
�����:
�� >� ���$
$�!���$��� &�������.�� $�� �� !�&� !�%
$��
5��'����;""���0��$��������!��������%
��$��� !������ ��� $����.�:
�O�0� 4����
����
5�.������	�$����$�!�$��������.��(��
5
>� ���$� �� �!&� ���$���� $� HA�������&� ?�%
(�$��.I�/W"/���������$�$�2���:
��!�����%
��$�()
���$�����&()������ ��:B�$�����$0

G�!���
���:
����!�$�9��.��!�����%
(����&'��.������	��$�$����!��-0�>������J���%
5��������������.���������������$������!�%
&�!���(.&(������
������$)�! �$�:
�����$����
$�!����&
�������$)�.��� �'�20�6��!���%
��$����� �9��&���B��$��
�����&$�'��!����
J���5��������9�
�2:B�$�������$�������$��%
���� �2� >� ���$� !����)�  &����� ?�:
��	�
���.������ �
���'���:
�: �(�(�'��5�����
5��
��!�$���
�2:B�� ��&����������
�$�!���$��
1�������0�>��$��� �9����!�$���'����:�!�%
:����&�� � �� ��� ��'�� ���������$���� .&�
��(:B��.����� ���0�+������(�������9��'��%
 �$����� �������I�	����.�')�$�(:B��������%
'&���&��$�'��������!�$��������)�$���%
�������� !����� ��
5�� � �� �����
5� !��� �.
>� ���$����$
5����)�'����
)�(���&
�)9 �%
$�� &����$�����
�0

>��������9���3�/W"/��0�/�0

��� �%)#" 
� G� +���� 
����
5� ����	�� �2� 4�+�"5.
$)#")���� ��)7�#")� �#���%��,��4�!��")70
+�����������&��$2���(����	����$�	�����$��%
 &�  ��� �� ����
�� ��(� �""%!��
����$�� !� ���(
$�� !��� @�:
���.�� &
��	�� �2� $� ����(
$� )
�(��2����$�����(�
5�	&!������.�	�
5
����
5�� �����	&'&()
�
5� ��� .����� � �0
8����	2�$� 
��	������!�.�������0�*�����(
K�.�����
�����!��$��� ���&�����
5����
�%
�(��  $�$���(�� !�����
�� $� �5���� �$��
�0 L��������'&����(�'�����2!
����0�4��&�



/;

>��������-�����$�	���&��$2�HG!� ����
>� ��I0����&��
����:B�!�����	�(�(�!����
!��-0�*�����(�+�� .�
5�$�����0�K�.���$��%
 �� �� �'�
(�� �� K>�� $� ��.� !������$�
�� �
$	����3&� �����������!������
����>���.�%
: ����L����$�0�+���	2�!�:$�2
�	��0�@�����
�&
��������&!�!�.�
��
��� $�$��0

G���� ��&
����2�����������""�����
��
� ��!����2�)��� �������� �
���
5�$���$��&%
9�.�!��
��
�����.�����	��!�����!� ��
5
�&��
5����$0�>�������$�
��������������&%
��$2� ���	�� $	����� ��!���$�	��� !�� 
�� ��
1��������!� ������	�0�8�!�$����������.
��! �.���
������2���������2�
��������
����
	
�������

������!��$���
�(�����!��������� �9�	�
(������!���!�.���B��9��$�K>��'�����1���%

��
�$� (��� �� $�� �
.���(� ��9� >� ���$
$ !���$��� &�����%
��.�����	�� ��.���(%
��:
��&��������(�(��
�� �������)�����$���.
!���$���� ��!� ��
5
����
����.	�����9����%
 ��$���
��������$���$�
3$�$���� !�� (����(
$ @�:
���
5���+���� %

����
50� G� ����
5
.��(
�$�:
��
5� !� %
���� ����
�� &
�)� �2
$����	��
5� ����%
��
5�� !���� ��&�)
$�!���$�$�
5����%
	�
5�&�������
50

L��� $� !�����
�
$�' )����$��������������������.��� ��.�%
$����� $� ������� $������ 8(
�� D$�2��'��
����������������(���"0� ��
���
��&!�$��
5
�����0� 8���$�
(�� $���&()�� 9�� �� ��.��(
������ ���2!&(�� ��� �
(�� �'���$��:
��
��������$������0

� � #"����E)����3 �" ��� #�� ����+���%
	������"�$��3$�$�����$��
������������$��
�%
�����������&�H��(I�������.�	��8�����1:.��%

5&0�G�2
������!�2���'�������
��������%
��	���2�$�
���$
&�$�+���(&0�+����
�����'��%
�& &(�.�O

� G� ?�(�$��� !�$��	�� ���� �%��%)#")
>%")##"� �%�� "���(!"$���9����!��"$'�# 
��� "#")0�4�'��!�����.�����	����������.

$
	
�
��
!�
�	
2�
�*
	
�!
��

�
��
��
��
��
��
!�
��
 

$� ��$�.� �&��$��
�$��� ����&(�� ���:� :������
;�#���0�	��
������
����9�����:���������
�	���.
�� ���$�'���$���(� �� $�� �� �����(��
5� ���%
�����$�����!�$0��""�.��$0��.�'	�����������:
���&!�B�.�����������<���:.�&O��.����
5��$�%
�����$�
50

6$��B.�� (������ &$�'2�� 9�� �$�� &.�
�" .� �����$� ���� .�9�� ��B� ������$���� ����(%
.���(� (���������
��������! &���!����$�9����%
����$�� ������$
� �����)�������	���	��$���%
��$� �$� ��.� �!0� �������� !��)
�'�� ��� 	�$�
����� $�� �� �
5� ���$��
5� �� ���(�.�
5��
� $��'��.��(� �
�����!���!����$����������������
!��!�����!�	�$���&�������!�����	0

L��� $�2
� �$�� ���9�� .�()��&� !&� �
���'�
����K>�.�')���B�����$� ������������
��!������%

��	���� &.2� �"� .� �����$�� �2�)� .�' �� �� �(
���� �B������'�����������������'�!������:B��	�%
$��  ��.��������$�.�����.�����9����
5�$�(O�0

@�9��1��������������.�!���)���C

5��� ��������	
�
��������	���������.����	
	�
�	I������"��M�;��5����2	���"��������� 
	�������	������0����������4���	��
����
.��
<�(��������L?�����( �S�5������	����	��������
��������������5�	�������������
�������9��	��
����������������	�����������I��������)����	��
�)���(������)�6)��.�7��2����"
�"��4�����
���
����� �
��������������������0	
������������
(��0�.����#����8	�)����)�

D���0����������	� &'G



//

&����@���-�����
������H��������������L�!��*
���!����:C:B��������������&�
��3G��#$#���������(
�
 ��  ��� ��&��� ��������� �(
�(
� ���� ��� ������
!�����&�� 8� :;3<� ��� !��)� ���������� �� �� ��� :;C�
�����
�)&�� ��� �
������� ���2
�� ����������
��9���
 �&���� M���
����� ,������� ������� ���
�
���� �
�
������ 3GG�� ��
���
�� .���� '������� �
,�
��&����
���������)��������I:3�������

4�� �����	
�� �����)
��� ��)���� 8�����
A������� �� -��(� ������(� �����!� ���
� N��&�2*
��� �"�������&����������&������!����������"���
������
������� �������)���2
��������&����
������ &����� ��� � ����	� &�� ���
����� ��� 0�� &�!�
&�������������
���������&���������&�����������
������������ ����A������)
�����������
�(!���
!�����&��������������
�������!�������!�������
�� �����������!����!��@�
��������4�������
�*
���� -���� A������ � �&������� �� FGG�� ��
���
)
8��&�����8����2��� ��:;;3��!��������(&�������

��	H�������/����$$$���������������
����
�)	
��*
��� ��&����� .� ����� &��� !����� ��� ������
���
��� �������)�
���&����D����������
�E��������

A� ���
�� ���
�(!�� �)� ��������� ������ ��
���&��
����������
��"�������&���������������*
��
��� ��� ������
�� �� �����&��� &�����(
�  ���(
�9������ ��
���&���
 ��'���������������2
��
��&���&���

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

�GGOFGG�����������������������������������*
����� ,&�� ����� !����� �� :;�I� ��� ���(������ ��*
���
��(�8�&��)���� ��(��&������	
������*
�(�� ��&��� ?'� F%�<��� �&���� ����������� !���*
���
��� �� ���&������� ��(!��)
��� �������!�� 3G*
*��
��� -���
 �� ����� ��&�����
��� �� 1!����
����
�9 ���� � &����� &������ ���
���� ������� �����
,&�� ���!���������&���
��&�������
(�J�
����
*
�(� �� ���� ����2���!��� ���!�(
(� ���!��� ��� ��
�������������������������P������ �8���������
?'�,%�������������

4�� �8�� �������� �)� ���� :3G� ����������
�9��)���	
�� ���������
�� �������� �����
�� ��*

��&��&��� ������
�Q� /�� A�
�������
���� M��
,��������� A�� -��!�������!�� �� ������ �&����*
��
���������
���������������&���� ��������&���
���������)
�����&������&���������������,��*
	������������
������&����������	� ����������Q
��&��������������J�
����
��� �����
��������*
��&��
����� �� ����
� ,�&���� ����� ������ 
�	���2�
P����� �� &�
�� �����&��� ���� ������ ���	� 7���
 ��
 ��(������������� ��(�����������$$��� ���	���&�*
�� �� N�������� ��&���� ������� 
�����&��� ���*
������ �!����&���������������/���7�@����2���� >�*
�����J�����!�

��������!&� ���
(��$������$��.�HA�������&
>� ��.I�J&'���&��L&��$%3&�����0

G���.�� ����
����� ��$)� ��'�����
(2
!� �)�� ������ ��!�$��� �2����� ��9� ����	�B
$��3$�$��� ��$�
�	�.���'������$
5�����%
.�	�!� ��.0� F�
��.�� &�
��$�� ���$�(&
��!�	��(� ����� �9��:
�� ����&.����(� $�� �%
�������O�0

� >�������� �$��(��!���	���9��$��$������%

��$�������G�	���&����$�����$� ���!�����

.������� &!�.�2����()
�� >� ���$� ��.��%
��$���
5�!�����1�����
�$�$�.��
&��,=/ �0
G�&��
����:
��$��2	��&����	�@�! #� ��� .
+#")��� � "� 7)7� �7$")$�� �����
5� ���$��� ��9
��.����
� ��9�
��0

��� �
	
� 
������
������� ����������

>������$�.�� ����1�J+�8�����!�!��%

��.� ������ !� ���(� �� $!��	�� �������$�

����&.� 3$�$�� ���  ��2� D$����$�'�� A���%
���
�$�� ?& �&��0� 8��
���� ��$���&(�.�� �2�
9��1�J+�8�&���� �	�������9�������.������%
����.�3$�$������'��M�)����: �����3$�$�
����(� ������������������
��)�����2�����������
$��
��'� ��:
�������������&�����!�����2%
$��2
��.���&��$ ���.��$�:���.��:
�&�3$�%
$�0��5�����!������$�����.����'���$��
'.�����������$����� ���� -����� ����  ����� (
��
5�����&����� $��������� ��� ! �
&� @����
%
��.� $� .��(
&� $��&�����
5� !�� !�9����
�$�
5�����
5���.����
�������9�������$����
5��� ���&��$���������L����&�G�� ���'�0�@�9%
���!�'���& �$�B�!���.���
5������.���>� �%
��
5�����?����$���(�������
5�����.��.��
�.��
�����	)
�)��
��'� ������9�	����&���0

��9��!���
��9�$��.���$�(������2
������	
�2����'�
���.�����'��.�5�����
���
5����%
 �
���:
��3$�$���
�	���!�	����������$�@�%
	�!� ���G
5��������(�(����(�������.�����
:$�)������� ��.���� !�	�
�0� L�&���� (�����
.�$�B� �� 	�)���I��"��� ������ ���: ����
 $�$���'��
����&.��� ����1�J+�8�.�9�
!���$�B����.�����������(&���$���!�
5�	�(�
$�(��)������!�2������
5������&��!�(���
.����� .�9�� �2� ��� ������ ��
��B0� G����
$���.�.��(
&�!�����
��B������.�������3$�%
$�� �	&.�
������ �����&	&� ����������� !�.�
H�I��������������@�'�����!�����������2!��(
��������



/=

��
��
�
��
:
��
�
��
�
��
.�
�
��
���

	
�
!�
�,
�

��
�!
�,

��
�
!�
��
��
��
��
��
��
	
�
���
�

I	
��
�3
(
�,

�6
�
�
�?
��
�
8
�

�
�
�
�
'

&��'�(�)�*�'��*��+�,����-
.*/0�� �'12��3������1'��(�24����.�

�
�'������ ��$��� .�� ������� �	�!���
� (����.��A�������.���������.����B�:$�2%
��.�&�������@����0������� �����'�����%

��B��9��������� �(��������$�	�$�!���$����&�����%
��.�$�!��	���($�9�(� (���$��$�� ���
�C�@�9�
�: �!�B�� ����.�9�	��(�����������$��9��K��&���

�!������(� ��� �	���(� �������� ��� !��
5���	�.� �2%
������.�9��!���
��!�B�������(���������(;�� (��
��
(��):�������2������������2�
&�C�����!���(�.��%
:
�)� �2����.�� .�����B� $� ��� �$��.� .��:
���
.�&9)
��
������� ��&���������(���9&������������� ��
����$�����B��9�������������&!2�:.��
��������)�&�%
!�	����������%.�	�:B������(2���:B�$���
�@����0

G	���.���2��.��!���$� �:.�������� �$���%
�.�����M�����!�.��������'����$
&�>���"	�����
�� A&
5�� @����0� 4��� �
5� (&9� �� $�� �� $�2
�(� ��9
(���
5�� $��������
5������
5�����$�
5��������%
��
5� �� ����
5� ����0� 8�!��$��.�� !�� ��.� �'��%
�$��� ���	�/� $� ��9��(� H.����&�
�I�� ����� �'�
!���.��(��II�
������
��(��
5���.����
�
5����%
���.�������
�������&�9������ �
5�������.���%
���
��	���5��&(�.��
�������!����� ���
5��� ��%
��$��������
5��&��$ �
5���������	�(���
5����%
�&���0� G����.�� ��&��� $	���(� �&��� ��� & �
��
9����!���.�
5���)
�!����
5���.���B�
�� �����%
$�B��2����&.����.��$	���(�'��(�$��0

8���� �&�(&9� ��������K��&��������(����� �%
'�
���� ���$� )'� �� ���(��'�� !��� $� :$�
��� ��'���
A����0�L��(��'������� ���'���9��$�����9����(�E��%

(�� ��	�� ����� ����� � �� � ���'��� 9�� ������ .�.�
��2�.���
��������������$���
���$���
��)�
5
��	
�����
����� $ �MB� ��&���� ��� ��.����)� ��'���2
�$�$�(� ���$��&����:
�� ����
�2��� ���� .�9�
������B��2�!�����'$�	��.������.������$�����%
�����5�������H��'����I�!���
5����'���$���9�!��%

�)�����
5$��&�0�A ��$�.�
��������$������'�
���(����
5
��	����(��
���
5$�
���.����)B�- ��%
�2�!��!�$��������(�()
�!&�A�����!������)�	�!2=0
�� ���� ���� ������ ����
�2��� ���(��'��� �$�������
���� (����� ���000� ��� $��
5� 
�����
5� !�����$�	�
���(���)� $�(�2� �� ���(���)� $	���2�� �� $� �����(%
��.�3$�$������.�	��
������������$���.��	�!2
���
�	�0�@�9��&��)���.�� ��� �����'��A�����@��%
��C� >�������� ���$�� �� �� $������'�� $�������
��!��$�����$�(���)����'�:�������(2���'�0�A����
�2� &
������ !��� $���2
����� ��.����� �'���.0
* $���
����2�����.�9�����������$�B����$����B
$�����$����0�L�����
�����$���)��������$��%
���� .�9��� ����� ��2
�B�� ����.� �2� (�� ����
���
� �����&�
�2: �$����'��!����(�'��>�����2����%
.��!���
5����B�
���������0

@�9��&��)���.��;���
�����H���0����	
�������(%
����.����
5��� �����'	&!��$�����
5���!��$�2�(��
���$�� &�� (��� .�9��� )���B� �� ��!�$�:
�� ���'����

� ���&��B� �
5� ���� �2%
������������&��������.&%
�.�� ��� ��.� �$����
 &��$�
���
������'��-%
-����!�����(.���(�$�D���%
.��:
�&C� A�� ��'�� ��9
!������������&9������ %
���
52
��������(2���'��

5�
��9��� (����'�0

A �� 
�	�$����� ���%
��� $���&� :������'�
�����
����� (��� �� ���.� !������.�� 
�� ����B
� ����)�$�(�'��9�
��C����.�.������B�������%
��.����'��@����C�>�����$�B�.&�!�2����&.��%
������������&����2�
5���0�>��!���$����$�:$��%
��$�(��& �&������	�������!�$����)���!��������$��
!������G���
(�X���!����&'����&������������2
!�2����� &.���B�� ����� �&9�� ��&���
5� ���	�
��
$�����.�������'��!��
�&0

4��� ��������'�����$�� �� ��&����(������$�%
���B���$)�-� ���-�2�@������&
��B��2���!����$�B
.�: �B�(���&�����:
���������(�����
��$��
���������
!&����$���(�������������&.��!���
5���)���
����0� ������B� �!���2� $����&� ����� 9���� !�����B
�����9�����.�������9�)����.2����9���$����9��(��
��� $�(��� !��$����� :����$����� ������ ��� $	�%
:��������	�&(�X��.����� �����&���$�B����	��$)
��
�! ��2�5�'������&�����
��	�����������.���.��%
����(����$	�:
�$�(�� ����
5�!���������0�?������
������.�� !�
����()
� ��� !���$��'�� !�������� ��
����� 
����� �� 
�������� ���� ������� 	� ���

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

�	&.0�*�����(�8���

� 8�������$���$���2'�
5�&�������
5����� ���&� ���$
$��3$�$���9�$�����&��$����(����$������
���)
!����$����
���$��������:�������B�5�����
��������%
 �$����.�����3$�$��.�� �
��)������)0�G��
��%
'� ��:
��!�$��	�!��(����&.���
�������	�
���(���%
����� ��� �
��
��� .���&� $��9�� K��&��� �!����� �!0
$ '���
���H>��&!I���=�V���"/�0�>���!�.��(.���9���
���
$��9����$��'�� $�$���'��K��&����������$������%
���$����,��0�!�����*�����(����.������&�2	��$��<;���0�
&!�2���	�� '��	�� >� ��� �� 8���	� >����$��� ����
�����	���	�
����$�����$����$�����	
��� $��$�����%
�������$�)�&()
������$
����'��5���&�.����0

; ��������(������'0����.��������
����$:����.	�����9�
!����	&$��������������!2!���������9������
5�
�2:
�

��	���$�
� &�&.���
������$���
5�!�
(� ��
5�����%
��������	����$������$���!0����$���9�����: ���
5���.
	�$�.0

/ ���	������!�9�
�����������(���'��(2�����.	�����%
9�$�'�X� 	�$�� ����$�� ����� ��'�� ���'�� ����: �%
�������"����	��(	������
��()
��$!�	
���)�!�!&%
 ���)� .&���2� �����$��$)0

= K��M�������&����A���������	��&���������$���

� $����$)�;"""W;""����!���$�)�UU��$���&0



/#

8���&�
����)����� ����
���:�F:":�3�����
&������� ����&������� ��������� �)� 
���
���
N��!��8
���������������	�����������&���
����*
�������������!�����
�����������������������
�
����&����� ������  �&� �� ��������� 1�������� �)� &�
�����&�� ����� ��� ��&����� ��������� ����������
������ ���&�
����� ���
� ����&������� &���*
��(
�� ������������������������,&�� ���!������
��� 
���
�����
���
����
�����������2
��
'����������� �����
��

-������ �� 	
��� ��� &����� ���
�� ����&�*
����!�� ��� �� �� �)� ��� &����� ����!�� ���
� J�*

����
��� � �� �����&�����!��� 1�� �&���
��� �8�
�����:;�I���
�������&��������
��!�����!��������
���� 	��� A�7���� �������� &����� � ����&��
���� ��
'�������	�����&�������
��&�����������	���������*
�������&�
��:�3G����2
�����&����&�����������*
����������������2���!���&����!�������
������)
����8�����,&���
�����&������&�
�������1��
���
������&�� �&����
������

����� �
�����������
��� ����&�
 �� ��� ��
�� ���&���� �� :;FG� ��

��� ��� 
�� �����
�� 7��&�7���
 �� ��� ��
�� ��
�
������ � &������ ���&��� �����(
�� �)� ��
�������� -���� A������ � ������� ��� ����&�
 �
�����&�
�� &������������ �!����
�����  �&� ��
����
�����
��������������?������
���!�����
�(*
!���� �)� ��� ������ ��������2��
�� ��� ����� ���
&�������������������N��&�2��� ����!���������&��*
�����������/�!�����!�	H�����������G�<���������*
��	H�����<G����8����)����������������&���#6$*
*���
����=��&�����
�����������&�7��&�7���
 �������
#$#*���
������������$$�-����� ���

�������
��8�����-������&����
����� �� �
�)� ����!� �����
�� �����&��Q� ������� ���� ?���*
���
���!�� ������ ����
� !������&����� ��������
!������&������&���
���!��"�&(���������!����R
�����������&��������������������&�������!��
�
4����&��
&�����F�������#$#���������&�
����)���*
�� ����
��.��(��8� ��������R���������� ����*
������	
�����������&�����#6$$����������� ���	
���
+=�-�����
��� ��������������&������������*
&������ ��5��� � ,���������� 0�
������ �����
��
����� ����
� ��
�������� �:;II��� 8������ ���� ���*
�����&� (������������Q�+�� ����#6$����� �����*
�������#6$$��������������������?�������8�*
�������&��������(��������&���#6$"#6$$$�����

��������������
�������&�
 ����� ��
����)�����������!����

���
���� L�&��2�(� �� '�!������� ���!�(
�� ��
��� +����
���!�� ��� N��&��� 8������!�� ����!�� ���
G�<� ����� �� ��� (� ��
����(� ��	������� ���&��
�������2
��#6$$$��������� 
����������
�������

�
��������
�
�����

XV-LECIE TMLiKPW
WE WROC£AWIU

���#" $'�LKBL����%)+#" �RKG��$%)��.
#"$%�!"+&�����($'�� $'�4"5�# ��)7���$%.
#"$��% ,�/)#" �# �%)*����� �%���� 2��)
���$, �"�-�# 7( ��%")7��	�	�����&")+$")
�()$#)7���!��"-�4���� , �4")���% ���* .
#"% $7 �!���" �9�-���9� ��� , ��"5�% $%�.
#)&��*9!#�4�!��")*����	�
���	���� ��
!����	�"	�	�2�@)*��# %� ����9�$)�%�.
�� , ���%�%)�%�# ���$%,�#M���#
���	�$� %�
&���	��'����&����-����4" 70$��:���$'
�%)�)* $'���*# ;$9��%�$ ,)7�3 ,�4�!��"
��$'��#")7�"�7)7���&4 ���9�2��)����$, .
�"��4���� ,��)/�� �%0���,9�#����� �%�.
��� -���9�)�%�$% �)&��(75,��4�# ��SK ��.
�%" ,9����$ ,)7�=�2

1
�����
��6(���&����� ����!���������
�'��.��(� �� !�2���(� �& �� $��
	�$���'�� 6�%
!�	&�+���	�E������.�
���
50�@��(
����'�
(&�� �&��$�'�� !�������� ��$���2
��.�
!0 ���
��� 8���.�	�$���(�� ������ ��.� &
��
� (����$��
����)�!���$��'�� $�$���'��� &%
�&�.	�����9�$�'�0�+�)����9�����$�� ����%
��
����!���(2
���?���$�������������(�
5� �
�2�� 
�	�'�����(&0

1��
����:
�� ���!�
�2	�� �2� ��:!��%
$����.� C�
�0� >�$��� �� ��� !����� 6E
L@3�?>G� ��� *�����(� ?�.����� ����� $�
�%
!��������� G��
	�$��0� 8�
�������  �
����  �%
��� '���& �
�(���� $� ��.� ��0� �0� �������	�
70 E& ����$�
���� ��������
� �����>�������%
��� K>��  ��� ��� !0� *0� >���$�M����� �� K���
8
5�����>�.�2
��G�@�����!0�G	����@�(�$%
���(���3�����&���(��
���$�� ������
50�>��
?�!&:
����� �� 3�����&� �� !����� &��
��%
��:
����!�����$�	���������
������#��.�
����� �� $�'	��	� $�(� $��&��()
�� $����0
>���� A0� D �$������ ��������� 6E�� !���!�%
.���	���.��	�
5�
�	����$�6E�������
5�!�%
.�2B�&
�
�����
5$� )�
���0

>���$��� !����� 6E�� 6���	�$� 40� 6��%
 ������ !���!�.���	� ������ ;;� $���:���



/�

�,<< �0������������%
(����$���� L@3
$�)�����$��
	�$%
��.0�6$��
�	�&$�%
'2� ��� ����9��:B
�����;; �U �,/,��%
$��
�� $���
�� �� ��
3$�$�0��0�8���.%
�	�$��� !���'�%
��$�	�� !��(��
(2
8��� ��*��.� 0
��	�����������&()%

������$������5�%

������ ��&� .���� $� !���M��
��
50� @������	
����!������&(���&������.	�����9�������
(�%
��$��
����$�����&��)
��������(2����������
���������� ������.	���.� &����.0

K���������3�*0��5 �!� ���.�$�	��� ����
&�$�������������&�&%
����&.�!&:
�����5�%
���������& �&���6��.�G
5����
50���	������
! �
�$������&.���&()
������.& &()
����%
������ ���� $�� �$����$)� !����	�:
�)� ��%

�2��
5����>� ���������$���
�����$��& �&%
���!� ���(0�>��-0�40�?�$� 
�&��!��!���$�	
$�&��2
�������
5����������$����>�� �%
.���&�J&��!�(���'�0

G�
�2:
��������
���(�:!��$�	�������
��%
	�� H���������I� �� ����'&�� ��!�	� �� +2!� ��
��
���$�	� $������� $�� �� ����:
�� $���	�
H��(�&�I�$2' ����
���0

���2!��'��������������� ���&
�����
��%
 �:.��$�&��
����(�.���:$0�$���:
�� ��'����%
����$�.�!$0�:$0�J 9�����0�8�!��$�	�()���5�%
.� �2�$�'	��	��0��!�4���-�>���&�0�G!�.�%
��	�� (��� $� 
����� �&���$� $�� G��
	�$�&
�����)	��2���  &�M.�����G
5��&��� �����%
��
5� ��($�9��.� !��$�.� ��	�� &��
5����

��'����8(
�����0�@�$�	�������������
�������
��� ��������4� 
�2����� �������� �� ����(����0
A��.���	&9�	�������	�9�	������0

A� ��� !��'��.� ��� �$��������� .����
;�������� ����
�.�� ����	���)� ��� 8��� ��
��"0� 6�
�2��� ��� !�.����� * �������� Q��%
�����!���$�������'�����3$�$��������)
�'�
���:�K�����$��
	�$��0�G�@&��&.�@���%
 ����$���' )�� �:.��.��� %!�����.2�UV���%
%$��
���'��3$�$����&����$�� ��90�G��$�
%
���'���!�� �:.������.�.��� &�$��3�/W";�0

*&������.���$����� �:.��!�.������-���
$�(��0�>���$��������& $�����U0�A&����$%
���'��� &!�.�2����� ��������� &�������
5
��
(��� ���$���� &���:
��!� ���(�G�	����
�� @�	�!� ��� G
5�����(0� A�&'�� !�.���� �
������$����;;����)
�.�!�.����$���
5
$� ?�����&�� @�����(��� �5����$��� �� ����
5
.��(
�
5�����"��������������!������$��
!���B��������������.�()
�(�'	�$2�������'�
�������!���!�.����@���2���9)����5���&%
�� ��(2��'�� �� ����9�0� L���
�� !�.����� !�%
:$�2
���� !�.�2
�� 8� )�� 3$�$��
5�� ���(%
�&(���2����
.������&�D$�2��(�K������0�L�.
!����� �� ��� ��� ��29�� �� !�� ����'�� ��%
:
��	������$!� ����!�.�� �B��2�$������
(�
�-����$�(��0

G��
����.�
����	������.����������%
(&��!����������$��������$�!�2���.�!���&
!�	�
�$�.�$�4� 
�&0�G��)!�	�� ��������%
��.������!�	�9����C��)���������'��	���:!��%
$�	� !�������  $�$���0� 4�� �:.�� ���	�����
!�!�(� �:.�� !�$�.�� ����$�� �� ���
�� ��$�	�
���!�M��'��$��
�����!����
&��$��(�� �����(
!�'�����0

�")!)���� %9���%# #" �"���%"5$%#�.
+$"�% ������# ,��4��*� &� "�+�")�#0���.
* #"% $75�# !)/���"5����$, ���"&��%" .
, $%�&��3	"���-���9�%��# ��� ����4 .
#" !)�*�+$"!"2

@����� G� 
��$��

Nagroda dla
Andrzeja PrzewoŸnika

+���������'����� ���K����8
5�����>�%
.�2
��G� ����@2
����$���*�����(�>���$�M%
���� �����.�	� !����9�$)� ��'���2�� &-&���%
$��)�!�����HK��
�!�!� ��)I����������������	��� %
����:�B��$����.���������&��!��� ��������(������
�(��
�������&0

B
�	
�2
��

!�
��*
	
,
�
��
�	
+��
���
��
��
@
!�
��
&

�
	
��
�
(
	
�
8
!
��
�

%	(�����	�!����	�!�����	�,��!��
����	�����*�������� �
����!���B���������	
�*��������	��������	���*	�// �	&
���
�	����������B�	�2����



/�

>�&�������7��&�7���
 ����� ��
���������
��&��*
��
������&�����&����&�����(
� �"�������������*
�������
��	��� ��!������&��"�7�)�����������
���&�� ��� &����� ��
������ �� ��� �����������
���&��� �� ��&�
�� CG�� #$#� ��� 	�������� �������*
������ !����(� ��� )�� ���������(� ���������
������� 8� ��� :�GG� ��� ����� ����2
������ 8����
�����������N��&��+�� ����8�������������� (
�
 � �������&��)���������
���� �&������8������*
����� ���� +����
��� �� ���������� >�� +�
�����
��
������&�������(����&�&�(�+�&���=���� ��:;CF��

����������&����
��8�����L�&��2��
����*
�&���
�(!��������&����
���������Q���&��������*
��������)�������������,�
��!�������������&�
&����!��
��,�������������&��&��������������
��� ��� 
�� 4����!�� A������ �� �������
�� L��*
���������� � ��������2
����� �������)�������

������������ ����� 8���
�� &��� �����&�� �&�����
��	
����/����&�����#6$$�������&(��������)&�����&���
��� ������ �)� ����� ���
�� ����
�� ���&��� 4�
������������8�����L�&��2��
������������2���*
!����,��&��(����������������:;;3��������/���
$$$�,�������!������&��N�������=��(
���������*
���������$$��� �������-��2�������������&����
,&�������� /����������!��� �&���� ���!��	� &��
������N��&���8������!�����������������##������
�������� ���
� N���������� �������� ���
���� ���
�&��� ��KKK�

K A����� !����� �D8����E�� ��&��� ���������
�������:3CG������������������8������!������
 ��� �� #6$$� ��� ����
������ 1�� &�!�� 
���
�������������)������&���������������������*
��������	H�

KK J��&�
�����
��������"������?'�F%�;�
KKK 8���&�
��:��G����������������8���
��L�&*

��2��
�� ��� �����	
�� ���� 	��� 0�
��� ��*
�����N�����,���
��������)�(
��������*
�����&���������&���� �� &����
 �� &�!����*
�����������&�
���*��
��&��&���
���!�����*
��!��'�����

�	�	������������

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


���&�����������	
���������������	
�����
������*
&�
��� ����� ���&���� &��������  ������� ��� 
�
!��������������7�����������8�#6$$$����������!����
��&���7��� (
(��)��������)�	������	H����&����
�	�����������  ��� ��!�)��� ���&������ ��� )&�
�������
 )�
���&�����������	
�����
����&��������
���������������������
�����&��8����&�
�����*
��
������)�&)���
�)&�����������H� ���������*
�����
����������������#6$$$���#$#������K��8��	���

*0�>���$�M%
���� (��� �����%
$������.���&��%
�������� .�� ="
 ��0�L&�&���
��	
�&����5�����
�%
��� ��� 14� �� �&
���!�
�)	�!��
2
$�1��2�����G�%
(�$�����.0� +�%
��������.� '�%
���� ��.� K8%
>G�@� $� G��%
��$��� ����	

$��,,;��0�G�
�)'&�&���'	�
5���� �������	� %
��:B���(������&
(��!���$�	��������$�� ��$�%
���.�!����.��0�G�����	��2��'��.��.�$�%

�&
��.���
���! �$�:
�)�$���&���
5����
��%
'� ���� !�� $
5�����(� ������� �� !��������%

(�
5�� ����9� ��� $�.� ���
��� .�� $�2
�(
&�
��$� ��9� !���9��0� +)� ��� ��'��������
������� ������� ?������ @�����(��� �5����$�
�.������� 8� )�� �� ����� ����
5�� $�2���
5
��.���(��
5� .��(
� !�
5�$�&� �� !�.����$
>� ���$���������
5�!��
�	�.�:$��
��0

K8>G�@� !��� (�'�� �����$��
�$�.� $�%
��(��!��������H>����	�:B���!�.�2BI���
5�%
��������� 5�����
���%���&.����
�(��.0
>������� !����&(�� ��9��� $���$��
�$��
$���.�(&9�!�2
�����������&.����!�
(� ���H+I
����'���$���� ����0

E���& �
(�� � �� *�����(�� >���$�M����� ��%
.���
��.��$�����.�.��(
&���'���&.��&0���-��%
.�
(2� �� ��'������� � �� >���$�M����� !���	�
$������� '�����0� HK��
�!�!� ���I� ;��W"/� �!&%
� ���$�	����� ���� ��.����� ����������
5������&%
	�$� ��$�!�$�������$� ��.�$�!�$���M�* �������
?$�:���$���'���(�(�-��'.����
��&(�.��$�; ����
��C�������0

Zjazd Stanisławowian
w Krakowie

G!� ��.� $��	���.�  &���� �����(� $� �
�������$���'�� ?�	�� +����	�$�$���� !���
L@3�?>G�� �� ���
(���$�� !���$����
�)
�(
?�	��?�������+��-�����(������	��2�$�?��%
��$���$�����
5�����$���:������0�6(����+��%
��	�$�$������
�	�(�K>�������'����
�0�G:���
�;"�&
�������$��(���&����M$�2
��	��
��%
!	)�� ����$)� .�$)�� ���  ��� ���	����)
$�����.����29���&0



/<

6'������ �� !���$����)� .�: )� �(���&�
>�.�2B%>�2���%>�����.�$!�.������&����
.���������'���&��� �����9��������������%
����������������>� ���
5�$� ���
5��,/,�
�=��� $�$���� ��� +������ ������$������ !�%
'��.���.���������$	��
������&��)������%
.���
(2�
�2:
������ �'��
(��.������������%
�)� !����� E���!�� $� ���!��&� �,=�� �0�� '��
$�������.�3����!���+����	�$�$�.����%
���� ����!�����;""����0

1
�
�����!�.�2B�L�
5�G�����
5�����%
�������� �������$����������������$������
����.�	�:
�)��� ������'�9�$����������
��$�%
(�'��@����������$���'��E����.�K�$���0

G� �(�M����� ���	� &����	� !���0� *�����(
@�(
5��� �� �����&�&� >�.�2
�� ������$�(� �
?�.�(�� D
�'����� 6������� !���
�$��� ����%
��$��>� ���.&�$�?���$�
�
5���������$�)%
��B�����������9�()
�.��:$�����.����.��
5
$�������0

8��
5$� ������������
���&���&����	���2
��&���$���&9��!&� ���
(������.���
������
	������ (������ ���� ��$��� .�������
����
�������$��
50�>����!��-0�@�����>�$	�$�
��%
$���?���$�
���$�$��.���-���
���!�0�;����
��(�������9��"�������"���������)��
�����
���)� !��	.�� !�����: �	��� 9�� �	��	
��� ��
	�����	�����!��	��)������	�
� 
���4���(���
����	
�����)�������0���
.���L
��������#���
���������� �����
����������"��������
�����
���� �������"�� 1���3� @"
����� ���� ���	��� 	�
���������� �� ��	����� ����(�
������� 1���3
#���(�����
�2���2���	
������4��������I� �
	����������
"	�����������
��2������������
)�	
�������(�������"�����	� �����������.�
����
������)�

E�:
��.� �(���&� ��	� ��������� ��
�� ��
�$���� ����� H���
�\��%3��!� �I� *�����(
�5 �!� ����������$��)!�	���&.���$�$���.
�!� �.���$!� ���!��(2
���������$�!��%
$��� !�$�	����� ���� ��(� �� ���������(� !��%
�$�$�(������&
(����&��$�(��������!��(2	�%
��� ��������&�$�	��!��
������$
�������&%
.����
�(�����!�!& ����������������!&:
�%
��)� 5������� �� �& �&��� ?���$� G
5����
50
1
�����
���(���&�'��.�� ����!��!�� ���2
!����)����
(���$)0

6��&9�.��! �&��.�!���(2���$��)!�����
���J$����$��
���(��E��������������!�$��%
�����.�!�0� /��)�4� �� ;
���	 ������ !��&%
��	������ '�
������&���&
�������$��(��%
�&�������9��!����� �	���2���- ��()���������%
��$� ��&��$�
5� ��� �&�����.�� $�����	&
!� �����������L�����	�
�����9������������

$�+����	�$�$��0�;
���	 ��.���	
����������
�����	���������������)��� ����	����2������ �
���������������������=)��� ����	���������
�������� ��
�����4� 
��
��� ;
���	 ��.��
���	
�� �����0	
���� � ������ �� �������
����
����������

G� �������(� �� �
(�� ���� !���� $�.����B
$�����
5�!�� �'����$���'�:
��� (��� ���.�%
$����
5�!��$0�6�$�!�$������&
�������$�
�����9��������!�����
(������	���(������%
'���������$��(���&� (&9�!�� (�'�������
��%
��&� $������� 9�� ��	� ��� !��������� �� !�	��	
$�(�������������$���9����'�&�
�����$����%
��.0����&()
�7�.������� �
��"�I���������
���������������������� ��������������
�
��������	������
��"�I���2���������������
����������	"�

?������� +��-����

&�%�%��
� 6��!�M������.���!���!����.������-��%
.&(�.��� 9�� 6���)�� E	�$��� L@3�?>G�� ��
$������ 6���)�&� 8�����	&� ?����$���'��
!������	��,��)���%# �"���� �%���� �

�� ?0� ��-&	���$�� +L*��+N*G8G�� @*%
N_+�*?8G����������
��)�!�.�2B�����
5�
������������)��������	&9� ��$� �)���!���%
.�
)����-���)�9�
�����$� ��:B�>� �����3$�%
$�� $� ��&� $�(��
5� :$����$�
5X� ��� $�� �%
�������!���$����
����������.�$!� ��.
.�� ��$�.����3$�$����8� 2�����!� �'	�
5
 $�$��
5� *?%�$
�$�� ����� $� �����
(�� 9�%
$�
50

�� ?0� ��-&	���$�� 4JK6J@1� �K_3J�� ��
����.����)�9�
� �$�:B� ��!���(���������%
.&� L�$�����$&X� ��� 
���
���� !����$� �%
�����$���$�����������
������$�����5���%
��
���'�� �.�������� N�
����$���'�� $�
3$�$��� �� ��� 
�
�'����.� �.������&� +� %
$������.�$�?����$����'�����!�
�2	�����
$�� &�$�'���
�$� $�$���(�� ���0

��?8@J�A6�J�71Q�*�6G�`6?1�7*K%
�JK+LG*�K6J�6_>8+>83�LJ4�����$�� %
�)� 9�
� �$�:B� � �� !� ���(� 5������� 3$�$�
� @�	�!� ��� G
5�����(� ����� ��5�������%
'�����$&����!�� �'	�:
��$�'��8� )��3$�$%
��
5��$���9�()
)��2�$���	�.�&���� ��7��%

�������>�
���$�+��������$�
5�$�����
5
&��
����:
��
5�� !������ $�����.� !��
��.���)�A�&5��K�������G
�	����&��$�%
 �()
�.�$�.	���
5���
�
5���&.�	�
5�!�%
.�2B� �� ��.��(�� ��
�2��(� ��� @�
������ &.2%

����(�6��.�0



/,

�&�������&����
�����������	�����&�����
���*
&����� ������Q� @�
�������� ��� '������� ���(�*
��������8���������J�����8��������J�����
*
��������������

�������	� �������
�����������)�������
����-����
�(��=���2��
�

��,���&�
��
�����
��������F�������#6$$�����!�����
������
������������
������������)��� ��������
����������� ��� ������)� �����2�(�� N�� ���*
	���� !�������� ������ (
�
�� ����������� !��� ��*
���������� 
���������	
�����	���>������������*
������&��
���&�������� ���!������2
���#6$$$���
��
������&���������:;B<����8����(�������������*
�(�&� ��������
����������������!������
��?���*
������
���!�� �� -�����!��� 
���&���� ������)&��
� 
�)	H�&�&� ���
������
�����������������@�*

�������J��&���
���&�����-����
���!�����&�&*
����� ��!�������� �&������  ��
��� �� �������
�
������
��##���

�������	� �������
0��!�� 
�� ��� ������	
�� �� ���&�	
�� 
���&���

�������� �������� ���!�� �� ���
�� 
�����
�� ��
���	� &���
�� ����������� ���&��� ��������� ����
!��������
���������/������� ����������
���
�)*
	
�����&�����&�����������������:;;3�����
���*
������!�� ���� ����������!�� ������)
��� ���� *
��
��
���&������-����
���!���,&�� ���!������
�������
��"����&����������

�������
�����
���&�����/�������!������*
�� ���� 3;� ���� 8	���� �&��� (
�
�� &��� �����&��
����
�����!)�����������&����!������
�����*
�������/���7��=��
������!������������&�7���
 (
�����FGG:��������������������������!�������
=����&�������������&����1���2
���'���������&
:�:;"FG���&��� �!����������� �
�)	
�����!����������
���!� (�
�����������
������

8������
�)	
��
���&�������� �� ���)�����!
��� 
���
��������)����������&���
�������&���!��
 �
������� �� ����&���
�� ��� '������ ��� $$ �� ���
	���&��� �� �	���� ��
�� ������� ���&���� ,=
���,���7������������
���� (
�����&�7���
 ��

�������	� ���	�����
4� ��)���������������##�����
���&��������*

����  ����� �� �� ������ ��
�� �� �� ��)���� ��
�
����������������
������������ �&�����
������ 

�)	
�����&������������
��@�
����������!��	�&�*
���� 7�����
���� ���� ���&����� -��������� ����*
��
�� ��� �����(� �����)� �����
�)��� �)� &��
� #6$ �����������:B;C����������
���&������� ���
 ����� �� ������ ���(�����
�� �&���� ������ ���&��
�������������
��������������	
����
����&�����*
�� ��������
 ��
���&������������(&����� ��
��

� 6����.�$���!���!��$������(�!��������0
*��.�� K�.����� $� HA�������&� >� ��.I
���:B���$�������$�������=#W";����$������%
 �:.���2����������&�$�?����$���+��$����%
������ HA������
�$�� ?��!��I�� �����'�� !��%
���.�(���$	�:�������.�$
���������������
���*�����(����
50�+��$���������������$��%
������.�9��(&9���$����	�C��	�������
����
��
����!�������������.������!�����$�B���.
��(�� �%���"� !����)7222� 6�$�!�%$%�%#�0
*0����
5� $�(�:����� 9�� &� !����$� �����'�
$	�:���� $����&�  �9�� -���� !�����$����
$ �$�.���'�������&�����
���'���2������	�
 &��$�'������ �.�$��5�-��$��
���.�����!����%
.����$������$����!�����0�A�
5������5��%
� &�.�()�$!����B��.�
5��2������ ����$0

�������

�����

������
� G��$���:��&�Y";�!��!�����!�����$��%
���������$������&�$��G��
	�$�&�!�����").
*��3�%)�&�	�(�&"���"$'�� (�����$���(��
$���.�
5�8� ���&.0�*���������(��!����%
$2� ��� !��(2
��� ������ �� ���������� ����
�& �&��� �� (���� ���� !���$�$�
5��  �
�� !��%
$����
5���&���
���
5�$�
�����$�(��������%
!�:������� !�� (�(� �����
����&0� A��&.���
!��!�� �����
������������6��	��&���&��%
$�'���.0�8� ����
5�����*�� -�4&�$�����
����)92�J&��
5��+�!��5�����!������&()
�
$�&��$� ��2
��� *�����(�� 3&��.�����'�
���>���$�����0

>���!�.��(.���9��@&��&.�3&��.����
5
!�$��	��$�!���$��(�!�	�$���U�U�$0�!����
!�	)
��������8� ���&.�$��3$�$�����'�%
��
5�������$���&����0�7�������3&��.�����%
'�����3&��.��
���� ���������
���.���&����%
��.�� 8� ���&.� ��� ��� $�(��0� ?� ��
(�� ��
����	�� 
�2:
��$�� �����$���� !����� ���.%

�$����$	�����&���������$��,=���0�������()

>� 
�� 
�2:B� ��2'������&� 8� ���&.� �
������.�	������	����&��0�G�$��������!����
���.
�$���&����Aa�����*.������������� �
4����.&� 3&��.�����.&�� !�����$�()
�.&
����.�'��
(��������(�000����!�����	0



="

� G�(����(���'� ����������$��
5�!�������
$���$2�&,��)*��& ! �% -�3 �$"# ��");.
��")*�0�8������!�������
����$��������' )%
�� �:.�������������
���(2�
����.��$ HA����%
���&� >� ��.I� ;=#W"/��� /�	
� 
�� �����	
��
����	
��������T� ������� ����
�� �	
��
�����
�������	�����(��*� ����"�����	������� ��
��)�����������
.��������	����	
��������	
��
����H��������	�
�
�����������������������

 ��� ���������)� �������� �����"���� G���$�
�������$2��-��������	���������	��

����
5� ����� ����$� ����.���� .�9�
���������$�B� -����� �9� @��
��� ������� .�
����������!�
5��������$
5�����.�	�!� %
�����
5�B�&�����	��2�$�?����$��0�>��.��%

�&�(���!���.���.������(������������.���%
���(�� �$�)����(� �� >�������.�� $� �	�
��$%
���.������8���.�$�5���������.0�6����

���F����������!�����J������ �����	���5������
<B!*8��	����	�!���>�� "���	������	����������!�&
��
� *	� *����� (�� ������ �����!
� ����*����!�B�

����(�����	��4�,���"�8���!����	����B�����

K��F����������!�����"��!�����5����	���������&
������������"������<4��2��>���"���	���������&
,�����������%�(��!��
���)�	(������������"��5���&
�	����

���B� ���!��������!�-�?� *�	+�� 4	+���:�(�8���
���!���3��	����� ��"�!�����*���� �!��(������,���&
�	�	���
�*����!���
����(���	�*�����2����"�	���

� G� �3� �W"/� ����� �:.�� �� $���$�
5
$�?����$�����%)$'�&,���$'� �����)�.!��.
�" #)�0�A��:�����!�M������.��!����&(�.�
��(2
�������
5��.!���0

����	�
�� !� ����� �����$���$��� !���	�.&
U�UWUU� $0�� L���&�� �������� ��	� (�'�� !��%
��������.0� >�� �)���� �� (��� $�&���.� *��%
.��7�  �������������� (&9����9�()
�'���� �
������ ��!�.�2����'�� $�$�������������%
�������� �������0

� @)�%��@ #"$�"���
5����	�$����!��&�$�(�
�#% �
��0� G� $�$�������� �����'�� &���� �	
HK��
�!�!� ���(I���$��
�	�&$�'2��9�������
I�������	�������������������
��(��������
� ����2� ����� ���� ��(��� �� ��"������ ����
����������
����	
�����������
��������������
�� �� ��"������ 	�������� �	�)����)� 
����
�.��9��	��0�+�.��(���.�$�������
�&(���2�(&9
��� �	�
5�� ��� ��!��B� 
�����&�� ���� &
��3$�$�����������
�&$��(����$�(�$�� ���$�%
��&��&.�����0

1

23



=�

8	������������
���&��������
��
���&�����
@�
������������������
�������
��!����!�����*
������� "� �������
����� �������� ���� �������
�
	������ ��� �� ��
��	���� ��� 
�� �����������
���&�����&��"���&�������������������
�����!��*
���
��������!���������������� ����&�	
����
��*
&��&���
��� �����&�&�
��� ��?���&����@�
�����*
��������������&��������)������"� �!���������
�*
�������������
��������IG�����1&�&��(�
�)	
�(
�����(
���(�������!����������2
���:�:;����&����
�������
����� ��� ?���&���� 1���2
��� '����
�������������������������
���&������
���&�����
8� 	
���!���������
���&������� �� ���)����&��*
������
������ ��������	������&�����������

4�� &������� ?���&����� @�
��������!�� �&*
��� (� ��� ���	� F3� �����
�� ��������� ����� ������&
��������
�� !�����
��� �� ��!�������� �������*
��
�� ��&������ ��
��&��&���
������ �� ���5�����
8��
�� 
����� ����&����� ��������� ��!�����
 �&����&�&��
����&�
���&���&�
��������
����
����������
��������������
��
��������2
��
'����������������������������2��� �������&��*

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

���7��,�,��4�
�� ������
�����������&�������?���*
&����� @�
��������!�� ��� �� (� �)� ��� 
�� ��*

������������FG�&��)
�����������
��������&�*
���������&���������� �������
���!�����
�����������
���������&����&�
���
��������
��2��
��'��*
������
��������������2��
���������
�������&�
�*
��
��������
���
����
����
������&�&����8���*
�)���� ���	
���!�� 
���&����� ��� �� (� �)� ���
������� !������� ���(����� �� ���&������� :;3:
��:;C3�����!�����������������	
��������
���&��

,�
��!����� ������� ��
��&��&���
���� �� ���5*
�������� �����&��� ?���&����� @�
��������!�
������	����� (&������������
����!����&�����5*
��� &������� 
�� &����� &��� 
���&���� �� ��)����

������
������������������� ��
��

�������	���������������
�?���&���� 1��(&�

$������������������� ��������������������*
!��
�� �� ��&�������� :�:;� ��� ����2
��� '����
���&���� �������
����� ��� ����2
������ �����
�9!������� &�!�����!��������8&���� &��������*

�)&������������
���������&�����������������
��� ��&�� �������&����� �����2��
��� �� ����*
��������� ?���&����� @�
��������!�� �� ��	��)*

����������������/��=��
������!���8�������(
��
���
)�����
���: #$ :�:�����?���&����1��(&
�����������������������!��
���������
����� 
�
������ �� 
���&������� ����� ����&�
���
��� 8� ����
:�F: ��������� ������� ��� ��� ��&� 
���&�����
��  �!�� ���
�)�
(� ��&��� ��	���� <� ��� ��&���

�������
��	�
����	
������

��������	
��
� >���B� �.��	�'�� �����$��� ���&!�
4����8 ������'����!��	���2�$�!�.�2
�
>� ���$�$�!�����
��'� ����������$�	�0
L������:���&��������
5�������
�	�.�:$��
��
�� ��  &����� �����
5� .�9��� ��� &���B� ��
����������.�������
�5����������
��$�$��.�9�
�&

���� �����	��'�������!��$��� �$��� &����.
!��������0�����������$� ���2���������������
�
�.� ��	�� ����M��� !� �����0� A�� ����
5� ���%
 �
���
5� $� �����(��.� :$��
��� �� �9�	� ��%
�&!�4���������!�.������!������$���.��%
���
���(� �$������0� +�.� ��	� ��	�$�����.%
%L$�����)0

6� &������.� $�2
� !�$��� �:.�� .��&%
.���� �)�!	��2���/"����"	�����!�:$�2
�%
�)��0����&!�$��8 ������.&�������&	�%
$��)� $���
�� �� �	��
&���� �����'�$��)
!����� ��2� 4��E2� @9%)E � ��,$% ;��")*�
�?����$%?�.�����
�>��� ���;""�����	�9�%
�)����!��
�$���;;��&����$��'	�$������2%
9����?����$����!��&�����
5�.����K>�����
E������>��� ���'���$���.�������.�.��%
:
���2�+�.�����&.�A&
5�$������
��(����%
.�����
���(�0�6�;�������&	�$���&!���)���%
$���
5� $� �$�
5� ����	�
5�� #�(�������
)�	
����������#�(��������I�����I������
���
��(������ �� �$�� ����
�)� �.�'�� ���&!�
4����� �� �� ��� �.�$��� ��.�����
�)� ���
�%
�(2��������2���!���-�2�������� �)0���	������
�����&	�$��!�&(���������$���.��(��(����%

��(����UV������U�U�$0��(��&���$��-���
����%
��$����!&
���$������������$����.�����%
��$�����.� ���$�0�+)���9���
����� $�$����
����!�����
(�� ���&!�� ��.�����
��'�
>0 @����$���'������!�.�40��� 
��$��.
����������&	����0�70�@���'&0

?�2'2���$�����9�
��������&!��4����
��!���������:
���!������0�G�	
������%
'�0� 6��.������ (��� ���&	� �����&	&�� !	���
��	�"�� /��� ��	��0	���� H"	���	
����9�
�
���
��=� ������� ����� ������
(��� !	���"



=;

��	�"�����/��������	��0	����"���������
��� ���� ������ ������ �� ��������� 
�2	����
�������KA�����������������0���� �0	���)�����
&A�������	�������	�"�������	��(��
�����"��
�"
������G�9���(�����9������&	�$!��$����%
()
�� ��� 
�2:
�� 5�����
���(�� �0� K�.���
A�$����$���'�� �3&� ���� �� ���������&
?�:
��	�� ���� �
���'�� ��� 1�������� �$	�:
�%
$�(��$�
��������$�(�����!��(�(������
����&0

G���������B��9��$���2�����!�����.�.��0
G�	
�����.��!��)���$���9���������.���0�*�%
����(� >����$�
�� �
�	����� !���$��'�� 6���)�&
8�����	&�L@3�?>G�$�?����$������������?����%
��-�K0�>����!��������$�����.��$���� ���&�!��	
� ��
����&!��� $�$��.�*��$�
�&����;W,<������
�� $�$��.�@����
�����3�=W,<�0

� G:������)9�����&��$�
5�$�����
5
$� ������.� ���&� .��(
�� 
��	�$�� ��(.&(�
���� $)�!������ !��29��� ����	�� � �
�)
� �� � &%
���
(�.�� �� !����� �""� ������ ��2� @9%)E 
��,$% ;��")*��� '�&��� � �����������
���	�
���%� (���� #������
��� 	�� "	��
	��� )*)+,)*-*� �?����$�� ;"";�� $������
��-�����$����!�����K��2�8
5�����>�.�2%

��G�@�0

1��$������� $�$�����	�����
�.�$�����(�5�%
�������!�������$��.��?���.�����G�� ����?�� �$�
4��$�'��� ��$� ����.��+��-����������0�*����.��
3$�$��� ����	�� ���'�$���� !����� ��� �� 4���
?���.������ $� ����� �0� ��� ������ $
��:���(��'�
�� �'�&.�(��&�
���'�������$�����$�!��$�
5���!���%
$� �(�
5���*����.�)�?����$�)��
��$��&���	��(�(
!������� �� ��(���� �� $!�.��� �:.�� �� ��.� $� �3
/W"/��0���0

L�� �'��� ��	�� $� *����.��� 3$�$���(� ��� �%
.�'��!�
�)��&0�G�����!������������������/���!�
���'����$���&�!�����*&������$�&
�� ���������%
'�� �
�&.������	����� �'���!��������������(����%
'���� $�$��
5�� ������$0�+�����������$�	�������&
��<=��'���
�����4���-����������$�$�	�&��$���%

����$��3$�$����� ��!��;�� �%
��
5���<"#������	����!���$%
���� ��.�������� ���  �
�&.0
A�!����� $� �0� �<��� 
����
Q���
����� �� !�$�	�	� ��� 9�%

�����$������.��
��(2��
���
&��$���������
��$�:
��������%
 �'�)�� ������ !��� (�'�� �.��%
���.�����$�	�����,�<��0�8�
�<�,� �0� ���$�)��$�	� (&9� ��
1��$�����
���3$�$��.�(2%
���� !� ��� ��������
������ ��
&9�$����'�������� �'�����$%
���9�$
��:���(�������9��!�M%
���(P�0�G����!�� �'	�(�>� 
�

1��$������� 3$�$��� �����.�	� �.�2� $�'�� ��	�%
9�
�� ������ ��4����?���.�����0

@�9��� $�2
� !�$������B�� 9�� ��� $	�:���� G�%
����	�L�� �'�
������:$���
���
�)'	�:B�;�<% �����(
5�������1��$������&�3$�$���'���������,/,���'��
�������
�! ���������.�
����!���9�	���$���!���%
�$���������;� ��0�8��
���!����$����$��(&9� ����=000

>��
���0�G�	
������'��$�!�	����$�
�2%
:
�� �� ��)�  &�2�� !����$�9� ���� .�� ���)�
!�	��'���$!�	
����'���!��
�$���������%
(�$�14?0�G���� ��'��-���!��
��?�2�������(%
�&(�.�� �� ��� �!��
�$����� !��-0� 30� Q��� �
� +0 +���������'�������
��U�U�$0������&���%
���)�!��
2�J0�3������������,����0����!�$%
�����:B������'�()
)��������'��!&���&�$�%
�������0�A������'�$������!��
�$���������%
��$�'��!���.�����	��2�:!0���
0�*��&��3���%
$����$�G����$��������$��.��(�������
��
���:����������&&(�PP0

?�)9��� �0� 40� G�	
������'�� �� ����
�
��'� ��(� $����:
�� � �� ����(�$� &
�� ��
��� �'�
���
5�$�>� 
��$�UU�$���&���(��
������.� $�2
� !���$�)� (���	�)� $� !����%
.��
��� 5������� 1��$������&� 3$�$���'�0
8��� ��� ��.� ����	�.� !��	�� !�	��� �!��
�%
$�����5�������(�'��G�����	&�L�� �'�
���'��
����.�'��!�
�)��&�$�UV���$���&0

G� $�(�(� ��)9
�� �0� G�	
������� !�
�.�$����&���'�����
(���&���$���� �'�
���
5
�������������&��$�%�������
���(�$��!��
�%
$�$���.� �������� �!�&(�� �
��'�	�$�
$�����������������.��'��
��&���������&��
�� �����$���� ��!����� !��� �.�� �&���
���0
������
&��.�$�������$��:B���&��$�%��� �%
'�
��)� �� ���� ���&� �)� ������ G�����	&� ����
�� ����������������'���2�(�'��&��
��$�����0

>��
2�&�&!�	����!������""���(2B0

"	
)�
�8
2�%

6
�5
�	
,
�
��
��
�
���
��
,
��
��
��
,
�:
�
� 
	
�
�
�

�
��
��

	
�
��



=/

J����7�$����
�����
��
��6��������
��&��&������*
��&�
������'������ �

8�����&����(� �����)� 
���&������ 7�����*
���(�!����������7��������
��2&����������!��
�����
�)&����������
��"����2
����� (���:�F;���
�������
���������� ����5�)�'����0��O��������
0��:�3F���������������&���������������?���*
���� ����� (
�� �)� �� ����� &����7����!��� ���
�
�������� �� :F� �������� ������)&�� ::� ��&�����
:�3I ��� ���� @������ ?������ �����
����� ����
���5��� ����� ���&�� /���7�� ,&����2���!��� �� ��
����
����&��������&���������������'�&�����
>������2��
�������
������M���
���
�������*
�����������,&����2���!����/���7��J������!��
J���&�� ���������� ��� &������� ?���&����� 1��(&
����������� 7����� >��������� ������� A�������
�������������������
���>�&����4�&��������8��*
��������������������8�&����J�����

8�:�F<�����!�����8������������������!���
4�������!��P���������������������(�����
��,�*
���!��� �������� ���!(� ��������� ���� �����
������������&���!������������������������!��*
!�� ������� ������ ��H� �������� �� &���
��� A�&���
���� �������� ������ ,&�7���)� A���!����
���(�
��&�)�����!��!������A���������

8���������$$��� �����
����������?���*
&�����1��(&�F3:I�����������
������������
���
�����IBG������2
���� �&����� ���� �!��)��� �� 
����
��������
�������������5��� ��
����&�
�����&���
��!�������������	
����������� ��&�����������*
��&����
���&���������� �!���
������ �&������

8�
�����$$��� ���������������������
 �
"� ����
�(� �� ������
�(� "� ����&����� ?���&���
1���2
���'�����������������������������*
��������� ����&� �����
�� ��
�������� 1�
:�II ��� �����
�)��� �)� ����&�
 �� 
���&�����
��
�(&����� ����� &�� �� ����
��� ��&�� �������*
�������������@����N����7����!������)&���9��*
&�
��CG��� �����
�� (
�  �� �� �����
�� ����&�
�
���&��������
�������������&��
��
����.9
���*
�����&�CG�����(������&�����������	���
������*
�� (
� �������� ��������� ���&�� ��!������ ��
���������� ��� ������ ��� ��!������� ������&���
���������� ����� ����������� �� ����&�
��� ��*
������������ �&���� ����������� ��� ��&����*
��
�����������5�������&������������������&�*
�����
����&��

F<� �������� :�B:� ��� ��������� ����� ����
�

���!��� �� ��
��
��� ��������)�� ���� ������ �)
 ������ ������H� @���� N����7����!�� �� ��������
��&��  ������� ������� 8�������&��� ��&�����
 ��
������������������ ������!����
������������J'
�9A,JJ�����&���������������������

,&�����&)�� (
�!������
������
���&����
&�����������:�;���0������&�������������������

P ��� ��.� �.�.� $����� �� �&���$� �� ��$���9
� ���
��'�������� �

�������������!����.�������%
��
�)
�� �
5� ����)��&� ��	�� $��	������ !�� �&%
�&0�G� ���
5���<���<"=�
�0�4���-�������'�%
$�	�$��3$�$���-� ���-�
���%��� �'�
��������%
�&��K&������!� ��.�(2�����.�$��	���$�.O

PP L�.
���.� !�$��	�� �9� �$��� !�$�9��� .�%
��'��-���5�����
����>� ���
5�����3$�$���(��
$�E����&���?����$��0

� ���	���.���� �������������$�(�$�G��%
��$����;"";��&����	���2���)9���!������%
.�����.� ���&	�.� .���� ������!��0� 4��%
���� ��!����� !�����&	� 8	���������� �� ����
��������9����.�������	��� ��)����L����
�����$�(�:����������!��$�2�$�����0

?�)9���(���������.��!�$��������$!�%
.����� �� �&���&� �&����$�� �����
5� $�.��%
���.� $� �� �(��:
�� � -�����
���(�� ?������
*�'�� ���(�� 4��$�'�� 4�.����� ?��� ���� ?&%
��
���(��4��$�'��?&
��������(��L�����?& �%
��$�
�%A&����$�
���������>��������@��
��	�%
$��>�����$���(��J$��L�(�����?�������*���
F�����(%L��-�.
�&���G	����.������>�!	�$%
���'���J�$�����6�$��������'���K����%
���6�� �����'����4���-��6��.��
���'�0���%
 �$�� $�.�����.� ���$���� ��
5� >� ���$�
�������
5$�
� �����!�������!�����$� ��$�-��%
.��� �����
���(���
������$!�.������$�(��
��
���-��& ����(���!�������B���.����!�����$�B
� ��!���.��
5��!��$�2��� ��
5�$	���
5
 &��������$�9�()
�
5�!�����$�(����:$����$�(
$�6+KK��������,<,��0����1�������0�+$�.�
�!�$��:
��.����()�9�$��:$����
�$����'��

�� 5������� &
����	�� �� ?���.�� K��
��!�%
!� ���(���!�$����()��
����
�	�$�����.�������
����� �9�������(�'��������$�:
����&
����	
��.&���.���(���'	2���������(�'���&�����%

��)	�!�2���0

E����.�$��� �&����:
�$�
5�	�$�
5�.��	
!�$������B����
��.�)��!�$����������$��%
��� $� ��)9
��� !�	&9�	��.� �2� ���&	�.�� (�(

�2:
���8�����)�	
������9���	
�������	���"
��	����� 5��"��������� ��������	
��4���� ��(%
�������(�.&����(���!��$�����!�����$��%
��&� K�����$� �.�.� ����0� ���� .��	� ��%
$��.���������
5��2�&!�.���B��'���������	�
>� ��0�������2�����
5�&!�.���B��'�����$�%
 �:.��$����$�
5�&:
��&�H$�� ���'�������I0
*������(000����$	�:����������(� ��&
�.�� �.
(�	.&9�2��
5�B�)����$
� ���&9��!����)�����
� ��������!&�
��.�������'��������B��.��2
!�
�&B� >� ���.�� !��$���$��O� 6$����.�
����
����.�� �� (����(:� .���
���(� H?��
��



==

>� ���I���>� ������&'��(�����'������
����)

$������� ��� ��	��$������ !��$�� >� ���$
���G
5��������$ �
�$�� �9�(��������: ��)
!����	�:BO� 4����
��:���� ���$�.�� �2�� 9�
1����J&��!�(���!����������������(�(�����
!���$������'�����H�I000����.�����$������%
$������9��)��2���������C�6�'� �!�$�	�.
�2� ���
�C000� 8� ����� !���
��9� ��� ��)9��� ��
���
��.�2��������.����>� ���(�K�
(��+���&�
��:$����.�:
��������$�(���
������(��)����
��������!	�
�	��� ����$
�)9�!	�
��$	�:����
�	�

������?���
5�����>� ��:BO�?�.�����.
)� 
��� ������� ��(� >� ��:
�� ����
5� K���%
��$� ���� ��� ���
�� 
5
)� &���B� �� 
����)� ��
$�+�(.��� ��+���
���K>� (������!��������
�
�����&�$�.��.��� ����$�L$��.������� ���&�
�.����&C�4���2������������'����.O

>�������$���� �!�$�������� .�'	�� ��%
�����B����2�������	� ��:
����!��
��(����(����&%
��������.&���)�)�����!"���"$%.>���")�"$%0
4��� ��$��.� (�(� ��	&')� $�	&������ $�
3$�$��� �� ��� �
�
5�  &���� !������ !��)
�
5
$������.�.�(2���&�!� ��.0���
5$�	��(�(���
��O�L��!����L�������$���	���9�����!�	&����%
$�%$
5����
5� ?���
5� ���� ��'��2	�� !� %
����9�
������� ���&� ��0�8����	���2��9�����
$��
������ ��$�$��������$�'	)��K�(������
$�����
5� ���	� �� $�.����$�B� K�(�����
���.
��
���1�����
���$����
&�����$��
�
$�(�
5� ��!���,=#����&������$�(�����(���(
&�	���.�� (�	�����%!�
���.��.�� >� ��0
+$�(� H�	���� ��.�
���I� ��� ��'�� �'�����
����&
�	� ���9�� @���&�� 8 ���.���� �����
!������� ��� �����'�����$�	�����&�� �����
��
�.0� ?���.������ G���������'�0� *� !�����(%
.���(�
�2:B�����
5��!�$����������$��!�%
�	���� ��'�9�$	�:�����.��� ��&()
�'��!���%

��9����!��
�������&�&0

L2������)�����.����
(2���)9���
5
��	%
��.������
��B�	�$�.��L�.����G��
���%
���'����&�����$�2!&��������(���H!�������%
������'��.��(�$����:
��!�������$���(���)9%
��0�>�������������$��.�$!�.�����������%
���!����&()���(����(���������.! ���$���
����(��>� ���$����1���������������&'��(���:
��	����()� ���'�
��)�� ���� �����)� 5�����2
!���$� UU� $���&I0� @���� ����.���� ��()
������(2���9�9�
��� �����
�����$���$��
�����
?���
5�� �� '	�$���� $�� 3$�$���� ��������
�����$�.����&�� ��'������	�&���$	�:
�$�%
'���.!��&����()
��2�'����.�!��������
)
�����
(��!����$���(�$��&
5�.����$�(���:$��%
��$�(0

4��&��@0�>� &
5

� 6� >�������� !���	���� ��.� 
5$� ����
$���$��
�$����.��(��'��8�����	&�L@3�?>G
!�0� �&��� � "	�	���� 	� ����%� ��%��	��
�/�%�%
������ '������������ ,� ���!�� 000
�>������ ;""/��� !��� �����
()� 6 ##�� >�.
(" �.�)!)�";��")7���������.���!��
�$�	�
�W/�!�:����/#�9�
�����$���������#����.
(� ��� @�!"��% � =�%&",����")*�� �� ���# 
�)��$'!)� �

8�� ��$��� $�����
5� ��
52
�.�� ��
!���(.�$����� ����
5� $	�:���� �!��
�$��0
�����$���
5$� � �:.�������� $�$����$�� 3&%
� ���� ����� ��������� �� 
�	�'�� ���(&�� ������
!�����()��2�
���
�����$�G�: �0�L�����
5$�%
 �.�� $�$����$�!�������
5��!���)
�!���
����(�����$���$
��:���(���
�2:
��������2!%
����� ������ $	)
��.�� ��� <���	"� 8	�)��
���)��� ������0

G�(�:���.��� 9�� �  � $� �� $� �� �� �� � �� �9�
�
��$�:
��� ������$�B� ������� �� ���'��.�
����
�)�$�����
5���������!�
5���)���@�	�%
!� ���G
5�����(�� ����2�����)��$�)�� �0

� ����.�
����$�.��������
��"��!�����%
��.�(������� �'������&	�$����1�%�������
���
��%����#
������'����&�������!��
�%
$����!�������� �"��% �� *#)� 0�A���
��
���$���$��!�����.��.�.����&	�.�������
.��	��.��(
����(�(��������U�UY"/��$���� ��%
��
�� K�
�����
5� $� >������&0� *0� G�'���
$���$�	�$�(����������������
�����!������%
��
���Q� �����G�'�������!�������.���� ��%
-� &�����$����� �'&��.�$�	�����(����������$
��(� ���������� '��-���� ��� 6��.��
5� G
5��%
��
5��>������;""/�0

���$���$���!��������;""��� �����$
��
�	�
5�6��.�G
5����
5������3$�$��!�
G� ��0� G:����  $�$��
5� �$��
�$� ���(�&%
(�.�� �
��$�:
��� K&�� -�� @2��
���'�� ��9
;#��� �����$���*��.����3&�$����L���$�%

��$��?���.������+�
5& ���'���G�����?�%
������$���(� �� !��&� ����
50� G:����  $�$%
��
5���� ��-� �$�����������.�$�� �����.�	�
����	�����&���'��-�
���(����� �M �:.��* ��%
����������$���'����0�!�	0�U�U�$0������ ��%
���2���.��$)�$�>��5��
�
5��G	���	�$�
��	�2��������2���&
5�� ��
5��5�0��'��
�'�
N����� �����
5� ��� ��-� �$�� Q���
����
�������
���'���?��� ������
���'���* ��%
���������	�$���'���Q���
�����>�()
�%
��$���'��� L���&��� +� ���'��� �� ��$��
G��� ���+�� '���20�G:���� $�$��
5�����%
�&
(���.&�������� ���������$�!�9�
�� �������%

5�$���&
�� ���0



=#

����������������2��������FG��� ��:�;�����
��*
��
�� ���������!�� S���!������ ���� ��������
*
&���������/���7��=��������!���������/����8��*
!����������&(�������
����������
���������
���*

������ &������ ������������ A� ����(� S���!�����
�������
������ !����� ������2
��� '�����
�������� �� N������&���� 1������ ���� -������
8� �������"�������������������S��?�������
8 :��F� ��� ������� ��������� ����������� ��&���
���� )&��������J��)�1
����������)
��8������+)*

��2&���� ���� �����������  � � ����&����� !���*
�����!���>����� ��������5������A���2
���������

�������������������������(!��)
������&(����
�����FGGF������������ ��������&(�����7�������!�
�&���
���?���&�����

�������	���������������P���������
$&����� �����#6$$���� ����
���&�����������

���������������������
����-����A������ ���
&�����A����������4�������
����������&��� (
�*
!�� &�� �����	� 7�������� �������� ��������� �&���
�7����������&�������&�����&���
���
�)	H��� � 
�������	
���8��&�&��
����&�
��#6$$$����&����)

���&��������� ������������������:;:B��������
������)&�� �� ��� :;<C�� 8� ��&�
�� CG�� #$#� ���  �!�
����(��������
�)	H�����������������������)������
���� ��� ��������&�������
��������
��������*
&����
�)	H�����������������
������!��)�������*
�� �� �����A������ ���&�������:;B:������������
�)� ���!(� ��������(��� ���!��� ����&�
 ��� ���
 ��
�������
���##�������&����&��������
������*
!������ ���������  ��  ��
��� +��
������ 1�������
1��
����������� ���	���������
���&�������

�������	� �������
������&���
���&����������,&�� ����������*

�(
�������&���
���&�� �����������������������*
������&�;G%�G��#6$$$����������� ����&��������&���
��&������������ �"��������������)������5��� *
����� ���
���� ,&�� �(�� 0(�������!�� �� ����*
���!�� ����� ����� � 
�)	
�� ������ ,&�� ���!��
?���&���� &��� ��������� ��&��� ������)&�
�9:;F3 �����������
��	���������
���&������&� 
��� � ������� ��������� ����� &� � ��� � ������
&�� ��� ����
������ ���������)��������������
?���&����&�������������������:;;G�����
�(!��
�)��&�������� ���������!���� �
�)	
����������
*
��� ��������
���,����������
��� �������������)*
&�� :3� ��&� ��5��� �� 8� ��&�
�� ��)����� ����
�
 �!��  ��� ��
��� ��
�������� ������ ��
�)&�
���� �������H����&�
�� (
������������
������� ��*

�������&�
��$$��� ���	���&��� ��������� ����
,&�� ��� ���	����&���!��������&���������&�*
�������������
���������&�����
��!�����
��
�� ��!�������� 8� �&�&��
�� ��&�
�� ������&��
 �

>���!�.��(.���9��$�?����$���$���$����%
 ����&��$���.� $�$���'�����'�����$�	�!0�6��.�%
��$���$�8:����&�?& �&������>��'���&0

� +������4���-�����&	�9�	�������!�$��
5%
���()���&
����������&	�$�������)## �"�	".
� #" ����(,2���2���*&�#� ���� %�����").
*�0�*&����)���$������&�&!�	�����(�.�: �%
.���	�'�	�$����'�������� ��������(���0�@�%
���.��� ������:��&����)���&'��(� ���������!����(
��� ���:
��� ������&� �� 5����
���:
�� 9�
��
�� 
���� �0� 6�'.&���� �� 0� A� ���� +�&��0
G�.�� ��$�
5��������&���������!�����	�����.�2
3$�$���$������.�!������'	��
�	��:$�)��� �%
$��9�
���������	� ��:B��0�E������$���'�
��'�����!�
��$�()�4�'���
�)���0

����.&��	���� ���!���$��������������	��0

� G������������!������	��2������:���
��
5�	�.�
5��9��������&(��'��5��������!�%
�� ��
�$��3$�$����@�	�!� ���G
5�����(0
A ���'������
����$�����.�!�$���	���)9�2
�"��� � 8� # �%� �� 2&
�	��� �%�������
	/3������� 	� &����� �%������� 4	��
���
�
������5��G���$��
�$��1��$������&�4�%
'��  �����'���?����$�;""/�0�*&����
5����%
�����&(����(!���$�!��$����!�����-&��
(�%
��$�����!&� �
���(��
5���������$���$�E�%
 �
(���$��"% ����.���'��)���������'�����.�%
�����
(�� ���(&� $��
�	�� $� �2
�� !� ���� ���
 ��� �<�"0� ��� �� $�(��� :$����$�(�0� >���.
�.�$��� '	�$��� �!��� �� ��'�� �����&�
+�!��� � ?��(�$�� ������� (���� +�!��� � >�%
$��
5���� $�� 3$�$��� �� �!��� � :$0� N���%
���� $� ?����$���� �!��� �� !�
5�����
���
$�?& !����$��� �� ?������������ �!��� �� !�%
������
����:$0�6�-���$��3$�$�����:$0�3&�$�%
���$�?����$�������� �(��!��� ��!��$��
(�%
�� ��0� A �� ��
5� ������
5� �������� !���(�
�� ��������������
���0�G�.���������2%
!&()
�� .��(
�$�:
�� $
5�����.�	�!� %
����������������9�����A� �����A��5���
��
7&�����P��?�	&���?�	�.�(���?��$��>��%
5�(
��� >���.�: ����� +�.����� +��	���� +�%
�� ��+����	�$�$��+���(��D������P��L����!� �
L&����� 6� ��
������ 6	�
��$�� F�	���$� ���%
��.�;�����!��������#�$�@�	�!� 
��:���%
��$�(�����
5�����(�0

@��(
�$�:
�� ����
����� P� !������ ���$&
(���� Q���
�0� �� N"	��
�00� >��!��&(2� $�2
�� !����
*&����������!��B�!���.I�������	)����(��.�(����'�0
�� (��
��� (������ ��� 3&����� (�M���.�� �� ?����$�
�����������������3$�$��(�M��� �:.������3�&������%
��������G�� ���'�������)�0



=�

� ����6�����������$!�.�������=)# ��
@��)$�")7.��%�/ #����")7� �$��0� �����&�
L�� �'�
���� ?�29�� @�(�������� ?����$
�,,�P�� ?�)9�
���� ���(.&(��  ���� .�2���%
$�(�������$�(���������&����������&��������
��!�����
(��� �,;/�=#��� !2������ $� ����%
9���
5�� �� !��� ����)� !����$)� ��� >������$
L���&�� �������)��(�(��(
��
�(�����-�
���G>
����	�!����������0�6'��)	�$�+������� �&0

*&������ ���$���� .� &(�� 9�
��� �������
$��& �&�� ��.� :����$��&� !��� ���'�� .��%
����!�	��'���������$�!� ���(�5��������������%

(�0�����������(�!�����(��!������!��� �����&!�%

�(��
5�� '��� �&������ ��	�� �2� (&9� ����	)
����$
���)0�G���)9
�����(�&(�.���&9����%
�$��� .������
�$� ����9���� '	�$���� ���� �%
'��
(�0�G:������
5������A&
��.����PP�������
!��$�$�������&��������"����������������	�
!������� !�� !��&�  ���
5� ��-�.� ��������.
��.���*�����0�6���	����!�$�������.�'��
(�
���������� ������('��!!0�A&
��.����
5C

P ?��:�.�9���2�����$�B��9��*A�;""/��.�$��.�
����� �	��2��� �� �0� �,,�0� L��� (��� �������� ��
����.�����&���2'����.��9����$���$��
�$�
5
��$���&(�.���2�
���.�!���!����$������$�� %
��.��!�M������.����
���.�$
� ����������$��
$�!���!���&���)9���$�����(�$�?����$��O

PP A��A&
��.������������A&
��.������(���!���
�&�������� '����� �'%!�	�9����� ���  ��� /"0� $���
� .29�.��$�9��.��-�
���.�G>��.�����	��$�
3$�$��� �� $� � ���
�� H+� &I� �!���� & 0� +������%
���(��!���.�!���.����$���(����>�����$���%
'�����!�.�'	��$�&�������&��2�!��)
�.&���
	�$�����:�$�#� ���!�M���(�(�'������&0

� ?� �(�)� ��)9�)�� ��()
)� :$����
�$�
 &����(�$�� &��������'�� $� @�	�!� 
�
G
5�����(�� (���� %"&")�% � ���% ;��").
*�� 7���
�������� �%&��!��� ��������� ��
�
����	�������8����	�������)*-*,)*9:
�$��0�+��$����������1!�.�2��������8-���
6�������1�������
5���
(��� ���$��G��
	�$
;""/�0�4��������&'����)9�����'���&�������
���� ��.��� �� !���$���� !������ ����� ��
-����������$��	��$��,,���0

K� �
(�� �� ���!����	����.�� ���'�����%
$���.� .����$���&� ���������(�  &���:
�
!� ���(�������$�!�����
��'� �������&����
�!��
�$��������	��!������&�����$�!���
����� �����$�� �������0�����.�.�!�
�)��&
��&$�9�� �&����� 9�� ���� �� ��� ��� �������.�
� �� ��$�K>�!��-�(��� ���5�����
��!��$�%
���()���! ���$��)������.���
(2�>� ���$
������'�����I���
"���� �9�������
5�.0��0�E���%

'���� @������0� 8� �� ���� ��)
�(� �����.!�%
���
(�������$������$���(��������������������%
�&���!�$������ ��:
���&9�(�
�2:
��!� ��
5
5�������$�.�$�	�$�?����$���$� �!
&���'�
���&�G0�>� ��
�&���!������3�+W"/�0

*&���� �����	� $�� �� .������	&� ��� ��.��
���� �$�
5� $�������� $�� $��
5� !�$���&
���.��$� ���'�0�8!�&(���
��'�	����!�%
��$�����2
������2���������(���.���!���(�
!������$�����.����$���
5�$��� �(��
5
$��
50�?�)9���?0�L&�������'��(���$�9%
��.����&.����.����'�������'���$���(�!����
�������
�)�
�2:B������&�&��������'�0

� D$����$�� 6$�)���� F�	������� *?� �
8��2'� G�	����� $���	� ��)9�2� !�0� ;� ����

���'� ����<�$�	�������&��� ����!��=><
'� �?������@�	�����$�������A#��G����%
$��;"";�0�?�)9�����!��$��������&������
5
�&9�'�� -��.��&�� ��  �
���.�� � &���
(�.�� �
$ ��.���(2
������&.���� ��������� ���2���
!�2B� 
�2:
��� �0� 3���� �,==��,,"�� ;0� 3���
�,,��;"""��/0�>���
5�$�B�!�.�2B��=0�G�%
�$���� ��� �!� &�� #0� +!�� 9�	������0� 4��� ��
5������!���$��
�����!�.�2
�������'�
���
5
 ��
5� G�	����� �� ��.��(��
5� >� ���$
$ ������� ��� $�(���� $�������� !�!�����  ��
� !�$�(���)� ����	� ��:B� 9�	������� A�$��(�0
A�$��(�����!������$�$�(�5�����������$�� �
���9��
�$�������!���$� ��������.
�.���!��%
$�������
�2:
��$��$��$!�	!��
������.�)
�$��
�)� �� �$��
�)� !���������)�� $� ��
� 1>*�$���������!� ���(� &���:
�����:���%
�2!����������(�����!�����$�(����$��
���
$�  �!
&� �,==� !��� 3&�����$�.�� �� 
�2:
��%
$�.�$
�� ����.������.������ ��'���
�2:
��%
$����!�������.���!��(�.��?GA���$�$��%
��.�� ��� +������ �� !�M���(� �� ��!��(�.�� 1�
>K3�� �9� ��� !��
��$� �� $�����.�� :.���
�
� �	&'� �����'�� $�2������0� +!��$�� ��� �' )%
��.������ ��!���(.�$���
5���������&(�$%
������������	�.�����5����������!���$��
����
!�.�2
�� $�������� ��  &����� ����$���
5
!����������)���� ��������!�.������0�?�)9%
��� ��$����� ��$���9�  �
���� � &���
(�� �� -���%
'��-��� ��������$�� ��� �
� �� !�.����$� ����
����	�
���;�0�GAG*?0�G���.��!��
���(��
���!���
(������$�� ��
������'���������$%
����������'�����!�$��
5�������$�:����%
$���
5� !�������
���
5�� (��� �� !�������$�%
���� .	���.&� !��� ���&�� ������ $
�)9� (��%

��� $� !���2
�����
5� 5������� ���� ���(�&(�
!�	��(� ��-��.�
(�� �� $���������
5� $�(��
� ����&�!�$�(����'�0 �AL+�



=�

�����2��������������&�����&)�
�)	H������!�

���&�����

K 8�����������&���
������!���
 ��&����&���
�������������������(��������
������/�*
��7��$$���:B;3����8��'����������������&���

�&������� ����
���&������������
���Q�,&�� *
����-����
����P��������� ��@�
��������

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

=���
� F%G3
=�&��&�
�� 3%G3
=�2�����8����� F%G3
=������� 3%G3
=����� ������� ,%G3
=������&������ ,%G3
0������
� :%G3
0������� ,%G3
��������
 3%G3
'����������� ������&�
 ����� ���� I%G3
"�1!����/����
��
"�1!����,&�����
��
"� ����� @�
�������
"������,&�� ��
"������8�����A����
"� ���
� ����&�����
"�8����-������&�����
"�8����L�&��2���
'���� �
���&����� I%G3
"�?���&����-����
��
"� ?���&���� /������
"� ?���&���� @�
�������
"�?���&����1���2
���'����
"�?���&����4���������
�
"� ?���&���� ,&�� ��
+���2�,&������4��� ,%G3
+������
 F%G3
4��� �� ,%G3
4������ ,%G3
������ 3%G3
J���� F%G3
,����� :%G3
,������ ,%G3
,&����� 3%G3
,�
�����
�����&�� ,%G3
,�
�����
� ����	� ,%G3
8������� ,%G3

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

:��<":��C ?'�:%�B FGGG ?'�I%FGGG
:��B ?'�:%�; FGG: ?'�I%G:
:��; ?'�:%�� FGGF ?'�I%GF
:��� ?'�:%FGGG FGG3 ?'�I%G3

(�����������

*+$)�,-!$./0.1�2�3
G� �&.����� /W"/� �.�$� �:.�� ��(�����

!�$�(�����!�.������$���� ����������& �%
����H3$�$���?���I0�A��:��� �(������&'����$�%
��$��������L�.��)��I�,���
&"*� $7"�"��� �.
� !#"����)����J-�������!�������.�!��$�(��.
���&	�.�&���&(���2���!�$������
�����
5� ��
���!��&(�.���� ���!�2
��.���&.���.���;�
���������������� Y"/�0�L�.��.�.�(���!��$��%
!�������� ��(.	����.� !���������.� ���	��
����� 
5�B� �� (��� $������ �� ���&	&� �� ����$�
������&�
(2� .0��0� !���
������� !��	���(��
����������.���������'���$�!���
�$����$��
�����& ����&�H3$�$���?���I����������� �����9%
��.�����'�.�����?��(&�!�������	�0����.��'�%
������
�������$����������'��$�B����$�'��H�I�
���������&	�!�.��
�������:B���&
���.C

K��������.���
�� ��.�!�.��(���K�%
.&� �� G������ ���� ���$���� ���.�� �� ��)%
9���$��3��.�$����
5�����$���$
)�6$�)%
����6��.�G
5����
5����K>�$�*�' ��0�>�.�
.��.�	��-��.����*#�����(2��:B�!���$�9���
�"�<"�����0�>�����&	�$�(�:�������������%
$�����!�.���!���
������	�� ����������
����
������������������
�����	�)���������������
����!��	.��<<�C9�

4���� $�2
� $� ���
��� 
5�������� .�� �.�%
$����� !�.�C� 4��� ��� $���:� !� ���
���0
>��&��� $� $�2���:
�� ��'��������� ��&�%
��$�!� ��%���(��
5��&�������
5�� ���$��
5�
���	��&��
5��� ��!����.��(
����(.&(���$�%
������$0��"�)"����	���(��$��$!�	
����(
>� 
���(������'	�$����$��!��
���!� �����
�����������
5������&	�
5���(����'�����&.�%
��$�EJ�??�!�� �:.��(&9�$��3�;W"/�0

L2� (����������:B� �$���� ��	�9��)O�
�� �9��&���B�����(���$�9���� ������&.�����
������
5�$����������!��
��$0�+!�(������
�� ��$�)���� ��(�� ���� �� ��� !�$���� �����
�����&$� ��������������
5���$�9��
5�� �
�
$�
�	�(�!��$�������(�����
5���!��� �.�$
�& �&���� !�.�
�� 
5�������$��(� �� $�� &� �� %
��
50�A�(�����9��.�9 �$�:B�$������$�%
!�$�������� �����
���.���&���(0�����!�%
.���� �9��$�2
�!���()B�(����$�9�����!�9�%
��
�����	����������'�����	���(�����&0

�������
������(���������:.���2�$�!�	��
�'���� ���������$����.����������$����&%
����$�EJ�??������(�&(�.����.�!���������
�������&��)������������9����0�A������
5



=<

$	�:������ �9�����&(�����
�����$���9��.
�&.�����������.����$�'���&
5&����	����
(��$� (�'��!� ���
���.�$�����&0�@��� �&���
.��(
&��.�.�������'����&������:B��.%
��$� �����0������������!������&()
��)�� �
���
� ������
5���'�����
(�0��
5�'	�������2%
����� ��'��� $����
��()
�� .�
��� �
5�B��
��!���
����� �:
��$�
5�����!���$����$��
	��$���������9������������!����$�����H��%

(�� ���&I� ���'�����(� $�� �� &������� !����
!���
�$����$�0�4��� ���9�� �����������.�%
�� &������$�
(��9�
���$���&(���9��$����%
��(��
5� 
���
5� .�9��� 	��$�� ��B� !�)%
�����.� �� 
�	���.� ������� .���$�� ��'�%
9�$������2� &����$�$�� �)�!� ����2�������� %
��� $� �&
5&� ���	����� �����)�0� *� $�2

���	���������� ��C

�����(��!�$�����!������������.���!�%
.���()� !���$�9���� $��
��� �����.� ���'�
(��� !��$�� 6��.� G
5����
5�� !&� �
���(
���:$����.�:
���'��.��'��$�	��&���.��
5
6��.�$�5�����2�>� �����(�(��& �&�2������$��
���������()
�����'��'	2�����'��!�������%
���� �� $� !���
(2� >� ��� $� J&��!��0� 8��
!�� !����!�	$��
�&� ������
��:
�� ��.��(
�'��.��(���$�9��(�
�2:
��?��(&��!� �����%
����������� ���.	�����9�����9�� &�����$�$��%
�&� (&9� ��:B� ���$���$���.�� $��� 
����
.���(�����'����2��(�!������$��
�)�K�(2��
��
���$���(������	&9��������!���$��
%
����!���$����!�	�$������K��
��!�!� ���(0
8������!�	�$�����
�����
5�������G����$�
��?����$�����($�9���(��
5��:�����$�!� %
���(��& �&�����3$�$�����G� ���0

G���(���2��9��!��� �.������!��.�����%
��'��&:$����.������!�$��������:���B����%
��2����$�����	� ��:
����'�����
(�����	����)
$�?��(&������'����
)��������$)�! �$���������%
������(��������	� ��:B�!� ���
����	��	"�	
����


��*�$����
���!�&��!� �%
��
���0� K���&��$�� !��%
� �.������ &:$����.�����
!�$����:.�� �
����$�B
���9�� !�� 
���!�.�
5
���	����)�� �� $�2
� ���9�
!�� �.�$����.� ���:� !�%
:.���  �������.�� �����
��!�$��� �������(� ��9� �&%
��(�����
��������>� ���$
���
�	�.�:$��
��0

G�!���� $��
�B� ��
��'����.��&0

?���.����� +� ��

�% ��4"�& � �&9�"�#)� �� ��(��$)
(�����������

>�!��������!�����.��:
� �:.��
��!��0����#�$��3�=W,,��0�;;
��!��0����;/�$��3�;W"���0�#=

� ;=0��3�/W"���*AG^K�*����*AG^K%
��*��J�����$�����

� ;#0��3�+W"����13JL_����+L_L1L1�>*%
@�b����*K8A8GJ4��G����$��

� ;�0��3�=W"��+>8L?*��*�6�6*�_L?*%
@���G����$��

� ;�0� �3� �W";� 3G8G+?�J� +>8L?*��*
�3$�$�

� ;<0� �3� ;W";� *3@*�*�7� ?*K>*�?�
c>N*4Y��G����$��

� ;,0� �3� /W";� K8�6��?� G+�78A��
�K����$�

� /"0� �3� =W";� EN8+� �*1�6_��J3*
�3$�$�

� /�0��3��W"/�E*3��4*��>���.�: �
� /;0� �3� ;W"/� >K6JE3`A� +8?83�

�?����$�
� //0��3�/W"/�3G^G���?KJ+_��3������
� /=0��3�+W"/�?KJ+8GJ�+L*���J��G��%

��$��
� /#0��3�=W"/�EN8+�J@�EK*�4����?G*K%

L*3��?�?KJ+8G_��3������

'�
%�B�� 	�&�	���	�

� >��������H��-��.�
(�I��������������&��,<,
$���(�� $� ?����$��� !��-0� 4����� ?�$� 
�&�
�!�2����� �
������!��.O����.�$�� �:.���
(����(�������!���$��
5�
���!�.����	��
���)�(��
���$��,,���0���0�+&
5�������3�=W
W,��0���	��$�����/#��&.���$����������.�.�
�
5�(&9�!������""0�G	�:����!����
��!�.�
���!�
�2	�� ��$�� ���!� $�(�'�� ���&� !��
�.�������.� ���&	�.0� �� �$������� ��0� �� �� ��
���� ������ ������	O�� &����	� �2� ��� �0� �����&%
	�$������!"$ �� �C 7� $'0� ���� �� �9�� �2
�
��$�:
������&��$�B�9����(�� &�(��$� ��.
���& �0�>��-����4���������&��������$�(�$�%
�����!���!�&(�.��$�2!������'���&.��&��

;�����������	��U�9�	
�������������4
���(��������!��	�����������
������������
���"���"���	�������(. ��������������
.��
"
��������
����������	�������	���0����"
���
�����)�
����.�M�	��
�����������	
��������
����� �� ���� �	
�
���� ����
� 	��
�������� 	��
�J������ �������"M� >������� D	��SGP�� ������



=,


����� ��
�(��� ���� 2������ ���
������� ��	��
��������������������
���������� ����)�����
���� �� �� ����	��� ��� �������� ��� ��"�
���
���"	
�������(���������������������
�������	��(�������

����)�������4����(��������5���	��
�����
���� 	��� ��	����� �� ������ ���	���	��� ���
�)�����������������"����������"	�������
��������	��
����
.������	��������

6"���5��������)7����� 
�����
�
" ����
�"���"�&�D&A&G�����������9�0	
���	��
��
�����	������
��)���	������0CD6E�A.(A�
�0��S000T�L
����"�����D�������	��G����( ��4
�"����������	���

@� �����U� 9��	��� ��� 
���
���4� 
���)�
�J������"2������ ����� 5��� �	��	
��� �"	�
��4�	������������2����@�	����������"����M
5��������)���������
����D������	��� ��(�
��
��) �������)G��� �����	�������������)��
���2�	����"��������2��	����������������
�������� ����
������� �� ����	��� ��
� � ��
���0����)�D���������2��G�

8�����	��������������������	������
�����"���9�
�����(����������������	
�������
�)��������� ������ 	����2������� �� "��� 5�
������)�� ���� �
��� �.�������M� 6"����� 5��
�����7�� 6"����� �����7�� 6"����� 5�������)7�� 5��
(�� ���� ��	
������������ 	���� ����� ��	
� ���
�������������
���"�����

9���� 
��� "������ ����� ���� 	����2�����"
�� "��� @�� 9�
�����(��� �� ����2���� ���������
������� � 	��� �� ����	��� �������������
	����� �"���� ����	���(�� ?�"��� C�����
����
���D"
��� ��������������
���	����(. G�
	��������������-������0	���(������������
��
��� ����������� �����
"�����)� �������
�.���" �����������������(�����-��� ����������
������ D6���I�����7� �����������UG� �� �� ���
�������� ��	�� �) ���.��� �)����2� �������
����"��� ������	
�
�����

#�
��"�����5��������)����2������
����
�������2�����������
�������	���"����������
�������������	����2�����"���"���9�
�����(��
������������ ����������;;������������������
"����0	��������(����"������
���"������� �����
����="�������"����� �������������"�����)
2� ��.��

-�� �	���������� ������ "��	����� �.�
	��
����
���
�������������������������
������ ���������
"�����)�����.�����	
��
@������������������9���������=��
�������
I��(���
�I��	�������	������	�����
���"�����
����� �������������� ���  ����)� <5��C�@�
=/<�D���B������&''AGM

>����	�.� -����2%�'����2
����&()
�()����.	�����9��������
��
���
5�.������(���
(����!�$���M�����)�
$�(���.����.��:
������:$��
��
��	��& �
��H�����(��
5I��
�����& �
�����.�	�0
��(����2�!��	��
	)
�����
���������� ���
��
������
��	�C
>���(
����2�>��������� ���
 &��>����>���
���'��
'�������	��& �
������
��H�����(��
5I�
����������'�C

���������"�����
����"	�����.��4�������
	�������	� ����5������������������������
�����/�	
����������������)�������������
(���������;��(����������9���"�!�.���	����
(��;
� �����(�����	
����������&$'A����"
D��
��M�C���.��
���
��������!�.���;
� �����(�
���	
������������!������"������
�����6!	���
(��9����
���������������+%���
���/"����"	�
�"
�������!�.���;
� �����(�����	
�������7�
&$'%G�S000T��(��������"�����������:M

000���������� ��
���8G_�DG�*L�$��3$�$��
!�	�9���� ��	�� ���� ��
�� �*4?��� �����(� ��� ���$�
���� &9�$���� !�$��
5���0� 1 �
�� ��� ��(��
5� ��
(�������& �
���(����� ��
�0�^$
�����& �
��?���9�%
$�� ��� !�M���(��� & 0� >���
���'�0� 1 0� ����� ���
��& 0�>���
���'������	���2���& �
)������(��
50

�������("���
����������������������
��������"��
��"�6L�����5��������)7�	��
����
�	���	
���	�����������;�����2��9�0	
��
��� 
�� ��"������ �� 
�� ������ ������
"������
L
�������������	� ��4�

8
��$�:
���� 9�� ��
�!�&(�.�� �� !���.�
���� ��� 
����$�� ��-��.�
(�� �� �������
5
��$������
5����$��� �
5� $�$��
5������� %
��
�$������'�����
(�
5����$�����$�
5������%
!�'��-���.��������$���������
5���
����$��%
��
50�4������)�0

� Q&���
(��?���$��H+�.!���Q��� �I�$�
G��
	�$�&���$	�:��������������$���(������

��	�$��
���!�.������.��.�.����& ���
�����������
���
�����:
�����.�#����&��

���� "	�	����0� G����� 9�� ���� �.�$� �%
:.�� ���)�� ��'���
���'�� �;""/��� 
����.�
���$�2
����!�M������.����������� �.2�$���

5������ ��� ��� :$������ $���$��
�$�� (�(� ���
!������&(����� ����$��
��:��������.�����.
��$�!���������.���!������&(�.���� ������
!����	���
�����;""=�0

?� �������;""/�����	�!�.�	�$���!��%

�$����!���������3�����+�$�
���'�0�?�9��



#"

.���)
�.��$�()�����2����������(���!���
�.�.��� �������.�����.���
���������%
 �������������&�.�� �$���$���������������&9)
� &���
(2���'��-��2�  &����(2
����������$%
��.� �!��.0� 1�&!�	���� (�� (��
��� (����
.�	�������������$����������$�� �'�
��)
�����&� �)���������.���)
�
�	�:B0�>����	���
��� ���
��� .��
�$�(� !�������� ��$��� 2
4& �&���?����������&�!�.�2���(�G����
3&��$� $�� 3$�$���� !������$��()
)� '$��%
�����$� $�$��
5����<=<����&������$�)�&%
()
)����!�����(�$��� ������&.������-��.�%
$�����E$������������$�(��,�.��
���<=<0
G�(�:���� ��� $������ &�&!�	���()
�� �!��
��.�	�� �������� !����&(�� !�9��� ���&��
 $�$���'��$�$����&���.�����$�����.��%
�����
����� �����������&�'��0�7�..�������0
G�������9�!	��2	�� $�$���*����.�����(�(
��� �������&.���
�����$���:
�� ��!������%
�����.� !���� & 0� ?����$���(� ����:� (��� ��

�����$�>���.���������0

L��� ���'��� ���� !������$����� 5������
 $�$�������(�&(�.�����$�����
5��;����%
��
50� G� ���!��&� !�������� ���$2� !��� 6�%
�$����.�����V�����,;"�����$� ���!�������
��%
$�:
��� 8����2� 3$�$�� �,�<� �0� 6����.���
!�.�	�������.������� ���
(�0

�������.���!������&(���� �������������
;""=�������&	�$���������4��������������
*�����
���!��	.��<<�C�������	����
�����!��%

�$����!��������A��&�2���!���0�L&���9��
.���)
���(.&(������������������0�*$����
!������ �������.�����(.&(���&9����(2
��
������&��$�$�2���:
����:
��	�$0������$��%

����!��.��(
�$�:
����������&0�G����.���&
��9�������������$���9��.����������������%
!��
����� !����� ����&�
()� �&���� ������%
�$�'����.�&�$�+����.�+�� ���$� )
���2
��:
��	�� $� >��5�(
�
5� �� �&�
�&�� ��! �
�
$�4��	�$
&������!�	�
���>����?��� ����3��
%
��������(�$�?�.�����W�5	�!�
50�+)���:
��%
	�� �������� ��� 
���$���� $� D$���&� �� >����%
.����&�������!�����	��(������:
��	���$��&%

��
�&��F�	�$����6����9&�������9����.�����%
��� ��� '� ���2� .&��� �)� ��� ���2��� ��.&
&����$���� !����� ��������)�� UV��%$��
���
��:
��	�$����	�.�?�.����&0���(��
�����.��
$�8 ��&�������&����$�8��!�
5�:$0�L��(
�0

>������$���������$���(����.������
!���' )����&�
(������
5��������$�$���.
���'��:�!�����'���.�5�����
��������& �&��%
$����'������>� ��0�8����� ��������:$���%

�)���$����.�!����.���$���$��
�$��H+�.%
!���Q��� �I�$���������!��'��.&������
�!%


(�0�A���(.��(��
��� &�&�$��$���������
�����$�.�!�!�������-��.���*/����������	�
�� ���$����(2
��0

� A��� �:.�� �� G��
	�$���� ��� !0� A��&��
L�������(��!��
(2�I�)�%��9���,�& $�"$'J
���$�
5�������
5� ��0�?$���� ���������.�%
$�� �:.��!������� �&�  ������3�/W,,���� ����
�$�'�� 
��&� .�� �:.�� .�	�� ����(�� ����%
$�$�����(�'�����$�(&0

G�6L��������
��$���
5�$� ���$�.���%
����
���
5���������
�
5&()�$�����'�	�!�.
����$�
5� �� !������ �2� ��.� �
5� H������%
��:BI������
����$�2M���$�)��$������!�%
�&
��.�� ���(���.��� ���!������.�� ���:� !�

�	�.�:$��
��0���$�� ��
����$�
5���-��.�
(�0

>�����
��.:�(������
5
�� ���:.��!���%
����
����������$��	&.�
���'��
���!�.��
�)�M
��� ����9��� $� �$����� ����������
���!��
�$����������&�������
5����$���(�%
9� �� ���� )� ��� (�$���� ����!� ���� �����0
G��!��
�$����
5���
5��!����
5��$��
��.
(2�����.��>� ���(���!��!���&�������
���

5����9�����������"� &��$���&���.&�!���%

�$��$����2�!� ��
5�������2.����)����
	�$��������.�������	������.&��C�0����%
��.���9����$���(��.�����.�'	���2�$�L	&.�%

�&� ����$�B� ��� ������� ��.��S� *� .�9�� ��
�	&.�
����!�����.�	�� 
�� �� �9�	���� $�2
�(
9)��BC�+)���.���9�����!���'���$���.�
��%
�� ����.��
�����&�� ������ �9�	������
�2%
���B�!������(������!����
(��5������0

>��
�� ����������$��.!���
���.�!�%
:.��C

� A����
5���$��"0���
���
��&��������'�
 &����(�$�� ��(����� ���(� !�:���� ���(�$�(
!���������	��2�H����A�������I����.���%

��()
����!���$��(����������&��������;��/
 �!
��;""/������&	�����&
�()
�.��2�$��
��
���&	�.�DAF12�$6(7@CAC0A0�G������& �
�!����� @0� K&���$���(�� 
����.�� ��$���9� �
!������ �
()��������
5�(&9�!�����2��
5����%
���&��������(�����&��
����(������.����(���
����	�� �2� $� E� ����� >��
�����
5� $� G��%
��$����������	���2
�&�!�.�)���$�(���� �%

��$���:
�� ��:$0�4�
��0

A���(.���9����I� 	�"����������������%
�����!���(2��.�!���������2�!� �)���:$���%

���.0��0����'���������
������������!��$����
G�	��������!�.���2
���@�	�!� ���G
5��%
���(0�G����
&����2�����.&������'�$��&��	�
�2�H�.���(��BI� �
��2��-������!�	�$2O������
!��	��$�:$���000



#�

4������ 
��'�� .&�.�� !�������:
�B
1�����
�.�����9��.�()������
5���������)
!� �����$������	�()
�
5�������
��$��
5���%
�����$0�1��������
5�!��9�������&��B0

� A��� �:.���� �(���IC"�!)��#���, �� &.
(��% #J���.����$�����
5�$�?��(&��������%
(�$�
5����.�'��
�(��
5�!�� �:.��(&9�$��3�0
A&9��(����$�� ��������&()
�
5�.������	�$
��-���'��-���������������$�
�2:
��.�	��
���� %
����� �
��'�C�0���(
����$���)�$!�.���%
���� &�������� &����
5���������������
5��
5�B
����$�������!�����������!0����$�����@�%
��!���  &�� �0� N�!��.0� ��� .�� �� $!� ��'�
��+�.����.� �� +�.����
����)C�� ��  ���0
6$��
�()� &$�'2� 
����$�� ������ !���'���%
$����!�����!0�*��2�@� �$�)���!0��� �	�%
$��+� �����'������ ���������'���� �
��'�
��I���	��� "����0	���� �� ��� 1������� �� ����
������ �9��$�2
�.����B���!���$�.�1���%
�����������$�����
5������
5�(���-����.
!� ���
���.��������'��'��-�
���%5�����
�%
��.0�6�:�+�.�������@�	�!� ���G
5��%
���0�>�
5 �������.��������9�����3�!�����&%
��$���� ����� *0� >�$	�$���'�� �� /����"
?&����&0

� >����@�����+�(��������2%
��� �����(� !���� �:.�� �$��%

��:B�  �����
�)� ��2� � �, 
6)"#��$' ���!������$� �:.�
����.������ ����.������%
	�	����.���.����
��'� ���
:!��$���0�+)����!�2�������%
��� ?�2���� ����� �&��� .&%
����������
5����.!���$�%
��(� !����� *�����(�� E&��
��G����0�G���.��&���� ��	�
�2� �<� ����
5� &�$���$� !�%
���
��%.&��
���
5�� '	�$%
��������.���
���� �'�(��(��� �

$� ��.� (����� !�:$�2
���� 3$�$�$��� ����%
�&	�$����� C�������"� ���	
"�� ������ ��!%
�������$� �:.�� $� �3� ;W";0� ��	�.&� ��.�%
��$�� ������� $	�:���� ���&	� ��'�� (����'�0
?�)9�
��2��� &���$��������.����&��
�%
��.��3$�$�0

� >� ����$�������H������� �E��'��!5�
I
!����$�������W"/���!����.�6�-���+�&����$%
���(�������! � $'�/�70$�$'��)�	���")0
G��$�2!����&��������&$�9���G������	���)
����)������	 ��)�4���������������������
 ����������	���������-�	�����
"��	
.��	���

���"��� "���������� 
 ��
����	���������������)
������(����"���������
	���)������� .�������
������� ����������
"����0	���������22��
��� �
��� �� ���	
�� *
��	�� � 	����� 	��
��������������.����

* ��$	�:
�$������%
�&	���
������2�����

!���� �� O<O� ��
8��	����� ������
��	���� �������������
	���� 	���I��� ��.�� �� 
�"2���
���������L�����
�����:�� ��
�������������2��������������
	
��������������� ������
�������4��������

���I��������� ��� � �� ������(�� ����	����
@� �	��	
��� ������ �"
�������� ����� �� �� ��
���� O<O� ��� >������� "��	�� �� �� @"	
����
8�
��
��)���
��)���.���.( ��������������
�"����4� �� ��������� ��������� �"�����	���
��M��������	������)�
��
"����	 �����"�����
������2	��������������������	�
"���*�������
	��
����������C������
����HV���������2��
����� �� ���� ���(�� �� &$&,� #�� �"
5������(�� ���� �		���0	���)�� ���	
�� ����
	�� ��	��������������������������?"������
�����������������������
�"��
�����������8	���
�� ����"� ����.�� ��.�� �� � ��������� ��
����	
��������� ��
����)� ����(��M� ����	���
��
����������"��������������0	��������"����"�
9��	
������������( ���9��	�����	��������
�������� �� ����.�� ���	
��� ���� (������ ��
�	���"������ �����	
���4��������	������
	
�
"����I����	������
���
�������������
���
��(����

*����&	��� &���$����$�� �.��!�2���.����(2%

��.��?������-��7�(���������� ��������
5�$���%
��$�.������� ����
��
����$��������� �&�$�2���
.������� $�$����$����������
5����������������%
��� �������.�$�� ����'�!������.�0����.��'�����
�����&	&���.���
������� ������&.���9���������
������������!�.���2���$���.����2�&��������!����
E� �
(2����&���������.���������������(���	��.�$����
!�
�)��&������&	&�����������.��	���'��.���$!	�$
�����!� �����
(2�3$�$��!��,"� ���
5�'��.�����%

(�����(&�!�����*&������$��
��!��$��������������
(���(�������
�������&����.�����	��$!��$����%
���!������� ��� ���$�
�)'&� ����"0�U�U�$���&�0

A��2�&(�.�� K����
(�� �� *&����.� �E� ��
����.������	0

������4�**�
��!*����2��������������� ����� 	����������*	�&
!��� �(�����������!��������(���!�1��������!	��������	��*������	��



#;

� G� !����� $�
���� �:.��� 9���� &��").
!";��"-�4"� �%��")�);��"�������.�	�*&����
%
���?���9�6�	&'��� ����&�����+��&��0�@�	����
����������	���'���������!� �������$����
��!����&'�����9��!���(���2����>����������0
+�2'�2 �:.��$�2
��������
5������$���%

5�$� ��%��� ����
���
5���������-�����!��&%
��$���

*0�6�� �����&�����	��2�$�A��5�$�9&����	�
@���	�(�$�� ���� A������.�� $� �,;,� �0� >�
$�(������� ��	��2�$�?����$������&����!�
�)	
!��
2� (���������������������$�0�G��,#���0
$��.�'��$�	����*&����������	������.���.�
�� !���.� �� !�����.0� ?� �(�� $�'�� 9�
��
����
������������������� ������	�������
�!��(����.&���C���!���!0����0�����
���!���
�.���8���0����0�?�)9���!����!�����.��
%
�&�� �� ��� !� ��� �.� �	&.�
���� &$�9�� �2
$�2
����!������!� ��%�&����
���'�0

6�(��� �:.�����(�����(�!�������(�(�'�
!�$��:
��9���.
���,,���������(���
(����
��
�2�$�+���(&0�4�������!���$��
5����!���$
����	�����.��

5������� ��>����������!��������
.�������
�� "������� ������)��� �"	
��������� �� ��"
�����	
�(�� ��	
����� &'&$� ���"� ������ �
�J���������
���=���������
�������������
2����"������	��(���4�����	� ���������2����
����� �������
����������>�����������
��
(��� ������ ��(���� �� ������� ������ 
�
��	� �� �� 	����� ��	���� �������� ������
��
�������� ����	� ������ ����� 2�� ����� � ���
����
���)�	
� ������	�����	
������"�9���
	��� *� �� ���"� �� ���� 	��� ������4� �� � ���
�J�����U�*���)���� ��
�����(�����������#���
�������	������������
���4��"	
������������
	� ��4�

-"�� ����������
�������	�����#������"	��
��� �	���;
��������������� �(0

L��������&.��.�������>� ������ ���E�%
 �
(����0�5����� �������	�����)���� ��
��
��(���� ������� #����� ����	������ ���� ���

���4��"	
�����������	� ��40�6$��B.��&$�%
'2������	�������!�����!�����.��
�&��� �
*&������$0� L����$����� !��$��C� 4��9�� ��
:$�������$!�	���.�������&��.���������	�%
��.�����:�$��3$�$��0�+	&�����$�2
��9�
!��� 6�� ����� !���(�� �2� ��� E� �
(������
������>� ���0��������$��9��'��*&����
����%
'����� �0

G� ������&� !��� 6�� ����� ���-�	� (��� �& )
$�!	��0� ���$�� #������ ����	��� $
� �� ���
$�.�: �	��$����.����.����&�H��$��$	�%
���I� �	������ ����: ����� !��$��C��� ��� &9�%

$���� ()� !���
����� ���� ���
��(� ��9� #�����
!�����	���� ���#������!�������0�����.���
#����������	���������$������.���!�M��%
'�� :������$��
���� ���� (��� #������ 9������
	��� 
��� #������ N������� �!�� �:.�� �� ��.
$��3��W"/�0�>������.���	�������-���(��'����
!��� �&���� ��!��	� �� � @� �� 	� �� !� ��  � � 
� �
G� � 
� 5� �� �� �� �� �� (�� � ��� �2� $	�:���� UV�%
%$��
��)����$2�!���$��
������&9�$����!�
��$�(���0�*�$��'� ������+���(� �9�������$��(
6��.��>���.����(��������3$�$���(0�* ���)�
��	�������.���.�����$������BC

A� �(�(&9�����
���� �:.�0�+������
��&0

#� �	
�
����� �)������ *��.� 6�� ����� �����.�	
$� ���!������Y"/�H��'���2�+��	0�?�� 0�@�����?��%
��$�����!��.�
(2��& �&���!� ���(I0�E���& &(�.�

��I�����������"O

� G� �����& �� 5���)������ 	
������ �&�����
*'������� +����� �HL�'������ >�$��
5��I
=W"/��!��)
���$�(����.�?����$����!�����%

����!���2�F�����&���$�()
�'���2��� �(��
�)�	���")-�� ��% �")�"��� ���")�

��.������(�������)�
����
��������������
�)��������(���������������	��������(����
��������� 	����������� �� ��
��� �����������
��"�������8��	�����*����	
��� ���)���2�
����������.
���)����	�����)��"�
���)������
	����)�� �I����	���)� �"
��)�� 8��	����� !���
�.������
.��(�����	������	�����	����������
����� �	���������"���	�������)����������
���*��������������)�������	�"����������
��
�����)� ����������� (���
��� -��� ��� �� ������
	���� �)����� ��	������ ��� �"���� ( �����
��������	��������������	��������	��������
���� 8��	������ 	
� �� 	��� ���.
��� ��(�� � ��
	����"��� ����L����������	���R����	���
2�� 	������ ����"��� � ���)������ ������
��"������(��!���������

L���� ���������� �� ��� �����2 �� �2� �� ��.
$��$�.�
����0

� ����������>� ���'��K������$�������� 2�
#� U� .�� �:.�� $)�! �$)� !���(�.��:B� &	�%
��B���4��")�F�#")7 �")*��3"$'#"� 0�>�%
$������	�.���(�$�2
�(������;����������
.��
����������	����� ��
���
"����;�� 
�2�������
�
.��������	�
��� ����������������������������
	����� ��
���
"���� H�� 
����)� ����2�� 9��	���
>��$���)
�� �&��
(2� �$���� +.� ���� �����
!���	��$�$�(�(�
���'�����$�(��&��
(�����

������:!�������$�(�:��	���9��(�'���&����$�

5����	����!�$�������.�����.�>� ���$0



#/

L�&������.��2�$����:B����������$�9�%
������� ���&� ��'���	���
�

� 6��:�����$�!������&���$���&(�.���2�
9�������$�.�.����B�&�&
5�.�����!�	)
��%
������ �(�$����?�(�$��!�����>� �2����G���%
���0�3"5�%��	���)&� ��� ���)&�
�)' �
�����(��(��������������$�����9��(�������%
:
��� ���.� ������$�
5� �� ��� �&��!�(��
5
�� ����������$�
5� ���(��
50� >��������
���.�9����B�!��������!����������$����
!� ���'�� $��� ���&� �&��.���
���(� �.��%
��������$&���	0�A���
5
�����$�	������� ��
'�����0

*� !���
��9�  �!��(� ��	���� $!��$����B
���.� �)� ������:B� ����$� ��� 3$�$�0� ��	
�����!��(�����������$�������.�!�� �:.�0

��� .��'������ $����� �$��
B� &$�'2�� 9�� !�%
������!��� �.�
����� ���2��� �(�$)���3��$���N�%
�$����J������!�����>� �2����6�
5��������
5$� �
$�(:
�����
5�!���$����1����J&��!�(���(0�?��(����
��'��� ���� .��	�� ���.� ��
5� ����$�� ��� $� 
����
'���$!��$��������� �(����	������
�2:
�)� �.!�%
��&.����(���'�0������.����������'��$�.�2���%
$�(����.��$&������ �
�&0�4����2�����&(������%
9�����:�(������!��� �.���
���������������5&()

��������$���!���$��������� �)��$�)�����'�%
!����
�����K�()0

� ��& �������-��.�
�(���L@3�?>G�$�G��%
��$�������/"���V����U�;""/����.��:
�	�����%
�&	�4����+���(���'��!�0�!���
�������������
	������
���&()
�����2��!&� ���$���
5�$��3
$�
�)'&�����
5�������
5� ��������$��������%

�)
�
5�$�����$�������������(��$���(�)
!����	�:
�)�3$�$����6��.������$������(0
*&���� !�$�	&(�� �2� ��� �!��
�$����� ���
30 G� 
��'���!��-0�40��� �!���!��-0�E0�3��&%
����$������
5�.�$����4� 4�!���+$"�%")&
.�2����'����.��&'��.��'����.�A������.
��'����.�+���.0

�����.�� �2�� 9�� ����� !&� ���
(�� ��%

����()������9��!�:������������
��������%
��'�� '����� ������
�$�� ��� $� ���� !���
!�	���� �2� 
� �� (���.� (��� �����(�.�����
>� ���$���!��$�)�5�����
��)������������9�
!������(�����������	��.�	�����������'����%
���'�������$������	�.�$���0

� G� HA�������&� >� ��.I� ;/<W"/� !���!�%
.��������� �%)#")���!��� !#)�%��������GT
�� !�������� '��� ��
5� ��!�	�$� -� � ���%
��
���
5���
�	�'��>�����!�
�����������%
��.��&� !�� D )�� ��������0� 4���� !&���

������� $����
����
3$�$�� ��.�)�� ��:
!�����	�� '�&!�� ��(�%

5�	�� ��� G����$��
� $����2!��(��� �(��%
:
�����?����$�0�8��%
�� ��$��)!� �� ����.%
��������������������$ $�%
�
5� &�.���
5� �� ��%
'���$��
50�6��	��2 �
'������� ����!���+���(��
A� ����� ���$����(�
?�	�.��0�9���� ��	��
�����4� �� ��������
����4���.�������)�
�0�
�.�� 9�)���� �� N"�
�"�	�������� �� ���� ��%
 �
(���$�	������������������$���'��HD$��%
��$���I0� *����&	� �� &���$���� ����.�
��(2
��.�������'���$��!������$��	��7&
&%
	�$��(�����'��� ����>��5� �0

��
������
� G� HK��
�!�!� ���(I� �"<W"/� E���'���
>����������� �
(��&(����)9�2�3���,��=" (.
$%�� �!�0�6&��� �
�����&����
���������$�%
�����'���&�����!���	��(&9�$�����(��� �
(�
�� ���-����
(�� $� ?����$���� �3� ;W"/�0� K���%

�&��!������$�����9���!��� �.��1�������
!������ $�����.� $���
� !���$�� K�(�0
6�����.� K�(��� ��0	
��� "����0	���� �����
�� ��	������������?"����������������(���
������������� �� ����������������� ��(�������
����������������"	��������������	� ������S000T
9�0	
��� 
�� ���� �(����� ��2���� (��������
������"�
"��������������
�������	
����������
��
�������
����������(��(��I�������S000T0�/��
�������(�������"��	�����������������
( �(�� ��
"� ��0	
����(�� L������� D�� �	��
�����������������)�(�������)G���	
�	�� ����
��� ������ ���� ����� �����"� 	���
����(��
�������2�1�	
�����������L�������3�	� �������
��
���������������������
�����(������
����
���� ��(�� ���� �������� 
��"� ��0	
�"� ����
������4� 	��� �I���
������ ��� 	
������ ����"
�	�)����(����������)����(���������C�	���
?"�����������?"�����Q��������S000T0

�������(�9�
� �$�������!��!����$��*.�%
�������!���������1�����2�6��'���$��������%
�����������
�������9�!�$��������'��!���$�
����������������������C�	������������	
�
����
(����?"������������"�0�@�.�����K���
�&�
&$�9��� 9�� K�(�� ��'��� ���� !�'����� �2



#=

����������.� ���!�� �'	�(� 1������0� K�$��%

��:��������$����&�����(������	&.�
����(�'�
��)9��� ��� (2���� !� ���� �0� �����
5�$��
�O��� �$��
�()� &$�'2�� �9� ��� 1�������� .�	�

������2�� ��!��.�
(��$	���(��& �&����!��%
$����()
� ()� ��� ��	��� ����
��� �
����������
�
.������	
���������	����������"�����"
	������(����0	
���"����0	���(����
�����
��������"�����	�
�
��)�
��������
����6	
��
��2�
������ L������7� ��)�� .�� ��� ���.�O��
���&�&()
��2�(�(���������$��V�V����)
 �%

�&�!������5���&�.0

G���.�.��(
&�!�	&9.���2���-��.�
()
���A��&�����!�����������!����$� �:
�����
K����
(��HK��
�!�!� ���(I���/<W"/��

/���� ����	���� ����� �� ��2�� 	 "2�4
��������&''F����6; ������	
���"����0	����
��
���(��7�;��)����9 �	����������	�������
���
(��I������
���� ��
�������(����	�. ���������
���6��
���
"�����L������7����2���
��������
���
�4��2��=)��	
"	����)���������"����0�
	���(������������?
�"	�.������	��	�������
	
� �����������
�����/"��-��"	���1U3�����
(�����������������>��������������	��� �"�
9���	
���S� -�(�� 
��"� ��(��������� ��	

����	���� �� ��2��� ��� ��� 	���
���4� ���"�
	���������������(�����������	 �������(�
������������0	
���������������(��
�
����

�����"�

L������ ����B�� 9�� $� ����
��� $�
��
���
��� 3$�$�� �� @�	�!� ��� G
5�����(� ������
.�9���&	���B���.�9���������������
����
� ��(�����������&��0�>����	�����	��	
�����
	
��� ��� ������� ���
�������� �� �������� 
�
��"������L����0�����@"	
������

4�����
�2: �$�����*&������������C

� K����)�'����)��! �4��$'�!�*9��"�4��.
$'" ��9��.�9����B�$�!�$���M����(����'�
K���	�$�� ��$�9��
�� ��.���
����
$�&�������.�!�:.���H>��&!I���/�V���;""/�
!�����&��$����$�
�2:
��!�����H*�'��2I�;<W
W"/0� 8��� -��'.����� �� /����� 9������ ���� ���
�	
��������	��(��	������	
�����(�������
 "���	�������������0����8� ���"��
�����
������"���������������"���������	�	
����
��������
�"���������������@��������
���������*���"������������L����0�.������
������ �.����2� 	�������� 9��	���� 5�
��
���	
���
�������	�"��(����
�����	
�������
��������� �����	����� ������� �"� �)����
�I���� *� L����0�.��� �
.���� �(������ �� �����
�������������	������������
���������
��)
&BF'*&'B'�

��(��
����$���$�9����
�!��!��&(�����
!��� ��$�� !���$����.� !�.�����.� L����
+��$
������$�G����$���&.��:
�B�
�������(�%
'�� &�$��&�� 8����� ��� �	��	
���� ��� 
����
���)���	��������� �0�8������������(���@��
�����2�����.��4���9������������������
��	���������4�	 ����6���)��7����69�������7�

8���&(���2�$�2
��9����$���'����(���.
��	�� !���$������ !�.����� "����0	���(�
���	������ .�9�� ��B� $����������� ��� ���
�"�
"������)������������)����.�������0

>�$�9��������������	��$�!�$������%
���$�
�����!�������!���?��& ���.�E���%
�� ��.�K>�$��3$�$����$������(�$��2	��&����	
�9000� #"� ���0� K�&
���� 5�	��� ������ (���
�L5�L9@� 
�� ��	�� ��)�
������� ����� ����
�2�����.������
5000���6�������������&�����%
������.������'�������� �9������������������C
��!���.�� �� ��.� �����$�.��� 9��	��� ���
������"���4�L�������)�	
����� ��!0

��� 
�9�� ��9��� ����� (��� .�9�0� *� ��.&
��$�9��
�$��!�����(���� ���!������B����
&��	��2�������	��&�$�?& !����$������(�9� �

��.�.�()�!���!�	�������������!����.����
?���������� &��L$����0

4���� ������ �����
� ��� !�$�9��'��
!����&(�.������� ����.����&� �����(2
��
H+����I�����.&�E����� ��6�!� ���(����N�%

����$��0� �� �9�� 9�	�$�B�� 9�� ���� �'���%
���(�������'����$�9��
��1�����
������!�%
��(.)�!�����!�����������:$������9�����'�%
!�����$����� ��� ���.��
5� $
5�����%
.�	�!� ��
5���!�����	�.���.���'�
�$�.
�& �&���)�$��'� ����� ��0�G	�:�����������
��(����2���$���&(�.������'��9������.�%
�����
(��3$�$�����: ����.���'��$!����%
	�'�� �&��!�(���'�� ��!�	&� �������$�'�
�� ����D$����$�'��A������
�$��1�J+�80
* ������.�!���.��������$����� ��#�
���

���	
����0

#�
��
�
��
��
(
��
(
��
)�
�
���
��
<�
��
�>
�5
��
���
��

4
�*
	
�!
��
�
��
��
5
8
��
�,

�7
��
��
�	
�
��
�

I	
��
�%

��
��
�B

	
A�
��
�



##

� G�HK��
�!�!� ���(I�;"�W"/���� ��	��2

����$�� �� ���.������ �����&	� L������� +��%
$������!�0�=� ��2��������;���������0�K��
�
����
���.�����?�������$�'����:����1���%
������ ��!�$�'�� $� ��.� ���$��.� !���$��0
��&#"�"� 	�������� ������� ��&�#"%&�
���70� # � !� �&������ (�� ��� ��������0� 1 �
�
���)����$���� ��$�
����+�$��
����3���%
���� @������ K�����
���� ?�.&����
����
>�� ������
����#"% �
���?�.�.�	&000

*&�����������&	&����.�$��	����$�� �.�
 &�M.�0�8�!�$��������	��.���(�$�2
�(�������
��9���������������U�N�	
�������	
�)�	
�����
�����������)�������������"�����)������
����)
�����
��)����������
.�����"	���2�4����&AA
)����������	�����������0�,"��	�0�K��.�$��%
	�� ���9�� �� .���.� .����� 3��)� ?��.���)�
�������	&.�
����2�������.�!����2������
�)%
' ���
5�����&(����������
�!��
()�.������%

�$0� * �� ���:� ����� $�(�:��	�� ��������� ��	


�����2������	���������	
����������;�����
��	
�������9��
���� ��	�������������������
�����������
.�������
�	
��������	����!��	���
9 �	��������2� ���	�� �����	
"���
"������
������� � ���.� 
���� ���� ������� � (�
������	�������	��
���
000

�� (��
��� (����� 
����$������ ����)� ��� �M �%
:.��$���.������& ������$���0���&
��
�� ���!� %
���'�� $� !����$�$
�� ����$�� �2� ?���.����
�5.�� ��
���� �� ��� (��� (���0� * �� !���� ��.�� !���
.��� ����$�� �2� ?��.����� ���!�$��� ?���.��%
����� ��������� .&��&.� �� D �$������ .��(
�$�
���M��������K�9��0

���.��'�������������������G��� �(�K�9�����$�%
���	�!�.����5�0�E&��$��8 �������.����	���� �
5%
��� ��(�$���(� �!� ���(� �
��$�:
����� !����� ������	�%

���!�	�
���'���$	�:
�
�� ���������������$%
��
5�$���!�	�$���U�U�$0�>�.�2��.��������$���
$� �$�)��&� �� @�
���$�
��.�� ������ ��	� '�:
��.
$ �������
(��8 ������$�E&��&-������?��.����&���!
*(&��5&���	�0�>�	�
��������*������$������.�� $�%
��	������'���� ��$�
����	�9� ��	�$����������� �
.	�����9����.�.� ���(����&M��2������!����(��%
%!���$�$�
5� 6$�)��&� +�$��
���'�0

>���!�.��(.�� !���� ����(��� 9�� 	����� !�	�


�����$�3�$�������	��4�	������?��.�����$������.
����	���2�$��,=#��0�!�.�2����� ��������-����%

(�� (�	������ +�� ����� K���\� ��� �� �5&�
5�  �� �
��&��$� �������>���

�0

� A����	��������.������	��!����-����
�(%
��� �$� (2���&� ��'�� ��.�� �� <�
����
�����
8��(�� =��I������� �� 3"5�%�# �����)7
�)�7"��)"*!���")7�!����������(������������

�(������� �� ��)� �������4� ��� ������ �����

����	���2�$��3$�$���$��$���:��&�;""/��0
6���	�� ���� ���'�����$���� !����� ��.�)
����2������>*����>� ����L�$�����$��@�%
������'�
���0�7�����$�.��'�:B.����	��
��%
���!��-0�K&�� -��G��' ���!�����J$��>�����%
�����?�������* ����0�G!�	!���$����
�)%

)���.����&���'�����
�(��'����	��+����	�%
$��L� �$��%G��������$��0�>���������K>
!�����	�����3$�$���� ����:
��������G��%
��$��� ?����$�� ?���$�
�� �� ��0��� �� ���9�
��1+*� !0� G�
	�$� +���� ��� �1��\������ �-
G�
������ @������ G���� ������ $�'	��	
!���$��� ��-������ �����&	�$����� >���"	�
C"��I��8��(���D&$$B*&'%,G������	��� ���
��� �� )������ ������.�� *� ��� ��������0
G�$�(�(�������	�(�����������������(�
5�%
���������
�� ����$�:
��� 9�
��� �� ����	�
1
����'�� ��-������ .�
��� !�����: �	� (�'�
$�����)�!� ��:B0

L�&���� ��.� �2� &��&���$�B� ��
�.���
����
5�$�����&������-�����$����	�
�
5� $� 
�)'&� =� ���� $� &.��� �� �������)�0
1����'�$����(����!����
�2:
�)��'� �)��
$�
�����
5�����	�
5��C���
	�����������(����
��������������"���������������������
�����
��M� ���)������ ��� ����� �� �������4�� ���
�����(����������
�������0

���.��'���������$��
�	�����)�&$�'2��&9�

�2:B� !� �����.�)
�
5� �
���.� ���.�	�������
!�����2
���
5�� ���$��� ��� ������ &��������(�
+��� �$��� �?�(�$��� E������ �G����
���� ?���
���
?���9���$���� ?&	�
���$���� E&���� ?������$%
���� +������� N�.��
��� �$��
�� 3$�$�0� ��
��	��
�� ��.���
����� ��(2
��� 1��$������&
3$�$���'�� !����� $�(��0

2���
������ ��

8� ������ 6!	��2��7� ��������� ���	��
�����������
���
"�����������
�"�������������	��
��	����������������
��2����
���� �������
������� ��
����
"��9���	
���� ������ �	
�
��
�"��M��(��������������	��2�����
���
������	
��
���	"�����������������)��������*��
��
����������	���6���	���7����	���	�����	��
�������� �	
��� ��������� �������(���������)
��	�4��5����������������
����� ��������
�����"��2����������.����	���(���
�����

�(��������������������
� �"2�
�(���������
���
��

-�"��� ���� ����������� ����������4
�	��	
���� ��� ����	���� �� ������� �� �� ��



#�

�� ����	��� 8	�)������ �� ���("� ���"����
	����"� ����������)� ��
�� ���� �� �� 
����� ���
�����
�����
.�������� ��������������4M
��
�(�� 2�� �� �� ������T� ����� ��
�(��� 2�
���	� �����������������	������
��������

�4T������	�������
�(���2���� ����2����
��
���(�������������*����	���(������� �

����������������������������

=)���������������
�������4����	����

�"���)���
�����	� ��)����
����"��	
������
(���������������"��<<������������������
���
"�
��� 	����� ��"� ������ ����
����)T� �������
����4��"
��.���������.�������)���� ���-��
�������� ���������M��#��(�.������������.� �����

6���
��'� ��.�&������.�
5
�.���2
�����:B� ��� ����	��� >���� N�.�
��$���(
$ G����$��0�>����A��&�����������
�	�.
��
�.�5����������& �&����!� ���'��3$�$��
����'&(���������'&� �����& �����G����$%
���'��8�����	&�L@3�?>G��������(&9��.�%
$�� �:.�� $� ����.� �$���� ���&� !����� !�2%

�&�  ���� ��3� =W,<�0� L������ (������ !���!�%
.���B��9��4�(�����	� ��:B���
�2	���2���$%
���(���$�$��&���
5��
��'� ��
50�G�!�	�$��
 ���<"0�!��(2	�����
(2���� �������3$�$���(�
���������$�
�$�	������$�2
��.�����&	�.�0
G���.��
5�
���
5�������	�����!������L�%
$�����$�� (��
��� -��.� ���� ���� �����	��
���!��
��!����2�������������	����$�'���A�%
�&��� N�.�
��$��� &9�$�	�� $����� �� �&
!�&����.�$���������
5����������!�.�2��B
!�����(.���(� (������ 4����� G�����
��0
G ��&'�.�����'&�&����	���2���:B�!���
(��
����� �� �(��� $��	�� (&9� $� ����
5� 
���
50
8����
5����&	��

�� #"�, ����������"-�����
���������
���!���2�����"	�	�����<�@��������?����
���0� G���$��
�$�� >��� ������ G����$�
�,<�0

C�!)�, ����& �%)���"-�@)�%���5*")�.
��"-�"	�	����A#���0���0�G����$���,<�0

@)�%�� �)�)�%�$ -� 1����
� D�&����<
'��
������"	�	��0�G����$���,<�0

"�������<�@���������%�%
��"	�	�0�>��%

��������$���G����$���,<<0

@)�%�� �)�)�%�$ -� (���G� $� �%&���
� "	�	0�G����$���,<,0

@)�%�� �)�)�%�$ -� $
��	�&���� ��
.����
�%�6�
�?��	�"	�	�0�G����$�
�,<,0

C �( � � �"#�!�� -� H��� 	�� "	�	��
)*-*,)*9)<�A������������	����������
�<�;���?�������	��"	�	����G���$��
�$�

>��� ����� �� 8-�
���� G���$��
��� K_L@�
G����$���,,;0

1�
���	�&�
����������������
��<�"	�	
	���������6����	�����!��
�$�	��> #�� �C2
��& $%)��� ��4�����G�����
��0�G����%
$���,,/0

�� #"�, ����������"-�@��������?����
����)I-*,)*9)<�'������������8!��
�$�%
	�� A��&��� �0� N�.�
��$��0� G����$�
�,,�0

?�)9��� �� ����&��� �� ������� !�������
�%
��.�
5������������!��
�$�������$�
�2:
�
��!��������$������!�����!0�N�.�
��$�)
�� �$	��
��� !���$��
5� ��:B� �� !�	��	�
$���.��
5� 
���
5� $�9�)� �� 20� ���� ��	�
(��
���$����� ��(�.���$���$��
�$�������
��!����� ��� $
����
5�  ��� ,"0� ��
�2	�� �2
!�(�$��B�$�$������
5���2'����
5��������%
��
5�L�$�����$�0�>���!�.�����2���.�$�%
��$���(��)�$�?����$���&��)��� �:.��$��,,=
���&� $� !�$��
�
5� HG!� ����� >� ���(I0
��$�
5�$���$��
�$����$�
5�������
5��� %
�&� �����	��(��
�������������$�� �0�G�'�%
� ���
5� ��� ��	�� �2� �� (����(� ������  $�$%
���� '������� ���!���
�(��� ��  ��� ��� $�(���
� ��&'��(� ��:� !�$��:
�� �� !�.�2������� $���%
$����$:�������������
5���$
� ������$���9%
���()
���2�(�����������
���������!�(2
������
�����	��� ��� $����� ��!����� ��
���� �:.�
�����$������(���$�� ���
�2:B��$�(� ������&��
����
��	�� &���
���(� !�	�$�� >� ��� �� �� ���(
$��	�0

G���$��
�$�����
5��(�������	����.�$��%
��� >���� N�.�
��$���� ��	�� ������� .�	�0
6����)�.�� �:.��
�����������)���� ���������
��&���� ��	�� $�)��B� 3$�$� �� >� �2�� 3$�$
� $� �2� �� ���!�� �'	�:B�� 3$�$� �� $�����:B
�(
��M���0��5�
��9�$�2
� ���&	�$�$�����
5
!�����>���)�A��&�2���	���� ����� ����� ���
5
���
����������.�9���!���
���B0���	�����$�%
��$��
�$��!�����������(��9��$���.��.�
��%
���!������������&�&()
�0�6��������2�&(�.�0

A*�1L*� �0� N8@*�6JG+?*�� &�0��,;<�$�G��%
��$��0�L�.9���&�������������������-� � �'�
���
�� ���.��&�'�
���0� A������������ �� -�����!��������
!��
�$�	�� $� !����� $����$���(�� $�����$�	�
��(2
������  �
���
5�� �&.�$�����)9��0�8��
���
��� �.����&���0� G!�	��	�9�
�� ��� �� ����	�
���
$����$���'�� ������	&� L@3�?>G�� $�'	���	�
!�� ��
(�����'�����$�	��$���$�������
����0�G���%
$�	�� H��� �����2� 3$�$�)I�� ��� �,,�� �0� ����'&(�
��& ����� ��-��.�
�(���L@3�?>G�$�G����$��0



#�

��������

� �������.������
�(��.���&��&���:���
������$���&��$�����������&0�����.�� �:.�
��������$����������&����)���$)����$)�� �
���� -��.)�!������&�� �������
���'���� �
��	���2O������ ��
����&$�9�()������!�$%
������!�$��'��
��&0�G�(�:���.�����.��%
'������� 9�� ��$�
����� &��
5��
�������
����(������
(���3��'����
����2��������%
'����.�$�'����.!&��������������.�!���%
!��$���� )� $������� ������ ���� �
��$�%
:
��� (&9� ����� �!���� $� ��&��&� ��� ��$%
��
5� .����� ��� !�����X� ���� ��.!&�����

5�B� �� ����'�� ��� $!�	
����
5� $�.�%
'���� ���� �����	� ���:.�� $�� ���� �� ��!����
�	�����.!&����$����!�������&���.�&�8(%

�$� >�(���$� �� $����&()� -�
5�$
��� !��
4���	�$�Q�  ���(�'��$!�	!��
�$����!0�>����
K�
5$����
0

L����2��
�2: �$����	�����9�����2!���
��������&�.�����������
�(����� �'�������%
����.� ��������� D���.��(���'�� 8:�����
?& �&���$�?����$����!0�4��&��>� &
50�8�
��� $����	� ������ ���������$�� !�0� H>� ��
3$�$I0������������!�(�$��()��2���.���$�
 �����$����.�:
�����!� �����!�����������!�%
$����������
5�$���&������!&()��������&�%
��0�L�&����!�������������� �B��2���.�����%
��.������� ����.�0

G)���$�(�����.�!��20�4���������
5���
���&(�������.���!� ��:
��3$�$�0�E�&��
$�2���:B�$�!�$���������-��
(��&(����

�	��$�
��������
�2: �$��������'	���()���.
$��
5�!�' )��$� &�������!&�!���$�?&��%
����� ��$�����'��� >�.����$���'�� 
��
G�� �$������'����
���.�(������!�(�$��%
()��2���$������:B��� ������)
�(����$�����
�� ���$��:
�� �'	�$���� ��� ��.��� ���
�����
��������
5�����
5�	�	��.��0�6���$.����
(������������)�����(20

����.� ��!�	�.� ��.���$� )� ��9����%
���� ��-��.�
(���9�
������ ��!0��������
5
��%
 ���:.��$��������$�B������� ���$�����.
�$���� ���&�� � �� ��$���9� $� <���	��
8	�)����)� �� ������0� 6�!��!���$���
��.���$��.��������!�������!��:$��
�����%
!������
������	� ��$�(�� &��$��
5�� ���
5

9�
�����0�L���2�����$�9���� �����M���	��
��������������
����������(�� ��
5��&���9�
:$��������H���
�\��%3��!� �I���($�9�(���
!�	�$�O��5�B���.������ �:.��$�� �)����%
2�����!0�+����	�$�?�����$����E�����
���������� ���������$�(�������.��������
!���	�$����������.� ������&	��������
5%

���$�
5��&.���$��30�8�������.�� �:.�
�'��	��� 9�� ����� �����&	�� ��	�� 
������
$�>���9&�� 195�������� ���� 6����!�
�&�
��$������ ��0

L���
�������(� ���$�����!� ������-��.�%

(�������.��������������� $�$��
5���$
5��%
���.�	�!� ��
5� �������� ����!�������$
����'����
��� ��
�2��
5� ��� ��������$� �� ��%
��.��:����$���.�0��������������&(.&(��

5
�.�� �.� !�.�
0� 4&9� $� �� �&� $
��:���(%
��
5��&.���
5����!�
�2 �:.����&��$����
����
5��!� ���$���.�!������$��.���� �(���
!���)
������ ����$���!�������$�����$�%
�
5�$����.�:
�����!�:����������������.� &�
������������(������
(�0�@��!�����9�.��(�
�� �(�����.�������.��������.�0�6�'������
������2�&(�.�0 �*��

� *'��
(�� @�2���������$�'�� K��$�(&
+�$�
(�� !������	�� � �� &��������'�� ��)�&
(���
� $� $����:
�� =<� . �� ������ �$���%
��
5� ��� .��������
(2� ��
�� $���
�)'�$�(
$�� 3$�$��0� G
��:���(�� $� ;""�� �0�� ����
D$����$��&���� �	���.&�!���$&���������.

� �������&�$�$����:
��;=�. ��1+A�����%
	�9���'�����;"� ��0�8'� ����$��������$�%
��$���� $� .��������
(2� ��
�� $���
�)'�%
$�(�.�����$�������="�. ��1+A����
��'�
��)��&����������!	�
���"�. ��1+A0

4���$��������!��(���&��$�
�)'&��� ���$�
3$�$��������)��C����&��$������$����%

(�������
������$����!����(���$�.������& �%
'����;"��.��&��$���
�)'�$�
50�>�������%

����&� ��
5� !��
� !���$��&(�� �2�� 9�� #"d
.������
�$� .����� �2����� .��	�� $��2
$������
5�!�����
�	)����2������ �(��
5�#"d
!�����
����(.���(��"�'������������20

8��
������&�
(��3$�$��!���$�' 2��.
���!���������$�$��2����9)
)�!������$��
�2� M �0� G�2���� 
�2:B� .����� .�� $��2
�� ���$�����: ���
5�!���
5��!���$�9������
�����,�������<����;�0

+����	�$� +�
5����$�
�



#<

��9�������I������������������0	����
(���	
������
�����
����	
M

G	�:���������.�	�.�!�����$����!�����>���
�'��.! �������&�/#���$���� ������������������2%
�&(2�(�����(����
����(0�L����2����������	�9�	��
9�� ��.���
����
5� ��.� $!�.����� .�(�� :!0
@�.�� S�.��	�� �����$��� *���� Q�������T� ���
��)9�	�� (&9� !���
����B0� 6� ��.� $�2���.� $��&%
�����.���
5�$�.����������0

G	�:�������2������(������$�����'& ������
��%
�&(2� H���
�\��%3��!� �I� �� .�.� ��.���� !������%
.�B� !���&.����2� (&9� ����:
��0� 4��� !�����  ���
!�$������	�.� >��&� !���� (����(:� ����(��� (���.
!�	���!����$&�� ��>��������:
��������� ��
�	�%
'�� ��!�	&� �����
�(��'��� ������ $� ��&���
5� $�%
�&���
5�� �� $�� ��.� $��	���.� �� ���	���.� 
��&
$���(�����!�9���
����
���!�.�0��5�
��9�(���.
����$���� ���� !�
(� ��&(2� �2� $� !��� �.���
�
!��&����(������
5�	�.�
5�����!���
��9�(��������%
���
���� �������������
����.�-�����9����9����&%
.��� ��$����� ����$��� $�� �� ��$�
5�  &�� ��&���
'�����������(����2!��
5���-��.�
(���(�����9�����M%
$���
���� ��9��
5�$��)!����$�.�'�()
�
5���%
��
(�0�1$�9�.��9����������
��$��'	��
5�
��9�!�

�2:
��!���$��
����$��$�'2��&��$�
��������&%
���)�!�����$�!�$��������!���$������$0�!�!��$%
��:
�)�!� ���
��)��$�����()
����������$�'���&��%
��$� &���
5��'�����
(�0

�5����������
�����9������$����:
��$��
��%
�!�.�� ���� .�9��� ��������� ����&��$�B� ���2%
'��.� �� !�!& ����.�� !��������.�� � �� �������(
!&� �
���:
�0� E	�� ���)��&� (��� (������ ���$�%

��(���'	&�����!�����!��.���$����'��	�0�S000T

����������"��������	 ������
.���	����
�� ����������� ��	�
�	I�������5������(�9���
@������������	�����=��&EAF�

5�� ��	�� ����� �� 	������� ���.���� ���
"�
�������	�����;��� �����+F���� ��� ���	��2�
���� �
.��� �������������� �� ������� /���
�J�I���������0� �� �� ��� 8�� !���	�
�I���
D>�0	�G���
.�������	� ������	M

>��	�.� G�.� !�$��:B� �������$�
��$� � �
!� ���(����	��$��3$�$��0�>��� �:
�����#�������
����� ��(����� � �� ��� ��9� (��� ������� 
����$��
����.��(�����!�����.0

4��
���(�����!��$�0�G�������.��&.����
�3� !0� *��.� L��(���$��� $� ���0� ����� >.��� ���
/�����!�����5��������������(��
�������
����	


���������� �� �����(���U� G���B�� 9�� ���� 
����	�  �%
'���� !� ��
5�� �������
5� !����� 6�-�2� ?���%
%+�
�&
�)0�G�� ������� �
�������
�������!�����0
? )�$����&
���������)�!�������.&����
����$	�%
����>K3�������!���(2
���!�������)���'�����!��%
�$�$�(�����$��������:O��������.	���'��!��� ����
���� ���� 	���	� ��'��� (�(� �.�����0� *� .�9�� ��:
��

�:������(���!�� �C�G����������9���	��!�����$%
������!���������'��H$�� ���'�������I0

��	�����#��!�		���;���"�����"�����
�������"2�����������������
��D=��;E'$G���� �

�������������69��#��.����7����������
��
��� ���(��I������� ������������ ���
�� ��
�������������������H����"���������	��2��
*��"2���	
� ����	 ������������

=��
�����.��� �
.���� ����	���� �� ��	
�J������"����������������;
�I����������
����� �� =�� +EAB�� ��I���"������ 2�� ��)� ��	
�
���������������"��8�����
�2��2��	������� 
��������������������������!���	����
��
.���	�������������2����=���������
	�����	"��������
����	�"	����9�����;
��
I�������������S

9���������������������
�������=����

����� W�������	���(�� ��� �������� ����
��� �� 	��� ��� ����
�����)� ������	���)
�J����)�&���+���	
�����XAB�D��	���������
��
��=��FEABG��#��������� "�!�����	���(�
-���!98� � �2� � #�������� =���
����
!��"������)���!��������	
�	�����������
��������� 8� ��������� ��	�� � 
���� �
�
��	
� �� H����
���� #=!�� ��� /����(�� ;����
��
��������M

+����$��� >����� >������O
4���.������.�������.�	����!�$��&������.�%

���� ��� L�$�����$�� S000T� 
��!	�
5� 	�$� ��� ��.��
!���!��$������(������������?����$��
5��.��%
������ �$���� S000T0� >��'�2� ��!�$��B� >����� (��
��$�����
5� 
�	����$� L�$�����$��� 9�� 6���)�
�.�������� ?�.&�� ��
5� 	&9�	� �� �2����� 	&9�	
$�!����	�:
��!�.�
)�!������'�����$���&�!����%
��
5���
(�0�>���2�!���()B�$��������('	2���'�
&���������!����$&���!�$��&�!�	��'������'�9�%
$����� >���$�� $� �!���2� ���� ���� $�9��.� � �
!� ���(������
(�� ���& �&���.��(
�.0

�
�������� ��	
� 	����� � ���� �(�����
	�
�	I�����S

;���������� ����	
����	 � �������������J-��
�"	��/.:�.��

6����&���$��)�����:
�)�!����)!�	�.����
��%
�����������&�!�
(� ��'���$���� �����H���
�\���

Listy do redakcji



#,

�3��!� �I0� L���� �$���� ���� H���
�\���3��!� �I
(����������$����:
��$�.�
���!�.�.���$	��%

��� ��:� � �� ��
5�� ������� ���$�� �� !�.�2��()�  &�
���� ���()� $� �'� �� 5������� ?���$� G
5����
5
A�&'��(�K��
��!�!� ���(�>� ��0� S000T

=��	�����	�����"��������H����"����S

9���/.��I�H����(��D5�	�G���	��M

G����+��/#���Y"/�(����	)���@�
5�	�?����&��G�:%
���$��
���&�����	��2�$����	�.�?�.����&��������$ G�%
:���$
&����G�	���&0����	��?�.������	��8 ����S000T0

;�������� �.������ 
�2� 
��� 	���������
/�������9��	����; �����"����(��I�������
��	��
�$K��	��KA%�����������������	���"���
����������	� �(����.���� ������8����������
=.2��� ������4U�H����"����������"����4S

Archiwum

To ju¿ sto lat
G� !�	�$��� ���&� �,"/� '�&!�� 
5	�!
�$

�'(�3$�$���(�+���	��K�� ��(���������(���!�%
�	� ��)9�2� !��-0� 4����� ?�$� 
�&�� #�!����
�3�/W"/��!���$���)�?���.������+�	������%
'�� ���'�����$�	�� ����� ��&9��2� !�	����)
'���$�	�� �2� �� ��������� #�%���� $� ��
C������J1 �	�K<�8����'��$	�:����#������)
"�
�������������#�� &�&���
������2�5���%
����!� ��
5�� &��$�!����$�
50

G���.��.�.����&�!�$��	�$��3$�$��
� &����	
�������,"=���$�)��	��2���������
�����	������������������ (*�+"�����"�
,���
5��$�
5�������
5��!�	)
����
5������&
�,"�� !�$��	��  �'�������� ���:� $���?�
��; ���� !���.����	�� �2� �� -./.� ��� �� ��)
"���� 
����	�����&�������	
�

G��,"���0�!�$��	������������8�	 ���� �
$�!������	��(����-./0�����	
���������� �9�(
3$�$�CO�0� >���.� !����	�� �� �(��� � & �
�'+���$
&��G����$����N�����������,"<��0
!�(�$�	��2����������+����	�$�$��0� (� ���
	�
���

G����� ��� $������B�� !����$�9� ���
���
	�����2�$�� ���9����������$����� &�����	�
!���$��0�6��$&��������������

8$�� �& �
��� !���!�.���	�� H>� �����I
//W"/��!����.�6��'���$���5.�� �$���'�0
G���������'�������.���'�������&	&�$�����%
$�B��� ���&�2!�$0

3$�$� S000T� ��	� �� ���"� ������ ��� ��	���

�������"� � �&��!�(��.� ��� $�����
5� !� ��
5
.���0�L&���($
��:���(���
����	����$��������:$��%
��� S000T0���
�$�2
����$��'���9��$����
��  $�$��
�
�� ���2�!�������.����$�
5���
�! ��0

>�	�9���� !�$�9�(� &��$������&� S000T� UV�%
%$��
���� �'����� (��&�
���� ������(��� >���� ?�%
:
�&����� ��� (����� �� ��(!�2����(��
5� ���)���$

.����0� L�� $	�:���� �&� ��� ��	�� $�()� ������2
!���$���������.��
5�!� ��
5�'�������L�$����%
�$��E�.����
���'��H+���	I0�;#� &��'���<����0�
����'��)�
����.�����
�$�������	���2���������
��	�9�
�� �����!��
��������'��!�����.�����	
$������� ��� 4���-� @�  ����� !�M���(��� $�
�!����%
�����3$�$�0��� �.�H+���	�I�#����	�����	��"
����� ������&� ��!��!�� #� ��	�� !������.�$����
'���$�(�����:$����.�:
��������$�(������!����%
������!��$��:
��-���
���(0� S000T

A�� '����� ��	�9�
�� �� L�$�����$�� �� �9�	
���G������� >���
���� ��.����� K�)�&� ������%
$�'����������������������"�� ��	�����!���$%
��
5����������$�$�
5�$�����-���
���'�0�G:���
.	�����9��
����	��2�� ����.�)�!�!& ����:
�)����
�� ��� ��� $�' 2�&� ��� $)� $!����	)� !����	�:B0
��	� �����.���.� '�.�������.� �(���� !���$��
�'5�������!� ���(���&��������.�	����1��$�����%

���3$�$��.����&	����������"������� ����&�)
��������������1�����$�	������!��$2�����'��
9�� ����
5
���$�� -��.�� B$�
����� �!����� ��
�$�����
5� ����.��
��
5� $����
5�� ��(2
��� !��%
$������� �� �&���
5� � �
5� ���� ��!�$����()
.	�����9�0� S000T

G:�����$� ������$���-��.���� ��	��2�.	���
 ���������J&'���&��>���
��0�?�����&&()
�����	�
�(
��� !��!�'�$�	� �&
5� ��� :$��9�.� !�$�����&0
A��� ����!�.�'� ��.&�����.�������������� $�$%
���'�� H+	�$�� >� ���'�I� ?���.����� 7�.�� ��'
'6�'.&��� ?	�:���%4��&��$���� &$�9���� ��� �(%

�$�!� ���'�������������$��!����$�'�0�8���%
.�'��!�
�)��&�����'�$����!�������
5�����	�!��%
��$�� '������ �!�$��	�� �� -.//� ��� ����� �������
�'!� ���(�!������!�!& �����$�	�$:����.	�����%
9��.�	������
5
��������������������-./2�����'���%

(���$��'�&!�����&�(���$�!�$��	��L�$�����$�
6���$� K&
5�$�
5�� ������ !���.� ���'��	�� ���%

�)
)��� 2���5�������!� ���'��!���&0�?0�7�.��%
 ��'�����$!�.���	����$�����������-������	
���
�
.��(���� �2����������������������?��9��	������
(�� �����(�
����� ������ ��� ������� �����
��"
?�"��=������?�"��5�(����	����8 ��	 ��
N�����������!�����N���"�(���������>�����.����
����� ���������������	�
����������	�����	�
�������������� ����	� ���M� �������	
���� 	���������
	
���� �� ��� ��2���� ��	���.����� �����
�� �����




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

�������� ��� �������� -������	
���� ��� ����2
	��������)���� ������� ���(���� ��

H����	������?"(���"	��9��	�����"��2������	

�������(�������������	�
�����	��	������������
�����������	���� ���
��)��������������)��� 
��	���
�����(��5���.����� ������������2	���)
� ���	���
����)���	�. 
�.����#N9��S000T

����	���� ����2��"	�� �����4��"2������ �
"�����
�������	�������&'AK���������	������	���

�����(����&.����K*�8V�*%3J8>83�+�����	�$������!����!�.�
��-�����$�(

G�����	&�?& �&�����A������
�$��������$�'��1��2�&�@�����?����$�0

K����
(�� �	���� ����
���� !����2��$����� $� �.����&� ����� ����$�� *&����$� �� $	���.

K���'&(����!�	��*�����(��5 �!� ���������������
�� �������������?�:
����4��&��@0�>� &
5
K����K����
�(����*�����(��5 �!� ���������������	
������������&��?�!����������������?�:
���
K�.����@�
5�$����4��&��@0�>� &
5��?�������+��-������������+&
5������@�����L���
���
A��&���L�� ��%+���������@�����G� 
��$��
*���������
(���L�$�����$��@�	�:����$�3$�$����?���$�>�	&����$�%G
5����
5
/�%����?����$��& 0�>�	&����'��;�
��-��.�
(����!���&.���
����K�.����@�
5�$���� �� 0� ��;���/� �/ ;�

+�	�����	�.������Q*33��?����$���� 0���;��=�/ /# ""��;,= �# ;<��-�  e-�  0! 
A�&���>� �'��-���?&����>��$��
(� ��(�6����&�>�(���$��/�%"�#�?����$��& 0�>�(�����;

K����
(��������'�������!��$�����
����������&��
(������	���
5�.������	�$�������9��$!��$����%
����:������&	�$0�*����&	�$������.�$����
5������
(�������$��
�0
��!���'5�����L�$�����$��@�	�:����$�3$�$����?���$�>�	&����$�%G
5����
5��8�����	�$�?����$��

����!�.��8�����	&�?����$���'�
L�$�����$��@�	�:����$�3$�$����?���$�>�	&����$�%G
5����
5�

����������!�������"����� ��	"�������������	���
����(��� 	��� 8����"�� ��(�������� +MA� �� !"#�
$����
	����&'A,� ��� !>;� ����� <Y� >������"�
�� ���� � 	��� � 6���)��7�� ���������� 	����� �����
J$���?K��������%&#'����6; ���7������� �������
������������

H��	������(�	��.������)�	
���������	����
(�� 	���
"� ����	
����������	
������ �"�
������

����
���/�

�)& ����4��� ;��3	"�������!�(")�I� .
�,)�J����� ���")�LKKKULKK�M

H� �V�LKKK2�K� �
(�����
���$
�$�(�$�
��
���
$�����
������6����!�
������ ��2�8!��&���+���(��
�� ��
5���$� $� 6��$���&� �<"0� ��
���
�� ���$���
��!�� '���.������@���������$���(�$�G����$��0

T�V�LKKK2�*&�
(�������&�*0�@�
�������'�
������
��!������� ��!� ��
5�$��3$�$��0�>0�>�%
!	�$������3$�$���!�$����	���$��.�9�
�&�����
-� .�LV�����.0

���V��LKKK2�G�����9�$���$��������$� $�$%
���'��!�
5��������!�0�������������������������
������ �����0� G��2!� ?���.������ @���(�� �� ��%
!�	�.0

H�V���LKKK2���������!�&�

L���LKK�2�K��.�$�����$���� ���&�H���
�\���
�3��!� �I0

T����LKK�2�*&�
(���������$�K�9����4����?�%
 �
��
50�Q� .���6��'���$���7�����
��0

T�����LKK�2�+!����������4���	�$�.�+���$%
��.����3$�$�����9��)����*+>�$�?����$��0

G��W�LKK�2�>��.�
(����)9���J�$����42�����%
$�
�����0 ��H���������
����0 ���@��)���� ���
������
"J��.
����"X�$��)!�	�������6�2��0

�H�W� LKK�2� K� �
(�� �� $�
��
���� ��� 3$�$��
+����	�$�$��� ?�	�.��� �� � ����.� ��� ���'���0
A��&(����!�.�
��>� ���.0

H�W��LKK�2���������!�&�



��������	
��

����������	�
���������������

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

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

'������������

��������	
��

����������	�
������������

(������� �� ��������������� �����
��� ����� ������ ��������� ���
�����#

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

'������������

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



��

S ³ o w o  o d  R e d a k c j i
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO II

F e l i e t o n
Barbara Cza³czyñska
O LUDZIACH STAMT¥D IV 1

A r c h i w u m
Ks. Kazimierz Bukowski
WEZWANI DO OBRONY PRAWD
l WARTOŒCI 2

Eugeniusz D¹browski
BO¯E NARODZENIE TAMTYCH LAT 3

Alina Chwalibogowska
ZIM¥ W CZARNOHORZE 4

A r c h i w u m
60 LAT TEMU W WOROCHCIE 6

Kacper Gierlach
POCZTÓWKA Z CZARNOHORY 7

Lucjan Wulecki
KOŒCIÓ£ KAPUCYNÓW WE LWOWIE 10

Tadeusz Kukiz
DZIEJE PEWNEJ GALERII 12

R o z m o w a
Janusz Paluch
ROZMOWA Z TADEUSZEM
KRZY¯EWSKIM 15

A r c h i w u m
ROCZNICE 16

N a s z y m  z d a n i e m
ZABU¯ANIE 19

P o e z j a
Wanda Warska
POLKA LWOWSKO-WARSZAWSKA 20
Wies³aw Krawczyñski
LWOWSKI UŒMIECH 21

P r o z a
Bo¿ena Soko³owska
MIASTO MOJE RODZINNE 21
LÊDZIANIE l GRODY 24

S
p

is
 t

re
œc

i S y l w e t k i
Stanis³aw Sochaniewicz
PAPAROWIE 25
Henryk Kleinrok
PROFESOR ZDZIS£AW KLEINROK 27
Adam J. Chowaniec
NIEZAPOMNIANY STANIS£AWOWIANIN 28

S ³ o w n i k  g e o g r a f i c z n o-
-h i s t o r y c z n y
LWÓW – PARKI i PLANTACJE MIEJSKIE
� LWÓW – CMENTARZE 29

Z  t a m t e j  s t r o n y
ILU POLAKÓW? 31
WYDARZENIA 31
CZY LWÓW WYTRZYMA... 33

W  K r a k o w i e  i  d a l e j
Marta Walczewska
XV-LECIE TMLIKPW WE WROC£AWIU 35
Maria K. Bohomolec
NAGRODA DLA
ANDRZEJA PRZEWOŹNIKA 36
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