
� ��
�
�

�
�
�
�

���������� �		�
���������

������
����
���������
��� ¨̈̈̈̈� !"#$
%���
��&�����&�
�
'�
 !�(� ¨̈̈̈̈��)
���*�$
+
�$*+,���
-�+�&�� ¨̈̈̈̈��+&�+.�
&
��+/�*+���
0�,��� ¨̈̈̈̈��
,+1���!�
1.)
2!3#��($� ¨̈̈̈̈��
3�4
�!+.�"
5�.6.7
�
!.+.*,��8
*&$#+.���8�¨̈̈̈̈�0$���
(+.�4
�&$*,��
��($*($�&���
#�����¨̈̈̈̈�	�+.��,9
!.+.*,��
:+���,�
�
 "�&�!���
�,������,��� ¨̈̈̈̈�	$!.�(,�� ¨̈̈̈̈���+��,�� ¨̈̈̈̈���*($



����������	�
����������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�



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

�� ��!��"����	�	���"���!�������#	$���%�	
�������� �������&�������	�������	�����
���������&�	�������'��� ��'�����	���(��
����������� ���(������� ��
����	�	��	������"
	�
���������(�	�)��� ����*	�������+,-.����������/0�12.-��&�%	�3	�!��
!����������%�	
 
/�� �� �������$����'�����������	3�	��������	����$�����	���	���������'���������� �(�
���������������!���������������'�����	
����(�����#	$����%�	
(��&����������	����
�����'�����	����������������3	����' ��4���	������ ����������	���	�55��	'���	����	������
#������(��

*����������	���%	�3	�!����������
 ����������������3(�����6����'���7 $����	
�	���	�	�'��$��������3���	��!������������(��3	��	���	������8����	�	��������������
������ ����	��������'�9������ 3��������� ����	����� �	�	
� � � �� ��� �� ������'�� 	��������	(�
� ��������	�(���	������'������	���3�!��������������(�����������	���) ������������:
��	�������&������	�	
�������'����	������������'����	��(��������������&��������'���'
�����	��������	$���'��������	������'�; �	�������������������'�� �� ���&��	�����	:
�	���� <� 3��3	�=��� �� ��(����� ->?1� �	� � �	����� ��	
���� ������ � �������� �'�@�@�(��
��'�3	��	�	
���������������� ��	�������$�$	��

#�����0�(��
 �	�����������������	��	������� �� ���&�����'�����	���'�����������'
&����������������'�; �	���	������������������������	��	�������*���	������!����(����������
� ��	�������	��������3	����' ��	
	������	������������� ��������=	�������!��������
����	�����'�����	�������(�����	��������	������ ����������	��� ���������3�	$�����:
�!��������	���'�����!�������
�����������������������	�	$��������� �� �����������
����3�'��� ��(��(�� ��������� ��� �� ��� ��� �� ����	���'� ; �	���� ����	������� �� ����	��A�
���� ���� �B5B���� ������� �	������	��'� ���	��� ��  ���� �� ��	����	���� �	����� � �� ��
�����	�����8����:C'����������������	������������	�������
	�����(�����������������(��	�
�	�����'�� ����������� ����D���	3 �����3	�' $��BB����� �&����������	����	�3	�&�	
'��
���	������������������3	�	� '��� �������	��������	� �������	�������!�*	�����C��	:
��	�'�

E�������	�������3	�	��	��������!�	� ���������������� �������������������	��������!
�'��������'�������	'���0�(���������!�'�'�	6�����'�������'
	�����'�������7�3	�����	:
����	����	�	
�������������'����� �� ����� ��3���������� �� 
����
	��� ���������	���	

��	������������������'����������	���	����	���!���������������������!�' $������	�	���
��	� �

*	�	������ '����� � �����&���	"������������&� ��� ����0�	������ �	$�������������!
�������	�������� ���������(�����	��������������� ��� ���������������	����������:
���'����� ������(�� ��������	������ ����	�	� �	'!����� 	��	��(�� � �� ���� 7����� ��!�"� &
��	��(�� '���(�� �� �������	����� ��(���������� ����!����� ����$�"� &� ��� ��(����� �	� ���' 
������	�(
�3	����	�'!�������!�������	���'�; �	�������	
 �E�������������	� ��	��'
E6������E ���������*����������������'�����������	��'�����������(�����	������������'
���(��'�8���'�C'���@�������0�	�������������	�����)��	�	� ����<�	�	
��� �����
	:
���� ��8	���������� ���	��� �������� �������������� ����������*���$���� ��	'��%	�3	�!�
������������!���������	����������!��'F��	��3�'�����������"����������

��	�����������������!�����������������	��F

A ������ ������	��������*�	���������

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



�

Felieton
���������	
���

� �������	������������	��	���������	�����������	������ ��	
���!	����"

�������	������#	��$���	���%��������	��&	'���	�$�������(	�	�%�����	��	�))�*	�&	�������(

����� ��&#	 '��(	 '���	� ������	)�	���+�!	�������#	�)�	�)�%�)�(#	�������'(	��	��+��	�$'

������	)���+��#	�	����&#	��	'������	����	������,	���%��		����&��	'���	�$�����*!

-�	)�	����#	���	���%����	��&	���#	��	��� �	��&	��'�&�����	)��� ��	
���	.	'���	�������

/������!	��	������	'���	 ��	��)��'	 ����������#	��$����	���	��������!	���������	��������

�����	���������	�	
����		0��������#		)���	�����������	0
�!	����'��)�� ��

���	�����	����	���	����	�������#		��1)��������#	�		���	���	�����(��	������� ��	
���!

���	 �	 ���	 '�	 ��&)�� ��	 ����	 ��	 �$�����%	 ���������%#	 ��	 ��	 �� ���	 )�����#	 ������&��

	����	����'�#	���� !	2���	)���,	������� 	��&	�	��$���'	����#	�	��,��� 	�$1���	��������!

-� �	����	������� 	��&		'���	����'�	������	�������	)�	�������!	������� 	����&	��	��$����

�%���		������	���� �$	�	��)�	�)�� �	��&	�	���	���������*!

3� 	 ��	�� ����	��������	�������	�	�������	 ��)����!	�	�����%�����	����� �	��&

	���	��'���4	��	������	������!	
$#	'���	������	)�����,���#	��	+� �		'���	�����

��'������	�����!	�������� 	�����#	��$����	�%�)�� #	��)��#	��$���%	��� !	�	����)�	�����"

���	������������(	�����/��&	������!	������ 	��+��	�)	�����	)�	�����	�	�������,�$

�����������	 ���)�#	 ���	 ���)�	 ���	 +� �	 ��	 � �����!	 5������'�	 ������	 ����� 	 ��

+�)����	�	���)�	���	������� 	��%	�������!

6)�+��	�%��� �	��%�����������*	'���	�����&	�+��	�����#	���� �+��	'(	�����"

(	�&)���#	��$��	�����'���	������()�	��&	�����,���	�����	�	���	����)��	�'��	�	'���

+ &)���#	����'(�	'�	��	��������	�� �)���	�����!	���'(�	��	���������#	�����()� ��	��

�����(��'(��	 ��&	 ����)�	 ��(	 �)��� �	 %�������	 �	 ����� ��#	 ��	 '���	 ��	 �)��#	 ��$��	 +� 

�	������� 	��	�����	�)�����	���� ���	�������!

�������� ���	
�����

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

����� ���� �������� �� ������� �������� �� ��� ���� ��� �������� ��� �����
� ����!������������������������ ��������
�������������
�� ���������������
��"
��
#������������$������� �%&���������������������"���
��!�������������������
�
����'������" ��
( $���)� 
���������$�*���$�

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



.

/�
��
�0����1���
�����2�$�������$�����	����������3�����2���������$��� 4�	5
�����2�$������� ���
����$���
��	����������!�'��"���
����
(�'��
���	��������5
�������)�����$
($��������363����'�������	�������'�	$�����7$��'�!�������'�&
���������)� ����������	�$����	������'������	���������������'� ������	���'	��5
���'�	$���,�	�����������������'���*������������)��'����
������)� �������	
�� � �������� ������������� �� 8�������!� $���
��	� �$���� �������������� ��
02)!�����$������������������������
�����
(�����$���������	���$��������������
� �����$�9��������� $�$��������
(���� ���������
(�������	�'� ��
(:�

;��� ��'� ����� �����������!� (��
����� ��  ���������!� �� ��,�� '�	�
���"
�
<*��8)����8��������

2������������'���������� ���� �����0����!���	������'����� �
����"������5
��!�����	����� �� ����+���������'�����'���'������!�,����� ��	������
����
��5
" ����=���	��	�"�����������>����$�����������/'������"
��

/;�#7� 0>0*?7@� 28A0>0*B� -C0<D�0�;7� ?� 27C>7�#+7� 4B�#7+?0
#>C/�?0�?�2?A�/C0#�#0�2#7�<7;�20*7;�7+7C-??�>/�>#?0A0+?0��)C/2?*B
/�>0�2#E�/)?78F�>D�G/�E�+0>�+0*?�

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

-C0<D�D;7*B�/;�#7�-7+7C0�7@
+0>72#A0� �C72#�?7� >AD-/� /�#78?�0+0!� �2)0+?0A0� �?0>/*/HIJ

/;�?7��0>0*�2<D>#?K28?!�>/*?+?80+?+!
�/G0<7C�2)/>�*/+<7��022?+/!�80�0�7C�/C>7CD�L?C<D<?�*?�?<0C?!

#/2<0A�*?0+/�0+B�-7+7C0A7*��)�



6

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

��%��&�����'���	()(���
�*���������
�����+������$�������� ������ ������
����,�
��#� ������ -�������� .������
/�
��0���#�1��
���#!�.��������2������
����$����3������*����+������$� �����
�2� ����������
��#�!

)� ��� '���,���	�� �� � �� 
��� ���
�
)� �
�M� ���� "��������M� #�$��,� �"��
'���
��,!� ,�� ������"&� ��,������
(� '� 5
��
(����������'���!������!��� ������������
���'���
��	�� ��� �������"
����� ��� ���
������� 0��� '����!� ���� '��� ��'���	���� ��
��������&!������� �,��'���
�������������5
������������������������9��
�� ��
(M:���5
����������������!����%�
�����%���,����
� �������$�����������' �����(�����
����!
�������'�	
�����.�

N N N

+����������'�����$��
����"
�����8��5
�������'�������� ������ ����
(�����J����5
����!����
	����!��$� ���������$��	��$��5
����'�	���  ��������� ����� ��������!����5
��
(!� "�����
(� �� �	�����,��� �"���� ��
(
������
(���	����$'��
(	�'�������������5
������O2���	�P����
�� ������$(���0�����5
����)��	�����!�'�������O2���	�5*�
��5
���5����P�9������������8�������:��+���5
�$�����������������
�����
�������������5
���	�������!� ������������������
��������
A�
����������/����
���������

2�������������������	��������(�����
�5
���� $��
����"
�� �� 8��������  ��������
�
��"��������� �"�����'��������9�����5
��� �� ������ � �� '�	���� $
��������:� ��
����"�����������
�������������������8�5
������� /������$�� %&�'�
 (���
 ����)�����!
���$����� ���������	�������������'���5
����� ���������'���	��$�Q?QRQQ������*��5

��	���� 2�	���6�� +�� � S� ������
����
����"������� ����� ����	�!� ��'����� '����
��$
��������
��9�����������$���� �����:�

������"&����
�
(����
(����8���������
��������	���+���$���������� ��������!����

��������	
�������

WE LWOWIE PO 350 LATACH
��� ���� ��� '���������!� �� $ �
�� ����	
"����������	�������'����9�	�"������������5
�����������������������
(���!��������5
����� ' �
��$� ��� 8������:�� *�	�� ���� ��	�
'����&� �� 8�������� ��� ��=$	���� ;������
���	�!� ��� ��������� '�����
��� � �����5
��������8��������

/��������T����8�����������	���'�����5
	��'�
�� ������� ������$��
����"&���)��5
������� C)� ��
(� 8�
������ �� *�	,����
��"������#���������������������
����)� �5

�!� ���� �� '����� �!� '������� �� -�� �� ������
�
��"����!� �'���� ��  ������!� $��	� ��� ��
A�
������ �� �	�,�	� ����
�� ��� ��������$
/����
�������������������������������
'������	� ��' �����
���� �� ��� ��������
2���� 
���2�
����
(U�

*���"������
� �����������'����	���
�������	�*������;����������������$'����5
�$'��� �����'� ���  ��������� ���	��	� ��,
'� ��5$����������������T�

)�� ���
������ ���� �� �	������ �����
9'�����'���������$�:������	�������������
(��
1� (�������� ��������� '��� �����
��� ;$����
A$
����9��'�����%������������� �����$��5
�����'� ����:!���$����	���
�	��������'� 5
 ������
�V����������'��$�����
���
(���5
'�	����������
���???�
��"
��/������$��#��5
������ �(��������� ��
����	� ������� '���5
���������H $����

)�� �����
����$� ���
���$� )��������
�'$"
�	�8������!�$����
������� ��������<�5
�������	���$���$'���� �$���$�'������5
��
�� �� '�	�
���"
�� '� ����� �� ��'����5
��
(�'��������$ �������� �������������5
	���� /$
(�������!� ������������� 
�	��
$��
����"
�� �� ��� $����	$� �� �������� '�5
�����$� ��'�,������$�)�����������/���'�5
����%���������$� �����
(�)� �����'�'��5
����� )����� ;������ #�������� ;��� 	���
���������� ��� ��� 8�
��������� ������5

����������W�

���
����������������������)���8��5
$ ���'���	�� ����'�	�
���"
��'� ��������5
��� �� ����
(� ����� *�	�'� ��� �
(������
����� ��� $� '�����	�
(� �� C)� ��� '�������
�� O>��$� D
����
(P� '���� $ �� *�
�����
��
9
�� ��'��'���$���������8������+�����5 �*

�
*

�
�

�
*

+







S

���!� ������� '�'$ ������ 8�����:�� ��	�
"�����������������
������
(�����'���
�5
��
(����������'��������
�� ����'� ��
(
��������
��!���������'���!��������!� ��������!
��$
��
�� ��'� ��
(����	�

N N N
+���'���������!�.����������9������� �:!

��
(�����������������'���������
���
�
"����
��/�
��H��������;����)��	��??�����5

����������"�����'����	���(��� ������	��	
������,�������*��;�����������������$����
��	����'�����!���������8�����������'���5

������������������'�'�������������	�����

'���'�	����������$��������������	��������5
����'�������'�  �����
�V�����'��������5

���2����	����-�	�������S�����
�������
������
*�������

<���� ������ ����� '����� '�	$������ '���
�
���	������	����
����������"�������"
�� ��"��
*�����*���� �����H�����������	��'�	��!��$,������5

�����	�����,���*�����'�����	����;���=���	
���5
��!����
� ����������	��	�����������������5
��� 9�������� ���� �����:!� ������ ���	��	� '�	��
�
���� �����$���$���
��'	��(��� ���������!�����
(
����'�������������������������������/�$�8��5
,�����������$'������������9���������$�������
5
���$�������'���=��:�������
����������$����W�

���"&� $
��������� $��	�� ��� �$�������� ��
����������� 4�	����

������'$"
� �"������
�������)����,���
8�����������	���U�������!��� ����  � � " &
������� ��� '����"
�$� �����
����� �� 2����5
���
(R*���
���0 ����������	��'������������$5
����
��

� +����U�T�'���������������"&�H $�$���� ��5
�����!� �������� �� 
(����������
����� =�����
����� �����$� *�� A�������� <�� 	����� $��
��
'����� �"���������������������������=� ���5
�$�� +��� �����!� ���� ���� �$�����!� � �� ������
�������'���	����=�
����'�����	�

. <�$�����������������&!�������
������������
�	����
(� '��� �������
(� � � � 	 �  � � � � ' �  5
� � " 
 � � '������� �� ���������&� ��� ��� ���� ��5
��������� 9������
����
� ��� ���  �����
���
(
�������:�

6 4�
����� *��
��	���� 2�	���� �����"
� �"��
������RX��

U )�����'�����
����)�����������������	������
�5
����!���������'���������������
(�������J�����5
�����
���������G����������
������
(
��	�����5
���&������!�������-�"
������ ���
(����&��>�5
���$�������	�"�������� ��$�'������
�������

T ��'�����������������$'��$
���������	��� 5
�$� ������ ������ ��� '���
�������� �� 
����
 ��$��������������$�$���������9���'� ����!���5
�������� $��
����"
�@:�� /���� ��� ��� �	���
��'�������� ��"&�'����	$��
��	��������'� ��
�� ��������	��'�����������
�����������������
��	������������!��������������
����	��'��$���5

������������������������ !"#
��� '������� ���� �������� �������$�� '� �����
���'�������� �� ���������� *��
��	���� 2�	���
9�YS6��3.3:��D���������	���'��������������
2�������� >$
(������� 9�Y�S��3XT:!� $� %����	
�����
(� �,��������=�����(�����
������QL??����5
�$���
$������������������
(������H $���;���
8������������8�����������������

D������	�������������
(�
��"
�������
(�5
������� � ��
������ �������$�!� ������ '��������
��� ��	��
��� �� �	������ �������
��� 9
(��!
� �"
�!���������:� �����
��
����� ���� ���
���
��
����� �����������$� ��
��������� �� �������$�

��"&� ?� '�	��� �� �� '�� ��$!� ??� ��� ������ $����$!
�� ???� 
��"&� ������� ����$������� =���	�� )����5
���������������$������	������������������Y3T
���$!�������'���������
(������
(�)� �������
�����
��9�'������� ��������3�.���:�

< � � " & � / � � � � � � $ �
���"&�?����STS����C��
�'�'� ����'���,���

�������2��������>���� ���
(���
��������� ��5

���"
��� $'���$� )� ���� 0���	� 2���,� '�
����
�����!����������
�	������!�����
��$������������
���
������ ���� ��"&�

���"&� ??� �� ;���� -����� 8�� � '�������� ��
;���� -����� #������� ������ "'����� (���� ��

��"&� ���$�����
��� 8������!� ����
�!� ��
����
�� ���
�� ���
��� '����� *����� ����� �� ���$5
����� D� '����,�� -���!� ������ ���"
�� ��� ����
����%�%
��!� ���������� ����� �������
(
*$�  �������	$������
(�,�	�����������	������
�'��$� )� ������ +�� -����� ��
����� ���������
������
(� �� '�������� ��� ������!� �� �����
8����
���'������$��!�,���������������������
"����
��� C�
����� �� ���,�� ��� �� ��� �� '����
� 
$���+�� ��������������� ��$���
����
(�'��5
������'����������'���&�*�������������2���5
����������
($���$
����������$
��
����

���"&�???���H $���8�� �������)��
�������5
���� ���� "��� ��� � ;��� 8��������� ������� 
�	�
������ C��
��'�'� ����� '��� �'����� *����� ��5
�������'����������&���������	��
��� �����
(
'������
(�



W

���$� �� ��� ������� '��"��� ������ ;�������5
����2���	������� ���
(��$��$��
(�����$5

����������'$"
�	�'������	������	�����

S /���'�  ������
�V�����'�� �"��������6RX.�
W #���$�������������'���=������&!�,������"
��5

 ��"���0���������������'� �����
(������������

�4�.�5678��9:5��9:5:4�;9/.�" 56�
:9�+.<:5" =�+�.�" 5/

)�����)�������
��@

��������$�)� ���������������$����� �5
"���������"�����'������'���������&�)��$
��� 	������ '�����
��� ��� ������� *����
�����$�"������*�������,���A������!�H �
�5
����-�������*�������������8�� �����8�5
�����)� ����!�����'� ������������� ����
'�����;�������������8�������� ��������

����������������� ����������)����)��5
�������� ������#� �,�	�����������������
����������
(�)����������C��
��'�'� ����
��*��"
������������������8�������������5
���� 6TX�� ��
���
�� H $���� ��� �� '� �����
;����8�����������>�������������������5
��� ���$ �� ������ ����� )���� ���	���
/$
(�������!� 0��������� C)!� ��� �5
"���'���,�&�����������	��$��
����"&!���

������
����������$�����)��$�8��$ ����

>����$�����������,�)��$�)�������5
����������������;�������������������5
��
���$���'������C��
��'�'� ����!������
���'����
�&����������'���������$ �$���
��
��� ���
���	�
������!�
(���"
��������!���
���� ����	����	�� ����� ������!� �� �����
��� $���&� �����"&� '����������"
�!� ��
����
 &�,
 ���
 &�,� �� $��	���&� '�����!� ��
�)����
 �&�	�-
 ���
 )�.��
 �)���
 /���	��
�� �� ��$���
(� ��������������
(� ���5
,���#������$�������!���
�������� ����
����"��� �� )����!� )����� )�������
��!
��,�
�����'���
����,���������	���$�

0�
������
����
(�����
1�)�����
�����
���
 ��2
 ��
 ��������	�
 �����3����.�
�
4���'5
�
4�)��
�
�4�����
�������
��
������6
�&�
���)�����
��	�&����
��
����
���
 �������
 ��*
�����
��.��&���-
 �	���
����
�������
)�.5
 � � � � � ) �� � 6 
 ��
�������&��
 )���*
 ��)�)�
 �����	��
 ���
&������
 4�������	��
 7������
 �
 ����	��
����	�
���5	���
�
�'���	��
�����&����
���
��������&�)-
�
 	��8�
��&��&�	����
�	���3
4���9��
��
&���5���
:;;
��������-
������
4����	��5
'�����	�����*

��
��
���
��
��
�
	

�
��

��
��
���
�
�
��
��
��
�

�

�
��
�	
�

�
��
��
��
��
��
��
�

��
	
��
	
��
��

�
�

�

�
��
�	
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
��
�

��
	
�
�

��
�	
��
��

�
��
�
��
��
���
�

��
� 
!
��
��
�	


�
��	

�"
#�

�
��
��
�

��
$�
�
%&
	

��
&�
�	


�
��
!
���
��
��
	
�'
��
��
�"
��
���
��(
�
��
	



Y

����$�%&�����'�(�

�������
��	
�
/��������->���/����,�
����
������
���+����������%���������������3��
?)@�������������� ���������� ���������

�� ��
�������� ������ "��
��� '��
8�"
��	�� *��������� +*)� �� ��$���!� ��
'����������������
�$� �����������������5
�������(��$�*����������!����$��	�����
�$������� ����$��
� ��� ��� �
(���� <�� '�� 5
�������� �����
����	!� ��	� ����� �� ������
�� �,�
��� '���������	� ������ �$
(� �(��$
*����������!� '��� *�
���� ���
��
(�����
-��� �'$�
�� �"��� $"'����� ���
��� ���5
��!� ������������� '����� ���������� ;���
C���������������
�����
��	��5
������'���5
�� �� 
(����"
�!� �� ����
�� ������
� ���� 
�	��
'����,���;����������������!�����������5
�����	�
��������������&�$��
����"
����
�5
��
��H $����8������������
(�����������
�������������$��������������(�������7$5
��'�� 
(���"
��������!� ������������ �����$
�Z����$� +��"�������� *��
�� ������!� 
�� ��5
��'�	��������������STS����/������������8��5
 ����+��������	�����8�� ����)� ���

)������'��������'���������
����!�
���5
����������
(�������!��"���,�����
����
�Z�� ����� '�	�����!� 	��
�� �$'�	���� ���
�5
����D'����� ����������'������������'���5
��� '�������� '����� �����
�� �� 8��"
����$
����
�����������'����������������=�����
�'��� ��������� 2��"&�������� '� ��
(� '��5
'������ �� ���$� $����������� �=�
���� ���,�
�����
����!� �� ����
$� ������ '�������� ��$5
'���� �$��������� ���� ���� '�������!� �����5

��� '���,��� ��$���"
��� )�� ���
(� �����5
��
(� ������ ����' �����
(� '��'�����!
��,������
(�&��0 �����=� ����!����
�����5
 �,����	����&�$���������$���'��
�����!�'���5
���������� ��'��
�$����@

)�� ��$����� ������� �����
�� 2�� ��
�!
���,�,���� �'���� ��� �(����!� ������
�������� �$,� � ����� #��
����� �� ����
�� ���!����	�������>������ ����(�&�������

�
��
�
��
�

�
%
�
��
��
�	
��
�

��
��
�)
��
�
�
�
*

	
��

���
�
���
	
�'
+��
��
��(
���
�
	
��

�
��
,�
��
�
*

#�
�-
.
/0�

���
���
��

�
'

��
0�

��1
��
�
�	

��
��
��

2

�
��
	
���
��
�
��
��
��
��
��
���
��
��
��
	
#�
�33

,�
��
�
��
��
��
	
��
��
�
��
�
/�
��
��
�
#��
��
��

��
��
��
��
	
�
�

��
��
��
�
�
��
��
%
��
�

�
�
�

��
�
��
��
�	
��
��

�
��
�
��
�
��
��
�
�'
��

�
��
�	
�0

�
��
�"
�
'�
��
��
�4
�#
�
�

�
�

�

��
��
�5
�
#�
��
�

�
���
�

��
	
��
��

�
��
�	
�

�
��
	
��2

��
���
2
�"
�
��
��
��
,�
��
�
��
��
��
��
�
�
/



3

��$������������
$�������� ������������5
����� � �'�����!� ��'�	�������� �������5
��!�����������������������!���������)$	�$5
�$�� +������� ���� ���� ���� ����!� '�%�� �5
"��� ���� 8����� ���� ���	� 
����&� �� �����5

���� ��"
��	��� >$
(����� �� ���� ������
��'��
������ ��� �
(����
(� ' �
����
(!
��������������$���&�

���
���� �� ������ '����� '����� 2�����
���>��(���
�������������,��!��"���,���
������ ��������>��(���
�!������������
��� �
��������$���2
($ ��!�����'�����������5
'���'����,���+��'���������
��������'���5
���������'�������"
����������'�����
��
�	���	���� -��������!� �� '����� �����
���=�����<��������������
(�����'���� ��
(
����
��
(���������������
(!���������������5
���������������8�����
$�)��� ���!�����$
�(���*���������$,�"'����	@�1$���
������ �
�	���	����;����		��'�����������������5
������
���+*)!�"���8���,����"�������	����5
��!���������������������'�����	����������5
������D��
��������
����'������"������W�XX�
�(����"
�� ����'��� �� �����
(� ���
����5
��
(!��� ������������'������&M���'�	�����
��������� ��"
��	!� ����� ��������!� �����
'��������$��� ��� ���,��� ���
� '����� �
�� �$�������!� �� '������� �� ��� ��"
�� ���

(������)������
�$������
(������$���������5
'�������,�����
�$&!�,�����
(�������������5
���$�=�������'����$�������� �������$���(��5
 �� �
����������  �'���� '����&� ��� ��������
'����$������"
��	�������������	�������,� �
��������� ��"
��	��� 0 �� 
�,� ��� � �� 
(����5
���� ��'�������
(� ��� ��,���� ��$�
���
#�'��������'	��
������$��������� �������5
��
���$����$�'��������� �����������'��
�����
�����$��
���������=����

8��
�������������'�����������'���
�5
������	�����)�����" ��!�,���������
��5
�� ������������$'���,�����!��������'�����
'�������>��(���
����������	����$,�����5
��"
��� ������$��*������������
(��$!�������
����	� ��"
�� ���������
��
(!���>��(���
�$
��8���������/��������������$ �
��1 �����5
��!�������������>��(���
�$�����������	

���������� 	���� �� ��$��� 2
($ ��� �� ��$
�����
(����������!�'�������������"�������
����
��� ��"
��	[� ������ �� >��(���
�$� ���
������������
�����'�������� ���(� ��(��5
� ����������������
���
(����$����$�
0 ������ ����������������	�
���'���&�;�5
��������>��(���
��!������������$����� 5
���'��������������������	��������������

���'�	$��������������=���������$�����'�	�5
����QL�����$�����	������0 ���*��������5

�V����� �� $����	� ��'���� ��������� +�5
��'���� $��	� ��� ��� �� ����!� ������ ��	����	
���������!������������������
�����������5
��	� ��������!� �� �� �� ���  ��� '�%����� ������
����	������������ ����������
(��
��

8� ����'	���������� �����)�������������5
����!���� ��
����������'����
���=����!�'��5
��������� �	���� �� ��,����� ���� �
����	$�
2�
���� �������=���!������������������5
�����;���C������!�������,�������'����$
�����
(��>�
�' �����������������������
(�5
������[��$'��������'��������� ����������5
��=�����"����	$
(���
�
(���� ��!����=��
�� 
����� ���
�'��� 	���� ����� ��'�������
����� ��$����	$
(�
������<��������'�����
��&������������
(������!�����������
(��&

(�������� �� �
������&� '$� �
���"&�� *�5
�������� $%������!��'� ���"'����
�	������5
"
��	���>���$��
����
(	��$����������
�$���

)�����
��
����������������=$����!�
�� �
��	�� �������!� �$��������!� 
�� �� ����'��!
������
��(��������;������������
������5
	���2����$�C)�'��=��C���������$���!����5
$ ����������C������8 ���!���'������5
��
�� �� �������'� ��
(���>��(���
��!����5
����������� �����������'����	��'�����
���
;����	����������-�������!��$���� �����5
�	�����
���������
�����$��������
���'�5
������
����� �� �� "�������� ��� �� �$��
�5
����� +�'���� '����������� �� ���
���$� ��
'����$�����������2����
���"&!���"
����"&!
��
$���� � �� ��
(!� 
�� �� ����$!� ��������5
������'����� ����&������������	�������
����!�
���
� �	�!�
��'� �������������

���
������������������,�,����'����
G��� ���-�����\�����'�����������������' �5

���'���'���������*�
�����
����+�������5
�������"������!�� ��'������������$�����,�5
������'����$����)�����$��
������!�'�����5
����� ���������&��#���������' �
$�������� 5
����� ���������  ������ 
$�������� ��
2���������������!� �� �������� ��� 
���
'�����������!�
���������..�XX��*�����5
���$��������
�	������
(��$�������� �����
�������� �������	� ����
� �� ��������
��� ��5
����$�  ��������� 
(��$� �� ����� ���������!
��������� ������� ����� '���� �����	���
)�
����

+����$���� ������� ��� )����� $��
����
����"������$��������'�
���'�����C�5
���!�$ �
��8�������!����8�������/�����5
����!� ��� ���
��� ���� '�����&� ��� �������



�X

;���=��*�(�==������$
(��=�����;����G��5
�����C�����9�������3Y.���:!������������	�
��� �,� ��� ���� � -���� =��� �$������ (��5
������'������������
(��������
�����������5
��
��� ��"
�����
(�� +����"
��	�� ��$����!
�'��������'�
�� ��������$�
�����'$	�!
��$����!���������
�$��������'
��
���'�5

��$��
�'��������$������
���� ����"��������
0� ������ �����������&� �$� ���
���� '� ����
�$��������� ���M

)�� ��$����� ������� C���$!� �� ��������
'� ����!� $��
�����  ��$����� �� ������� �����
��
���
��"����
��2	$�����,���*�����*�������
8���,�!� '��������� '����� ��� �������	�
�����'� ����*�������;��������������"
��
��� ���$'�� *������� �$
����� /��
��� ���
��
������	���2����$�C)�'��=��C��������5
�$���!�'�����������'����������(��������
��������� ��� '�� �������!� ����� ���	��
/$
(����!����$ ������� ���C)�������5
�����0���=����'�����	�!�	������������5
'� ���!�"'�����(��$�8������ �����

+��� ���
���� �������� ��"
����� 	���
����;������)�
��!� ��������!���� ������
�$���� ����� �� ������������ D;�� �������� ��
������������ ����������	������������!����
�� ������� ���� ���!� �� �$���� $���
��	�
��8���������<�����'� ���� ����$,��������5
���!���'��'���$����������
������;�����
)�
��������������������
�	������
(��$!�'���5
� �,���
� �
(� '��
�� �� ����	� ��"&�� +������
�������������!��������$�����
�' ����
��5
�����)�����
��
���
(��$���������������5
��'������������������)�����" �!���'��'�	$5
���$������
(����8������� ����������'���5

��,� ���� ����
��� �
���� ���� ���� ��$��5

���� +��� ���
���� '�����!� ������� '� ��!

��
����� ��� ��,����� ��
��
2�'��� ��� �� ���� ���'�����5
����  �����
(J� 2����	���
+�������������!� 0�������
+���������
��!�*�
(�	����%5
����!���������������������	
'����������
(������������� 5
������0���=��������
�!��� �5
��������� ���������$�������5
����� ����������  ������ ����5
����� '��=���� ;$���� A$
���
/��
������,�!������������5
��!���������'� ������$���������
+�������
�
(�� �����
�����
��
�� ���$
(�� ������ �����,��5
��������������<�.��������-
<�.��)
����&���
��������***

���&��
 <�.����������
 ��������&��
� �����
 0�����2	���=
 (�-
 (��
 ����)����-
�
����
$���
���.�-
���&�
���&��
�
����
)�.�-
�
�
���.�
)����������
���&-
4�����
��
�	�4
������
������2	�����
>
���'��
��
��	����2
)��5
�
��
���&��2
��3�	�
)����
�������
�'���
��)*
"
���'��
�
)���
���&��	��
4�&����***
����
���'&������
�4����
�
�'�����
4�&���)
�
�
��5
4�)��
�
)����������***
4�������
'�.�)*

<���'�������	�������������� �;���8�5
�������� �� 
���
(� '���'$� �����������
��6XX����
���
�������" $����������������5
��	�2��=����������!����� �������3TS���
���8����
��!�������	�����������%&�'��
0�����!���������	����'�������'������5
���" $�����������;�����-����!�'�������5
���������,����'� �����'���=������6TX����
�5
��
�������������H $����8������������
(
$��
����"
��������������8������������5
����������������.XXS�������������$��������
��,���������������	���$��
�����'������5

�� ��� ����������� �� �������$��%&�'�
 (���
����)�����!����'�����������Y3T����'����
*��
��	���� 2�	���!� '�������  �������
���	�� ���'������������ /������$�� ������
����������'�� ���
(������
����������������
2����	����-�	�������� �����������'����
��'�	�� ��'�  �� ���
�V����� ����� �� '�	�5

�������
(������ ��������'������$���'��5
=�����;$�����A$
����

)�����	�����'������&!�'�����&!�'���5
��&�'����������	�� �	$�������
����
������
�$���������'���������'������������2'���5
���
����
(�
��������$'���'�������!�'���5
��������!����������'	����� ���������'���$5
����!� 
��� �� ��$���� ����� ���� �� ����$�
������!�'����
(����������'���&�
�	����5

 !&��2�����
������	��	���������� �	�	
���'



��

��5��������!����
������������������������5

���������
��"������������������'�������
�5
����� ������C��� �������!�� ����,� ������
���������������������������$����
���!
�����
����� '���
�� '� ������ ����������!
������ O$����$��
���P� '��� ��������  $�
����������� A�
���������� -������ ��
'������������
(�O'�'�����P��� �������
��
,�	�������������'� �������)� ������!��$�5
�����'���
(����
��� ���$ ������ ������ ����$
'� �����!��������,����=�����������������
'�������
���������	$,���!����
����
�
(�&
��������������'�����������������9'���5

(��$�����������������������'�����:�

>�������
������������� ���YX�����/���5
��� ���'� �� �����$� '����� ����!� ������� ���5
'�����'�����
(�&�-������;����  �������2�5
����� �������� <�� *�"
���!� �X5����
���
�����
���!� 
�� ����
�� ���������
� $��,�
������)� �����<��������������������"
��5
	����'� ������	���������,�
�����)�������
��
�������������&�
(	����������������
"�����'�����������������
��������"
�� ��//�
C����'���������#�(��� ���������$�������!
�����������������������
���'��	�!���������$
������� ���������,� ���� �������� �� (������
������$���*�"
����'�����������������5

���
� �����
���� 0������� 8$
!� ���� '���5
��������+�������$�'�����
�������������� $�5
��"
�� '�������������� ����������� ���� �
���
���)� �
�!���������$����� ��'���3UT ��!
"
���� �� �� 
�	��� C���!� ��� ������ �� �������
)���� �� ��(����� �������!� ������ �$� '��
����������
��'� ��!�
(�&�����$������������5
��!����'�
�� ��,�
������������<����
����(�5
������ ,�
��� ���
(� ���� �,��
(� ��"����5

��� ��� =����� '�� 2����	��� 8$
� �� 8������!
$
�������������'�� ��������

/������ ���
���� �� *�"
���
(!� ��'�	5
������ ��"
��	!� ����
�� ����=���� '������5
��
(� ���� ������ 	$
(�
���� C������������
���'���������� �� ���� �� ���� �������� ��5
'�	��!�,�������������������
������ �����5
�����)��������
�� ���"���������'� �����
��$������������������ �����������J����@
���
������������
����
���$!�'���������&@
;��
����� ��������
(���������������
��5

�!��'� ������"'�������<�.
��2
�����***

*������'�	�����������
�
(����
�����$5

(�� �� ����"
��� �� ����
(� ���,��� C$����
���2������� ��*�����!����8�������'���
��,
��������� ����

N �(�������$ ���������

2�������������/����������8�"
��	����A�'����������������������
�
�
(��6W�
UY56YT�/<*D�G]�!� �� �� XWW5U65�U5.WS

7������ �������������"�������� ���������>�����>A

+��8���
(��
(����
(�'�����	����� ������������$ �$���'� ����!������� �
�������������5
��� ����/������������	���������������
�����??�������"�����������'�����������
����$���� ���
(
3X�!�'�����'������#2CC!�����	����, ���"&�������������� $�'����������������
(��+����2����5
�����������������$� �������
���������� ���'��������������������'� ��
(���A�'�������������
��� �
�� 9������� �����'� ���:�� C����� �� ������� ��������
�
(� ���� )� ����� ��  $���� ������� �� �
��� ��$
���� �"��!��������$����&�	�'���������"
��	!��������������"�������������"&�����������
)���
(����	������,����� ���� �$!�� ��/'������"&������������'$"
�	��������������
����������3.X
���$��������	�	���$��&���'����"��������6Y��������
(��$ ��$����������8�"
��	�'�������	������ 
TX5 ��������������
���������
�������)� �
����������
����A�'������������'������ ����������
�

�� ����
(�����
���"
��$
���� ��������!�����"���������������� �	$,�	����������

8�"
��	�	�'����������� ��������������$����������
����>����� �"����������������������������$
'������"
�� �!������������ ������'������������� �������������������
����� �����	�2����	����2���5
���������0���,$����������
(�'��
���,���2���	����+������������	�8������
���#���������)������5
��������
����������������$'��������	�����'���
��=������'��������$,���������������������$������5
������$������!���������������������&�'��
����������������������
(����'	����
(�'�������

#���
����������������
(�8����������2��'�������8�������������� ����������������5
�������	�'������������"
��	���<�����������'����������������'� ����'��
���������	$,�&����,�
����'���� '��� ������ ������
(�� ;���"��� '���������!� ,�� ����� '��"��� �������� ����$�����!
������������"�������������������� ��'����	���>�����*������������A�'��������!������������
������
(������� 	�������2����
����������$��������������=�������
���

�����������5��
$	������������
 ���������
�������
�
?�4�	����
(��
���������

+����
($��$�������
�J�TU�YYW.��X.S�XX6��TX3X�.XXX�XX�X

�
�
�
�



�.

��������� �� 
���������#�� ��,���
���������>� ������� ���������� ��� �B���
����������������#�����
��#�������,�
��#
��������� �������#*� 
���#� �����
����
���3�����������������*����3���������
��������������#��������������
��*���3
�������#�%��
��#�����
��������������
����
�!� .������� ������ ��������>����
������3���������B��
�#���#2�����#�����!

���"&�� ���
(����������	���	��������5
�������������$	���> �
������������������5
���)� ��������.��&!�����������������M�> �5

�����"���������
����C$"�'�	$����	����
=����� ��������M� #����� �'�������� ��
������
��"
�������'�����%�������'������!
� ����$�������	���
(�'�����$������
� �
�����������

/��,�����������
�'��� ���'�
(�������
�����'���
(���������������" ���
�
(�)�5
 ����!������������
�����������
�������5
���" ����
(J� ���� '��������	�� ����������5
��������
��'���������
(����������
(��5
����2	������
�����M�8�������� �
�������5
�	�� ��� ���� ������������� �� �$���
(
'�����	$M

#��
����
��"&�'���
���� ����� �
���"
�
���'��$�"������'�	��
��
(�2	������������
�����	�� �
��,� '�������� �� �	������� 
��5
��$!����'��������
��������������
���
(
���$ ����
(� �������������� ������$� ����5
�������������$��������������� ���������
�5
����������$
�&����
��"����	�������!�
�����5
���'��������������������������������
 �5

��M�2'���$�������'�������� �%&��	�"
���
'��'�������� ���
���������"
��'�����
���
O������
(P������)� �����)� �����

�����  $����� '�������� ������� �� ����
������$� ������
�� ����
�� ,���
(� �� �����
'����	�"
���*�	�"������$����������� ��	�5
������������=�
��$���$���� ��������'�	5

����
(� ������
(� �� ��
���� ������ �� ��5
���	�
(����' �
(��$�����$��������� $���
�������$,�����������
�
(�

��(
�)�*��(��'���

����������	
���������
;��������������������$��'���������5

����	�� ����� ������ �� ��� �	���� ����� ��
����������'���������
(M�/�� �
���"
��'���5
�����	�� ��� ��,��J� ��
�� '�����!� ��������5

������ ������ ��$��� '�� ���������
(
�������
�
(� ����� ������ ��������$�!
'���������� 9
����� �� " ��� ��� ��'����
�������:� '�����$ ������� �������� �
��'�5
����� ��� ������� 
�	�"&!� ��������� '���5
������� ������ �$,!� ,�� ������� ������� ��5
��������� �� �� ����� �����$� ����" ����

�	����� ��������� ��,� �������� ��������
)����	�������,���'���&�'���!��$��������5
��
���� ��� ��� ��������� �� �$!� �� ��,��
����
(������������'�����������	��

)���������� 1���
$���� ������� �
��???�L???��������
(��$�������������' �5
��������0 ������J����"����
��+���
�
���'��=���
$�$�0  �������2����1���
$��
���� �� ����� ������ ��� ��������
(� 1���5
���!� ������
��� ������� -� ��� �� L�L?� ��
<��,�� �$	�����!�  $�� ��'���� '�
(�������
�$��
��������'������������������������
����
9� ����'�������������G$����:!���������	
'��� �����
� L??� ��� 2	������ ����� �� ����
>$���$!���'��$'	������������
�����,����
(
�$ �
�� ���'	���	� ��� ��� �
(�������	���5
��������$�	��������!�'����������
�'�
����� ��� ���
���� '�������� ���� �����,5
�������������=�����������
����

�� ?Q�Q?� ��� 
��"&� ��	���!� ������ �� �� 5
����������$����	����&����A�������!����5
��
��	�� ��� 	��������� ' ��������� 8����5

�����<���	��" ���'�����	����������J����5
��� 8���� '����	�� ��� A������ ��� '�%����5
��
(�C�����

)��� �����
� Q� �� �� Q?� �$ �
�$� ������	�
�������������
������' ����
���������C$5
�����"���������	��������!����
������5
���'�����������������A����������'�������5

�������������� O>��
�P� ����� ����" ����
�� ��2�����������!�'�
(����
�����	�����
������������2���
��!����������?Q�Q����'���5
����� �� �������� �������"&� ��'����
��
���� ����������������
(��
(������$��'��5
��
(!����
(���	�����'��������������������5

�����������	
�������������



�6

��������'������'�����������$�5
���'���
���&��������'����C�5
�����������	��$���!������
����
��������
(�������,�D�����
��9��
����������$������"���,�!���5
��'�	� C$����:!� ������$$��� '�5
��������������
�����
����"��5
�������
���
(� C$��� ������5
��
(�

������������
����  ������
����
($!����
($� ��C$�������$5
'�	�������
�����������
������"&J
�� ������ ���'�������������� ��
2	������ 9L�L??� ��:� ��� ���
���
'��������������
����������
���� �

�����������-��������������'�	5
��
��
(� ������,�� ��	���$�� >�
����� ��������� (�����
���� ��
(!� '� ��	�
�����$������$�YXT!����	�������' �������
���
������&��������������������� �����
������
��5
������� ;���� '� ��� ��������� ���� �������
���'����������������=��������'�%��"������5
���
���
(�9Q?L5���
���
(:�������'����

��� ����������&������=�������>�"&���'�5
��� ��
(������ ������	�	� ���� ������ A���
����	����!������� ��������' ������	�����5
��
(�����$
�	����?Q�Q����������
(��"&�����
������������$��$'��������������������5
������ 
���'��� ������ >�� 
(�� �� ���
���
+���
�������� �
(� �������������^(���!�
�
��������������
����	�
�������������������
�������C$������� ��2$���������>$�����J
<������)�)� 9��(����:�� _���	�	��� ����
���� ���'���
��������?L�?����'�����!�������
����������������
(����
(�������	�
� ��
��
 $���������4����'�����������������' �5
����&!� �������!� ,�� �'�	
��"��� �������
������,�������������������"&�������
(

�	����������������
(��������<��������5

���� ����	�� '��(�����
���� ����� ' �������
���� $���
�	�� ���
��� ��� ��������� ������
$���$!���������������������
��������
��
��$�� �������	������������
� ��
��5<����
��)� '�
(������$� ���'�
��
(� ������!� '�5
������
������������A����������
(�5
�����

>������� ��� ���������!� ,�� ��� ��� (������
"���������
���� ;��� >	$���� ���	� 
�� ��� �����
<���)��� ��������!� 
�	����� ������� ������=��
���
�'
����;������������������������	5�
�����5
��2
 ������-
 &�'�
�
 ���3���)
 �2����-
 �	���
 ���
���3����.��'��)�����
������6
��&�8����
���
)�.-
��������
���	
<���)��-
4���	�
�8�$�������
<�.�

4�
 �����)�
<���)
�������5��� >������ �$���
��������������" �&��������'����'����	���������5
"
�� ���������� �����  $������

��� ���� �������� ��$���� ��� �����&!� ,�
������	������������)� ��������������,���
����� ���J� ���
��� �� '�������� '�	����
Q����)� ����������� ����������������
(�' �5
����� �� �����
�$� /���� �� ��	��� -����� ���
��������� �	�"���� � �� ��
(�  �� (�����
���
9
�� �� ��
���� ���� ������������ '����
��	
�������
���������������������������'�5
	�,��������'� ���
���:!������'�������� ���5
�� ���"��� ������ ����� ��������� �������
������'� �����-�' ��!�H �,��!��������� $�
��'�����
����)��$�����2����������
��5
" ��������$
(��� �!�'������������
�������5
���� ��$��� �� >��������� � ��� ������ -	$5
'���	��
���

�� �
��
(� '���
�
(� '�� 	�
����� ���5
���� �� ��
(��$� �$,� ��� '���	��$� Q� �� Q?� ��
���� �"��� ��� ��&���)�� 9��&���:!� �� ���
�������&���5��)��
��������������9��������5
���������:�������=���
���)� �������'�������
���������
����	�

>����������"������
��������$������5
������'���'���$�(�����
�����!���"
�" ����
�=���$������	�' �������
(�'�����'�������5
��
 �
������$�������
�	�����$'������ ����5
��� �
(���� ��� $�$
(�������� ������%��
����'��������������'�������������
���� 5
��
(�'�����

��������������$
���
�
(�������������� �5

�����'����	���� ���'������
��!����������
 $�����
���O'�����'� ��
(P��������������5

$� ����� ���$����� �
� �� ������� ���� ���

�
��
��
��

��

�
��
��
��
��
��
�
�
��
�
��
�
��
�&
	
��
��
%
��
�
�"
�
��
�
�6
�*

�
��
��
�,
6�
�	
�0
��
�
�0
�5

�
#�

�
��
��
�
�0
�5

�"
��
/�
�
��
���
�
��
�
�

�
*

��
��
�
�"
�
��
�

��
"
�
�6
��
��
��
�	

�7
�	
��
,�
%

�
��
��
��
��

�
�
	
��
�/
�

8
�9
�8
�
"
0�
:
�9
�:
�
��

�
�0�
�
�9
��
�
��
�
0�
��
9�
��
�



�U

���� ������ ��$��� ���!� ��� ������ ��&� ��,�
��� �����)������������������'�������5
����=��'$��
���'��� ����J��������
����'��
�
)� ��� ���	� ��� ������� ����� ���������5
������ '����
�� �� ����� �� ������� �	����
����������
�	�������'���
���
(��������
"��������$��'����
(M

2'�"���� ��,��
(� ��, ���"
�� �������5

��5'�����������
��
(���'���	�������
��������� ��� ��������� �� �����"� ����
�����������	�� ���  $��� $��������� ��� ��5
���"
������
(��������'�	$������5�
(��5
�����;���������
��������������
���������!
,�����������$��������" �������������!����
�� ��������������������������
��'������5
�������������2�������2�����������������5
���������� ���.���� 9
�����J� �������:!� ��5
��'�������'�%�����'��������.��&!������5
����� ���� �	�"
����� �����
���!� ���,� '���5
�������� ��,��� �$�� $���&� ��� �
������
`'�������'����a�

���������� �� �� �� '����"
���  $����  �
�5
���!�'��,����������������������!���,� �
�
(�'���
������	��9���
(���������� ������
$��$����������'���=����
(�����	�$��
���
���'� ����������$�����
�����:������	�
�,������ ������,������������
(������
(
�
(����
(���'�	$������5�
(����
(�

<�������������
�!�� ��,�������'����5
	�
(���)� 
��"���������
��������$������!
,����� ��'����� '����� '�%������
(� �����5

������ �����
��� ������ ���� �'������ �� ' �5
�����$� ��������� ���'�"������� ������$��5
����������
(������
(��� ������%����	���5

�
(�

<���������-�����=�����������'�	����
?Q�������������'���� �
����3Y�������!����5
����� ��� �� �	���&���������� �� ���� �� 
���
��5������
 �)4����)!�'����	�����'�	����
����'����� �$ �
��!� 
����� ����������
8���������)��=����������'���������"&���5
'��� ��
(����������������������������>�5
����$�������!�,������������ ������������5
�$��
�� =�������� ��
�� ������� >���'�$!� ,�
�
(� �������� �������	�� �� ��
��������
��������
(� )��
������� �� ������� ?������5
����9������'����������	����
���"&�������5
��������>��� ��!�D �
�������������
(�2	�5
����:!�,������
���'����� �����$���$�5
������� �����������������������
��������$5
����$���9����'������
(:�C$����������
(�

)������� ������� ����$��� ��� ��!� ,�
����������
���������!�����������������5
��
�������'�
��������Q??���!�'�����������	5

�����$,�������O��
(��P�����'$���������5
�����#�����
��������������	����'����=��5
�$��!�,�������$�3Y�����,�����������	����5
�����
4������9���:
��
�����)
�
���5
.����
���-
����)��&-
�������3
�
����
.����-
�	���
�5
�
��
����
����
4��
����5.�

#�'�����
����
(�����
(���	����������"&
�
������� ���� $���J� �� Q� ��� �������� ��5

�
��
��
��

��

�
��
��
��
�

��
�
��
%
�

#�
	
��
�

�
��
!
��
��
���
��
��
�
��
��
��
��
�5
�

#�
���
:
�
��

��
�	
�;
333
97
�	
�

	
��
	
��
���
��
�
��
��
�

��
��
�!
��
��
"
��
��
��
!
��
<
�9
��
%

�
��
��
��

�
��
��
�
�=
�-
�9
�

��
�>
��
��
��
�

�
�
�
	
�=

?
�9
�

��

=�
.
�9
�%
�"
�
�=
�@
�9
�"
&
��
�
�
	
�A
�'
�@
B
B
��
��

�
�,
	
"
��

��
��
	
��
��
&
A�
��
!
��
�
��
�&
	
/



�T

������ ��������	�� '������������ �����
��
2��$� ����� �������� �� "���������� �$�$!
�����,������"����
��
��'������� ������)��5
'�
��

�����������������������������$������
'���������� �� �����!� ������� �������� ��5
����������'�����������������
���������!
�������������������������' ���������@�&��
'�����9���:
)������&�
����<�.��)-
.����
����
9��'�������'�
�����
(�Q??���:�����������
)���� $��'��� �
��"����� ������$����� ��
��������!�,���������������������� ��<��
8����-
4������8
�������&�
���
<�.��)-
4�A�
����
���
���������6�

������������ ����Q�����$�������������5
���
�� ����� '�������� ���'����!� 2����!
������� >�������� �� G�������M� ���� ��
��
���	�O$����������'$�'$���P���������
���!�
��
'���
��������'�����$ �
�$�������������5
�����M

#���������������
��������
��������

�����;��
(������ ��� ��'���
�����$��5
�����������������
(�����������������	�5
���������
��� '� ��
(!� ������
(� �� $���5
����
(!�� �� ��,�
����
(�
�����������
(U�
>	$�� �����'���������	��'���������������"
�����
�����������������
��!�� ��'���� �,�	
�
��������������"
��%����	!����������
���5
'�����'��������������������

D��,��!�,����
��������������'��������
"����	���� 
�����5���� ���$� ����� #�� )��=�5
���������'��������������� ����������������5

�� ��"&�����
(������'��������!�������
�
(
������7$��'���
(�������9�� �
������	�'���
����=�����������'�	
����:!�� ��������,
��$�������
���������=�������'�$������
�������J������������� ��������������� >���
8���������� ��� ������ ��
(������� '���=����
����$��'	������$��
(���Q�����$���'����5
"
�����	$�$���������������$=�������,�����5
����
���� �� �������� =���$	������� �����5
������ ���'�$!�����
��
���������!�' �����5
����O�����
�������$,������P�

� $
�����������������'�������$��
(��5
����������
���������� �,����������=���
�����5
�����
�����������"�'����	�)!��������������
�� '�	����� Q� ����$� '����� ������ �� �����
(
����������
(��
��'�����������
(��?��	�5
"���� ���� �	�������� O�� ���P� )��
������
�������������$
(��
����������$�������5
��$��"�'����	�)��;�,� ����Q�����$�'����� �
��������$���
�����������
�����
�!�������5
�	�� $���"&�	����������'����"
��������5
	������������
������ ���@

?� ���
����"
��!� ���������	�� ���
��
�'����������
(�� ���
������'���������5

������ ' ���������� �����
���� 	�����5
������ '�������� ��	�!� 8��'������ �� >���5
'���� $���$��� 
�	����� ��� ��	�� '��������
�������� ����� >���������� ��� �� '�	��
5
��
(�'�����
(���,����)��� �������+������5
'��������!� '�� �����$� �����
(� ��� �����
����	$� �������!� ������ ��������
��� �����5

��� >���'�$� ��� � ������ >�����$� �� ��($�

���2�������������������������5�
#����:���������#���#�	��7�	��<�9���������
#�	���
���������=
-�9����	������"&	�������
���!=�?�9������� 
#�	���
��������������'����	��=�.�9� 
���>�� �����*

���	�=�@�9�
��=�C�9�%�"��=�D�9�"&����	�A�'�@BB������



�S

/����� ���� ������� ������� ���=��  �"��5
��'����!���$�������� �����$�'�	��
���$
��
(��������
�������%���'� �
�������� ��5
�������'���<��'���=�������
�������$������5
��
������ ��� ������ 2��'$!� ���$�� ����� ��
����
 �
�� "��������� ��
��������� `'����
��'���.a�

������ ��� '����!� ,�� �� Q� ����$� ���
�	�"�����������������	����'�	��
������5
�������>��� ��!������'�	$��������'�����5
'�����������D �
������> ����������'�����5
	������
(��������'�	��
��5��
(��������$ �5
��� O������P�  �"����'�����J� ������ �����5

���>�����$!��$�$������2���$!�����'����
������,���G�������`'�������'���6a�

<�$������'���
��&!��,�=�������
(�� ���
�5
��������� ������'���$�������=����
����
8����������)��=���������@

/�����������������
������$�����
����
 ���'������>$ ���������$,�������) �5
���������
��������������9�2�����������:
��������	��������������	��'�	�&���������
���$� �����
��� ��	�!� >���'�$� �� >�����$�
#�'����� ��'����� �� Q� ����$�  �� ������	
�'� ����� ������������� ������������	���
�
(��������O'�����$���P�� ��������$��
�5
��� ��� '� ������ � ��$� ����
������� )����
����	�� '�� ����� �� ��� �����!� ������ ������
���
������
���� ��������!������������D���5
��
�����,�� ���'�	
����
(�)� �����

� )����	���8��*�
(����������
. )����	���1��2�� �
�����
6 )����	���1��2�� �
�����
U �� �������� '�	���
�$� �
���� ��� ��	��� ��

�$�$��� ��� ���� ������ ����" �� ������ G�� )��5
�����
�!� 0�+�� +�����!� G�� A��������!
<����(�52'	������!�2�*��8$
�����!�-�����$5
��!� ;�� ?�����
�!� <�� ��� ����!� ;�� +� �'�
�������������*�������

)���,������������	��
��"������'$� �����5
��� �� 
���'�"���� O0�
(�� ����� ,���P� ��� U� 9T:
�33W!���.W�6�!������������0$����������������
�������������� ���$�

0$���� ���� '��=������ D��������$� ;����  ��5
��������?����$
���0�
(�� ������/�'���
����
(��Z���5
 �
���"
��
(� ���'��$� '�	��
���� 2	������
�����
'��	�������������,
�J�����5	��
���	�	������
��2
4�&�����������
��'��8�
�	�������
�
���4�	�����7BA���
��
���4���
$����3��������
��
���)
��������
�
 ��������!� 8������ �33��� )���� ���,�� �����$	� *�
)��
��������J
���'&�)
�2�����
�B���	�	������
��2
4�&�����������
��'��8�
�	��������9��V����2
(�5
���(��
$��'����������!�<��$��.XX6:�

*�+&�������$

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

�������
�� "���������
����� �� ����5
,������7$��'���������� ��������'�	�
���
'������ �������� ��� �������� O��	���
��������P!��$'�����������	���������
�����!����������'����� ��������$���5
���� '���� ������� ���������!� �����  $�
������������ '��������
(� 
�����"
�
$�������
(��)�
�$
���������'��������!
���������������������������	����
�$��5
������
�����	�����!�'������,��������	�
��&�'���
��������������������������5
������+��
�����
�������	������������'��5
�����O��	�
(���������
(P!���������
(
������ ����� ����(��� ���!�������'���	�
�������������	���������������'�����!
�� 
����� ���,�� �� ��� ����� �����'� ����
�������
�������)����,��!�'�������
��5
��
�����'�����
(������
(!�'������ ����5
=����
������� �������"��������������'�5
���
(��� �� ����� ����!� ����
�� '����
��������*������
�������'�	�,���
(�'���
� ���
(�(��� ���
(���� ������� �����5
�
(� ���!� 
(
�
� ���� �� ��� O'�'��&P� ��
'�����  �
��������"&��!�� �� ���,����
(�5

�&��
(�����'� �����'�����������������5
����2� �
(��������	�������'����!�,�
�������
���'�	�,����'������,��
(�����5
��
(���
��"
������ �����!������
�  �'���
$���$�������'����,!�����,�����	������
��5
�� ������������������
(�=����������$� 5
��
(�����������
���
(�

7������
����'�����������
(�'����5
������&� ��	�� ����� 
���'���� �� (��� $!
���������
����������	$,��	����
(�����!
����������������� ��������'�"���������5
������ (��� ���!� � �� ���,�� �� �����'��5



�W


������� '������� �'������
����
(� '����,5
��
(������
� ��������
������� ����$'
�������5
���" ��
�!�� �����,�����������!���������
(	�5
'�!����������� �� �
��&����	����������'���$�5
������ ��
(��+�����,�����,�'����� 
��&!�,�
���	$,� ��,��
(� � ����� (��� ���
(� ���5
����	����������������	������������!�� ����5
���"
�� ��������� �� ������� '����$� '���5
��,��	�� ��� ��������� ������ '���������
'���������%�%
����/�������������	��
���	$,���������(��� ���
(���"&���
����	�
���
� $
�$
��� ����=���
����� )�������
������� ����������
��������, ���"
������$
��
����������������$���,��������,������

�����,����������������'����������
��
'�����'�	$������5�
(�������������8�� �5
����)� ��������	��C����
$	�����
>
��5
����>����!�	�
��
��+�������������������
��� ���� ������ �������� +�����
�����
9C����:�'�'��������
	��!�8�����!�����
�� 8�������
� )��� ��� �� ������,��� *����
���������9����O����'
�����P��������
����5
�����������������������U:�������������5
�����$��
��5����
��
(���QL?���QL??�����$!
$��$������
�
(�'�����������(��� $����*�5
��$�H����������!�� ��� ������	���� �����
�� �����,������
(� ����� ����������
(!� 	$5
,�
�
(� (��� ���� 7$��'�� ��
(������� �� ��5

��������C$
(���� ������������!�������5
��
�����'������� ��$!��$��	����
������
�'	���&�����,���������������
���� �� ����5
 ���$� ���������
(���������

+�� �������� *�	�'� ��� ������ >����
'���
(����	�� '����� 8�����!� <�����!� �� ��5
��'���� �� '����� C�����!� A��
$�!� )���5
����!� ;���	��!� C������!� )�����" !
*�"
���!� -������ ;����  ����� �� ����!
�'	�����
�����������
�����������������
'����,$���
(�������;���	��!�)�����" ���*�5
"
������	�������,������"��������(��� �5
����!��������
(�������	�������� ���!���� �5
����������� ��������!� ������
���
�� ����5

���
(��$'
�����������" �������C�����
��A��
$������	��������������	����������
�������
���� ��� '���,��
(� �����
��
(
�����J���������9'�%������$�������
(:�����
2�����
��
(�9������'�����$�������
(���)�5
��
��
(:��C���������	����������������$5
'���'�������
(!��������'������� �������
�� ���$	�� 
��"
���� �� 
(������� ��,� ��� ������
'���������������������������	����������
�� ������
�������
(� �� C��
��'�'� ����
�"�������(��� ���
(!�'� ���
���
(!���$��5
��
(�����"
�� ��
(��������������,���$��5
,�&!�,���	�"�������	$,���������>��������5
����	�� ��� �����,������� ����$���� �� '�	$5
������5�
(������� 
��"
�� 8�� ����� )� 5

���%��"
5�
����'
:��"�
�����
����
������
	
&#���
�E



�Y

������ 9����������� �� C�������!� ���$�
�
�� ;���	���$!� ������������ �� =���
�������
��)�����" $!����������������������:!����5
����$,���QL???�����$����	��
( $��&��������5
��������� �����$������ *����� �������
/"������ '�� ���������� '�	�,���� ��������
��� $��
�$� 9������������ �� ����$� 2�����!
��"
��	�=�������C$���
(:����
�	����"�
����
��� ���
����$!� �� ��� ������
��� 
$�����
(
�������� ���	�� �� ��
(� ��'����� �� ������
���	�������� �,�������� ,�
��� �� ��������
��-� �
������'���	�����Q?Q���QQ�����$�

#�����"&���'����,������������$�����
$��$�����
(����	$,���������>���������5
����	����� �������������������,��
(�'����5
������
��
(��$��� ���
(���������
���
(�
+���'���� �$� ��������&�������������	�5
"
��� �� ���$����� ������ ���$����� ���5
��!�� ��������'�����" �&!�,��)�����" ���;�5
��	��� ��	�� �������� �� ��� �
���
(� ����
�� C��
��'�'� ����!� �� �����
(� ���$�����
��������� �$���� ��������	�� �$������
��� �'���������������
���#�������C����5
���� �� �� A��
$
��!� �� �
����� ��� �������� 5
��
(�������������
��
(���C��
��'�'�5
 ����!� ��	�� '��������� ���$������� ����$5
������ �� 
� $� ����������� �
(� ��� ��$
��� ���$� ��
(� �$��'����
(� ����� ����5
�����������������,����"������'�� �������5
��� 	���	�� ��"� ���� �� ��� �����$��
���� ��
����
(�
$����!�� �����,���'����	�"
���"���5
�������
(���'��,�����

������>�����O����	�P����*� �'� ��
�� ��� �������� ������� ���� �� ��� "������ ��
��,����'����������
���������
���!�� �����5
,�� O'�������	�P� 
����� �������!� ��'��5
�����
�
(�������'�������
(���� ���
����8�5
������������������
��"&�$��
�������������5
�������	������������'������$�����
��
(
'�����	�
(� ��� H ����� *��������!� ������
������ �� � $
����� �� �� �� $����	������$
�� �
������%��� ����������QL?���QL??�����$!
0������� �����!� G��$�� 2
(� �� �� ;��� )=�5
���!�'�
(���� �������
	�����������$����	��5
�� �� 
(�������� ������ ��$���� C����������
�� ���
����<������G$�����!������������5
����	���
�������������������������'��
�����
�'��������'�	��������$�QL???!�"����5

��!�,�������������������	������'����"
��
���������C����!�������� ����'�����'���5
����	�'������	$,���
����������������5
������  $�� 2�������� �"���� ��'�����������
����������� �����������	������������'���5

��,� �� ���,�� '�������� �� �������� +��5
���
������91����������!�;���;�����)��� :!
���������� ��'�����
(�&����C��
��'�'� �5
����'�'�����H ���

)���������������� �,�� �����������5

�&�$��������� ���������������$��������
��8������!�������$�����	������$,���������
"���������
��!���'������	������ ����������
����,������� )��� ��� ���� ���� ���� �����
'���������� ��'��������� ��� ������ �����!
� �����������'����	��!�,��'�����������5
������8������������
� ����� �
�������%���5
���� �� ������� '�%����� ������$!� �� ��
'�
����$�QL??�����$�� ����'	��������$��
������������������������� ����" ����
�
�� �������1�������

<��������,���������&!�,����� $��������
������������������
���
(�'�������
��	�
��� ���	$,� �������� >����!� ���
��
� ���
� ��� ���������� ����	����� <��� ����	�� ��
��'���'���$��������$��$��� �����!������
���	�����$��S.X������	���"
��	���������5
������C�������!�"���������������������
�� ;���	���$� �� �����	�� ��' �
�� '�	�
���
��'��'���������8���
�������>���	��;���
)=�����������$���������������!�<�������
�����'���������C�������!���<������G$�5
����� �� �� <�������!� C�������!� A��
$
��!
;���	���$!�)�����" $�������������&���,�
������	�����
�����	���'���'���$!����������
���� '�������	� ���� �������� �� ;���	���$!
��������	�������'������������������� ��,5
������
(� �"������� (��� ���
(� �������
>����!� '�	�,����� ������ ���
��� '�"����$
���� ��
����� '����������
���� '����� �����
�������

��������(�����
���5������
��������5
�������
!�,���������������'� �������5
���>�����������	��� $
������� ��������	5
������$� �$ �$��� *�	�'� ��� �� ����� ����5
��
(!� '�����
� ���� ������ � ���� �� ���� �
��7$��'��#�
(�������������'�������
��$
���$����������=�����
(������$��'����
(
�����������
���
(��+���
�$���������'�����5
��!� ���� �������&� '��� � ��� �������
�� ����
(� =���
(� ,�
��� �$ �$�� ����!� 
(�&
������������!�,�������������������'��� �5
�������	��������������
�������
���$����
������ '�"���
�&� ���,�� �� �� �������� >����
�������'����
���!��$ �$�� ������������
����
��!�'�����
����������8��������

<���������������������������
������&
�
���� ���� � ���� ��� 	���
(� 
���'���
�����$	��������O���
�V��������'� �P�



�3

���������B������*���#������������������
�A
 ���������������������*���,�
��
��2�
��&9��
�>����%��� /�������
�� �������3������������
��#'*�
����������������
�����*���������������
���������������������������
����#���������!
����� #��� ��  ��
����� ���� ����!� .�� ���%�
�������������#�
��3��������3�����!����#������
���������������>����%���$�����������#����A

C��
����"
����	$���'�������	���'���
8�������0����,��!� �������$���
��	�!�$��5
��	�� ��� �� �3WU� ��� <�� ��	�� ���'����� �� ���
��� �� ����
(� �� ����� ,�
�$� �� '����� '�5
"'������!�
��"
������$,����������
����)�5
��
(�	��� ��� 2����
����!� ������ ����� ,���
���'��$��$,� ���������	�!�����!���8�������
����8��'���
(!�����	�����'��
�
(���
(�� �5
��
���
(�������
$�����
(�	�����)� ��!����
������ $!�� �� ������,� $��+��������
�����5
�	�������������������&��������������$�����5

	� ��"&��)�����������������
���'����,�5
��	�����$����@��(�
��,�'��
$��
����
��
������� $�'����,���	������
(����� ���
(
TX�� ��	��� �� �(���
(�� <�� ��	� ���������
����
(�&�'���������
��)� ����0 ���(������	�
������������������������)C�5$!����
�'$�5

�����������)����	�������)���������$�5
��!��'�	�$���������'� ����������'��'�5
��������!����������	��������������������
�������������
(�� ���
���
(�

7�� ��
����������������#����
��� �����!
+�� ������� D�����	��� ��� �� H����$!� ��

���$������������������'� �������� ���5
����� )�
(����� �� �������� ��$
��
�� �����
*��� �����
��  $�� �� ���� ������� #�	��
��
��
��
!��������'��
����������������$
�����5

��	���,�
�$�'�	�
����������'���������'5
����'� ���
������*����$������" ����������5
������
���O2���� 
�P!����������8���
(����5
	�� �
���� ��� ���
������� )��������	� ���
���� �����������<���$��4��
�������!���5
��������� �
(�����
�	�����!�'���������"���5
������ '����� ����� ;���� +�����5;�������5
��������C���$��� ���7$��'���D
���
��5
	�������������$����)�����" ���
(!�����
��$'�
��� ������
����� '����	��� �� H����$!
�����'���
���085��������#���������
��$
��'��	�������'����&�"����&��������8����5
��������!�����������	�$'��������������5
����������'�����D�����
����;������������"
�������� ��
��� ����'� ����� �� ������ ���5
��
��$�����'���������H�����'��������3Xb
��	�'� ����<�����	������
��!�
(�
��,���5
��	�'� �	����������;����������3UU������� �5
�	����������
��"
���������������;�������5
����������'����������'���
�����������
���
�������'���=�����������
����	���������5

�������� ��'����
����$�����������������5

������D��������
���;����  ������

"
2�� �� ����� ���B������ ��������������
���>����%�2C��������������
����������#������
>�����
���A

<��!� ��� '������� <�� ������	�� ��� �$,
��H����$��+����,��������
���$������������5
���������������
(������'�������	�!�,����5

��	���'��&�(�������H�������)�
��������
��"
��	��������$��#����!��'����	��
�����5
������������������,����!���	�'������363���
��'�������$�?�����������������8������5
����� �� <���$��� ����58������������� /�5

��
�'����8����������!�������	��������!
'� ���������� '�	50$�����!� '�	51���
$�!
$��������	� � ���� �������� �� ����� ��
���
#�������	� �$,�'���������������
���'���5

�����������	


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

��	��������������������



.X


������
����$�������0������ �"����������
��������$���@�/
����"
�������������=�����5
	��������
�������������
��!�� ������	��
���������
����������������+������"
��	�����5
�����!� �����������!� '��� <���
�� "��
�Z����������
���*�����������!���'�%�������
����������������!���' �=�����!����
�����(��5
������!��
����"
����	������H�����
(��;$,
�� ���
��� QL� ��� �� �� �	�"
�
�� ���� ����$
���������/��������	���������	��������5
������ �� ��=������=�����	��� ��� �'���
�����
O8����5����P������
������.��	���
(@

/�%����������D�������
�C
*�����
��
����	��������������	����
����!

'����� 8���������� /��� '���
(����	�� ��
���	�!� ��� �����
� ���$� ������ =$�����	�
����
����	���
����)���8�������������5
�������	���H����$��+��
��"
����'�������	
�� <������ ��  $�� �� -�$������$!� ������ ��	
�����'$	�!������"��'$"
�	���H��������36T���!
������������
����'�������
�������)���5
��" ����)������������3UT������'��	�����
���(����������D��������
���;����  ������
?������'��
����������������
��	���	�"���
(�������H�����@�)������������	�'��=��;���=
��������
�!� ����"� '��=���� '����������
$���������$�

9����>����%��C
<��'��������������'���������/
����5

"
������(����������	��� ��������,���
(�� �5
���!����C$�� =�;�����
���'��=��2��=���+�5
�����	�"
����������	�
��!�����������
�(�5
���������������,�����	��$����&�'��
��
����'� ���������3UT����!���������'����
������
��	�������$,���
(�� ����������� �
�� ��$��������� ���
	���$�� ?� ����� �$����
$
�����
��	�������������'� ���
(��)����
���������	������������������*$��$��0�5

(�� ���
����!�����
��
������������'�

��"
��'����$ ��2	���������!�'��
��"
��'���
"��� ;����� >���������� ��	� ���
��� ��
�
<���$��C���������'����	��'���&!����5
,���������
�	�������D
�����
��	���������
�������
(� �� ?��	���!� #�=�'� $� �� <��'���5
�����/�����
���'������������������	����
	�����'��
������
�������#����	�����������
�� �$������������ )�
�������� ��"&� �������
��� ��
(� ������ '��
(����	���� ���� �"��
������������ ���
���!��������$ �$���
���5
����� ��������5������� 0 �� ��
��	�� ����� ��
�
����&!���
��	��������'�����&��)�����5
��	���
�"����
��������	�&���������������
���������'��������
(�
�	������'��=��2��=��
+��������3U3����������	�����������!������5

�������������	��O)�
�������$ �$���	$,�
����
�� �����
�$� ������� ��	�P�� *���� '������5
���� ��	� �	�"���� '��=�� 2��=��� +���!� �����
'��
���	����
������$� ��������	���������!
���� �������������
���'���������
�	�����!
������$��
�� ��� ��� ���� '	��
�������
���'�������'��(��������0��$ �$���	$,�
�����5
���������	��� ��� ���
��� �� ����� ��� �5
�$!�,�������(���52'	������������������
����� ��� ��	�� ����������&� ��� �� ������

�������$
(����	������$ �$������'��	�����5
����;������������������������������ �5

����� �� '�
����	� ����� ����� �
������
"���������
����*�,��� �����!�,�����������
� �,���(������M�#�
��	�������,�'�������'��5

��������� $!���
����'������������������5
�������'�����(�����������$����)��
������
�����'��
�������	����
������-����� ����5

���� �� ���� ���
���� ����� �� �� '�������	
������������������$���<��
$��-������	�
���
��������������������(������������$5
��!����
���������	���������� ������$'�	
��� �������
(� �� <��
$!� ���,�
� ��� "
�" �
�� *$��$�� 0�
(�� ���
������ �����!� ��
�3TX� ��!� ����	��� ������� ��� ������� ���
���������� ��
(�� ���
������ ��� ���� $�
��������������'�����	����#�����'�������
'����!� ����� ��� ��'�������� ��"&� '����5
���&� �������� ��
(�� ���
���� ��� ������ ���
���� !���,����� ����������)� ��!�����5
���$@�0 �����'���
��,�����������@���	����
�3T�!�������������
���"
����������5����5
�����8��'���
(!�������'�������	�������5
'� ���!�������	����� �����8��'�
���7�'�5
��
��� 0�
(�� ���
����� D
�����
�� �� �� ����
�������
�� '�%����� ����
��!� ���� #�  ����!
8��������� -��	����!� ;����� )���
��!� ;��
*�
(���!� #����� ��%������ ��	� �"���� ��
(
���,�!�'�%�������'��=����)� ���
(��������5
�������!����� ��2�� �����@

9������������"���%����������������>����%���A
/����	��������$���������
(�����$�����'��5


���	���������������=���
���!��'��������
����5
,��������������
(��������
(�'�������
(�
)������� �"��� ���� �������� �������
��� ��
�������$��)��������	����������&����'�����5
 ���
������'��$������$���'����=������

.���������� �3���� �������*� �� �����
��������*� ���%���� �� ���B!� ����������E��
�����
��*� 
���� �� ������� ����,� ��������>�
������>��� ������>�����
�������
�����*������
������
2�%������!

<��!����'�������/
����"
�������
(����
����	� ����������!� ������'��������� ��



.�

���������'���	$
(������*�,����� ���	�
�����������
�������'��'�������
��$��0 �
������������	�����������"������@�+�� ��� 5
���'������
�����������
�@�;�������� �������
����!� ��� �
��"
��� ���� $
�����
��	��
����
(��������
(@

5��������3�������������������������>�����
%�������� ������>C

�������������� ����"
���������!�����'�
���$!�����'����	���

������ ��������#����>����������� ������
����>�������#����
����#������������3��!�-��
������� #����2��D� �� �����
2�6
������#2�9��
�>����%����2C

+����<����
�����=����'��
�'���������
(
������� ����������$��<����	���� ���� ���
TX�!�  ���� ������ ���� '�
�������� '�����
'� ������� #�
��	��� �	�"
����� ��� �����5
������!� ,�� ������ '�������� ���� ��	� �����
��������*����8��������'�����'$���������5
���� ���� ���!� �� �� )�����" $� ��
� ��� ���
����@�0�'���
��,!�������,�	�������!��$�
��&�����
���� �������
����������
(�)� 5
����>�� �������
(����	�� �� �
���'����'� 5
��5�$��
(��<�����������������'������	�
��'�
(	���	�!��������������
������'����5
	��� ����'� ���� ��� ����$� '���������
+������� ���=�	��� ���� ���  ��� ��
(� '����5
��
(�'��=��;����!�������������������
(� �5
"����<������������
�����;���������	���,��5
��
(� '������� ��� ������������!� � �� '�5
�����,� ��'�������	��� �� '��=�� +�����!
��+������;����������� $������������� �!
��������
��	���)���
��,���������������
(�5
���	�� ��� ����
("� ����� (�������
(@� ?� ��
'��	���������@�0������'���
��,������
�����

������
(����	�@���)�����" $���	����
��
0������ 8$���!� ������ ��	� ��
��!� ������
��
��� $�������� '� ���
����� �� ������,
��C���������)��=��;�����������	���������
��������������!�� ���'����	����������5
���$
�������8$������8��������
���� ��	��
������'�������������$!����"���,��$'��5

�����$��������������������� �������'�5
����	��������������
��	��$��$���������+�5
�������
������������'�@�0 �����������5
�����'�������	���'��
��������
��

<��������C
/���'�	����� ������
����'���������

��
(�����$��J�'� ���$��'�	�
����������$����
#��	���	��!� ,�� �$��� ��� ���� ��������&
��� ��������� ������� +��� '��� �	��� ���
�����
$�������	����������������!������
������ ��'� 
�����,���@

��#�������������>��
��������������� ����
������>� ��������>� ��������������>�����#
����
�!� ��
� �� ��%�2��� �� 3������ �������>
�������%�2���C

/
����"
��� �����
������
�	���	�� ���� ��
�������
(��������������
��&��;���������
�
������!�����������%���	����(�����
���5
�������
(�� ���
�����!�,��)�����" �'�
���5
����Q?������	��������'� �����0 ������	���,
'�%������$����<������(�����
������������$�5
����&�� �� �� �����"� $� ����� ������������
� $�������������$���$��
���������)� 
�
���
�����)C�5$���O+������2	���P!������
 ��$�������!�,��
�	����������$������
(��
��� C������� ��������	� ,����	� �$���
� )�����" $�������������	����$��
(���5
�$'���
�����<��
���������������D�����
�
����������'�����������!�,��O4���������	�
��5
������$����������$���������'�	P��+�!����5

����"
��!�'�����
����$������!�����'����
���'$����/���
(����=��$ �
��
(��'������	
��������������
(�� �������0�������8�'��5
����<��������
��������
(������!������'�5
	������ �'��
������� �������	��!� ������ ��
 �����"&��������
(�
�����������������)���5
��" $� �� ��� ���� $�� ���	�� ���� ���� �� ��
��
(�����$��!�������������
(�����$�����'���
�
����'� ����0 ����%���	��'�����'������5
������ ����� ������������ �'����� ��� ����5
��� �� ��
(�� ���
������ 0� ������ �� ���!� ,�
*������ ??� �� ,���� C�
(���� 9��	���	��� ��
�Z�'$� �����	��:������� ��)�����" ���
��5
�����'������(�����������8��������X�Y���
*������ ??� �����	� ��� )�����" �� '���'$�5

�� �������� �
�������
�!�'���,���
���8��5
����!������������ �	����(���������	���
8�������������	����!�����	���������!����
�$�� �� �� ��� ��� �
(���� ;��
��� '��
��
' �����������'������$��	�������� �
�&J
O<�� ��%����)�����" �@� ?����������@P��(�����
'����	����8����!��������	����������'�����	
������������ ��'� ����������
��!����'���5
	��!�,��*������??�'�����	����)�����" �����
��!�����C�
(�����/���=$�����	����)���5
��" $�"��������!����������������
(���	�!�� �
��
(���	������
(������������D��$ ����-�5
�������<���� =����!��������
(���� ��
�������
'��	�@�/'��
�����������!�,������'����'���5
���������$�������������������'������(��5
�����!� �
��'�����*������??��*�	������!�'�5
���������!� ,�� ����� �� �	���� �(�������
��������������	����)�����" $��0 ���
����5
"
�����������
��������������'� �
�����)���5
��" �����	������������	����'� �����������



..

��#������� ���� ���%��#� 
������#�*� 
���
������������ �������%��� �� �>����������#2
����
�������>����$��>����������#�����>������
%�����*��!��!���������3��!�-������������C

;�� ���� ������ ������ +��� ��� ��� '������5
�������������������������%���	�
(�'����
(!
����������� ��
(����������+���������
���5
��
��,����
(������!����������	�������5
����&�������
��"&��'	������
(����
(�
+��� ��� ��,� ,����
(� ������� <��
(�� ����
��$�
��� ���	�� ��� ��������&� �� �����
�$
�$�$!���� ���������$�� �
�������<���C$"
����	���������������0 ���$!�����2����!�����5
�� ���������

������ ���B������*� 
����� ���� ��#��>��
������
�*���3�����*��������������������>�����
%�2!� 7���%�� ��*� 
����� ������������� ���
�� ��,�
��>� ����#�
��>� �
������#��>� ���>��
���%������>*��������������������*��������%��#
������ ������������� ���*� ������%�� 
�����
�����,�
��C�->�D����������$�����3���������
����$������,�
��>�����,���-������������:���
���������
�������
��
��>�����#����
�����
�A

+��!�����
(�� ��������������������	���
<��� ��������	��!���2����
�����
����	����
�����,����

-��� ��� ��� ��#������ 
���� ���� ��
�� ��
�����C

/!�"�������@��$������������������'������@
/=�
�� ���� �	�,�	��� '���� �� ��
���� $� �'�
)��=��2��� ����!���
������������������ 5
��
(� �������!� ��	� ������� ��������� ����
)���
��,� ��'������	��� ��� '����������
������� '���,��
(� ����'� ���� *��	��
�'����	�� ���'�� �� 2����	��� 8����	!� ;���=
+�,���!�#�  50�������������� $�����
(��<��
���
� ��� ��� �
������ �� ������$� �� ����
�������������'������	���0�'�������!�'��5
��� '���!� ��� �����	��� ������� �� ��"&�
0� �������� �� 0������� <�� ��,��� �	$��
��&
�� �����������'���������$
(����C��
��5
��"
��!� ���
(�� ���� �������	���� 0 �� ,���
'�������&���������'� ���!���������������5
������&��$,��'����������;������$���!�,�
���	���$��������$����	�������'� ���
(
��0���
(��������'������ ����
�����*�,�

(�&����������$��	��������'
(��&�������
��'��(�������0�������)�	$�����������'���5
�$��#������	����������'�������������
���������'�����	�"
������ ��'������ $�5
�����
(�������������$��
(��������������5
��
(��+��'����	����"������$�����������

�����'������	��������� �������O$P!�����,5
��
(����=��$��
��
(��0�� ������������� $

����,��
(�����
�
(�������,��
(�����	��
(
��'�������	����������$!�,������������� 
������� $�������

;��"���#����2*�9����
2����������2������
�>����%�2�
�#������������������
��6���>��F��
7G��
���!!!

/�����@�8����!�'���������
���2����
����!
'�������	��� �����&� ��� ��� ��'�� ��� 5
����
��!��������������$����������	�����
��� ����� "���,�� ���,���� )���
����	��� ��
'����� ���������� ��,�� "�����!� 
�� ��� ���
��'��	� ����������	@�*��	����������������5
=�����
�������
(��������@�? �,��������'��5
����� ����� �� ��$
�� $
����	@� 0 �� �����
���
�	�����" �������8������!�������� �
0��������������������,��
�������� ��	���
��H�����@���	��
���$��������	����������
��� H������!� �� ��� ������� ����� ��
(����
�������!�
(�&���'����C�����*�
(������
���� �,��
��������	�!�����
�
����)�����5
" ���� 8����� �� ��� ���������	��� ��!� ,�
����"
�� ������'����'	�����������������5
'���� �� '����� $��,�&� �� O�� ��
��� ����5
�$P����/
����"
���'��	�
����@�>������'���
�
�������;���=����	
�������������� �������5
������
(�'���������������&!����	��������5
���&!�,�� ���� ���'	���������������-����� �
H��������������
��QL?� $��QL??����/����5
	��������"!�,��'������-����� ������$�H���5
��
(������������&�(��
�����������H����$
�� 8�����$� �� ����	� ��� ����� �$���� �� �����	
�� ���'����	���'����
(�'������ ���������	��
)	���� ��� ��	�� ��� �� ��"
�� �� ������� �����5
���
������;���=����	
���������

���������B������*���
�,���#����
�������
�����������*���� ��
���!���
���������������C

+��
�,������	������������
����������
�5
��"
��� ����� �"��� ��� 
$�!� ,�� )� ��� ����
'���������8�����'����	�!�����������$�����
����'��'����������� �"���T� ��@�)������
������������	���)� ������33U����)�������
��������������	���0�' ���M�>$,��������'��5

$���� ������ ������� �� ���� ���$� ���,��
��H����$�"���������
����!���'�����'����
 ���!������,�����������������H�����!����
�
'�%����� ��"� ��� 0������� )�	$��������� +�!
���������$������,�����&�' ���M�)������!
� ��������� ��M

:��������������������#�����(@A
�(��
(��
(�@�;����������
����������

���' �����@� +���
�� �� 2����
����� '����5
���� ���J�O������=c������� $���@P

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



.6

:��%���
�� 
�3����� 3�!� 6������� ��
+������ ��� ������ ���%�� ��������
H	I@?$	I@JK����
�,��� 55�L�������������
�#���>���������������
�����>��
������
�2� �����!� ;��������� ������ �� ����%�
�����E�����
��#���+�����"����>�*��������
����������"�������H��M���#���!�9������
��
�������B��0�������
��%�K!

Z�'���������	������
(������<������<� ��5
��� 9�YTW��3�X:!� $�������� �� #�����!
������	
���� �� ������$� 9�YWT��YWW:� '��
'�������������8�� ��8������������������5
����9�YWW��YY�:�'�������$������;$ �����#�5

(������
����)���$���
(�������	���8����5
���� �� '��
���	� �� ���������� 2��� �� <�
(5
��
���5)�����	���������3X�����'���'����5
���	� ��� ��� ����� ������ �������
�����!

�� ����������!�������'����	�'��
�����)� �5
��
(��
�������'��=������$��$�����
�����
�������
(�����$���"���������
���

�� �3X6� ��� ��� ������� ��	������ ���5
�$������$��������������"
��	��'�����5
��������"���7 ,�������<� �����'�����'�	���
����,� ����$�$� �� �����	� ���� ��	� �$,� ���5

��� ������� ��
(�������!� ����������  �
�5
��
(�'���	������$,��������"
��$,�������
�� ������
����!� ���	� ��� ���� ' ���� �$����

,���$������-���

LWOWSKA ŒWIÊTA EL¯BIETA
Czy wzorowana na katedrze wiedeñskiej?1

���	��WX���"
��	�������' �
���-� �
��!������,�
'����������$�� �������������
���8�������
�������� $���  �!��������!�����$�����

C��$ ����� ����$�$� ������	� ������
������!�����$��� ������ ��!��������'������
�� �,�	�� '���������&!� ���	�� '����"
�&
..XX����!�	�
�����������
���������
���!
�����
(����	����&�TXX��#�'����������������
���"
��� ��� ��"
��	�� 9������ �	����� �� ���
��
���:�� >�� '������$� �� �,�	�� ��	�
��&
�������!���$��
������������$!����
�	5
�������������$���������'�����,��	������
WXX�XXX�������96TX�XXX��	� �����
(:��)��
��� �����
�
(���
(��������
���
(�������5
��
�����,�
���������!������	����������5
=����
���� ����� $������������9�����'����5
"
������:!�� ����
��������
��������$��5
����9O�����'��������P:�
��	���/������������
����$�$�$��,� �!�,��O��
(�����$���"������5
���
���!� �� �
���� ��"
�� ����
��!� ��'�5
��������� �'���������
������"
��	�!��$
(���
��������������������� ����P.�

+���� ��"
��	� ���	� ����&� ��� �����,��
'�	�,����� �������� ���� ��
�� -����
����!
��'�� �,$�>���
��-	������!�����
������,5
�������	������$����
�������������-� �5

��� �
(������ �� 
�� *����
(���� *���
�
��� �� �
����� ��� '��� ��������
����
���

� � � � 	 �
8������	���'���&���=����
���������
$�'�
(��������������"���
������������������

9��,��A�
��������M:�E="<9�9�+6<<:6L9�����	�����������������Y3X���M
-� ����������	� �"������!��� ���
(��YW.�3X�'�	��	�=$��
���������������'������� �5

��� �� -� �
���� #� �
����� ���� ��� '��������� �
(����� '�������� ��� ������
(� '� ��
(!
������,� �� <����
(�� ��� �� ��� ���� ������ '$� �����	� ��  ������� '�������$� O2� ���P!
�����,����O-���
�����������P����YY3���

7����$� ����������"
��'������'���������&��������J

��#����>�������
*�?N�)@@�;�
�����*�7��%�����0�����	O�
���������������
P��!��



.U

7$��'��'�	��
��5"�����������'�	$������5
5�
(������!�
�� ����������O����	$��������P!
������ ���
���� ���� � ������ ���
���� �
��	���$� �� *����� ���������� 4��������!� ,�
��" �� ���' �� ���
�$� '������ ��� ��
(� ��5
"
��	��"��� 7 ,������ ��� ������ '�	��
���!� ��
'	�����'������$�������	���$!�����" ��������5
���'�	$�������!����'�'�����>���������*�5
�������������

<������ <� ����� ��'�����	!� ���� ����!
O������ ���,� �$���
(P!� ������
�	�� �� $��5
�����	�������'����������
(��������"
��5
	��� '���'�������
��� �� ���� ��������
O2��'(�����P�� 0'� �����
���� ��$���
 ������� ��� G���$����� '�������	� ���5
,�!�,��� ��������"���������������������5
����"���7 ,�����!�'��������,����
������1���5

�����;���=���#����� ��$����'����������
����	������� $� ���������������	�����
�
�������������"
��	�O2��'(�����
(�P!���
���
'���� �'�� ;����� ;���
��� �� ��
(� '�	��
(
��������$���= ����
(��'����������
(6�
)�%������ �������
�� ���������� '���=��
��$'����������������� ��� �����
(�����
�����2��=��52�
��'����O2�
��'
��P���	���
��� -����
����� ���� '�'$ ����� ���� O<��
��P
���A�
������������������$��
������������5

������� ���� ��
�� ��"
��	�� "��
0����������)��������	���������'�
�� $�������'�����������������
����$�����������������'������
���
&������
9�&�����	���������5
(��������2�
��'
������<��
����

T� ����� ���	� ��"����
�����
�Z'�����������$��$��� �������5
��
��
(���
���������	����������
�
(�������$��;��������	�����	���'�
��"
��	�� �� ����
�!� ���
��
�!
A��
$
��!� ;�,����!� >�����
(�5
���!�2$
(��!�
�����,���' �
���Z+�5
����2�
�$��#�	��
���;�,���
�Z�������'���������	��'������ �5
�������
�'
�����
(��������
����
�����"
��	��"���7 ,������������5
����� <� ����� ������� ���$� ��5
 ������!� =�������� �� ������	
���$
��'��
���	��	������ ���'����5
��
��� (�������$� ����� �����
�5
��� ��� ���������$� �� �
����
������"&� ����� ����	� ���"
�	�
��� ������� �� ������
��� (�����5
��$!� ������� ������� ����!� 
��5
����� ����
�����������
������

+���� ����������	������� �����$�����
5
������� �
������������$
($�?�������"�����5
����� G�������� <� �������� $��,���� ��
'�	��� �������
��"
�!� �� ����
��"
�� �� ��5
'������#���������$�������"&������	���5

(������ ��$��
� �'�� ��������� 9� ��
���
(�������������	�����������:�����'����&
�$���� ������!�����	����'��$����&����5
���� ��
(!� ���������
(� ���������!� �� ���5
��
��"�����������&��������
(�����
���

)�������������������$ �$���������
��
����	��"���������
����>��������������
�5
���(��������������� ��'	���	������)�	���
'�'�������������+��$'��������������
�5
��� �������
��� ������	��� �� '�������
��0$����!������������������'�����������)� �5
����!������,���	�����,��$��$��
��������5
��$!�
�������$��
������$�$��
���������
C�������

+�� ����$�� ��	������ ��� ������� ��5
��	���� ���	��� �3� '��
� '��'����
(� ��5
�	�����<� �����'��������	�
������'��'���5

����#���
���� ����$��������'����	����
�����'�"������
(!�����������
�������$	���	J
O0�P!�O2��>�$�����
$�P������O<���P����5
���	�����'�������'��������+�����	������
��5
��"
��� ���	����� ��'��� ���� '����������

��
��
�&
#�
�	
��
F�
A%
��
��
�	
��
6	

�
	
��



.T

��������2��'(�����$��*��$���5
�� ����$��� �������������	����
� ��<� ����������'���
�������
��
��'��
�!��$���
��������
��������5
������� ����������!�'����
(��5
���'�����$�������� ����,�����
�
'�
�����������	�������,����$�	��
�� ����$��$� �� �
�� '�����!� �����
��	��-� �
����$�������!�
�� �������5
 �� �'������$�������$���������5
�����,���!����������	��'�����	�����5
����'� �������������������������
<� �����������	���" ����
�������5
��	$!�  �
�� '��'������	� =������
�����'�����!�$���$��
��������	�5
���'������������O"���7 ,���5
��P���	���������������� ��������5
	���*�������C�� ���
���'������$��$,
���� ��
����	!� ���,� ����	� �� ����
�3�X����$�

K�"
��	�"���7 ,����������������
����������� �� '�'���
����� ����5
�'������������
�����	$,����'��5
�������$��������	
������ ����$��/�
������ ��
(������� ������� ��
�����������
�������,�������
��5
��� ����	$'����� 2�� ���� ���
�� 
�=�����
����$��$�������� ��$����"
��������<���5

��!���,��!������
�����������,�����	$5
'�����(�	���!�$��$����������	������5
��,���$�'�	��
��5�
(������

8���	�!� '���� �'��������� '�������5
���!�
�� ������$��$����$����'���'�������
��� ���"� ����� �� ���������� ��
(�����$��
�������������������������
���������%����5
���� ��	�� ������,� �� �������!� � �� '���
� � � 
 � � 
 ( � '��
�
(����������
(�����5
	�� $  $ � � � � � � 9'����������:��2����
�'����
=����� ��"
��	�� "��� 7 ,������ ��$��,�� ��
�
���� ��������%����$����=�����������'�5
��
������ '���'�������
��� � �%���
��� ���,�
��
(��������� ����������!� ������ ���,���
)�����9G�����$����:!�������������������
/ �������� 9C�������:� �� '�����	�"
��
'�%������������'����	�"
��������������5
������ � ������ (����������� ����'�����5
���������
���
�	�"&!��$����������Q??���
QL�����$�����,��'�	��
�����������"���2��5
=����������������
�������$�����������'���5
��������T������$��G�����
��������"�����5
�������� ��!� 
��� '���
����� ����� ����	�
��=�����=��������!�
�����,����������$���
�����$!���������QL?�����$���	���� �$,����5

������� G�������� �	����$��'����� �����	
�������������'�������/�<� �����������5
��!�,����	���
(�������5'����!�������������	
����������������!�����������,�,������
(
O'�������	
����
(P� ���������	� 
����� ��
����
��� ��������
(�� *��	�� ��� ��&� ���,�
=����� ������=��������� ��'����� �$���5
=� ��
(!�'�����������'����������$��
����
'� �����
��� '�� ����� �� '����� ��,��
(
�������
���'� ���
���
(��<����������
������
$	����	���� ������� <� ������$� ��������
����$�$!����,�������
���������������5
����	�� ������
��� 	������=� ���!� ���� ��	�
���
� '����������� ����$���$��� ���� ���
�5
����/
������
��' �������$�$��$
�������5

���!�
(�
��,�'�
(�� �	�<� �����������'�5
 ��!� ������� ����
��!� ������	�"&� '��'��
��
�����������
����=������!�������$����$�� �5
��	!� ,�� ��
(������ ���� ��� ��	� �������"� ���5
����������������������$���'���
���

7��$���"
��(�������$��� ��$���=��
��5
��������7��
�!������������ $�� ����
(�������5

��� �� ��$
�!� �������� �� �����	�� ��������
��"
��	��"���7 ,������ ������������'��	�,�5
������ ���������� ����� '����,��� '�������5
��
������� �
������$���
(� ������<�����$5
�	�!����� ��������
�������,�!����������	�

��
��
�
��
��
	
��
��
�>
��
��
	
�5

��
�
�
��



.S

��'�������������!�'�	���	��� ����
(��� �
'$���$��������
��������)��������	�������
����'��������
(��������'��"���
(�,�	5
������
(!� ��	��
��� �� 
����� ?� �����
"���������� -��� �'�� �� �3�U� ��� ��������
�	�,���������
(�  ���������9?�=�������
C�������� �$����� ������:� ���$��	� ��
=����!�,�	������!����������
��$,������� �5
��������������!��������� ���� ������(�5
�����
��������������� ,��������
(����,�
<������� ������ �� �� '������
����� $	�5
,�����'��"�������$�������J�O#��� ����5
��&��$,������������,����"
��	��7 ,�����P�
)��"�� ��� ��	�� ��� '�%�����)����&����5
������

II�������"��������������
�����	����5

(�����$��� ������������ #���
��	� ��
��TXb�������
������������'�,����������5
��$��3UT����$��)�������� ��������"
��	
"���7 ,������$ ��	�������
�����
���
(
���$����
���
(�� ;���� '$��� ���� ��
�� '������������ �����,���!� ' �����
$��������������,��������
(���!������5
��	��$�����!��������������
�����$��5
��	�� ��� ��� �� ���&� �� ��� �� ���������
�� �����$� '������
(� '�� ������� '��
� ��5
�����$�
����
(� �������� ��������� ��5
����	�� ����� "������"&�� C�����,� ��5
"
��	�"���7 ,������'�����������$��
���'�
$'���$��	���������
�����

/��
���� ��	� ��� ��� 
������� $�����5
������ �
��� '��� ���������� "��� / ��!
�� ' �
!� ��� ������� ��� �����$��!� ������"
;���� 
��������!�����������8��'����
5
��(����(�
��,�����$��������$�����
�����
'�������$��� ����� ��� �������
������ ��5
����$�"�������!����� �$������������'�5
������ (�������$� ������������ �� '���5
����

� 0����$	� ������	�	������33S�������������5
��
���� 1$���
��� 2��'����� ���� O;�����$�P
��������$�'��$�������������������'$� ���5
������ ��� ���,�� �� '����� '� ��������  $�
���	$��
����$�������������
����+����������5
	�����������������������,��������'����5
���!�
��������$	���������!�
�������	��'$� �5
������� ���� �������������
�����

. A�����
���!��������
��
������
��*
#&8'��	�
��
������������'����<�
(��
��������5
���!�C��QQ?!��3X6���!� ��� �.� �� .T� 
����
�!
��ST�

6 ;�� ;���
��!�0�
 )�
 ���
 �������!� �������
�33X!�� �.�

����8���
 	���	
 ���	
 9��.)��	�)
 4����
)�.��	�������
 D�������
 "!
 4	*
4�
��� ����5
�������  $������$��!��$ �$��� ����$��E-
�4���
�������
�
"��	�	����
C��	����
7(
�
������
���*
0�
4���'2
��������
��	����
�������
����	��*

��	����
 ��������
 ��	���
 4��)�	�����
4����
)�.��	�������
 ��*
 ��'*
 ������	�9���
%&��������*

+������������������������#2
��
���!� ��
�� ������� 
��#�Q� ���� ���� ����
���� ������ ������
��%�*� ���������%�
�����
���%�!�������������>�����������>
�����������
���������>���������%�3���
��!� 7������
����*� �����*� �������*� �
��
���� ����
���� ���� �����#����>� ������ $
����
�#��>*� �����*� �����>� ��
�����
���>!� <�� ���#���� �����2�
���A� 9� ��
�����D�������2������%������C�:���������
��������� �>����� ����
��� �� ��������
�!
E�������#����#������������C�.�����3���
��
���������>A�+�
��������������������
��%�� ����*� �������
��>� ���
��*� ���
����
���������>������3����*�������
�� 3����>�� $� �����#���� 
��>���� �����
���������
�*�
�����������
�!

W�� ������� �������� ���� �������	��
#���������
��$���� �'��� ��� �����	����5
	�
(����� 
��!�����
��������
���!������5
��
(�����	��,�
����������������
����������
����
)������-
8��
���
.��4�
&����-
	���
��5�
������	��
�
�4����&�5
4�'&������6
85��
�5
�����
D***E-
�4��.�������
4&�	��
���&���.�
)���	�
 �
 8����-
 �
 4�����
�����	��)
 8����
'����	&���.�
 ��
 9�&���
 ��.��5��.�
 �����
	�-
�
���'������
��)�-
�����
�������3
��&�����*
$5
������������-
�	����
���
���
	����
	����5
�
�����������*
D***E
�	��
��2

�����*�'+'�����

¯ycie
towarzyskie
artystycznej
braci (1)



.W

��2�
���������
4�����
�4�����5
���	�	���5-
)������)
�&�
��������
&�������
�
��������-
�����)
	��8�
���&��)
	��.�������)-
.����
�������5
��
���	��
���&���
��	�����NN
D***E*
)����	�����  �����
������ 
������ ��	� 2����5
	������� ��J���4���
��.��
&�	������-
����
���&�
��)�.�
��
8����-
)�����
���
���&��
.�
�������	�
)��&���
�
.��������
	����5�
	�-
�	���.�
����8�
�	������F
 ��������-
 	��
�	�-
�����������#�����($������� �������
;��� ���.!� �� ���
����$� ��
(� �� ����� �
���������#���
���������6���0�����#����5
�����U!� $������	� ����� ��������� ����'�5
�������)�
����)�
�
����)�
4�
4�
��&�4���
�������
D***E-
�
.��
��8
.��	�)
	���'�
'��
��4���6
 9�&��	��-
����
��
��)�
 �
��
��&��
.�����
��2
��)���*
<����������������;���
������'��	�2����	����������'��
�$����'�5
����������������
���$4�
4���'��
�
����3-
�
��������)
���
���������
�
����
��
)���
�	�-
�'����
�4�8���
�
���	�������
�
����
���	��
�
����-
��&���2
��4����
���
����)*
��
�58������-
�
)�2���
4�����)�
4������*

8��������������,�������
��� ����,��5
��!����� $����������&������'�����%���!���	�5
����������������$�����'�
����$�'����$��
(
����� 
������������ <�� ����
�� ����
���!
�������
(�����"
�����������$�
���������� �
��� ��������	�� ��'�'�����
������$����'�5
����� �� �� ���
(� ��������
(� ��������
(�
#����� �� ����� ��	� *�
(�	� C�  �T!� ����'
�
0�����8��
(����
�����S!�����������O-���5
��� ��������P!� �� �����
��"���� '�����
�� 
0 =��������
�����W��D����������8�����5

$� )��� ���!� 
����� '��
��� ������
(
����������
(�'�����������������
(�'����5
,�	��������" �
(��������O��	����
�����P�
$����
���	���
�
��)��3��
�
���
������.�-
8�
.��
�
�����)
 	�������	���
 ���	�����
�������
��)4����
��)��&�
��2
��
����&2-
��
�
������)������5
�����5�
.���)�
�	�����
���&�F
�����
�����
���	
�
��)��3���

J����������������$�	������'����	��������5
��M� +��'����� '��������  ��� � 2�������
$Z�����$� ���
(� $ �
J� 0������
����� �� �(�5
��,
���������	��� ���� ���������"������ ���5
��
�����!� ������
������ �� ��$������� ���
����	���<$������	��,�
����	���'� ��
(�����5
�����8���������	�;����*�
(� ����������
����������2���������-�"
� ������'��=����5
���!� �'�� 7������ )�������
�Y�� �� ���� ���5
����	��� � ���
��� '������	�� ���������
����	�� ;���� 8�'����
��3� ��� G��5��)�

����	�� 9�3X�:� ��������
 4�����
 �����������
D�2����������,�����	��'����&��� ������
�	���	����;���
�����!�8����������2�
($ 5
��������1���������)�$�
(��X!�;����-�  ���

���������������$�����������
�������$�'��5
"��� 9
(�&� ����� ��	�� '��������� ��	�  ��� 
$Z+�=�$	�:���������'��������2����	���+��5
������������.��$�������
)��
��'�5
)���
�2-
��2�
)�8��
'��
�������	�6
�
��.�
.��
���������
D***E
���8���
��&�8��
4���)��56
)�2���
�	�&���)�
4��5����
�����5
���2
&�'
.���5����
�
 ��)���*
0�
 ��8�)
 �	�&�-
 ���
	�������
 ���������-
 ���	����
 ��������&
4���
���&����-
4�����-
�	���
��&�8��
����
��)���6
�
&����
'��
��	���)����
��2*
D***E
$�)
&���&
4�����	����
���&�������	��
����
)��	���
��9�������*
@�8�
.���	-
'�&���-
�5	
��
 ���	-
 �����2���
 ���
 ��2'����.�
 ��)�
4�4��������.�*
����������
�)�����
	����&�
	�
����
��
4�&�	��������-
4���&������
�
4��8�
��.�
�
4��8��
�
��2�����
��
'���2
D***E*
0���
�����
������2	�
��
�	�
(��
$	����6
D***E*
 ��'�
��
 �	�
 ���)���
 @�)���
 ��	������U-
 (��
��4������T-
�����	��
H����.&5��
������4�&�
����.�I
D***E*
>�����������$���������������5
������� �,�	��$�����2� ���S!��������'� ���
��;�����8�'����
��������� ����'�����
��	5
��� ����	� ���� '�'�	$�������� <��� �� ��
(
�'��������
(��������������������������5
����$�2���������'����	��$�����2� ��J�<��
���)
�
��������
$�������*
$4�	����)
	�)
���4�������-
�����)�	���
���	����
$	����
����
��)�&2
�
 �	�4�
 �	�����W-
4������
>
�����&�
 �������3����.��Y-
 )�����
 (���
G�&&�-
)�&����
>
�����
$	������
���
>
@2'�����.��3
�
����
�����.X
 �
 ���&�
 ������
��'�	����
 &����-
 ���
&���5�
 ������
 .���
)���
 ��	�������*
�����)
 ����)�
���
 ��'5��
 ��2
	�)
 )�����	��-
�������&�
 ��8
�������
 ��4��
������5��
 ��2
&����
 >
 ���4�&�
$	�99.�*
 ���
 �
	�)
������
����
��������	�
4�2���
&�	-
 �	����
 ��
 7���
�����	����
(���
���
��)�����
��
��'5-
4����
��A3
(���
���4�������*



.Y

G��������������	��$ $���������������
�	��
�����
���O2	����)� �����P��;�������������5
������'��������������	�#���$������ ��5
��..��>��O� $�$������������P�������,����� �5
��������" �������
���������������� �,� �
'����� 8���� � *��$������ �� '��=�� *��
��
7���.6��(��
��8��
.��
�
	�
��������
��'���
)�
 	�
 ��
 ���'��-
 8�
 ��	�����
 ���.*
 0��	
�
���
�
.�������
4�5	��
���
)�.
��2
�42���6
4������-
8�'�
���
�4��6
��
$�������-
�
4����
���
'��-
.��
�����	���
	���
4��	��
4���
	�����
�	�&�����
'��
�'�������*
D***E*
0���	�����)
H��)���������)I
'�
(��
��4�����-
�����2	�
����
.�����5��
�
(���)
���4�������)
D***E*
��4�����-
�	���
.��
�
���	�3���)
���)��
��)-
'�
H&����)��&��.�I
���4�������-
�	��
��)�
H&����
���
��
�������
4�
.����I
D***E-
��2�
��4�����
���
4�
���
�4���
�
4���2-
�
���.�
 	��
'�����
���4������
��2
�����
���=
���
���
4�����2���
���'�
������)��	�
���)�
4���.��������)�
��������)�-
.���&�
���)�
D***E*
<����	���'� ��������������$��5

(�	����������!�,��'�����	�������'����
��������"
�� ����������
�����8�'����
�����5
����	� ��� ��������������!� '$� �
�����
'�	�
���� �� ������ ����)��
���	��������
��
O8$������ ���������P� 9�YY3��3X�:!� �� '�5
���� �� �����
��� O2	���� )� �����P� 9�3X.�
�3XS:��<�����	�'��������'��
���	���$�����
���3XU���������������	�������D��������5

����������!��������3X3��������&�����'�5
�������� D��������
��� ��������  ������$��
'�������
�����������������
(� ����������

��� ��'����!���,����������	���������������5
����� �
����
D***E
4��	�-
�����
��)
�
�'�
�������-
�
���.��	-
�
���������
D***
E-
4��
�	�-
 �	���
 ���	
 ���6
 �
 �����-
 ����
 �
 ����-

����
�
�����
�����)
���������)***�#�	����5
��
� ������=��� '����
��,��� ��$��,�&!� ,�
�'��
�� ��	�"
�� ��� '�5
����� ���	� ���
��� ����
��������"
����$��	�'�5
��������� �,����5'���5
��
�� ���� ��  �����
(
����'��
(������������
(�
>�	� ��� ���,�� '����&
����� ��	������ ���
�
�Z��������;������8�5
'����
����� �� ;�����
)�'	������$� �������
��������'���� �,�	�7����

A$�����.U� D***E
 �
 	��
�
 	����2
 ��'����&��)�
��2
.������)�
4�
8)�����
 �
 	������
����*
�����)
�	������
��2
���
���
.�&����
�����
���
�&���5����
4���'��.
.��-
������5��
����
��4��
���.�
�
����-
�8
	��2��
��2
��
�)���
���*
@�����
.�����
�����&�
H��'���I-
'��
	�
	�������	��
 &����
 ��	�&��	�*
 H��'���I
 )��&�
�
��2�������
	�	��
���	������-
�4*
�������
$�'�&�����.T-
 D***E-
��	����)
������
#���	-
�&9���
�������*
D***E*
/����$��
�8�'����5

���'��
������!�8���������2�
($ �������5
��	� ����� '��������!� ���	������ ��'��$��

������ '������ ���4��
 '�
 ���
 8���*
 �����
���4����-
 '���
 .��A���
 ���5.��2	�-
 ����
�
�)����������
>
	����
�����
�������5�
��.�
�
 &�����
'�	��=� 8���� � *��$�����!
'��
�����������
���O2	����)� �����P��'� 5
���� �� ������$������ ;����� 0$�$���� 8�5
�� �����.S!���,�
�������"
�	�$�2��������
2����	��� )����������.W� '��
��� ������
�������������Y33���������������
���$!�����
���	����	��&������������	�)�����
���4��
��-
������	�$�2����������
��������
����'��
�������
 ���'�
 ��2
 ����5*
 ��
 ��4����
 '�
�
������
�	)��9����*
���.��2���
��2
�
����
	�&���
��
��'��*
�����	���
	�
	�&������
�����
����
 '��
 ��
 ���4�������-
 �
 �	���.�
 ��2
��	���)�
�
�)�2
�	����
4�����A���

Z����
���� ���� �� ���� ��������� ���
����
� ������� ���
�����!� '����� ����������
'������	��������������� ��� $!�'�����,���
�������$��
�����(��� $�-�����\���+������
��	��� ����
$� ������	� ;��� 8�'����
�!
���������� �����
����'���	J��
.����
���	
$	�9�
9�5	��J
D	��
4�������	&����
��������
���4�&�
��
 $	�99�E*
 (�8�&�
 .�
 ���
 '��-
 4��������&�
�����&�
��2
��
 ��.�
��)�
D4���
�&*
$���'�
��������E*
 $	�99
 �������
 ����&�
 ���
 ���5�
���58�5-
 4�����2	��)�
 �)���	�&������
 ����
����5
�
���
������
)�
��2
4������6
&��	���*
<2����
�����
4���	���
>
�������-
�&�
����
����&��)�
 �
 .���-
 8�
 ���
 �4���
 ��2
 ������
4���'��-
'�
���4�������-
�	���
'�
��
���.�
�
����)������
&�	
�	�����-
4�
4���	�
����&�
'��*�<������	��������'� �����2��==���'��	
2����	��� ���F
 �����
 ������
 ��2
 4�
 ���
4�������
�
��	24�
�	�&����-
�&�
�����
'��
	�
 ���������
���&���*
 �
��.��.�
'����)
�����
���
������
��2
8����
4��	�-
�	���
'�
	��
��	24��)
'���)
���'�
�����	��F
����
.��-
���	�&�����-
	��	�
�
���	��2*

8��������� ��� ���,�� ����
�!� �� �����
(
��,�����	��'����&� �����
(�'��=�����

5
�
'�
��
�!
�:
��
��
�

�
��
��

	
�
&
G�
��
!
��
��
��
!
�A
��
��



.3

���������������$��������<����=��5
�������&� $��	����
��
(�>����$��
5
��.Y!� ��� �Y3S� ��� '��=���� �������
D���������$������������#������
$� 2�������!� ���� �� �� '����$� (��� �5
���
$�-�����\�����	������
������
��������� �������
���*
7����	����
��)������)
 ���)���&�
)������
���
���
��8�.�
�	��-
��	�&���
��85��
&�'
 �����������
 ��&���
 4�����
 �)
9��������
4����
4��9�����
��4���
>
 ���'�	2
 &�'
 ���2
 �
 ��4��������
��
	�.�
4����5���-
�����
4�
4���	�
'������
>
��
 �
 ���4������
��2
���
�������
 ��&��.�������
 �������
 ��
	�)�	�
9�&���9�����
�
��	�	�����*
G��
�����
 ��2
 	�
��
��4�)������
 ��������-
 	�
4�
 ����3������
 	����.�
 ��������������&�
��.�
��)������)
��.�
�	�������
�����	���
��
 .��)��&���
 ��4�������&�
 �'��	�����.�
4��9�����
��
��	�&�*

������� ���������'�����$�����

0++0�)?�/�0C280!�$����3Y���������$���2�$5
���� (�����
���� ��� D;!� $���
����� .XXT�� <���5
���� '��
�� ������������ ��	��K����
 	����������
�����
�
�������
��	���)��
.�&���������*

��������

N -� �
��5���������
NN 8$����� ����,������ 
������
� 2����	��� ���� �!� ������!� ��
������� ������ 5

���
. ;��� ���� 9�Y6Y��YYS:!� $��� �� 2����	�������

������������������� ��'����"
��'����!��$���
��������
�����	��'����� �����
��������&��
����	
��4����*�2'�
��������
���A�
���������

6 ��������#���
������!�������� �����
����������� 5
���

U 0���� #������� 9�YYU��36X:!� �������  �����
��
�� ������ ��!� '��	� =� ������� � �� O8$������ ����5
�����P�

T *�
(�	�C�  ��9�YST��36.:!�$�����8�����
$�)�5
�� ���!����'������;���=��0���������C�  �5
����������������������!�(������!� ��������2'�5

��������
���A�
���������

S 0����8��
(����
���9�YTX��3�3:��$��������5
	���$��� )����"
��'����!� '$� �
���!� ��������
O-������ ��������P[� (�������  ������$���� 2'�5

��������
���A�
���������

W 0 =���� ���
��� 9�YW6��3T3:!� ��� �3XX� '����
�� ����"
��� ���'��
������+�������
������'$5
� �
�������������!���' �����!��������??�C)[
�$���� �'�������

Y 7������ )�������
�� 9�YS.��36W:!� �����
�� �������[� ��������!� �	$��
�!� '������ /�

�Y3W����������!�'��=�������������D������5
���$��2'�
��������
���A�
���������

3 ;���8�'����
��9�YSX��3.S:!���������8$����
)����!� �	$��
�!� �������  �����
��� �� ������ ��[
�� ���
(��YY3��3.6�'��=���� ������$���'����5
���
���� ��� D��������
��� �������!� �������
)�������)���������

�X �	���	���;���
���9�YW3��3ST:!�8���������2�5

($ ���9�YW3��3U.:!�1��������)�$�
(�9�YWW�
��3TX:��*� ����!������� �� �����O�������($
$ 5
��P���'��������6R3W!���UW�

�� ;���-�  �9�YTS��3�.:!�$���������������*$5
���!����'�������9�	������'��"��:��/���Y3W���
��������2'�
��������
���A�
���������

�. 2����	��� +����������� 9�YTW��36S:!� $��
��2�'����������4�	���[�����3�3����������!
'����� �� ���������� 8��'������� 9�	�����
'��"��:!� '������!� ������� �$��
����� 2'�
��5
������
���A�
���������

�6 ;��� 2����� 9�YTY��3.T:!� $��� ��� �������� *�5
 ���� (�����
���� �� '�����
���!� �'�	����
�
������)�
������������ �� ���

�U >������ 8������� 9����YSX� �� '�� �3.3:!� ��5
 �����4�	� ������	�	���8�����������������

�T ;���)�'	�����9�YTU��3XY:!�'$� �
���!��'�	5
����
�� +��������� >������
���� �Y3S��3XS
��� ������!� �'�	'��
������ '���  �����
(
�� ��������
(�

�S �$����� 2� ��� 9�	�� 2������!� �YTT��3TU:!
��������3XX��3XT����������!����	�����,����5
��	!�'�������� ��������������"
����
(�����5
'�
(�� ����� �� ,���� ?����� ������	� ��������
��������
����
���A�
���������9�������
�:�

�W /��'� /������ 9�	�� /���� 8������  �������!
�YWS��3U.:!�$��� �� <	$��
�$�� �������� ������
 �����
�������������

�Y 8���� �*��$������9�YYU��3T6:!�$�����2���5
�$�� )����!� '����"
��'����!� =� ��������� ��
������!� ��� �3�Y� �� ��������!� '�� ??� ������
�� #���'�����

�3 2����	���>���
���9�YSS��3.U:��*� ������'����
���6R3W!���US� @

�
��
3
��
�
�
��

�
�

�
*L
M

6�
�
	
��
��
�3
��
�
��
��
�

��
�

��

�
�
��
��
��
�
�

#�
	
��
5
�


��
�

�
��
"
�



6X

���'�.��%�/�.�

����������	�
���
2'�������������!������ ����	����$!
�$,���'�	$�����'����
����'����!
"������������������ �����������!
����$,������������ ����

2'���$���
���'�������&����
(�� �
����" ����'������"&������������!
$�����������!��������������"��	�!
����� �����!�����
������� ������

����������
����	��
��������
��'�����"�����������������
��"����!
�$,�)�($ ����������� ���
�����������������
�	���*��"
���

8$'������=��	������' �
$�0��������!
�������	���$�����'�
(��
�!
A�
��������'�������������������!
��'����������*�������	��
$�

#����������
���'����'�����$
���'�������������'�������!
'������������)���$�2���������!
������� �,&���������������

8������
������������'���'������!
"�����
�����������$����������!
�����
!�,����������������� ���!
�����������
��'�����	��

2'������������!������ ����	����$!
�$,���'�	$�����'�����'����
���!
"������������������ �����������!
����$,����������
(����������������
����$,���������

������
�����������,�$���'��(��0%-+����

����������
*���������
��������
���$����,�
(
�������	�������

*���������
��� ���
�����
�����	���"
�����
����	��

;$,��������������������
������������������
(� $����
������$,�����������

������������������$����

#�������
��������'�������$
�����������������	���"
�
�������
�����	��
���'���' ���	
��
�������$��������"
���

*���������
��������
$��'�������������
���,��������
���������
�����
�������	���"
�
����������
������

�3S3���

0++0� ?C7+0� GCB+?7�?7�8052*/�0+0!� $��
�3.�������������)�����������������=�
��������
6R.XXX�



6�

R������� B�����#��������������������
���������� #�#� ����������*� ��!��� ��
�
	O(?*� 
����� �� ������ ��� +������ B�����
���*���
����������������B�<����������
�B���������� ����
�� �� ���
�� 
��
�����
�>�����������>������<����������3�!
�������%�����+�����!�7��>����������

����� ��>� �>������� ���� 
�!�  �#���
 �#��������*�
���������������>�����>
���#�%�� 
����,���� ���� #�������
���
+����*������#2����������>����������>
������#��>�������������>��%�������*
�����2����#2���M���#��2����������3D����
3����������2���������>����������������!

������8���������
����	���'	����!����5
���'�����	�'�	�����$=�������������<�����5
��
��!���������$���
��������������������!
���
������,�
��!�<�������
��'�������	�
�	�
���� �������� ��� $���������� =$���
��� ���5
����1�����)
0������)
�)*
(���9�
�����
����������0���=$���
�������	�'��'�������
������������3� $������YST���!�� �����$ ����
���	��$!� ����
�� ������� ��� ���$	�7�	���
������
 �������.�
 �)�����
 ������������-
�'��
��������'��'������$,������
$��YSU ��
9�������� �T� '$�����:�� )��'�� �� ��� ����
"���������J� ��� 8������� 8���������
�!� ��
;������������!����������������!���>���5
���� )�����5;��$����
�!� ���
�� ��,����
����$��	$�

>��$��������������'��������
������������5
�	��	������'��
��
�������������	�����������������
���$���������������'�������$���������������5
�$�������������#��	��$!������#���������������5
����!����������$���������$������	��������
������
>��$�������������	���#�����������'����'����$
���,����1$��������������'��������	�����	�����,�!
,�� �� ������
(�  ���
(� ������� ,�
��� 9����	
���YS3 ��:��� ����"���������'�������	��������	!�,�
������������
�$��������'�������
��" ����

#�'��=$���
�����������	��������
��'���
$ �� 2������������ .�� 9�������� /�������

+�,����X�:!�'�
�� �����������
� ��$'����
��� 8������=�� �� 8��������� ����
���!� ����
���������	���YX������	���
(��� $����$����
5
�������'�'����
(������"
����
(!�
�������
(

���
(���	��'���%���������������/'����
���� ���	����� =$������� '�������	� 8�'��$ �
/���������!� ��"� ��������
���� ���	� '�	��&
'��������������
������������������$���5
�����������0��� =$���
�����������.X�'���5
���=��� $�$'�	�����
(� �� ���$� �X� 
����
�
�YST� ��� ������,������ ���������
������
������$���� ��"
���'����$ ��/����������+�,5
�����X���,����"����
��=$���������)���'��5
'����;���=��<�������
�����"��������;���
�����������������$�������
���� �������5
������ � �$�$ �� ����������
�!� ,�� 8�'��$	�
/������������������'�������������������
������	�,����'�����$����+�����
$�����'��5
'��J�-��������*�
(�	� `2��������
�a�����5

����$'� �������������$�������������� ��
��=$	���8�������*��������������� ���;���
H������ ���"
�!�'�����
��8�'��$	����8�"
��5
	���������$������������� ��������!���'��5

��
�������
����$'����'�����
���

8�����8�������8���������
��'�"���
�	
TX� ����������,�
������	�����!�����
�����
����������������	�$�������������� ����5
���!�������� ����
(�������!�� ��������'��5

���������������	������
���

>������� ��,�� ��&� =���!� ,�� ����
� ��� ��5

��
�
������� �
�
�������$��YSS�'��������	�������	
�����
(�����������������
(	�'
�!�������!����5
�����'����	�'��
�������	����(	�'����'������	
�����$!� ,�� ��� �� ���$� ����$����� �� ������
���'$�)����;��$�!������'�����$���$��	��	�5
"��������,���� ���� =��$�����(	�'������������	�<�5
����>���!�$�����������YTX����)������
(� ���
(
'����$������	�����!����
������'���������	
�	���
'�������$�������	$
(�������������$���������%5
���;��� ���������$��������������;��<�������5

��������������$�A�
����������)�����>���
����� ��� ����� ����$������� ����	� ��	���� ��
����� =$���
��� ��� *���
(�$�!� ������ ���'�
��	
�$�����+���'��������	
�	������������$�����8��5
�������8�������������
�������'�
��	� �$,������$
�YWS!� ���������
� �� 8�������� ����� '��
��
�� ���
(��YY�����Y3T��������	������������'������
'�������*�
�����
����*�����	���������	�������5
���!�������������	���� ��'��������!�������
��!
�� ��� =��$�� ����$����
(� �� '	������%���0������
���
 ����8�
 � �� �������� ���������� �
���a!� �� ��
���%��� ��������������������!�'�������*�
�����5

���� ��)�����" �!�<����'� ����#	�
������<����
>���� ��	� �� ����� 
����� ������� �� 
�������
������!���������������������
��	������$�8���5
������
�����

1���2���*�&�+'�(�

���������
	
�����
�����������

�
��

�
�

�
��

�
��



6.

;���� ������� ��=$����������	����
(�5
���������	�����,���������$������������!
��������������'�������	��$����	��������,
�	�����,� �������$� 	�
�������!� �� 
���
"����
���=���!�,�����������'������
(���5

(�������� ���� �����$
��� ��	� ��
����$'
 ����������� �	���<����������)��"����5

�����������=$	����8���������
����� ������
�������������=$���
����� ��������'��	���>���5
����
�!� ������ �������� >������� 8�������5
��
�!� ��������� 8�� ������� �� '��$� ����
(
���,�����
�����'��������������"��������
���	�����	����������!���'��������������	�
��!�,��
�	����'������<�������
�������� $5
���	���!�����,��'�����	����������"������
$����� �$�����
���	���
(!����'���� ���
�
���'���������������'�,���
����������$
���

�� ���� �����
����� � �� ���	��$� 
����
��� ��	�����������
�	����������� ������
$
���$,�
(���� ��"
��
(���������
����
(!������
'���	�	�����$�����$'�	������������	����<��

�	�����������	����'� ��1 ��
(���!������
���'���������'������$�����������	����5
�����
�������	��$��������
�����'���'��5
����������������
����$'������;���=��<��5
������
��� '����	� �������� '��� �� '����
���������;��������!�2��=������������5
��!�;�������#������������������
�� �!������
������	���������$��������� �����������5

��� ���	��$!� �� ��� ��
����$'� ��������5
�������� ������	� ��
(������ ���������� �$5
�,������ ���� ' �
����� �� �	����� ����$	��
0�
����$'� <��������
�� ���� �����	� �� ��
�3..���������������'
����'��������
��5
 ��8$������������������	��$����������?���5
��
���

)�� "����
�� ���'� ��� 1 ��
(����� ��5
��'�	� ����� �����!� � �� ���	����� ����	� ��
'��=����>�������!������������������'��
�
��
(����
��������������
������'��������	
�����
���=$���
���������$��3.3�����������
���	��$���	�'��=����8�������;�����
���2���
������ ���	�������� =$���
��� <�������
��
�����	������������ �'
���36.����.3������	�

>���&� �� �,�!� ,�� =$��$�� ���� ���	� ��	�
������
��� ���,����!� ���,� ������ ��,��
(
���� '�������
(!� ���� ��,�  �
����� ��������5
����
 ��'����!� �� �����
(� ��
(��� '������5

����� ��� ���	��!� �����	�� �� ������� �� ��
�36.����'�����YWXX��	!�
�������	�����'�����
'�	������'	����������
(�'�������
(����5
�����8� ����������������������	��$�����	
$
�������'� ���1 ��
(����!�#�� �����

8����������$��36S����=�	���������	��$!
�������������	�����#�������������!�'� ���5
���-������$��8$'��
������'����' ��2����5
 �
���!� ����$��
�� ���������� 	$,����
���������
��'����$ ��2������������.6�

)������,������������
(����	������$,����
��!���" �!�,����������������'��&�������5
��
�������
�����������������'�,���
�����' �5

����!� ������ �� 
����� ������� ��������
$��, ���	����$������ $�'��� �������	���
(
)� ����� '�
(�������� ������������� ?� ���
�� ��!�'������,���
(������������	��$��� �
������,�
(	�'
�����'�
(����
�������������5
������
(�

�������
��'����$ ��2������������.�����5
	�� ����� ��������
��� �� ������ ���� '�������
���������������
(������'��� ��	���������5
��
����������$�������������' �
$�2����5
 �
�������)��������$������	��� ������ 5
����[� ������� ����� ���������� ����� ��
(�5
��������������� ��������'�����,�������
������

)����������	���������������������-��	����
�$� �� ��������!� ��
���!� '� ����� �� '�	��� ��,��!
��������������� �"����������������'������  �5
�������� /����� �����
��� ������	�� '� ������
����
�$��!���'$�
�����'�����'���������������
"
�������� �� ����	��� '���� '���
��  ����� �� '����5
����� '������� 8����� ����� �������
(� �������
������	�� ��� ��� '�������!� ����'$ $��
�� �����
��
(������� ������	� ��� �� ������ ��'����� ��
��5
��	�� ��� �������� <���	�� ��� ������� ������!� ��
���������(�	����'��=�������'����	���" ���
(!
�����,�������������$����������	�������������

��
������� ������������� $������	����������
(����3UU��������	�������������������
����

'����$ ��)�$ ��������A�
���������/��	��YX�����
������	�� ' � � � � � � � � �����'��
�������'���5
��������
(� '����� ��������� 8���,� �� ��� �
�� 2�� ����� �"���� ����
�� ��
(� ��������	�� ��� �����
?����������������
��9�������:����
���C�������$���
�	����������������������

�������"����!�
����	����������������&��M�*�,�����"����� ���0��������+���
����M�;����������
,������2����
(�#�����
����
(���
��� ������������������������� ��������

7����$� ��� ��=����
���'�������������&��������J
�$
������"!�6�5T.6�8�����!�$ ��*���$�����6RUX!��� ��X5TXU�XUU�W3U

�
�
�
�



66

)�������<$���� ���	������������������5
��� 9	$,����
���:!� ����$��
�� ����� ����5
���������'���������;���������
(����	��'�5
�������������'��
����$
(������� ������ ��
������������	��'��
���������
(�����
�����
��
� '���
��
� �$
(����
(�� 2���� �����
��	�� ����!� ��	������� �� ���������  $�����
'�������
(�������!���������������'��������
����	� '���$������� ��	�� ��
���� ��	�� $���5
���
���!�� ����,�����������������	����������!
�� ���,�������������������������������	���
��������

>�$��� ������ ��	�� '���
���������
'�������!��$�����!�'���������'�����
�� ��!
���	�����'��
����� �������
(�������!�
�
�������� ������	�� 
����� �� �������	�� ��$�5
��!���������,��������	��������������&!
��	�� $��������
����	�����'�	������$=�����
���
(�'���'��
���
(��<���
��!���������
������!���	��'���	�,���!�
�$��	������
�	�5
"
�������!�
������	��������'��������������5
������������� �"����������� �"�����!���	�
����
����� ��� ������
(� '���
(!� �����

��������������	��

+��'��������'����������"
�	������ ����5
����� ��9$
�� ���:!������������,������	����
�� ������$�������
����
(��������
(�����5
��	�� ��� ��$��� �	���� �	����
(� ��
(�5
�������9���?L�� ����������$�:������$����

��"
��� ����	�J���	�'���5'������!��� ���!
=����'���� �� �� ���� ��� ��,��
(� ����� �� �����
����� ��=�� ��� ����
����� /����� '�����5

���������"
�	����' �
�!����������������	�
���'������������
�����!������������������5
� �������$����	�����������������0��'�5
��
��!� ������ ����� ��� ����� #��	��$� ���	
�������������'��
����
(����������������
��!
,���������	�'������������������$����8����
��	�������� $�����!����	����������'�	�����,5
��!������	����=����'����������2
�.������2-
'�����	� 	������ �� ��$
�� �� ��	� �����
�����
�� '����� ���%���� '��=������ -�$��5
���� ������� �������!� ����$��
��� '����
'��� ��	�� ��� � �� ������� $
�� ����� /�� ��	
������,���
(���������#��	��$������'����
���� ��������$����'��=�����!���������'���$5
���� �������	� ��� $����������� �� ����
(
������
(� ���=����
(!� $,�����
� ��� ����

� $�� ���������
�����)�������!�,��������5
������������ ���������������8�
���;��$��5
��
����������#�(�
�������)��=�����$���5
��	����)� ���
(��
�!���'�������	������5
�����
�������'� ���,����)��������������
�������	�$'����������'� ����

2�������
(����������#��	��$!������

 �
�� �"
�!� ������� �� ��� '�������� '������
�'�� ���� �� � �� ��� ��$��!� �� �� ����������
�$'�	�������
������,��
(��	������ ����!����
����������	���
(�,������������'����
���
������������'��	�����*�� �������������5

(����&���������!�
����������������
��!�,�
�� ��������	������'���&������� ����'���5
����������$ ����$�

#��'��������  �
�� ����!� �$,�������'5
�����������
��9���.6:!�����������'�������	
��������!����"
�	����'�����'�����&��<$���,5
�����	��'��������&��������
(!�������
(
 $�� �� ����� �� �$� ������,� ���������� �� ��5

(��������$
�� �����������'���������!�
�
��
���� �� �,�	�� ��� ������"
��� )����� '�	5
���	�������,��� ��'�
���� ���� ����
(!����5
���� ��� �� 
�"� ��� ��	��������� $� ���������
#��	��$!� '�����$��
���� �����������
�����������������
���������
����
(���5
�����
(�

��������� ���� #�������� ������ ��	� 
�	�5
�������� ������� '���,���!� 
����	� ��� � 5
���������$������������
(�������!������,�
���	���������������,����	����������������
��������� ��'�������������� �
��	��������
����� ����
(�!� �� �����
(� ��	� ��� ���,�
�
��=���������'�����'��=�����!����	������
��������$���� �����
��'��������������'���5
�����!� '�� �����
(� ������	� �������$� ��
'���'$����������"
�����������!��������5
��
(�  $�� �������
(�� ��!� ������� 
�"� '���5
����� ��  $�� ��� �� �	�� ������� �� ��$
�!� ���
������ �� '���'$����� ��	�� ��� ������� ���5
� ���������

>�$����'���������"
�	�������'�������'�� 5
��!���������!�'��������������� �%������!���	�
��� ������ ��
(���
(���������"
���������
(�
<$���,�����	��'�������&���������������5

������� ��� ������� ��� ����!� 
����� "
�" �
'�������������8�,����'�� �������	����5
���������!���'�������� �����'�����'��=��5
����� ��� '�������� ��� � �
(�� >�� �������5
�������������� �,�	����������������
���
��� ���'�����
�����'�� ��
(!�	�,����$5
��	����&���"
�� ����'�������!�$��������	�5
,�����������!��$�����
���
�������'���5
�����������
���"&��)���������������� �5
��	������'���'��
���������!�$����������
���������	������� ������!�������
���"�����5
��	� ��� ���������� �	����� ������� �����	�
����	�������'�� ��������$��� �'������	�����
��������&�



6U

���  ��� $�� ���
��������
(���	�
�	�
'��� �������
(!����5
���� '���� �� '����
#��	��!���,��'����5
���� '���" ���� ��	
�� �������������
(
�
����	�
(!� ���

����������
�	����
���� �� ��� �'���
����
������ ��5
����$�

>����� '����5
���� ��
����	� ��
���������!�'$���$5

� ���� �� ������ S�� +���
(����� '�� ������$
	�
(�&���	������������������������!��$�5
���
�� '�� 
(���
(�� �(	�'
�� ����� �� ��
����� �����$���� ����+����
�����!�$������
��'�	�����	�,�����	��'������
�����L;
��5
�$���+���'���������������
��	���� ����
����' �
�!�'������������������W��� �,�	��'���5
������&� ���,��!� ������� �� '�������&� ���5
������  ��
���� <���
�� �������!� '$���$� ���
��������W!�����
��	�"��������!�����������	$�5
����
(����	��������� ������������� ���$���5
��������������!������������	����$�����5
�������'������������������!�
��,�����	��5
�����

+��"����$�� ����	���	�������	����� ���	�5
���!������
�'��=����������������������0��'�5
��
��!���������
(�
������'�������	���������5
�����8�,�����	����	�
�������������������
�
(���
��,$���
(!� '��������
�
(� '��	��� '����� �������
�� �$
(���� +�� "��������� ������ �"��� 	������
����� ���,���� �� � ������ �� �������
(!� 
( ��
'����� �� ���� ���� � �"
�� ����� ��$���� "��������
������������"�����������'�'�����+��
��"
������	
���
( �������	��!�
������������ ���� $����
��������!����������������� �����8�,���'��	��
'�'������	�������
��	������������ ������)��"���5
����$��	�����,����
(����	�����������
(����	!
��
�!��������������� �����������$�����&!���� ���� ��

������������&����	$���������$�������

���������������!�������������U!���'��5
��	� ��� ������� >�,$���� ������ �� �����
�
�� ��������$'������$����������������������
��
( ������+��������������	[�������	��	����!
���	�����&���'���!����$�������������5
����	!����	�������"&�������������������'����5
����	��>�����"�'����������$�����������
���������
����	������
���!�,������������5
������� <������ �� 
����� '������
(� ��5
�������������$������������ �����������!


�����������������&�����
(
��	��/�!���������
��	�� ���	�!� ������!� � �� 
(���� �����$� ���
��������	��

)�������������	�
����� ��!�'���� �"��
���������
(���������
(!�'��
������������5
��� �U�UT� ��� �W� ����������	�� 
���!� '��5

������������,���'����������� ��$�����5
���	� ��
��!�
����	� ���$������������	����
����������	���������$� �����$����)������5
�������$
��	����������,�'��=������������ $�
��$���'��=���!��������������
(�
�������	
�$���������
����)�������
�!������2	����
�� ������!�
�$����
�� ������,����������
����������#��	��$������������������W���5

����	�����������������!�������
�������
������'��=�������,�����	����	�����&�����5
���������������'���$���������"
���

)�������������������������3���������	
�� �
��!�� ��
��'������������� �
��������5
���� �$,� ���� '�������!� ��� '����� ��	�� ��
'�������'����!�������$���������� �"
����5
'�������
���������� 
����'������

)���� �
��!����������.��6X!���	�
���'���5
���
����� ��� ��$��!� � �� �$,� ���� ��������5
��	� ������ ��������� '���� �	����� �� ��$!
��,�����	��$
��&�����'� �����2�����'���5
�������� ���	����
(!�	����
(��� ����!
�
���� ����
����'���������� ��'������
(
� �� �������� ��
(� ��� �� �����
����
(
���
(� �'���$���!� ����
�
(� ���������
'��������� ��� �� ��$
�� �� �'���������� ��
������ �� ���� '���� ����� ���� ���	� ��&� ���5
'������������ ��� ����&� �� ��� �� ��� �����
����'����#��
��������'��������������� ��
'�����	!� ,�� �	�����,� ��	�� �� ���� ������
�,���� �� ������	�� ��'�	� ���������� ����
'�������
��

/����������.��6X������� �"������������5

���������� �����!�'�������	����
��!�
���5

�������$�����������,�!�	�����	�,��!�����5
������������ �����
(������������
(�'���5
� ������������������..��������"����	�!�
�
����
��	��
������
���

��������� ����"������'�	�������'�	���5
�������	$,��!�
��������������	����������X
�� �.�� H��������� ��	�� �� ������ �� �$	����
����	��!����.�������������
(����!�'����
���
(����$��!�� �� �$,������������������
�5
������������
(��U��T��/��T����� ������5

��	����������#������������������"
���'��5
=�����!�
��������������!����������$,�'��5
	�����'��$������	��������� �������!���5
��	!����������	!�$'�����	!���������
�����	
'���'$����

)
�"
��
%
��
��
��
1�
��

�
�	

��
��
��
��

�
��
��
��
'�
��
*

�
�
	
��
��
��
��
��

��
��
��
�
�(
��
��
��
	

�
��



6T

�����'���������#��	�����������
�
����� ��
(���������� �� �'�������� ��5
����
��'	�� �����������,����� ���,�	���&!
,��������' �
������$,������������!����'��'�5
�$��
�����
���� ���������� ���$��������� �$,
�� '�	��� ���	������ ��
(����
������ <��!
���������$
��	�����
�	��'��� ������	���
(
/�����!� ��
(�����	� �	�����,!� $
��	� ��
'$���$� ��"
�!��� �,��������� ������"
��

>���
������������������	��������#�5
�	��$� ���� ��$���"
�!� ����������� �����5
����	����'�����!�� ������
��������������5
��� '�
(�������� �$��	�� 
����&� ��� �� ��
����
��

��
����!�������'�������	�����#��	�5
����!�'����	����� �$���$�
(	�'
���'�
(�5
������� �����������J� 2	����� �� �������5
��!� 2����	���� ��(�����
��!� 2����	���
>��������
��!� 2����	���� >�������
��!

8������=�� ;��$����
��!� ;���=�� *�����!
�����	����*��$�����
��!�����
(�*��$����5
��
���J�#�
(������!�7�� ����7�����!�;���5
=��+�������
���9+�$���:!����
(�+�������5

���� �� A�"
�J� ;���=�� �� 8������=�!� ���
(
)������
���J�2��=������>�������!�C����5
��������-������������������!�������<$5
������
���������������!��������������������
'���������C��������������#��	�������� �
8������������?��������C������!��������5
��������-�$���!�*������2��'�����<����!�8��� 
/ ������ �� $�������� �� ��
(������ �� G�5
�'����!� ��	� ������,� 
(	�'��� ��
(�����
��;$��	���������� $�����
(!�������������5
���'�
(���������/��	�����#��	������ �
�5
�����
(�������������	��UT������C����
������ �"������������ ����������!�
��'����5
�����	�����'����� �
��
����������"&���5

(����
���������$'���	�����,��

.X 2����	���C��
(���9�YTY��3�3:!�$���������5
���!� 
�	����� �� �$'��� ��������� ���$� �� �5
����  �����
(��C������!��� ���� ��'�������

.� ���'� �� 2��==� 9�YWY��3TW:!� $��� ��� �������
)����5����������!� =� ���=!� �	$��
��� /�
?������������������

.. #���$������ �����9�YST��3UY:!�'$� �
���!
����	�
�� '� ���
���!� �������  �����
��!� �3X.��T
��������� O2	����)� �����P�

.6 *��
���7����9�YS3��36X:!��������������5
��!�����3X�����������!�'��=�������������
���D��������
����;�����������	�;���7���!
����
���(��$�7���������������!�'��??�������
'��=���� ������=��� ��� D*�2!� �$���� �'�5
�������

.U 7�����A$������9�YSY��36�:!���������8����5
���� G������!� '��������  ������!� '$� �
����
�3XT��X� ��� ������� �� 2����	������!� '����
�� ���������

.T <���$�� 2��� ����!� $�������� '���$�������
����$�

.S ;���0$�$��8��� �����9�YWS��3�Y:!��������5
'������#����������8�������!�'����������5
����!� '�������	� ��� ������� 
������ ���
�3XT�XS���� �������
������������� ���

.W 2����	��� )����������� 9�YSY��3.W:!� '��5
����!�������$��!�������

.Y ���
��
(�>����$��
���9�YUT��3X3:!�$������	�
������$� ;��$'� � �� 2����	��������!� '��	
���2���$��� �
�������!� ��������'������
��
������������� �
(������� �
����
(!� ����5

����� ��-� �
��!�'��=����D���������$�����5
������

0$�������������	��������'$��
���  ������$��J
8� �(	������!� ��)�2	����*
 G�&����
 N:OL>N::;

98������ �3TW:
#� >���
��!� "����
 �
 4�4�����***� 
��� ??��G������
)������� 9)�������36�:

D� ;��$�����!�����
��
4����)��
P"P
�
PP
����
��***� 9���������33�:

;� ;���
��!����
 ����
��
)��
 .��� 9�������
�336:

1� ;������!� ����
 �	���
 �
 �������������� 9����
�3��:

0� 8�'����
�5;���
��!������
)���5***�9�����5
����3SS:

2� ���!�K����
�����
���&��9���������3SY:
7� A$�����!�1�
��4�)���3
 �
 ���4�������� `�Ja
��4�)������
�
(����
���4��������9�����5
����3SW:

<� +����	����!���4�)������� 98������ �3TS:
*� /'�	��!� 
������
)����
)������***�9���
	��

�3YW:
8� 2
( ����!���������
.��2��
 9��������3SW:
�� 2� ��!
 ��4�)������
 N:QL>NQMO� 98�����

�3TS:
�� 2�� �����!���)	��
����!� ��� L???������&������
���� 9���
	���33W:

#� ��� ����!� �
��)��	����
��
���4�������***
9����� �3XW:

2� ��� ����!�����!� 2���������
��&���!� ��� L?�
9)������ �36�:

2� ��� ����!� ��	���������
 &�	
 4���������***
9���
	��� �3T3:

0� ���
��!�$4����
4�
������98�������3TY:

����3������
��
�*
RQ



6S

�� �������#������ +������ ����� 	S
����
��>� ���
��>� %�����#��� ��,����
���>�����
��������,�
��!�<�%���������
%���������������������������B�
*��������
�����3��������������,�
���%�����#������
����*� �������������� �
��� �
�������
�>������!� :����
�������*� ��� �������
%�����#����,�
���$� #�
�&"����
���
�'*
.�%��T�����������"���U�-�����$����#�����
�������������#��������2������������>����
���*� #����
� ������� ���3������ �������
������ ���
��������� ���� �������2!� ��

��������D� �
�� ���� ������*�����������
�������M����������L�����
�"��������
�� 	I?O� ��
�C� -������ �3���� ������>*
�� ����D� �������>� 
��%��� �����
��%�
��������,������
����������*�#������
%�����#�
�*�������#��
��������������
��
�#������������#����#���3��2�#���
��B����
���
��%�*� %��� ��� B���������*� �� ����
������������������
������������C�9�����
������ ���
�� �� ����*� ��
�� ��� ����
�����������C

<�%��������������������������� ����
�����B�
�������������+�������
��>���
��
3������>������������2*�
��������%���
�������#�����
����������������*�#�
���!
&R������
�'� ����� ������ "������
��*
������� ���� ������� ����������� �����2*
���
2� &����������
2'� ����� ��!� "����

���
��#!�:�������������D�������
��#�*���
��
�����*

�
���
�����
��������
���������

���*�����������������������������������
���3���!�-���������#���������
�D��������
�������������D�����������
�C

����� �'�������� ��� '�
����$� ���	�
"����������-������$������8�� �����;������
'����$ ��)���
���������������0��0����!�'���5
�������'����$ ��2�����������������������	�
���'���������$���
�������$�������$�����5
������� '������ ������� �� ��
(� ���	�� ��	�� ��
$'������� �������
����'��������O)������P
��O��������P����������� $��O��	�P���O���5


�V��P���8�������!�����������������"��;����"
�
���� ��� �������� 4����� �� �������
��'����
���
(������$�
������
�����'�����
������ 
��	�������� ���'����������������!
� ��"
������
������'�����'�	�
����

*����������8������N����'�
��	����5
��� ��������$��
�����2��� ��I��
����'���
2�������$��+�$
��
�� ������������$���5
	������	�"������-������$��0������)����	�
�����������$���=������� ���
(�����������
(
����� '����"
��� ��� ��
���� "��������� ��� U
 �����������$����.� ���� �
�$��

2���	��������"
�	�����'�������������$5
,��!� '��$���!� ��$�������� �� 
��������

��	���$����$�$��� ��$�$ ��/
(��������$ �
2��������������'�	����� ���6X��'��������5
�������$,����
���������������������	����
'���,����!� 
�����'���������� ���
($� '��5
������� ���	�� "�������� �� ������� 4����
#��	���+�$�����#�=���2����	���������#���5
����	� ��� ��� '���� '�	$�������� ������� $ �
#�� ����������������'�%�����$ �������<��C��5
�����������������	��� ���
��"
���������5
����������� ��
� ���-������$������0��5
���� /��
��	� ��� �$,�!� �����'������ �����
'�	�����'���
���
(�� ������<������������5
��
��	�����������
(���������
�
(��$ �
���
/=�
����!������
���$���������������	����
����������'����
���=�����'���
�������$5
������#������������#������	�����
�����5
����������� ����������������� ������
��
(
'�����������#���������
����	����
������
'���!��������������������'�	�
���2��'5
��
��
(�� #�' �
���� ���� ������ ���� ���5
����	������������$������������������
(
��  ���� �=�
�������� #� '������ �����!� ���
�
�� ��!���������	������$,�����	��'����
(5
�������*�����8���'��
�����

-������$�� '�������	�� �	��
��� ����
����������!� ����
�� ���$	� '���	�,����!� ��
*����� �(� ������ >�'�����	�� �������
��'�	���'��������!�����
�
(�
��"
��5
������$	�������������)������-������$����	
���'������������D��	������'����������5

�������	���'���$����� ���#���� �����

)���������������� ����!������������������$5
��
����'���'����!���	��$���������$��$������ �5
�$������������!������	������	���������������"
��5
�������������	������������������������	�!�� �5
������������!�'�����������
���������������
������� ����� �������� �"������� +�� 
(	����� ���
����������	�����������'	��
�!�������
����"&
���
�����'������ ������$
�����$��	����&�����5
���������'	�������
���!��
��� �������� ��
(

���-�1�+���+'���

��������	

�����	����
�������
��	�����	������	

�
��

�
�

�
��

�
��



6W

��,��
(�'������	�����
��������,����������'�	5
	$'�$����������'��
��
(����	������������������5
�������	�� ����� O=� �������P�� �� $���� ����5
��"&!�� �����,��������� ����
����/����������
���
������������� ������������$����	��������5
�����	��������$����TWU��*����������
��������5
������$��������!������,������
(���������
����
��
(������!������
�����'���������	�����$�����5
���!��	������
�������'���
������4�����������!
'$����  $�� '��=$��� +��$�� ��� 
���!� 
����� ���5
����� '���
����!� � �� '����� ������� ������	�
,����	���� �����
��
�"&!� ���� ��)����!� 	�����
��4�.���
��	������4������*

�����
����� ��������	�� ��� ��������
������
(������
�� ��
(!�������
���	����$'5
��!�������!�����"�����!�' ���$��
��������5
� �������
(	�'
�
(!����
����������!���'�����
�������� �� =� ��
(� ����� ������
(� �� ���
����,��� #� �$,�� '���� ������	�� ��
�����
��
���'���'����������������!������������5
�����!� �� �
���� ���� �������
���� ��	�
�����
��������=�����!�
�� ������&��������5
��
(� ����� ��� ���� �� �������
(� ������
(�
)��������� �������� =���$!� �'�� �� ;�������
*�
�>��� �!���	���$,����������
��������5
��
����� ;�� ����"
��� �� �	��� ;���� ����5
=���!�� ������'������������������	���

>�������
(����	�����������!������� ��$
���������
������ �����������
(���'$�5

����
(�� ���	�����%���>������
(������� �5
,�	�� O7$��'�P!� O)� �
�P�  $�� O�����P�� #�
����� ����
�� ���������!� ��� �'��!� ������
��	�� ��'	�
�&� '����� 6� �	�� �� ��	�� ��� �����
�$,��� 8���������!� ������ �	�����  $����

��������'����� �!���	����	�� ����,�����
��'���$�����$��, ����	�����$'$��� ��$���� �
���O����$��$P������
��!�������� �� ������� �
���
���� �������� ��������� �� ��$��
��
����
(��������

�����������������'�����
�� ���������5

����������	�����'�����'���������������
��$�������� �� 
���$� ���$� ������� ��� ����
���� �� �� 2������ 2��������� )�������	�
�������	��.��������!�$
��
�����'�������!
� �������$���
(���'��,������������'�
�5
���!���
��
������������������'��������
2�
���� �����'���,�
����!����,���� ������5
���� �� 
���$� ���$!� ��	�� ���
������ ����
���
��$����	�����'������
(�'���������
(	�'5

����>����
��������	��������
��������5

��&����	$�������'�����������
(������
 ��
��
(����
��'�����'�����$�������������5
$
��&� ��� �����
(� ���������� �� ��,����
'���������!� �� 
�� ��"� ��	���� �� � ����
���
������� ��� ������	�� ��� �
����"
��� '��
��
�������������������$
��
�� ����������
��������
(������
���

�� 
���$� �� �$�  ��� ���	��� ��,��"&� ��5
������&���'�	�������
(��� �,����!�����
���
��	�����������!���'����&�����
(���
(�5
��	��� ��� �������� ?
(� ��������� ��$���
����	����	�� ��� �� '�����
�� ����� ����=�5
���� �� '������
��	�� ��  ������ �$��� ��� ��!
'��������	�� ��� �� '���������� ����	�� '���5
��%����

���� �,���'�����
��	�����������	��?����
)� 
��������>�����!� 	����!����$����� =���$5

��
�

��
�
��
1�
�
'�
�
�
	

�
��
,�
�
��
	
�'
/

��
3��
�
��
��
��
��
&
	
�
�0
��
�
��
�
��
�<
H
?
D



6Y

��������	��������
���!�� ����������������5
����	�� �� ����� '����$� ���������
(� 
�
(

(�������$�<����'�����	�����'�%��
(�  ��!
'���,����� ����� ������� ��	�� �������
$
����
�!���������������$	�,���!����	�!
� �� �� '��"
��� ���!� ��
(��$��
�� �����
����%��� �
���� ��$�
���� )������ ����
�
$����� ������"
���� ����	� ��� ����J� ��� ����"
'������������!����?��������
����"
���������	�
������ ���
��� �������!� �� �	�"���� O�����5
���P� �� '�	���� ������
���� *�����	�� ����
�� �����
���� �� � ���
(� )8/� '���� $ �;�)�	5
$������!� ������
�
(� ��' �
���� �����"
��� ��	��$ ��8�
(��������������363���� ��5
��������
(������
(�� ��������=�	��������
5
��������!���'����������$����������	����� �
�����#����������� ���	������'�$����������
�,����'����
����������!�$���$��
������

��������� �������� ��� ������
���� ��� �5
��� ����� "
����� �� ������������ ��� ��
(
��'��,�������<������� ����������$���5
	����	� '�����,���
�!� 
�� ���	�� ��,����
�� �������
��� ������ ������ '����&�
0� '����	�� =����
����� �� 
���$� ��$�����$
�� ����
(������� �,�����������

/�
��
�?����!�'���#���$��!���	�'��
��������
��������!� ������ $"���
(������� ��������!
�������$���$��
�������� ���������������������5
�$� ��
��� ����� '���������� *���!� ���,�� ������
���� 
����!� ��	�� ��� 
�� ������ ������� �� �������!
�� =���$��� ���� �$���	�� ������ '������� #
 �������
)� 
�����������	�����,�����
��!�
����5������
5
������ '�
(�������!� ������ ��� ������� $��	���5
�����'����!�������
�����������%�����!�����5

�	�������'�������
�J���
9�����&�=

?�������	�� ������ �
�����������������
������ �� 
�	�� ����� �������!� ,�� ���� ����
������$�'����	���������������
�	��'����5
������������
��!���������36W������)�����5
���� ����� �� �36Y� ��� �� /�� 
$�� <���	�� ���
���� �����
�!� �� ���������� �"��� �����
��,��������!�������������������>������5
��!�����������
(���� �������
(��$�����
(
���������
(!� �$������
(� '�
�� ���� � �
��
(� 
� ��� '����� ��������
(� ���� ��� +�
����
�����
(�	������������,��	$,�
��>����5
���!��������������	�������,�������������
'������� ��'����
������ +�� ����� ��'��5
���������� �"����'��
��'����
���
(�����5
,�������$,���������� ��������'�"
�� ������
�����������'���������'����
����

1���!�,��?�������	�����	����'�������5
�
(������
�����������	$�����'� ���'�����
������!�"����
��	����
(���$=���$�������$�5

���!��������������������������'�����	���<�5
��������������������
���'�����	���
���� 5
�������"&��������� ������������������

�'�������� ������ ������� �	�� ����� ��5
�����!����������
���$� ���UX��?�����'�����	�
��� $� ��� �� 8�������� �� ������	�� �����!
'�	�����$=�����������������'�����������5

��� �����	�� ��� �����  ������� ���
��
�����
�����!�'�%������������������H �5
�$���
(�������������	��'��������$������,
��� ����� �����!� ������ '�����	� ��� ���'�5
���������������������$��� ���������H $�
�
(�����	����
�
(�!������ �!����,���������
�	�"��!� ���	�� ����
�� �� �������������
���������� ������ ���
��� 2��$���� ������
���������&���$	�,�	����!�������������	�5
�������������!���������������� ������5
��
(��������������
(��?��������������8�5
����
�
(� ����� ��� ����� ������� 
������ ;��
'�����%�� �� ����� ������ '�������	�� �	$���
 ���!� �
��� ����� ��������� ������� �� ���
��
��	���
��������	����&�

��$��� ����
���� �� �,����� ������ ��5
������	��0 ����)��,�������/�
��
������	�5
��	��!������������� �������������� ����!���5
��'���	� '��� '�$�������� �� ����� ��  �5
��
(� �3�Y��3.X
��	� �� ������� '$	�������
�����
�������������� ����!����� ���
(�'�%5
������
(�'�"���
�	����'��
�������������5

���'������������'�	����� ���6X����	�����5
�����  ������!� �� ���
�� �
��"����� '����5
�������������8��������)���������
�����
�
��=$��
�����������!�'����������������
�������!�0 ����'����
�	���������������8��5
�������������	������	��������
��������
���� $���  �������
(��8�
����/�
��
�0 ���
����	����36Y����������
���������'�
(�����
���
�������$�C�����
������8�����������
�������0 ����������	���������
�������$5
����$�D����$���������������'����$ ������5
���
�����!� ������� �������� ��	���� -$���5
���������!� �� ���� ��������	�� ��� ����� ��5
�����0 �������	������
(����
���#�������!�'�
$���
����$� '��
(���,����� '���� �����$�
����� �����8��� �������-�$������$!�����	
	$,��������������������������������5
��
(�'$	���������
���;��
���'����������
�����	� �����
������ ;��$�� �����	� '��
��
������ �����  ������ ��� #�
(������� �����!
 �����������!�������,����������������
'�������$!� '�������	� ��� ��� ������ )� 5
���������#�
(�������)�����������������5
��	� ��� 8�����!� ���� �,���	� ��� �� ��
����	



63

��� $� ����
��� #�������
������	�����������"�������
=�����-����� �*��������	�
�������� )��,�����
(� ��5
����	�� ����� '���������"
�
��'�����	���������'�������
�5
���� �����
��� ��
�!� �� ����
*���� ���
�� (�����
����
'���
��� ��
�� 0 ���� ��	�� ��5
���������
�����������!
,�
� ���� �� �,����� �� �����
��� ����
� ����
(� ���� ��5
��,��	���)������	$����  ���
��	�� ������!� ���������
��  $������� ������ �����
� �� '��
�������� D����$
*����� 8�������� ��	�� ��5
���� ����� �� � ��� �� ����
'��������'�����������,$!
�����'����0��� $�

������ ����� ��	�� � ���
����������� �,��������,�
�� ?���� 4�$�������� >����5

����� ��� ��	�� ��������� ��5
�	�!����
��,����	������'�	5
��� �	������
��
(� '���5
	���� +��� '���������	�� ���
�����&�������$
�����
�!�
(�5

��,� ��� '�
�=�
����� ���5
'����������� *�����	�
����� �� ������ �� ��� �
�� $ �
*$�������� �� ���� '�����	�� ��� �����
����
������'�����
�� ��������$��C��������!���5
���,��'����������!���	���������� ��������5
�������������� �	��������������>	$��5
��������2'�����	�����������������
����
�������������$�����������������������	�
���
������������������������	�'����
(���
����������!� ��	� �� �����$�  ��������� ��
������	� ��� ��� �	��$� ��� #��������� 2����5
 �
���!���'������������������	�$ $����
��
*����	���)�	$������!�'�������������	���
�����"����
�����$������������� ������� �5
��
(��36X�6Y���	������
��.������������
��������8��� ����!����� ���
(��36Y�UX���5
���������C)���C���������	�
�	��������
������
������� ���� ����
��!� �	���� ����!
'�	�������� ���������=���������D���� �	���
�������������������
(������
(�������
�5
��
(�����<$�����!�2	����������G������!
����	� 
������ ��"
���� �� ������
��� Od$�
'���d$�P!������������������� �
���
(����5
���� ����������
(� '������� *���� ����

���������
���� ����� ������� ��
(������
�� �363� ��� ����	� '����� $��'$��
���� '��5
�������� *�"
�
������ �����
����� ��� ����
����'
���#�'��������	��1���
����)��
��
������'�������	���+�����;���$��#������5
���'�
(�
�����'������������'� ���
���
(!
'�'�	��	������������������3U.����$�

���������������
(��� �,�������������5
������	���'����� �������&���������!����
����� �� �� �$� �� ��
(� ���
��� ������� ���
�
�'��������&��+������ �����������'������5
	���#$���)���$ ��!���������	�����
��
���������������'����$ ��0������;�����
��
!
��� 2����	��� )���$���!� '�������� �� '��=���
��������� �����������D���������$�;���
8���������!�����	��� �'
$��3U������������5
�����������������0���������'�����+���5

��!��� �
�������$'���'��=������?�����
(
����� �
(�������!�����������
(��$ �
��
(�
>� ��� ���#$���������������������	����
�����
������
���� ����$��������������5

��
�

��
�
��
1�
�
'�
�
�
	

�
��
	
��
��
"
��
'�
��
��
�
�
��
0�
�
��
"
��
�
�
�"
&
��



UX

����� 
���$!� '�'����� =��'$��
�� �	��
�
�$� �� ����'$�
����
�� ��� ($����� <��5
��	�����
������"
���,�
��!��������$����5
 �	������ �,���$����
����$�

)��������$����!��������������'��5
�$���
�����	��
������	����$"���#��5
�����!� $���$��
�� �� $"���
($� �
��5
�� ���� ���	�� ������ O2�'��������P� �
��
��������
��	�� '�� ������ ���
�!� O���	��P
C����
��� 2���� ��'����� ���� ���'���5
�����

<�$���������'�����&��$��� ���8����5
�$ ��������	�������!��
�$'	��� �����5
��� �� �$������ �	����!� �'�����
���� ���
	��$������ ��� 
��	��� )�������� '���,5
��!���	��'�	������
��������
(�'���	��!
���������������	������������� $�����
��� ������
�������/�
��
�������	������5
,����$
��
�� ���"'���$���'�������	�
(��
��� ����?����������'�����&�'����������
0���� �(�����!� �� �
���� ���� $������!
����'��$��
���������
�����
(��	���!
�'�����
�
(������������������

<�
(������
������	����� ����'����

��������"
�!���	�����
���������	������5

��� �����������&�� �������� ��	�� ��5
����� $	�,���� �� ����� ,�� ��	�� ������5
��
���� '���������!� �� �$���
���� ��
���'�����
����$
�$
����!�����������'�5
������	������� ��$��
�
(���$�
��!���5

(��$��
����������������������
��
�
�����"&!� �� �����
��"���� �	������
��
����"&�,�
�����������

�������� >����
����� �� O0����P@
>�������������������	���"
�!�$���������

���� �� ������!� '������������ �����$
*���$��$����������	�������������'����
��

)2��)������
����$��� ��������������5
���-������$��0�����'�����	������	�&�'��
�������
(
�������������#���������������
����
���O������
�� ����P!��������
(�������
����$��
����!���'���������������'����������

��"&� �	�����,�� ��� ����
(� ���	!� �'��5
�������
� ��� ���� ����
�� �$'�	���� ����
(
$
�������)�������$'�������
��������	��'���5
�������� ��� D��$ ����� '���� $ �� "��� ;�
��!

�� �� ��
������ 2���	�� H�������� ��� .Y�� <��
�� �,���������������������	���������������
+�� *��
������!� 7 ,��� ����������!� 8������
2��==�!�#�"����������!���
(	�'
�����"��
����'�����	����L???�-������$���� ����0����
>�������

N )����,$�)�  ������

�
��

�
�

�
��

�
��

��������������� �������� �������� �����
��������&5���
������>�����>�/������
���'�������������������D���%���
����
�%��������!

R������������������	��O��������P���
���/�����!�'������8��������2��$��		���!
������������ �����'� ����� ����
(� �"��
����������������$����������$��3UU����*��5
	���������.6� �����)���������$,�!�
(�
��,

�����
������
����	�!���������������	����
��������"&�� )��
�� '����
�� ����� �������&
�� �������=��� '��=�� �����	���� 1� �������
�����	
 ��)�����
 $	��)����!� �������
�� ���$� �36T� ��������� <���������� C��5
���$� #���� �
(����
(� �� 8�����
�� 2��$5
��		�����

)��=���� 1� ����� ��	� ���	����
�� (������
���������������$����� ���'�������363�����	
�����������'�����+8�>����$,��������������
�	�
<���  ���'���������
���������������,�'��=�����
;����)���������������	����'�	�����2������
5
�����$������!�'��=��;�����(����!���	�����$���5
����� ���� ;���� �����!� �������� 1���
����� 8�5
��� �����!���,������5���������������!� �������'�5
���������� ���� 8���������� ������������!� '� �5

������ �$
��������!� '��
������� ��$� *�
(�	�
A�
(��$��!��	����A�����8��� ��2�	�������� ?
(
��������������������� $�����3UX����8���
(��5
�$�� ���"&� �� ��
(� ���
�	�� '�� ������� ��� )� ��!

��"&�����
(�	����#2CC����#�
(����#�������5
����
(� ��,
����� '���,�	� �� ��� ��� ���������!
*��A�
(��$���� ��,������������

)������ 8�������� 2��$��		���� ������5
��	�SU�����9�	�
���:������'��
��8�������
�����������
���J��$����>�����������$�5
��"&� ��� ��
(� ������
(� ��	�� ��������
�������
(�����������
(����
(���	������5
��"&� )� ����!� � �� �� ��� $� ���
(� ����5
��"&������� ��C$���!��� ���
(�6X������" �5
��������D�����
��

)�������������
����� �,�	������������5
���� �����'� �����!� 
(�
��,� ��� <����'� �
��
(�	�����'������������'������������� �5
�	�"&� ��	�� ���� ����� �������� +����� ��

,������3+)�����+'�

MOJA MA£A
OJCZYZNA



U�

/����������'$����$,������$��S3T��/���
'����	�� �� ����
$� �����������
(�  ���!
'�����	���#����
�� �,�	��� �����)�������$5
��� ������ "�������� ���"� ���	�� �UX� �$��5
���!�WTX��������
��!�������Y��������$���5
����
(� 9���� UX� ���:�� ���"� ���	�� ���	�!
��' �
�!������������������ ��������	����
����������� �� '�������� � ���� $
��	�� ����
'���� ;��������!� ������� ��,� ��	� ��������5
��������	������3.Y����$�'���� ��������5
���$���������
(� ������	���������$������5
��
(��)�%����!��,��������� ����!���������5
��������	����	��2��=�����8�����58�$
����5
��!� �� ��$
��
�� ��� ���� ��,!� ���� (������
8��� �8�$
�������

/��'������� ���
(����	��!���������������
���������!�������	����8�����
��2��$��	5
	�����9����U���:��>���������$����,�
(����5
 �"��� �� 8�����
�!� � �� ������ ��
��
� �$'�	
��	�������������"
�������� �"���������	�
� �����������
�������	������
��������
(
'�� 
�������� � ���� ������$���	�� ��$��
�����"
����������"&��	�����,��$
��	����
������	�� $� �������!� ����
�� ,�������
'�����	�������
������ �'�
(��>�������5
��$�� $
���
��	�� �� /������� �� ������
��������������� �X� ���!� �� ���� ,�� ���
���
�������� ��������$����������� ��������$
��� ��"
�!�
����'����$��������9�������
�����������	����X��	:�

���������$���������
����������'��?�������
"��������� ��� �� ���$��J� ��� ��� *�
(�	� ���	���!
��� ����� 2����	��� 2�� ����!� ������ ;���=� ;����5
��
��!�8��� �C�����������������������9�$�����	
'�������������$:���� ���
(�����������
(����$��
��� �J�*�
(�	�H �'�
��!������	���H �'�
��!�2����5
	���*��$�!�;���=�C����

/�
��
���������8���������
!���������'��
�
�����=���
���������!���������,���/������!����5

��	��������$����$
��
�� ��������������'����
?� ������ "��������� *��� �$���� 2����	��� C���
���
��	��������$����$
��
�� ������2��������
���3�T����$������	����=���
�����8��'���
(��2�5
������$����4�	�������
��	�����������������5
��������� 2����	���� #������
� �� $
��	�� '����
��� ��� -�$���� ��	�� 8�������!� ����	�� �� �36T
���$�������$�.T� ������	���'������������
����
��/������!����������	�����$�����8�����
��2��$5
��	�����

/�����'�����������������'��=�����
��������������$���� �
�$�J����������1���5

�����2�����!�=� ���=[�'��=�����;���)�����5
��!� '� �����[� '��=�� C��$� �� �(�������5
��!�'� �����[�'��=��#�=�������������!�'� �5

�����[� '��=�� �����	��� 1� ����!� (������[
�� '��=�����;���8$�����!��� ����!�(���������5
��,����!� 	�
���[� '��=�� ��� �(���� C����(� !
	�
���!�(�����������,����!� ������=���
$��[
'��=�� ��� 7��� 1�
(����!� ����������[� '��=�
;���2���	!�=�����!�
(����[�'��=��0����;���5
��!���� ����[�'��=��#�=���/����!�������=��[
'��=�� <������ ��
(����!� ������ ������
��[
'��=��;���-$���!�������������
��[�'��=��#�=��
����
��!���
(�������=���
�����������"&
��$
��
�� �� ���	�� ���
(������� ������
����������$,��������	��

P�����������������������������������5
���
��� /������!� ������ ��� 
��"
����  $�
���������'�������	��

C����������������� �
���J�*��$�!�H �5
'�
��!� >����!� C���!� C���������!� ���	�5
��!� >���!� 8� ��
���!� #������
!� *��
�5
�����!�C$���!�;������
��!�+���
��!�2���5
����
�!�2���������!�2�� ��!�H������!�8�5
����!� ;������!� 2��� ���!� ;$���!� �(����!
;��$	�!�8���
��!�2�� ����!�8�$
������
�!
8���������
!�8�'�����!�A����!�)�������

C���������������� �
���J�<�����$�!�G��5

���!� *�
������!� >��
����!� -����$
(!
#�������!�A������
����������������� ��,���
)� ��!� �
(� ����
�� ��	�� 
����� 
(��
����
����"
�� ������������ �
����

���33W����$�����	���;���	���$������5
�$� 3Y�  ��� ��������� 
�	������ �� /������!
;���*��$�����	����,������
�� �'��������5
�������?�������"��������!�����
(����
�����
�� '������������ ������� ����������� C����5
��� ������� ��
�� �� *��$������ �� ���	�� ��
���$�U!����$����
����	���������������5
� �������*��$������	���X�������!�� �����
(
������
(� �� ���U�����
(��������������5
���	���������������'���!� �
�������
����
���� �	���C�����������������������������
����� ��������$�3��<������
�������� �,�	����
'������
(� ��������� ��� '���	����� QL??
��QL???�����$��)�������C��������'����� �
��2�������������!���*��$��������*����5
����8$��������������������	�������������
*�
(�	�C���!�����
��0'��� �����(���
(�

/������ ����	� 
�����
(� ��'	����J
���
(����
��*�
(�	����8�������������	���5
��!� �
(� �$����� ��� #���$���� ���	����
����
������������8�������
��

+�����
�����	�
(��������
���/����5
�����8������������ �	�����'��??��������"���5
����������� �
�
(����
	����!�/	���!������5

������;���	���$��4�������
������ �����



U.

$�������
(� �� /��������  $�� �� 8�����
�!
� �� 
����� ������ ��
(!� ������� ���� �����
�������
(� $����'����������0��������������
"�������� �����
(� 
����� �� ����
!� ��
��'����&�$�����
(�'������������������+��5

(,�����
� ������� �,���.�6�'��� �������5
��
(� ����'
��� '��������!� ���� ��� ��5
��������������
(���������������

)���'$�
����$�/������������
�����!
1� ��������2����	��!����� � �������;���	�5
��$!�
(
�
���&�� �,������$���� ��'����!�,�
���� '����
��� 2'�
������� ��� 
�������$
�� ;���	���$�� 2������ �� ����� ���� �� ��,
��;���	���$��>�$��������������	�������5

	���$!��$����
��	��$������'��
���	!����
5
�������������/'� $�

;�� $���
��	��� �$���� ��� ���
	���$!
'��
���	������0��������C� ��
��������� ��5
�����������������
�������*�,�����;���4�	5
������ �������	� ��� ��,� ��� �
(��$�� ��	
��� �������'�����D�������$��������5
����#���	������$��3YY��<���������
(�����
�
$���
��	���$����������
	���$����$�'��
$���
*���
��������$���!��������$
�������$,
�$���������D���������$����
	��������

G7�7+0� 4/A+?7C#/�0!� �� ���$� *��$�!� $��
�3.����/���������)����'�����
�����;���	���$�
D���
��	�� �$���� =� � ���
���� ��� D��������
��
���
	�������*������������
	���$!���	�� ����5
���������������
���������0��������C� ��
����

;����� ������������ �� 8 ���
�� /�$ ���
����� 0�������� *���
����� ��� ���
	���$!
������'����'��
��'����'�������$�����'��=�����(����G�����+�,�����������<��$	�'��
�J

/8D�?2<B80�D+?�7C2B<7�80��7���/�?7����0<0�G��Y3Y��363�

)��$�$������ ��
(� ��=����
��� ���������	������'����������������
���� ��"
�
��,������ ���������=����
�������
��
�J

� �' � � � � � � � � � � � $ 
 � � � � � [
� � � � � � � �J� 7���$� ��*�
(���!�0����������������!�;������*��$ ������!����5

�����C���!�2����	����*����������!�;�������G�	���������!�0 �����*$��	�!�;$5
 �$��� >����!� 1���
����� +�����!� ;������� -������� �����!� 8���������� �$������5
�����!�;������2��������!�*�����2��� ��5>���$�����!�;�
���2�����!�0�����2�$ �5
	�������!�<���$���8�����
��!�;���������'�����\�[

� �� � � 
 ( � ��
��,������ ���������� ������=����
��!��������	����$����!���
(��� ���9������,

����
(�������������
(:�

������
(� )�����!� ������� ��� ���� ��� '���
� �����������  $�� ��=����
����!
'��������������!����
��������������$���

9::9��9-9:*���!�"��������
��	)V	(*�)N�?S@��������*���!�
��!�@�)@?�(O	�O	S

�
�
�
�
�	



� Cmentarze i twórcy

+����'��������;������� ���==������
�����$ �� �� O)� ���
�P� �YR33� '���'�����	
�������	$�����	�,�����.T� ����
��"����
2'�	�
������ 8������$� /'����� ���� 2����5
���)�����������������$ ��������'����������
�� �������	� �������� �������
(� '�����!
'�
������
�
(��������
�������$J�)�$!
������!���"����!�>�������!� 2 � � = =!�) �5
� � � � � �  � �!� � � � � � � �  � �!� C������!

G � � � � � ��� #�$��,��!�,������
(��������5

�$� ����
��� 9�� �
����
(� ��,�� ��� 
(�5
��	5���=�	!�
������������������������:�
���5
������� ���������9"
�" ��J��
(�������	�5
'� ����:�

�"������������������
(��$������'�������
�������	� �� ���==� 2����	���� /����������
/��������%�����$�'������������)
>
 ���)�����
��5	
&�	
	�)�������URXT�

�
�
�
�



U6

�
 !"#$%&� !#'#
�������(�������)��������*������

+,--./,0123

��
'��85��)
����
4���4���
:;*
�������
��
4���	����
)���	�
G����*
1
	��
������
����
����	�
��)�����
����
.�������6
���&�
�)4���*
����4��
)�����
�
���&��)
�������
�4��
����3�	��
�
����
�����
�
'��
���2
�
������
)���	�
G����*
�
4�4������)
��)����
���
)�����&��)�
 �4�&
 �&�'�
�������
�
G����
�
����
������
)�	������
D������
��4��E
4���)����
�
9�	�.���
9�������-
���5������
�
4��
��	����)
G����
 �
 4�&�����
9&�	�
�
&�	���
NQR;*

����8��
 4�����	���)�
��4�)������
 �
 ��4�	����
4�������.�
 4�&����.�
 8��
.&����
 ����&������.�
H����I
 ��������
 1���
������)*
����	
���
�	�
 �4��	�
 ��
 ���
	���&�
 ��������
���&������-
 H���
���I
NRSNQTT*

N������� 	IS	
��
�� ��������

�������
�*��������
��������%��%�������

��#�<�������;���
���
�*��������
��������

��� ��3����������� �� ��������� ��� ���
%������>*�������������������������
��
7��������"���/���
��>������������*
������������D����2��������
�����#������

���������������%���������%����
������
��� ����
��%�!�  ��
�� �%����� ��M���#*
��
������*���#��>������R�������*�%����
��#2�� ��������� ��������%�� ��%�����
��
����%��&+���'!

*�
��������� '������ �����$� ��	� ��
-������8� �����������������������'�� �5
��
(������ ��O����P���� ���
��2���	��*��5
����� �� <
������ �� '��� �����
� ���'���
�3.����������	�������'���������� ����5
��� ���� '�� ��	���$�� )��
��� U�5��������
���$� ���� �� ��� �'	���	� ��� '���$� 9��	�� ��� U
����"���:���O����P�����	����������������
����������'���$!�������$��
��"
���'�"���5

������������'� �����������

�� ���
(��3..�.6�,�� ����
�O����P�'��
�������� ��'������ #��	��������� ��� �	
���������� '� ��
(� ��� �� ���
(� �����
(�
��
���$�6T.�����'������
(���'����,�
(

'���'	���	��W U.6��� ����������D��5
����������� ��	�� ��� ������
'����,� ��� ����� ��!� ������ ��� �6
���'�����3.6���������'���������5
����'���'� ����������� O����P

'������
��	��������
8�����	���'�����<���$������5
=�
��#��	�����M

D�����	� ��� U� 
����
�
�YYS����������
���"
����5
��������'����
������������
/�� �Y3S� ��� ������	� ����
� �������� �� ������
��!
$
��
� ��� �� '��������

��� ������������)���������5
��$�'����
������� �������
���

'�������	� '������&� �
��5
"
��� �� ��������� ����������

�T�������3X.���
�������
����� 
(	�'��
� ��������

���������
���,�� ����

��� ��� O-��5
(��������7 �����(P�
���,��!� '����	�
��$ ������	$,�����
,�� ��
�
(� ��	�
�$�������	�����5
����"&� ��������
������	�!��������5

 ��	����$��������
�����'�������������5
������'����	�!�,���$,����3XW���������???��=�
��
��	$����	� �����"������������������'����5

$�������
����O1��
���P��)���$������'����5
���� �� 2��� �� +�����
������ �� G���$��$
W� $������3�X�����	�,�	������������������	���5
'������'������,�� $������ ������;����'������
������
���������	�	$,�����������������5
���
���������������3�U�����������	�$'������5
����������� ����=���������'�
��	�	$,������ ����
,�� $������G���$��50�������)�	$�������

���$
(�?�������"�������������	������
����$�� #���� �������!� �������	� '�������	
��� ���,������ O8���'����� �� (� �P!� ������
���3�T����������	����+������;���$��<$���5
���������!� ����� ����� �� ���������	� ��
��$��������������� ������

)������������
�	����������
����������'5
��$��3.X��������	�'���	�������	$,���
���5
������>����������������,��*���������)�
��� $�  ���
(� 	$,��� $� ��
�
(� �����
���
���	������'�����
�����������������$�'���5
������&� ��� '� ���� ����$� ��� ����� <��
��
��	�� ��� ����� �'����� ��,��� '��� �����
'����������,�� ��
���O����P�



UU

)�������
����$�����	� ��"
��������5
�$���� ������������	�#��	���������5
������� ��� ��'�������� ��� ��������
��
����������� '� ����� '���$� �������5
���� ��	� ��$���� �� �� ��� )� ������ ����$�5
������������'����������������$���
�	����
(� '������
(� �� ����� *�����
C�����,� �$���!� ��� ��������� ' �
��
�!
������$���	� �'��� #��	������ ���'�
����
���
������O������P�����	� ��"&�������
�
��
(������� ��������� '�	�
������
'� �������)�'$ �������	�'����,�� ����
�"�����	�����,��(��
����������������
5
����!� ������	� )� ��� 8 $�� *����!� ���� 

�������$'�����	�,�� �����!���'�������	
��� $����	$� '� ����� ���'�� ,�� ������
��?������
(�/ ��'����
(����36S���

#� �,�	������������8�'�����#��	5
����������������
��'� ���������	
����������� '����� �	����� �������
��������.T����'����\63����$������5
������'��������������'���$�'��5

�������O2
( ����5G� ����P��0���5
������� �� '���	$
(�����!� �'$�
��
����������������������
�������5
��� ����'
�� +��������� )��������5
��������������������+�����)��
��!
��������'����"
������������������
5
���� <��� �����  �� ����!� '�������
����������������
(�������
���������5
	�
���)� �����-�������!��������'���5
�������� )��
���	� ���
��� ��� ��5
���' �����'����'�����������$������$
'���� ��
(!�'���������'��������
��$�����������4$	���
(!�����'�5

(����	��������������������������"&
'�������������������

8����� ����	�� '������� ������
����$� ���
�����
������� 2�$��(�=
9���"�2��$����:!��'���#��	���������5
 ��	���������!�'������� ����������5
�������'������+� �,� ����������
��'�5
"���� )� ����� ������
(!� �����
(
��$'���� (�� ������� ������������ ��
������	�� #���� �� ���
�� '��
��
�����$
�������� ���)������..����
�
�3UX����$�

?������'������<���$���#��	���5
������ ���� ������ ��$������
����
������������!����������������5
,��'���$�������������������	��'��5
���������-����$������
�������5
��������������������������	������5
�����#��	���������

�������� 2�$���

1���2���	
�������

SZYBOWCE
WE LWOWIE

�����
4���
&�	�
D��
RSQT
�
RSR;;;E
��)������
&��)�
��	����
��8*
���)�
$���'�3����.�
�
4�&�
���)
>
&�������'��&���)
���'�����	���*
 �	�	�
���
���&�A&��)�
������
�����&���
������
�
.�����
�&5�����
.���	
D'���
 ���
 	�	��-
���
NQ::E
4����
��������
��&�4�&����.�
DNQ;O>NQQTE-
�)*
4���
9�����
��&�	������
%&5�����
 �
�����������-
�	���
	�	��
��
����	�)�
4�����	����)�*
���)��2
4����
4�������
�������
��&�������*
 `���a

��;$,��� ���
(��$���
��
(������������	���
)��� ����
������������,���'���&����� �����=��5
��
���������������M

�� ����
� �$������� )� ���
(����� ��������
'�����	��� �$����&� �����
�� ��
	�����
�����������$��)������	����������$���
(���5
�$���
(�����������
(�����������������������
��� �������� ��	�� ���  ���� �3.T�.S�� >�'����
�� �36.� �� ������ $���
��	��� �$�� �����
���
����������0�����������������8������$�������5
��	������� ������� ����
���������36U�$����5
	��� ���������� �� '� ���� �����
������ �� ���5
���
(�����

��)��
$��
������ �$������������	�)��� ��5
�������366���	�������
��������������
����	
��'�
���������36U��$����������
����� ��5
�����;�2��$��

��<����������������	����� �����
(�
�	������
��� ��������������� �"������ �����
�����!
������ ������ ����"
���������$��$�$��
������5
���
���>��$���
���������������
(����������
��
(�
�	����������'�����
�� ���,����
	�������5
������ `���a� ����'���	��������������  �����
(!
�������
(���'����	����������
(�� ������$����
�����
���� `���a� )�� �������$� ���	�� �X� ����
�
�	���
(���	�,�	����������������	���'�	���������
'��� ������ H ����� ��������� 2�����
���
����� �$��̀ ���a�/����
�������'�	�����36T[�������5
���������
(�������������	�������36Y!�'��
���
'������	���������`����������a������������	

�� )���� ����	� ��"&� �� ������
(� ������5
��
(� �����
��
(� `���a� ��	�� �� ���� ����� �� ���
������
���������,������ �$M

��+��'��������'�	������36Y�����	�����5
'������� '����� �����
��� )�� ������ ��������



UT

2��� �����`)�2a!��������=� �����	��������
�������'����$ ��+���
���
���������������5
��$����	���6X�'��
�������!��������S����
��	$��� ��
(��
���5���������
������� /���5
	���'������������������������� �$��`���a
�������������	���
�������'��
�[�'�������
'����	�"
����� ���� ������� ��
(�
�	�� ��
����	�����

������'�������)��������
��'���$��5
����������M

��/
����"
����)���$���� �"��������
�
�����$�
�����,����
	����������������J�>� 5
=���!�)�25�X�!�)�25�X.!�2� ����������4����

`***
��&��
)���
�
���������)
���'����
��$�N;L-
��������)
�
N
�.��)4&����a

��;���� ��'����	�' ���������
���'��5
�$������
(����������������M�`��
(�� �
���$
($������a

��) ���������
�����
������
(�)�2
����"
�����'�����	�����������������$5
,����������'������'$�
���������������5
��'��������'�	������������������������,�
��� ����������!� �����$��
��� ��� ��	�
�$
��
����2���� �"��!�,�������
�����
���
��������' �������'����������2�������
����	
��&�'���$������!�'������,�'������� �
��
'���������	�������������������

�������$�`�363a���������������	��*��5
������������#������2�����
����?2<D2�
����)���'�����	�'�����
(���������
��M

��<������������'����� �"��������
�
'� ����������
�
(�$����	���������
(!������

���,�� �������
� �56Y� �����$�
��� ��,�� *�5

(�	��� ��
(�����#�����������������'��
�5
��	������� ��������
���'���$������
(
�������8��� �������9����
��!���$�������'�
��
(��
���:������������	�����������

������������
�����������$������� ���5
��
(���,������
���
�"���'��������&M

��)�����'����������$,�)�25�X6�����5
����'�����&���
��������'�����
�������5
�����
��?<2*��)��
��������������$�
��
���'�
������������363������������&!�,�
��$���������$��������
���)�2�`���a� ���'�5

�� �"��� '��$�������� ����
�� ��� ����$5
�����������������$��������������'���$�5

�����	������� ��$�'��������!������$5
����������)�2�'�������,��0���������#�5
���������

��-�����)���'�������	����������??������
"��������M

��)��
���	�������� ����������������'� 5
��������,���������#�����	��������;��<�$�5
������������������	����������� ����
���
��	�� ��� '� ��� '�	��� �� ����� )���$���� �5
"���
��"
�� ����
����*�������'�
�� �����5
 �"��������'���$�
���'�����������������
� �� 2'��=���\��� �������� �"��� ��� �� �$,�
(
� �"
��
(��`���a����3UW����
�	������)� ���
����	

�����������	��
����������������������

���

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

�
����������������������������������

����������
�������� ��
������

!������"����#������"��$������� 

�������������������������

���������%����&�������������


'��������(���)*++��
���,������� 

���������������� ����������

���-���������%��.�������


�����������/�#���0�

$����������������12��$%�

�����3�����"��4-����5��6�������7


���������	
���
������
�����
	�������

����
��������������������������

����	
��������
����	
���	��������

��	�����������������

1�
� 
!
��
��

�
��
,�
�A
�
�
E�
��

�
�
��

/�
�
��

�
�%
�
	
��
�	
�4
�
��

�
�
	
��



US

�
 ����	���
	�.�
����
4���4��
��
 N;*
 ��������
�)�����
 (����.�
C�'�&�-
 ��8������
� B)����� &�.�-
�
4�����
�����	�
��)
�����4�)����
��.�
 &�������-
�	���.�
 ��4�)��
��
4��������&*
C��
'�&�
'�
��4����
	���)
 >
 ��
 �	���
��
 )��������
 >
�����8��������
��	5�
 ���2.�
 4���
�����
&��������-
�
 �	����
 �	���2
	���	��5
�4�����
���
1�9��
������
��
 D	�8
 ��
 4���
&�	
���8��5��E*

P���� �"��� ��� �� �������������� ��� ��	�M
�(������
��������������������������$�;�5
�������)�����	���������'�
������������5
������$��������
�������>����!�������
��
��������������)�����������,����2���5
	�� *$��
����!� '�������������� '�%����� ��
0��������*$��
�����)��������������	��5
���� �� ������	� '���� '�������� �� ��$� '�
'������������!�� ����������������!��
�$5
'	�!����'������!������������� ����������5
��!�$��,����'���	$
(���	�������$!�
����
��� '����������� '�������
�� ���	��� '���
��������<���������	����$������+������ �5
��� ��
����� ��������	� ���	����
�����
'�������	����$ ����!������������'��������5
	�� ��"� ����%���� 
�'��
���� ������� 8� ��5
��������'���	����	����'������	����"
�	�"
�
���	������'�����'�����'��=���!����������5
�
����'��������������	�������$��������5
���$���$�����'���'��	���$���� ���� ���� �5
����!�,��,�����?����'�������'����&�����
(
���� 
(
��	�� ?��������	� ��� ���� ����� '���5
����� +�� �� ��� ���
��� ��
(� O�� '��������
��$�$P!���������$,��������"��$�
����������5
���'����������$�'������
�� �"���'�����$
�� 5
����+���������� �"�����������
��0�������'���5
��	!� ���� ����� �����	� ����� '�
�� ���
��!
��������'��������
���� ������������	�����
'����$J�����������������!�,�������	������,5

����������������������� �������������5
���
(���������������$����!�����
���'������5

���!� '���� ���
�� �$� ��� ���$��� �� ��"&
������� ������������ �� �� '����� �������
������"�
���'����������	����!�����������5
�$'�	����� '���'������!� ,�� ����� �� ���
'���������
� ��� 8������!� ���	� �� �������
��' �������������,������!�$����������)�5
 ���
(��
������������������=���
������)�5
 ���
(��
��H ������

2����'����������	M�<������������	�����5
	������������������������������
��	�!�,��'�5
�������	��� ������������
$������!������, �5
�������'�������������� �����!����$,���	����5
���O�������������� �
���"&P��#�'���������!
��������!� ���������� ?���������� 9���!� ���
?����������!��� ����	�"����?���������:�

>�� ����� ��� �������@� +����������� �$5
��
�������$��
���
(J�G05�75�0������ �5
���������%��������;��������	������������=��5
������ �� �$������ ��'���!� ���� ���� �� ����5
"
���'��&�������� ����
��"�������� �������5
05�5G�� 0� ����� � ���� �	�����
�� ��� ��
��������;$���!�
(����	������	��� ��'�	��5
����!� ������
� �����!� ���,�� '������ ��
'� �=���
�������'��
�������

P��������	��J� O;$���PM� <��� �� ��� ����5

�'���� �"��� ��� �	�����
����!� '���
(�5
���
����=�
�� �����O�� ���P����'�$=�	�!���5
��
����O��P��/�'	�
�	�����������,�'�����%5
���!� �� ��� �� ������ '����	�"
�� ����&� ���

(
��	��>�'������� ��� ���'�%��������������5
	�����!������������	���>���	����������2�
��5

����!���������������	��������1� (�������
�������������!���;�����'������	�������
��$
���
��$!�����������
������!���������� �5
�� ���������� �� ������� ������������ ������5
������!� '���$��
���� ��������� ���������
�������������� 2�'��� �� #�'� ������ ���
*������$���52�	����������>�����"����,��'�
2�
��
����� ����������������'����������5

��"
�!� �������"
�� �� �	�� '�����
��� �������
*�������G��� �!�������������$�������������5
����0 ������$,������(�������

2�������� ����� �� ;$�����!� ��������
���'��
�� ��� ��������� ����'��!� �� ��
�����
��  �� '���� �������!� $������� �"���� �����
(
������)������!���������������������
(!
�����
(� ���
(�O��������
(P!����$�$����
��������� �����'����
����$���������
(�$ $5
�����
(����'���������9��� ���;���������	
������������� ����(�V��:!� ���� ��� �� ���
������
�!�'�����
����'��������
�������J
��)���������!�� ������
�	������
�����!����
��� ��	�!� ������ ��� �� '�����	��� ��� �"���

4��������*�')+'���

JERZY



UW

�������

�	��
�������

������
����

��!� �,���
(� ��� ���� ���  ��� �����
���
�� 
(	�'
���� ��	��� '���
��,� ���"� ��
��!
'�����������������' �������+�
�����������
����������� �"
���'��
������!�,��'��������5
��	�������
(��$��������������$���&���
������	�!�� ����
����
����0�'���
��,����	��
��&� O���
���P!� ���"� �� O���'����P!� �������
 $��
���"�������������$��+���'���'$�
�� �"5

�������M�<� �������'�����@

���(
����������&M����
�
��'�������
����'�����
(�� ������'��������� �"���
��5
��"���������<��'��'���$����
����������'���5
����	���0������� �"�����������$�
��!����
O��P��;������
���������������� �"��!������!

������	�"���
�������������'�������

���������	��M
;�����������$��	�'�����
(�� �!���'����

'�'	���	���'����"&���  �������08!�����5
 ����
(�'���������
(���$'�
��
(� ������5

��� �� '���
��� �� ����
��
(� 	����
(�� ���
��������'����&M�8�����;$����'������������
��	�$����������������	,�����9
�,����'�����	�
'���@:!��������	������!�,����������������	�
������,��!�����������"
����������'���'�����5
����'�����������
(�'������� �����
(��0 �
'���	@� *�" �&� �� ����
(� ���
��
(� �� 
��5
�
(!������$�����'������������������	�5
���O����P�'��� ���������������������
(
�����'��
��	���0����������

+�������$,�;$�����;�������������$���
��������������" ��'������&��+���$	�����$,
������ ���� ����� 
(����������
������ ��5
��% ������ "���
($� �� �� "���&� ���  $��	� �� ��
�������������(��������!��'��������
(����5
�� ������������
(!� �������������#�5
��	������� �����'��$��
����������������,5
��!���'������'� ������'��=��#�=���8$���5
��!� �� �����$��
�� �����������
 4���������
�&�������-
 ��'���	�����
 �
 ���&����������
����!� ����	�� 
������ '������� �����#����
�&�4����
)��������!�'����	���'���������5
���� ��	������ '��
�� '�����
�� �!� �� ����	
������!� �� ���,�� ��  ���
(� '��&��������
(
'���������$��������
)�������!������'����5
���'�����������$�������'��
��

)������� ��$������� '��
����� 0� � �� �
(
������	!���� $������
(���������
��	��	�5
����,� �� �$��
���� �������!� � �� 9�� ����
(@:
���	���	� '�� ��
��!� � �� �� ��" �� �� �	����
������	������������
������'�����	�'���5
�����0 ���������$,���������� �!�����������5
��&�������*����'�����	������
���!�
��'	�
�'����������/�;������G��� �!��������$�

�� ������ )��	����

����������	
�
��
������������

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

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

����"�
$��%��&��' 
�����	�	()�����������������������
�$�'*�

������ ������&$������ 
�����	� 	�+���	� ������ ������� ����� �',�&��

�$-��������.�'/������0 �12345����6�$����#"�7��
%*�����	"���0�,���

87�� !����� �	����("� !���*'%&�5� �'��/�&�
������*���'/��%$���'��$%���$��%�*"��'��&�'*��
��'*���5� 19:15� ���6��$��� 	"� ��,�� � �'�%$;
*�132<��"�����&����'&��&$�7��'����$,��"�
'�
���&�5���'�"��';'*��=�=�*"5�/'%�*$;��/'��$%��'
���*'�&��5����&�>%�5��$�%?��'&��&'*�,�"

�$�*������$,��&��$�0�&$���&������&&��0�����
�$�0��%$���'�(�$�%$��$�0'*$;����>����6������;$�
��'���6��5��$��$%�/���$��'&@*5��$�%�����0���'�
*���%�"���=AB=�=�*"

!+(��
���	��8�C	C#5�!8	C	C#
��7�!	�
	C#

(	
	��+�
	����"�($��$���5�&$��%�/&����D'&%$&�
&? � )�&/$��$� �$/�&��05� /$*&���� &$� E�'/��
��$��5� ����/� 1:F9� �"� ������&�>%$� &$� ���$�
7$;@*�#�%,$-����0

G*"�H	������
8�����"����&$�/�-���5�&$��'��,&��
����/��'E��';�,����&$�/�&@* �1I<:5����6�$
���&�>%$��'����*'�&��

#�(	���	���J	7�H	�J+�+7�
�����"����
��&$����5� ����/� �'E��';�,� H����%@* � 1I:95
����*'%&���&$�7$;$�0�#�%,$-����05�'/�1:4K
&$���"�����&$����,5��'����*'�&����$��&�'&�

H	�� ���� �+����
�� ���"� 
���'*$5� ����/� �$;$���
���,� ��$�%*$� 
���'*��' � 
'&���� =A���� *"5
'���&���&����%&���?��

H	�������+����
���7$;��#�%,$-����5�����������
�����"�
���-�����'���
'���&��$ �13:25����6��$��
$/������$�?��L�*�*����'&���'����*'�&��5�&$��
����*�*�7��$&'*��5�'���&���*�./$-���



UY

������	������
 4���8��
 ��&��	��
 �����
�����)�	���
 &������
 &��������
 )�������
�4���
���	��
�4��	�
��
��9���	���
4��9*
���
)��*
 (*
 1�������.�-
 )�������5��.�
 ����
�
 <��&����-
 �
 ������
 >
 ��
 ������
 >
 4���
�&�����
$���	������
�
(���'�
$	���)�2*
���
	�����
	�
4�����
��
�������
4*
$	������
$��'�&���
 �
 7$�*
 $���	�
 �'�
 '��.��)��
�4���5����
�4*
"����
$�������*

Les³aw Wêgrzynowski
D�����	� ��� �� C�(������� �� ���������  �5

�����������YYT����$����	��������
�����5
�������� ������������������!�'��=��0������5
��� - $���������� #�� ������ ������ ��	� ���5
���,�'���������������������������������5
��� ���
�����
(� ����� '�������
���
�� 8���� ��� *��$������� 9�������� ,���
��	��- $�����������$:�

��
������$���������
���
(�������5
���� �� $���
����
(� �� ����$�  ��� .T� �� ���	
$����	���'��
�
(��$���
��
(���	����'�� �5
�	�"
����
(����������
�����������5�������5
��
����!� ���� O��������P� �� O/�����P�� )����	
������ �� ��'�����%��	� ��� �� '�%�������� ��5
����������/���������������	�����*�5

�������

)�� �$���
(� ���'�
��� '��
�� �� 8 ���
�
�(���������������
(�D;8!�����	���,���,
�������
���� �� +���
��
(�� /,���	� ��� ��
2��  �� 2����� � ��� ������� ��������  �������
9��	��'�%�����
������'������2����	������5
� �������:�

��'��������$�?�������"����������� �,�	
���������������)8��9)� ����8��������5
�����'�����������
�����*�
��������!���
�'�	����	���$���)/���'��������V��$e:�����
)8)�9)� ���8��'$�)��	����:������ ��
(
��D�����
������	���=������������������
'� ����� �,� ��� 
��$� �����"
��� ����
��
8�������
��5<�������������

��
��������������� ��������������	��
���5
��������'��� �J���������
��"����������������'�5
�� ��$����
����������
($�)� ���
(�������������.
�� ������
(� ����� >��$� ?��� ����� ��� 8 �'���5
�����)����������	�������	��
(��$����!��������!���$5

 �����!� ������ ����!�
(���������%��
(���������5
 ����������6�=� ����� �,� ���������
���������,�	���5
�������������$����
����!����������
(�����������5
'�����
������
�������
(��[�'����������"
�	���5
������� ��������!� �� $���� ����'������� ����
����� ����
(�'���� ����������
(��>�$����'��� ����	
�����������	�J�
(��$����!�����%����������5������5
 ���
���������'����3�Y���������������$���������5
$��
��� ��� ������� ���'������4������ �� '���
�
����������������,��������	��'�	�
���"&����5
��� �� �$���
�� ����
���!� '���
��
��� 	$,��
�����
�� �� )�8�� �� 
��"
�� ������ �������� '����
D�����
�������	�	��)� ���2	$,���2���������

*�
������ �����	� ������ ��������������
����
�!������$�������������������������������5
����� 	$,��� ��������� ������ ����&� ��� �������5
��!�,��
������ �����
��"�������'�����%�������Z��5
����������� ;��� 8�'����
�� '�'���	� ��� �� ��5
���������� ���������� �� ��������$� �� +����
<���$�
(�������������9@:��������������
���5
���'�������	����������)��(� $�

���3.X����'����
�	���������������=�
����������� 0����� /
(����
���!� ������ ��5
���	�� 
��	�� �����)��� �$��������!� �����5
,���
������������)�������� ���
���'����5

�	� ��� ������$��� �� � ���
�!� �� ��������
����	������������$�����$����������� �

(���������������
(�2�'��� ��)����
(5
����������������;����'�
�� ��"
�����	�
��� �� ��� �� ��$% �
�!� ��
��"���� � ������
'��� ��� ���������� �� '�	�
����� #������5
����	� �������$�� '���
����$% �
��� �� G�5
	��$������'��������'���
����$% �
���'���
$ �� ���� ����� #�	�,�	� �� ��������	� OC$
(
)���
����$% �
��P�� #���	� �� ������� ��
��������������
(���������
��!��� 
��
�
(
��������%���������
(������

)�� ���$
($� ??� ������ ����	� ����� ���5
�����������	����/������ �����2���,�����5
'��
������!� ���������� ����� '���
� � �
'� �
����)�����"
�$��������������������5
��	�����������!�������������������	����!
,�����3�U������	�������)������������� ���5
���� ;���� ���
�� �'�	���%������� ����� �
��8�����$�

)������������$'�
�������
�����'����5
���	����������������� �'�������!������,�
=� ���?����$�$�-�$% �
����8�������)�����"
�$
+���
��� �� 
����
$� �3U�� ��� ����
(�	� ��
���������������	�
��	����������'���
���
>��������� � ������������������)�8�����	
������������������$��'���
����$% �
����
��H����������
�����)����������	���=��
���������� ?� /����$5H������"
��!� ����
O������P�

��������



U3

	8�
�	�����)����+����"�	�$/�,���� �13:25
���6��$��� 8�'&$�/� ($��'&�L� *�*����'&�� �'
���*'�&��5�'���&���&$���&���*��7�'�;$*��

	.��+��.+J�C#+7�
�����"�($���$;�'*��$5
�';'� �&�*����%�%� � 1:F15� ���6��$��� C����$&
.'/�����5�*�*����'&���'����*'�&������$��&�'&�

	�	(� (�C
��7�C�� ���"� ($��$��� � 1:F95� ���6�
��$���	&%'&��!'����


+���8��H�H�
�����"�	�$/�,���$5�����/�
$�
��&�,�(������, �1:1F5����6��$���	"�!'����L
*�*����'&���'� ���*'�&��5�'���&���*�������
��&��

)�	�C����
� �(+8
	� ���$���� �� ������� ����

'E����������(�����*���$ �1:125����6��$���$�
/������;'%&����L��'����*'�&����$��&�'&�

H	�� 
�8�M�
�� �!$��� �%������ � 13:95� ���6��$��
H���$&�($��'*���

�	�+���.J+7	C
���!$���J���$�'*���5�����
��"� J���$�'*����� � 13:95� ���6��$��� H"� ($��
�'*���

�+)�8�7�G��+7�
�� �� HN��)�
	!�GC�M�
�
�
���$�@*5� .@�$� �%�$��&�$ � 13:95� '������5
���6��$���H"�($��'*���

������5�)�.���5��	.�+�
�
7�(��GC������	�C(��	��	C#

8�7
��B�/$*&���'&�'�������%$����*��O���$%���$
���"�
'���&��$5��'&�O����'E��';$�E*"�J$�$��$ 
1I1:5� ���6��$����"������,�'��05���%$*�'&�
�'��'�$�0��%�/���&����'�13KI��"

8�7
�� B� /$*&�� �'&�'��� �*"� �7��'��� �$,�� 
1I1:5����6��$����"������,�'��05�13<9���%$�
*�'&���';'���'%��������$*�$�&�

8�7�
��7��'����$,�� �=A��*"5���%$*�'&�132<
)�.��	�(	
���+�
��H�G���P��H� ������ �'�

E������(��G&��O&��5���"�
�$�'*��� �12II5����6�
��$���H"H"�!�&���

)�.��	�E*"�H	�	���!+(�C��	��������'E����
���E*"�(��';$�$5���"�E*"�(��';$�$ �12:I5������
&����'&$���,'�%��&$�!�;%*�

)�.��	� E*"� H	�	� ��!+(�C��	� �����/� �'�
E��';�,�E*"�	&&�5������������������.�@/������
��H$&'*����� �131F

)�.��	�(	
���+�
��H������/��'E��';�,�E*"
	&%'&���'5�&$���0'/$�0��������"� J���$�'*�
����� �=A����*"


+8�(�	� E*"� 
�����+)	� ������ �$%�/���
'�,�$-����� �12KI

.+8.+	� ���'%$� *� �'/*@���� �$%�/��� '�,�$-�
����� ��';"�=A����*"


	(��M� &$� �$,�?%�>� ��%*�� 7��/�-������ ��$��
7��'����'��$,���'/��%�'&���&�����&�$ �1334


	(��M�&$��$,�?%�>���%*�� ��$%$�$,�� 1I29� �"
�7��'����$,�� �1334

)���3UT������� ��	������������������#���5
'����� �� $�$
(���	� ���� �������$�� )�8�� +��
�
'�%���������	��������������'�	�������������
(
���� ����������$���
$����8���������/�������
(
H ���
(�����3T�����'���	������������������
�����������8 ������1��������
�����0*�������
	�5
��$!�������'�������	�'��������� �����#�	�,�	����
��,�2'�	�
����8��������� �����-�$% �
��

#���	����3TS����$��+���������	���
��������������� ��'��	�� ��� 
( $����
� (�������=����������'� �����

Aleksander Domaszewicz
D�����	�������YYW����$�����������������

 ���������;���������!� ��,�0 �������!���	
�	�"
�
�� ��� 
���� ��� �� 2��'������ '��
������!�������'���$��������������$,�5
�����
��	��'���������������9>�������5

���'�
(���� ���� ������������"
�����:�

2�$��������
��������	����������!����
��,�$����	���'��������������� ���
(��3�6�
��3���	������������8 ���
���(�����+����5
��
(���D��	���
(�D;8!������������'����
'��=�� G������� G� ������ �� 
����� ?� �����
���'�	������������!�����	������������
�'��� �� '� ������ ?� �������� �� �������
 �������� ;�� )�	$�������� ��  ���'�����
�3�Y ������	�$����	���/�����������������5
��	������
�����$���'����$ ��8��������5
���T!���'���
������
($���
�������2��5
�$�-� �
��������9'�����D;8:�����3.X���
�� 
��	�����������
��?����� ���$�*�	�'� 5
����� 0����� /
(����
���� '���
��� �����)��
�$��������� �� ����	� ������ �� ������� '��
#���������� 8��'����� '� ��5����
��
�����
��	����������'$	�������!����� ���
L���$���*� ������

���3..��������	�>�������
��'������$5
���� ������	$� ��$�� ���
���5'�
(�����
�5
����� 2�'��� �� )���������� ��� �������
;������������
�������"����
�����������5
��� �������	�� ����� ��������������� �� ���5
�$��$�
(��$�����$�	��$�������������'����5
��
�����'�������$��
(��$������#���$���	����5
$����!�'�����$
��	������$��
(��$�����������5
��$� ��)���,$�9�3.3:��2��,����������
���	�
��'�������������������$���������������5
	$���$��
(��$���
�����!���'�	�
����$�����5
����	��� ��$�� ������ ��	� ��� �� ������ �� �$5
	�,����� ��  �
�� '������� ����� ��'$� ������	
��)� 
�[������������������	������'����	
��'��������36S����$��*���������'�������5



TX

���� �� ����� ,�� >�������
�� ��	� �����5
���!��������	�	�����&����������'�'��
���
+��� $��	�� �$� ��� �������� ������&� ���	�
����
(���&�$
����������
����
��"
������ �
'��=��������;���(���������0��8$��
����Z���5
�����!�����������
��������$��,��������
'�����������$��
(��$�������)� 
��

)�����"
�$������������������>���5
����
�� ����	� ����������� �� �������
����������$�'����$ ��A�
�����!�����	�������
��� ����������$������������
����)�����"
�$
+���
���'������	��������������!������
����	� �������$��� ��� ��$�� ����� �'��� �� ��
)������� �� ���� ����� ���$� �3U�� ����	
������������������������)�����$!���'�5
�������A�
�����������������>���������5
����� '�����
��� ��� ������ ��� �� $��	�� �$� ��
���
�&������������������������������
�� 
����� )�������� �3UU� ��� ����	�	� ����
��$��
(��$�����2�'��� $�)�������������

)����������������'�������	�8 ������+�$5
�� ����� D�!� ��	� ���������� ������	$�  ����5
�������+�����������	����3UY���

+�� �����
� ��������!� ������ '�����
��� ;����
;���
��������,
����������	��
��	��������/��
���3UW����'�����
(�	���������������"������..
 �'
��,���
�����
��������	����$��������>���5
����
�� ��	� ��� '�����
�$� �� '���'������ �������
L���$��� *� ������ �� �3.X� ��� #�$��,�	� ��� �$������
���������	�>�������
��J

�� -
��
��������=
@�
.���)�3��
�	���&�&�J
��0�������'��	�'��������>�������
����@�

���-
�&�
����	�	�
�����&���*
���
1�������)*
+������$������J
��0�
����	��
>
�
)�
	��4���
������=

0 �������� >�������
�� ��  ��������!
,�	�����!� ����������������'�����������$��
(�5
�$�������)� 
�!��������������'�	������'��5

�������������=�
�����!������������	$�$���

������������
�"�./:56:56�.���!�5L6:56�06LE

���������	����
�������
��������������

���;���<��������

?����������'�
(����	����'� ������������
����������/�
��
����'� ������!���������5
�� ����!� $�����	� ��� �� �Y3U� ��
��1� ��������92�
�����
:�'��
��������D���
��	��������$�
�� 2���	�� 8$���� G��� ���
(
��������������3�U����'���	�5
��� ����	� ��� ������ �$����
����
�����=���
�����	����������������5
����2	$,������������$����
����
�����
��	����3�Y���!�'��
���
���'�	��
(����
������W��'$	�$
$	��������$,�����$���$��3�Y���
����	��������������=�����$���5
������ �� ���$� �3.X� ����� ��
���� '$	����� $	����� �� 
��	
��� =���
��� �� ����
���!� ��� 
�� ����	� ��5
���
�����8���,���L���$���*� ����������3.X���
'������	����8��'$$�/
(�����)������
��
�����	���$��<��!���2�$��$����8�������5

�!�T�����������3.Y����'����	�����"���������

�����?���������36��������'� �����������	
������������������������$������� �5

����8��� �������-�$������$����	����� ��?����
�� ���� �	������ ������ #$������ �
��" ���
���������
������������$�
���������"&5
����� ���=�
������!�������������
����� ����5
��&���(�����������'���������"�������

)��� �����
� ���'���� �363� ����� �� .W�
'$	�����$	�������������������$��	�������5
��!���������������������'����
�&��/���������
����������	�������������������X�����"���!
'����
�,����*����!���������
(�	����-�$5

�������� ��� ��	���� ;��� '��  �5
��
(�'��$������9���33X���:���5
�������	�����
�����?����!���
��

����	������������ ������
����!
��	� ��������� �� 2������� �$
������	�������� �������(����5
�������3UX����9O�����8������P
'�����WX:�

#� ��� ���� ��$���� �����
��
����������	�����+��"���,�!�� �
���� 
�$	�� ��� ���� ���'��
����
2����
������� �����'���������5
�����-�$�����������
��������$5
�����!�'�����'������
���$���5

��	������������"����	��$�������$!��'	�5

���
� �	����� ���� '����� �� ��!� ,���� �
(� ���
�������C��������>�'�����'��������
�'�%5
���������� �����	�� ��� 2�$���!� ������ ����5
����?�������	� �����������������<$���,����
��	�����'��
�������� $�����3UX��������,�5
������0�
(����� ��������������������

�
��

�
��

�
�

��
��

�
�

�



T�

!+(��
����)�.�����	.�+�����$�0'*$&��&$
�,�&%$��$�0�J���$�'*���,���+��'-�@*�8*'�
*$�'�$��H$&'*���,"�!'��"�=�=�B��';"�==�*"
���6��$���Q�#"�7�%*��5�	"5�H"���8"���0�,���'�
*��5�	"��#"�!�����'*��5�8"�($��'&�5�!"�)������5
C"�.'/�����5�"��$�?��5�H"�($��'*���5�
"����"
+�%�'*���5�H"��$�'�����5�"��;'%&����5�8"����R�
���@*&$��� �&&�"

!+(��
����)�.�����	.�+����&���$�0'*$&�
&$��&����'&��0��,�&%$��$�0��%������,5�.�@�
/����,5�&$�!$�$�@*��5�O�/'*����0����&"�=A���B
B==�*"

���������!J	�
+��������$�0'*$&��&$����
�����&%$���&��0��,$�0$�0Q��$%����7�����,5
�&�*����%����5�!'��%��0&���5�
$��&����$�'/'�
*�,5� �*'���� .;@*&�,5� E*�?%�&�$�05� ���>�
/$�05��$&�$�05��$,��&��$�0���*���$�0"�!'��"
=�=�B��';"�==�*"


����������������������������

������������	
��������
��
�

���7�������,"���@�$�H	�	�
	��(����	
7� 1I93� �"� &$� ���6/���� ��&��$�&�,� �'������

��'*�&���� �����������*��%'�'*$&'���'E�>�/'����
&��$;$��$�'&��*����,���'�'%*$�����$�$/�,���*�
8*'*��"� �@*&'���E&��� �$/$� ,�����$� ,�$�%$
*��;$;$����%�/'���@�$�H$&$�
$��,����$�"""�������
�����	� 
�������� ���������������� ����� ����
��
��� ��� ������� ���	��"� ���,��� *� �?/'*��
7���&��*�;'&�;������$�&?�/����$��>5�$����'����S
%>����$*>�&$����,���*�1II1��"

8*'*�����
'�����,�H��������5��%@���,�$;'���S
�$�?���'���%'*$&���$�$/�,��5��&$�/'*$;'���>�*@*�
��$��*��'��*��������'��$/$;'�/*$�*�/��$;�Q�%�'�'�
����&����D��'�'D���&�"��/����'*';$&�$�&'*��������&�
�������*�$;$���>�	�$/�,�$�
�$�'*��$5���$�&?�$
�$�0'*$S� ����*���-�%*'"� �%��/&�$;$� *������,�
��'�'�$,�� �'*';$&��� $�$/�,���*�� 8*'*��5� �'�
*';��?�� ��>� ,"�&"� &$� �'&�%�%���>� ��0*$�'&?� &$
���,���*�1I44��"5�*������$�?�?��'*�%$*$&����@*�
&'��>/&��0������$�;$/@*�&$��'*��0"

7� �%���&��� 1II1� �'��� ��@�� H$&� 
$��,����
*���$����*���%��*���$�'*���,���$��%'����H����
�%@*��'/���$;�/���',��������&��	�$/�,���8*'*�
�����"��%*���/��;�%$,5�O��	�$/�,���,$���S��/����
�'&��%�%�;��&�*����%�%�"

7�1293��"���@��	����%������$���'%*���/��;�D�&�
/$��>�	�$/�,��� �*'*������ �$�'�/*�*�/��$;'*��
*�O����������&���%�'�'��$���D��'�'D�$ "��'���@6&���5
*� 129:� �"� �$���O� 
��,�&�� =���� �$%*���/��;� �'�
*�%$&��� %��� 	�$/�,��5� $� ���� ��'����%�� '%*$����
'/��;'���>�11����/&�$�%��'��$,��'��'��"�	�$/��
,�$�,��E��;$���>�*��,$�0��
'�����,�H���������

;����'�����	��'��?����J�NL
����	���
NQO;
����
4������
��&��
��
���*
0��
4����&���
��)
�����.�
��
��'5
��'��6-
�����
�������
���
 ���5	����
���.�
 ��4���'����
 '��
 ��
������
4�&�����
�9������*
�����
���
	�.�����
�
�����	�������
��.�����
	���������
���
�����)�
�
��	��)�
������
�
��������*
(��
����
4�8�������
�	������
���
��������
4��
������
��'���4�
�
�������)
��&�'�*
���
&�)
������
4����8�
'�
������
H$����������
1������I
 �
 $�������������������
  '��	�*

���������)�
�
4�&�
��
���	�
��
4�A�
��.�
��������-
)��������)�
�
���)����
����-
�������
'��
'�����
��28���-
�����	�
���
 )�&�	���
 ������
 �)���*
 �
 ��������
4���'�����)�
 4����
 ���-
 �����
 �
 NQON
����
��'����
�����
���)��������������*
�����	����
��&����
4�����������
��
�)���
����.���-
�����&���
������	���***
��
'����
�2
&����
��&������-
)���
���
��8�6
��
	�����
4��	�
�2.&�
 ����8���.�
 ��
 ����4�������
��2���
1��5���
�
����.����*
"
 	�
�������
4�'�	�
 '��
 �������&�
 ��28���-
 )������&��
�)�
�
'�����������)�������-
 ������
 NR>
>NO�&�	���
4�������
�
 H'��.�����
)���
&�	����I-
 4����
 	����
 ���������
 .�����
��������-
 ��������
 �.��������
 ��2
 ��
 ���
����
��&�'�*

�
NQOR
����
	����2
��2
4�4�����-
�	����
)���)�
��9��)���2-
8�
�
<������
9��)��
��
��2
������
��&����*
��	��
)���
��4����
&��	
 ��
 .��*
��������
�������-
 �	���.�
����
���'�����-
4�����
�
�)�8&�������
��)
�������
 ��
 <������*
 @��6
 ���'��
 4����
���
��4�����A-
.�����
'�����
����������
���
 ��4�����*
 0���	�	�-
 	�8
 4����
 ������
��)
���4����
)�	��-
4�	�)
��
��4����)�
��
	�9��-
�
�����
4��������)�
��
�������
�
��-
������
��8
���
'��-
���	��
��4�����
�����
��
"����*
$�	�����
�����
�&�.�
4��
.��������-
'���)�
�����������-
��
��8�
��)
�����
4������&���-
8�
���	��)�
H����
.�)�
���������.�
������I***

�����
��'��.�
 ��3��
 	�
 �	������
����
��-
 �������
 ��2
 8�
 ���.�����
 ��
 ��)�-
����2��)�
�
)�	�5
���	������6
��2-
���5
)������	2
 ��'��6
 �
 4����	���
 ������
 ��
��)�������
��������*
1����������)�-
8�
���4����
4�������)�
��
�������
��
����
���-
 �
 4�	�)
 ��&��
 ��
 ��&���*
�����	����-
�	����
�����&�����&�
4����	
��
�����-
4����
��������
�
���&���
��������-
��
�������
��-
4��������)�
4���
��8����
��'�	���
��&�
����-
�&�
���
'��
��8
.���*



T.

�
 .������
 NQOM
 ����
 ��	����)�
 ��
���3
 ��
 �������*
 0��
 )����)�
 4��2���
�
 	�)-
 ���
 ���.�
 )��������
 7����3��
 '�&�
���	������
��
��&����-
�
���
���8���
��
H$����	��I
	��8�-
'�
4����������)�
�
.2�
'�
�����*
����8���)�
����)��-
����������
��������)�
��2
�
)����
�
������-
4�������
4�����
�������3
���
��	���)�
�������-
��28�
��
���������-
�
��	���)���	���)
����A�
����
 ���
 '��
 )���*
 ����'�
 '��
 �����6-
�
��&���
���������
��
���
�����)����-
8�
�����
 &�����
�����
����2
4����������
��)
�9�����)
�
���
�������)-
���
��
�������
���
 ��&�85
 �����
 ��
 $�'��*
 �
 ��&���
 ���
)����)�
 8�����
 �������-
 �����
 ��������
'��
	�
��
�������
����������*

?�����?����������'�����	��������������5
�����
����������3TX�������,��������$���5

��	�� ���	�� "������� �� 2�$��$!� �� ���
��������$�'����$���������������'��5
'��������
��������
(�	������$��������
�5
�����������!���'���
(�$���
����$!����3TS
���$!�����������������'��
����<����'� $!
������ '����� 6T�  ��� '��
���	�� �����  �����
�������� ������������������'��� $�'���5

����$% �
����

-������3Y3����$����	��������<����'�5
 $�<����������8$ �$���)� ����!�?���������

��������	�
��	����������������	� ��"&��-��
�� ���'�	���	�����$ �
������"������
���
'�� '� �$!� '��
(����	�!� �'������	�� �� <�5
���������!����
�������������'�������	��
)��
���	���������������������'�	����'�5
"���
������'������T� ����<���������������5
��	����'�������	����� ��������<�����������	�
��$'�� �����
(� '��!� ������ ���$ ������ '�5
��������	��'� �������������
�������$����5
��'� ���� �� �������������	��� �����)� �
�
'�����,�,���
�� �� ����$!� �� ���� ����
�� ��5
�� �%&� ������� ���
(� � ���
(�� ;��
��
��
����������������
��
���������'� �����
����"��$� .XXT� ��	�� ����� '��������
���
'��
�������$�������������������	�����,��5
���$��
����"&�
�����,���'������������5
"&�����C)��/�����,��������	������������5
 ������ '���
�� �� )� ��!� �������	�!� ���� ���
������������'������$������	����� �����$����5
������ ���� �� ��� � �� )� ����� �� <����'� $!
� �� �� �����'� �����)� 
���+������������5
��
�������'���� ���������������������D
�
�5
���� �� ����� ���� '���������	�� '��� ���� <�5
�����������	�"
�����,�	��<�����������

��.XXT����)���������C)�����	�?����������
'� ����������� �����.T� �'
�������$ �
��

��������������	�����$��
����"&���������5

������� <���� ��= ����� ���� �	�� ��� ��� �	$��
'��������������������J����
������
������
��)�
����2����
�
����&�-
�����
���
��)
	��
��������*
@�4����
�����
4���)����-
�4�.&5�
��)�
��	���
 �
�	���-
���)����-
���	���.��
)�
 ���
'�����
'�&��)�
����2�&���*
��
4����
)�8��
 �������
 '��
 ������)
 �����	����
$�'������-
 �
 4�	�)
 4����	����
 �������
)��6
���������
������
������
8�������-
�	��
��
�����
	2
�������5
��2-
	��
4�	���'�5
��
4���	������*
�&�
 ���	
4������8
.������
�����
4�����-
4���
��5
��8
���
)�
�������-
�&�
��.��
���
�)����
��������-
 ����	
 	���
������&��-
��
 	�-
 8�
 �����
 ��2
 ��
 ��&���-
 ������8
 ��
����&2-
 ��
 	��
 ���4�2���������
 �
 ������2	����
 �������*

?� ���
�	�� ?����� ���
��� O��� 
(�� �P� ��
/�
�������<���	�����
(�� �����S�����.� ���5
'���� .XXT�� 3�  ���'���� '���� �� ��� �� ���
�����'� �����������
���;������� �������5
�����
��	���������	�'����)� �������<��5
��'� $!�� ����,�'��� �"���"'��?����!��������
����' ������������$�������������������5
�� ������������'�)
�)���6
�
��&���� �
'��������	��� +������!� ���� 
(
��	� ���
����
D���	�� .T�  ���'���� .XXT� �� <����'� $!
�� '�
(������ ����	�� �� ���������� 2�$�5
�$!�����������������*���
������������5
��	�!�'������$��
���'�%��������$���������5
�������'������� ���'����

0� ���� 
�,� '�����	�� �� �� ��� ��� ����
��'����&��������'����	�����	�����$!������
��	��"'��?����������

0����*����

����	
��	
���
�����������

��	��'�	��	�,�
�� ���������	$�� �����
����� 
����	$,�����'�������������
���5
���������	$�<����*�	�"��������������8��5
���)�!������,����� � ������
�	�������#�5
����$� -	������� <����������� #���	� 6X
��
�������������$�

D�����	����������������������������	�5
����
(� �����
��
(� '�������
���
(�� /�
��
!
#���$��!���	� ��������!�$
������������ �
�����'�� ��	�"&�/�
�������� ���
(��3�U�.X�
>�����$
($�??�������������$���
��	�'��5
���������	��'����
(������
��2��� ��
(
'����$ ���� ��� �������
��������� �����Q?
-������$��'����$ ��2��������
�����)��5

�
��

�
��

�
�

��
��

�
�

�



T6


��� ��$'�
��� ������
5
����� ����� ��� ������
������� *��
��	����
$
���
��	�������������5
' ���!������
��������$5
���� ;����
��"���� ����
�	�
�� �����������	� ��"&
���'���
�����08�

)��'������������
��5
��$� ����� ����
��
(� ��
���������3UU����'��
���	
����$����������3UT�������5
'�
��	� �$���� ��� ������ �

0�
(�����$���)� ���
(�������������!���'����'�5
����
��� �� �3US� ��� ������$���	� ��� ��� )� ���
(��
�
���
	�������� )�� $���
����$� �$����� �� �3T� ��
'����	�'��
����������J��� ���
(��3T��SX���#���5
��
����$� )�����	$� *��� �� +��,� ����
(!� �� ��
�3SX��,����������$�������$����)���������)*+
O��'�����P��0������	����'��������������������5
����� >���	$� �$��� ������ �� ����������� #�'�	$
C��
������
�������	�$����	���'�����������$���,5
��
(����������'�����	���
(�������$�9�$������
#��	�����*��������:� ����������
��9?����:�

;���� '����� /�����	$� <*��8)�� ���5
'��������������33���������������
�	�����#-
���������	$,�	�������������	� ��"
�����
���
��"���������'� ������������������*�5
	�'� 
���
(��������/����
�����-�������
#	����/�������<������������8���,���8�5
�� ������ /����$� /���������� )� ���� ��	
��� ���� ��	�"������� *����� ����� '�
(�5
������!�������
�������,���	������'��5
��� ���������'���
��������� ���� ��)� �5
���!�� ��'� ��
(����	���'������� �!�����5
����
��� �� ����� � �� ����
�!� ����������� ���5
������� �����
(�
��������
(�

)�����	� ������� �����
��� '�������
����
�Z����� ��"����
������� ���'���
������
#Z��� ���� ������,��������� '��������	
'�	�
���"
��8������������
(���
(�"����
'�������
(��������
(�"�������$���'�5
 ��	�
(� �� '����������
(� ��� �
(������
H
�" �� �'�	'��
���	� ��� "����������
/����$�������������8������
(����
(
H����������#�����$�4�	�������08���8���5
��
�
(��0���,���	������=$������������ �

'���������
(� ���$����$��
�
(� �� ��
�Z������� �����)� ��������8���
(!����
��"5
����� ��� ���
�� �$����� '������� *����	��
)�	$���������8�����
�
(�

>���	�	� �� 2�����������$� 0�
(�������� C)!
�Z���,����2�����?�,����������<�
(������G$���
����
)��������
��	�#�'�	�������/
(�����#�������

�'�������'E������H����%@*��������@6&������,���$�
��� ����&$����, "� !�'D��'�$,�� %��� �����&�� ����
*%�/��,"�&"� '���&%$���%$� $/�����
����-���5� 0��
�$�/���
$���������������'�$��.����'���!��$,'�
*���5��@6&������������%$���
',������/��$�����$�
�'/'*��"�7E�@/����&�@*�����Q�H$&��"�H$�;'&'*�
���5���&$���
�$�����5�)�$&�������
$���-���"


$�$%$��$�'&��H����%@*�*�1224� �"� �*��@%��
�'����'���'����*�122K��" ��������%$;��;$�	�$/�,�>
�*'*��?� *� ���';>� E��/&�?5� $��� ��?/� $��%��$���
�'%����'*$;�*����%$;�'&��0����>/&��@*�/'��$�
��?/�$&�$�&'*?���'*�&��?�*�,'&$��0���0$������
�����"�7�123<��"����$���H@��D�����'/���$;�/���',
D�&/$���&�� �&�*����%�%�� H@��D�-�����'5� �%@��
*� %�,� �'��� �'��'��?;� /��$;$�&'ES"� �$�,��?�
�,$�0�
'�����,�H���������'�&$����>/��������
&�$�&�5��&�*����%�%���'�'*$&'�*���/�&�����$���
%'�&�,����'E��������$�'*$&��'��$�'&����&�%$�
���� ����� ��"� 
�$�'*�����"� !���*���,� ���%'��,
�'�%$;� ������� ����,����� ��"� 7$�;$*� ���$-���5
�>�����,�*��;$/'*�,���;$�;$��&$"������&�$���;$�
/$;$���>�<�*�/��$;@*Q�)��'�'D���&��'5�!�$*&��'5
(�/���&��'� �� �'�'����&��'"� !'� ���� �'���'���
!'������12:9 �	��%���������$/;�'���$��'���,��?��
%$�O��
�$�@*"�7�13F9��"�����&����'&'��&�*�����
%�%��*'*����/'�
�$�'*$5�$�*��8*'*����'*�%$;'
8����,5� �%@�����;'� �&�%�%���?��'E��/&�?�,�>/��
���';?� E��/&�?� $� �&�*����%�%�,"� 7� 1312 �"� 8��
���,��*'*������������%$;�'&'��'&'*&���*��&��
*����%�%5�$��'*%@�&��$�%�D�&/$���&��*��%$*�;����
�$���)�$&������� �"��$��$�;'� ��/&$��*�/��$;�� ���
�$������'5�$�*�/��$;�D��'�'D���&���%$;���>������,
*�%>�&�,�/'� �&&��0�*�/��$;@*"�7� ��%'����*�>�
�&�*����%�%����'*$/�$;���>�/'�*�/��$;@*���$*$
��%�'�'�������'/�'��?/�'*$&����;��$;�'*�����*;$�
/���$/,�&��%�$���&��"

!'���$/���!'*�%$&�$�8��%'�$/'*��'��&�*���
��%�%� �*'*���5�,�,'��$'�%���&�$��������'��%����
&��'5� ��'*$/��;� /��$;$�&'ES�&$�&���,��&�'&��0
�$�$/$�0�'��$&��$���&��0�����'��$,'*��0"�!�'�
D��'�'*��� !'�$��� &$��O���� /'�*��?%�@*5� �$�� &�"
)�$&������� �%�'-���5� ������?��� �$%�/�?� D��'�'D��"
H�/�&���&$�*�/��$�����$*$�!'�$���/'ES� ����&��
�$�,'*$����%$&'*���$�$/��&�%@*5�*E�@/�&��0�)�'�
��$&����,�$;�'*������)�$&��������,'��$��'/���$�
&'��,���/&$��%�%�;��/'�%'�@*��$�/��$;$�&'ES��'&�
����$���&? "

7�'�&$�8�/@*�13<3� �"� �%*'���;$�,'O��*'ES
�'�'&��$���� �&�*����%�%�� 8*'*�����'"� H�O� &���
�$*�,5�*��*��%&���%��'��'��5��&�*����%�%�'%����
,$;���$*'�&$���$&�$�*��>�"��'����,"5���/&$��&$
��@%�'5� �'��'� ������,����?�$�0�$��%��$�����*;$�
/���*'���'*��������;��/'��'&%�$����"�K����%'�$/$
��&"�#$,,���%��&���',�$�/'*$;���&%��,�8*'�



TU

G$���
��
(����������	� ��"&�����	���������
�5
�����!� 
����� �������� ��	�� �����
�����!� �,� '�
/������� G�������� +/<�

H����&� ��	���� G�� ����� ��	�� ��� � �
'�	�
���"
������������������ �����8�����5

�
(������ ����������4�������-������� ���
,� ��!� ��� ����� �,���� ��� ��
(� �������

����	������'����������
�	�������� �,��5
��!�,�
� ���!�������= ������!��� ��������)�
(�5
�����-�����
�������$����$�� ���!������
"�����
���������'�������������'����	����'��=�
;���=�8�����!�������(�������8�"
��	���)���5
��	���� ���
���<*��8)���������$������

ŒWIETNA (?)
WSPÓ£PRACA

�� $����'���
���� �"�����'�����9O>����5
���� )� ��P� UURXS:� ����� ���� ���$	J��
�� �	�
�
	
�������
�������������
�����������
������������
�����
	������+�!������
��
��'���" � �"�������������� ��J�G�'����	��
�'����
&�������.�
��	��� &�����
�����&��
����
4�4�����
�&�
�	���3
��&����
�
�	������
@�)�
��&����.�
��
��������?� ���
�����5
 ��J�$4���2
)�.�'�
�����5��6
����4�����
4����
 4�&���
 ��5�
 ��'�	�����
 ��)������
��&�85���
4����
����5���
��&����.�
�����
����	��
 ��	�&�����.�-
 �
 �	����
 )�����
 ��2
	����
	��	�
����������+��"�������!��������5
���>���8��� �
���'����$ ��-����
�����9������5
��
(� ���
(��������������	���������'� ���
��'����!� ������ $��
����"&� ��� �YX5 �
��
���	�� "��� *����� *���� ���� �� �33S� ��:�
)����� '��� )����� / ������ ����� ���
��
��"�����������������
�������'�	'��
��'� 5
��5$���������!���,����'�)�
��
)�8�)�-
'�
���
 ���&�4���
 ���4����6
 4�	���'�
 4�&�����
)����������***

0� ��� ���
$� 
������J� �	�	�����
 ����
��5�����
����	��
@�)�
��&����.�
��
����
���
��&�8�-
�
������
.�'����	���
 &������-
��
��&�����
�������
�	����
4�&�����
>
7����

�3��
�������5
��
����	
'������
�
����)��
�&�-
�
�	���)
4����
����5
)�����
��2
7����
�3���
@�)
������!��
��	������
�
�����
.���
������)-
�&�
	��8�
��
�������
����
�������
����*

0� ���
� �� $
���� ��!� ���� ���4�
4������
���&������������J�������� � � � � � � � ��)���5
��" $!������������  ' � � � � � � � � � ��� ���5
���������
���!�'�����M

N N N

+���	$������������	��
����&������ ��

���� '������ �� ���'�	��� �������� '�%����
���������������
���9SXRXS:�
����������$	J
�
�������	���
	
������
��	� ��
����
�
������!
������������"���!��������/��5
�$��� ��!� ,�� ��'��������	� ��������� �����$
����
���� �"
�!����
�'��)�����/ ��������
�=�	
���� 0� ����� ������ �� ������
� ���� �����
��������4�����5
	����2
������������������
���' ���"
�!� ,�� ��� ���$� ��	�� �������!� �,
>��$� 8��� �
������ ���� �������!� �� ��� �$5
����������$��	����'�'��&��������	�� ���5
����� �����
(�)� ����������
�����$�C)
��������
(�)� �����

;���"�$��������'� ��� ���$��,�!�,�����5
�� ������������ '��� ��$� >)� '������� ��
������!� ���� �� ������
(� ���)���� �����
������0������2������!����������'������
���
��������� ��8$������9��	��$,���������
)���)!���'�������$����������������'�����
���������#���$:!�����$�'������" ��'��5
���� <$� ���� ����� �
����"
��� ���' ���"
��
C�����,�����!�
���'� 2���������������,����
����� �,���

D�������������9��������� ���'�������5
���;$�
������9@:!�������'�������	����'�����5
������ ��������� D������� ��� '���������

��	�������J����=��
�������	��*$���5
 �������� 1�
�����	�� -�� ����������� ���5
���!� �� �,�	� ��� ������������� �� ����
�����������2������������������������	
'�����
��	�

��������	�'��������������'��������

�	��������!� �� �����!� �������  ������
�� $�����"&�;����'����
��

 4��������
 ��
 4���	����
 ��4�)������-
��������.�
4����
 �����
�������
�
��	����
����*

	
�����
������



TT

*$������%$/��� 5�$���/�&��������&���'�%$;���'*$O�
&����&�����'&�"�+��',&���%�$%���'&�'�;$������'�
%��$"��$�>��$��'�%$;��*�&'*�'&��/'����'�*�1391 �"
�&�*����%�%� �'�%$;� �',������'&��*���/�&�$�0
/$*&��'��'&*��%��*��0'*$*����'�/�$�,;'/����
O�����$�0��������������"�E*"�(��';$�$"

�&�*����%�%������$;�$�%'&',�>5�$����'�'�%$;
�'/�E���;�,�&$/�'��,�*;$/��*��/�-����0"�7��
/��$;�)��'�'D���&�������%$;���S������'%'*$*���,5
�'/�>;'� %$,� *��;$/�� ������ !'�$�@*5� �$�� H$���
J'�$���*������$;'O�������&�*����%������'�'��'�
/�� �'%$&���&��' 5� 	&%'&�� ($;����5� 7'�����0
���$-���L�&$�7�/��$���!�$*$�B�7'�����0�)$&�'�
� H@��D�����'&$���"�!�'D��'�'*���$��%��$��'�&���
,����������� &�������0��&��!'�$�',5�$� �%';���&�
�0$�$�%��� 8*'*$� *� .$������ ���$*�;5� �O� �%$�$&�$
' �'�'&��$��>� %��������&�� %'���;����>�*��8*'*��
/;�O��� �� �$�/����� /�$,$%���&��� &�O� *� 
�$�'*��"
C�>O$��*$����'���'������&����&�*����%�%����$/;
&$�&$,���%&��$�	��&'�$�.';��0'*�����'5����,

�$�'*�����'������@�&��0���'D��'�@*"�����������
�$;�� %�O� ��;&�,�� ��'������&��� �����&�� �%'��&��
&$�'/'*'E��'*�� *� .$������ B� *� 13IK� �"� *;$/��
�'*';$;������$��$%�/��&$�7�/��$���!�$*$������$�
�-���,� �>�����,�*��;$/'*�,"�.';��0'*���� �$�
��'�'&'*$;������&$&���%$���0��$%�/��%$�O��!'�$�
�',5� ��/&$��&���/'��E�����/'�%��'���'D��'�'*��
&��,����'�>����&�"�7$����'��'���'ES������&����/�
&$��&��������*$&'5�$����$�$/&������,�$&���'��'�
��>;����>�*��$%$�0�IF"5��/��$�%�$�&$��%$;$���>�$��
%'&',�$�.$�����"������%����$��$�)�$&�����$�H@��D$
��<� ����$�1321�����&�@�;��&�����&���&��,�������'
�>���$�*��;$/'*��'5�$���/'����'��'��������$%$�0�B
&��,�������'��>���$����>/'*��'"�7�132K��"�����
%'��,������&��*���$&'�!'�$�$5�	&%'&���'�($;���
����'"�!���*�@��&���7�/��$;��8��$������'������
*���$;���?/�$��%��$����$O�/'�13:< �"

+/��$%�2F�=�=�*�����/$%������>�*����0�%�'&&�
�'��*�%��&�*����%�%��8*'*�����'5�'�$�%��'��&$�
�',�%?� �'���?� �$/�>� ��'D��'�@*� �� ��'*$/�'&�
������&��0��%�/�$"�!',�,'��*��0�'��?�&�>S����$&��
B� ��;� ��*$�%�,� �'� /'� *����'E��� �&�*����%�%�,
* ,'&$��0���$��%�'�*>������������'�*��/�-���,5
��$���,�����/$����%�-���, �B��'���$;���>���%��/�
&'E��$,�� ,$%���$�&�,�5� �'&��*$O� *� ��/O����
���@;�*�O����0�	��%������;�&$�����/'�%$%&�,�,����
���"���/�&����������"�E*"�(��';$�$�'/�/$*&$�&��
'/�'*�$/$;��'%����',������&�5�$�/�O�,�'��?�&�>�
���,���;'�*�&�����&���*�1:F9��"���/�&��������'�
%���� �&�*����%������"� �$� ����;',��� =�=T==� *"
���&��� �'�*�&>;'� ��>� �/�'*'��$%��'%���&�� O����
,;'/���O���%�/�&�����"

!'/��'&����=�=�*"�&���%@���*�/��$;��&$��&��
*����%����� 8*'*���,� ,'�;�� ��O� ��*$���'*$S

)�����" ������&��
 4��������&
 ��&���� ������
;$�
������ ' � � � ' � � � � � � �� �
������5
���
(�������$������������������� � � � � � $
D�����
��� '�������������� �$������
>��$� D������������ )��������� )�����" �
����	���������"
��������������'��������	
��������������!�
���� �,�	��

�����������
������������"
��J�� �� � � � �
�$����$����$ ��-����
���������������>��$
8��� �
��������'�����������$'�����&����
8�"
��	!�'�������������	�"
�
�� �

�
��"���������=����
������������>��$�)� 5
���������������������"
� �"���������RXS!���UY�

LWOWSKI
UNIWERSYTET

TRZECIEGO WIEKU
)����	���  �'
$��33U����$��� ���
������

'���� ��������� *������������ D���������$
<���
����� ����$� �� ��������� '��=�� #�=��
?����
������������=� ���*D<�!�
�	�����*�����5
�����������2�������������D<����0?D<0�
-	������
� �������	� ��"
���������D<�
��������������� �������
(������������	$5

(�
��� �� �'� �����  $���� ������
����
(
���������,�
� ���"
�����
(�
���'���
��� �%5
���!���,�
�
(����'��	���������������������
�$ �$��!��$�����"
���	�������'�,�������'�5
	�
���"
��'� ���������������

������� D���������� <�� ����	�� '���
<����������� 8$ �$��� )� ����� #����� ����5
������������������
���'�	�
���!�"
�" ������5
����� �������� �� <8�#�!� ���� �� 1�����
��
/�������
���)� ��
(��D��������������������5
��
�����'�������
�������������$����������5
����$ �$���'� �����������������������D<�

 !&��I6�����J�����K15�	��6	�	��



TS

���� '�������� ������ $��5
�������������8���
(�)�5
	$������5�
(����
(�
/��
�����������'�����.6X
����������$�TS�3S� ���

)���� D<�� ����	�� 
(��
O�$����P��;������	�,�
�� ��
���33T���� ����������������
'����������'����8 $����*�5
" ��8��� �
����!�������33S���
'����D<������	�'��?����?��5

�����>��
(��$���	��	�����UX����!�������
��'���$����	���	�������$,���
��"
����'���5
����  �����
(!� �����
(� �$����� �� ��� 	��
8�������0���� ����������'�����	�'���?���!
�� ���,�� ��� ����
(� � �������� �� �� ���
��'�	������33S������'���
��������������
(!

(�����'�����	�����	� ��"
���)����	��������
�� �333� ��� �� ���
������� '�� G������� G������!
��
������'������� ���������D<���0���5
'�������������$�	���������	�������$�����
������'�����0�� ��;�
����������'���������!
�����*�����2�	������������������
(��$�

)�����������'�
(��$������
�����	�5
���������	����6�������333������)�	�
$�8$ �$��
��� �������� )����� "'����	� ������ �� 
����
$��
����������"������
�������$���#����5
��$���YX����
���
�������!�'��
�����
��
���
������
(�����"
��	�
(���>$� ����)�����" $!
�� �������������$�"'����	�����"
�� ��"���0�5
�������!�����������$�"���*�����*���� ������(��
����'$��� ��,� �� ���
������� �� ��� �� �� ������
"����� '�������
(!� �� ���,�� ��� ���$�$��
��
�������
����$����$��������
������'�����	$5

(�
����� ���������D<��

�� .XX.� ��� 
(��� O�$����P� ����	� $����	
��?L�1����� $�8$ �$���)� ��������D�������!
����?�1����� $�8$ �$���*������"
��+�����5
��
(��������	�>�' ���*����������8$ �$��
D����������.XXT����"'����	��'� ������
(�5
����O7
(�P�����������2����������������H���5
���)� ����!�����'���	���,����������>������5
���'���C��$���!��������������������'�5
�������� ������X�����������	����
�$�'����5
�����G$
���)�����
�����

/��
����
(����������'���$�����6T�'��5
"���'�������
���
(!� $����
(!���� �
���"
��5
��
(���,����� ���
(������.Y�'��"����� ������
(
��.W��� ���

/��'�%����������.XX6����'����  ������
D<������	����$'��' ���
���!�������'����5
	��������,������
������������������*������5
������D<��'��=��#�=���?����
�����

#�=���8������������������ �!"

��������	��
����

�������
/��  ���'���� .XX6� ��� ����	�� ��� ������

2���	��) ���
����O����P!���	�,����'����
'��*��
��	����*�	�������!�'����������5
������<����������*�	�"������2��$��)���5
��
(�O�	����2����
(�P!������
�������'��*����
-�����
������)��������������'��?�����2��� 5

��!� ��
���� 0�������� 2��$�� )�����
(� ��
�������� 2���	��  �
��� �T� ���� 9����	�
(:�
#���
���������������.�6�������������
$��
��������	���
(�S.!�'�����������' ��������
�������������������
���
����' ��������>��5
(�
�������D
�����
�����	���������������5
���������
��!�������������������' ������
����
���
(� �� �������
���
(�� 7�$��
��
����������(���������$������$�������=������
����
�����!������������'��
��$����+�������
����=�������'������������������,����'���5
������
(��D<��

/���	�����6���������������$� ��J�''�
7��<�����!�*��-�����
����������������������5
��� ��������� $��������� �� 
���
����� ��
�����
������ ���$��������
��������  ��� $
<����������9����������������������
��:!
�� �� ������� Q5 �
��� �D<�� ��'�����������
��'���
���������������� �����

*����� -�����
��
����"
������$'����������2)�O����# �!"

F	
��
1�
'�
��
��
�'
�'
�	
�

��
	
�

��>�����
����



TW

��/�������&$,��&$��'*�,��&$��&�*����%�����H$�
�����'-���,Q�&$�D��'�'D���*��8*'*���E*��%&���%��
/�$�0��%'����&����'*$/�����
�$*����8����5�8�/*��
)�&���5� $/�����7'�����0'*���5����,'&�	����
&$��L�*��$�������D��'�'�����'�������7��0��,�����0�
&$����5��',$&�!��$%5�H@��D�
$���&�$�05�H$&�
$�
���'*���5�$�D��'�'������$����&���8�/*���U*����-���5
��'&��;$*�
�������*���5�$/�������&�'"��$��'��
D��'�'D��� /��$;$�&'ES� &$��'*$� �� ��/$�'����&$

$��,����$�*$�/'*�����'��D'�,'*$;$� ���';>5
���%@���������$;���'%�,�*����%�����&�*����%�%����
�������'��'��%��"�7��@O&��0�/�������&$�0�&$��
�����'/&�����0Q��''�'����&�/��%����'*���5�H@�
��D� ����$�,�#��$�'*���5� �'%$&��� ($��$&� �$���
�'����5�D�����($��$&��,'���0'*���5���'��$D����
��&����� �',��"� �$� 7�/��$��� !�$*$� *��;$/$��
*���%&�� ����&�Q� 8�'&� ����-���5� +�*$�/� �$����5
7;$/��;$*�	��$0$,5�8�'&�!�&�-���5���'&',�E��
�%$&��;$*�.;?��-���� ���%$&��;$*�.�$����"�8*'*�
��?�,�/���&>��������&%'*$���8�/*�����/�����5
	&%'&��.����-���5�8�'&�!'�������5��,$&����($�
�0��5��%$&��;$*��?/��-���"

+/�1:F1��"�&$��&�*����%�����8*'*���,�,�$;�
,�������*��%?���&�$��%�/�&%@*����$�-����05�O$/$�
�?���0� �������%$;��&�$� �����&�� *� /*��>����&?5
,�,'�O����$*$����$�-�@*�/'�'�'�&��05��@*&'���
�;��0����'����,��&���%@���0��$%�/��'�$���>���$�*��
�;$/'*��'� �� ���$,�&$���&��'����$�-�����'���;�
������%'*$&�"�
',������?�$���>���%�$��$�,�>/���
&$�'/'*$�����/�1:1<��"�*��$��;$�%���$%$���"

��*'�&$���'*'/'*$;$���>E��'*�� �'���'����
&�����>��$/�����'D��'������"��&�*����%�%������*$;
�*'�?� /��$;$�&'ES5� �/�� 8*@*� �$�>��� �'��$&��"
!'/�>%$��'�%$;$�&$�&'*'5��/��/'�,�$�%$��'*�@�
�����	��%��$��"

!'� '/����$&��� ������ !'���>� &���'/���;'E��
���/���?��&�*����%�%��B��%@���'%���,$;��,�>��*��
�'� D�&/$%'�$5� ��@�$� H$&$� 
$��,����$� B� �%$;� ��>
'�����&�� ��,'&�,�&%$�&���,$�0�/'%��0��$�'�
*��'��$����������'����,��
�$�'*��'"��&$����$�
��$�'/��;$���>�K9�=�1:1:��"5�$���&'�,$�&$���$�$
&$��'*'�/�/$�%���&$� �'��'��>;$� ��>� /'����'
* &$�%>�&�,��'��5�&$����%����$��'O�&�$�8*'*$
*$��$,�������$�-�$,����*'�&?����'��?��'����*���
�?�'�$���/��$;��*�&��0��$�@*&'��%�/�&%@*5� �$�
��*��;$/'*�@*��1:13BKF "

�&�*����%�%�H$&$�
$��,����$�,�$;��'��?%�'�
*'�<�*�/��$;�Q��'�'����&�5�!�$*$5�)��'�'D���&�
�� 8��$����"� 7�/��$;� )��'�'D���&�� �'/����'&'
* 1:K< �"� &$�($%�,$%���&'�!����'/&����� �� #��
,$&��%���&�"�7�'�����������!������&�$�����O�;$
�*@��&$��&%�&��*&�������*�0��%'�����'�*@��&$��'�
*�"����H
�*���;���'�'��&�$��&$�',�%��0����'�
&��0��'������� ��E*�$%'*����;$*�"

����������	
�	
�	����	�
����	��

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

�
4�4������)
 ��)����
 ��)�����&��)�
��	�	�2
�
.��������)
����A����
���4�
$	��
�����������
 H�������
0������I
 �
�������
��
 	����
���4�&���
����������*
  '�����
�������
 �)����
 	2
 )���2
 ���������
 ���4�
D�
4�����
$�0E
4��9*
��
1'�.����
���4*

�� ���$
��� 2������������� O�������
+������P!�'��������������������
���($����5
�������'�,���$�'$� �
�����!���'����!�,�����5
������
� ���2�������������������� ���
��
'���������'��=� ����������
(������������� $�5
��"
�!����
���� ����'����
������������"���
����
�����	�����,�������������� �����)� 
�!
� �����,��'�����������
����������
����

��������$���'���,����
�����$�����
���'�� ����
���� ����,�,���� ��� ��,��
(
���	� '� ��
(� �����$
���
(� ��� ��� ��
(
������
(� 8����� �
(����
(�� �� ����5
��
(� ���
(��������� �"������ �����	��$��5
����� '�	��
���� �� ��� �
� ����������
� ����
�$�������'�	$����������������$�2$
����!
������$���$�.XXT����$��������������������
��� ��	�� ��� ���	�� �� *�"
���
(!� 2���� 5

����
(!����������>��(���
�$N�

*���� $�� ���� '������� ����
(� ����
����
���
(J
� ���� ������!���������������
������	���������5


��!� '���'���������� �������� �� ���$ ��
��
 �������� ��� ��� �� '�
�� ���
���!� �'�� ����5
'���
���!� '�
(� ���
���5'�
(�����
���
������!

� ���� '��������!� ����$������� (������� ��� 5
���!�������$������'�"������������������	�5
����,�!���$
��
�� ������������������
�������
'����
��� �������!� (������� �������!� 
����
��=������������
(�'�� ��
��!

� ������ ������$��!��$���
������
���!�'���5
���$��� ��,���� ��� �� �� '�	��� ��'��,���
�'��
������� ��!�'�����'�����������(��� ���5

����!�"������(��������������!��������������5
����J��
����
������'������������!������O'�5

�������P��������
���� ������,�
� �����'�5
�������������
����'��������������O���� P�

������
�
��������



TY

#��� �!���" ��
���'���� �!�����������5
���,�����	�
(��������
��!���	��
�����
���
(�'� ��
(!�������'���������������
��� $� $��������
(!�
(�������
(!�'�����5
�$��
�
(�'���
������$����
�����!�,�� $5
�����
����
(��� ��������'� ��!�
(���������5
�������!���,������
����������������$������
�� ��� ��� ���'��������� �
(� ��  ���!� � �� �� ��
��������!�,�����������������

������
(�������������������������$�5
��$�.XXT����$�����	��'���������������=�5
���
���'���O2���	�����������P!��������������5
���� �"��� �'� ���� �� 1�����
��� )� ��
(
/�������
��� ��� D�������� 9'����� '�� 7�� ��
�(��� ���:���'� �������� ����*�"
���
(
9���������<�����<�����
�:��8��=����
�����	�
'������
����� � �� ��$
��
�� �!� ��
(����5

��!� ������!�'��
���������
(������������
��������'� ��
(!�������$�������
(��)�	��5
���'�'��
���$���� �	�� ��� ����	����!��
��5
�� ��������������*�"
���

<�����������=����
�������
��	��������5
� ����,��������
����'��� ��$!�����'����
��
�������� �� ��������� �� $� ,�
��� �	�����,�
��� ���!�����������'��$�� �"����$,���.XX6
���$�����������
�
(���
��������=����
��
�������������D��������
���

��'��������
��"
�����	�����
(�����5
	�� W� ��=������!� �����$��
�
(� ������ �����5
����������J

� '�������� '����
(���� ���� ���
��� '�5
	�
������J� �����
��!� ��$
��
�� �!� ��5

(����
��!� �	���� �� ���������
��� �

� ����
(��������������	������'���5
 ����� ����,������ ���
���� ��� �����
'��������
(� 
��������� �'�	
�����

��� ���
��!

� ��	�,�������������
�����'������������$
�����O���	�'���$��
�
(��������P!

� ����$���,�� ��(������������� ��
(!����5
����'��������������&����'����
�������5
������� �,�
��!

� ��'���������� ��=��
���� ����$� ��� 5
�����

����$�����
��"
�����=����
�������
�����

(���������� ������������ �� ����	�� '��$5
����� '��� ���� ����� O����
�� ��$���
(P� ��
'�
�� ���
��������	�������������
���$��5
��
���
(�

���������	�����
���������=����
�����	�
"�������� '������������ ����'�� ��'�	��
����
���
(�����
���
����	�����,�!�'��$��5
��
������	���������'�������
�����������

8��=����
��� ���������	�� '����� �UX
$
���������'�����	�
(����������� ��	�
(
��� �
�����$!����$���	���$,�������������5
���!�
���������������	���,����������$5
��� �� '������������ ������$������� ����
������$�'������������������"����
����

���������!�,�����=����
�����������'�5
�	�� ��� �� ���� '��������� ��� ��� '� �����
��$�����������'�	�
������!�'���$��
���
����������&�'�������'��� ������
(����5

����������������	�����,��

+�������� ���� �� ��� �������������� ���5
=����
�����'������"
����������� ��=���!�,�����
�����	����������=����
����������'��������5

�� ��'� ��
(�' �
����!��'��������� ������
'���
��,����$ ��$��+�����	�����������
��5
����� ����	���
(� �������� �����������5
����
���'������������

2������������� O�������� +������P� ��
�������������$���&���'������&���
���'��5
��
������������������������ $�,�
����"���
�	������'��� �����)� ���������������$!����
��'�������������������������
������'���5
"����
����$!� ,�� '��'������
����� ���� ��
�����,��������������������'��
���������5
 ���
���������$�'�	�
�������

'��=�����#���������(	�'

N *���� ����	�� �'����� '����� 2������������
O�'� �����)� ��P� 9����
��:�

��
�
>�
��
%
�"
�
��
	
� 
!
#�

�	
��
��
��
��

	
��
#�
�
�
�	
�2
�
��
�

��
�!

8
��
��
��
��
��
��
�



T3

02B*7<C?0� </<0�+0

����8��5
��&���2
�	���)�&��)�
�
�������
��*
 
�4������
	���
>
�
�4�����
�
�������
��5
4���2
>
4����)�
	��8�
�
��'����
H0��
���)
������)I*

�� )�����" $� �������$��� '��&� ����
������ D�����
��� ��,� )� ����� ��� �������
���������???�C)�����
�����������"
��$���5
��������� ����"
������������������	����$���5
 ���
(!������J
� ���
(� �
�$�[
� '�	�
����$'������
������ �
��
(!����������

������	� �	���"
�� $���������!�  �
�� ��	
'������$����$,����������/��??���������	�
���� �$��$�� �� ���
���� '������ '� ���
�$�����������&��� ����"
����� �����
�	���
(� ��� �$����� ������ �������� � �
*$��$��+����������#�����)���������[

� 
������ ��� ������������� �������
�!
������ '���� C���$� �.!� $ �� ��������� �6
�� ���!� �� '����� ������� ���������� ��
��
���'���'����������������� ����
(����5
�$
(���"
��

/��
���� ������ $�������!� �'������
'����� �����,��� �	����� D������!� ��
���
���'����������)�����" ��������������������
>��$�D����������!�������������������
D������� ����
��	�  ��� '����� ;$�
�����
��'�������$�����+���������>��$�D���5
�����>���
(
���'���������)�����" �������5
��	���
���� ����������������������� ���5
�����,��������'�����,��������!�'������$�5
����� ,�� �	����� ������ ��'������ ������5
����)� �������'���������'�����
�����
���>���)� ����/�'�	������������'��$ ��$
)� �
�����������������$��$���� ����#���&5
���$����!�,�������������� �
�����������
����������������"���'� ��
(�"�������'�5
	�
���
(� �� �'�� O2���	P� '���� $ �� A�
�����5
����� �� ������ �������� ����� �	���"&
�'�	
����
(� )� ����� ��� ������� ����

�$�7�/��$����'�'����&�,�/'�&$��&$�',�%�
����0���'D��'�@*�&$��O�������>O$�H$&��%��$5�	�'��
���
�$*��5�H@��D��,�-���5�������$&����/�����5
	/$,�.���%,$&L� &$�7�/��$��� !�$*$� B� '��@��
*���E&����*�,��&�'&��0Q� 8�/*����0����05�
$�'�
�%�D�'5��',$&�8'&��0$,���/��������5�!���,��
�;$*��?��'*���L�&$�7�/��$���8��$����,Q���/'�D
7����5� H@��D�($��'*���5��',$&���&���5� H$���
!$�&$�5� $/����� +�%�'*���5� 7�%'�/� �'*����5
	/$,���/&$����L�&$�7�/��$���#�,$&��%���&�,
B� '��@��� *���E&���� *�,��&�'&��0Q� D��'�'D'*��

$��,�����	�/����*�������',$&��&�$�/�&5�0��%'�
������%$&��;$*��$����*���5�	����$&/�����,�'�
*���5�
$��,��������$�5�	/$,�����?�'*���5��%$�
&��;$*�J�,�����5�0��%'�������%����7;$/��;$*�!'/�
�$�0$���(������;$*�.>�$�'*���5�D��'�'/�����$����&�
H�����
'*$����� ������$�/�.$&��&���5� �',$&��%$
�/*$�/�!'�>�'*���5� �>���'�&$*�$�H�����
����
;'*���5�$��0�'�'/��� ���%&'�'/���H$&�C���$&'*�
���5��/,�&/����$&/$5�$/���������,�����5��'�'�
&�E���B��'�$�*���E&����*�,��&�'&�,�Q�	&%'&��($�
;����5� H������� 
���&��5� �/*$�/� 
��0$����L� &$
7�/��$��� ($%�,$%���&'�!����'/&����,Q� ,$%��
,$%�����%�D$&��$&$�0�B�%*@��$�V�*'*���������'�
;�� ,$%�,$%���&��W5� #��'� �%��&0$��5� �%$&��;$*
�@���*���5� ���%$�0�� P���-���5� D������ �%$&��;$*
8'��$5� ������$&� �����&�'*���5� �����'/&���
B� '��@��� *���E&���� *�,��&�'&��0Q� 
$��,����
��,��$%5� �%$&��;$*� 
�����-���5� ��'��$D'*��
	����%�����0'DD��5�#�&����	��%'*���5�H@��D��*���
������5�H$&��$,�'&'*���5�H���$&�'�$����"

7����0����*'�&��E*�$%'*����$�'-���;�%�$�����
&��������*���'*��/�������&�*����%�%��8*'*�����
�'5��%@���'�'�%$%&�,�*�����&��,���;��H
"�C�>ES
��'D��'�@*� ����$�'*&��@*�&$��'*��0�*���$���
�'���&��0�'���$�����%�$��;$�O����������'�%$;$�/��
��%'*$&$"� !'� �$�'-���&��� *'�&�� ��'D��'�'*��
�*'*�����$�������*����%����/$*&����&'*���&�*���
��%�%�� ��$�'*�5� &��� *�;?��$�?�� ��$�'*�����'5
$�%$�O��*������$��$&���&��0"

>��$��� +�'���

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

!';'O�&��������%�,�*'/&� 1TF1
�'�*@������%�@� 1TKFFF
�����&��� �T::5�<T::5�1TF1
!$��������$&%$����,������� <TF4
C,�&%$��� <TF4
!',&��� KTFI
�����&���$�$/�,�����

1"��&�*����%�%�H
 KTFI

�
��������
�
�����



SX

'��������
����$�����
��
(���
(����������
��� �$��'����
(� ���������� '����!� ���5
������� �����$� ����
(� ��������� ���� �����5
�$������8���������������'����������$�5
���� ��� ����$������� $��' ���"
�� �� ������
��	���$'�&�������� ������ �����'��������$�5
���������������������'����$ ��-����
����
9' $� ������� ��
������ ��� .� � �� D2>:!
����
(����� '���������� 
���� ��� .!T� � �
D2>!� �� ����'���� �� ��� �� ��� �������
���� ��, ���"&� '��������� ����� ������$
�������'� �����9'�����������������TU:�

;�,� �� '��������� )�����" �� $����� ��
�������>���D��������������$�����!����5
�����$��������>��$�)� ������������5
��������������
����

/�� 
(�� �� '�������� ��)��	������ D���5
�����	�������������������
�	���������"
�
'� ����� , � � � � � � � � � � � � � $�� <�� ���
���������������
�	����������
(�������D������
9
�� �� *�	�'� ��� �
(������:�� >���� )� 5
�������� �$��������
(������
(�'����	�
��������
(������
(����$'����
(�'����
O�'� ����� )� ��P�� )������� '� ������ ��
 ���'��������D�����
����'����
(�����
��5

�
(� �����$� ��"
��	��!� �'�� �� <����'� $
�������
(�9�����������
$����
����������
�� ���� ���� ��$���"
�� �� ��� �$����� ����
(
"������:!���8�������!��(������!�����������
9�
��"������� ���������"
��	��"���7 ,�����!
�����������!�>����������!�"���*�����*��5
�� ���:�� #�� ��'��������� ���� $� "��� **
�	����� '��������� �����	�� 
������ 9'��	�
������O-������������:��)� �����������
���������������"������������$����������5
����
���
�����!�'���������������������5
 ����� � � � � � � � ��

;������ 
 � � " 
 � � � � � ��������� ��
�������������������� � � , � 
 � � � � � � � � 5
� � � � � $ � ��'�	�
���
����$'�!� �
��������5
"
��	����� �����$�

#������� D�����
��� �� C)� �������� ��
��	�
(� ����
��� �������
(� ��� ����	� ��"&
���������!� ������
���!� ���������� '���
9�'�� O+����2	���P����������	��������'� 5
����:�� �� $����	�
(�  ���
(� '���������� ��
�$,���������"
������������!��'����8�������
9�����������'���������
(����������
(�'�5
	�
��� '���� $ �� 8�����
���:!� �� ��������!
2�
��
����!������,�� ��� �!���������C����5
���� ��� ���� �
���� �	�������� +�������
'���� ������9-�:�'���=������	�!�,������
$��������'������
������'� ����������"&
X!Y���'����������

D����
������� �� '���,���� �������5
��$� =������ ��������� ������� ��� ����
(5
��������������	���������������	����'� 5
��
(���$�������������$�
���

5��6�	��������
������7����	�6

�%8� 97���574%���97
����"
�� ������8���� �������8�������

'����$ ��C�����
���������	���3����
����5
'�������� ���� "��� �����
������ ��� ��5
������
��� #���$���� -������������� �
 ������������2���
�'�.�����*���"������5

� ���������� '��������
��	� ��� �������	
*������;������!�'����$���� �����������*�5
������ >������� �� ��
��� ����� ������ 2�����
����=����� �����	�� �� '������ �'����� $��
��5
��"
����(��������"'����	�'��"���'�"���
�5
��� /����� H��������� #�'������� ��"
��� �
���,�!� ������!������
�����$������������
���������
�����"���#���$���!����������
'����������-���������
(!�'���� �������
'��	�$� �� � �� '���=�� ���� '���� $ �� ����$�5
�����!� �� '�������� $"������ �� ����� �����5
��	�������;���������>������

$��%����&������

�+&�&��
� +����� ����������� ������	$� ?����$�$
)����
��+�����������8�����������������5

�� ;��$��� 8$�����!� ������ ����	� ��=��
?)+������������ �� �������������B!�L��

2
�������������&	�	������	���
5���������������#�	������:��	�
�� ��2����	��
��



S�

�������<�����
��%�!��	$�� ��������'��
��5
���������
����������������������	$��8�����5
��� O>�������� )� ��P� �����"
�	� �� ���� TRXT
����������������������

C��<�� �
�������(���������!��
��"�����������5
���	� ��� ���,�� '��� �������� ������ �� #���
�
(����
(�� )$� �����	� �����$	�� ��� ��� ������!
����	���������������'������
(�4�
4����)���'���5
���������9�������;�<��+����������2��2����!��336:
'���C��	�������
������;��������/ ������!����5
,���
���� �$,� ������������ '$� �
����  ��� '���5
�����
(!���������;��������

� ��� ����'���� \XT� ����	�� ��� �� �������
����
������������D������>� ��
(�$��
��5
��"&� ��	����
��� '������� ����������
���>� ������ =
���,���� �� ����>� N@!
��"�
�������M�����;����������!���D����5
��
(� �� ��� �
�
(� ���� �� �� ���$� �3T�� ��5
������ ����� ��
�� �� �������� �������
(
)� 
��������
(��������
���G<5T��9'�������
2RX�!���TU���URX�!���6Y:�����2��� ��9������

��"
�� '�� '������ ������� �$�$:!� ����,�!
D(����!� ��	��!� 8������'� �� ����� #� �� ��!
���� '��������!� ������ D������ >� ��
(� ��	
������ �'$����	�!� ��� ���'����� �������
���3UT����'������������!������3T���������5
���)C�5������������������������������'�5
�������
��2��� �
�������9����� @:�

;��������������� �"��������'�������� �����5
���	� �� '������ ��	����
��� '������� ����
���
'�����
�!�������$��
����"&����������	!������ �
�
'� �
�	� $$��&�� C������
��	�� ��� ����
����  $�5
��"&!� �� ������"
�� ��'���������� �� 2��� �
��5
�������"��������'���'����������,�������"�������
�������'���	�&��� ������������O)����&���<����PM

� ��8����������'�	����� $�����������"��
������������!�����������$�'��=��������D;!
�������������8�������G�������)�����)� ���5
����D�����	��������� �
�
(�#�����������5
����� �����'� ����� ��	� ����� �� �������� ��5
���������������&����5
���)�2��2�$����'���5
��
���$���
��	����D;���8��������

� 1����� O>���
�� 1 �P� $�$
(����� �� )� 
�
������������������!������������������C��5
������������A��������8�����:��*���������&
 ����
���������!�� ����� ��������
�� �
����
9��������������$�����!����
�������'� ���:�
>�� ��'���
��� ����� ��� ���� �� U6� ����5

�
(�

'��(&�)��*���

������	
�	��	

���������	
����$���$���
���$���	��
�����������5

������� *$��$�� +��������� �������	�
��������#����$	�����������������#�$��"�
����
���%�
���&���
���'���������
��!
'���������	�� �� ����� '�������� �� '�����5
�����'������$�0�����*�
�����
��!������5
����
����������	��������Y3X�'�����������
�� )���,�� ��� 8������� �� �	�,���� �� ���'
��
8����������� ������+����'���
����	���5
	����J�
�������������������� �
���
(�����5

����� �"
�� �$����
(���������
(������=�5
��!� ���� �!� ���� ����� �� ���� ���!� ���%��
�� '	������%��!� ������!� ��
���!� � �'����
�� ����� ���!� ���$������ ����� ����� ���
��
'���������!� $'����������
�� ������ ������5
��� ������������ )����� 
��"&� ��
(� '����5
���������	�����������������,�����$ �
���
$�������*�
�����
������Y3Y���

�"����  �����
(� ������ ��	�J� O8$����
������P!�O�����*	���P�9�Y3Y:!�O2�
�$���P�

+����,������������
����������	��'����5
�������,�������������
(���"��������
��!
��������
(��	�����������	�
�������������
� �
(�!� ��������� �� ������� ����� ����	���
��$��!�������������=������'��������
(���	�
��� ���$�������� ��������� '�'$ ����"
�
����
������������
(�������
(�'� ��
(!
�����,���"����)� �������������
���> ����
������������ ���=��
���$��
�� ��	�� ��!� ,�
�$,��
��"&�����
���'�
(����	����������
������
(��������
������-� �
�����*�	�'� 5
��� �
(������!� �� �� �,�	�� ��� ���'�������5
��
(� 9��� 
�� ����
�	�� $����� ���������5

���'��������
���:�

2�
���� ������$
���
��������
��!���������5
��������������������������� ��!���� ������$����5

����� ��� (��������� ����
$� �� ��� �'���� ���5
"
������� ����'���
�������	�������
����*����
������� )���������	� '	������%������ '��=� � )�5
���� ���
�����  �"&���  �$������!� �"���� ��
(� ��"

������ (����J� )� ��� $� ����!� ������ $� ��	$� ����
��������C$��'������
(N�

2���������
��'���	�	�������J�<����'� !�2��5
��	����!� #	�
���!� 2����!� ������!� #� ��
����!



S.

�������� �	�	
����

������� �������

�����	�����	��

2����� ����������� 0�������� -����
��5
G$���
���� 90-G:� ����	� ���$	� �������� (�
�
'��=������� ���� C�������� <������� �� ?�5
���$�$� -��=������ )0+� �� ���������� D��5

����"&� '����
��� ����	�� ��� �� 8�������
�� ��$���$� .XXU� ��!� ��  �$��
��� �� ���� ������
���	��	�'��=�����;�����8��� 
�$�N�

/���'�
����������'������ �$�������9������5
����:J

`���a� �(���������$��
� �������
��� )���
)��=����!�������,���'�����&��
����	��
��;����,�
�����������!�������$����	����5
	�� �� ��
��$��
��� ��'��$� '������ ,�
��5
��!�������������
������� �'��
��������5
����C������<������\��

C���"&� ���	������� ����  �$��
��� ��
����� $����������� ���,�� �� =��
��!� �����
��'	�������������������"
����)��=�����J
� ����SX� ������$�������	������
��`���a�'�5
��� �����'�	����'������$����������!�,��$
��

��� ������	�� ���=���
�����!� ������� �� ���
�������������$��������'����	�"&���
� �,�5

�������� �"���������������������������
���=���
���
(� ��� ��������$�� >� ����� H �5
�������'� ��'��=��G�������/�����NN!�'��5

�����
���������������)����������?���5
�$�$� -�� ���
������ �������� �������
���
����������8	�������`���a

+��� �������� ��� ������� ���� ������
��
��� ���
��� ��������� �� ��	��� (������� `���a�
*�" �!�,����$��������������������)��=�5
��������'�
���������������
�������	�5
��"
���������	���'	������	�������
��������5
����� �� ���$� ������������ ` 4����������
4����
4��9*
����&�����
������
�������
�����
�����U��
4�����	����)�
�'��-
�
��)��a

<������\�������� �% �����'�������8��5
�����!� ����'���� ��� ���
	���$!� �� ���
$
���
� ��������������C�����$���
��	��$5
���� ��� D��������
��� ���������!� ���
�����������	� ��� 9�3T3:� �� $����	� (��� ���5

*����������!� �$�!� ������ <������ �!� )�$�
�� '����  ������!� ) ����
�� �� '���� �����'� 5
����

)���������������J�	$
(�
���D��������$!
)� ���
(����!� 2���	�� ������!� 8�������� 2���	�
��"��
���!� 2���	�� ��������������!� '��=�������
� 	$
(�
��� 0�������� C� ��
���� �� >$� ���
([
<����������)� ���
(��
������)�������
���!�<�5
��������� +�$
��
�� �� 2���	� ��,��
(NN!� ���5
�� ���� 0������
��!� ����"
�� <����$� ���������!
�	�����,� 2���	� H�����
(!� O2���	P!� #��������
*	�����,��G��� ����!��������?����G��� ���5
5)�����	���!� C������� ��
�� 8�� �� *����� ���5
��!�C������
�� ���
�!��������#����?���� �
���

���������� ������
���'�����	������ �������5
 ���
�����!���+���������!����)� ������������!
��#������(�	�����!����� ������)� ��������$��5
����!�����������$�9���@��������2����$	$:!���)�5
����$���!����$	�����������
����� ��!������
(����
���	� �"�����������&��+���������������$��
��5
��"
������ $�����
�����8������!����������Z��5

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

>�� ����
��� ��	� ��$��� ���� ��� 9�$������
*������ )�"!� ����� *$��$�� +�������� �� 8����5
���!� .XXT:!� ������� ����� ������ ���� ��� ����� ���5
�������0������@

+�(,�!�(�(&���

N ������ '���&� ����
��� ����� ����
�J� ��
(�����
�	���	���G� �
��!����%������;$ ����*������!
����������;�����'���!�" $����;���>�
(��!
�� ������-��2
(�'���!��	������;���=��������!
�� ����' ����� G������ C����$
(!� ������5
����9��� ���
��:����
��
(�1�$��$==�

NN *�������	��������,���
(!������
(!��$
��
�$!
8�	����!� 2����	������!� <����'� $� �� #	�
��5
���!� �� '������� �� ����� �� -� �
��5*�	�'� 
�
#�
(��������+�������
(��������	�����	�
��5
������ ����
(�����
�������������'��������5
������	�������  ���������;���������
(��



S6

)���� 
��� )�����!� ,�� 
�=��� ��� ��� ���$
�WY3!�����������
��QL???�����$���'�
����$���� 5
�����C��� $
���1���
$�����

��	�������������
����� ��'��'��'������������5
��������>�������(�
�������� �����$�����<��5
����!� '��������
�� � ������ =���
$����� �������
����������
����!� 6T5 ����� ��'����� �������� ��� �
1���
����$������QL?!����
�	�,�
�����������$��
��������
��$��;����,����*��������� ����-��5
���$������	��,�
�������������!���$���2����5
	���!�$
��
���!�����$��
������1���
�������
(���
���������� ������������ ���=� ��$
(��%
�����
�������!����� ������8������!�������'�����'�5
����������	���W3T�������� � ����������	��

��$��2����	������<�������$���
��	��$5
���� ��� D��������
��� ;����  ������ �� �������	
���$	�O��������
(� ��$�P��������=���
$������
#�������$
��
�� ����	����%���	��������$����5
�������#�	�,�	���������`���a����'��$������$���5
����$����$����������
�����  �
��������� �������
��$��2����	����������	�'��-� �
��!�$
��
�����5
���=���
$����������8�������!���� �
�
�!�<����5
���!�+�����2�
�$����������
(!�������������Y6W
����	� '�������� '����� '��=����� �� 2��� �
C�� �����#���	��������
(�������YU���`���a

G���������<������!������$���2����	�5
��!� ��� '����� 
�$	� ��� �$,� �� '�	��� )� ������
D�������� �� ��� �
�
�!� �$���� '����	� ��� )� �5
��
(��
�����������9�����J�0��������<�
(��
�5
���:��������������'������
(��$�����������$
�� 5
��[� ��	� �$������� ������	$� ?�,�������� �$����
>���� 4� ����
(�� )���������	� '����� ������  ����
�� �����������<�������#�
(���	������'����
�
 ������� ����$��� �� ������ O<������P� �� ���
���"
����G������<���������	�,�	��������!����5
��
� ��� ,���� ;$ ��� �� ���� ���������� ;�����
���
(�����
����	�8��� ����������
����<������!
������������$��
(�����D
�� �������'�������
�'�����&� ���
(���������

8��� ����������
!�$��������������YSU!�'�
��$
����
��-������$������1���
�����;���=�
���������NNN�"�����
����������	�"
���������	
��<����'� $!�������,�����
������
������'����5
�����
(� '��������
��
(�� *���
� �3�  ��!� ���'�5


��	� �$���� ��� 
�� D��������
��� ���������
�� '������ �����
��"���� �� 0�������� -����
���
����������`���a

���������
�9��������'$���8��� �������5
���
���'� ����� ������$���:��������	���������5
�������������$
��
(���$����
(���� ���
���
(
�� �� ��� �YY.� ����	� '������� ��� ���'����� ��5
$����� ���	����� ���
(��
�� ;����  �������
D��� �����!�'��
�����������
(��������������	5

���!� ������ �����	� $������� �� ��'���� ��$��5
��J�������������D��������
������������!�(�5
�� ���
������������ ��1� ���=�
�����D��������5
�$������������+��������������
��<����5
��\�!� ����� ��$
��
�� �� ����������!� (������
���$�� ���� �� �� ����=��!� '������� ��� �� ��,���
2��� ��C�� ���������������<��2���	��C�� ��!
'�������$�'�������	
��!���	��������	�5���5
���� ��Q?�-������$������������

���������
� <������� ���'���������� ���5
���$���	� '��
�� ��$����!� ������ ��� �������$
��� ������=���������C$�$�����+����	��'����5

�	�������������3�X���!�����������	�������,�5
����������'��=����������
������D���������$
���������!����� ���
(��������������
(����5
'�
��	���� � ������'��
����$����5�������
���
���)� ���
(��
������������������3.T�����	����
'��=���������
����������������������8������
-�� ����� ��)� ����� �����

4��������;������)� ������!����	�'��
�$��5
���J�;�������9��
(����:!�G�������9��� ��:!�8�5
���������9'������!���
��
�C�����:!�2����	���
9��������� ���:���0��������9��
(����5�����$�5
���:!��������$���
�� ��$
�� ���� ������!���'��??
�������"���������
�����
(�����
(�����	��'��=�5
������'� ��
(�$
�� ���

)��=���� C����� <������� $�����	� ��� ��
������������3.3��;���������
�������������&��
'������" �������������������36T��������������5
�� �� ��� ���$
($� )�������� ������������
)������� ����� C����� ���	� $����	� �� '������$
`���a!� '����� '��������� ��	� 
�	������� �������
(��
��������2����
(�2���������/�
��
�C���5
��� �� 8��������� �� ����� �� *��
��	��!� �� 
��

��'������$!����� ��
��,���������


��� 9�3S�:�� #�����	� ��� �� D�����������
������������8�������-��=�����������?�5
���$���� 1������ <������
����!� '�%����� �� ?�5
���$����-��=������)0+��#����������	����
#��	��� 2���� ����!� '�%����� #��	��� >���5
�������������#���������	�����������������

)��=��8��� 
�$���'��������	���������

���������'�����!�,��������� ����������
��$�����)��=�����������'��$��
��� ����5
��J� �����$��� '����� .TX� �'$� �������
(
'��
� �� �� �� ��� '��������� �������	� ���5

��,������� �������
��� ��$����� C�����
<������� �� �������� =������ �������� �����!
���� ����!� �����������!� �������������
'��
�$���=����
��������
��������	!���'�5
 ���� ������������
���������

N /�'��=��;��8��� 
�$�$���'���������R33!����X�
NN /�'��=��G��/����$���'��������!���3�
NN -������$������1���
�����;���=�����������

��� ��  ���
(� �������������
(� ???� -������$�
����2�����������'����$ �����������



SU

��+����
� 8� ���������� '�� �"��� ����� 
��$
��	��������
����,�
��#���
������������
��#!� ������ '����� '����� �$�  ���� �� ��  ���
(
�������������
(�������	�����2���	��)���5
��	$�>��������!�'��??����������
�$��2��$�
) ���
���
(!� �� '���
�����$���5
������!
��"����"!�'���� ��������=�����!��������#�5
'�	�2��$��) ���
���
(��/���� ������'��5
 �"���� �����!�,��'��
���	��������
���$� ��
�� ��	��
��� '�� ??� ������� 9� �� �� �������:� �
��� $�  $���� '�
(����
�
(� �� *�	�'� ��
�
(�������

���������$�2���	����
(�����������6X5
5 �
���� #� ���� ������� $��������� �� ��
���$
�� 8�������� ������!� ������ �� ���� '���	�
'���� �� ������� ��������� ������,� ��'�5
�����������������

� ��  $���� �������� �� 8 $���� O8��������P
H������������� /"������ 8$ �$��� �� 8����5
���� ������� =������=�
���!� �����$	�����
������� ���J���&���
'���������-
�����
'���
4�&������0$������=������=������������
��W����
��������/�������������>�����#�����*�	5
���������� �
���9��������*�	�'� ���"�����5
���!���� �������D;���$���������$����$�
5
���������������:��;�������
���'�����������
�'����	�� �������� �$ �$��� '� ����� ��� ��5
�����
(�����������
(�'�	$������5�
(��5
��
(!�����$���������������������
�����J�����	�
���6
�
�4����
4�&������
��
�����������
7����
�������������'��	����=� �������������

������,� ���������	� ��� $� ���������!
�Z����������������
�������'��������
�� �
���� ����	��'�����������
��"
��������
����

����������������'��������������

0$������ ����
�	�� ���� �������	� ��� ����
����� ��
���
�V������'� ��

� �� 
����� ������ ���������
(� '���� ��5
�����
(��� ����������L��
�������
�����5
�����������������������������
���$!��
�5
���������QL?�QL??�����!�
�����
���������5
��������������$����$��
(�����"��������!
0������ ������ �
���	� ����� "�����
���!� �,
�������
�� ������ � $ , � � � � � � � � 
 (

 � �  � 
 ( � ������� �� �� ����
���$�� )���5
'�������� ���
!� 
�� ����	� �� ��
(� '����5
�������
(� �$��
��
(� �������
(� ��� �����
 �����
(�����
���������Z���,
������
����
������ ;��� -�������� 9����� �36Y:� �� ����
����������
���������������
��

C$�����"�����
������.X�.S�
��������5
��� �� ������
(� ���$����� �������� ��� 0�
�������?�������'�� ���!�,�����' �
$���	�
������$����!�������'��� ����!���������5
���
����������� �������9M:�������������5
���!�,��'��
�����C���$�'������������'��
��	��������������
(�� �����

C������ ���������� ����	�� �� �����
���������� �� ���	�� ��&� '������� ��� ����
�� ������� <�������� '���� �����	�!� ,�� �
��� ���'�������
(������������
������� ��
(
'��
��������&��������� ���
���
�������
����'� �����C�������	������������!���,5
����������
���� �%&�������!����������'�
�	������,$����������$��,�	�'����������1�9M:
0������2� $��

`���a� ����� ���	� ����
����� �� ������
���������'����������
(���������������
���������
($�����'���������$,�����5
�����������
��������UXU����/��������
����
���������	�,���!�'���	$��
(���5
�����
(!���'��������SST����O>�������P���5
��
���������	�����$���������̀ ���a������
��'������������	������$��������
!�� �
���
�� �� =$��
������$��� ����
�!� �� ���,�
��������� ���� '	�
� �� ��� ������ <���
(
O$'����� �������
(P� ������ ��	�� ���	�
�T�� ;����������� ��'����������� ����
�������	��.���	���.Y���!����'	������
���
����������
�����	��/'	������!��������$�5
���!�"
�������'�����#�� ������H������5
����2'�
�� ����'	������������'��������
�����
(�����
���!����������$��� ��������5
�����
����������������
�����`���a

����
���� ��
����� ��	� ��� �����
'�����������>����������!���'�����,� �5
������ �$����� ��'���������� ����� ��
%����	�������
�
(�$���'����������� ���5

�
(� ������� �� ������ ����������� ��
�����������������������
��	���#�
��	�
��� '��$�������� ����
(� %����	!� �,
����
��� �� �Y3S� ��� '����������� ��	�5
,�&�����
���������
�����>����3����5

���3X������������$��
��"
������$,���$
����� ����
����� �� 
����� $��
����"
�
�����
��������	�����������
(�(��������
���' ��*����
����'�����������	$'������
��������"&��� �$�'�������`���a

;���-�������!�����
��������
9������36Y:



ST

��������	
��
� ���������,���� ��(���������������5
�$����� ����	� ������� '����� )��������
<���������� )�����
��	� +�$�� 9)������
���������.XXT:J�&	����(�)������
�
�
	�������9�����	�
�'���	�&�
&��������:��;��
���'��'�����&����'���������������������5
������ ����6YY��WY6!�'�����������������5
������'�����9�����#��������
�������
(

��"
��
(J�?������������'�����$���'���
��'������
������$� ��!�??������������������5
�����������������=�
����

+������� ��"&� ������ 
���� ����� 
������� ��5
�����
��������'���� �	�����������������$'������

� >�������,������
(��������
���$���5
�	�������$��� �,����������'��
��9'�����
SXX� ����:� 
�!� ����B�� ������,�
��%�J
*������������ ���
��� �
	����
� �� �
�
���
��� �����
���
	������
� ������ �����
�"���!� ����
��	��+�� �� 	����!� ,-.-#
#,-/0��'���������1�+��
��2�����3�98�����
.XXT!�����������=����������'�����C���
/
(�����)����
����*:��<��������$�����,5
�����������$����$�����!�'�������������
����������	��������
.��5���'��������,���
 �������������!��� �
��!�����'�����!���������5

���� 2�� ��� ���
�� '��������� ���$�����
���������'��������$��������� $����������

� )������� ���
������ ��� ��$������
����	��9��$������ �������
������:!��'��
�5
����� '����� ��� +������  ���,�
2J�������
�
�������4����$�!
����!�����	��	
+�
	���
�����
	���!����+����	����!�,-/.#
,-/5���
�����������������������
����
�
������������������������
��+���4$�9/=�5

���� �������
��� O0���P!� 8������ .XX�!
�������� ��=���������� '����� 0�������
-����
��5G$���
��:��0$��������	��	���� ��5
��� '��
�� ��� ���� �����!� ��������� �� ��
2RX6������.RXU�

� +���������� ������� ��$�����$�������
�������
(����,������������,��
(������5

� 2���������+2##�O2� ������"&P���8��� �
5
������ 2������������� O��V���� �(�������P
����	����������
�����
�����\XS���8����5
���� ���=����
��� '���6����������������!
$�!
����!�� ����� ,-/.#,-//�� &����	��
��������"��C�=���������	�� �J�'��=��7�����
)�$� �� D���������$� H ������� ����� ���
8������=�+�����������?)+�8������

� �,�����=����
���'�����������'���&
'�������$� �������������$��������	���

� #� '������ �'�%�������� �'�$����� ��
����
��������������!�� �����������������5
	$� ���� '���� �� ��� '��������� ���������
�������
������)���'�������

+������������C���$����������S����'5
���� .XXT� �� ��
���
�� ������$� ?� 8��'����
8������������ ������������7��������!�'��5
���������$,�'�������������'�����8���5
�������*�����!����������������������8��5
�������������$�O��
(����� ��P�9��'����
�
'����$ ��"��<�����:��)���'������������
�	$��������������'$� �
���"
������$
�������5
������$�����!��������'����	���� �����'���5
 ����� )� ����� �� �� 
�� �� �� ��"&� ����$!
��'� ��"&��H'�������������'��"��������5
��!�  ��������!� $	�����!� '�����
��!� � �
���������������$����
��
(�� �������������5
	��'��������	������������'���������	��5
�����
�	�������
($����� ���'��"��� �&5	�
����+��������
%4��������\XT���	����
���'��5
�������C������8�
��������

+��� ���� ��'����� '���'������!� ,�� 8�
*����!�'���	����
������������������'��5
��!� ����  �������������#����������!������
������������'�����	���� �� ���'��??��������

�������
��	�
����	

4�
���������!��	�

.6������.XXS�����	�����������
'� ����������������
(�
����

 9 ; 5 / 5 6 L ; � E X L "  5

D�����������3.��������������!
��������	������'�
��	���������
�$���������������$�=��
=$��� $�'� �������� ���
(��3WX�
�����������
�$	����������
�



SS

 �!���� ��������
���� ��"
�!������
(�'�5
��,��������������������'��=����� ���$�
+��� ����,����� ��� '������ ��� ��� �����5
���������������������	$�����'���������5
���!�����
� �"��������������(�������!������
����������,��������	��;��������'���
���
����������
(� ���� ��,�� ��� ����'�&� �� ���

(�� ��������������������&!�������������
���$����	�������������
��������������$5
�����!� �����
������ '�"���
����� �� ���
�����'�� ��	�"&!������������������!������5
�� ������/����
(����$	�J

6�
������
	�
������"������	����!
,-.-#899/�� )��
�� ��������� '��� �����
��
0�%������ E���� 9����� *$��$�� G������
C$
($��$������!���������.XXU:�

$
��"���'��
�
	���$�!
�����,-/.#
#,-//��)��
�����������'��������
�����$��5
���-���������������!����$	����)� ���
���� �������G������9�������
����?���5
�$�$����������-�����C���
�����!�8��� ���
�������.XXU:�

���������� ���
�
�
���
��� �� :�	��
���� $�!
������ �� ��� $
������ �� 	����!
,-.,#,-/;��0$����E���%����R�����
�9��5
�����
����0����*����	��!�<��$��.XXT:�

� )����D��������
������
	����������	�
��"&�������� ��������$
��J������$��2�$����
+�����
��
(���7$��'����
(�������  �������5
��!����������������'� ������+���
����9
��
��������$�	��������,�����&�'�����������5
������$M:�� )����������� ��������������
����� �����$�� �����	�� ��� ������,� '� ���
��������#�������
(�����!������
�������
��������������� ���� ������� �������� '��
�����
��� "��������� -�������
��%�� �����
��=�������'��������$�!
�����33� ������
�
�
	���������������������������������
�
�
�
���
����,-.,#,-/;�9�������
���
D���������$����
	�������!�.XXS:�

8��,��� �������� W� �'��
����!� �� ���
'������!� �'���������
�!� ����
��� 
�	�
(
�������������
(� ����� �
(����
(!� ����
*�	�'� ����
(������!�������9"
�" ���'�	��5
��@:���	����!�'�����	������������'�	��
��5
5�
(����
(��<��'������!�2������� �����
�����
 ���������
 >
 ����)���
 4���)���
����������������!�������$���=�����9'��
�5
���� �
���:��� ���??������!������
(��������5
������

/����'��
�����������*�	�'� ����
(��5
�������'��	�-��������G��
�$�F
1)����
&���
��������
 �
 ��������������
 �
 G�&����

����������
 �
 ��
������
 �
 &�	���
 NQLN>
>NQLQ����������)����
&����������
�
G��
&����
����������
�
&�	���
NQLQ>NQO:��2�����
��'���������������,���G��
�$��!���������
����� �� '�'��������� �����
��� <����� ���
�����������
����������������������� ��5
��
(��$���������

�(
���� ����
�&� $����!� ,�� �� �$� �
����"
��
$�������������� * � 	 � ' �   � � � �  
 ( � � � � �!
��$��
� $'��
������G�&���2
 ��������5!� 
(�&
�
� �� ���� 
(����� �� 
���� �����$� �$����
������
-���������������������
��	��
�����'�������5
�������
(!� ��� �� ���� 
(���� �� $,������ ��� ������
$'��
��������������������	��
��������0�'���5

��,����������4�&�������
���������������������
�$,���QL?�����$��#����	����$����M�������,�
� ��)�����G���������'���
��� � � � � � " 
 � � � � 5
� � � � � � � � ����%�����'$��M

� <�������������!����,���R��
��.����
�����!� �'����	��� �������� �� �'����	���

�	������!����	��'������'����������
��
�������
�!�������3UY����������$
���9����	
���'� ���?����$��������
��!����������������
���
��� ����	�	� �� �	���� �������!� ��'$�5

����
(����� ����
���������$���������
(
 ���
(������:����$������'��'��	����������
'�$�������� ��������� G����� ��������
��	�� ������ ��� �� ��!� � �� ��� ����
(� ���
�����	�������������.XXT����$�9�������
5
�����<�!�>�����������"��:�

0$������ �'������� �� ����
��
(!� �����
��� ��	�� ��� ��� ���&�������
 ���)�� ���� �
�������� ��������� ���
��� �� )� 
�
�� �3UX ��!� � ��� ��
�����  $�� �����
���� �$,
'�� ����������$�� )����	����� ���� '�������
��$�
�������(��������X5 ��������8������=�
��������!�������
�	�����'���'����������5
 ��	������'�� �,$�����,�������
����������
�� �� '������ ����"����
�� '��"�� �� ����	� ����
��������������

G����� /��������
��� ��	�� ��� �� 
(�� �� ���5
"
��������������)� �����
#�����
(� �
(����
(� 9���
��,�����	�(���<�������
�
���� ���
�����:��#���	�
�����������������������
�������$���D�����������
)��$�	������2�������*��5
������3U�������'$�
����
��!� �� '�� �����
�$� ��� �����
����� 0������ '����	�� ��
����������'� ��
(�����
��



SW

�� ���,
�� '���������� �$������ ���	�5

(����� �������
����  ��� ��
(� ����
�!� ��5
�$���!�������
(�'����	������ $���������$	���

��� $��������
��
(����	��)���� ���
����5
"
�������$
��
���!�������������������
��
�� �
(� ���� =���
���!� '�
(�
���!� ���� ���
D��	������������� �%&������������&��� ����
����
�!�������'�������3U.��������$���&���
'�����?�������?�������)� �������0��'��
�����
����
(����$����!���,�'���
��,��������� 5
��
(!�'��������	�����������
(�&����
�����
�������
������>�������
������
��,�	����
��5
�	������'����"
��
�������������$�
�����'���5
�	�"
�!�����$���	�������� �%&������
����5

��� ������
������"
�� ��
�������� ����
(���5
�$���
(�

/'����"&��	����������������	��������5
��������
(��'�������!�����������
�����
�� ���	���������� �� �
��� ��� ������ �� ��
(
 ���� ����������
(� 
��� ��$'���
(� ���5
�
��" ���
(�����
���+��������'���������5
���$�������������������������
��

� >�'����������������� �"�����������5
�����'������� �$� ����� �$������"&����' �5
�����������$ �J��
��+=���
�����������!
7������
>
������
'��
�
	���$�!
�����-
����?����������	��
$	�������������9����
/"������ /
(����� #�������!� �������
�33Y:!� �$������� ������� ���� �������
�� '��$� �������
��� ��  �
���
(� �����$	��� �
��,��
(�'���
(�;��%������R��������;��
��� ���
� �����������
��� ������� '� ��
(
��������� 
��������
(� �� ������
��!� ��5
�������!�'���������������� $���' �
�9����	
������
(��
����"
���������������:������5
��
(�
��������
(�����!������
���������
;�����,�'����� �
��������&�

*������	�������
����!������������������5
�������������'���'�����,���
����������5
��
(���������$,��� �$����������!�������=�5
�����=��� �"�����'�	�����  ���3X�� 9� ������
��$��,�	��
(��$���!�
����	��'�����'����5
��:��)����	����J�'������C�'����#��$���5
��
������ �� 8$��
(�  $�� ����������
��
��8������

+��	��� ������	� ��� '������ 
�	����
��!
���,�������'����������
�������������
(
������������
(�

����������
�&�$����!�,����������
��������
���� �����  � � � � � �������
������$����$��
�
(
��������'� ��"
�!������������������'��������
����� ?!�
������
��!�,���������'������� ������<�
�'���� �@

� �������
���� /"������ O��	����
����	����P���������!��������������
���5
'������������
��������$ ���������	�������5
����������
($�����	���$,�'�����UX�����5
���������,���������!�� ���$�������������
63����
�������������������
��������!��$5
�������"����������!� �����
��%���<��$5
	��� ���� �� ���� '�� ���� '������� ������� �
��
(������������
���!�����������'�������
��;��8��� ���!�'������	��!�����
�������
����� ������ $������� '���� ��� ��� ' �5

������$ �$�� ���#����8�����
(�

#������ �$
��
��� ��� ��,��� �������
�������
�
(�'�����$�����
��������'���
��	�
����� �$
��
���� �� ������ �� ��,��
����
���"
��(�����
���!�'�
������
����;�5
�	��
�!�'�'�����*����������!�#	����)�5
���!�8���'��
!�8���"
�����!������!�'�����5
 ���������
(!� �
�������
(�'�����������<���
�� ����
������������'	���������������>���5
��$�'�
������9���'�	$������������
��'�5
����$:!�#	������'�!�8���'��
!�2���'���#�����
�$
��
���'���
������,��� ������� �������
�������� ��!�������
��'���8��'��������
4��
��'�������
����G$������9'���'�����5
��������$	������6RXT!���US:�

0$����'��$���
(�������������'����
������=��!� (������� �� �$ �$��� �$
��
��� �� ����
#����!������ $���"
�!���������� ����/����5
��
(��C��'����"&�
������������!�� ����
'���������$����������"
�����'�
��������5
��������9���� ��������
��"
��7$��'�����$5
�� ���:� �� �� ��
(�����	�������
(� ������5
��
(!���������������������������� �!������
��'	��� ���$�C$���!�'
(���������
(���'����
*����	����+��������
����"
���������$����!
,����
������������'��	!���������������
������������	���������� ���,������+������	
���
�'�����" �&!�,��)��� ���� �,�	���������
' � � ' �   � � 
 (�

��� �� ��=����
��� �� ���������
(� �����5
��
(!� �� � �������� ��
(�����$��� ���������!
���'���������������'����	��������������
(
'� ��
(����$
��
�������$���������
�� ��

� �������'�����'��
����� ���!����,��9'�5
��������������,�����,����'����:���'����
������ �����	�� ��� ��J�>���	����'���
�
	��
��	���
������������"����
������	����>
�
��+�������
�����;�������� �������'��*�
>����$��
���!� *�� ��$���� �� ;�� )���$��� �
�'��8�������A�
������!��'��
������'����
����#���������%��"�������9�����O2���2��!
)�����" �.XX�:����'�����$ ��
������J�@����



SY

��-
 �����	��	���
 �
 �	��
�'����� �� �$� ���� ���5
"��� ���
��� 	���� ��5
'��,����� 9 $�� ���	���
����2	����:!�'������,
�����,�
�
���$,������5

��'�"���
�����
����5
"
��� �	������!� �� ���5
�	��� "
������!� ����5
���!����%���!������,��!
��� �
��� '����������
����� �� $���� '��
�� ���
����'���" �������������
��
�	���	��'����������'�

"�������!� �
��'�'$ ������$������������=��!
��� '����� '��������� ������,� � �� ��������
���� ���
(����������
�
(�

)���'�������!�,��;��2�����������	�������5
��� �������=���  �������� 8������� /���������!
���������������RXU!������,��������=�������
����
���%�����"
�� ����;�������G����������9���URXT:�

� ��	��������'��������������������
��
�������
���������'����$�������
	�5
��$� ��	�� ��� ������$���� ������� 9����5
����� ������'�:� ���,�
���� �'������
;�%����� ���
�!������$	������4�$�
�
����4�������������������9���
	����336:�
;�������'����"&���'�����������
(�
����
����
����
(� �� �
����
(	�'��
�
(� �$����!
'������
(����������������$�'�	�,����
��� ������-����)������!�������$��'�5
����
����$�#�������$��)���(���������'�5
���	�"&!���������G� ����!��� �,�	��'����5
��� �����"� ��� '�� ������� � �����$� "��
���
��
(�!�'�,�������� ��	������� ������ ��5
��
(� �����
(�  �����
(� ������� #�
(����5
��
���� �� 2�����������!� �� ��  ���
(� �3.X�
����	��������������$������/�
��
���	���,����5
����������	���$!���������	�,�	����G� ��5

������$��
��������$����������
���!������5
��� �� ($"��������� )����	�� ������� 
���
"���������������$����� ���
(�6X��G� ����
�'$�
������#���	������������
�!�'�������
'����� ���!������"�����������������������
<������������ ������������$�

�����"
��� ���,�
���� ���� ������� �
����������������
��!�'�	���$��
���� �����!�
�
�������������������'������
(��'�����5
���
(� ���'��=����� ��
(� �$������� #� �'�5
���"
��������$�������!�� ��'�������� �����
5
��� '�����"
���� ����� �"��� ��� �� �������
'��������"
��!�������������
�����������
 �������	������������������

� 1�
���
��� 8������ '��������	�
9�B�� 90 =���:�"����,�
��%�� ��� '����
��
'���
��"
�������
�� $����,��!��'�$��
�
(
������ ��������� '�� $���
���
(� '����� ��
������
(!� ��� A����� '�� )��$
���� �	�"���
�����	�'�������������'�����������������
����������%���9���
	���.XXS:!��������$5
��
��9����$���:�����!�8���������
!�)���5
 �!� )��$
��!� G$
$ �
������ �� ������� 
�
'���������

0$�����������'��
���� �������
���5
"
�� ��� '������������� �����!� �
(� (������!
�������!�����������!� $�������������������
(!

����������� <�$���� ������� ��� ���,��� '�5
��������&������'�����������C�
��������� ��5
�$��� '����� '����������� '����,��  $�� � �
������
�������������������
(��������	�
(
�����
(�

)2�0$����'�������������
�����������"
�����5

���� �������� ��'$� ?����=�������!� ���
(���5
��� ��'�� ���� ���� �����
��	���� ����� �� � �� 
� ��
'�����
���
(���'���&��� ��������	�
�$M

� �� �������
����� ��� ������� O�����P
9��������.XXT:�$����	��������,���6����
�����
����"!���������$���������� ������
��� +���
���,�
��� 8��,��� ���� �������
���
����'����������5 �����
��
(!���$��5
����
(����������
����� ���
(��3TW�S3�����
�� O<�������$� )����
(���P� �336�3W
9������"&:��/��������'���
�����������
��
�� �������� 9M:� ���,��� '����� 8�� ���
�����5
����!�����$�����������$,�'������"����
���> �
���!� ������ 
����	����4�)������
�������
9.XX�!���������������2RX�:!�������,�
���
����������	���$�$'�	��������

<������������������
������
(���=��5
��
����� $����
(���'����
(����������������
�'����� 0$������ 9�Y3Y�.XX.:� '���,�	�� 
�	�
����� QQ!� �� ���� "��������� '�
(����	�
�� ������"
�� �� Q?Q� ����$�� > ������ ���	�
 $����	�����'�"�������"�����������������
��'��������'� ���
���
(!�'�	�
���
(!����5

������
(�� )����� ��!� ,�� '�
(����	�� �� ���5
�����
��!�����������$�������������	
�5
���!�������$������������� ����� $����������5
��!�'���$��
���������'���
��!��'��0������
)���
��!� ����� )������!� ����� ����������!
0����2��=���2�'��(�!��	���	���2�����5
��!�8������
����

D����������������$�������������	
�5
��!�'����	������
���������������������$
C���� �� �� *�	�'� 
�� �
(�������� #��	�
���
����������$�
���-� �
����/����� ���
���5



S3

��������
��
�
(�'���	��$��������Q?Q���QQJ
�������
��	�	���.�
	��������	�&����
P"P
�*-
���2��
 ����������)
 �)����)
 ����	�	�����
��)
�
 ���	���-
 �	������
 ��2
 '�����
 ��8�
)�8&������
�&�
�������
��&	���
�
G�&����
`���a
@�'���
 4���.�	�����
 4����
 ��)�.��5��
�����
 �������
 )�����8
 )���
 ���	24
 ��
������	���
����
�'�
��������	�	��-
(�.��&�
&�3����.�
�
��������.�
`���a������
	��
����
��2�����
4��������
������	��
&�8��
��5���
���
�
�2����
4�&�����*
��'��
��2
�
�����
&�	���
.��4�
&����
4����������
���)��3�����
.�-
 �	���
 ���.���
 �����8�������
 ��&�
 	��
�
��������
�����-
���
�
��)����	�����*
<�&�
���
�������
�
��'��'����
`���a
�������
��2�	�
��
�'����
������
̀ ���a
��
��8���
������
�	��
����*
����'��
	�
�
����
4�������
��
��&	���
�.�&������4�������
`���a-
�
������������
�'�
�������
 '�&�
 �)���)
 �4������)
 �
 ��4���
���	���&�
������
��	���	�	
)���&��*

�"�����������	�������
��
�
(�??������
"��������� �� 
����� '�%������
(!� ������

������� �� �� �
��� ��� '������ �� �������5
	��� 0�2�� 2�'��(�!� �� ?����� �� <���$���
8����������!�������	���
(�������� �5
�������*�������
���������2���������

<�����'��������� ��������	��������5

�����!��������
��"�������$,��,�
� ���5
"
���� ��'�����������
(������/���$��$
�����$���$'�������������
(���,�������5
����&��� ������������������#���������,��
��	����� ��� '���&� �$�����!� ������ 
�
($��J
���-
4���.�-
4���	�	������������!�,�����5
�$��
�������8 �������C$���
���!��������5
	�� ��� ����J� ���� �� �� ��� ���
�� ���� �����"&!
(����$�����' ���&!�������������$��&���<�
(
����
(����
�������������������������$����5
���&!������ �,����	�
��������������

8��,��� ���� ������ ��� �� �TX� ����!� �3
������
(� �������	��!� �S� � $���
���� )���
��5
��&� ��� ��,��� ������� �
(��� �� ��� '����
������ 9><2:

� ����������
����������	��������
���5
��� ���,�
���� �� ��'	���
(� ��� �
(�����5
��	�'� ��������������

)�����������
(������$��������2����	�5
����2����	������9�YUT��3��:!�����������5
�������������'���$������$
($� $������
��-� �
�������	����
���
(��
�������)C�
��������������'��'����������;����'�5
��&�'�'$ ����������������$��
����"��5
������������
(�������� �������������'�5
�������

/�������'���'�����	�����2����	�����5
�������$�������2����	����)�	�
(���2*0J
������ 6��������6�
���
����� ?��
"��
����� �
	����
� 9�������
���� *�
(� �5
��$�!�*������333:�

>�����$����� ��!� ,�� ��� �������������� ��5
'	���$�����	�������'�� �������#�������$����$��5
,�	������������� �
(�
���������'�	���������$���5
�$����!������������	�������	
�������'���������5
���� ��� ���$� ��'	��������� )�� "���
����
(!
��
�����'����$��$��� ��������� ���!����������5
��	� ��� 0'��� ����� *�� ����!� ������ '������	
'��'����
������)� ����?�������'�
(	���	��������
������ �� �	���	�� ��� '�"���
����� ��� '��
�� '�5
	�
�������
� $�'�����������'�����$����$����"�����
�"���� $�$��)���.� ���
(��'$"
�	����������$����
��'����	�'��
���$�'�����������
(����
����� ���5
������ #���	� �'����� ������$���� �� -����$� ;�5
���  �����!�'�����'������"
�� ��*��H���,������
������!��������
$�'�����
������8$ �������

/�� ���$� �YWT� �� ��� '�'��
���� ��
����$'�
 ��������������'�
��	��������������
(�'��5
����� �� $�$�'� �����J�O������
P���������
��'�5
	�
�������'� ���
����!�����J�)�
��	��P!�'�"���
�5
���
� ��������������� ������5���� �����<������5
	� ��"&� ��� 2����	�������� '��������	�� ��� ��
������� 
���'�"������
����  $������� �� -� �
��
�����H ��$������������+���'�������'�
��	���5
�������� '��� � �� ���� ����
��J� O)���P� �� O)� ��P!
������ ���$
(���������O>����P��#�	�,�	����
5
����<���%��"
��������� �����'���J�O-�'�����
������P��#��	���	�8�	���C� ��
������������'���5
��	�'���	�������2������-� �
������� $�$�����5
 �
��5 $������!� �� �������� �������	�� ��� )� ���
2������
���� �$�����

>���	� ��"&�����������'����	����������
(�5

��� ������������!� �� $=������  ������ �'� ;��
)$�����9'�%��������������	���������:���'����5
����
��� ������
����� �� 8$ ������� �� $'������	
���2����	��������'�������$�����������������
����������� �$�'�5
�����
(�� /���,���
��������$,�
��!�"
���5
�����������������'	�5

����'������!���� �����5
���� '�������������
����������$��#�������5
���
�������������'���

��'�������� ��
2����	�����������5
	�� �������� ���%����
������ ��!� �
�������
���� ��	�� ���������
����$���8�"
��	���#�
�����������������
���	�� ��� ��'����



WX

���������������'�	�
���!������������5

��������������
��� $����
(!�����
(
���'�5
��������
(� �'	��$� ��� ,�
��� '� ���
����
������
���	�����������
����������

8��2����	�����,�	�'�����'�	����$�����5
���$��
�������
���$��	�������C���$���'�
�	�,���$�����"�����'�'��,������������Q???
����	��
���
�����������$�����/���	����5
��������	��N����������� �����	�	!���	�,�	�<�5
��������� 2���	� �$����
(!� ����,���
� ��
������������
���� �����������
����

/�������  ���� '����	� ��� 2����	����
��8�������!��$�����	�'�����������8�"
��5
	�����'�
��	����
�������$�C�����
����

N >��"���� ��5���	��

� ����$��������,�
�
��'����
�!�	����
�
����=�#�����%	���������%������$�����,�
��5
��� �	���	��������� �	���	���� �	�����5
�����!� �'��
������ '����� 
�!� 6������
7��N�9�����*�
(� ���$�!�*������333:�

)����	����'	���$�����	�������3XY������*�5
" ���
��
(����*�"
��!� ��������;���!���������
������
�������"
�� �������������� ������)����5
��,���
��
���$���	�����
��"���!�������9*����5
 ���� �� *��$�
�����:� ����	�� ��� ��� #��	��$
��
(����
����� �� *���
$� )�������!� '����5
������� '����� <���������� O)��"
��� ���"&
�� )��
�P�� 2������� ����	� ���������� ��� �����5
��$����)�� �����
�
(������� �
���!�������'�����5
���������������$��$
(��������<�����,�����5
��	�������#�������������"���*�
(�	��0�
(����5
	��9*�
(� �
�:�

)�����$�������'�	����2�������$��>$
(��5
�������)�����" $!�$���
��	�������36Y�����������5
��	�"���
�������'	�������)����
�	����)�� ���5
��
� �� '����	� '��
�� ��
(����
��� �� �������$�!
������ ��� $���
��	�� )�� ���$
($� ������ ���'�5

��	� ������ ��$
������� #���	� ������� �� �������$
\UU������������'�����+���
������������������
����$� �� -��5C����� )��
�� �� ��������	����
��
���'�	��������	���)����'���������$�
��,��
(
����������	��	!������,��������	����

8���	���	����	��������'�������	�'�
������'���������������������!�������5
	�������	����
������
(����
�������$
($
�� ����������'�������
�������������������5
��	� ��� ��� ��� ��� ���"
��� ��'	����!� ��	
��������$�������������� �����)����	���5

������"����&!�������
����������	��'���5
��'��������'� ����

)�� ���
(������(����
���"&�����	��$���5
��� '�'����� �����=���
��!� ��������� '����
;���� )��	�� ??� �� �333� ��!� �"���� �XY� ��5

���������??�������"���������

N �� ���� ����� ���,�
�
�� ��������� ��$�����
�	���	�����������
(� ���!��=�����������
���5
��� ������$!� ��� ���
��
(�� +����
( �������!
����������� ��'� ���

� <���
������,�
�5
��� ��J� ��4�)������
�
 ��)��������)
 ��*
$	��������
$����4���
��������-
 4��'������
"�������*
 @��� �� �����
�	�� �����!�� +�'��	
;��� ���	���� 9����
O)� �(�����P!� �$� ��
.XXU:������������ ��
�3UU����?(����
����'�5
	�,���� �S� ��� ��� '�	5
��
� ��� <����'� �� �
����	�� ��'�������
'����� ��
���� ����
$�������
(� �� $"����5

���������$����'����Y3����!��"������
(
8�����!� �� �����!� ������ �� �������� /��5
���������,����������$�$'�	����������,��
������������$�����9�����������,����:�'��
������
4���&���
��.�&��
�
"�������
NQOO
�*
9�����.XX6:�

8�� 2����	��� $���
��	� �$���� ��� ���
���
���������	�"���
��������D;8��������������36. ��
9�$���� ���� '������ ����� ���� ����
�� $��������� �
�������� ��!� ,�� ����� ��
��
� '��
���	� ����� ��%��
��2������)������������C�����
(����:��)����5
���' �
��������2�
��'�������
�����	�#�����
��'�	��	� ����=$��
�����������!�� �� �$,����36U���
����	�'�����
������?(����
��

8����� ���	� �� '���� '��
�� �$�'������� �
������������������J�����
�������������	� ��"&
'�	�
����� ������� ����
���� ����	� ����� �� �
����$����������� ������>����	�����'�������'�5
����
(� ������
(!���$���� �	��
(�������� ��$���
��������"&� ��	�����
�
(� ��� �� '���
�� )���
'�	�
��������� ������	�� ��� '������ �������
�� ��	�,���$� �� ?(����
�� 8��� 2��=
����� ����
�'�	$���� ������	�,���$��	����� ������������5
���
�������;���������$��������	���$������
�5
��"&�����
$��������
�����  $���"
��

8�������
��	�������'�"&�������"!������
$�$
(���	������$���������"
�� ���;����%����
'���� �	����$
��
����'������ �
����)� ����
���������$����!��	������
(	�'
���*�����
������ �� D�����
�� ���� ������ �� ��������
�����������-��������$������������������	�
�����������
(!�����
����������������
��������� �
������ 9�� ������$� G�	�":!� ��



W�

'������	���'���� �	��������=�������� ����5
����	�

-���� 8������ �� ?(����
�� ���� �������
�� 
����� ����������� '����� �
� �	�
(� ��5
����
�����?(����
�!������$
���
(����"�'�

�	�����������C)�

� ����
���
����������,�
��������
��
'���
��������������$,����������2	$�����5
,���� 2���=���� 8��$��!� ������� '����� ��5
� �������O��	���������	����P!�����UT��9���	�
>$����
�/����� .XXT:J� @����� !��
�����
�����	�?����6���A������������+�'��	����
�����'��
��������������������� ��<�� �5
��
���������2��=��������������������5
��������"�������������

8��,������
����!����'���
��,���
�����
'��
�� �����=���
����� 2�� ��
�� 2���=����
0$������$��$���������������
(��������	�
(J
?��2��$�
���8�"
��	������������ �
��������
D����������
���������������$����
���
(!
??�� /�� 2���=��� 8��$��� �� �'���	� '���$
�5
��
(!�???��>$
(����� ������2�����2���=���
8��$���

� ;���"���'�	���$�������� ������	� ��5
"
�� /�����	$� �$
��
�� <*��8)�� ��� ���5

	���$��+�������������� �"������������,5
���� �����$�����������'� ��"
��'��
��'��
 �	�	��
 �4�������
 <��������� 9��� 6RXT:!
������������� �"����� ����������
����

)�������������� ���� ���'������ �����5
����
����������� �$��=������=�
����'
���
�������� ���
���� �� ����!� '�����������
'����� ;��%������ Y�����
��%�� 9���
	��
.XXU:�� 0 �$�� �������� '����� .XX� �����5
���
(�� $���
��J���'���$�
�������
(�=������=��
�����������!����=��!���'��!�'��
��
����(��5
���!������,������
(�����&������
��������
����	���
�
(� ��� ����� ���
�� ��'����������
+��������� $���
��������'�����QL??��������
 ������=������$���2��
�����������Q?Q�����

������ *�����5
������ )�� ��
(� 
�	�
���������������'�5

����$� QQ� ��!� � �
������
�������&����5
��
���������������5
���
����� ���������5
�������
(� �� ��  ��
������
(������&!�,�
������ ��� $����5

��"��	�!�����������5
 �� ��������� $ ��	�

��
(��������
�������=����
��J�'����������5
���� ������� �����"� ��"
��	!� '���������
�'����	�
(� ���%�� )�� �!� 
�	����
��� ���5
=��������!�'�����
���������������
��'�	�
�

?�������$�$'�	��������� �$�$������5
��� #�� 4���������� �� ;������ *��$ ���
�� (������� )��� �� �� ������ �� �� ������$�!
���������
�
(�'�������'����'�����
���

� 8� ������ �������
����� �$
��
���
����������'����
��!������$	������>��������
���������������!��������	�������������
"�
�����9���
	���.XXT:�

�����,
��9��'�����.XX������
(:����5
 ��	�� ��� '����	�� �.X� ������!� �� ��������
����� ��������� ���
�� ��� ������
���
(
'��������� ;���"&� ������� ���,��
�����J
'���������9��������� ��:�'��������
�	����
��������!���'�������������'���������
(
��������������=����J������
�������������!
�����������!�� ��'����'����
(������5
����� )�"���� O��� ��
(PJ� 8���� �� D��������
9�������������������'����
����$
��
���:
��$���.�
(���)��.�-
���&�
�����[�8������5
�������������������	����
1��)�
���������
9�$���������$
��
�����!�� �������;��	��
$:�
?���������$,�������������*�������#�����J
�����)
��2
��'��-�1��)��
����&�������9
��
�$��������$
��
�����M�2�����!�,������'���5
��� ������ ������=�
���
(� �� '���
��,� �����

�"��������&�������
�
(:��2����,�$���������5
����� ��J�8����������8$ ���0�
:;�&����
��*
��9��	�
 �������
 ��	���!���&2��� ��� ��,�
+���������������>$,����(�����������
����
(
����
�
(J�������
������$
��
�$!���;��	��5

$!�*����������
(!���2���'������2'�����	
�������������*�����#�����J

� 4B$3*C(3*�'3�4�?D(4B4EB
�������A���
��4���
&����
��
�����2-
����	
��8���
�4��
4�	��-
	����2
4�����
����
$	��4�-
�
V�����
����
�	����	��*

0�����&�
4��.�2-
������&�-
��)�
'���.�
��������-
	�
'��
4����5��
)���)-
�
��.��	���2
�
�������&�*

�����
��
)��	���
<�������-
������
��������
�����
�
.�)�����)-
���.���
)�����8�-
.��
����)-
�
'��)�
�������
�������*

�����	��-
��
'��
�
)������
>
4������A���***



W.

��	���J
0��=
0��
��'��������
�����.�-
'�
4������8
	�
���
���	
'&����*
0��
'�������
���
�
)���	�
)�.�-
0����
���	����
	�)
�����	��=

� ��	����������������� ������$�����'�����5
�$���'����	����� �����$����������J�6������
����������������

��
���9>��������5
��
���O��  ���P!���������.XXS:!��$������
0�������8���
������9����,��8���
��(�� $�
8���
����M:� �� 2��'���� �� ���
������ 9��
������������:��� �'�������
�'������
�&��	�5
"
����=����J�9�����#�� ����
��%����"�B��
��� 0�������
��%��� <	$��
��	�� ��� '� ��
0����� �$
���� �� ��� '����� '����	��$� '�5
���
����

8��,������������!����
����������
� �
����'���$���'� �������������������'���5
�����&� ��� ����"� ������ 2�� ��� �������� ,�
��
��������$����	�
(������
(�9'��Q?Q:���� �
������������������������������������ ����
5
�����!� ���� ���$� ����� 
��� ������
�����!
 �
�����������$��������������� $���' ����5
�����!� $�������� �� '�����'
����� 9�����,
������ ��� "���
��� ���� ��� ���� ��$����� ���5
��M:�� *���� ���
� �� �������	�
(� ��  �
(�
(!
'� �
���������
(!����$��� �
(���'�����$���
(!
�� ,������
(� �� ��
����
��
(!� �� ����'�
(!
'���
����
(!� �	����������
(� �� ��������
(!
�������
(����'����
(���������
�������� $

$�������
�����������

/�������'������	����������$
��
�$�
? ���
���'����������'�������'���	�	����
������'������0���������
#����&�4����
���
���������� 9�������
���� #�� ���� 2���!
8������.XXT:��/��!�
������'���
���� �"��J

0�������� ������ H	N� ��!� �����
!
S@@SK����=
�������H���!���������
�K*����
"���2Z����������#�
�����[5\��!Z���[\555
�!���������������*����	JJS����������
����!*�	I	I$?I���������*����5[�	I?I���
	II	���=
���,�
��#�""L!

+�������������������� �"�����!�
����	�
' � � � � � �WW.���������+������'���!�,��(�5

����
(�'����
(��������,�	�
(����,�
�
(�
/�������� ����� �� �,�� �
����"
��� ��
��,��
(���������"
������
����������'�5
�����$�

0�'����	��M�<	$��
��������,����&�$�����
����$�������'�����	���!�� ��
���������
(����
�����"� ��������� /�� ���� ������ ��� ���,����!� ,�
�	$��
���� 	���� ���� ��� ��� (�����
���� ��  ���5
���!���
����������������	$��
���,��
�����$���5
�������� 9$������ $�������M:�  $�� �������� 	���
�����������'�������
���)����	�����'�������	�5
��� ���$	$� ���,��J�$��)�������� ��� ������� �����
	����������	��������9'������ �"���$�8$������:!
�����'�������������)!������������
(���+����5
����������J�����<�����!��� �������$�!�����C����
���!�  �
��G�	���!�������&�����-���!� �� ���8� �5

��������������� ���	$,���������'����������9&���
���������������	��$������������+���'������!
>��
��������!�  �
�� �� �� �� 9�� ���� ���
����$
'������� ��� ��'�����$�
���:�

)�� �����$� ���� '��.��9!�  �
�� �$��������
/�
����$�������,�������&�(�.�
�������6!� �
�
;�����������*�"&!���;���� $��;��������"&���
��,�� ��&� ���"� �� �������� 
��������  $�� ��� ��5
����!��'������'
������$!���������� �� $���'��0�
�
�������)�	��� ����
���9��6Y:M�#�'�������=���
$5
������)��	��!� � �� '�� '� �$� ���� ��� ���� �����
C�
���������� �����'�	�����

���� ��2�� ������������	�������������
(����5
���!�  �
��  �����5����������

>��$���<�� ��52�������� 9><2:!
2����	��� 2�
(������
�

	�������	�������������������"�$������������5

�� �'����� � ��� '������������ +��� ��'�5
����������������������������SW.����������5

��!���
����������<$�
�������	��
��"&�����
$�������
(� 9���� ���� '�������� �$��
���� �
8�����
$� )��� ���:!� ��������� '�� �� �$5
���$�  ���
(�� 0� �	����� �������� �� ���� '���
����
(������
(M�)� �����������
������5
����	���$��������'�������� ��"
��������
���

#����� �"���������
����������(�	��'�5
����������'$J

0��������H0�������K��������H	O���!
�����
!�	II	K����=
�������H���!���������
�
�K�������!�;����+���Z������!�[5[��!����
��
���������������
�����������%�����
��#�
!*���!��������������Z�
�3�����B����*
���55���#����3�!������%����������*�����

���������,�
�*����
���������#�<��#��
H[\55��!K*���������	O		!



W6

���	5
��)�.��5
��	��8�����
�
��4&�)�	����
��.�
��������*
���	�
��
��&���)
4�����
�����	��)
���2	�
�4����
��
.������-
4����
�	��5
�
���
�������6
4����5���
�
	���	���6
���
��������)���*
�&�
�
��	�.������
4�&��
	�������
	���
����)��	
)�8�
���	�6
����
'����
4����
7����3���
����
�������
��)
>
�'���	�&�)
7������
>
�4����&����
4������
&����*
@&�	�.�
	�8
��&�8�
���&�A6
��4&�)��
	�����
�����5�����*
���-
8�'�
4�)��
��&��
��)
��
�������
�
������������
���
��4���
�����6
��
�����8������
�	�������
�
7����
�3��)�*
��&�
)�
'�6
��	�
�
����
���*

0����$	� ��� ���%����� '��������!� �������
��������$������������$	J���&���
��
�������
����
��
 ��������
 4�
 4���'���� )�����������!� ,�� ��
��,�� ������� ��
���� ��
(����
���� ��� �
��5
"
���������������
�� �����-���������-�$����!
������ ����	� ��� 
��� '������ ������	�� ������"
������!� ����������� '����� ����	���� ��������
"��������� ���������!� A$������
���� D=���!� ,�
����'����������� �,���'�������A$������
���

#� ��������� 
(�� �J� )������,� -�� -�$���� ���
��
(������������
���OC��
��'�'� ����P!��������5

��"���� '�����	�� ��� �� )� 
�� ����� ��� ��'� 5
�������������������������'���O>�������P�����,�5
��� ��� '������� ����������&� �� ������!� 
����
�����������
��������������

� �� ���� 
������������� =� �������
������������O>�������$�)� ���P�9.Y�RXT:
��0��2��
�����'�$���'��� ���'������'���!
��������#� �� ;������� �� �3U.� ��!� ������
��)C�5������������������������'��5
���9'�����������������������EF
H1'���8
1$��I*�`���a�1'���8
�
1$��J
���
4�
4���	�-
�����
 �
 ���.�)-
 ��
 ��4�
 ����)J
�������-
�����
 ��4����
 ��2
 �
 ���	����
 '���	�����)
�
���	�����)
�4���)
�'��3���
4����
���
����)�
 �
 ���5
 	�	����5
 �
 N+OQ
 �*-
 4�	�)
�
�����4�)�����
�4���'
�4������)
��
����
	���
/�����������
����4����
C������
$����
��������J
 
	�)
������
1'���8�
�
2����5
,������)� 
��������
<�&�3����.�
�
��)�	��
����
��4�3����.�
��������)�
4������8
���
��F
-������� ��
�������� ����	�� 	������!
����,����������������
��%������	$,�����
���$����#������
(-
�
��
������-
���
)��
)��	�F
C$��������$�"����
����������������
�'����	�"
�� �������������'�,�����
(�� �
���������
�����*
"
	����
��
�	5�-
��
���5�
H1$��I*

�����
��	�	���
4���	�
4��'&�)
����.�
������
���'��	�.�-
���2�������
�����-
8�

�'����	�� ��=����
��J� �� ��� �� ��������
, � � � � � � �  � � � � 9�������
������'������ �
������ '�	�,����@:!� �� ��� �� ����$� �� ������
������'���� ��
(�����	�������$���)� 5

�� 9��� 	������ ��"
��	��� ��������:!
���������"
�� ��=�������������'�%������
5
���� 9� �� ���� '��������� � �,���� ��=����
��
��
�������������$��
(�������:!����������5
�������� ��"
�� �!� ������ ���� ������� ��
�
� ��
���������������!�
��������� �����'�5

�� �"
�� ��� (������� ��
(�����$��� �� ��$��M� #�
�������� ��,��� �������"
�� �� ����,���
(
$�����������!�������� �� ( �  � � � � 
 � � � � �
� � � 
 � � � � � � ����,�������
����������� 5
���9
(�&�������� ����=����:������������
��	������������$��������,���
(!���������
'���� �$
��
�$� '��������� ����� �����,����5
���� ���������� ����� ��'� �������������5
��� ���$�� 9�� ���,�� ����� �������:�� ;�����
	����� �� ���� '�$������ ������'����
��
9�� ��,�� '�� '���$� ������ ������
��"&M:
�������=����
��������� $�' ���
(�

<$�'�����������9������'�������:J�
(�5
�������$'��
������'���������
�
(��������
(
�	�"����O�	����P�$���$�����������
� ���
������������  $�� ��������� (�����
���
(
=�������<��������� ������ �������������
���
*�,�����"��������$
�	!�����,��O'�����������5

������P� ����� �'��
��$��
��M� ���,����
������$��
����'��������������������������5
���
(�������
��
(!��'��7�
(������!��������
��������������!�����,�����
����������
����������$� �� ��������!� ��� ������� ����	�	
����������G�� ���!����������	��������
�������

+��� $��������� ������� ���!� ������ ��
�'������	���0���,������M

���������� �$�� �� ?� �����!� ��� ������
��������2������'�������������$'���

� �� OC��
��'�'� ����P� SSRXS� �����$	� ;�
*��$��� ��  ������ ����
�� ���� ����
��
�������
����>�����,�����=
�������2'��5
�����������!�� ���������������������������5
�����������$������ �,���
���������"
���
)� ������$�	��$���2
(�����!�������'���5
�$��!�,��)� �
�������
(������������
�!���
���
(�&����C)!�������$�� ���������&����5
���� ������ )������� 1�����
��� /�������
��
)� ��
(� �D�� '�� 7�� ��� �(��� ���� ����
�
$����!�,�
�&�
��������
��2���-
��������
���'
�	�������-
���	��	
�
������	�)
�����)
'2����
�	���
	������������?�����'����'��$5
���'���	���	���2��$�����!�'�����#-�<���
8$ �$���)� ���������������
�
(J�4����
���



WU

	���'�
��4���6
����	������-
��
��.&2��
��
4�����&�8���6
 4�3�	���5
 ���.�
 )���	�*
<�-
�&�
�����
	�
4���
��2
������-
	�
���
'��
	�)
 ���
 1$��-
 ���
 ��&���-
 &���
 ���)�����
H��������))������	
7������I=

��,!� ������ ������� $������
����� 0 �� �$
'���'�����	����������������9'�����
����
�� '�'�������� �$������ ��:� ��� �'�� <��=�5
������ �� A$
��!� ������ ���� ������	� 
�	����
����� '��������� ���� �� ��� ��� (������!� � �
����� ������"�����"
���8�����'�����	!����
(
����������'�'�����������$���$����9�RXS!
��T.:�

� +�����������������'������
��� �"�����
������������$�������� � � � � � � ' �   � � � �
'�������� �� ������
(� $�������
(!� "
�" ��
&����������0���'� ��
(�������������
���'���5

���'����$�'� ����$�����
�	��$�������5
��!�  �
��
(����������������'�� ��J�'���
��

�	���������������� ��� ����"���������
)� ����� ,���
��� '�� ������� ������� ��	���5
������ ������$!� '���
��� �
(� ���������
�'� �����!� ��������
���!� ����	�
���!
����������� �
�����'�����	�����"
��	��!
������������������)� �
��

;��� ������� �
����&!� ���� ����� �	�"���
������ �����������	!�����	���
������������
������� ��� �� ���� ��� �� '����������� '����
$����	��������
�� �
���'� ��"
�!�$���$�����
��'�"������������M�/�����O)� ���
�P���RXT
������
����������$	�����������+��� ���-����
'���������
����.���!��������������'���
��
'� ������'� ��
��!�$�������
������������
�����
��%��
�3������3�!�/�����/�%�����
����+��������!���������+��� ���-�����9�����
������ ������!���'��
�M:!���
������
���������5
�$	!�'�������������������
��� �����������
���������� ��$���� ��� ����� �������"
�
'� ����� 
��� ��� )� ����� �� ��� ��� 0����$	
$����������������������'����!�������
�����
������������ $���
�����
������

+��� ���
�� ��,�� ����� ��
�� ������!
��
��
(������/�����"
��	�"���**�����	���
�
����
(�  ���
(� SX�� ����������� ��� � �
���
������!� ��� '������ � � �  � '  � �
��
�	���'�������D��������������9�������5
	�����
(�����
��&�� ��������"&����� ����5

������
(:!������
(�� ����
��������������$5
 ��'�����������

�(��������
��	�"������������!� ���� ���

� $� �������� ��� '�	�
���"&� '� ��� ��
������!� ������ 
(
�� ������&� � � " 
 � � 	�
+��� $ ���� ���' ���"
�!� ,�� 
� ��� �����$	$

� � � � � � � � � � � ��������$��������
��"���5
������ ����
� �'����� '$� �
����� �� C)� ��5
��
(�������9'� ��
(��
����"
��:!���������5
���
�������������
���������=��$����������
'���
���O���������$ �$���P�

<�������������������������$�������5
�������������������$�����
����
���� �"
��
?
(��������������������"���������������$5
���&!� ��� �� � � 
 ( � �������� <�$���� ������
����$���&!�� �
�����'� ����
���'�����

��'�����������$����
�����������������
'���� ����������'$� ���
������������� ����
��'�"
�� 9���J� ������ 
��� ��������� ����� �5
��������'�"
�:���������������'� ��"
����
�������

/������ ����������������O)� �����P�'��5
�����������
�&�$�����9��,������������5
$��,� �:� ��� ����� �	�"���� ������ ���� ��$5
���� ��� )� ����� �� '�����
(� $��������!
���	��$������ ���������?��������������!���
�� '����� �����
(� '����� ��,��� ��	�� ��5
��$����&� ������� ����� �������	�� '���,���5

���
(��������"
�������������C)�

8��� �� ���
� ����������� O)� �����PM
0�+��� ���-����M

� :�#������� ������� &:�� ��������'
9�����&�8��
4��)�
��.����&��
�'���
���4���
&�.�������.�!� ��� URXT� �� �RXS:� '�������
���� ���� �� '���� �������	$� "����
��
���
��'����
����#�����
(��
(����
(������$
'������ �������J�0����
 �����
 >
 �	����
4����2����
 �����)
��������)
 �������
��)
��
��&���
�
������
�'���������
��4��
�����5������
�
������
���������������������J
��$����'�������
���������!�����������J
G������&����
 ���
 8����
 ��.���
 S
 ��)
�����
 ��������
 ����
 4��.
 S
 ��
 �����
��
������
 ���	��
 S
 @�
 �����
 �����)�-
 ��
<�.=� +�,��� ������J� �� '�������� �� ��
(
;���=�� <�
��� 9>��	����:!� �� ��$��������
)���
�����28���)�*�������G�����!�'���5
�������� �� ������� ������ ����� 96RXT:!� 
�
�
����"
��� ��� ��������"������

)�����������'����������������
��&���
�&�
�����������������
���� ����'�'�����'��5
������*��
�������
��!�������'���	�	�'�
�� 5
��� ��'�	� ����
��� �� 
� $� �'��
������
�� ����,����� �������� ���$����$!� ������ $	�5
���	������'������������8���$!�����'�������	
'$� �
���
(� �� �'����� ����
���� �� ���� � �
������� ��C)������$�����$,����	���������
� U���	�����������������
��
�
����������
��8�������
��



WT

>������ ���&� ����
(� '�����
��	� ��� )��5
(� $@�>����$�����

� ;���������
���'����O���	�P�����'��5
��� ������ ����
(� ����������� �� �$�����
.�6RXT�$����	��������������#�����������
7�������!���'�����'������� ����*����'��
�����)�
@����	��-
4����)�
���	������C��
�
��'�������'���
���������
(�
���
�!����5
��������
��$�������������������
����$���5
��� �� '����
(� ������=�
���5(�����
���
(
�����
(��������������������������
����5
'���������

;$,� '������� 	���� �����$	$� �$ ���$��J�1�
����������)
�����&��)�-
 8�
 ���
@����	��)
 &�8�
C�&���-�1�&��������� `@a� �
�����)� `@@a-
�
�
4�'&�8�
��������
��2
�����`@@@a!�2����	�������8�������

)��� ����#����������������
���
����"
���'���5
����� ��� �� �� �
��� '����������!� ������� �$�����
�����	�����	��!���������4���&�����5��������
��
'�����&�� ����	�� ��� ���
� ���� �� ��� ������&�.�2!
� �� �� ���C��	���2
 ��&���� ;�����
�!� ����������

��������������8������G� �
��������'�����
�����
(
�����'�����8������������� �������+����������5
	��������������	���&���'�	����$��
���!����;���5
��
��'��	������(�������'������� �$������
�$� ���!
�����"������������ �����
��!�'������,�����	���$,
�
��" ����� '���	������ � � � � � = � � � � 
 � �
� � ' � � � $  � � " 
 � � �������� �����$�� +������
�� ���	�
(� ����� ���
��� ���� $
��� �� ��������
(
�������!�,��8������������ ������������'��5)� ����
���������	!�  �
��� ��)� ���������	�

0$������ ��
(��
�	�� ��� �����������
��������������'������	��������'��	����'�	5
�������$���������)�����" ������������5
�����������	�
(� $������'�
�$
������'��
���5
����� ��	�� �
(� ������ �� '	��� �� ��������� ��
C���������9������*���	�����:!�'��������
������� �������
�����������J�G� �
�!�C���5
���
!�#� ��
����!�/��'��"���<���
�!�4��5
���
!��(�
��!�8�������
�)��� ��!��������5

�� ����*�(� �����9�$,����#��$
���:�

� )��� ���
��
(� �� 
���� �� #���'�����
'���	�	� ���� ������� �� 
������� �� '������
��������$����URXT����������������,�
�
��%�*� ����������%�� &<���� <�:'*
����
(
����$'�	�������������������9��
����� $'������ �������� �� ������ ���� ���
��
(����� ��� ���������� �� �$����
��� 
��5
�	��� �����'���������U:��;��� ���������$	�'�
�� 
���������$	�����J�?����������
���2�
.�
��	���+����������'���������������5
��,������������'� ���'� ���!���������
(

'�
���������� 
����	�"��
��<���J�������5
��� 2��	��� �� C�����
�!� )������� �� ���5
��������A�
������

�������� ���
�  �
���� �������� '�
(�5
����
(� ��� A�
��������  ��������!� �� ����
�� ���%������!� ��$���
��!� ������� �� ����
,�
�$���� �������
������������������<�������
0�����
�������������!����"������
(�'�����
��������C������8�����!����
�������8��5
'�
������ <���������� +��
������ 9<)+:�
�"������$���
���
��	��������
������$5
���/�� ���� ���!������
��*��������/��[
�"����  ��������� 2������� -��
������
��$������	���
(���� $�

0$���������$	$�����
�������������'��"5
��� �� �����$� ��� ��������� ���	����
(
����
� '�
(���$� 9��� '� �:� ����'$��
�
(
���J�0������������	���-�������!��� ���[
���7$����$��;�����!���������!��$����'���5
��������[� #���$��� 8�%�����!� ��� ��
��(������� ������'�����
���� ���0$���
�������������� ���� ����
��� '�
����$
-$����������������������'������������5

������������'� �

� )���� �����
� ��������� �� 8�������
<��������C������8��� �
��
(�O_���	�P�������5
$�������.XXU��� $���.XXS�9����'�������5
 ��:!� �����=��� ��� �����
�� ���������/��
�
9!� ������
��%������������������'����5
����
(���	����#�����$�2����
�������0$���
�����	� ��� ����
���"
�!� ������ ,���� )� �
�
 $���
(�'����������������������	����'���=��
���������� �
���������
(��� �
��
(�'���
��(������!�����������
(���������
(�����5
���
��������'�	
������,�
�$��'� �����
�������
�������

+�����
��� �����$	��� ����
��� �������
�������� �,��
(!�������	�������)��� �!�� �
���� �� �� 8���
(�����!� >� ����� �
(�����
���� ������)�	��
�!���?��$
�$!�*��������)�5
����$��$�� �� ��� �RXT� '�� �"��� �� ���,
�
����,� �$����� '���������
 ����3
 ����������!
��,�����
������������'������M 9><2:

� +����=� �"�������������������������'�5
����������������8�������J�O�$�����	���
��,���*����
����� ����������� �
��
(P!������
�������.RXS�9.S:�'�"���
�	���������3�!�����
����B��0�������
��%���*�	��������$���5
������������9
(�&�'������������
���'�	�
$
��
����$'����:!�������
����
����"
�����$��5
�$���������
(� 
$��
(� H�������� �� ����5
��
(� 
������ ;������ �� $���������
(� ��	



WS

*��
���-�� ������� �����
!������������T5 ��5
��������
������33T����$ ��	����%���$�'�'�5
�����$� ������!� ���,�
��$� �	$������	���  �5

������!� ������
�!� '����
��'���� �� ����5
����	
��������������<��
�����
(	�'��
��
�������'��������� $� ��������������	�������
���������$���� �
���������$���������
$5
�����!�'���'�$��
������� ������������5
���� �� �� �����
�
(� '�'����� �
(� �������!
��
������� ���������� ��� 
(��	�� �	������
)���'����� ���� �� ����� ����
����� ������	$5
��
�� ���������	�$���������
$����'��
���
�����=���
������;���=���� 
���������

��.XX����������'�����������������*�5
������;������������������-�� �������*��5

�����$��	�����������������$��
����"&
�����=���
���;���=���� 
����������+����	�5

����������
�$�/�
��
�"����	���	����*��5

���!����	�����������	�;�������

� ������������O>�������$�)� ���P�6XR
XS���� ��	�������������;����������?����
>� ���!� �������� <����� ����
��%�� ;9"�
��+�������� ����� '������� #�����$� 0���5
���� 2
��� )� ��
(� ��� -����
��� ?�� >� ���
�'��������������,�
�$�������	� ��"
������5
��
����!���'������������'�����J

`���a����	�
��&���
������
��2
�
	��	��&����
.��4
8����������F
	���
�
"
���4���
������
��&����.�
 �
 $������-
 �������
 ��	������
4����������
 4����
 ���4�&��
 $��������3�
����.�
�
 � � � � � � � � � 
 V � & � 
 4����������
4����
���	���
<����3����.�-
4�)�������
��
������
���������
V�&�
��
�����)�
'��
��	���)�
$����4���)
�
��3���)*�`���a

+���'���!� '���'�������
� �������!� ��
'������
(� ����
�
(� ��������� #�=��� <��5
��� 9�� ����������� ��������
(:� �� �����
'����� ��������  ������� � 	 � � � � * � 5
� � �  � � � � �C � � � � � �� � � � � �  � � 5 0 � 5
� � �  � � �!� ���� ���������1���������;���5
������ ����-	��������,��������	��
����5
"
��� *������ G����!� ������ '���������	� '�5
����6X�'�������

� ��
���$�������
(������
��O+���>����5
���P�����
(��������5������� ��
(��$��5
��
(� '������$��������
���������>� ����
�����[[����
�N!�'�����'�����)����������5
���������52�� �����+����,��+����������\XT
��	�������
C�)��
>
�������
���������
4�&�
������5!�����
���$�\XS��� ����J�����&9
���.&
>
 ��������� �����4�����
 4������	�9������!
$	�9��
<�����
>
��'�	��
4�&���
)�	�)�	��!

�����&
7������
>
4�����
��������!��������
	�
��&NN
>
	�����
H�����	�I!��� $���J���	�&�
$��&.����
>
���������
��
������!�����&���
��������3���
 >
 ��'�	��
 )������
 ��&	���
4�&�����!�C�����
���	�����
 >
'�����
�����
4�&�������

�������� ��!� ,�� +>� '������
�� �� ��5
���� ��������� "�������"&� ��  �����"
�
��
(� ��� ��
(� )� ������ ��� ����
�� ��'���5
�����������
��������������

N /
����"
��� 
(����� �� �  � �  � � � 
 (!� ������
�� �������������*�	�'� ����
(������

NN <��'���&����� �������$� �������8��������

� ��'�'���������$����������� �"��!�,�
���������O>��������)� ��P���$�$���
�����5
���� �� 	������ ���	�
 ���	
 ��)
 �
 ��������
�� ������� �"��� ����� �� ������� "������5
��� ���� '������������� /��� �� ����� 9?!� ??
\XS:J�0������� �3��
�9
�	����������
�����!
��������
���� 8 $�$� O#�$	��P!� ������ '���5
����� ��� 
�� �����
� ������
��  �����
�:[
R����
�  ������
� 9��,�����!� �����'� ����!
����	�
�� 8�	�� <����'� ��� '���� <*��8)�
�� 8�������� �� �������� ���� '���=������	
������
���� �����:[�+����
�/������ 9��� ��5
,�����!� '����� 8�	�� 2��������!� ��������
��
�����:[�0�������-������,�
�� 9'�����!
�	$�� ������'�������8?8���8�������������5
�� ����'�
����$��$������=� ������������:�

� �������UY��O>���������)� �����P�$��5
��	�� ��� '������� �������� �'��������
7��/������������	��������������8�������
������!�/�����+�,���
� 9�3�Y�.XXT:��D��5
���	�������>��(���
�$!����	�����
��	����
�������9���$�����-������$��8�� �����;�5
�����:��C��'�
��	���$������������� ��*���5
����
���5)��������
���� D;8!�  �
�� �����5
���	��'������"&�����������
�������������
���$
(	��??�����������������'����������5
��������������3UX��������
(�	�������������
--����������������� �,�	�����08!�$
���5
��
��	�������������$
����$��)���������$���5

��	���$��������
������8�������!����� �5
��
(� TX�� ����
(�	�� ����� �� ���'�� '� �����
�'��� �� ���������� ��� 8����!� ��� ������&
�=����� ������� )�� '����
��� '��
���	�� '����
��� �� ������������ ��
(��$���
�����������5
������?����$�$�/��� ����!�'�%�������8 ���
�
�(��$���
�����0*������������������	�����5
 �'����'���������� �����!��'�����������������
�����������������	��
(�������



WW

������3W.�������
��������	����'����5
���'������������	�������	�������'�	$�  �5
�����!�������$������	�'���������)� 
��G�5
'�
�$��"���A�������� ��������� ����
(���
(!
�	������ ���� ���
���
(�� <��� '��
���	�
'����� ������  ��!� ��� 
��$� ���� ���� �	���
���������������$��, ����	��8� �����'���� ��
'����	��$�����������;�������*�
(��
����
��>��
��
�
(��0�����	������G�'�
�$��"��
A���������8��������

� +�������"
��������������	��O-�����
8�������P� 9�� .6� Q??� \XT:!� ��$�$��
� �4���
����&����=� �����������C��+���
�!���������
� � � � � � � � 
 � � � � � 9.XXS���:��$�� �$���
�XX5 �
��� 	����
(� ��������
(� � $���!
O���
�V��P���O��	�P��)����'���C�������J

`���a� �
��!
����� �� ������ �������
 ��
���&����-
���5.��
��������
�������
�&�'��-
.��&�
 ���	��������
 �4������&������-
 ��&�8�
�4���	�)��6
 ��4�������)-
 8�
 �����/��
�
����
�
����&�
��������
)���
��
������***
�	����5
����	�2=
�
NQ;+
&�����
4�����
	���
&�	�
�
 9�����������
4��
����5
��������-
�
��&2.�
��2
�
�	�������.�
4����
�������
"*
$����
���&���
"*
��������.�
�&�'�
����
0�8���
>
$���*
�����
���
)�2����������
��������	�&����
 ������
 	��
 4�������&�.��
��
�&�'
��8���
�������	�
4�����������
���
.��������
 �
 ��������
 4�&����.�
 9�	'�&�*
 ��
4�����)�����
���������-
�
������
�	�����
)���	�
 ����
 4����	��
 4���
 .������)�
������4��4�&�	��-
'��
.��'5
���4�4������
���5
4�&�	����5
�9����&��
4���������
��2
��
	�
4���������	��*
�������8
8����
4��8��
���
�����-
�	���
��2
�����)�
����	�&����
�
����
��/��
�
���&�
D����4�	�������-
��	������
4��
�	�����5����
��2
�&�'��
���
&���2E*
$�����5�
��2
��
��'�&	�����
�������	����-
)�
>
����
������
 ��)4�	���
 �4��	�
 >
 ���
 )�8�)�
4�����6
 �'��2	���
 ��'��
 4�)�2��
 �
 &����
�����
�&�'�����
4�'��	�)����-
�	���)
���
����
'��
���2��6
`������a
�	�&����*

E������	���	��!����
������	��5
�
	�)
���	������
4�4����
��2
����������
�������
�����
 �1$������*
 1
 ������	���
 ��.�
 ����
$�������-
������5���
4��
4���������	��)
4��9*
 ��*
 ��'*
��������
��&�����-
4�������
����
��&�8��
)������
�
���	�������)
4��
��5���
&�������)�
�����)�����)�
1��5��
��
$4��	���)�*
����	�
��
�
NQ;+
�*
����
�1$
 ������8�
 ��&�����-
 �
 ��	�������
�
NQRR
�*
�
�������
""
������4��4�&�	��
���
.����
�����5
��&2-
���
	�&��
�
�4�����
����

��)����)*
�������
���5	�����.�
�4�	�����
�����������
�����)�������������
�������
��
4���4����5�5
���'���)
�	�&�	��5
�����
���2
&��������
���������*
1�'����
�
��&�
7���
�����	�	�
(�.��&&�3����.�-
�
�'�������
(�
���	���
4��9*
��*
��'*
����&�
������-
���
�����&�
��9���	��
�
.������
�1$-
�4��	�.�
�
�	����	��
7�������	�	�
(���
����)�����
�
��&�	�������
���������-
�
	��8�
�
��.�
����
��8���������
���5.��2�����
�4��	�����
�
���
�����������*

$������ �
��	��
 �4�	�����
 �
 ��	����
�4�������
 ��2
 ��
 ��'�	��.�
 4������&����
4�����
 ���	��������*
 ��)
 ����������
 ���	
4��	���
 ���������-
 8�
 �4��	��������
 ���
��&�
 ���
 �
 ��&�
 �����
 4�������3�	��
 �1$
����-
������8
4����
+;
&�	
��
��	2
�������
�1$
��������
������	���
�
����
NQ;:
D�9��
���&��
��	����������
>
NQ;QE-
���5����
���
	�&��
 �
 �����)
 )���	�)-
 �&�
 �
 .)����)
��&&�.��)
 0�/�)*
 $�)'�&�����
 4���4��
)������
&��������
�������
�4��
�����
G��9�
���	
 ��9&����5
 ���4����5�5
 4������������
�'������`�������.XXS������'���'������a�

2����
����������$�����'��C����������
������'������ ����	�����;��������	������5

���$	���&�'�����@

� )��������'�	���������  ���� 9���6RXU:
������ �"��� ���,��� C�� )����� �����!
����)������*
 4�����6
�
����5���
�����2�
8������� 8��,��� ��� ��	������������� ��
�%�������#���%�����&:�
�'*���������'���5
���	��������$���
��������,���G�������8$5

�����

��"����������!�'�����M

� ��
������������ ������$��O>��������
)� �����P�9SSRXS:���� �% �"�������
������5
��� O���'��� ���� �P� ��� ������� ���������
���,�����������'�������������������
�5
���� ����
������ ��� ������ �������	���
9������������:���� =�������$�'����������
��� 8���
(� �
(����
(� 9'����� ��� �RXS!
�� SS�SY:�� /��,� �� �� ������$�� '��� ����
�Y�???��3.W�
������!�,������3����
��2
	����
�5��
��
4���5	��
&��	�4�����������������
����������	��=
�����������	A����+�*
�
����
�����
 ���3����
 ��
 NRQQ
 8��������� +�
���������������!�������������
�����$���
�	��
)� 
��

>��$���<�� ��52�������� 9><2:!
8��������� 2� ��



WY

��������
� �� ������������� ���	�&�
 ���������
@����.�
 $��������� 9@:� ��� �% �"��� ��=��5
��
����������
��������
�� �������=#�#�
�
��%�!������������������������=�	����3TS!
'�� '��$�  ���
(� �� ��� ��'�����
��� �� '����$
�� '���$� �� �������� �� ���������
�� 2�
��
����� ���� ��� ���������� '� ���
���$������!���������������'����' ��#��5

�����!���'�� �,$�������)��������������%5
��	�������3X�����0������)�'�� !������������
��	����$ ��0������
����!�����'����8����
*���������

0$������=����
���'���J���������6
�
�����
�&���6
4�&����.�
4��	�
���
4������
 ����
���
��
������
����&�.�������
4��4�.����
����
4����
���*
0�
9�&�
4�4�A������������
����&8�
����8���
�4�������
�.��2
��
��.�

4��	�������
�
$���������-
�&�
���'����
 	�
4�
�����*
�
4�����
��'����
���26
�
4���)��
���3-
 �	���
 ���������
 	���)
 ���	�������)
)�)��	�)
 	��������5*
<�6
)�8�
�����
�'�����
��2
�'�	
��8�.�
����	����������
4�)�����)
��
�	����
)������3���*
 �.����
���5�
 4�'&�����
 ������2���-
 )������
 ��2
&����6
�
4�	���'5
����������-
��5�
 	��
���
4����2
 4���'�
 ��
 ��
$��������*
��&���
��2�
���
��������6
�
��	�	������
4�)���
���
����2	�
��
��&��
���
4����
<�8�)
0�������
���)-
�
 ����&�-
�
 �	����
��2�����6
)�����
��3���
��4��5	��2	�
'��
4���.�	������)�
��
���5	*

)���'�������!�,��8���� �D������9�Y.6��Y3W:
$�����	���������������
(���<����'� ����!�����	
��)��	��������C�����
(�������	��$������O�(���5
	$P���1
��)�)
4�8��������9�YUW:!���������������
�������� '�	��	� =$��
��� ������� (���$� ������5
������)�����'�
��	����
�������$���)��	�����

0������
��
���
&��	
�
��&�����
���	��&��
��
 4*
 ��	���������.�-
 ��
 �	���.�
 ��	���
��)���
��
�
 ����
R;;O*
���	���
�����.�
����	�&����
 4�������
 �
 ��)
 ��'��)���
��4�)������
�
8�&�*
1
'�����
��.��.�
&��	�
����6-
 ���
 ���8���
 4����
 ��&��������5	
 &�	
�&����
 ����������
 4�&�	�����-
 ��	���5��
��&���-
 �
 �
 �����.�&�����
 1��)
�������
����*
����	����-
�����
 �
�	�
��
����	�����
�������	��
 �
 ������
 ""
 �����
 ����	����
��	�&�
�����
.������-
�	�
4��'���
�4����
��6
$	�&�����
D�*
<��	����E-
�
�	�
.����
��2
��
�������
$	�&���
D7$�E*
$���������
��2��
������
�������)�*
���
��	��������
4����F

#�
(��� ��	� ��� '���
������&� 2�� �����!� ��
2�� ��� ��,�� ������� 
(
��	� ����$� ������&� ��
�� G�� �����  $�� �� ���&� �� ����	������ ��� =���
��
��
��,���������'�����������
(��2'����������'��5
���� ��� #������ �
(�`�����a� ��� #�
(������ ��	�
�����!�,�������'�����C���������
(��!����)� 5

����&�������������!������������������&�+���5

���� `���a� ����
� )� 
�� �� ��� ��� ��
(��!� ��� ��5
'��������������� ��������
(��!��������������5
��&� ����
��� ��'����� ������� �� )� 
�!� � �
��������� �� �������������#�����
(����
(�

����$���'������&!�,��-������&������	�$�5

�!� ��� '����� ���  ���� ���� ������� ���'�� ��	�"
�
'����'���
����	���'���������
(!�� ���������
������� ��	�������	���!�����,���&������$�#���
�
(����
(!� ,�� ��� ������� �� '��� ��
��� ����5
����`���a�������$���
����������������$�'� ���5
������� �� ���2�� ������

�
���.���
��2���
��.��.�
&��	�
��	��
����
4�������
	��6
�
����
�)�.�����
���	��&�������
�
��)'�&�-
�
���'�
��
��	��������
&�'
��
��������
�
 &���&���
����
�
 	���	�
 ��	�����
)���&����*
���	������
������
�����4��)�-
�	������������-
��4�������-
�'����
�
	��*
4�4������6
4�&�	����5-
�'�
���
�����6
7����
�3���
&�'
��	�����*
��&�)�����
�
	�)�-
�	��
���
 4�.����&�
 ��2
 ��
 �	���)
 9��	�����)-
�
��)
������
�
H������&��
)������I
�
)����
�
4�������
1��)
����������
��
��&���*

D1
&��	�
���
�������5
8����
����
'��.���
9�����
 ��	���-
 �4����
 	�.�-
 8�
 ���	
 ��8
�
4���8��)
�����
�
'�����
���������
���
��.�8�����
�
�4����
�������*E

��3���
 &��	
 '�����
 	��9�
 ��)
��
 �����*
<�����
���2����)�-
8�
��'��
���
���
����
������	��*
 ���	
 	��
 ��4����
 �������
 ���
������	�)�*
$��������
4�����������
 �
8��
������*

���&�5
�
)�5
����4�������5
'��
�&�
���
���������
4�������
�
�����������
��
4*
(��
���.�
�����'�3�����-
'���
>
4����
 	���
���

Listy do redakcji



W3

������
>
�
����
���������
4�������
�����
����	��
��&	���
��&�����
�
�	�&���
<�������-
������������*
 ����5
 (����.2
 4�)�2	�)�
�
��������
��'���
�
���
4������	����
	�
4��
'�	��
 ��
 �4�	�������
 �
 ��&���)�
 ���
���������.�
�������*
����
(����.�
��4��
���
��
���
	��F

2��������C����
��@�C��������
������������
����8����� �������
�������$,������	!�
���������'�
�� ����"
�������!���'�����'������$����� �,������
-������'������!����$�$��������������'���
��5
����
(������$	����<����$,��������,����!�
������5
��� �� '��� ��������� > �� ��!� ,���
�
(� '���� 8��5
���!����� ������ ���� ���� ���� ������ 	��� %��� ����!

����������!�����������������������,�
�$�'� ����5
��������������$��>$,������
�����������'���������
������!��������������������&�������,����

> ��������������	������� ������������'� 5
�����0���������$������!�,������'����������
��5
"
����� '�
(��� �� ��� �����!� '���� ��� ����
'�������&� ����� �������"
�� �� �'��������
�� ���������� *�" �!� ,�� ���� ��� ���� �� ��� �'����"&
��������!�������,���,�����
�$&�� �����,�
���)�5
 ���������$�����������?���??���������'�������
(!
����������,�������
(���������
(��+���������(�5
��������!�� ����,�������!�,�������������'���5
 ������������	�!�
(�&�������'������=�����!�,��)�5
 �
��,����'�������������
���!������ ���������
(�5
������`���a�#�
�	������
�������$�����������$��$���5
��
(������ ������������"
���
�	��$�#�'�	���
8����� ��������"������'����!������������'��5

�������$��
����?��
��"&�������,�@

0�������
 4����
����5
 (����.2
 �4���
�������
 	�F
 HC��	����
��&����
��
<������
���I-
 H������
 ���)�����	�&����
 ��
<������
���I-
 HG���&�
��������
�
�������
'�����3�
�����I-
��4�)������
�
����8�����
��&�����
�
������������-
�
��������
��4�)������
�
������
��������-
���5�����
4����
4��2��	
&�	
��
�����)*
��
��	�	���
����5
�������
����
�
����
�������)
����������
����
4�&��*
�����	���
��������
)�	�����
4����
��8�)�
 �
 �����)
 ��
 "��	�	�	�
 ��&����.�
@�������	��
 C��	����
 �
 ��&	���
 ������
����������*
 �&�
 ���������
 '2����)�
 ��
��������	���6
�
�����)
����	�&����*

$���������
 ���2����)�-
 ����
 (����.�-
��
)�	�����
�
)��
����=
$���2�6
<�8�=

0������&�
 ������5
 �&�
 ���
 4������2
�	���)�&��)�
 �
 "��	�	�	�
 ����������.�
H%������	��I
�
<��.������*
�����	��
0��
���&��
4*
$	�9��
���	��������
4����F

#��$,�����=��
�����'���� �"��������6Y��$5
������O���
�V������'� �P��<���'����	�!�
����5

��
��@� ������� =�
(����� +�!� ����� ?�= ���
�����
��
������	������'�*
1
#�	����
�
&�������
���	�����

<$���	��'���������J����A��������������� ��
8$�����!�� ��'��������������A���� ����!�#��5
��	�������2� ����[�.����	�������������,��������[
6�� >��	������J� 7���
��
�� �� 1������� ��� ���'����
��	��=������!���'�%�����D���=������[�U��)��'� �$
���� C��� !� � �� C��� !� �� '�� �����$� <�  ���[� T�
)�	��
��� 7������ ���'����� ��	�� �� ����
(� �$�5
��
(��2��������������!�� ��=�������=�
����

�(
�����������&��'�	'��
���������� �
��5
��� ��� �������� �� ;������ 8�$���������� ���
��,��� '���&� �� ����� ����� �$����,� ������'��
��= ��
����� 
��"
�� '����������� 8��� �� 8�$��5
�����M

@�
 4�������
 ��5�����
 N;
 ��)����
�����4��)�
 H%���	
 "�9&��	I
 >
 �
 4��	�	�&�F
H���)�
 &�	��������������I
>
 �	���
������
���
�
<��.������
 ��8
��
	�����
 &�	*
����
	�)
 ������
 ���
 	�&��
 �
 "�9&��	���-
 �&�
 	�8
�
?�	���-
��	���
 �
��&�3�����A���-
�
����	
�
��	�����
��������
��
������
�
�������
4�����������������
��.������*
��
'�����
�������
�
4 � � � 8 � � 
�����4��)�-
���
����
��)��&��)�-
 ���	
��.���)
<���	��
 "�9&����
���.�-
�
�	���.�
��	������
>
���
�
�
4��)��
>
���
)��&��)�
4��2���*
@��2����)�
�
��2	���
4����)��)�
 ��4�4���2-
 ����5���5�
 ����
���8
��
����
"��	�	�	�
��&����.�
@�������	��
C��	����
 �
��&	���
������
����������*

���	
�
��������
��
��*
<��'���
����	��
�������*
���	�)�
)*��*F

#�����
����� )������ ������,�  ������
���'����"
������
��
������
(�������)����	����
�����" !�,����,��'�����������������'������5
����������
���������'��������
(�������
��5
����������"'��*�����9���������'�������������5
��
������������
�����������
�����:��;�������
 ����������� ���$!��������������������	������5
"
�� ����4$�������9����������!�,��'	���	������
����"
��	��:��+��������%���	�� ��������>�$������
�'������������;�e������'�����������������
(
��C�(�����������!�,��������$��
�����QL??����5
�����(�������������
����������������������5
"
���������	�����"�
���$���
(������
��!�����,�
��������!���4$������� ���'������	�����
(�
��5
����
(� ��� �����
(�� +������� ���� '�������
9�� ��,�� ������ ���� ���	��:� ����� �������!� ���
������ ��� ��	��� /���� (������� ���� �� ���" ���!
���������� �����
���'�������	
����'����������*��5
����#�	�
�������

<�����
 ���2����)�-
 	��8�
 ��
 4�����2
�����.�
����	�&����*
 '�
	���	�
��)�����)�
�
���	24��)
��)����
D'�
	��
��8
H��4��	�E*



255 LAT TEMU
W STANIS£AWOWIE
���	�
V���������
���4�3���
	��
�4����

��
 4�.���'
 (���9�
 ��	�����.�-
 ��	)���
���&���.�
�������.�-
��
�	���)
'�
�'���
��
�
$	����������F

8�"
��	�
�	���������������������
(
��������,������	$�������!������ ��'�5
��� � ������� �"���
���!� ���	� �������
��"����$�����=� �!����������'������!
����	������=���� ���!�"����	��!�'��������!
(������!� ��������� �������� '�� ����	�5
���
(�'�	�,������'��������������/�������
��"
�� ��
(� �,� ��� ����=� �$!� ��� ������
�� ���������!� '������� �� ���
�
� $��" ���
����!��,������(����������������������5
���
(��'�����
����
���	����$�
���� ���4�5
	���	����������������,�!�������� ��
�	�5
������(���������>��$���,��������������5
����������,�,� ���������������������
����$� �������� ��
����� '�� ������$!� �� ���
����
(���$��	���'���'����(����������
��

$�������$����(���������!������	���	��'�5
��!� �������$
�	�'�	��!� ���������	�!� ����

(�������!�������$�
�$�!��������������
8�������"��	����������������������'���
����
(���$���!�'���	��������!������,� �'�
����� (�������� $����
!� �� ����� �� ��
(
��(�����������$��	������������&���$��5
���� 
(������� �� �������$!� ��� "���
�� ��
����=� �$�'������$
� �!�� ��$��	�����'��5
�������������!������ ���������'��������

9�����.����
 G�� .R3W�� 0�� /���!�������6
4������:

;]#71� )/</�8?� 9�SW6��WT�:!� ��������� ��5
 ����� �������� �� '�������!� (������ ��� �������!
����� �������������#���	���#�	�%
�
(!�'�
(�5
��������� ����
�������	����������;�����	��5
�������������	�2����	����!����
��	�����
��5
�� ��� �'������ *��	� ������ �� 2����	��������
��<����'� ����!������,�	� �
�������������D=$�5
����	� ��"
��	� �� � ������ ;��$����� ����� � �����
<������������2����	������!���"
��	���8������5
���!���"
��	�'���=�� �����#����,$!�
������������5
��
(!�� ������>�������������<����'� $!��'�	5
=$�����	���"
��	�>���������������������

C����$�����'�	J�0��������( �'� ���9�����������
�� ��:!���������8�"
��!�;��$��*��)� $
(
C����C����
����J�0��������( �'� ��!������������	
�����!�?����$��8�'������!���������8�"
��!
C������*�
(����!�;��$��*��)� $
(!�8�������2��=����!���������2�$���!�*�����<���
��!
>��$���<�� ��52�������!�*������� 
�����
0���������
��J�<����������*�	�"��������������8�����)�	$������5�
(����
(
6�5����8�����!�$ ��)�	$�������.W!��5��� J���=�f
��
�V��5 ��'� ��' 
?�=����
�����'���$����
��J�C������*�
(����!� �� �� 9�.:�S6W �6 .�

2�	�����	������J�10��!�8�����!��� ��9�.:�U�6 6T XX!�.3U �T .Y!��5��� J�=�  f=�  �' 
>�$�J�)� ����=���8$����)�����
�� ����#����$�)������!�6�5X�T�8�����!�$ ��)�������.
+��	���WTX�����

C����
�����������������'��������
����������$��
�������	���
(��������	��!������,���'�������5
����"������$	����0����$	���������������
(������
�����������
��
��'����(�����<����������*�	�"��������������8�����)�	$������5�
(����
(!�/�����	���8�������

����'����/�����	$�8����������
<����������*�	�"��������������8�����)�	$������5�
(����
(�

�
�
�
�
�	



�

+���������$�����C0�/L?05�7/)/�?2�����	��������'����'���
��=��������

������	$�8$ �$�����>������
����+����������D����$�*�����8�������

C����
��� �	���� ����
���� '������������� �� ������$� ����� �����!� 0$������ �� �	����



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

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

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

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

��
��	��	�������	��	 ����	�!�����	�����	"�����

#����$	%�������	�	�������
���	�
������&'

����������	�
����������
���	�������
����
	�����������������	������������������������������
����
�������������
������������������	�����
��������
���	��
�����	������ �����!���"�����������������	��
��� ����������� �����
���	�� !�  �������� ��� 	��

����������
��#�����
�
���	�������������$�
�	����
���������
���������	�������������������	������

����	���%���&����!���������'()*�!���	�� ����
�� +��&
��� ,�������&� �	������ #������ ������
�������������'(*-����.����/��������������&�	��
�������������
��	���/�� ��� ���������� 0���������
������&�� ������	���$�� 1�������	������ ��	����
���	����2������������	���03�����������4���2������
��&�	������
������	��&������
�
��	��
�

+����� �����
� 	&���
� ����"��/� �������"/
�����&������"
��&��
����� ��������/�������	�� ����
� � � 	 � � �
�� ������� ��$��� ��� ����� �� �����

����	���������
���������/����������������������
 ��������
���
�"����������$����
����	��������
��

5���
� 	�����  ����� ������&�� ��� 	���������
�	������� ������ +����������� ����
�	�� �� ������� !
������������
��!�����&���&��
��	�����#	����6���

������
�������(�
�	!��	���������������&�	������
�����
���	������"���&��� ��	�������� ���&�������"/
����  �
����� ��������)��������	 �	��!������ ��	�
�����&���
�����������#��!�����	�	#����
���#����
��"������$���������
���� ������!����/��*������

��������� *������	 ������������� ���� ��!�(�
�6
.6
7.
#
8
9
�
:
�;+

<
:
+
#
=
.:
!7
9
#
�
#
7.
1
>

73#31�.�3.8<:?

.�����$����
��!����$�
 �����
��	�����
������

�&�"����$�����
5�������
�	���� ��	����
 �������������������������
��
8�������/��	������
!�$�����������/@

?����� ������!
 ���������6����
������/� �����������$�������
�������/�$&����

����������A	����������
3�	��������	��	���
�
���������������

�������
����������!
��� ����� &������
��"�����
�
��"���������
6��&����&�� %�������
	����	����� �&��������
�����	����������� �	��
���:������$����B���������
8�	������
������
�
��	������� ������
!�C�����6�����B�	������
,��������������	�����	����
��������	���$��<�����

5&������������!�����������
�&�"��
����&�
����$�
�
 ���������������
!�1�����D�������@
�����������&�!������
7���	���3�����
 �� ����� ���
�������
�
���
��������#�&���

B�������������

�������� !�  ��� �&������ 	�� ��
������ ���	����� 8�
����� ������� 	�������� 	���	��� ��
������ 
�����
� �������"�������	���%����&�����

+����
�	������� ��	���� �&������
������������
����	��A� ����������������������� �����
����
��
��E���������
��	����������	�����
������7����

���������
��F��&������&��
���� �	�/��	 �&����
"���� ��
� �� 7�������  �
������� �������� .���� ��
����
���������������	���������������&��	�����
������@� .��� ������� �� %�$��� ��"���������� �������
�����	 ������������������%�&�� ���� ����A�������
���� ������	����� "�����A�� ���������� 	����������
 ����������� ���������

,�����	�������	-�������
�	 
����	��.���	��

��
�	 ����	 ��������	 ����
�	 /	 �����	 ������	 ��

�������	�	��	��	�����������	����!������	
����	��

�	���	���$���	�	�������'



S
p

is
 t

re
œ

ci S ³ o w o  o d  r e d a k c j i
LEOPOLIS UBIQUE PRAESENS II

F e l i e t o n
Barbara Cza³czyñska
WSPOMINAM LEMA 1

Andrzej Chlipalski
WE LWOWIE PO 350 LATACH 3

Jerzy Stankiewicz
BYLIŒMY TAK¯E 8

Micha³ Parczewski
PRZEDMURZE LÊDZIAÑSKIE 12

Piotr Krasny
MIÊDZY NORYMBERG¥
A MORZEM CZARNYM 16

R o z m o w y
Janusz M. Paluch
ROZMOWA Z PROF. ANDRZEJEM ¯AKIM 19

Henryka Kramarz
LWOWSKA „ŒWIÊTA EL¯BIETA”... 23

Anna Piwowarska
¯YCIE TOWARZYSKIE ARTYSTYCZNEJ BRACI 26

P o e z j a
Anna I. Hryniewiecka-Smolana
MIASTO MOJE 30
Jadwiga Sibiga
WIOSNA NIEDALEKO 30

W s p o m n i e n i a
Tadeusz Petrowicz
ORMIAÑSKA FUNDACJA TOROSIEWICZA 31
Adam Trojanowski
KOLE¯ANKI MOJEJ SIOSTRY 36
Helena ¯o³nierzowa
MOJA MA£A OJCZYZNA 40

A r c h i w u m
CMENTARZE I TWÓRCY 42

Barbara Szumska
¯AGLOWIEC „LWÓW” I JEGO KAPITAN 43

Tadeusz Chlipalski
SZYBOWCE WE LWOWIE 44

Walerian Paw³owski
JERZY 46

S ³ o w n i k  g e o g r a f i c z n o -
- h i s t o r y c z n y
LWÓW – UCZELNIE AKADEMICKIE �
LWÓW – POMNIKI, FIGURY, RZE•BY 47

S y l w e t k i
Irena Suchanek
LES£AW WÊGRZYNOWSKI 48
ALEKSANDER DOMASZEWICZ 49

Z  ¿ a ³ o b n e j  k a r t y
Anna Madej
TARNOPOLANKA 50
LES£AW HAWLING 52

Z  t a m t e j  s t r o n y
ŒWIETNA WSPÓ£PRACA 54
Zofia Kosidor
LWOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU 55
Maria Grzegocka
SZKO£A PLASTYCZNA „WRZOS” 56

P o l a c y  z  P o l a k a m i
Prof. Zbigniew Ch³ap
STOWARZYSZENIE „LEKARZE NADZIEI”
PROMUJE... 57

W  K r a k o w i e  i  d a l e j
ASYMETRIA TOTALNA 59
DZIÊKCZYNIENIE ZA KANONIZACJÊ... 60
NOTATKI 60

K u l t u r a � N a u k a
Egon Leopolski
D¥B I LAUR 61
Jerzy Kowalczuk
POTOMEK LWOWSKIEJ RODZINY... 62
KRONIKA 64

K s i ¹ ¿ k i � C z a s o p i s m a
NOWE KSI¥¯KI 65
WERTUJ¥C WYDAWNICTWA 72
INTERNET 78

LISTY 78

A r c h i w u m
255 LAT TEMU W STANIS£AWOWIE 80


