
 



Fundacja
 B

FKK

��



F
undacja B

F
K
K

���

�

������	��
������
��������	�
���	��

�

�

�

�

�
�
�

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

�

�
�

�����������������
� ���� ���!��	�"���������#�������
��$%���������������&������
�������
��'������
��������(����) �*����������������������+����������� ���!��	�,�����
� ��-��)���
� ���*./012�
3��������������������!�4��������� ���������5�����6�) �/����*������������������6������������2�

�

�
���
���������������������

�
�
�
�
�
�

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

�

���	������������
��������	�
���	��

�

�
�

�����
���������+�)�����������7/�����2��8�1�����9�:#���;<=;��������
���


��2�>��<?�@8<�9�������A�B�>��<?�@�<�9�����



F
undacja B

F
K
K

�

� ��

�
�������� ���

�
�

-��� ������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;;�
C) �� ���� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<�
������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222;8�
C�������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;D�

�

�

��&(5�;2� �������!�
��
;2;2� *���
����������� ����E����
�������C������2222222222222222222222�<�

;2�2� %���������������&������
�������
��2222222222222222222222222222222222222<;�

;2#2� ��!���!�����������������2222222222222222222222222222222222222222222222222<8�

;292� F���*�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@<�

;2<2� ���
����
 ��E�C�������E�C) ��(5�E������ 222222222222222222222228<�
�
��&(5��2� ����"����

�2;2� ���!������������
����2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�8�

�2�2� -�����������������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D8�

�2#2� -����������������� � 222222222222222222222222222222222222222222222222222222;�D�

�292� ,��� �������A��!����
� ������222222222222222222222222222222222222222222;�<�
�

��&(5�#2� !��
�����!�
��
#2;2� G�������
� ���������) �� �4���� 222222222222222222222222222222222222;9#�

#2�2� ��������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<;�

#2#2� +������������������ ���) ��������� 22222222222222222222222222222222222;@<�
�

H�����!�*�����
) �

��
��
�����
���	�����!�������������������� 222222222222222222222222;8<�

��������	�
���	���3� ������������������
 �� 2222222222222222222222222;�8�

�������	���������
���������
� ������ 22222222222222222222222222222222222222��<�

��
��������
����	���+������������� ���������(5�A��! 222222222222�;D�

�����
����� �
��	�!��"�����0�
� ������������
22222222222222222222222�9;�
�

�

1�
���
���22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�<;�
�



Fundacja
 B

FKK

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

� ��

������#�����������$ ���
�

�
�%&'(��)� �������!�
��
�

;2;2� �*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+ 22222222222222222�<�

;2;2;2� G�������������=��������� �2222222222222222222222222222222222222222222222�D�

;2;2�2� +�	�!�
������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222#��

;2;2#2� *���
������A��!�������� �����
���2222222222222222222222222222222222222#��

;2;292� ��������
 ����
��������������� 2222222222222222222222222222222222222222229<�

;2�2� 9./47�%+/%.0+�,4&�:2�/%-718%47,-/7 222222222222222222222222222222222<;�

;2�2;2� G�������������� � 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<#�

;2�2�2� I������������
�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<<�

;2�2#2� H�����) ��(�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<@�

;2#2� �2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/. 222222222222222222222222222222222222222222222<8�

;2#2;2� G�������������=��������� �2222222222222222222222222222222222222222222222<��

;2#2�2� +�	�!�
���
� ������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@;�

;2#2#2� ����J�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@��

;2#292� K������ ��J�����H��� � �2222222222222222222222222222222222222222222222@#�

;292� =*-71�>2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@<�

;292;2� G�������
� ������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@��

;292�2� ���
��!����!����������22222222222222222222222222222222222222222222222222222@��

;292#2� K�����L����K(������C�	�����
�������,�
������� 2222222222222222222228;�

;29292� I����� ��� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228��

;2<2� �+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+222222222222222222228<�

;2<2;2� G����� ������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222288�

;2<2�2� ����
���A��!������=�������� 2222222222222222222222222222222222222222222228D�

;2<2#2� "�������G�!� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222���
�

�



F
undacja B

F
K
K

�

���

�
�%&'(��)� ����"������0+1%&8%4+�8*+�:1+5-.5?3�@�A�

�

�2;2� �12;2/B+�4�1751<-+/B+ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222�8�

�2;2;2� +
��
����������
�������
� ����6���2222222222222222222222222222222222222222���

�2�2� ,:+1/47�821+8/%722222222222222222222222222222222222222222222222222222222222D8�

�2�2;2� ��������
 ������ ������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222D8�

�2�2;2;2� ���
�����������������	 222222222222222222222222222222222222222222222222222222DD�

�2�2;2�2� ���
����
���������� ��� ����22222222222222222222222222222222222222222;���

�2�2;2#2� C���!����������������� � 222222222222222222222222222222222222222222222;�;�

�2�2;292� +����
�����������) 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;���

�2�2;2<2� C�����!�����������
 � 2222222222222222222222222222222222222222222222222222;�#�

�2�2;2@2� C����
�������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;�9�

�2�2�2� ��������
 ������� � 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222;�<�

�2�2�2;2� -����
�
���������
�����22222222222222222222222222222222222222222222222222;�@�

�2�2�2�2� -����
�
����
� ����6�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222;�8�

�2�2�2#2� -����
�
�������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222;���

�2#2� ,:+1/47�,%52*704237 222222222222222222222222222222222222222222222222222;�D�

�2#2;2� +�������������� � 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;;��

�2#2;2;2� 0����
������������
�������������� ��	 222222222222222222222222222;;;�

�2#2;2�2� +����������
������) ���
�������������	� 2222222222222222222222222;;��

�2#2;2#2� +����
�������������!��
��� ��������!������������2222222;;#�

�2#2;292� C�����!���������L 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;;9�

�2#2�2� +������������� �������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222;;<�

�2#2�2;2� ������!�����������!��
��) 2222222222222222222222222222222222222222222;;@�

�2#2�2�2� +�	�!�
���!������������������� 2222222222222222222222222222222222222;;8�

�2#2�2#2� ������!�� ���4��������� ��� 2222222222222222222222222222222222222222;;��

�2#2#2� K�������������5!�� �
�������������L22222222222222222222222222222222;;D�

�2#2#2;2� C�����!����������������������! 22222222222222222222222222222222222222;���

�2#2#2�2� ���
���������������������!22222222222222222222222222222222222222222222222;�;�

�2#2#2#2� ������!�����&5�����������2222222222222222222222222222222222222222222222222;���

�2#2#292� /!� ����������&2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;�#�



F
undacja B

F
K
K

�

� ��

�

�%&'(��)� ����"������0+1%&8%4+�8*+�:1+5-.5?3�@�A�

�

�292� �0023+/.B07�C21;.�+5-.34%+/B4 2222222222222222222222222222222222222;�<�

�292;2� ��������������M���!���
������������
�������� 2222222222222222222;�<�

�292;2;2� � ��
����������"��������G�!�2222222222222222222222222222222222222222;���

�292;2�2� /!� ����� ���4�����
��������2222222222222222222222222222222222222222;�D�

�292;2#2� 0����
��!���
����6��� ���4�����
�������� 22222222222222222222222;#��

�292�2� ��������������E���)������������������ 2222222222222222222222222222222;#;�

�292�2;2� C�����!������
��!����!�����������22222222222222222222222222222222;##�

�292�2�2� ���������� ����������� ���) �������22222222222222222222222222;#9�

�292#2� ����������!�E�������
� ����������� 222222222222222222222222222222222;#<�

�292#2;2� C�����!��������J������$-����!���' 2222222222222222222222222222;#@�

�292#2�2� ���� �����������J������$-����!���'222222222222222222222222222;#8�

�292#2#2� ���� ������K������ ��J�����H��� � � 222222222222222222222222;#��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



F
undacja B

F
K
K

�

���

�
�%&'(��)� !��
�����!�
��
�
#2;2� !287*��5-.34%+/B4��1?3023+D207B 2222222222222222222222222222222;9#�

#2;2;2� G����
���!����	������
����222222222222222222222222222222222222222222222;99�

#2;2�2� 0�
� ��������������������E��� ���������� �������22222222;9@�

#2;2#2� /����
��������������E�A��������������(��222222222222222222222222222222;9��

#2�2� �2+*4/B+�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<;�

#2�2;2� "���������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<;�

#2�2;2;2� ���
���������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<9�

#2�2;2�2� ���
������������ �����
�
����22222222222222222222222222222222222222222222;<<�

#2�2;2#2� +��������������������
) 222222222222222222222222222222222222222222222222;<@�

�2�2�2� /!� ������������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<8�

#2�2�2;2� "���������� ��)������222222222222222222222222222222222222222222222222222222;<D�

#2�2�2�2� -�)���!� �� ��)������22222222222222222222222222222222222222222222222222;@��

�2�2#2� ���
�������
� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;@;�

#2�2#2;2� +�	�!�
 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222;@#�

#2�2#2�2� +������������������������
�������
�2222222222222222222222222222222222;@9�

#2#2� �%52*704+�8*+�:1+/23045?3�52+*4/B4 222222222222222222222222222222;@<�

#2#2;2� ������!���������� ��E�G����4����������� 222222222222222222222222;@8�

#2#2�2� ������!���������� ��E�"�������������������� 222222222222222;@��

#2#2#2� ������!���������� ��E����� �������
��
 2222222222222222222222222;@D�
�

�

�

�

�

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



Fundacja
 B

FKK

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

� ���

�������
���

C) �� ���� �4����� ��������&���5� ��
�(��6���!6� ������N����
�!�
(������!�  � ������	N� ����  ����
��� �
���� ��&� !�4�� �N� ��� �����N�
���� ������ �� 
����� ���2�/
���!������) �� ���� ����������
�����
����=
�������
���� �������!����
���
�!��
��) N�������) ��������!��
) 2�O��=
�����(���� ����)4�����������!�����!������ ������� ��6
�� 6�!���&N�
���4������
� ������������LN��&�6�� A��!��6� ����������� �������	���
����2�
G�4���
 ������5N��4��) �� ����!�������&�����
���5� �( ����!�(������=
������	� ��������L�
 � ����) �  ������ ��� ���&
��	2� O���� ������� ����=
 ����� �����  � 4����� ������
�!� !�4�� ����5� ��) �� �4������ ��� ���N������������������������
��� ���&�������!� ����
���	���
������	������������	������) N�������=
�6������4�5����������!6������ ����4������������
� ��������N�������������5�
��&�����������	 ���2�C) �� ���� ���
� � 
�!�����������
���
�!���������=
��!�������)����� �4���	����
�
������	2�

"�( ���������� �������N�4���) �� ������ ����������(���������!�
��A���
� �!�������)�� � 
���������
������ 4���� ��N��
)���������
��A�6���=
�����5� ������  ��
�(��N� �������6�� ���!�
������	�  ����) � �� ��������6�������������������
��
����������
��������	������2�"�
�����
��������)�������)����������6���	�
�� ����������� ���N�������������!����LN���( �&���6����&������ ��������=
 �6���!� ��������!N� ���� 
�4� �� ��
���� E� ��)�� ��( �&���6���	� ������&�
���� ������!��������������� ���������4��6����&� �����&2�-������������=
���	��) �� �������
�������	 ����N��� ����������� ���&�����6� �������
�������	� �� ���������	� �����) N� ��!����6�� ��&�
�� ����� ��
���� 
�!�
�����!� �4���������������4����2��

������� ����� ������) � �� ���
��!��
) � ��� ���	� ����� �) �� ����
��!�&��������6���������6������ �� ����!���
����6���
��) �
����������=
 ����N��
)���� ���!��	��������!��
�����	�������
) �,�����
� ��-��)�=
��
� ���*./01�������� ������� �6��L�����6���	�4������� ��� ������=
������2�3��������������� �����������
� ���	��
���&�����N��
)���	�A�����A���
 �������������
����������,-�*./01N��������������
)�6��������� �����=
����!��
�� ���������5� �� ����� �������&� �� �!���&� ��
����6���	� ���
�=
!) � �������2�-�
�!�����������������
��������������������� ������	��=
�������������
���!������N���������
���� ����������������
��) � ���
��	�
���<=����� �������
��	�,-�*./012��

"��
����
�4����� ������&(5������� ������
2��5,:71.;70-�������
�=
��� ������
�� ���� ���� ������� ���� �������4���� � ��&���� ��� )��
 ��	�
������� ���!��	�"����������N��
)���������!������ ������ �����������
�=



F
undacja B

F
K
K

�

���

�
� ��������� �������	����A��
� ���	���� �6��L����
 ���6���	����������
4����� �� ��� ���� ����� ����������2� H�������
� ����	� ���
����� ��&5�
������
) M� $*���
����������� ���� E����
�������C������'� E� ������� �����������
 �����!�
���N�$%�����H���������&������
�������
��'�E�������� ���� � �=
�� )��
 ��� ( �&
��������!N� $��!���!��� ��� C����� �����'� �� ����� �N�
$F�
�����'�E�������� ���� �1������������$C�������E�C) ��(5�E������'���������
E�������� ���� �I������2�-������������!) ��������
��6���) �����������
������L����� ����	����������!��
�����	� �
��	�������
��	2�

-� �������� ��&(��� ������ ����� �
2� �7%<*-+-� ������
� ����� ���
��6�
 ������<�������
) � ������������� �6��LN�!�
���������&�������
 ���6���	�
��������� 4����� �� ��� ���� �� ����������2� ������
����� �������� ����	�
�����
�
) �������� ����������
����� ���
����	�����������	����� ����=
�6���	�(��(�������
� � �!��������!�������������!��
�����	M������
�=
���N� ������������������������������ �����������
� �����������������
��=
��
� ���A��!����
� ��(����� ��� ��2�����������
�����������
�
) ����
��
�������� ���
 �� ���
������ �� ����������� ��� �6��L� �� ���
��� ����� ��	�������������
 �����
������ ��� ��� �
�����������������������	�������
) �����������)�=
���	������� �������2�O�����
 ����� �4�5N��������������
�
) ������� ��=
���6���!������������ ���4���!���������� �����6�������������������������=

) � ��������=��������� ��	N� ���� �
)���	� ����!���� ���� �6� ��������
�����
�
�2�-���4��!�����������������
����������
�
) ������� �������
�=
��� �A��!���������
������ ��	�A�����N��
)��!����� �����6�!�
�������P�)=
��� �N���!���������������������"����6���������������� ����������
&�=
���� ��� �
�����	� ��
����
� ��	� ���
�
�����  ��������	� � ��������� ��4����
A�����2�-�
�������)�����
����������������������&��������!�������������=

�
���&�����!)��� �������
�5� �� ����� ������ ���
��!��
� ��������&����N�
�
���!��6�� ��
 �� ���
&�� ��� �����  ������ ��A�� ��2� ,�
����6� ��
��) � ���
�
�!�4�� ������ ��������!� �4�
�� ����!� �����
�
) � �� ����� ���
� ������������������
��������������������������	�����&�������� �
���������
������������A����
������� ����	� ���������(���������
) 2�

I������� ��&(5� ������������ ������ ����� �
2� !+40,-17+;40>� ������
A�����&� ����&�������  ���4���� ���� ���� ���
�
����� ����
����� ����	�
��!������ �!�  ���4����!�  � ����
��&� ��������6� ��������� ������
���
�!��  �������2� -� ���������� 
�!� �!) ����� ���
���� �
��
����� ���=
 ����	������� �� ���4����� �����
�
) � ,-�*./012�������
� ������
��
�=
����  ���4����� �����
�
) �  � ��������6� ����
��&� ���
�
����� ������ �������������������
����!������������������
������
�!�������� ���4���� ��	�������� ����	�
 ���!��	�������
��$C) �� ����E�������E�C������'���� 
�������<� ���=
 )��
 �������N� �
��������
)������� �
����;���� ��
� ��	���������������=
���6���	���������
� ���� �����������G�����0�
� �������H�) �� �4�����



F
undacja B

F
K
K

�

� ���

�������6�����&������������������������ ��������������������������
 ����
��=
���������������2�C���������
�����&(������� �����6��������!��
���!����=
����� ���4��������� �������	���� �6��L��� �
�������)��
 ���6���������
���
 ����������������	��������& ��&5� ���������	���������	2�-���&(���

��N� ��������� ���� � �������N� ������
� ����� ���
��6� ����
� � �� ����&=
����� ���4���� �N��
)��������������
���� � A��!��� A������ ������
&�������
 � ��������A�� ��2���
��������� �������	�����&���� ��������������!����
��	� ���
��� ����� ���
� �A��
6� ���� ��!���6�) � ��������	� ���� ������������
������6�� ��	� ����
����� ����	� ���������6� ���A������������  ������������������������
 �������������������4������� ��� ����������������2�

3��������� ������ ����� ���
�  �����!� ������
����� ������ ���������
) N�
������) N� ����	����) � �� 
�����) � ��������6���	� ������
��  � ��!��	��������������
,-�*./01N� �
)���� �����6� ��&� � ��!�� ����!�(�����!�� � ��
�
����� ��&(��������������
E��8+047;��5,:71-?3�E�� �����6������A���
����)����������
��6���	� ��=
�
�
�������������6���������
2��

����
� ��(5� �� �� ���� ��������
� ����	� � ���64��� ��� �6��L� ���
�
��������(���� �� ���!�  �������� ������ ��)�� ������4� ����	� �����(�������������������
 � ������ �������� �6��L��������&������� ����N�4����	��
��� �����!�4��
��!)�� �����!� �����P5�  � 4����� �) �� ��&2� K���� ��6�� ������ J�����
C��������  � ��!��	� ����� ��	� +����� I�!�
������	N� �
)�6� !����!� ��=
�����
��������� �5N���� �4����������� �������������4��!����
�����2�
3�� �&���6� ��
�(��6���������������� 6
��� ���A��
N��4�����&����������)4=
��������	�P�)���2�-�������
���������
�������������������������������(���
������� ������)4�������(��������) ������ ������������
N�����!�����!�
��� ����
�� ������� ����� ���� ����� �(��2� -�������
���� ����� 
�� ����
�=
������� ��
������ ��!����!�
��!N� ����6��� �� ��&������� �!��
��� �� �����=
!��������	���
�����N����4� �����������) ��������������������
���
� ��!��
�� ��� �� �������!�2�3����������
���� 
�4� ���5� ����� ���������� �� ������
����� ���������� �(��N����������������5�
�������������� ������� �������
����� ����� �� ���  ������ �������� �
��� ����� 
�����������	� ��4� � �����
��� �6��L2�"��
����
�4���������)�� �
�!�!�!���������������������!�=
�65������&�� �L������� �!������
����!�J�����C�������N������
)���	�
������ �
������
�������� ����N���!���� ����M�0���������+����������+
�=
 �����������"�����) �*����������	��1��*/�������� �N�������������=
 �L������ �� ���������� ��!�
�
�� ��!���� +����������  � 1�������N� *!�����
+�����
N�G�������������!��� ��G�������-������ ������ ���=��!��������
��������� J������������ ���*������ �� I������N� G����������� -��������=
H�!�
����Q �&
�����������0�������C�� ����C�����������������J��4�����
�������� �� O������ � �� I�����L����!�� �� ���������� ��!�
�
�� ��!����
+���������� H���6��-��� )��
 �� Q �&
�����������N� �����6����� A�����&�



F
undacja B

F
K
K

�

���

��!����
��
���� ��������������
�2������&�� ����� ����46� ��&� 
�4� ����
=
��!�������
�!�������6��!� � ��!��	����
����
 �������
� ��6���	����=
����� ����������!������� ����������
�
�2�-���4�!�������6��������&N�4��
���������������6�� ����
�!�����(�����������
� ����	����
������ �����=
 �6��LN����	&���6�����
�!���!�!�������
��� ������������� ����	���=
���
�
) � �4������� ��� �!�����������!2�

�
��������	�
���	��

�
�

�

�

�

�

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

� ���

�

�#
�����

����!����������4������� ��� ��������������������
��) �� ���N���=
��!����� ����� ���	� ����� ���������� ��!�&���� �� ��� �!� �� ��� �
��!�
4����!� ����� ����2� 3���&����!� ���� �
���!����� �6� �����
�
�� ����������������������
 � ���������!� ������ ����N� �
)��� ���
 ���6� A�������� ����� ����� �����
��������6�������!�&����������� �6��� ������62�-�
�!����������������=

 �N� ���������N� ��
����
� ��� A��!�� ������� ���� ����5!�� ����� ����
������
A��!����
���������������������������������������!�4�� ���6������ ���� ��
�������� ����� ��
�(��� �� ����������) ����� ���
���
) � ����� 4����2�"�=
������ �� ��� �� ���� 
������ ������
�� �������� ������&� ����� ����� �����
 ��)���������������6�����������!N���������
��6��!���
������A��!�������
����	������!N� �
)��� ���
� ������
� ������!� ��� �
����� �� �����������
�����
��4�������
����������2�

G����� ��������
 �� ��
������������������ ��� ������ ��) �� �4�����
4������� ��� ������������������!������������������
������A��!��������
��� �
���� �) �� ���2� O���������� ���
� ���� �
���N� �� �����
���� ������� ��6=
���!��������!�������� ������������� ������)4�������������!���&
��(5�
�����������������
) �4���������� ����2�O���6������	����
�������(5����=
�
������������N� ���6���(��!���&
��(5������!������ �������� ������	���=

������������� 2�-��)������
�������A��!������������������������ ���4�����
 �����
��&����������������������������) �� �4�����4������� ��� ����
������������N��
)�������4������� ��������
�����(������) ��� ������N�����
�� 4����� ������
�!2� "������� ����� ���&4����� 
��	� 
�����(��� �
� ��� ���������������������
 � ����!�!������� �����������
���� ��� ���N����
)�������!�!�4�������5N�
���� ��
�����������65� 
���� 
���� �� ����2�-�
��������
 �����)����!�4��

� �������5� ����� ���� �� �������� ����6��� ������!�
��&� ������
������������������
������
������	� A��!������2�"������!�����
��6��!������ ���� �� ���=
�����) �� �4�����4������� ��� ����������������������������� �����=
������6��!�� �� ��	� ��� �6��L�  � ����6������� A��!6� ��( �&����� ���
�
��������������
��6��� ������������
��� �6���������
��
� ����!�����
���=
���	�A��!�����������	��������� ����!����4������� ��� ���������������2�
����� ��������6���4������� ��� �� ����������� ���
����
�����!����!��=

�!� �) �� ���N� �� ��!�������� 
��� ���� ����� �
���
���� ���������� �����
��������) 2�I������� �������
������� �� ��
��������������!�����(��������&4=
��(������������) �� �4�����4������� ��� ������ ����������N� ��
)��!�



F
undacja B

F
K
K

�

���

����� ����������������!�&���� ��
�����!�������� ��� �� ��
�(���!�� 4�=
����������
�������������������2������ ����
������������� �
������� ����
 � ������ �� ��� ��N� ������ ������(������� ���� ����
�  ��)���� � )�	� ���=
��� ��
�(��� ����������	�����������&� ��4�������������2�O������ ��	�=
��6���������N������������L��������
������&������� �
�6�����6�� ������6=
�6� ��&� ����� ������� �����N� ��������� ����  � 
������� ����  ����� ����� ����
� ��������&���
���N������� �
�����������
�2�I��� ��( ��
�����������6���&�
�� ����!N��
���� 
 ���6��������� 
����������������������������N� �
)��!�
���!������&����������� ��� �2������ ����������������
� �����!������=
�� ����� ��
����) ����� ������ ��
�(��N� �������� �6������� ��� ������ �=
�� ������������
�!2�-�!����
�����������) ��� ��� ��	��!���&
��=
(��� ��������� )�	��
����!�����N������ ������ )�	����
�!) � ��
�(���
����� ����!������ ������) � ���	���6���	� �) ��������  � 4����� �� ���=
 �!�����������!2�

��
�
�



F
undacja B

F
K
K

�

� ���

�

������

������ ���
� ������ �!� ���
���
�!� 4����� ���� ����� ����� ����6�������������
�� �4��������	� �������
� ��(��� � ������������!2�-��)������������
����
��&� �&����(5���������4���� ��	N�����6 ������� ����������������!���=
���� ��!���������2� G�4�� �(5�  ����� ����� ������ �� � �6����� �� 
�!� A�=
����� �����  ������	� ������L� ���
� ����
� � �!� ���
����!� ������ ����=
��(���4���� ��	�!����L� ������) N��� �
� ��4���� �������������!��6� �����
 ��)����������
� ��(��6��� ��� 62����
���
������� ���
� ��64��������
 � ��� �������� ����N������6��!����&�
�� ���������	 �
��� ��������� ����2�
������ ���
� �) ���4�������� ����������!�4����N���
��!����6���������4=
����� ����� �� ����)�� ��&������� ������ ������2� ���� ���� ����!�4�� ��5�
 ������������������ �
���4�����������
��!��������������������������&���N�
�����!��������������� �6������������ ����!N� �
 �������!� ������� �=
���!2���������
���
�!������!�����!���� ������)4��6���&��������������
�� ��� ����������������������!��6� � ����5����4��������� ����������&�
 �!����6�6��������6��� ����2���������
��!����������&(�������� �����
�� ����4���� ��� ����� ��������� ����������� ������ �)4��� A������N� ��� 
��� ���=
����
�������
� ��� �	����A���������� ������!� ������
�����	� �������=
 ���� ������ ����	���
��
������	�����������
��	������ ��	2�H����4=
��!� ����!�  �!���� ���� ����� ���&4����� �����N� ������������  ��������������������
�����������
 ����(����	����
���2�3���4�� �����5N� �4� ��(����
�����!�����
��	 �
��� A������� �����N� � �6����� �� ������
�!� ��� ���!� �� ��������!�
������!��(��N����) �� ����!���������&�������A���N� ���
���� �&����!���=
���4����!��������� ����N����4���
��A�������4��5������� ����� ����5���4=
����N��� �
� 
���N��
)����������!������������
�� ������������!���� ��4�
����� �52�-� ����!����������N���������4���!���
� �!������!�������=
 ����N������������������
�������� ���N� �!�����6�������� �������������
����� �� ��!�� ����� �N� � ����
��6�� (������ ��� ����
� ����� ����� �� �������2�
���� ����!�4����
����5��) �� ��&���!�&��������6���4����!N��������4=
���� ��� � ����� �������� ����������N� ��4������ ����( �&���6�� ���� ����(� ��=

����
� �������������� ��������4����N��
)��������� �������!��������=
�������!�4���������� �5� ����������� ����2��

-�!���������������4������� ��� ������������������������ ������
�
�
���6N������� ��!��������!�������
����4���������� ����� �� ����������=



F
undacja B

F
K
K

�

���

��2�K��� ���������� ����������� �� �� ��������������� ��N���������6���
�� ��	�A��!���������������������������6���	��A��
� ��(����������������=
��(��� ��� �����N� !�4�� �
�5� ��&� ��
������!� �����!�����L��!�  � 
�������
���������
���N������ ��� ������������2�+�����)����� ) ����N�������=
���
���� �� ����!��� �����(��� ����6��� ��  ���4����� ����
������	� A��!� ��=

���������� ���� ����
������� ������������ ������ �����2� O������ ���� �� ����

��� ���
N���������� ��� �� �
� ����������������� �!��������������6N����
����4��
��������(��5N���
�����6�������  ��6�������
��	������������	� ��=

�(��N�������
�
) �����
����) ������ ����2��

"�����
 �� ����������� ���
� �����6� ������
� ��6� ��� ��
����� �����=
�� ��N����
������6������� ��������������!��
������ ����
��(��������6=
�������A��!62�"��������������������!����������� ������� �5��������
�������� �A��!��������A��!��� �5��
��
�������	���� �����������������
�����
���� ��
����2�-��������&N��4����( ����!�(���������� ������������(�����=
����
 �������������������4�N�����
���
� �����&�6���������������� �A��=
!������������� ���&����������
�������	����!��
� �N����������������
�����=

���
2� / ���&�������� ������
���� �� �����������  �!����� ����� ����� ���
�) ��� �� ����� ���
�����(��6N� �A��
� ��(��6� ���� �A��
�!� �����!�����!�
 ����� ����� ������ !�4�� �����5� ��&� ������!� ��� ������������� ����(���
�����) ��������	� �A��!������������������ �����������������������������=
���N����
)�6������ �������	��� ����
�A��� �5���&� �� ����!� ����
�5� ���=
������� ������
���� ����������� �� ��
��A�����2� 3������4���� ��� ��
�����N� ����
�&�������6���
������� �&���������������������(��N����64��������!��6N�
����  ������ �����!� �!��
��� ������� ��N� �������� ����������� ����� ��
������ 6����&� ����!������� ���4���������
������	�A��!����������
 ���6=
���	������ ����!�������
6���
��A����&�����������������������4�������=
 ��� ���� �� ����������2� C��&� 
&� �������� �����������  ������ �������N�
� ���&�����6�� ���������!������ �����
�� ����
������	� A��!������� �����
���
���
�������
������� ����� �������������
�����!�N� ��
�(���!����
���=
��(���!�N� �
)��� �&����� !������ ����� ���&4�5� ������� ���  � 
�������
 ���4���������
������	�A��!������2��



F
undacja B

F
K
K

�

� ���

�����
��

C������� ���� 4����� ������
�� ����� ����� 
�� ������ �
����� �) �� ������������������
 � ��������� ��������� 4����� �� ��� ���� �� ����������2�-�������
���� ��=
�	�����������!�
������	� ����) �� �6�����	������������6���4�������=
 ��� ���� �� �������2� %����� ������
�� � �6����� �� ������6N� ���N� ��� ����4��
������(��5N�
��4������
����6������������ ������	N����� ��������	���
�����
��� ��� ��	� ����� ������6N� ��&�
����5� ���
� ���
����!�  ������ �� ���N�
�
)�����
��!��������
���!�&������ ����N���
���� ��(5������4�����
� �=
���������������������&��������������62��

��������
 �� ����	���������� ������5� ��&� !�4�� ���) ���  ��)�� ���=
�� ����N� � ���&�����6�� ����� ������N� ����� �(��� �N� ������
�� ���� ���=
 �
��������
� ���� ��)���������N� �������
�������������������������!�&=
���� 
�!N� ��� �� ��� �� �� ��������2�H �4� ������� A��
N� �4� ���
���
� ���=
�� ����� ���
� �
������� �!� �������!� ������L� �������� �� ��� ���N�
�
)��� � �&����(�����������) ����
�
��4���� ����
������������	������!N�
�������������� ��������
 �� ����	�����������N� 
���
� ������ ����� 
�������
�������������
 ����
�����������������N��� �����������5���&������������=
(���������������������� �
��!����������4���������� ����2��

H����!�(5�������) ����	���6���	� � ��������� ����!������ ���&����
���
�!� �!� ���
� ������� ��!�����  � ��� �6�� ����� ���46���	� ���A���=

) � ��!�&���� 
�!N� ��� �� ��� �� �� ��������2� ��������� �����!�(5� A���
��� ��� ��	������������
 �5�!�4�� ��6�� ���
����&������ ���������6=
�����4������� ��� ������������N��
)������
����!�
������������ �A�����!�=
������L�
 ����4���������������������N���������������������6������ ��
A��!�� �������
� ��(����� ��� ��� ��
�����!� ����2�+������������
��!�
������!�
���� � �6������ �� A�������� ����!� �������� ���� �6����� �����=
��4� ����� �����������������4������� ��� ���� �� �������������������=
�
) � �
�������������N��
)���	��������
� ��
����� ����������
6��5�
�������=
���� ����
����������������� ��� ����������	����2�

"��
���� 
�4�������������4��� ������
�� � �) ��!��
������ ������
���6�
��&� ���  �������� ��� ���� ������
���� ���� ����� ����� ��!���� ����	���=
��������  � !�!�����N�  � �
)��!� ��� )�� 
��� ���
� �����4���� �� � ���� ���
��� �6���� �� ��� �2� ��������
 �� ����	���������N� ���������6�� �����=
���
 �� �� ��� �� �� ����������N� ���!� �5� ��&� ��
�!� �� ����� 
�!N� ���
������
������� �
��� �
���������!���������) �� ����4���� ��2�



F
undacja B

F
K
K

�

��E

,�
�
��!����!��
�!�����	����) ����������	� �
����
����������
��	�
�� �������5�(���������������) ����	���6���	� ���������� �����������
�����!� �������)�����������4������� ��� ��������������������������=
�������������) N��
)������
��������������� �������
� ��(����� ��� ��2�
+�����)�����
��������
������������&������ �
��6� ������������ ������=
���������
��	����� ��	��)�����������	������ �6��) ���!� ��	N� �!�=
���6���	� �&�������������4� ��������
������������	�������) ��������2��

+�
����6�  �!����6��� ������)������  �������� �6� ��� �6������ ��
�=
��6��� ����
������	� A��!� ����N� �� ������)����� 
���������  ����� ��������������������
 ���!�2�-�
�!���������������
�������
����	������
���) �4�����������=
����N�������)�����������N��6����
�������6��N��4� �������
��������!�4�� ��=
�6� ����� ����������� ���!�2�-����������������� �� ��������� ����
�=
��6�������6������������!������ ���� �������������������� �!���� �
�!�
����������  �������� ����	������ �����������  � ��������� ��� �6�� �����
������!) �� �6�����	��� ��	� ����!N������6��������� ����!��� �=
���������������������L�
 ������������������
����N��
)��!��������( �&���
��&� ��4� 
���� �����N� ���  ���(����N� ��  � ��������!� �������� ���� ���6� ��&�
���� �� �4��������������������2�

��������
 �� ����	���������� �� ��������� ���
�  �&�� ������ �!������=
��!���������!� � ������
��	� �!������6���	� ��� ������ ����� �A��
� =
���	���� �6��L������
��!��
) ����������4������� ��� ���������������=
����2� O���� 
����� �
��� �� A����� ��������
 �� ��
�����������������N� �����=
����� ����������!������� ����2�

�
�
�
2



Fundacja
 B

FKK

���

�

� � � � �



Fundacja
 B

FKK

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��$ F���������
�
�

�������!�
��

�



Fundacja
 B

FKK

���

�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

�

�)�)� �"������
�������
�������
�������
�����
��

������
�$*���
����������� ����E����
�������C������'�������� ��������
 � ��!��	� "��������� �� ,-� *./01� ������-�4��6� +����&� *����!����6���������������
 �����!�
���N� ����
����
 ����������
���6��������6����
������������N�
,��6�����!���� �=7����� 6� �����!�
���������H������!�"��������=
����H� ��� ���� �����!�
���2������ ��������������������6���	������=
�) ���������6���	�������� � ��������8���
�����������
� ���64�����!�������
�������� ����
�����������
�������������������������
 �������� �����) �
�!�4�� ���6���	���������� 4����� ������������� �� ��� �!2�H�� ���&���
��� ��
����&� � ���&�������� ��!������ ���� �����(���� ����!� ��� 
��4��
������M�������� �) N�����) ����������������������!�>4�����N����������=
��?N� ���
�
����� ��������� ��	N� ����� ��	N� !���) N� � �6��) � �� ���=
 ��	��������!���6���
���
������������������
�
����N��
)���	����� �������
�
�!��� �������������� ���� �&����!��
������!��6��������5����������
4������� ��� ��������������!2�

I�������������
����������)�������
����!&4������� ������������ ���=
��N�4����&4������ �6��) ���!� ��	������� ��������� ����
��!������=
���
��	N���� ��A���������
��
������	����������
�6�������&����������������
 ��
����������!&4�����N������!�( �����6�������� ���P�������
����������
�����
N�  �4����  ���P����� ����������� ����� ������(��� �� ��� ��2� K��=
 �6��������������
��6���&������
�!� �4������� ��� �!������
N���(���
��=
�� ������ )������������ ��� ��� ���P���������������4����!���� �
��!���������������
����� �6���!�� ������6��!��������������� �������2������
���6�!����� ��=
�����!������� ����!�N��� ��!�������� �������!�4�������5������6���(5�
��	��������� �������������4� ����� �A��!��N������ �����N�4���
���!��6�
������4���� ������������������!��6���4�����
��� ����2�-�����������
�=
��������
�!���� �������� �6�� ���� ���
������!������������
�!� ���=
������� 4����� �� ��� ���� �� ��������!N� ���  ������ �������  ����
��!���������������
�� �������� 
����	� ������L� ��� ��������6��� �� �������2� I���������� ��=
�
��������� �)�� ����������	� �� ���������	�!&4������ �� �����
� ���
����� �=
�
&�� ����!� 
����	� ������
� ���	� >��� ������6���	� �� ���!� ��� ���	�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�������������L���������������	?��������) ��
�������6���	����������4�=
������ ��� ����������������M�

�� ����������
� ��(���!&4������ ������������)�����������	R�
�� ��������� �����!��  �������
����� ����
������	� A��!� ��
�������������������������

�������������������������R�
�� ������
��� ������ ��� ��
����� ������6���	� ������) � ���
�!��

���������������5!���������!������4��!�2�
"��������� 
��	� �������) � ��� ����� ��� � ��������� �������� ��
������

����������������
M���)�������������������4����!���������!��6�P������=

� ������ ��6���������4������� ��� ��������( �&��������&���� �6���!�
��������!2�-���������������	� ��
������ 
�� ���
������	�� ������ �=
����	� ����6�����������
�������6������������4������� ��� ���� �� ������=
��������	����
����������
� ��!N� � 
�!�������N�4�� � ���6���&��� ���=
��� ��
��	�����
) :�
��
�����������	������������
�N� ������� �) N� ��=
�����2���)��������������� �6��) ��� ��� ��	� �� ���������	� �646���&���������������
������
�!������������������!��������
�����������6��A��
� ��(��6� ������2�
3�
�!���
� �����
� ���� ��6������� �� ������ �����
��������&� � ���A�������
�����
�����(���A��!��� �6����������� ������!����
&��
 ���������� ��=
��� ������������  � �����2� K������� ����� 
��	� �����
� ���	� ���
�) �
�
� �����
����
�������������=���
��� �N��&�6��������4�!����
��
� �����
��&�  ���!������	�  �4��� ������
� ���	� �������) � �
�������6���	� ��=
�������4������� ��� ����������������2�I �������&���
�!��� ����������
��!� �!������6��N������ ������ �&���������������&���� �����������!�=
�����������
���������������2�0�������� �5�
�����!���&
���������������=
�� �=���
�� �N� ����!�4��� �����
�5� ����� �������� ����� ��� ������ ���=
!��
N����4������
��������������&�6������ ������������ ����������&���=
��
� ���	� ����
��2� 3����&���� ���
� �
 �������� ��!������ ����!������
������LN� �
)��� �&����� ��������(���� �������� ��� ���  ����
���� ������ ��
������������� ���N�����������������������������
��2�K�������
����
����&�
�
 �������� ��!������ ���� �����(���N� �
)����� ����!� �����&���!� �&=
�����������!� �����
�����������������(�����������������	������������	�
�)�������
�������!&4����������������������� ��������������
� �������=
����� �
�������6������������4������� ��� ���� �� ������������������!�������������
 �������!� ������������������
� ����>��������� ���A������?����������
N��
)=
�����4���������6� ��6��������������2�"��
����
�4�������
�$*���
���������=
�� ����E����
�������C������'��!�����������
 ������������(��� ������=
���(���N� � ��!��	� �
)������ ���&������������ ������������ �������� �=
������� ����
���������� ��������������� �����
�������6������������4�=
���� �� ��� ���� �� ����������N� ������ ��� ���������� �� ���� ���
��2� +
��
�=
������!�����!������ ������ ��������������
��
� �������!������ ����



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

!��������������6��������������4������� ��� ����������������2�-������
��!��	� ������� ���� ����������  � ��
����	�  ����!���� �� �6�����	� ��=
������	�>��������;?2�

�.,)��)�J�) �����������������L�������������������4������� ��� ������������=
�����

-���!��	��������������������� �����N�����!������� �&����������������
�
��� ���������
������	�A��!���
�����������������������������������������
���
��!��
�� ���
 ���6����� ��������� ��� �6��) � ���������	� �� �� ���=
 �!������������	����!� ����������!� ������������
&���6������������M�

=� ������� �������� �������� �����
� ���� ��
���6����� �����!�(���������
��!�4�� �(������
��� ���������
������	�A��!������� (�)�������=
�����) R�

=� ������������ ������LN� ��!�����) � ��� 
�!�
M� ����
������	� A��!�
�����N� ������ ����	� ���) ��� ��� ������� �) N� ���� �� ���������=
�) N� ������
� ������� � �6��) � �� ��� ��	N� ������
��) � ������
�����������
� ����������
�
����������������R�

=� �
 �������� ����
�� ������
������=��A��!��������� ��� ���� � ���=
�
������	�A��!������R�

=� ������� �������� ����
) � ���
�!) � �����N� !��6���	� ��� �����
����
�A�����&��
��� ������������
���������� �A��!��	R�

=� ������������������������A��!&���������������������6���������2�
���� �����N� ����!� ���
� � �&�������� ���
&��� ��� ����) ��� ������� ����

��������!�>4�����N������������?N�������� ���������������M�

��
���!� ���������
������	�A��!�
���������) ��� (�)�������
N��

������!&4������

�����
���9������
���������
�������

����

��
H�����������������=

����������� ���A�������
�� ��� ��	������
�
���!&4��������������
�����) ��������������	�

��
H �&���������
���
&�������

����) ��������������
��������!�

��
���!����� �&�������

�������4� �����!&4������
 �A����������������



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

=� ������� �������� �������� ������) N� �
)���	� ������� ���&������6�
���4����) ��������������N���
���6�������	���( ������L���������=
 �L� ��������������������������������5!�R�

=� 
��
� �����  ��� �������� ��)4���� ����� �A��
�� ������ 4����������������������
�� ������������ �������6���� ��M��������4����	���������	��
 ������
>�����M��=�;M��?N�!�4�� �(��������
� ������ �����) �����������
 �����
&R�

=� � �&��������������������������������������������&��
�4��������=
��� ��
) �  ������) � �������������	� ����� ������4� �����  �=
���
�������R�

=� ����������&���������������������������������6������ �������� �=
��!���
�����!�������) �����) �&����������������5!�2�

-����������������������
��������N��
)���������
� �������
�������
 ������
�����
�!� ����������� �������� �� ��� ��������������!���&� �&���������=
����4� �����!&4������ �A���������������N������!� �������������������
� �6������M�

=� ������� �������!� ����L� �����
� ��	�  (�)�� !&4������ �� �)4=
���	������ ���� ��	N������� ������������������ �������	��
����
( ����!�(��������
������!�!�������� ����������������R�

=� ��������� ����!� ��������� �������!���!���������������������=
�� ��������!&4�����N����!��6���� �&�����������4� ����� �4�=
������������2�

H� ������ ���� �� ��
�N� ������
� ���� ��� ������������� �����
����������
� ���A��������� ��� ��	�������) �������������� �� ������6������������=
������� �6��) ����������	N�������� ���������������M�

��  ������ �����!��	����!) � �
���!����� ��
� ��(��� �� ��� ���
������������� �� � ����� ������� ���R�

�� ����
����� ������������ �) ��������������!������(�������6���	�
����
� ��(�������� ���) �������������� �� � ����� �������=
 ������� ��� �����������!��������������!�R�

�� ����������&����������������5!�� ��������
� �����������LR�
�� ��������
 ���� ��� �����������
���!&4������E������ ���������=

 ��������	� (���4��� �������� � ���&�����6���	� �6������� ������ ��=
 ��� �������� �6���!����������!�2�

�
#
�����$���������	�!���
�	��

����� ����������
��$*���
����������� ����E����
�������C������'�

�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

�)�)�)� !���"��������������"�
����

0�������6�� ��� �6������ ���������  ������ ����  � ��!��	�  ���=
!�������� ������
�N� ����4��  ���P���� ������(��5� ��	� ��
����������������
�	����
��2����������������������������������!��
�����������������	����=

����
������ ���� ���&����	� ���������(��� �������� ��&� ��� �6�����!� ��=
�������!�������	 ������� ��
�
�� 
��� ��6
�� ��������������� ��N� ���6��6�
������������6��� �� ��	� ��6���������2�H� ��������
����N������� ��6�����
�������	�  ��	� � ����	N� ��
����� ���� ����  �������� ����!� ������ =
���������������
������������!��
�������� ��� ��	�>��� ��� ���������=
� 6� � ����� ����������?���������
 �����!��� ��
������������������=
� ��2�H��������� ��������
����N������ ����������
��6�� ����������������=
 ��������������� ��	� � ������>!�������L������?���
������6� ��������
 ���������������������� �6��) ����������	����� ��� �!�� ��� �����=

������4���� ��2�-���!��	�������
����������� �������� ���������������=
�� ���) � ������� ��������=��������� �N� �������� ��(� ������� ��������
 ��
 ��������������
������	�A��!������N�!��6���	���5����
�����!���� �6=
�����!�����6��!�4������� ��� �� �� ������������� ������) � ��	� ��6=
���	�������2��

-� ������)���!� ���������� 
��
� ����� ����  ���4����� ����
������	�
A��!��������A��� ����!�������5������ ����!��� �����6��!��������) �
 ��	� � ����	� ��� �������
����� �� ������� ��������=��������� ��2� I�!�
��!�!�� ������������������� ��������!�
�����������!�
 �������������
�������������>���������?2�

H��4�������������������=��������� ��!�4�����������5����� �����=
��	�!�
�� ���� �
���� ��� ������ �����
) 2� ��������
 �� ,��� ��������	�
����) �"�����L� >��������
 �� ,�"?N������������ �� ��� �
��������	�!�
�N�
������
� ��N� ���������������������=��������� ���A��� �������������� =
����!� ������ ��6��!� ��� �������	�  ��	� � ����	2� ��������
 �� *��=
�
������	����!�������>��������
 ��*��?N�������
� ����������� ����
��=
������	�!�
�N������� ����������������� ���) ���������6���	�����������
��
� ����!��N� �
)���� ����
����� ���� �����  ���4����!� ���� ����
��
� �����
����
�������A��!�������2�3����	�!�����������
� ������������
�!�
���=
�����������!� ����������)����	����
��LN��������	�
� ������������������
�������� ��� ��������� ��!����������� � ������� ��!�&���� ���
�����!�N�
������ 
� 2���������!� �2������
�� ������������������!���� ���������=
�
������	�A��!�����������(�����	��!������!���������	����
��L� �����=
��!�������
��
� ���������
����������� �6�����2��
�
�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

��E

�
�.,)��)�+�	�!�
� ������ ��
����������������	2� G�
��������� ��
������  ���4�����������������
 �����������$*���
����������� ����E����
�������C������'�

S�)���M������� ����� �����2�

�21+804/-32�����

������ �!��������!��
��6��!�������������6� ���	�!����������=
���
 �� ,�"��������������������������������	������N� � 
������� ���������=
���	� ��������� ��	� � �6�����	� �� ������ ���������!� �����
����������
� ���A������� �� ��� ��	� ��)�� ������ ��6���	� ��� ��������  ��	� � =
���!2�-� 
�������)�����������
� �����&�������
�!���������!� �������=
�
��
�!� ������ �����!��6���� ��&� ������L� �� ��� ��	�  � 
������� �������
 ��	� � �����2�������������������
������ �&��������A��
� ��(5�������
��������� ��	� �������� ����� �������� ����� ������L� �� ������ ����� ��	�
��� ��6
�� ��	� ������� 
��������	���
����������
�����������
�N� ��������
��� �4�������N� �������� ����������� ��!�� ���������� �������� �!������=
 ��������	� ����
��(������ ��� �=��������!2�-�
�������)����!��
��=
���� �	����
����
������ ���� �������� �� ��� ���N� � �6����� �� �������6�
�������������N� �����!�(��6� �� ��) � �� �������������� �� ��� ��	� �
�=
 ���� ��&� ��� ��
������6��� ��� ����������� ���
������� ������� ���������������������
 �������� ���!����������2�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

"��
���� 
�4� ����� ��������  � �������� ������ �������&���!� ����������
��������� ��&� ��� 
 �������� �������� �� ������4� �����  � ������� ��������=
��������� �� ������� ��N� ����!� ������
� ����� ������ ��������� ����
���������
��������������A��!�N�
������������������ ��6������������������
����4���� � ���	�  ����) � ��!��
��������	2� K��)��� ����(������ �����=
����
����������������!����������� ���N�����6�������������������� ��=
��� �� ��
������ A��!�N� �������������!� ��� �� ������� �6� ������
����� ����
�����������  � ��������� �
 �������� 
����	�  �����) � ��
���������N� �
)���
!������������5���� �6������ ��� ������������������ �����������������=
�������������� ���� �� �
�  � 
������� ����� 
� ����2� ���
���!����� ���
��
��������������
�� ������� �6� �������� �
��� ����� ����
������	� A��!� ��
���������� ����
���A��!�����	����
��
) ���������� �6�>��2�����!�����(������������!��
����������  � 
������� ������?� �������� ��&� ��5� ��
�
��!� ���������!N� ����=
�� �������6��!� 
� ���!�� ������&���� ����� ����� ��� �� ��������	� !��
����L2�-�
�!����������������� �����	����������� �6����������������=
��!�(��6� ������ ������������ �����N� ����6������� �����!N� ����� ��������������������
��������
� ������
��� ����������N���
��4��������� ������� ��	� ����=
�) � ��
���������� ��  ��)������N� �	����
����
������	� 
����������� ���� ��=
������������������2��
H����������
����N� �
�������
� ���������������������������
� ��������=


� �� ������ ���&4�����
���) �� �6�����	��������
���
 �!� ����&����	�
�� �����6��������!� �&���!N�������!� ����!� �&�) � �� �������������� =
��(��� ���� ����4� ����!� ��� ��� �6��) � ���������	� ���
����� �� �����	�
������) ��������2�-�
�!����
��(�������������	����
����� �5���&�!������
 ����6��!��
�6N� ��4�� �(��6���4����� �(��6�����������!�(��6�������) �
����	����������	� � �6�����	� �� A�������� ����!� �������� �� !�������L=
�
 �N��	����
����
�����!��
�������������������	����������������2�

�21+804/-32��G��

������ �!� �������!� �
��6��!� ������ ������6�  � ��	�!����� �����=
���
 ��*������������������������ �����!� �
����������������
��
� �����
����
�������� ��� �6�����N� ����!� ����� 
��������� ���� ���� �������� �����
�����2�K����������
�������&����
�!�
���������&5������ ���6�������N����=
 �6���6��������������������������N�����6 ������������
���
� �����
�=
�
�N��������� ��������
��
) ���������� �6N�!���
��� �����������!) �
 ���������������N� ����������������� �6������ ���������� � 
������� 
��
�N�
�!� ������ �����) �  � ���������� ����� ����N� ������� ����� !�����	�������������
��������	��
���� ���4��������� �6�����������A��!��� ���������!��������
��������L������!������������������!�&�������
�����!�2�"��4������
�� �=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

����������������!��6����� �
��������� ��
��������)�������� �!���������
�����
�� ��!���������� ������ �� ���
�!�
�������� ������ ����� � ����������
����
������	� 
�����(��N� ������� ���� ������) 2� ��L�� �!� �
���!� 
����
�����������������������������
��!���
����6������������ �6������� �=
���� ��6�����6N�������� �6� �����
����!���������!N� ����������������
����� ����� �����  � �����������  ������ ������ ������� �&� �� ���
����� ����
���������������2�K!) ������ ����) ������
�� ����������!�������!�����
��������(5���L������������� ���4���� ������
�������A��!��������������=
��
� � ��������� �������������� �&��������&�����������������
���� �=
���N� ��������� ���� ������	����� ����
������� A��!�� �����2� C���� ���������������������
 � 
�!���������������������&���
�!����!���
��� ��������� ���6���	���&����������
 �
�������
��
��������N�
�����(�����������) N��
)���	���
����������������&=
�6� ����
� 6� ����!���� ����� 
��
� ������ ��� �6������ ���� �������=
�)����������� ���������������� �������)����	�������L���������2�K��)���

���� ����
�������� ������������������������� �) ���4�A�����&� ���� �����=
�������������N��������
�� ���������������!��	��� ��� ��	���������=
���	������
�2�

�)�)�)� ��H�!���������

-��!) ����!�!��������������
 ����
���������������������
� �����
��
�!������� ������6� �� ��� �!� �������� �� �	����
����� ��
����������=
�����!N��6��6���
������������!��
���������������� ��� ���N����!��=
�&
��(���!��������������������������������	����������������2�"��
����

�4� ��� ����������� 
��	� ����L� ��
��������� ���������
) � ��  ����
��������
����	���������!N��
)����!����� �����5���&���( ���������!� �������
�=
�����
������������������2�O��������!�!��
���� �!���������
����������=
������ �!� �
� ����N� ��� ��� ���� ���������(5� ��� �������� �) ����=
����	������ �������������������) ����������4� ����� ���!��	�����
��
������
������=��������������������
) � ��������������� ���������������=
�
������	�A��!���
���������2������!� ��6�N�!�4�������(��5����
&���6=
�����������������!� ����� �6���������!����!��
��������������M�

�� ����� ����� ��� ���� �� ��� ���� � ���
��(���� ��
���������� =
�������� �6�������
�!���!��
���������������� ��� ���R�

�� ������������ ������ � ���
��(���� ��
������������ ��� �� ����6���=
����A��!6������� �6�������
�!���!��
������������������������=
��R�

��  ��
�(��� ������
�� �� ����� ���������  � ���
��(���� ��
����� ��������������������
��� �6�������
�!��������!���!��
����������	����������������2�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

H��� �4������ �����N� �4� ��������� 4����� �� ��� ���� �� �����������
�� ����� � ���&����5� ��
������ 
����	� �
���M� ����� ����N� ������� ���������������
�� �������N��� 
�!���!�!�������
 �� ��
����������������� ���&����5�!����
��!��
��������������
 ���� ��� ���N��������������������������2�

�21+804/-32�%+328237�

��������
 ���� ��� �������������� 6����&� �������
� ���!�!���=
�����������
 ����
�����������������2�3���
�����������
� � �����������=

�� �������!��
������� � ��!��	� ,�����
� ��-��)���
� ���*./01N� �
)=
���������!������ ������ ������� ��	�!�
�����������
 ��������������=
�� ���) �����6���	�4����� �� ��� �� �� ��������N���������
 ���� ���=
 ���
�4��!����������������!��������!������ ������ �������N����� �=
�)4������� ������) � � �6�����	� �� ��!��
�����!�� ������
 �� ��������=
�������������������2�I���������
�� ���
������!����N�� �4� �������A��
N�
�4� �
���������������!����!���������
 ���������� ���!����������
�
�����
������ ������ ��!������ ��������
 �� �� ��� �2� >+�����L���� G2N� ���8�?�
O���������������������� ��
��������������������N���
����6��� ���4���!��=
���� �������� �����N� 
 �����  � ��
�
���	� ��
��	� �� 6� ������ ��
�(5� ���=
�����62����������� �����������������(���������!��������������
���
�=
�������N��������������
�
�������������������������&(������������6� ��������
 ��������6����������������!�
��&�����������N� �� � �6��������� �����=
 ��6� �!���6� �� ���N� �!���6� !������� ��!���������N� ������!�����6N�
����&���!��)�����������	�������
���6����������!��������) ������ ��=
�) 2���������
 ���� ��� �N��
��6���������� �!��������!�!������
���=
��!�� �����
) N� !���� �
 ����5� ��&� ��� �� �� �������� ������!� �N�
� ���&�����6�� ��  �������
��6�� �� ��)������� ��!��
������ �����	� ���=
������
) 2� "������� �� ��� �N� �����!��6�� ��&�  ������� ��������� 4�����
�� ��� ���� �� ����������N� !���� ��4������ �� ��
��� ��5� �������� ��=
!�&���� 
�!N���� ���
� ����������������
 �!��� ��� �!N��� 
�!N�����
����
��&� ��!��6� ����	������ ���� �������� ������������2� 3�� ����4���!�
��	�!����� ������
� ����� ������!�  ��)4������!� ������ �� !�!��
��
�������� ����������� � �6����� �� 
����������� ����!����!���������
 �!�
�� ��� �!2� O��� ��
 �� ��� �4�5N� 
��� �� ��������
 �� �� ��� ����������������
 � ��� �����!� �
������  ��������!����� ��������
 �� ��
������������������
>��������#?2�
�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�
�

�.,)��)�/������ ��������
 �� �� ��� ����  � ��	�!����� ������ ��
�������������=
���	�

S�)���M������� ����� �����2�

"��������� ��� ��
������������
 ��������������������=��������� ��
����� ����N����������6����������������������� ��� ������
����������=
����� ��  � A��!���  � ����� ���� ���������� �����  ����
�
) � ����� ��	�
 �������
��6���	� ����&����� �������
�����2� 3��
&�����  � 
������� ��������������������
�� �����!� ����� �
���� ���������� �� ��� ���� �������� �� ��� ��
 ������������ ����� � �������
������A��
) ����������������
������ ��=
������ ��� ���� �� ��� ���N� �������6��  � ����4��(��� ��� ��������� �=
���	���
�������!�
� ������������������������ ��� ������ ���4��������=
�
������� A��!�������2�-������������������
 ��*������������� ��� ��
 ��
&�����
��������N������!� ��6������������6���)����������( ����������
����� ����� ���������� ����� ����������� ��� ��� A��!��2�H�������
�=
 ������� ��	�!�
�� ������ ������N� �4� �������� �� ��� �� ��
&����� �����
��������4����������&�������������� �!�!�������������� ��������
��=

) � ����� ����� �� ������� �6� >��
������� ��
����� ��������� ��	� �����=
�� ��N����
���
� ���������
������� A��!�������N�������
� �����(���� �=
���������� �A��!�������
������?���������	����������������� �!�!������
��� �6�� ����� ������!) � ���������	�  ������6���	� ��  ���4����� ���=



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

�
������	� A��!������� ����� �&����������
� ��(����� ��� �������� ��=
��2� I�!� ��!�!�  � ������� ��������=��������� ��  �	���6� ����
�� ��
��!��
������������
 �������������������������
 ������������2�

�21+8%-32�:71,20+*07�

"�����
 ����������������
������6������
��6�6���&������
������	����=
���� ��N� ���6������� ��������������!��
������ ����
��(��������6���=
���� A��!62� "������� ����������� ��!���� ������� ��� ���� �5� �������
�������� �A��!��������A��!��� �5��
��
�������	���� �����������������
�����
���� ��
����2�-��������&N��4����( ����!�(���������� ������������(�����=
����
 �������������������4�N�����
���
� �����&�6���������������� �A��=
!������������� ���&����������
�������	����!��
� �N����������������
�����=

���
2� / ���&�������� ������
���� �� �����������  �!����� ����� ����� ���
�) ��� �� ����� ���
�����(��6N� �A��
� ��(��6� ���� �A��
�!� �����!�����!�
 ����� ����� ������ !�4�� �����5� ��&� ������!� ��� ������������� ����(���
�����) ��������	� �A��!������������������ �����������������������������=
���N����
)�6������ �������	��� ����
�A��� �5���&� �� ����!� ����
�5� ���=
������� ������
���� ����������� ����� ��
��A�����2� 3������4���� ��� ��
��������������������
E������&�������6���
������� �&�������� �������������(��N����64��������
!��6����� �����������!��!��
���������� ���E����������������������=
��� �� ������ 6� ���&�  � ���!����� ��  ���4����� ����
������	� A��!� �����N�
���
 ���6���	� ����� ����!�������
6� ��
��A����&� �� ������ ����� ���������
4����� �� ��� ���� �� ����������2� C��&� 
&� �������� �����������  ������
�������N�� ���&�����6�����������!�����������
������
������	�A��!����=
��� ����� ���
���
� ������
�� ����� �����  ���� �� ����� ��
�����!�N�  ��
�=
(���!�� �� 
�����(���!�N� �
)��� �&����� !������ ����� ���&4�5� ����� ��������������������
 �
������� ���4���������
������	�A��!������2�

-� �������!� !������ ��!��
������ �������� ������������� ���� �����
��&������������
6������ ���4��!�!�!�����N���������� �������
��
� ���
��&�����������
� ������� ��!�������� �6������ 
���N�����������������=
�� �������������&�����������&�����������	�������L2�����4������	�!�
�
������
� ��� ������ �� !�!��
��  � ��������� ��������!N� �� ��������
��!��
�����!����������������������>������� ��)4������?�>��������9?2�

�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�
�.,)��)�/������������
 ��������������� ���	�!�������������
����������������	�

S�)���M������� ����� �����2�

0���4� ������������ ��� ����������������=��������� ��� �&����=
���  � ��
������� ����)�� �A��
� ��(5� ������� �������& ��&���N�  � �
)��!�
������� ��� �
� ��� ��&� ���
����!N� �� �� �
� ���
��	��
�!� �����!� �=
���	�������L2�H �&�������
����
�
����������� �������
������A��
) ������=
��& ��&���� �4������� ��� �!������ ����2�

�21+804/-32�128%4007�*<I�2,2I4,-7�

C������� 
�� 
������ ���!��
� �) �� ���N� �����
��6��� ������  ��6� ���
��
����) �����
������������ �������������������� ��� ��	���!�������=
�� ����2�-� ������
� ���!� ���������� �������� ���� ����
�� �� ������ 6�
���&��������N�����
)��!�
��
� ��������
��������� �6������������� �6��=
��� 
�������62�-� 
��� ��
��������� ����� �����������
���������������������������������
�����!�
���������!��������������������� �����������������L2���������=

 �� ��������� ������� ���� ������ ����	����) � �� �����
����� ���
�!� �����������������
�� ��( ���������!� 
������
�����!�  � ��������� 
������� ������N� �������=

�� �������������������� ����� �� ��� �6���������������������A���
) ���=
�� ���6���	���&�����
������ �������� ���������� 
��
� ����� ���� ���4�����
����
�������A��!�������������� �&����������
� ��(����� ��� ���������=



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

�6����� ��&� �������2� ����4���� ��	�!�
� ������
� ��� ������ �� ����
���������������
 ������������������=��������� �!������� ��������	�����!���������!�
>��������<?2�

�

�
�
�.,)��)�/��������������
 ������������� ���	�!�������������
����������������	�

S�)���M������� ����� �����2�

H�����4� �����  � ������� ��������=��������� �� ����	����) ������������������
�������
����������������������	�
������
���������� ��������������6�������=
�&�����
) �����������	�����
������������
�������������������������� ��=
�������6�����4������� ��� ������������2�/ ���&��������������) ����=
���!� ��	��	����
����
������	���������	�
�������������	������������������
 ������ ��&� �����&����  � �� �������!� ��������
 ��� ��� ������ �����N�
���4�����6������ �4��������	������� ������������������������������
����=
���!� ����4���������
����A��� ���������������������
�!�4�����������
�=
��� �� ����������� >+��� ���=+������� �2N� ���@?2� I�� �� ������ �� ��� �5�
!�4��
�������������6�����
������ �����
����������������� ����N����M� �=
���������� ��� �N������	����!N��������
��A�������������N���4����������=

� ��(5� ���� ��&��� ������6��� �� ��������� ����� >�����L���=G������ =
����C2N����9?2�

������
� ����� �� �4��� �������� ������!� �� ����� � �6����� �� ��!��
��!��
������ ���������  ������6� ��� ��
���������������� �	����
��� ������



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

���������	� � �6�����	� �� ��������!� 4����� �� ��� ���� �� ����������2�
H��������6�� ��
�6�����
����6������
����
�����(5� ������������
����
����
������ �����
��������������� ���
�
����� �����������������������6���	���=
���) �����!��
��������������������������
� ��������	�!�
�������2�"��=

���� 
�4�  ������ ���� ���
���!����� ��������� ����������� ���
�
����� ������
����������!����������������������� �����������&(��������� ����2��

�)�)�)� �"������
��G��!������������������

-� ��!��	� ������
�� $*���
������ ����� ���� E� ���
������� C������'�
�����6����&
������&�#����)��
��
��6���	�����
����6�A��!&������2������=
 �������� ����� �������!����������������������������� ����
�!���
���=
�����2����� (�)�����	����) ������&�����N� ���� ������� ��������
�������=
 �
����2�/�����������!����&���������6��������6�
��	������ ���) ���=
��� ��
������ ����������� �!�  �������� �������� �!����� ���
�!�� �����������������������
�� �����
��� � ����� ��&� ��� ����!����  � ������������ 4����� �� ��� ����
����� ����������2� ������
� ���� !�
��������� ��������
 �� ���
� �A��
�!�
������������) ���
6�����6������ ���) 2�

�����(�����������
���������
�!������N�������)����� �����������
���=
�����N�  �64�� ��&� ��� �!���6� ��
��	����� ��	� ������) � ���������� �)��
�� ��� ��	������������	������� �6�����	�����!���� ��) N������ ����=
��LN����
� 2�����	������������ ������ �����
��������N�
��������M�!�4=
�� �(5����
���� ����� �����) ����������
�����(5� ��������� �������=
���� ����L� �����������6� ��&� ��� ���� ������� �� �����2� -�������� ��&N� 4��
�����A������ � ������ ����� ������  � ��!�� �6� ������� ���������
��� ����
����� ����2�-�������
��������� ����� ����� ���!���	����
������6���&�
 �����!�� �!������!�� ������A��
) ������� ����6��������������!���=
���!�!� ���
����� ����  �����) � �� �����������2� +
����  �������� ����	����������������
E� �������� ������������� ���� ����������� ��� ������ $����
�����!'� �����=
���5���&� � ���!�����	� ����� � �)4���	� �����	� >����� ����� �� �������?N�
����(��5�� ����!�4�� �(��� �
���A��!�����
������������ ��� ����5��� ���
�!����N� �
)��� ��� ����6�  ����!��� �5� 
�����(��� � �6����� ��  ��� �=
������!����
�!������
������������2��

/��������������
 ���� ��� ����������)�� ���4��6���	�����
����6�
A��!&� ������ ������� ��� �
����� ������� ����	�����N�  �������� �����
�� �����
 ��� ���������!������� ����6���	� �����)�� ��������A��
� �������� �6=
���5���� �6���� ������6����������������)���� ��� �������������������2��

"����!�P�)���!� ��A��!������� A�������� ���������� ����� ���
������=
���2������������
��L��!� ������6���
������ ���!��������N��� ��)�����



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

������� ���������������!����� ����� ����
�A�����&�!�4�� ��	� ��� �6��L�
���������	2�-�
������������������������6��������
�!����
&���6��������=
������M���!��������� ���!�� �� ������N��������� �����4�������!� ����
����������� ������N��
��
������������������������
����!N���
��4������6=
������������!2�

K�����������!�4���������4� �5����
�����������
�� ����������������=
���� �6N� ��(��� ��
������ 
����  �!���� >��2�  �������� ����� ��� �6������
� ��
������	����A���
) N� �!��������������� ����(������
������� �����=
 ����� ���!�� �
�2?2�H������!������
�� ���
� � 
���!�����������������
�=
 �������&�������!� ����������������������
������������� �����������=
��4�����2� 3��
&���!� ������!� ���
� �!) ������ ���!� �� �� ��������!��������������
��������
� �����������
���!����N��
)���!�4����5���� �6�����!��������=
�����������!�2�

������ �!�!�!��
�!�
��
� ���������
������	�A��!����������
�����=
��������A��!������ ��
���������������������������	������	2�3����	����=
�
� ���!�4�������� �5�����!�����������������������������	������ ��=
�) �����	�������) 2�-�&���6���&(5���A��!������ ��
����������������������
 ���!��	����������
��L����� ��������	�������� ����!��
��
��6��!�����=
�
������ A��!�������������������� ����������)����������5� 
����������������
��
��������� �����������������������������N� ����!����
� � ���������!�=
 �2�O�������
 �������������
���� ��
������6����������!�� �� ����
���	�
��������	� ��������� 4����� �� ��� ���� �� ����������� ����� ���) ��� ��=
�
��!��
�!� ����6����6��!� ����&� ������) N� �����6��!� ��!��  � �����
�
�������� �����N�����
�4��!�����!���������������������� �������
������
��������!��	������ ���) 2�"��&��� ��������N�������6���� ����	�
�������������������
���������������)�� �������
��
��
� ����������� ��
�(��N�������� ������=
�����	������ ���) � ����6���&��������������!�(����N������������ ����� �2��

-��
�������� ���� A��!�� ���������� �����	� �����!�4�� �(5� ���) =
���������� ����������������������� ���) � �� ���6�������� ���	� ���=
��) � �
�
��
������	N� �
)��� !��6� ��5� ����
� 6� A��!��� ����� ���������
��� ��������	�����)����	�
 ������L2�-�������� ������	� ������	��!��=
�������	��
������&�����
� 6�����!�������N�������L� ��������������������=
�
) N� ���!��6���	� ��&� ������!�
��6� ��������� 4����� �� ��� ���� �����
����������2��

����4���������
� ���������4�������
���6���������������������������=

 ���������������
������	�A��!������2�

�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

��E

�

���	��������������������������������>28%40+�

"����� ���
��
� ��������� �� �����
�!�  � �������� ������ *���
������	� ���!�
�����N� ���
�����6��� �������  ���4����� ����
������	� A��!� �����2� �����=
!� ����� ���� ���A���������
���L����
���
�N������� ��)������� ��������) �
!�4�� ����  ��������  � ���A���
����� �� ��( ���������!�� ��������!����6���
 ���4���������
������� A��!���������������� ���������&����
&���6���	��
�=
�) ����
����������������M�

�� ��������!�����	� �� ������	� �
���� �����
�� >��� ����
� ��� ���������N�
5 ����L� �������
������	N�  ����) � 
��
) � ����	����������	N� ��=
��� ����?R�

�� �!) ������ ��������) � �� ���������� �� ���������� ������!�4�� ��	�
��� �6��L�����������	�������!) R�

�� �����������M� ������� �������� ����L� ����	����������	� ���46���	�
����������������������������	�������!) R�

�� � �������������2�
K������� ������ ����� ���� �� ����&� ��!� 6N� �������6�6� ������ ��������
����������  ���4���� ���� �� ������)�� ���� ��
� ����� ����
�����	�  6
=
��� �(��N�������!) ������������L2������
������� �����
���!��������������
���
��
�� �� ������� �6� ����!� �!) ������ ���
������ 
�)��
�������� ����
#� !����6���	�  ���4�����  � �������� ������ *���
������	� ���!� ������ ���
���������
6� ������������������!� ��N���������� ����� ������������������
 ���4�����>��� ���N������ ���N�������������������N�����	�����������?2�

�

�

���	��������������������������������>28%40.�

���� ���� ���
��
� ��������� �� �����
�!N� �����������6��� ������� ���4�����
����
������	�A��!������2�H� �6���������
���
�N���
������������� ��)����=
�����������) �!�4�� ���� �������2�C�������������
&���6���	��
��) ����=

����������������M�

�� �� �6���������
��
�R�
�� ������
� ���������) �����)���������������
��LR�
�� ��
������������� ��)������R�
��  �
&���� �����
����� � ��
������ �� ��� ��� �� ���������� �����
�� �����

����(������������������������	�
�!�
) ������������
��LR�
�� ������������ ������� �������� ����L� ����	����������	� ���46���	�

����������������������������	�������!) R�
�� � �������������2�

K������� ������ ����� ���� �� ����&� ��!� 6� �������6�6� ��� ��� ��������
����������  ���4���� ���� �� ������)�� ���� ��
� ����� ����
�����	�  6
=
��� �(��N�������!) ������������L2�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

���	��������������������������������>28%40+�

I������ ���
��
� ��������� �� �����
�!� ���������������*���
������	����!�
�����N����
�����6���������� ���4���������
������	�A��!������2�+��
������
�����!� ��6��� #=!����&����� ������  ���4����� ����
������� A��!�� �������
�� �������!� ������� ��� ���� �����(��������� ������4������ ����� �����
��������������
) � ��������������������� ����������������!� �������
�
=
��!����
�������� �
���������������	�� )�	�!����&��� ���4����M�

�� �!) ��������������) ������������R�
�� �����������M� ���
������ �� ������� �6� ���� ������4���!� ��� 
�!�
�

!�4�� �(��� ��� ���������������	������ ���L� ������R�
�� �����������M� ������� �������� ����L� ����	����������	� ���46���	�

����������������������������	�������!) R�
�� �!) �����������
��!���
����6���� ���4����R�
�� � �������������2�

K������������������ ���� �������6�����&���!� 6N��������6�6������� �=
����������������� ���4���� ������������)�� ������
� ���������
�����	�
 6
��� �(��N�������!) ������������L2������
������� �����
���!���������=

&�!���
����6�6�������� ���4�������� ������������������������!����
��=
���!�����������!2�

�

���	��������������������������������>28%40.�

�� ��
�N� ������ �� ���
��
� ��������� �� �����
�!� �����!� ���� �)��������
������ ���4����� �� 
��
� ���������
������	�A��!������2�J�) ��!��������=
��!� ���
�����������
������	� A��!������� ����
��(�������������4�������=
 ��� ����������������N��������6�����&���� ������	������
��!���
����6���M�
�� �!) ������ ����) ������
��!���
����6���R�
�� ����� ����� �� 	������	�������������!) � ���������	M� A��!��E����=

�� ����E��������R�
�� ����� ����� ��	������	����������������L� ���������	M�A��!��E����=

�� ����E��������R�
�� �!) ��������������) ������������R�
�� ������
�����!�������R�
�� � �������������2�

K������������������ ���� �������6�����&���!� 6��������6�6������� �=
����������������� ���4���� ������������)�� ������
� ���������
�����	�
 6
��� �(��N�������!) � �����������L2������ ������������� ���
���������=
�����������
��!���
����6��������������� ��������
����� ���������2�

�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

���	��������������������������������>28%40+�

��6
�N� ��!����6��� ������� ���
��
� ��������� �� �����
�!� � �������� ������
*���
������	����!������2�3�����
������ �� ��)������������ �����!N���=
����6�����������!N�����	������!� ����������6��� ��� �!� �����4��(���
��� ����
����� ����� �����
�N�  ������ ���� �6� ��
�
������ ����!��������
���46��� ��� ��������
� ����	���� �6��L� ��������������
� ����� ���A�=
�� ����	�����
������	�A��!������M�

�� �!) ������ ����) ������
��!���
����6����������� ��������
����R�
�� ��
�
������ ����� ����� �� 	������	������� ���������L�  � ��������	M�

A��!��E������ ����E��������R�
�� �!) ��������������) ������������R�
�� ������
���
�
������	�����!�������R�
�� �!) ������ A��!�����	������
) � 
� ������ ���4���������
��
� �=

���	� ��� �6��L� E� ����
��� ����� ���� ���������� ������ ��� ����
�� ��� ���� �
�!���������R�

�� � �������������2�
K���������!����������� ���4����N�������
� ��6������� �������� 
� ���=
��� �������
����������
�
) �
��
������������ ����� ����������������� ���=
����
����!� ��������� ����	� �� �����!�����	�  ������	� ����
��) � �� �=
�� ��	� �� ����� �(��� ��	�  � ���
�����!� ��������� 4����� �� ��� ����
���������������2�

S�)���M������� ����� �����2�

����
� � �!� ����4����!N� ��46��!� �� ����
� �  ���4����� ��������
�����
� ���� ����� 
���N� �4�  ��� �������� ����
������� A��!�� ������ ���
�
�������!� ��� ��� �6������ ������!) � � �6�����	� �� A�������� ����!�������������
 ���� )��������������� ����������������������N� ��������������A����4�����
����� ����� ����
�������N� �!�4�� ��� �A��
� ���  ����� ����� �����N������������������
�� 
��4��!�4���� ��� �5�������
����!����� � A�������� ����� �������2�
*���
������A��!��������!�4���) ���4� � ���5�
�����(��������
��� � =
���N� �
)��� �� ��� �5� !��6� ����A��
� ��� A�������� �����  � ����� ���=
�� ��������������2�������������
� ���!�4�� ���6��������������(���A���=
����� ������� ��� ���N�������
����������������� ����������&���!������
����� ����� ����
�������2� G�4�� ��5� ��
�!�  �������
���� �� �� ����=
���!�
��4�� �������������)�N��
)����6� �
��������!����� �����) ���=

���������2��

-����������L������
� ��	����6�
��4������
� &�������) ����������=
(��� 4����� ������  ��� �������!� �!�����  � ������������ ��
���������� ���
��������� ����
�����N�  � 
������� ����  ��� �������� ����� ��� ����L�������
�������� �������������N� �������6�� ����� !��6��� ��5� ����
� 6� ������
�A��
� ��(������4�
�����(�����������)����	�����
������	�A��!������2�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

J�) �6���������6�������
�������
�� ���
�����A���
� ������ )�	� ���=
��� ��
�(��� (������6���	� ��&�  � ��������� ��������� 4����� �� ��� �����������������
������������N�������������>A��!������������� ��?��� ������!��4��������=
���
���� �� ����������2�I��� ��������������� �����4�����	�!�
���������=
���	� �� ����
���������	� �����
�� 
���
� ���� �6� ����� � �� ���
���
�� ����
����
�� �������� ���
������������������ ��
�(��N����6����
�4���������� ��=
��N� ����������6��� ��!�&���� 
�!N� ��� �� ��� �� �� ������
�� >��������?2�
"��
����
�4�� �������
� � ����&(��������
����� �����������N��� ���
�=
������!���������M��1+/+�4�9./47N��� �6���6������������������4� �����
����
������
� ������	�
�!��N���������
�!������������ ����� �!�����	�����N���=
�6����
��) �� ����������E�4�����>
������;?2��

�+I)��)�K����������� ���������
��

S�)���M������� ����� �����2�

-�
�������)�� ��
 ����� �4�5N� �4� 
�� ��(���� ����� �) �� ���� �����=
������������������!�
�������&�����&
��	�����L2�G�
�A��6�������
� �����
�����
���������
�!� 
���������� ���������� �N� ��
)���� �
��� �) �� ����

������ 9�����

�)�)� �����
���
;2;2;2� C������ ��� ��
;2;2�2� H���6������������!�
;2;2#2� H���6��������������!���
;2;292� O���(5�������
�
�)�)� ����������
;2�2;2� C�������
;2�2�2� K�����������
;2�2#2� ���
���
�
;2�292� -�������������
�
�)�)� G��!��
;2#2;2� C�������
;2#2�2� -��)������ �����
;2#2#2� ������������L� ���������
;2#292� K������
� ��������
�
�)�)� ���#	�����������
;292;2� G����������������
;292�2� �������� �A��!���
;292#2� G�4�� �(���� �����
;29292� "�������������� ��� ��

�)�)� ������
�2;2;2� C����!�
����������
�2;2�2� ����� ����������
�2;2#2� %�����
� ���������
�2;292� ����� ������� ����������
�
�)�)� ����
���
�2�2;2� C�������
�2�2�2� K�����������
�2�2#2� ���������)��
�2�292� H �6����
�
�)�)� �����
��
�2#2;2� C�������
�2#2�2� "����������������
�2#2#2� -����������������
�2#292� %��������������
�
�)�)� ���#	������� ���
�292;2� G����������������
�292�2� ��������� ������� ��
�(���
�292#2� C�� )��������
��
�29292� +�!��������������



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

���6�����&� ��!���
������������������&��� ��
�(�����������2��������������
�����&������!��5��) �� ����4������� ��� ��������������������� �����=
 �����������
��	�� )�	������
) ������� ��
�(��2��������������
������ ���
��&(������ ��������� � �5N� �������!��������	���6� �4�������������!�
 � ���������
��� ������� ������������������������� ��
���N�����������4�
��
������ ��� ���� ������	� �!������ ��&� ����!������N� ���� �
���!�� ��&� ��=
�	� �5��) �� ��&2��

0����
�� ���� ����� ����� �� ����4����� ��� ���� !���
��� �5� ��������
���	���6���  � ��������� ������ �� 4����� ������
���N� ��� ������)���!�
� ���&�������!�������) ���!������6���	��!��������	���6��� �4�����
�� ��� �!��������� ��� ���������� ��N�����
������������������������2�
����!���������� ��6��� ������� ��
�(5��� ��� 6����������6������ ��=
�����������
� ����� �������
�� �������
������������6��M�

=� ����������� ���!���
����6��N�����������6��� �� ���A����6��������
��
���6���4������� ��� ���N� ����������������������� �&�����
�����(��������� ������4������ ����� �����  ���4��6����� ���=
�
����6�����������&������R�

=� �������
�����!���
����6��N�����������6��� �� ���A����6����������=

���6��� 4����� ����������N�  ���������� ������  ��)�!��4����N�
���
�����4���� ��������������4���������������������2�

+����
��� ����
�������&������������
�
��������
��!��
�!������ ������������������
�� !���
��� ����� ��������  ���4����� ����
������	� A��!� �����2� ��������
 ����� 6��������&� �� �� ��
�������&��)4��������	�����
) �����������(���
���� ���6���	���&���������
�����	������������ ���������5������ � �=
���A��!������������
������� ����
��(������	�A�����������(������4�
�����=
(��2����) ������ ����) ������
��������!�������
� ����������� ������=
���� ����� ������ �� ���N� �������� ������ �� ���	������ �(��� ���
� ���=
�
� 6� ����!���� ����� ��������)����	� ����
������	� A��!� ������ ����
������
���	��� ��) N�������(�������
��) ������ ���) 2�

,�
�
��!���������!�	�����
�����!� �!�
��������������
�����
���������
��������
�������������������	� ��������� )�	������
) �
�����!���������=
 ��
�(��2�"��
����
�4������������� ���������� ��
�(����� ��� ���!��6�
� ������������ ������� ��
�(���������
��N������������N�4�����) ��� �4�=
���� �� ��� �!N� ���� �� ������
�!� ��� �4�5�!�4��� ������������ �������N�
�������������
�!�� ��
�(��N�������6�����������
����!��4��������� ����M�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

�)�)�)� �����
������
���������"�
��
��

C) �� ������!�&����4����!��� ��� �!� �� ��������!� >������
�!?�
 �!���� ��!���!���� ��!�&���� ��
�����!�� ��  ��
�(���!�� ������� ��N�
����� ����� �� ��������>4�����������
���?2�K������� 
�����������6���&� ��=
��!���N��������6����&(5� ��)��6N� ��
)�������	������������&5� �����!�=

������	� ����) �4���� ��	N��������&(������ �6�����	�������!���&
��!�
��� �6�����!�  ��
&���6���	� ������!) � >����������� �� !�������L�
 �N�
��� ����� ������N�  ����������� �� ������ ������ �������) � ��)�� ����4���	�
���� ������	����� ��� ���� ������
���� ����� ���) � ��( �&���6���	� ��&�
A��!��?� >�������� @?2� Q ����!�(5� 
��	� ������) � ���
 ��� ������������

����	� A����) � �) �� �4����� 4����� �� ��� ���� �� ����������N� � ���&�=
����6����� � �) ��!� �
������ ��� �� ��  ��
�(��� ������� ��N� ����� ����������������
��������
���������
��4������>+�����L����G2N����8�?2�
�

�
�
�.,)��)� ����
� � �����
���
���) �� �4�����4������� ��� �����������������

S�)���M������� ����� �����2��

"�( ���������� ������
) � �������!��
�����	�  � ��������� ��� �6��L�
���
 ���6���	����������4������� ��� ����������������� ������6������=
�����(5� �
��� ����� ����
������	� A��!�� �����2� �� ������� ��� �6������

������ ���&������� �) ��!����������
���
�������� ��N������ ����� �� ��=
�����N� �!���� �������� �������������������
����������������
 �����=
���������N��� ��� ���������������������� ����6�����
�����(��N���
��=
4������
� ����A��
���
��� ���������
������	�A��!���
������������������=

������� ��� ����� ����

C�������

��

�)� �1+/28+3/+� =� ������� ����6=
������� �������&�����
 �!� �� ��=
����!��������!�� �A��!��2�

�)� �1+/23045� E� ������� ����� �=
����������������� ������ ��� �=
��2�

�)� �28%40+�E�������� ��� �������=
���
���N� �)�� ���������	� �� ���=
�������	2�

�)� �� 6� �?3023+>+� 6� ������� ��=
������� 4����� �� ��� ���� �� ��=
���������>������
���?2�

�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�����������������2���!��
�����������������
����6��� 
����	������� ��	�
���
���
) � ��������� 4����� �� ��� ���� �� ����������� ���������6� ��&�
 ����!���N��������6�� ��)����������N� ���!��	��
)�����!�4����5������=
�� ���� ��������
 �� ��
���������������2� T6���� ����  � ������ �������
 �������� ����������� ��!��
������ �������� ������������N� �������� ��=
 ��� �������������	�����������������>����
���������� ����������
����
 �����4��(�����������&
������������4�������� �
����?2���������
 �� ��=

���������������N� ��
�����6�� 
���� ����������  ������ �� ����
���� ���������N�
�
���� ��&� ������ �!� �� ����!� ��������
 �� ��� ������ ������ �� ��!����
����������� �� ���
� �����&���!� ���
��!��
�!� ��� ���
��������  ���4�����
��
����
� ���	�A��!������
���
 �� ���������������4��������������!2�
�

2�

�
�.,)��)� ��!��
��������������� ���!��	���������
 ����
������������������

S�)���M������� ����� �����2�

��������
 �� ��
���������������N� �!����6��� �6������� �)4��������	�
��!��
������ ���������	� � �6�����	� �� ������!� ���A���!� ����
���������������������
��� ���A��������� ��� ��	N�������5���&�!���������������	��������	�����=
���	2�O��
��� �4��!� �� ����!�����������) ���������������� ����	N�
�����������6���	� ��
������6���� ��A���
���
���� ���
�
����� ��
�������6���	�
 ����������� ������������������� �
����������!���������2�"��
����
�4�
�����6� !�4�� �(��6� �
��� ����� ��������
 �� ��
������������������ ���

��	���������	����
��6���������!��
��������������������	� ����
���	���=

"�������
�����������

"��������
�� ��� ��

����	�����
���������

���

�)� �21+8/+� :71,20+*0.� E� ��!��=

������ ���������  � ��������� ��=
��6��������������&�����
 �!�����=
����!�� ������!��  � A��!��� E� �������
����������� ��2�

�)� �21+8/+�%+32823.�E���!��
��=
����������������������������� �=
������������ �� ��� ������ ��� ����
E����������������� ����2�

�)� �,./J2*2>� 128%400.K� -17071�
2,2I4,-.�E���!��
���������������
 � ��������� ��� ���� ������
���N�
�)�� ���������	� �� ����������	�
E������������ �������� ��������� ��=
��� ������������� �
��!2�

�)� ��� 6� :21+804/-32� 40-718.,/.:*4�
0+107�6� �6��6�����!��
��������=
�������� ��� ���N��������������
������	����������������2�

�



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

������	����
�
�������������6���	��
�
�
� ����������)��������������������=
�������!��������������2��

0�����������L�������� ����	��������� ��
� �����&��������N��� ��=

� �� ���
��� ��!���� ��������N� �!����� �(������ ��!���� ����������� �����
������������ ������6�� �� �������� !�4�� �(5� �������� �����  �!���L�
!�
������������	� ��������
 �� ��
������������������ �������� �������=
����6�  ��)�����&N� � ��!��	� �
)���� ����� ����� ��������)����	� ���
��=
�) � ��������6� �������� �
���� ��
� ������� �� ��� ��N�  �������
��6���� ��=
������
 ����
���������������2�"�������������
��	�����L��� ��� �����6���=
������ ��������N� ��������  � ���������� ��( �&����!� ��� �6�����!� ���
�=
!� �!�� �6����!�����������
 �!���
���������������!2�
�

�
�.,)��)� ,��
�
����� ��������
 ���6��� ����������������������������������
 ��,�
����������=
��������

S�)���M������� ����� �����2�

3����(������� �4���!�
��������� �������������������
 �� ��
����������=
�������� ������� ��������������!������ ��)������� � ��������� ���4�����
����
������	�A��!�����������
� ��������� ��� �����)��!��6���	�������!�
����������!�4������� ��� �������������������2�O������ �
������������=
������ ������
�� ���4���� ���� � ��!��	�������
����� ��������
� ������!��
���
�
����� ������������ �� ��!���� ����������N� ��!���6��!�� �������!�� ����
�������� ����
�
) ���������� ���) ����������������������
��	����
�
�����

3JK� �/��

���C�
JK�+�

"��

�)� 
��� E� ������������ ������6��=
 �N� ���
�
������
��������������N�
��������6��� �������� ������
 ��
������������� �� ��� ����� ����
A��!�  ���4��6���	� ����
������
A��!�������2�

�)� ����E��� ��
� �����&���������
�����������6��� ��&�  � ���������
��������
 �� �� ��� ���� ����
��)����������6���	���
����
� =
���	�A��!������2�

�)� ����K������E��� ��
� �����=

��� ��!���� ��������N� �!�����
�(������ ��!���� ����������N�
( �����6��� �������  ��������
����	�����������N� ��������������������
��(���� ���� ���� ���������	2�

��� "�� 6� *25+*07� 52+*4/B7� E� ����=
��!������ ���
�
����� ������ ���������������
�� ��!���� ����������N� ��
�����6=
��� ����
������������ �������2�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

��4������ ��������� ������
����&����
��� ����� 
����!��������� ���=
 �6�� ����������	N���������	�������!) �����
�������������	����������=
(��� �������������� �������������
 �� ��
������������������ �� ����������=
���	����������������	������ ��	������������ ��	2�����
� � �!���=
��4����!�����&������)��� ������� �����!������ ��������	�������!��L����
��������������!�������������������������� �����
� �������
�������
����=
���	�������) � ��)������� ���!��	����� ����	���������N��
)���������6�
��������������!��������������6��������
� ����	���
������������ ���M�
��

�
�
�.,)��)� 3�
��������������� ��)���������������������������6���,��
�
�����
 ���6��������=
�����������������������������
 ��,�
������������������

S�)���M������� ����� �����2�

0�������6����
��������� �6������������ ��	����
���) ���������	���=
����!��L� ��������� ��)���!���4��������� ��������
) N�!�4��� ���=
��5�������������
����������
� ��(������
�������������!��	����!����
����
��!����
��������� >������!� ��?� ��������6��� ���
���) � ���  ��)������2�
-��
&�� ����� ��
�������	� !��	����!) � ���� ������) �  ��)������N�
������6���	����� ����������!�����N�� �&�������� ���������L�
 �� ��	�

� ������ A�������� ����� ����� �����������N� ��
��������� �������� ��=
���������������������2�

+�����)������������������ �
�!����
��(����������!�K��������������=

���1������ >�K��1?N��
)�����������
�
�� ������������
��6���&� ��!6�������=

3JK� �/��

���C�
JK�+�

���"�

�)� ��E�40,-.-</B7�,%52*704237���=
������6�������������������������
�/�2�

�)� ��E�,+;21%L8�:234+-23.����=
�����6��� ����&� �� �������� �/��
��������C2�

�)� �� E� �1%7/4� ,75-21� 4� ���� �����
�������  ��)������� 3JK� �����
���
�
�������!��������������2�

�)� ��� �"� E� ������!� K����������
����
��� 1�����N� 
 ���6��� ��!��
 ��)�������  � ��!��	� ������
�=

) ������������	M�
������
�
�U,�� E�����0N�
������
�
�U,,��E�����N�
������
�
�U,,,��E������2��
������
�
���K��1�������� �&
��=
��� P�)���� A������ ����� �6� ��=
�
��!��
�!� ������6��!� ��������
���������  � ��
�������	� �����=
���	� ��)������2��

��

����



F
undacja B

F
K
K

����������

� ���

!� 6� ����������� ��������)����	� ���
���) � ����� ���
��!��
�!� ����=
���������A������ �����
��� ��)������N������M�

;2� ������
�
�U,����!���� ��)�����&�����������	� ���������������	� ��=
�
�
����������������� ������������
� ��������� ��� ��2�

�2� ������
�
� U,,� ���!���� ��
� ��(5� ����������	� ���
�
����� ��!����
�����������  � �� �!� ��������� ������ ������ ������ �� ��
� �������
�� ��� ��N� ����� A��!�������� ��� A��!�� ��
�������� ����������� ��=
����� ����� �� ��)������������
�
����!�������������2�

#2� ������
�
�U,,,����!������
� ��(5� 
������������
����������������=
�������� ���������(�����������>�+C?N� ���
�����������)��������=
�6���� ��&���� ��)��������������&�����) N������������� ������6��=
 ��	� ����� ���
�
����� ��!���� ����������� >+�K�� �K� �1� GCCN�
���8?2�

C������ �����  ��)����	� ������
) �  � ��!��	�  ��������	� ������
�=

) � �K� �1� �� ������4� ����!� ��������)����	� ���
���) � 
 ���6���	�
��������������!����������������������	�������L��������� ������������
�=
������� ���� ������!� ���  ��)������� 
��	� ���
�
����� �
 ����� �������� ����=
��!����������� �������������� ������������������!�����������2�-�
���
����)�� 
 ����� ��&� ��
������� !��	����!�  �������
����� ��( ������L��������������
�� ����!�������� ,-�*./01� ��K��1� � A��!��� ��������	���������N��
)��!�
��( �&��������
��6������������������������ ����2�

�
�
�



Fundacja
 B

FKK

���

��



F
undacja B

F
K
K

���"���

� ���

�

�)�)� 9����������
����$������������������

+
��
�������!�����!����
����
 ����� ������C�� ���� $%�������������
��&������
�������
��'������ ������ �����!��������
� ������� �� ��� ���
������ ��������������
����9<������4������� �����6���	����������������
��� ����� ��� � �6������ �� �����6� ���� ����4��!�� �������!�� ��������
>����5!�N� �	���!�� �������!�� ���� ����!�� �����!�� ������!�?2� +�
������ ���
������ ������  � ������� ���
� 
�����2�K�� ����6
��� ��
� ���� �&5������6
��	�
!�4���!) �5� �&���������!����������������2�-�����������������N����=
���� �������	�������) ������N����������!�����
��	��������������	���6=
��� � ��������&����	������������ �� 
� ������6��� 
�!���� ����!��!�����
��
���6��� �
���
���� ��
���������� E� �!�������� ���������  � ����)�� ���=
��6��� ����4���� ������� ����� ���) � ��� ������������ �����R� � ��������
��)�N� �
)��� ����� ���� ������&� �� ��� 6�  ����� ��
� 
�!�2� -� 
��� �������
�������6���&�������� ����
��!������
�� ��	� ��6���������2�-����������	�
��������� �����N���������6�������������� ��� �������������������2�3��=
�
�
�� �������N� ������6�� ������ ������ � ���	� ���������	N� ����������=
���	��������N�����4�����6����������!�����&���������������N� ���� ��6=
�6� �������  ����
��!� �� ������ ���� ������	� � ���A������N�  ����
�������������������
���
�4���� ��� ���2��

/
���!��6�����&� ��������!����� �������N� ��
)��!� 
������������ ��
A������ �� ������ �� ��� ������� ��������	N� ��(� ���� ���������(5� ���
���� � ����� ��� �6��) � ��!� ��	� ���
� ������ ��) ���� ���� 6� �����
�
���� �������� ��������� ������ �� ��� ��� �� ��� �6���!�� ��������!�2���������������
-��A������ �����
�� ��( �������6� ��� )������ ����64����N� ��� ����4�� ��	�
�
��������(5����������� ���) 2�O�������(������������4����N�����!����=
����� ��)�������������������N� �!����6N�����������������������L�
 ��
�������� ����� �
����������� ���� ��
������ !�
��������N� A������ ���� �����
���=

 ���������������) 2�� ��!��������4�������
������(�����
����������
�����
�������������������) �!�4���
�5���&���
������!����������!��� ����A�=
�������������� �6����������
��
6����	��) ������������������!������� =
���������������4�������)�
 �!2�O�����4�������
����� ���&������A�������
������������=!�������L����� �6�  � ���������  �&����!� �
������ �����4����
����������!N�� ������������������� �!2�H!����� ����
�!��	��!���=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���


�����	��� ����6N�4����)
���������������&��������������4���� ������=
������N�� �6������������ �!�� ���
������������� ���&�) � ���������	N����������
 ���������(������
�� �5��&�6������������4���!��( ���������!�� ���� ��	�
������!2������
��������(5������
��������������������� �����4����� �6=
4����&�
����������������!����
���������!������2���������
��������� �=
�
&���6������
�������������*�������������6N�4����� �����
��!���	����
���

� ���� �� � �6�����!�&���� ����!�� �� �) ��!�� ��� �!�� ��� ��!������������
�����������4��(��N��) ���4�A������ ��2��

-����� �� �4������ ������� ����  � ��������� ����
���� �����������
��� �6�����N� �
)����6�������
� ���������������� 4����� ����������� �� ��=
 ��� ���N� �� ����� ������5� ��&� 
��4�� ���  ������ ����� ��� �6��L�
 �������6���	��������� �����6�����������������2�O����!���
����	�����=
��L� ���� ������
� ���
����
 �� ��� C����� C�� ���� $%����� �������� ��&� ���
��
�������
��'N�������� ����!�&���� ����!�����������������!�
�
���!����
+���������� H���6�� -��� )��
 �� Q �&
�����������N� Q �&
�������6�
0�����&�C�� ����C�������+202������-����� ��������
��!�"�!��������
1�������2��

����!�������
�N�!��6�����
��4���	����
������� ���N������ ������=
 �����������
��
� �����������L����
 ���6���	������
�!����9<������4�����
���� �������&�������������� ��� ��2�"��� ��������� ��	 �����������=
���) � �����6���	� ������
� ������� ���� ����  � ��!������	� �������������������������
�������!�������(���� �����	M��

��  �-����� ���E���4��!���
�N������������������N���
� ��������=
������R�

��  � +���4����� ��!������� E�!����!���
�� ���
�����
������N�  ������
�����!�����������N�����(5������������R�

��  ���4�����E��!���� ��������� �����!������!�������������� ����=
��������
� ��(���������������2�

-� �A������ ����&
��	� ����L�  ������ ���� !����� ��
� ������� �� �=
�� ��N� ������ ���� ��� ��)�� �� �����6���	� ��� ������ ������ ��� ��������
����� ��� �6�������������6����������!������4��!�2�K��������&���������=
��4����N�4������
� � ��
�����(���� �6��������� ��
�!����������������
��)�� �����
� ���� �������
���	�  ������6� �����(������� �� � )�	� 
��) �
�������) M��

=� ����	����������	N� 
����	� ���M� �&��� ����� ���������� 6N��������6�
��
����6N� �����  �����  ��  ������ ����N� ������ �����!�!�
� ����� ���
�!����R�

=� �� ��� ��	N� 
����	� ���M� ������
��� ����� ���� ������  � �������=
���	�� ���A�������	����!���&
��(����	2��



F
undacja B

F
K
K

���"���

� ���

H�������� ���� ��&���� ��� ������ ��������� �5� ��������  ��4�� �N��������������
 ��
)���	�!�4�� ���� �����������
���
�� �����2�-� �������������� ��)4=
������
������������������LM��

��  ������������	����������E������ �� ����
�
����
� ��������� �=
�� ��R�

�� �����������������6�����������������6�����!��
�������� ��� ��
��������������
����� ����!����������!������������
������R�

�� ���������� �������� �A��!���������
 �2�
�����
�� �� �
�����!� ���!��
�!� ������
�� ����� ���
��� ����� ���=

!��
����
� ������� A������������������������ ����&����	���!���
��������=
 �
���2�H��������N�4����
� �������A��������������������&���� ����
��!�=

� ��������
 ����������!����������
������2�H��&������!���
������������
��=
4�����&���������E� ���!��	����&5������
�������!�����!�4�� �(5�������=
�
�������������� ���4��
�����
����
�2�-����
�
����!���
����������������=
�������������������� ���� ���!��	�������
�N�����	��������!������
��4��
��
�������������� �� �!����������������!�� �&����������� ������������6N���������������
�� ������� ������� �&���������A��
� ��(��������2�

���� �������� �) ���4� ���������� ���!��6��� 
�!�
��&� ������
�� (�)��
������� �) N� �!������6��� ��� �!�����  � 
��� ������� ����������� ���
� �
 ����� �����
� �� �����6���	� ��� ������ �����2� ���!�� �� ���
�
����N� $�
)���
�����6� ��
�(5�����
���� ����������������� �����������&�����
 �� �� 
 ���6�
���������� ������������������������
��6� ��(�� 6����
� &� ����
��(����
����
�����) ��(��'����
�������������������������� �����������$H�����) =
��(��'2��

�)�)�)� !���"�����"�
����

,�
�
�6� ��&(5�!������ ��
� ������� �� ��� ��� �
��� ��!����� ������=
��� �2� K���(��� ��� ���������� ������ ���� ��� ����A�����
) N� �
)��� ���46�
�����(���������������������!���&
��(��� ����!��
�������� ��� ��	2���=
��������!��
������ ����� ���A��������� ��� ������!��!��������(5����=
�� �������� ����� �����������(����� ��� ��	����������� �!�����=
!�� ��� ����!� �
��� ����� �
�������!�� ����� �!���&
��(5� ���
��� �����
��&������ ��	���
������ ���!��	������������������ ��� ���2�� ���A�=
�������� ��� ������!��6��!���&
��(��N� ����!�(�����������	������	�=
A��������������6�����&��������������
� ������L������������	��������=
(��������� ���2�H�������� ���� �����������!�������������� ���������
��&���
����	�!����) M��

�� ��
� ��������� ��� ��N�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�� ������L��� ��� ��	N�
�� ��������
 �� �� ��� ���� ������� ������  � ��!��	� ������
 ��

���� ���������2�
��&(5����� ���� 
�� ����
�
����
� ������� ��� �����������������	�=

����N�������&��� ��� ���N� ��( �&���������� ��� �������������!���&
=
��(����������������&���������������2�-�
����������&5������
��������6���&�
��
� ����� �� 
 )������� ������� ����� �����N� �����
�� ������6� �������

 ���������� ��������	�����!��
) �������������	N���
��4��!��6�!�4=
�� �(5�����5 ��������
������	���
�������� ��� ��	N�
����	����M����!� ��
� ���A��������������������������������� �62������
��������� �������&=
������!����6������
������!����� �5��� ��������������N��������������=

� ���N� ����6���������N���������6���� ��������!���&
��(��N������ ���6���=
!�����&���������6�����
� ���	����	� �L� ���!�����������!2�+
��
�=
������!�����!�
�����&(���!������ ���
���!��������
������!� ��������=
 ����������N������) ���4����) ����������������	� ����46�����	�� ���A�=
������������!���&
��(��������������2�

��� ��������� ����� ��
����� �� !�4�� �(��� ����� ������!����� �������
����	����������	� ����A�������� �����������6� ���������&� ��������� ��&(���
!��������������� ���N������������������� ��� �2�+6� 
�����&���� ��������
��� ����6��� ����5� ���� ����������5� ���������� � ���A������� �� ��� �2�
H��
� � ������� ����	� ������L� ��4������ ��  ������ ��� ����������	�
�����������
���������
� ��������� ��� �����
�����������
����� �L2�����=
����� ��������
�M�����������!��
���� �������N��������������
�N�����
�=
 �����&�� �(��N� �������� �� �����N��� �����������!�
����������� �����
���
��� �������!�4�� �(��������
����������������2�

������!�!� ��&�
��  ��
&���6��!� �� ��)�� �����
� ���� �������
���	�
���
� ���!�4��(5� ����(������  ������	� ����
����� �L� �� ��� ��	2� ��=
��������� ���������� � ���A������� ������
������ ���� ��&N�  ����� �� ���	� ����
!�4������� ��������5N�������� �!����6������
� ����������2�"��
����
���
 �4������
���!��� ����������������� �����������
����M����6�����&�!��&�
�������� ����� �5� 
��N��������� �����!�� 
�� ��
��A����&� �� �
���� ��&���=
��6
���!� �� ��� ������ �� ��� ��V� "��
���� 
�4� �A��
�!� ��&(��� ��������
!��������������� ���� �������5�����
��������
 �����������������������N�
����
��4����!��� �������� ������������������������������� ��� ��2�

��&(5�
�������!������
������ ����������������
 ���� ��� �N� ��
)=
��!������������&��� �������
����������������
��	�������!� ������������
!�
� ���� �����
������� ��� ��
� ����� ��)�����������  � ��� �6������ ��=
�� ���6���	���&�������!) 2�" ������ ����!������!��6��������������=
��� &� �������� ����������	N������������ �������N� ����
���!������� �
�2�
-���&(���
��������� ������������ �������������������
������4��������)�2�



F
undacja B

F
K
K

���"���

� ���

�������� ������
����� ���� ��������	� �����
�������!��6� ���������
� �5�
 6
��� �(��N� ������ ���� ���� ��&�  � 
�������  ���(��������	� �
��) � �����2�
K����N��
)�������6���&���4���
� ���������&������
���������N����
�!��
�=
����������
� ��6����� ������������������N��� �����6�����A��!�����������=
������	N��������&�6������!� �������������(���6������� ��� �����������
����� �� �� ������� ���� �A��
�2� K����� ����� ������ ���
� ����L������!�
!��������������� ���2�

�)�)�)� ���
������������

,��� ������!� ��� �6�����!� ��������� ���!�  � ���������� $%�����
�������� ��&� ��� ��
�������
��'� ���
� !����� ����� �������� ������ �����=
(������������
�������������
�2�I�������)�������� �������������� ����
=
��!���������!������ �)4�������(�����( ������LN� � ���A������� ����� 
��) �
��	������ �(��2������
�������
� ��������������� ������
� ������6��!��
!���!����!������	���������!�N� 
���!�� ���M���������!������N� �&��������
�����!� ����!����� ���������(���������� ���������!����!����� ������
�����������5N� 4�� ������� ���� ������ �����
������� ������ �����  �����
������
��!��6� �
������������������5��!�����2�������� ����!��������=
�� �������� ������ �����(���� ��� ���� ��� ���6���&���� !����!������
�
 ��
�(��� ��� �!����� �� ����
�����(���  ����� �
���!� ����	� �����������
�� ��� ��	2�3������4���������������� �!��������������� �!��������=
(��� ������L� ��
�
��� ���
N� ���� ������� �&����� ��������������� �����!� ����
����� �����������
������2�-�� �6���� �� 
�!�!�&���� ����!�� 
 ������� �=
�����N������4������ �������
� ��������������������&���������������
�=
��������2��

+��� ��!�� �������� ����� ����4�L� � �6�����	� �� ��������� ���!�
!�����!��������������� �������������)�������6���	����&�
�����) ����=
���
��	2�������&�
&�!�4������6���5�������6����������� ��� ���2�I��=
����E��������N� �� ��)��������������!�����������6��!��������
N������=
���� �������� �
��� ������L� �����  ��)�� �����
������2� 1��
�� ������ ����	�
������L��� ����������� ������
�5�������
� �����������6
��N�������4��
�����&���� ���
� ���	� ����� !�4�� �(���  ��� �������� ������������	�
�!���2���� �� ���
�� ��(��� ����� ����� �����5��������	����������	���������
 �
����������� ���������
��������������62�-��(�� �!���� �6�����!����
�
��������� ��������
�������������6
��������������������
�N��� ��!� ) =
����� !�4��� ������
� �5� �������&� ���� ������6� ��  �������5� ��������
������ ����� (���4��� ��������� ��� ���2� �������� ���
������ �� 
������!:��=
����6� �� ����� !��5� !������� ��� ����L������� !������ ��������� ���2�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

-��)������������L������&����
�����!N� �
��������
)��������� �������
�
���� ������������������N��� �����6�������������� ��������� ����������=
(����!�����������!������ �!2�I���� ���
���
������&�����
� 6���������N�
��4� ��!����������� ���������2� I������ ������
�� !�� ��� ��������  ������5�
����A�����
��  � �����!� ����	� ����������	N� �� 
��4�� ���4�5� ����  ����6�������������
��A��	� 6���!��62�������� ����
��!�!���������������
�����5���A��!�=
����� ��
���	������
&���� �����������������	� �!����6���	�������)�����
� ���2�

�)�)�)� �
����#
� ���

������ �!������
�����!�������
������� 
��4��������� ��N��
)��!���=
������� ����������� � ���������� $H���� �) ��(��WN� �
��� �6��!� ��)4=
�����������A��!��� ���
�
����N��
)��������6� ��
�(5�����
���� ���������� �� 
 �=
��6����������� ������������� ����
��(��������
�����) ��(��2����������
���
��&� ����&����!� ��� ������ ���6���&���� ������
�
) � +
��
����� 1����L��������������������
��  ����������� �����
� � /���� *�����������N� ��
���6���	� �) ��(��� ����� ���
������ ����������� ������4� ����� �������&�����) � � ���������&� ������
��������������
������
����� �������	�������!�
��6������
������2��

��������������&�����)���������!������� ������������������&�����) �
��� �
���	N� ���
�
����� ���
���� �����������N� �!��� ����� ������������ ����=
��6�� ��	���������� �������� �A��!���������
�����������������	����
�
�����
����&�����������
�!��� �&
����!2��

0����
�� � ���A��� ���� ����  ���&��!� !���
�������!� �� ����&������
����
�!����������
) �����������!��
�!����������
���N��
)���������� ����
 ��)4������2�,�	� �&����������������&��������������A����� ������������!�
 ����������������	���������
���) �!��������	2�1���������
���!������� ��
������� �������&�������!��) ��(���������������
������������L����!����=
���	�����������������
� ����� ��)4������	�A��!�����
�����	���
����
�=
 ��	����
���) ������ ��	���!�&��������� ��	�������
������� �!�����	�
�����������	� ��� )��
 ��!��� �����������( �&
�����������2�-���!��	�
������
�������� ���������
&��������6���A��!�������������)�� ��������=
!�����������N��
��� �6������������ ����	������������
�
2�



F
undacja B

F
K
K

����#�
���

� ���

�

�)�)� ��!���!���
����
���������

������
�$��!���!������������������E����� �������!�������
� �������
�� ��� ��� �����
'� 
�� ������
� �N� �
)���� ����!� ���
�  ������ ����� �����
���!�������� �6��L���������6���	����������4�������������������� ���=
 ���2�O������
����!���6������
��E� � �&����(���!�����!�
���E��
)������
���������� �������� ����
����� ��� �� �4��� ������!��  � �
���!����� 	��=
!�������!�&����� ��!�4����!���������!����� ��� �!2�H���������
�����
E�!�������L�
 �N���������������� ��������������� ���������������������N�
���������������
��������&���������������������6N����������M��!��������=
 ��� �N� �	&5� ��!�����������N� �64����� ��� �������4��(��� A������ ��2�
��&�
��������������� ���6������������������
��	��������) � ��)����=
���� �����
�� ����
����6� ����������N� �
)���!�4��� �����
�� �5����� )�	�
������������	M�� ������ �������������������
��!����6���������������
��������
��� �N����������6�������(������������ ���������	� �L��������=
���	2��

K�����������������������������������(5��
���!������
���������
��=

�� �� !������!� �����N�  ����� ���!� �� ���!� ��� 
�N� ���� ����  ���(5��������������
����
!������5�������46�������
����6�����4� 6�������� 62�"���������� ���
����(���������
�����������!�������L���N�����
�!� ��	� � ���� ������=
�� ���!��
������������������������&2�H �����6������ ��&����� ��
�&�
�����
����������� ���A��������� ��� ��	N������) ���4����������!��������=
�������� 
� ������6���  ���4����� ��� ������ ������ ��� �������� ����� ������������������
 �4������� ��� �!2������
����� ���&������
�N�4����) ��������������
�=
�6� �� �����) �  ��	� � ����	� ���� ������L����	�  � ���������� �	������
�������N� ���
�������� �6� ����� !����� ������������N� �� ��� ��� 
�!� ������
!����� �
��������� �� ����
�� �������� ������� ��2�-������ ������� ����=
���	� ���!��	�������
������L���
 �������6N�4����� �6�����!�������
���=
�6���� ��
������ ���� �&����� �!����� �������������N� ��� ���6������ � �&�=
������� ��
����6���	� ���� ����) � �����
N� ����� �4� ���P���� ������ �5� 
��
!�4���� ��
�����!�������� ��2���� �������!���!������ ����� �������
��
����5���� ����	������� �����N�4�������� ���L������ ������	� ���=
������� ������� ������������!�!��6� ������
�5� 
��4������ ��� ����������=
�� �������� �6��L��!�4�� ���6���	�������������������4������� ��� �=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�������������!2�G�4������
��4��������5���� ��� ����������������
��=
 ��	�����A��!�����������	���������N���
��4��
 ���������� ����A��
������=
������L�����������	���������������	N��
)����&�6��	���������
�����������
�
������������ �) � �
������� �������
� ������������� ��	� � �����2��

3��� ����� ��
�
���������A������ ��� ��� ���
� 
��4��( ����!�(5���=
����� ���� ��6���	���� ������ �L����
��� ��	N�!��6���	�� ���������=
(�������������4������������������������N����
�������2����
��������������
�
����������!�
������!�
������������� ������� �����N�4��
����) ����������
��6����
�������&�����!�
������������4�����������
��������������!2�C�=
������!�&���� �������!�����������&�
������ �����6� ��&������!������������������
 � ����� �������� �6��) ���!� ��	N��
)������� ���� ������������=
�������) �������� ���������(����������6���� ���!�N����
� ���������N�
��
� ��������
���
 �� ��������������������!2�3����������
���� �����
��
��!����������������6�� ���	����
���) ���� 
���� 
��������N� ��	���6����������
������4����N�4����!�� ������6� ������������2�J��������4����� ���������������������
���� ��� ���������������������
��A���������) ������������������!N�����������������
�� ���������!� ����� �����!N� ���� �&����� !�4�� �N� ���� ����� ��&4��� ���=
 �6��) ���!� ��	���������� ���������	� ������������2�+
6������ �����
��
�
��� �
�!����
��(�������
����!� ������ �6��) �����
��	�������
���=
����	���������	���������	&���������) ���� �������
� ���������������6=
���	��!������) � ��	� � ����	���������L����	2�

������
�$��!���!������������������E����� �������!�������
� �������
�� ��� ��������
'�����4�������!��� ����
������������N�!��6��� ��� ����
������������A����������
��N��������������� ��� 62�"��������!������!�=
 �����6��������� ��) ��!��
�����N������� ���� ��)4�������!����������
E����) ���!�
��N����������� ��2�"�����!� ���� �6���������&� ����� �����
	��!������������������� ��� ���������������6�
��4��������� ��2�

�)�)�)� !���"��������������"�
����

��!������ �(5� ������� ������  � ��!��	� ������
��!������ �����=
���=��������� �����������������������)4��������	������N�������������=
�� �����6���	������
��������)�N���) ���������
N��
)����
�����������&�����
!��6�
�����(��������������������!���� ���&�����������������������2�
�



F
undacja B

F
K
K

����#�

� ���

�21+8%-32�%+328237��

"��4�������������(5� ��������� �����N�4�������
��$ ������������=
��'2� K���(������ 
�� ���� ��������  ��6������ �����
���������� ����������	�
�!���&
��(��� �� �����2�H!����� �!��	����!��	����������������������=
�� �����	� ������� �) ����
&���6� ������� ��  � 
��� �� �4��!� ��������N�
4�������
�� ����� ������������(���!���������5� ����&�������!���&
��(���
�!�4�� ���6��� ���� ���� ��� ����������� ��&� ��� ������ �����2� C����
�
�!�
���
������ �� ������6� �� ��� �!� ���
� 
��4�� ���� �������� �������� ��=

����N� ���A�������� �� ���������� �� ��� ��	2� "���
�� �� �����
�� ���� ��
( ����!�(5� � ���	� ������	� �� ������	� �
���N� �!���&
��(5� ��A���� �����
 ������	����) ��� ��� ��	2��

�21+8%-32�:,./J2*2>4/%07�

"��� ����������
������������� ������������������������������������
����������������
� ����!�����
����!�2�-�����6
�� �!��������� ������6�
��������� �����������������N���
�!���
� ����������������
N��
)���������
��������!� ������&�����5!���������������
� ����� ��� �N�����
�� ����=
�� �����&��������������4����� ������� ��
�(��N��������������������������=
���N�A���
�����N������ ����� �� �������������!�4�� �(��2�,��� �����������=

������ �� ����	������!��!�4�� ���6� ����
�A�����&� 
�����(���  ������6���	�����������
�� �6������� !�������L�
 �� �� 4����!� �� ��� �!N� �������� �����  ��=
����	���
����� �� �6���������������!���!������	� �)�� >!�
�����������=
�� ����?N�����(��������
�!�������!�!��
���� ��
��!������!�
��������=
���������N������ �) ��������!�� ���&����������
��������������������=
!��� �����
�N� �� 
��4�� ��!���  � ��� �6�� ����� ������!) � ���������	N�
�� �
����	� � ������������ ��)�������������� �6��) ���!� ��	�������
������������) 2�

�21+8%-32�:1+307�

���� ��
������6���� ����������(����� ����
� ����	���������������
��
� ��� �
 ����� ���&�
����4��������
� ����( ����!�(������
��� �=
���	� ���&��!������
�����
���������!���������	N�����6���	� ���	���
�=
������ ��� ������� ��������2�����!�������
 ����� ����� ���
M� ����
�A�=
������������!����� ����N����
)��!�����������&�!�
��N������������������
��� ���	�������������� � ����� �6��) ����) �������� ����N� ���� �����=
���� ��N� �� �6������ �
������� �����N�  �!����� ������ �����N�  �����) �
������ �������N������) �!�������L����	��� ��	� � ����	N���
��4�������=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

��E

������ ������  � ��������� ��� �6�� ����� ������!) � ��!�&���� ����� ��=
���!� �� ������� �6N�  � 
�!� �) ���4� �����  �������
����� ���
&�� �����
!�����������2�

�%52*704+�%�%+517,<�,5<-7/%07B�52;<045+/B4�

-���������!��
��������!������������6�����
� 6����� �����A���=
����� ��������) ��� �������4���!��
�������N������� ����������(��������=
�������� ����������������������2�,�	�����N��&�6��������������
���� ���=
���!� ��������� ������ �����  � ��!�� �� ������!� ��
� ��(��� �� ��� ���
����� ����������N� �� �����N� 4�� �����
�� ���� ��������6� ��&�  � ��
������	�

������	��!����������N�������
��A�6�������
� �5��������5�� ������������N�
�� 
��4�� ���� ������ �
� ���6� ��&� ������!������� ���� ������� ����� �!��

���
� ����2����6������� ��������������������� ��
����	�!����) �
�!�=

������	M� ��!��������� ��
�������������N� ����
� ��(��� �� ��
�������
�����
����� �����
������!� ��!������ 6�  ����&� �� ���
������� ��!��������N�
������
�6�����
������� �� ����
���	���������	�������������A��������=
 ��������� ����2��

�<1,.�52;:<-71237�

-��������	�������	���!��
����
��� ��������6��������!��
��
���=
 ����������N��
6��
�4����������������������� ����������������&����,�
��=
�����N����
�����������
����������
� � ���!���&
��(5��� ��� �2�H������
����������� �������������)�N��
)������������4�������������!��6��
���=
��(��� �� 
�!����6������!2�H� 
���� 
�4� ���&��� �������� ���� ��)�N� �
)���

�!����� �������
��6������������!���������� ���&���������� � �����
������
��� ������� ���� ����4��!� ��������!� �������� �� ����� ����!� �5�

��4������������&�����) ���!��
��� ��	N��!�4�� ���6���	��������������
������!������� ����������������������������
� � ��	�������!) � �=
������
� ����	� �A��!��	�>��2� ���N��B���N��� �������
��
�2?2�

�%4+M+04+�-23+1%.,%L/7�

"����������!�����������!�������6���!������� �����
������
�!�
���=
��� �� �	����
����� ( ����!� �(��� �!2�"�
���6� ���� ���) ��� ���������
���� ���
������!� !�����!� �������N� ���� �� ���!����� ��
� ����� �����
 ��
> ����
�
������
�
�?�����������!� ������
���	��� �6����������������!�
�������� ��� 4������ ���� �����������2� 3��� ����� ��
�
���  � ��!��	� 
��	�



F
undacja B

F
K
K

����#�

� ���

������L� ���
� ��	� ����
�����(5� �� ���
��� � ����� ��� ����
�A��� ����	����
���46�����
�������������6���	���&����������
��������) 2�

�)�)�)� ��H�!�����������	��

-������ ����  � ��!��	� ������
��!����� ��
� ������� �� ��� ��� ��=
���
������
�� �������
� ����
��(����������!�
�������������4�����������=
����� �� �� ��� ���2� /�
������� �� ������!� ����� ��!���� ���� 
��� ������
����A�����
) ����� ����&������� ���&�����������4���(���
������������=
���� ����� ����� �) ��������!� ���	� ����� ���� ���������� �����(���� ���
��4����������������
��6���� ��� �������2�H��4���(5������������������=
����4�������������������� ��� �������������� ��
&�� ����� ��������=
�&�����������������������&��������) N�
����	����M�� ������ ����������=
���������
��!����6������������(5�����(�����	����	� �L�������������=
���>��2����������(5����46������
����������� ���	���!��
��������� ���A�������
�� ��� ��	?N���� �����������!���������)��E���) ���������
�E���������6=
���	� ������� �������� ��	� ��!���!��6� !������6� ������������(5N� ������
������4� ����� ���) �  � ��
� ���  ��	� ����� ������� ����  � ���� �����
���
�������	� ��������  � � �6���N� �� 
��4��  ���� ���
�!�� ���
�
�����������
�������������������!2�

3��!��� ���4��!����������� ��
&�� �����
��	��������) N���	�����=
������ ���� ����!��� �������� �&�6� ��!�����N� ���
���� ���������� ���
� ��=
�� ������� ���� ���������� ��	�!�
�� ��!���2� ,��� �������!� 
��� ����=
(����� ���
� 
��4�� �������� ������
�� �!������ �����
�:�����
��N� ���:����� ������
�� ��� ������ �������� ���� ���� ���
�!�� ��
�(��2�C������ ��!����
��
��!������ 
��4����
�������� ��� �N� � ��������������6���&���
���������
������ ��
������6��� ��!���M� ��������6�� ��� ������ �����
N� �
)��� �
�������
����&� ���
��������������������� ��������4��������������)���6�������=

��������� �)��5������
� ��(����� ��� ��N��4����������6���	�������) �
�������6���	� ��&� �� ������!�!������������ � )�	� �!�����M� ������������
��������������������������� ����2�"��
����
�4�����
� 6�!��������
� �=
������ ���
� �
�������� ��!������	N� ������ ����	���� �����A������	N� ��=
�� ��������	� ��
����� (���4��� �����
���
 ��  � ���������2� -� ����������
$��!���!������������������E����� �������!�������
� ��������� ��� ���
�����
'� ����� ���
� ���)����� ����(������ (���4���  �������N� ��� �6���6����
 ����
������������������6���� )�����������������
�2�,��� ������(5����=
���
�� ���������� ������ ����� �������� ���� �
����������
����� ��4����
������
��N��
)��!����
�������!�����4� ������
����� ���2�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�)�)�)� ��
�������
�

����� ��������J������
�����
A��!�������
) �� ��� �!����������N�
�
)�6�
 �������������)���	�6���	������� ����!������!���52�,�����
� ��

�� ���
 ��� ������!� ����� ���������  � ��������L�
 ��� �� ����������� ��&� ���
���
��
� ���������
� ���	���������!�&����������	N��� �6�� ������� ��	�
���
��
) ��������!�(��2�I ������) ���4�!��	����!����������N� ��
)��!�
��4��������
����������������(�������������(������!�����4������&� ����=
�&����� ��)�����������2�

H���������������������J���������
������������
�2�O�4����( ������=
!�� �����&� �����!�� �� ����� ������) N� 
�� ����� ����  ����� ����N� ��������������������
 � ��������	N� ������ ���� ���
� ��� ������
�!� ������N� �� �&�����6�� �����
�
��2� 3�
�!���
� ��!�� ������� �����&
��� ��!���� ��!�������� �
��� 
����
���
�2�+���������������A��� ����	���������� ���������� �5N�4�� ���=
����������� �������������6� ���!�������N��
)���	���
������62������ =
��������J���������������&�������
&���6���	��������	M�

�� %+<C+047� ���
� ����
� 6� A�������� ����� ����� J�����2� -� ��=
!��	��������&�
�����	�������� �!������
���6���	������������
��������!� ����  �646���	� ��&� �� �����������!� ����(� ��� ��!�N�
���
����
��� �4������
�����������
������������!�4�� �(5����4������
�����������&R�

�� /%+,� ���
� (������!� ���
�����!N� ��  ����!��� ��!��� ������) �
�����J����������������������������R�

�� 1?307� <,M<>4� E� �������4���� ��� ����� ����� ���  ����
���� �������������������
 ���!��	������J�������6��������) ��N���2M��������������������
��������!� X� �������� ������
����� �� �&����� ������������R� ��������
������ ��� ���	� X� �������� ��������� ������) R� �������� !�����
������X���������!��� �����(����R�

�� 3.;4+0+� ���� �� ��&�  � ���&����  ����
���	� ������) � ����2�
/����
����� ���� !���6� �� ����!���5� ��&� ������N� �
)��� ��(� ����
���	��������2�-� 
�������)�������������&� ���5� �!����� �� ����!��
������!�4�� �(5������������� �������)�R�

�� 2-3+1-+�C21;<M+�E�����J�������
 ��
�����
����� ����
���	���)��
�	�6���	� ������  ����!���� ��!���52� ��4��� !�� �!���&
��(��N�
�
)���!�4����!�(����A��� �5N��� ���!�����
���!�5����6������&2�

������ 6� ���&� ����� ��!� A�������� ����������������� ��������
���
����2� O���� ��(������� ��!�&���� ����� �������!�� ���� ����� �������
 ����
��!��������������&� �!����N���� ������������������N����&�� �=
���������� ����	� �!������� ���� ��������	����
��	�����������!� �=
������ ��	�������) 2���������
����6���������N�
�2��A����6�6����6������&�



F
undacja B

F
K
K

����#�

� ���

��� ��������6�6� ����
����� ����N� ��
�!���
� ������)�� �� ������� �����
����� 
� ��������������
������ ���
� ��4���!�&���� 
�!�������!�2�H���������
����������
�!�
�����(�����������)����	� �!������A�������� ���������2�
H��	&����) ���4�������) �����������������������������&�����������=
������ ����� ��)����	����
��L���������L2�

����� ��������J������ �� �
��� � ���� ������@� �2� ��������������=
A��!����N�����4���������������
�������������������
���6���������� �=
(��� ����� ��2� K��  ���(���� ���8� �2� ���� J������ ���
��� �
 ��
�� ����
 ����
���	�����
����� ����	���)�N����� 
����� ������) 2�K������� ����=
�� ���!������J�������������#����)�N��
)���!����&�������������6�������
��=9��������� �!���2�3����&(����������� ���� �!�����
�M������������
��������!�>!2��2�������������������������:������N��������������?N�����=
��
����� �� �)4���	� �����!��
) N� ������)����� �&���) � �����	N� ��������
��!��
���N���������������!��	���!N���
��4��������������������� ���2�
-� ��!��	������J�������������� �����6����
������ ��
���������������
���&��������� ����� ������������������������) 2�

�)�)�)� �����"����������������

-����
�
�� ���!��	�������� ��	���������� � ��	������ �����6����
������) � �������  �  ����� ������������!2� ,�	� ����!� ���
�  ������ ����������������
������
��
� �������� �6��LN��
)���!��6� ������5�������) ����!��6���	�
��&� ��� �������!� ��!�� �����  ��	� ����!� ������2� �������� ���&5� ��=
�� ���� ���
� ��������� 
�!�
� ��� ����������N� ���������)���!�� ���&�=
������!� �A���� �!����������� �� ����������� ����� ����������� �����
���� ��=
�� N� �
)��� !�4��� ��������� �5� �������!�  � �)4��!�  ����2� C) ���4�
���
&���� �6� ��A��!����� ��
���6��� �� ��	� ������) � ��&������� ����������������������
������5!�N���
��4������� �����6��!���&
��(�������(�������������������
��� ��)4���� ��6�  ���� �� ����6� ������2� "��&���  ������ ����� �!���&
��=
(���!������
�!� ���!��	�������� ��	���������� � ��	� �!���������
!��6���������������������E��������2�H�����������(��
����N��������� ���=
����
���������
� ��(�������
������������N��������������N�����!�������!�=
4�����
�5�!���
���������������������2��

����!�  ����
�
) � ���
� �) ���4� ��
�������� ������) � !����	� ������N�
!�������6���	���&�
�� ������!� ��	N���4��	������ �����	N������� �����
�����  ���������� 
 �������� ��&� !�&���� ��!��  �&��� ����� ��������� �����
��!�������� ����!�6���!��2�-����
�
��!��6������������
���� �������=
����) ������������ �������	�����
 ���������6�����������!��������������N�

�2�!������N���������������!��6����������&������5N� �!����5���( ������=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

���!�N� �����
� �5� �������� ���� ���� ����6� �����6� �����	� ������) 2��������������
-� ����4��(��� ��� ��
����N� ���  ��)���� ���
������ ����������� ��5� !��6�
�) ���4���������(��N�!2��2� ��������N������
��2�K������ ������������ �=
 ���������
���!���&
���������
��������������6���� ��)�����������
�����=
 ���������2�

-����
�
��
����
�����
 �����6��������!������&��������� ������ ���=
��� �������� �� ����� ���	� �����  � ������2� �����(��� ������6� 
��4�� ��!��
������N��
)���!��6������&��� ���������&��� �) ��(����!�� �����������!��=
�&
��(���� �6�����	�����������!������� �
���������2��

�������L������� ����
�
) ������
�������������6� ����6�����( ���=
������!� �!�4�� ���6��!� ��!��������� ��� �������� �6����������� !���=
�������������� ����!����A��� �������������!���� ����������������5!�2�
����
������4��
��4��� �&����������
� �(����!�����������������) ������=
���
� �����������������������6������	���)������
�4� �4���������������=
������2�

-����
�
��  �����4��6� �����
���) �  � ����&����� ���
 ���6��� �!� ��=
��������������������������6������&����) ��������������N������� ����������(���
������!� ��2� O����!��� 
����	�����&����!�4����5�!�4�� �(5������
�=
 ������ ������� ���������6� ����(� ������� �� �������
����� �� ������� ��������������������
 �����4��(���������� ��������	���
����������
����2�G�4��
����5������=
�� ����������N��
���!� ��������
��
) �
� ��������	N��������������� �=
��	� � ���A������� �� ��� ��	� >���������N� ������ �&���) ������	� �
�2?� ����

�4� ����
 ������ ���� �����������	� > ����&���	N� ������� �
�2?� ���� �������
>����
N�A��������
�2?2��

-���!��	�������
��$��!���!������������������E����� �������!�����
��
� ��������� ��� ��������
'����������&�� ���������� ����
�
) N���4���
�������6�����&���8����
��L������������ ��������	�������
����2�-� ����
�=

��	� ��&��� ������� �����
�� ������ ��6��� ��� ��������!�������L���!N� �=
�	� � ���!��������������6��� ����������5!�� � ��������@�!����&������
9���
2��



F
undacja B

F
K
K

"��"�
�
���

� ���

�

�)�)� =*-71�>2�

0�
������ ����
���� ���������� ���� ��N� 4�� �����N� �
)��� ���
���� �!�=
�������������� �����( �����������
����������������������� ���������=
���� ������� ���� �������&����������� ��	� � ������ �������������=
(���������������6��������������������!�������!������4��!���6�����
�������
���!��� �����������������2�3��
�!�
��� ���P�������������&�����6������=
���!��� ��
�������������)����!�
���� ��	� ��6���	�������2�-�� �6����
���� �4���!N� ���!��	�������
��$F�
��*��'����� ������&��������!����=
�� �������
�!�� �������N��
)���������!��������!��� ��� �����������=
���������������!���!�
���� ��	� ��6��!�������2��

������
� $F�
��*��'� 
�� ������
� ��������� ���� � ��
��	����<=��������

�������#@�=
���&�������!���
��1�����N��
)������) ��������
��� ��������=
�� ���������� ����������� �����
� �� !&4������ ��!�
����  ��	� ��6���	�
��������6�P����� ��6���	������&����������!������4��!�2�O��
� 
������=
 ���P����������!���������
���	N���!�
���	�������) N��
)����!��6�
���=
��(�������������!�4�������������������� ��� ���N� ���
� 
��4���������=
��6� �� ��	� ��� �6��L� ���� ������� �) 2� I��� ���� ���� ������
� ���
���
������
� ���� �� ������� �������  � ��!��	� ,�����
� �� -��)���
� ���
*./01N� �
��� �6���� ��&(5� �
��
����� *������������� ��������� +������=
����2�

"��&����� �6���������
����
 �����������N����4���������)4���	����
�=

����� ( �����6���	���!��������!���!�
���� ��	� ��6���	�������N� ��=
���������� ������� �) N� ��� ����
�
�N� ���
�
����� ��������� ��� �� 
��� �����
��������N� !�4�� �� ����� �
 �������� ��!������ ���� ���
�!�� ��
� �������
�� ��� �������A�����
) ��������)���������!������
����
��) 2�+��
�!�

����� ����� ����������) ������!��
����
���6��������(�����������A�=
����
) N� 
����� ���� ������� ��������� �� ��������� �N� �� 
��4�� �
 ��������
�������&�����
 �� �����������N� ���� �� A��!�� �������� ��(��������� � ��=
�
���M�!2��2����������������5!�� �!�������������L��������N���� ����	���=
���� ������������
������	�A��!��	���
���������� (�)�����������	������=
�� �) ������
����� ��������!��
�����N���� �����6������
�����	���!�
=
�����!�������L�
 �2�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

J�) ��!�����!�������
��$F�
��*��'��������� ��� ������������� �6��=
���	��� ��(���!���������������������
���!&4��������!�
���� ��	� ��6=
���	� ������� �6�P� ���� ��6���	� �����&� ���� �����!�� ����4��!�2� ,���!��
��� ��������
�!�����������M�

�� ���
 ������ ��!�
��!� �������!� �� 1������� ������������ ���������������������
E� ����
��!N� ���� 
����� ���(5������&������� ><D� �����
N� ;�!&4���=
���?���� ���A��� ���!����������
�R�

�� ������������� ��	� � ���A������� �� ��� ��	N� ���� ������� ���A����=
��������  �������� ����	������������ �� ��� ����� ����� �!�
� �=
 ����� �� �������� �������&�����5!�N� ��������������&� ��������� ����
�������������R�

�� ���!����� ����
������	� A��!� ��
���������N� ������������ ��� ���	�
������� �) � �� �������� ��  �������� ���� ����A�����
) N� ��� !�����
�
��� �5���� ����������������R�

�� �!�����( ����!�(���!������L�) �1������N�� ��4�� ������ ��	����
��&4�6� ��
����&� ��!�
���	� ������) N� �( ����!������ ������!��
������!������� ��
�������	������R�

��  ������6��� �� ���� ������ �	����
���� ������
�� ����
��
� �����
�� ���	� !������ >�����
����N� ��
� ������� �� ��� �N� �������&=
�����
 �� ���������� ����
�� ��� ����
������	� A��!��	� ������������
�����?N������������5���&N������6��A��
� ��2�

O����!� �� ���� ����	� ������L� ����&
��	�  � ��!��	� ������
�� �����
������� �������� ����L� �������
���	� ��!�
���	� ������) � ����� �����=
���	� ������� �) 2� G����� ��� ����� ��������� ������!) � ����A�����
) �������������
����)�&����������������������� ��	������������ >��2�������!) ������� =
������!�������� ������������!� ���������	������� ���������� ��(�� ��	�
� ���A������?2�"��&����������!���������
��4�������� ������������ �) �
��
���6��� ��
���������	� ����� ���) � �� ��� 
��� ����
� ��� ���
��� ����
������!��������L���)������6���	�������� ����������2�

"��&��� ������� ������!� 
��
�!� �� �����
�!�����������������������
�����
���) � ������
�� ����� ���A�������� ��
���6��� ������L� ��  ����� �=
���	��� ��) 2�H�����A�����
�!������� �������������� ��� �� ������	�=
�����N��
)���	��������!�������!�
� � ������������
���	���������!�=
 �����������L�!��6���	����������!���&���	���
�������� ��� �����������
�����
���
 �� �����������	��� ��� ��	2�

H�������� �������	� ���!��	�������
������L� �������N�4�����������
�������&������� ������� ������
��6� �� �� ��������	� A��!� ��
�������������������������
����������6�!�������)�� ��������� ��	� 
�!�
2�-����������������������=
�� �) � �� ����
�����!�� A��!�!�� ��
���������� ��������� ���� �������
 ����
�
) � �� ���A�������� ��( �&�����	� 
��� 
�!�
���2� -������ ���
����



F
undacja B

F
K
K

"��"�
�

� ���

�) ���4�������������� �����6�����A��!��������
�!�
������
) ���� ���	N�
����
) ��������(���� �6�����	����� �������!��A��!�!����
���������2�

-� ��!��	� ������
�� ��������� ���� ���
���� ����) ��� ���� ����6���
������
�6N����A��������6������&��������!�����A�����
) ���������
� �����
������L��������2�-��(������!��6������� �5�
��4�����������)�N��
)�������
���
���� ��� ���A��� ���� ��� ������
�N� �� ������
��6� ��2� �� ��!���� �����=
�) ��� ��� ��	�������6���	� �$F�
��*��'�������
� ������������6����=
��2��

H�����6
���!����8��2��� �
�������
��!����!�����������E�����������
�������&�����
 �� �������6���  � A��!��� �=���
��!N�  �������
��6��� ���=
�
������ A��!����
���������2������������ A��	� �) �( �����6���	����=
������
������ ������� ���� �����6��� ����
����� ����� �� ��������� A��!�N�
 �������� �������  � ��!��	� �
����� ���A�������N� ������ ���	���� �������������������
�������������
������	2�����( ��������) ���4������������������������
 ��
�� ��� ��������� ����2�

������
�$F�
��*��'� ��)������ ������������!������������!��������=

�!�M� �� ����	� >�����?N� T�
 �� >C���?N� �������� >������� ����� ��� J�
���?��������������
��7���������>����������
�������1�)�?2�-��)���� ����
�
�N��������N���!���=
���N��� 
��4�����A��������� �&������� ����&��������( ��������������� =
���) � ������
�� ��  ����� ������
) � �� �������2� H�� ��� ���� ���� �) ���4�
 ������ ���!��  ��)����� ������
�!�� >�����
�N� ����!��
�N� �������?N�
������
��!���) ���4�����!����!��
�!������!��6��!��������������������
��
��) � ������ �����2�-� ��!��	� 
���  ��)������� ��������� ���� ���
����
� ����������G�&��������� ����"����C) ���	�+����N��
)�������) ��!�
����!������� �)������� ����!������L�) �1����������������!�������!�=
������ ��
�������	������������
����������!� �����������&������������&=
����������LN������
��6���&��A����!��������!�����������!�������2��

C��� � 
�������� ��� ��
����� ����������� 
��� ����� �!�
� ���� ����� 
���=
�� ��������!��
�������
�
��� ����$H��������� ��������4����WN��������=
 ����������IU��#�K������� �1�������2�����!� 
����� ���� ��������������
4����� �������
���	� ��)�� ����6���	� �������  � ���������� ����� � �)������
� �������
�����(����
��6�����������!�
��!���������!�2�"��&���
����� ����
!������L���!���
��������46���(������������������
���) ��������& ��&���N�
�
)����!����������&����&����������� ����������2�

3�� �4�������������
�
���������������
����
 ��$F�
��*��'�
�M����� �=
������!�������
� ������� �� ��� ��� ��!�
���	� ������) N�����
)��� ����=
���6� ��&�!�����M� �����
����� ���������
�� ��!����� ��
� ������� �� ��� ��?R�
K�����L����K(������C�	�����
����� �� ,�
�������� ���������) ���������L����
���� ������� ��)�� ����6���	� �������  � ���������� �� �������
���	� ��
� ����
������6���	������R����
��!����!����������N��������������&�����
 �����=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

������� �������6���  � A��!��� �=���
��!� ����� 
����� ���� ����!��
�����
$H��������� ��������4����'2�

�)�)�)� !���"���������	��

J�) ��!� ������!�!� ����	���������!� ����A�����
) � ��������� �=
��!��������� �������� �����
����� ����� ���
��� ����A�����
) N�!����!����=
��(5N� ������ ����
� ��(5N� ����� ������4� ����� � ����� ����� ��������
��� ������ ��� ������������(5���������������2�H�
������ ���N����)���
�������� �����������	��� ��� ��	N�����A��������������
���� ��������
 ��
�� ��� ���N�
������) ���
�������������	N������ ������������������
��=
������ � ����
�
��	���������� ��!�������&����	��������������2�

-�!�����N������
��� ���!� �������������( ��������������
�����=
�������
� ��������� ��� ����������
���	�������) ���!�
���� ��	� �=
�6���	�������N���
�
������
�����
�������������)����)4���� ����	�������L���=
��� ���6���	�!2��2���!��
�������� ��� ������A�����
) N� ��	�������(���
��
������������� ���� �
����L� !�
� ����� ��� �!�����  ������� ��
�����N� ����������������
�� ��(�� ���������(5�
��	�������LN�����
��
� ���� �����
����������
 )�=
�) �!�����N� ��� ��6��������	��A��
� ��(52�3��!�����
����������6���&�
���� ������M�

�� ������
 ���� ��� ��������������������������N�
�� ������
 �������������>������������	������!?N�
�� ��������
 ����� ��N�
�� ������������!��
��� �N��� ��� �����&���� �N�
�� 
����������
������������N�
��  ����
�
���������������N�
��  ����
�
�����������!�������� �) N�
�� ��(������
 �������� ��������� �������( ������������ ��� ����

 ����
��!����!����������2�
" ������ �����
����!��������
� ��������6���������(�������!��
�!��

�����
����N��
)�����
��
��������
������������ �����������&(��������� �����
 �������������
���6��!������
�
) �� �6�����	��������
���62�

�)�)�)� ��
���!����!��	��������

H!�������������������
��� �����) ���������N������������4����2�"�=

�����
�� �
��������!���!�������������&�����
 N������������ ���) 2������=



F
undacja B

F
K
K

"��"�
�

� ���

��&�����
 �� !���6� �
���� ��� ���5� ������(5� ���������� ���
��� � �����
��&� ��� �!������	�  �����) � ��� �������� ���������(��N� �� ������������
��������6���� ������������ � ���	�� ���A������� ���� ������� ����� �5����
�!������6�����&� �����2� ,�
����6������������ ���) N��
)���!��6�!������6�
!�4�� �(5� ����� ����� ��� �!������6��� ��&� �����N� � � �6���� �� �������6�
������������(��6�>��2����������(5����� � ���������������������!����=
��4��!�N� ������������ ��!�?2� 0��� ��!)�� ���) ��� �������!� �������&=
�����
 �!N� ���� �� ����� ����!�  � ��!��	� ������
�N� �
 ������� �������&=
�����
 ����������������� ������
��!����!����������N��������6��� �A��=
!��� �=���
��!N�  � �
)��!�  �������
� ���� �6� ����
������ A��!�� ��
���=
������2��

*=���
��!� 
���� �������� ���
�
����N� �
)��� ������� ��� )������
���=
����������������N����
������
��� �������( ��������������������������(5�
����� �������
������� ��������	� 
��	�������� ��A��!�
������	� >
������=
��?N� �� 
��4�� ��� ���� ��� ����&�  � ����
������	� A��!��	� ��
���������2�
�����������=���
�) �����������
�!N�4���������&�����������!����������=
�� �5� �� �����A��!����
��� ����������N�������������N��
)����&�6� ���=
����� � ��!��	� 
���� �
��� �����!�4�� �����5� ��� �� �6
��� A��!�N� ����=
����� �� ��=���
���	2������ ����N� ������
��6�� �� ����
&���������!���=
�������� ��������	�
��	�������N�!��6� ����� �5�������6�����&� � �=
!������ ������ ���������� ���� �����6��!� ��
������� ����������� ���
� ��=
���	� ������ ������� �&� ����L2�-� � �6���� �� 
�!� ���������� �=���
��!�
�
��� �� ��� �6������ ������
��� ���) ��� ���� �������&�����) N� ���� �� ����
��)�N��
)�������!��6�����65�������
�
� ������
������������� ���&������
���������(5����������������5!�����������!������4��!�2�

-� ��!��	� ����������� ������
�� $F�
��*��'� ������� ������� ���
����
������)�� ��������������������A�����
) �E��������
���	���!�
���� �=
�	� ��6���	���������������� ��6���	������&����������!������4��!�2�3��

������� !���
�� 1�����N� ����  ������ �� �����	� 3����� ���� +����� ��=
 ����	����N���!�
������������
��� �6�#�Y����������� (�)�� ����
���	�
���������
 ���!� ��	�������5!�2�3���4����������5N�4��D�Y������	�
��
��!�
���!�
��2�-(�)����)�������������������	�>�������;� 
��2?���!����=
���6���	� ����9������1�����N�������8#����������������
�������( ������L�
���������	�G����������K(��������!����C�������� �1�������N��
���!��6��
����
��� �� 
�
���� ��!�
����� ��	� � ����� �������� ���� ��!�
����� �=
�	� � ����������������
��
����� ������������������������
���	2�I�������
�������6���
����&���������� ��������������)����!�
���� ��	� ��6���	�
������2�-���!��	�������
�����
��� �����
&��������&�����&��5� ���!��	�
����L� ������	2��



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

��E

+��(�)�������������	�99#���)���4�<;Y� �������N� �4� ���������(5�
������� ���� ��������!� �
��� �� ���������&�  � ����&���� ��
������������������������
> � ���������� !�
��� �� ����5!�� ��� ��
� @� 
��� ����
���  ������� �4� 8@Y?2�
H����
�� ��������� ������ ��!������5� ���� �������!�
���� ��
� �������
����������� ���� ��� �������A�����
) N���������� ����
��!��( ����!����
��!���
����&���������� ��������������������5!�� ��������������L�����=
��
� ��6���	���������� ��=���
��!����)P����� �������������2�-�� �6����
��
�!��6�������� ���6�
 ���������=���
��!����� �����&���!�����
 ��������
������L�������(��������	�����
���������
�������N���������!��
�� ���!���=
�6����� ���������� �=���
��!2�K(������ ���
��� ���
�� ����  � 
�!� ��!�!�
�������N� ��
)��!�!��(�����&��=���
��!N����&������!��!�4�� ���
������&�
���������4������� ��� �������������������)����!�
���� ��	� ��6���	�
������2�

C) �������� �� �������!�� ������� ���!��  (�)�� ��)�� ��!�
����  �=
�	� ��6���	��������������� ��������������&���������&��
���� ���������

�!�
�����
������	�A��!���
���������� (�)����������	�������� �) 2���=
����
���� �) ���4� �� ����L� ������� �������	�  � �����!� � ��
���� ���<�
�����������-��� )�����/��6�������� �1�������N��
)���!����������������=
������ ��
������������ �) ��� ��� )��
 �� ������������ � ��������� ��=

���������� 
�������� ���) � �����  ������ �� �������� 
��������2� I�� A��!��
��
���������N�!�!���4����
���� �����!������!���������
�����������������=
��!� �*�������H��	������� ��+
����	�H�����������	N����
�������� ����=
���� ����  ��������� ���������� ����
����� ����2�3�� ����
� ��� �������=
 �������	�����L��
 ��������N�4�� � ��� )��
 �����������!�
�����@N#Y�
�������&�����
 �������
����������
�������A��!����
���������N����6����
�
�=
�������2� O�������(���� �� 
��	� ��!��	� ����L�  �������N� 4�� ������� ������

��������������	��������&�����
 � ���
�����
����� ���� 
�������6� �� �=
��	�A��!��	N���8�N;Y���������� ����� �������������������
����������
���=
����� ���) � ���������(��2��

����������
�!�
�����
������	�A��!���
�������������
����
��4������=
��� ������� (�)�� #�� ���������	� A��!� ����������	� � 1�������!� ����!�
������� �) 2� +��(�)�� ���	� <8Y� ���� ��������N� 4�� �������� ��� ����6�
 ����&�������
������	� A��!��	���
���������N����� ������������ ����
���=
�� ���� �������!� � ����������	�������
��6���	������� �����������!�=

������
���������2�K���
������������
 �������6�
��&N�4��������� ���!�=
�6� ������ �����!� ������ ��� 
�!�
� 
��������N� ���� 
���� A��!�� ��
����������
����� ����6������ ��	�� �������) ��� ���������(���!�������&��
�5���&�

����������������� �+
����	�H�����������	����� �*�������H��	������2�

������
������� �������������)���������
���	N���!�
���� ��	� ��6=
���	� ������N� ���
���� �������!�� �� �������!�� ���&
�� 
&� ����&� �������) 2�



F
undacja B

F
K
K

"��"�
�

� ���

O������������=���
�) �!�4����5��) ���4����
��� ���� ���
� ���������=
���	����������������	2�

�)�)�)� ������N����� ��������H���"����	���
���
������	��

-����� ���������������!����������������������5!�� � ��������@���
�
���
��� �
 �������K�����L����K(������C�	�����
����� �� ,�
�������� >KKC�,?N�
 � �
)��!� ���� � ���� ���
� ������� ���� ����5!�� ����A�����
) � ��������
 ����
���	� A��!�  �������2� ����
� � �!� ����!� �� �
����� KKC�,� �����
� �&��������������������(��� ����
� ��(����� ��� �������A�����
) ���=
������ ���� ������� ���A����������� ������� ���� ����5!�� �������� ������LN�����������
�� ���
&����� ����&���� �� �
���!����� �����2� "��������(5� ����) ���  �������
�������N�������� ����
��!���������N� ����� � �������������� ��	� �����
������N�������)������������M�

�� ����������&� ������ ������� �������� ��� �������� ���&5� �� ���� �
�� �����	� ����� 
�!�
������	N� �������� ����� �!����� ���
����=
���	�������
� ��	N� �����) ��
�2R�

�� ���� ������� #� ������
���	� ������) � ��������M� (��������N� �������
(��������N������R�

�� ���&���� ���������
�����M� ������������N� ����	���������N� ������=
�����������
!��&R�

�� A������ ����� ����
��  � 4������	� ����� ��
���������� ���������������������
�� �&
�����	����������������4���#������4����2�

�����(5�KKC�,�>�(�����������������&� �
�!���!�!��������N� ��
)=
��!�������� ��������6� ����
����������������������A�����
) ?�����
�����
��!���� ���
� ������� �� ��� ��� ��)���� �����6���	���� �����������N�
���� 
��4��� �&������A��
� ��(5������� �������� ��
 ������!��������&=
�����
 ������������!2����A�������N���������6��( ����!�(5N�4����	�����=
���!��6����� ���������������L�
 ����������A��������6������&����6� ���=
�����(���� �
�!���!�!��������N�!����������&���� ���	���
��������!A��
�
����	�������!�4�� ���6����!������
6����������������L��������2��

K�����L����K(������C�	�����
����� �� ,�
�����������������
�
���������=
��������������L���������) ���������L���= ��	� � ����� �������������=
����� � ����!������/�
� ���������;��!��������8� ���������!�������=
�������2����!��
�!������ �����!�������� �������� 
���� 
��������) ���
!��6���5M�

�� ������������ ������6�� �� ��� ���6��� ���������(5�  � ���������
��!��������������R�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

�� ��������� �����������
�������������������(����) ������� �6��) �
 ������� ��	N� �
)���	� ����� �
�
�
� �� ����!��6� ��� ��������
���������(��� ������������!��������������2�

-��	� ����!��KKC�,�!��6���5����������)����!�
���� ��� ��	� �=
�6���	N���� ���A��� �������������
�� $F�
��*��'� ,-�*./01N� ���� �) ���4�
�����
����	� �������
���	N� ��
� ���� ��������6���	� �����2�G�4�� �� ���
�
�) ���4������&�������������������������������
������6���� �������� ����=
������� � ��	�����
� � ��	� A������2� ����) ������������� #��!������!��
����  ��	� ���) � � ����� ��� #� ��� @� ��
N� �� ������������� �) ���4� �
��=
����	N����;@������4����2�"��������������4���#������4��������������������=
����������
������ �����������A������ ���������
�� �4������	����������=
������A���������������������������&���2��

/
 ��������KKC�,��!�4�� ���������!���!�
���� ��	� ��6��!�����=
���� �&����������
� ��(�����������������2�O��
�������� ������!����
��=
!��
�!����
 ���6��!�����A�����
�!����������4������� ��� ���������=
��������!� � ���A������� �� ��� ��	� ����� ����&���!� �����2� O��
� �����6�
�����������6� ����) �6� ������L���= ��	� � ��6�  �������� ����������
����!����	�������N� � ��������#����<���
N����
�������1������2�3���!�������
 �4������
��) ���4��!�4�� ����������&���������� �KKC�,������!N��
)���
���L������������������ ��� ��$���A�������������������������5!�������=
��!������4��!�'� ���!��	�������
��$F�
��*��'�,-�*./012�

"��������(5�K�����L������K(������C�	�����
����� ��,�
���������������=
������&�������
 �������� ��
����� �����������������!���!�
���� ��	�=
 ��6��!�������� ����� ������� ��	� ��
� �����&� �� ��� 6������ ��������=
���!����� ����������������������5!�2�-��� ��
������
� ���������!A��
�
������ ���� ����������
� � 6�������&�����	����6������
� ������������=
 �������
���������N� 
�2� �
���	������������������!����������������� �=
���� ����� �����2� �����
�� �(������ ������!���� �
����
���� � �6�����	��������������
�����
��������!���)����!�
���� ��	� ��6���	�������� ���������A��
� =
���	������ ���) 2�

�)�)�)� ��"�
��"��

3�� �4�������!��������!� �������������
���) �������
��$F�
��*��'�
E� ������������ C������������ K�������� I��� ����� ��������� ����� ����������������������
���!����� 
����� ��������!��
�����N� ��
)������������
� �������
������=
�) ������������A�����
) �����6���	�������� ����������N���������)�����
 �=
��6���	2�-��)�� 
����� ���� ����� A��!�� ��������� 
��� ��������� �����
�=
 �������� A��
�!N� �4���� ���&����������������������������������� ��6� A��=



F
undacja B

F
K
K

"��"�
�

� ���

!��&� 
����� ���� ���
� ������� ����
�����!� ����&����!� ���6��!� !�4��=
 �(5� ����� ����� ��� ��
������ ������
�� ���!��� ��� ���46��2� G�����  �&��
��5��4�
�����) ��� � �!��������A��!������!N����������� ������!2�

-���)
������������
� ���
����� ���� ���������������
� � �������!��=
����	� ��A��!�������	�>���������
���������A�����
) ���������
�� ������=
�����?� ����� ���!� ���� ������ �� �����
�
) � ������
�� E����
��!����!�����
������ �!�!������ �������&������������������(�����	�������L�>��������
!2��2� ��A��!� ����� �� !�4�� �(����	� �� ��������� ���������� ����A�����
) ���������������
 ���!��	����?2�

����!� �����
��!��� �!� 
����� ���� ����� ���������� ������!) � ���=
��N�����
)����������
����������� ����> �
�!� ���������)���������
���	N�
��!�
���� ��	� ��6���	�������?� ������!����� �����4�L��������) � 
�=
���� ������������!�����������L�������
���������> ���������
����
���!�N�
!) �6��!�N�4���6�
�����������������N����������� �N� �������
��6���� ��6�
��
����&?2� �	������� 
��4�� �� ��������� �����(��N� ������ �����  ��)�������������������
��
���!�������!�M� � �!�����������!�����!�E���������������� �������=
��� �4�����
����	���)�N����!�4����5� ��
�(��6� ������	���
���������	�
������� �) N�������������������� �) ���� �6���������&� ����
�����=
 �������������������N��!�������������L����������) ���� �����������=
����2�

"���
�� �!� �����
�
�!� �!�
� ����� 
����� ���� ����� ��������� ����=
������ �!��������������(���������
) �A������ ����	�������(������������2�
-�
�!���������� ��64���
����������!�����
������������4������&��������=
���
� ������������!��������� �&����(�����������L�
 �2�I����� �������
�
��)�6����������N� 4����� 
���� 
�������������!�� ����6� ��&� ������
��� ����������������
�� 
�� ���) ��� ��� �
������ ��)�� ������6���	� ����� ����������� ������
) N� ���������������
������A�����
) 2�I�������
���
� ����� 
�!�
������ ��N�4�� �&����� �������
��������������
���
� �5�(�����������������������&�����������N� �����!�4��=
 �(5����������N� ��4���� 
����� �&�6�!��5� 
��6���
����&2��	�
��� ��� 
���=
�� ���� ���
���� ��������� � 
������� �����
���������A�����
) �������
�� �������
����
�����������������
�
� ��2�I����� ���N��� �&��
��� ���� ��N�
� ����=
������ �!�  � ���������!� 4����N� ����(����	N� � ���&�
 ��	� �� ����4���	N����������������
��
��4�� ���	� ����2�"��&���
��� ������!���������� ������A������������=
�
������5�
����������!� 6������6� ������� �����	����
�!�
�����������N�
�
������&�������
��!�������!�N�������������!��
� �(52�+�!��!��������=
 ������5� �� � ���	� ������!��	N� �!�����	� �� ��
������	2� I��4�� ������
������6���  � ���������� $F�
��*��'� �
���� ��&� ������
��!�� ���
����!�N� ���
��� 6
��� ��� ���
 ���� A�������� ����� ������
��  � �!������ ����������!2�
,��
�
����� ���!��6��� ��&� ��� �6�� ����!� 
����	�������!) N� ���� ��) =
�� ����� ������ ��� ������ ������ 
��� �����N�!����� ������5� � ��6� �������=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

��(5N� � �)��5� � ��&� ��������6� ��� ��&� � ����� �����2�-� ������
���	�
 �������	� �����������	N����� 
����� ������
���������������������	N����=
����� �6��������	� �������N� ���� ��	�
��� ��N� ���� �� ����� ������ ����A�����
) �
���������  �������� ��������  ����� ����� ��	� ����
� �����  ��������2�
I����� ������)�� ����������!�5��
����
������� 
�!�
�������(��� ��������
�������(��� ����A�����
) 2� 3�� �4�������� ����� �
 �������� �����������N�
4��  ��
������ ��� ������ ��!��N� ���� 
���� ������� ���������� �) �� ��&������������������
 �� ��!�4����2�I��������)�������� �������	�
��) �!������!)������=
�
���!�����A�����
�!N���
��4������!�������!��&�6��!� ������������
�=
�����4���� ��N��������6������������� ��
�N�����
� �����������2�

�
�



F
undacja B

F
K
K

����N�
���

� ���

�

�)�)� ����
������6������
��6��#
� F�
6�������

������
� $���
����
 �� E� C������� E� C) ��(5� E� �����'�  ������� ��&����������������
 � 
� 2�I�!�
�JN� �������� A����) �
�!�
������	��,-�*./012�O��������=
4����!����
����������4�������������������� ��� ������������� �����=

�������� �����
� ��!&4�����N� �
)�������(����� �����������N��������� ��� )��
�������������
������	� ���A��
� ���	� A��!������������������������������L�

� ������6���	2�������
������������������������������
�������!���
��I�=
������������<��2���������
����
���L��������
�
����M�

�� ���� ���=��!����6��������&�����*������ >��!����
��
���������=

�?N�

�� /�� ����
�
�G�����������������N�
�� ,��&�����!���� �=7����� 6� �I������N�
�� -��� )�����/��6�������� �I������2�
K��)������
����
 ������� ���������!� �!����!�������
�����
� ��)�=

����������������� �N���� ������� ��)�������������
�!��*./01�����=
��� ���� 
�!�
���N� ������� ���!�� ���������N�J�����N�7��������N�+�� �����
�����-������	2�

K�������!��  ��������  � ��!��	� ������
�� ����� ��)4���� ���� ����
 ���&��!�  ���� �!� �� �� ��� �!� 
���� ������ �����
N� �
)���  � �)4��!�
�
�������������������( �������6�������!) �� �6�����	�����������!�4�=
������ ��� �������������������M�

�� �����
�������
� �������������������������������� ���&������ �=
�	� ����������������� �6������������R�

�� ������6���!�
��N��
)�������
����� �����6������������!�� ���A�=
������ �� ��� ���!� �� ��� �!N� ����� !��6� ������������ ��� ������
���
&�R�

�� �����
��������6��N��&�6��� ���64�� ����������6���!�������L�
 �N�
����
����� ����  ����� ����!� � ���	� ��
��	����� ��	� ���=
 �6��) ��� ��� ��	� ����
�!���
��������2�

H�����
�� �������� ����������� ������
�� �4��!�N� �	�5����������(���=
��!�������!�������� �!��������L��6�
��4��!����N����
�
������������������������������
������
��������������N���������N�����
���N�������������!���6�� �N������ =



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

��N� ������������ �������� �
�2� K�� ��� ����	������� �����
�
) � ������
������������������
 �
��	�������	� �� ��)�����������!������4��!�4�� �(5�������������
���=
 ����� �������������
������� �6��L�
��
� ����	� ���!��	�������
�2�

H!����� ���������=��!����A������ �� �6����� �� ����!��6� ��� ����
�����!�������� �����)�������(������ ��� ��6�������	� �����������=
�
���������&� �) �� ���� !�&���� 4����!� �� ��� �!� �� ��������!2� ���=
���!�!�
�!�������)����������������6������
�N��
)����������������
���=
 �� ������!�������
�!��4���� �!�� ��������L���= ��	� � ���!������=
�� ���6� �&����(5���
� ��(5� �����&��� �����4���������������N����������
 ����
��!������!��6� A�������������L������������5!�2�O�������(������=
��6����������������(5N�����!����������
������(5�����
���������&��� �=
����N� �4���
�������������������������	�����!��������4�������������N����
������ �����&� � �&����!�������������������������	� �4��������������!N�
���� ����!�����������!�������L�
 ��N��������!�����
��(��N���
��4�� �=
���6��
��6���� ��) 2�"���!���������������������������!�����������=
��=���
��� ��	�  �!���� 
��4�� �!����� A��!� ��
���������� �� ������������
�����N� �!��������������(5��
�������������������� ���A������2�-����
=
����
������������� ����6�����6�6������ ��(5N�����
������(5��������6���(5�
��
���������2�K������!���������������4������� ��� ���� �����������=
����������
��������������N�!��6������������ ������������)���������6���	�
��&������ �&����!�� 
�����(���!�� ��
���!������) �� ������!�E������2�
O������!������!��� ������ ��������
�!�� ������������ ��)����� ������
������!�4��� ��)4��5�
����A��������������
 �M��������
��6�������������=
��6����� �&�������� �������N��������6�����&� �� �������� A����� ���������=
�
 �N���) ��������������	� ��	� � ����	�������� �����6������� �&�=
���������
� ��(����� ��� �������������� ��	� � �����������2�

"��� 
��	� ����� ������ �� �6� ���� ������� ���
��� ���� ���
��!��
��
�!�4�� ���6��� ����6�������  ����6� ������6� �� ��� 6N� �
)���  � �)4���	�
A����	�����������
 �� �!���� �&���� ������� ���!���&
��(���>���A���
����=
��N� ������������(��?� ����� ���������(��� �) ���������� �� ��
� �����������������������
 � ����
��� ������� ������) � �� ������2� ,�
�
��� ���
� ���) ��� ���� �������
 �������� ��������� �=����������N� ����!�(����� ���
�!� ������
 �N� ����
�������  ����
��!�  ����������  � ���������� A������� ������L����	2� ,��
��=
!��
�����
�!�����������������5!���� �������5��) ��������
������ ����=
��!������� ��&� ��� ����6��N� �� 
��4�� ��� ����A��� ���N� ������  �!����
 ��)�������������������2��



F
undacja B

F
K
K

����N�

� ���

�)�)�)� !���"����������

���� ���!� �
���!�  �������� �� ��������(���� ����!� ������
�� �����
����� �����!�������� ��
�������
������
� ��(��� �� ��� ����������=
� ��� ��� ��� �����  ��	� � ����!� ������2� H� ������� �������	� ���
�
����� 
 �������� ������
�� �������  �����N� �4� ������64����� ��� �6���!��
��!� �!�� �� �����!�4�� �(��� ��������� 4����� �� ��� ���� �� ��������!�
�����6���  ��� �� ��� �����
� ��6� ���������(5� �����
� ��� ������ �����2����������������
-���!��	�������
�� ������ � �������
� �&��!������� ��
�������
� ����
������
� ��� ����	� �� ��� �� !�
��� ��� ��������� �� �A��
� �����
�����
���
 �� � �����������2�"��������� ����!��6� ���) ��������� �����
!�
� ����� ��  �����  � � ����!�4�� �(��N�  ����!����� �� ���������� �� �=
�� �� ���
��� ���� ��� ��
����� �����
������N� ����&� ����
� � �������&=
�������(��N� ���� �� ����
6� �� ���� ��������!��
������ (���4�&� ����
��������
������
� ������� ��� ��������
������������������ ���E� 
� 2� $������
������
����
�!'2�

"����!� ���
��!��
�!� ��������������!�4�� ������ �����
�!�������6=
��!� !�������L�
 �� ���
���� ����� ��
� ��(��� �� ��� ���  � ��!��	�
����
������	� A��!������2�-���!������ �4��� �����!�4�� �(��� ���������
4����� �� ��� ���� �� ����������� ���
� ������!�!� ���� 
����� �����
� ����
�������
���	N� ���� �� ��
� ���	� �� ��� �� �����2� 3��������!� ��������
��&�
�� 
� ������6� �� �4��� ����!�
�M� ���� ���� ��5� �������� �����&���������������
 ���� ���(��������	�!�!��
��	������4����N�����������(����������������=
���������4������� ��� ���V�G�4�� �(5���� �6������
����������!���
 �=
����
���������E��� �
������������
������A��!����
���������N��!�4�� ���6=
��� ����� �������&(�����������(�������L� ���!�2�-�����������
���������

��
� ���� ���
� �������
����
� �� ������������ ��	� � �����N� ����6=
�����������!������������
����� �����������6���	�!�
��N��
)��������	�6�
������ �5� �����������������������N����� ��������� �) ����
� �����	���=
��
� �����������
� �������&��� �� ���A��� ��6���������6������ ���62�

�������!� �������!� ������
�� �����  ���������� ��� ���� �� ��� ����
��)�� ��	� ��6���	�������N� � 
�!�������6���	�!�
����������� �������
��
����
� ���	� A��!� ������� ���� ����5!�2� ��!�!�� ����!����� � �����
������������� �� �� ��� ���N� �������
� �� ��� ���� �� ��� ����������
������ ���� �6� ���������������)�2�K��)���� ��
��� � �6�����	��� �) ��=
 �4����!�4������� ��� ����������������N����������������� ������������
�����
������������
��6������������N��
����
���N�!��	����!�� �����������
��� �
����� ������� �) � �6�P�  ��)������ ���) N� ����(����� !����!�
$���������� ��A�
�'2�������6��!�!�
��!N� �����6��!��������5� � ���A���=
���N�������
���!��������(��5�(���4�&���� ������ ��� ���N�������
� �5�



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

��&�  � �A��
��	� ��������� ��	� ���� ��A������ �5�  ������� ����2� O����=
���(����������������
�������!��6����� ����6� A��	� 6N�����
����6����=
�� �� �����&� $"�������	�G�!'� E� ���������N� ���� ��6���	� �����&� ����
!��6� >������ <� ��)�?� ����6� �������  ��  �����!� ��!�2� H��) ��� !�����
A�������� ����N� ���� �� ��� �� ��������� ���� ���
���� A���������6��!������������������
 � ������	� �������� ����	� $���!�!!�'2� K��������!�� ������� 
��4�� �6�
�����
������� ������
�N� �
)��� � 
��� ����)�� ������6� ��!����� ����������6�
���������(5�����������62�

���!������������� ��� ��������
�
���������� �� �����������
�2����=
���
N� ���)��� ������L� ������
� ����	� ��� ������
��� ������ �����
������N�
��� �����
��4���������������L����!��6���	�����&��� ��� 6������
N���	�
��� )�� �� ��� �� ����� ���
������� !����� �������N�  � �
)��!� ���) ���
!&4������N������������
��!��6�������� �5���&� ��)4���	������	2�O����!�
������4�L�������
�����
�
�N��4�����!�4���!) �5��������!���� ���������
�N�
��(���������������� ���������������!����������
������������������2�"�����=
�������!�������������
�� ���������6� �������N���������
��� �����E����) ���
������&����������!N���������)�������� �!2�K������������L����!�������	�
����!����
��4����������� �6���������� ����	������!�������L��������
�=

) �������
�� (�)�������� ��	����������������	�>����
���N�������� ��N�
��!���6�� ��N���������?N�����
 �����!�4�� �(��� �6�����������
��
� �=
���	� �����������!�
������������4������� ��� ����������������������=

��������� �6��L���� ���	2�

����!����� ���!��������& ��&��������� 
�4����������� ����������=

�����������
�������) ��(����	�� �6�����	�������6���������������������� �=
������
����2�*������!��
����������� ��������	����
���������
���!�4�� ���
����� 6�������&���� �������	�������L��������
���������	�����&��������=

���� ����������� �� ���������2�K��)��� ��6����� � �������� �� !���
������� ��=
������)����	� ������L� ������ ����)�� ��������) � �� �������) � �� /G�N������������������
 ���!��	�������
��*./01N�������� �������
��4���������&���
��������=
���
������������������( ����!�(���!������L�) �I������� �������������=
�) ��(���� �6�����	�������62�3���� ����&(5�������
������!���������
��
������������&�������!�
�����) ���	������� ����������������!����!2�

+�)�
�!� ����!� ������
�� �����  ������ ����� �����  �!����� ������N�
����
��� �� ����&���� ��� ������ �) ���	� ������ ��� ������ ������ ��������
 ��)�����&� ����������� 62� ,-� *./01� ���
� ������
� 6� ������� ��6�
������ ����
������L�
 ��������� �����/����*�����������2�+
6��
�4�����6�
���������������	����������
� ��)������������������ ��E� �!����� ��=
���N� ������	� ����
��� ��  ��)���� �������� ������ ��	� ������!) �  ��
 ��)����������������!��������
�!���� �����	�����) �/���2�������
� $���
=
����
 ��E�C�������E�C) ��(5�E������'� ���
� ��&(��6�� )�	����
����
 �



F
undacja B

F
K
K

����N�

� ���

����������� ��	N� �� �6�����	� �� �����������!�� ��������6��!�� ������
��
*./01� �� ����� ���� 
�!�
����  �� �������N� J�����N� 7��������N� +�� �������������������
��-������	2�-��)������������������!��6�!2��2�������&�� ��
���� �6�����	�
������
�����!��A��!�!����
���������N���������6����� ���������(��6����=
�����  � ���
��(���� �) ��(��� ����N� ��
����6� �����
� ��� ��������	� ������	�
������ ���� ���������� ��A��!����� �� ������	�����
����	� � ��������� �) ��=
 ����������E��������2�

�)�)�)� ��
����
G��!���	
�����������

"�����
 �� ������������
� ��������� ��� ���������
���������
��� �=
���� ������ � �
���������� ������ ���
�
����� ������ ������ ���� ����� ��&� ���
������
 �� �� ��� ���2� O�����4�N� ���  � ������ A�������� �5� ��� ������
�����N��� ��������(����������5���
��A����&�����������4���������������N�
���������� ���
��!�4�� �����������
�!�������
������� ��
������������������
������
 �2� J�) ��� �������� ������!�
�����N� ��� ������ ����
���� ������
�������6�����&���
�����(���!�� ���) �� �4�����4������� ��� ��������=
������!�!�4�����������5������������) ���	�����M�

=� ��������
 �� �� ��� �N� ������������ ��� ������
 �� �����������
��������������N�

=� ��������
 ������	���������N�
=� ��������
 ����� ��N�
=� ��������
 ��������������N�
=� ��������
 �������!�����2�
O��� ������6���( ����������������
��$���
����
 ��E�C�������E�C) =

��(5�E������'N�����	&
����� �������
� ��6�A��!6� �����������
���������=

 �������!����������� ��2���&�
��������!�� ����� ������������(������=
����� ����  � 
��	� ��������	� ��� ����6� ��� ��� �6�� ����� ��������	�
����( ����!�����	������������ �
� �����
�����(��2�0���������!��
��=
���� ��������)����	� ���
�
����� ������������ �������N� �4� A������� �� �������=
����
 �� ���
�!���������� ����  � ��������� ��
� ������N� ����� A��!�� ����=

� ��N� �� �� �
)���� �������� ����	&
���� ������
��62� *����
������ ��������� ����
!�4��� ��������5� 
��� �) ��N� ���� ��!��
������ ��������)����	� ���
�
����2�
������!�� ���������� ����
�A��� ���� ��A�������� ���������������6���&����
�� ���
 ������
�����(��� ������	���������	2�

3�� ��
������ ������
�� *./01� ����	�!����� ����
� ��A��!������=
��������N� �
)��� ( �������� ���
���� ���� ������� ��������2� �������� !�����
������
�5� �� ����� ������
) � �� ��!���������� ���� ����������� ����� �5� ���
���	�� ��������
����N��!� ���6����&�������� �����������
�����2�3�����=



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

��E

����������������
� ����	���������	�������
 ����������� �����������
�!��
 �����)����)��������(�������!���
��� ����������� �������2���������������=
�� ��������	� �������� ������
 �� ������
� �������� ��� ���
������ ��� ��=
������������ ���������������
��!�N��
)������������� ��)����������!�2����
��4��!����
�����������
������������������������
��� ���������N����
��=
����6����A��!������ ��
���	2�����
�
����
����!�4����
 ����5������ ���=
����
�����!���
��������	� �� �������	� �����) � ��������)����	� ���
�
�����
������������������������ ����������2�-� ������ ������� ��������������=
 �5�!�4�����������������
���A��!������N��
)��������&����������(�������
� �6�������4���6����
�
���6�������6����������N���(� �����
����������5���&�
�&������������ ���������� ����	����������
 ��������
) ����������=
�)����	� ����������� ����	����!��
) 2�

-� ����������
� � �������
�!�4���
��� �5�����)��������
) �����=
������)����	����
�
����N��
)����&��������
&���������
�!N���(���4�����&�6�
������ ����������� ���������)����	����
�
�����	2��

3���4�� ������(��5N� �4� �����  ��)������� ���
�
�����  � ��������� ���
��=
���������
����������������	���������
���6���	���
� ������������������4�=
���� �� ��� ���� �� ��������!� �&����� ���
�� ��� ��4��6� �A��
� ��(��6�
 �������2��

�)�)�)� ����

��!�!��

H���� �������� �������������������5!���������6������ 
�!N� �4�����=
������ �� �����!���!�������!�������<�������� ���������	����������=
�) ���������	�A����������� �*������������
�8�2�ZZ� 2����!��
����&4����
��� ���� ��&�  � 3��!����	N� �������� �� +� ����N� �� ��6�� �������  ������ ��=
������&���� ��6���� &2�K������
�����
� ����������
��� ���������
�����
������) �������������� ���&����������������(�����������>�	����������=
 �����N� �������� �����!� �� �� ����?N� �
)��� ����!�4�� ���6� �����
���
 ���������������
 � �&����(��������������2�

/������ "�������� G�!�� ������� ��&� �� ��������� !�����  ��	� ����N���������������
 � �
)��!� �����(�������  �&��� ��������� ����� � �6���� ��
����������������������������
�� ��������6� �
��� �6� ��  ��
�(��� 
��� A��!�� ������2� "���
�� �� "�������
G�!�� ��������6� ������!��  ��	� � ���=����������N�  �����6�� ��&� ���
������!��	��������������	2��

-��)�������� �!���� ������������ �!�����6���� ���
�
�����	��������
���� ����5!�� ���
��� ����� ��&� ��� ������ �L� ������6���	� ������) 2���������������
-� �������	�����!��
��	�������!� ��	N���������	� �� �����
��	���� �=
4�������
����������(5���� ������������������������������������������;����
�



F
undacja B

F
K
K

����N�

� ���

>4�����N� �����������N� ( ��
����� �������� �� ������� �� ���� �������  �  �����
�������!?2� ����������� ���
� �) ���4� � ��
��� ��� ���� ��
����
� ���	�
A��!����������������5!�N��
)�������������) ���4�� )�� ����� �������!���
K���������!�����
���1�����>�K��1?2�-�����������
�����������������5!��
��&�
���6�������6�����!�4�� ���6�6�����&������
���������N����	&5��� ��=

�� ��� ������ ��(����  ) ����N� ����!����6� ����
��  ������6��� �� 
���� ��=

���������N���� �&�������&����������(52�-�������6����
���������N�� ����=
���� �����
N� ����4��  � ���� ����� �������(��� ����4�5� ����
�� ������� ����
 ����
���	�������� >��2�����������L���N���
��������!�����?N����� �������
���
&���(��� >��� �������!������� ���������(5?2����������4� ��������
=
����
 � ��������	� ����!���6�) N�� �������� �(���� ����� ������!N� ���=
 )����
����
� ���	�A��!�������������
����������������������6�������!�=
 62� ���������� �6� �) ���4� ���
 ������  � ���
���� ��
����� ����������	� ���
�) ���	��������	���� ����
���	�A��!��������>���&������� ����6��( ��=

� 6?2�

K���� ���������� ��� ���	� �������6���	� ( ���������� ������������L=
����	�����A��
� �������������������5!�N��
)����&���������������������=
�
������	������
��� ����	������
�������������)����	�(���� ��������=
���	N������&�������
� ����������� ����
��	�����������
�����!���
�����=
�������������4������������A������ ��	���	����
&���(��2�/��
 ��������� =
��N�A������ ������� ��)����������!��
) � ��������6�����
�����(5����=
�) ������������������5!�N��
)����&�������&������� ����� ����
��� ����	�
��� ��
����� ��������	� �
 ������ �� A��!��	� ������N� ��
 ��� ��	� ���
&���(���
>!�����������(5?������ �����!��
�������!������������������2��

-���!��	�������
��
��
� �������
�!� ���4�������
����
� �����������
���� ����5!�� �������6��� ��� �
 �������� ���
�) � ������N� ����� ���
�
�����
 ���4��6����������
� ���������2�"������
� � ��	�����L� ���
�
���������=
4���M������ ���������
� � ��	���������� 
 �������� ������6����������=

��!�� ������N� ������ ����� ��!� ��	� �
������) � 
 �������� "�������	�
G�!������
�!��!���
���������	������N���
��4�����
�!����
�������������=
�����  �������� ������������� ���� ����� ���) � ��������6���	� ���
���
������2�

�������!� �� ����!� ���!��	�������
������� ������ ��������
�!��
��
������������������  �������� ������������� ���� "�������	� G�!� �����
������ ����� ��!� ���� ������ ���!����� "�������	� G�!�  � ��������N����������������
�� 
��4�� ��� ����	������� ����� ��
����
� ���� ������� ���� ����5!��  � ������
�����2�

"�� ����L� ���
�
�����  ���4��6���� "������� G�!�� ����4���� 
��4�� �!=
���!��
����� ��)����	� ���������  � ��������N� ��!���  �  ���������� ������
���� �������������� 
 �����������
�) �K�����N��������������������������



F
undacja B

F
K
K

�������!�
��

���

���� ��6����  �������� !���
�������2� ,�
�
��!�  �� ����!� ������
�� �����
������� �������� ���� ������ ������ 
 ��������"�������	�G�!��������=
!��� ��� ��� ����������
��� � ��������
�) �������������
�����"����=
���	�G�!2�

"�� ����L� ���&�) � !���
� �� �!���  � ��������� 
 �������� "�������	�
G�!�����4���� ���������������������� �����!�����������A�������� �����
���
�) � ������N� �� ������� �������� ��)�� �����������	� ���!��6���	� ��&�

 �������!����
�) �������������������
) � �������6���	�����
�����!�=
��
��������� �� A������ ��� ���������(5� "�������	� G�!2� ,�
�
��!�  �� �=
���!������������� ����� ����4�������!���6���(����) �����A������ �=
������ ���������A�������� ��������
�) �������������������
� ����������=
��� ������ ������ ������L����	� � ��������� �� � ���&�������!� ��
������ ��=
!����A��������������
���������������	2��

�
�

�



F
undacja B

F
K
K

�

�

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



Fundacja
 B

FKK

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��$ F�������
�
�

����"����
�

�



Fundacja
 B

FKK

���

�



F
undacja B

F
K
K

���!��	������������	��

� ���

�

�)�)� ���!��	������������	��

-������ �����!�
��� �����
����� ��)�� �������6���	� ��&� �����!�� ��=
��4��!�N� �
)��� �� ����4����� �6�!���� ������������������ ��
�
��!� �� �=
���!����� �������
��) � ������
) � ������ ����	� ��� 
���� 
���� ����A�����=

) 2� ,�	�!���� ��
� ��(5� ���������� �� �� ��� �� �� ������ �����A������
 ���������������������
����������	�������L����
�
����������������2�+
�
���
������) � ������6���	� ������ ��6���	� ��� �������	� !�������L����	� ����
 ��	� � ����	������������
��������!�4�� ���� ���	�( ����!�(��������=
�
����� �� ������ ���
�
����� ������ �����N� �
)��� 
����������� ���������� �6�����������������
�� �����!�� �������
��!�2� ��������� ������ �����
� ���� �������
��N� ��=
���!��6��� ���������(���������&����������
�������
� ��(����� ��� ���
����!��������������������!��������6�����6�����4�6N�������������&�����A�=
����
�!������������� ����	������)���������
���	������������(��N�������
 �����2� -� ��
������ 
��� ��
� ������� �� ��� �� �
� ���� ��&� ������)�����

�����!� �������!N� ���4�  �!������ ������!����� �
����
��) � ��
���6=
���	������������������� ����
����������������������������2�H����4�����
����������!N�������!������������) ��(5�������!��������
�5���&�����!��
���	&���6��!�� ������ �������6��� ��&� ����5!�� ��� ����&����  ������� ���
������ ���������
� ��(����� ��� �������� ���2�

-� 
�!�������� ������ ������� ��	��
��
����� �����
����N� �	����
���=
���6���	���&�A�����6����������6� ����
� ����6�6N��
��� ������ ��6�����&�
�����
�
) ����������	� ���!��	��������!��
) �,-�*./012��

+�����)�������
������6��� �
�!���������� ���6����
��
����������
�����
 ������ ���� ������ ���
����
 �� $F�
�����'N�  � �
)���� �� ��
��  ���P���
���!��
�� ����������� �� ��
� ����6��2� +
��
����� 
�� 
���
� ���� ��5�!�4��
����� �����
�
� ��� �������N� �� �����6��� ���!��
�� �����
����� �
��� ����
������ �����
���� ���
����
 �2� ������
� ����� ����4��� ������ ����
����
$F�
��*��'��
��� ���
����!�������������!������ ��	�������!�(�����	�
������L���� ��������������������������
�� 
��	���)�N��
)������������������
��&� ��������������
��� �����
����������	�!�
��������
���������
��	����
�
 ��
������!���������A��!����2�G�
����
���������������� ����� ����������=
��(�����������6������)����
� ���	� ����� �!����6���	���
� ������� �
�=
��!��
������ ���������N� �
)���������������6� �������� �� ��A��!����� ��� 
���

�!�
2�Q ����!�(5� A��
�N� �4� ��������
������6�����
� ������� ���� 
��A���6�
��!�� ��� ������
) � ���� 
��A���6� ��� ���	�  � ��
�
����� �������(��N� ��� ��)��



F
undacja B

F
K
K

����"����

���

 ) ����N�����������
����&���L��6N� ���
�����
�!� ��(��������
��� ������������������
 �����
����!�
��������
�������
� ����6���2�

�)�)�)� ������������������	���������	O��	�

C������&����������L� �����
�������	����
&����� �!�!������ ������=
 ����� �	����
����
���� ������� ����	��������
) �E��������
�����������
����A�����
������������A�������� �2�/��
 ����������&�����������������������
�����
����� �� �������� ���� ������	� ���
��!��
) � ��A��!�������	N� ����
�����������&��) ���4� ���������������������A�����
�!�2�-�
�!������ ��
��
�������
�5��� ��A��!�������� 
�!�
������������� ��N� ��������������6� ���
�=

���������������L�������6����������!�N����
)���	������
� �����&�6�����=
A�������2�

-�����������$F�
��*��'�����&������� 6��
��� �����������������
��N�
��!�
���� ��	� ��6��������������!���� ����� �1�������2����������
���=
�������A�������������������A�����
����������
��� �����
����� >���������������=
!�
�
���!����+����������H���6��K��&�� �� �1�������?��������
����� ��=
���� ����( ������L����!��
) N��
)��� ����46�������������(������!��6���&�
���P!��  �	���6��!��  � ������ ������ ������ ��� ������L� �����
�������	M�
GK�C���-/�� �1�������?2�H���������������
� ��6��������6���
���������
����A��������
�������A�����������N������4���� ����������!����������!N�
���������6�����&�!��6�!������(��6N�����6�������
� 6�����46����� ��(��62�
"��������
������������&�������
��N������ �4�
��������	�� �!��������=
����� ���� ������	� ���
��!��
) � ��A��!�������	� >�� �)P����� ��
� ����6=
���	?2�

����
���5� �!�4�� �������������!��
�����������
���������	�����A�=
����
) N���������������65�� ����������������LM�

;?� ���������(5���A��!�����6����������
������� ��������� ����!�����
E��������������)4��!��	����
�����>��)�����������������!������
�=
�� ������=����� �=����� �?R�

�?� �����(�����6����������(5���A��!�����6�E����
�����������(�������
��
�����������
���������	�����A�����
) �������������
����A��!�=
�����=�����
������� �������6��� ����� ���
�
�����	� ���!��6���	� ��&�
����6� ������ 6� ������
�� >GK�CN� -/�N� ���+� �� ����?2� I�����
���!��
�� �� ������� ���� 
����� ��������6�  ����&� �� ��( ����������
������
��� ������� �� ����A�����
�!�N� ���� �) ���4� ��� ���&������
�����(���������
��������!�����
��
N���	����A�������
������� �����=
�����������
����2�



F
undacja B

F
K
K

���!��	������������	��

� ���

-���������������������������6���������������������������
� �������=
���
����� E� ��!������!�������� �������� ����
����� ����	� ��� ����
�� >����
����
) ?���A��!�������	2�

�+;:+04+�;784+*0+�

-� 
������� ��!������ !��������� ����4�� ����� ����	��5� ��A��!������������������
����
�������������
����������A�����N� �������	������
6��������������������
�����
�������N� �����	� ���
��
� ��	� ����
�� �����
��������� >�����&(����������������
 �����������������
�?2���!������!��������������
��$F�
��*��'�����
����=
�
�������	�(���$G�4�!��!��5��) ���������'N��
)����� �6�����������) �
������
��������4�L�,-�*./012�����
�!� ��(�������
) ������ ��	���
���=
 �������	� �����!�
�A���� ��� �� ��� �� ��	�!�4�� �(��� �
 �����6���	� ��&�
������ ��
��������!� ����A�����
�!:����A�����
�6� ������
�� $F�
��*��'2�
-����
�������!��
����!������!����������� ������� ��A��!�������
���6���
���
���) �������� ����!������������
� ��A��!������N� ��
)��!���
���������
����A�����
�!)��� ������5�A��!�����������
������2�,�A��!���������!������
!��������
� ����<�
�������E�����9���P�������������<��2������L������
���=
������<��2�������!� ���M�

�� ��!����&�
��� �����6�E� �IU�#�1����������������&�8<����
) ���=
���!��6���	�������
�����������6���	����)�N���
��4���������������=
�) �������������������!������!��
�������IU�#� $"�������
 �'�
��( �&����� $F�
��*��'� >���
���!�
� ��������� ����������� �4=
��������6�����(���IU�#�1������E������������������!���1����������
E�����������!���� �������A��!������!R�

�� ��!����&������ 6�E� �������
������!��������������(��������� �N�
������&��� �����������&
���������
� �����������
����
�������
�=
���2�-�������*���� >!������!� ����������	���!���) ����������!��=
���	�!������L�) �!���
�?� ��!�
� ����D�����
) ������!� �=
��A��!�������	N� ��  � �����!����!� ������ ���
��!� @D� ���
) ����������������
> ���!���;@8����
) ������ ��	?R�

�� ��!����&� ����� 6� E� ��) ���� ����� ���� ��&� ����������� >���
������)���!�  ��������!� ���  �!���� A��!����� �����
���
 �?�������������
 �$���������1�������!'N��
)������
�����������!�����������!������=
 �&����!� ���
�����
 ���  � !��(���� >������
����������� !����!�
����� ���������)������
��������� 
������A���� �����������������=
�) ?�>;@��������L?2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��E

�<05-.�1751<-+/.B07�

����
�� �����
��������
��� �6� ��
�
��� ���
��!��
������
���� ��A��!����=
���� ������
�N� ��� ���6��� ���� 
����� ���������(5� �����
�����6N� ���� �� ��A��=
!�����62�3�� �4���������������������������
) ������
�������	�
�M��

�� ��A��!� �������
���������	�����A�����
) � >�� �����	���)������
�=
���� ����	?�����
������	������������	�����������	�������
�R�

��  ���A����������
���) ��!�4�� ���6���	� ��&������������ �����������
��������������)����	��������
) 2�

-�����
��	������
�������	���
�������������A�������� ��������6������=

&� ���������� 6N� ���
������6�6� ��������
���!� ������
�� ������)�� ��	�
��A��!�������� 
�!�
���)������
����� ����	2�0����
���� �������������=
�� �� ����� ��A��!����� ��
���6��� ��
������ �� ��� ��� �� ���������N� �����=
�
���������!���� �����	� ���
�
���������� ���� �������2���� �&���N����
������
������A��!�������
�!N���6����������)������������ �����������&���������=
���N������� ��������(��5��A��
� ��(5���������)����	�������) ����!�����
�����
����:������
�2�

H� ��4��!� ��������6��!� ��&� ����A�����
�!� ������� ������� ���
����
���� �����������!� �����	&���6�������������� ����������N����������
)=
���� ������
� ���� �6� �����(���  ������6��� �� ��������  � �������& ��&����
������������������
���������������2�C����
������������
���) ����������
��
$F�
��*��'�  � ����
��	� ��A��!�������	� ������� ���� ����� �) ���������������������
�� ��!����6� !������6� E� ����
�� ��A��!������� �������� �9� ��P����������
���<��2� ����� ������� �����
���&������L��� ���
���������<��2�K��;���������
���<��2�����
�� ��64�A���������6N���������!��������&���) ���������	�����=
�����(���>������
� �����������������
���&N����������A��!� ����������46����
�A�����������������(���������
�?2�

*A��
� ��(5� �����
����� !�4�� ��5� ������������  �  ������ �
 ��������
��������� ����
�� �����
��������� >�6�P�  �&������ ��	� ������?2� "���
�� ��
����
����� ������&�� �������� ) ����N��������
��
 ���������������
�
�=
���N��
)�������46������������(5� ���
����
� ������������&��� ���P!�N��&�6=
��!����
��������!������A�����
�!��������
�2�

�<05-�40C21;+/.B0.�3�!����

C) �������� �� �������&���!� A�������� ����� ����
�� ��A��!���������
 �����������������
�� $F�
��*��'�����6��������5�����������
� ��A��!�������
 �G������!�K(��������!����C�������� �1�������N�!��6�������������
��=
���������
���������	�����A�����
) N� � 
�!������ �������
������������=
���	���� �������� ���!��	����������(���GK�C2������ ����GK�C����=



F
undacja B

F
K
K

���!��	������������	��

� ���

!� ��� ��&� ������6� ��������6���	� ��&� ����A�����
) � �� ������ �������!�
�����
N� ��������� ��A��!����� 
���A��������	� ��� 
�!�
� ������ �����
���
 ���������������
 � ���������� �����  �!������	� ���
���) 2� ����
�  ��)������ ��� �� ��) =
��!�!������!������
����� �����������������
�N����������
��6�������&����=
46������
�����������
������������� �!���&���A��!��������
�!�
�����A�����=

) 2�

�:2-5+04+�40C21;+/.B07�

"���
�� �!�  �������!� ���� ���������(��� ��A��!��������  � ���� �����
A�������!��������A��!��������������������� �����)4����������������
��=
������A��!������M��

�� ����������!���������!��E��
)���� ��A��!� ���� ��������	���
��=
�������	�����A�����
) �>����6������&������� 6������
����������
�=
�����?��������������������
�R�

�� ������
� ������!��!�������	� ���
�) � ��A��!����� >��A��!����� �� ��=
���
����������������?R�

�� ������������!����IU�#�1������E������������A��!��������!�
�����) �
���
�!�
�������
���������
����R�

�� �����������������������6�� �����	���
�
� ��N�!��6����
�����(5�
����
��������!������A�����
�!��>��2�����
��?2�

�%52*7047�8*+�52218.0+-21?3�B7802,-75�-717023./J�!����

-������� �&�����������
�����(�������) ���GK�C� �1�������� ����=
 �������� ������L� ��A��!������=�����
�������	� ��������� ���� ����������
���� ��������
��) � �����) � ������L����	� ������
��� GK�C2� ����
� �=
 �!�����!��������������������������������� ����!�GK�C�������)��=
 ��� ��������
���6����������
��$F�
��*��'�����������)����	��
��) ������
����������2������
�!N�������������!� ���������
�!�
�������
��$F�
��*��'�
�����  ������ �� ��!�!� ������!��� *./01N� ����� ����� GK�C� !����� �6�
 �������
�5����������������������������!�N������������5���
���������	�
����A�����
) � ���  ��&���� ��������  � ���������� >�������� ������ ����� ���
����
����A��!��������?2������������������������������
��4����A��!���&�
������ �������!� ��������������)�N��
)���������� ���A����6���&������������
 ����������2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

���

.521%.,-+047�I+%�8+0./J������4�!����

-��
��������(���������
�
�N�4�� �
������������
������������ ���� ���=
����
�������������������	�������GK�C������+�������!����)���������=
�6��!�� � ���A������� ����A�����
�� ������
�2� K����!� 
�!� ���������� ��A��=
!����� �����
��	� �����
�������	������ 
���A��������2����������	������=

) ��(������������
����������) ������� ���A������������	����� ����	�
�������������
) ��������A�����
) �E������6������
�!���(�����N�������!�=
�6�������������	�����
�2�

P1?8M+�40C21;+/B4�2�:12B75/47�3,5+%+07�:1%7%�I707C4/B70-?3�

+��(�)��;�9���)�� �
&�������� ���A��� ����	������������ �������=
���N����������
� � ��P�)������A��!������������
����N���� �&�������������=
��A�����
) � �����������������GK�C�>8D���)�?2��������!�P�)���!���A��=
!���������������&�������>##?������������>�D?���
��� �����>�<?2�,�
�
����������
 ������
��������������
��4�����A��!��������
��
�������(�������E���������
�������!��> ���������;<�����A�����
) ?N���
�!���
�!����������E�����
��2�
I����������������� ��������,�
����
������P�)���� �����������������N��) =
���4� ������E�����	���������������2�-���&���� �) �� ����!�&�������=

�����(��6���!������!���������>�8���)�?�������) ��!��GK�C�>8D���)�?�
( ��������������!� �������!�
��������
��!��
) ������
�������	2�-���=
����
�����GK�C�����
������!�4�� ���������
���&���� ��������)�N��������
�=
�� ���� ����6
���  ��)������� �� ���+� HK�  � 1�������� ����� ������
�!�
$F�
��*��'N� ���
��
��6�� ��A��!������=������� �� �� �6������ !�&���� ��=
�
�
����!�N���
��4�������������6����&���� ����
����������������������	�
GK�C� ( ����!�(��� ��
������� ������
�� ��  ������ ��� 
�!�
� ������L� ������
�����������!� ����	2��

H����������
����N���!������!���������) ���4�����������&��������!N�
�	����4��������
�
��
�����!�
�������������������������) 2�O�����4�����
�
����������)�����������
����������6
���A�������� �����������
�N�������=

����������
� ����
�������� �( ����!�(���������������������(�����
�������

��������������& ��&����>������)���������
���������	�����A�����
) ?2�

�7*75/B+�5+08.8+-?3�

3������
� �����������	������
� ���������� ��	����
���� ���������=
�� ���� ������ ��)�� ��� ���A��� ����	� >��� ����
� ��� ����������� ���
�=
��) �A��!�����	?������������	��
��) ������
����M�

=� ���� ��������������
 ���� ��� �N�



F
undacja B

F
K
K

���!��	������������	��

� ���

=� ����� ��������������	���������N�
=� ���� �����������!� ���������
��������	������!N�
=� ��!����������
������2�
���
����� A��!�����  � ���������� �����
����� ��� $F�
��*��'� �
��� ���M�

����� �����N� ��!�
���  ��	� � ����� �������:������� >�6�P� ���� � �����
���������������6�����4�6?�����!���� ����� �1�������2�

�08.348<+*07�821+8%-32�%+328237�

,��� ��������������
 ���� ��� �����4������(���������A������ ���=
 ���� �������
�2� "��
������ �) ���4� ��A��!����� ��� 
�!�
� ��
�����������
����������
���������N��� �������
��� ��������� ��������������������=

�2�-��������
��4�����������������LN��������� �������5�����&
�� ��������=

� ����� �� ��!����������� ������� ����� �����  ������ ������ �� ��� ��2�
����!�������
 ���� ��� �������
�!��
��������
�
��4�� �
&������
���=
��������(�����	��������) �����) �������������)����	��������
) 2�3��
���� ��������������
 ���� ��� �����������&M�

�� ������� �������� � ��������
�!�
�(���4����� ��� ����������=

�R�

�� �����������A��!������������
� ������
���������������
�!�
��������
��������N� �����N� �!���&
��(��� �� ��� ��	N� ����
����� �L� �� ��=
���	R�

�� ��A��!���������������
 ���� ��� �2�
-�
������������������
�����
�����������������
��������$F�
��*��'����=

�������&N�4������
)������������������ �!����6������
���
 �� ����������N�
��� !)�� ���
������� �������5� ��&� ��� ������ ������ E� ������!� ������) �
�� ��� ��	N�!��6� �������� �������������N� ��� ���
������� �������5� ��=
���� ��������������!���
���������2�I�������������
������6� �������� ��A��=
!������� ��� ����6�P���������
���6���	���������������� ����������2�

�1<:237�I+8+04+�:,./J2*2>4/%07�

����!�����L����������(��������
������������� �(��� �����������=

) � ��� ������
�2� 3�� ��	� ����
� ��� ���
���� ��
������ 
���� ����� �(��N�
����(�����������4� ����������������������������
) ������������ ����=
������2�/�
�����������!���!������N�!�
� ����� �������� ������ ������=
!� ����	� ����������	2� -� �������� ���
����  �������
���� ���
&���6���
!�
�����������������	����������M�

�� 
��
�����L��������L������	�C�

���R�
�� � ��
��������������� �(��� ��*��������>*�.=C?R�



F
undacja B

F
K
K

����"����

���

�� 
��
�����!��
���� ��0�1�E�$O���:�� ���
�!V'N� $O���:���	����:�:��!�
��5V'2�

�08.348<+*0+�12%;23+�5+08.8+-+�%�:,./J2*2>47;�

+��
����������(��������!�!�
� ����� ��� ��&������������ ������������������������
��!�
� �����4���� ��N���
� �(5�����!���N�������(5� ������ ��(5�!�(��=
���N��
����L���!�����
� ��(��N��!���&
��(5������� ���������������!���=
�6������	������� �(��2�C��!� ��>������)���������������������&�������
����	����) ��� �����!�� ���(��������	�����L������!) ���������6���=
 ��� �!?���� ������
���5���������������!� ���������
) N�������
����=
�	������� �(��N��
)����
�������6���������������N���2����(!����(5N�!����
��!�����
� ��(5N� ������ ��!������2�-�������� �) ���4� ������ ���������
��������������!�!� �� ��� ��������������������!������� (�)�������=
��
) 2�

�2;4,B+�1751<-+/.B0+�

K�
�
����
��������
���������A�����
) ����������
������������ ������=
������
�
�����������������A�����
) 2�-���������!����������!��6��������=
��&���� ���A���������4������������
���) �������
�N����)�����������
��) �
�����
����N�  �	���6� �) ���4� ����	������� �� �������� �� ��� �N� �
)����
!������
�����(5�������A�����
�!���������������
����2�3������
� ��������=

��	� ��A��!����� ��!����� ���������  ������ ����A�����
) � ��
�
������	N��������������
�� � ���&�������!� ���
&���6���	� ���
���) M� ��
������ ���������=�����=
!�����N�!�
� ��������������������� ���A��������� ��� ��	N�����4��(5�
�������������� �� ��� ��	� �� ������� ���!�� ��������!�� ������L� �����
���������
������ ���������A��� ������ ���!��	�������
�2�

K�������!����������
����N������
��� �����������
� �����( ������L�
����
��	��������������
��������������
��$F�
��*��'�>�����
������������
=
���	� ������) � ��!�
����  ��	� ��6���	� ������?N� �� ����� ���)�� ��� ��=
������	�������LM� �
&����	N����!�������	� �� ��A��!�������	� >� �
��� ��
����������E���(������M���������!������������(������M�������������
����=
���
������?� �����  ��(�� 6� ������
��� 6� �����
���&2� G����� ��������
 ��)�����&������
�
����!������������L�������6��!������
��������!������=
A�����
�!��> �������
�������	���( ���������������
��
) �������6�������=
 6�������L������
�������	?2�-������������
�
�� �	���6����
�
����������=
��������������N�
�2M�����(�������	����
����
����������� ����	��������
) �
�� ��������� ��� ����� ���
��!��
) � ��A��!�������	N� ��!������ !�������N�
A�������� ���������
) � �����
�������	N��� 
��4�� ��(�� ��������
��� ��



F
undacja B

F
K
K

���!��	������������	��

� ���

�����
����� ����A�����
) � >��������� �������
) � �������M� ���� ��������
������
 �� �� ��� �N� ����� �� �������� ����	���������N� ���� ������6�
���!� &��������
) �������	������!� �� A�������� ����� ��!����� �����
�=
������?2�,�
�
��!����!��
�!������
�
���6�����!���A������N��������6������
������������ ������L� ��� �������	�  � ��!��	� �����
����� ��� ������
��
$F�
��*��'N�����!������������� ������� ��
�(��2�

G����� !�4�� ��5� ���
��� ���� ������ ���
�
����� ���� ���������� ���
������� �������������
��������������
) ��������6���	����������������A�=
����
�!�2�-�������)���(���!����� �������
�5�!��6����!��
����������6=
���������
�>�����������LN� ���������� ��� �N�����	������������������?N�
�
)���������A�������� �����
� �5���&��&�6�������� ����������	��������=
���N������4����	� ����������!�����������	��	����
������6���	���&�����6�
!�
� ���6��������&������
� ��(����� ��� ������������������2�

�



Fundacja
 B

FKK

���

�2�
�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� ���

�)�)� �����������������

-��������������������
����!��
�!��6��6��!������
���&��������������
 �������� ��������� �� � �&����(��� ������
) � ��������=��������� ��	2�
3��������������������!��
����������
 ����������������� ���6���&� ����=
������  ���(����� �
��
����� �����
����� ��
� ����6���2� H��) ��� ���������
��� ��� ��	���
����N�����
�4� �
&������
� ������������
���) �!�4����5�

���
� ���� ����� ���
����!� ��������� ���� 
��A����� ������� �������
) � ���
�����A���� ���������A��� ������ ����������2�

H����������
����N�������
 ���
��� �������� �����!��
�������
) ����=
�� ����	������)�� �!����6���	� �������� ���
�
�����!������������������
 �������� 4����2� ��������
 ��  � 
�!� ���������  �������� ��
�
���� �����
�������&� ��
����� �� �����
� ���	� ���������(��2� K����� ����� �����
) �������������
 � 
�!� ���������� ��
���6� ��!���� � ��� �6�� ����� ������
��	� ������=
!) �������!�
) ������������
�� �����������	� ���2�0�������!��������=
������
 ����
�������������������������
� �����( ������L�������
��$*��=
�
����������� ����E����
�������C������'N���������
� ���� ����� �����
��&(���
���������� ����N���������!�4�� ���������� �������������������
 ��������6��� ��
�
��������� 
������������������
 ���� ��� ��� �6�����
�� �����
���6� �� ������
� ����!� �����
�� ���  ������ ������ ��������� ��	2�
"��
���� 
�4� � ���������� ������
��6��!� �����
�
�� �� �������� �����������
�!) ����� ���
��6� �)4�������� ����&����� � �6����� �� ������6� A�����6�
������ ���� ���
��!��
��  �������N� ����!� ���
� ��������
 �� ��
����������=
������������� ���� ����
��(��������� ����N�������� ������������2�

�)�)�)� �����
������
������"
��

,��� ��������  �������� ��������� �
��� �� ��� �4�������� ���!��
�
 �������� ��)�� �&�6���	�  � 
������� ��
������ �� ��� ��2� 3��� ���� ���
����������������
 � �
����� ���
6��5� ���� ��������� ���!� �� �� ������6� �� ��� �!N� ���=
�	������!����� 
������!N� � 
������� �
)���� ��
!��A����� 4����� �(��N� ��=
���
����� �� ���������L�
 �� �����
� !�4�� �������5� ������������ ��
�!������������������
��������
���������� ���������
������4���� ��2�H����������
����N�A��!������=



F
undacja B

F
K
K

����"����

���

�� ��������	�������
��������� �����
�!����� ���������������� �������=
�� ��������	� �� 
��A���	��
��
�������
� ������������
�2�3��������� ���� ��=
�� ����������������������
 ���� ��� �����
��� �6������� �����!��
�
������������������� ���(�!�
���� ��������
 �N� ������� ����
���!� ����� ,�=
�� �������� ����� "��������� >,�"?2� H�������� ���� 
�4� ���
��� �����  ��
 ����
���	�������
��	��������!��
�����	���������	� �
�!������� ����2�
C������
����� ������� ���� ������� �� ��	� ��� �6��L� ��
���6���	� A������������������
���	����
����,�"N�����4��6���������������
�� ��	����������
) �>����	�=
���) ����������	N�������) ������������	N���� ���) ?��6�P�������
��6��
�� �������������������� ����	�����������������
���
�� ������� ����	�
������
) 2�-� 
�!� ���������� ������ ��������
 �� ���� ���������� ��� �=
��������������������4��������N��6��6����&�������!�����
��!��
�!�� ����=
�����6�P�
�4���������������!��
� ���N��������
����!)��������	�������
�5�
 � ��4��!� !�!������ ���� �
���� ��� ���� ��������	� ��
����2� -� 
�!�
���������� 
������ �� �
� !) �5� �� ����!(� �
������� �!� ��	�!�����
�����N����4������
���!�������
� ��� ����������� ����6�!���&2�3������4=
���������������)����	���� �6��L�����4��� �)��5�� ��&������� ��������
A���������������
 �� ���� ���������N��
)����6�� �6��������������6����=
����������� �� ��
����� ��������� ��	N� ������ ����!�  ��)������� �����
����������������������
�� ������� �6�  � ��������� ������
� ����� ��� ���� �� ��� ���� �����
 �������!� ������
�!� ��� �
����� ������� ����� ��������
� ������ ������
������LN����������)���!�� ���&�������!�������!) ����������	2�H����=
���
� ��������4��������
�
����
�
�������
 ���6����������&�
��	�A������2�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� ���

�)�)�)�)��+1-+�<,M<>�821+8/%./J�

���
�� ������
 �� ���� ���������� ���
� � ��
������ �!� ����!��
�!�
�� �����6��!� �������� �������������� 
����!������ 
�!�
�����N� ��
)���	�
�������6���&���
�������
���6��M�

�� ������������N� ����
�������N�����
�� �����������N�����) N�����=
��LR�

�� ����
����� �L������� ��� ��	R�
�� ������ �L�� �6�����	�������6N����) �����!������2�
���
�� ������
 �� ���� ���������� �� ����� 
��4�� �������� ��
���6���

�����	������������	������
���������A��!����������������� ��� �!�����=
����������
���6���
�!�
����������L2�

���
��������
 �� ���� ����������!���������������!)������������=
 ��� �!�� �����(���������A������ ��� �����������
����������
�����5�
��A��!��������
�!�
���
���������������������
���������N��
��� ����N���=
 �������� ��������������������
�2�-����������&����������������LN�������
�� ����� ��5� ����&
��  � ����� ��
� ����� �� ��!����������� ������� �����
�����  ������ ������ �� ��� ��2� ����!� ������
 �� �� ��� ���� ��� 
�!�
�
����� ���
� 
��4��  �
&���� ��
������� ����(�����	� �������) � ����) � ����
��������)����	��������
) 2�

������� �������� 
���� �
���� �����
����� ����� ��������� >������ ����=
���!������	���������!�������!� �!��������	������!?�������������
&��=
�6��������(��M��!�4�� ���������������&�����������
��	N��
)����������������
���� �����6����A��� ��������
���������
������6���!���� ��������������&�
��������������N� ��� ��������)�������������� ���������	�(����) �A����=
�� ��	� ��� 
�!� �
����� E� �������  �������
����	� ����&���� ����	�������=
���	N�������������������� ��	�����L������!) �������	������!2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��EE

�)�)�)�)��+1-+�:2-70/B+M<�%+328237>2�

���
�� ��
�������� �� ��� ���� ����A�����
�� 
�� ��
����
������ �� A��=
!�����N������������� �����6���A��!����N�
��������M��������������������N�
��( ���������� �� ��� �N� �!���&
��(��N� ����
����� ����� �� �����������
�� ��� �N�!������
���������A�����
�2�"�������&(5����
����
����� ����=
 ������������������������������A�����
�N�����������(������������ ��� ��
����������N��
)���!��6�!����!)���:�����!�
� � �5�������������������(��=
����� ����M�  ����
�������N� ����
�� �� ��!��
������ �� � ���A������N� �����
������N� �����(��� �� ���6���&���� ����N� ��
�
������ 
��!��� ����� ����������N�
������������
��6������������N��
�:���!�4����!)�� ����������������2�

���
����
���������� ��� ��������A�����
��!�����������������(������
�����!��!�
� ����� ��� ��&������������ ����������N�!�
� ����� 4���� ��N�
��
� �(�������!���N�����(���������� ���������������������������� ���=
 ���N���
��4��������) ���������6���&���2�

K!� ����� ����&����� !�4�� �����5� ��&� ������� ������
��� ��������
�� ��� �!��  � ��������� ����� ����A�����
�� E� �������� ����� ������=
������� ����
���������:����� ���A������N��!������� ������������&������)���
��!���������������(������(���4����� ��� ��2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� �E��

�)�)�)�)��752;708+/B7�,%52*704237�

C����
�
�� �6����� ���
���������
� ����!�������L����
��� ����	����
��
����� ���� ��������	� �����
�2� "������� �� ��� �N� ����	����N� 
������
������
�N�������6���������
�����!�������
�N�����(�����
��������������� ��
�����
��  � ��������� � ���A������� �� ��� ��	� ����� �!���&
��(��� ��
�����=
�������2�K��� ����&�
���� ���� ����
��(������������ ��� ���������4�5�
!�����������������2�

"����!� ������ �!� �������!� ����!�������� ��������� ��	� �6� ��=

������ ������� ���  � ��������� ������������� � ���A������� �� ��� ��	�
����� ����������� ��6����������������������������!N��
)��� �
����������=
���
�����
��
������&����� ��!�������� �6N� ��������6������!������
&���=

����� ��������� ��	2� -� 
�!� ������� ���
�� ����!�������� ��������� ��	�
���
����
��!��
�!������� ����������
���!� ��������
��
) ���������� �6�
 ������������� �� � ����� ����������N��
)������
���� ��� ���������6�
������������!2�

"��������� ��� �N��������������
�N�����6������� ��&���
���������=
�� ����N��������������� ��N���������� ������A���
�������������� ���=
 �N������
��� ���� �
������� ���� ��������	���������������
 ���� ���=
 ���N� ������ ���� ����!�������� �&�6���  ������ 6�  �!��������	�
�������) 2�

C���!�������� ��������� ��  � ������
� ����!� �����
����� � ���&�=
����6��	����
���������
�N� ��
)��!�����(�����!�
�������&����� ����������

���� ����������  � �������� ��!������ 
�!�
������ >�� ��� �� ����� ��
��=
����������?2� C���!�������� �6� ��
�!� ���������!� ���� ���
�
����� ������=
��� ���
 ���6��������������6���� �������!��
������������
�!�������!���=
�������2�

C����
�
�!�4����5����
��� ���� �� ����
���	�������
��	���������=
��������� ��	� � ���&�����6���	� ��������
 �� �� ��� �� ����� ���!��
�
����������6���  ��)�� ���������� �� �A��
�� ������
�2� +�����)���� ���
���=
 ����� �����
�
��!�4�� �� ���
�  � ������
��	� �� ����
������� �A������ ������=
��� ��2�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+�6��4+M.,-25�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��E�

�)�)�)�)��51.:-�8*+�821+8/?3�

+����
� ���
� ����&�������!� ���� 
����� ���� ������) � �� ��� ��	N� ����

�4�����
�����) N���)��������
��6���	� �����������������
��� �����6���	�
�����
� ��(����� ��� �������������� ��	� � �����������2�K���(���!�=

������������������������������ ��N��������� �������
����N�����)�����=
 �������� �������� ������
 �� �� ��� �=����	�����������N� �������
�����������  �������� ��������� ���� ����� �������� ��������� �� ���
�!�
 ���4����� ���� �6���� ���4�� �� ���
��������!�!������� ��
���������2�
+����
��� ���������
���������
������ ����) ��N�����
��4�������������
�=
�� ����	�����&���� �����������!����
��� ����2�

����&������ �� �
���  �  ������ �����!� �L� ��( ������L� ������
�����������������
�� ���
��A��
�!� ����!����&�����	���)�� ������ ����� ����������A�����=

�!������ ��������� �������2�+ �!��������!�����!������������������=

� ����������!�!��
�������
����� ���������� �������
����N��������������=
���!�  �������� ����������N� ��
��������&� � ���A������� �� ��� ��	� �����
���� �������!��
�������� ��� ��	� �����
���2�

H�����&�������!��6�������
�5����) ������������� ��� ��������	�=
��������N��
)�����6�����
�����������
� ���������������
� ������N�����
��4��
����
����6���������!�� � 
������� ����������� 
�����������2�+����
�������=
����) ��� ��� ��	����4�5�!�4������
������������!�
����� �����6���	�
�����
� ��(����� ��� �������������� ��	� � �����������N������ ����
=
��!���������!N��
)����!��6�������!��������������!�4������� ��� ����
����������!����� �������������������6�����4�62�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+�6��21<R�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� �E��

�)�)�)�)��7><*+;40�:21+804/-3+�

-���!��	�������
��$��!���!������������������E����� �������!�����
��
� ������� �� ��� ��� �����
'� �A��� ���� ����A�����
�!� ��
�
�����!�
������
����)4���� ���� A��!�� ������������������N� 
�2�������
 ���� �=
�� �N�����	������������������ ��2�-���������� �����������������������=
�������	� ������ �������
���$C�����!�����������
 �'N��
)�����������=
 �������������������� ���������
��
�� ��������6���4��!������A�����=

� ����
�
�����!��������
�2�H� ��������
����N��!�4�� �����
��������������
 ����
��!������
����!�������
����A��!��������
�!�
M����!��
) �������=
4� ����	� �������
N� P�)���� ����� A������ ����N���� �6�������!��������
������ �������
���� ������
�� �����	� ����� ��	� ����A�����
) � ��
�
���=
���	�������
�N�������������(N�����(�������)�����������������
�������������
���������	N�
��2�� ���A��� �������&������������ ����������N������������=

����N������� ��������������������� ������������
�2�

K���� ���� $C�����!��� ��������
 �'�  �������
����!�4�� ��5� ������
�)4��� ���
�
�����( �����6������������������N����) ��� ���!��	����46=
���� ���������(��� ���
�
����N� ���� �) ���4� ����������� ����L� ������
� ��	� A�=
����� ����	����P�)������ �&
�����	2�

-�������
����� $C�����!���� ��������
 �'�  � ���
�
�����	� ( �����6=
���	� ������� ��������� �!�4�� ���  ��� �������� ������ ���� ����6���	�
������� ������������ ������������� �����
����2��� �������5���������=
�� ���������6
�!��
���
����������������������
�
����N�����������	�����=
�) �>�������	N�
��	�������	?N���
��4��E� �����������������L����	����
�=
����������
� �!�E� �
������	��� ��
��	� �����!��
�����������
� ��2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��E�

�)�)�)�)��+:21-�8%4700.�

Q �������������������������	N��
)��� A������ �����6����P�)���� �=
 �&
�����	� �6�P� �� �&
�����	� >��2� ��� (����) � �������	?�  �!����
 ��� ������������!��
) N��
)������ ���������5��&�6��
����L������������
 ����������	� ������LN� ��!��6�� !2��2� �����&� ��)�N� �
)���  � ����(����!�

��!����� �������
���� �� �A��� ������ �������2� ����� �4� ������� ������=
!) � ����������	�  � ��!��	� �)4���	� ������ ���������	� >�� ��� ��	N�
����	����������	N���� ���	��
�2?�!�4����5���)4���� ���N� ��
��������=
46���(�����5N�������!��
�����(���!�������&(�������������6���&�����A��������
��
�
������ ������
�2� /!�4�� �� 
�� ���46�6� !���A�����&� �A��
�� ����������������������
�����������������LN�����
)����������������
�����
����� ����2�"���
��=
 ������������&�6���������A��!��������
�!�
���������������!) �������=
�� �L� ������ ������ ��� ���
�
����:������
�N� ��� !�4�� ��5� ������
��� �����
����� �������������	�������
� ��������������������������������2�

$C����
� �������'�!�4�����
�5� �������
���������� ���
�
����� ( ���=
��6��� ��)4���� ���� ������� ��������2� +
��� �� ��� ��
 ���������� ������
�������� ����	� ������ ����&� ( �����6�6� ������
 ��  � ����!� ��������
���� ���� ���!2������
�����
��������
�!�����&����!��!�4�� ���6��!�
���46��� �����
� ����� �������� ������!) N� �� ����!�� �������6� ��&� ������
������
��6������ �����������������
�
����2�

$C����
��������'��� �������� ����5M��
=� ��
&R�
=� �����&���)�N��
)����������
�������A��� �������!�������������R�
=�  �!����������N� ���!��	��
)�����( ������������������������R�
=� �	����
����
��&� ������!�
���� ����������� ������ ����A�����
) �

��
�
������	�������
�2��
�����
��� ���&���5� ���!�!�4����������A��!����N��
)���������
�� �=

����������
�
�����!��6���5� �������
���� ���!��	����46�������������(��2�
-��
�� ������� ��!�&
�5N� ���� ������� �����
�� ���� ����� ���������� ��
�
=
���	���A��!����N������
��6����&�������!�����!��
�!�������6��!�������=
�6���!�����
��&���������
����6N��
)������
��
��� ���� ����
�
����2�

�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� �E��

�)�)�)� �����
������������

��������
 �� ����� �� ���������  �������� ���� �������N� ��������6��
A�������������N��
)���	���������)�����6��65� ����������� ��������2����=
�
� � �!� ����� �������!� ���
� ��
� ������� ����
�� ��� ��������	� �����=
 ��	� ��!��	����!�������� ����������)���&�6���	� ������������
������
�� ��� �������4���� ��2�-�
�!�����������
��������������5� ���������=
�	���������� ��
������������������N� A�����
����� �� ����!����!�
� �������)��
�������	� ����������� ����� �� ��� �� �� ��( ���������!� !����������������������������
�� ����������2�C������������P������ ����!�����!��������� ���� �
�������
 ����
�
) �  ���������� �����������
���� ����� ��!�� ����� �� ������� �=
���	�������
) 2�"��
����
�4� �����������
�!�������
� ��������
�������=
���
�
���
���6��� ����
�
) ���
� ����6���	2�

H����������
����N���������
 ��������� ���� �A��!�������� ���!�����=
�� 
�������� ����������������2�����������4���� �� ����!��������� ����
 �
��������������������6�����
�����������������������6�����4�
�N��
)���!�4=
�� ���6���� ������ ����� �����������&5� ���� ��������	2�-� 
�!��������
�������
������&��������6� ������ ����( ������L����� ����
���	������
��=
�) ����&52�-�����5 ������� �����&5������ ��	� 
��������������!��
����
���������6� ��������
 �� �� ��� ����  � ��!��	�  ����
�
) � ����� ��	N�
������)�����  � ��������� 5 �������� �!���&
��(��� ��
�������������	� �����
���� ��(��� � �6�����	� �� ������� ����!� �����2� ����!� ��������� 
��	�
�����(��� ��������
� ����  � ���������� �����
�
� � �6����� ��  ����
�
�!��
�����������2�

H��&��������� �� ���������
 ����� ��� �!�!��6�
�4������5�A�����&�
�������
����62� H �4� ���� ���  ������ ����
� ���&5� ���� ��������	� ���=
��������
���� ���!��	����&5������ ��	�������� �����6�������� �6�����
���������6N� ��������!����!) �����!�
��
) ������� ��
�������������=
�������	� ��������������������������������� ������� �(��������
) 2����=
!���� ����� �� ����4�� ����
�� ��������� ����� � �&����� ���
��!��
����!�
�������
���������������
��� �����5 ����L������� ��	2�"��
����
�4���=
������
� ���� ���
����� �) ���4� ������ �������
�����N� �
)��� ��
�
����
 ����������������������
 ������ �������2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��E�

�)�)�)�)�+1,%-+-.�84+>02,-./%07�

C����
�
� � �6����� ���
� �� ���������6� ��������
 �� �� ��� ���� � A��=
!�������&5������ ��	2��������
����&5������
� �� ��
������������!�4��=
 ��� �������� ����� ����� ��	� ���&5� �� �	����
����� �������
�����!N���������������
 ���!��	��
)���	�����(��5�!�4������������������� ��� �������
�N������

�������� �(��� ���������������������O212�7�������N������!����
�� ��=
���N��!������ ���������
�����������������������6� � �6
������� �6
���
�=
�� ��(��N� ����
� � �� �������� �������� ��� �
���� ����� �����!� �������&=
�������(��� ����!������ �������!�������� �������) ���	� ��������	� �� ���=
�� �(��� ��	2��

-���!��	���
������������	����&5������
����� ������6���������5 �=
������� �� � ��
����������N� �
)���	�  ������ �!� ����� �6� ���
�!�
�������
����������
� ��������� �� ����
��(����������
���	�������!) ��� �=
�� ��	2�

-������� ��
�������������4����������
���) �������������!N���������
�����6�����!��������!����� �����N������
&����� �������������� �����=
��������A��������� �(��� �=�� ��� ���N�
 ���6�����A��� ������������2�
H��6���������A��� �� ������	����
����
���� ��������)����	����A�����������=
����������
���6��� �������� ���2��

,�
�
��!�  �����!� ��������
� ������ �����
�
�� �6� 5 ��������  ���=
�� ���� ����������
���6���������������� ������)������� ��	N��
)���!�=
�6���5����
���
�!�����!) ������������) ����������������������������L�
��!� ��	������
����!2�

-�������������A�������� �(��� �� ���
�����
� 6������&��������!)=
 ������ ����) ������� ���!��	����
��L����� ��������	���������6��� �=
�� �!2�

C����
�
�!�4����5� �������
�������� �������!� �� ����
���	����=
���
��	���������=��������� ��	������!�
����	�,�"� ��
���������������
��)����������	���������6���	��� ���� �� ���N� �������
��6���	���&� ����
����
�����6���	���������!������2�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+�6��4+M.,-25�



F
undacja B

F
K
K

�����������������

� �E��

�)�)�)�)�+1,%-+-.�+5-.34%<BL/7�

C����
�
� � �6����� ���
� �� ���������6� ���&5� ��
� ����6���	� ���� ��)��
�����
� �����������
���	� � ���������� � ����� ������� �������5!�� ����
��������!��6���	�  � ��)��� ������  �  ������  ���������!�������L�
 �2�
0�
� ������������
���) � ���
� � 
�����
����������
� � �!� ���
��!��
�!�
��
����������������!������2�

���!����  ����
�
) � �������� � �&�������� !�
� ����N� ��
� ��(����������������
����!������������
���) ����&��� �������
�����������) ����	���6���	�
 � ������N� ��� ������)���!� � ���&�������!� ������  �������� ��)�� �&�6=
���	� ������������
�������� ��� �����4���� ��2�

������
� �������������������&5�!�4����5� �������
���� �� ����
=
���	�������
��	������� ����	������)���������	��� ��� ������ �!���=
�6���	� �!���������  � ������� ����	���������!� ������ ����&���!� ����=
�) �� �6�����	���������������!��� ��� �!���������� ����!������2��

C����
�
�������)�����������������
����������� � ������� �4���9����=
���4����N��
)���!��6�����6���!�����6N��� �&
������!������ ���������=

��������������6�!�
� ���&��� ���&� ����������������������2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

9./47�%+/%.0+�,4&�:2��E�-/7�6��47*/7�



F
undacja B

F
K
K

����"����

��E�

�)�)�)�)�+1,%-+-.�1.05<�:1+/.�

+���������� ����
�
) �����������!�
���������� ���������������!�=
���������)�� ��������������������&5�����������!������������������� �2�
7��!������!����&5�������4�������������������� ��	����
���������)�� ��
����������������� ���������2�H������!�
���������������������
����������
�=
!�
�������� �����!�������� �!����&5�
����
������	�������
������	M�

�� �����������R�
�� 0����������6�����������E��������������&���������������R�
�� ����!��
�������������R�
�� !�
���������
�����������������
��� ����������������� �) R�
�� ��
�������
����� ����
��������������� �62�
��4�������� 
�!�
�������� ��������������������
�!�� 
�!�
�� ���&52�

"���
�� �� ���
���� ��������� ����!�
���� ���������� �������!������=
���
�����2�

+���������� ����
�
) ���!�
���������� ��������������
�������
��!�
����&����!� ���� ���������
) � ��2� ������L� ���������6���	�  ����
�
�N� ����
������� ����
��!�������� ���6���	� ��� 
�����) �E�������)�� �������=
������ ����
�
) ��
��� ��� �������������������
�������&52�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

������������"�
����
���

� �E��

�)�)� ������������"�
����

+����������� ��� ��
�������&(���������
� � ������!��
���������6=
��������
) ��������&����
����������
���
 �� ����������2�3� ��� ���A���=
������ ��� ����
 ����������
��� ��!����
�A���
�!������������
�����
�=
�6� ��&� ����!� ��!�!�  � ������ �������� 
��	� ��)��  � ���������2� T6�������
 �������� ��������� ����  � ������
��	� ��!������ ��	� �� ����!�� ���
��=
!��
�!�� ����������&�
�����
��
��
���6��������4�� �6�����������������=
����	�������
� ����6���	2�"��
����
�4�!6����������
� ������A��
������=
����� ���� ����
� �5�!�4���������A��� ��������������
�2�
"�( ���������� ���
����
 � ��������6���	� �������� ������
�� �������=

!��
����� ��6� �� ����� �����N� ����� ���&4��6�� ���
��!��
����� 
���
� �����
������L�  � ������
��	� ��
� ����6���	2� H�������6��� ���
� A��
N� �4�  � ������
����������	� ���������������A�������� ����4�����������
����A��
������=
����� �N�����������!����������(5� ������������6���� ������N����� ���������
(���4������������ ��2�I��� ���
������ ��
�(��� ������������� ����&���=
������
 ��  � ������
��	N� ����� ��������(���� 
 �����  ������� ��� ������
�=
 ����� ��6
�� ��
��A���	�������L����
��� ����	�������� ��������	���=

����� ��������� ��	� �����
) 2�"����� ����� ������L� ��� �����A���� ������
������ ������������� 
��������	���
�������� ��� ��	���4���� ��	������=

) �  �!������ ��� �������
��) � ������ ����� ����������	� ������!) ��������������
�� A��!� ���
��������  ��������6���	� ����� 
���������� ���������� ���) ����������������������
 ��������!���
�������!N� ���� �� �������������!2�-� ���������� 
�!������=
���
� �������
��6����� ������������
�
�� �
�!���������2�

�)�)�)� ����"�
����������

���!��������� �����
������&�
���!��������!������������������L���=
 ��� ��	2������������� �&����(5� ����) ���������	������������� ���=
�� ��� A��!����������
 �2�I��4�����
���
������!����������� �� ��
�
�6�
���&� � �������A��!��������L����������
�
�������������� �����������
��) �
������
) 2� O������ 
���������� A��!���� ������L� ������������ ����� ������
�� ����� �6������� �6�����(��(�����������A��6������������� ��2�+����=



F
undacja B

F
K
K

����"����

���E

�)���!� �� ����!� ���� �������
��) � ����� ���
��� ����� 	��!������!��
�������������������������(��������
���) ��������6���	���&�����������L�
����6�����4�62�*���
�����(5����!�����(5��������������LN��
)�����4����=
�� ������� ������� ���� �� ����6������ �������� �����
���) � � ���� �=
 ������������������������!�������������4� ��������
���) �����������=
������ ����) ��� ������L����	N� �
��� ���� ����
� � �� �������� �������=
!��
) ��� ������ ����	������
�
) 2��

��������� !���
�������� �� ��
�(5� ������L� ���
��� � ���� �����
��4������ ����������A������	���
����������
) ��������� ����	� ����=
��������������
 ���������
�������2�+�����)���!� �� ����!������
 �=
������� ����������	�������!) ����� �����
� ���������� �!���&
��(��� 
��	=
�������	� � �6�����	� �� ������6� ��!��
���2�-� 
�!� ���
��(���� �������=
 ������� �6��L� ��) ���6���	� ��	���������������������������������=
���� ���� ���� ���	� ������!�� ����������2� "��&��� ��!� �����
�� !�����������������������
 ��) ��!��
�������������
�5����A��
�����
�
�������������� ��	N� �����6��
��� ������ ������ ���) �� ����� �A��
�� ������L�  � ��������� A��
������	�
�!���&
��(�������
������	2�

-� ���������� ������
� ����� �����
�
�� � �6����� �� �������6� ��
�����
��������� ��	N�������
� ����!�������L���������
��� ����!���	�������=
��A������	���
��������!���&
��(��������������� ��2�



F
undacja B

F
K
K

������������"�
����

� ����

�)�)�)�)��0547-+�I+8+04+�:2-1%7I�,%52*70423./J�

0����
������������
�������������� ��	�(��(���� �6��������
��������=
���
� ��6� ���(��������
6� ����!����������������� ��	2�����
� � �!�
����!�����&��������
������������
�������������� ��	������
�����������=

�� �������������
����6������A�����&�
�!�
) �������LN����
 ���6�6������=

� ��  ���
����� �����  ������	� ��
����� �� ��A���
) �  � ��������� ��!��=

�������� ��� ��	��������
�������������	2�

0����
�� � ������������������������������� �) �!���������������=
���� ��
����� A��!��  � ��������� ��
���������� � ���A������� �� ��� ��	� ���=
�� ���) ��������� ��� ���������� ��� ����������6���������5!�2�0�=
���
�� �� ��������� ����  � ����� �����A������� ������L� ���
� ������
��!� ��=
��&����!� �� ��
��������� ��
����� ��������� ��	� � �������� ��!������ 
�=
!�
�����2��

"��
����
�4�������)�������
��� ����������
�
�� �����������
� ����=
���
��	� ��������=��������� ��	N�  � �
)���	� ���� ����(����� (��(��� �A��
��
��������� ����������� ������������ ��������
��������� ����������������
�
!����) �
�!�
������	2�

0����
&�!�4��� �� �� �������!�  �������
� �5�  � ����������� ������
���
�
����� ��������� ��	� �A����6���	� � ��!� �����
�!� ���� �������� 
���
�����2�3���&�����!�4�� 
�4� ��5� �������
����������������) ��� ���=
 ��	� ����������,�"���������
��!��
���������N����
 ���6�������
��� �=
�������� ��������	�����) ���������� ��	������
��������������&��������=

�������( ����!�(��� �
�!���������2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+�6��4+M.,-25�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��/70+14<,%�-17040>?3�40-71:71,20+*0./J�

+���������� 
������) � ��
�������������	� 
�� � �� ��������� ������!��
���&5�� ���&�����6�������������������L������&(���
����
������> �����������������
��������
����?����������
������>5 �������?2���4���������!��� ����������
���) � ���&5N� ���� �� ��������)����	� �����) ����� 5 ����LN� ����� 
� �����
������� ������!�� �� ��������)����	� ����� ��&(��� ����� !�
����&� ��� �=
���������4���������	2�"���
�� �����������������
�����������6��������=
�
���� !�
������� ����
�� ��  �������
� ����  � 
������� ��� �������� 
��=
�����N���2������!� ����� 
��(��� 
����
������N� 
��
�����������
���) � 
��=
�����2�

+���������� 
������) � ��
�������������	� !�4�� ��5�  �������
� ����
������
�����) ���� ���6���	� ����
�
����
� ����6���������)���������=
�6���	������N� �������)���(������������N��
)�����
����������
� �������
�=
��� 
����E������� ������������ �����������N�!��6��� 
�����(��������� =
��!���
���������!2�K��� ��������!���A��� ��������������� ����������

�!�
����!�4����5�
��4�� �������
������������
������) ���
����������=
���	� ���� ��)�� ��
���������	�  � ���
�
�����	� ������ �����N� �
)��� ��� ���
����L�!��6��
�����(5��������!�� ���������!�2�

+���������� 
�������� ��
��������������� ���
� ������� ������)�� �!�
����!��
�!N� �� �6���������!� �����4��(�������������&�����!)������=
��5��!����!N����
����������������6��� ������
���������������������=
 ����� ����� �5���&�����
�����(��62�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

������������"�
����

� ����

�)�)�)�)��51.:-�,%52*704+�52;:<-71237>2��
4�52;<045+/.B07>2�

������
�$��!���!������������������E����� �������!�������
� �������
�� ��� ��������
'����������!�&���� ����!��������� ��������� )�	����=
�) � ��������� ��	� ���� ����A�����
) � ��
�
������	2� O����� �� ���	� ��
�=
�����
� 2���!��
������!�&����	N������������������&
���$���
���������!���=
�����'N���(���������������������&�����������������������!��
���N�� �&����=
�6��� ����&� ����A�����
) � ��
�
������	� ������
�� � ����!� ��������� 
�=
!�
�����!� $ ������ ��!��
��� ��'2� ����!� ���� �� ����) � ����� � �&�=
������� ������ �����
���) � � ��������� 
�!�
��������� ���������N� �� ��=
������
����	��������������(����������������������� ����
���������� ��=
����� ��
�(��2�+����
��� ����� ��A��!�������� 
�!�
�����4�L� ��!�
���������
������� �������	�������LN���	�������
�!�
�����������������)�� �������
��4����������2�

+����
�������������� ���
����� ���
�
�����������6���	�������� ��������
������L��������������
���������!��������������������������!��
��������
��)�� �������6���	� ��&� � 
����������!� ����4����� ��� ������ �����2�G��6�����������������
��������������
�5����) ���������������������6�� ���������6������������
��)��������!��� ����	���������������N� �����) ���4� �����������
�
�����
����������N����&��������N��(��������!��������������� �
�2�+����
���!�=
���������
� �5������ ���� ���������� ��� �
����� ��������������N� ������=
(��N� ��� ���  ��
�� � �)��5� ������)��6� � ��&N� ���������� 
�!�
������ ��=
�����������L2�

������
��6�� ��� �����
�N� ����4�� ��!�&
�5N� 4�� �������� ���������� �����
��&(��6�  ����� ��������� ����	� ������L� E� !�&���� ����!�� ������ �����=
����	N� �����	�������L��� ����
�
) 2�-��
����!�&
�5N�����������������=
��L����� ��5������
����!������&�������	�����5!��>�6�P�����!������4��=
!�� �������!�� �������?N� ��� �!�4�� ��� �����!� ������ ��6��!� ��� ���&=
����	�������������&�������A��
� ��� ����	�������2�0������	� �5�������=
���� �������	N� ��
����
 ������5�������(5�������&����	�����L� ���(�����
���� ����!��5������(��������������� � �2�

�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��7><*+;40�,%52*7R�

-���!��	�������
��$��!���!������������������E����� �������!�����
��
� ������� �� ��� ��� �����
'� �A��� ���� ����A�����
�!� ��
�
�����!�
������
��� ���A��!�� ����������������� ���N�
�2������������!�4�� ���6���
���������!���&
��(�����!�����������	��������������!��
��� �2�3����=

�����������������������
�������� ����$C�����!���������L'N��
)���������=
�� ���� ���� ��4���� ������� ������
��6���� �� �A��
�� ��������� ��� ������
�2�
I�!���!�!���������)��������A����������
�
������������
�������� ���� ��=
A��!���&����
�!�
M����!��
) �������4� ����	� �������
N�P�)���������A�=
����� ����N���� �6�������!�������������� �������
����������
�������	�
����� ��	������
���) �������L2�$C�����!���������L'���������� 
��4�� ��=
�6� ��
�
�6� A�����&N� �� !���� ����� ����(���� ������� ��������  � ���������N���������������
 � 
�!M� � ���A��� ����(��� �����
���) N� ������ �����
����� ��  ������������������������������
�� ��������  � ���������N� �� 
��4��  �����) � �
���!����� ���
�A���
�N� ��=
( �������6������������ ����������2�

K���� ����$C�����!���������L'� �������
����!�4����5��������)4���
���
�
����� �A����6��� ������� ��������� �N� ���) ���  � ��!��	� ���46����
���������(��� ���
�
����N� �����) ���4� ����������(���������
� ��� A������ �=
�������P�)������ �&
�����	2�

H��
��� ����� $C�����!���� +�����L'�  � ���
�
�����	� ( �����6���	�
������� ��������� �� �!�4�� ���  ��� �������� ������ ���� ����6���	�
���� �6� �����
���&2��� �����������5� ������ �������� �6
�!��
���
����
��������������� ���
�
����N�����������	������) �>�������	N�
��	�������	?N�
�� 
��4�N�  � ���������� ������L� �� �	����
����� ������
� �!N�  �
������	�
�� ��
��	� �����!��
�����������
� ��2��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

������������"�
����

� ����

�)�)�)� ����"�
����
������"
��

+������������� �������������������6������&(����������� �������!�
�=
���!�����������!�!������N� ��
)��!����&������� ��������6� �
�������=
����A��!�������� ��������
���4����!N�4���������������	����)��
 ��������=
�� 
�������������� ��������������!���������� �����
��� ������������=
A������	� ��
����� �����
�2� C�� �6������ 
����� �
��� ���� �����  � ��!��	�
��������	��������!��
) N��������
�
��� �6�������������
� ����!�����=
 ��������	� ������!) �  � �������� �� ����!�������� ��������� �� ���
 �5�
!��6����
�
����!���������� �!����������
��� �����
���A��!����������L2�
������ ��  � 
�!� ���������� ���
� �����
���� � �6����� �� �������� ����!�
��������
�� ���� ��������	�������!) � �� �6������!������
���) � �������
���� �
���������&(��� ��)�������	�������!) 2�

"����!� �������!� ����!������ A��!���� ������L� ���� ��������	� ���
�
��������������&5����������6� ����� ���������������
��������������
�����!�
���������2�-�
�!�����������!��6������	����
������� ��������	�������=

����N� ������
����� ���� !��
������N� �� ����� ��	� ����������� �����������
����
������ ���� ���
� ����������������!� ��2�-� ��!��	� 
���� ��� �6������
������)���� ��
������� 
 �����!�
��������� ��������� ���������N�  � �
)����

���������������������
�������������
������������� �A��!����!$��
����� ����
��4��) � 
���������	2� -������ ��&N� �4� 
�� A��!���� ���&5� ���
� ������)�����
�
���������������)�����������������������������(������A����6���	�����&�
 ���!�2�-���!��	�������
) ��������!��
� ���� 
�4� A��!��&����&5� ��=
�� ��������	�������� ����	� ����
�
�������������� ��N���������!���	�
�=
!�
���� ��
������� �����&(����� ��������L� ���&�� ��	N� ��!������� �����=
�������N�!��
������������ ���4�� �� A�
����2�����4��� ��������
� �������=
����� ���������
�
�� ������ ���� ����������������L����� ��������	2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��12>1+;�,%52*704+�;70-21?3�

K���������� ��������
�4���� ��� �� ����������
� ������� ��� ��
 �!��������������A����������
���!��6���������N��
)��� ����������� ������=
������  �!������� ���� ����� �
�4�:������
� ����2�-�����
���� �����
�A�=
�� ������������������� �������
�!�� �����������������) ������!���
�=
��������� ��	� ������
� ����N� ��� ���� ����� ��&� ��� ���� � ����� ���A��=
!����������������������� ���2�������!�����������!��
��) �����������=
��� ���
�  ��(���� ���� ��)�� �����!��6���	� ��� ������� ���� ���������(5�
 ���4����� �
�4��
�� ���� ������  � ��!��	� ������
� ����� �� ��� �������������������
 �!������������� �����)������
�!�
��� ���N�������� ���N����!����=
!������ ���
����A��� �5� ������� ����
������� ������ �� ���� �� ����� �����
��( ������������ ��� ���2��

������!�����������!��
��) ���������������� ��������������������=
���� !�
���!��  ����
�
� �!�� ��  �������
����!� ��������� !����� �����
�������
� ���	�!�
������������2��

����!��������������
���� ���&�����!���&
��(��������
����������!��
�=
�����������2�������������
���� �����4���� �����&����N��
)�����!������!�
!���
��� �5������������)����	��
����	����(���!����&���������������
���
&�����)�N� ��64��6���	� ���� �6������
������� �������� ��� ��2��

������!� ����������!��
��) � ����� ����&�����  �������6���  � ��
� �=
������!�4����5��
��� �������) ��������� ���
�
�����������������������=
���6����
�4�� ��������
� ����� �!������������������������������� �) �
��
�������6���	� ������ ���� ��( ���������� �� ��� ���2� +��������� ��=
 ����� �
�5� ��&� ������
������� ���� �������) � ����
��� �� ��� ��	N� ���4�
���������&�������� ������!���
��������������������&�����A��
� ����������
����������������������	2��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+�6��21<R�



F
undacja B

F
K
K

������������"�
����

� ����

�)�)�)�)��/J7;+-�,.;<*+/B4�>2,:28+1/%7B�

+�	�!�
� �
��� ��������������
��� ������� ���!�
��������� ������=
�����������&�������(��� �����
�����������
� ��� 
��
� ����� ���������(���
�������������E� ��
����
� ���	� A��!�������� ��������5!��E�"�������G�=
!�2��

K����� ����� ������
���� ���) ��� ��)��6� !�
�������&� ������ �����=
��&�������(��� �� ���
��� ����!� �������	� �������) � ����� ��	� >�����
N�
������N����)
�(����) �A������ ��	?� ���
������� ����� ���!�(���� �=
���� ���
�
������
���������������� > ��
������H/+N�/+N������� ���	���� �N�
����������
�� �?2�-������� �������������� ��&� 
��4��������������
���=
 �����
���!�
��������� �����
���� ����������&����!��!���
��� �������=
!��������������������������N� ������	�!�4������A�������� �52�

G�
����������� �
���� �
������������������������
����������� ���P����
�����
�A��� ����������!���������� ��
6����������(��6���� ������������=
�����(��� ������������� E� ������� ���� ����5!�2� H�!���
� 
 ����5� �������&=
�����
 ������� �����
��������!����!����������4���������
������ �����=
 ��N�������4������A��
�������������
�� ����N��
)������������4�����������
�� ������ ��
�!������
�!� �� ����
�!�(����) � A������ ��	����� �����������
���	���� A��!�����!���������2������������ ����������!����������� ����
��&����������� ��������
 �����������&�������(��2�-������� ������������
�6��������������
��� �����
���!�
������������������	������������ ��	2�

+�	�!�
� ��!������� !�4�� ��5� ���
��� ���� �� ������� � ���� �����
������� A��!�� ���������� �������&�������(��N� ���� �) ���4� ��5� ���!���=
!��
� ������� �����	� ���� �������	� ���
�!) 2������!���A������� ����=
��� �� (����) � �4�
�� ����� �� ����� ��4��� ����� ������
� �5� �� ��� ��=
��!�N������������
&�����������������������) ��������6���	���� ��������
���������(���������������2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+�6��21<R�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��12>1+;�34%+D<�I4%07,237>2�

������!� ����!���� ;9� ������� ���������� ��� ��������� !�
���!��
������
����� ��  ����
�
� 62�-� ����� 
������� ������
� ��� ��&� ����
� � ��
������� ������
� � ����� ���A������������  ��������� �� ��� ���� �����
������� �������&�5 ������������
�����2�

������!���������� �� ���4���� �
�������� )�	��)4���	����������=
�� ��	N�
�2������
��� �����6���	��������������������
��	N��
)����	�6����=
 ���5�������&��� ��� 62�3���&��������
�����
 ���������!�(�6��������=
 ���  ��������� ����A�����
��N� �
)��� 
��  ����
� ���������������� ����������
��&������ ��(5�������� �
������	���
������	2�������!����������������=
��������&���� ������	��������	�������&�������
�������
��	�!�
�����) N�
������ ��4��������
�� �������2�+��������� �� ���4��������� �����������=
 ������� ���
����  � ���������� �����
� �� �����6���	� ��� ������ �����������������������
 �
������� ����
�
) �����	�!�
� �������	�����
� ���������	��������!=
���!��
�������	���&(5N���(� ����������������
��	�6���	���� ���5�� ��6�
������&��� ��� 6����������������������2�

������!� ����������  ���4�� ������� ����!�4�� ��5� ���
��� ���� ���
��4���� ������ ������ ��� �����
N� ��(� ��� ������������� ��!������ �
���������
A������� �� ����LN� �) ���4� ��� ����� !&����	2� -� ������!��	� ��
� �������
��)�� �����
� ���� �������
���	� ��  ����������	� �����������  ��
��
� ���&����5��������� �!���������������!���&������� ��������A�������=
����� ����������� ��� ���� �������������������)�����������������=
��2�+������������
��������������A��
� ��� ) ����N��������
���&(��6� �&�=
������������!�N�����
)������������&M� ���4N��
��������N����)�N����
��
� �=
���� ��� �
��N� ��!��������� ��� �������N� ����
� � �� ��!���������  ��=
������������6���
������������2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+�6��21<R�



F
undacja B

F
K
K

�������
�������F!��
���

� ����

�

��)�)�)��������
�������F!���������������"�N�

3�� �&���6� ������6� � �6���6� �� ��
� �����6� �� ��� 6� �����
���) �
�������6���	� ��&� �����!�� ����4��!�� ���� ������!� �� ����������!� ���=
 �6��) � ������6���	�������� � �������������������
���
 �!� �����=
������	2� G�4��� ����5N� 4�� �!���&
��(5� ����������� ��� �6��) � ��!�=
 ��	� �� ��������� ��	� �
� ���� ��&� � ���
�!� ��������!� ��������� 4�����
�� ��� ����������������� ���������(��2�-�������
���� ��
�������� �
�!�
��������� �������� �������N� ���	&
�� �� ����� ��
���6��� ������������ ���������������
 � ��!�� �� ������4� ����!� �����	� ������) � �������2� "�������!�������
������!� �5���������
��������	�����������!�����	�!�
��N��
)�������=

� ������������
� �����������
&��
 �� ����� � ����������������!���!�
��������!2� -� 
�!� ����� �������� ���� �����  ����
�
�� ����	���������������������������
���������!����
���) N�����
)���	�����������!��������6��&�� ��&N� �6=
46�6� !�
�&� �� ��������!� ����� �����������!� ���� ����� ���A����� ���
������� ������� ����� ������ ���
����N� ������&� ���� ����) �&� �� �&
���62�
��������!�!�
������
���������������������� ������&�������5!�N���������=
��!�!�
���!��������	����5�������&������������� �2�"��
���� 
�4������=
�)���!��������!�������
������������&���������� ��������������������) =
��� ������L���N� ��������� ����  � ���
�
����� ��������� ��N� �!�4�� ���6���
!�
��!� �����
���
 ��  � ���&����	� ���� ��6���	� ��&�  � �����4�� ������2����������������
-����������������
����!�6���	���� �6������
��!���������
�� ����
�
���
����
���������������2�

-�����������������
� �������� �6������� �6�����������������6�����=
��� ���� ����5!��  � ���
�
�����	� ��������� ��	�  � A��!��� ����� ���� � ����
��������������������
�����������) ���������L�����������
�� ��	� ������	�
��	�����
�������	��������������	2�K������������������!� �
�!�����������
!�4�� ��5� ���
��!��
�!�  �������� ������ �������� ��������6���� �� ��	�
��� �6��L� ����6���	� 4����� �� ��� �� �� ��������N� ��� ������)���!�
� ���&�������!���
���������������4���2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

���E

�)�)�)�)��7><*+;40�2:4754�0+8�8%47/547;�

KA��� �����������L�������)�N��
)����������6���&� � 
��������������
�=
������� ��� ������ ���&������A��
����� � ��������������������6�����4=
�6� >��������!N� ������������ ��!� �6�P� �������&4�����!� ��������!� ��=
�����?� �!������!������ ���������(���������
����� 
������A���� �����
������ ������ ��2� -��
�� 
�
��� ��!�&
�5� �� �������� ����� ������L�  ���=
!����6���	� ������ ������
��6��� �� �A��� ������ ������ ���
�
���&�  ����=
���N��
)�������!��6�!2��2�������
�6������&���������5!��>�6�P������	���=
��4���	�������) ��������?2����������� ���
� �� �6������ 
�!��� �6������
 ��)���������������
�6�������L��6N��
)�����
� �����
����A��� �5�����=
������&� ���&5�����������N�!������6���	���&� � �)4���	������������	� ��=
�� ��	2�H� ������ 
��N�4�� ���
�
�����!��������������!�4�� �(��� ���A�������
����(��� ( ���������	� ������ ������
�&� ������L��6� �����N�  ��
�� �����5���������������
��  ������ ����� ������!���N� �
)��� ����(��5� �&����� ����� �� ������� ����=
 ���������(��� ��������)����	� �
���N� 
�2� ���
�
����N� ������
��� ������L�����
����������
���) ����&5��A��� ����	����������
�
���&N��
)����������� ����
��&� ��� �������
����� �� �A��
�� ������
���	� ������ ������� ���� �����=
���!:����5!�2�

$C�����!���������� ������������!'�!�4�����
�5� �������
����������
�)4������!��
��( �����6�������������������������5!���������!��
) ���=
 �&
�����	�>��2�A��!N����&�) ������N��(����) ���!��������������?������
������ ���
�
����N� �
)���  � ��!��	� ( ���������	� �����N� �A����6� 
��4��
� �!������
�!� �������� ����
����������
���:��A������ ����������������
����5!�2�

$C�����!����������������������!'��� �������� ����5� ��A��!�������=

���6��M����� ������:�6�P��������������������N� �!���L�������
�������=
��L����� ���&��!��������>��2���� ������
&����?N��
�������� ����������N�
�
)���!�4����5������&
��������������
�&�������L��6N��������������������
�� ������
��� ������L����� ������ ������ ��� 
���� ���� ������ > ��������
 ���(������������������N�
���P ���
�2?�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

�������
�������F!��

� ����

�)�)�)�)��+1-+�2:4754�0+8�8%47/547;�

KA����6�� ���!��	�������L�
� ������6���	�������
�6:��A������ ��6�
�����&� ���� ��������!� ���� ��)�� ������
��6���	� �� ������ ������ ���
�
����N�
 ��
��  ������ �5� �������  ����!����  ��)������� ��!�&����  ����
��!��
����
����� ���!�N�
�2� ���
�
���6N�������
�6�������L��6�����������!����=
����
��6��!�����������������������������!2�K��)���������!������A�����6=
����� ������� �� A��!��������� ������������!���������� ���
� 
��4�� ��� �=
�������$���
���������������������!'N�
�2�����!��
�N�����
)����� �������=
����������� �����6� ���������������������
��6�����������
���:��A������=
 ������������������������!2� $���
���������������������!'��� ��������=
�
� � �� ��A��!����� ��� 
�!�
M� �	��)�� ������
��	� ������ �������N� �����
� �����) � �� �������LN� �����	� ���
��
� ��	� ��� ������) :�������) 2����������
-�$��������������������������!'� ���������6�
��4�������N��
)����������=
�������� �4�������6����������������������������
���������L����2�

$���
�� ������� ���� ��������!'�!�4�� ���
�5�  �������
���� ������ ���=
���
��� ( �����6��� �)4��� A��!�� ������� ���� ����5!�� ���) ���  � ��!��	�
���46�������������(��N�������������( ���������	����!��
�!��� �&
����!�
>������
��� ��!N��������!��������
�2?�

$���
���������������������!'��� ������� ����5�����
� � ����A��!�=
���N� �
)��� �!�4�� ���6� ������
��� ������L����� ( ���������� ������  � ���=
�)�� ���A���������N� � ���&�����6��� ���� �������� ����� ���������� �����=
��N����� �
�����������
���������2������
�� ��
����!�&
�5������46������=

���������� ���
�N� � ��������  � ��������� �����	� 
��������� ��	� �����=
�) :�������) 2� /!�4�� �� 
�� �� �6������ �� ��!�� ���������� ���
��
����������������
 � ���������� ���
6������� �������&(�� ��	� ������L� ���� ��	� >��2� ������
�	�������������N� ��������
�2?2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��12>1+;.�%+B&(�8*+�8%47/4�

"�������������!����&5������������ �������L���!��(��������	�����
�=
��������
��������
�� �����
���������� ����	��!������!�����2���������� ��
������!����&5��� �����
���������
�N����M��

�� ���������
 ������ �� ��!���&�����(������ >�������&���� �� ����L���=
�������&5?R��

�� (��(��� ����(����� �������� ������) � >(��������N� ������� (��������N�
�����?R��

�� �����������&5�����������!�������&������
!�����=���	� ���������=
�����R�

�� ����(�������������������������������������	�>��4��� ����?2�
3���&����N� ����!� ���
� ������!� ���&5� ���� ������N� !�� ��� ����� ����=

 ������� ������� ���������
��������������	���� ���&�������!� ��	���=

����2�K��� ������� ���(������
������	��!������!���� ������ �����=
������!�������� �5����&��������������������	� ������������65��� 
�=
������(��� 
�!�
�������&5N��� 
��4������ �������������
� �5���&���������=
������ ����
)���	� �������& ��&5� >��2� ��������� ����� ��)
�����  ��������?2�
3���4������� 
�!���!�&
�5N�4���
������������������) ����� ����6�����=
 �����6������&�4� ����� 6�������2�������!�����&5��6�������
��!�����&=
����!� ���� ����� ���) � �(����) �  � ����� ������� ����� ������  ��	�=
 � �) N����
��� �6��������	����
�����&��������������� �6��) 2�

������!����&5��� �������� ����5���
����
� �����������������&5�����
������N������ �4�������
� ��6���������4�!� �����������!�����!�4���
���� �����5��� ���	�������L������
� ���	� >��2��
!��A��������	?2���=
 ��������5���� 
�4� ���
��� � ������������� ���� ��� ������N� �� �����=
������������������������� ���	�� ���&����5���	�!�4�� �(��N���2����	�=
 �2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

�������
�������F!��

� ����

�)�)�)�)��;23+�0+�2:475&��

/!� �� �� �������!�&���� ����� �����!� �(������ ��	�����
����� �� ��
�=
������� ��������
��6��!���!����
��
���� ������
�� $F�
��*��'� �� ����A�����=

�!� ��
����� ������
����� �� ��������
���	� ������  � ��������� ������� ���
��������!2�-��!� �������(��������
����
������ ��
��N����M�

�� ��������
��������������( ������L� �����������������������������!�
�� ��� �6���� �������� ���� ��������N� �
)���	� ����������� ���
�  ����=

���!������&����������������(������������ �������!��������� ����
�� �4� �����!R�

�� �����������
&�� ����� ������������������������� �����) ���=
 ��
��	� ��!� �������
�������������������������2�

/!� ��!�������������������������A�������� �����K(����������
��=
��� A��!�����2�O��
� 
��4��� ������6������������� ��������������
���!�����
������
���	� ( ������L� ��� ������ ������� ���� ��������!� ����� �����������
 �����) ��� ��
��	� ��!� ��2�

/!� ��������)��������
��6���	���K(������ ���
�������
��!� �� �&���
�����&���!�����&����!���������� ���) ���������	�����) ���������L=
����	2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



Fundacja
 B

FKK

���

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

�)�)� �

����	
��G��!����������	��

,��� ��������	����
���������
�������� ����������
��) ����������� �=
���� �� ��	� A��!� ��
� ������� �� ��� ��� �����
���) 2� +�����)��6� ���&�
���������  � 
�!� ����������!�4�� �(��� 
� �6��� � ����
������	� A��!��	�
��
���������N� �&�6���	� ��!���!��� 6� A��!6� �� ��
�� ��� ������ ������
�������������(�������� ��������������������6�����4�62���������
 ����=

���������������N����
������6�����������(�������
���
�������� ��N����=
�� ����� ����� ����� �������N�  ��������� ��
�
����  ���4����� ����
������	�
A��!���
����������������������������������������N������� �4�������N�����=
��
� � ��������� ����N�������� �&� �� ������&������ ��� A��!������
� =
��(��� �� ��� ��2�-� 
�!������������
������ A��!���������
��� �������=
�
� � �����
��!��
����������4������� ��� ����������������2�

,��6�A��!6���
� ��(����� ��� ��N��
)������������� ��������������=
�����) ��&�6���	� �������)�������
������4���� �������������������������=
 �6������� �6������������!�6���������62�-���!��	�������
) �����&
��
��&� �������� ����
��
� ����� A��!� ��
� ��(��� �� ��� ��� ����
��	� ���
�������&�����
 ������������!2�

0�
����
� 6�  ����� 
����������� ��
� ��(��� �� ��� ��� �6� ����������
� �6������� ��
������6���������6� ��!�
� � ����������
���) ������
� =
��(������������� ��2�J������ �����6���( �����������������
��) � ���=
�������  ���������� �� �������� ����� ������
� � ��!���!��� ��	� ��)��
�&�6���	� � �)4��������	� ��
������	� 4���� ��	�����!�4�� ���6���	� �!�
����6� ��
� ��(5� �� ��� 62� "�( ���������� 
�� ������6� ��
������� ���=
������(�����������	2�

�)�)�)� ���������������6���!�������
��
����
����"�������

��������������� ��������6� A��!6�������� �6���6��������
���������!�
!������� ����  ����� ����� ���
� 
��������2� ������� ���� ���  ����� �����
����������� ���) ���� �6��) ����4�� ��	������
���������!�!������!�
����������������������!��
���!� ��������������	����
��
����!�������=



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�
�!������!����&��� �������
�����
��	�������	�(����) �
�����!���������
��������������
&��������������!��
��� ���>��� �����
����
� ��
��������?2�
����������
��������������������&� ��������� ���!��� ��	�
��	��������
�=
����!�����������	� �� ��A��!�
������	2� O��
� 
�� A��!�� ������������ ��  ���=
�� ����� ������ ����� �������
����� 
��	�������� ��A��!�
������� � ���
��=
(���� �!� �� �� ����&� ���� �
������� �����2� G�������  ����� ����� ����L�������������
 � ���������� 
��� A��!�� ������ ��������� ��&� ����� �������&�����
 �!N� ���
������ �
)����� ���
� ���� ( ��������2� -�64�� ��&� 
�� ���� 
����� ��� �!���6�
!������� ����� ����������N�����
��4���������������������� �� ����� �=
���� ����L��������6���	���&�����������������2������ ���� �������� ���=
������������������ �6
����������&�����
 ������������������
������	�������
������� �&2�G�4��� ��)4��5�������������) �
��������M� 
�����������!�=
 �� >����� ���� �������� ����&� � ��!�?R� 
���������!������� >����� ����
 �&����(5������� �������� ����������	������
) ��������&�����
 �?R�
���=
���
���>������������� ����������� ���� �A��!��� ��
������	�����?R�
���=
�	�
�����
��� ������>
������
������������ �������
������	� �������	?R�
���=
������ $��!�����'� >��� ������������ 
�����!���!���������?2�I���� A��=
!�������M�

=� ����������&���
���������������������� ��!N�
=� �!�4�� �������
����6�����&N�
=� � �&��������������
���������N�������)�����������)������������	�

������6����������4�4��6���	N�
=� � �&����� ��� ������ ���������������������� ���6�������N�
=� ��!���� ��) �� �4���������������� �6���!�������� ��� �!�N�
=� � �&�������
��A����&��� ����� ����	�����LN�
=� �������4���������������������������
�� ���������������
������!N�
=� �����!�4�� �(��� ��������� �����
����� ����� ���) ��������������L�

������A������	2�
+�!���
�������������������� ����� ��������������
��	����� ������

���������
������	� ������ ������ ������6��� ��� ������ ���	����2�K��� ��
��&�
���������� �������������&(�������L� ����� ����	� ��������&����=
�
 ��� �� ������������ ��	� ���!��
�!� �� �&
����!2�-� � �6���� �� 
�!N� 4��
��!���
��������������������( ������������������������!������������=
!��
� ��� ���6��� ���������(5� ����������6� ���� �
������ ��&� ����� ������
��� �� �����N� ���� ��� �� �� ����2� +�!���
���������� ���
� ����6� A��!6��������������
 � ���������� ������ !�4�� �(��� ������������ ��
���������� ����� ��
�������
�6��������������
��� ���� ������!2�-�� ����������� ������������&����=
���(5������� ���������(5���� ������������������ ���������	����2�

+�����)���!�  �� ����!� ������
�� ����� ������
� ����� �����
���) �
�������&���������� �A��!���
��������� ���� ����������������(�����������=



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

����2�-����������
�!��������
���6����&������������������
 ����
�������=
��������� 
� ������6��� ���4����� 
�����������������������
������������=
���� ������
� ��6��� �����
���) ��������&���� ��
� ��(��� �� ��� ��� ���
 ������ ���	����2�-� ��( ����������	� ������
� ����	� �������!��
) �
������)��6� ���&� ����� �� ������
� "�������� G�!�� � �6����� �� ��!���=

���������!� ����� 
��
� ����� ����
������	� A��!� �����N� ��� ������)���!�
� ���&�������!� 
��������2�"��
���� 
�4� � ������������������
� ������=
�
��6������
�
�������
��!��
�� ���4���� ��� �6�������
�!��������!���=

� ��������� ��� ��2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��37,-420+14<,%��%47007B�!+;.�

C����
�
�� �6��������
���������
� ����!���������������
N��
)����	�6�
����65�A�����&�"��������G�!�2�� ��
��������������
�A����������
� � ��
� ���A������� �� ��� �� �� ���A��� �������
��� ����� �� ��
��������  �������
!��������� �� >������ �?N�  � �
)���	�"�������G�!�� ���� � �5� �&�����
�����&���������5!�2�

C����
�
� � �6����� ���
� �� �������!� ���� ����� �
�������� ������
( ���������	� ���!��	�
����������
����������� ����������������L�
 ��
�������!N��
)������
������ ���������������!�!�!�!2�K�������������=
���  � � ��
����������� �!�4�� ���6� ������
� ����� ����������� !���
���=
 �������	������� ���������(��2�

C����
�
�!�4����5����
��� ���������� ���
�
���������
����� ������=

����
� ��!��A��!�!����������������5!������
����������
������������
���
��� ���������� A������� ������L����2� �����!� ����� 
����	� ������
� � ����=
!���� �������
�������)����������������!�������6�� ��	���������6��!�
������
�� ��
������������������� ����
� ��������� ��� �������!�
���������=
�6���	� ��&� ����5!�� ����� �����
� ��������6���	� ��
����������  � ���������
���������������5!�2��

-����������� A��!������� �� ����� �
��� �5� ������
������� ���
����!�
������� ����� ���) � ��� ����L�"��������G�!�N� �� ��A��!����� ��� ����6�
�������
) ��� �������5�����
&��������������!�����
����� ���!�����=
�6������ ��!���������!� ���!��	�
���A��!���2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�+1-071,-32�6��28%40+�6��?302'(�6��1+/+�6��21<R��



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

�)�)�)�)��;23+�0+�3812D7047�-7*7:1+/.�

/!� ����� ���4�����
��������� ������ �������
���� ���!��	����=
���
�� 
��
��6����� ����
������ A��!�� �����N� ��� ������)���!� � ���&����=
���!�
��������2�H�������!� ����������6���������������
���6��� ����=
��������������� ��� �����������
 ���������
��� ����� 
������������� �=

��� ����	���� ���4���������� ���) 2�

-�)���!� �����
��� �5�!�4��� ����������(���������
� ���� �6��=
���������!���6��� ���4����!�����
������	�A��!���
������������������������
������������ �� ��)���������������� �62�+����A����������
������ ���=
 �������&����
��
�!������ ���) ���������6���	�������� � ��������8���
N�
�������A��!�����!� ���!�4�� ��������
��� ����� ����������� ����
���	�
��)������
����� ����	��!���6��������������������� ���4����!�����
���=
���	���� �6��L� �
�!���������2�

/!� �� �� � �6����� �� ��6� ���������� 
��
� ����� ����
������	� A��!�
������ ����!���� ���� ���
� ���� ������������ ������6�� ��	� ����
�����=
 ����	�
�!�
��6�����
������	�A��!������������������6�������
) ����������

��	�A��!� ���!��	�������L��K��12��

-�������� ���
����������������
��������������!� �� � ����!� ����
����
�!��
��� ����������� ����������A��
������	�!�4�� �(������������=
�
���������2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+�6��4+M.,-25�



F
undacja B

F
K
K

����"����

���E

�)�)�)�)��0547-+�;204-21<BL/+�3812D7047�-7*7:1+/.�

0����
�� !���
����6���  ���4����� ����
������	� A��!� ������  ������=
 �������
���� ��������������� ����6��!���	�
��
� ����2�-���!��	����=
���
����������������� ����!���������� ������������������� ����������
 ���4����� ����
������� A��!�2� 0����
�� ������ ���� ����� ����� ���
��!��
�
���� ����!���
����6����)4����������������������!� �N�!��6�������=
 �5���&� �
������� ����� ����������� ���!�N���� ���&�������!�!������
�) �� ������!�&�������
���
�!��� ��� �!�����������!2�-�
�!��������
�����
����������
��!��
�!��������������A��!������ ��
���	���
��
������=
��
���	������������������������	����) ����������	������������) ����=
��������	2�

0����
�����
���������� ���� �A��!�������
���� ����	�����&������=
�� ����	� ���� ����� ����N� ������� ��� ����� ���
����2� "��� ��4���� ���
�
���� ������������� ���
� �����  ������ �����
�N� �� ��	�  ������ �� ����� ��5�
�����
�� ���� ��)����2�

C����
�
� ����!���� ���� ���
� ����  ����
���	� ���
�
����� �����!��6=
���	���&��������� ���4���������
�������A��!����������������6���	� ����=
��������	������������������������� �
�������
�����������2�0����
�� �
�!�
���������� �
���� ��&� ����&����!� ��������!N� ���������6���	� ������ ��
������!�� �!����6��� ������������������2�

H�����������
� ���������������
���������6
����������� ���4��������=
�
�������A��!�������N������
&����� ���� ���� ���!��
����� ���4����=
 �!���������) ����������������	����� �����N���������!��� 
)���� �=
���������������
���� ��������
6��5����� ���(�������4����� ��
���2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�*+,-./%0.��1+/23045�6��+1-071,5+��28%40+�6��4+M.,-25�



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

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

����������
������!�������) �/����*�����������N��
)��� �������������4=
���N� ��� �� �����������6��� <�YN�  ���P���� ��)�� ������6���	2� ��!�!��
��������� ����
���������������N��
)������
� ������!�������������� �=
�����(�����������A����!��������������� ��������!���
�������������� ����
�2�
"���
�� �N����!��������������������
����������!��6�����������4�������
������!������N� 
����� ���M������������� ��N� �����
�N� � 
�!���!�
���� �=
�	� ��6���������N������!��N������� ��	���6����������4���LN������ �&P=
��� ��� �
�2������� ����� ��
� �����6����� �����6������
��������)�������=
��
���	� ����� ��!��� !�
�������� ��� ��L�
 �2� O������ 
���� �
��� �������
��� ������������������
������N������
�!�( ������L�����������	�!�����
����64�����4�
2�K�������� �4����&N�4����&4������ �6�� �����������!) �
����������	�  � �����������	� ��������L�
 ��	� ���� �� ������ ������ �5�

����������L�
 ��2�-��(��������������/����*������������������� ������&����
��A���������
���
�������	���� ��� ������ �
����� �����������
) N��
)���
!����� ��� �����  �6������� ����� �!���������� ����	� � ��� )�� ���������2�
��
�������������
����6��
��
���6� � �������������!�!� ��������������=
��������� ��������&������!������������N��
)��������������
�����A�������=
�������N� ��� �
���� �� ������6�� ��2� ����
� � 6� �����6� �����!��� ���=
�������� ���
� ���!�
� ���������� ��� ������ �����N� �� ���� �	&5�!����!���������
�����2� ����������6���  � ��!��	� �����!��� ����������� �������&�����
 ��
����������6����&������!�������������������������������
�����2�

�������&�����
 �� ���������� 
�� ���
�
����� ���� %
�&��� !��6��� ��� �����
������ ���������� ����������� ���������!�N��&�6��� ���
��!��
�!���)�=
��(��� ����������� �� ����
�������� ���������=�� ��� ��� ����N� �
)��� ���� �6�
��!� ��
��������� �����!������� �� ����������2� "�� ����
� � ��	� ���	N�
�
)������46� ��)4��������������&�����
 ���������������������!�M��

=�  �
 ��������������
) ����������N��
)��� �64����&����������!���=
���������!��������!����6� ���A�����6��A��
) �
������������(��R�

=� ��������� ��������������(��������
������&���������6� ����������=
������(�����������R�

=� ����6����������������������
����
 ��������
��������R�
=� ��!����
����6����
���&�����
�������
�����������R��
=� �����&N� 4�� �
 ���������� �4��� �� ����!��� ��������
��� ���� �6�

���� ���������� ���� ��������N� ��������46� ���������������(������
!���������������2�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

,��� �����6� A��!6� 
 �������� �������&�����
 � ����������	� ���
� ��=
 �
� �������	� �A��!����=���
�) 2�I���� ��������A��!������������ ���=
����
��6��������������������������������
������!�
������
�������������=
�� ���) �������������
��������2�H��� ��	��������) � �����N�4��������
!�4�� ��5�  ����� ���� ����������� ����� �������!� �����N� ��� ��!��6�
(����) ���!��������� ����
���������2� I�������� �����!� ���
� �&�� �����N�
�
)��� �������� � 
�������)������&� �������������������� ��� ���� �����N�
��) ���� ����6� ����
�������62� K�� ������������ �
������� ������ �)4��� ��&�

�!N�4������ ���
�( ��������� �����������A��!�2�I��A��!�������� ��������
�
���� ��&� ������ ��������� ���������N� � ��������  � � �6���� ��  ��(���!�����������������
 �4������������) ���� ���	� �������6���	� 
�������)����
�������������=
�� ���) 2� I �������� �=���
�) � �
��� �� �������� ��� �6������ ������!��
��)�� ����������	N� �
)��� ����!��6� ��5� ��
��������� � ���!����!� ��=
����� �!�������������2��

-�����������������
� ��������
��6���� �6��������
���6�����������=
�����������&�����
 ���������������=���
��!� �������������( ����������
���
��!����!����������2�



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

�)�)�)�)� �7><*+;40��70-1<;��12;2/B4��1+/.��

C�����!�������(�������6���� � �&
����� ��=���
��!�E��������6��!�
 ���!��	���� ��������������+
� �����������$���
��!����!����������'�
>���?����������(���������������N���
��4����� ������� �6������)����
���=
������	�>�������������) ?���+
� �������������������������� ��2�

H������������!����������)�� ����
���6�!2��2�
����	����� N����M�
��  �������
����� �� �������������� ��!�������L� ����� ����&
���������������

�=���
��!�> �
�!���!������� �?R�
�� ������� ����������� �����L�  � ��!��	� �=���
��!N�  � 
�!� ������ ��=

���!� ��������������(�����������������R�
��  �������������������������&������L2�
C�����!��� �
��� �6��� ���6������ ��� ���&����	� �!) � �� �������	������������

�� �����!�� ��
��������!�� ��� �6�����  ����
���� ������ ������6��������������������������
 ��=���
��!N� ��� ��6
���!���������
�������
��!����!����������N����=
�
��
�������!��
��) 2�

C�����!��� !�4�� ��5�  �������
� ���� ������ �������� ���
�
����������������������
E��������&�����
 ������������ ������ ������ �����������A�������� �=
�����������&�����
 �N����������������(��������� ������ �6��) ���)����=

���������	� ��������&�����
 ��2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��12/78<1+�3.I21<�:1+/23045?3�82�����

���������� ����������� ���) ��������
�������� ����!����������=

����N�����
)����������6���&M�

�� ������������ ����
) � ��A��!�������	� >G������� K(������ ��!����
C�������N����+�HK� �1�������?R�

�� ��!��������A��!������=���!������� ���������	�!�����	R�
��  ����������� �� ���4����� �����
�� ���������� ��� ������ ����A�����
������������

 �����������A��!������!R�
�� ������� ����&����	������ ��	�E��������������	��������������A�=

����
�R�
�� ���!� ������ ��������������	������!���������&�������� ��������

��������6��� ��� �!R�
��  ��)������A�����
) ���
�
������	�������
�2�
-������ ����!����� �����
����� 
�� �����&���� ����&����� ��� �����������

����L�����4����	� �����������E����������������A�����
) ���
�
������	2�
+���)��������� �������������
����� �����)�������� ���� �!������

���
� ��
 ������������������ ����� ���!��	� ��)��������)4���	� ���
�
�����
������������������ �������!�4�� �(5���
��������� �&���������������
��=
�������	�����A�����
) �E�����������!������ ��A��!������N�����������
) �
��A��!�������	2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

=*-71�>2�6�"<I*40�



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

�)�)�)� ����������!�6��
��	������������
��

+�����)���!� �������!� ��( ������L� � �6�����	� �� ���� ������!��
A��!�!����
� ��������� ��� �������� �������
�������
�������	�������
� �
���������(��� ��������N� �
)���  �������� �� �������������� ��
������ ��!�=
��!������ ����!��(�����)����������6���	������� �������2�+
��
�������=

� ���������)�� �
�!�������������������� �������
������� ������������=

�������	�!��	����!) ���!���� ���������	�(���� �����	���������!�=
��������� �������
�!�� ����!������!���������������
��� ��������������
 �!����� ��A��!����� ������
����������������������� �������
����� 
��	����
��A��!�
������	�����
����
� ��	2��

,�
������6��!�� ��� �6�����!��  � ���������  ����!�����  �������� �6�
�������& ��&���N�
��������M���������������������� ������������ � �2�I�=
�
� ��������� ������������������������
����
 ��������� �2�*A��
�������=
�
� �����	���� �6��L� ���������������������������������P����� ����=
���N��
��6����&�
� ��6���
����
� 6� �����
�������������
� ��(����� ���=
 ���������)������������6���	���&������ �)
�����������������
��!��
�!N�
���
 ���6��!����������4������� ��� ���� �� �����������������)�������=
�6���	� �!�����������  �������� ������4� �����  � ��
��	����� �� ���=
 �6������������2��

-�!�����!� �����!�
��	���� �6��L����
����� ����� ���
� ����������=
���	� �&�������������	������
 ���������������	�������) ���� ���������=

�������� ������	���!��
�����������������(��2�-�
�!����
��(���������
��
$� �6����'� ���!���������6� ���� 
����� �������� �� ��!��� � �����������
��!� ��	�����LN������������ �4�������N������&���������������� ��	��!=
���������!���&
��(����������!�!������������!����� �6���!�2�-�
�!����=
������������
� ����A��!�����
������&����
��!��
�!���
� �����������
����=
���� �������������)�� ����������	��� �����������2�-� ����������������
�=
 ����� �������� ���� ��� �6������ �� ���
��!��
��  ���4���� ��  � 
�!� ��=
������2�

�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��7><*+;40��+05<��28%40�S%+B7;045T�

C�����!��������J������ ���
�����!��
�!��� �����6��!����(5���=
�����A) � ������6���	� ����� A�������� �����  � ��������M� ���
��� ��L�
��)����	N� ��� � �� ��� �6��) � ������) N� ������ �����!� ����� �� ��	�
������) N������������ �6��) ���������
��������N������������!� �=
��������������������
��� ��L���L�� ��	2�

C�����!��� ���
� ����
� 6� A��!���6� ���������� ����� ������� �����
J�����2� O���� ������������!� �6� �
��������  �!�����  � ��!��	� �����
J�����N� �� ��
��  � A��!������� ���������� �!N� �
)��� ���
�  �����������������������
��������� ���������� ����
�����������	�6������6���5���&����
���������
�=
 �2�+
�������� �!���������!��6�������� ����
��!���A��!���&N�4���������
������ ����  � ��!��	� ����� ������� ��� ���� �6���6� ��&�  ����� �5�
�����(���� ����N� 4�� ������)�� ��  �������  �!����� ������ ����4�� ��
���5�
������ ���������!�  �!����� !�&���� �������!�� ����� J�����N� �
)���	�
 �!����� ��
����N� ��  � ������)���(��� ����4�� ��
���5� ������� ������� �����
���������
� ����2��

C�����!��������J������!�4�����
�5� �������
���������� ����� ���=
���
� ���!������6�������
��� ����������
) �� ��� �!����������2�I����

����������
� ��!�4�����
�5��� �6���������) ������������A��!���6����=
�&N������) ���4� ���!��	����������(�������
�
���������� ���������!��
��
>��2��(��������!��������������N����&��������N��������������
�2?2�

+�����������������������������J���������� ��(��6������ ���������
A�������� ����2� �� ����� ���� �� ����5� ������� �����
����� �� ��	� �����=
�) N���� ������� �6����������) ������������������!� ��������������	�
�������2�H������!���6���5����
&�������� ����
���	�������) ������2��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

�

����	
��G��!����������	��

� ����

�)�)�)�)� �1%7328045��+05<��28%40�S%+B7;045T�

���� ������ ���
� �������6� �� �����6�6� ������)�� �� ��A��!����� ���

�!�
M�	��
����� ������
� �N� ���6� ���
������������N��� 
��4�� ��� ���������=

) �� ���A��!�� �!��������������( ����������� �������2�/�&
���6� ���!�
�) ���4�������N��
)�������(���6N���������4������ �5�����
� �� �!�����
������ ���!��	�������������N� �������������(��� ������6������������=
 �6�����N� �� 
��4�� ���� ������ �������� ��������� ������ �� ������!�!�N�
�
)���  �������  � 
������� ���������� ������
� �� ����� ����
������ ��A��!����N�
������ ���5������������2�

���� ������ ����� ���� ���
���� ����
���	���)������� ���
�
����N� �
)���
��������� ���������
) �� 6� A��!6� �!����������N������6����������=
�������� �6���������������������
� �� �������4���!��
�������2���������

�������� ���� ���
� 
��4��������!��
) ��������6���	� ���������� ������
�����N��
)������������� �6�������������������!��6����
����������
� �=
�� �5� �� ��� �� ������
� ������� ����(�����	� ����� ����������	�����������������
>��2������������
��6��������������!���������� ���&���������� � �����
������
��� �������������������!��6�P� ���6�����6�����4�6N�������������=
������ ��������
�����?2��

/������  � ������ ������� ���������  �!������ �����(��� ���� ����� �����=
�) N����� �����6�����&�����
������������������ �������� ����
��������=
(������������N�����
��4����M��� �6���������
��
��������!�����P!�N� ����
��
���A����N� ���� ����� ���
�������	� �������� �� �����!�� �� ������4������ �
�=
������N� ������ � �����!��	����!) �������LN� ���!��	��
)���	���4���
������������(��N���������(��������4��6����&� �����&����� ��)��������=
���2�3�� �&����!��
�
�!�������������� ���
� ���������
�����(5N�����
�
��
�������
������(5� ������6����� �������
������������ ����!��(��N��
)���
����������� ���&���5���&�����
���!��6���!��2�+��������������������=
���� ��&� �) ���4� �� 
���N� 4�� ������
�� ��� �� ��4� ��
����6���	� �����) N�����������������

�2�4����� �(�������
� �(������������������!���2�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

����"����

����

�)�)�)�)��1%7328045��,478*237��1<:.��+I+3237�

���� ������ ���
� ��!������!�  ������ ��� 
�!�
� A��!���� ��
� �������
����������� �����
���) � ������
��  � ��!��	� ������� ��	� ����� ���� �=
 ��	2�-� ��A��!�
����� ��!���������� �����&���� ���
������� ���� ���
�
�����
����
����� ����	�����&���!������������������& ��&���2��

H �4� ����������� ������(5���� �6������ �����������
��� �6������
���
��
������
���!������
�
�� �����������������	�����!����������������	�
����
��2�

/������  � ������� ��	� ������	� ���� � ��	� ������ ��� )��6� ���&2��������������
H���������
����N����
���
����
� �6�A��!6���������������5!���� �
�!��������
�����
�
�!)�������5��!) ����� � ������������( �&����!�
�!���������=
���!2�3�����������������������������
�
��!) ��������
������������������=
 �6��L�� �6�����	�����
� �����6��� ��� 62�K������ ������������ �=
 �� � 
�!���������
��� �6������ 6���
����
� &�������)��(��(���� �6��=
���	�������6�����4�6N��
)��������6���
� ���������&����
���������������=
!��������
� ��(����� ��� ��2����!����
�����
������6���������!� �����
�� ��	� �)������������	N� ��
���������������������������� ��������������
���� �
 �������� ���������(��� �������������
!��A����2�

"��
����
�4������
�
�!�4���������5� ���
�
����!���������6��!�������
��
 ���������� ��
���������������������)�������4����	������
� ���!������=
�����!����� ����������!����������!2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�2;:12;4,�0+�1.05<�:1+/.�6��1+5?3�



F
undacja B

F
K
K

�

�

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



Fundacja
 B

FKK

�

�� � � �

�



F
undacja B

F
K
K

���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��$ F���������
�
�

!��
�����!�
��
�
�
�
�

�



Fundacja
 B

FKK

���

�

�



F
undacja B

F
K
K

!���"���������	����#
��9�
�	�

� ����

�)�)� !���"���������	����#
��9�
�	�

$G����� 0�
� ������� H�) �� �4����� ������ E� C������M� �������� ���
=
����
 �������������)���������6���	���&������!������4��!�'�E�
�������=
�������� ���������� ��
� ��������� �!������6��� ��
����&� ��� ������ ������
��)���������6���	���&������!������4��!�N��
)��� � �������������� � �=
������������&��������������N��
�����������&N�!��6�����
����5�����!��6�
���=
��(��� ������!����� ����� ���������� ������ ��� �!2�0�
� ���������=
 ��� ����)���������
���	� � ���������� � ���������������������!��
����4��!�N� ���������������������������� ��������)�������4����	����=
�������!� �� �� ���� �����!� ����� ������� ���� �����!�� ����4��!�N���������������
�� �������� ������������������������������������)��������6���	������=
!��6���	� �� ��������������4������� ��� ����������������� � ����=
���	� ������� ���� ����6� ����4�6� 
�� ����
� � �� ������!�� ��������������������������
�������!�����N�����
)������� �����!�������
� ���������) �� �4����2��

G�������������� �����
��� ����� �����������������������&�������=
��������� � ���A������� �� ��� ��	N� �
���!����� ���� ���������� ��
������=
���N�  �������� ����������� �� ����� �� �������� ����������� ��)�� �&�6���	��������������
 �
���������
��������������������N�����
��4��
 ��������� �����6�����
��&�
��������6� �������� ���������&� ������L� ��������	� ���
�
����� ������ �����2�
-��)������� ��!�&���� ���
�
����!�� � ����
���N� �4� �����
� ��������� ��
�=
!���6������&�������
�
�����
 ���6���	���������N� ��
)�������������������=
��������� �������&�6���&��� 
����5N� ����� �&��������� ���� �������
�=
 �5���	������
�
�� ���������	��������& ��&����	����������	2�C�� �6��=
���� 
�� �� ������ ������!� ������������ ����	� �) ��������	� ������L� ��=
�������	������������ ��	�����������������������
�N��
)���������������L=
�������������������� ���4���������
�
�������������!������!��N��������6��
��������
����
&���!6������&2������
��
���!��6��� �������� ���!��	� ���=
4������!��������
� �������������� �������
���������������)�������
�
�=
���� ��� ��������	� �
����	� �������� ��������=��������� ���N� ��������6��
� ��6� ���� ������6� �� ���������
6� ���� ��������	����!��
) ����
&� �����
�2�
C�� �6������ 
�� �6���� ��( ����������  ����
���	� ���
�
����� 
 ���6���	�
�������&N����6���A��
������������!��
�����2�������������&����������(���=



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�����������4���������
) ���
� ������� ��������������N������������������=
(�������������( ���������	������������� �&����������	����
&���(��2��

,�
�
��!� �����
�!�  ��� ��6��!� ��� �A��
� ��(5� �����
�
�� ���
� ��=
�
&���(5� ��!����� ��������������
 ���� ��� ���� �� ������
 �� ������=
����N� ��� � �6����� ���
� �� ����6� �� �
�
���!� �������� �� ��� ���� �����
���� ���������(��6� ��!���6�) � 
���
��������	� ����� �����) � ���� ��=
��������	� ��� A������ ����� ������) � �� ��� ��	� �� ����	����) � �����
���������!�����4��!����
���������N�������)����� ��������	�������!����	�
�����������	� �������	2�C������ �������
�!���������
 ���� ��� ����
�����  �������� ����	������������ ���� ��)�� ������6���	� �� �������  ������
��&�� ����
�!����
�����������
��� ����������
�
�2�

�)�)�)� !��
�����!�
��H�����
��"
���

-� ��!��	� ,�����
� ��-��)���
� ��� *./01� ���� �������� ����������
� �6����� ��  ���4����!� ���� �������	� ��� �6��L� ���������	N� ������=
��� ��	� ����������������	�� �6�����	��������� ���������!�������!���=
���� ��� ������ ������  � ����
��&� ��������62�-� ��!��	� ������L� !����
��=
�!���� ��	N� �
)��� �)4��6� ��&� ��� ��������� �� ��� ����	������� ��) ����

�!N�4���
����6�!��	����!�������
��!��
�� ���4����� ������ ����	���=
���
�
) � � ������ ��
6� ����
��&� ���
�
����� �� A��!N� ���� ������������������
!����
���!�����  ��
��������N� � �6������� ��  ���4����!� ��� �6��L���������������
������!���������������������	� ���) ������
�����
����������>�������?N������
����������!���
���!�����	������
������N�� �6��������� 
����A���!� �=
����� ����	���� �6��L���������
) ��������!��
�����	������������	���=
�
�
�������A��!2�

O����!� �� ������ ��	� 
�!�
) � ,-� *./01� ����� ������!�
���� ��=
�������4������� ��� �����������������>I�!�
�J?N� ���!��	��
)�������
=
����
 �� ��� C����� C�� ���� >�CC?� 
��
� ���� ��� �6������ ���������������������������
����������� �N����
 ���6�������� ����!��������!��������
��!����������
�������� ��� �������� �6���!����������!�� ��������!�������
�!��4�����
������
���2��CC��� ��� )��
 ��!������������N������������N�( �&
�����=
������N����� ���=��!���������������������������������&��� ����@������
 ��)��6� ����&� ���� ������ ����!� �
��
�����  ���4�����  ������ ����	�
��� �6��L� ���!��	�J�����C��������I�!�
��J����������� ��	�+������	�
I�!�
������	� ,-� *./012� *A��
�!� �������� ������ ������ ����� �
��
�����
 ���4��������� �������	���� �6��L���������=��������� ��	� �����
��&�
��������6��������� ����������������� ���
�
����� ������������ ����!�������=
�������� �� �������!� ������������ ������6�� ��	� �� ��!���6�) � 
���
�����=



F
undacja B

F
K
K

!���"���������	����#
��9�
�	�

� ����

���	N��
)���	������ ����������	���6����������
���������������� �� ����=

�
�� ���������� ���4����	���� �6��LN�����&���� ��!�
�����
� ���������=
 ��� �����)����������!�!����������4������� ��� ����������������2��

����
� � �!����
����!�����
� ����������> ��������?����� �������	�
�����
�
) � ������ ����	� ���!��	�,-�*./01�������!���� ����� ��	�
��� ���4����������������� ����(5� ����� �������(5���� �6��LN�� �&����=
�6��� ��
��������� ����&�� ��	� ���
��� ����2� +
��
����� ��������	� ������=
!��LN��������� �6������!����� �N����������&��������������4�����	�!�
�=
�����������	N��
)���	������!�(5����
������&���������� �4�����!�4�� �=
(���A��
�������������������
��	������� �LM�

�� ������!� �� ��������!� 4����� �� ��� ���� �� ����������� ���
� ���=
��� �!� ���
���
�!� ������!������� ��� ������ ������ �����  ����=
������� ������������ � �6������� �� ������!�����6� �� ����) ��!�
���
&��!���������������R�

�� ����
������ A��!�� ������ �� ��
���������� �6� ����
� � �!� ���
��=
!��
�!� ��������� 4����� �� ��� ���� ����� ����������� ������ =
�������6��!�������!���������������� �&�����������
&������������
����������� ����������	R�

�� ��������
 �� ��
���������������� ���
� �����&���� ��� ���
��������
 ���4���������
������	�A��!�����������������	����
��!��
) ���=
�������4������� ��� ����������������R�

�� ����������� ��������	� ���
�
����� ������ ������ �� ��!���� �����������
���
������6�!�4�� �(��6��
��� �������������
 ����
�������������=
�������� 
������	���������������� ����	����������� ��A���
���
�=
��������������2�

3�
������!� ���
��!��
�!�  ���!����6��!� ��
� ��(5� �� ��� 6�
��)�����
��������!����
&��������������������6�����
������A��!����
���=
������� �� ������������ ������ �����N� �
)���	�  ���4�����  �!���� ��������=
�
������	N�����������(������
����������������	���!��
���������������	2�
3�
������!��������!����
��
� �����!��	����!) � ���4�����
��	����=
 �6��L���� �����!����!��� �� �� ��
) �!���� ��5� ��)������� ��
����6���	�
���
�
����� �����������6���	� ��&�  � ��������)����	� ��������	�  ��������
�������6���	���&������!������ �����������
� ��������� ��� ��������
�=
�� ����!�����
������	�A��!�����������������
������&�������������������
����!��������������2�



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�)�)�)� ��������	�����������	
��6�
����
����������������

-��(��� 6�����6������� 6� ������ � ����	���� �6��L����� ����=
���	�  � ��������� ��������
 �� �� ������L� ����� �����
�� �������6��� ��&�
����5!�N� �
)���  �  ������ ���� ���� � ����� ����� �����4���� �
��
6� �������������������
�� �� ���� �����
���������� � ���A������� �� ��� ��	� ��� �������	� !����=
���L����	� ����!��������� ������������(��� ����� �����
�� �����4���� ����=
������!�����������������������!�������L�
 ���������
� ����������������2�
3�
������!����������!��������������
��������������� ��� ���
������ �����
 ������ ����	� ��� �6��L� ��� !&4������ �������6���	� ��&� ����5!�N���������������������
�� ��������������� ��������� ����
���	���)���������6���	���&������!��
����4��!��>������������ ���������� ���������N��
����������	������������N�
������� ���������� �!����6����
�����������?2��

-�
�������)���� �������������� �������	�A��!� ����������������=
�������
� ��������� ��� ����������5�����&���������!�
��&���)��������=
������ ���	����
������	N������� 6� ���������������) ���
���������������=
���2� O�������(���� ��������
 �� ��
���������������N�  � ��������� ������=
��!N��������
��	����� ��	���������L� ��	� � ����	���������L����	�
��������������
�����������
��!�������N������
����������������������2�


47:7M02,:1+304�4�2:475<02347�

-���
� ��������� ��� �������
���������������������)�������������� =
���	���������� �������
������&� ��������������
 ����
�����������������2�
+�����)����� �4��� ��������&�������
 ������������������������ �) �

 ���6���	��
��� �����������������)�������������� ���	�������� �6��=
��������
������	� A��!�������( ���������������������������� ���	2���=
������
 �� �� ��� �� � �6����� �� �������6� �������������� �� ��� ��	N�
�
��� ���� ���!�4�� �(��� ���� �
���	� ����� ����N� �������� ������)�����
�����  � ���������  ������ �� ���� ����� ������������ � ���A������� �� ���=
 ��	2� 3�
�!���
� ��������
 �� ��������� �� ����	���������� �������5� ��=
 ����� ������������ ��
���6��� ������������ !�
� ����� �� ��!������N�
 �������� ����	������������ � ������4���!��
�������� ����� 
������ ������=
������ ������N� �
)����!�4�� �����
� �����&� �� ��� 6����) �����������=
��4���N� ���� �� ������������2�-���������������) ���)�������������� ���	�
�
���� ��&� �������!N� ������)���!� �� ����!� ��������
 �� ��
����������=
���������������������	������������������6���	�����������������������
� �=
�������� ��� ��2��



F
undacja B

F
K
K

!���"���������	����#
��9�
�	�

� ����

!47,%5+R/.�2I,%+1?3�<I2>4/J�4�,M+I2�%<1I+04%23+0./J�

3�
������!� �������!� ���������� ������L� ��������	� ��������� �
��6� ��&�
 �������!������L���������) � �������	� �!����6���	����������
�����=
��� �������������������������!��6���������������)�
 �N�������(�����=
 ��� ��� �� ����������� !������L�) � ������) �  �������	� ����&�������
������������������
��� �N�
���������N��������������A��!����
� ��(�����=
 ��� ��� �� � �6����� �� ��!�� ��	�!�
�� !�(������ ��
���6��� �)�� �������=
���	2�I��4�� �����������
��������� ��������������
 ����
�������������=
����� �6����������������2�"�����
 ������������� ���� ������� �) � ���
�
�����&����������)����� �������������
��� ����� A��!���
���������� ����=
���������� ������ ������ ��� ������������(��N� !�
� ����� �� � ���A������� ���=
�� ���) � �����
� ���� �������
���	� ���� ���� 4�����	� ��( ������L� ��=
 ��� ��	N� ������6���	�����
�� ��������(��� ��������������� ����=
���	N� !����	� ���������
 � ������	2� ��������
 �� �� ��� �� � �6��������������������
���������
���6��� ��� 6���)�����	���6���	���������
 ���������������=

 �� ��������� � �6����� �� ���
��
� ����!� �� ��	� �)�� ���������	� �����
�����&� �����!�!����!N� �� ������)����� �����
�!� ������6��!�  � �����=
 �������	� ���������
 ��	� ������	� ��� ����&���� �A��
� ���� ��
� ��(���
�� ��� ��� ����� ���
���!� ������
 �2� 0�
� ��(5� 
�� � �6����� ���
� �� ��=

 ������!����
&��!���������������������� ����!��������������� �� 
 �����
������� ������� ��
�������� ����������� ��)��  ����������	� ���  ���&��� ���
!���������!���������2�

I�!� ��!�!� �������� ������!�����N� ���������6��� ���������� �� �� ��
������ ������ �� �� ������!�� ���������(��� ��������N� �
��6� ��&� ������ �!�
���
��!��
�!� ������ ����������  ����������� ���������!��!������L�) �
������) � !���������� ����	� ����������� �� �����������2� �������������
 ��)������� ����� ���
�
������� ��
� ��	� �� �!�����	� >�!��������
�����=
!����������������������!���6����!����?������!�4�� �(5��������
��������������������
�������������
����	� ���
�
����������������
�������������������������
� �=
��������� � �!����������)��� �&�����6����
&��!������L�) �������) �
 �������	��������������������������!��������������2��

H�������� 
��	�������  ����
���	� ���
�
����� 
 ���6���	� �������&� �����
��	� ������� ����� �� �� !���
�������� ��!��6� ��&�  � ��!��	� �� ��� ��A��=
�
���
���� ����������2� G�4�� �(5�  ��(���� ��� ���
�!�� ������ ����������=
���	������������
����4�������
�
�����
 ���6���������������
�
���� ��� �����
� �&�������� ���
&���(��� 
��	� ������ ���� !������L�) � �!���  �������	N�
�
)����������� �����6��������!������(��������!��������������2�-��)�=
���������
�������
��	����
�
����N��������6������ ��)����������������4��=
��������
�N� ������������)��!�4���A��� �5�!������L��!�������) � ���=



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

����	� ������� ���
�
����� �� ��
� ��	� ��� ��
������6��� ���
&����  � �!�=
���	� �������	� �
����������	�A��!��	����
����� ��������������������=
�������!��������������2�

�)�)�)� ������
�������"��	��6�G�
��	��������� ���

-���4�����!������ ������� ��&� ������������ �
�
�
� ��	� ����L���
��=
�������	����
�
�����
 ���6���	���������������!�����2�����
� � �!�����=
4����!����
�������4� �������� ��)����������
�
���������������	�������=
��6�� ��	N��
)��� �� ��	���
��	����� ��	N���
�������	���������	���=
����� ���� ��&(��� �� ������� ��
� ������� ��) �� �4����N� � ���&�����6����
�) �� ��&� 4����� �� ��� ���� �� ����������� >��������
 �� �� ��� �N�
�����������������	���������N���(������
 ����������������������?2�-� �=
������������� ���
�
��������
&����	���������!����� ��
��!�4��� �����5�
�� ��
� �� ���&��� �����N� �� ��
� �� ���
��� ��!���� ��������N� !��������
�(������ ��!���� ��������N� �!����� �(������ ��!���� ����������N� ���
���
���
�������� ����
�������:��
� �������� ����� �(������ ���
�������� �� �=
�� �����������������
�
�������������N�������
���� ���������������� �2��

��4�����
��	� ���
�
����� �������� ����������������!������ ��������=
�������������N���!��
��������!�
��������N�������6����� ��)����������=
��A������ ���� ���	� �����(��� �� ������6�� ����
�2� �����!� ��6�� ��������
+-KI�������� ����������� ��4����� �����������
����N�!�4��� �����5�
�����(������	����
����������������)���!�����������A�����!M�

�� �!����� ��������� ���
�
����� ����6���	� �������  � �������� �������=
��!������ ��������6��!������
������������������� ���� ����=
���2� +�����)����� ���
� 
�� ��
�
���  � ���������� ���
�
����� ��!����
����������� ����������	�  ��6������ ���  �������!� ��������!� �� A�=
����� �!����������������	R�

�� ���
&�� ��� �����N� �
)���	� ���
�
����� ���� �6�  � �
����� ( ������5�������������
 ���!��	�����������	������) �E����������������&�����������=
����6����
&�������������������
 ������	�����������N������������
��������������R�

�� ���
&�� ��� �� ��	� �����
) � �������� ������� ��6� ��A���
���
��&�
���
�����6N� ������)����� 
��	�!���������� ����	� ��  ����������	�
����������� ���� ��!�������6���	� �������� ������ ��������� ���2�
"��
&�� ��� �� ��	� ����� �����
) � !�4�� �
��� �5� �� �4���  �=
� ����� �
������������������������
) � ���!��	���������	�������=
!) ������������	������������� ���������) ��������	�����
��������
����������N� �
�!��K��1R�



F
undacja B

F
K
K

!���"���������	����#
��9�
�	�

� ����

�� ������������ �6�������������) � �������N� ������)����� ����
��=
(������
�����������������������������
� �����&��� ��� 6R�

�� �����(�������
��������!���6�) N���������6���	���!������ 6�����=

��&���������6N���������6���	�������������������	����
�
�����������
����������!��������������2�

�



Fundacja
 B

FKK

���

�



F
undacja B

F
K
K

���"��	��
���

� ����

�)�)� ���"��	��

���� ���!� �
���!�!����
���!����� ��������
 �� ��
���������������=
�����������!����� ��
���������������������!������!����������!��
���=
�
 ���� ��
� ���N�������� ����	��������
����
 �����
�
��������������=
���>�/�?�����!���������������>���C?��������
���������	����
���) ���=
������	� ��������M� ������������ ������6�� �N� ���
�
����� ��������� �� �����
!���������(��������!��������������2��

3�� ��!������!������������ ����� ����� ����N� �����
����� ��!����4���=
 ���  �!��������	� ���
�
����� ���
�!�  ������!� ������ �������
���� ������
��
 ���4���� ���� ����� ���!� ������ �
����
&2� K����������� ��!������!�
 ��)�����������������!��� ��
�N� ���4�������������!������������!�
���������
� ������� ��������	� ���
�
����� ������������ ����!��������������N�
 �!�������� �A��
� ��(5� ��������� ��  ��� ���� ��� ����
� �6� ������&�
������
� �������
��	����
�
����2��

�)�)�)� ������
���

����!� ��!������!� ������� ������  � �
����
 ��� �� ��
� �!� �����
������
� ������ ������!�
���� ��������� 4����� �� ��� ���� �� �����������
!������L�) � �� ��
�� ����� ���
��!��
) � ��
� ������� �� ��� ��� �� ��
�=
�����������������N����������)���!�� ���&�������!�����
������	�A��!���=

��������������������
 ����
�����������������2�I�!���!�!N�������������=
���6� ������
� ���6�  � ���� ����� ��&(��� 
���� ��
�����N� ������
� ����
�����
����!� !����� ��������������  ��)������� ��� ������ ��� �6�� �����
������!) �������!��������� ���������������������!������������2�

"����� ��&(5� ��!������!� ��( �&����� ����� ���� ����� !�
� �����
�����
���) ���� ����&���� �������� �� ����������N� �������� �� ��������� �=
��!�!�����!2�-� 
�!� ����� ����������� ���� ���
���� �������� �
�
�
� ��

��	����
�
����� ����
��(��������L������������������N�������� ����������=
���&�+-KI�������4�������
��������������
�����>�/�N����CN���!���6�N�
3JK?������������
� ������������
� ���������	�������L������������� �=
��� ��������M� ������
��� ���������� ���� ����� ���) � ���
�
�����  �	���6���	����������



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

 ����������������>������� ���� �������!��
�����������
�� ���4���� ���?�
�������������������
�����
��������!�4�� ���������������� ���������)����	�
��!�����
��	������������	�������!��K����������������
���1�����2�3��
����L������� ��!������!� ������
� ����� �����
����!� ��)��6� ���������&�
 ��)������N�����!���6���������
���
������������������� ��
���N�������&=
���� ����!���� �������� ��  ��)������N� ������)�� �� ������!� ������L� ����
����� ���) � ���
�
����� �� ���(�6� �� �������� ����� ���������	� ��)�� ���
��������)�������������2�

�����!� ��6�� ��( ���������� �� ����������� ��!�����) � ���� �������=

) N� ����4��  �����5� ����
� � �� ����!��
�� ���	&���6��� ��� ����&����
���������� ��)������N��
)��� ��
��!����� �5� �
�����������������������=
���	��������& ��&5M�

�� ��� �������!���������
����
���������6
���������L�����!������!�
���	&���������
� ������� �������������� ���
�� ��
���������N� �����=
�)����������
��) ��/�������CR�

�� A��!�� ���
�� ��
���������� ������� ������  � 
������� ��!������!�
���������&������
�
������������������&���� �
&���������������� ��)�=
�����N���� �!����6�������������!� ����
��������������6
�!�A��=
!����!������ ��!2�-�)���!� ����
���������������)�� ��������=
�6���� �������N� A��!�� �� ������� ��)������� ���
���� ������
� �����
��� ��!������!� ��� �������� ����� �� ���
���4����!N� �4� ����� 
��(5�
!���A��� ���� �&����� �������� � ���&�������� ��A��!����� � ��
=
���	����������L����������!������ ���) ����
�
�������������6���	�
�!� &���
������6R�

�� ����������������������
� ��������� ��� �������
�������������������
 � ��!��	�����������������6���&������������������������!��
������
 � ��!��	� ������� ��!������ ��� ������� �� �����������!� ��&� ����6�
���� �����!� �����
�!2� -� 
�!� ������� �������  �������� ���
���=
� �������
������������������
�
����� ���������N� ��
)��!���&����=
��������6N� �� �����
� ����!���� �������5� � ��4���� ���
�
����� ��������
 �������N����������������(��������
������������6
��2�"��
����
�4�
����������� ���� �� ������ � �&�������� ��� �6��) � �� ������4�=
 ����� ����������  � ����
�� �� ���&���N� �����  �&��� ������ ���N�
��������������&� ���
�
�������� �6���!�� ������6� ������������ ����=
���� ���� �������� �����
�� �����	���6�����  � ��������	� �
����	�
��!������ ����������������
�
�����������
�
����R�

�� ���
������ �����&���� �����
�� ��� �������!� �
�����  �������� ������
���
&��6����
�
���&����� �!��������
�� ��������������������������
��!����
��������	N����4��������
�������
�����
����!�
���������
��
�����
�N� �
)��� ����������� �� �&
������ �������  �������� �����
�N�



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

������ ��6������������&���������)����	������� ����������!�=
�����������������
�2�H������A�������� ��������
�������
���!) ��=
������
��6� �����������&(��������� ����R�

��  ��)������� ������������� ����  �!���� ����
�� ���� A������ �=
������ �&
�������������
�����
�����
�
�
� ��	���������	����
�
�����

 ���6���	��������&2�O��������
������������������������(5��������) �
�� ������
�
�!�� ����������!�� �K� �1� �
��� �� ����!��
� ��� ����&=
���!�  ��)������� �� ������ ����!� ��� ������!) � �����������	��������������
 �A��!������ �6����������
����
 �N������
�
����� �&����� ��
�(5�
!���
������6� �����) �����A������ ����2�-��)���������� �����
����K��1� ��
�
���� �!������ � 
�!���������� ���
�
����� ���!�����
��( ��������� ������������������!) ��������	N�������)��������
�=

�������!����������������
��6��������� �� ����!�������
�
��U,,�
�K��1������� ������������4����� ��(����������	R�

�� ������������� � ���A������� �� ��� ��	� ����� ���) � ���
�
�����
�����
&���6���	������������N��A��� ���� �������!��
������������=
 ������������
�� ���4���� ���N� �������������� �������	�A��!N�
���
��!��
) � �� ����&���� ��������
 �� ��
�����������������N� ���
�
�� �4��!� ����!��
�!� ���� ����� ���) � 
��	� ���
�
����� ��� ����=
�
6������!����������
�2�+�����)����� �4������
�������(���������=
����
� ��� ��� ��	������ ���) ���������6���	�� ������!��=

������ ��� ������ �� ��	N� ��������	� ������
) �  � ��!��	��K��1N��������������
 ��
)���	�����&�6�����
�� ��!�4�� �(������������������ ����R�

�� ���������
���6� ��� �6�� �����������!�����������4������� ���=
 ����������������N��
)������
������� �!����
���
�!�������!���=
���� ��� ������ ������ �����  ����������� ������������ � �6�����������������������
��������!�����6�������) ��!����
&��!���������������R�

�� �����
6������� ��� ������
��  ���4��6����� ���� ������� A��!�� ��=
������
 �����������
������A��!������������6���4������� ��� ���������������
�����������������������
�4����
�
����N����
��������	���������
�
�����
���A���������N��!��
��� ���
 ��
������� �� �� ����� ������������
����� ����
���� ����������2�-��
�� ������(��5� ��4������ �N� �4� ��=
����������
���
��� �6���
����������6���
�!�
���)������������>��=
����������?�����
����������������������	�������L�!��������	2�

G����� ����� �� �!���&
���  �������
����� �� �4����	� ����!��
) �
��
�
����� �&�������������� ����������!������!N�����������������������
 ��)����������������� ���������� ���) ������������ �����������������L�
�������6���	���	�� ���A��������� ��� ������������������������������
 ��
��
������������������ ����� �������������	� ������ ��
� ������� �� ��� ����������������
����
������������������� ��� �����2�



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�)�)�)�)��+1-+�52+*4/B4�

���
�� ��������� ������ ���� ���
����  � ��!��	� ���
�!�� !���
��������������������
��� �������� ����������� ���4���� �!�"���������#2�����!�
����"���������
����� 
 �������� ��������	� ��������� ��� ������ ��������� 4����� �� ��� �������������������
�� ��������������������������������( ������������������
� ���������) =
�� �4��������������
�
���������������������!����������������������������
������������������6�� �2�

���
�� ������������������������
��������������� ���������
� � ����=
A��!����������������	����������
��	N������&���������������
� ��������=
����	��
��) � �������� ����������������L���������� ���) ���������������
��������
� �������	�!�
���������������������	� �������������!��
��=
���������� ���������(5�������) ���������2�

3���&����� ����!���� ���� ���
����� ���
�
�����������6���	� ���4�����
�����
�
) ���������
� ����	� �
�!������� ����� �����������!�������=
������	������������������6���	� ��)�������������
 ����
���������������2��

H�������� ���
� ���� ����� ��������� ��� �����!��� �� ��
) � ��  ������=
�
����!� ��������	� ���
�
����� ������ ������ >�/�?N� ��!���� �����������
>���CN� GK�CN� JK�+?� ����� ������������ ������6�� ��	� �������6���	���������������������
 �����!��� �����2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

�)�)�)�)��+1-+�%>M2,%70423+�40,-.-</B4�

���
������������ �����
�
����������� �������
���� ���!��	�+��
�!��
!���
������� �� � ��������  � ����������  ���4���� �!� "��������� #2� ����!�

����"��������������
 �������� ��������	����������������������������4�����
�� ��� ���� �� ��������������������������������( ������������������=

� ���������) �� �4��������������
�
���������������������!�����������=
�����������������������������������6�� �2�

���
��  ���������� ���
� ������ ����� ����� ���
�
����� �����
&���6���� ���
��������� ��������� �� �� ����� ����
� � �� ��A��!����� �� ���!�����N� ���A����
( ���������	������N����A��������A�����
) ������������� ���!����������
������ ���!��	���������������������2�

����� ���� ��������6��� ���
�
����� ��� ��������� ����!������� E� �����������������
E������������ ���������)����	�����������	�� ���	������ ���) ���������
����	�A�����6�����!��
�����!�� ���������������������2�-�
�!�����������
��
������������ �����
��!��
������
���������� ���) ����������	����������
) �
�������������������
� ��6���������������������������������������
� ���=
���2�

3���&����� ����!���� ���� ���
����� ���
�
�����������6���	� ���4�����
�����
�
) ���������
� ����	� �
�!������� ����� �����������!�������=
������	������������������6���	� ��)�������������
 ����
���������������2��

H�������� ���
� ������������ ���
� ���������� ��	� ����� ����!� ���
��������������!� ��� ���(����6�������&��������& ��&����������!) ������

�!�
����������L��A��� ����	������ ����!����
�
����2�-�����������
���=
�6�������������
���A��
����������� ��2�G�4��� �6���������5������ ����!�
 �
���������!������!������������
) 2�0����������
����
�
����������	���=
 �������5�����
�!� ��(������������� ��������
����������2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�)�)�)�)��%52*7047�8*+�87/.870-?3�

+��������������������
) ����
������� �!����
��!��
�!������
�������=
�
�
����������������	���������2�+�!������� ���������������������!��� ��=
��� !��5� �	����
��� ������6��N� � ����
��6�� �����
����!� !��6� �
!��A��&��������������
�� ����6�����(5�( ���������	���������������� ��	2��

����!��������������!������!��� �������5�����������������������
��=
�) � �����������  ��)������N� ������  ���� ����� ����� ��������� ��������� ���
������ �������������� ��
� ������2� K��)��� ����������� �����
����� �� �����
 ������5����
������������ �����
�
����N��������6������������������������=
������)����	� ����� ���) 2� "��
���� 
�4�  � ��!��	� ���������� �������5�
����4��������� ����
���	������	����(5��������
) �����������& ��&����
����������5� �!�����������(��� �������
���
 �� ��	������ ���) � ����=
���!���������L2�

C����
�
�!� ���
� ������!� ��������� ��  ������6��� 	��!������!�������������������
�� 
�!�
��&����������������������
) N�����
��
� ���� ���!��	�������
��
 ���4���� ���2�

C����
�
� ����!���� ���� ���
� ���� ���
�
����� ������6���	�  ���4�����
�����
�
) ���������
� ����	� �
�!������� ����� �����������!�������=
������	� ��������� ��������6���	�  ��)����� ��������
 �� ��
���������������2�
H�������� ���
� �������� ����� ���&5�  � A��!���  ������ ��� �� ��������!����������������������
 ��
��������!�!������������������!������������ �!2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

�)�)�)� �!������"���	
��

,��
��!��
�!�������6��!�������� ���4�������������
 �� ��
�������=
��������������
�<;23+�52+*4/.B0+K��������6��������������������������=
�������������������
� ��������� ��� �������
������������������������
) ���=
�
�
����� 
 ���6���	� ������!�����2� /!� �� 
�� ����������� ���
�  � A��!���
 ����� ��� ��!������!� ���� �������
) N� ������� ���� ������)�� �� �������
!���A��� �����6� ���������������!��������������) �
���������	��!�=
 ���6���	���������)�������
��!��
��>5+1-+�5*470-+K�,/J7;+-�<,M<>K�40�
875,�</%7,-045+K�;7-1./%5+� 2,2I23+?� ����� �������� �!� �� ��������=
���N� ������6�� ��������� ������ ����� ��	����
��� ����2�K������!����=
����!������ ���!��	��!� ���������������6����
&���6��������������M��

�� !4,B+� 4��7*7)�-���!��	� 
���� �����������!) ������6������ ����=

������������!�����N� ��)���� ��
�(��� ��46���������
� ������=
!� ����	�������LN�
��!������ �6�� �����������!������ ������=
���� 	����� ����� ���
�� �����
�N� ���� ������ ���
���) � �����
&���6=
���	������������������������������������
����
 �N��������������=
������!���
�������!�� �
�!���������2�

�� �2;:7-70/B7� 4�28:23478%4+*02'(�:+1-071?3)�-����������� 
�!�
��
���������
������������ ���������(������
���) N��
)�����������=
�6� �����������  ��������  � ��!��	�  ��������	� �
��) � ������N�
����(������6���!��
������������ �����
���) � ���������������=
�) ���������
 ����
�����������������N��
)�����46�������
� �����=
�&���� ���� ���������(��� ���
�
����� ��� ��������)���� �
���� ����=
���N��������������������A�����
�� ��������������
&������
��������=
(�����!� ������)�� ��	� ������ ���� 	����� ����N� 
��!��) ������=
������ ������N� �
������) � ��A��!� ����� �����
) � ��  �������	�
������ ����� ������  ��� �������� ��!����  � ��������� ���� ��=
�������(��� ��� ��������)���� �
���� ������  � ������������ ��� ��A��=
!� ����������
����	����� ����� ���(����� ������	����
2������=

�� � ���������� 
�!��!) ������6�������)�� �����
����� � ���A���=
 ����� �����
�� ��� ��������  � �������� �������������� ����� �������
 ��� ��������
������
�2�

�� �+,+8.�3,:?M:1+/.)�-���
�
�������&(����!� ����
�������6���=
�����  �!����� ��A��!����� �� �������	� �� �����
��	� ��������N� ������������������������
�� ������� ���	� ��� ����� �����	� ����� �����
� ����� ������  � ��=
!��	���������� �������������������4����� ���� ��� �6�� ����������=



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

!��
� ����!� ���������6�������� �������� ������
) �������=
4� ����	� ��������������������2�

C���!���� ��6� A��!6� �����&���� �!� �� ������������ ���
� �!� ���������������
 � ��������� 
��!���� 	����� ����� ���
�� �����
�� ���� ����� ���
�  ������	�
��������������)����	����
���) ������������� 
��!���� ��	�	����� ����2�
-�����
���� ���4���� ������� ��� �6�����������6���&� �) �6����������=
(��6������������� �����6���
��������6��6�����!�
����(��� ��������� �!2��

������������!� �������������� ��L��6����������� ����������������=

) ��� ����
�
) �����������!���!������ ����!����!�����������!���
��=
�!���� �N����
 �������������������
���
� ������������������������������=

 ����
�������������������������L�������������������������������
�� ���=
4���� ����  � ��!��	�"��������� #� ,-�*./012� H�������� ����!��	�=
���!� 
 ����� �������  ������� A�������� ����� �����
�
�� ���� ���������(���
A������ ����� �� �&
������� ��� ����L������� ������L�  ���4���� ��	2�������������������
H� �������� ������� �
����N� ������� ���
����
 �� �� ���������� !�
� �����
�����
���) ������6���������������
� ��A������ �����������L���������������
��������������� ��������������������������� �� ���!��	�������
�
) ���=
���������	��K��12�-�
�������)����������!���
���!�������� �������	�
��� �6��L� ������ ����	� � ��!��	� ,-�*./01� �����
��&���������6�
�
���� ��&� ��� �6�����!� !����� �!� �������� ��6��!�  ��
�������� ���
( ����!�(5�������
��&� �������!���6�� ��	N�	������
�������������
��&�
��������	����
�
���������������������!����������������������!���!��
��=
���N���������
����A������� �������	���� �6��L��������
�����K��12�



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

�)�)�)�)��75*+1+/B+�3,:?M:1+/.�

C����
�
�!� ���
�  �)�� ����������� ������� �����  � ��!��	� ��!�����) �
�����������
) � ����������� ���4���� �!2�"����������������� ������=
��������)���������L������� ���������� ���� � 
��������������
��� �������� ���
���� ���!��������������� �!2�

�������� �����������  �������� ����� ��
������  ��)������� �� !�4�� ��5�
!�
������!� ���!��6��!� �������& ��&���� �����  �������6��!� ����������
� �6����������������������
�� ��	�(����) ������� )�����������������12�
"�( ����������������
�� ���4���� ���� ������6N� �4� ���
�
�����������=
�������� �����������  ������6� � �&�����6� ��
� ��(���  � ��������� ������=

� � �����  ��)����	� ������
) � � ��!��	��K��1N� ���
���� 
�4�  � ���6=
�����!� ��������!���������������� �6���6������
����������!�2�

C����
�
� ����!���� ���� ���
� ���� ���
�
����� ������6���	�  ���4�����
�����
�
) N� ��������
� ����	�  � 
�!� ������ ����N� �����  �������
�����
!������ ��������	� ��������N� �
)��� ��������6�  ��)����� ��������
 �� ��
����=
�����������2� H�������� ���
� ����������� �����������  � ����)�� �������
�N���������������
�����
&�������!�������������������
�����	���
����
� ��	����
���) 2��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

���E

�)�)�)�)�%?1�<;23.�3,:?M:1+/.�

/!� ��  ��)������� ���
� ������ �!� ���
��!��
�!� ���� ����� �����=
���	������������������ �������
���� ���!��	����
�!��!���
���������� �=
������� ����������� ���4���� �!�"���������#2�����!�
����"��������������

 �������� ��������	� ��������� ��� ������ ��������� 4����� �� ��� ���� �� ��=
��������� �������� ������������� ( ���������� ������ ��
� ������� ��) ��=
 �4����� ������ ���
�
����� ������������ �� ��!���� ����������� ����� ��������
������������������6�� �2�

/!� ����������������
������!��
�!��������������
���������
���������=
��L������������
) ����������� ���) ����
�
����N���������
�
������A��!����
�� �
� ���� ��� ��)�� ��� ����L�������  ����
���	� ������L� �� ������ �����
��A��!����� � ��
���	N� � ��� �� ����!�������� ���  ����
���	� �����
���) �
�������������� ��)������2�

�������� �!� �� ������������ ������ ������  ���4���� �� �� ��������� ��
����������������� ��)������N����!� ����������������
�� ��L������!��
�=
������� ����������������������)�� ������(���������� ��)������N���������
�����
�N� �!�������A��!������������� ����������!�����2�

C����
�
� ����!���� ���� ���
� ���� ���
�
����� ������6���	�  ���4�����
�����
�
) ���������
� ����	� �
�!������� ����� �����������!�������=
������	� ��������� ��������6���	�  ��)����� ��������
 �� ��
���������������2�
H�����������
�������������!� ����������������������
��������������
�!��
������������L�������������L��������������A��!������ ��
���	��������� =
���) � ����
���	����
�
������6���������6���	2�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

�

�)�)�)� �������"��
���

����
� � �!�����&����!����������6��!� ��)�����&������������6�
���
� ���
�� �����
�N� �������� ���� ����A�����
� �� ��� ���A��� ���!�� ���
�������� ���������������������������������� ��������� ���������
��
�N�

��A�������������6�����������!�����������6����������!�
� ���&�������=
����
���������!������ ���������2����
�������
�������� �
�!������������
�=
!���&�����������
��������������������������	N��
)���	����� �����&�����
������ ����� ���) � ��������)����	� ���
�
����� ������
� ����	� !���
�=
����������������&���������
�������������	��
����	������ �������2�����
�=
 � �!� ��!�����
�!� A�����������!� ���
�� �����
�� ���
� ��	�!�
� �����N�
������6��������
� �� �A��!��� ������������(���4�&� ������������������=
���!N��
)������
�
��������� �������������
�������������
����������2�,�
�=
�����6� ��&(��6� ���
�� ���
� ��
�!� ��A��!����� ��� 
�!�
� ���
�
����� ��������6=
���	� ��������)���� �
����  �������� �� �������!� ������ �������
�����������������
��������>!������������������������N��������������&5N����������� �������=
��N������ 
� ������������ �
�2?2�-����
���� 
�� ��A��!������� ��
���6������=
������	��
�����	����64������ �������������	� �����4��(������ A��!�����=
������� ���
�2� ����
� � �!� ���
����!� �����&���� A��!�� ���
�� �����
�� ���
�
������� ���� A�����������(5N� �6��6�����!���!��� ��!�4�� �(5������� �=
������A��!������������������������� �����(5�����4��6���������������������=
������2�

�������!� ��!�����
�!� ���
�� �����
�� �� �
��
�������!� ����������
A�����������!����
�������������
���������������L�
 �����������
����
��
�������
�������� ��N� ��
)��!������� �����6�����
� � �� ������ ���=
(��������	� �
��) �  �������� ������
��� �������!� ���������
�!� �����
��=
��6��!� ������������ �������2������� ��������� � ����N���������N�
�=
�
) ����������������� ��� ��	�����!��
����������	����������	�������=
��� �6�  � A��!��� �
�������� ����	� 
����� �� A��!������2� H������ �����	�
������
��	���!����������	� �������� �����
�������
� ���� ���
������� ����
 ��(�������N� �
)��� ����� ������� ���������� ���
6� �����
�N� ����
&�����6�� ����
�� ��
�(5��������!����������
�!2��

,������ �����
����� ������ 
�4� A�����&� ����������� ��������)����	� �
�=
�) �  �������� ������ �����(���!� ��� ���������� �
����!N� �� ����������� 
��
�� �������5� �!������������
�������N�����&�����!�
� � ���������
�����
��� ��������  ��  ����
���	� �
����	�  �������2� G��	����!� 
��� ����� ��
�������
���6����&� �����
��� �������	�!�
�������N� ��
)��!�������������



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�
������������������
�������������� ��������!� �5���&������L�����������
 �������N����������5� 
����� �� ����
�������
���������� ��
����	� ��������
������
� ���� !�����  ��
�(��� ��	2� +�����)�����  ��
�� �� 
�!� ��!�&
�5N�
��
�����6��������������
� ��������� ��� �������!�������������N������� �=
������!����������� ��!���� A������ ��� �� ����� ��5� �����
���
 �� � ��=
���	� �������	� ��
� ���������	� >���������	� ���� ��������� ��	?N� ������
�����!���A������ �������
� ����������(����� ��� �������A�����
) 2��

K�
�
��!����!��
�!�A�����������!����
�������
�����
�!�
����������=
�� �� �A��!�������������� ������������
������������� ��������� ���=
������
��
��� ���A����6���������������� �� ��������������������!2�G�=

������������ ���� ���������
� � �� ��A��!������� ��
������ �� ��� ����������������
�� ����������� �����
�N� �!�4�� ���6��� 
 �������� �����
��� ��)�� ������� �=
���	� ���!��	���������2�H���������	� ��� ����������	��������
��	������
�������� ����� ��	� ���
����!� !��6� !��5� �)4��� ������� �� ��4������ ��
�
��� �6������!��
���
���L� ���!��	��!� �������������2�

�



F
undacja B

F
K
K

���"��	��

� ����

�)�)�)�)��/J7;+-�

+�	�!�
� ������ ���
� ������ �!� ���
��!��
�!� �������� ����� ������������
 ���!��	���������	���������� �������� �������
��� ���!��	����
�!��!�=
��
���������� �������� ����������� ���4���� �!�"���������#2�����!�
����
"��������� ����� 
 �������� ��������	� ��������� ��� ������ ��������� 4����� ��=
 ��� ���� �� ����������� �������� ������������� ( ���������� ������ ��
�=
 ���������) �� �4��������������
�
���������������������!���������������
�������������������������������6�� �2�

+�	�!�
� ������ �
��� �� ����
� � �� ���6������ �!� �� ����������������������
�� ���� �����!��
�!� ����� �� ������
����� ��� �
����� ������L� ���� �������
) �
����� ����� ���) � ���
�
����2� O���� ��
�
������ A��!���� �� �
� ���� ���
��)�� ��� ����L������� ������L� �� ������ ����� ��A��!����� � ��
���	� �����
���������� ���������!����������� ����
���	������
���) ���������������
 ��)������2�

K���(������ ���� ���������(��� ���
�
����� ��� ��������)���� ��������
 �������� ���
� ����
�!�  ��(���� ��� ���� ����� ��������� �� ������)�� ����
����(��������������������������������������
�2�+�	�!�
��� ������
�����=
�� �����������������
 ���� ��� ���N�������
 ��������������N������=
���
 �� ����������� �� ������
��������� 
��� �� ���
��!��
�� ��
� ��������N�

����� ���M� ���������N� ��(������
 �� ������ ���� �
�4�2� ���!���� ��	�!�
��
�!�4�� ����!���������������� �&����������������������A��� ����	� ���=
��������������� ������������ ��������	�(���4��� ����������!�&��������=
��!�� �����4��(��������
����������
�����������A����������
�2�

C����
�
� ����!���� ���� ���
� ���� ���
�
����� ������6���	�  ���4�����
�����
�
) ���������
� ����	� �
�!������� ����� �����������!�������=
������	� ��������� ��������6���	�  ��)����� ��������
 �� ��
���������������2�
H�����������
�������� �������	�!�
������������������!��!� �������=
������2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�)�)�)�)��%+I*20�522:71+/.B07B�5+1-.�5*470-+�

���
�� �����
�� ���
� ���
��!��
�!� �������� ����� ������  � ��!��	� ��=
������	� ��������� �� ������ ���� ���
����  � ��!��	� ���
�!�� !���
�������������������
��� �������� ����������� ���4���� �!�"���������#2�����!�
����"���������
����� 
 �������� ��������	� ��������� ��� ������ ��������� 4����� �� ��� ����������������
�� ��������������������������������( ������������������
� ���������) =
�� �4��������������
�
���������������������!����������������������������
������������������6�� �2�

���
�������
���
��� ������
� � �����6�������!� �������������� �� ���
�
�����!��
�!� ����� �� ������
����� ��� �
����� ������L� ���� �������
) � �����
����� ���) � ���
�
����N��� ������
�
������ A��!������ �
� ���������)�����
����L������� ������L� �� ������ ����� ��A��!����� � ��
���	N� � ��� �� ����=
!����������� ����
���	������
���) ��������������� ��)������2�

���
�� �����
�� ���
�  �����(��6� ��������� ������ �������������	N� �
)���
������
�����A��
����������)����	����
�
�����������������A��!����!�� ������
��!���������!�2����
����� �)�����������������64���������� ����� �����
����
� � ����A��!����������������������A��
��	����������������������=
�)����	��
����	�������� �������������2�I�!���!�!����
&���� ��������(��������������
����������!��6�������5����A��
) �������� ���	�����������) N����������
��������� ������������������� �������
�����6��A��
� ����2��

C����
�
� ����
������������� �� �������������� ������
�� ����!����=
 �������
��������
�
�����������6���	� ���4����������
�
) ���������
� �=
���	� �
�!������� ����� �����������!����� ��������	���������� ��������6=
���	�  ��)����� ��������
 �� ��
���������������2� H�������� ���
� ��!����=
�������������������	�!�
���������������A��!��������
�!�
�������������=
�
����������	� ���������)����	����
�
�����	2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

����"�
����"�������
��#����"��	��
���

� ����

�)�)� ����"�
����"�������
��#����"��	��

����
� � �!� ����4����!� !����
���!����� 	������
������� ���
� ��=
�
��� ����� 
����	�!��	����!) N��
)������ ����6�����
������ ������=
�
�����  ���4����	� ���
��!��
) N� ����&���� ���� ���������  � �����������
���������
�
��������&
��	��������!� ���4����2�-�
�!��������������� �=
�
�����
N��4������� ��������������
������	�������L������
���������	��4�
=
�� ���) �����&����������������������6���	���&����!��������
�����A��
� =
������6� A��!6� ���4����� ��	� �����
��&� ��������62�"��
���� 
�4� ������=
 �!��
���!�!����
���!�������������
 ����
�����������������N�������=
�����������	����(����������
) N����
�������������������� ���) ����
�
�=
���� 
 ���6���	� �������� ��������� �� ������ ��)������� ����� �
�������� �=
���	�����&�������������	� �� ��������� ��	� �������
� ����	� � 
�������
�������������� ��
� ������2� ,�
�
��!� ���!��
�!� ������
� ����� ������L�
 ���4���� ��	� ���
� ����
�A������� ����� ����� ���) � ����� ��6���	�
������)���� ����� � ����������� ������ �������������	2�-������ ���!����=
������� ����&�������
�����
��
������������!����������������� ���) N�����
�
)���	������� �������������
���������������M�

�� !7078D712347Q� ��������
����� �� ����� ����� �����) N� ������) ��������������
 ���!��	����
�
�����
 ���6���	��������&N������
)���	����A��� ����
���������� �� ������  ��)������� �����������N� �������� ����� �����
���������
) �������4� ����	� ����������&���������������
 ����=

�����������������N� ������ A�������� ����� ���
�� �����
�N� ������
��������� �� ��������� ��!��
������  � ��!��	� �������������� �������
����� �����	� ��������L�  ��� ��6���	� �����(������� ��� ����(5�
 ��)������2�+��������N����������������!������!N��� ������������
���&5� 
��� �� ����
�
� ��	����!��
�� ���������� 
�!�
�������=
!�
���� ��������� 4����� �� ��� ���� �� ����������N� ����
������	�
A��!�������������� ��	� �� �L�������������� �6�����	������=
���!�����6����) ��(��62�

�� �21+8/.Q� ����	������N� �������� �� ��� �N� �������� ����������N�
��(�������������N������
)���	����A��� �������������� ����������
���� �������	� ����&���� ��������=��������� ��	N� �
������) �������������
�� !�
��� ��������
 �� ��
������������������ �����  ��)������� ���=



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

������
) ����������6���	���������
��6���	���� )�������
�� ���!��	�
���
�������
�2�������������� �����������������L�����!����4��) �
���������
���!������)���� ���������
�!�
�������!�
�������������
4����� �� ��� ���� �� ����������N� ����
������	� A��!� ������ �����
�� ��	� �� �L������������2�

�� �1+/2304/.� :4713,%7>2� 520-+5-<Q� ����� ����� (���� ���� �N�
����
����� ��������N� ����� ����� �����
������ �� ����� �������� �����
�N�
�
)��!����A��� �������������� ����������!�
�������
�A����������=
���!) � �����
) �  � ��������� ��������� 4����� �� ��� ���� �� ��=
��������� ����� ������ � ���A������� �����
) � ��� ��������  � ��!��	�
���
�������
���������������������������
� ��������� ��� ����������=

������������������2�I��4�� �
�!���������������� ������������=
�&5�  ����
�
� ��	� �
���!����  ������ �� ������!�
���� �����������������������
�������������N��
��� �6�������
���
���������������& ��&���2��

H������� 
���������� ������6��� �� ��������)���!�� �����!�� �� ��
���=
�� ���� ����
�� ��������!�
��&���������6������������
���) N� ��� �6=
��������������������������
� ���� ������ ���� �
������� ����
�
) N����
��� ��	� ����
� ��� ������ �5� ����!�������� ��
���6��� �����) � �!� ��
�����������2�
��



F
undacja B

F
K
K

����"�
����"�������
��#����"��	��

� ����

�)�)�)� �12>1+;�,%52*70423.�6�!7078D71�52+*4/B4�

+��������� ���� ����� ���) � ���
�
����� 
 ���6���	� �������� ��������� ���
��������
� ������� ��) �� �4����� �6�����
� � �!� ���
��!��
�!� ���=
4����� �����
��&���������6�������
� �����	� ������� ����������
�
) �
� �6�����	�����������
 �!���
���������������!2��

������!�����!����4��) ����
�
�����
 ���6���	���������������������
���
 ������ ���� �� ����
� ���� � ���A��� ����  � ��!��	� ������
��  ���4�=
��� ���������6����� �������� ��������2�-���!�(��� � �!����������� ����=
�� ���� ���
������)�����������6���	� � ���
�
�����	� 
 ���6���	����������
������� �������6��� ��&� ��� �A��
&� ��������N� ����� ���!��
�� ��	�!�
�� ������
�������������	2� +��������� ������ ���6� A�����&� ��4� ��!������!� ���� ����=
���
) � �� ������ ���� ���
��������
��) ����������6���	�����&�������) �
���������	� ���� �����) � ��������� ��	� ����� ����� ���) � (���� ����=
 ��	2��

����
� � �!�����!������������������������������ ������!�
���� ��=
�������4������� ��� ����������������������������!�������������������=
����6�������)�� �������
��������� ����� ��������	� ���
�
����� ���!��	�
������������������
� ������2�-� A��!��� ����
�
� ����!� ����� �������=
�� � ���� ����� ������������ �!� �� ������������ � �6����� �� �������!�
���� ���������(��� �� ��!��
������ ���
���) N� �!����� ��A��!����� �� �����=

��	���������	� ������������	��������
� ����������2�

C����
�
� �A��!���������!����������� ��������!���� ���� ���
�����
���
�
����� ������6���	�  ���4����� �����
�
) � ��������
� ����	�  � 
�!�
������ ����� �����������!�������������	������������������6���	� ��)�����
��������
 ����
���������������2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

!��
�����!�
��

����

�)�)�)� �12>1+;�,%52*70423.�6��21+8/+�522:71+/.B0.�

+�������������������) ��� ��� ��	N�����	����) � ��������) ����=
��������	� ���
�
����� 
 ���6���	� �������� ��������� ��� ������ ��
� �������
��) �� �4����� �6� ���
��!��
�!�  ���4�����  � ����
��&� ��������6�
������
� �����	� ������� ����������
�
) �� �6�����	�����������
 �!�
��
���������������!2��

������!� ���� ������) � ���
�
����� 
 ���6���	� �������� ��������� ���
���
 ������ ���� �� ����
� ���� � ���A��� ����  � ��!��	� ������
��  ���4�=
��� ���������6����� �������� ��������2�-���!�(��� � �!����������� ����=
�� �������
������)����������6���	����������������	N�������)����������=
�) ��� ��� ��	�������	����) 2��

����
� � �!�����!������������������������������ ������!�
���� ��=
�������4������� ��� ����������������������������!�������������������=
����6�������)�� ��!�
���������N�����&���������� �6��������
���6�����=
������
 �� ��
������������������  � ��������� ��������� �!� ����� �����=
���!N�������
� ���������������
�
�� ����������!������� ����2�/����
��=
���������L� ����&����	�����
������	�������6�
��	���������!���
��������
�����
�� ����&���� �������
������	N� �������
) � ���&5� ����� �����	� ���=
 �6��L����������6���	�����&��������6� ����	����������
 ����
�������=
����������2�

C����
�
� �A��!���������!����������� ��������!���� ���� ���
�����
���
�
�����������6���	� ���4����� ����) ���������
� ����	� �
�!�����=
�� ���������� �������
�����!��������������	���������N� ���!��	��
)���	�
 ��)������������ �������
���������
 ����
���������������2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6����



F
undacja B

F
K
K

����"�
����"�������
��#����"��	��

� ����

�)�)�)� �12>1+;�,%52*70423.�6��4713,%.�520-+5-�

+��������� ���� ����� ���) � ���� ������ ���
��
�� ����� ����� ���) �
(���� ���� ��	������
�
�����
 ���6���	�����������������������������
� �=
������ ��) �� �4����� �6� ���
��!��
�!� ���4����� � ����
��&� ��������6�
������
� �����	� ������� ����������
�
) �� �6�����	�����������
 �!�
��
���������������!2��

������!� ���� ����� ���) � ���������6���	� ��
������ �����
��  � �����
���� ���!����
�����������
�
���6����
��� ������ ���� ������
� ����� �=
��A��� ���� ���!��	�������
�� ���4���� ���������6������������������=
���2�+��������������� �������
������)����������6���	���A��!��������
�!�
�
�A��
���������������������������
� ���������) �� �4����2��

����
� � �!�����!������������������������������ ������!�
���� ��=
�������4������� ��� ����������������������������!�������������������=
����6�������)�� ��!�
������������ �����������!�������
����������
�=
��) � � ���A������� �����
�� ��� ������ �������������	2� /����
����� ����������
������6� �������  � ����� ����� !�
� � ����� �����
) � ��� �������
������������������
����������������������� ����������
�
�����	2�,�
�
��!��������!�����������
�6� 
��4������������ � �6����� �� ������!����
�� �����
�� ���������������
 � ����� �
&�����2��

C����
�
� �A��!���������!����������� ��������!���� ���� ���
�����
���
�
����� ������6���	�  ���4����� �����
�
) � ��������
� ����	�  � 
�!�
������ ����� �����������!�������������	������������������6���	� ��)�����
��������
 ����
���������������2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������
��Q�

�?3023+>+�6��1+/+�6��28%40+�6���



Fundacja
 B

FKK

���

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

�

�

�
�

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



Fundacja
 B

FKK

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���
��!��������#�
�



Fundacja
 B

FKK

���

�

�



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

;>1�40D)��+1I+1+��%7134R,5+��
�

�

�

��!����������
���
����	��
�

�)� ,-&:�

0�
������ ����
���� ���������� ���� ��N� 4�� �����N� �
)��� ���
���� �!�=
�������������� �����( �����������
����������������������� ���������=
���� ������� ���� �������&����������� ��	� � ������ �������������=
(���������������6��������������������!�������!������4��!���6�����
�������
���!��� �����������������2�3��
�!�
��� ���P�������������&�����6������=
���!��� ��
�������������)����!�
���� ��	� ��6���	�������2�-�� �6����
�� �� �4���!� � ��!��	�������
�� $F�
��*��'N� ������� ��������� 
�������
!���
��1������N����� ������&��������!������ �������
�!�� �������N��
)=
����� ����!� ����� ��!���  � �� ������ ��� ������ ������ �����!� ��!�
����
 ��	� ��6��!�������2��

-���!��	�������
������
��
� ��������������� 6����������&���� �6=
�� �����������!) ��������
���	���!�
���	�������) 2�H�������� ����
���
�!��� �6�����	� ��� ���6��������& ��&5N� �
)��� ������!����������(5�
�� ��� 6� 
��� �����N� ����� ��� ��	�!������(5� �����!����6� �� ��������=
(���� ���
 ��� ��������� 4����� ����������� �� �� ��� �!� ����A�����
) 2�
������
��!N� ��!�
��!� �������!� ��
������&� �� ������!� ������ �
�������
������� ������!) 2� +
��� �6� ��� �������  ����
��!� �������� ����	�����N�
� �6�������������!�����������
�����������4���� ��N� ������6�����&�
�����
��������������������������
�������������������!������������2����������6�
���
� �) ���4� ����)�N� � ����� ��
��������� ������� ��� ���
������6� ��!�
=
���	�������) �>��� ��� �6�������������������(��6�
��	���)�?N���
��4��
��	� ��� ��
������6��� �����!�(5� 
��	���� �� !�
��� ������� ����� �����2�
-�!��������������!�����
����� ���&��������������� 
 ��������!������
��
� ��������� ��� �������A�����
) 2�

����4���������
� ��������
�����
�
��
������������	�����������	����=

����
������������)�N����
)��!������&
������&�����������������
��� ���=
������
�!����!���N���� ���&�������!������ ���������
� ���������!�=

������������
�����(��� �����
���2��

�������������������������������
�����������!�
�
���!����+���������� �1�������2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�)� �J+1+5-71.,-.5+�2,?I�,+;2-047�3./J23<BL/./J�8%47/4�

1������ ��!�
���	� ������) �  � ������� ��6���� ��(���2� -� ;D��� ����������������
 �������������D���@�������������������	�������5!�� � ���������9������
4����N������
��6��!������
���!�����������) 2�-�����������	������9���=
������������!�
���	�������) � ����������;N;�!��N�����
���!������
)���	�
���
�������;N@�!���������2�G����� �&���� ������
�������������
�����������=
����0��!��
���������>#99�
��2�������) ?N���
���������D�Y��
��� ����!�
=
��2�>G����� ����-2N����9?������������
������� ��� ����!�������9�����2�
���
� 
���������) ��!��!�����!��
 �������� ���� ������������
�!����=
!������!�
��!��������!� ���!��	�,�����
� ��-��)���
� ���*./012��

-� ��!��	� ������� ������ ������
�� $F�
��*��'� ������� ������� ��=
�
���� ������)�� �� �������� ������ ����A�����
) � E� ��)�� �������
���	N�
��!�
����  ��	� ��6���	� ������� ���� ���� ��6���	� �����&� ���� �����!��
����4��!�2�-(�)����)�������������������	�>�������;� 
��2?N���!�������6=
���	�1������ ����9� ����N�8#�����������������
�������( ������L�������=
���	�G����������K(��������!����C�������N��
���!��6������
����� 
�
����
��!�
����� ��	� � �������������������!�
����� ��	� � ����������=
������
��
����� ������������������������
���	2��

-� ��������	� ������ ������ ��� ������� �������	� ������ G�������
K(������ ��!���� C�������� ����� /�� ����
�
� G����� �����=+����� ���������������
 ����<�����������
��������99#������
� � ����������������!�E����;�����
@�� ����� 4����2� H� �������� �����	� �����N� �4� #�Y��������	� ���
� ��� ��=
�������	N� ��� �����!����N� �� ��!� #@Y� ����(����� � )�� �
��� �� ����� �����
�����L���2� ,�
������6��� ���
N� 4��;<Y������������������N���!�!�N�4����=
����
�����( ������L���
�
������!�
����� ��	� ������������N�����������
!�� ������� ����� ��
������ ��� ���� �� �����
����  � � �6���� !��4�L���!2�
K�����
����������6��6������8#��������N�����������N�4��(��������������6�
!�
�&� ��������� ;N@<� ������2�-�&����(5� ������� ><@Y� E� 9;#� ������?� ���
�����������
 � ������������!N� ������������8=;����
N����������
��) ���4���������������
�&�6���	� � �����������������!N����������@���
�E��9��������N�����
��� ��
#9Y���)��2�-�&����(5��������	�>��Y?� �������N�4����	���������6�����=
 �N��� ���4��!����������� �!����6������������ 
�����������
������ �����=
���2� O������ ;DY�!�
��� ��A��!���N� 4�� �������� ���� � ��6� �����6� �������
������������ ��� ���� ���� ������ �	���N�  �!����6���  �&������ � ����
�������) 2�

-�&����(5���)���������� ����
��������(������������
�
��#;Y���������
�����N���� �����!�����!�� ����
���������� ��� �N�����
��� ���DYN���(�
�;Y������	�E�����
� � �2�3��!����������������������������
��� ����
��=
�����!� �4���!������������!������ �4���!�������L�����!�E��Y2�-�=



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

���������L� ������6N�4�� �&����(5���)��>#�9�������E�@DY?�����������=
 )�� �������2�-�!���������� ���N��
)���!�4���������A��� �5����
&=
���6��M� ���
����!N� ��� ���N� 	����� ���N� 
��	���� �����!��
�N� ��������N�
��� ���� ����
���N� A������:���!�
�����N� ���&����:����� ���� ��!����
�����N�
�������:����������N� 
��	���� �	�!��N� ����� ���� ���� ����� >����� ��?�
���������2�3����&(�������������������6����� )�� ������������� ������=
������ �� ��>�;Y?N� ������������� �������&����� �6����������
����!�6�
>;@Y?�����	�����!�>;�Y?2�3�� �����!������������	� ����� ���������=
 )�� 
��	���� �����!��
�� >;;Y?2� �����
���� �� ���� ���
��
� ���� ��&� ���
�����!�����E��Y2�

-��
�� �������� �)��5�� ��&���� A��
N� �4���!�!��������� ��������=
���
� ��������������N�����������&N�4������ ����
�������������
����6���=
�����
�� ���� �G/�2�+��(�)����)����������	�8@Y����������N�4���6���=
�����
�� ���� ����� �������
��� ���� ��������6��� �����2� �����
���� 
��!�=
�����N�4�������
��6��������
����������� �����������64������������������5�
��&����G/������4�����
���� ������
�� ������������� ���6���
����������=
�
�����2�-(�)�� ��)��� �������	� �;Y� �����  ���(����� ��
���������	� >#<D�
��)�?N�;DY���������������� ���2�-�������� ���������
���������� ��6�
 �&����(5� �
��� �6� ������ �����
� ���� �������
��N� 
��2� �� �4��� �� ��
�������������
E� �D@N� ��� �
��� �� @8Y� �������	2� H���� ��� ;9Y� �����
� �������	�!��
�
�
����������
���	������������ ����2� ,�
�
��� ���
� 
��4�N�4���4�#�Y���=
���
N��
)���������������� ���������	N������
����������������4�������@���
2�
-�������������
�����<������4�������!����6������N��
)������������������=
 ���� E� �
��� �� ��� D�Y� �����
�  � ����� ;�=��� ��
� �� @�Y� �����
�  � ����������������
�;=�<���
2�3�
�������������
� �����������������
�������) ���������
��
��=
����	N��&�6���	� �������� ���� ���9;=<�� ��
N� ��
)������!�����������=
������ 
� ��6��� ��� @� ��� ;�� ��
� >#9Y� �����
?N� ��  (�)�� �����
�  �  �����������������
<;=@�� ��
������&(����������
� ��������������� 
� ���� �4���;�� ��
� >#8Y�
�������	?2��

-�
�����������L������
� ��	����������
��!����
��������������
&=
���6�����
����M�O��6�����6������������
����� ���V�H���������&(5���=
���
� ���
� 
����������� ���N�4������&����� ���6��� ��������&� ���
��� �� ���
�4�9<Y��������	2�+����������������
� �������N�4����
�
������
N��������=
��� �� ����!�4�� �(5� ��������� ��� �6��) � ���������	� �� �� ��� �!������������������
��
���� �4���8Y������
����&
��	��������!2�,�
������6������
�
�N�4��$��4=
�6'� ����&�����&����� �&����(5� �����
� �� ����
�������!�����
� � �!N�
�� ��� �!���(�����!�>���� �������@�YN�9DY���#�Y?2�,������� ���6���6�
������ �������)����������6���	� ����
�������� �4���� ������������N���=
 ��!� <#Y� 
��� ������ ��)�� �������� ������N� ���� ����&� ����� ��&� �������5���������������
����� �6���!����������!�2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

-���
��������!�
�����!�������L�
 �� ��
������6��� ���
�������!N�����
������������������������!�!�4���
��� �5����������&� �����&������
���=
������� ����N� ���� ���� �������  � ��������	� ������ ������� ���� ��������!�
!�������  ����65� ��� ������&� �� ����&���� �����2�K��� ������ ��)�� � 
���
� ��
����������������������!���������� ��N����4� ���������	���������=
��(� ��� ������� ���� ��������!:����5!�� ��
�������� <;Y� �������	N� �� ��=

��	����� �����������(5��������������!���
��� �����������&� �����&=
���������2�O��
� 
�������&(������ �6�������
�!N� �4���������6����
�!�������
���� ������� ������� ���
�
����������� ���� �6� ������������ ��:���� ������
�	���� �6�P�  �!����6� ���� �������� ���
�� ����� �6� ���!������� ���!�
���
����� ��������� �� ���� �	�6� ���
� �5�  � ��!�� �� �����!�� �����!�2� "���
9�Y� ���������
��� ���� !�� ��
�!���
� ������!�N� ����� �4� !��6� !�4��=
 �(5����
� ����������������������6�������������
�4���������6����
�
���=
���� ��!��������N� ���� �����
� �5�  � ��!�� ���� ������� ��)�� ��������	2�
,�
�
�������!������������!� ���
� ����������� ����������������������5!��
 �������������2�H�����!��4�8@Y������
� �&���������������!���������=
�� ������� ������� ���� !���!�� ����5!�� ��� @� ��
2� ����������� ������  �����������������
������ ������!� �
�!���������������������������!�!�� �&�����������=
��������!�
��� ��	� ��6���	�������������������� ���E�
��� ����������=
�� ������@#Y�!�
�����A��!��6���	����	������	�� ��	�������2�3�
�!���
�
���������
�������5!������ �!���������������� ����������
� ���	������=
��
� ���	� �����6����<�Y2�

�)� �+1471.�3�:2312/47�0+�1.075�:1+/.�

J�) ��!� ������!�!� ����	���������!� ��)�� ��!�
����  ��	� ��6=
���	�������N�������
�� �����������) �������
��$F�
��*��'N����
���	����
�����������
�� ������(5� ��� ������ �����2� O����!� �� �� ��) � ���� ��(��� �� ��� ���
����A�����
) � ���
������ ��(5���
�� ������6���������������������� A����=
�� ������ �������	����������	����������
 ���!� ��	2�,������ )��
��
��
����6��� ��	� ��������� ���������� >��!�
��� �������
��� �������� 
�� �������������������
�����������������6���������� 6������6����)�N����
)��!�������
��6� ����=
��(������	����
��
��	?2�H�� ����� 
�� ��� ��6� � ��
�
�������)�����������
�����!���!�����������A�����
) �E������ ����� �� �������!���&
��(���������������
�� �������������N� ��� ���
����� ����	&��6� ��� ��
� ���	� ������L� ��� ������
�����2�3�����!������(5��� ��� ������
�� ������&���� ��	� 
����6���
�=
���&��� ��� 6����������������&���������
� ������ ��������������������=
��������������2��

K����� �����������6��� ���
�
������	� � ���A������N� ��&�
�� �� ������=
������� ������������(��N� �6� ���
�������� ����� ����
��������� ����� ����2�



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

3����� �����!� ��	� � ���A������� �� ��� ��	�  ������ �� ������ ������� ����
����5!�� ��������� ��
������	�����) �����������LN���
��4����������A��=
��������
�������	������������������6�P��!������ ���A������2�3���	&5����
�������� �����������	�����������	��� ��� ��	�����
�� �� ��
����A���=
 �������
��������
���	������������������!��������:������N��� �
����
���
��)
��� ����� ���� ������ ������� ��������2� +�
������ ��6������ ������ ������������������
�� ��������!�!�4�� �) ���4� ��� ��� �5� ���!������ � �6������ �!����=
������ > �
 �������� �������� ��!���
������?N� �
)���  � �)P�������!� �������
!�4�� ����65�����
� ����������
��
� �����������������������	��������2��

������� ������6���������
� ��������
�����������!�
���	�������) �
������������� �) ���� ��� ���� ���
�!�&���� ����!������� �!��� �6=
����!�� ������6�������������(��6�����A�����
) � �������
���������	����=
�� ���) N� �
)���  ������ �������  ����
��!� �� ���������(��� ������ �����
��&� ��������!� >� �������� ��(��� ���
� ���� �!������!� ����?N� ������ ���=
�
�����(��N� A������ ��� ������
&���(��� ���
�
����� �� ��)�� ( �����6���	�
����������������������5!������������!������4��!�2�-�4�6���������6����
�
�) ���4���� ��
������6��������!�(5� 
��	���� ��!�
���������� ��������=
��2������
������ � ������������������������!����
�����
���������
� ��N�
���� 
��4�� ������	�����2� -� ���������� ��)�� ��!�
����  ��	� ��6���	�
�����������!�������������� �6��) �>!2��2��������������	?2�+
6���������!�
��&�
�� ����  ��
������ ������ ��� ������4� ����� �� ����&� ����  �����!�
��� ���!��� ��� �!2��

,�
������&� �� �������!� ������!� ������ �
������� ��!�
��!� �������!�

��4�� ��� ��
������6��� �����!� ������ ��� 
�!�
� ����
������	� A��!� ��=

���������2� ������!� ����&���� ����
�� �� ����� ���
�
����� ( �����6���	�
����������������������� �) � �
�!� ��(�������
�!��������������������2��

+
��� �����
��	��� ��������	���� �6��L� �����������
����������=
��� ���
� �������!� ������������  ����� ����� ����LN� �� ����� ���� �������
 �������
��������������5���&�!�4������������
����N�������6���&���������=
(��� A������ ��	� �� ���
 ������ ���������� ������) � �������������=�����=

������	N���(����������N�!�4����5� ���
��!��
�!����
 ���6��!����������
4����� ����������� �� �� ��� ���������!���
��������!� � 
�!����
�!���
�����2��

�)� G21;.�3,:+1/4+�8*+�2,?I�,+;2-047�3./J23<BL/./J�8%47/4�

"��&����� �6���������
����
 �����������N����4���������)4���	����
�=

����� ( �����6���	���!��������!���!�
���� ��	� ��6���	�������N� ��=
����������������� �) N� ���
�
�������������� ��� �� 
��� ����� ��������N�!�4��=
 ��������
 ����������!������ �������
�!����
� ��������� ��� �����=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

��A�����
) ��������)���������!������ �6�����	�����	����
��������!��
�=
���
��) 2� +��
�!� 
��� �� �����  � ������ ���) ��� ���!��
�� ��
���6���
�����(�����������A�����
) N� 
����� ��������������������������������� �N�
�
 �������� �������&�����
 �� �����������N� ���� �� A��!�� �������� ��(���=
������  � ���
���� ������� ���� ����5!��  � !������� ������L� �� �����N� ���=
 ����	������� ������ �� ����
������	� A��!��	� ��
���������� (�)�� �����=
����	�������� �) �����������!��6� 
����� ��������!��
�����N���� ��=
���6������
�����	���!�
�����!�������L�
 �2��

������������ �������
����������L����������
�����������
�� ������M�
=� ��������� ����� ����
) � ��A��!�������	� >GK�C� �� ���+� HK�����������������

 � 1�������?N� ������ ������������� ����� ����� 
��	� ���
�
����� ��A��=
!� ��������
����� ����	���������)���	�������
�R�

=� ��!��������A��!������=���!�������������!��	���������	�!���) 2�
���������������������&������
&���6���������(��M�
=�  ����������������4����������
������������ �������������A�����
) �

 ��������������
������!R�
=�  ��&���� ��������  � ���&����	� ����� ��	N� �������� �
)���	� ����=

�� ����������������������	��������������A�����
�R�
=� ������� ������������������ ��������	����!) �������	������!R�
=� �����
���
 �� ����&����	���������6��� ��� �!R�
=�  ��)������A�����
) ���
�
������	�������
�2�
"�� �
���� ������L� ��� ���A��� ���� @�� ��)�N� �� � ���&�������!� ��=

�
&���6���	��������) M�
=� ��
���������������=�����!������������R�
=� !�
� ��������������������� ���A��������� ��� ��	R�
=� ����4��(��� �������������� �� ��� ��	� �� ������� ���!�� ������=

��!��������LR�
=� ����������
������ ���������A��� ������ ���!��	�������L�������=


�2��
,�A��!����� ��������� ��� ������� �) N�  ����� �� �������� ��
����������������

��!�4�� �(������������ ��	� ����
��(���������������������������������=
����� �������������
��� ��������
� &��������(�������������) �������LN�
�
)���	����L����������������
��A��������6����������� ���
���N���������=
�) ������������ ���) N������������������ �) 2�-�� �6��������������!��
��A��!����!��������� ����������
&���6������������M�

=� ���������� ��!��
��� �� ����L������ ���������!� ���
�A���
��
*�"1�>	����� ������ �/*?R�

=� ������������ ��� �M�
�� ��������A������ �=���&�� ��A��!�N�
�� ���A������!��
��� ����������
� ����!��
����---N�



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

�� ��!������ ���������������N�
�� ���A����������
��	������������4�N�
�� �����������������A����������	����������N�

�� �����������&���� �2�
J�) ��!� ������!�!� ����	���������!� ����A�����
) � ��������� �=

��!� �������� �������� �����
����� ����� ��	� ���
��N� ������!������(5� �� ���=
�
� ��(5N� ����� ������4� �����  � ����� ����� �������� ��� ���� �� �=
�� ���� �� ������(5� ��� ������ �����2� H� 
���� �� ���N� ���)��� ��������������������
 �����������	��� ��� ��	N�������
����������������
 ���� ��� ���N�
��=
����) � ��
�������������	N� �����  �������� ����� �����
��������  �  ����
�=

��	���������� ��!�������&����	��������������2�

-�!�����N������
��� ���!� �������������( ��������������
�����=
�������
� ��������� ��� ����������
���	�������) ���!�
���� ��	� �=
�6���	�������N���
�
������
�����
�������������)����)4���� ����	�������L���=
��� ���6���	�!2��2���!��
�������� ��� ������A�����
) N� ��	�������(���
��
������������� ���� �
����L� !�
� ����� ��� �!�����  ������� ��
�����N� �����������������
�� ��(�� ���������(5�
��	�������LN�����
��
� ���� �����
����������
 )�=
�) �!�����N� ��� ��6��������	��A��
� ��(52�3��!�����
����������6���&�
���� ������M�

=� ������
 ���� ��� ��>����������������������?N�
=� ������
 �������������>������������	������!?N�
=� ��������
 ����� ��N�
=� ������������!��
��� �N�
=� ������������ ��� �N��
=� �����������&���� �N�
=� 
����������
������������N�
=�  ����
�
���������������N��
=�  ����
�
�����������!�������� �) N�
=� ��(������
 ������������� �) ��������!����� �������������� ����

����5!�2�

�)� �:475+�0+8�8%47(;4�3�/%+,47�,%52*7R�4�:1+/.�

+��(�)�������������	�99#���)���4�<;Y� �������N� �4� ���������(5�
������� ���� ��������!� �
��� �� ���������&�  � ����&���� ��
�������������������������
> � ����������!�
��� �� ����5!�� ��� @� ��
� ����
��� 
���  ������� ��4� 8@Y?2�
>'�%�
�� �� ����(((N� ���<?� -(�)�� ����A�����
) � ������
�� �������������6�
����&��
��� ����������������5!�� � ��������@���
N������� ��������������=
�������!�E���)��!�#DY2�������6����� ���&��!���������(������
���
���=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

���� ���� ������������8����;����
N����������&
����� �6����!������� �����=
�������
� � ���E��9Y���)��2��

-����� ���������������!����������������������5!�� � ��������@���
�
���
����
 �������K�����L����K(������C�	�����
�������,�
�������N� ��
)��!�
���� � ���� ���
����������������5!������A�����
) ��������� ����
���	�
A��!� �������2������(5�KKC�,�>K(�����������������&� �
�!���!�!���=
�����N� ��
)��!�������� ��������6� ����
����������������������A�����=

) ?�����
�������!���� ���
� ��������� ��� �����)���� �����6���	����
�����������N� ���� 
��4�� � �&������A��
� ��(5������� �������� ��
 ����=
��!� �������&�����
 ��� ���������!2� ���A�������N� ��������6�� ( ����=
!�(5N�4����	��������!��6����� ���������������L�
 ����������A��������6�
�����&� ���6� ��������(���� � 
�!���!�!��������N�!����������&���� � ��	�
��
������ ��!A��
� ����	������ �!�4�� ���6��� �!� �����
6������� ��� ������L�������������
�������2�

�)� �5-.34%+/B+�%+32823+�3�:1%78,4&I421,-347�,:2M7/%0.;�

-���!��	�������
�� $F�
��*��'� ���
���� �
 ��������������&�����
 ��
������������������A�����
) �������
�2�"���������� ���!��	��� ���
 �=
���������
� ��������������
��!����!����������N��
)������������!���6�
�����
����� ������
�2� ����!� �������&�����
 �� ���
� ���� ��� ��
�������������������
��������!���������)��!��6���	�������!�����������!�4������� ��� �=
��� �� ��������!2� �������&�����
 �� ���������� ������� ��� �������	���������������
�=���
��!2�O��������
� � �!���������!�����������(����6����
&���6���
������M�

=� �������A��������
 �������������������
����---R�
=� ��� �����������������	���� ���R�
=� ������������
������������ ��2�
/������ �=���
��!� ( ��������� �6� ������ ����A�����
) N� �
)����  � ��=

��6
�� �!��
�����������
������������������� � : ���������2�3�������(��6�
 ����� ����	���������� ��6�!��
�����E���������(����������	���������N�
�
)���� ��!����6�  � ����������� �����L� �� ��������6� ����&� ����A�����
��2�������������
-��=���
��!�������� ����� �����6�������4�����
��	�������� 
�����A��!�=

������	N������
&�����( ��������������$������� ��
�����'�E���) ����������
,�
����
� ����� ��  �������
����!� �����	� (����) � ��!��������� ��������=
(�������2��

-����6�N� 4�� ������ ��!�
����  ��	� ��6��� ������� ��&�
��!��6� ���=
���!�����������!�4������� ��� ���������������������5!�N� ����������
������ ���
� ����
������ �� ������� �N� ��� ���
 ��� ����������&� ������������
4����� ����A�����
) 2� *���
�����(5� ��
���������� ����� ����A�����
) � ��=



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

�) ����A��
� ��(�������6�������� ��!������!������N������) ���4� ���=
4����	��
����� �� ����!��������
�!������2�>G�
�������G2N����8?�

�)� �5<-7/%02'(�-7,-23+0./J�12%34L%+R�

-������ ������� � ����� �!���N� ������ ������� � ������ �����
���
 ��
����A�����
) � ������������
� ��������� ��� ��N����
��� �������
&��=
�6���
��
������	���������M�

=� � ��
��������������� �(���*�������R�
=� 
��
����L��������L������	�C�

����E� ������������������	R�
=� 
��
�����!��
���� ��0�12�
3������
� ���(������	� ����) ����������	� ���������	�����	���=

�������	�������� �������	� � ��
�!� ��!��������8� ����N� ����) ������������������
�� �������!�� ������� ������!��  � �������� ���<� ����N� �
 ��������N� 4��
����A�����
������	���M�

=�  �&������
���(5��!����������������������(5������������������=
���) ��
���� ��	R�

=� ����������� ��
������ ������� ����� ���
��
) � ��
�������������	�
�������
�!��!� ��
������������������(��R�

=�  �&����� ��
������ ��� �������� ���!) � �� ����!�N� �� 
��4�� ��
�=
 �(5�����!����R�

=�  �&����� �A��(5�  � �
������� ��� �����	N� �!��
��N�  ��6��  � ��������������������
����)������������������R�

=� !������������
��(5����������
&���������6N�������!�������������=
��(5���������� �������&� �������!�( ��
��2�

-��
�� � 
�!�!������������������ �5N�4���@Y������
������������	�
���������!�����
������!��������8����������
�!��!�!� ��� �������&����

�!�
�� �������
���������
������4���� ��2�+6�
�������
�N��
)�������&������=
�&��� ��� 6����6������������ �����N���
��6�����
�!��!�!� ���������(5N�
!��6���������N�4����	�4������!������ ������!���������N�����6����������
���� �������������(����� ���6������ ������!� ���!�������������� ����=
��2�

"��� �����
����� ��������)����� �&����!�������!�!� ���
� ������������
�
��������
�������������N��
)������� ��������!�����
�������!A��
�����	�����N�
���� �) ���4� ��!�������  � ������� ����� ���������  �������  ��
�(��2�
K���������6������ ��(5�������� �������������(��N����6���&�
��4��������=
����(5� � ���	� ������2� K���� ��6� ����� (����) � �����&4���	� �� ��� ���6�
��&N� 4�� ���� �&�6�  � �
����� ���� ��5� �!� A������ ���� ���������L�
 ����������������
 ���������(��2�������6����� ����������!�4�� �(������� ��������������!�
 ��	� � �������&� ����������������2���&(5���)��!����������������� �=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�!�� �������!�N������������������!�4�� ��� �!����6���&������!��������(�������������������
���������4��(��2���������(5��� ���!���&��������������������� ��N�����!��6�
�� ��(���������
���N�������
�������&���	��������4����2��

-����������������!�
� ���������!����!�� ������4���������!�
���	�
������) �!�4������ �4�5M�

=� �	&5� ��� ������� ����� ������) � ����������� ��!��������	� ���) N�
 �&���6���
� ��(5������ ��6������������
� &R�

=� �64�����������������
�������!�� ���������������� �
�� ���������=
�� ���� ��� ���������&� ��!��������	� ���) N� �� 
��4�� ����� ������
(!����N�!6�������������� ���������	N����������������&���������=
���������	�����
����� �L������������(�������� ����	R�

=� ��
����&�4���������������� �����!�� ������������������� ���!��
�
�������!�N� ����� ����������������������&�������(��R�

=� ��
� ����64���������A������� ������ ���	�����) ������������(52�
-����������L� ��)��������������L�������������L���
� ����6���	����=

�&� ��!�
���	� ������) �  ������6N� 4��  �&����(5� �����
���) � ������
��
>#<���)�N�����
��� ��@�Y?�������L�������������L�����&�������&������=
�� 62�J�����;;���)�������������������N���(�<������������������
����
�����
���� �����2� 0������� ��
���������� ����A�����
) �  �������N� 4�� �� ��)�����
�������#<������
���) ���������������6���	N�@���)�������������
����������
 ��������&�����
 ��� ���������!N�9�E� � A��!��	����!��6���	���&������6�
���� �����!�� ����4��!�2� �����
���� ������ ������6�  � A��!��	� ������ �=
	����� ��	N� ������������
� � ��N���!����!��������������N�A��!�����=
�
����!������N� ����������� ��
��������N� ���&�����!�������� ���!N� A��������
����� �����	� A��!��	� �� ���
�
�����	2� "������ �������� �����	� �� ��
��	������������������
 ������
��	� �������N�4��@�Y���
���������	��������������
���) ����=
���
�� ���!���� �
��� ����� ������� �� ���L�����!�  � ��!��	� ������
��
$F�
��*��'� �����!� >�;� ��)�?2� �����
����	� ;9� ��)�� ����  �������
����
��������  ������ �����
��� ��� ������	� �� ��������  � �����	� �� ����	� ��4�
���� ��� ������
�
���������
��� ���A������2�

��� ���@8Y������
���) �� �4�N�4��������
� ��� �������!����� ���	�
4����2�H�����!����������� ���������	�E�����
� ���>�8���)�N�
�2�<#Y?N�
��#�������>@Y?����������N�4�������
���
 �� ���!�!������
� ��� ��� �
�����	�4����2�3��
����������	������6���N�4��������� ����������� ��� ������
�����(� ������� ����
� ��� �!����N� ���� 9� �����N� ������ �Y� ���������N� 4��
�����
���
 �� ���!�!����� ���	�4���������
� ��� ��P �&�2��

-�������������
���) ����������������� �����������&��������!��
���=
 ��E� 
���� �4��#D���)�N�������8@Y�����A�����
) 2�3�� �����!�������)��
������� �������������������
��(5��������&���� ����E�#9������N��� �&��
@8Y���)��2�H�������##�����A�����
) N�������@<Y������������������� ���=



F
undacja B

F
K
K

�)��%7134R,5+K��2;2/�,:2M7/%0+�40+/%7B�
�

� ����

����� �) ���4� ��� ������� ��
�
��� ����������  ��� ����� ������) � ����
�����
���) N� �� @#Y�������N� 4��������� ��
������������ ���������� �� �=
�� �2�+��������������������� �) ���4M� 
������� ��
������������� ��������=

 ���� ��� ��E����� �������9#Y���#DY���)��������
���) �������
�2�

H��!����������
������������
�!���
�����A�������� ����
�
�����������=
���E�
���
&�A��!&� ����������������##�������>@<Y?2���������N�!��������=
��
�������� �������� ���������
) � ����
�
����������� �6�E� 
���� �4��
�#������
���) �������
��>9<Y?�������
��������E�
������!�����
��2�G�4=
��� �����������5N� 4�� �����
����� ������
�� ���� ��������� ��&� ��� ���� �(���
������� ������
������) N��������������	� �����(��2�

0������������	� ��������������������
�
����A��
������
���
 �� ����=
������2�-�&����(5���)��E���� ���@#Y�>
�2�#�������?�� �4�N�4���������=
 ������������������
������	��	&5�������������������������� ���A������2�
I����� @Y� ������ ��&� �����	&�����	N� ���� 
�� �6� ����� ��� #� �����2� O���������������������������
�����	�� �4�N�4�����
�A���
�������������6N� �����
 ������N�4��������� ����=
����������������)�������� ���A�������������������
� �������� ���N�����������
�
 ������N�4���������
��!�
� � ���N���������
���!����������
6���������=
�����
�4�����������2��

3����
����M����������
���
 �� ������������ �&��������������������=
��������V������������������������)4���	����� �����2�+��(�)���������	�
#9�������� �4���N�4��������� ������������ �&������ ��	�����������������
������ >@@Y� �������	� ��)��!?N�  � 
�!� 9;Y� ����A�����
) � ���
� �� 
�!����������������
 � ������ �����������	N� ��
�!���
� �<Y� � �4�N� 4�� 
��N� ���� �����������2�
K�!������������������
�;;���)�N��� �&����Y��������	N� �
�!�;9Y���=
�����	����� ����� ��� ���������� �����������	���� ����
� ��	����������
������ �����N� ��
�!���
� �Y� ���4��!����� ������� ���� ����6�� �� �������
�����6���N����������
���
 �� �����������	�� �&���������	��������������=
��������2�

"������ ��������  �������N� 4�� D�Y� ��)�� �����������	� ��  ���(����
� ���	���������� ����������������&�����
����������������L�����������=
��L2� ��������� 88Y� ��)��  ������6���	� ��� �����������  ����
� � ���	�
�����������������������!� ��������&2����� �������	������������
���=
�����������!��6���)��
������	2�>'�%�
��������N����8?�

�)� �+52R/%7047�

K����!N� �
)��� ���(����� ������ ������ ���� �������� �&�6� ����� �5�
���� ������( ������������ ��� �N�����������(������
�������	�������!�
��!�
�����!�������L�
 �N���&�
��
������������P5���&� ����������� ����2�
��
������6� ������������
����� ����������������������� ���A��������� �=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�� ��	N� ���� �) ���4�  � � ��
��� �
���!����� ����&
��� �������� ��
���6����
�!����� � ������ ��
��	����� ���� 4����2� O��� �������6� ��( ����������
����������������
�N��������!��6�����	�����N���������A�����
) � �4���
����� 
��4�� ������������ ��&�  � ������� �� �����!�N� �
)��� !��6� ��������
������!�2���� 
��������� ��
�
�����������!�
� ������2�"��&��� ����!����
!�����������  ����
��!� �����!� ������ ��&� �� �������!� ����L���5� �
���
��������=��������� �N� �� #<� ����65� ����&2� /����
����� � �&������� 
��4��
��������� ������� ��
�(��N�������(���� �����!���&
��(��� ��
�����������������������
�� ��������� ��&� ������� �����5� ������ ��� �
����!� ����� 
�����(���!��  �����=
�6��!��������������������������������� ����2�3���4�� ���P������������5N�
4��������!� �&����(��N�����4�D�Y�����A�����
) N��������������6�����&�
 � 
���!� ������������4����N�������� ����� �!����6� �������� ������=
�� �����������������
�$F�
��*��'�A��!��2��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

;>1�!4/J+M��5+1%.R,54��
�
�
�

�����"����������
�������
���������
�

�)� ,-&:�

3��������� ������ !�� ��� ����� �����!� ����� ��
�
����� ������� ����=
!���� ��������
 �� �� ��� ���� �� �A��!��� ����� ����!�������� ��
���6=
���	� ��� ���� 
��� ����������  ������ �� ����
���2� +
��6�� ��� ������ �� ����
������� ������!� ����N� ���� ����)�� �����65� ��A������� ����  �� ����!��
�
��6��!���������������!���� ��� �!��������
���!����
�N������������=

� �� ����������� ������ ���������	�  � ��!��	� H��
���� ������ ������!��
K������������ C�� ���� C������������ >H�KCC?� �� ���� ��&� �����  �������
��������������
��������
6�� ����������������L��������������	����
�
�����
������ �����N� �� ��������(���� �����  ������ ������� ������������� ����(���
���������������	������ ������!����������������
 ���� ��� ���2�

����� ����!�&����������!��������!� ������� �������5����
���
�!�
����������)�%���������!� ����	�������L������������� ������������
 ��
�� ��� ���2� O��
� 
�� 
�4� ���� ������ �������� �
� ������ ��
�L���
���6=
���	���������(��� 
������������N��
)���!�����
� ��5��������� �!� �� �=
���!�����
�����!������
�A��� ���!� �
�������������� ����	����
��������
�������& ��&52��	 ��������!��������������
 �!��� ��� �!N������&
��
��!�&���� ��( ���������!��!��������� ������� ������!� ����� ����� �=
� ����!�� ����	���6���	� ����) N� �� �������5� ���������6� ��� ����(��=
������ ��	��������) ���� �������������������	����������������������=
!��	�������) ��� ��� ��	����������A�����
) �������6���	����������=
������� �� ���	��� ��	�������
��	���������=��������� ��	2�0�
�����
���
�� ��������5����������6���������������� ����
������������� ������������=

���2��

-� 
�
���� ��
������ ���� �� ���
��� ���� ����(������ ��
����
� ���  �=
���� ��������
 �� �� ��� ���N� ���4� ��( ���������� ��
�
���	� ��
� �����
�� �� ������������ �� ��
������ �������� ����  � ��������� ( ����������

��	� ������  ������6N� �4� ����!��
���� $�� ��� �'� ����  ���������� ���(�
�%���
�"� ������L� ���������	� ������� ����	� ��� ������ �����2�-� ������=
!���� �)4�������(��� ������ ���������	� ( ���������	� ��������  � ������=

�������������������������������
�������
�����������������
������������N�A�����AN�����	����N����������� ��� �2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����


��	���������=��������� ��	�A������ ����	���*����������������������
+����������� ���!� �� ��&� �� ��� �(5� ��������
 �2� 3������4���� ���
������ ������ ��N� A��!� ������ �� ����������	� �����
�
) � ���
� 
�� �������
 ��64���������
 �� ����
��(������������ ��� ��N��	�5���������������N�
�������
����� ������������4��N������
������5����(�����
� � �!�����!�

���������2�0��������� ��	�������
�
) ���������
 ����� �����������������
���� �����6���	��!���� �6��L����������	��
��� ����	����������
�
�����
��������
��� �) � ������������6��������)4��������	���!��
������ ����=
��!� ��������� ��������!N�  � �
)��!� ������&� �� ��� ����  ���!����
����	����� ��������N� �������� �������&�������(��N� �������� ����������N�
�������� ��������N� ����	�
������
�N� ��������� ���� ��� ���� � ����4��(���
��������A������	���
���������������� ��	�������������	������
�
) ����=
�������������=��������� ���2��

K���(��������������
 �������������� �!���������������
 ���� ���=
 ���� ���
� �&�� ��������!���A��������!� �	����6��!� ������������	����=
������(����	��
�
������������
 ���� ��� ���N�������������������������=
��� ������������
���2����&������������
 ��������������������	� �������=
�����(�����������*�����������
 ���� ��� ���N��
 �����6��
&���������&�
����� ���������� �� ����N����
)��!���&�6�!��������!�����5���&���������
�� ��� �2�C������������� ��!����������
� � �����
���
�( ����������
��������������
 ���� ��� �������
����(�
�!N���������� ��)4����
&�����=
�&��������	�
������N���
�� ������������� ��N�
�����������������������!����
����������N��
� ���6���������!���������6��!���������
 �����������������
���������  �!������� ��!��
�������� �� �� ��� �2� ����!� ����(���������������������
�� �����!������ ��
������	� ������
�
) � ��
������������������ ��������
 ��
�����������N��� 
�!���!�!��� ��	�������!) � ������������ ��
������=
(�����5��!����N����������	������� ����������!�(����������������
 �����=
 ��� �!������ ����������������L����������	� ���
�
���	���
��	2�

�)� �12B75-.�4�3,5+U0454K�/%.*4�0237�1+;.�<,M<>�821+8/%./J�

����
�!� ��(��������!������������
 ���� ��� �������������������
�
������) � �� A��!� ����������� ������ ��������
 �� �� ��� ���� ( ������=
����� ���!��	�����������	����4����
��������������� ���
�
�������!�����=
���	���������6���	����� ����������
����������=��������� �2�+���)��!�=
(������������
� ��������
����� ���P�����	�������
�� �� �����
�
������ ���
��������� ����� ��� �6�����������������4� 
�N� �
)������ ��
� ������� ����������������������
 ���!��	��������� ��
� ��	����&�) ������2�"�4�������������� ����=
����� ����  � ��)
��!� ������� ������ ������
�� ����� �6������� 
��	� ����������������������
�� ����(���6� �� �)��� �A��
6� ��������� 6� ����� �� ���!� ���
������� ������



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

��
��	����� ��	�����
��������
��6���	���&� ��)�������� ������� ����
��������� ���������
�������N��
�
���������	����
������������
 ���� �=
�� ���2� 3� �� ���������(��� ������
� �M� ������� �����N� ����!���� ������
����� �!��������	��A��
� ��(5� � ������������&����!�
��������������=
���
 ���� ��� ���N��������6�����������) ���� �����������&5���
� �=
���6���	�  � A��!���  ����
�
) � ����� ��	� ����� ���
�!�
������	N� ��=
��������	����
��L��������!������
�!N��4�������6���&������������������=
���
�
�N�����!�������������������������������
���������2�H������!�,��� �=
�������������"���������>,�"?����������� �� ����
�
����
� ����6����
����
��&� �� �!� �
�������!� ������  � ����������	� ���4���	� ��
�������������������������
�� ����
���	����
�
�����	��������������������6���	���(������������2�H���!�

����&���������
���N��������
�� ��6
�� ��������������( ��
�����6�� ����

����
��) � ��������
 �� �� ��� ���N� �
)���!�4��� ��� �5� �����(���!�
��� ������������ ��� ��
� ������2� ��������&���� �����
�� �� ������ ����� ��=
 ���� �� ��������� �������������� �� ��� ��	� ����	�� �����!�
������!���������������
���
�
��
�����!������������	�������L� �������6���	��������������	� ���=
�����&��	����
����
��������������!����� �6�����	������
!�������!�!N�
�
)�����5�!�4�� ������������������
 ���� ��� ������������������)P=
����� ��4�  � ���
����� �� ��
���N� ����� ����������  
���N� ���� ��������� �����������������
 �
��	�� )�	�����������	����� �����&�!�����������
����� �������������
�A��
�!�������L��������
�!���4���� ���� �(��6�A�������� ��������� ���=
��������
�!�2�I�!�!�������!���� ������������
 ���� ��� �������=
����� ��&� ������!�� ������� �� �
�������� ������ �� ��!�� � �6����� ����� �� ��
������������ �N��� 
��4������� �������!������������ ����� �����
) � ��=
����� ����	�������!) 2�

�)� �20232/%7,07�;4,B7�821+8/.�%+328237>2�

3����������� �� � 
�!� ��(���� �������N� �����(������� ����������6=
��!� ��
������&� ��/��6�*��������6N� ����������������������!� ����� ���
��
�����9=���@����� ������&����� ����������������	�
����
��) ���������=

 �� ������6���	�������������(5� ���A��������
������) ������) ������=
���
 ���� ��� ���N����������)���!������
� ����!�����!�����( ��
�=
����6�� ���� �6��������������!����� �������(�������������!�2�>�L���
02N� ���#?�+�����)����� ��
�
��� ���� 
����
��) ���������
 �� �� ��� ����
���������!�
����
���6����� ��	�������
�
) ��� ��
�(������� ���6���	���&�
 ����������������������) ��� ��� ��	N��
� ���6����������!����������

������ ��  ��6
�� �� �� ����������� ����	������� �� ������
 �� 4���� ���2�
>������ ���=C������02N����;?�-��
��������!���5N�������!����������
��



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

�� ��������� �!�����!�(������ �� ����!������ ���) � ��������
 �� �� ���=
 ���2�

������
������������������
 ���� ��� ������!��5�����4��
����!�����
��������
 �N��
)����
��� ����������������
�
����������&��������� �������N�
�� �������� ���(����� ����46����������(��6� �*������2�K��������&�������
����������$������ ����'��
 ���������������6
���ZZ� 2�������I2�������=
��� �������������
&���6�����������������M����������������N������������=
 �������������&���� �������� ������ ����� �� ������� ��������� ����	�
�������������2� �� �4���� ��	�!�
� ���������� ���������� �������� ��� ���
��
�����&�������) ��� ��� ��	�������(����!�
�������&���	������2�H�����=
�� ����� ���� ������ ������  �!������  �����4����� ������) � �� ���=
 ��	� � ���
� � ����&���� �������
������	M� � ��
����������� ����� �(����������������
�����A���������� ��� ��	2�3��
&����N������������� �5�����������N������=
�) ������
�� ���� ���A��!���&����
�!�
��� ��) ��������������N� ���=
��4��6�� ������ ���������  �  ����� 
������ �� ��) � �� ����������� ��� 
�!�
�
�����������2�-���L�� �!��
���������������
���
������������ ��������=
�� ������� ���������������� ����	��������������� �����
���������
�=
 ��� ��������� ������� ������ ������ � ������ ��������	� ����L� �!��=
�������	�>��2���������O212�7���������� ������6��������	������������
��) �
����� �(����� ��� ��	?2��

3���4�� �6���5N� 4�� 
��� !����� ��������
 �� ( �&���� ������ ������ �����

���!A�����������!������������� ��) 2�������� ���N������
� ����������=
 �� ������ ��
�(5� �����
������� ���������� �� �!�4�� ����� ����������&� ���=
���
������(���� �����!������N����4����) ������� ���N�������������N������
���� ��� ������� �!���&��
���2�����	��������!A��
������
� ����� �!�=
������
�����!� ( ������ ����6
��� ��������  ����� ��� ����
� ���� ����
���������������6����������6� ���&���� �����������������������!��
) ���=
����������	2� -� ������������ ������ ��
�(��� �� )�� ��  ����������������������
 � � �6���� �� ��!� (���� ����� ������ ����� ����
���
�!�  � !���&� �
���!����������������
������ ��� ����!2��������������	�!�
���N��
)��� �
�!����������&���� �=
����� �� ��������� ��� �&����� 
���!A�N� �� ���� �����������  ��4����� �����=
!��������!�4�� �(��������������������) ������ �(��� ����
��(������
� =
��(��� �� ��� ��2� +
6�� ��!� ��
� ������ ����� !������ ��5� ������(��6�
� ����
��6�6����������������
� ����������������6���A���&������ ��62�

-���A�����&�
���!�
����������������!������6�����&�������������������2�
"����
�������6��� ��&� ������ �� ��) N� �� ��� �� ���� ������ ��&� �� ��	�
(���� ���������N��� ����������!����� �����6�������������!��������!�N�
��������6������ ����� �&�����!�&��������� �����!���A��!6������������=
��4� �������!��
�����������
������������
���	�������
) N���� ��� �=
��N� �4����������������� ������
������&���&���N����4� ���!�����&� �������=



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

�� �����������������!��
������� ����2���!����6�� ���
����(5�� ��
����=
������ ������!��������������� 6
��� 6�
��A��(5���������� ����	����=
A�������� ���������������� ������������	���6���	��!���N��
������&��� ��N�
�4������� ������
�����������N����4���
��	����� ���A��
���� ��) ��
����
��&������
�����N�������!����� ���������� ����� �������������� �4����
��!6����&������� ����2��

I���������� ��������
 �� �� ��� �� ����
�� ���!������ ������ �����
 ������� � ��� �) �������� ������ ����!����  � ��������� � �&�������� �����
���
�����(��2����� ��6������	����
���
������������A��!������� ��� �����=
�����������
� ������ ��
����� ��) ���������(��2�G�4������ �4�5���=
 �)
�������) �����
��) ����
�������� ��) ����
 �������	������	�������
���������	�������!) ���!��
��� ��	� ������������A��!� ����������
��
�� ��������(��� ������ �����N� ����� ����!�����	� �� ������� ����� �� ��) �
��������(��N� �
)��� ���
���� �����
�A��� ���� ��� ����
� ��� ����L� �� �������

����
������	2�����!�����
��!��6�����!������������� �������
 �����=
��������6��!����������� ��� �=����������2�K��� ��
�����
��) ���4N��4�
���
�����(5� ���
�������� �� ��� ���� !�4��� � �&����5� �������� ���=
����� ����� ������ �����2� O������ ��( ���������� ��
�
���	� ��
�  ������6�
��� ���������� ���������L�
 ����&���
��	����� ��� �LN��
)����6�����=
�� � ���� ����	�������
��
�������N�!�������
������������!���������=
��� ��
�(��2��

"����!����������!�� ���������������
 ��
��������������������
6���=
���� ���������� �� ���� !�����!� �������2� H���&
�� �� ����	���� !) �5����������������
����������
 ����������N��!������6��!� ��
�
���� ��������������6��!������=
���
 ������
�����!������������ ����2��������� ��������� )�N��� ��
�
6�
��������
 ���
������&������� �������������
� ����������
�����!�4�� ��	�
 �!���L������������2�-������)������������A�������!�4��������65N��4������=
������
���
�!������� ����N�����
��������� ���!����� ���(����N��������=
	� �������!���
�!������� �������&�������
�����������������2�>+�����L=
����G2�>���2?N����<?�H �4� ���������6��6��!���&� �!���L������������������������
������
���(5���
���������N������������
�������!���
) ������� � �������&�
��� �����
������ 4����� �� ��� ���2� ,�
�
6� 
��� ��A������� ���
� ������(������
A��
�N��4���������
 ���������� ��������������������!�����������!�
����=
������
 ��
�����������N����4����������&� ��64����!������������ ����2�
3� �(��6� 
��� ��
�
�6N� �4� ���� ��� ��4����� �� �����������������!�� ���
�
A��
N��4��
�
�����������!��
������� �����>�� )����(���� ����������?���=
�
6������ ���
��� ������ ����!������ ������2� O��
� ��!� � �����6��� ������
������ �� �!������6�����&�(���� ������� ��� �2�+
6�� 
�4������ ������
�
������ ����� ���
��� ������������ �� ���)�� ��
) � 4���� ��	N� ���	� �L�
�����
��� � ����	� ������
�������	������ ����N� 
 ���6���	������� �����



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�������2�3� ��!�
������������
 �����
� ���� ����������
���!�� ��������
������ ������� ��	�����&���� ������������������ �6�����	��� ��	� �=
���!� �� ���
�������!� ��
� ���	� ���
� � �� 
�������� �!���&
��(��� �����
�=
�� � ����	2�>������ ���=C������02N�����?�

,�
�����������������/��6�*��������6N����� 
��4������������������ ��
�=
��������������������
 ���6���
�!��� 6������� ��
�(5���������62���
���=
��6��������6����
�������������N��
)���������
�
������6� �
�!����
��(������=
�	6� ���
� 
������������������N� �������6��� ��� �������������� ������� ������
���
���������� ����������������������������������!����	� ������ �����
�����A�����(��2�>�L���02N����9?�I����������������������)������!��
) �
������������	���� �6�����	�����6�!����������6����������������!���
�=
���� 
��4�� ����) ������2� H��	� ����� � ���
�(��� �� ������������ ��
������
������� �� ������ �	���� ��  �����������(5� ��
�����
����� ����� � ����	�
��� ���2� -����
��� ��&� !������ �� ������ ���!����N� 
���6�� � )�� ���
��� ��
���
���
2��	���� ��
�!��
� ������6�
��������� ��������!������6������
����� ���&4���������
� ��!���������
��!�2�-�������	� ��������� ���&=

��	���������&(����������
������&� ����(5���� �N�����
) � �������N����=

��� �� � �6�����	� �� ��!�� ���
���
) � ��
�����
����2� ���������� �����
�������
�!��������������� �N���
&���6��!���������������L�
 ����A��!����2����
=
!�������
������ ������������ ���
��� ��������������	� ����� � ������� A��!�
�
� ����� ������!�������������N����4����������� ����������
� ��������=

��������������� ����� �A��!��N���������������������������&�����P�������
��������!��
���������
&����	���������������2����������� ����������
&=
�����!�������������� ��N������������������!������!�����4� ���!����
���
&����	��������& ��&52�H �6����������� �������A��!6��� ����!�����=
�����(5� �����
��6� ��5�  ��
�(��6N� ������6�� ������� ����P���� �A��
� ��(���������������
�� �������� ���
�����(�����
����������2�G����� ��� ��������� ����� ��������������
��A��!6��
������&��������������������
�����
� ��N�������������������&(�����
���
� ������!�
������ � �����!� ����� �������� �� ��� �=�����������	N�
�
)��� �6�  �!������� �
���!� ����!� �������������(��� �N� ��� ���
� �� 
�!�
� �6����N���
� �����!����
�������!2��

-��������&����� ��
�N�4����!������������ �
��������
������ ���
����=
���� ��2�H������ ������������
������������������
 ���� ����!�������
 ���������
��	� �� �L���A��!� �5�� ��������������������� ������!����5�
!�
�������&� �����2� "��)�� �� ���� ���������� �����6����� ��� �����
��������������
 � 
��	�  �������	� ���� !�� ���!���������� �����2� H� �����!� A��
������N�
��������������������������������
������&����� 6��������&��62��

-����9������ ���
��������
���6��!��������
� ���� ������������
 ��
�� ��� ����  � ������	� ���� ��������	� �A��!��� ���� ��
����M� �����������������
 � ������	� �������� ���� ���!����� ��
��	����� ��	�  ��
�(��� �&�6���	�



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

����
� 6� ����� �����  �������� 4����N� �������� �� ��� �� ���� �� �����
��
6��5� !������� ����	�
������
�!� 	�!����
�����!� �� �����
��������!N�
����	������
���!� �� ����	�����!� ��
�� ������ ������� ��V���
����� 
�� �6�
����
� � �!�  �� ����!� �
��6��!� ������ �������!�� �� ��� �!���������������
 ������	������
6������������������������/����*�����������2� >+�����L����
G2N����9?�

O����������N����
����	� ��
��	�������� �����������
) ��������	N�!�4=
������� ������5����
����
����V�-��������&N��4���������
 �����
!������=
�
�����N� ��������6�������������� ���
�
��
���N��� �����������
�� �5���&�
������������ ��	� � ���!������
������� �!2���������
 ��
������
� �=
�������&���������
 �!N��
)������6��������
����������������� �4����2�C�=
��!�����  � 
��� ����)�� ��������
 �� �������� 
�� ������� ����� ����� �����=
���	������������� ��������4����2���� ��������
� ����������(��������=

���A�������������
� �������� �6�� �����4���� ��	�������) �����������=
��������
��	���������&����	��������� ���&4�����
�����(��� ��������
� �=
���� ������������� ��� ���� ���������L�
 ��� 
�������������!� �������=
 ��������������� ������������������
 �2����!� �������������� ��A��=
!���&N��
)��� ���
��� ����	��� �� ��
 �����
&���N�����	��!����
������ ����
 �������
� ����N� ��
���!������ ���� ����� ������L�  �������� 4����N�
�
��� ������ ������� ��N� ��
� ��� �����
���
 �� � ���������(����	� �����=
���	�����A���� ����������������� ����
��������!���N����������������������=
����������� ��)4��������	�A��!��	� ��)������������������ ����!���� ��=
���	2���� ����������������
����	� ��
�(����	�������������4�������!�=
!�������������2�"������� �
�!�!��������������
 ���������
�������
�!N�
���������� ���N�������!�4�� ��N������������������������������������4����N�
 ��������6����������
���
�����
���� ��� ���� �	���6�� ��A��&������=
�
6� ����� �������62�-� ��!��	� 
������� ��������
 �� ������� ���� �������
 ��
�(��� �����������N����������������� 
��������������4����������
�2�I���
����!�������������
 ���
������&� � ��
�������������
 �!�4����N�����
�!�
�������
�����!�������
� ��!�������� �����������LN�
��4����������
��=
�
�!������N��
)������
�
���������6��� �����!�4�� ��	��)��4���� ��	2�

I���������A��!��� �������������
 ���� ��� �������
� ���
�������L=
��!���������
 ���� ���N������ �4��� )������
����������
������5�����!�
��������
 �N�����
��4�����������
� � �!����
���
�!2�������
�!����
=
!�������!� � ���
���� ������� ���� ��������
 �� �� ���V� K��� ���P� ��=
 �4���N��	�5����
� ��������������!�
N�������
������
��
�!��>+�����L����
G2N����9N��2�<�;=<��?N������������L��6�������&� ��(�����������������=
!� ����N� �������� �� ���� ����������  � ( ��
��� ��( ������L� ������
�=
 ��	���
�
���	� ��
� ������� ��	� ����� ����������	����������	� � ������=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�������*������2�H��!������ ���
N� �4����� ���P� 
����L��������&� ) �����
��
����!N�����
)������(�(!������!�4��������5����� �����2�

K�����������4������5N��4���������
 ���� ��� �� ����� ��������	�
������	�A��
������������������������� �������������� ����2������
����
�������  ��64�  � ���
��(���� ������ �����N� �	�5� 4����� �� ��� �� ���6���
���(� ����� �
�
��N� �����6�� �������� ���
���
� ��� ���� �� ��� � ���� ����2�������������
-� 
�!� ������� �������� �� ��� �� !���6� ���� �5� �)4�������� �����
��
��
������4���� ���� ���	������
) N���������
�������� ��� �����
�A�����6�
�����������
������4���� ��N�������������6�������
� � ��	� ��
�(�������=

� ��(������� ����2�"��
����
�4����
!�������!������
�����&���L��!���=
������
 ���� ��� ���N���������������� �!��������!�!�(��������������
�� ���������	�  �������6���	� ��
����&� �� ��� 6� �����
�2�-� 
�!� �������
��������
 �������
������5���������
 �!��� ���N������
��6�� ��64���=
������
 �!��� ��� �!2�H����������
����N���������
 ���� ��� �� ���=
���� ���
!�������!�� !������� �������� �5� �� ���� ������ ��
���
�
�2�
-������
�������� ���������
�������
��4���)4�������(��N��������������
 ��)���
���������!�����(��N�!�������(���������������������������6�����
 ����� ������ ( ��
�����6�� ��	2� >������ ���� 02N� ������ ���� 02N� ���<?�
T6�������4������� ��� �����������
�!��4������������������������
����
�
� ��� ������ ��&(����� ������ �������!��  � ��	� ����
���� �� ��� ���  �=
� �����������!�
����
����!�������2�I�!�����!��������������6������!��
���������!���������!�� ��������E������
 �������H2���!��2�>��!���H2N�
;DD@?�O��
� 
�������N��
)������ ����������5���&�������
����6���
6�� ��=
��(��6� �����N�������6�� �������6����� ��
�������������6��������� ��=
(��� �� ��������!� ��
6�� ��
&4����2� /�������� ��
���
�
�� ������ ������) �����������
 �������� ������)4�������(�������!������	�( ��
�����6�) ����A���
�=
��� ��&� ��&�
�� �� ��!�����!�� ������ ����!�� �����
) � ����������	� �� ���=
�� ���	� �( ����������� ����!�
� ����	�������������
) ������������2�
-�
�����
��������������!���������!� �5��� ������� �����4��(��������=
�
�������
������������������4���� ���� �����������
�2�3����������
������=

������ �����4����� ���!����� ��!��
������ �������� �� ��� ���� ����� ���

�����������������!�����A���������������
 ���� ��� ���N�4���4������4�=
�6����
�4��!�(���
������������2�+
6���� ������(��������������
 ��������=
��� ������ �� 
���� ��������� �������
� � �� ��	� ����!���� ��������
 �� ��=
 ��� ��������&
�� �����������&(���
������
�����2�

�)� �<12:7B,547�3+1-2'/4�4�/7*7�:21+804/-3+�%+328237>2�

3�������  � ���	�� ���
!�������!�� ���� ��� ��&�  � ��
�
���	� ��
��	�������������
 � ��������
 ��� �� ��� �!� ����� �����	� �������	� ������ ������ � ��
���



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

�) �� ���N� � �6����� �� �������!� ��)���
������� �)4�������(��N� �����=
�� �������!�����(�������� �!�������(��2�-��
�(���
������ ���6���&� ���=
������
 ��� �� ��� �!�  � �!� ����!�  ���(����� ������������ 
������=
������������N� �
��� �6��!� ��
�
��� �����
� ����������
 �2� I�� A����!��=

����� ��
�(��N�
����	����
����
�����������������������*�����N� � ���6�
��&�������� ����
����
�������
!�������
����������6���
�����6����� �����6�
������	������ ��������	�����) 2�

H����������� �) ��(��� � �6����� ���
� ��� �����!�� ������
�
�!�� ������
�����N�
���!�������) ��(5������N������� ����������������!���������������=

�����������������������!���������� ����	2�-��
�(���
���
��6���&� ����=
��������	� ������	� ����!� ��!�!�  � ������ ������ ���������	� ��� ������
�����N�������������������!�������
����������������
� ��������� ��� ��

���
� �������
��!��
�����N��
��6���&�����&����!������������
��	�����2��

-�
�������)���������
������&���� �!�����������!N�A��!6���
� ��(���
� ����
��6���� ���������&� �����	� �4����	����) 2����� 
����� ��������
 ��
!�4�� ��5� ������� ���� � ���&���	� �����N� �
)��� �� ��A������� �����
��6� ��&�
 ��)�� ��
������� �����N��&�6���� ������!�!��������!��A��
� ��(��������=
!� ����	� ������LV� �	����
����
������ ���� ������	� ����) � ���
� ����=
 ��������&������ ������� ��	�!����� �) ���������������
 ���� ���=
 ���2�"������������
������5����&������!���������6��!� ���P������
���=
������N� �
��6�� ��&� ���
����!� ����  ����� �6� ������
) � ������� ����	�
������ ���
�
����� ���� �
� ����������� A���������6���  � ��������� ��4��
�������!���4�
���������������!����������������2���������
 ���� ��� ��
����!����� ��� ������)���
������&���&����!� ���������L�) ���� �����=
 ����� ������!��� �����M�  �&P��) N� ������������ ���	N� �����!���	�
������!�������6���	��������� �������!���������� ���2�-�
�!����
��=
(���� �������
����� �� ��� �� �������� ���� ��
� ������� �� ��� �� ������
������������ ���������
������5�
������������!�����!�����������������=
���N�������
������&�!�
��6���
���������������������������� �������� ��)4=
�������(��2�-�
�!����������������
 ���� ��� �� ����������
��� ����
�������� ������ ������  � �A��&� 	���������	� !����� ����������	� �� 	�!���=
�
������	2��

3�� ���� 
�� �!������ �	����
������������������� ��� ���V�G�4������

 ������5N��������4����������
���
��������
������
����������������� ��N�4��
���������� ��� �������
�������������
6N� ������6��� 6�����&�
�����!��
�� ���A����������� ��� ��������� ��4�����!����� ��2� ��������� ���� �������
 �������� � 6� ����&� �� ���� �������� ��� ��
��6� �������6N� �������4���������������
 � ����!�����
�������������������5�!��� )����4��2����) ������ 
�� ���
���=
��6��N���� �6���6����)������������(5���������
 ������(�����!���
������=
�������N���� �)������������2�"�( ����������������� ������6N��4����������



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����


�� �������������������
 ���� ��� ��������!�4��!��5�!������N����4�
�����!��
�!�������) ��������������
) ��6������ �������!������������=
�!�2�K������� ��!��������!�������������!��������&��������) �7������
�=
��N���
�����������!��&�6��������!��
�!�������) ��� ����������������=
 ��� ������6������&��!�����2�O��
���!��� ��!�4������� ��� �N�� ����=
��� � �����6������
����&��&�6�6��� ���� ����
��(�����!������6������&�
���
���2��

����
����6� ����������������6� ����� �) ��(���  � ������ �������� �� �=
�� �������
������
����������4������� ��� ����������������2�I�������=
���� �� ��������
�
� ���� ���6��� ��&� ����������������� ��������� ������)��=
 ��	�������
�
) N�
����	������) ��(5���������������� ����������������!�=
�����������
���������������������
�������������
��������������!) �����2�
H����������� �) �� ���� ������ E� 4����� �
���� ��&� ����������  � ����
����
������
� ������&���,�����
� ���-��)���
� ���*./012�-���!��	�
�������=
���!������&
����&���)��� ������ ��������� �������	���� �6��L������=
����	� � ���&�����6���	�  � ����)�� �) ��!������  ��
�(��� � �6�������������������
�� ��� ���!� �� ��� �!� �� 4����!� ��������!2� �����
����� ���������
���
������������� ����&��� ��&� ��������
� ����N� 
��
� ����� �� ��� ����	=
��������� ��	���� �6��L� ������������������
 ���� ��� �������������=
�) �  ��	� ��6���	� �������  � ��!��	� ������
�� $*���
������ ����� ���������������
E� ���
������� C������'N� ������� ������ ������ -�4��6� +����&� *����=
!����6�  � ����!�
���� �� ���
���) 2� "�( ���������� � �6����� �� 
�!�
�������& ��&���!��
��� �6������������������� ������������
 �����������
���������������������������������	� ��� ���������2�

��������
 ���� ��� ��������� ���� ���!��	�������
) �����6���	�
4����� �� ��� �� �� ��������� ��
&����� � ����� ����
�������6����� ��
������
� )�	��
���M���������4���������������N���������
� ����	�������������&�
������������� ����� ����������2� 0���
��4� 
��� �
���� ��&� �������!�  ����=
�� ������� ��	�!�
������������	N�� ���&�����6���	����) ��� ��
�(���
�� ��� �N� ���� �� ��������N� ���6��� ��!���!���� ��!�&���� 
�!�� � �!��
( ��
�!�N��
)������ 
�������� �����
�������������� 
���
� ��������������=
 ����� ���&����2� ,��� ������� !����� ��������
 �� ��) �� �4������  �=
����� ���������������
���6��������&����
�������������������������=
����������6�������
��	�� )�	������������ ��� �N���������������������=
������
 ����) �� �4�����N� ��
)��!�����!��
�� ���������!��6�!�
�=
 � �5� ��� ��� ���� �� ��� ���N� �� ����!��
�� �� ��� �N� ���� �
���N�
�6� ��
������!�����5�����
��&�A�������� ������������2���������������=
!�
�� �������� �������6����� ��&� ��������!� ��� �6�� ���� �6� �� � ���&�=
������!������� ������ � 4����� �� ��� �!������ ��������!2�H� �������=



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

��(��� ����������� �6�� �����������!) � �6�������6���
����������������
( ��
) N�������������� ��������
����4���� �2��

H����������(������������� ��� �����������6���
������!����� ����
������� ��������� !���� ������5� ��  ������ �� ��( ������L� ���) ��� 
���=
 ��	� ���� �������� �� ��� ���� >����
��� ����� ������ �� ��� ������������������
 � ���
��(����!�������L�
 �?N� ���� 
�4� �� ��������� �� ��	N� 
��� ��	� ����
�������� ������������� >����
������ A��!�� ��
���������N� �!����� �
��� �=
���������N�����
������� ��������� �A��!��N��������������������� �6?�����
���� ����	������ ����������� >A�������� ����� �������N� ������4� �����
���
����� ������&�������������!����������	��)�� ���������N���� �6�� �=
�������A���
) N��� ������������� �6��) ?2��

+�����������!��������)4�������(5��������) ��
�������6���	������=
���� 4����� �� ��� ���� �� ����������� �������� ����	� ��
�
����  � ����=
����	� 
���� ������������ �
� ��� ������ ������6� �� ��� �!� ����� �����
�� ���������2�>+��� ���=+��������2N����<?��� ������
�N�4������!�4��
������������5�� ��������������� ����!��� ����� 
��� ��	�������������=
������������N� 
����	� ���M������ ��������� 
�!�
�� ���	�����������������=
 ��� ��	��������������N�������!���&
��(���������� ���������������������
!�
� ������������&������
���������2�-�������������������
 ����) ��=
 �4�����N�����6����������
��� ��� �� �� ��������N�����!��
������&���=
�	� ����� �) �� ���N� �� ���� 
����� ������ ���������� ����������N� -� 
�!�
������� ��� ��
������6��� ������6� ��&� ���&���� ��
� ����6��� ���� �������������������
���	����
�������A��!������!2�"��������� ��� �� �����������) �� ����
!��������� ���&4�5���4�� �&�������������4� �����
�!����
��(������ �=
�� �!N��
��6����&����
����!� �������!� ������
����
��) N������ ����=
��L� �� ��������L2� I�� �!���� ���
�!�
�������� �������� �� ����
� ����N������������������
 � ������ ������
������� ��
6��  � 
���������!� ��������
 ��� �� ��� �!2�
-�� ����� �
��6��� ������ ������6� �� ��� �!� � ���&�����6��!������
�
�) �� ����������E�4������������� �6���������������������
� ������ �=
��A��� ����  � ��!��	� �������!��
�����	� ������
) � *./01� �
 �����6�
��
�
���
�!�
����������������������!����� ������������
 �������������N�
����!����
���������������
���������������(������������������	2��

�)� �21+804/-32�40-718.,/.:*40+107�

0�������6����� �6��������������� ������ ���� ���!��	�!�
�����=
���� ��������
 �� ��) �� �4�����N� ����4��  ���P���� ������(��5� ��	� ��
��=
���������������	����
��2�3�� ��
����!������� �6��������
���������
�
�!�
�) �� ���� ��!�&���� 4����!� �� ��� �!� �� ��������!2� K������� !�����
��������
 �� ��) �� �4�����N� ������� 
�
��� ����� ��������� ��������
 ��



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

��
������������������ ������� ���
� � ��������!����� ��
� ������� ��) ��=
 �4����N��
)������
��������� ���������������)��!��6���	�������!�����
������������ � ������������������� �6��) ����������	�>��������������=
 ��6��� ��� �������	�  ��	� � ����	� ���� �������� ��� ��)�� ��������=
���� ���	?2� G����� 
��� ���
��� ������ ���� ������ �����
���6� �������&�
���
������������� �
������������������������
��*���
����������� �������
=
�������C������� ���!��	�,�����
� ��-��)���
� ���*./012��

������������ ������� ���������� �� ��!��
������ �� �������� �	����
���=
�
������ ���� ���&����	� ���������(��� �������� ��&� ��� �6�����!� �������=
��!�������	 ���������
�
��
��� ��6
�� ��������������� ��N����6��6�������
������6��� ��  ��	� ��6��� ������2� +������������� �� ������� ������)�� ��
����(������������������ ��� ��� �������!���������������������������=
�������N�������������������N�����������
&������&�������������� �������=
�����A��!����������������2�

������ �!� �������!� �
��6��!� ������ ������6� �� ��� �!�  � 
�!�
�����������������������������������������	������N� �
�������������������	�
��������� ��	�� �6�����	��������� ���������!������
����������� ���A���=
������ ��� ��	���)�������� ��6���	������������ ��	� � ���!2�-�
���
����)������������ ��� ���
� �����&�������
�!���������!���������
��=

�!������� �����!��6���� ��&� ������L� �� ��� ��	� � 
������� ������� �=
�	� � �����2� ������ �������� ���� 
����� � �&������� �A��
� ��(5� ������
��������� ��	� �������� ����� �������� ����� ������L� �� ������ ����� ��	�
��� ��6
�� ��	� ������� 
��������	���
����������
�����������
�N� ��������
��� �4�������N� �������� ����������� ��!�� ���������N� �������� �!������=
 ��������	� ����
��(������ ��� �=��������!2�-�
�������)����!��
��=
���� �	����
����
������ ���� �������� �� ��� ���N� � �6����� �� �������6�
�������������N� �����!�(��6� �� ��) � �� �������������� �� ��� ��	� �
�=
 ���� ��&� ��� ��
��������� ��� ����������� ���
������� ������� ������������������������
 �������� ���!����������2�

"��
����
�4���������������� ��� ���� ����������������������&���!�
���������������������&����
 ������������������������4� ����� ����������=
������=��������� ��������� ��N� ����!�������
� ��������������������=
 ���� ���������
���������� ���� A��!�� 
��N� ���� ������ ������ ��6��� ���
�������� ���� ����4���� � ���	� ����) ���!��
��������	2�K��)�������(��=
���� ���������
���������� ������!�� ��������� ���N� ����6����� ����������
����� ���������
������A��!�N��������������!� ������������ �6�������=

����� ���� ����������� � ��������� �
 �������� 
����	�  �����) � ��
������=
���N� �
)���!������� �����5� ��� �6���� �� ��� �� �� ��������� ����� �����������������
������������������������� ������ �
� � 
������� ����� 
� ����2����
���!�����
���
��
����������� �6� �
���������������������� �������
���������
���=



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� ����

���	� A��!� ��
���������� ���� ���A��!�����	� ���
��
) � �� ������� �6������������
>��2�����!�����(������������!������������ � 
�������������?�����������&�
���
������  � ������ �������6��!� 
� ���!�� ������&���� ����� ����� ���
�� ��������	� !�� ����L2� -� 
�!� ���������� ������ �� ���	�� ��������
� �6������������������!�(��6������������������������N�����6����������=
��!N������ ����� ��������
� ������
��� ����������N��� 
��4��������� �=
���� �� ��	�  �����) � ��
���������� ��  ��)������N� �	����
����
������	�

�����������������������������������2��

H����������
����N� �
�������
� ������������������������� ��� �����=
�
� ��������
� �� ������ ���&4�����
���) �� �6�����	��������
���
 �!�
 ����&����	��������6��������!� �&���!N�������!� ������&�) ������������
����� ��(��� ���� ����4� ����!� ��� ��� �6��) � ���������	� ���
����������������
�� �����	� ������) � �������2�-� 
�!����
��(���� �������� �	����
����� �5�
��&�!������ ����6��!��
�6N� ��4�� �(��6���4����� �(��6�����������!�(��6�
������) � ����	����������	� � �6�����	� �� A�������� ����!� ����������������������
��!�������L�
 �N��	����
����
������	�
�������������������	������������=
����2�

-� !������ ��������
 �� ��) �� �4������ ���
� ����� ��
�!� ������
������6��� ��� �!������������	����
����� ��
���������������!N� �6��6=
���
������������!��
���������������� ��� ���N����������������������
���������	������ ����������2�"�� ����������� 
��	� ����L� ��
��������� ���=
������
) ��� ����
������������	���������!N��
)����!����� �����5���&���=
( ���������!� �������
������
������� ������������ ��������(���2�O������
 �!���������
�����������������
� ������������!��� ��� �����������=
��(5���� ���������) ��������	������ �������������������) ����������=
4� ����� ���������
) �  � ��!��	� ����
�� ������
������=��������������������������
 ��������������� ����������������
������	�A��!���
���������2�

�)� �.071>4+�52;:7-70/B4�522:71<BL/./J�40,-.-</B4�1.05<�:1+/.�

G�������������
 ��� ���&�����6��������
�� ��
���������������������=
����� ���� ����� �����A�����!� ��
�����!�  ��6
�� ��� ������ ������ ��N�
������� �
� ��� ������ ������6� �� ��� �!� �������  �������  �!�������
��
���6������4����	���������� �����������������������6��������������=
�	�
������2�+�
������
�� ��������&����������������������!) ��� �
����	�
 �
������� ���4������
������) �����������
 �2�I��� �� �
�!�����������
��������!��
���������������� ��� �������
���� ��
� ����������������
��  ����&� �� �������� ���
�!) � ���
��������  � ������	�/���� *�����������N�
�����A��������) ����������������) ���� �������� �
��	�������	���������=
��A���� ���
��� ��� �� �)4�������(��� �������) � ����� ��!������	� �����) �



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

��EE


 ���6���	� ����������6� *����&2� -������ 
�N� �	�5� �����&���N� ��������
��&����
���������N����!������
��� �5������� ����
������������!��
������
���������� ��� ���2�"��
����
�4������������&���������� �������A��!�=

������	�����&�������������	� �����������
��	����������
����
� ������=
�������������) �������� ����	� �
 ��������
��	�����&���������������
���=
���	����������	����
&����	���������������) 2�

O��
� 
��  � ��������� ������ �� ��
����� �� ������� ��� )�� ��������
 ��
�� ��� ���2�*�������������� ������������������������ ��
����������=
�������	����
����A��� ����	������� ����6���&� �������5������!�4�� �=
(��������������� ����������!��6�������&� ����� ������� ������������
�� ��� ����  � �����������	� ������	2�-�� ����� ����) � �� ������ �����
������
��� �) � �
� ���6� ������ ��!� �������N� �
)��!� !���
���������
!)����������
�5��!�������� ��6
�� �� ����	�
������� �����2�����A��=

������� ��� )����������
 ���� ��� ����� �6������� ��6���!���������=
���!�������) � �����
���
) � ������������������� �6������&��� ��������=
�������!��	����
���!V�

K��� �����6���� 
����
����� ���
� ��(��������
����������
� ��������=
!��*./01N��
)��� ���
�
��!�����������,�����
� ��-��)���
� ������� �=
������������ ���4����� ������ ����	� ���!��	��������!��
) ������=

�
) 2�G����
���!�������� �������	���� �6��L� �����
��&���������6���=
�
�
���������������������� �����
��&��������
������&���
�
�����!� ���A���=

���!�������
��(�����������(��� ������ ����	���� �6��LN���
�!���!�!�
��
�����
���!���
�
������	��!�������� ������	��������� ��������	����=
���
� ��	�!�
������A��!�!��6���	�A�������� �5� ������������������=
 ��
�(��2�

I��� ��!�� ����� ������������� 
������� ������
���� ��( ����������������������
��  ����
���������  � ����������� ������
 �� �� ��� ���N� ������������������������
�������������!���������5�� ���A��� ���� �������� ��������� �����N�����
 ���4�5�!�������������������
 ����) �� �4������ �������&
��!�!��=
(������ ��
� �!������ �������
��������
&����	� ��� �����������) 2�

/������������� ��������� 
������ ��
�� �� ����
��������
�������( �&=
����� ����� ������ ��&���� ���
����
 � �� ������� ������
� ��6���	�  ��)����
������
� ���4���� �� ���!��	�"���������#�,-�*./012�"�� ��)�������=
���������
6�������&5����
����
 ���������6���	���������������
�������� �=
��������)���������6���	���&�����5!�M� $*���
����������� ����E����
���=
����C������'����������
���N�$��!���!������������������E����� �������
!����� ��
� ������� �� ��� ��'� �� ����� �N� $���
����
 �� E� C����������������������
E� C) ��(5� E� �����'� �� I������N� $%����� �������� ��&� ��� ��
�������
��'��������������
�������������$F�
�����'���1������2���&5��������4���	�������
) ��������6=
���	��������(�������
�
��������������������������� ��)���������������� �6=



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� �E��

����������!����!� ���4�������
��������������������������
 ���� ���=
 ���� ����������� ��)�����&���������	����
�
����������������� ���!��	�
������������ ��������
� ���������) �� �4����2��������������!����� ���=
4�������������
 ����
���������������������
���
�!��� �4�6���
����
� 6�
�������������������
�������������������������
����6���	������������	������
���������	2��

G�������
� ���������) �� �4�����������E�C������M� �����������
���=
�
 �������������)���������6���	���&������!������4��!��E���� ���4�����
 � ��������� ����������� ��&� ��� ������������ � ���A������� �� ��� ��	N�
�
���!����� �������������� ��
���������N� �������� ����������� �� ����� ��
���������������������)���&�6���	� �
���������
��������������������N�����

��4��
 ��������� �����6�����
��&���������6������������������&�������L�
��������	� ���
�
����� �����������2�-��)���������!�&������!��� ����
���N�
�4� �����
� ��������� ��
�!���6� �����&� ��� ���
�
����� 
 ���6���	� ��������N�������������
 � �
)���� ������� ��������=��������� �� ���� �&�6� �� 
������N� ��  �&���
������ ���� ���
���� ���� ��  �������
����!� �A��
) �  ���(��������	�
�������& ��&5����������	2�C�� �6������
���� ������������!�����������=
�� ����	� �) ��������	� ������L� ���������	� �� ��������� ��	� ��� ������
�������������
�N��
)����������� ����L�������������������� ���4������ ��=
�
�
����� ��� �����!� �����!��N� �������6�� ��������
���� 
&� ��!6� �����&2�
�����
� �
���!��6���  ��������  � ��!��	�  ���4������!������ ��
� �������
������� ���� ���
� ������ ��������)���� ���
�
����� ��� ��������	� �
����	�
����������������=��������� ���N���������6��� ��6����� ������6��������=
����
6� ���� ��������	� ���
�
����� ���
&� �����
�2� C�� �6������ 
�� �6���� ��=
( ���������� ����
���	����
�
�����
 ���6���	��������&N����6���A��
������=
������!��
�����2�������������&������(��������������4���������
) ���
�=
 �������  � ������ �������N� ������������� ����(��� �� �������� ( ���������	�
������������ �&����������	����
&���(��2�

C�� �6������ ������������N�  �������6��� !����� ��������
 �� ��
����=
�������������N� �� ����� ������5� ��&�  ��)�� ��
� � ���������6���	� ����&�
���
�
�����
 ���6���	��������&�������������
���� ������!��������
� ���=
���N�
����	����M��� ��
� �����&��������N��!������(��������!�������������
��������
�
����������������2�"��
����
�4�������!����
���!���� ���� ��=
�����5�������������
&���6��!����������!����� ��!�M��

=� /�
� 6������������ ��
�������9��2������!�������
���������������
�=

����������������R�

=� /�
� 6��������<����� ���;DD���2�����!���6������� ��
� �!R�
=� /�
� 6����������!�����;DD���2�����!���6������!����!R�
=� /�
� 6��������;��!��������9��2�����!��������������2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

��E�

/�
� �� 
���� ������� ����5�����������
 ���6�����!���6��!�
���
�=
������!� ����� ���
�
����!� ������ ������ ���������� ������������� ��� ������
��)�����)4��!��
�
�����>�������
��N������4��������������!N�������6��?�
�������6���	� ��&� �����!�� ����4��!�2�C��������� 
�� �� ����� ����� �5�
���) ���������!����������4������� ��� ����������������������������
�=

� ���������� ���
�
����� ������������ ����!����������������������!���6=
�) ���������6���	� ��	�����&N� ���� �� �
 ����5�����
����6�!�4�� �(5��
�=
�� �����!����� ��	���� �6��L���
� ���������) �� �4����2��

+�����)�������
�
����������
�������� ���4����������
�
) � ���!��	�
!����
���!�����	������
����������
� ������ �������� �6��L���� ���	N�
��� ����6���	����
�
����!������������������������ ����	������������=
����	� �� ��������� ��	����� �������������
�� � ��!��	�����������	���!=
��
������!���
��������	2�H �4� �������A��
N� �4�������!����������4�����
�� ��� ���� �� ����������� ��
����� ������� ���������� ������ ������ ��N�
���
����� ����������� ������ ������ ���������� ���4��� ��
���������� ����� ���=
������� �(������ ��!���� ���������!��6� ��5� ������6� �
�������6��� A������=
�� ����������
�
�� �����
��������������2�3���4�� ������ �5�
��������=
 �6������ ��� ��� �� ���
�!� �N� �
)��� �!�4�� �6� �� ��
� �!� ���&��!�
������ ����������� ������
���	� ������ ���� ��)�� ������6���	N� �� �(�����!�
��!������������������������ �������������������������)����������6���	�
 �4�������	���2�C�� �6������ �!����������)������ ��
��������
��(���
���( ���������������� ��������4�� ������ �5����
�!��!�4�� ���6���
�!�
���
�
����!� ( ���������� ������ ������
���	� �� ���
���	�  � ����4��(��� ���
���
���) ���� ���A��� ����������
�2������������!�������
� ���������) ��=
 �4����N� ��
)��� �	����5��&�6����
�
�����������������N���������������=
����6�� ���������!�����������
�
�������������� ���
� ���
�4� �� �����
��
���6��� ��)����������
�
���������������	�����!�������!�N�������)�����
 � ��������� ����!���� ����� ������ 
��	� ���
�
����N� ���� ������� ����	�������������
 �!�����������
) 2��

�� �4���� ����!�������� ������6� ����
������  �!���� 
����
������	�
��� �4�L����������
� ��	� ��� ������������
 ����� �����������N� ���=
���6�� ������
��� ������
�  ���4���� �� �� ���������� ������������� � �6���������������������
�����
��� ����!���� ������������
����L����	���6���	� � A��!������=
������
 ���� ��� ���2�3�����4������
��� ���A����6��������(5���������(5�
�� ��	� �� �L� �
� �����	� ��������
 �� �� ��� �!�����������
����=
�
������� ��������L�
 �� �� ��
���������������� �	����
��� ( ���������	�
�����2� ���� ��������� ��� ��� ��� ��6� ���
�
����!� ������� �5�!����� ��=
������
 �� ��
������������������ ����
���� ��� �������	� !���
��������	�
�)4��������	����
�
��������������������������N���!������������������
�=
��������������N����� 
�4�������������������&�6�!��������
�5���&���� ���=



F
undacja B

F
K
K

!)��5+1%.R,54K�
237�2I*4/%+�:21+804/-3+)))�
�

� �E��

 �!�� �!������!�N� �����6�� � ��6� �����&� �� ��A�������  ��6
�� 6� �� 
������
���
&��6V�

H������ �(��6�����4����&�������6��5� ������
� ��������!� ����� � ��=

��	����8=����� ���!��	� ���4���� ����������
��$C) �� ����E�������
E�C������'� �"���������#�,-�*./01N�������
� ��6��������
�������<� �=
�� )��
 �������� �������� ���
�
����� ������ ������ �� ��!���� ����������� ���
������������������ �6�� �����������!) ����������4������� ��� ����
�� �����������!������L�) ���������
���� ��
) 2�-������������L� ���4�=
��� ��	��&�6�����
�����!������������!� �� ��������6�����6�������
�
) �
�
� �����	� �������� ��������
 �� �� ��� �!�2� ����� �� ���������� ���=
������� ���46N����������������
���6����� �����6������
������ �� ����N�
����� ���������� �!��	 ��� ���!���� ��
�������� ��������������
 ����=
 ��� ���2�



Fundacja
 B

FKK

�

��



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� �E��

;>1��>047,%5+��%0+B871��
�

�

�

�����������������
����9O��	�������"
� ����

	��
��������!���O������������"
����
�

�)� ,-&:�

-�C�����������
������������ ��� �6����� 
�)��������� �����N� �������=
�6��� ��������� ����L� �� ��!��
������ ��!�&���� ����&� ����� ��6N� ��
�=
 ��� ��6� ����� �6�� ����62�-������ ����� ���� ���� � ���� ���
� ���
������������
�����!�����������&�����
��6�6����6����������
�N����������
 ����
��!���������6�� ��������������������!��
����	���6����� �����	�
 ����) 2� -������  ����� ����  ��
&����� 
��4�� ��� ��4���!� ���������
�����������!����
���������������2�3���������
�����������
��!���!���6=
���
���
������������������!��� ��� )����!N��� ��
� �!�������!����!2�
K��������� ����)�������� ���6� ���!��
������	� ���������
������N���
����
���������!��� �6������� ��
����6��!�� � ���������� ������ ����!�����=
������=�����������!�N� ������A�����!�N� ����
�����!�N� ���
��� �!�� �� ��=
��!������ �����������6�������
�����!���6���
���
���������2��

+�!���6�� ��������������������!��
����������������������������
A������ ����������������(������������2���&(5������	�
������������������
������ ����&� ���
����6N� �� ��&(5� 
�� �������� �����N� �
)��� ����� ����
�6� �� �����!��!����������� ����6����� ���������(5� �������!���6��=
 ��	2�-������6������������
���������� �����N��
)����������� �����
����
������������ ���� ���LN� ��� �6��) � ����� (����) � ��� ��4���� ���������
���������N������������ ��(�� �!���������������
��������������(��������=
���2�

+��������(5� �������� !�� ��)4���� ���� ������ �����  ���&��!� ���=
���
�����!���6���
���
���������2�-������
����A��
�N�4���������
��������=
�������N� �)4��� ��&� ���� ���&��!� �������	� ���
���) N� ��� �
)���	�����46�
!�&���� ����!�M� ���5N�  ���N�  ����
�������N� !������� ��!���������N� ����=
�� �(5N� ���� ���� �������N� �
��� ���� ��N� A��
� ���� � ����� >�6�P� ���?�
���������������4��!���������!��������N��
�
�������������������
�2�C)4��=

�������������������������������
��+
� �����������"�����) �*����������	��1��*/� ������ ��2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

��E�

�����(5� 
�� ��������� ������� ��!������ ��
������  ���&��!� ������ �����
( ������LN�����
)������� �����������6� ��������!���6�� �2��

+�����)�����  �4��!� ���
����!� �)4�����6��!� ������ ���
� ���5N� �����=
 �4����
���������
� � 6���
�����6���������6N��
)�����
�������4�������=
���
��2�"�
��!���������������������������N���
��4������(����	����
����)��
�����!� ����	� ������ �����
�� ����� !&4�����2� ���5�  � ��
�
��� ����)��
 ��� ���������(5�4����������
���!&4�����N���������
� �������
�� ����=
�� ����!�� �����������!�� >��)?N� ���� 
��4�� ���������=���
��� �!�� >���!
��
?2�-������
������ ������ �L����������=���
��� ��	������
����&(�����
����64���� �6� ��� �6���!�� � �6����!�� �� ��� �������!� ��!�� �����
�����6���������4��!���������!���������N���
�!���
� ���&��!�!&4������
�����)�����
��
� �����6������� ���������(������
� ��(��� ��A��������=
�������N�  � 
�!� 
��4�� �� ��� ��2� I��� ���	�
�!������ �������� ���
�����
�
���!� ����!���&��
����
��) ���
���6���	�����N����������� ����������=
��� �����2�H� ��������
����N� ��
����6��� �����4�������� 
�!�
� �)�� 
��� ��
$��������	'� ����� $!&����	'� 
 ���6� !��	����!�� �
�������6��� �����
�!�
���
&����������������N��� 
��4���
���
��������������	� ����������4�����
�������������N�����
�������N���������������������
��������2�H�� �4�5�

��!�4��� �����������������
���
��� ���������������������
�����!������
��!���6�� �!N� ������ �����
�� E� ��!�!�N� 4�� �
��� �6� ������ ���� &�
������������������L�
 ��E��6��� �4�����������������
� ���2�H���������
�
����N�������)�������
� ��(������	� ���������� ��N�4����	������A������
��
������ �6�  � �������4�
�!� �
������ � ���&�������N� �� �� �
�!��������=
�� �����6�P���!��������������������	���
��) �4���������
�������2�I�!�
��!�!� ������ ���� ���
� A��
� ��!�����(��� �����
� �� !&4�����N� ��	� ��=
( ������L�����
�4�����������4���� ��	2�K�������
��������!����� ���&�=
������� ������  ������ �������� A��
�N� 4�� ��)4���� ���� ��
������ �� �����
��5� ���!����������)�������������2��

�)� �?302'(�:M/4�+�8%4+M+04+�B7802,-75�,+;21%L8<�
-71.-214+*07>2�

C) ��(5������ 
�� �������� ����� 
������ ��!��� ����������� ��
�(��� ��=
���
�!���!&4������!��������������!����������	�����!� �4������������=
��!N������!�����!N�����
�����!���������
��� �!2�-�����
������������

�� ������� ����� ������ ������
� ������� ���� �� ����� ���) �� ����!��
������!�N� �!�4�� ���6��!�� ���� ��� A�������� ����� ��� �)4���	� �����=
�������	�4����������������N���������� ����
��!�!�4�� �(5���!������=
�����N� �������� ��  �����!�� ���������!�N� ��������6�  ����6N� �!���&
��=
(���!���������( ���������!2��



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� �E��

"��������� �����!� ���� ������ ������
��� ��!���6��� 
���
����������
��������� �����6������� )����������������N���������6�������	� ������
�� 
�
���� ����������	� ��!��
�����2�G��6� ����������� ��������� ����
��!N�
����!��6��!�&��������!�M��

=� �
�!��� ����� ����
����
���������� ���������R�
=� ���
������������� ��������������������R�
=� ( �������������������������	R�
=� ( ��������������������������� �
���R�
=� �������&���������6R�
=� ��� ������������
����������������R�
=� ����� ���������������� ����������
��������R�
=� ��� )��
�������
�R��
=� ��� )��
����
���R�
=� ��� )��4��������
�������������������������R�
=�  ��������
������������
�����
�2��
C������ ���� �������& ��&���� !��6� !��5� ������� ����������� �)4���

��������������� ������������4����������
���!&4�����2�"�
�����
������
��=
����A���������N����
)���	���&(�����E���� ���&���������
��� �������������
���������������E�������
��6������
�N�������
)���	�����46�!�&���� ����!�M�
������� ������L���� ���� ������� ���� �����	� ����4���	� ������) � �������N�
������!�� ��
� ������� �� ��� ��� ������ ���� ��� �����
N� �
)��� ��&(�����
��( �������6� ����������� ��!��6�  �&����� 
�����(��� � �6����� �� ��
����=
��6:����
������6��� ��� 6���������A����
�������� �
������������
2�"���=
���������������$���
�����'�
��4��!��6���)4���� �����
����L��������� �=
���� ��� ����4����� �����
� �� !&4������  � ��������L�
 ��M� �� ���� �� �����
!������������ ��)��  �  �&����!� �
������ �������
��6� !&4���P��N� �
)����
��&(�������������6���&���� �
��!��(�����!�� 
�������
�R����� ������) �
�6�P�����) ����� N��
)������� ����6������
���L�������� ��������������=
������ ����
����������������������6���&����������!���������
��������� =
������R� ����� ����� ����������� ����� �����
������ ��������� !�4�� ����
� ���&����5� ��
����� ��)�� ��������6���	� ��&� ��  )���!�� ������&��!�R�

 ��������!������ ������� ������� ������� ��6������ � 
����
��	���!����	�
������!���������) �������5!�R���������������������&5������)����������=
���� ���	N� �	����	� ����� �������&4������	� � ����
���� �������� ������=
���������&4���������������
�!�������!����������
�R����������
 ���������=
�) ��� ������L����	� ����� ��������	N� �
)��� �6� ������� �
��� ��� �������
������������) � �����)����
�
��� ��� �5�!�4�������
� ��(5��� ��� 6�
�����
N��������������������A��
�����&5��������������	2�"�������� ����=
�)��������)�� ������
�A��������A��� ����	������� ��������!���6�� ��
�����N� �������� ������
����� �� ���	� ������ �����
�� �� !&4�����N� �� �������



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

��E�

 ����
��!�������4��(�����!�&�����A��
6�������
�����!���6���
���
�����=
����� �� ����
����� ����!� ��� ����(����� ������� ��� �
����� ���������(���
���������  �����5� !�4�� ��
������� ����
��� �������6���	� ������!����6���
 ���&��!������
��6�P�!&4�����2�+
6��
�4���
�����������������
����� �=
�����
 ��������&�������������=���
��� 6�
�4��!�(5�������
� ����������=
� ������� �� ����
���	������!� ����	�����������	N���� ����
���	���=
���!��	���!����
��������!���6�� ��2��

-�����4����� ��!���6���  � !�4�� �(5� ��!����������� ���������=
 �����������!��A������ �!�� ���������������������
��������������(���
��������� �
 ����� �����&� ��� ������������ �A��
� ���  �������
����� 
��	�
(����) 2����������
��
�������������(��6�������6��!�4�� ����� ��!����=
46�6� ���A�����&� ���������� �L2�H� 
���� 
�4� ���&�����!���6���� ������
������� �5�����&����!���!�4�� ���6��!�� �!����!����!��
������ �=
 �6�� �������&�������4����	������������� �6��) 2�

��� �������	
�����
	����0+�,%/%7I*<�*25+*0.;�

+����
�"�����
�"���� ���
� ����6�������
���	������
�����	�/����*���=
��������N�����
)���������
���������������� �����6� ����
���������������=
�� ����2� ��� ���� ���� ���� ���&���� �����
�"�����
��"���� ���
����  ���=
 ������� ������ ��!���&� *��������6�  � ;DD@� ����� � ��!��������� $-�6=
��������) ��(��������
� ��!&4��������� ����
���	��
��
����� ��������L�����=

������	�-��)���
�'2�K���������
�����������(5�� ���&��������������) =
��(��� �����  �� ����
���	� ����������	� �����!� ����	� ������/��&�*���=
�����6��������� ����
���	��
����	� ��	� ����������2�H��������������������
!����� 
�
���  ��(�� �� ��������� �
���� A��
�������N� ����� � ������ �LN�
��������� ��
����6���	� ������������� ������ �����
� �� !&4�����N� �� 
��4��
���
�) � ������6���	�������&
��	� �����)�� ��(�� ���6�P���� ��(�� ��
������L2� H������ �����
�"�����
��"���� ��������� 
��4�� � �� ��� ������=
������� �����!��������� ������
� � ���N�
�2�I���
�����0!�
����!���!�
�� �����;DD82�"���!��
� 
��� � ����)�� ������
������� ����������� �6����
�����(��������) ��(��� ���2�
+����
� "�����
��"��� 
�� $ �6������� ������!�
���� ����� ��� ��) �����

���
������
���2�K����������
�!�
������(���������������(���� ��
������=
�) ��(��� ��	�  � ��������� ����� ����� �� �����������  ����
���	� ��������
-��)���
�*����������	�������������������� ��	��A��
) 2�-����
�������=
���� �����!�������� ��N�������!�� ����������/����*�����������N��� �
�
 � ��������	���� � ��
��� �) ��(��� ����������	N�!���6���5� ���A��� ����
����  ���&��!� 
���N� ���� ���� ����6� �) ��� ���
&�N� �� �� �
�  �&�������������������
E��) ������������������'�>,�$���	��
-���.��(((N����<N��2�<D?2�



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� �E��

+����
�"�����
��"����
���
��
����� �6��������) ��(��������
���!&4=
������ �� ����
�������������N��
)�������!���M�

=� ���
��
� ���������
����� ���&�����6�����������
� &�����R�
=� 
 ����������
� ��� �
 �������� �������6����� �����)�������=

(�����N�����
��4����(������������!���������� ���&���������5R�
=�  ���4����� ������
) � ����� ������!) � �� �	����
����� ����) ��=

(��� �!2��
������!�N� ��( ���������N� �� 
��4�� ��
������ �����
� �� !&4������ �
�=

�� �5��� ���������
� &����� ������� ����	��������& ��&52�-�!���������
� ���&�������!������5�����
���������� ����N� ���4����N�!���
��� �����
����� � �������� ������LN� ������!) � �� ������
� � �����!� ����	�  � �����
���
������� ���!������� ������������� ������ �����
� ����� !&4������  � ��=
������)����	���������	�4����������������2�

3���������
��� �����������������
�"�����
��"��������!� ���6���=
�
&���������
�����������N��
)�����
 �������6������6���
����&������
� ����=
�����L�
 ��	�  ����
���	� ����) � ������� ����	2� ����&���� ������L� ���!�=
���6���	���� �����������!���������� ���&���������5��� ��������
�������=
���
� �������
����������(��6�������
� �������� ����� ����N���������!�
���� ���� ���� ���
� ���
�������� ����� ������
��� ��� �������N� ����� �����
����� �� ������ ������ �� 
���� ������6���	2�����) ��(��� �������(������=
���
� �������
�
��4�� ���&��!�������!�����!�2�C�� )��-��)���
�����=
��4���������
������
�!������� �������
����������) ��������	��������=
�)����	�����) �������� ����	2�-�����
������������
�� �������
�������=

��������  ����
���	� ��� �
���N� 
�2� �����
� �� !&4�����2� �����(���� �����=
!������� ���&�����������!��������� ����N��
)���!��6�!����������
�������
-��)���
�N���!���� ������
�����6�����&���������L�
 �N����!����������
�
��
������������!����6�6���������&���)�� � ����������������!2�K��
6=
������� ���  ������ ����� ���
�!� ��	� ��� �6��L� � 
�!� ��������� ���=
 ��� �5� !�4��  � ��������(��� ����� ������(��� ( ������L� �!���
�����	�
��L�
 �������� ����	2�
+����
�"�����
��"������������� ���&��������������!�
��������) =

��(��� ��� ���) ��!��������������L����) ��� 
��	����������������
���=
��!N� ���� ����!���6�� �!2������!� ����������������� �����6������=
���N� �����!������������������6�����������
��6��) ���	�������/����*���=
�����������������������!����� ��!��������6��!����&����
��	�� ��
��2���=
��!� 
������� �����(���� ���
� ���!�������  �������	� A��!� ������!������N��������������
�� 
��4����������������������� ��&N� � ����!� �
������ ����� �������������N�
������!������������
� ��!��6�!��5���)
��=����������������� ��������=
�� ����� �������4����� �����
� ��!&4������ 4��6���	� � ���������(��� �����=
���2�+
��
����������
�"�����
��"�����6������&�
��4�������������(��6����=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E


�!� ���������(�������� ��
���������!���������� ���&���������5N�����=

�!� ������!� ����� ����
�� ��	� ������L� ���
������� �����������6���	�
��&� ���  �!��������� ������
� ������� ���� �� �����  � ��������	� ��������=
���	� 
����������� �������� ����2� -� �A������ �
 ������� ���
��6�  �������
�!�4�� ���6�����!����������&������
�!������!&4������!� �� ����
���	�
��������	�4����������������2�

-���4����� �
��
����������
�"�����
��"���� ��� ��������� ��!���6��=
 �!����� ����5�!�4������������&�����
��) N�����
)����������6���&���=
�����M�

;2� ,���
�A������� ��������	���
��) �����
������	M�����(�����N� � ����!�
�
����������������������������
����� �����6�� ���&�������!����=
����
� ������� �������� ����	������������������������	R�����(��=
���N� ����� ���
� ������� ������
� �� �����
� ��!&4������ � �
���
����	�
����������	���!���6��R�����
�A����������� ���6������������
���=
 ���� ����� ������	�  � �
���
����	� ����������	� ��!���6��� ���
 ���&���������5R�����(�����N���������
�����
�A����������
���������=
���
) ��� �����!��
���������������������
� �����6�P�����
� ����
��� ���4����������(��������) ��(��� ���2�

�2� ���������������������
� � ��	���������LN��������6���	���&����
������!� ����) ��(��� �M� ����(������ �������� ��
��	����� �����=
!� ����	�������LN�������!) ������ ������
� ����	����
��������=
�) ��(��� �!R� ��������� �	����
���N� �������� ����� ���6���&
��	�
 ����) ��������� ����	���4�������L�����) ��(��� ��	�����
����=
���!���������	2��

#2� K���(����������������	����) M��������� ����N����!����5� ���=
���!������ ����	�������LN�������!) ������ ������
� R�����(������
�����(������	� ����� ��(������	� �������) � ������LR� ����(�����N�������������
 � ����!� ��������� ����� ����� ���������� !��6� ��5� ����� ���� ���
�����
���!&4�����N� �����!���(� �!����6���)4���� �����������=
(��������� ���� ������������������ ��������������
� ����������=
� ������2��

92� K���(���������46���� ��
�����M� ���A������N� ����!�� ����!�N�������=
 ����!�N� �����
�!��������������!����!���6������������ ��	 ����
���46���R�����(�����N��������������!�
��������6������&����������=
������ ��������������
� ����� ��(�� ��	�������LR�����(������P�)=
������������) ���
���������������6���	������	R�����
�A���������=

��	����� ������� ����	� ����
��� �����  ������6���	� �� ���	� ���
=
�) 2��



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� ����

<2� ����������������M�������� �������������� ������������L� ������
����������� ����������� ����� �����A���� �������� ����� ��
������������������
�������� �L�!������L�) � ��)���
����������2�

@2� ����� �����������
���	�������L� ��������������
���� ��������!) �
����) ��(��� ��	M� ������
� ����� ������L� � ���&�����6���	�
�����
� �A��
� ��(��N� ���
�����(��N� ���� 
��4�� ���� ����� �(���
����������N� �
�!��) ���	������������
���!&4�����2�

82� J��!�������� ����!��
) M� ����(������  �!������	� �����(��� >����

�����A������ ��	?���������� ����	�������LN��
)���������
� ����
�&�6� �������
�!N� ���������(��� ��������N� �� 
��4�� (�����!� !�=
�� ���� ��������R� ����(������ ����
) � � �6�����	� �� ���������6�
����� ����	�������LN�������!) ������ ������
� R�����&��������
=
�� ��	� ������L� ��A��!������=�����������	N� !��6���	� ��� �����
�������4������������!��������
�!� �!�������� �����������!���=
���� ���  ���&��� ��� ���5N� �� 
��4�� ����� ���
�) � ����������	� �����
�����!������	2�

�2� G���
�����M� ���46���  ���A������� ������� ����	� ����4�L� �����
 ���P���) � >���) ��� 
��	� ���(��� ��	N� ���� �� ����(��� ��	?���������������
 � 
�����������������������!� ����	�������LN�������!) ������ ���=
���
� 2�

D2� * �������M����������
�����(���������A��
� ��(����������� ����	�
������LN�������!) ������������
� R�����(������!�����	� ��������	�
�
���� �������� �������������& ��&���R� ������ ����� ����!����=
���������6
�!����������	�������L2��

;�2���!��������� ���������M� ���!����� �����!� ����	� ������L� ���
��������)����	��
����	���	�����������R��
���� ��)����������(���=
��!�� !��� ���� ��������R� ����4� ����� ��� �����!� ����	�
������L� �����	� ���!��
) N� �����6�� ��	� 
�!� ��!�!�  ��)�����=
 ���������!��������6����������
�
�2�>,�$���	��
-���.��(((N����@?�

C������������ �4����	��
��) � �!�����
 ��������&�����
�����������=
��� ���������(��� ��������N� ���� 
��4�� �����	� ���!��
) N� �
)��� ����� ��6�
������ 6����&� � ����4����2�-��)��������������!����������6��!�� ����&�
��������6� �� ��������)����	� ��������N� �� �������  ����
��!� �� ��������
������!�
���������
����������5���&�!�4�������!������ ���������(����
���������!) N��� ����!��������46����������6���&������
�� ��!&4���P�����=
!�������6������������!���6��2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�)� �������������

"��������� ������
�����!���6��� 
���
����������!��6� �!��������
���=
��N���������� ��������� ��������� ������� �����������������4�
2�"��
��=
������ (����) � �
��� �� ��� ������������� ����
������	N� ���� 
��4�� �����=
!������	N� ����������	� ����� ���
�������	� ������
�
) 2� O�(���  (�)�� ���	�
���������� �����(���� ����) ��(��� ���N� ��!���6�� ������5� �&������������������
 ��������������4�
�$(����'����� ��
�����������������
� ��������� ������
��
���� ������6��2��

-��) �� ����������������
���!&4���������
�!�4�� �N������� ������=
 ���� ���
��6� ���� ������� ����&����� �� ���
��!��
�� �!�4�� ���6��� A��=

����6����������&�
������
� �����	����������) 2�O����!�������&��������=

���������
�"�����
��"�������
������
��������>���4�
� ��4�� ��������5?2�
����!� ����� ���
M� ���������� ��������  ��� ) � �����  ���
�) � ���4�
�=
 ��	R�����(�����N� �����!�������������� �����6����������
��������)4��=
�� ����������� ����������L�
 �R�����(�����N� �����!���������� ��� ��6�
���������&������
� ��!&4�����R� ���A������N� � ����!��
�����������������6�
��&���������
� ��������6�P����!��������
����
��) ������ ��	2�>G�4� ����
G2N�H����� ����G2N����8N��2�;�?�������6������ ��&�����
��������������N�
������!�������������
� ��!��6��������������!���&��) ��(��������������
�
��!&4�����N����� 
��4����
������������
��� �������	��������& ��&5N��
)���
������������
���������6���������
����������� ��
�������) ��(��� ��	2��

��4�
��� ��4�� �����������������
� &��������������4���
�4��!��5�
��� � �&�������!�  ���
�) � ���4�
� ��	� ��� ������ �����
2�-� ����
����
��������
������ ����� ����������(����) �����������	������� �
���N��
)=
������)4���� �����6������6
�!��)4���	���
�����������������	�>����N� ��=
��N��
�
������������������N��
�������� ��� �
�2?2�+����
��� ����� 
�������
���4�
�� �!���� ����� ������������(���������� ���������������������=
����� ��
����� !������L�) � 
��N� ���� ��������� (����) � ���� ������� ��	�
������ ����!N���
��4�� �� ��	����
���	�������� �������������A��� �����
��)�������������
�����������������2��
+����
��������
������&������!�4�� ���6������!� ������) ��(��������

����)4���	������!��	N� 
�2���� ��!N����������!N�����
�����!N����������
 ����
��!������!�����!2�-�����
�������� �������&� 
������������ �=
�������$�����������4�
) N��� �������)���(�������
����������) ����4�
�=
 ��	N������������ �
� ��������4�
) N����������
��������	��� ����� �=
��
�� ������4�
�N������� ����	���������
���!&4�����������(������N�����

�4� ��  ��� ��� ��(�����!� ��� ��	� ����4����'� >�������� ���=���A��� �2N�
K������/2N����<N��2�8?2�



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� ����

+����
���������!�4�� ������
�!� �������� ����������������!�������
��� ���&���������52�-�!���������� ��!������������������� ���
�) �
(����) � ����������	� ���� �6
�!� ������)�� ��	� ��
������� �������) 2�
�������
� �� ����� � ���&�������� ���
� 
�
��� ��� ��������)����	� �
����	�
����
��� ��������4�
�2������ ��&����������
�����
��������������� ���
=
�) � ����������	� �� � ���&�������!� ��
����� �� ������ �L� �����
� �����
!&4�����N� ���� 
��4�� �������� ���
�) �  ���
�� ����� ��
������� ���4�
�=
 ��	�������������
������� ��� ��6���	��������4�����������
� ����������=
� ������2���4�
� ��4�� ��������5����
�������� ���
� �) ���4� ���������&=
����N� �
)��� ���	���� ��&� ���������
�(��6N� ����
�����(��6N� ���� ���������=
(��6� �����!�4�� �(��6� ���� � ����� ���
�������� �������2� >��������=
 ���=���A����2N�K������/2N����<N��2�;;?�

G�4�� �(5� �
��� ����� ���4�
��  ��4�� ���� ��� �������
� &� ����� ����
���
������4������������������(����
���
������
������	2�-��)4������&�������
�������) N��
)�������
� ���� ��� ��6���������������� ���4����M�

=� ������4� ����� ���������	� ��������
�����R�
=� ���!� ����� �) ��(��� ����N� ���) ��� �������� ���������� �����!�=

 ���� �� ������
� �� ��!���6��N� ���� �) ���4� �����	� ���!��
) �������������
�� ������
) � �������6���	���� ������ �) ��(��� ������ �����
� ��!&4=
�����R�

=� ���������
�(5� �������� ���4�
� ���� ����� ���� �������  ��(�� ���
��������
����������
���!&4�����N���
��4��������
) �����
����������

 �������R��

=� ����������� �� ��������� ����� ������LN� ������ �������6���	���������������
 �����)�����
��������
� ����������!���������� ���&���������5����
�)4���	���������	�4����������������R�

=� � ���&�����������
���
������� ���N��� 
��4�� ��������������
�����
����� ��������������	� ���
�) ����4�
� ��	2� >�������� ���=
���A����2N�K������/2N����<N��2�;;=;�?�

+
��� ����������
�������������������4�
�������� �N� ���!��	��
)=
����������� ����� �����6������������������N����
)��!�� �64����&� ���
=
�� �����(����) �����������	2���4�
�������� ����!��������
���������=
��������
� �N�����
��4��������
����������� ����������������������(�����	�
���) ����������LN���!������� ����	�����������������������)�� ��	��!�=
�����!�������L2���4�
� 
����������� 
��4�����������
�(��� ���
�) ������
�� ��(��� A�����) � ����������	N� ��� �!�4�� ��� ���� 
����� ���
������ ����=
�� ���������� ��������N� ���� 
��4�� ����4� ����� ��&� �)4���	� ���!��
) ���������������
 ���������&����4�
� 62�

0������� ���4�
�� ���� �6
�!� ����� �!�4�� ��� ����&N�  � ����!� ���������
������ ���� ��6���  ����&� ��������6� ����� A��
������� ��������6� ������������������������



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

���	����
�������
�������!��������!����������) ��(��� �!2�O��
�
����=
����!� ����
�� �� ���
��!��
� �������� ����� ���  ������ ��!���6�� ��
��������������
��	�����!���������� ���N��
)���	���
�����������������
�=

��4���� �������������6���� ������������� ����������(���������
�����!�=
��6������������2�

�)� �21%.'/4�3.045+BL/7�%�<3%>*&804+04+�:71,:75-.3.�:M/4��
0+�,%/%7I*<�*25+*0.;�

+
��� ����� �
��
����� �����
� "�����
��"���� �����  �������
� �����
� �6�����	� �� ��6� ���
��!��
) � �64�� ��&� �� ������!�� �����(���!�N� �
)���
!�4��������
�A��� �5� ��)4���	���������	�4��������������2��

����(�����!�� ��������!�� ������ ����� ( ������LN� �
)��� ���
���� ��=
����� ����������������� ������� ���&�������!��������
� ��������6���=
���
�� ����� !&4���P��� ��������46��� ��� ���������  ��)���
�2� "���������
 ����� ��!���6�� ��	N� �
)��� ���� �� �����6� ��
����6���	� �
����
��) �
����� ��	N������6����� �����6�������������
�������������� �������)����=
������
��6���	� ���� ��� �����N� �� �������  ����
��!� ���� ��������	� ���=
���
�������������	N��!�4�� ���6��!����6���&������
��A�������������!���=
�������&� ��)4���	���������	�4����������������2�

�����(���  ������6��� �� � ���&�������� �������
� �� �����  � ���46����
���������(�����!���6���������6�
��4�������������������2�Q����������������
�6��� ��!� ���
�� ���� �����)���A��
� ��� �� ����6���N������������6��
��&� ��� ��������� ��� ���� �������2� "���
�� �� �
 ������ ��&� ��� � ��
���
� �6����� ��� ���������=���
��� 6� 
�4��!�(��6� ����� �!�4�� ��� ������
�=
 ������������	�������LN�������!) ������������
� N��
)���	�����!�!����5�
������ ���������� ������!������� ��� ���&��� ��� ���5� ����� ���!������� �
�=
���
��) � ����� ��	2� ����� ���� �������& ��&���� � ���&����5� !��6�
 ) ������ ������ ������	����
����
����������������� �������N� � 
�!�

��4�� 
�N� �
)��� ��� ����������6� �
���
��&� ��������6� ����� !������L�) �
����� ��	���
����2�-�����������
�� � 
�!���������������� ��������	���
�=
�) � 4����� ����
��������!�4�� ���
�5� ���
�������  �������
���� ��������
������
� ����� ������!) �  ��������	�  � ��!��	� ��������	�  ����) �
 �������!���6�� ��	2�

�������!�����A�����
�!�����) ��(��� ���������(����������������
���
��!���6��� 
���
���������� ���
� ��������� ���
�����2� / ���&�������� ���=
����
� ������� ����46�������������(�����������������������������N��4����=
���
� �������!� ���� �� �����!��!��������!���6���������� ������=
�
������� ���&�������!��)4�������(������������(�����������������������A����
�����  � �������� ��  �
�����!�� ����
���� 	������
������ /���� *������������������������



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� ����

 ���������� �) ��(��������������
� ��!&4�����2�"���
�� �������������=
���	������� ����	���� ������
�����!���6���
���
����������!�4�� �� ���
�
��� �������� �
�
��
��� ��� ��������� ���
�����!2� /!�4�� ��� 
�� ��) ��!�
�������
�!���������������A������������)����	�������) N���
��4������=
��
� � ����� ���������	� �����
) � ����� ������ �L� ������6���	� ��&� ���
� ��
����) ��(��������������
���!&4������ �����!������2�

�)� �870-.C45+/B+�>M?30./J�I+1471�<-1<804+BL/./J�381+D+04+��
:71,:75-.3.�:M/4�:1%7%�B7802,-54�,+;21%L8<�-71.-214+*07>2�

/ ���&�������� �������
� �� �����  � ���46���	� ����������	N� ������=
!��	� ����� ������
� ��	� ��!���6�� �!� ���� ���
� �������!� ��
 �!N���������������
�������
�����!�� �!�������!��������������	��������)�2�O���6�������
�=
 � ��	� ������� ���
� ��� 6
��� ��� ���������(5� ������!����� ����������=
���	�  � ( ����!�(��� ����������� �
����
��) � � �6�����	� �� ����62� H�=
������������������������
) ���������	�A��
� ������) ���	������������
�
��!&4��������������������� ���4����������&����	��!�������	����
�����
����) ��(��� �!���������!��� ��)���
�� ��������2�+����
����� 
�!�� �=
� ����� �!���5�!�4�� ����� ������������(��������!� �����������L���=
A��!������=�����������	�  (�)�� ��������	� ��
��) � 4����� ����
�������2��������������
H� ������� �
����N� ���� ����5� ��&� 
�� �� ����� 
�� ������
����� ����!��
) �
��
 �������6���	� ����) ��(5� �����
� �� !&4������  � 4����� ���������!N��������������
������������(N�������
� �������������	������(���������!���6����&�6���	�
�A��
�!������� �����������
����
���!����
��� �!2�,�����
� �� �
�!���=
������������!� ������ �������5������� ���������
�����N��� 
��4�����=
!��
���������6��� ������������������
 ����� ������
���!&4�����2�

C��������������L�� ���&�����6���	��������
� &����� ���
� �����������
!�4�� �(��� ����������� ��&� ��� ��
������	N� ���
�����	� ����� 
��A���	� ��=
���	N� �
)���  � ����)��  ��(�� �� ��� ����������6� �����A��&� ���������(���
��������N� ��� ������)���!�� ���&�������!�����4����� �����
� ��!&4�����2�
-�!���� 
�� ��� �
����� ������
��� ��!���6��� 
���
���������� �������������
����(��� ���!�������	� �����	N� �� �������  ����
��!� � ���&������������������������
 � 
������� ��	����������������&�������
������N� ���6� ���
����52�"���� 
����=
 ����� ��5� ���!�������  � �������� ��  ��
�������� ����  ���P����2����������������
-� ���������� ������!�4�� �(��� ����������� 
��	�  �!��) � ������ ��!�=
��6�� �� ����� ��5� �����!� ���� ���������� �!������6��� ��� �� �6������
���4����� ��)������� �� ����!�� ������
��!�N� �
)��� �6� � �
����� ���
�����5�
�����&������A��!�����>��2�������
������� ���N�������������������6�� ��
�
�2?2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

����  ��(�� ��� ��������
����� �����
�  � �
���
����	� ��!���6�� ��	N��������������
��� ������������
��� �����	������������	�
����������������������!�4=
�� ���6��� �����(���� ����) ��(��� �2� "�
����� 
�� ���� 
����� A��!�����	�
�
���
��N�����
��4�����A��!�����	�����
��N��
)���!��6����������� ������=
���� ���������!2� /������ �����
� �� !&4������  � ���!���	� ����������	� 
��
�)4�������(5� ��( ������LN� ������) � !�(�����N� ��!������ �
��������
����2� I�� �)4��� �������
� �� ���
��������� 
��	� ��!��	� ��
�����2� I��
 ��������!�4�� �(5� ��� �����������������N��
)��� �����)�������(������
��
����6� ��������)����	� ��)�2� /������ �����
�  � �
���
����	�  ��������������������
 � ����)�� ��
�
���  ��� �� ���  �&���6� ��������
���&� ��
����) � �����
2�
��&(������ �����6������ ��&�������� ��������!&4���������� �������
!���� �4��N�������������� �6������������6���������6N��������6N������6�
���� �
�62�����
������������N�4���!� �4�����������������6������N�
�!�
!����������
2�/�����������
� ��
���
����	�������
�����!���6���
���
�����=
����� �
����� �� ��&� � �&����N� ���� 
��!����5� 
��!�4��� �!��������6��!�
��&�����
�4�!��
��� �������
�!������������!����
����������� ��2�-���!�=
��6����� �����
�� ������� ���!��6� ��!��������� �
��� ����2� H� 
���� 
�4�
 ���&��� ���������� ���
� ���!������� ������� ���
�!� ��	� ����� �
���
����=
���	N� �
)��� ����!�4�� ���6� �) ��� ������4� ����� �����
� �� !&4���������������������
 � ���� �� �������2� +
6�� 
�4� #�Y� ��������
����� ���
�������� ���
� �����
����������� ����6����������!�������(��� ����6�P�!���������� ����� A��=

�������������� ������������(5��������������������2�

�����6� �
��6�6� ��� ������������� ���  ���4����� �����(���� ����) ��=
(��� ���� ��� ��������� �������!� ���
� �����  ���� ����
������� �������
) 2�
�����(���� 
�� ��� �4����� ���
� ��� �
�����  ����) N� ������  (�)�� ����
����
 ��������	� ���� �����6� 
�� ������6��� ��&� ��� ��� ����� ������!������� ���
 ���&��� ��� ���52� �����(���� ����) ��(��� �!�� ��������� �����	����� �6�
���
����	����
������6�����&������
���6��� ��� 6N����!���������������� ��=
�6�����&������������ �������� �
���� ��
��� ����������!������ ��������	�
��&�
�� ��	���6� ��� ������� �����  � �������� ���� � ����� A��
�������  ��=
���N������ �4������6����
�������������������!�������
�
� �2��

���� �
������������  � ��������� ������
���������  ��� �������� ���
��������� �������!��
��� ����������!������:�����!�����������2� �) ��=
����
�
���������
���!&4���������
�����5�!�4��������������6�������&�����
����) ��(��� ���� �����(���� ������ ������
��� ��!���6��� 
���
���������2�
I�!���!�!����������� �������!���6�� ��	������6� �����)������������
����� ���A���������� ���A��� ���� ���� �6
�!� ������(��� �� ����
��6� 	���=
���
���6�/����*������������ �����������) ��(��������������
���!&4�����2�



F
undacja B

F
K
K

�)��%0+B871K��71,:75-.3+�:M/4)))�
�

� ����

�)� �+52R/%7047�

������
� ��(���������
�����!���6���
���
���������� ������!� �����
������
� �!��6���	� ��� ����� ������ ���������� ��
����6��!� ������������!����������
 ����
&���������
� ��!&4��������������) ���������	�
���������������	�=
���
�����������!��������!2�K�������
��������!���������
� �����������=
��&������� ��
����6���	� �
����
��) ������ ��	N� �
)��� �
�������6� ������
�=
 ������!����� ����������� ���A�������� ����������������)����	������=
�������	�4����������������2�-����������������
���������
�����������=
�������� ��&� ��!��	����!�!�� ����������6��!�� ��	� ���
&�� ��� �A���� ���=
�������N� ��(� �����������!&4����������� ��� �6��L��!�4�� ���6���	� �!�
����4� �������&� ��������4�����������
�������������������2��

��46���� ���A��������������5��� ����� ��� �������������������� =
��� �����  ���4���� ���������� �� ������!�� ��������� ���������2� ,�	� ������
������ ���� ��5� �� ����� ���� �6
�!�� ��
������	� ���!���� ������!�=
�����������(���������������(�������N�������(���������� �!������� ��)�=
��
� �!�� ��������!�� ������6��!�� ��&� ��� � ��
��� ����) ��(��� ��	N���������������
�� 
��4�� ���� �
��(��� ��� ��
����� ���������(��� ��������N� �
)�6� 
 ���6�
��)4���� ��������� ��������
��2�

"��������(5� ������
��� ��!���6��� 
���
���������� �� ����� ��
����5�
������!������(����������������� �����������������(5�������6N����!�=
�6����������(��������) ��(��� ��������!�4�� ���6�������
 6�����
�A���=
��&� ����
��� ������!���������	2� "��������(5�  � 
�!� ��������� �� �����
����!� �5�!�&��������!�M��

=�  ���4�����������!) ����!��6���	��) ��(5������������
� ��!&4=
�����R�

=� ������ ���������
�����������	R�
=� �������� �������!��������A��!������=�����������	R�
=� ���!���&�������	�����
��R��
=� �� �6�� �����
� ����� ��)�������������!�������!����������!��=


�!�����!��6��!����&�������!�
��6�����) ��(��� 6�>��2�������=
��N�������������������6�� �?2��

�



Fundacja
 B

FKK

�

�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�

� ����

;>1�	+12,M+3��+1+,4R,54��
�
�
�

�������
������������"
� F�G��!�
�

�)� ,-&:�

3�������)����� ����5���� �4�L������������������ ���������(���A��!�
���� ���(������� ���!��������
��!���2�3����)������!) �6�N�������!�=

��&���������������� ���������(��� A��!�!�4���������
� �5� �����A�����A�&�
����6������� �������&�����
 �!� ����
6� ��� !����!����� ����� ����) �
����� �����������!����� ����� ����
� ���	� �������� �� �
�������!� A��!�2�
C���������A������� ��������!�����*���������������!�M� $���������N�����=
�������
)�6��������&�����
 ������� ������� ���&�����6���
�������������=
�������	�����(���� ����� �� ���	��
��
�����	�������L���������N���
��4��
 � �
�������	� �� �)4��!�� �����!�� ��
�����������'2� +�������6� ���� ��=
�������(5� �������� ����(��� ��&� ��) ���� ����� ��������&N� ���&��� �
)����
�������&�����
 ������
��������� ������
��
���������� ������� ���&����=
�6� ��
������ ���������� �� ��	���&� (���� ����N� �� 
��4�� �������� �� �)4��!��
�����!�� ��
�����������2� ����� ���� ���������!� ���� �������� � �&����=
���	� �� ��
����� �������� �������N� ���	���&�(���� ����� �� �����������
�=
������!� A��!�N� ������ ����� ����� ������4� ����2� +��������� ���� ��=
�������(5����
��������!N� ���!��	��
)������������&�����
 ������6����6�
� ��!���������!�����)4�������!����
�����������!�N��
)����!��6�!��5�A��=

������  ��� � ��� �������  � ���������(��� ������������N� ����4�� ��� ��
�!�

���
� �5�������� ��
���&�����������
2�,���!����� �N��������������� ��=
�������(5�A��!�
���A��
� ����
��
���������6������N��
)�������������� �=
������� �������� ������������ ��� �����!��� �������!� ����������� ��&� ���
 ����
�� �������������(����������&�����
 ���������!�����������!� �� ���=
�����(���� ���
��
� �����  �����) � ���� ��) �� �4������ ��� ���� ���=
��������� �� �����!�������2�K��� ���������� ������� 
�� �����(���� �
��
�=
������N������A��� �N�����
������������	������������������������������=
 �������� �6��L�������
���	�
��������������&�����
 �N� ���� �� ������������
�
�������N������ ���) N� ����
���	���
�����������������������(��N� ��
)=
�����������A��!�2�K��� ���������(5�����������A��!����������� �&�������

�������������������������������
�� ������� ��!�
�
� ��!���� +���������� H���6�� -��� )��
 �� Q �&
�����������N� ������N�
����� ����������
) �,-�*./012�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

�� ��
����� ���������������N���	���&�(���� ������������������
�������!�
A��!�N���������
�����������!�2�

�)� �707%+�����

����6
��� ���� ������������ �������� � �6����� �6� �� A����
����6� �� ���
+
���!�� H����������!�K� ������ !����� !������� ���������� �� ���������
A��!�2������������Z,Z� ��������� ������&�
�!�����N�������6�������������=
��(��� ���������-����������������N��
)���!) ���N�4��������!������ �����
��5����� ���������� �������������L�
 �2�3� �����������������������=
 ������&� ���
��	�<�2�ZZ� 2�������� 6�72�� ���N��
)��� ��������� �����
���64����
2������$�'��%������$�������&� ������������"��� ���(����N�4����=

� ��(5�������� ����
����� �����	� �����N� ��������L�
 �� �� ���
�������=
������ ��������� ����5�
��������������N��
)����&�6���)����������!���� ��=

�(���!�����������!�2�-����
&����	� ��
��	� ����� ���N� 4������������
���� ���������(5���������� ������ ��&�!����4��) ����������)������=
��������!�&�����������!� �� ��������L�
 �!N��
)���	� A��!���� �������5�
( ����!�2�

-� ��
��	�@�2� �� 8�2�ZZ� 2�!�����!������� �/+0���������� ��
���6���
�
����  � ��������N� �
)��� ����� ���� ��� ������  ��)��������	� ����&���N�

����	�������2�����
����������2�3��
&����N���������6�����/+0���*������
��� 
����6����64���� ����
���� �� �������2�-� ��
��	�D�2�ZZ� 2����� ���� ��&�
�� �� 
������ �� ���������N� 
����� ���M� ��) �� �4���� ��� )�� >���������$��
��/�$�%"���?��������������������� �
���>��
%�
��������������%?2�K�������
����
���&4��(��� ���� �����+C�������)�����&����+
��) �H�����������	�
���*�����N� ������)�����-����������
����2�H��������� �� ����
��+����������
K��� ���������(����������>��
%�
���������$�
��%������$����E��+C?� �*�=
������������6
�� ��������!��
�!�� ���!�G���A��
�!���"�[��N�����=
�� ���!����I�����!�*���������!�+�!�����!�H���6������� �;D8#� ��=
��2�/������ ���!N�4�������������������������� ��6��������������� �����
����) N� ���� ���
� ���4�6� � ����!������ �� ����(��� ����������� ������ �L�
�
��������A��!�����) �� �4�������
����) �����N��
)��� ������A���������62�
-�;DDD���������Q ��
� �!�����!�*����!�����!���A��0�����E�+����=

���� J��������� K����������� 3����) � H�����������	� ������
� ��� ����=
!��
�+$���$���"%���N� ��
)��!���������
� �������������������������=
��&�����
 ������������) �� �4��������� ��������������(����������� ���
��� �����) � �������� ( ��
� ���� ��  ���������� 
��� ����� �������� ����������
������� �� ������� ���!�� ������!�2�3��
&���!� �4��!� ������!������
����������� ����;��������������!���&�*��������6�+
����,�%�
������
!
%�
���������$�'��%������$��N��
)���
������!��
�����(������������6�����=



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

 ���������(5�A��!��������������������� ����N�( ����!��������� ���N��
)=
���	�����!����
�����
������64���������������������	������������)4��!�����=
��!����
�����������N�����
������������������������������L�
 ����(���� �=
���� ��
��������2� *A��
�!� ������
����� ��� �������� ����� H�������� ���&���
�
�����&��� ������!��
�E��
��
��������������������� ����	��������������=
�������� ���������(�����������E� �����,�%�
����""���������������'2�
"���!��
�
������
������� ����������
�
����������������	N���L�
 ������=
�� ����	N� ���
���) � ����������	N� ������������ ������� ��	� �� �����=
!������	N�

-����������N���������+����
��*������������� �1�������N�C����*�=
���������������
� ����;�=��
���������!����������=������������/���N���=
� ����+
��
���6�1����L��62�O�������!������������L�����6�� �6�����	N���=
� ����	� �������!� �����L���!N� ���
� ����������� �� /���� *������������ ���=
��������� ��������������N� ����!������N� ����
��� ���  ������ �����������
( ��
�N������������
� �����N���) �� �4��������� ���N��� �&���6������6�
!����������������)���(��6���������62�O����!����A��
) �������L����������
����������� +
��
����� 1����L������ ���
�*���������� ��!������ ��� C����� ��=
�� �����������������������<2�

-� ������	� ����!������� ��� ����6���� ��&� ����������� ����� ��� �����
�
����� �&�����6������&��������������!������6���&������� ���������������N�
���6� A��!�� �� ����� ����� �5�  � ��������L�
 ��2� O������� ��� ����� ���
�6�����N�4�� ������!�����!���� �����������������(���������������� ���
�
���6������ ������ ����� ������������  ��
�(��� A��!�N� ��  �&�� 
�� ���������N�
�
)���� �6������6������������6�����
� � ��	����) �������� ��	������=
��&�����
 �2�O������������ �&����A��!N�������64���������������������=
!�������N� ���
������ �) ���4� ���������(5� ����� ���� �� ���
������� 
���=

� ���������� ���) N����
��	��
) ��������
) N���
��4����
����&� �6���=
������&� �� �����������������������������	���
�
� ��N� ����������A����=
���N� �
� �������L�  �4����� �4�
�����(��N� ���)�N� ����
���� ����  ��6
�� ���

������ �� (���� ����� ��
������2� �������&�����
 �� 
�� ����6� ������ ���� &������������
��
���N�4�����6���&���������(��������!������	���������� ������������=
������� ���
� ��
 ������N� ��(��� ����&����� ��&� ���A����� �� ��������� ���) ���
����� ���) N��������
���������� �&
������2�

�)� ����3�'34+82;2'/4��2*+5?3�

H�������������������������� ���������(���A��!� �����������
���������
�
������ ���� ����!���������2�I��!���
������
���&�
������������������=
�����(��6��	���
�
� �6�A��!N���
�!���
� ������� ��
�(��� ���
� 
������������
!��6��� ��� ������) �� �4������� )������������������������������!�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

���� ������!� ��������� ���� ����� ���� ���� ��������������N� ��&�
�������������
 � ����������� ��� �������
� ��2� +���)�� ���
��������� ������ �����) �
��������������� ���������(����������������!�
� ) �A��!������!��6���	�

����
�������������(5�������������������!������ ��������� ����������
��)������������ ��������
�
� ���� ��)���� ;��<� �����) N� �������� �����������������
 ����<����������������� ��&����L�+���������	� �+�������������������
A��!��"������ �� ����!�K��� ������������������2� H������ ����  �&�=
���(5������) ��������������� ������������������������������	����
�����
�
�����!� �� �6����� �� �������!N� ������ ����� �� ���
&�� �����  �����
����� ���) N� ���
��	��
) � �� �����
) � >@�N�Y� �����L?2�H������ �����
!�������)�� >;;NDY?� ����������� ���������&�����
� � ��	����) ������=
�� ��	N������) ���4������������ �6�������������4� ����!����������!�
>;;N;Y?2��

�������� ������������ ����� ��( �&����� �����!������ !�
� ) N� ������
����������������6� A��!�!������!��6��!����������� �������������� ��=
�����������������������6
�!������ ���������� ����� �������
&�� �����
�����������4� �������&� ����� �����������2�-����������������!� �=
����������A��!������ ��������) �������L�>����� �������� ����� �����
&=
�� ������������ �������������4� ��������������?�������� �������&=
(������6��������� ����!�
� �� � �&
����M�A��!�����&�
������������������=
�6��� ��6� �6� ����� �N� ��4� !�
� �� �� �&
����N�  ������6��� �� ������� ��=
 �&
�����N� 
������ ���M�  �!������� /���� *�����������N� ������ ����� �����=
���L�
 �� ���� 
�4� ������ ����� ����� ���) 2� -� �������� ������������
!����� 
��4����
������ �5� ��&� �����&���� ������) �������L��� �	����
�����
���������!� �� �� ������5N� ���� ��	� ������!��6����� �����!� ����������
A��!�� ������� ����  ������	� �����(��N� ���� 
�4N� ���� �����5� ��(� ���� �����=
���L�
 �� >���������
� !���� !�4�� �(5�  ��������� ���� �� ���� �����?2�
-������ ����L� �������6N� 4�� �����(������� ��!��� ������!� ���
� ���
���=
�������������������(5� ���� �&����!��
������!�
� � ���������!����=
�����L�
 �2�O��
� 
�� ������� ����������������(��N��������������� �����!�=

� ) � ������6���	������
� �����������������������L�
 ������ �4���=
����������� �����!�
� ) � ������6���	��� ������	������(���A��!��>���=
��� ���� �)4����� ���
� ��� �����?2� -� ���!�������!� �
������ !�
� � ����
�����!���������L�
 �� ���
� ������ ���������
) ���������� ��� )�����=
�� ���) 2� I���� 
���� ���������� �6� ���� ���� �����  ������6��� �������
 ����
��!������
� ��������������(�������A��!�2�,�
������6������
N�4���
�=
����� �� ������� ���P�����!�
� ��������
� �����������������������L=
�
 �� �
���!���� ���������� 
������� E� �������4� ������
) � �� ����������=
���!���&(���������������������������> ���	���������(((N����<?2�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

�)� �0,-1<;70-.�5,%-+M-23+04+�����

����(�����!�� �� ������!� ����
� � �!�� ��������!�� ���
��
��6��!��
��������&���������������� ���������(����������&�����
 ������� �������=
��M�!������������ �� ������
 �2����� ���������	������N� �4�����
��N����������
!��&
���������� �����������L�
 ���� ������
����5������6�������������	�
�� �&�6���	�  � ��
������2� "����� ��(� ������� > � ���6��� ��&� �� ���!��
Q �&
���?�!) �N�4���������&�����������!�4������������ ������ �4�5����=
����  ��6������ ���  �������N� �������) �!��6
��� �� ���������� �!� ������
����
&���������L�
 ��>����������-2�2�����2N�;D��N��2���=�D?2�

-��
�� �
�!�!��������������
� �5����&�������� �����������������=
���� ���� ���������(��� A��!� �����  �����5� ���!�4�� �(5� �)4����� �����=
(��������� �4�����������������2�O�4��������5N�4������ ���������(5�A��!�
��
����� ���6������ ����) � ����� �����������!� � ���&��������  � ������=
����	� A��!�� � ��
��� ����������	� ����� ��	����� (���� ����2� K������� 
��
 �&�� ������������� ��
����� �����
) � ����� �����������!� � ���&��������
������ �L� �����
����	� ��
����������N� 
����	� ���M� ����� ����N� ���
� ���
���� �������� ���������(52� -�64�� ��&� 
�� ��  � �������!� ����
� �����
 ��� ����� ������6����������(5�����(���� �������
������N� ������ ����
�=
������N� ��
)��!�A��!��������2�-������� ������!�4����&�
�����������5����
����� �������������� �����6���&���������
��!��� ������� ���������������=
���2�-� 
���!� ��&���� A��!��!�4�� ��5� �����
�� ���� ����� ���)�� ��
����) �

��	� � �6
��� �� ����� �6
�������N� ������������� ��
����������!��!������=
�� �5���&�������������
��	��������	N������������������������������A�=
 ����� ������
)���(�������2�

3����������������)���������������������� $H����C) ��(��'��������=
 ��������� ����8��2�������H���6��-��� )��
 ��Q �&
���������������=
������� ��!�
�
�� ��!���� +����������  � ��!��	� ���
����
 �� ��� C�����
C�� ���� $%����� �������� ��&� ��� ��
�������
��'� ����� ����������� ������
��
�,-�*./01�����
 �(��6���� �4����A��!���
����6������� �������!���=
����� ���� ����������� �������&�������(��2� 0��� �
���!�5� ��&� ��� ������������������
�������5����� ��&N�A��!��!������������
��� �5���&������ ��	� �!��) �
�
� �����	����������������
�������N� ��
)��!�A���������62�

H��
��� ���� � ��)4������	�������������	�����������!�������������
 �6������� � ��
��� ����������	� �� ��������L���
���6���	���	�����(����=
 �����������������������
���� A��!�2���� �4������������� ��&���� 
�!N� ���
����������(�������� �6����������A���!����������(���A��!���
 �������!�4=
�� �(5����������������������	���� �6��L2�

��������� ����������A��!�������� ������ ��
� ���� ������������ �=
��	������ ���) N��
)��� ��������
� �������������������(������) ������=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�� ����!N�������������A��!��2�,�����������&�����
 ���� ��
��6�� ������ =
���) ���������� �&�������� ���
�) ��������������	�������� ��������=
����( ����!�����!N�4����������A��!������46�������	�����N�4��A��!������=
������	�����&��� �����	������	���
�����2�I��������������� ����&����) ���4�
��� �!����������� ��
����� ��
���������	2� �������!� ���������!� 
���� 
����
������L�!�4�� ��5� ������4� ����� A��!�� � ���	&������ ����� ���) � ���
������  �6������� ��&�  � ���������� ���������� ��� �������	�  ����
����
�2�
/�� ������ 
��� �6������!�&���� A��!6��������!� ������������������(��N�������
 ��
)����������2�

H� ����� �����  �����N� 4�� ����
�����(5� �� ���� �������� �	����
���!�=
���	���(������	�A��!���&�
����� ����6��!����������������� ���������!��=
��N����4� ���(�������� �������� ��6��
���
��&�����6���������4���4��A��=
!����� �4��6��� �������
��6������������� �2���&�
��
�4�!������(�������
A��!����&������� ����6����6� �������!�� ���
�������!N����4� ��	����������(5�
�
��� ����&�
����
�
�6����&� ����������(��N� ��
)�����������62�

3������
���6� 
��4���A��6� ����!���	� �������� ���
�������!��
������&�
������4� ����� A��!��  � ���������� ��� ������ ��	����� (���� ����2� 3���
��(5N�4������� ���6���������������������� ��!�����������!�� �����!�N�
��

��4�� ��� ��6�������� ����� ��(�� ��	�����������������6����������(��62�
"��� A��!�� ��� ����6� ��������(���� �
 ����5�  ������� ���� �� ��	� ������
����� ��	� �����6������ ����
������� ��(��2�H� ��������
����N�����������=
������&(����� ������6� A��!N��
)��� �� ����� ��������������������(���������6�
��&� ���&��!����	�����(���� ����N��������������
����N����������N��!����=
����������(��������) N���	������������ ��� �&�������� ������(���������=

��������� ����6��!���������������
) �A�������� �����A��!�2�

G�4��� ��
�!� ����5N� 4�� ���� ��5� A��!6� ����������� ���� ��������6N�
���� ���
� ����������  ���4�����  ����
���	�  �!��������	� ������L� �����=
���(���2� ���!�� �� �����  ����5� �����A����6� �� ���� ������6� ���� �������
 ��(�� 6�����&����
&�� ����2�K�����6����&����� ����������A�����������=
��(��� ������4����N�����4����� �4�5N� �������������& ��&�����!�4�� �6���=
�
&�� ��� �� ��	� ����) N� ��� ��� ������ ����
� ��� ���P �&�� !�������������������
����� �������� �&��������������4� ���������� ���) ���������� &� �=
��������A��!�2�������������� ���	�� ������ �L�A��!��!�4����2�������=
4� �5���&� ���4���
����6���	�������������	������!� �5������������ ��=
����������������&�������(��N� ��65�������� �������!��	�������
� ����	�
���������
������������������ ������������6���5�� �������������!��A��!�!��
 �������
��	�������������������������� ���������(����������2��

O������� ��)4������	� �� ���!�����!�����������$H����C) ��(��'�
A��!����������	�$*���'���������6�����������N���
�������6��� � �&����(���
���������������������������&����
��	����!��
��	N��
)���������
�� ��������



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

A��!�� �� ���� ���������� �����
�
�� �� ����� ��
�
��� ��� ���&��� ��� ������� ����
���������(��2�3��������!��6�� ����
���	�������L� ��������(���N������ �=
 ���N� ����  ��� ������� ��� �6������ ��������6� ��!�������� �A��
2� "�=
������ ����
� ��� �����
�
�� �����!� ����	� ������
� � �
�!��� ���� �����=
!� ��������
&����	�������L2���������� �������� �� ������� 
����
���=
�������� ���) ������������������ ������	�(����) �
�������
���������=
��&���� ����������	� ��
�����6���	�  �����) � �������� ����	N�  ��� ��6=
���	�  ��(�� ��� ��� �������� ��!�&���� ����� ����!�� ����� !�&���� ��!���������������
��������� �62���
������� �6�������������������!��������������������!�
��������6�����4�6���������� �4��6���� ����������
���������	� �A��!�����=
���
�������
�!���
���!��
 ������������) �����������6�������&�������������
����������� ���N�������!�!��!������������� �!�����5���&� ����� �=
 �����������2�����
 ������������) ����������������� �������
 ����������
���� �(��� ��������������!�4���������)�(5������� �� ����� �������������=

����� ����� ��
���������� ����� ���
������� �������  � ��������	� ������=
���� ��	��� ���������	�����������5���!��������������!����������
��L�

� ��������	� �������� ����	� ��4� ������ ��!6� �����&2� G�4���  �&�� ��=
 ������5N�4�� ����
�( ����!�(�������������� �!��������A��!��	��!���&�
���
�!������6������2�K���������&� 
��������
���������
�� ���������A��=

) � �����!������	N� ��� �������� ��������� ������������ ��&� ��� �
� �������
�����������N� 4������ ������
��
����� ��������������� ���������(��� �� ��=
���� ������ �
�!����������
�����������(5�����A��!N��
)����	�6�����
� �5�
��������2��

+
��
����� ���� ���������(��� �����������  ����� ���
���) � �������=
 ��	����
��������
�������������������� ��������	� �������	2�-���������	�

��	�����6���&��� ��!� ����������!� �������E����
�!��
�����( ����!�=
(��������) ���������E������������
����������!��
� �N�
�������������(5N���=
��N�
��!��� �(5����
� 2�-���!��	�����
����� ������
��6���������!) ��
��&� �������� �
�!���������������� �4�����
��!��� �(��������
�N����
��=
���	��������
��������	��������	� ���������
� ����������������� �) �����������
��������
) N�����������	��� ���������!) N����������
��	��������	�
 �=
���������)��������4���	�>���
���
���������!��6
��?2�I���� ��!��������=
����6� ������������64���� ����6��������������(��62�

-��
���� �)��5� �
�!�!�!��������� ���!������	�����L��������6=
���	�����������������) ���������
����������������� ���������(��� A��!2�
�������� ��
����� ���4���� �����!�����N� ����!� A��!�!� �������  �  �&����!�
�
���������������6���� ���������������� �����)������ ���������N�����=
��!� �!�������!2�K��� �������������������
����
����� ������6N�4����=
�� ���������� ��� �������� �������� ���
� ��&(����� �������� ���� A��!�!�
��L�
 � �!���4���� �
��!������������!���4������������!2�������������



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�� 
�!N�4�� A��!����L�
 � �� �������������
&���6� � �&����!��
��������=
�� �������������4�A��!��������������!�4�� �����5���
���N�4�� �&����(5�
�����(������	� �!�����	� ��A��!������ �6�����	������ ��(�� �!�
���
�=
 ����!������ ���) �>������2���� ����������������N� �!����������������
��������	����� ��(�� ���� ������������N������ ��� ��������?��������
��&�  � A��!��	� ������������	� ����� ��� �
���	� >���� ���
� ������ ����6�
��� �
������?2�

�������� �����  �&������ ���� ���������(��� ������� ��� �������&����=
�
 �!���L�
 � �!��������!�!�!�4��
�4���5������� ����6���������L�
���	���6���	����� ���	�����) N���������L�
 ����������
�������������
���
�
����� ���� ����6������������L�
 �� �� �����&�������� �
���!�2���=

 ���������!�
��� 
����!�4����5� A��
N�4�������������N� �4����� ����������
������� ���
� ������� ���������  � A��!��	� ��L�
 � ��	� �� �������	� ��4� ���=
 �
���	������	�����	����
���&�
��������)���
������	�����4���!� ����
��=
�����!���!������L�) �!��������	�!���
2�> ���	���������(((N����<?�

�)� !7/J+04%;.�28:23478%4+*02'/4�����

+��������� ���� ���������(5� �������� � �6����� ���
� �� �������!�� ��=
!�&���� ���!��
�!�� ��� ���6��!�� ���������(5� ����������6� �� �����=
���L�
 �!2�-��������!����!�� ���������N������������������������������N�

��  ��)�����4��(5� �) ���4� ������� �!�����2� ���!��!������� �����P5� ���=
�)�N�������� ������5������ �������� ��������������� �������
�5��� ���
����2������� 6�� ��
�6����
����� ���P������
����N� ��������������������
�
���� ������������������
����&�������2��

K��� ���������� ������N�  ������ 022� ��������N� 
�� 
���N� �
)��� ��������
���
&���6������
����M�

=� ��������������N�
=� �����
��������� �N�
=� ���
&������
������N�
=�  ������� ��������L�
 �� >���
� �����!� ��� �
���!?2� >�������� 022N�

;DD#N��2�#;?�
+�������6� ���� ���������(5� �������&�����
 �� !�4��� ��������5� ���

 � �&
���6�������� �&
���62�I������ ������
������������ ����
��!�
�=
��N� ���� �������&�����
 �� �
������ �����&� ���� ���������(���  � ��!��	�
� ����� � �&
�������
���
���2��������� 
����������
� ���� ���
� �H��������
���&����������!������� � �!������ � �&
����!����� �������������
&=
�� ����� ���!��	� � �&
�������
���
�����������&�����
 �2���������� ��
!�4���������	��������5M�

=� ���������L�
 �� �!������������R�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

=� ����6�������������!��������!R�
=� ����6����������� ��!����4� ���!���������������&�����
 �������

 ��� �!� ����� ���������(��� ������������� ��� (���� ����� ��
����=
��2�>+
����,�%�
(((N����;N��2�D=;;?�

-� �!�������� �&
����!�����!������������ �������������	� �����
 � ������������ ��� ������L� ����� � ��6�  � �&
���6� �
���
��62� "�� ���	�
!�4����������5M�

=�  ��� �������������(����������R�
=� �
������� �� ���
����!�� ������� �!�N� �������������!�N� ���
� ��=

!�N������
�!�������
�
����!�����������!�R�
=� �����
������������ ����� ����R�
=� 
��������(���� �������
������2�>+
����,�%�
(((N����;N��2D=;�?�
-� ���
��(���� ���� ������������ ���
&�� ����� �����&���� ���
� ��
�=

�����N� � ����!���������� A��!������������� ���������(5����� ����������=
���2�-��)4������&���
���������������� ���������(���>C�����G2N�����?M�

=� ���� ���������(5� ��� ��� ��  �!)�� �A��
� ��(��� �����!�������
> �!��������������������L�
 �?R�

=� ���� ���������(5�A����
��������>��46�������������������L�
 �?R�
=� ���� ���������(5��
������>������ ������������������L�
 �?2��
K��)���
���� ���
���
����������!��
��>������O2N����;N��2�;;�?� ��)4����

��&�
���������!������ ���������(��M��
=� ���� ������6N�
=� �������&�����
 �N�
=� �����������������(��2��
-��������������� ���������(��� ��� ���� �����
 ���� ���
� ��
���5� ��  �=

����� � �5� ���� ���������(5� ���� ������6� ������
��N� ���� �������=
��(5��������&�����
 �����
��) ���4�!�4�� �������
������N���
�!���
����=
���� ����� ����(5� ���� ������� 
������ ���� ���������(��2� ������!���������=
 �������� ����������������!��
�� �������4������� A������������ ��������
�����
� ���� ����
��������� �2�-�������!����
�!������ ��!�A������=
����� ��� ����� �����/�
� �� �� ���� ���������(��� ���!��
) � ������ ��	�
��� ������ ����������� ���� ���P�6� ����� >"�2� /2� �� ����� �2� ��� ;D8N� ���2�
;@@;?N��
)����������������� ���������(5�����6���)����� ���	��������=
�
�����������������	����!��6���	������ �(������ ���2�

��������)���!��������!����� ���������(����������&�����
 ������=
 �����6� �)4��� ������ ����� ��� �
����� ��������L�
 �2� -�!���� ���� ���
�������&�����
 �� ���� ���������(��� �����!������� �� ��� ���N� ���������
���� ���������(����
������N��� 
��4��A����
��������2�O���!�4������ �4�5N�
�� ����
� � ����������� ���� ���������(��� ��4�� ���� ���������(5� �����=
!�����N�����
)���� �������6���&������
���������������� ���������(������=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�������2�K��� ���������(5���� ������
�� ���� ���
���� �4���!������=
���N� ���4� �������&�����
 �N� �646�� ��� �����N� !��6� ��� �6���� ������5�����������
 ���������	���� �2�I�� ��(���� ��� ��!����5�����������6�������������
��������������!����4��) 2�3���������!����������022������������
�� ���
���� ���������(5� !�����6� >�
����6?2� -�������� ���� ��� ���������(5�
���������� �����)������ ����� ��������4�
�� ���������� ����!��������=
������ ��� ���	2� ����� 
���!� ��A���� ����� �
������� ���� ���������(���
�������&�����
 �������!����� ���������(���!������������4�����
���N����
������� �����!���������L�
 ���� �4��6��������� �N����� ����� ������=
��4�
�2�"�4������������!��
���) ���4��
�������!��
��E������������!�=
�6��������������������������� ��������&�����
 ��2�K�������
�N�4���������=
���� �� �����!��� ���� ���������(��� ����������� �������&�����
 �� ���������
���!�
� �
������ ��������L�
 �N�  ������ ���A���������� �� ��!������ !���=
�4��) ����������� ���) N� ���!������������ ���������
�����������=
��&�����
 ���������������
�
��������������2�>C�����G2N����9N��2�#;?�

3���������������!�������� ���������(��� �����������022��������� ��=
�������������� ���������(5�A����
������6N��
)���������������������� ���
�
�=
��&���� �
����6N����&�����( �&��������&(��������) ��������&�����
 �����
��������������L�
 ������!������������ ������
������!���2� O�4������)
=
����� ������
����� ����!���� ������) � ���� ���������(��� �������������������������
022����������!�4������ �4�5N�4�����
�������������
��� ������� �)��
����!���� 	������	��� ��
�����02�G���� �N� ���4� ���� A����!��
�!� ���
� ��=
�� ���������(5������!�����N� �
)���� ��4����������&�����
 ��!���� ����=
�
�����5N� ���� ��
���52� 3�� �����!��� ���� ���������(��� ��� ���� ���� ���
��&�!�4�� �(5� �����N����4�!����4���!�4������65�������&������������=
���� ���������� �� ��� �!N��� �������&�����
 �N� ��(��� ���
� ���
� ��N� ������
�&�������
���52�O�����4������
������ ��)��!����4����!�4�����
�5� �=
���
�� ��  ) ����� �������&�����
 �� !�4�� ������5� ��� �6� ���� �������=
��(52�H� 
������ ���� A��!���� �������� ���&����� �����
�����5���� �N�
����� �5� ��&� ���� ���������(��6� �
����6� �� ��� ����5� ���������(5� A����=

������62�I��	������	��� � ��
�����
����� ��������������� ���������(�������=
������&�����������&��
�%
�&�����$�������2��

"���A��!��� ����� �������!�����N����� ��������&�
��%
�&��� ��$���!
����N���������������&�\2�	2��������"2O2�-���2��	����
����������&��������=
���!� ���� ���L�
 ��  ��
�(��� !�������	� ������ ����!�� �� ������� ��&� ��������������
#������������	M��

;2� $"������������������L�
 �]��������6���&��� A������������� ��)���=
��4���	����������	��
���
�������������	N�������
� ���� ����&����=
���	� ������
��N� �
)���	� ���������� !������� ������5� ��&� ��� A���=
����	� ������6���	������
� �������������������2��������� ���
�=



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����


���������������	���������6���&����������������������62������
����=
�� ������������������N� ����� ���
�
����� ���������N����� ���
� 
�4��=
!�� �� �������!� ����� 
���!2� ������ ����� ���
�
����� �����!������
�)4�����&����������
���� ���� �������������������N����4�����������=
���� ���
�
����� ������������� 
���������4������� ������)��N� �����N�
!�����������N�������
����������A������ ���������&�����
 �2����� =
�����&���� ���� ���� ��������� A��!�� �������6����  � �
���
����� ���=
�������� 
�� �����
��������� ��� �6���6���	�  � ����� �����N� ���
���=
!��6���	� ���� ���������=������������ �� ��������6��� ����
� � ��
���������!�����2�

�2� ����������� �6� ���� �6����� ��� �����
��������� �����) � �� ����=
�) �!�������	N�����������	������4��!��
������ ������������(��2�
H�������6��������������
�����������
����6���	����!�
�������!�=
������� �������� ����� ����N� ���
���� 
�4� ����������N� �������&����=
�
 �� �� ����� �������5� �� �&
����!�� !��	����!� �� ���
�����
����������2�

#2� 3�� ��
������� ��������6� �������� 
����� ����������N� �
)��� ��������6�
������ ������������������	����
�����!������!2������
��4�����
A��!�� ���� !�� ��� �4������� ������������ ��� ���
��!��� ����
A�������� ����2�I����� 
���N����������������������������������&�
������	� ����N� �!�����������������������=��������������!��
��� ��������������(����������2�

�)� �21%.'/4�����

-���(����� �!� �����!��������������������� ���������(��� �������6�
��&�������!����������N�������!�4�!����!���5���&���������������� ��=
�������(��������������
��������
��	��������&�����
 N��
)�����4�������6��&=
��2�I�������� �6�������
 ����������4����N�4��!����4��� ����� �����&=
�6����� ����5N� �4� ��	������������ ���
����!��������� ��N����������� �5�
���
���
� ����������� ���� ���������(��� �������&�����
 2� 3�
�!���
�������������
"2O2�-���� �� ��!�!�����������
� ��������� �) ��(�����!�&���� A���=
���!�� ����������� ����� ���
�
����� 
���� &�
� %
�&��� �� A������!�� ������
���	�
����������2� O��� !����� ���������� ���� ���L�
 ��  ��
�(���!� !������!N�
�
�����!����������
���!�N�����������4�����!��������&�
��%
�&�����$�������2�

,������������������� ���������(�������
�������������������������(��N�
���� 
�4� �� !�� ������  �&���� � �������) 2�-� ����� �����
� ������
� �����
��������!���&�*��������6�!) ����4���<�Y�!����	���(������	�A��!�����=
��4� ����	� ����������(5���� ��������������L�
 �� >J���������-2� �� ��2N�
���#?2� -� ���;� ����� "����
����
� J��������� �������&�������(��� ��!�����



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

*������������ ������� ��������N� � ����!��
������!���� �� (������� A��!������=
���������6�������4� ���� ���������������������������������������� ��=
�������(��2� -������ ����L�  ������6N� 4�� �
����L� ������4� ����N� ����4��
������� ����
��!���� �����(����������&�����
 �N��� �!�������!����������
���������������4�N� ��������A��!��������2�O�(����	��������
���
��&�������=
A����6N� 
�� �������� ��&N� 4�� ����	&
�����  � ���������� � �6����� �� ���� ��=
�������(��6� ��������6� ����4��6� ��&� A��!�� �� �)������ *�����N� � ��������
A�L����N������!�����������*�������������� ��N� 
����� ���M�-���	�N�7�����=
���N� �������2� 3���
�
�� 
��� �������� �� ������ ���
��� �!6����� �����
�!�
������
� ����!� �"�[��N� ��������� ���9� ����N� �
)��� ���� ������������
���������6� ����� �� �!���!�����,���������
���
��������
�
��� ������
01��� ��� 
���
���� ���� �����
������ �&� �$���$�������2� >����������
2��2��?2�
O������
���02�������
�������
���������������������L����������������6=
���	�����
������) ����� ���������(��N����
����(��� ������� �(��N����
)���

�����	� �����������������!�A��!�������6���	���&�!����!�A��!��������=
�������� ����������	2�0�
��������� �&�����������(�����!�&�����������=
����6���
����6������ ��� �!��������!�
��	�A��!N��
)��� �� ���	���!��=
����	�!��������	���A��!� ��������������	���!��	� ��� ����	������=
�������&��)4�������������������!) ���!��� ��	N� �������6���	�����
��=
��� ��������L�
 �� �������N� ���� ���� � )��  ��������� ����� �������&����=
�
 ��������4� ����������������N� ��4�� ����������6����� ��)�������=
(��� ���
����6�������&��!��������52����������������������!) ��+C�
���
�=
 ���� ����� ������ 
�� A��!�� ���
��!��
�����V����� ( ������� 
�� �� �����!���
!����4��) N����������
) ��CV�

H�����4��������� �����������������!����5����!(� �&������4� ��������
�
��
���6� ��!����� ����� ��&� A��!�� �� ���� �
�������!N�!�� ��� ����4� �5�
��������������������������������) ����6N� ������ ��������� ���) 2�I�!N����
�6���� ��&(��� �� ���� ���������� ������� �� �C� ���
� ���� �����A��� ��������������������
E� ����
� �������������(��� A��!�� �������� ���� &� ���� ������������ ���=
���������
� ���������� �( ����!�(��������!��
) ������ ��)������ ��=
�) 2� ,���� ����������� ���� ���������(��� A��!� �� ���� !����� ���6���	�
� �������) N� ���� �� ������ ���) 2�"�� ������������ ������	� ������ ���) �
����4�������!��
��G2������!��N��
)��� �������
���� ��� ��������&�����=

� ����������!��� �������������������������������L�
 ����(���� �������=
��!��
��6�N�4���

=� ����
� � �!� ����!� �������&�����
 �� ���
� ��!��4����� ������
>������)�������
����� 
������������N� �
)���!���� �����5���&��������=
��������!�?R�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

=� ��������������������������������!�������	�E�
��������������
������N�
���� �� ���� �
���
���� �6� ����
�����N� ���
� ����� ��6������ ��� �A��=

� ��(5������!����6R�

=� �������&�����
 �� �������6���  � �������	�  ������� ������ !�� ���
�
!���� ��A��!����� ����������	� ��� �����!� ����� �����������	� ��=
��������
���6���	���������L�
 �N������ �4����	� ���������� ��
��
���6��)��������!�������	�����������������	R�

=�  �� �6������
�!���������!����4��) ���������6������&��������=
���� ���� ���������(��� A��!� ��&�
�� �����!� ���� �6� ����
������N��������������
 �����������������
� �������������N����!�4����� ����5������&�=
���	����
�������6���	���������������&5� ���������!��������� ���=

 �R�

=� ��� ��A������!�4���������(5�������������
��
��A������ �2�
,�����+C�
������
�����������
� �N�
��
�4��� �N�4���������4�5�����(��=

���� �� �
������N� �����(���� ��� ������������ �� ����6������� ������
� �����������������
 � ��
�
���	� ��
��	2� ����� �� 
����
��� �� ���������� ����6������������������������
�2�"������N�����6������������������������(��N�������(������������������ ��
�������M�$O��
�(!��( �����!������������� �������N��
)���!������
�������=
�
6��5� ��
��	����� �� ���������N� ���� �� �������5� ��2�K �� �� �������=
(�����������N�4������!����������������
����������������
�
) ������ �6
��N�

������������6���&����������) ���������2�K��������������
�����������!(�
 �&������4��� ��!�!��	����!�!��������!�������72�������2�O��
�
��4��
���!(�  �&���� ��4� �������!�!� �����������!� (��(��� ����(����!� ������
 ������������������ �����2�K�����������!��������� ����
��!��	����
���
���������2�-�� �6������
�!���������!����
������� �������
�����!�����	�
�
���� ��)�� �� ��6� � �6�����	� �� �!���!����� ����� ��	� ������	� ����
) W�
>"��������2N�;DD�N��2���?2�I���� �������������������������(����
� ����� ��
 �� ����� ������ �����!�� ��6� ����6����6��!�� E� !����4���!�2� G���6�
�����������5����	�N��
)���������������
��������
���������(����N������	�5=
����!���&
��(������������� � �������
��� �!��
�������N�!�(���������
�=
!� ���� ��������
�����������	� �LN������ �4�
�����	���&�6����� �����
������
��� ������������������ �L���������������� ����������N� ��4�� ���
���!�&������
��� ����!�&�����������������!�N� �������6���� ����������=
 )������� ���) 2����	��
���6������&�������
�N����������
�5� �� ����!�
3� ��� *��� �� �� �!� �������!� �����������N� ���� �	�5��� ���������(5� ��=
��6������������������!���&���
����) �����������	������ �
���	2�>���	�=
�����2�2N�;DD�?�

,������������������� ���������(�������
�������������������������(��N�
���� 
�4� �� !�� ������  �&���� � �������) � =�  � ����� �����
� ������
� �����
��������!���&�*��������6�!) ����4���<�Y�!����	���(������	�A��!�����=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

��4� ����	� ����������(5������������������L�
 �2�H�����!���!�����*�=
����������� �
��
����� ����������� ���� ���������(��� �������� ��� ����� ���

� ���������������������&�����
 �����&������ �������������������
����=
���!N� � ���&�������� ��	����� (���� ����� �� ���� �������
���� ���������=
��2�"��
����
�4��������������� ���������(5�A��!�!�4�����������5���&����
��������������) ����A���� ����	� �+
��
�����1����L�����N��
)����6�������
�=
������
��4�������� ��	�������) �/*N� �
�!�������2��

H� ����4����� ����
����� ����������� ���� ����������	� ���	� �L� ���
�
��!��6� �������N� 
 ���6����� ��� ���46��� �������� ��� � �!�� ��
��������=
���!�2� 3��!����� ������� ���������� ���� ���������(5� ����������� ��&� ���

 �������� ��
�(�������������N����������������� ����� ������������) =
�� �4��������� ���N��� �&���� ����� �	����5� ������������
����� �=
���� ���������������	� ����!���������
� ���	�����
������ ������(����=
 ����� �� ��������L�
 �� ���� ����	� ������ �������&�����
 �2� �����(���
�
��
����� ���� ���������(��� �������&�����
 �� �����
�� ���� �� ����� ��5�
 ��������
� ��������A��� ��������
�
�M�

�)� %12,-�%+40-717,23+04+�4037,-21?3)������
��� ����6����������
����
����� ����  ��)�����6� �� ���� ���������!�� A��!�!�N� �
)���
���)��� ������	�  ����) � A������ ��	� �6� ����6������  � ����)��
���������
�N����� ����������������6�� )�� ��������� �������� ����=
�������
�������!2�"��� ����� �� ��
��) � ���������(5�A������ ��
A��!�����
������4������������� ���������(�������������2�

�)� �34&5,%7047�*2B+*02'/4�520,<;70-?3�4�40-717,+14<,%.)�-����
�
( ����!�(��� ����������� �����!��
) � �� �����N� �4�  � � ���	�
 ������	�������6���&�����
��4�����A����!����������A��!�������� ���=
������!2�C���6��������������!��
) �� ������ ��&����$�����=
������(5'� ������
�� ���� ������N� �����
��������� ������ �����������
���� ���������(���  � ��������� ����� �
 �������� ����� ��)��6� ��=
��
���&�A��!�2�

�)� �2:1+3+� 17*+/B4� %7� ,:2M7/%02'/4L� 4� 3M+8%+;4� *25+*0.;4)�
/������ A��!��  � 4����� ���������(��� ��������� ����� �����!� �����
�����A��� ��	� ��  �!������	� �� ��
����� ����������	� ���
 ���6�
���� ��� �� ������A���
� �� ���� A�������� ����2� +��������� ����=
 ���������(5��!�4�� �������
� ��������������������&� ����������=
(��� �� ����������� �����	����(��� !������L�) N� �� 
��4�� ���������
���A����� �������!���6�� ��	2�

�)� %12,-� 5205<170/.B02'/4)�-��� �������� ���������� �������=
����� �������� 
�� ������ �� �
�
) N� ���&��� �
)��!� A��!�� ����� ��6�
���� ��&� ������������62� "��� �������	� A��!� ���������
�� ����
����
�+C�!�4����5������!����������) ����� ������ ����������������



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

������	� ( ��
� ��	N� ������ ������ ����� ��
���6��� �����������
�
������) ����� ���������������������6�������������� ��
�2��

�)� �2802,%7047� :2%42;<� 5<*-<1.� 21>+04%+/.B07B� C41;.)� ��������
�����!� �����  �� �L� ����������� ���� ���������(��� A��!�� ���=
����� � ���� �
�������� ���
&�� �����  ����� ��
������������ >���=
�� ���) N� ���
��	��
) N� �����
) ?N� �� ������ 
�� ������ ����
) �
$���������
����
 �'2�H!�����
�� ��� ��6�������
��
� ��������
����
��������������� A��!�� ����
��� ��� ���A����N� ���� ���������(���������������
�����������
�(������� ����
���	�����
����� ����	2��

�)� �,%-+M-23+047�:2%.-.307>2�34%71<05<� C41;.�3'1?8�:1+/23�
045?3)� +��������� ���� ���������(5� A��!�� �
��� �� ������ �� ���=
!��
) �����A������ ����!�
� � ���������� ���) 2�"��&�����=
�����!��
�����!N�������!�!����������!��������(�����(���� �=
����  ��������� A��!��  � �����	� ����� ���) � ������ ����� ��2���������������
H� �&����!��������!�������6���&�������� A�������� ����� A��!�N�
 ���6�N��4���&(5�������
� ��(��������� �������
������� �6�� �����
��
�
���	�E��) ���4��������	�E�������!) �����������	2�

�)� �2%.,5+047� 4� <-1%.;+047� 0+B*7:,%./J� :1+/23045?3)�J��� ��=
��� ��������� ���������A��!�� �� ��(���������������A����� (�)����=

���������	N�
��� �&�������&��) ���4��
��������(5�A��!�����������
�����N� ��� ��� ���� ������6��65� �� ��	� �� ��
���!�5� ����������	�
����� ���) 2��

�����(���� �6������������!���������������� ���������!�!�4���
��=
4��������P5� � ��A��!�����������
� �������������������������
��!�*����
,�A�N� �A���� ���� ����� ����������� ��������� C�� ���� C�����������N� �
)���
����������������������
�����&�����&�������������6���������������� �������=
��(��� �������� �� ������
� ��� 
&�������!�
��&����
&���6��M�C������ ����
������ A��!��������!��������������������6������(��� 
���!������!�E����
���� ���� �����!��
�!N� ��� ������� ���������(���!� �������!� ����� A��=
!�!2�+���������������4� �������&�A��!���!�4�� ������������� ����!=
���	� �����(��� ��� ��������� ���� 3� ���� > ������= ������?2� -� ����
����
��������
�N�4���������������������������A��!&���� ��������������L����=
����������	������(���������������������������	� �� �!������	������(��N�
������4��!�� 
�� ��� ����������������� ����(��� 4����N� �
������(��� �� ����=
�	����(��� �
�������2� "�� ��� �4��������	� �����(��� ������ ����������� ��=
�� ���������!��������5�!�4��M��

�)� %;2/047047�34%71<05<�C41;.)�+���������������4� �����A��!��
 �!������ ���� ��������N��������
�4��!�(5������� ����������� �6�
 ������	������!��
) ���!���) 2��



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

�)� �34&5,%7047� *2B+*02'/4� 5*470-?32� -��)�������� �����
� ���)���
������������ �� ����(��� �!���N��������� ����������
� �����������
�����������
� ��������������2����!���
����6����+C��
����6���&���=

�!� � �)��5� � ��&� �����
�� ��� � ���� ������4� �����  � ��	���&�
(���� ����N������(5������������
������N� �������������������(���
����������
�2�"��&���
�!����������6��������A��������������(5������=

) � ������ � �����!����2�-����������� ��
6������� ���������
����
��
�����N� ��2�  �������� �����  ���� ��� ���
��� ������
) N� ��
 ����
���
� �������5� A��!��� �����	����(5� �����!��
) � ��4� �
����6����

����������!�
����!����
���� �2��

�)� %12,-� 2I12-?3V%.,52302'/4)� +��������� ������4� �����  �=
!����������������������) � A������ ��	�����
������������&����=
�
 �N� ������4�� ����
�� 
�� 
���
� �5� ����4�� ����� �� ��
���&2� ��=
������ ���������� ������4� �����  ����
�� �������(5� �����
) N�
� �&����� ��&� �
������(5� A��!�� ����� ���� �������� ��� �����N� ��� !��
������4����� �� �&���������������4�2�O�������(�������&����������
�!�
� � ���!� �� �������!� ����� ���) �!�4��� � �&����5� �A��=

� ��(5� ������  � ���������N� ��������6�� 
�!� ��!�!�  �!������
 ������A������ �2��

�)� %12,-� ,+-.,C+5/B4� 4� %+8232*704+� :1+/23045?3)� "��������(5�
������������� A��!�� �
��� �� ������ �� ���!��
) � ���A������ ����
!�
� � ����2� ����� ����� ��������6��� ��&� ����������� ���6� ��&�
 ��)�������  � ������� �� ����� ��6� ������
��� �!���&
��(��N� �
)���
!��6� �������
�5� �� ������������� ��� ��2��

�)� �1%./J.*07�:2,-1%7>+047�C41;.�:1%7%�:1+/23045?3K�:2%.,5+�
047� 4� <-1%.;+047� 0+B*7:,%./J� :1+/23045?3)� ����� ���������������������
���������!�������6���&�����������&�����
 �N� ���6�N��4���&(5�����
��
� ��(������������ ���
������� �6�� ����N� ������������������=
���	� ������!) � ����  ���������� ���������(��� ��������	N� ��� �
)=
���	� ��������462�-� 
��� ��
������ 
 ����� ��&� ����
� ��� ���������
A��!�� �� ��(������������ ���A����� (�)������� ���) 2�0
��������(5�
A��!�� ��� ������ ������ � �&����� ��&N� ��� ��� ���� ������6��65� ��=
 ��	������ ���) �����
���!�5�����������	2��

������!�� ��
&���6� ���4�������������(��N�����������&(����� ��
&=
���6���	�����������&�����������N���)�
 ���������������������(���� ����2�
-���
�����N�������L�
 ���������
� ��
������!������
�5N��� �
��6���������
������
� �� �!������6��� ��� ��	� ��� �6������ ���� �����������2�-�4�6� ���&�������������
 � �������������!�!�����������!������� ��6� A��!�2�����������������=
��&� ��!������ ��A��!�������	N�  ���������� ������!) � ����������	� ����=
�������6���&���������(�������������!�N����� �
��������� �6�����2�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

�)� �5-.34%+/B+�,:2M7/%02'/4�*25+*07B)�������!�������������6����=
�6���!�
�����
� �������!������L�) 2�"��6� �!�!�4�� �(5������=
������ ��	��!���&
��(��N����� ���������&� ��� ��	���
������	N�
���6������� ��������2�C����������������	���!���) ���������
�=
����!N��������������������������������2��

�)� �2I<8%+047� 12%32B<� >2,:28+1/%7>2� 3� ,:2M7/%02'/4� *25+*�
07B)��������� ����������������!) �����������	N��
)����������=
�6� ��
� ��(5� !������L�) N� ��	� �������&�������(5N� ��!������=
��(5N� �������6� �����!���������N� �����������6� ��&� ��(������� ���
��� ������������������������������������(��� �� ��A�����������=
��6������!� ��	�4����2� O�������(���� �4�������	����!������L=
�) �� �&�����6����������
�2��

�)� �2:1+3+�,-+0<�'128234,5+�0+-<1+*07>2)�C�������6��������!��
��������������N� A��!�� ��!����6� �	����5� (���� ����� ��
������N�
 ��� ��6���������� &�������
�������!������������������������=
���2��

�)� �2:<*+1.%+/B+� :2,-+3�82I12/%.00./J)� ���!�N� �
)��� �������6�
���������������������N��	���
�
� ������6���������� ����!������=
��&�����
 �!� ��� ����&���� ��������	� ������LN� �����������6�� ��&�

�!���!�!���� ����� ����	������� ���
� � A����
��������	2�����=
�����(5�
����	�������L��!�4�� ���������������!�����������!����=
��!���)����
������6���	2�

�)� �8<5+/B+� ,:2M7/%7R,-3+)� ������!�� ���������� �����6� �) ���4�
A�����������������2����!��6��������������46��������!�N� ��
�=
(��� �����	� ����N����
������6� ������!�������
���	������������
=
���	�  � 4����� �!���&
��(��2� ���!��  �������6��� �)4��� ����������
���
���N�
��������M�!�����N�
����
������������
������������6���&����
��	��������������2�"��6�!�4�� �(5������	&���6����������(��������=
��������
� ����������
���
 �� �4��������
������!������������!2��

&�6�� ����������� ������4� ��6N� A��!�� !�4�� �����!� �5� �������
�)4���	���
� ��(��2����!��������������������4� �������������!�4���
��65� �
������
�������>4�
�%����5���������(((N����;N��2��9?M�������������&�
������!�� A������ �!�N� ������ �!�� �� ���!�
�������!�� ��� ���������(��6�
������6� >��""������ ��/���?N�  ����
����
� ����� ������ >�"$����� ��/�$/�!
"���?� ����� ��� )�� �������&�������(��� �� �
 �������� ������ ��
����������
������)�������������� ����������	�>���
�%
����
���%������"%$�����$���?2�
H�����4� ��������������� �!����������) �����������&����������
�����
�� �����) �  � ����)�� �����������6��� �����(������� ����) 2� O��������������������
 � �������
� ��� �����A��� ��� ���A�
�� �� ���� ������������ ���
&�� �����
�6� �)4�������� �� ������� ������) ��� A��!�N� ���� �� ��������L�
 �2������(���



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

���������������������4� ������������������6���&���������(�������������
��������6����������(�������������A��!&R� (�)�����	� ��)4���!�������=
(����� �&
������� � �&
����2��

"�������(�������������	��������!�M������(������������ �6��������
�
=
����� ������!�� �����������N� ��
� �����&� ���������(��� ��������N� !�4��=
 �(5�������
��������������(�����������	��������) �A��!��>A������ ��	N�
!�
��������	N� ������ �����!���&
��(��� ������������� ���) ?N��
�!�����&�
��� ���� ���������� �������������N� �������&� ��������L�
 �N� ����� &�
�
���� (���� ����� ��
��������� ����� ������������&� ���
� � ���������=
���	2�>   2A����
�����2���2��?�

"�� �����(��� �� �&
�����	� A��!�� �������!�M� ����
� ���  �������������������������
�� ��������6�!���&�A��!�N����� �����������A���
� ����� ���������������=
��(��� ����������(�����������N�������������� ��	������
) ��� ����
������=
��(��� ��
��	����� ��	N�  ����
� �A��
� ��(��� ��� �������� ���������(���
������������N� �������������(5���� �����N� ����
� ����
����� ����� �� �=
�
��) � �����!�4�� �(5� ����������� ���� ���� ��� ����� ���������� ��� ���=
�
� �������
�� ����2�>   2A����
�����2���2��?�

-(�)�������(��� � �&
�����	�A��!��!�4�!�� ��)4��5M����
���������
A��!�� ������
������������������ ��N� ����
�!�
� ����� ��������4� �����
����� ���) N� �����6� ���
��&� ������������6� ��  � �&
���6� ����������&�
����� ����
����� ������(���A��!�2�>   2A����
�����2���2��?�

�)� �1+5-.5+�4�%+1%L8%+047�����

����
������������N�4���+C���� ������&�����!������N���������������=
� �������������  �  �&������ ���� ������(��� �� �
��
�������!� ���������
 ���4������+C�������A��!�2�,�
����6�����&����N��
)����!� �
�!���!����6N�
�� 
��4�� 
����N� �
)��� ��� ����6� !�����5� �A��
�2� �� �
���� �������� �+CN����������
��2��I+*9����N��
)������46���!��6������!� �� ��
��) �����
����� �=
���	� �� ��
����!��  � A��!��	� ���� ����������	2� ���� ���� ��&� ������
� ��
��������6��� ��  �������6��� ������� 
���� 
���N� 
����� ���M�J��������!���
N�
�+C� *������ ���� ����!� K��� ������������ ������N� �
� �����������
���������
) ���!����4��) ���2��+CN��
��������������A��!��������
���� �2�
K������� ���� �6� 
����� ������	� ����
��N� ��� ������� ������� ��������������������
��  ��� ���� ����������2� O�������(���� ����	�5� �) ���4� ������ ���
������
 ������������������� ���������(��������������A��!2�



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

1��
������&���� �
��� ����	� �����6������� ��������6����� �������=
��(��6����
������������(��(���� �6����������
��6�������������6�A��!�������
���A���!����������(��2�"��
��	�������������
��� ����	�����46M�

=� 5+;:+047�,:2M7/%07K� ������ ���������� ��������� ������� �!���&�
���
� � ���� ���	� �L� �������� �����������������N� ����� ��!����
!���) ��������(�������������R�

=� ;+157-40>�%++0>+D23+0.�,:2M7/%047�>������
�$�����"�
	�����?�
���
� � ���&�������!� � ���������(��� A��!�� ���) ��� ���) �!����=

���� ��	N���������
���������������	R��

=� :12>1+;.� 7-./%07� ���� ����� ���) � 
�� �������& ��&����!��6���
�������� ��
���� ���������� ���) �A��!�� ��)�� ��)����	� ��
�=
(��R�

=� 0+8%?1� 521:21+/.B0.� 
�� ����)�� !��	����!) �  �������
� �=
���	�������
���� ����� �� �������� ��������	� �L� �)4���	N�!�=
�6���	� ��������
������������� �) N��
)���� ��)��������6�������6�
����6����6�6� �������A��
� ����������������
� �����	���������)�=
�6�����LR�

=� 752�%0+523+047� 4� %0+523+047� ,:2M7/%07� ������� ��� �!����=
������� ��� ����� �����	� �����
����
��	�������
) �����
�� ��	�
��A��!���������������������������� ������������������� ���������=
(��R�

=� 4037,-./B7� ,:2M7/%047� 28:23478%4+*07K� � ���&������� ������
�����
��) ������� ��	� �����������������&�����
 �����
���) ����=
���!�4�� �(��������
� ������ ����
�� ��
�(�����)�����������
�=
 ��� ����) �����������	������������������	2��

O����
 ��������������������������$���� �(�������� ���������(5����=
�������A��!������� �&
������ ���A�������!�4���
�5���&������!�����!N�����
��!����6� �C'2� ��&(��� �� !�4�� 
��  ��� �5� ��&� ��� �6� ��
��6�� ���
��!������ ���!������N� �
)���	� ���!��	� ���
� �������������������  ���������������
 ��
����������������L� �������������� ���������(��������������������A��=
!�2�O�������(�����������������N��4�$�!���&(�����A��!��!) �������� ��=
�������(��� ����������� �� � ��!� ������4� ����N� 
�!�  �&����� �6� ������=
 ����� �
�������� �� A��!�� !���� ��&� �
����� �����
���!� ����� ����
���N� ���
���4��6�!�
&���!����� ������ ��
����6'2�

H�������!�����	� ���&�) ������(���������� ��������������������
��
��� ����� ���� ���������(��� ��� �
�������N�  � �
)��!� ������� A��!�� ���� ���
�����������
 ���������� ����	��2���� �&���N�����!�������(�������������������!�=
���� �������
����
�����������& ��&����	2�H��) �������������������N� ��������������
�� A��!�� ���� ��������6� (�����!� �� ����
������� �����!����!� ���������!2�
+��� ��� 
�N�4������� 
���A���������
������������� ����&�
�� �&��������!�=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

 ���������������!��
) �������� 62����!�N��6��6��������������� )����=

�������!��������������� 6���������6N���&�
������ ��6�
��!����
�����!�
���������!2������
�� 6
��� �(�����������
�������������&�����
 �2��

�)� �+52R/%7047�

�������������� ���������������������������
�
������� 6�!��6� ���=
��6������N� ����� 
�������6�( ��
� 6N��
)���� 
��4�� �������������� �4�5�
����!�4��2�-���� �� ���� �����!� ��&� ��� ������ ������!� ���	�����	� A��!N�
� �&�������!� ���
&��� ��� A��	� ��� ��
���
���N� ��� ����	������!� ���=
���!) � ��������� ��	� �)4��� ���!��
�� ����������� ���� ���������(���
����&�����������5��������
��������6������2�"�( ����������( ��
� ����=
�����6� ������N� 4�� ���� ����4�� ������
������� ��������5� ���	�����	� �
��=
����) ������ ���&�������������!����� ���������� �������N����
������=
�����������������
������N���
��4����� ���� �����������) ����� �����=
�����L�
 ����� �
��������2�

���� ��� ��&�  �&�� ��
������ ������� �������� ��!������ ��A��!��������
���
�!�
���������������� ���������(����������N������� �������) �������
(������	� ��!����	��������&�����
 � �� ��	� ��
�����������N������� � 
�!�����=
������!2� ��2� ���������(��� ��������	� �� ������������ ����������	� �������6=
���	���������!����������!2��

,�
������  ����� ��
���������	� ������) � ������LN� �
)��� �
 �����6� �����
���  �6������� ��&� ��!����
������ �����������  �  ������� ��� ������  ���4���������������
 � ������� ������ ����������� ���� ���������(��� �������2� ���������� ���
�
��2������� ��������!������
� ����	�������A��!���������&���������62�3�=
��4��������� �5N���� ��������	� �������	��� ������
��� �5���
�!N�4��
A��!&�!�4�������5������������������� ��������6M��
����L��A��
� �����
 �������
����� �������N� ����������� �������� �
�������N� ������!�� �����=
�� ����������������������(�����������N����
�������A��!���������
����
��	�
�
�2�-� ������ ����� 
����	� �
������) N� �� 
��4�� ���� ������	� ����������
��� ���	� ��������6���	�  ���4����� ������ �+CN� �� �����  �6���5� ��&�
������
� ����������� ������	����&�) 2�

�������&�������!���6�!��5� ������ ��
6� �� ������6� ��&� ��� ����=
������!����������� � �6�����	����+C2�����������������
�!��
����������
!�4�� ��5� 
����� !���6� ��������62� -��4�� �(5� �������� �����
�����
�
 ������ ��� ���P��N� ���
�!� ��6������ ��!����� ����� �� ���4���!� �� ���=
���!��
�������!2��+C�
�������
��N�����������������&������� ����������=

������	���
�����������2�

K��� ���������(5� ���������� �������&�����
 � �������� ��&� ��4� ���
���������� ���	������ ���) 2�J��� A��!�� ������� �!� ������� ������=



F
undacja B

F
K
K

	)��+1+,4R,54K��:2M7/%0+�28:23478%4+*02'(�C41;�
�

� ����

������N�
����	����������
 ����!� ��!��6���������5�� �������46�����=

�����N���
��4������ �5�������
��������� �2�-�����������!������!�����
 ��� �� ����
� ���� ��� ��� )�� ������������ �� 
 �������� !������ �����2�
������� ���!��
��4����(������ ��� ���� ����
���������� ����������=
���N� ���4� ������ ����� ���� �N� �
)���!�� ������&� ��� �
���!����� �� ������N�
�
)���!���6���&�����5N����� ���������(���!���������� �5����������������
� ��6� ������&N� �� �&�����6��  ��� �� ��� ���4�
�� ��L�
 �2� -�4��� ���
�
�) ���4� �
!��A����  � �����N� ���� ���� ������6���  � ������	�  �������	�
���
���������� ������2������� �����	� �������	�!������
� ��� ��� ����
���� �������	��������A������������� ����N����!�4����&����������
������=
��5�����������������2��

�������� ���� �������6� 
����� ������	� �� �����������	� ������
) N� �	�6�

��4�� ������5N��������
�������� �������� ���� �����)���
����������=
�� ���������2� I�� ������ ����� �����6� �� ��!�4�� �(��� ���� �����N� ���4�
���� ���6���&������!����N��
)�����6����������������5� �&�������������
��
�������������(���� ���� ������ ���������2��

�������&�����
 �� !��6� ��4��  ��� � ��� �������� (���� ����2� "��6��
����&� �������!����������L�
 �N��� ������ ��	����������� �� � �&��������
���������	������!����N����&������!��!��6��������� �5�!����A��!�N���2�
������2�+�������L�
 �N��
)�������!�����������
� � �&����!��
���������=
��� � ���N� ������ ��� �6������ ������!) �  � ����	���N� �����
����	2�
��&�
�� 
����� ���
&�� ����� ��� ����� ��� ����� �
��� ������������� �����=
�������������L�
 �N��
)��� ���
������������(����
���!� ������������L=
�
 �2�1��������������&�����
 ���6������������
������) ��!���������!�
�� ��) �����
� ��	����� ������L����
�������	� �����!���������2���=
 ����6� ��� ����� ����� !����	� !������ �(��� �� �!���&� !��
����(��� ��	�
!������L�) 2��

+��� ���� �������6��� �������&�����
 �� �6� ����
� 6� ��� ���� ����
A�������� �������L�
 �N��
)�����46���&(5����	��) ���������������
���
���	��� ���������)��A��������	������ ���	���� ���6���	��)4�������=
������ A��!�2�"��&��� 
�!������6���!���L�
 ��!�4�� �������5� � ���� ���=
 �6���� ���&��!���������L�
 �M����� ���5������&����� �
�6N��������6N�
���������L�
 �N���
��4������ �5���A���
���
��&2��

���&���� ���� ���������(��� ����������� �������&�����
 �� ����� �������������
 � ��
�
���	� ��
��	� ������  �&���6� ���������(5� �� �
���� ��&�  �4��!� ���=
!��
�!�����6��������
��
���������2��������&�����
 ������������������=
 &N�4������4����� ����5����������(5�����������6����������� 6� �����=
������
� ���N������������������
���������N����) ���������� ����!�N����
� =
��!�N��� ��
���!�N������������ ����
��!��������
�!�N����6����������(��6�
������6�������!����
����6���L�
 � 62��



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

-��� �������!����������������� �����������������������
��������=
�6����4��6K������ �4���
��������������N���������L�
 ���� ��
�(��N�������
���� ������N���������� �6�����	��� ����6� �(���� �����A��!�N������� �����
���
��
��	����
�������!��� �&
����!2�O����������A����) ���� �4��N�4��
�+C� ����4�� ��� ������)����� $���
��
� ����	'� ���������N� ��������� ����
��!���������������� ����� �(5N�������������������
�!�
���
�
������������
�� �����&�������
��������������
��� ����2�"��
����
�4��+C=������!�4���
���� ����5���������(��� ���!���N��C=���������������� ��
������	2��

-������� �������&������) ���
�������	N��� ��
�����(���� �������=

��������N������
��6���������!������L�) ���������� ����6�����������=
������������� ����� ����	����6��!���&� ���������!����
�!�!������!���=
��!� �������� ��� �A��!��� ����� ���
&���6�����  ������M� ��4���� �	��!�N�
���� ��4���!)��� 4�5� ������N� 
�
��� ���� �������� ���� �������N� ���(� �� ��
��N�
!���!��������������!����5����
�!�A�������� ���������������������L=
�
 �2� ���
&�� ����� 
����� ���
� ��� ���!����� ��)
�� �������2� C�� )�� ����
!�4����5� ��64� ����!����� ��6������ ���������������!�����!2�G����
����!� �5� 
��4�� ��� )�� ������ ��������N� �A��&� ��������6N� ���
�����6������������
�� (���� ����� ��
������2� I��  ��(���� ���� �!�� ��) �� �4���!� ��� �=
��!2��



F
undacja B

F
K
K

!)�417/5+��7;,-+K��5-.34%+/B+�52I47-�
�

� ����

;>1�!+M>21%+-+�417/5+��7;,-+�����
�

�

�

��������	���������
�

�)� ,-&:)��0+/%7047�+5-.34%+/B4�%+328237B�52I47-�

����
���� �) ���	������������
� ��!&4������ ���
� ����6�������
���	���=
���
�����	�/���� *�����������R� �;DD@� �������!�����*���������������&���
����!��
��
2�$-�6�������������!�
�����) ���	��������������
����������	�
��������L� ��)���
� ��	'N��
)��� ��� ������ 
� 2������&������
�"�����!

��"���N�����������N�4������
����������
������&����!��
�!���) ��������=

������
���2���4�������L�
 �������� ����	����� �6��������
������� ���=
���
� ����� �������) � ����������6���	� ������!������� ���  ���&��� ���
���52�O����!������������	�������L� �
�!�������������
������� ����������
����������������
��
��� �6��!�� �4���������!����������2��

-����������
� � ��������� �) ��(��� �������� ����� ������������
� ����
� �������
�!2��2�������������
�
���&�>��
�����#���������������
�=

�����!) �����) ��(��� �������� �N���� �������) �����
���
� ���������=
������������!������?N�/�
� &����������� � ��
�������9� �2� �����!����� ��=

���������������
�
�����	�������������>"�2�/2����DDN����2�;��;����)P�2��!2?�
������������������ >C�������� ,,��N���
2�;�?N��� 
��4������������ �� ��
�A���=
 ��������!��
��!�&��������� ��>�� ����	���"������������� �����=
 ����N�K3H���� ��������*��!�������-�������	����!�"�����!���������=
���
N�*������������� ��������� ����� ����������*�������������
��+�=
������?� � ����
��6��� ��� �� ��� ������� ����  ������������� ���� �����
����������������
��!&4�������������&�������� ��� ��
�(��2�>6����������
��	��%
���(((?��

O�������(������������������
�������
��������A��!�������
��������6=
���	� �������������	� ��
���6���	� �������� �����
� �� !&4������ ��� ������
�����N� 4�� ���� ������ �
���� ��&�!) ������ �� ������!������� �����
�  � 
�!�
��������2�

-������  ����) � 0*1� ��� ,U� � ��
��� ���@� ����� ������� ��
� ���	�
�� ��� ����)�� �������� ��������;8�!��2�������	��� ��� �����������	


�������� �� ���
����������� ��������� 
����� ����� ;9N9� !��N�  � 
�!���������
�N��!��������
�>@;�����2?������<N@�!���!&4�����2�3�
� ������������ ���

�������������������������������
��Q �&
���������0�������C�� ����C�����������N�����	����2�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

 ����
� ��
���������N� � �6����� ��� �!����!��  � ����������N� �) ���4���������������
 �����)������) �����
������������M������J/+��������6N�4�� �,,�� ��
����
���8� ����� ��
���������� ��������� <@N�Y�!&4������ �� 
����� 9;N#Y� �����
�
>�N#�!���������6���	�!&4�����������@N��!�����
���������	������
?2��

-�!� &� ��
� ����	� �����	� �!������ A��
� ��
�
���	� �)4���� � ��=
���!��� ����
����������!�&�������������!�2��������6�������� ����
�������
��4�!&4���P���E�(������� �� �4���� ����
��������!����� ����<��2�@�N�Y�
������6���	������
���9DN#Y�������6���	�!&4������>�	�����.7(((N����8?2�

Q������ ���P������
���������������
�����*������ ������<<N8Y2�����=
4��������������6���&�
�����-���	�N�G��
����J�����2�"�������) N�
����	����M�
"�����8�YN�+� �����8;Y�����-��������
�����@Y�����������!���������
�����2� I�!�����!� ������ +
��
����� 1����L������  � ��;�� �����  ���P����
��
���������� �����
N� !���������� /���� *�����������N�  �����5� !�� ������
@�Y2� "��
����  ����
� ��
���������N�  � 
�!� �) ���4� �����
N� ���
� �����!������������
����������������	�����L�����
���������!�������������2�>��
� ����,2*2�����2N�
���8?�

-��
��
��4�� ���!���5�������!������������
���������������
� ����=
���2� -(�)�� ��)�� ������6���	�  � ��������!�  �!������ ������� ���� ���
���������!�����������
���	� �������	�>��2�����!� &���������N��!� &�
������������(������
�2?N��
)����	������������� �5����4������6���
� �����=
�65�����
�� 6�����&N���������!��6�
������!�4�� �(��N������6�6�����6��6�
 ��(���������
��> ������J/+��
��� �6������4�@;N9Y2?�

C����� ������ ���� ���
� ���
�
���6� �������4�6� ��� ��������L�
 �N� �����
��&(��6� ���4����� ������  ��)�����4���	� ���
�
����N� ����!��6���N� ���)���
�����N� ��L�
 �� �� ��������L�
 �� ��� �
������2� >6������� %
����8��(((N�
���@?�

-��
�� ��
�!� �������5� ��� ��
� ��(5� �� ��� 6� �����
� �� ���������
�������
� �2�H��� ��(��6�������� ��������� ��� ����&������
������=
!��������
���������������
2�-����@������ ���P����
��� �������<<Y������
(���������������������@�YN���������������A��!��� ����� ������N�4�����
����6� ����&� ������6�6� ��������� ������ ���������6��2� +
������� 
����������������
 � ��������(��� �&����� �������� ��������� ���������
��N� ��4����  (�)�� ��)��
���������6���	������������&������6���������������
N��
)������� ������ �=
��� ������ �������� �!���
�����2� �����
�� ������ �����!� ��
���������� �����=
(�������������������&�����!��������������	��) �������� ��	� ��6���	�
������������!������������&�������� ��������
���	2��

-��)�������� ������ �����N� ����� ��4��� ����
������(��� ��
���������N�
��&�
��  �!���� ��
� ��(��� �� ��� ��� ������� ������) N� ���4� 
�����
 ) �������
������������������������L�
 �����
�������������
������!�
�����=
�����������N��� ������� �������
������&���
������!����������!��� ����=



F
undacja B

F
K
K

!)�417/5+��7;,-+K��5-.34%+/B+�52I47-�
�

� ����

A������� �������� �6����������
��
6����	��) � ���������!������� ������=
���������4�������)�
 �!2�-�
���������!�!��������������> ����������=
!����6��!�� ����������� ��?������� ���������L�
 ����!���������
�!�
$��) ���� ���  ���&��� ��� ���
���!����� ���	��) �  � �������� �����������
�� ��	� � �����������2����
������������
�������������������������������
�� ��	� � �����  �&������ ������� ������'� >J����� ���� +2N� ����?2� G�����
���
�������>�������� ����	�������� ���4��	�!���
��	?����� ��������
�=
!���
���!�������������� ������) � ������ ����!����������� ��������5!��
����� �������� ����������4������� ��� ����������������2�K���������=
��� ���!�� ������ ������L����� ����� ��L�
 �� ����� �����������!� ������
 �������� ���� ������6���	� E� � �������� �����
2� -� �A������ �����
�� ��=
( �������6���� )����������64����N��������4����	��
��������(5����������
�����N����4���!������ ��������!������������N� ��
)��!����������������
A������ ���������������� ������������!��4�����	N�����
��������������=

�� �����
��6� ���� ���������� ��� ���� � ����� ��� �6��) � ��!� ��	2�
+�
������
�������������������������4������� ��� ����������������2���=
 
�������������������������K+���������$K���������������������������=
4���������������!'���
 �������������������������������
�����������
����
������ �����2� -� ��������	� ������� �������	� ������ �K+�  � ��
�!��������
���<������9�Y����������
����
 ��������N�4��!��6�����!���������������
��������������N���� ���&��������� �6������!� ���������������!� ����
������������� �) ����
� �� �����!�����	� �����
� �����!��6���	���=

� ��(5��� ��� 6������������ ���2�>6�������%
����8��(((N����@?�

����������
�!������!�����!�����!����� �4������
� �!�����������=
�������� �
�����2������
�� �������N�������������� ������	�������	�����=
�������	N��646�������6���&�����������4��(��� A������ ��������!�4�� �(���
��� ���N�
��4���� ��� ���2�O������� �
����!��6�������� �������� �5�
��� ��L�
 �� ������L� � ��������� 
 �������� ������
���	� ��� �6��L� ��� =
���	������
�
����������	� �
�!���������2�H������5�������	�����4���������=
�������!��� ����������������5!�2�I�!�����!�����������
������!������=
�) � /���� *������������ �� �����4����	�  ���P�����	� ��
���6���	� ��������
������� ���
�
����������� ���� ����5!�� >��������=������ ���� 2N� ���<?2��������������
-����������� �����	� ��� �6��L���� ���	� ��������6���	���������� 4�����
�� ��� ����������������N��) ���4�������������6���������������	�����=
�� �LN���2���������������) �>���������N<Y��������
������
��	����� ���L?2�

O����!����A��
) � ���!����������� )����������64��������������
�
!����6��� ��� ������ ��
� ����
��(5� >(�������  ������ ���� ��� ����� ������������������
;������������������&N�����������
������!�E���������
������
&�� ����(���
������L� E� �N;� �������� �����N� 4��  � ��6��� ���
&������ ���������� ���� �&=
����!�� ��
��������� ��5������� ��
������6�������������)����� ������=



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

 ������!���
��������������	������ ���) ?2����) �� ����������������=
������ ������) � ��!����A������	� >J����� ���� +2N� ����?�  � 
����	� ���=
���	N� ���M� +� ����� > ����
� ����
��(��� �� ���� �
���!� ����� ��&� E� ����� ���=
 �4���!�  � /*� ���������� �����
� ������6���	� E� ������ 8�Y?� �� -���	��
>�����������
��(���E�����������4���!� �/*����������������
�������6���	�
9�N;Y?� ������6�  ���P���N� ����  ������� ���������� ���� ��) �� �4������
��� ����������������!�� ����������� ������ ��� ���������
2�>'�%�
��
����������(((?�

C���6����������������(5���� ����������������� �����������!� ���=
(��������
����� ����������
���������� ���������	�� �6�����	�����
�����
�������6���������5!�N�����
��4�������!���
�����!��>�
����������&������=
���L�
 �?��
������&� �� ����!�������������������	�������) ������6���	�
��( �&��5���&����������>��
� ����,2*2�����2N����8?2�K�����
����������� ��=
��� ��5� !���������� ���N� ���� �
���!�5�  ��������  � �� ������ ��� ������
������  � !�!�����N� ������ ��	� ������4� ����� �!������ ���� ����� �����
��
�����>�������(5��������N���
6��������	������ �
�2?2�H�
���� ���&�����=

� ������� �� ��� �� ��)�� �����
� �
���� ��&� ���� �������  �� ����!� ����=
����(��2�

�)��+1471.�+5-.34%+/B4�%+328237B�I7%12I2-0./J�52I47-�

0�
� ������� �� ��� �� !�� ��� ����� ���� �)������ ��� ������ �����N������������
��
��4�� �6������� ����
�������L�����������	������ �
������	���)�N��
)���
���)4���	����� ��	��� ��) ����
������������ ���������2�������������=
��������
� ����6�������!�����&�������������� ���A�������>��������������=
���N��
�4�N� ����
�
�� �
�2?����� �����������������������N����� �������=
 ��	��!���&
��(��N���
��4������ ����� ������������������� ����2�

������� ��
� ������� �� ��� ��� �����
� ��������6� ���) ��� ���������
�����������N� ���� ���������������������	���������2�"�������������� ��
�
=
���	� �������) � �� �&
�����	N� ���
��6���	� ��� 
�����(��� �� ����&���!�
�����N��������5�!�4��M� �����������!�������������� �6����������
���!�
�����������!N�!����������������A��!����
�������������A��� ����������
���
�
��������������&�����
 �������������6������������4������� ��� ����
�� ��������!N� �
���������� � ����� ����� ������ �� ��� ��� ��� ���&���
������!�4��(5���������������������������4��!���������!���������N���=
��
� ����
����
�������� ����N�������
� ����������������� �) N�A���=
������6���E�� ����������� ����	��� �!����	��(������	�E�!������������N�
 ��
)��!� 
����������
������������ ���
� ��� �6���!�� ��������!�� �
�2�3�=

�!���
� ���������  � �&
����� 
�� �������  ����
��!M� ������� ���� ������=



F
undacja B

F
K
K

!)�417/5+��7;,-+K��5-.34%+/B+�52I47-�
�

� ����

� �
���� ���A������N������
� ����������(5��������������� ��� �N�������=
��!�(5������������N����������
������������ ������
�2�

���������������������2������
�������L�NN�����
��������6��'�������=
�6N� 4�� ��� �����&(�����  ����� ����	� ������ �����
�� ��������� 
�����(���������������
 �����������������������46M�������A��
������� �����������!��������������
 � ������� ���!� �� �����N� ������� �
��� � ���A������� ����� ����� ��=
( ����������  � �����N� ����
� ��� ���
� ������ ������� �) � ����� ��=
���
����������� ���) 2�O�����
���� �����N������
������
������6�
�����(���
 ��������������������) ��������
�������
���������� �&
������2�O����=
���(���� ����
������6� ���������� �������) � ����	����������	N� 
����	� ����
������(5�����!�����������(�������!����������������&2�

0�������6������	������������������� ��� ��6���������	� �������)��
�������
���	N�!�4������
�����
������) ����������N� ������	������� �5�
��&�!��6�����������
� ������2�3����6�������	M��
���� 
� ������6����!��=
��!�4���� �!�> �
�!�� �6���������( ���������!������
� �����������=
�����?N��!����� ��
�(���4���� ��	�����������������������������
����2��

3�� �4������6�������6� ���
� ������� �����
� ���
� ��	�!������
� ��(5N�
���� 
�����  � ������� ����� �����N� ���� ��)���� ������ ��
� ��(5� 4���� �2�
"����
� �����������
��������������
���!��6����
��
) �
� ��������	N�����
�����
����6� �4��������������!2�H ����� ��	���
� ��(5�������� ��&� 
�����
���  ����� ����� ��� �6��) � ���������	� �� ��!� ��	2� >���������� -2N�
;DDD?� "�������6N� 4�� ������!�!� ���
� ���� ���	� ������������ ������ ��� ��=
���
����������&N�����&���������6��������������&� ������	�����
����� �L2�
���� ���6� ��&� �� ���	� ������!�� �� �������������!� �� ��	� ��
� ��(��N�
���
&�������� ������������������N����A������� ��
����
������E���2�������=
!���� ������
����6� ��������������� ������
� ���������
��������� �����2�
$������������ ������ �) ���4�����!�������&� �
���
���� �����2�J��� ���=
��������&5��������
���4� �����������������!�������N� ��
&���6�
�����(���
���������� ����!��� �������
����!������'�>C������,2N�;DD<?2�-��A������

���������� 
����&�
��!��6�������������� ��������������(��������!� �=
���	N� ����������	� ������L� E� ���� �6� � �
����� �!) �5� ��&� ��� ���
�����N�
$���!���6� �����5� ��� 
���A��'� �
�2� H� 
���� �� ���� �� ��6� ���
��������
������ ������6���	� ����� �� ����N� ���(��� ��  � ��
����� �������
����� ����
�����������!� �����2� O�����4�N� �������� �� �4��� ���� ��  � ���������
A�������� ��������� �6�� �6��������������)���!�� ���	�!�� ������
���	�
��)�N������������
� ���!�����������!2�H�� �����
�����
����������)�� ��
�������� ��������	���������	��������������	2�>�L���02N�;DDDR�+���4�L=
�����2N�;DD�R��L���02N��	��������02N�;DD�R�C�
�������H2N����9?�

"�������������I2�I�!���� ���� �!����������� ������6������������=
���� 
��������	�����	� ���������� ���) N� ���M����
��N��������������
� =



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

��(��� A��������� �� ����	������N� �����������  ����� ����������N�  ����
�  ��� ��
�������!�
��������	������������� ��� ���� ����	������	N� �����������!�=
(������ �� ��������(��N� �
)�6� !�4��� ���� ��� �5� �� ���
���� �52� >I�!�=
��� ����I2N�;D#�?�

3����� ��
� ��(5� ��)�� �����
� ���� �������
���	� �� �6����� ���
�
������� ����
��!���������!���������� ��� ����������!� ��������������
>���������� ��������� ���
����?N� �� 
��4�� ����4���!� ��������!�  �������
 ��
�(��������!����
����!2���������&����������������
����� ������������=
 �6
���
��� ��(��� >������ �����������N� 4�� 
�� ����� E� )�N� ���N� A�
�!� �
�2N������������
�� ���� ��N�  ��� ��6� ��� ����� ������L?� ���
� �����(�����!� ���
���!� ��=
( ���������� � �6����������
��
6������N������
&����� 
�����(���!�� � ����
�����������2�-���������� 
��4���������4������������������ �����	���2���=
������������
�����������!)�����������	�A��!���!�����(����) ���!����
����������2�K������������
�����&�
������46���&N�4�������!� ���� �����
������LN� ���� 4����� �� ���	� ���� ����L������ ��&� ���������!� ��
���������2�������������
-��A������>�����������
����&���������������6�����4�6?���������6�������=
�����N�4������ ��
�����
���( �&��5������������(N������
���������� ��������
����2�+��
���!�
���������
� �����
N�������� �������������������LN�������=
������(� ����
�!�(������4������� ����>$�&��������!����5'N�$��(����� �N�
4��!����4�������&��!����'��
�2?2�

3��
&��
 �!�������������������
������������
��6��������4��(��������=
���	N���������
�!������������������������������
�����(��� ������	�����=
��L����
�
��4������ ��������&����
� ������������ ��M�$���6���� ��������=
��
 �5'N�$���
���&�
�!�������
�������'��
�2��������CK�+� ������ �������=
����N�4���������
����������
��6�������!����������������������6���) ����
��!���� !�
��������� >8;N@Y?� ����� ������������ ������ >@@N�Y?2� "������������������
 � 
���������������&�������������
� ��N� 
����� ���M����������N������������=
��6��� � ���A������� ����������
 �2�H�
�!�������������� 
����� ��� �
�����
���
�
�������L�
 �������� ������� �6������� ������������!�2�-��A������
�����
� ����������������
������&�
��4���� ���!������4���������&�������=
������� ��	�P�)�����
���!����2��

H!����� ��
�(���4���� ��	���
���6����� ��
����� �������	�	������	���
> �&���������������������������� �5��������N����� ��N�!������������=
������!�����������N���
��������
�������	?2������
���� 
�� ��������������=
�����6�02�G���� ��E�������������������
�������4��������&���>���������=
���	N� ���������L�
 �?� ��� ������������������ ���� ������ ��
����� �4=
��������&��2�>G���� �0272N�;DD�?�

"���
������� �!�������������� 
��4����������� ������� ��
�(��� E���=
�
&����� �����6��� ���� ����4����2� ���� ������ �
��� �� �� ��!�  ����������������������
�����������������������
 �������������������������� ��
�(��������������N�



F
undacja B

F
K
K

!)�417/5+��7;,-+K��5-.34%+/B+�52I47-�
�

� ����

���� �������� ��������� ������  � �� �������!N� �
� ���6��!�  ��64� �� ��
 �� ����� �� �!����6��!���6�������
� ��(��� ������ ��(���E�
�!���!�!�
������  � �����(5� ���� ����2� 3� �
� ��4���� ����� ������!�� ( ����!�(5�
�����
� ���	� 
�����(���  ������6���	� �� !����� �	�����(��� ������ �����N�������������
�� �����!� �������� �������5� ����( ���������N� 4�� �������  ����
��!� 
��
������!�����
�P�)���!�
�����(��2�3������
� ��
������6����
��������N������
����  ��(�� ��	� � ���A������N� ��  ���L��� �� �
� �� ����&(���2� �� ������ 
��
 ����
������������������(��N��&����������������!�����������!��� ��A��=
������������������!� �������������	��
���L�����
��������������N��
)������
�
�������� �������� �������� >��2�������	�����  ��������� ����!��
) �������������
 ���������N�4��
�� �� 
����������������!����?2�K���������� ����� ���
�����=
����6��������
������������������������
���������������� ���A�����������
������� �������������	�!�4�� �(������
��� �������&���������� �L����=
��������2�-����6����N� 4�� �� 
��� ���� �����6� ��
���������N� ���
� ��	� ���� ��=
�	��N����� �6� 
���� ��
�� �
�2� $H��������	�����L� �����N� 4�� ����������=
 �!� ������ �������
��� ������ !����� ����!���6� ���������(5�  ������� ��=

� ��(��� ���������������N���������������� ���A��� ����2�3��� ���6� ��=
����� ��(���N� ���� ������ ����� ��� ����&� ������
�
� 6� �� 
�� � �� �����N�
�
)��� ����� ���2�3��� �!���6� �!����5� 
��	������� �L� �� ���� �	�6������=
!� �5����������������!�������2�I�����;;Y��������	��������
���	�� �=
4�N�4��
�������������65� ����6����������(5�����������6N�
�����<N#Y�4��
 �������� ���
� ������������� ���� �!�����  ������	� � ���A������� �� ���=
 ��	'�> �-
��������(((N�;DDD?2�

,�
�
��!����������!� ��� ��6��!�����!����� ����	� ����������
�=
 ��	���)���������
���	����
��
���2�3���4����������������������	�!���A�=
��
��) � �������	����	� �L2�-��� ������A��&������ ��6�>��2��������=
������� ����
��������?N� �!��������6� >��������?� ���� !�
� ���&� >�������
!�
� ����?2� 0�
����� +����� +
����� >�����$� '�������"���� '������ ���$�?������������
I2�7��!�����C2�C�	���!��(������
��
&���������� �6�������
�!������������
����������4���
���������	��
�����) ������� ������!��4�L�
 ��������� )�2�
+
������ �����N�4����������������6�������������6���&�����
� �������=
��������������
���������	�������� �) N� ��� ����� ����
�
� ������6=
��!��
�����
����������&��������&�
������������&��2�

�������4��6��� ��&� ��
������ ����������N� � �������� ����� 
� ������6=
���	� ���� �����	� ������!��	� E� 
������� ��
������!�
��������N� 
�����(����	�
���������	N���� ����5�!�4��������� ��������&��������L��!����������	�
��2���������N����� �
��� �4���	��������L����� ��2�$0������������������
�������6
��� ���������������4������������������	���������A������������=
����
���	��������	�������'�>�������� ����G2N�;DD<?2�O���������������� �=
�����
������ ���6���&���������������� �������	�������M����
��N���������N�



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

����

!�(��� ��!��)����N� ��!��������� ����� �)4����� �������� �����4������2�
�-(�)���������	���)���
�����
 ���������&���� �4������ ���P��������=
 ) � �����������	� �� �&�� ��	N� ����4� ����� ���) N� ��!������������N�
!�(�����
�����������!��)����'�>�������� ����G2N�;DD<?2������
����
����
��&� ������� ���	��� ����� �� �����4�� ����	���!�
�����!� ����  ��������
��)��������4������
�������� ���� �6�������!������6�!�4�� �(��6�A����=
�� ����������������������
&������ ��(�� ��	����) 2�

+����A���� ��
������ �����
� ��( �������6���	� �����������  ������ ��=
���
�� �� �����&�
����N� �����(�������� ���������� ����������� �� ������ � 
���
������� E� �������6��� ����� �������� �� ��� ��� ��
�����!� ��������������������
>��2�  ��	� ����� ������?2� -����� �� �����
� ��
������� ������6���	� ������
����4� �����������A���
������> ������
� ������6�6��������(��6?� ���������=
������2���������
�N���������6���������N��������65���&�����5!��>��������!��
����4��!���������!���������?�����&���������&����	����
���������������=
��!2�K������� ���� 
����� ���� ���
���� ��&� 
�� ��� ��������6� >�� ��&�
�� �� ��=
�����6?� �����
���6N� ���� �&��� ��&�
����5� ��
���� ��� ����&
�� ����� �����

�N� �
)��� ���� ����6� ������ ��
������6��N� ���� �6� �) ���� ���� ��� ���� ��	�
������6�������������������4����2�H!����� �������������������46�����	�
���������������� ���A�������	����!���&
��(����	����	���6�
���������N�4��
 ����� �� ���	� �����!��6�� ������&N� ���� �����  ��
����� ���� �����5� !�4��=
 ��	������� ������� �����������2�"��
������������
� ���������!�����=
��������������������4���2�����6���&� �������
�����������
� �������!�!�
������  � �������� 
�����(��2� O�������(���� �������  ����6N� 4�� ���
6�����
����������������6���!���5���&�����4���	��!���� 2��

,���!���
�
��!����������!��6� ���!�������!����� �	������	��� �4=
��(��2� C���������� �� 4����� �� ��� ���� ��&�
�� 
� �������� ����������������������
�� � ����N� ���� ����� ��
�
���N� ���� ������� ���4������ �����  ����� �������2��������������
H� 
������ ���������
�� 
��!��6��� �4���������!������!���6���������
!�(��������� ����� ����� ��!�4�� �(����	� ������������
����� �����	������=
�) � �������2�H������ ��&� �!� ���4�5������������N� 4�� �������� ��4� �������
$����������6������� ��!�� ���!�'2�H� 
������ ���� ����������	���� �=
�	� ����� ������	������������
 �(��6� �	����� ����&���������������������
�
������	�������) ��������2�K���� ��6� ��������(�������&�������������=
��4��N������ �����N�4����������6���&����� ��������
������� �����2�����=
����������� ��������������������&���������� �����������
��������!�
��4��
������� ����������N������������������!������!���!���������2�



F
undacja B

F
K
K

!)�417/5+��7;,-+K��5-.34%+/B+�52I47-�
�

� ����

�)� �28,<;23+047)��471<054�%;4+0�

O��� �������6� �������� �K+N� ������ �����
� ���� �������
��� !��6�
��������� �
��
�� ������ ��� ���� �� ��� ���� >@�Y?N� ������������ �
����
���� ��� >9�Y?N��� 
��4����( �������6��������(���� �6�����	����������=
��(��6����������� �����	�����!���>@8Y?2�C����������
�!���
�����46���&�
������!����������><@Y?N���
��4�����������6������������������&����������
����������� �6�������� ����!�(� 
�����(���!�� >���������(5�������) N���4=
�����������N��!�����!���������!�����������
�2?2�K�� ���6���&������������
 ������	�A��!N���������
���� �������������������!���������(��� ��������
���
����� ���� ������ ��
�(��6N� �� 
��4�� �����!�!� �&���  ��� ��6��!� ���
 ��)��������L��������!��
������������2�>���
������(((N����@?�-�!��������
���	�N�  ���������� �� 
����� ������ �!����� ���� ��������� ���(��� �� �������=
������N���
���6�
��4�������
� �����������
���	������
2�-����������	�����
�� �)�����������������N� ��(�������������� ��(�� ������A�������������!�=
��2��

-�!�������	� ��
��	N� ���!��	�*����������������������+��������=
��������,�����
� ��-��)���
� ���*./01N�������� ����	������ ��������=
���
) ������� ����	� ��(������������� ����������������!����������������
��������� ���&���������5N� �
�!���� ���������������
��� �����6���	����
�����������2�"��&�����!���������&� ������ �5�!������ �����������������L�
���6��������&��������� &���	���
������ �
�!���������2�"��
���� ��
�
���
���
N�������� ���N����������������������� ������ ����
��!������ ����!�
���
�
����� ������ ������ ����� ������������ ������6�� ��	� ������6���	���������������
�������!���������
��!�N�� �������������
�!�2��

O����!������ �4��������	� �����) � ���� ��6���	���������� ����	�
������
) � ���
� ����������� ���������� ������� ����	����������	2� K�����
������6��� �� �������
��!�� �����
�!�� ������(���6N� 4�� �) ���� ��
�
��!�
���!��
�!������� ���� ���������� �� ��� ������ ����� A��!�� ������������
� ���A��������6����&������������� ������������ &�A�������� ����� �(��=
�� ����N������� �������� ����	� �&�������������	� �� ����
���!����=
��2���!������6�
�
���
��������������N� ���M� ����
�
������	���������N���=
����
 ��������������������� ����� ������ ��� �������&���� ��
����6���	�
����� �������N���2��
� �������L2�

,���!�  �4��!�  �������!�  ������6��!� �� ��� �������	� ������
) �
���
������������
����� ���� �	�������� ����&��� ��� 62��������������
�����4���� �����������
� �	�������� ����&��������������
���N�
�����!��
 ��	��������������� �!������������� ����6���������!���&��� ��) N�
�������� A�������� ����� � �����������������A��!��� ����������������=
 �6��) ���������)����	� ���� ������) 2�"��
��������4�����
��� �5N� ����



F
undacja B

F
K
K

���
��!��������#��
�

���E

������
�� ������ ���� ��� ��)�� �����
� ���� �������
���	� ����!� ����
�������!������)�������������������2��

�����
������4��� ���&���5���!������ �(5������!� ����	�������L�
>� �����6� ��� 
��� ��&� � �������� ������������ ����L� ��� �������	�
��������2�3JK=��?2�K�������
�����) ����
��� ������)4��������	�A��!�
 �������������� ����	��������A�����
��N� �����) ���4����&���������6�����

����� ��!��	� ����
����� ����	� ��)�N� ���� 
��4�� ������4������ �
��������
>�������N����������������������
�2?2��

���6�� ���� � ��&�  ����
����  ���� ��6��� �� ��
��	����� ��	� ��=
( ������L� ������N� ��������&N�4����������������46����!���� �6�����!�
������� ��� ������������
������6�� ����������!�N���� �)����������	�
������L������� ����	���2��������� ��
) 2�������!�
������ ����5��� �=
���������(������
�������� ��!������������L2����������!�������� ����	�
��� �6��L������������ ����������G����
���
 ��������������
����+����������
 ����8��2�������!�0�
� ��������
�2�+����� �������������������
� ����
�������
���	� �����
� ��� <�=
�!� ����� 4����2� ������
�
� �� 
���
� �����������������
 � ��!� ������
�� � ���&�����6��M� ������������� �� ��
��������&� � ���A������N�
���������� ��� ����	���A���
� ��	���� �����������N�������
� �������=
 ��� ���������
����� ��������!� ����� ���������(��� ������������2�-�=
����� ��&�  �������� ������������� ������� ������ ������!�� ��� $������
>�����
����!&4�����?��� �����6��������������������������
� ���!�����=
���� ����� �� � �6����!� �� �����6� ���� ����4��!� ��������!� �������'2���������������
-�������!��������P5���&��� ����������
����� ���������������� �
�������
�����������������
) ���*�+��������������	����������
� �����������
���	�
�����
2�-���������������
��4����������������������������������6���	���=
��� ����� ��2�"���������
���� �������5�������� �����������)4��������
���!��
�����) ������
�
���������������>���&��������?N������) ���4�����=
�������� ������6�� ��  �������6��� ����(����� �����N� ��2� �
� �����������
��������������
�������!������������2�

�



F
undacja B

F
K
K

"����������
�

� ����

"����������

;2� �	�����.7��	���"������$����.���,�$�	�N����8N�J/+N�-����� �2��

�2� ��������=������ ����2N����<N�9��
����%
����	����������8:�� ���������!

�8�����"����������� ��%�
�%�	�����%
�������-����,�$���N� ^ M_�-)������� ,2N�

>���2?N�������������
�����������.���3���	��%�$���	��
�������;N�������������!�

+
��
�����1����L�����N�3�������������&��N�J��L��2�

#2� �������� ���=���A����2N�K������/2N����<N�+���	��<�������������:�����!

���� %��� 68��"� ,���N� +
� ����������� -��)������� �����
� 3*--� ������N�

J��L��2��
92� �L���0N��	��������02N�;DD�N�,�����������
�:���������
�����
�����
��"���!

�����%�
�����%����������-�����
��������N� ^ M_�C�
�������H2� >���2?N����
�!

�����(���
������� ��
������ �����
���%�"���� %�����$��������N� $����	������2�

���������0��������WN�
2��N���
� ���2�

<2� �L���02N����#N���	���	�
�����7����
������	���������%-�������"���
���!

����� 	�
��
N� ^ M_� ,�
��������� �����������%
��������� %
����8%������,�$�	��

���=4N�G�
����������A���������N����N�-����� �2�

@2� �L���02N����9N�'���-�� �� ������������� ���
���%�����$���������������%-�!

������"���
��������	�
��
���	����	.���� �����
����� �
���	�$��
����N� ^ M_���=

������� �2N� >���2?N� �������	� �� �%��������� %
����
����� %
���� �� ���
������N�

�	� ����N� Z1U,,,� >1Z,?N� -��� ���
 �� 3���� �� /�� ����
�
�� Q�6������N�

��
� ���2�

82� �L��N�02N�;DDDN���	����$8���%�����$��������%�
�
������
�����������,�$!

���;N�^ M_����� ����I2N�G������� ����02�>���2?N������$��������
������N�-�=

�� ���
 ��Q�6��N���
� ���2��

�2� ��!���H2N�;DD@N�4��	��%�����������>�-3��-3N�-����� �2�

D2� ���
��������� 
��������� ������.����������� ��������"�,�$�	-�N� ���<N���=

!�����
�������LN��K+N�-����� �2�

;�2����
�������������"�%���:�����:������"N����@N���!�����
�������L��������

�K+2�-����� ���

;;2��������� 022N� ;DD#N� ��������� ���� �������(� 4������ ���� ���	���$��
N� $G��=

���!��
'N����@2�

;�2������� ���� 02N� ������ ���� 02N� ���<N�4������� ��"��
� %�
��������� ����!

������N��K-*H�/N�-����� �2�

;#2�"��������2N� ;DD�N� �	��
��	���
���������� ������� ��%�N� ^ M_�7�����������2�

>���2?N�9
����������%
������.��N��������������N�-����� �2�



F
undacja B

F
K
K

"����������

����

;92�4�
�%���� 5���������� &�
� <"%
�/�"���� �&� ?�/���� ����  �
	���� �����������

��
%�
����
��%������$��������
��������������$���$�%�
�%����/�N����#N�"�����2�

;<2�4�
�%���	�� "���$�"������ �%
�����8����� ��������� :����� ����������� �� 
�!

������"N����8N�+
� �����������"�����) �*����������	��1��*/N�����) 2�
;@2������� O2N� ���;N� %
���������� ��� �
���� �������N� -��� ���
 �� 0����!���

*����!������N�����) 2�

;82�����������-2�2N�"�[����2N����
� O2*2N� ;D��N���
%�
���������$�'��%������$����

�������������4�����N�G�J�� =7����������	������!����N�3� �\���2�

;�2���������G2N� ���@N�������	�� �� ,�$���N� ^ M_�6
������ �����"�������
�������

'-������ �
�	�������� 6������ �� �@:�����N� -��� ���
 �� 3���� �� $+�	�=

���'N�-����� �2�
;D2���������G2N����8N�6���������%�$�����N�-��� ���
 ��IC,KN�-����� �2�
��2�J���������-2N�1� ����=+
���������02N�C���2N�+������ ����J2N����#N�4�
�!

%���	��� �� .�������� ������
��� ���	�� �
��� �%��������� ��%��������$��.����������������

�� ������$��.��� ���%���
����N� ���
��!� *
���� ������� ,��+� �03� �� -+��HN�

-����� �2�

�;2�J����� ����+2N�����N�4�
�%���	��"���$������$���������
���	��
��������%�$�!

��	���%��������N�$����
����+��������'N����;;=;�2�

��2�+
���� ,�%�
� &�
� ,
�"������ �� 4�
�%���� 5
�"���
	� &�
� ��
%�
���� �����$�

'��%������$���N����;N��KG�>���;?#@@�A����N���!�����*���������2��������2�
�#2������L���=G������ ���� C2N� ���9N� ,�"�@���� %
��8� �� %
������.��8(� ,
��!
������%�����������	��&$�	�-��"������:����"���������"���
�������"�%
�!

�����	���
����%����������
����8�����N�$��������'N����;�2�
�92�6������� %
����8��N� ���@N� C����
�� �� ����L� 0+G� ���
��!� ���L� �� 0������

C����N�   2��!=������2��!2�����

�<2�6������� ��� 
��	�� %
���� 3� 
-����%
��������� ���� ���	
�"������N�

   2
�!���2A���2���2���

�@2��������� ����G2N� ;DD<N���
������� 	������ ���
������N� $G�������������'N�

Z1U,N����92��

�82���
� ����,2*2N�+�� �L���=C������ ����*2N�+
����G2N�H����4���02N����8N���!

�������	������%��
����8��������
���	�%
����%��%
��
�����%�����������"�!

���
������"����%��	8����������	��"N�C����
�������LN�-����� �2�

��2�G�����02G2N����;N�A��	�-
����%�	�����
�������
���������-�����
���������N�

$����	������'N�
2�92�

�D2�G����� 02G2N� ;DD�N� ,�����$�������� %
��$�"���	�� ���
������N� $������6��

����	���������'N����;2��

#�2�G������� ���� O2N�+�������2N� ;DD#N����
������� �� �����������3� ����
%
������>�

��&������� �� ��
������� ���������N� ^ M_� ��� ���� C2N� T���L���=I������ �2� >���2?N�

����
�"����
������N�-3��-3N�-����� �2�

#;2�G����� ����-2N����9N�,��������������N�$����
���'N������2�



F
undacja B

F
K
K

"����������
�

� ����

#�2�G���� � 0272N� ;DD�N� ���������� �� �������.7N� ,��
�
�
� -��� ������ ��BN�

-����� �2��

##2�G�
������� G2N� ���8N� 4!����
�"� ��	�� ������������ &�
"�� %
���������������

���
������N�1�����2�

#92�G�4� ����G2N�H����� ����G2N����8N�����
-���.��(�,��
@����	���"�
�8!

�����N�+
� �����������-��)������������
�3*--�������N�J��L��2�
#<2������� ���=C������02N����;N�,�
���������������������%����%���"���
!

���"�N�$����
���+"+�H��C'N����;2�

#@2������� ���=C������02N�����N� �
������%
������
�%���	�������
�����	�
��!


�����������N��K-*H�/N�-����� �2�

#82�,�$���	�� 
-���.��� %���� ��� %����"��� $�	�$��"N� ���<N� ���������K(������ ,�=

A��!�����Q���� ������������	�KQ��N�-����� �2�
#�2�,�$���	�� 
-���.���%������%
�	����N����@N�������!�3����) �H�����������	�

��2�C�� ���N�-����� �2�
#D2�����������-2N� ;DDDN�9����	�-
����%
���������� ��"�������"���� ���
��.���

�%��������N� ^ M_�+&�N�72N��� �����+2�>���2?N�,�����$��������	����	���%
��$�!

"-���%���������N�-��� ���
 �����������7�!������N������L2�

9�2����	�����2�N�;DD�N�'�$��"����:�
-���������
�����	��	�
�������"�
��	�N�

^ M_�7�����������2�>���2?N�9
����������%
������.��N��������������N�-�����=

 �2�

9;2�'�%�
�������������	��������"@:��������=4N����8N�*����
�
2�

9�2�'�%�
�����������"�������
�����-�>����<N�G�������K(��������!����C����=

���N�1�����2�

9#2�'�%�
��������N����8N�G�������K(��������!����C�������N�1�����2�

992�C�
�������H2N�;DD<N����
�������3�%�������������%��������	�������
���&�
"�!

���������"����N�-��2�/�� ����
�
��Q�6������N���
� ���2�

9<2�C������,2N�;DD<N� ��������
���������%����������
����%�N�+����N�-����� �2��

9@2�C�����G2N�����N�4��	������������N��/1N�1�����2�

982�C�����G2N����9N�4��	��"����:�
��3��%����������%��������$��.7�%
�����@!

���
����N�-3��-3N�-����� �2�

9�2�+��� ���=+��������2� >���2?N����<N�'-��������%
����3� :���������%�	����

%�$�	�����
��	��%
���(�'�%�
��������N�-+*N������
��2�

9D2�+��� ���=+������� �2N� ���@N�4$��������� &�
"�� %
���� ��	�� ����
�"���� ���!

�����8������������:������������������
���������N�-+*N������
��2�

<�2�+��!��L���� C2� >���2?N� ���#N��	��
��� :����� %�$���������(� ,��7� ��	�� ������	�


-:�����8��N�-��� ���
 ��3���� ��$+�	����'N�-����� �2�

<;2�+��!��L����C2N����<N����5��� �����N�����6����������
���N�^ M_�+��!��L����C2�
>���2?N�,��7� ���
�� �����N�-��� ���
 ��3���� ��$+�	����'N�-����� �2�

<�2�+�����L����G2�>���2?N����<N�#�
�����6�
��
�N�-+0�N������
��2�



F
undacja B

F
K
K

"����������

����

<#2�+�����L���� G2N� ���9N� #�
����� ��������� �� ������ %���"���
���"�N� ^ M_�

��� ��� 2� >���2?N� <����
����� 4�
�%���	�(�  �������� �$�� ,��$����N�-+0�N�

�����
��2�

<92�+�����L����G2N����<N� %������
�8�������
������"�
������$��"���������"�

%�
���������������������������-�������%��$��	�"N�^ M_���� ���2�>���2?N�

������	�� 
������� 
������$����� ,�$�	�� %-������!����������N�-+0�N� ����=

�
��2�

<<2�+�����L����G2N� ���@N�������	�� ����
��8�����
��.7������8��� 
������$�����

%
���	�����'�?N�^ M_���� ���2�>���2?N�,�$�	������������3�����
"�������
��!

����N�-+0�N������
��2�

<@2�+�����L����G2N����8N���$������,
�&�������$�����/������<����
����������'���!

���
�����������?����
���
	����&�4"%$�����������#�%�������N�^ M_�'������$!

���� �
	�����5�"�$�N�/��[����
���A�7�������N�7�������2�

<82�+�����L���� G2N� ���8�N�,�
��������� ��������������� ������� %
��$�"-��


��	�� %
���� 3� %�
�%�	����� 
������� %�
��������� ����
�����%$���
����N� ^ M_�

�	!������02N�+�����L����G2� >���2?N�������� $���	��������%-�������"�
��	��

%
����3���������� ����.����������N���L�
 � ��-�4����+������ ,�A��!�
���������������

���������&�������(��N�T�!4�2�

<�2�+���4�L�����2N��	!���� �����2N����;N�,
������:�����,�$�	-�������@�
����

%��
���������	��������.7�������;N�$+
���������	���������'N�
2�#D2�

<D2�+���4�L�����2N�;DD�N�,�����$����������%�	������
������N�$3� ��������	�=

��������'N����;2�

@�2�+� �����	�O2N��	�����.7���-�����
�����������%����	�������%
������ ��!

$�:��.������������������%��
����3����$����������	����.����$�����
������$�!

��N�   2����������2�� �2���

@;2�������-����� 9%��� ,
��
����-�� ,
��
�"�� 9%�
��������� 6�%����� ?���	��

BCCD!BCEF>����8N�G����
���
 ��C�� ����C�����������N�-����� �2�

@�2�I�!���� ����I2N�;D#�N����
���������	��������������%�����$�������N�1 ) 2�
@#2�   2A����
�����2���2���

@92�   2����������
2��2���

@<2� ���	�����������
��$�������������������CG!CH(CB(BCCG�
(������������ ��&�

���L�+���������	� �+�������������������A��!��"������������!�K��� ��=

����������������N�K����� ���������!��
����E�"2�G�����>�-�����������	�=

������/-2�

�

�

�


