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

3����&����� �������������������������������
3��������� ������� � ��(���� �����&������� ��(���,
������� ����������4��������1�� �������� � ��(�������
�������1���� �������&�����������������	������ ��,
��2���������(��������2��������������	����2��(���
�����&����������	�1������

3������� ����������� 3����&����(�������������
�����������������������������������������������,
����+����� �������&��� ��������� 	�������������� ��,
��0��+���������������5��� �����+&���	��6�

� �������� ��������+����� �������&�� � ��������
	���������� � ����������(� �5��������� ����2&�
��������4�
� ����������������+�������������������1�������,
�������5���������	���������4�
� ������� � ������������ �����1��(� �����������
���������4�
� �������� ������������������5�����2���&����2
���������������������������������������������(�,
+1��������1�������������
����	���������4�
� �������������������� ���������� � ���1���0�����,
��1�����	��������������������������������(4�
� �����(������� �������������(��1����� �������,
��	
����������1�� ����������(���(�+�0����1��,
����� � ������1� 	���������� ��2� ����������(���,
����&����������������	���������4�
� ���&����������� � ��������� �������� 	���������
� ����(�� ��+���(�� ��������(�4� ��+���(�� 	��+�,
����� ��(�����������������	����������+���(����,
(������������0�������� ��1�����4���(���1����,
���������+�� � �2����� ��������4� � ��5�� ��+�����,
���(�����������(��� ��������(�����������(�4�
� ������������ ������0� ����1����� �������� ����,
2��+����� ����5��(� ������(� ����� ��������� ���
����&��� �������������	���������������������,
	����+�4�
� �������� ��������+����� �������&�� � �������,
������� �����������������������4�
� �������� ��������+����� �������&�� � �2���1�,
�������������2����&��� ���������+�������������
����&��(��������(�������� ������������������
� ������������������4�

� ����&�� � �������� � ��������� �����������
� ��2������(�� �����������(�� ����� � �������,
(�4� ���1������(�� � ���������(�� ��������1��(�� �
��2������4�
� �������� ����2&�� �������������� ��� �2���
�����+��1����� ������� �+����	���� ��������� ����,
����������������� ���������������(�+�0������1,
����� �������� 	���������� ����	������� � ������,
���������2����4�
� ��������������0�����	�������� �������� (��,
�����������(� �2������ ������(�� �����������	

+����������������(��2��1��(�������(���(�(��,
�����������+�� �2���4�� �����+&���	���� (���,
����������������������� �������������)��

3���������� ����5��������5����������1���������
��(������������������������� �����&�����4�� ��,
������������+&���������������������������1�����,
�������(��&�����������������������

7����(���(��������������1�������������������6�
� � �&����� �(����� ��� ��������4� �������������
�������������0�����&����2�������(�4������� �&,
���������������� ���������������������� ������,
(�4�� 	�������������&�������������+��1���(�,
+�(� �����1��(� ���������� ����������� ��2� ��,
��������4�
� �&����� ������������ ��������� ����� ��(�� ��,
��������+����������������	���������4����������
7����� �������� 	���������� ���� ���������� �2�,
��1���� ���������� ����������� ���1����+�� � ���
�5��������(4� 21�'� �&����� ������������ ��15�
�������������(�����������(�� ������ ����(��,
����������� �����#%� ������ !!#� ���7����������
�������"��##84������#  $�� �&'����(�)��

���&��� �������� �����(�������� �����+� ����,
	����������������������&�������������������������,
���������1����������������������91� ��(�� �������,
����� ������������� �������������2������4� ��+��&�
��(���������� ��(���1������ � ��1�����4� ��+��������
�����+�������� ����� ������������ ����������)� �������,
�������4���5����� ������	������������(���(�������,
�1������� ��+��������� ����� 	���������� ��2� ��+��5�,
���� 5����� ��2� �������� �����4� ��2�� ���1������� ���,
(������� ���15����	����������1���� ��� �������������,
(�+�0���������	�����������

7���������������1��&����5��������������������
���1������ �������(�����5����������2�������+�
��2��(������������+���2�����2��������+�4������,
����2���&�� ��2� ���������� �������������� ����������,
�����������(�+1��������1�������������
����	������,
���4�� �&�����(����� ���� 8#����� # ������7����
��������	�����������
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:����������������������������1��������(���,
����1�� �������������������(������� �����������,
������4��&������������������������������(��������
��(��������������

:�����������������������������������1��&����5
� ������ ���������	����������� ��	�������0�����2��,
�������������������������0�(��������6�

� ����������������������������+�4�
� ���&24�������������4����5�������2������������
��������4�
� ���&2���2����������������2&��������������4�
� ���������������2&�����������4�
� ���&2�������&������������������������������,
�����
��+����������������������1��������������������,

���� � ��������� ������	��� ����������� ���&�������1
� ����(�������������(������������1������� ��(���1,
�����4�� �(6�7�0����1� ��������1�9������14�7�0,
����1���������1�7����4�7�0����1�9��51�7�5���14
7�����14�9��51�*�������14���������1�;������������,
+���+�4�� ��5��"����5��1���21�:��������3��&����,
��� �� ����������� ����� �����+&���	��� ��������(���
��(��������<��(������ ����������������������������,
���������������� �������������

�������������&����������&����5�� ��+���(��	��+�,
���� ��������4� ����������)� � ��(���� �����������
����������+������������0�� 	�������

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

*�&������������������	��������������6�
#� ����������� �������&�� �������� 	���������

�������������1��+��������������(�+��1�1���,
�������������+������+�4�

 � �+��������������15����	����������������'�&���
�������������0�� �����������4�

=� ������������ ������ �������&�� ��(�+�0
��������	���������4�

>� �+����������� ��2������� �(��������� ��� ��,
������� ��� '�&���� ����+��������� � �������,
+�������4�

8� �+����������� �������������0� �������������
����&���������������������2�������(�4�

?� ��������+�������(�+�0�� ���������+�������,
���������(�4�

@� �+����������� ���15����	��� ���1������� � ��,
������(����1��(���1�������4�

%� ������ ����������� �2���1��&�� �������1����
� ���������������������5��(�������(4�

$� ��������+������������&��� �������������� ��,
���������������������4�

#!���������+����� �������&�� � �2���1�����
��������2����&�� � ��������� +�������������
����&��(��������(�������� ���������������,
����� ������������������4�

##� ��������+������������&��� ������������� ��2,
������(����2�5��1��(���������������14�

# ���������+����� ��(�+�0� � ��������� ������,
������� ��2������(���������1��(�������+&�,
�����+��5���������	���������4�

#=���������+�������(�+�0�������� ��2��������
� ��������������(�������4�

#>� �����A��+������� �����(����������(���+����,
+��(&���������������������*�����

B�������������  !!>� ��� ������ ��������� �������
� ��2�������2���5����+�����������2��(�����6�

#� ����������� �������&�� �������� 	���������
�������������1�����������������(�+��1�����,
�������������+������+�4�

 � ��������+����� ��(�+�0� �������� 	���������
����������������(�������<��(�������������,
���4�

=� ��������+����� ������ � ����� ##�(����  !!#� ��
� ������������� � ��������� ��������������
��������� ��������������� � ������  !! ,
 !!>)4�

>� ������������ ��(�+&�� �������� 	���������
���������(�������������1���� ����(�������,
������������4�

8� �������������������	����&����(������������,
�������������� �+��(���������� �&�����5���
����2���(������0�&���&������ ����5���#8�!!!4�

?� ������ ����� ����5����� ��(�+�0� �������
����� C������������ � ��������� ��������+����
�������&��������� ���������	���������������
��������� ��+����������4� ���� �&����� 7�����
����+��������� �����	������ ������� ������,
������4�

@� ���&���� ���������� ��������� � ��������1� D��,
����1� � ��������� ��������+����� �������&�
������ � ������������� � ��������� �������,
��������� �����������&����������	�1����+���

��,��� �$% � +����' �/� $(

3��������������������������������2��51������,
������������������+������������������+��1��������,
������3����+�������������0�=#�+������� !!>��������,
������������ �����=$#?����(��&����������1�������
	���������4�� �(����������������15���������	����,
�����������������������������������������������,
��(� �2����� (�+1��� ��+�����
� ���� 	���������4
�2������������������ ��(�����+�����0�����5���,
�����4� �2����� ������������� ������� ����������4
� �&�����������������������������(�+&���������
	�����������

���2�1�+�����������1�������������(�+��1�����,
�������������+������+���3 ����������3�����������
�2������  !8�� 91� �� ���(���� �5����1��� ���������
��������� ���&�� �������1����� +������ ����(����6
����+������+�4����������� � �2�&2���(����4�(������,
��+�4����(�����+�4�� ��5���2�������������� ������,
������������ �����&�� ����� ����� �������� ���������	��
�(�����������&��������5������� �������)��
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3�  !!>� ��� 3���� ��� 3��������� �������������
#!%>�����������2���������#!! ����������������� !!=
�����+�������# !@���������� $%%����������)��

3�������������������������������(�+&���������
	���������4�� �������������������������4�������,
�����2���������������(�������2���2&����&2�������,
�������+&��(�� ��1+����������������������=?@����,
��������1��������� ��(����(���2���2���(���&2��

��0��� �$% �����+�1$("(&��

3����1��������+��������(������������(�������
�������&�� ��� ��������� ���� 8?� ������ 7����� 2�,
�������� ����� ���� @?� 7����� �������� 	���������
�  !!>� ��� ��������������� %=� �������� �+���������
�����������

B��������2�����������2���&��(�5�����(��,
��
�(����6������������������������&�4����������2�&2��
(�����������4����������4������������4���������2��,
�������,�����������4�������2���������<�������(&���,
���4����&�����2����4� ����������4����&�����(��
2��(�������4� ������ ��������4� �������� � (���4
�������������

7���������� �&����5� (������������ � ���2�����
������1������2���&��(����� 7�������2�������3���,
��1+&�� � :����������� -"���.�9�� � ������ B+�������
���2�������� � �(������������� �������������� 	���,
�&��� E��������������4����1��*(����� F�������,
���� �(������������ ������������ �����&�� ��(����,
������ /�������������4� C���������� -;��&�.�9�G�
� H�+������(�������������������2��������+��������

7������� ����������������� �������� ���������,
����� � @@� ������������ ����������� ���������� ��
������������ ���������� ��������1�������(�+�������,
��� 	�����������3 ���������� ? ��������� �+�������
�������������	������(�����������������5����������

��.���#�%2��� ��$�%+��"&�

3� !!>�������3����&�����+������������������,
��� ����������� ��� 3��������� ��������� >#?� ����,
��&��� ������������B �+��#! ��������������������,
������� ��� ����������� ���	����(� ��+���(4� ����
���(� �  #� �+����������� ������� ����������� ��
��������(� ���������������� ������������� I������,
�1����������������������(������������������������
  8����������

3�������� ������������  !!>������������6�
� ������������������&��A� $4=J������������+��,
������������������4�
� �������� ������ ������(� A�  =48J� ���������
�+��������������������4�
� �������� ������ ������(�� A�  #4>J� ���������
�+��������������������4�
� �����������������A�#$4>J������������+�����,
���������������4�
� �������������0�A�?4>J������������+���������
������������

7���������1� -����.� �������<�������� ����������
�����1��� �������������0�+����� ��2������(�� ����,
��������(��� ������&����(������������ ���1���0
�������������4��������������	��������1����������,
��� �����������+�� ��������(������0�&�)4� �������,
���� <����� � <����4� ������������+�� ������������ +���,
&�4� ���15����	��� ������������ �������1����� ��
����������+���2����������������������

B+�������� �������� � ����������� � ���������
�(����� ��� �(��<���� ��������� <�������������� (�,
����� ���������� �������� �������5������ � ����
� �����(������(��2������1���0��������1����)�� ���,
��������� ������&�� ����+������ ������������4� 2��,
�������)4�� ��5���5������������&������+��������
2�����&��(�������������3����������������������
���15����	��� ������������ �(���1� ������+��������1
��������� ��&+� ������������ ��� ������&������2����
� ������2�� ��(�����)� ����� ���15����	���(�� �������,
��(���������1��(��� �&5�����'�&�����

�����������������&��� ������������ ��������
�������� ������ ������(� ����5���� ���15����	��� ����,
������� <�������������(� ������&������2�������
� �����&2��������(�����4����������(����1���0����(�,
����������� � ������������� � ������� ��2������
(����������4� �������1����� ��+��������� ���� ���(��
���������+��� ���2��5���(���������4�� ��5�����2,
���������������+����� ������������������2��1���'�&,
���(����(�����+��������������������5������������,
(������������ ��5����(�������2��1���'�&���(���,
�������(����������+���

B� �������� +���������� ������(���������� � ����,
������� ��������� �&5���������� ��+�����0� ���� ���,
���	����+��������������� ������(�4�� �(�������,
������� (������������������������������������4����,
���	����+��������������� ������(����������1��(�
��2��4�� ��5�������+����+�������������2������������
�����&�� � ������	������+����������������(��� ��,
���������

3�������������������&��������������2��(�����
���������������������4��2������&����������� ���&�
(���������������������������������������(�	���,
�&�� 2������� ������ ���	�������� ���������� �������
� ����������������������������+������������

��������������1�����������+����(����������2��,
(���������1��+��� �����&�����������	�1���(���,
��5���������
��  !!>����������������1������15����	��
����������� ����������(��������� <��(4� �(����� ���,
���+����������� ����� ���1������ � ����������1� ��,
����������� �����0� ����� ���15����	��� ���1����
� ����������1�����������������&����(����������
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B+������� �2���1���1��(����������(��� ��������
�������� 	���������4� ��� ��������� �����0� �������
�����&����������������������	����������(��(�5��,
��	
6�

#� ����
� ����1������� ����������� ������������
������������� ��������� ��+������������ ��2�,
��1���1��� ��� ���������� ������������� ����,
2��0�� �������������	����3 ����	���������(�,
����������������1���0�(���2���1�������5����
��<��(����� � ��������� ��������� � ����������,
�����������0����51��������(�����������������
�������0K�

 � ����
���������� �����(��������������	������,
���������2�������	������������&����2�� ����,
������(�������&����������������	���������K�

=� �����1
� �+�������4� ��5���� �2���1���� ������
� (������������2�����������(������������K�

>� ����5�
���(�����������������������5��������,
�����������(�+�0� ����	������ ������������
�(��������4� � ��5�� � ����	������� �������,
����� �������
� �� ����4� ��������
� ��� ���4
�(�������
���2��(����
K�

8� ��������
� �������(������ � ������������ ����,
�����������������	���������������+������,
������+�����	��+��������������4� ��5��������,
������ ��2� ������������ ����������� ���������,
���������������2����������������������������,
(���������������K�

?� ����5�
�+�������� <��(���(�����������+����
������������ �������� 	���������4� ����	����
� ����2�����������������

3�����������������������0������������������,
��������������1������������������������1��6�

� ����2��(����&����������A�$%���������  � !!
��4�
� ����2������1���0��������������A�?%!4�
� ����2��������&��������������������+��&��	��,
+�����A�#4�
� ����2��������&�������������������1�&��+����,
�����A� 4�
� ����2��������&��������������������+��&����,
(������������1������A� $4�

� ����2��������&��������������������+��&����,
(������������(���1������A� % 4�
� ����2����������������������������5�����A�  ��

G�(������������ ����� ������5��� ��(�������� �1
�����������&�����+��������������������	���������
�2��+���������� ���������6�

#� ����������������������0�����	��������6�
A ��������������(���������A����	�����2������,
���+��&����2����&������������������������,
���4�
A ���������������������������A����	��4�����
��2��������	����&��21�'����	�����2����������4�
A �����������������(�����������4�

 � ����������� ������&�� �������� ����������1���
���������� ������������ ������������ �����&�
��2��������������	���1����(�������� ����&2�(�,
+����������������&�4���(�+��������������,
(��������� ��������4���������������� �����,
2&�� ������������ ��2� (�+����������� ����,
�&���

7����������� � �������� ��(��������� ����� ���,
��������������������������������+���������������
��2�������������9������������������������(������0
����������2������������������������������(���&���

3����&����������������������	����������� <��,
(��� �������� ������ ��2��1� ��2� +�������1� ������	

�����2��+�1������������� ����	���������	
� ��������,
��+������������������2�����������4���(��������4���,
(��4� ��� �&��+�� ���� ���������� ������ "�� ��������
���������� �������� ������1���� ����� 2��+�1�1� 3���
��(��������������������������������������4����������,
��������������������� ��2������0������������������,
��+���E�	�����������������������������2��+�����������

7�������������	���������������������(�5����	

���������������������������������������������������5,
���� ��5� 8 ���� 7��������1� ����������� ���� ���5����
��������� ���������4�5����2���1������������������,
(��� ��(������ ���������� ���������������� ��������,
�1�������������������������(���������������;��(���,
�����������������������������4��&������������������
����������������������(�������������������������,
��������������� �(���������������������������� ��(�
	����&�� ��������� ������������� ��� ����������
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��4����#���(�� 5	�1$(�6-7
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��������(� (�������(�(� �������������� ���52
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��������	������������������������	����&�4��&������
����������1� ����	����(� �������(�� F�����������
����+�������(���������1���0�� ��(�������������,
�������� 7����� ����������� 2���� ����� ������1���
������������� � ���1������(� �������+&������ ��(��,
�������� ��(&���3�(����� ���1���0� ������� ����0,
������� "�� ����� (������������ ������������� 	����&�4
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B�����������������+������������<��(����,����,
���� �������������������������&�����2�����������
����� ������� ��5� ���2���������4� �������� �������� ��,
������1�1� ��� ��������� � ������������ ���5�� ����,
�&��� "��� ����������� ����+����	��� ��� ��� ������&�
� ���	���������������� �����(�������������������,
��� �����&��� ������������ ��� ������������ ��������
B+������ � �2���1���1��(�� �����(�� ����(��&�
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(�������������&���
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����(�������+�����&��������(������ ������������,
����� ���� �1�(�������� ��(������� ����������� ��
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-3��&�.�9�G��� H�����������������������������+���,
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����4� �������������� 	����&�4� �������� ��������
� (�+����������������&���

7���������������  !!>��������������������6�
� ����������������������� ��(����(���(�������,
�����������0�� ������&���������+�������4�
� ��������+������������&��� �������������� ��,
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� ��������+������������&��� �2���1�����������,
���2����&�4�� ��������� +�������������� ����&��,
(��������(�������� �������������������� �������
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3� ������� ���������������� �������� ���� �����,
������ ����������0� ��������������� ����	��� �(����
�������������0� � +������ ���������� ����	������
� ���������������(�������2��������������������

"��(����� ���������+����������������(����2�,
��1��������������������������+���������������� ����,
������������������F�������������+��3����&����
�����	�1����+���2������+��������������������� ��,
�������� � ���	��� ������������ �����&�� ���  !! 
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� � ��$���	�� ����� �  ���
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2������4� ���� H����M���� #>4� �2��(��1 ���� �������
�����������6

� :�������� -N������.� �������������� � 3��,
2�������� ����������9�2�����4�
� :�������� -H��������/���2��.�� 3��2������
� ������������&�(��	��������� � ���(�� �������,
(�6�-H�����:�(��0.�� -F������.4�+��������������,
������ ����������� �2���&�� ��(�������� ����� ��,
����������� �����������������&���
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B������4�� ��(���� ����������� ���+��(�� ��������,
����
�(��1����� ��� ����� ���������� �����������(��,
�����������������5�����������(����1��(��������������
	���������4�����������  !!>�����������1����������6�

� ������������� ��(���� ���������� ��� ��5��(
� ��&����(���&��������������������4�
� ��������� ����������� �(������1��� ��� ������,
���� ����� �������� ������������ ��(������ ���1� �(�,
�����+����� ���2��5���(������(����������(4�
� ������������ ����������+���������� �����5,
�����������������	���������������
3������ ��(���&�� ����������������� � ������

�����������������1�����������������������04�� ����,
������� !!>���4�������������������5����������������
�������� ������������ ���2�������� ����5������ ��� ��,
����������������������:��������-N������.��"���5�
�� ��(����
� �������1��(� ������(� ��� ���� ���,
���������������&��-��������.����������������(��,
���+���������������+���2������2����&��������	
���,
�����������+�� +���� ������ ���	
� ��5����1� ��� ��,
���2��������)4��&��+�������(�����������2��������,
����+��������������1�����������������������������&�
���(���+��(�����+��(��������������
��

B�����������  !!>���������1�������(��������1��
�(�����+��&������(��<�����6�

� ���&������ ��������� �������+������� �2������� ��,
2������+����+��� # �(������8 (��4�
� ������������������������+����(�������5��+�,
	����������# � ��2�������(������������(���(&�,
����(� ��� ���1������ �������������0� ������
� ���(��������� �����������1������������+����,
����+��&��� ��(��������5�4�
� (���5�����(��������������������+��<������,
���� ��(&�4� ��� �+���������� �(����� +���� ������+�
����(��<����������������������������+���������
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� �������5�����+����(��������������&�����(�
797�� �����&�����(����������������������	��,
�������4�������������(�����(����������
3� ����� ����2��+����4� ����������� � �+����������

����&�� ������� ����(�������� ������� ��5�+�� ������
���������������������� �����������������������,
��,�����������

3� ���&������� ��� ������  !!=� ��� �+&���� ����2�
������&�� (�+1����� ���������
� ����5��� ������
����(��������(��������������� �������������� ��5�(
�������� ���������������� ��������������4�� ���+����,
���� �� ������� � ��5�(� ������� ����� ���� �� �������
� ����������(���������

9��	�&��##�������&��� ��5�(�������6�
� #%J�������1�����������������1���� �2���������,
����������������������<������ ��2������������4�
� % J�������������������1���� �2��������2���,
�������������� �������2����������2�����������
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9��	�&��  �������&��� ����������(�������6�
�  @4=J�������1� ����������������1���� �2�����
�������������������������<������ ��2����������,
��4�
� =#4%J�������1� ����������������1���� �2�����
�������������������+��������������� +������(��4�
� >!4$J�������1� ����������������1���� �2�����
��2������� ��������� � ����� ��2������� ���2��,
���������

,�,��� �$% ���' $��"&���("<�1'%�+"=+
' +�E�("<��+�%��

3� !!>�������������??����������������������?!)
� ����������(�+1��������������������������
���,
��5���������4 � �(6�

� #!���������������&��� ��5�(���������B�I)4�
� ##� �������� ������&�� � ����������( ������
�BBI)4�
� >8�����������������
7���������������������������6�
� = �������� ��������+����� �������&�� �����
� ��2���������� ��������������(�������4�
� > ��������� ����������4�
� # ������������������������� ���1����� ����,
���1��(�����������(����������(���
Q1���������������������@$���������� ��������

����5����� ������� �##>J� � �������� ���  !!=� ��)�
�+&��(��������8?�����1���0��2��(��1�����##?���,
��5�������2���1��&�4�� �(6�

� @ � ����������� ��5�(�����������1���������,
��5����������4�
� @ � ����������� ����������(���������
7�������������� �������� � ����������� ��� ���

������������������������������ �����+&���	��6�
� ������	����+����2������������	���������������
����������������(� ��2������(�� ���2���������,
(�4�+�&����������1�����2�������������2������&�
���(�����������2����������� ���1���������������
�(���4��������)4�
� ��&'���0� � ������������ ����(��&�� ���1��,
������ ���2��(���1�����5�����������������2����
����5��+�� �<���� �������� ��������� ����������,

���0�������������(��+���&��� �&��������(����4�
� ������	��������� ���������,�������������� ��,
���������
3� +������ �2���&�� (�+1����� ���������
� ��,

��5���������������������������	��������������2����6�
� ���1���0� ��2���������1����� 	���������� �����
����������������(������2���������������(����,
����������������������,�������������+�������,
�1�������2��������04�
� ��������������������������&����������������
��2����������2������������A���2���������������,
��5�����������������(�+����������� ���������,
������4�
� ����������+�� � ����5���+�� ����(�� 2�����,
���0���4�
� ���+�������������������� �������� ���(��&�
(��1�������������������(�2��������0��������
���	����+�� ���������� � ���������� ���1������
���������+������&��7BG)��
9��	�&�����������8?�����1���0��������������>84

� � ����������������������% ����1���0��
�2���1������������������������������ �������1,

����������&�6�
� ����������� ��(�+���� �����+�������� 	����&�
<����������4� ���(���� � ���1���� � ��������1
�������51� �2����4� �&��+�� ��������� �2��+����4
�������������(�������������������5�4�
� 2����	����&��<����������������������������,
������� ����������� ����5����� �2��+����� ��� ����1��
 !!8����
� ����1�� ��������� ��� �������(� ��������(
�2���1����� ��������������������+������B�I)��
3������������������������������������������,

���� ��2���������� ��������������(�������������,
�����4�(����������(�4��������1�������������6�

� ����&2�(�+�������������2������� � �������&�
���(�������� ����+����� � ������(�� �2���1���1,
���������������������4�
� 2���� ������� ����������� � �������+��� ��2,
�������� �������&�����(�����������������������,
��������������������2�������� �������&�����,
(���������
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,�0��� �$% ���/ 2����#=+

B����1�1�������������������� �������������,
��������� (�+������(��������������	�������������
��	����� ���������������������	�����������������6�

� ������������ �������� ���  >� ��������  !!>� ��� ��
#= ����	����  !!>� ��� (�+������� -*���������.
� +(�����:�����������+��+�����)��R��(��-L�H,
HC� 7�����.� � �12����� *&�������� �������
#8 4# F+� ����������� 	����&�� �������� ��	���4
�&��� ����������� ���� � >@� �2���������� 2����,
�����������(��������������������������������,
������ <��(��L�HHC)� � =$ 48=�F+��������������,
��+��+������ ���(�4��&����������������������7�
����������� �+��(�+�����������5�������
������(�,
�&������������� ������� �����	����&��������(,
����������������� ��� ��� ����0������� ����������
(�+��������
� ����������������(����������	����&���������
��	���� � �����(��+�� (�+������ � 3���������
�+(���� :��������)�� "�� ��������� ������� *(���
� :����������4� ��������� <��(�� -D�����������.
9���� ���������������������������� ��������������,
���� �1������= 48�F+�������(����������	����&�
����������	����� �(���;4��&���2����(�+�����,
�����������*9�-9�(���(���/�������.�� L�+��,
���� ���������������+��������������3���������
� �������������������&����5�>!�F+�����������,
�����+��+������ �2������(�+������� % F+�+���,
���
3����&����� �������������������������������

3��������� �  !!>� ��� �������������� ����1� �������
(�+�����&�4����������&���������������������������,
�����	���� � ���1����� �(����������������1���0���,
������������ :������� �2��(������ ������� ������0
���1�������� ���������1�(�+��������

3����+�������������0�=#�+������� !!>�����1�����
��� ������� �����&����� �����	�1����+�� ����������
����@ (�+�����&���

,�.���1'=�'%�"��� ���(/�� %2���/��# �$% ��

3�������������������������5������������3���
���&��������� � 7�0����1�9��51�7�5���14� ��+���(�
��(���������� ��1�����4� ��(���1�����4� 7�����14� 7�0,
����1� ��������1� 9������14� ��������1� ;��������
���+���+�� ����� ��+���(�� "������� H��������+��
9��������<��(�����&�������� ��(�������(������,
����(��� ��������(����������(������+������6�

� ����������������<��(������ ����������������4�
� �����������������&��� ��������� ������0� �+��,
����� ���������(����(�������(�4�
� �������������������&�������������4�

� ��(��������<��(������ ���������������������,
������������4�
� ���&������������������9�M��������
"���������� ���&����������� � 7�0����1� 9��51

7�5���1�� ��������6�
� �������������� ��<��(����� � ��������� �������
�������������� ����������� ����������(�����,
�����+��5����� �����1�����(�����1� � � ��������,
�����������&��������4�
� �������������� ��<��(����� � ��������� ������,
������ � ���1���� � �����������(� �������� ���
��������(�����&��������0�����������4�
� ������0� �����(�������� �������� ������0� ���,
���������
3��&�������� ������(��������;���������+����,

��+������6�
� ����������������<��(������ ����������������,
��������������������������	�����4��&��������(�,
��������5����� ��(������������;4�
� ����������������������� �������������+���(,
���������

,�3��B +�E����+�%���+ ,--.�%��

,�3�����(1$)' +�����' +�E�("<��+�%���

3� !!>����3����&����� ���������������������,
�������������1�� ��<��(������ ���1������� ���������,
��5����������������$ ������0�� ���(�����������5���
��������

B����+��������(��������������������5����������
���	
������  !!>����2�����������1��6�

� �����������+���6� ���������4�
� ������������(������6�> ���������4�
� ����6�> �����������
9��	�&�� ������0� (��1����� (������� �  !!>� ��

� ��������������(��������4�(���������(�����������,
�����6�

� ������&��� ��5�(� ����������1������� ����5,
���������������(�������6� ���������4�
� ������&�� � ����������(� ������� ���1������
����5���������������(�������6�# ���������4�
� �����������������&�6�# �����������
B����������  !!>������+����������&����5������+

�����<������� ����&�����2�����������4��+������� ��,
�1�������(� G ��� �(���� C�����������4� �����1���
(�������������+�� ��������� ���+���+�� ����&�
���2�����������6�

� ������ �+���)6� ���������4�
� ������= �(����������������������)6�> ���������4�
� ������?�#��(�����������1��)6� ���������4�
� (������������������<�����16� �����������
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,�3�,��B%�(#���(�' +�E�("<��+�%���/�&@"("<
/��&1"��+ ,--.�%��

B������� ���������� ��� ������&�� � ��5�(� ������
���1�����������5����������6�

� �)#*+���,�)����� A��������� ����� 8���',
���������� !!>����A��(������������(���������8 �+)
������������� �����������2���2����������&������,
�����+������ ������������������� ������������,
����������2���������/������������(���������#48�+�,
�������
H����	�����1� ��������1� ����� ��������+�� 2���
���� ��(�������� ������� ��� ������ �����������1���
������ ��������+�� ����� ����������� �����������
����+��������������������������������������(�,
������ ���1����� ���(����1�����-����2����.��2,
���2������ ���1���������������������(�����7�,
�����4�7�0����1�9��5�7�5���14�H��(������F��,
��4�/����(�B���1�������:��������+��3�����,
��������3����&����� �����������������������,
�������
L���������� ����� ��������+�� �������� �����(�,
���� ������������ � ����������� ������	��� ������,
����1����� �2���2���� ����������� ����������� ��,
�&��������������������B����������9��52��I���,
��������
���������������������1���������������4������(�,
��� �����������&��� ���������������4����������
��������������������������������������������,
��� �����2������� ��5�0��(������+������������,
������� � ��������� ����� �������(�� 7���������0
�����������������5�0�����������������
��������������������6�
#� 7�������������������������������������+����
���&�����(� �����+&����� ���+�� ��� ������������
����������+�� 2����� � ������� ������������ ����
� ����(���������������������������1�� ���������,
�����5��������5��+�������������������������,
�����+������
 � B���������� ����� ����1������ � �������� ��
�����������������������������������������
=� B������������������&�����&�����������+�,
����� �����(������������&2�����������������,
�����5����)� � ���������	���(�� � ���������(�
��������
� �)#*+���,�)����� A��������� ����� %���',
���������� !!>����A��(����������!4#8!�F+)�������,
������� ��� ��������� � ���� ��2���������1���
� �������+���2�������������������+��� �����8!�(=

� (�+����������&�������������/������������(�,
����������!48�+��������
H����	�����1���������1���������8 F+����������,
��+����� ������2���������1���� � �(����� ��������,
����� 2���� ���������� �2�������� (�+�������+��
� ���1���������������������(�����7������4�7�0,

����1� 9��5� 7�5���14� H��(������ F����4� /��,
��(� B���1������� :��������+�� 3�������� ����
3����&�����������������������������������
L���������� ����� ��������+������������� ������,
����� ���&���� ����� B��������� 9��52�� I�����,
����� � ������� ����������� �1�������� �������4
�����(���������������&��� ���������������4���,
�������������������������������������������
����������������2���������5�0��(������+����,
���������������� ���������������������(��7���,
������0������������������5�0�����������������
C(�������������������+�����������������������,
�������������0������)����1�������� (�������2��,
�������1����� ��������������
��������������������6�
#� 3��1�������2�������� �������������
 � I�����0������ ����� ������ �������������� ��,
+��(����������������������������� 	����&������,
(����������
=� 7�������� ��(����� ��� �2������� ��������� ���,
��������2�������������������+���

B������� ���������� ��� ������&�� � ����������(
����������1�����������5����������6�

� ����������������-#.��)��
���� ���
"����

��A������������������2��������&����+����,
���&�� ������� ��� ������ �������������� �����,
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7,1%

6,3%

19,5%

1,7% 2,2% 2,2%
1,9%

1,6%

Gospodarka œciekowa i ochrona wód
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przyrody i lasów
Edukacja ekologiczna
Monitoring œrodowiska
Zapobieganie i likwidacja powa¿nych awarii i ich skutków
Inne zadania
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