
���������	
�
�

���������	
��	�
��������������������

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

��������	
������
	� ������	���������

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

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

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

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

�������	
�
�������������������
����
�����������������
���!�����������
��� 

��	����������� �������������

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

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

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

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

�����( �� �
���	�#�����������
�
���$�������
���������	�		
���
�
���)����
���

�������
������������������	���&	��������
�� �������������������������
�����

��
����� � ���������	����������*	���	��
������	��
�����������	���������������

��������������

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

+�	���������	������������������������������� ��	��������� , ����	����'������

����	
�
���������������������	������ �	�
����������#�-��
�����
����	�������	��

������	�������
���������
�
( �������������������������	���&	����������� ���������

�������������	���&	����������'� �
������������������(��.
����������	�����

�����
����/�� ����#������� �������������������
�� ����
����� �	�������
��

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

���� � ��������������	�#����������������
���$�'�������	(�

��

�

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 65



��

���������	
��	�
��������������������

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

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

0��
�����	��������
�����������������	���&	��������
��� '��$�/���������

�����������	������������� 	�����#����
����������
������ !�����������
�
�( 

���	����������������������������� � ����������� ����#��������
�����
����	���

���������
������
����� �
���	����
����������������
��*	���	��
��������������

����������� ���������������	�#�����$����
�������������������	�		
�����
���

���� � ��������	�		
���
�
���%����������������	
�
�,,,�����	�������������������

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

�

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

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


���	�

 ���	�


������� ������������

������	�		
� 111� 111� 111 111�

��������

������	�		
�� 111 111� 1� 111

���
������

�����	�		
����� ! !� !� !

��������	�		
� 111� 111� !� 11�

�
�
��

2340� !� !� !� !�

������������ 11� 11� !� 11

���	�������

���������
��� !� 111� 111� 111

����
�����

��������� !� 111� 11� 111

	��������

�������	����	��� 11� 11� 111� 111

���
������� !� !� !� 11

��
������

�	�������	������� !� !� !� 11

��	����������� !� !� !� 15!�

 ������������ !� !� !� !�

��	����������� !� !� !� !�

!������������� !� !� !� !

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 66



��������	����	
������$�����������
��������������	���������'�����$��������

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

�����������	�
�����������
���$�'���	����
����/��
���������������	������(�

��	���������	�������
�	�������
� !�����$�������6778�	��� ��������������
���

� ��	����������������� �� �����	���
�������	��������������	���&	������������

'	�����#�������	�		
�����
������ � ��������������	�#����������������
���$(��	��

&	��������
���'	�����#����
����������
������ ����������
� ����
����� ��	��

������
����������������
 ������������� �� �
���������	�������(�

9 �	����������������
#������	����	
��
����
���� �#�����������	
�
���������

�
�����������	�������	�������
���
���'��	����������� � ������������ �!�����

���������( ����
�
�������	�
��������������������	�		
���
�
� '2340( �������

	������ ����������&	��������
����
���	����
������
�
������	������� 	������

	���
���	����������������':4+;(��������������	
���
�'�������	��(��	���!������

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

4����	��������������	����������	
�����������������
�������	���������������

	
���	������������� ������
��

���
�����������

.�������������	���������
��������������	
������$��
���� *�������	�������

����������
!�

0�����������������
#�����	������� ����
 ������������#
/ �#�����������	
�


����������
����� ������������������$�� �	�����������	������ ����/�����������

��$����/���#���
/������������	������������������� �	����������������������	���

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

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

����
���� ���	��
����������������� �����$���
������������������(��.����������

����� � �	������� ����	������� ����#
� 	�����#� ��� ���� � ��
� ���� ����� �������


� ��	������
�����'�����������	 ������	���
� ���������
��( ���
���#�� ���������	����

���'����	���
�( ����	�����������$����/���������������������������� ����<=>�� ���

	��������� �	���	��������
��
���

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

��������������� ����������� ����	������������$#������
�����������	����.
���

���������������
��� ������	
���'���������	
�
�,,,�����	���������������� ��������

����� ��������
�( � ��������������� � ��	����� � �
������� � #���� � � ������

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

*��������� ����
� ��	���������
���� � ������ ���� ������-� �������� � ��������

������ ����������	���������� ���	�#�������	�#�
������������	
�������
������	���

��

�

���������	���������
���������	������ !���

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 67



��

���������	
��	�
��������������������

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

$����

 "����������
 ��%! "�&�����


 "��������
 ����������


���	����� � �������� � �����	� ����

����	��� � ��������

� ! ' (

 ) *

�  ��������


����������
 7=�7<>� 6 ?������� @=>� ��	��� ���������

� ����
��������

��	��

���������� 7=�7<>� 6������� 6=>� ��	��� ���

��������� 6==>� = A�6������� A�6@>� ��	���'7=>(� ���

��	���

���������� ! 6 A�@ @������� 8<�AB>� ��	��� ���

��
 ��������

�������
 7=�7<>� = <�6������� @<>� ��	��� ���

��������	 ?=�<@>� 6 @�6 <������� <=>� ��	��� ������������

� ����
��������

��	��

��������� 7=>� 6 @������� CB>� ��	��� ���������

� ����
��������

��	��

����	����� !� = <������� B<�A=>� ��	���'A<>(�� ���

��	���

���
 ��������

������	
 C=�<=>� @ <�?������� B<�8=>� ��	��� ���

����������
 7=>� @�?������� B@�B<>� ��	��� ���

������	�� C<�?6>� @ @������� @@>� ��	��� ���

����������
 !� B�A������� 78>� ��	���'B=>( ���

��	����

�����������
 !� 6 A������� A<�7<>� ��	����'8=>(�� ���������

��	�� � ����
��������

��	��


������	��

��������	 !� 6������� ?=>� ��	���'<<>(�� ���

��	���

�

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 68



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

����������� �����������������������/���$��	����	������$�������	�����

 ��������	��	�����!����

��
+��������
 �����
� 	� ���,�
� ������ ��
����������� . �	�
�����������

�
������	����������������, 	��������������������
���������������	����6=���������

�������	
�
 ���������, ����	�����'���������	���
�( �������������,,�����	�����'�������

�����	( �������������������-
���
������������.�	�������	����/ �#��� ��	�������

� �����
������	�������#���
/��	����������	���� ��������#������������ �#����#

���������8������������������	��
����$������	�������� ��	����

!�
+��.����
�����
��������� �
/� ����������	
���.�0
� ������ ��
����

�����1� ,���������	�����������
���'� �
������������������������������(�� ������

�
���	�������������
/������������
����
������ ���
����	���'���������
�
���(�

D�#����������������$���������	�
�����	�������� ������������������������
������� ����

����������������������������
����
���������������	
�$� ,,�����	����� '��������	��

��
� � ����	��
�(�� E���������/� ������������� ���������	
�� ��#�� ������ �
����/

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

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

�������������
��F �����������
������
����������������� ����	����
�������	���

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

�������	
�
�,,,�����	�����'��������	������ ���������
�(�����������	
�
�,G�����	��

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

��������	�
��������������&	��������
���

��

�

���������	���������
���������	������ !���

2��
����
!

� ! ' (

 ) *

���������	 !� 6 A������� 6=>� ��	���'AA>(� ���������

� ����
��������

��	��

���������	
 !� 6 <������� C=>� ��	��� ���

��������	
 !� @ <������� A=>� ��	��� ������������

� ����
��������

��	��

�3
 ��������

������	 !� @������� 67>� ��	��� ���������

� ����
��������

��	��

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 69



��

���������	
��	�
��������������������

'�
+��������
�� ��#��
'�
��������	�������������
������
�����(�!���������

��������������	
�
�,,�����,,,�����	���������������������������'����	���
� ����

������
� �����	������(��

(�
+��������
����
����-����� � '���	� � ���������(� ��	������ ������ � ���

� � ��	���
�� ���#�������
/����������	
�����, ����	�����'���������	���
�(��

)�
+��������
����
#������ �
/����#�1 !����������	
�
�,,�����	�����'�������

�����	 �����	���
� �����	��
�( �� � �	�
��������� ��$#�����	������������������

	
�
�,,,�����	�����'����	������(������������������
����������,,�	������ ��	����

�������$����� ������������ ���
������������ �����	�������)���#
�������������

�����#
/ �#���������	���������
��
����������������������	�		
�����
������ 

� �������	�#���
�����������
���$ �����	���
����������
��
�	�����#������������

��������� ����	���������	�#����������������
���$ ��������������
����/����

����
������������	
��,,,�����	������ �����������������������	�������������	�

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

��������
�
�����

*�
+��������
����
������������
/�����1
!��
������������
#�������������

	
�
�,,�� ,,,�����	������������������� ����	���
����������������������������	����

������	���
���� �������'�����,,�	���� ���������
�
�����(�

4�
����������
����	����� �����
5
��������6
��������
�-��������6
���������

����	�������6
������ !�� ����������������������������������������� ��������

��� �#
��������������	
��, ����	�����'���������	���
� ����	��
��(�� ������������$�

��������� �
��	���

���������	
�
�, ����	�����'�����	���
� ����	��
��(�������������	�����#�� ������

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

. ��������
����	�
��������'�,.�
������(�� ��	���
��������������#���	������/

��������������������������������	
�
�, ����	�����'�����	���
�( �� ����������������

����������������	������ �#
�������������	
�
�,,�����	�����'����	���
�(����������

��	����	�������. �	�
������������
����	�
������� ������
���	������� �����
���

������ �������� ���	�������������� � ��#��� ���������/� ���������$� ���� �����	���
�

'����������, 	�������������
�
������ ������������� ��������
�
��������������
����(�

7�
+��.����
�����
	������ �
/����	�1
!����������	
�
�����������������

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

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

, 	������ �	�
�����������	���������������$���	����	�����������������������

� �������� ��#
 ����
�����������	������	
���� ���	�
���)���������� �	�
����

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

	��������	$������ �����������
��(�����������	���������$�� ��	���������������

�
�� ����������	����	���������������	
�
�,,,�����,G�����	�����

8�
2������
����������
/���6
���.&���1
!������$�������
��	�
��������$����

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

�

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 70



�9�
:���������
���.�0 ������
���� �������������	�	�����
���'����������(�

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

���������	
�
�,,,�� ,G�����	����������������	����	������'��������
� �����	���

���� �������
�
� ������
�(�������������� ����	
���
�����������������-�����

��������	�������
�������������	
�
�, � ,,�����	�����������������������������

� ��������� ����� ����	����� � �������#� ���� ������� �������������� ��$#����

� ��
������������	�������
��

:����	����&� �����#
������	���/ �#��� �	���
�������	���	��������� �� ���

	���������	
����� ������������������������	
�
�, ����	�����'�����	���
��� �����

����
��(��	������������	
�
�,,�����	�����'�������	 �����	���
� �����	��
�(��%��

���������������	
�
�,,,�����	�����'������
� �����
����� ����������(�������
��
/

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

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

� ���
����	����(�

������!!��������	��	�����!����

*	��������������� ��� ����������� ���������	
�� �
������ �	����� ���
�����

� ������������������������
���������
���� �������������������+������$��

�
���	�������������������������	�#�����/�����	���	��
����������	
�����'�	��

�����
������ ��������$��������#�����/� 	��������	�
#��
��(��.�	����	������

������-��
��������������	�����#���	��	����F �������� ��#
��	�����	���
������

��������
/������������ �	�
���������������$������������������'������	���+(�

4����������������	
�
 �����#
�	�����#����/�����	����� �� �����������������	��

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

�� ��	�����
���������� �	�����#�����������������	���
�� ���������
�
 ����	��
�
 ����

��
������H������
��������$������������$����/�������
��H���������������������
�� ���

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

	
�
������	�����
�������H��������	���������
�� �������
�������	
�
���������

�
���#������������	��	����������H�����	�����������������������������������

"��������	�����#�����

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

��������

%������
���� ��$����������	�����
���� ����
���
����������������#���
��

���������������������������������
������.����#�� ��������������$�� 6�@>����

��

�

���������	���������
���������	������ !���

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 71



��

���������	
��	�
��������������������

�����������$�����
��$�����	��������	�
#����� �����
�������'<�6=>��	�
������(�

"����
����	������������������������������	
����I��
�
��� ����	�
��� ����� ����

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

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

*����������������
��� ��$��������������'6�@>(��
��$���������
������	��


������� ����	������� '����� �	����� � �������� � �
����
 � ��������( � ����������

�������������	����	���
����#�����������������������$������� ������������������	���

���	�����������������#
���F 6�8>���������������	�������������	��������������	�

�	�������������4��������������	������� ������������������� ��	���� ����	�����

�����	
�
��������������������
�#�������� �������
������������������������

F C�?>����	
�������	��������
�
��	��������������������
��	����� �����I

���
������� � ������
������/ � ����	������ � ������	������/� �������
���� � �������

����
�����������)�����	�����������	
�
�'���������� �������	���� ������������ 

���������(�����	�����
����$���
��������	�����$�������������E�����#�
���

4��	��
����������
�����������������������#; '�����	����#�������������

������	��(��	�� �������������#; ���������	
��'�	�����(�

)���#
��������$������	����	����/������������	��������
�����������������

�������	
���	������������������ ��������#������������������&
���������	����

����&�

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

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

������������������������/�������
�'���������(������
/������
�������������

$�����%&	������������'!	

"��������	�
�	�������	�
������#�� �	�������	��������	������	��
�����

���������	
�
I

J��
���	���������
���������
����
������
����
��'�����K�������������L( 

J����������������������������������������
����
���'��������������#����������

�
���$�!�*+*( 

J����
������������
�����$�	�����������#�������������	�������
����
����������

��������������������������

)���#
�����	����/ �#�����	���/��������������	������	��
����������������

	
�
� 	�#�
��� ����	����� �$����� ��	����/ � ������ ���
����
��� ��� �$�� ���������

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

�	�������
��������

�

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 72



���������	� ��!��!����	

*	���	��
� ���������	
�� ����������� � ������
 ' '�
	�#������ ����� ���������

� �	���
�����������	
����(��)������$�������������#�����/��	������������	����

�������
����� � �#
����� ���������	
�� , � ,,� ����	������ F ���������� � ��$#���

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

��	���$���#���	������/ �����������
����
������$������ �� �����
����������

��������������	��
�����
�����/�� �������������������
��9����������������
�

��
� ���������	
�� ,,,� ����	���� ���	������	
����	���	��
��������� � ��	����	����

	�#�����$������	�������������

�	

�

���������	���������
���������	������ !���

������
'�
:��������
� ���������
���������
������������

$����

 $����
��������
 <�� �

 <��������



���	����� ������� �����������

/�������1

6 @ C ?

�  ��������

�����	���
�� <������ '+	������2
�	��4M����( �������� ���"��# 6�@���� 6����

=�����>�� '+��������( @�����������������

�����>�� '+	������2
�	��4M����(� ������$

����	�# C=���5�������

� @�����������������

���6@������

��������
��� ?����> ':���;���
( �������� ���"��# = @<�= <��

2���������
'*�����N�	������( ���B������

2������>�� '*��	������� ����	�#�@<�<=���5��

�O�������0%( ����5���$�� �������

@����� 'E	��( ������������B������

���	��
��� ������ '*�����N�	������( ������� ���"��#�= @<�6��

������ 0 '*�����N�	������( ��#
��� ���B������

2��������	 '&��P��4����E����(� ����$������� ����	�#�?=�B=���5��

����5���$�� �������

������������B������

����������� ?�����
':���;���
( ��#
��� ���"��# = <�6��

=���������
'+�����( ����$������ ���B�A������

2��������
=�����	��
 ����	�# @<�6<=���5��

'+��������( ����5���$�� �������

������������B�6@

�����

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 73



�


���������	
��	�
��������������������

�

2��
����
'

6 @ C ?

��
 ��������

�������	� 2����� ':���;���
( ������� ���"��#�= 6@<�= <��

2�����
�A ':���;���
( ���A�����������= C8<�= <��

3����� '3����P
( ���6@������

3�����
�A
2� 'O�P��( ����	�#�@=�?=���5�������

������� 'E	��(� � ����������������

���A�����6@������

����	���
�� +�����
'&��P��4����E����( ������� ���"��# @<=�<==���

+������
'&��P�4����E����( ����$������ ���6@������

��#
��� ����	�# @=�C=���5��

+������
����B��� ��#
��� ����5���$�� �������

=������� '+�����( ������� ������������6@������

=��������	 '+�����( ����$������ �����������#����"��#

��#
��� = 8<�6 <�� ���A������

?�����> ':���;���
( ����$������ ����	�#�C=�6==���5��

��#
��� ����5���$�� �������

:��>�	 '*��Q��E	����(� ����$������ ������������B�A������

��#
����

����	��
�� 2�����
'+	������2
�	��4M����(� �������� ���"��# = <�� ���6@������

����	�# 8 <<�@=���5��

����5���$����6@�@?������

'� ����#��������

	����������(

����������� ������ ':���;���
( ����$������ 

�������	����� ��#
����

'*�����N�	������(

���
 ��������

������
�� �����>
'&������3�����	( ������� ���"��# ?==���5���$

2������� '2�	��(� ����@==�������6@������

����	�# A���5�������5���$

� 6������������ �������

������������6@������

����
������ 2���> '4���	����*�����(� �������� ���"��#�= ?�� ���@?������

����	�# 7���5�������5���$

���@?������

���������� �����B�� '*�����N�	������( ������� ���"��# = <�� ���6@������

C������� '3����(� ����	�# 6=�@=���5��

����5���$�� �������

������������6@������

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 74



 ������

6�����������	
�
����	������
����
����� �	���
�����������	
������#
��������

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

@��. �	���
�����������	
�����������	�������������������������	
�
�, � ,,������

	����H�������������������������������
������������	
��,,,�����	���������	���������

C��.
��	����������	
�
�����������
/����	������
�����������������	�����

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

?��.
��	����������	
�
�����������
/�����	�
�����������������	����	������

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

��%
�������!�	(((

6��0����4��� ����I�$��%���������������������	���������������������	��������������&�������������������

��	��������������0����0���	�
�0������,������� �677<H�8?I�6B8�68=�

��

�

���������	���������
���������	������ !���

2��
����
'

6 @ C ?

����	������� A�������
'3����( ����$������ ����������� �����������

=�����>�� '+�����( ��#
��� ������$�
���������

D������� ',�)�&�������( � ���������������
��

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

������	����� =��������� '+�����( ����$������ 

2������ '*����	(� ��#
���

��������
�� 2������� '0Q�����(

���������	 '*�����N�	������( ����$������ �

=������	 '+�����(� ��#
���

������
�
�� E����	 '&��P��4����E����( ����$������ �

E����	 ����B��� ��#
���

'&��P��4����E����(

=����	
'+�����(

?�����	
':���;���
(�

����
����
�� F������� 'R�������(� ����$������ �

��#
����

�����
�
�� ����B�� '0Q�����(� ����$������ �

��#
����

�3
 ��������


�����
�� ��>���	�

 ����$������ �

'+	������2
�	��4M����( ��#
���

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 75



��

���������	
��	�
��������������������

@��0����� ;�:�� � ����I� ������������'� 	���������'� ����������	������ ,������� %���� ������ )�	��

0�� �@===H�6?I�?C<�?8�

C��+�	�����D�4��D	��� ����I�(���	���������������������	���*�����	��������)�	���0�� �67ACH�C=I�68�@B�

?����������2�I�)�*�������	��������������:P��	��"����������,�Q�������������%	��� �@===H�7I�@C8�?B�

<���������3��� ����I�+�%�,�����
%-��
�����	��&�����0������������	��� �+�������+���� �677A�

B��%��	��&�G��� ����I�������	�������������	�����������	�		
�����
��������	�*���������
����

��������������.��������������
��������&���������������/001����/0023���
�������� 45�	�����������

�����
*������	����
����0������	����0��������������	� �677BH�?=I�6@=A�6@6C��

8��%���	#��������%�I�6����������#�$��������
��� ��%7&����	�&�����
���8�&�	��� ���9 :�	��

������������2��
�
���*	���
������*�����	�� �@===H�<I�@@�@C�

A��O�		�������D�I������	��*��������&������������	�������:�&���������������; *�����	��,����%����D� 

677<H�6?I�?@B�???�

7��O����� D�I�$�������� ���	��������� ������	������� ��� ���
������ 	�������� *��	����:�������� 

677BH�6=I�<<@�<8?�

6=��D������������ D� � %���	#�������� %�I� ���&����%� ���������%�������� <55/�� 0����������� �	��� 

+�������+���� �@==6�

66��2�	������.�R��� ����I�(���	��������������2�
��������*	��� �6777H�8?H�6A8�67<�

6@��)�		�
�4�3�I����������	������	��������������%	��� �67A8H�C? �4������@I�6=<�6@=�

6C��.����3�I�=���	��������������D��0������	������������	� �677@H�@7I�76�7@�

�

Nrozdz06_w103kDRUK.qxd  10/22/02 8:19 AM  Page 76




