




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

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

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

�����������	���������������������� ����	����������������
��������������������������������������������������������
������������������
����	������������������������	���
����������������	���������	�������	���������
���������
������������	�������������������������������������������������
�	��������������������������������
� ������������	����
�����	���	��� �����	��� ��� ���� ���������	��	��� ������ ������
������� ������������� ��������	��� ���������� �� ������������
�����������
�������������������	���������	���������������
��	���������������������������	��������������������������
��
����������������	�������������������������	���������
����������������	������������������������	����������������
���������������������	������������������������������������
����������������	������������	�������������������������
������� ���������������������� �������������	���������
���������������	������������������������������������
�	����������������	������������������������������������
��������������	��������������	�������������������������
���������������������������������	�����������������������
���������������������������������	���������������������
�������������������������	����	����������������������
����������������������������������������� �����������
��	���������������	�����������������������	����������
�	�����������������	��������������	���������������	��� ���
�����������	������������������� �������������������
����������	��
����������������	�������������	�������������
��	����������������������� �����	��������������������
��	������������	��������������������������������
� �������
�����	� ����� ������������������ �������������������	
�������������������������������	���	�����������������	�
�������������� ����	��������������� �����������������	��
���������������������	��������������
���������������������
�����	��	�������� ��������������������� ���	��������	��
����������	��������������������	����������������	�����
�����	���������������¡������� ������� ������������� �	�
�����������������������		�����������������������	�
����������¢�������£��������	����������������������������

���� �������������������������	�����	����������������
����������������	�������������������������	�����������
��������������� ����¢������	�����������������¢��������
�������� �	���������� �������� ���������������� ���������
��������������������	������������	�����������	���������¤���
��	��������¤�����������	�������������������������¡��
��
�
��� �¢������¡�������� ������ ��¢���� ���� � �¢
����������������	��
�����������������������	�������������
������������������	�����	������������¢����������������
����������	����������������������� �����������	�������

�����	�����	���������������������������	����������
�������������	��������������������������������� ���������
����	���������
�����������	�������� ���������������������
£����������������������	������������������	���� ������
��������������
������	�������������	�����	�����	��������
�
������� ��� ���������� ��������� 	����������	��� ������	���
������	�������������	�������	�������������	��������������
�����������������������������	����������������������������
���������������������������������������	���������������

�����	������������	���������������������������������������
	��	������	������������������������������������������������
���������� ����� ������� ����������� ¥� ����� ������� ������
���������� 	�� �����	������� ������� 	������������ ���� �������
�����	���������	�������	��	��������������	�����������������
�����	�������������	�	�������	������������������������	��
������������	��	�������������������	����������	���	���
����������������
	��	�����¦��������	����������������	��
§����������������������������¨�

���������	����������������������������������������	�
���������	�� ���������	��� ��� ��������	��� ������������ ���
���� ���������� ��������������������������	��������	�������
�	������������	����������������������������������������������
�����������	����������������������	�������������������	�
���	���� �������� §��������� ���� ������ �������	����������
������
������ ������ �����	���¨� ����� 	����	��� ����	����
�����	����������������������������������������	�����	������	�
	����������������������������������	��������������������
��������������	������������	������������������������������
	���������������
	��������������	���������	����������	��
�����	������	������ �������	�����	��� ���������
�	��� ����
���	����������������������	������	��������������������
�����	���������	��������������	�������������������	��������
	������������
�����������	�������	�������������	����������
������	���������	���

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

�����������
������������������



� ��������������������

�����������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

������	
������¡�
�������������������
������������	�

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

��������������������	�����������������
���������������
���
	�����������������
��������������������
	
���	������
�	����������������������	������	����������������������
�������������������
�����������	��	���
���������������
�
��������	����	�������������	�����������	����������
�����
�������	
��������������������������
������������ ���
�������������
���������������
�	��������������������������
��������¡��������	��� ����� ����� 
�� ���� ������
������
��
�������������������
��	���������������
�	����������
�� �
���������������������	��������	����	��������������	�
��������
�� �������������������� �
������ ������
�	�����
���������¡�
�����	��������	��������������	
������¡�
������
����¡�����	����	�������������	������������������������
��������������������������������������¡�����������	
�����
�	������������	������������������������
�����������¢
��
����������
�����������������
���������	����	������������
��
�������������� �����������
������	������������ ������
����	�������������£�
�����������	
������¡�
���������
������
����
���������������£��������������
�� ���
����
������ 
�� ���� ��
��������������� £� �
��������� ������
�	
�������
�������	
����������������	���
������� ����
�������
���������
�������� 
����������������£��
�����
����������
�	������������������� ��������������¡��������
�	����	
����������������������������������� �� ������
�������������
� ������������ ������������
�������������
����£�������	���	���
������������
������	�������	��

��	���
������������¢
�����������
����������	�������	�
����������������������������������������	���������������
���
 �������
�������� ���
��������� ����� ���������
����
�	
������¢�����������������¤������	����������
������
��
�������������������������������������������	����������
���
������	���
�������	���������������¢
�����������
��������
������� �������
� ��	���
���� ��� ����������
��������
����
������������������	����� ��	������� �����������������
����������	������������
�����������������
�������������
�������������������������������	����������
��������������
�
�����	���������
���
���	����	�����������������
�������
�	���������� ����	� �������������������� 
������� ������
�  ���� 
��������
��� �������������������������������
��	������
����� �����������	�����������¥�����
���������
�����������������������������
���	���������	������������
������£�����	
������������������������������ ������£�����
����¦��	��¤�
������������������� �����
��������������
��������	�����������
��
������������������
������	
�����
¡�
��������������
������������������	�����������������
� �����¥��������������� ��	�����������������������������
��������������
����� ����������������������� ���� ����
������������������	� �����¤����
� ��������� ���	�	�� ��
�����	������������
��������	���������������������
����
��	��
��������	
������¡�
���������������� ������	����
���������������� ���	������ ��	���
���� ����
������ �����
�¤���������
������	�����������������	���������������
	����



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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

�	
�������������	���� ����������
������������������¡����
�����
����	��������������	������������
�����	�	���������������
�������������������� ���
����	�	�����������
���������� ��
��
��	�	������¢�������
���	�
��������������������	��	�������	��
�����������������������	�����������������������
�����

£�������������
¤ �	������������� �	����� ���	�� ����������� 	� �
���

���¥��������	������������������������������������
¤ �������������������
��������	
��������������	������
�

�������������	������
�������������
�	����������	���	�
����	��������
�������¦�����������������	�����

¤ ��������� ��������������������	����������������	
������
��������	���������	����������������������������
�����	��
�������������������������������������������������	���
���������������
¢
������������	�����	
�������������	����	�������������

��
����
�����������������
��
������
������������������
����������	�
��������	����������	��
��������������������
 ����	�������	�������������	������	����������������������
�����	���
���� ��������	
�������	���� §���������� ��������
��
������ �������������	���	
����������������	�����������
�����
¨���	�
���	�����������	��
�������������������������
£����������������	�	�������
�������¢�������
������	�
�����
�	
�������������	��������������
��������	����	�������
�����������������	������	���������������	����������������
�	�����������	�������	�������	�������

�������	��������
����������������������
�������
¤ �	��������������������	������������������������	���

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

��������������������������������������	������������
��©� ������������������¢�

¤ ������	����� �� ������ ����
�� ���������� �����	���� ��
����

�	����������������������	��������������������������ª��
�����������������

¤ ���	��	������������
�	��������������	�����	�������
���������
������������
������
�����
�����������������
�	������������	
�����	������������	�������������
�	��������������������	��
������	�������	�������������������
�����	������������
����	�������������������������
������������
�	��������
�����������������������
�����������
�����������	�����
������¢�£����¢���������������£���������������
�����
����	��������
��	���������	�
������������������

�	������������
����������������������������	�	������¢��
������
��������������������������	����	���������	����	���
��������������
��������¢�����������������������������	��
���������������	������������ ��	���	����� ��
���� ���������
	������	����������������
������������������������������
�	���
����
���
��«������������������	����	������������	��
������������	������������
������

������������	�����������������������������������	�����
�����������	�������	��������	�����	�	�������������������
��
��������������� ���������
�������������
����	������	���
�����������	������
�����	���������������������������������
�����	���������	�������������������	�������	�������������
���
�����	���	���	����������������
����������
�����¬¬�����
��

£��	����������
����������	����� �������� �������������� �����	����� ���

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

£�����	�����������	��������
�������	����������������������
���� ���
�� ���	�������� 	�� �����������	� �����	�������������
���	��������������������������
����
�������������������	�����
	������������������	����	����	�������������������������������
�����	������������	�������
������������������������	��

������������������
	�����������



� ��������������������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������¡� �����������������������������
���������������������������¢��������������������������
������������������������������������������

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

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

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

� �������������������������������� ���������������
�������������£������������������������������������
�	������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������
����� ��������������������������������������� �����
�����������������

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

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

���������������������������������������������������������
����	��
� �� ���������� �������������������� ������ �������¤���

¥�������¦������������������
� �������������������������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������
�����������������������������¥����������������������������
�������������¦�

�����������������������
�	
�	������

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

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

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

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

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

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

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

���	���	� ������	�����������������



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

�������������

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

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

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

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

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

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

�� 
��������������

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡�� ����	������ �������� � ���������� �������������������
�����������������������	������
��������������������������� ��	�������������������������
����������¢� ����������������� � ������ ������������
���������������������
� ����������������	������������������������������

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

����������������������� ��	������������������������� ���
��� ������	��¡ ���������	��������������������������
�����������������������	������������������������	� 

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

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

����������������������� �����������������������������
���������� ��	������������������	������������������
������������	��������	������	���	�������������������
�������������������������������������� �� �������
¢�����£�

�������	��

���	���
�� ������������������	���������������£�
���	���������������

�����¤� ����¤�� ����� ������ ������ ����� ������ �����¤�
�� ������������� ������������ ������������������������	���

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

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

�� �����������������������������������������������������
	�������������
�¥����
����
��
����������������
��������� 

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

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

�������������������������



� ��������������������

����������������������

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

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

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

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

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

� ����������� ��   ���������������������������	������
	��������������������	������������������������������	
�������� ������������� ����� ��������	��������������������¡
����	����������������������������������	����	�������
������������	����������������������������

� ������������������¢�	���������������������	����������
����������������������	������������	��	��������

� ����������	������������������������������	���������¢��£
	���������   ����������������	����
����������������������
����������� ����������� ������������
�����
�������� ���� ������
	�����������¤�	���	����������������������������������

����	����	������������������������������������������
���	������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �
� �����
�������������������������������������������������
��¥������������������������������	�����������������
��������
���������������������������������
�����	�����
����������	���������������	�����������������������������
��������	���������������������������������

� �£�	�������� � ��� ������������ � �����������������������
����������������������������	������������	���	�����
�������������������	��������������	������������������	����
���	�����������������������	������	����

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

� �����������¦�����������������������������������������
��������������������	����	�������������������	�����������
����������������������������������§���¦���������	������
����������������������������������������	������������
�����	�����	������

� ����¦�����������������������	�������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������	������������
�����������������   ������	����	������������������

� �����������������������������£���¦�������������������
���������������
¨���������������������������
���������
���	������������	���������	���������������������������
�������������������������

�
�	������
���	�

���������������������

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

� ���¦�����������������������������������������������
���������������������	�������������	���������   ����	
����	���������	�������������������������������������
����������	�	��������������������������������������
���	�������	�����������¥�����������	���������¥�����
������� �� ����������� ����������¥�����������	�������	
�������������������������

¥���������������
��������������������������������	�
��������	��������������	��¡������������	�������������
��������������
�����������	���������������
�����������
�������������©



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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
������
���	���

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

�������������������������������������

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



�� ��������������������

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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



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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

�������������������

�� �����������������������������������������¡������¢�����

�������������������������������

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

�£££¤�	���������������������������������������������
����������������
������������������������������������
������������� ���������� �� ������������� �£££� �	� ���� ���
��������������������������������������


�� ���������������������������������������������������
�����������
�������������������������¥��������������
���������������������������
�¦�������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������


§� ���������������������������������������������������
����������������� �� �� �����������
� ������ ������
��������������������������
���������������������������
���������������������	

¨� ���������������������������������������©������������ ���
�������������������������������������ª������������
��������	

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

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

������������©�����������������������	�
��������������
�������������������������������������������������������
�£££��	
�����������������������������������������������
�������������	

�������

���
���	�������������



�� ��������������������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ ▼▼▼▼▼



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

�����������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

������������������������������������������������
�������������������������������������� ������
�������������
�	�����������������������������������
��������������������������	������������������������������
���	�� �� ����������� ����������� �����	����� 
���������
���������������������������������������������������
	� �����
�	������������������������������	� �����
��������
���������
�	�������������	����� ��
����������
��	�����������������	������������������������������	
�������������������� �������� �� �������� ������� ��	���������
��������¡� �
�������������
����������¡��¡���
�������
��������������������������������������������������
����������������� ��������������������	�����������	
���������������������������������������������¡�������
�����	�����������������������������������������������
�����������	�����������������������������������������
������������ ���� ������������
��������� ��������������
�������	��������������������	��������������������
	������������������������������������	���������	��
����������������

�������� ������ ������������ ������� ������ ����������
���������� �����������������������¢�� ����������

��������������������������������� ▼▼▼▼▼

��
��	����������� ▼▼▼▼▼



�� ��������������������

�����������

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¡���
������� ���� �������� ������������� ������������������ ���
������������������������������������
�	��������������������
�����������������������	����������������������������������
����������������������������������������������������������
�������¢�����������������������������¢�������������������
�������������� ����� ����� �������������� ���������������
���������������

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

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

	���������������������������������������������������
���������������������������������������� ����������������
���������������������������������������������£�������¤���
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������

���������

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

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

�� ���� �� ������ ��� ����������  � ������� ��� �� ����� ��������
�������������
�	������������������������������������� ▼▼▼▼▼



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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������
�����������������	�	�����������������
������
��������
������������������������	����������������������������
������������� ����� ����� ���� ����� �����������������
��������������	��������������
	�	����������	�
�������
���� ����	������� 
� ���	����� 
�������� ��� 
	���������
���	�����¡�������

���	�������	���������������������������������	�	���������
���
�����������������������������������
�������������
����������������������������������������������������
�������� �� ������� ���������� ��������� ���	���
�����
��������
������������������������������������
�
������������������������	����������������	�
��������	����
�� ��������¢����������
�����������	���������������
��
�
���	������ ��� ������������ ������� ��������� ���
	����	������������������������
� �������������������
��������������	����	�����
� �������������������������
��������������

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

���������������
	����������
������
�	��������
����
��������
� �� 	������ ���������	�����
���������������������
�������������������	����������������	�����������������������
���� 	���������� �����	����
	�	������ ��������	�
�������
������
������������������������������������� �����
���������	���
���������£����������������������
�����
����
������������������
�������������������	������
����������
����������
�����������
	�	���������
������������ ������
�������������������������	������ ��	��������������
��
����
��������������������	����������

¤���������������	����¥¥¥

 �����������������������������������������������
����������	���������� ����
�� ��������������� ���¦�
¡���������¡�������������§������� �� ¤���
¡ �������¦ ������� ¡� §���
	�����������
������
¤��
���	������� ��������
� �� ¡�������
����������

���	����� �¤������ ������ ��������� 	��� 
� ����������� 

�������������	�����������������

�������������������������
��������
�
��	�����������	��
���
��� ���������
����
	���������� �����	�� �����������
���������	���������	��������
�����������������	�����
�����������������������������
�����������	���
����¢������
�
�����������������������������
����	��������������������
��
�	��������
��
����
���
	�	��������������������������
����
����	�����������������	���������
��������������������
���������������������������������������������������������
���������
�	������
����	��
���������������������������
��
���������
��������������

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

�������������������������



�� ��������������������

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

�
����������������

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

����������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ���������
 ����������������������¡�	�

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

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

�������������������������������� ����������������������
������������������������������������������������������
�������������������������¢£����������������������������

������������������������������������������������������¤������
�������������������������������������¡�����������������
������������

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

������������¥������¦������������� �������������������
����������������������������������������
��	�����
��
��������
�������������������������������������������
����������
�
�������������������
�������
�� ��
� ������
����
��������
���������
�������������������������
��
��� ��������������������
��������������
������
�����
����
�
���

�������������������������������������������������
§ ������������ ��������������������������������
§ ¥���������������� ����������
§ ���������
§ �����������������������

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

¦�������� ������������ ����������� ������������ ������
��������������������������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������������������������
���������������������� �����������������������������
�� ������������������������������¨¨��������������££
���������������������������������������������������©
�

������������������
ª ��������������������������������������������������������

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

ª ����������������������������������������������������
��� �� ������������ ���������������� �� ������ ��� ��������
������������
��

ª �����������������������������������������������������
����������������������������

ª �������������������������������������������������
����������� �����

ª ���������

������������
������

� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �
��������������������������«���������������������������
���������������������������������������£�¥	�����������
����������   ��������������������������������������������
������������������������������������

� ������������������������������������������������������
����¨¨¨����££������������������������������������������
������������������ ����������������������������������
������� ������� ������������� ����������������������������
������������������������� ���



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

������������������

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

� ��������������������������	�������������	��������������
�����	���� ����������� ������� ���������� ������ ��������
����
������� ���������� �������	��� 
������ �����	� ���
�������������������������������������������
�	�����������
��������������������������������	������������������������
���	��	��������������	������	�����
���������
������� ���
����������������������������������������
����	��������
�������������������	������������������¡������	���������������
������������������	��������������	�����������������	�

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

� ��
���� �������������������� ¡������	����������¢���
������� £���¤¢¥� ������� �
���� �	�� ���������	� �� �����
¦����¢������	��

����
��������
�����§�����������������������������������
�
������������	��	����������������������������	����������
����
����¢������	��¨������������������������� �������
���
������������������
����������	��������������	����
���
�������������������������� 
�����	� �������� �����	������ �
���������
�����������������

���	�����	��
�����
�	��������������������������������
������	���������	������������������
�����������������
�
¢������	��¨���������������	����������������	��	����������
���������������������������������

� �©����������������������������
���������
�����������¡�
������������������ �����	������ �	�� �����������
��������
�
����������	���������������������������������������������

¦������������	����������������
���� ��������� �����	�����
�������
�	����
����������������������	���������������������
�
��������������	��	���	������������	�	������������������
������
�	����
�������������
�������������	��	��������
���
���������
���������������
���������������������������
���������������	

¦�����
����������������	������� ������������������������
���
�	����
��������������� ���� �
���������� ���	��	������
�����������������	�������������������������������
���������
�����	�������������������������¤�����
��
�������������

�����������	�������	�������������
�������������������������
���������������������	����������������������������	���������
�������	�������������������������¨��������������



�� ��������������������

������������������

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

������� 	����� ���

����������������������

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

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

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

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

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

� ��
����������������������������	��������	�����������
��������
���������	����
������������������������
�����
������	�
�������������
��������������������	����������
�������	�����
�������	���	��������������������¡�������
���������	�������������������������
����������	�
������
�����������������
��
����������	���������������������
����
����������� �� ���	�����������������	�
������
������������������������������������
�����������������
	�����������	�������������	�
������������

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

��������������
������	��
�����������������	����	�
	��
�����������������������	�����������������	�������������
��������������������������������������	�
	������	���
�����������������������
����������	�
���������	���
����
�������¢���
����������������������	����������
���	���
�������������
������������	������������������	�����������
	���
�����������	�
����������	�
����������������£�	������
�����	�����������������������������������������
����
���������������������	�
������������	���������
�	����
������������	�������������������
�������	�������������
��������� ���������� ���������������� 	������������
����
�����������������������������
��	�������������
������������������
��������������������	�����

� ���������������
��������������������
��������¤¤�¥¥
��������
�
�����������������������������������
����
������������������¦������
������������	�������������
��������	���������������������	�������¥��������
��������
��������
��������������	����������������������	�������
	��������������������	�������������������������������
����������������	�������

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

������������	������������§�����������������
�������
��������������������������������������������������������
������������	�����������������������
��������¦����
�
�������������������������
�����������
�	����
�����
�
��������������������������������
�����	������������
�
�����������������������	����	�����������������������
����������� ��	���� �� 
���� ��
���� ������� ��� 	��¦� �
���
���
�����
��������������
���������

£�����������������
���������������������
���������
��������
��������������������
�����������	�����������
������������	�����������������������

� ��
��������������������������������¨�����������
�
���� ���� �����	������¤¥¤����	������
��������������
������������������	�����������������£��������������
��������� ��� �
������������ 	������ 	������������������
������ �����������������������
�������������������
��
���������������������������������������������������
��
�������������
��������������������������	������
����
������������	�����������������������
����������������
��
��������������������������������������������������
�	���
	�����������
�� ��������¡����������������������������������

��������������
��������
�����©���
����	�����������������
�����������������	������������������������������������
	���������������������� ���©���
���ª�������������������
���������������������������������¦���
�����������
�����������������������

������ª���
��������������������������������������
��	��������������������������������������¤¤�����
	������
���������������	������������������	�
�	����
��
�����������������

� ��
�������«�������������������������������¬��
���
����
����������¥¥��������������������������������
������������	�����������������¨���������������������
����� ��� �
������������� 	���������������������� �
������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

��� ������� ������ ������� ������������
�	� ���	������ �����������������
��	������
����� ������ ��
��� ��� ������ �� ���
�	� �����������������
��	������
������ 	�������	������������	
��	������������
�����
���	��������������
���������
������������	
�����	��������������
���
����	����� ▼▼▼▼▼



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

������������������

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

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

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

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

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

������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������
 ������������¡¢�������������������������������������������	
��������������������������
���������������������������	
�������������������������������������������������������
�������������������������������£	����������������������������	
�
����������������������������������

¤���������������������������������������������������	
��������¥�����������������������������������������������
�����������  ����������������������� �������� ¦§�
��¨�� ����
�����������������������������������������������

©������������������������������������������������
���������	
���������������������������������������������������������	
�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������	
����������������������������������������������� ���������	
�����������ª��������������������������������������������	
���������������������������� ����������������������������	
��������� �����������������������������
�����

�������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������	
�������������������¢�����������������������������«�����	
������������������� �����������������������
��������������	
����������������������������������
���������
���������

�����������������������������������������������������	
���������������������¦������������¨���������������������	
�����������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������������
��
���������� ���������������������¬��������� ����� ������� �



�� ��������������������

������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������ ��������� ���������� ��¡�	� �������� ������ ������������
�����������������������������������������
�	����
�������
������������	��������������������������	������������
��	���	�������	�����������	��������������	����������
������	������������������������������	����������������
�������������������
	����������	������	�������������
�������������

��������������� ������� �� ����������� ������������	�
�¢�����	�����������������������������������������������¡
���������¡�����������������	��	���������	�����	����� �
	���	������	��������������
��� ��
��� ����	���������
	�����£�	����������������������������������������

���������������������¤������������������¥���������
������������������������������������������������������
����������������

���������������	������������������������£�������
�
��	�������������	������������������������������������
��������¦�����������������¥�§� ���� ���������� ���� � ��	�
�������������������¨������������

���������������������©©©

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

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

¤����������	����������	������������������	���	�����¤��
���������������������
	���������������������������������
�������� �������	��
������� �������� ��������� ������
	
����	������¤��ª�������������������������������
���������������������������������	�����������������������
��	��������������������¦�����	�����������������������������
����
	����������� 	�
��������������� 	���������������
������	��������

������������������	��������������������������������
	�������������������	����	������������
�������������
������������������������	���	��
�������������¡���������
������	�������������������������������������������	���

��������������������	������������������������������
�������������
	������������������«�������������	��������
��	� ���	�������� ���	���� ����	�	���� �����
	� ���������
����������������	�����	�	�������	������������	��������

����¬�	����������������������������	������������������
���������������������������������������	����������������
����¢����¡����������	��������������	�����������������®���
����������������������������	�������
�����������������
	����	������	��
�������������������������¤�£�����������
	��
���������������������������	�������	�������	����
��
������������� ����������������
	�������������	���¯��
���� ����� ����������	�����	���� ����������� ���	�����
	
����	������������������

������������������	�������	��
����������	����	�����
ª���������	���������������������������������	���������
	�������	��������	��������
����®���������������	������
����������������������������������������������
�������
����������������������	����������������������������
�����������	�����������	��
	�����������������������	����
��������������������������������	���������������
����������������£��	�����������������
	�����������	�����
���������������¡������������°���

����
���

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

����	���������������������������������������������
����������������������������������������������	���������
�
�����������������	��������������������������	��������
	�������������	�������������
	��������
	�±�������
�������� �������	�������������	���� �� �����������	���
�����	������������������������������������������������
�����������������������������	���������������������
�������������������	�����������������	��������������
����������������������������������	���	���
	����	��������
������������������������������©©©

��



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

�����������������

W
Y

N
IK

I R
EK

R
U

TA
C

JI
 N

A
 I 

R
O

K
 S

TU
D

IÓ
W

W
 R

O
K

U
 A

K
A

D
EM

IC
K

IM
 1

99
9/

20
00

K
IE

R
U

N
EK

ST
U

D
IA

 D
ZI

EN
N

E
ST

U
D

IA
 Z

A
O

C
ZN

E
M

G
R

. S
TU

D
IA

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�

M
G

R
. S

TU
D

IA
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

Li
m

it
K

an
dy

-
da

ci
%

lim
itu

Li
m

it
K

an
dy

-
da

ci
%

lim
itu

Li
m

it
K

an
dy

-
da

ci
%

lim
itu

Li
m

it
K

an
dy

-
da

ci
%

lim
itu

A
ut

om
at

yk
a 

i R
ob

ot
yk

a
90

92
11

1
12

3,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

B
ud

ow
ni

ct
w

o
37

0
37

2
36

8
99

,5
20

0
20

0
20

0
10

0,
0

–
–

–
–

–
–

–
–

El
ek

tro
te

ch
ni

ka
20

0
21

3
23

3
11

6,
5

15
0

14
4

14
4

96
,0

–
–

–
–

60
–

–
–

In
fo

rm
at

yk
a

12
0

38
0

17
4

14
5,

0
21

0
23

1
23

1
11

0,
0

–
–

–
–

60
70

70
11

6,
7

30
27

34
11

3,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

90
25

3
15

7
17

4,
4

90
11

6
11

6
12

8,
9

–
–

–
–

–
–

–
–

M
ec

ha
ni

ka
 i 

B
ud

ow
a 

M
as

zy
n

18
0

17
1

15
7

87
,2

12
0

14
9

14
9

12
4,

2
–

–
–

–
30

–
–

–
W

yc
ho

w
an

ie
 F

iz
yc

zn
e

10
0

39
6

15
5

15
5,

0
15

0
23

8
22

9
15

2,
7

–
–

–
–

40
–

–
–

11
0

91
7

33
0

30
0,

0
25

0
30

5
30

5
12

2,
0

72
69

11
5,

0
11

0–
lic

.
13

1
48

7
13

1
47

4
14

5,
6

43
0,

9

Pr
od

uk
cj

i
90

40
6

33
4

37
1,

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

R
A

ZE
M

:
13

80
32

27
20

53
14

8,
8

11
70

13
83

13
74

11
7,

4
60

72
69

11
5,

0
39

0
68

8
67

5
17

3,
1

�
�
�
��
�

��
�
�
��
��
�
�


	
��

��
�

�
��
�
�
�
� �
��
��
��
	�
�
�
��
�

�
�

��
��
�
�
�
��
��
�
�
�

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

�
��
� �
�

�
��

�

�	
�
�
��
��
�
� �
	�
��
��
��
��

��
�
��

�
�
��
�
��
�
��
�	
��
�
�
�
��

�
��
��
��
��
��
�
��
�
�
��
�
�
�

� �
��
��
� 
	�
��
��
�
�

�
��
��
�
�
�

	�
�
 
��
��

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

O
po

le
 1

99
9.

09
.2

3.
O

pr
. E

w
a 

Pr
zy

st
aj

ko



�� ��������������������

�����������������

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
	��	���

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

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

¡������
� ¢£��������	�������������������
������������������

¤�������
� ���������������
�����������¢£�������	���������������

��������������¡������
� ���������������
����������
�����������������

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

��� �����������
����	����� ������ ������� ������������  �
����¥�������
������������
��	������� �������������������
������������������������	�����
����������	����� �������
�������� �������������
��������������
����������	�����
	����������������������������	����	�	����
��������������������
	������� ������� ��������� ������
����������
��������¦���
�����������
� ������ ��
��������������������	� ������
��	������ �����������
� �����������������
��
������������

����������

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

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

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

������������ �����������	�������������������������������
	����������	���������������������	������������������
�
��� ��������������������	����������������
�	����������� �
������������������
� ����������	����������
�������������
��
�����������	��§� �������������
����������
����������
�����
������	���	� ����������������� ��������	���������

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

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

 �������
�������	�����¨�
����
��������� ��
���� �����
��
���������
����� �������������
�����	�����������
�������������
��������	��
��������������������������	����

���������
��

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

��������	�������������  ����� ���� �����
�����
����
���������	�������
�������������
��
�	���������������	����
����������������
���������������	��������������������
	���§� �������������
��������������������������

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

��	������ ��������	�� §� ������� ��	������ ���� §�����

��� �����������
�� §�������������	������ ������������
������������������ ��������� ��	������� ���������� ��
�������§���©ª�������«¦¬�§����¨§©��¨�����
���¦�§¦¬� ���
������� ���������������������� �
�������������� ����������������������
���
���������	����������������������������
���	��	�����������	��� �����	��������
������������
�	�����
�������������������� ��

¦����� ���������� ����� ����������� ���������� ���� ���

����������
�����������	���
���������
���������������
�
����	�
�	��������������������
��������
�����������
� �����������
����
��������	�����������������
�
�������
	���
�	����	���������	�
�	������������������������������
����� ���	�
� 	������������� �������
�������� �� ������
�����
���������������������������	����������
��������
	�������������¨������� �� ����	����� ������������ ����������
�����
�������	��
��	����������
������������������
�
��� � ���	������
����� ������
�	�������� ���� ��� ��
��
�������������	
����	�
����

�������������
��
����
����� ����� ����������� 
��������������¦��������
������������������������ �������

������������
������ ��������������������� ����
�	���
������ �� ������������� ®������� ����������������������� ����
��������������� ������������������������ �����������

�������������������������



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

������������������������

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

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

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

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

��
�����

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


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

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

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

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

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

������ �
���������������
��������

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

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

��������������
�
�����������¡¢�����������������
����	�����
������
���	�������	� ����� �����
�
�����
��������������������������
������
����������������
��
�������

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

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

�����	�����������������������	����������������������
��������������������	���������������������������������
����
�����
���������
���
��������
�������
������
����
�
��££¤��
���������
�������������������������

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

��������������������	������
������
���������������������
�������������¥�������
������
����������������
������������������
��
��
������
���������������������
�������������������������������
����� �
����� �

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

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

���
�������������
���
¡����������� ������������ �
� �����
�
���������
���� �	

�
�������� ������
����� �������
���������
�����	��� ����
������������
��������������������������	�����
¦ ������ �
����
�
������������
������������
��
�������

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

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

¦ �
�����
��������������������������
�
���������������
�����
������������������
���
��������
��������������
�
���������
�����������������������
�����������
�������
�
�
������������	��������� �� ������ �
���������
����
��������
�������������������������������
������������
�
������

¦ ������
����
�
�������������
��
��������
������������
����
�����
�������������
�
�������
��������������������
�
����������������������
����������
�����
���������
�
��������������������
�������	�
�������
����
���������
���������������������
�����

¦ �§������
������������
��������������������
�
��	���	��
����������
������	������
�������̈ ����
����
�������
�����
������� �� ��
�
���� ������������� ��
������� ��������� �

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

¦ ���������
���
�������
�����������������������������
���
��� �������������� ��
������� 
���� ������������ ���� �
�
�������������
����������������	����������������������
�
����
�
�����

¦ ¡
�����
�����������
����������
�����
��
������������
���������������������
�����������������
������������
������
������������������������������������������	�����
�

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

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




�� ��������������������

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��	�����������������������	��������������	������	�
�����������������������	�������	���������������������
��������������������������������	������������������
�������������������	�����	��������������������������
��������������������	� ����� ���������������������	�������
�����������������	����������¡����	�������������������
�����������������������������������	��������������	��
����	��������� ��������� ����� ����� ���� �� ���������� ���
������������������������������������	� ¡��������	������
 ��������������������������������	���������	������
���	���	����	���������������	������������������	���
��������	�����	����	���������������������	����������
���������� �����¢��� ����������	�� �����	�����������	���
������	����������	�������������	���	�������	�������
	��������������	���������������������������������� ����
�����

����������������	����������������������� 	����£�����
�������������������

���
���	����

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

��������������������	������	����������������������
�������������������������	����������������	������������	
�����������������¤��������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������

���������������������	���������������	�	���
�� ������������������	����	������������	���������
¥� ���������	�������������	���	����	��������������	��

���	��	��������������
¦� �����������	����������������������	��
�� ����������	��������	��������������	��
�� ���	�����������	�������	�����������������	�����������

��������
§� ���	�������	���������	����	��	��	�����������

��������
¨� ��������	������������������	�
�� �������	����������������������������������������

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

�������������
�©� ������������������	������������������	������� ���
��� �	��	������������	��������

�����������������������������������	��������
����	������������������������¥©�������©�����¥©�����¨���
�����������	�����������������������	�����������	��
��	�����������������

���������	������	���	��	���������������	�¡������
����������	�������������������	��	����������������������
��������ª����������¦�����«��¬���¦�§������������¦�����¨���
¦������������	�����®�����������

�����	������������¯¯¯

���������������
�

����������������������



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

��������

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

��������������� ���������� ��� �� ������
� �����������
������������������	�����������������������������������������
���������� �������� ���� ������������� ����������������������
�����������������������������������������������������
����������� ����������� ��������� �� ��������������� �����
���������������
�����	�����������������������	�����	����
�����������������������������������	���������¡�������
�����������	���	����	���������¡�����������������������
�����
�������������
������������	������������������������
���������������������������������������	�����������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�¡�����������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������
������������������������������������	�������������������
���������	��������¢�������������������������������� ���
���������������������� �����	�������������	����������
��������	�������

¢¡��������������	�����������������������������������
������������������	��������
�	��������������������������
������������� ����������������������������
������	�	����
����� ���������� 	������� 	����������������� ����������
������������������������������
���	��������������	�������
�������������������������������������������������������
������������	����������������������	�����������������
�������������������������������������������������	��
�������

���	�����������	���������������������������������������
�����	����������������������������������������������
�������������
���	�����������	��������������������������
�����£��������������� ������£���������������������������
	�����������������������������	����������������������
��������������������������������	������������������������
�����������	��
���������������
��
�������
�����������
�����
������� �����������������������������
�����������������
������������������������������������������������������������
	��������� ���������� 	�������� ���� ���� 	���������� ����
	������������������	������������������������	��������
���������������	�����	��������������������������������������
�������

¤���� ���������������������������������� ����	�������

����������������������
�����������������������	������
�������������������������������������������������������
��������������¢�������������������	�������������������
����������������������������������������������������������

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



�� ��������������������

��������

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

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

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

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

�������������	����������������������� �����������
��� ��������������������������� �������������� ����������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ��������������������������
�����������������������
��������������������������������� ���������������	�����
����������
�������������������������������	��������	���
���������������	��������������������
�	������������
������� ��������� ���������� �	���� ������������ ��������
�������������¡�
������������� ���¡�
�������������
�������������������������

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

������������������������������������������������� ������
���������������������������������¢���� ���������������
�����������	���������������� �������������������������
����� ������� ����	��� � ������ ���������������� ������	�
��������	��������������������������	�	������	�

£����������������������������������������� �������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������
�����	������������������������������������������	�������
������������������������������£�������������������
�����������������������	����������������������������
�������

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

����������������������	��������������������������
��	��������� ����������� � ���������� � �	��������������
��������£���� ����������������������������������	���
��	��������	���������������������������������	��������
��������� ����� ������������� ������� �	������������ ������
����������������������������������������� �������	���
������������	���������� �����������	������������
��������������������������������������������������� 
���������������� ����������	��¤����������¥����������
���������������������������������������������

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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



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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������������������� ����������� ������������������
����������������������������
�������������������
����������
��������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������ �������
 ������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������
������������¡����������������������������������������
��������������������������

� ���������������� ������������������������������
��������������������¢�������������������������������
���������������������������������������������������
��������������� ��������������������£¤¥¥�� ��������
���������� ����������� �� ���������� ������ ��������������
��������������������������������������������������
�����������������������

� ����������������
� ���������������
���������������������
����������������
����	����������������������������������������������
���������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������	����������¦����������������������������
��������������������������������������������������
������ �������� ������������������������������	� �����
���������������������������������������������������
��������������������������������������� ��§������ ��
������¥�������������������������������������������
���������������������
�����������������������

� ���������������������������������������������������
����� �� �������� �������������� �������������������
������������������������������� ���������������������
����������������� ���������������������������������
������� ������������� ¨�� �����������©� �������������
�������������������������������������������������

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



�� ��������������������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������� ���������� ����� �� ������� ��	������
������������������������������������������������������������
����������������� �������� �����������������������������
��	���������¡¢£¤¥¦�

§��������������������������	�����������������������
����� �����	����� �������� ��	����� ����������� ����������
������������������������¡�������������������������������
�����������������������������������	����������������������
���������	������������������������������������	���������
���� ������������������ ��	����������	����� ������������
����� ���������������������������������	�����������	���
����������������������������������������������������������
������ ���������� ��������	� ����������� ���������� ���� �
��	���������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������
������ �������	�� ¨�� ��	������� ���������� ������������
��������������������������������������������������������
�������������¤¤¥����	�����������������������������������

���������������������� 	����������� ������������ �������
��	������������������������ ���������������� ��������
¡¢£¤¤� �� ����� ������ ��� ��	����©��������� ��� ���������
��������������������	�����������������������������

������������
����������������

� ��������	�����������������������	�������	��������¤¤¤
���	��	�����������
�����	��������������������������
�������������������������������������	�©������������
���������������������������	�����������������������
����������������������������������������������������
��������	����������������������������	�������

� ��������̈ ����ª���¤���¤¤¤������������������	���������
������������������������������£¤¤��������������������
	��¦����������������	���������������������������������
�������������������������

� �������� �̈�¨¨�����������¤¤¤����	��	���������������
������� 	��������������� �������������� ��������	�� ���
�������������������������������������������	���������
������������������¦�

� ����	�¨���¤��¤¤¤����	��������������������������������
����������	���������������	�����������������	�������
��������������������������������������������������������
�������������������������� ���	����������������	��	�����
���������������������������� ������������� ��	������
��������������¦�



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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������
�������������������
� ��������������	����������	������� �������
� ���¡������������	�¢����
� ���£�¤���������	������������

�����������������������������������
� �����������	
� ���������	
� ¢����	
� ¤���������	

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

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

�������������������������������������������������
¡�	�¥¦	���§	�����

�������������������������������������������������
� ���������������¥
� ��������������§
� �������������§
� ������ �����������¡	������� ���� ��������������������

����������£��������������§����������������
�����������������������������������������������¥����

��������������������������������������������
���������
����������������������������������������������������������	
���������������������������������������������������
��������������������������������������¡§	�¡��������������
¡�	�¡¡�������� ����������¡�	�¡��������� ������������������
��������������������������������������������¥��������
�������§�������	�����������������������£�

����£������������������������������������ ��������
��������������������¥§§����������	����������������������
����������������������������������

���������������������������������������������������¥
������������������������������������������������ ���
��������������������������������������������������������
���	����������������������������	���������������������
������������������������	���������������������������������
���
�������������������������������������������������
��������������������¡¨���£�

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

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������¦�
������������������������� ���������������
�������������
����������������������������������������������������

������������	��¥	��¦	���	��¦	���	���	��¡	���	�¡�	�¡�	�£�	
¥�	�¥�	�¥¦	���	��£	���	�¦�����������������������������������
©����������������������������������������������������������
��������������������ª��������������������������������

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



�� ��������������������

����������

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

	����������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������������������������	������
�����������������������������������������������������
��������������¡�������������������������������������¢

Tabela 2. 

Rok WB WEiA WM IMFiCh IZ Inni Razem
1982 1 1
1983 2, 3 4 3
1984 5 1
1986 6 1
1987 9, 11 7, 17, 18 8 6
1988 26 20, 28 19, 22, 23 24 7
1989 31 10, 14, 32, 33 27, 29 12, 36 9
1990 30, 42 40, 41 21, 25, 34, 37 13, 35 43 11
1991 48, 50, 51 47 16, 39, 45 15, 38, 44, 46 49 12
1992 56, 57, 62 52, 61 54, 59, 60 58 55 10
1993 66, 68 69 53, 63, 65, 67 64 8
1994 72 73, 75, 77, 79 74, 82 71, 81 9
1995 83 87 76, 78, 80, 86 84 85 8

Razem 18 15 31 6 11 4 85

Tabela 1.

Rok Bud. Elekt. Fiz. Mat. Mech. Pr. Hab. Razem
1972 1 1, 2 3
1973 1 1, 2 1 3 5
1974 1 1 3 2 4
1975 2 2 1 1 4, 5 6
1976 3, 4, 6, 2 6 3 6
1977 5, 8 3 2 7, 9 4 7
1978 9, 10 4, 6 2 8, 12 7
1979 7, 13, 14, 8, 12 14 5, 6, 7, 8 10
1980 11 5, 9, 10,

11, 13, 15
3 11, 13, 17,

18, 19
13

1981 15 14, 16, 17 15 5
1982 12, 18 7, 18, 19 3 6 16, 23 9 4, 5 12
1983 20 20, 21 4, 5 20, 21, 22,

24, 25
6 11

1984 17, 19, 21 3 7 26, 27 10 7 9
1985 22, 23 4 8, 9 28, 29 11, 12 8 10
1986 22, 24 24, 25, 26 5 11 31 13, 15, 15 11
1987 23, 27, 28 31 6 12 32, 33 16, 17 9 11
1988 26 27, 33 34 18, 19, 20, 21 8
1989 30, 31 28 7 36, 37 23, 24 10 9
1990 25, 29, 32 30 8 30, 35, 38,

39
22, 25, 26 12

1991 29, 32 9 40, 41, 42 27, 28, 29 9
1992 33, 34, 35 34, 35, 36 10, 11 43, 44, 45,

46
30, 31, 32 15

1993 36 37 12 47 33, 34, 35, 36 8
1994 37, 38 38, 40 13, 14 13 48, 49, 50 37, 38 12
1995 39 39, 41, 42 15, 16 51 39, 40 9
1996 17, 18 52 3

Razem 38 42 18 3 12 51 40 1 10 215
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Tabela 3.

Rok Bud. Elekt. Fiz. J. Ob. Mat. Mech. Pr. Hab. Razem
1974 1 1
1979 8 1
1980 9, 10, 11,

13, 15
18, 19 7

1981 14, 16, 17 3
1982 18 1
1983 25 1
1984 21 1
1985 9 29 12 3
1986 31 15 2
1987 33 17 2
1988 27, 33 19, 20, 21 5
1989 30, 31 23, 24 4
1990 32 25, 26 3
1991 32 28 2
1992 35 34 45 31, 32 5
1993 37 33, 35 3
1994 38, 40 13 50 38 5
1995 41, 42 14, 15, 16 40 6
1996 17 52 3

Razem 7 18 5 1 9 17 57
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