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NASZ  PREZES
PREZYDENTEM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

LECH  ALEKSANDER  KACZYÑSKI

sprawowa³ urz¹d Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli 
 w latach 1992–1995, w paŸdzierniku 2005 r. zosta³ wybrany

 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.



Fot. Archiwum Urzêdu m. st. Warszawy
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��������%��	�����%� �����������������%����� ������ ����� � ��� ����3��������
"�������"�6��������	
�  �	 ����������� �������%�!�� ���������������������
��	
������	
�� � ����������������	������	����� ��������������	����"�����!

T 9���	���	�����F�����G��������������$������9�%�����	��-,?��� ���������	��C�B
���CDD����"�E���H�
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�����	 ���	��������������������� �����"�����	������������������ ������ ����
����� ��:� ����������� ��������)� $����������+������-������ ��, %��?�������

( /�$%���"��$�� $�#��������������������"���� �"��� ���������� #����
�#�����������������	������	�������"���	������ ����������������������	 �%� 
�������:�� �	 ��	 �	
�����	
��������	
�� �����%��������������$� ����������%
 %���������'������������������	 ���	
���	� ����������� ����$�����"������	�������
��������$���������	
� ��	 ���	������ �	��������������������	��������	
��������
� �	
��"���	
���������)�� ��+�3��%�)� ������	 �	�+6���������!� ��	 ��������
�����	� �������������������"������C�������������������������
���	
�������%���
��$� ��	 ����������%������������������������������������� %�����������������
��	������ $��	
��������U �

)*���������������+�,-./*0,��������������"�#����������������C���������
���	�� ������������ ���:��5�������� ���	
���������$� �������������������������
����	���(���������������������������	��

���������	��������� �	
��"��#������������"��%�!�� �������������#��
�������#%��; $����������� ���������	����������������������� �������������	�
 ���	�������"��� ������������#���"���� ��������� ��:����%��������	
� ��%
�����L��������� ��:� ��������� ��������������� ����#��������� ��������
3��������������������������������� ����������������������	������������%��	 �
�������6��.�%�������%�	
���������"����������������!������	����	� ��������
��� 3�����6��������	
� � �	����� ���$"����� ��%� ����	������� �����%��	 �
���������"���	����������� ������	�� ��������� ���� ���	��  ���� ����#�� ��%
���������	������

)����	 ��+� ���������$��������������#%���%����"���%�!����� �������� � 
�� �������������� ���"����������������������"���� �������������5��� ������
������������� 	 �:��* 	 �"#�������������(�� ��$���������"�	
���������	
�(�����
 �������������%� �� "�$������������$��"��� �	��������	���$�	 ������#%� ��
 �� ������������ ����"�������������� ��� ������ �����������������������
������ �����������)"�#�����������+��	 ������������� ������ ���	��������$
��%� ��������� �����"�� ��%� ������  �����#�����#����� ���� ���	�	
� ������$� 3��
����L������
�������	�&��(������	�����������	'������	��	��	���&���	����(��	��	�(�

��������������	����������������	������6������� 	 �"#���	
�������� �	
��"���	

����������������� ��	 �!�	�������"���������-������ ���, %���?������� ����������
��%����	�%$� �������������������	����� ����	�����������������������%�����
������ ���������������"��

U -�� ������� ���� �	
� #���	���$� �� )��%���������%�	
��������+� ��)� $������������+�  �%�

A�J� �C����
����������� �������������	����
�������������%
����������������������
��)?���������:������+

��1D7==@�����88�8@�
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������ ��� 	 $�	�� ��������� ������������������� �� �� ��)����	 ��	
� �����	�
�������+�����	 �	��%����	���������$�	 ����������������	������$����������������"�1= �

����
�������� �!

9����	���������������	������$����������������"����� ����������	���������
�������������� ����"���������������	���� ������������������������������ ���
���� ���������%$��������� ������������������ �����������	��

�"#������$�%��!������
��!����� �!

-������ ���"��������������������%�!��������"$C
(  ��	 ������������!�� �������������������������������%��������#���������S
( �%������� ����%� �������!�����������	
��	��S
(  �����������������!�� �"������������ ������ ������������S
( ����"�����!��� �������!�������:��������� �������������!� ���	�:���������� ���

	 ����������� ����������	
�������� �����	
� ��������S
( ���������!�� ����������������� ��:� ����������������������������#�������

����	�	
� �� ����#��������� ���� �%�� ���������	
�������#�S
( � �� �����!��� ����	�������� ��:� ���������������	
������#����	�S
( ��������!���������������	
� ���:� ��� ���	
� �� ������ �������������S
( �����	 ���!���� ���������������#����������
'���	��������"��$	�����"��	����������� ���"�������������������������!� ����

����������������	��������#������� ������ ����������������������	����������������
��	 ������%$��� ���%��"�!�� ��������� ������ ���	��������!��*��������������������
�	����������%�!�� ����������������������������������������$����������������"�
���%������!C

( ��%#�� ���������������S
( ��%#��������� ������ ������������S
( � �"����������������S
( � ������ ������������S
( � �����������������#���������S
( � ���������������������������	��$������%������ ��������������:��������������

��� ����� ���	�:�

1= /��������$����� ����� ���,�5�% �	������������ �������������� � �����������#R������ � 

�����	��	
������"��
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)A����!��������+�3������H������6�� ��	 ��������:���������� ���#�����	���	 ��	

	�	
�������������������������� ����������I� ������	���	��������� �"���"���
����������������� "�$���!�����$����	������	����	���������C

( 5��	 ����� 3�����&�����	6C� ������  ��	 ��������� ������� �������&�������!
� ���������������������%�!��	���������������������	
������	
���������������
�#�����������	
��������������������������%������������������� � ����� ���:
��������$���%��	 ���	 ������������������������	 ���

( ����"�����!�3�	���������6C�	 ���������������������������� ��� ���������� ����
	������������� �����	 ���� ���������������&�> ���� ������������� ����� �����
������� ������ �������������������������	
� �%���	
����	 ����������&

( /%������� �� 3���	���L���6C� 	 ����������  ������� � ������ ����������#%
�%������������������������%� ������ �����������������	 ��	�&�/	������������
��� ��%�!���� �� ��������	 ���������������������#������������������ ��

( 5�����3����	6C�	 ������"��������������� "�$��������� ���������������
��� %$������������	 ��"�� %�������� ���������������&�> �����	 ����������� ��
��� �������� ������������������"���&

( .��������!�3��(	���	��6C�	 ������������������ ����������������������
���� �������&�J���� ��� %�!� ������������������ �����	
������ ��%���� %$���
 ����������� �������	� ���������	 ��	
���%�����%�� ������"������������"������
���%��	�� � �� �����

( � �� �����!�3�������6C�	 ������� ������ �������������� ��	 ������ ��$R��
� �����������������������������	 �� �����������	 ���������������� ���	��������	 ��
�������� � �����������	 ����#������ ���������	 �������������� ���#�����# �
�������������������� �����	����������������"��%�!��������� ������ ������$	��
� ����:����� ���	�	
� ���	���������������&

( ��������!�3	&&���	���6C�	 �� ���%��� � ��	 �������������$�%�������������
���������� �%����������� ��	 ������� �������	���������&

( *����	 ���!� 3	&&	���L	�	��6C� 	 �� ����������� ������ ��� �� ���	�������������
�	 �����������	������������	���������������� �� �����%��������	��&

5����"�����#��������!��������������� �	
��"��#������������ � #���	��
����������� ���	
�� � ������������������������������������� ������� 	 �"#���
��	
���	�������#����"��%�� ������!�����"��$	�����������������	����� �������
��������	 ���	���,��������� �	����	�	
�����#�������#����"��%�!���������������	��
��������	������� �����	
�������� �	
��"���	
�������������������"���� ��������
��������������	 �	��	
�����������������	��	 ������#������$����������������"��
'��������� �"���"������������ ������������������������ �	
���������������
��	
� �"������������	����������� ���������"��� �	�������� � �� ��#����������
���������������
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������ ����������	��������������"�����������	 ��"����������	������������	���
> ��������� ��������������������� � ��������	 �	
��������#�����������	 �
 ��������������������������������	 ���	������������	 ����-������������������	�
� �%���"��������� ����� �����	�����������' ��������������� �"���"�����������
��� ��%�!�������	 �������% �� �"��� ������������%������������� ������!����
� 	 �"#���� �"������������������� ��� ��������������$����� ���� �������%�����
������� ����������	����������%�!���	�����	��"�����/	 ������������������������$��
� ��!�������#�� ������	������������������ �����%�"�� � �� ���������$��������
���������������� �������� �"���"������������

A����!�������������"����	� ����"��������������������������� ����� 	 ��
"#������	� ����'���%���� �#�������"����	����������#���	 �����	 ����� ����
��� ��������������������� � �������� �������������� ������	���/"#���� �����
����	������������ �"���"�������������� ��������������� �����	���������� ��
���!�������������������	����	�����#��������#%����#�� ������������ �����������
�	��������%�������������������	�����������������	����������%�!�������������
����J�"��%�!����������� � �����������:������������	
������� �	
�

?����������������� ��$� �� ������!� �������  ����� ������������"�� ������
5��������� ����������� ����������������������	�	
���$���%���#�����#����� �
%�!���� ���	 ����� �� �"�������	������������� ��(�����������:��������������
��� �����%�� �"��������������'���� 	 ���� ������ ��������	�� ��������������
��������	���������������"���������	 ���������������	��� �������	
��� ������:
�������	����
���	
���

'��������	
������$����	������"������� ������������������������������
����� ������C�������� ����� ������������ ��!������������ �"�����������	�
 ��������������	 �������� ����!���%�� �%���� �����!� �������!�������#������
�������	
��������	
�����������������������	���/���������������������������
����� �����	
��� $� ��������������� ��	 �����������!������	 ���!�����$�����
������������"����� ���������%��������� �����������������������"��%�!��#�	 ��
����� ���� ��  �	
��������������	��� ��������	 �����5�������������� �����	�
�� ��������������������������� �������� �����������$�������������������5�����
���� ������ ���������������� �����	�� ��������  �����!� �	����� ���������  �����
�����#������� �	��������%������ �	�	
�����#�� ����������������������������
������������������:�3��#����"��%�!�����$��������������������	 ���������� �����	

	 ����#�� ���������������"�6� ��� ���������� �� "���� ���������������������
��������������	���� ������������������	�����������	 $�!���	����� �����	 ������
��$����������������"��
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-������ ���"�������������������� ������!���%������	���������������������
	� �������%� ��� ����������������������������������� �$����������"$������������
����������������$����	��	 ������C

( ���������������!�� ������������������� "�$������	�����	������� ����!��%�$��
�������������"�� ����#�������3������������ �����������6��� � �������������	��
������� �"���"�����������S

(  ���%�������������������	������� ������ %$�������� ������ �������� 	 �"#��
��	
������������ "�$������	�����$����!��������#������� %$���	
����������	��	
S

( ������������������������� 	 �"#���	
���������������������%�������������$
���%�� ���������	 ������ "�$������	���������� �	����� � �� ����������S

( ��������!� �������������#������������������������� ��������	�	
���$�����
��	 ���	�S

( ����	����������������������$� ������ ���	$�����	
��������#������� ��
	�	
�������$���	
�����	
����������S

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

-����#��������� ���"�������������������������%��$���%���� �������������
��������������������	
� �������%��������%�!��"���	 ����� � �����"����
����������	 �	��� ������ ����������	
��������������	��	 �����������������
������%���������:������J����������������!��%���� ���� ���������������#������
�����%�������������������������������	�������������������������	 �����������
"�������������������"�������� ��	 ��� ���%���������#���-�� �������������"��
������������� ���"�������������������������!������	 �����	������	��������
��������� ��������%������� ������������	
� ���%#��

�� �������������� ���"��������������"�� ����R!���$��������	��������#��������
��� %$�������� ������ ������������� ��	 ����� ���	 ���� ���%������ �������
��$������	 %���������#������������	
������$����	��	
��� ������������������
 �����# ����������������!��������� ����������������������	����������	 ���
��� �����!������$����	����� %$�������� ������ ����������������������� ���:
(�������������/"���	 ����� �#������	 %$���������� ���������������#��������� �
�"���������������������!�������������������"��$	�����������������	������� ��
 ��������������� �"���"������������3��%������������"��� �	������ ��	������ ��
����"��������� �"���"�����������6�%$� ��� �������"�������������$���	
� ����
%#��������� �	������������������������� ��	 ������� �� �����������������#�
�������"����	 ��������$�����%$������%�� ���������	 ���

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



���� G39>0/��
�>�:;�:/	/A0�;�E�6�HA3�6��	
��3  

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

��$�� ��!�������� �	
��"��#����������� ��$�����������������	��������	�
��� #���	
� � 	 �%��	
�� A�����  ���������	�� ����� � ���������� �	 ��	
�����#�
�������11 ��/��	����������	 ��"�������� ��"������	��"�� ����%��� ��������� ���
���"�� �������������	
����������� �������$	������:	�������	� ���������� 	 ����
����������	�������$�����	����	����� 	 �"#���	
��������	
������������ "�$������	
�����������������	�� ���������	��� �����������	����� �������#���	 ������%���
�	��������"$��"���	 ����� ���%#��������� �"���"������������

I�	 ������������������% ����������	�����!����������	�������������� �"�
��������������� ����������������� ���"����������������� ���!����$�������� 
��������� ��#����������%�!�  ���� ��������	��"������$���	
�4� ���� ��%��������
��������.������	 ���������� �%$� �������$������������������ ������������ �
� � �����������������������������	��	 �������	���������� ����������%#�����
���������������� �����������	������������	����������� �������� ���� �������
����������������$���	
������	
�

-������ ���"��������������������������� �����!������	 ����������������3	 �
���������������������6����������%�!������	 ����/����	 ���	�� �����������$���� ����
#���������������	������������	
������#������������"�������"�!� �����������
����������$��������%������� �"����������� ��	 ��������#������������-������ �
�"����������������%�!�� �"������������������������������#����	��������
� �%����	 ������/�������������� ��������	�	
���$������#��������������� %$���
�����%�!������� ���$�������� ����������	
���������� � ������

,
�&"���-��!������
��!

����� ������������������ ��������	�������� 	 �"#����"����"�����������17 �
��"���������������� ����!����	������� � �"�#���"�������������%�����"����������
	 ���"��������������������������������	��� �	 �������� ���������������"��3����������
��������6���%������	
�������������"��������� �"�������	���"���������� �#	�!�� 	 ��
"#�������"$���C

( ��	 %$������������	�������$���	
���	�����#�S

11�)������������+�3������������((	6�� ��	 ������������ ���������� ���� ����	
����� ������

� �������������������������
17 )��"��� �������+� 3�� ��"������ )�����  ������� ��������"�+� (� ������ ����� ����6� � ��	 �

��)����	 ��	
+������	 �����	�����#���������������!���	����� ������ �������������������
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( 	 ����� ���%�������������� ��������� "�$������	�������� ����#%���� ��������
��	�������������������� %$�������� ������ ������������S

( � ����������������%�$������	 ���������������� �%$�� ������ �����%���:���
�����	�18 ����#�	
�	�����������	������"��� ����

��"��������������������� 	 �"#������������!C
( 	����� ����������������S
( ������������"#����������	�S
( �������$������� ���� ����$� ��������!S
(  ����������������������������%�!���������S
( 	 ���� � ��	 �����������������  ���:� �������  ���%��� ����������������"�

 ���	
�  ���:��� ��� �������������#�����#���� �� �������  ������� ���	
�  �����
�������� ������	�S

( ����������������� ���:	 ��������� �	������ 	 �"#���	
� ���:�������"�����
��$%�����"������������������ ��������������	����	��

��"�������������������� ����!������ ���������"������3������%$� �����������
� �%�6��� � ������ ����� � �� �������"�����#�� ����������� #����� �������
������������������������� ��������� �"���"��������������������������� 	 �%�������
 ����������������������"������������ ����!������ ����� � ������������� ��
�����"����� ���������������"��� ���������"���������%�������������������%�����
��#�� ���� �����������������%���	������� �������������� �������	����� �������� ��
"������� ������ �������"������� ��%�!���������������

��	��� �������� �%������� � ������ ����� ����� � �� �%����� ����	
�� ��#�
������������ ���	�������  ������	
� ���������	
� ������ ���� .�%� ���� ������  ��
���������������� "���������� ����:����#������� ����!���������������	
����
��$���	
� ���%#���/������� ��������#�����������"��%�!� ����������"����
�������C� 16� ���� ������ �������S� 76� �#���� ����� � ��������	��� ��"���� ��%
����������� ��#�������%�!����������������� 3�� �  ��������������������#�
��� ����	
����������� � �	
�������6S�86�� ������������ ������ ���������
����S�@6�	 ���������������	�����������$���� � ���������#�������������������!
� ���������������S�46��	���� � ���S�O6�	�����������S�P6� ������������� �����
����	�����������C���������������������� ����!���%������"��!�	������������������
�����&�3�#"���������	��������������#����������	���!��������!�%����������������
�	����������������������������"�����%����#%���� �����������������	���#%��
���	�����$����������	
���	�����	
��������#�D������#���� ����������� 	 ��
"#������%����6S�T6�����"���� ���%����������%$������� �������3������� ��

18 )9������� ��� �����	�+� 3�� ��"������ )��������� %� ��������� %������+� (� ������ �	���6� ��

��-������ ���, %���?�������)����$����������������������� �%�������������������������+�
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�����	�� ���$� �������#�������%���6S�U6�� �	�������� �#���������������������
 ��������$�3������������ �����������6S�1=6�� 	 �"#�������	 �	����#%���������
� �����	
�  �� ��������� ���������	�� ������������S� 116� 
�����"��� ��������
������ � ������������ �������� ����� ������ ��� � "�����:������� � �������
� �"���"�����������S�176� � �� ������������S�186������� ������!���������
	�������#���������1@ �

>
�	��������������������������"�������������������%����� 	 �"#�����"�
��$�#���!�� ������������������������3����������	��	 ������������ ���:6��	��
�#������������ ����������������������	
��I#���	����"������$����!������
���%$%��� �����"�� �� �������������� �������������	 �����������  �������	�
����� ���������������"����������������� �	������$"���	
��������������	 ��
����!�� ������������ �������� �� "�$����  ���� 	 �� %������� ��������	�� ���	��$
����������������  � ��	 ���� A����� ������������� ��������� ������ �	
�����
���!������"�����������������������$��� "�$���!������	 ���!�������������
����������� ������$����	������	�����	
����,.��� �������������� ���%��������
�����������5������������������������������ �����	���������������	��������
�������������"����%�������������	��������#���������������"�����������
������������ "�$���!���� �%$�� � ��	 �������$�� �	
�������#����	�������%#
�#%�������������%����������$�� �����	 %���������	 �	
�������	�������������
���������� ���:� ����� ��������������!� �"�����:���������	
�����"����
����������"��%�!���������$�� ������ ���������	�� �"���� ������������	��
���� �����������%����"������������ �������������� ����������	 ���	�� ��
��� �������������� ��� 	 �� � ��� ��:	����� ������ ��������"����� A����
������������������ ���:���������$��������	
���	
�� �	�	
� ��R#����� $���
��	
������"��������������������������!�����#%�������� ��������� ����	�
������	���

>���������������� ���������������"������������� � ��������	 ���"������
������ ��� �� ���������������"���J�"���#�	 ��� ����!����� ���� �"���������
��#�� ����  ������� ���� ������� � � ������ ��"���� ��� ��������������� �	��
 ��������� $��	
���������������� �"�������� � ��	 �������"�����"��������
��S� �������������� ������ ��������#	
������	
�� � �� �������	
���������
���  ���������������"����� ��	������ �����	
�������� �	
��"���	
���������
����	
����������#����%�������%�	
��������� �"��������� ����!����������� � 
���%$����#��� $����������������	����������� ���������������"��3��������
�� ���	��(������	��������	��6���� ���	 ��������)����	 ��	
+� ����� 	 �������
��$�����:����#�������%�!�� �������������#%���������	�	
�� �"�������"���
��������

1@ E����	����	����������	��������1T�3����	 �����11�)������������������+��������1�� ���	 ����76�
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� ���� ��	 $	������������"�#���������������������������!���$����C
( �� ����������%���� ��	 ��������� ���������������� ���������"����������

��� �� ���������� ������S
( ���������%���� ��	 ��������� ������������������������������$����	���������

 %$�������������������� �� ������	
� ���:S
( �����������������������#����������	
�	 �����#�����#����"��%��������!�����

����������������� ���:�������#%��%����������� �������
?���������������%�!�� ������ ���������"� ������ ���"����"�����	
�	���

��	���� �"�����������������������:	 ����$���	
���������� ��	 $	�������	 �������
�������"��������!���$����� ���� ����������	 ���	���	�����������"�!� ���������
"�����5�#���� ��������"����� ���� ��� �	 ���� �	
������� �������������%�!
���������������A�������"����������� ������� ��	 �	�� ��������������� ������
���������������#��	 �� ���%#�� ���"�������	
������"������ �	���� �������������
%�!� ����� ���� �� ����%������� � ����%$�� ��#���� ������ ���%��������"���
5������ ����� ������������������������!�

F�#����������������������������!���� #������������������	���� ��������
�������� �������������������������	������� �������A���������������� � �������� ������
� �� ���������� ������������������������������������ "����!����� �������������#�
������� ������!�����	�� A���������������$������������� ���� �������%����� ��%
��������������� �����������%��"������� �����:�� ����� �����	�����������%�!� "��� ���
"�#��������������������#�������������!� ������ ����������������%���"���
��������

��� ���� ������������"�� ������� ���"�������������� 	 �"#����������������
������� ������ ���:	 ����� ���������������%�!����������������� � ����%$�3����
%�6����#����������� ��������J���������%�	 ����������3������
����������	��.3 6�����
��"����� �"��������� ������ ������ � �%� ��������"��� �������"���� �� � �	�
��������������"������"��� �������"�����#R����� ����� ������������� �"�����������
���%�!�������	��������������� ���������

*�� �� ������������#���%�	 �	
��������� ������	 ��	 $�!�����$������������
�����"���J�� ��%�!��������������	 ���� %������������ ������� �	
���������-��
���������� ������!�������#%����������	��� �"���������������� ���������� �����

 ���������

14 �����"�����8�4�4��-�������%
����������,-./*0,��)?������ ���������������������������#%

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

����� ���� �����	
���	��� �� �����#���������+��9���� �����������������$	���)����������%�	 �+� �%�

E����	����	����������	��������1=O�1=P�3����	 �����7O�)'��������	��+6�
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� ���� ��	 $	����%���:����������	���������������"�#�����������������
�����������!�� 	 �"#����"��� ����������"�����������������������������$����
���������������"��������������� �	����A�����"�#����������������������	 ����������
��������� ���������������"����������������	 ���!����#����� �	 �������� �����
�����%��������!���$����������� ���	
�� ����� �#����	����!���"������������ ��
� ������� �����������#����� ����������"�������������������������������� � 
	 ����#�� �����������������	
����������	���5"��� ��������"������"�������	

� �� �"��$	������������������� �����������!��#R����� �	
���%���#������#R���:
������ �	������������?������#��������� �	
$	�!�������� ��������������	
�������
	��"��$!�����"��������������� �������������������������	���� ������������	��
��$� �����%������������	����������$��� �������� �����������	��������� �������
��	����������� ��������:� � �������� ���:���������	
��� ��� ���	
� ������ �"���
���:�� � ��� �����	
� ������������	
��������������� ����������������������	��

���	 �����������"�#��������������� �������	$�	 ����#�� ��������������
��"��3��������������� ���#�6���%�� ������!������������� "����� ���"����������
 �	�$����������5�������	
��������� ��� �����������	 %����#%�� �� ������	
���
����������	
��������	 ������%��"���	��������$����	����� ������:��F�#�����������
��������� ������!����C

( ����$��������������� "����� ���"����S
(  �����������������%�����	
��������#����"��������������� ������ ���

� � �"�#���"�������������%�����	
����� �	
���"����	�����#��������� �"�
�"�����������S

( "�#��������������	 ��������� ���������������"��3��������������� ���#�6����
����	�������������������������	
��%�	 �	
����������� ��������������%���:���
�����	����������������������

;��������� ��������%�!����������%���������������"������� ��	� ������� ����
������������ �	
��������� �� �#	���������"�������������!������	������$	����A����
���	 ����������������������$���%������������������ ����!� "��� ������� ��� ��
���� ���� ��������� �	
���������������#���5�#������%����������������#%��	

� ��� �����������������������!�

*������������� �������� �%��"�����������������%�!� ���������������
������������ �����	
�� � �������"����������#����#���	
������	�	
��J������
%�!������� �����#�����������	�	
�#���	 �����������������������������$%��"�
�������������������������	���"�#������������������� �������� 	 �"#���	
�����
����#������	 ���������������	$�#���	
� �����#��� ���������	���#����!������
�#����� ���� �������	$���������#����� 	 �"#���	
� �����#��

F�#��������������������� ������!�����$	�������������	
�� ����:�������$�
����	�	
��%� ��	
C

( ����������%�	 �������������������������� �	
���������������	����������
%���������������	����������������������� ��������������������	 ������������ ����� ����
������������������������"��������������� 	 �"#����	
���"��#���������S
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( ����������%�	 �� �������������������������"������������	 ���	�������

����������	����� �����	
�������:�������� �����	����� ���	�:�
���� ������ �����%���:���������	��"�#��������������%���"��� �������

�������� ���������!��� ��������������� ���:� ���� �����	
����	 �����������
���	 ���� ������� ��������������	
�%���:��� �������:����������#���%�	 �	

���������������$�����������������!�� �"�����,���������	��� �����������������:
��� �%��"���������������� ���	
����������� �"����������%�!�� ����������
� �� ��	
������������ ���	 ��������)����	 ��	
+� ����� 	 �������� ��������
��#%���������	�	
�� �"������ ������ �������������

���	 ����������� �� ����$�����"�#��������������%������� �	 ����#�� ������
��������"�������������� ���� ����� ������	��� ��#�	
����� %$� ������������ ���
� ��� �!��> ��������� ���������������������	
������	��	
�� ���!�����	�����"�#��
��"������������ ������(�������	
�� �������	
��A������ ��� �������%���#��� ��
��	 ����������	�� ���������������"���"�#���������������������� ����!�����
 �������� �����	����#%�����	�	
����� $� ���	�������	 ����� ������������� ��
���������	���������������"�#����������������� �#	�!���$�����$����������
�#�������	
�������� �"���"��������������%���� ����� �

��� $��	
��������� �������#�	
�������� �	
��"���	
��������� �������� �
)����"������+� ���������������� 	 �%������ �������"�#����������������'���%��
��� �#��� �������	
�"�#���"�������������������� ���������%����	�	
�����
����#���%�	 �	
���������������� ���������$�#������������ �� ��� ������
����������	
���%���#���� ����������� �������������� ������ ������ �� ������
� ������������	
� �������"�������������� � �����������"�#���������������
������	�������	 ��"������	������#���������� �!���$���� �%������� ������ ��
���� ���������>
����������$� ������#���������	����� ��� ��� ��� �"���#��(
��$%��������� $�#��������������%����#���%�	
������	
�(� ����� 	 ������ ��
��	 ����	
����)����	 ��	
+�



���.� G39>0/��
�>�:;�:/	/A0�;�E�6�HA3�6��	
��3 �

.(
�-��)��!���+����
��!

*���� ������ �����������������%�!������ ��	 ������� �� �������	 ���� ��$ ����
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����������������������������������������������� ����� � ��������#���������� ����!
� �������������� �������������� �������,�����������������������������������!
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�������������� ����%�������"��������� ��������������;��"��������������������
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�
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5� ��	 ������	�������������������� ������ ���������������%���� �����"�#��
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������ ����!�����	���	 ����#�� ���������������#�	
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���	 ������	�������������� ������ ���������"�#�������������� �������
��%��������������	���������� �#	�!�� 	 �"#�������"$���� �������������%�C
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������"�����	����������������������� ����������	 ������������ �����S

( �� ������������� ������	����%���������������������������	
�������	
��� 
�%�����������	 ��������	��������������3�����������6�������� 	 �"#���	
�� ����:��������
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( ���� ����R#��������#�����	 %���	����#�S
( ����� ������%���� ��$ ��������� ��	 ������� �� �������	 ������	� �����

	 ���������%���������� #�������������������������3����� ����������� �����
�!��� ������������� ��6S

(  ���	���������������������������������	��������������%��������!�������� �
�"������������%��������� ��	 ������������S

( ������� ������ ������������������������������������3������ �������� ���
��������6����� %������	��	���������#�� �������� �� �"��$���������#���	�� ���
����������3#���	������"����	
��������� ����!�� ���������������� �� �"��$��
�����$���������	�����	 ����������	�����:	�������%�������$�����������������
�������� ��� ����������������������������6S

( ������������� ������%���� "����� �������������� ��������������������S
( �������� �� ��������#���������������� ������ �������������� ��������� "�$��

�������� ����������������"�#�������������#"������� ��!���������������!S
( �������	���������������������������� ����������������	 ���������������

 ���� 	 ����� ���%����������� ����������#�	
�������:��������������������#%S
(  �������������������������	�������� �����������������	 ��������������

�����	
��������������	������ ����S
( � ��� �"������������	
������#��
*���� ������� �#���� ��������������������������������������������� ���:�

���������%������!C��������������������$��	������ ���������� ������ ������������
�����3 ���� 	 �"#����������%� �#����������"���	�	
��������6������������������
�$������1O �

/��������������� �����������������������������$��������� ��:����������	

�����	����	������� � ��	 �����������������$��I����������������������������
������������� ��������"�$�� ������� ���!������������� ����� ��	 �������� ���!�
	 �� ����� ��� ������� %� �  ��� ���:� 3��H����&�	�� �������6�� 	 ��  �  ��� ��������
3H����&�	���������6��5"������ ����@�=�1=�)*������#���������+�,-./*0,��������
%� �  ��� ���:�  ���������������#�	 ��� "��C� �������� � ����� 	��������� ����
���!���������� ���������������� �������� �"�������� "������ �������������
� ��$	���  �������� �� "������  � �������� �	
�������	��� ��#�� �������������
 ����������S������ ��������� "����� �����"�����������������	
���������� ���
 �� �:S� �����	���� ������������������ ������ ������������������������� �
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	�� 	 ������������������� � �������� ����� ��:� ���������	
�� ������	��� ��
��������%�!������������$%����	 $�	������� �����������������������������	���
������$	�������������������� ������ ��������� �����������$� � ��� ��������
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A�������������������!��������%� � ��� ���:�����������$������� �����$����	�	

���������������	
�3�������@�=�18�(�@�=�14�)*������#�+6C

( �����$� � ��� �������������������	 ����������� �����%���:� �������"���	 ��
�����%������������������� "�� ����$� � ���������%����������������������%���$	��
�� �	���������� �����	
����������	
����#���������������������� ������	 �������	

 � �������S

( �����$���"�������3��L	��	��������6�����������������������������!��� �����
�������������	����	�� ����� ��:� ���������	
� �������� ��������� �� ������	 �������
 "�����	�����#�������������������� �������������������������	������������
�������S

( � �"��	�$�  ���������������� 3�������(	���&��������6�� ������ ������������%��
���������� ����!������	 ���	�	
������#����%������ �!������ �!������$���	����
�	������� ��:����������	
�� �����������������	�� ��%��������"���� ������	 �"�
�"���	 ����� ������%�������
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*���� ������ ������������������� ���:��%������� ����������$����	���������
��C���#�������������	 ������������������� ��������	���	���������������#���������
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��� ����� �����R#���
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�������������������#�����������	
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������������3�	���(����6���������������#����������$� ��������������������#������
�� �������������������� �	����$����	��#����������� ���	����1P ��������� �����	

 ������������������� ���:�����������������3����������������� ����� ���	����6� ��
������� ��������	��$� ��%����� ���� ��	 �	��� ���������� "�����	�� �� ��� ��
��:S��	�����#�������� 	 $����!����������!��������	 ���!�� ����:���������������
����������

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