
��������	
��

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

�
�����
����
 ��!��

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

str dzial segreg5.p65 06-09-11, 08:381



7 

J ������������
������

� ��#$#�%&'#()#'*(+,#

@�
�����������	��
	����	��
	�������	�������	�
�2�,�
	��,�������'-

	���	�������

�����������	��
'����	(����$�
���
������	�����������'�����	�-
���������	�	�����+�������#�	����

- �.#/(0�%&'#()#+*

A�'�������	�0��'����#�	(��	�
0��'���+�	�������1����������������������#�	�2��)������)���$�����-

�'���,����@,����*�����O
�:2�<Q/�
C����������	�����2��)�������	���������	�$�	���C	������)���$�

1 ��&2&,0&�,&3(+*(0#$&�.#$0400

4�������	����	��
�2��)������)��������0��'������
�#�	����!���A��'
@,���

���������	�������������	���������+����	����#�	����

5 ��#'62*�0�/.62%0

4�)���1���������#�+������)��
',��2������	����������%���2�	�����	-
���,�2������	������	����	���?	��
	�������	��	���



7�

	.&(&�+�762.8(+,0%0#9
?���������	
'���	��
�� ,��������������������� #�	(��	� ,������	�-

�
	�,�	�
	�
'��	���(�������'����	��	��A�	��	��
��,�,(�����$���'������-
�	����0��'��2�=���	�	�0+��3��������������	���	���	�,��'�������
�K����
#�	(��	(�

������1
E���
�	�������������	�=���	2�0+��3��	���'�������	����0��'���

: �	.676+*(;&�%&'#()#+*

�&F&>&?���646�76/.=2�,&<�F.&%3;#K�
��
��#	�0���	
�����	��6�	#����
�*	#��')	#��#��������,*�	B�


�,���
�����	���)	
������	��	��
��#	���#��������	�(��
������
0�0��'����	�����	����	�(�
���������	&��#�	�(,��)�����

A#�������	���	0�
��	�
��
���$�	����	��,��
	
����	0����'��	7��	�����
�$�#)	#��	
�	�
��
�������	��')	�	�
�����	�0�	
�0��	�����)
�)*	#��
�#�#����	���#������	 �0����	 ��	 ���	 '�
��	
�����	�����
�	 (#����
>��
�	��0������	
������	�����	�����	#��	����	0�	0�*	���$���	�����
��1
����	�
�	�������	���#����	�0����	�����	��#�
$�	��
�'��	����	0����'��
���������	���	�������������

��	���9�����	�0���	�
����'���	
������	���#�	0�0��'���	�����	����
�(�
���������	&��#�	�(,��)�����

�76>0&2&,0#�67&.'#�,&�<B6>&()�	0<9&��>08'#46
=���,��	�0+��3������	�	������
'����0������	������.�	�����������H��

0��'���	��� ��������#�	�2�'���	� �	�� ���������,���#�	(���������	���
������	�����
�5��������'�������#�	���2�0��'����������0������	�	�2����-
����	�� ��'��%��	� 0����"���	���������'�����,(�2� %�� ,�������������	�
�	�������+�2�'���	���	�5�����	�	���'
��	�H���#�+��
��������	����,������
H���H���	�������P�	2���+�	�	����0������	���	���'
��	�H���A��	������������
��	����������P�	�H����#�	(��	2����	���	���	����	�������'����	����	2�����-
��'��	�����	��	��	�������������	���?���������#2�
+����H����'����	2�)��	
��'�	��	�)����#�	(�0����'����'�	������	���	��	��C������	��
����	�	�	
�	��)�����2���0����=�
�����
������C	���1��9��'2�����'#�������'����	�I
@����)+������������'
��	#���;	�)	����N����@��	�������	���	��1��;��-
�'#�	��=�	����'
��	I�;����	���	���	��	#�	�2�%�����	�	�����)�$�����2���
����%����������@,��I��

H�	>������	����������



7:

����������������	�	�	���+�	�����C�����'6�	�)���	������'������D�=�
�
0�������������	���	�������
	����������	��	�������������'��0��'����#����-
�	������������(���#�	2���������	���������'������	�'��'��	�*�����O
�:2�<�->:/�

��	�������	�������'���	
������	��
��6	���0��3���

�&F&>&?��	62.=G�>*6F.&L,0�
>�0������	���	�#�0��	�����	��
��#	���
��6�	���0��3���	0�
)	���
1

#�����*	����	&��#��	:����	�(&��8��	����
����	�������	�(���,���	���1
����	�(�������	
�'���	
������	��#	��	���6������	
�,���
��9�

B�	(�P�	��,����������'�	���?��)��P�	����)	�2�%��,����	�
�����	�5��\
5����	���)	�����*	�(���0�	�(����)��*	����	�(#�����	#$�9���
?�	����	������'�2�)�����������$�)����������
�1��%����4	��	�.�	��,2

���
+��,���������'�%���0��'���\
5����	'�
)�	�����')�	�(����	����������	�(�������')�	#��	�(��6��	#�����

��#�����')	'�
�	#������
���	:��)	������6	��,��
���*	'���	�
�$�#��
0��(�2��	,��	���	�
����	��
	��0���#�	������������,�������	������+�

	�����������
�����\�4�'��%��	�2�%�����������	�,����	��
	���������4����-
�',��	���	��	���	����	���������+�
�2�
+���������������($����������	�
-
��(�����
�#�	(��\�;�',��	��������������	������	����	��'������������
����
	�,�������\�C����������
���	���	��	����	����	�����)���������������	
��	��	�
���#�	(��	���?�����	�	�����#���
���\

5����	����#�')	#���
?#�+���'��	���)���������#�	(��	���	�0��'���\
>���
�	
�����	�
�����')��	����	&��#��	�����')�	�(����	��0����	&�1

�#	#��
�	�(�������	')�
?��,��	��	������(���	���	�2�����'
',(��=���	�	�0+��3���\����	���%�E��

�	���	��	�	�2��������	�	�����#�	(��	2���'
�$����	��	���	�,��H���,'%����-
���	#�	�����#�	(��	2���'��%��	�2�%����,�,����������(%�,(�,���#��'��	���\

>���
�	:���'�	�	&��8�	=)	���������	�(����)
�')	#���	��
�����
�1
��	
�������	�(��	��')	"��	�����*�	���+

A��������,���#�	����'�	I
:���'�	�
�����
�+	C	���	���2����	��,���0��'��
&��8	����+	9�'
����H��,'%�������	��C	���	��	��	#�	��0��'��I
5����	�
�����
�')+	0�����#�	(��	��?	��	��	#���H��
5����	�#���')	:����	�(&��8����	#�)
	���#���	"
)	����	�(#�����	#��1


)����	&��#��	�
�	'�6	#)	���	<���	&��#	����+
���������������������#�	�2��)������)���$������'���,����@,����
&��#	�#��'�	�(��
���
�	
�	:����	�(&��8��	��	���	����	�����
)�

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



77

��	��'	���
��6�	���0��3���	������������	6�	'�#��,��	'�6	�	���
1
#����	�	������	������
����	�&������	���"'��������

	.&(&�+�762.8(+,0%0#9
&�#�	�(���	����#�����	������	,��)����	&�������#���'�	�(�����'	#��
)

�����������	5����	����'�')	��#��*	
����#����������	&��#��	:����	&��1
8�	���	�(�
�����
���	���'#��	�����	H�(�	,��)����)�

�62$0'>&
;������	,�����	�	����#���	
�	��
������

����������	���� ��	!"��	#�" $	/���	1��$��
���	��0��'2��������&�)(�����)���$���A��'�&��,����	���,����@,���
;����	#$����
�#�	����	�)�$������&�)(�

	.+#>02*>&,#�6<0@4,08(0&�2+0#(%&
>��
�	?(��	
�����	���@
A�	��
���	�2�%��0��'�������	��)�$���A��'����,����@,���
A���'����,��	?(��	
�����	�����8�@
A�	��
������3	��������	�$�����#�	���	���������	����
���������	-

)�		�
"����������'�	�����,��	?(��	
�����	����@
A�	��
�����	����2�,�
	��,����)����#$�0��'�����
�#�	����

A ��<7=B7.&(&�+�.62+0,@�0�7&.&C0@

"���	���	�(�����������	��
	������
�#�	�����?�
�#�	�����������	��,(
�'2����	�����	��	�����������#�	���
�2�������
2�%��0��'������'�,�����
',��
"�����	�,(�����	��
	�������2�%��0��'���	������	������(��)����#�	(�	�����
��������	���$������	��@,�'�

H�	>������	����������



7<

M �N�������"���

� ��#$#�%&'#()#'*(+,#

�����������	��
'���
��$2�����������	$2��)��,����%��	��)�����'������
B��������	��
�����	(����$������	��������,����������������������,

����	������#)��

- �.#/(0�%&'#()#+*

=���,���+�	�������1��B���5�	���2���������������0��'���
=�%�����+�	$�������	�	����������

1 ��&2&,0&�,&3(+*(0#$&�.#$0400

?������������	��
�2��)������3	��2���������=���,(2����	�	�������	
����	$������

5 ��#'62*�0�/.62%0

4�)���1��4����	,2�
���	�)	�������2������	����������%���2�����	��
���#)�2������	������	����	���B�������������

	.&(&�+�762.8(+,0%0#9
?���������	
'���	��
��,��������������'�����������2�0��'�2�=���,�2

���������%�5�+�2���#�	��������	�	����#$���)��+���"��'�
	�����
��,��	�1
���,���'����������,(����������)���������������
�Q������)����	�



7>

������1
E�������	�����
�,��,��'��
	�

: �	.676+*(;&�%&'#()#+*

�&F&>&?���4&2,0;D�%'6�(0#F0#�>6B&�
;�0���	������	��	����	6�	
����	#��
�')	�(��6����	���'#����	��	#����

�('�
��	(����	#��'�	
�	����	��$���	5����	����'��	��$�')�	���+	�&����	��
1
��'�	���	���0��	��$�@��	&�6���	
�����	���	�
��
����	���	'�	���$�$�	����1
���	#��	(��$�')���	���'#����	B��	�0���	���������	�������������	�0�
�#�#����	
����	���$�	��)*	�
��$	�(�0�����	��	���	������
���+

N'��	��������,(��	������	�)	�����+%���	��������	2��������
��������2
�)���	����
	�#������	�$2���#����	���	�$���

�	����,������I
�
�	
����	�������
)	#���	������	��0	������
���	���#�	0�0��'��	�(��1


��	��	��#���	�(�����	������'#���'�

�76>0&2&,0#�67&.'#�,&�<B6>&()�	0<9&��>08'#46
H�����)�������	��������������	��H��	��,�
	�,2�)�������=�
��0��'���

4������������� ��������� �
%��0��'��� 	�0����'���	+���D�
	������)��
��
�	��2�=�
��0��'������	���	�������C	���1��C	����,(�,'%��	�����0��'��0�,
�����	���	��1��;��%�����,���')�&��,��������2�C	��	���I�;��%�,������
�	���������������	�����,�I���?����=�
��0�������	���	���������'�1��4�+)-
�	�������
�2���
���	�
��������	����9������#� ������#$��(��	2�����	
�	��
	�����)��+��
��	��������"��
��0��'�������'�1��C�����	,�	���(��	�
���(V���E�������	�	�,���%����)����	�����������	������	���	��1��4�������	,-
�	�������	����	�#�	������#�	����������'V���@�	���#����	�#�	��D�����������
���������
������������2�
+���������	���	����!��	���	���	���)��	��2
�
(�������������	2�������'���2�
+�����������	�����2��	���	��	�!����������
�������������	����	���	�������	���1����%��������	�
����	����,�	������)��
�	��2��������	�����	,(2��+��������������&�����������#���)����	����%���
�,� �������&�
	� �� ����(�
� ���
+��'����	�� 0��'�������	��H��	��,�
	�,�
@),��	�����,(��������	�'�	�����	���C	����0����'���	��	��*����	&(2�	.1../�

��	�
�������	���#���	���������	(
��*���
!�;����)�������	�����	�����
'������H��	��,�
�I
!����)��������������'I
!�A������������%�5���)��	������	��	I
!�@������=���,�����	���	����0��'���	I
!�;��0��'�������	����'���I

I�	A
���	��#���



78

!�A�������������������������	�	���	�I
!�@��������%�����+�	$����0��'��I
!�;��������������)�I

�62$0'>&
;������	,������

���#���	
�����	�0�	�$�#�$�	#��	�(�������
��$�	��
�����	���,0��	���+
�&���	����0�	���	�����0���	������	&���	���#�	7��	�(
������	����	<�1
#������	������	
������	����8���	���#��	0�0��'�����

�&.*;&�9=>0�2+0<0&;�26�,&<?
B;4S^;EL�&@2�;@�?D=��@NL;D�0L4B9�*����	&	2�	E/�

	.&(&�+�762.8(+,0%0#9
5����	�������')	(��������)	���#��	�(��#������	�����')	�	#����	��
1

����������	�
��	'�#�	����#�����	����	��#�����	&��#�	:���'��	����	��1
��6�9����	��,���	��#����	�(#�,*	
0�����	>���'�')	��#����	#$���	�����
������')	��
�	(
0���	���	�(�
�����
���	���'#��	�����	I�(	
0�1
�����	5���#���')	���6�	�������)	��
��	>(��#��	�����	��6���	�$)��*
#����'�)	������

<�	���9�����	������	������
����	�2����	��������

����������	���� ��	!"��	#�" $	��'��	
%-�*
=�
����%�2&�������������������)������	����0��'���	2����������

�����)��

	.+#>02*>&,#�6<0@4,08(0&�2+0#(%&
>��
�	?(��	
�����	���@
A�	��
���	�2�%���+����'����0������+#)�
A���'����,��	?(��	
�����	�����8�@
A�	��
������3	����	�	�������	�����	$���������+%����������)����
"����������'�	�����,��	?(��	
�����	����@
A�	��
�����	��)����#$�=���	2�
+�������	��	����C	�����0��'���

A ��<7=B7.&(&�+�.62+0,@�0�7&.&C0@

����	��2� )�� ��	��	������'�����	��� �	�� ��� 0��'��2� �����(�� �������
=���,��

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



< 

"70<�'.#/(0

� ��=4�9=>0�26�,&<�<B6>&90�	0<9&��>08'#46����������	
	�����	

@�+�����������,���	�����������	���������������������	
	��
�"���#$�A�	��	���%���� ������������������������������������������������������������ �

���C	����
���
�	��� �������������������������������������������������������������������� >
��������	
�������+���������2�,�����)�� ���������������������������������� 
7��;����	�
�,�����)�� �������������������������������������������������������������� ��
<��"+%���������#�	�� �������������������������������������������������������������� ��
���������������� ���������������������������������������������������������������������� ��

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

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

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

��$��%���������� ������������������������������������������������������������������������ ��




