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

Pismo Regionu Częstochowskiego NSZZPismo Regionu Częstochowskiego NSZZ

�����������

�������	
�
���������	����
�
��������������������
	�������������� 	��� �����!��
"#�� 	������ � �� "� $��
%&"
�'����������	������"�
#�����!���"�� !�������
!�����
�����	�����"��
�
�
��������(���"��!
���)���
����*�����������! ���
���+��
�� � ��� 	�
��+� �� ,
�� ��
- �
��.�
!���
��/����0�"��
1
����
��1�	���"���2�!�
��"�1�������"���3!!
�4
�
"���������"�����!���������
	�����"��
!�
���
�������	
�������	���

��	���� ��� ������������

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

������*
����������
���� ��%	���+	�,�� �
&	������-�.����
�������/�,� ��(��
���� �������
/��
�!�	������(����)���
�����%�&���	��)
�	�����
� �0�����1
2����(�����1� �	��
��������� �$��$
�	����3��	������
��	���������&	���
������4,�	�����5���
����� &
	��	�
�
#6����$� ������
' � ( � � � � ) �� � � �
0722��7����	��68�
��
	�������6���)�	��
�	�������,����(��
�������	�����������
����� 2�� *�	��
&���	��$��	������
������ �/��	�,

�,�����9����4,�����������)
����������������)���'�(�
����)������	�����
$
.��	����� �� �������

:�;<�	$�����
/����!�	��������
����� �	��������� )����	��
��"1�������������,���������
=�	����
����� ��(���0722
�7����	��68�>����� ��������
�	�������,�� �	�������� ���
������ ���
������������,�
���1���������	�����,��������
����,��$�.������
��	����
��
�����,����$��$��������
�(� �	�� �	��������'�(����
�)���1� � ��9�� !� ���	��	�
�����4�������� �2��$�3��
�����(���� �	������ ������ ���
�����,� ������ ��������
�� �����������$
�7� ��"������� �	��,� /��

��	���������(��
������� ����
���������� 	������	
����$

�������	�
�
��������������
�����
���

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

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

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

��
��-������� (�#�$�!������.
��#
��!�� ���+� ���!��������
(���� �� ,����
��� &�� !����
,-(����
�#�	���( ���#���/�0���
���� ��12-��3���4 ����
�������
��� ����
���#� �������������

���,-(.���"����
����#����!���
����� ��� ���+������12-�����
����(�������5�����1#� �!%�6�
7���!
�������&���� ���#�	!�8�



5
���
�.����
�!�����

�
���	���	�
�	��������
���	��
���

��������� 	�
�� ��

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

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

�������� 	��	�� ����������
��������� ����*���� ��+���
��*��� ������	� ��������
������ ������������ ��,������)
 *����� ���,����� �� �������
��������� �������� �����*�
���*��
�� �������� �� *��+��
��
� ,	�����������
� ,��
�-
������ ������������� �������
�������� ��������(�-� ��

�+�� ���������� �����&
�� ���%&� %����������
	��	�)� �� ���� �����%���� ��
��
���� ���	��� �� ���� ��	+�
����������� ,��
�� �� ����� �����
����� ��������	��	� ������
����� �������� ����������)
�������	
������	�������

�	������������������ ������
�������� ������� ������
�����
�����  !� "#��
$#�������%&'-� 
����� �
���	� ����������������.
��������(�� ������� ����
������ �� ��������%���� �
����
��� ������*��� ������

	��� ������� ����������
�������
���� �	����� *�)� ����
���� �*������
)� �������	

���	��� ��� �����	� ������
��������� �� ������������ ���
��(�� ��� ���
(�� �� ���������
�	����� ��������(�� ������
����� ���������� �� ���.����
��� ���� �����������
������	�

����� ��������)
/���+���� � � /������

���������0
1�������������
��1���

�����
������ �� ��������
1������ ����	��(�)� 2�����
%
�� �����-� +��1���� ����
���������������������$#��
������%&'� ���������� ��
���� �������� ��������)

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

*+�,�-������
�� .+/0� #� ,������������
��������������� 1���
� ������%	
�����
�� ��	��,��� �����	$�����2�$�����'���
���
�����������������������������������3������
4�'������ �����
���)�#
����������� �������	
��� �
����	� �������

���������� $#�������%��'� ����3��� ������

)��)�����
*����������(*���)�2�������������

�	��������
�����	�/	��-������*���*������
��4���������� 5�����������������������
�����/�
����	� ���+�������������� 6789� �):
���� ���������� �
�������������	� �
��
�������
���������� �� ������������/�
����
/������� �� /��
�����!��.������� 5�����
���������������� ����� 6779�76:� �� #����

���;�*���-� � ��+�� ����������� �����
������	� ��)� ����������.������� �� �
���
���	���/��������)
����������� ��<	��� �� ��������������


2����
�!��.���
��������������(*�=������
��� ���������.������-� ������ �	�������� ���
����������� $#�������%��'� 5��������������
��� �� ����� 6776�677>:� �� �
�����	� �
#���������!����� ��������
��)

�������	
���
�������

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

�
������,��-
���#
��������
��	����������.���//�0�11
2�����
���&'3�������+%�
�
�������	
� ���������� ����

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

�����������(� ������� ����
�������������� ������ ���
��	
*�&(� �� �� ������� ���� ���
����������������������	�(������
����� *�%��� ��*����� ��������
����� ��	���� !����	�'+

 ���������,�����*��,������
�������#�����������������
���0� �$��#���� ��������
�"�	������%&'� ��� ������
���������� ��	��� �� �����
�����������(��	�����!�������
���,����������+� ��������
���
������� ����������� ���#����
���+��	����� ��%	�����������
*��!#��� 1
���������&��
���
����*�&�������#������������ ��
�������� ���� ��*�&� ��� ��	�(� ��
�	�� �����	��#� ������!	����
%��� �� %������ 1��������+� /��
��2�������������(� �*���� �
"�	��34�(�������!���������
���������*�,��������������
������������ �	�� ����������
������
���+�5���������%	�� ����
�
���� 1
������������� )�����
�
�
������������� "�	�������
%��+� ��� ����� ���#������
�������*�� ���� )�����
�� �����
,�,����������(�*�����%�������
����&(� ��	��� ��������&
��������#���������� ����	�!�
���� "�����#�����$��#��
�
� $��������� �"�	�����
��%&'� �� ������
���,� �����
�
��� �������������6.+� �����
����� ���������� �"�	�������
%��'+� /�������������������
�����	�%����
!��������������
��� �� ������,�� 	��� 6.�	����
�"�	������%��'(� ������	�%��

����,�� �������� ��������
������ ���������(� !�� 78� ������
���� 97.7.� �+:� ��*������ ���
���	�����������������;���
������+��������������� ������

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

��,���� ����������7=����*� �� ��
���*�	������ 	���*�(���������
����#��&� ��� 7=� ����
	����
�"�	������%��'���"��������>-.+
"#�������*���,�%���������,��
%������������
� �� ���������
����
�#��� ���� �
����� �"�	��
�����%��('�����������(�	�����(
�
*	���%��� �� ������������(� �	�
�������� ������������������#!
������������+�;���,���5���
)�����
�
������������� "�	��
�����%��� ����	�0� =+� �����
?
�����@�����������(�7+�;�	�
������3������(�A+�3�����3�%(
6+������*+�",�������<�������
����(�B+�@����<����	����(�C+
���1+���������1���*����(�D+���
3��*���� E��������5������
������(�-+�5�����F�,�������(
8+�@�������F�	*��(� =.+�@��
������F������(�==+�@����4	��
*�����(� =7+������,��������
���(�=A+�@���������,������(�=6+
��+�G
���������	���(�=B+����1+
"�����,�������,������(� =C+
�����,�H�������(� =D+�3��*��
��� �����,
���������������(
=-+�@�������5���,��������(
=8+�������"����(�7.+��������
����"��1�����(�7=+���+����1+���
��*+�;,����,���$
����+



65
���
�.����
�!����

���	
7�����!�"
��������
	�������� ������8�
�*�	����
����� ��$���� ���� 	�������
����	�����������*���"��+
.�
���!���,����
����2 �

)������*��
��"�#��+�������
(
��8�+����. !!�!������&!�
���!
���!
�� 9���"
����!��
���
�	��� "�+��
�2���������������
	
�)��

����6��� ����� �����	������ �
���	����	��$�.���������	���
/���,�1�������9������4��,�?�
	��,��@
���61���	����	�7��
�����$��4����9��������������
���1�A;��B����	����	
���,
.�������+��)�C	
/��)$
*���	9��� �	����,� �,�

�,��(�!7*�@
���'�(����)��
�� �������� �� 	�$� A�$:�&��
����
��	��1� ������ �� ��)��
������ �����)�������)
�	
��4�� ��	
������$�.
���
� ��������� 
����
����	9���@
�� ��	
���,
::;D��	������4�$
�	����������1� 9�������

6����1�E��	��6���A<:��	$����
������	������,���,�
��,�68
@
��1��������
���,
9�����
/	�
�����,
��/	���������
-���������� �	��
����$� :�

����� ��	
������� ��������� ��������	

�	��6��� �������������	9�
��,� )
�(���:A������(��� -�	�
������������������,���7
��
���������!���	������������
��$� �� �$�$�*���	9��/(����
�	�8�:A������(��1����������
���������������/	8��/���
�(��	�����(/��	���$
*�����
���	�������	��

�
����� �4,� 	��
� ���
�@
�
/�,� ����(��������������

�	��
�������/��)��	
/��)1
�$��$� ��� �	�����,
������
������1� ������������1� /
�
��������1� �4	������ �	�
���	������$� *���������
@
�������������$��$��������
������9����	����)$
#	�������%�(�����,�

����!7*�@
���'�(����)��
�	����������,������(����
)
��������� �	��������

�������������	������	��

���������4�� �� ������

'�(����)��������� 0722
�7����	��68�� 
����������,
�� ��������,��� ���	��6��
A<:��	$����������������7����
�����������	���
�$�F��	����
.��
	�� =�� ���(��
>1� �����
��/��,�� ��(� ���,
�)���
�����	�������)���	����

���������	9��$

:���
+
�����$���������
����*���"���;���!��� ���

	����	��
!����
!
��+!��	��
!
������� �8� �� 9�
!� ���
��� "� ���
�+�� ���(�!���
�8������
"�
�
� �������!��
��� 
�+���	#�"������8� �<��
��
*�-�����������������4,��

����4�)����	������)����)
�	�� ����������� �	��
����
�	�����9����������	����
@
�(�'�(����)�����������
�,����	������	�/�������
�,�
$� ���	������ ���� 	��
��	
��
	������ ��,�,� �����
��������������	������4�
=����<���4/>$� ?�� ��-�	�
��
7�������	�0���1��	������
��������&�������2�,�����
0722��7����	��68��=�����(�
��
>1��	���������������
�������)�����	����������
���,1� 9�� ��������8� ��
��9�� ���9��� ��	�9���
��� 
�	������ �	��
����� �

����)��	������4�$��	��
�	��� 
	��������)� �� ������
���)� �����	����	���������)
�	�� ���	���������)��
���
/�8� �	�������� �������� �
�	��������+@�1���,�������
������
��	��������4���������
/����������)1���4	���������

/�8����������� �	���� ��
����������������/�$
.��-�����������
��	���

�������� �� �	������%���

�����+�������������������
�������	��
������	����@
�(
���������������(,��=�$��$��
���
,
� ���������� ��������

��������	 
����	 ����������	 ���
�	��>��������4/1���4	��)����
�,����(����/	���8�1����9��
����(�����
�	���	
��
	���
������1��������������(���G��
�����1���)	�����
�	������
������4�� ��������)� ��
���������$� ?�� ������
�	������������� 7�������	
0���1� 9��� ��� ��������
���)���4/������	-����/��	��
/����1������	���������	��
�
	�� �
/� 6��������� �	����
���	�������$
G�������������$���4,�����)
��

�����1� ����	������� ���	��(
�����	��������������:H<����
/��	�4���	�����,����)��	�
���
�����)�����	�����'�(�
����)�����	������,�������
/��	�4��������������)���
��9����)�����������@
���'�(�
����)����	���	�����,��)$



5
���
�.����
�!����<

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



=5
���
�.����
�!����

1���$����=�	
7�����!��
"
����������$��
�����>>&&&
9��������"
�2 �!�"#����
.
!"� 
�� ��?
�"��@�(�+
@����!�+�-�#����+�9���"���
-
�"�����5������� A��+�
������"����"��B���� "�#��+
���8�� ���
��	������!���8�
���C
��8� �4����! �D
��"
.��8���0�"��� ����!�"�9���
���� �� 4
��� -�
+���+
.�"�+�� 2 �!����
� �.CC
%.����
�!��E'�
�����	�������,�������4��

���� 
	�������� �)	���	� ��
����(�
����	����������
����	��
��
/���
����<������	��
��������&	������7������@
��
������0722��7����	��68�$
I6������,� ����	�����	��(���
-�	���'%'������� =������
@
��2���	���>���:�������4�
�����	����)$�3	�����������
%����5�$1���4	����	����������,
��$��
������2/�������7�����
�����	�����
������(����#,�	�
@
����4�����,���������C���

�����1���4	��������	��
���/��
���,� ��(��������	������	��
�7����	��6����/,����,������
�����$�?�	����������,
����$
*���������6����1� E� �B�

����	���1�����������������
�������&	������@
������

'#A����������������	��
��
��������	���������	������1�
���������������/	�
�����
�
	�������6�����/����	��
����
�4�������I����G
	���������$
!�-�������(���J����$���	��

�	�����������$��$

���� ��,����������4����� /���
9���� ���
��(� ��,�4��)
��
������)���������$�0�������1
�	����,�68� )
������� ���
�	����������(�������������
���1��,4������������
�	�����
���)�����
�	���������������

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

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

�������	�
� ���������� �����	���

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

�������	�
 ��
 �����	��	
 ���

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

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

���������������� 	����
�� �������
� ,	��	��	
%������.� ���������-
	�������� ��� 6� �������
?967��)������������3���
�� �������� ,	��	��	
����	�� ����������������
���������� �� ��	����� ���
��������	�?96@-���(������
����� AA87-79� ��)
B�� �,���� ���������

$#�������%��'� �������

�� ���&� ���������� *��
�������� ������-� �*����
����������� ���+�� ����
���&� ���� 	
�������
�	����� ������	)
C	��	��� ��������� ����

�*���������� �� ����
���� ����� ���	������
���������+���>9�������
���(�� 5����+��� >9� ����
������ ����� �� ������
��*�������%��:)



5
���
�.����
�!����F

,��
��������9
��������!��%-���
��'���)������*��������
!�� +�����
����!8�
"�+���*
���
���!8�!
������
9��
"#�������"
+8���*�!
�-���
�*
A1��!���5���!���G�#�B�
K���� ��	�� ����� �� ����� �)	���

������� �� ��	���������1� �����8� /(�
����� �� �/�4	��� �����(9���1� �/�4	��
	���
,4�� ��������)1� �,������1���
������� �� 	���
,4�� 9����6������)$
5��(���%���,������,������1�������
�����	���
,�����������	���9���������
��������$�?�� ��-�	�
�����$�����	�
I��������3��	������=��������(�
����)�������� �7����	��6���>J� �.
��������� ���������%���
��)���"��
������)�������	�����8�:�<<<������
������������)����4,����9���
�������
�
� �	����8� ����(� ��� 5��(����
%���,�$� �	������ ������� ��� ���4,� �
G�������1�&�����
��1�L�	�����1���
����1�?��
��1�%���
��1�'�	���+4	1

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

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

��������

��������
	
�����������
���

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

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

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

������� 	����� ���������!�����
�

�� ������� "
���


��������
��������

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

���� ����������������!"�����
��#��!

������	 �������	 ��������	 ��	 ������	 �� !
7�
���1�&�������$�0�+�,�	
�����C	���
�����	���	���9����2�������������

�4����+��
,�	
��������
K��9� � � � �
+�	��$� .�
" � � � � �
�������	���
�  9 � � �
� � � � � � � �

���������(

�(��������������������,�)���7����
�,���������	���&���	���"��������$
K	���
,�� 9����6������ �	���9���
������������������)��������)��
.���������B���J���%���
��)1�&����
��
��)1�?��
��)����
�������$
&��	�����	����,���������������$

����	��I�����J� ���$� H<E��<D�;<<$
0
��	� �/�4	��� �����(9������ ��	��

2/�4	����
/�������)�%7.�KJ�A<:�M
EANDM#�$

1�!��������� 6� �����	
�
����� ����
"��������	����
+��������+�?
����9
!!�
)������*���"��+�	���� ���?��*
����"���
�����3���$��
�����������!
�?��
����
(
��$!
����!��!�+����
����*�����!"#�
%.����
�!����'����	����+���
�������*�

%��(�6�$����	��,��	�/�������	-��
�� ��������(����)�������� �7����	���
6������$�����	��I�����$�.��/�9���
������ 
������������� ��,��������0722
�7����	��68�����	��������������2�
	���
�������
�?������7�	�����������
����� ���(�����*�	����&���	��� �
7����,����&�,�������������1�7����
	��������.�(������)1� !���	������)
�����	����������)�.!�����	��������
������K���������� �������	��������
������&�	�����C	�)��1�7���	������
���7����	��68���0������,�68����	����
����&	������-���C	
���1� ������
�����	����������
�'�(����)�������
���0722��7����	��68�1�7���	������
���.!�1������������7������G��	��4�
���������4���	��#	��������%�(����
��,������@
���'�(����)��$
0��������
��/�9��������������

�������������������
���	,��)��������
3��)1���4	�����������������
��������)
:A������(��J� ?����(�+��	���1�@���(
K��(�C	��/�����1�%��),�&���������
��1�%	��"�������������%��),�.����
��������������������9���
����/��
��������������	�����,�	���$

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



H5
���
�.����
�!����

���� !��"#$% &' ($)�
������� *�+,-! ./�� 0�1
-23��+ �(4!,3#&�,�+256
78��$"&"6&6� )9�:;� $<=>
)*�8,%4" (,!6� $,*#� (
 ) *�&4��4!)2����*2?1
$)��� � !,� ) !0�-�!&3�@
$�8�!,-�,@�A-"43#&�,�) 1
82!�3!����(�$�*!���%A9
#�$��
�"�
���%�&'���! 

������������
�������$
���
	�"�
������ ����� ����
����	
���
������������	(��
��	������ 
����������%�)��
����������������$
� ����
��*� 
+� $���$� ���
������� �
	�����"�
�� �� ��
���
,��*
���� �!�	
�+����"�
��  ���
��"���	
�� ��  ���	��%
-� ��$
� ���	����	�

����� ���(����	�$	�� 	�����
"	
�	
�� ����� ����	� ��
��"�
��$�	
�� �����	����


�$�
��
�$	���%� #�$�
���
���� ���$����� ���
���		�� .�+$
��"/� ���
!�
�	
�� �����
	��0� 

����	
�%� )�� ���������

���	
���� ����
	�%

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

������������

��
������
 !"#�

���
$%&
"'
((
)'

��
()
($%
**
&%

+�
 ����,���

-��.���

/
 ��	���01,�

	����02

������� �� ��������� �� ��� 
��� 
�!��	��"
3��!�+
�3��������!
�)��� ���
	�
��
�!
�"����������	�"�
"����
��
�!��	���%.);�I�/G3�/:4:.JI)2��)CIG&

.C,K-3�-:)23�&3'��.	��+
�!
�	�����+
���
�����!"#���.CC�%.����
�!��E'L�"
(���$������
0������6���M
/��"�!
�
��$�
�
L�-
�
���!
�."���!��"
��9�����58����"���?
��
��!
�?
�� ��������D
" $�9���$�!����"�M�N��*
��

��!�
�)������*���"
����$��
��6������	
�
������������������6��4�����
�+
�$����#����	�����+���������=��6<���==�



5
���
�.����
�!�����

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

���� !"� �� �
��'��  ������ ���
���������� �� ,������
)�
� ������ ,��,�������� ,����
�������'� �� '�'� ��3�������
�����5���������,����4���,$��#
��,������'�5�4������,��	��,��
���	��'
���$�	
��������/6�,�-�
������
�5�3�� ���������������� �
������ ���)��$�� /7�,�-�����
��
�� .+/0� #���������8��%	

������
� ,�	���� 2�&�9
&���������%	
�#
 ��� �����.��� 5��������

������� /������� #�����
 %����� ��1�������� "#��
$#�������%&':D
�� 6A� �3���������
����%
�

��*�������
������-� ��������
�	�	��
����#������������ ������
*����������	-� ��� ������
���

�-� +�� $#�������%&'�E��������
�������� �����	
�����-� ��(��
��������%�������������%&���
������ ����	��(�)� 2����� �� ����
���+���������� ���� ������ ����
������ ����������)� �� �������
�
���� �����
	����������
�	��������-� ����������	��
����
�����������	� ���������
������
��	����-� +�� ������� �������
�������� ������%��� �� ����� ����
�����+�����������*�����.-���(�
��� ���+��� ���������� �������*��
�	��������)
��"��� �������� ���� ��������

������������	����������)� �����
�����	�
(����%
�-� +�� ������ ��
	������� ������� ���(�� ��� ���
�������� �� ���
���)�B��������
��������%
�� �� ����
�� �� ����

�����
� ��+� �������&� �������
���������
���)����+���
�����
������	� ������%��� ��������-
+�*���������������-���
��-���(��
���	����%
�� ����%����-� *���
������	����-� � ���� +�*�%
�
�������� ��� �
���� �������	
���
��&������� ��
��)
�� "	�������� ��� ���������

��	���� ��(�)� ����
�� ��*��
�����-�+�������
������������
*� ��	����(�� �����	��- � +�
�����*�� �����&� �� ������-
+��
������ �	����� ���� ����� *�&
�	�������
�)� B�� ����� *����
���+�� ���� �� �� ����������
���� ���-� +�� �����	������ ��
	��������� ��+� *����� �������)
������� �
� �� ���� ������ � �
������(������ �����%��� ����
������ �	�������-� ��*��

������
��	���
	�*��*���
��
�� �����
	� ���������� �
�
��� �����
	� ,��������
��.� �%��������)


