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What is your quest?
(T. Gillliam)
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To seek The Holy Grail
(G. Chapman)
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67

!�+���
�
��������������

��������	������
���/�!��������������������������N����X������

�������*����!����������������
� �$�1��������������������������������������������
 ��������&����������������"���"�

���������������
 �����
��������������
��	�!�����&�!
���������������
���"��$�7�������&���������
�����"�������
��*��!�������������������
�&��!�	*�����������*�����������&���������*���*��������
��������
������&�!
�������������&��������!��&�&����
����$������������N��������

�����!	�����

��	����
������	������&�&	�	����"��=���������!	�	�!���������������������!��#�������*����
�������&	����!���!��&	�������!
����	$

�����
���������*���������������������������N��������

��������	�!�������"�/��������*��
�������*���!����������!�&	�!����������������"�������
���
������!�
������!���&�����������
���&���&����������������
�(����&�$�0�������&	����������������������&��������&������������������
��"��"�/�����������!
���&	�����������������������������������������!�������������������&����&���
���!����
�����������������!�������*����$�.�����&���&�$�%��
�&���!���������!��������������"���
������������������������������������������������������������������ �����!�������������
�������" &��� ������������������!��!��������"���������
��$�2�������&�����!
�����N�������

�����
����������
�������������������"��!������������/��������������*����*���!�����������������
����������
�(�����/$�%�����&�����&�!����������������
��&�!
�&����������&���!�������������!��&�&
���*����$�9������
���&��!	����!���!�����
��������!���
��������#�!��������*�������������������!��
�������/�&�����������������$�������
��"��!���&�!
�!����������
��������&����������
��������$

-������������&�����������!�����(��
�!
�����������������
 ������	��	��������������
���&��
��!��������
�����	��	����������������������
�
�������&�!
������!������"�
��������$���������!��!
�
��������&�!
������!�����"����������"���������*��������������������������&�����*�������

"�������$�0����������"��#������������&�����!���������������	������!���������!
��������������������
���!���������������
�����&��������*"�����������&!���� *�*�����������
����!��*	��������
����$�.�
"��#�����������
�*�������!����
���������(��
�!�������
��!��������������"��#����!����	��������
��������������������
�*���������!����� ����!���������&�� *������$�����������������
��"���������
�����"�������������*���������/�
��"��� *�*�����*��!��������/�����

���
����&�&�����$

;��"�� ���� ����&���/� !��� ���
����������!����� �������
����

���� ������ �������������� ����
�����
���!
������������	������
(�"����������������"��!�������	
�
��������*������&�!
�
����������������
���� ����������$� 9�!
� ��
����!

!������������!���$�5�������������
������ ���� �������� "���&����&��
���
����� ���� ����!������� "�� ���
�������!��!
���&�!
�&�!���������
�� !��
������ ��� ���� �����!����
*����$�%�� 
��� 
�*�N����� ��

��
�����������������$

�	$�

��	%����
����
&	�"�'



68

���������	�"�������

-���!����
�&����
����&��&�����
�������
�������&�"�������������
������
�������!����&����!������
��
���������&��������
��!
�$�8�����&�� ��	�����!
�����������������/������
������&���!���
�����
�3�$
-!���*��������������������������
�����������&����!
���/���
���������
����H��9���
��&�!
�����
"����3�$�-������������!�"�����������������"����H�3������������
����&�!����H�������
��
���"����3�$�.�������������#!
����������"���������
���&�����!
�������"����$�1 ��	��������&H��
&����!��! "��������
�	��!�	*����������������������������&���!��$

���&��
����������"�����������������9$�+$�C�������!	�"����	
����������������������&��
����
�������"�������<��������$���������&���������
��������
������&���������&��&�������������
���
��!������<���������!��!
����<�"������!���&��!
����$�?�"���������&��!���������*�
���������
���������&��*�����������!�������*��������������&�������&�E�0��!���!
���&����!���	
����&���!
���
'��&���*!���<��������!�������������)�����&	����������&��������
�����&�"���������������������
�������"������&�������&����!����������������������������
���$�.����"����������	���"����H�3
���������������
�	�����"������������"����*���<������!��	$�:��
������������!�������
�#���!
��
�������!������!�"����������������������&�������������"������"����������������
�����&H
���!��������
��!�������&�����$�%��������<�"����������$�

5�����������	
�����������*������������/��*�����
���/��������"������/�(�"�������!�����&�<
����
�������!
�����������&�!
�"��!���������������	��&	���������������������&	��������&	�	���
!������!
�
���&!���$���������!���(�"����&�!
�!����
������<������ �����*������������<�&�!
���
���!
��!��!
��������������
��������!����������!����
������������������*�������$�-���&�����!���
*��!	�����!��!�"������!�������"��&���������!��&�"�������
�������&$����! "������!���<�
����������
������������������������!����������&�$�:��������&������&�!
���
��������
�����&��<������
!�	���	����
�������!�������
�����/�
����"��!��*����&����������
��!�������������������*����
&�!
�� ����*��*��������&������!��&	�����!�
�(�*�$�%��!
�
�������C�������������������������!��
�"����*���������$

���!�����"����/�����������������������"����������2�
���������/�&����������$������<�&�!

!�����������
�����
�&	��"����"����������"����"�/��*����!����������������� �����
��	���
��	�
�������/�
�	����������'���
��>�����$�%���������<�&���� ��	�����
 ����<��������&����������!
����

���������*���
��&��������������
�������������
����� ����������$����������������-������&�5��
����
� ����*��������������&���"������������������(��
��&	�����!
��������������!
�&�
�����
����������
!�	�������*����	$�C�����&�!�������������������������!����������������!� ����
 ���<���*������*�
��"�����������&��<������
�&�� �����������������������������C������$�����!����� (�!������� !����
������������������������������� �����!
�������&���������
������������������!��*���������"�
 ������!�����������������!���������������/����"���$�9��������������!���
 �����
��
����������


���!����������� ����*�]�����
�$
+!�	*��������&��
��������������!���

���
����� ��������!���"����/�&����������"�
��������!������$�2�"����H�3��������� ��
���*���*��� �������������"�/�����������
�����H���!��
��������"��=��	���������&�!��
*������
�����&�!
�
����!�������������&���&��
���!�����
	����������$�,�"�H�����&�=#������
&�����/��������&	�'���������&��H�%�F����
6���"�

������������&����������"���N���
��X����� ���������;��((��������� �������

	 $())* 
�"��



69

!
��������������&����� �)���
�������"��$�9��������*����
�&�������&����!
������/���
�������&�
���/���������
������� ��!
���H�N������ �����!������������ ����
�� ���������� ����"������� !������
������&	�������������� �����������������������&	�����!��������������������#� ���������
�����"��������
���
�
�����!������������������&�!
��������$�.��&�*�����&�!
������
�����$�:�!������
����������*���!
�������������������!�	����/�������!
����"��
��������
��������������
�&��������
!
��������������������	�
�������&���/$����*����*���������!���"��#�������!
����/�������!���&
&����!
��������������!����������
 ������
�&�����&�!
�"����	�������������"����
������!����� ������4
1�*����� &������� *�� "��	�� ���
�������������*���&!��&� (��
�!
���� �"�
���� ��������������� !��� ��
"��
�� ��"������&� !������������������������������$�������!
�������"���� *�"��N����� "��
���!���"�������N���������*�"��1��(��������"�����!�������������*�"�������*��������������!��
����������	��������������/$�+� ����������*���������������4�<���������	�"���
���!����6��$

%�&"������&���
���!�&	���!	�&����������&������!������N����X������

�����������!�	*���&����
����
��$�+������������������
������!�	���!������*�����������9$�+$�C�������&�!
�"����	
�������������
��������������&�����"���$�0
��"�����������!�������������!
�&�������
�����!��!
��$�%���&�!
�
�
&�*����������
���
�����������
��������������������������!��������������
���"���#�&����&������
��$�.��&�&�����!���!��!
���<����������������*���
���
�����������������!���&������������!�������
���!����&����������
���������
 �����!����&�������������(��
�����������!
���&	����!�
����������
������������������������������$

0��������&	�������
���������!
���H����
��!�������&����������"�����&�!
�����������������
��������
<���"�������<�����"������!�/���!��������N��������

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

������
����������������� ������������!������$�.��&��&�*������"�/�1������$$

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

9����������!
��������!
����!
����������*������
�����&�������������������*�#�"���������"�����
��������������������������<

��	����
������
������
��!
���������0!
���!�����$�2��������
��!
�
��&"������&� !����"������� !��� ������H� �7��
��������*���� 
������������ �������/�� *������!���/
�������
 ���&����������!�����*�&������!��!������6����������!����������&���!���������&���������$
%������
���"�����$��,���"�����$�-���&��!����*�����������/�!��"�����
��!
���������
������&�����
���
�����&����
�����������"����&	����������&�&��������������������*������
�*�!
������&�&������!��"��&	$
-��!
�������������"�����!����"�������
��������������
��&�����!���
���������/�����!�"����!����
���������&	���!�����������/����&����
� �������$�.�����(��
�����������&������&��������������"�/
��������
�����&�&����
������� �����
������!�"�!
�����"�� �������$� 9���������!��������
���
"��	�����!���������� 
������ ����&!��&�� �*�6�������
�/��������
�� '����=����������� 
�� �� 
�
���)�
�� "�&���������/����
����������������!��! "�����!���������������!
��������!���!����������$

.��!
����!
����������"��������������!
�&��"�/����!�����	����
�������
����'����&����!���
������
��)��!
�&	��!������&������"�����!� ����$�:��
������� ������!�����&��������
���������	����"�/������
'
��!
����������
����)�������!���*����������"�$�.�����������������
�����=������
�������������
����!����������(��
��*����
�����!
��!�&��!������!��&�&�
� �������������
��!���&������"����&�������
������������
�����"������� ������!
�&����������������������� � ���� ����� ������� &�������	����

������&�������&��	����"�������������&����������!�������$�-���&�����!����*������	�����
���
�������'�
!����� ����������
����������)�
� ������&�����������&�!
������!
����������!����&�����������
�����
��$�:������
�����������������!
�����������"�
��������������!��������������������!�����!�� �

"�"�����
�	�������	�����
�����	��#	��"+,-��



70

�������	����� �����������
���
��������!���&����/"��"������
��!
�������������
��������!�
������$
:���
�&�����������!����������!
	����������
�����
����!�	*���6������
 ������*���������
��������
����
�&����������
������!
�����&�!
�!
�
���������������
	���������!
�����������������
 �����&�����
���!�&�������$

-�
������&!��������������������&��
��!
���������������������������
������
�������&$�7�����
"����"��
���
������������/��������#����������������
��
����*��&�!�����!��������&�!�����!��
�����*�����	*���*�����!��
���/�����!��!
�����������������!������*��������&�!
�&�!��������&!�
��������
��$�����*!�����(���!&�����/��!
���������������������&�������������������"����&
(�!�����&��6����������������6�������������
��&������
�������&����
� ���������
���������!�&
���������������
��&��&�����&"������&���������2�
������������$

-���&��!����*���������/���������������������������� �����������������������������������
��������������������������I���������������� =���&!���>����$����"�������!�(����&����
������&
����&�!
���
�������������"�������	���������	�������������<�������!
��������������������������
��#������������������	�������"���
��� �$��
���!����6���������	������������	����!������
�&����*�����
����������"��� �������
���!
������������������������������&$�9���������
������
�
 �������������������/�����������������������������
����������������!��$

������������������!����������/����������������&�!
������!
�	�
������������	����������&���
��
��!����6������������������
���!������5���!���$�;��"��������
���!	������/������	*	����!
�����
����"����*�����������I���������>�������"������!	�����������������!�������"��<����������"���!��
����������<����� !	�������������������������$�0"��������&����������&	�"��������� ��������
��	������!
�����/� &��� �� �����������/�����	
��� �� �������������&�������
���!
���������� 
���
���
���������������������!
�����	�(����&��������������
 ����
��
���!
�����&���������������!	
������������"�������������������&!�����<���(���!&���������!�����
�������������!������������*��
�����������������
�$�1 ��"���
����!
���/���
�������������������
�(���������������!
����!������
��
������!������	$�����!���������������	H�:��
�����*��(�����(��������������
��
���!
�����&����&���
&��!��������
�������(�����(�����!����$�6�������&��&���������������&	���������&	�	�����������
��
�
 ��������������
�&�$�-�
����
��!��! "����!
���������������������������
�����������$�-������
������&�������
����������&��"���������!�������������!����&	��������	��������&�$

�I���������>����2����&	�������������������������"��
��������&	������
���!
����������������
�������������(�"�����������������*����
������"�����������	
�����������������������������!
��!
���
�������&����!�����
���������
������"����������&������#��$�?��
�������&���������������������/
(�"����&�!
�(��������$�������������!
��!
�����
��
��H��
��"����������"��������
��"�
��������
�����&����������$�-����
�����������*!�������
��
����6����&���	�!���&������!
������������������


����������"���&	�"����������!
���&	����"���������!����&	�����!
���&	�����"���������$�;�����������
���&��
����I�������2��!��!���������!
���&�H��8!
�������!��������!���
���������������
��������������
���!
��� !����!��"	�=�����*���� ����� !��!������"��!��!����#!���������������$��0
 *� 
��<� �!
������
����!
��� ���������&�� �!
���������
��
�� ���������&��
 �$�6���!
������"��
�� ��!����������
����*��������������������������������&	�!�"���!������������"�������!�
	�&������
��������
 ��������"�	
����
�����	�!��������������!�
�(�*�(�"������ �����������"��
�����������!������������	������
����!
���&	��&��������$����������������������<��������!
�&�3

����!
�&����������������!��������������"!�!&��6���������
 ��&����!�
	��
�������!��������
���&�H�����!���������������������!
�!��������
����������
��(����������/����������������������
�&���������
��(�������!����������5���!����$�-�>���������������������������������!
��!
�������
��&	�!���"�/�!���	�������������"��� ��������������E�����
������!
����������������"��
������
��
���<������
������$

C�������!
��/���>������� &�!
����!��$�������/���������������������������������/����&��
��������
�&��������������������������������������!�����
��
���$�-���/�&�������������*����
��	
�������&	�����
��6���!��������������������!���������
�&��"�&������������������!������&������*���
�������&�������������!
���������
��
��������&�������&�$�-����!����������������������������!
���



71

������&�!
����!������&��������
��� ������� ��<
����������6������������������������������	
������	�������� ����������������
������!�	���
�� <� ����������"���� <� ������������ �� "� !
�
��
!
���������������������������������&���������
����������&��������$�2&���!�����!�������������
"������&��!
�����&	��������
�����������&����!
���
������ !���!����������!� ��� ���!
������� ������#�
� ��	�� ��
������� �������������"����� �� ���
������<����������������"���$�,���I������2
����>����� ���� �����*�&	� ���&����������������
����
���������� ����������
��!(���������!
����&
����������������������������������!��"�&���
��&� ����������$� 6�����!��*��� !��� �������&	
��������� ��
��
���!
�����&� &���� ����������	
���!������	����"��"��
 ��&������������������
���������
������!��������������
������������
�����$

+�*���!����&	���!�����!������������ ������
*���!�������������� (�"�������������� &����!���
!�������&�"���"�������	�����(��
���������!��`
������������������"������������������&�����
!
����&��������������
��!
�$�6��������������
��(�
�������������	���!����'���)��������&	�	�(�"����
����� 
��!
�� ����
$�:�"��� ��������� ����������
���
���!��� �$�P�����������������������!��
���
��� ���!� �"�����$���6���� &�!
� ������&$�-
�!
�
�����������������������������!������!
�&	
���������$�0�������!�����������
������&��!��&�
��������"������<�
��������������!������������	
��	������������!
���������
��
����������!
���
����!
�&��!���"���!�"������
����������������
��
�����$�.���������
��� !��� �����������������
���� ��
����
��������������!
������� 
�������
����������!�����<�������!��!�������=����
����*�
�!��!
���� (������ ������������*	���� 
����������
!����$�-�
�&�������������������"��"�/�������*��
���������&����"��������E�!
�
�!
������������ *���
"����������� ������������!����������� ���&�!

&����������!��!
����<�"����
�!��������!�������
�����$�-����!������������������������!
�&	������
���������������6����"���!�"��������
���!��!
'��&�������&����������������� �������	�����
���&�������!����*������)����������/���������$
.������"�
������!��&	�������*��!����*�� �����
!��!�<�&������������-�������<�&����!���&����
� �
����������=��������������������
�������!�����
�������������$

-�&�����N����!��

�3���
8��#�$�%�


0��������������� ��� �=����� �!��� �1������
-�����3�2������� &�!
� 
����������!��!
���
����!
�&��� (��&�������:��
��1����E�������
��� �������
��"����(�&��E��������������&����/
�����������-���&�������9���$�,������!
�
������
��������������!�	��������������	�
�*�������
���
��������&��&���9���9��$�9���5�!!�%�!!$�9��
��(��
������,������$�9���������"�����!�����
�������������
������ �$�%��!����������
�������#�
�����!
����������"�/���
�������	���$

0��&�����������!��
���
���������@�'����
�������
�����&�*�������L�������������!
���������
!�����:V:�.�1)���� ��(�� ���-���������
��������&�!
�(�������&	���!�����������	��.�
���
���>��
�$

9�!������������������&��������������"����
����(����
�������&�!
�
�������
�����.�?����$%�

�����������
���������������	*	��&���!������
�1��������-��������������
������������
+�F���� ���
�� �� ��*�!���� 
����� (��� �� &��
������������� ���� �:������� �
 ��� !��� &�!

��������(������-$�0�����M���������!
����#
��!
��"��&�� �.�� ���
��� >��
��� '.�>)
�!�	��	����!�����
����	���&�����!
���������!
���
�!
�
���������
����������������������������
!����*����
�����(���������&�!
����
�'��/����
���������!���&�������&�����������
����)�����

�&�����������(�!&����������
�*�!
���������
&	���!��������!�����������.�����
���>���

���$�-�� 
�����
����Q����������(����
��(�����
��!
����
$"������!$!
�����!�����&�*��������������
����/����	����������!
��"��&����� ��(�� ���
����
����$

7������
���&�!
�.�>������������������&�
���
��������&�3�9�!
�
����������!��!
����(����
����������
�������1�������-�������!�� �
���������$�LB�����
���������������(������"����
������������&�������$�-������!�����������
�����!�����������������!���/��&�/���������&	�	
���	�9���9���$�-����������������,������������
��	�������!
���	�"������&���&����	����&��������
���������	������������$���� �����������������

���������	
�����
�	��������������



72

� �$�:������������!�	
������������������
�������������&	���������&��������!������
��!
����� (����$� 9���� ��� !���.�����
��
>��
�������!
���!�����&!��������*���&!���(���$

?������
 �������������.�>����������������&	�
*��&�!
�
���������������������!���������������$
?����&�!
�"������&�����
���������
��������&����
���������
�����"������&��������$���������!
��
�����!
����������������&������!
�������������
������ "������&� !�����
!��! "$� -����� �! "
������ ��!���� !��� ��
!
������������*��������
��������&�������!��
���
�������������>�������8�

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

,"�� ��"����/� ��!�

��"��&�� �� ��������
��
��/�.�>�&�����&!���!���
��� ������ ���� ��
!���
��������� �������
���!
���/� ����&�
���
(����!���$� 7���&�� �

���������.�����
��
>��
�?���%�
�������
 �
��&������!�����*�����&�
���������&!���@B�������������!������������
1���X!�7���!��.��
�����6�!�,�����!$�C���

���������!��(������������������������(�������!�
��!�&����.�>� ��!
����&�� ���� �! "� ��	���
���"�/�������(����$�1�����!�������!
���/����
�����������������&����������������/��!����!��
"����"����&�����!�����(������+�����$�7����
 �
������������!���'�����!�������������C *����)
�
�������������!
����	���*������!��� ��������
�	*�&����:��
���V�������$�0!�"��������"���
������V������!
������!	!������&���������������
��������(����������������!
��������*����������
���
���7:�������	�(����$�:��
�&��������&����
!������&!����������������������(�����&�!

&��������!�
��VN�����������������������"��	�
������&"��*�&�=� ��������������!����&	���������
!�������������!
���&	�!������!���/�&�����	�����
����
�����������������������������������&
��!�
��.�1$

7�������"��������	
����������&��6���!�
(����������&��������!���.�>$�-���/�"�����*�

�&���!���
��"��������6���!��
���������
���
��!�����������*������	
����������!
������&�
!��������/����
���>��
��������������!�"�����
�����!
����������������� �� ����*��� ��/
�"�&�������(����$�+�����&����������#������6?6
��
���������������������!����*��(����&�!
����!
��

�����(�!&�����������"�������'������!��4)����
��"��!�������
 ����"������&���*�����������6��
��!(�����������	����&����!�	���"����!��&�&

�!
��������&����������
����
 �$� :���!��!
�
���� ����!���� (��
���!���� !����! �
---��������������!�
��!�&�����!
������!���
��� �!
���*����� �����
������������ (����$
�
�!����� ��(�����&�
��&������!�������
���
!
������ �� ���&� !
���
���!$���$�2����
�����
��������/�(������!���
!�&�������!���������
���������(
� ����
 ��
�� ��������&	�	� !���

��������	���������
&����� ��� ������$� 2
>"�����������������	�

�����������������!��!
��������&���(���&	���.�>
'��������H�������������������
�����$�����&�
!������&	�������������:V:��-)$����
��
>��
���&�!
���
�&���������!���������������*�
&���������&�*�������!�������#������������
�����
����������� 
�&� ���������� &�*�������$�-�&��
;������������!������������*���
�������������
&������� ���������&����*����!��$�-��!
�
���

��������&���������������&!���������"������
��������������������&	�����"����������
��
��
�.�>H�6���!(����������������*�����
��
>��
��������������������!
��!
�����������������
��"���������!
��"��&��!�����������(��������
!��� ���� ��"�������� �������!��� 6���!(���� �
������������*���������*���������������������
����!
����������!�������������������$

��������*��!���������/�(����!����������
!����������&������
��&�!
���������&��������!��
.�>�����������!���
�*����!�����
���$�%���
 ���
���*�&	��*������������&��6���!����������!
�
��������������������������,��������������

!
��

"��

$

"�E
��

�C
�J

��
��.

��
�



73

����	���!����!��&�&�*������&�������&������&�
������������������!���������������
���������
!��!����"����/����&�������������&�����������
���*��!��"���
�����*������ =���&!���������
����$�%�!����!�����
����������.�����
��
>��
��� �����&� ��*�6���!� �����
�&�� !����� &���
������3�7�����6���!�����&�!
��"!���
�������(��
!&�����!
	�(��������3
7����
�����������������
��������/����&	����������&	
�����������/3���
���&���
.�>�&�!
� 
������
�������
����������"����������!��
����*�����
����
�����������
���!
�&�����������$�-���
�������&������!��! "���"�
����"�/� !�"��� �������	
������� �� 
��� (������ 
�
�"�&�����������!�"������ �
��
���
������� ��� �� ���/
���������!
��!��$

.�����
���>��
�&�!

��&"������&�����	��������
���������*��&����	�'����&�
���!�	)� (����!�	����!&	
���
�*��	�.�1$�:�����
'������������ �����!����
"�����!
�����������
����LBBB)�(����!���
�����!��������&�!
�.�����
���C��>��
H�>���
!����@$@��e�������
�*����!&	��%���a�����'�
��� *����������.�>�����������!&���6�!�,����
��!�)$����*��!����*��
�������������!&���%��
a�����"������!�����&	��������
���>��
������&�!

����
�������!������!��&����"������&��������
��!
����$����!
������� *�������!
�!�������
���������� .�>� 
�� �!����*�������� ;�����
'�$��$��������������""���)�����"������9�����
9��� 9���� '4)�� ��!
	������� ���!
��� %��������
�"����&��������������!����'�������������
����������&�.�������)����������������!	�&�*����

���������
���������������*������!� ������
���������!�$�9���9���� ����*�������������!��
�"����&�����������&�������!
���'"������&�!���
!������
��������)�!	�
��������������!���$
1�����������������!
���&	���
�&����!&�$�-�!��
����&�!
�
����
����������������(�"������!����
��������"������!
���&	�������
��������������&�
�����&������!���!�����&�&�������
�"�����/���
����!
���������������$e�7���
������������!��

&�!� ��������!
�&	���
�������&��������������
!����� �������&�� (����!���3�-� 
�&� �����
�� �����!
�������*�������� 
��������� ��&	
��*�����!���!��!
����������������������
��!������!��&�������!����&�����!&�� (����$�-

�����#����������&���������������
����������
�&������������N��"���������!&�������������&��

� ����*��� ���!��� 
���&	
&�*��������������"��������
�������� (����� �8�������
������:����(�������������
��$�7�������&���(����!���
���!&��� ���������� �����
��*!�����������������!&�
��������� "��	� 
��� !���
!��!����3�-�!�
���&������
�������&�*�*�������������
���#�� ��*��� ���"�/� ���
!��������!��!
�����������/
1����� �� ����� "��
��
��������������/���.�1
5�"��?�

�������������3�,
���� 
����� ���!&����&	��
�� ������&��"�
��������*��
�

����� ��� ������� ��!�� �����
���� �$

2	���	�
���3���
I�������1���*
#����DF�!���
���V
e
.���
��������&��.�����
���>��
��"���&����
��!
����&���!��������!&��1�>;�(����$�C�����
��	/�&	���������������*��������!��
���������
��H�.�>����@@T�����
��������������� ������
��� @TT�����
���� �������������.�1� '���!&�
%.�7)��������������*�������
����$�@\[����!�
(����$������"����
����������
��1�>;�������
7:� '��������� ���!�����$���� !����
��&����!&�
.�1��������&������	�������������&��@QQQ)��
(���������������������$�_� �����������
��
*��"����!
�������������!&��VN����������"���
����&!
���������
���������!�������&����/�F��
�����&����������/��*�������"��������������&����&
�������!����������
����$�:=�����
��!
������
����� !
������ ��������
�&� &������$
9�������
���!����� ������
��!����� *��	�.�>���
�����������1���������-�����3$



74

0
������������������!
�H
f�%����
��!
��* �
�������! �����&��
����&	����������.�>E
f���� ����������!����������0"��-�����
g���;���E
f���� �����!���������������������.��
��E
f��!����
��!����9���9�����������E
f���� �����!��������������
5�!!���%�!!��E
f��!����
�����	�!����
���� *��"����E
f��!����
��!����
�����������!�
����
��&�,���������%�����������E
f���� �����������������5�""�����9������
������������� ����&E
f���� ����������������#����������g���
;���������"�
������������E
f��!����
��!�����������������������������
9���9��������!
�
��E
f��!����
������!���/������� �������!
���9��
9������1�!�>!��������!�
�����-�

����������!
�������E
f��!����
��������������������,��������
���!�
�����-�

�E
f���� ����������������������&������������� �
'�� ���� �������!�
���9���9���)E
f���� �����!�����������*������9����9���������
����	���������������������!�������E
f�C��������������!�������������(�����
������������������������E
f��!����
������*���&	�	�!����������������
�������� �����������������������������
��� �E
f��������
������(���������������!
�������
��"��"	������&	��!��������������������E
f��!����
����*��������,���������7�T�0E
f���� �����!�����!�!&������
�E
f��������
������!���������!��������,�����
���������C����9������
�������������&��!��
"������&�����
�������������������E
f��!����
�������������5�""�����-����� �����
%�"��E
f��������
�������������,���������9���9����
���7���!���
E
f��!����
��!���������	�����������%�"����
��!����������;�����E
f���� �����!������������������"�
�	����%��

"��E
f��!����
����������������(���4���������	
������001�Q���"�
������;��������E
f��!����
������!���/��&�/������������9���9���
���!�����"�
��E
f��!����
������!���/������� ��,��������
�����������������E
f�-�"��
��!���&��� "��������*��������!�
�����������1��������!��������&������������
����&�������
����������
 ����������������!����
������������(�����$
f�2��"��������	���!�����������"��������� �
"��$
e
0�������!��"��������H��!��!
����
���������!	
��������������!��! "�!�"
�����������������
��������*��������*����*������"����/�!�"����&��
(���
���!����!���������/���$������
�*����=����
�������!�
��VN����������!��!
��������*���'����
���������������(��
�)���������!	������$����
���
���>��
�������������*��� ������������/
�����&������������������������������ ����!�
��������"��������������������!���
�����"�/�����
����������������*�����$
?����&�!
�
������������������*��*��!������&	��

�����"������&��"��*���������������&����
�XQB$
-����������
 ��&�!
�
�����"������&��
��������
��������$�������!
���5�""����
�!�����������

���!���!���
����������������������
��������F��
!�������!
���&�������
�����������������	��&	�
����!
�
� ��?������&�$
%���������&�!
�
�*��&������"������������
��(�	
������(������/���!
�/$����
���>��
���������
�����	�&�!
�������������������*����
����
���
(������"��
������*���!�����
�������/�&���	



75

8�
���$�7 *�
������/$�1�*��&�������� 
������
���
���$�-���!��!
������
����������������
���"����&�������/�"������������&��$�2�������
*�� �N�""�
�� ����=���� ���������� �����
�-����	������������������������������!
�
���
���! ��������������������� ������$�����
*�����*������!������&!����������	
���"���
������!
�����������������������
�������������

����*�����!�������� ��������������
����!��
��������������������&������������������������
��������&�����������
�!���������!�	
����"	�=
�������	
����!�������!�	
��$�8�
���
�����
����!�"����"�����/�
���������������'�����

����)�!�����
�
�� ��&����+�!������������
�&��������%��!�!�V888�$�,*������*����"�����
�����
����������+���������������������+��
!&���&������,��`������������,�����$�2����
�����������������=�	��������&��6�����
��
������� �����!��&�� &����� ������ �� ����/
����!���������
��� �$�.��
�*�����������
�����������!�����(�����	�����
��&���C���
�������'�.�!
�����
�����`��)�
����"��!����
���!���������$�,�������(�����������<��-���
������ �%����#��	��$$$��� �9����$$$�� �� �����
��*�&���
�������6�"����
��
��
�*���"�����
���������� ���������$�-� �����!��� �� 
��
�!��!
���"����&�!���&�!��������������!����
�����<���"����*���!����������!����������
!
���!����C�!�#!��������F���N����X�������
!
�	�"����
�����&�������!
����
� &�����������
�������!��"���������$�9�!�����&��������
����
�����
������������! �����������������*�
&��
��������������������������
�������
��
��������&�������&���!���"�������/��������
������!
�
�������
����� �������*��������
����G���
��1������

-���������C�����&�
������
�1������5������

���
�����������"�WW!���	���&�&�����(����&����&�����������(��
�$
,������&�!
�
�����"������&�������������������
��������!�����������!����������
��$�g���;��
*�&�� 
����� "������&��� ����� (�����������&
������!��"���6�F����?������������������������
���� �� ��!
���
���������$��������&��!��� &�*��
��!��!&����"�

����������������������
������
���&!����
���&����������&������������$�9��������
������9���9������&���������������������������

����������������������	�����*	�!���"����

� ����.�>$�1��������������������
���"�����
����������������� ���!
�������������� �$
?����
�*�����������*���&�����������!�������
�����������!
�������
��!
 ��'��$�������&��
�&��"������ 
����)$
%�&"������&��������	������	���!
�!�������
.�1�&�!
��!��������!��������� *��"����$�?���

�������&�&�&����	�(����&	���(�"����"��������
�����������!
����5���!��������"�����������!���
�������*���!����"�&�/���&������"����&��
��
���
���(�&���������� ���������!������"���$e
9�����(������&�!
���
���.�����
���>��
��
&�������*���������� ��������������������
.�1������!����	�.������	3�2�� ����!
������
������!������
��&�������������������.�>���
��"���	��&	���������$�.�>�&�!
������������
!
����!������������!
�
������!
�&��
����������
� "�	�����&�(�"���$�������!������!
�����!�����

���������������������
���"��������������
����
 �����
�����
 �������������������*�����
���
���>��
������*��� "�� &������������/
'��$� !
��!���� �-�!�� ������ ����)$� .� ���
.�>����!�����������"��������������&�����(����
�&�������	���(��������!����� ����!������������
!
������
����
 ��������!��&������
�����&������

��������!������
�(�"���������&�$�2�������&�!
���
���&��������"��������������!���������/�����
������!��������!��!
��������������&�!
�����
����������(����$�-�����������
�����������
��
�����(�����������"������
����*�����������
�
 ���� ���� �����"�� ���������� .�1������"�
�����
���������/�!������������
�����$�:���

�������*����*��.�>�����!
�&��&������
����
"���������
������	��������&	����
���
��������
!����!
��������������!
���&	�����1������
-�����$
e
-�!��.�>�?��



76

����������	
��



77



78

P O L E M I K I

������	������
���������	�
��

:�"�������+���!�
�(�;������ ���������!�������
�����H�
������������������������&������!
��'�8��
���Q)�!	*��!
��(����
�������
 �����"!��������� "��
&�����!�����/�
������
�*!�������'�!� ��!
�
�����3)
���"�����%06$�%����������&�����������������!
����
!
������
����
��!
�$�2����!
�
�����!
�!����&��!��
�� 
��� ��� �� �� ����������� ��������#�� &����
��*������"!
�����/�����!��&���������H

&'(����%���
��

+�*���
�����������������$�-���*�������
����
���������	
������
�&����������������
 ���������
������� ���������������!
�� �"���	����� &�!
� !��
�&����/$�9�!
�
��
��$�������
�!���
������������
��
���$���
��H��������������!���������
�������������

�����������������*���!�"����&	���<���&�&������
������<����
��
����?0������������ =���&�������

�������������
��������������������������������
��!
���&�������!������
��3�9�*��������������
�����
��� ��������
����������������&�����������&���?0
&�!
������������
�$

&'(������
��
���%����������	������������

��!���G���
������������������!������!����&	���
����!
����������������&����������!���$

>��������������$�1���������&����!
���&	��
!�����7��!
�!�H�9<�=����
�������1�������3�1���
$��
3���4������������������
��:$�%��������&���
���������������� �������!����������������������
����������!���������!
���������$�2�!
������&	��$
5����� ����������� &��� ������!� �������� �!�	��
�"&�������
���(������
������
���������������,$:$
LBB@�����/���
����
������	���*����������
���"�
����������������>���������
���
���/���������
'!�������� ���� �������!��� �
�$)$�-�!���� �� 
���
��������� �������� �����������$� 2�!
�� ���� !��
&������ ����*���H� ���7��!
�!������ ��������3
�������*�������*�������/�������5�*���������
��
������������
�(����������(��������(�����������
�
2�����$$$�7�������������
��?�����!������,!�*�
���������������
�� ���������
��,�
�����������
�����"���	
������&�������"���������������������

���������& �$�9��!	�����*����*��
�
�&������/��
���!������:�"��&�%������ ����� 2������� �����
��!��������!���&	�����!�������
$� 9�*���� 
���
�������/� "���"�� ���!	���"���	�$� 9���� !��(����
�����������������&	���!�������/�����"���������
�
���� ������&	�� 
��� !����� ������
�!��������������&�$

%�� ��!������ ����	� ������� ������V�

����
1�!!���� �� !��&�&� �������
�&�� �������&	��&
!
����
�����!�	*����7���������
������������'+�9
@QQS)$� ������1�!!������� ����*���"�� ������/
�!��!
�����	����������
����&	����"���������
(��!���!
��� ��
���
�
�������� �� ��
������������ �
�����&�� ��
����������&����� !�&��
�������
(�����!
������� �
�$�%����� 
��� &������ �����$
7�������
���(������
��!�	��������������
���H
9������ 
����������� .�
�� 
�������/� ��4� -�7

���
����
�3����������

��	�������
����3�
�
��	�
��������!�!��8����������3�
��+��!���������
!���������!����'���������
4����������-�
2

��� ��(���� ��(���'� ����� �!���� �� 3��
���
������!����1����'�����
��-��@������6�
�!����
-�'������	4��?���������������;�
�����������
.9������=���2������-������&3�����(��4:/��&����
���2� �-�� �!���7� ��4� �� ����� ��3����� J�
��
��2� �������*����� ������'� �� &�������2
����
����� 1�������� ��
���� �� ���������
����
�32� 
���������3� 
�� 1������2� -
+�
���
��'��3� ��8� �� GKBL� ���� !�!������3
-���������������
����
�3�
���������
��!��������������!����
�
��?

���
������8���17�8��������

����������2���������
���8���172���
���!��
������������������2�8�
��1���!��
�3��
�������������

��1����2��
�����
���������������
����������,�����?�1���
��*�
������������
 �������!	���
�&���������$�8�
����!��
������������/���"��	�!����/����!������$$$:�.,
GM2GN/�
#�����4���������
����4�
���-������2��
����4


���-�������������
��2���������-����4��8���1��'
!��������
��� !��
1��� &3�� ���(���2
�������'��3��������������1���:

���� ������� ����������1�!!���� ����&�� ���H
9#�������
�������-���+����
��'��2��-��!������7���4

����
�������7:��������
������
������7��+������
�����������$

0������������ !��� ��� �� �� �������� �$
0�������� ������ �������� 
� &���!� 0����!�
9������������!������
���
�
����������!������&
'����������%?�)������������������:���&���8�
���
�"�!���(��������$



79

&'(����$����6=���
�����

%�����������������?0��!������!�"������������?0
&������!������"��$�1�������������!� ����!�	�
WW�������	� �!
�������� �� ��
�&	���� 
�������
���
����������������������!�������W�(���!X ��
�
�$�.����
������������&�������	�����"�
����
�
!���������!��!��&��!���+���$�%�
����!
���(��
��
*�� ����!������ �!
������� �"���� ���������&�
��������*������!��������*�����/�+��
��
��'���
�!
��*����� �� ��*	� ���	� !���
������)$� %��
�������"���&������
�������
�
�����������������
!��
�������
���������!
��������%06���$�5�����

�� ������/� ����&� 
������������� �� !�� 
� �?0
�����&�����!
�����
���������&�!
H�����	��������
�&���!�����
�
� ������� �� ������&� �������WW
�����$

�������	������

���������	����

:�������������������
����$

2����!������������������������
��������

��	
���
����	����!
�9�������"�
����
 ���
����!
����"�/
&���"���������	����������!(���������������(��
���
����C�(����,$�2�����������$�0������ 
����!
��
!������9���������!���!������������&�$�1��!����
��������"���	�!���!
	���*�����������
�����&����&	
����
����	�
����<���!
�������������!�����������
'����!������������������<�!	���!����������"��!��
��������� &������������&��&	� !��� (��
�!
��	)$�-
*������ ������ ���� &�!
� 
�� ��������� '��!
�����
!�������/���!������������������
����!����)$�2
�������������&��9�������"�
�����!�	��UC�(���&�!

����
�������*����$$$���
�$3��,��������������������
�� ����3

2�������&�!
�����&�������������!
��!���������
����	�!�
�!(���&�$�:�
	��"��������!������"���
��/�!��&�&��������������"���*�������������
 �
<�
������������ �����������$�.����"���$�+
����
�������������*��������������
��������������������

��������������!�"�!
�����*��!�"���!�����������

�/$�%����������������
�����������
 ���� ���
"������������/��������4��
���� '������!����
U(������
���!
��)$

7��� ���������� !��� �� ���������� �C6�
��!�������������3�%����������!�"������*������
����������$�7������"��&�����!�����������3�%���

"��
������&�!
����!�����������$�,���������/�!����
��"�������������������������������
�����&��!��

����*����!���'�������
�����(�����)���!������
����/��!��!
������������!
����	$�9�������$�%0-,
��������������
��!
�&����������
�����
�����������
�����*�����������1���!����+����!���!
�!�&������
����������"��&����
�!
�$�����"����������!�������
������&	���!��$�7�������������

�����
��������
��&	���*���
��!
��&�������!�����!
�����3�,�&��������
��
�
����
������������&���

��	����
���������������
�����*������"����������&	�!����!��!
����������
�&�3�,�&�����!�������������&	��
��!
�!�&	����������
���"��&	���!�	���3�8�*��&�!
�
���
�������������
�����������������3

9����������9�����������C�(��������������/$$$
7����*���������&��!����*���!
�
�����"���	��&���
�

��	����
����	�����������!�����������!��$�2��

��H�9�������"�
��������2���������������������
��/��
�����������!�"���!����/����!�������$�2���
����3

���
��-$�7�����

�������������������������	����2��	���8����0

�������������
�����������
�8��
��	����1�����0
�������
��	2�������
������1���!����'�����!0
����=����������
'�����������	��������������40
1����������������2�3��8�������������
��!�(-��
!����2���(��3���(����,�������-������'����0

�������2���(���
���-����'�����������
����!�0
����*2�
����2�3����'� ���!�����
��������
��
�'�!����������1�����	�-�
�������������4�-����
!��������3�7������2��	7-�����������!�-�����0

��������	�3��(�2�����3�������������	�����
���'���3'?��������2�����������-��8���0

-���
�!���
������������
���!�������.!������0
-�4/� 
��
�����������
������� .������������/D
,�8������
�����������
17���������������0
�����
���������,������-���0���������3�
�����0
����������
������1
�����������
���+�����
�
E���D
@����
����3�
��!���
����!����=��8��-�7

��������
�?������
����'�����9�����4��
���:�!�0
�������(�
�����(�
�������O���������-��-�������0

���3���7�
�������	�+�
��
��.
!��!!������

�2
8��!��
��	�����(��
������������/�
�8���������7
��4�!(=
�������!�(-��4�
�����������
�����-����0

���3�������!�����2�����(����
���8���!����
�7
��4���-�4�����-��������7����	�0�!���������
-������
����������!��'���(�������
(����8��
���������1���������!�����������������-���

������
������������0�������	������



80

NAUKA O FIKCJI
��!���
����������������

������ ���	
��
�������������

������	��
�����

����&����!���
���"��"�������	/�!������������!��
����E������!���� ��	���&�!
�
�������������
���������"��������"���"��*���������	��1�����

���.�������$�2��������������
���MQ����
��� ����!����������	��������
�@Q[@�<
@QQ@�� �� ��"������!������ ������
��������

���������&��������������%������
(���&��$� 2�"������
���� ��� ���
�������
����������	��	/�&��

���������!��$
����� >P<TX<"� !������
������AY�@B"����������
��F

���������&�� !����� 5����� �� C������$
��!����������!	����"�������������"���&	�!��
��������������
 ���������������"���&	�$
%���*�� ����� ������/� ������!�� ��
���	��
�����������������!
����������"����/�����
����
����&�������� ������������ ������$� 9����� �
������ ������������������
��������"�������
����������������
����������������������!���
!
�
��$�;��������
� �������� �� �����������
����
�&��"�������������������!�� =���&������
�
����������&�$�,!
�����
��&����������*����
���
������������0"������
 ��������������!��
���&	/����������������&	�*������"����!����
��������� �$����
��F����!�������#��������&�
!����*�����0"�����
������������
��!
�����������
&����&������&����������&�$�1��&�!
�����������
(�&���&!�� �� "������&� ������$�'��
��/F���!��$
����!���������!&	�6��������0"�������&�!
�����
&������ �����/� &�!
� ����������� ����!�������� �
�����
�������
��*�������!
����&�������&$
����� @P<TXR"� E����� ���%������ A��
%�������� #�%�� �ZB"� ���������
��F�%����
��
�����&���&�� �������/� �������� �������
���(�"����
����������$�.����!�"������!�����&�
��!����� ��� ������	� �����
�� ���� �����/��
"���*�$�5���&	������ ��"�
�����������
���� �
�����
����� ������$�-� ���!���� ���� ������
��&��&��!���!����������������������"�
������
����������� ���$� 5���&�� ����� !�"��� 
����
���
��� �$�-����!����������!������������=���
&���� ����
������� ���
������ "���&	� !�"��
�����
�����
�$����
��F�-���#������&	�&�*�@ST
!
��������!
��&��!
�&����"�������
���
 ����������
��������$$$�'��
��/F���!���$�C�����&�!
�����!����
��"�������������� �����=��� !����
����������

���"������&������&��������/����������������

�����%��������8%�����9��:����
&��#���0�$���%�����,��
0� ������������� ������������� �1�����
.��������!��!�������������!��!��$�9����������
������"���&����"����!
�����������������.���!�
+�������&������(��
�!
����������	�����������
��� ����� �1�������.�������� &���� �������
��
�����
������������2"��������������!���&�!����
����
���RB$�9������
���&	�"������!�����������
�����
 �����
����� ����!��������������&	����
������*������!�	�������������� �� 
������$������
���!�����������"�����/��1�������.���������
��
���
������
 ��������"��!���!����"�/�
������&�
������"��������1.���������&	��
��*���������

�����"���
��!
�������� ��$
9��������
�&	� ���
��������������������������
�8����������
�����������
����"����������!�����
"��� !���-�&
����� �������$�,�
��� ���������&�
���
�������������������
�����!
��������!����
����������	�����������
���
������������
�����
���� !������������ &�&� ��� (����&�� �
���
������ �
���"����������
�� ��
� ����&�!��"���$�9�����

����!
��������&	/�!��� ���	�!
���	������������E
������������������&��������������������1�����
���.������������������"���$�7�������������
��
��!���/�(��
�!
��	���������
�����
�&����������
0
���+����
��������
����3�7�����������
������&��
��������������
�������
�������3
%�������&�������������������*����������!����
����������
�*���
���������
�������
�������������

���	�������������#����1�������.�������$
%��
���
��������������������!����������!�������
����1.��"���&���������������������!��������
(��
�!
�����������������������!�����&���������
&�&�&�������!���������&	����$�-�"�������������(��



81

"���*$�8�/����/�������� =���&���
�������
��!��

����� ������������� ���� ��
��� �%�?�� &�!

����������"���*�!
	�����*������"�/��"���
����$
�����OP<TXR"�E�
����J������'��!����"����,�4)
A!�C������,������	,����B"����������
��F��!
����
��!�������������������$�:��&���!�������������
"�
��� �!���������� !
�
���� �� �
 ����� ������
�����
���$� ���
���/���*�� !��� 
����� &����$
(��
�F�����!���� ����������� ���� ���� 
�������
��������$�:�����/�!�"��$
�����RP<TXR"� �������������%��"�AE���
��
�����
��	B����������
��F���������!�����
���$
�
�
���"��������������
�&����������!���" &�����
����������������&������������� ��������������$
,������������������&�� 
���������" �����������$
'��
��/F���"��*��
�&����$
����� SP<TXR"� JC�#
���� K��"� A����,�B"
���������
��F����� 
���������$����
��F����� 

��� ������$�5��
���������� !
�������� �������
�����������
 ������*���*�/������!
��������
���� "�����$�0�
���!
�����$�'��
��/F�������
����!��������!���������"�������� 
���$
�����XP<TXR�I��"��D��WP<TXR�I��"���D"�*
�����
7�����"�A2�����B"����������
��F���������!��
��
�����$�-���������
�&��*����	�����������!��
��������� "��!�
 �� �� �
�� ���������$
1��!���#�������!
�&	����� ������!������
����������&"������&���&	�!������������
����
��
���������� �*���&	��� ��*�	� ��������	� ����/
����!�*����$�.����
�������!
�&	���!��������
�!��!
���� !��� ����&��� *�� �����
� ��!
�&�
�����	����$� .����
�� &������ ���
��
���&	�
������&	������"������/�����
�������&�$$$�(��
�F
����!����� ������������� �
 ��� ����������
(��
�!
����������	$�9�!
�
��*������!�����������
�����&����*��������
�������������������������
�1.��� ��� &�!��������� �������� *�� !����� ����
��"���$
����� TP<TXR"� -�
���� �"� )�������"
A7������7����
�B"� ���������
��F����&���
���($�1��
�������&��&��������"��!��
����������
!
�����������������������������!�����������
!���� �� ��������� !��! "�� ���!�����
!��
�
������� "������$� 9�&� �������!
����
��������� ��� �� ��������
����&� ��
�!
��(�$
(��
�F����(������������!��&�������&���������
�����
���������������������������������!&�$
����� <QP<TXR"� 7���������� �����"
A�����.����B"����������
��F����&������������


������!���� !��
�����$� 9����� �� ���� �������
!��/� ������ �����!��� ����!��� ��
���	��
�������!
�����(��������
���&���$����
��F������
��!����$�3���
�� ���5��
���%�����
�F� !����
������� ��&����� !��� ��
���� ������ �����
�
��!
���&	� "�
������ �����!���� �� ����� ����!����$
����
��F�&���������������������
�������������&	��
����!�������*����� �������������3
����� <<4<>P<TXR"� *
������ 7��������"
AG�
�����B"� ���������
��F���"�������������"
��
����� !
�
��� ��� ����(���$� 0���
� ��������
����!��� ��� ���������$�0����&�� !���� *�� &����
0"��� �������� !
���&	���������� �� �
���&	� ���
�����	�*����������!�	������������������2����$
���
��F����������������������&���!�������!��
!��*	�	���!��
���&����"���$�2������������!���
"��
��!
������!����� �������&	� �������&	� ��
,�
����$������F��-��	����������(���� ��� ����
!����	�� ��� ��!���� !������!�������� ����$����
������� �����
�&	�� !��� &���� !�������$�'��
��/F
��
����4444�(��
�F���!��������"��������$� 9����
�� ��&����!���� ��������#�� &����� ���
������
*������ &��������!
���&���� ���� 
��$� ������

���������!���@ �
&$���������������&�$
0"���� (��
�!
���� ���������&� �� �1�����
.������������
���[B$�������
����� ��	�����
������� ������&	��$� :�
���������������
&�����������������������������#��&������
����
&����� �� ���� !�
��&�� !��� �� ��������
!�+���
��
����������������������!
��������&	
!��������&��*�&����(����� �������
�������!��!
���$
-���!���/���������#�����	�����������������
���������"�������������������������"���
�*

����� *�� !	� 
�� "��� ��&	
��� !
������� ��"
�"!�������� ������� �� ���!���� "	�=

���������$� 9�*������&	� ����!��� 
�� &�����
������!������������������������������������
�������&��*!����
�����$�K���������
�� �����
����������������
�����������"���������*�������
����������&��������������
����&����!�
�
���&
!���������$� .��� ����� �� &�����������
������
���������������� 
�&� ��������*��
� ��/� 
������� �����!������ ��� ����"���
��
�������"���� ��������
 ���������������
�����!��������� �1.�� "���� �����!���� ��
���!�����
���!�����������
��
�������
���
��	
�����	$
.���
���� ��������#�����!����������� �����

�� �!�"��� �!
����$� -���!���//� �



82

��������
��������
��� ��&�!
�������!
��������
�����
�����$�%���������������`����
�����
��
��������#� ��&	� !�"��� �� ��!��� '��� ��&����&)
�"��� �����������$�9�*����&�*���&	�������/�!��
������!�����&����������"��
����� 
����!��"�/
��� ����������� ��!
�������� ������ ��!� �
�����
�����&�!�
���&����!�����
	$�;��(������$
%���$� 9����!���"���
�����!��$� �������
����� �� ���!���&
(��
�!
����$
����� RP<TW@"�!� ��� *"
J���������"� A)����� �
������B"� ���������
��F
������$� :�� �����
����
��
��
��������!���!����&����
���������� ��-��
�����
�������$� -������ �
����������&�$�:�
��
�����
������=/�����&������������
9���$�0���&��&�$����
��F
����������&�!
���"�����&���!��
����� ���� !��� "���� ������$
'��
��/F����!����������
�/$
2������� �����

��
���
������'���!��4)$
����� RP<TWO"� !������
)�������"� AJ
�������%����B"� ���������
��F
�
����
� �"��
�������� �������&���� !��&�&� �����
����!
��!���&� ���!
��� !���������� ��&��������
&���� ��"��� ��!!��� �� ��������&�� ��
���
�������&	�	� ����������/� &�&� ���������� �
�������$����&����� !��� ��� !����� �������&�
��������/������
���$����
���&	�!��������
���&���
���������&�
�������������$����
��F�!������������
�������$�9�����������!�����"��&���!!������&��!��
��������!������������
�����&����������
����
��
��&���������� 
������ !��&�$�'��
��/F�0+$�-
��������������$
�����<P<TWR�I��"��D��>P<TWR�I��"���D"�*
�����
0�����.���"�A���������������B"����������
��F
����������������������#�����������ABB� ��

������!����/���"���������������������!�������
�����
��� ��"�����	� ��!����
��&�� ��!�" �
��
�����������"���������+���������!������'
���

����
����+���������!�����)$�%�!����
�������
"������!���!
���&	�������
���/���������������!
��������
��
�� WW� ������� ���� ��&��� ��� ���
��������� �������*� "��� �����������	� ��� !��

�����$�'��
��/F���!���4�:�"�������$
����� @P<TWX"�*
������J�
���"� A/������
��8�� �����B"� ���������
��F��!��
��� ��������
�������
���������� ����
���� ���������1�����
+������ �����!
� ��� ����
������� "����� 
��(��� ��
!
��!���&�������������!�����&�������&������"�!
��$
.��� !��
���� ��"��
�� !����� *������ ���� ������

��!
�&�� �!����
�� �� ��!�
�� ��/� ������&!��$����
��F
333�'��
��/F� ���������$
1����!�����������"�$
����� <QP<TWX"� *����
������#���"� A2�����
%�� ������ E��	��
1�
��
�B"� ���������
��F
!������� ���������
����&��&�� !��! "� ��
���� *������� �� ���!���
(����&�� !���" &!
���
��!
����� *���� ���� �����	
�!�!
��
�� �� ������ �
����!������$�'��
��/F���*�
"�/$� (��
�F� 
���� 
���
�� 
������������������*��
"����/���������������!��&$L

�����<<P<TWX"
����������7��"��������B"

���������
��F� ���� ���
������ �� ��!��
���� ����
�������/������������ !��$� 2�!
�&�� &����� !
���
������ �� &���� &������
�� *���$����
��F� *��
�������/����/�����������������
��
�
��$�'��
��/F
"������(�&��$
�����<>P<TWX"��������� ���������"�A�����
�#���B"� ���������
��F����
����� 
�������
�!�"������� ���"���������� �������������
�����$�7���/�������
�����&������������	
���
���	���������
���$�(��
�F�"������������!���E
����&	��� �����
$� �����!��� 
��� �������"��&	��
����������������&��������1.����
��(����$
����� <P<TWW"� E�
����7��� �� ��������7��"
A3��%����
��%�����B"����������
��F������F
�-!������	��� �� :�"��� ����� +���
��
-!�������
��� ������ &�!����� ����!
	���� ��
��������������
���
����&�-��!&�����F��!���
����������� 
�� <� &��� ��*��� ��������������
���!
���
��� <� ������������� "��������
!�������&����$��,������������<����&��
������
,��������� <� �����
���� �������&	� &����������
��� ������������ �������������� ��!�������
�



83

��������$������F���
� ����� �������!����� ��
�� "��� �� ��
��� "���&��� �(��
��$� C�!��
�����������
�������&��
��� "��$�'��
�6=F�&����
����&���!������������#��?�� &����� ���
������
*����$�(��
�F�1������� ��	� 
�
�&� ������
���
�������� 6���$� �>�!�������
� �������
�������!
�&�� �������� ��������� �����
�� �
���������� ����������������
��������"��!����������
 �$�2
&����&�!
�����-!����������
�����&�
�� �"!���
�� �� ������&
!
�����  ���������� ���"����
���!
���
������ �����&	����� �
�����������������������$�%�
��!���,�
��
�������������!���
&���� �����!� ��������&�
!������������&� ����!
��&��
������&	����������������#��
������ ��������� ��!����
� ! �  � � � � � � � � � �  � $ $ $
���!
������
����!����������&�
(�����(������������!
���������
������&� �������� "�������	����
!����
�����$� �������
�/
����������$
�����>P<TWW�I��"��D�@P<TWW
I��"� ��D"� *
������ 0�����.���"� A:�� 
��
%���%�6��5B"� ���������
��F� ����
� ��� ���������
�
�����&$� 7��������&�� �� !
����

��������������� �����!�$� .�&��� "���
���
7����&	��� ��-�"�����������������H��!���&	� �
��������&	� ������
�� ����������&�������$�-
��#���!��
���&	�!������&� ��������!
��������$$$
'��
�6=F��������$�%���!���&������$
�����RP<TWW"�*
������0�����.���$�A����B"
���������
��F� ������������ (��
�!�$�N������
������������!���������!����������������!����
���
��
�$� 1�!
��� 5���
�� ��� ������ �����
��������� ��
��&�!
�������� ������&���!
�
��!
������� ��������/�������� ���
��
�������$
����!�� ��� 
�� !���	���=#���0
��������7��!�$
'��
�6=F� &�����*�&�� ��/� "�&�� ����������� ���
��������� ��!
��&��� ��&	����� !��� ��� ���/� �
�!
�
�������������������9�������"�
�$
����� SP<TWW"� ������� ��C��"� A/����["
���������
��F� ��!�����&�� �������� "���
��������&!�	���!����������
 ��&���������
��(��
��������� !��� �������
�� �� �������� ������$
%��!
�
�������
�����"��������!���������� �

��� �������&�$����
��F� 333�0� ��� �����333$
(��
�F� ������&�� �1.����!����� �����	/� �����
!
�����"�� 
�������!
��������� ������� 
������!��
����"
����� XP<TWW"� 7��#������� ������"
A(��C���6=B"� ���������
��F� �!�"������
�������� ��������� �����&	� !��� ��� �����

�������� ����"���������	/��
���� ����� *����$�0!�"����/
,���X���������������������
���
������/�����������
�!
��<
�������$� 2�!
���� &�*� &�����
��������� ���!���������������
�����!����� ����
������
"�"�!�$� ���
��F� ,���
��������� �����������������
�
 �������������"�������������$
8� ��"���� ��� 
��$�'��
�6=F
��*�� "�/$� %��
� ���� ��"�
��!�*�
 �$
����� WP<TWW"� *
�����
J�
���"� A���
��� %���
�����B"� ���������
��F� ���
����&��&�� !��$����
��F� &��
��*�&$�(��
�F�������������
������&���� ���
������

��!������� ��!�����"�� ��� �"����� ��������#
2���������P�������
��� ���������������������
�����
������"�����������������!��� &�������	/$
-!���������������
���	����P��� �$$$��!
�!�&	
!��������������$$$�E�������"� ��!�������"������

����������������!��!����	/�����������$
�����TP<TWW"�*�����)��������"�A2���������
���B"� ���������
��F���!������� ��
��������
����
����������!
������!
�
���0"���$�+�!����
"����
������ ����&	� ��������
� �� !���
����&��������������������!
�����	�����"��*����$
����!�����������!
�����!
��������&	���*���"�
�������������������!����������!�	�������
���8���$
���
��F� &��� �������&	�7�� !��� ����"�/� ������
�������
��������*�������&��&�!
�
�*��
�*$�'��
�6=F
0$+$
����� <<P<TWW"� *�����������.���"� A/����
�
�����B"� ���������
��F� �����*������ ��!�
+�
 �� ���"���� 2�����$� %����"�
��
��!
����������&� ���������� ����������� �
��������� �$�,���!	�&�!����������������
�������
�
 ���� !
����&	� �� �� ��&�=�=��$����
��F�� ��
*������� 
���������$�(��
�F�����������������
�



84

��� !�������� �����������������
������ ���
!������������!���$�7��
��!��$
�����<>P<TWW"�!������������"�[/������
����� 0�C���	� �� ������5��� �������B"
���������
��F�����
���������������
�����&$�1���
������������ !���
�����!������$�.��������
�$
.����� ���
�$�(��
�F���*��� !�"��� ������/�
�������&���� ������� �0!
�
��� "������%�F���X�
��
�$�*����� )��������"
A1���C�� �����
���B"
���������
��F���
���
���� �
��!�������� ������&	� �
&������ �����*����� ��� 
���

6���"��:�!������&$����
��F
B$�(��
�F�
��*��B$T

����� <P<TWT� I��"� �D"
����� >P<TWT� I��"� ��D
*
������0�����.������E����
�
#���� I
��� ��������� 
�
8����
�� ���� �� �1.�� &�!

��
�� ���)$�A/�	�����������
��
������B"� ���������
��F� ��!����� �
��
����������������������&������&��!���
�*�&�
&�!�������� ��� ���*���� �����	���� �(���&	��
�!
���*����� ������ ���������� ����� �����$
���
��F����� ���������$�'��
�6=F�"$���!���$
(��
�F� 
��� ������������� �������	�� �
�1������.�������� ����������/� ����������

������:�����#!��\8����
$�0������������ �
 ��
!���������� !
���������� �1.�� ���	� &����/$
���
��&�� !����� �������������� ��������=� ��
�������&	��� !��� �������� ������ ����������&
(��
�!
���� ��2������� �����������!��� ��
����
��!���������������"��������������$�8�������"���
������������ ����*��� �� ���!�
�
� �����&� ��*
!������E� &������� �����*�� ����/�� 
�� ���������
,��������� 
��$�:���� ���
� &�*� �����!
����� !��
����!����/����&�������!�����
����"����
��&�����
������������������'��������������E�&�������	���
����!�����@QQB����&���LBBB)$�-���/�����������!���
*����!������!��"�������������#�����
���!����

�
�������	*��������������
���������*�������
������ �� ���� ������������ &���� ��"�����&�$
:�����������&�!����!���!����
��&�*�������$
����� @P<TWT"� �������� � ��������"
A(C����
��� 4� ����
��B"� ���������
��F� ����

����!������$�1�*��� &���� ��!����&	� �������
��������� ��"��������� ������������&�$�5����
�
���!�����&�!
����"���/�!������������������!�/

!���������
�����&���������!
����$����
��F�������
��� ����
��� �� ��*����������� 
����������
���!���������������������$�'��
�6=F�������!
���
�������$
����� OP<TWT"� JC�#
���� �������������"
A��%��
���B"� ���������
��F� ��������
!��������� ��!�����&��� ����������� &��� 
�� ���$
����
��� �!
�����
�� �� !
�
��� !�������� ��

�������� ����*���� ���&�$
���
��F������F��.�&�������
���������&��� �
 ��� ��������
�����/�� ����!
���� �!
���/$�
(��
�F�������&����!���$�:��
�����������H� �����!��� ��
�
�������$�%���
���*���;�$
����� RP<TWT� I��"� �D"
����� SP<TWT� I��"� ��D"
E�������� 0��������� �
�������� 7��"
A � � � � % � � � � B "
���������
��F���� ���� �����

!������� (��
�!�$� G���
� ��� ����������&��&
��
�!
��(��$�1��&!������&�H�5��
�����������������
����!
�&	�������&����$� 9����� �� ������&!���
����� �� !
�������� �!�	��� ���������
�!��������� 
����
���� ��� ���� !����
������� �$�.���������!�����"��&�$����
��F�I�D
��!����������������������&	����������!������!�
����
������� �����������&������!
�&��+���� �E�ICD
���
����
�*����!���!�������&�!
����������/�
����
�
�������*�����/�����������/�&����<�
���������
����	���$�'��
�6=F��������
��$�1�*����������
�/
"����!
��
�$
����� XP<TWT"� 2����� �������������"
A��#���� ��,��� ������ #�����B"� ���������
��F
���"�
������ "��	� ������ "������������� �������
�����
��9�����$�-!��!
������� 
���"������ ������
"	�=�������!
��!�"���!
���������������"����!���
"��
�� �$�0���!�������!�
	�
�*�������������
����
�������!������ ��� �������� �
 ��� �����
� ��!����
&�!�����&���������!����$����
��F�C *���$�,�
��
��!���&�� ���
������� ����!��������� �� �
 ���
��(����&���&��������"��!���
����/�������������
���"�������
�������������!���
���������������&$
�
	�� ������
�� ������
�� �� ���������
�
����#������$�(��
�F� &��������$� ����"��
+�������&����������&����!�����������
�
���������$
:���� ������� �$
�����WP<TWT"�7��#���������
���"�A7�����B"



85

���������
��F�"��
������ !���������!�����!����
'!��4)�����"�������&����������
�$�'C���������&�
!��� ��-������&� 5��
����)$�-!��!��� ����&	� �
� *���� ��
�*������ (�!�����&�� �� &������ �
�����!������ ������� �
 ��� &������ !��� !� =���$
5��
����� ��� ��#��� !��
���� !����
�������
��*���������
���������&��!����*�����&����������	�
�� �������� ������ ����"������ ��� ���!���	
�����&�$����
��F� +++�(��
�F
�����
�������333�%����!
����
!����	� ���!�	� ��!���	� ��
����
������!���!�������&�$
�����TP<TWT"�7���������"
A(%����6=� ������
��
�������B"� ���������
��F
������!� ��" 

�����������������������
��!
�&��!������
������
�������
!�
����	� !������$� �������� �
������ �����
������ &�!
� �
�����
����	� �����/�
�������&	�	���
�
�������(���!&�
�*�
�������$����
��F����
�
��
���� ��������� "����"����� &��
�����"����"��$�'��
�6=F�����
"�����$
����� <QP<TWT"� 2����
�������������"�AJ�����������B"
���������
��F�%���"�
��������!�����������������
�!��*��������!
�&������/�������*����$�-�!������
��!
�&�� 
����� ���"���!��!
�������!���#� �$
2��&��&��
�*�&���������!���������&�*�����!��"��$
���
��F������F�A+
���������� ����!��!
����
&����� ������������� �� �������� ����"���� *������
���������3��!����5��
��F� ��"�
$�'��
�6=F
���"�����
�� "���� ���
�/�� 
�"��� ���� �������
����#������$
�����<P<TTQ"�*�����)��������"�A����
��
%����6���B"� ���������
��F� �����������
���������� �����&�� ���� 
����	� ����
 �
� ���������$� ��"����&�� ����
� (������
� �
���������������������!�������$�,
������� �
������ �������&	� !��� ����/� ������� ������� <
������	� ��� (����&������!��� "��*�&� ��
����������� ��&
�&���&!���� !��*"$����
��F� I�D
����
��� �����������������&	�!������!��!
���*����
ICD�!���
������!����
��&�!
�
�����������*���������
�������� 
�*� &�!
� ������������ ���������$$$� �
�$
'��
�6=H��������
�������!����������
�/$

����� XP<TTQ"� � ������� � ��������"
AJ���%������ ����C,�� �� ��
���� �
#��B"
���������
��F����������"�	�����������������&�
��������
������&!���������
�����������������
������������ ��������� ���
��� ����
$
-�!
���&	� �����
�H� ������� ������������ ����
���!����� &�������� !��������� ����
�� �
�$�(��
�F
����������$�+���&�����������������
 ���������

�	"�������������$
�����WP<TTQ�I��"��D"�����
TP<TTQ� I��"� ��D"� *
�����
0�����.����� E����� �
#���"
A�������������7�
	����
�B"
���������
��F� ������&�
����&��!������ ���!���!��
��&��&	����� !��� 
����
� � � � � ! � �  � � � � � � � � �� �
!�����������
�����(��
�!
��	$
%��������� ������ !
�*�!
�
�������� 
��!
� �������$� 9���
��
��� <� ���������� ���� <
�������� !�������/$����
��F
����������� � *�����
��������&�� ������*����
���!��� !��� ������$�'��
�6=F
"������ (�&��4� ���������� �
�����������!���� (��
�!
���
����������$� %���&�� !��� ��

������ �� ���!��&$�&��#�� �

�F� I�D�����������
���&�������1����&���� �$� ICD�-� �!�"�!
�&
�������������
������%�?��9�����8$�"���������
������� !��� �!� ���
��!
��$� .��������� *�
����������������!���!������������,�����&�:$��!$
�:�������� �� ������&�� �� ����������&����
�����!���� �
� �� �����!����� �"�&��
�������!������
�� �$
����� <QP<TTQ"� �������� � ��������"
A���C��
�����
��B"����������
��F�!
�
�����
!��#��������
����������������������� (�������
����
�$� 1���� "����#� �������� ��"�� !����
"�������$����
��F� �����F� �+����� !��� ��
!��#����������������������������$�$�'��
�6=F
&�������+�!��!�����������*�&��������
��&$
�����<<P<TTQ�I��"��D"������<>P<TTQ�I��"���D"
7��#������� ��
���"� A��
��� �����
�B"
���������
��F��������������
�����!�����!��&�&
!���!����6�������$�%����������������!��&	�&	
������&�������������������E����!���
�������
����	��&	���&�����&$������*�����!���&����&��������



86

� � � � � � � "  � � � � &
�������� &�&� !��
�������/� ������ �����&$
2�����!!����&�$����
��F
������� 
�������� &��
����������� �������
!��������� <� ���
����������4� <� ������$
(��
�F� ���"��
���� ��
�����������"����$
�����<P<TT<�I��"��D������>P<TT<�I��"���D"
��������7��"�A������
��B"����������
��F��
&������� �� ��&��*!���� V8�� �� ���������
����
�����������!
��� ��&����� !�����!������
0"���$� 2�� ������ �� ����	������ ���
��
�
�"����&����!����
����?������&�$�P������������
��&�&����(�
 �������
������������!��������������/
�� �����&��&��$� ���
��F� V8�� ��&�� !��
��!
����	/� ��� �����E� ���!
� ��!
�/
�����!
����������2������� ?������&��� ��!
�&�
�����!
������� ������� �� �������&� �������&�
�����
���$� '��
�6=F� "������ ��������
�$
%����!���1���������
�&��&�*��������������$
����� @P<TT<"�0������"�/�C�.���"� A�
�����

��� �� ���� ����B"� ���������
��F� ����&��� ���
�������/������
�����$�0"����������&	�MB���
��	
�����*����1��!��� �� ������� �(���&	�� &���

����(�����&�$����
��F������������ "���
���! �
�� ��!��
���$� '��
�6=F� ���������
����������������������=���!������
�$
����OP<TT<"� 7��#������� ��
���"
A�������� �C��B"� ���������
��F� ���&��
��
!���
���� ���� ���!����� ������ ��!��
������������ �� ��
�!
��(��� �� �!��*������
�������� 
���!
������$� ������������� ���

���!
 �� �����&�� !��� ���������� ���
�����&
��������!
������ �
 ��� ���������� *�� "����������
����������� ��� ��� 2�����$� ���
��F� ��
�������
���������������������������������������
!���&���!������ !���
���� �������&	� ���
����&�����/$$$�(��
�F� ���"�� "���� �����&
����!����������"��"�/��������$
8�
��
���$�9������#�&�!
����*��������$������� ����&
�����
����&������������������1.����������&��&�
!���������������/�����*��� "��MQ������ �����
������������������� ��!����$� 9���������
����&�����!���
�����������������"������������
��������/�� *�� �� ���������� ��� �������
���&��&	�!������������������$�.��*�����@QQ@��$

&������������������!��
���������E���/�!���
��!�����������������
�� &������ ���������
��� "��*�&� ��������
�������������� ��
!���������� �
��"���������� �����$
:��
���� 
�*� ��
����
�����&!��� ���� �&�����

����&� ������� �� �1������.��������� ���� �����
�����&���������!�����!���$
��� �����!���� �� �"������� ����
����������� ���
!��! "����������*�/��*��(��
�!
�������!�����!���
���������$�6�
��SB$���QB$���
�&	����1.���������
&�*� ��!
���� &������ ������������ ��"��������
�"������<�����
������������(��
�����<�������
�&	
������� ����������� ���!���� ����
� ����
��������������� *�� ��
���
���� �� �1.�� ��"��&�
!�������� ��
���������� �����!�� �� ����*����� ���
�����$� ������� &������������ ��!����� ��*�� 
�
�&
��� !
������ �?��
�!
����� �� �%���&� ?��
�!
�����
�
 ���������� �������������$M

�����������!��!
�������������
���������!
����	
��� ����
�� �������&	�������1.�������!��

�����
 ��������
���������"���������!
���$�C�!�
�
�����!
�����!������&���������$�%����������� ��/
����������*�����"�����'3)�9���!��������������
1�� �$�-�� �����������!
��������&�&	����!��
�����!�� 
������������������ ������!���� *��/$
7��!
����"���������+���!�
�(�+�!��!����,�
��
;��!�������1�������
��+����!$�%��!
�
��� ���
������&	� ���� �����*������ ���� �� ��!
����
����
� �� �!������� ���!
�� ��������������$
������ �������!��!
���
�&��!
�
���&���!�&�����!��
&�������(������������!��&�����$
�
�������� ����� ���������� ��� ���
���
����������� ����� �� �1�������.�������$
C���������
���������
�����!
�������!�������*�&
��!����������/$�8�������!
�
������!	����
�������$
����!���� ��
��� ���
����� �� �8��H� ���� ��&���
!�"��� �� ��/� �������� �� ������������� �
�1�������.�������$

@�.������������1�����
L�����78>%7>�?87.80%�$$$
T������*��L\@B
M�%��
�����*������
 �������*�&	����!
�!����
��������������������"��*�/$



87

��������,�	�%�%����
��	�
���,��A�

��	����
��B����$���������
����#�����C���
5=
�����#�6�%��C��������6�,������
�,��!������������	�������
��	���%,����C�����,�"����
�4
�����	�������%��C��������C��
��A%����������,������	������
������ �
�������B"��������
%���%�����	�%������=���������$����A���%����������
�������� �
������5B������
��
�������������#��%����
�����6��������=��������������,��� ������
���
������ �
���������C��$�4
�������5#
������%�������,���%���%����6��
����C��"��������	�����#�����	�I������������ ���
�����D���$�����������
���5���	���%��C������������
�,������%����,�����C,��0��#��3��
����
�����,#��%���=���������	������,�"

�����������I���%����D
M$��?��
�!
�����<�@�#����
R"�%��>�#����F
C$>$�N������<��
�����!�����
�7������
C$�2��������,�"���
�1����?��
�!
����
?$�N��"��
��:�����
�������������������
���-��!�
�$�6����������!�
�$�6����:�������������������
S"�%�����
��#�����F
������������������"��� ��
�%��!�!�V888��
���&��
�$+$�6��;�����2�����������
C$�0����#!�� ��+�!������������
�&��
��
���������
��
��������������
9$�-�����������#�.��(�� ��
,$�6���������5������6����������
�$�6����5�&�����"�
 ��
�"� ���5�&��������������
������:�����������
�5��#���2��
����
����
+$�5��������<��!��!
��
6$�7��������,���&����+�������7���
� ��
�+�������������
��������������"����K��������
�$�6����>����
�$+$�:�����7����������������	��
����
�������������3�
�$�6�������� 
����������
,$�������!���<��!��!
��
%$�+��!!��N�!���#!���*�"�����
�$�,�
�����W��
�
�5�����������'3)
.$����
��

��G���
�:�!���
>$�5�����������.���������&��

N$�N����!���������
����������
;$C$C$�1��
�������!��������
�G���������������
�$+$�6��;����<������/
�>�������1����"����
0$�$�7�����;���>������
�.���
���������������
����
�����
-$�;�"!���<������/
:$�,���!��,�
�!
����������
;����
����
�+�!��
8$�,!���F������������?�����
�&��

 ���I���%����D
O"�%��R�#���,�F
�%����#��	���!����������/�
�P������������ ��
�0"���<� !�����!�*���%��
!
�����
R"�%��@�#����F
�LBB@H�0��!�&����!�������
�LB@BH�0��!�&����!�������
S"�%��>�#����F
������/��"!���
���
�1���1�`�
��
���.����
�;��������
�%�������
�����
�2������;�
�9��������������������
�����
�.�!
�����
�����`��
��+�����
X"�%�����
��#�����F
��� !
�����!��
�?��!�;������
����!��!&��
�+������������&!����
�,���&���������������� ��

�:������'@QSM)
�>$.$�
�+�!�������&�&��
�.��
�����'@QSL)�<��
���!���� ����*�&�����C�����
��"������"�!���������7���
��������������"����K�����
����
�6�"����
�
�.����
���
����888�
�������!�
�6�������
�0"���<�������&	���!
������

������I���%����D
O"��a��!�����,!
���`��<�%��O
#����
R"��,�
��!��������(�!����
%����!������<�@�#����
S$������!�����C���`���<�>
#����
X"�%�����
��#�����F
�:�����
�����"�!�����:�!��'�����!�
������������!
�����:�����
����)
�.�&�������+���������
6�!��
�-�&�������
 ��
�.�&(���
�9�����9�������+���!�
�-���������&���
�;�!
����
�������
�N����
�����!������G���
��1���
����
�C����

���
�����
�����"�X@




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

%./01-2

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

A�

�����
���B�
��(���������C��'�
��������A0��#��3��B
������&	����������*�������3��
����
��������
�
��
!���#�����F�1������5��������+���!�
�(�;����'���$�����$)��-�&�����������
1��������
�!���
��%,�%��������F�1�����5	� �����:����!��;������1����&�;������-�&����
N����!�����:������+�!!���8�����1������!����-������%��������������0!
���!���
9�������"�
���1����&�-�
������
!�������F�+���!�
�(�5�!��"!�������������������9���"�2����#!����1����&�K�����#!��
���������������
� ���������� ������
��������!�������1.��N���;������������

-!��!������������&	����
����������!����������!�����
%�����H�TBB��������������������������������������LBBL
-�����������������������&�����
,��������>����������&�����������
%����������������1�
��������

��
��
!�
��
��
��
&�

�!
$�,

��
��
�+
��
&�
�
�&
�T
B\
S�
R@

�T
[A

��
��
��
#

��
��
��
��
�

�h

��

�
��
�$
��

���������
��

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

# 
��$%� & � � � � � '
��

( ) �*����
� ������&�� � ���'(&�$�

#+� & � � � � � '
��

! , �-�������
�� ��
. �/�������)*� �


+ ��*��"�
�,�-$��$�0�����12

) �*�����.�*�$%"���
#�/�"�$� #��0�$�

# 
 � � 3� & � � � �'

�����
��

��1��2 /�
# $4 � & � � � � � '

��
�� '&�� �� ��&�(+�

# $%� & � � 0
� � � '
��

�34�&5���6 /�7
��5�4(��8$&� �

�9��8$&�
# 
 � �5� & � � 0

� � � '

���
��

����� ��*�$+!�$
��'�5�

# $6� & � � � � � '
��

���//�*�
# 4� & � � � � � '

��
�
�� �

: �� �+5;" �
# 7� & � � 0
� � � '

c.d. i komentarz na str. 85

!
��

"�
#�

��

$"

��
��

��
��

��
�	


�
�


