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

♦ �������$�$��$�G��������4��$�G���)����.
 ��%��	$��&$����$"����*�$A��������$������*�$A���.
��'�/���� )����G$������	$( )��%����� ��%���!�.
���4��=�)�!������)������$��$��$����&=�����.
 $#����%� �������&��������*�$A��� $&�*�����.
��)$�J������*$'� 	����� ������������( ��$=
�������������$� �����-�����������������=
��"$��)������%������� �.��	�/������=� ��$ �
 �$�����&�=������$�$%�����$��$�$� �)������� ��.
����)������-�	���������0�	�����=�����&���.
 �@�����
�$�����/���� )�&����-�	������� 
�����=���%$�����	�� )�����,�	��1����=�$#���
$&���)$( )��%��&�*�$�%�����$�������'�����$)
�������� )"$��$� �@�	$��)��� �� ����=��������.
 �$"� �@�	$����A$��"�K
♦ +����	/��#��#�����*	����	� 	<��	��<����
	�
��"����$���#�"��$"����&	;�����	�
��������!���
����+	��#	��!��/	�#�:<����0
��#:���	
��� ��
�:�������	����!������������?��	��
&��ABF��
�	� ��	
����	���������	��0����������������4��
��	�&��ABB����	����#�	 ���#��#	����� ��
����
��	�������	=����������0
�� �ABDB�
�����	/	�
����#�"� �#� �����$�#�
�&������	��$��$��#:�
����
�� 	��� $�� 
	���� 
�����	!���	�*0����
���	�.�;�
�"��,�AB�A�
���������
�#$:��	�����
�����	/�	��0 ����#�	=��!���!���� �/�����
���
#���/�%�#�"���������$:�����
���;/��@�$��G
���
� �$��H���	/	������	!�<��� #����#��
���FPA
���	
������*	/�#�����

+	��#	��!���<������������&��ABBD���$	�
;��
��#��
���:� �
#$"�&�/!��*	 �	�����=#����
���������������	�
&��J��#�� 	� ��:������!��
����
��!0 �0 �������0 ����	�� #�	�!0 �:�
������ 	
:����	#�!�����
���!�	�:��	 ����/	

!��������%��������"����	!�����#�
����6�����
��� �!��/	$:�#�� 	��$��/���!�����;
	��+������	�
$:��
	 ������
	!	���������
♦ 	$( )������������A$��"����� �� ��)$� �$��.
����)����)@��� ��/��!����� )��G=�)��������%�
 �@��$������������$&�@�$��$'���� �%���)������	 
������	
���������$&�D��*������2���������� 
0�� �������� ���������/�3�-�������������� ��2
����0�/����������������������������45�����6 
��	
��	������	�������0�������������'����&���$
	$�$�%� ���$&�@LK
♦ ,#��#��!�� ;��;����	!�"��� $�#���!�����
���!��+������
���	�@/����!�
	�<�$���	/���
	��
#��;�������� ����!�$�#�����!�;����J��<��������
�;	 �����#��#����	#�	��
��#����%��	�	$���	!
#��#��8�#���!����!�����!��!�;�/��!��
♦ 	$�$�������=� �$)#�� � �%�=� ��4��@�����  �
��&=�)�!�����*��@��=�$��������#���=��������&�#�L
��F����=��$� �$���=�;���&� ���)�'� 	$( ��
��G$��������)$#��*�����$��&$*$%�� �@���� ��.
4�����=��$&�@����)� �&$�����%���������$&�@.
���������G'���� �%���&�5�-�������)���0�����.
 ���	$�D��*����0��/���/����������������5����
�����0�6��������������2�	�5�	���0��/�������� 
��	��5�����������/�����	
�����������3�7����/���� 
�����3�"�����/�������������	�����5�����6 
������/��	
��0�����������������0�5�����������
�	
�8�����3�7��������0/���������������3�*����
�����/	�����3�*���/�����������5��������������� 
������5����������0����������������5��������� 
��5���	���������3�*���/����������������� 
8���	
�3� "����������2��������/9�,�	������ 
���#�:���9�,�	�������������#�+��	����	
	2�;��� 
0�2<� =��������� 8������� ����>3�&���� 	
����

��8��������������3�������$%�� �@�	$����$��G���@
�����$&�@�$LK
♦ 8�#��!��	�� �������	/�<�����������!	��
R�/��	�#����R�/��	�#�� ;��� �	$ 	<���$#��!
 ��	
�����!�!�$����<���	��	���#	
���	���0�
 �
	#�	������������;���� �$����<������	$ 	<�
���$#����H��	#	���/���
	��
	�$�#���
�����!����
� �	����=������
 #������ �����#�����"����/	�
<���	���#	
�	��C	
����
�	���#�"���	
�	��<�����
#	
���#�:�����$�#��������� ��/������	����#�	�
 ������ �	����=��0N���$#������,�"������	���
���� 	�����!��!���#	
#� ����+	$�
	 �����
��;���$�;��;�!���#	
��!�
0 ���<�����;�!�<��
 �����$�������������!�	������ #�0/�������R��
/��	�#��!��*�#	�;�!������!������!���;��;�!
�� ��/��#���"�/� #��!����� ����!��*�#	���
�� �����;�%��
�����<���<��
��$�!�����:��H�	$�
��$"� ���#	
#� ����� �:��
��$�!���%��	/��$�#�
 ���!��
����� #��#��!�;0/���0
��!��$:��
���
#�	��	��+���!��"�����:%��������!	�������%
��	#�!��
0;�$"�
♦ J��� )�(���"$� �@���%�$=�&�$"�	$����� ��".
�$�������@L��$�'��$)���%� ��	$�$��$%����*��% ��
� ��&������K
♦ *��
 #����;
	���$	��!��#�"��	#� 	�����#�0�
�
����������	/�
����	��0
�!�!	�	����	$��!�
��#�����+	���0/��	!�
�	=#��$� ��&�
���$�
13������R�/��	�#��9�$��������	$"%� 	
#��	���
 ������/��	����	���!��<��!��/��!���	
�#� 	%
���� ��� � �� ��	#��$� �	!�"��� $	�����
 #���
3�#�	/��!��	
����
��������0 ���+	#���
�#���
�� #�	 	����������!�#���$	/�#�����0
	� $�#�
	
��#�:��/	#����!����#����/����!���0$�
�#��
������	 	���
������������#���"���	�

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

��������������
�� �������
�������!�"�����
��	�����	�
��"����	����	�#����
�������
�
$������������"����%
��
�
���
�
�&'���&'�����	���$������" ��
������
��	��

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

)�	�1���������	�"���
$����(�����������
$�� ��	
�
����%����2��%�������������	
��������

*����"������������3������������������������4
#������5���������
���
$6� ��������������������
������������ 
�����������������	������
��
��������
�� ��	������ ����������� 3�
��	� 78"�	�	�
9����
������"
7:�����	�9����&��&',;������&�&',&���
	�*
��	
�
�
�&'''4������ ����������
������������ ����������
�������!���������������"������� �	�������������
#
���������$�%��
	�������
���������������	���������
�����
������ �����&�������� ����
�����$�'�����
�

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

*��;;��������
�$
��%�*��
������
� 7<	
��
��9���
	
$���=�	�� �����" ��#�����
�5�������
����
�����������������������������%��"�����
�	��	�$�
�����
��
�	�
�����%���>��
?�	������
��;;������
#������5�������������
$���=�	������%���	�������
�
%����<�����%�.�������%���8@��=��%����!
%���	�
�	����������"�����
��"������	�����
���� ?���"�����
�"����	%������ �
�����$
���=����	
��������������
�
��
�

NIGDY WIĘCEJ nr 14, JESIEŃ-ZIMA 2004



♦ ����������$��&�� �)$�	$�����$�$�G�0%��.
��������G'��������$���������CC�����4��$�HMMC
��)����"��@"���$�	$�$��� $� ���K������&����.
"�� �@��������$�$)��������� ������&��$������

�$���������K
♦ .����!� �	!����� ��	
����	� $�#�� �	����
#�:<	����	�����)�������������&��J���#�$�����
 #�	������AA� 
�����	����A�
������ �$:���!
� 0�����0
���	��#	��!��	����#�	 �����#�0 
 �������$����;/�� 	������L� �	��!���!�#��
;���� <���	 ���@!�
�	����� $�#��;���������!
!��$#��!��<��� �	����	/	���#�"� �	�	#�
�&	/��$
#���	�$���<��/��������0
������� ��#:��!
��%�����
�
	&�:��������%�#�"��
��
	<	$:������;
������� �	�
#���	��
����� ����#��$�������/������� #�0�����
#��$��
;	��#������������#:��	� ��/���#���#	
/�������J��!������;������?�/"��#�
	�����;�
���
���������� ��*������!�#�"��	�
�<����$	�������
 ����$	�������N�	���0
��#��	�� �@!�
���
#��
������	����������!�#�"����� �����	�
�<���
$	��S����,�7�
��������	�	
�����!�"����	
����
 �$��	#�:�����#�	�!	������� �;�����	���#�!��
���!���<���
����!�"����%;����&�
���$"� �@&
��
�����0
	�!�	�	�;�%���� �"���	�
	#��!� ���	�#�	�	
#�"�	���#�!��:��	���:�� ��0
�$�;
	/������	�
�
���#�	 ����/�����!	/��	����� � �	�	��*
�����
!��	��!�#�;����<�� ��
�#���!�"��� �$����!
S��������
�������#�/�� �	���#���	�$�� ���	 #��
!�	��!����������
����#$���<������#�
���� �	/��#�"�
	<� ��=������� �!�
�� 	����8�#��!��	�����
���;	
������
��!���� �	�������!�����#�	���
 ���!��	
	���	
�	�� 	%��*������"���R�/��	��
#����!����$�<���������������
#�����������%����
!�<�������;�$"�#�"������������������$	�!0 �"
�����K�8�#��!��;�
���������$�#��!0$����� ��3/	���
�����;
	��!�!�$��!��/�� �� �	��#	��!� ��� �#�$�
 ���:����0���
	�
�������%���"#����	����#�	 ��
���	�����0
���� #�	��� �������$�
♦ � ��&��$"�	$�������"$��%���������*$��.
�$�%@�;$���!��0%����������G����:���$��
����2��$����%����A�����%�����������$ ��&���=
� ���A�������;�������$��%�'���&�����$��� �����G
)��A�����%���$��@L=������������� �� � ���� �$.
"������%@�����$���)�&�����)�(�����6�:�)�$�$.
�%$� �� 	��*�$&�:��$"$��$'�;$� ��G� ��� �$���
� �� �)������� �����������)��A�����%���$( ��$
��������$"�� �@�������$���$��$�����$���$�%�����.
*�$&!��)�$%����G'��$�$����� ��!���	�����%@.
"$���$%����	��*�$&�	���������$"$��$�:� )��.
&��$�%���$ ���%=�� ���A�������0����$��%���;�&�
;�������$��%���$��$�$�HMM7.HMM8'�)"����4L���
�� �$�� )�$%���G���$*�� �����G�%� �=���� ����=
��	�� ����������� ��4����6����=
	$�$���$���&=�� ����%����	�� ��
�$*��#������$ ��&�&K
♦ J	�� ���$�#�����0/��$�&�
!���
$	:�$�#��	���#�!����!��L�
��!��
$��#�"������
�� �$	� �*�/#���������
�/�=��*�����!� ��/"��!�*�/#	
;�$��
��
����H�<	������
	$�����
����	/��S�������� �$�����	�!	�
#� ���,�<	���!�����!�
	$�����
;���� �	��	$	���$� �� �	�!	#� �$
�	����� 1	���#�$���#������$9�
,�<	���!�����!�
	$�������
	�
��$��#�"�������	�N/���
����
��0 
��!��#�	=�0 �����������	�<��
�� #������3/	������ ��/����/�
#������#�0 ����#� 	����
���� 
	����	��
���C
���#�	 	�2�
�!�
	��	��
�� ������:�����*	
/	�
!����� 7�
���$#����>�3/	�����
8�#�� ��� 
	#��!�� �0
�� �	�
	<	� �
�
����� #��#��!�*�/#���
♦ ������� ��&�� �%���&��� 
��0���6��'�������������� ����� 
�������������%��	$�� ��%������.

4���% �����*������$���&$���$�G��$��$�	��$.
)!�������)��$�%��G������� )�'����*�������
����������	������ �� $"� 	$�=� #�� 	��$��� ��� 
	
����������/�3����$ ����)��$�%��6����'����5
����������������������	�������������������
��������	����������������������	
3�+���������� 
������������7�������5�����������5�(�	�� 
	�����5��2��	��5�������������������������	

�����	���8	��	
� ?����4����0�� �� ��������	 
	�����5�0���������	���2�������������@AB@�����
���������� ����	
� ��������	
� �2����6��
3�$��������6��7������0��=��$� �$�$�HMMH5'
:$��%���&$����C8NO���)�D��&����	����=�� 
	
�����0�����>5�����0�����!��������8����&�	
 
���3�C��!���5���������� �����	������ ��	
�3
)�����2���� �!���� 8���������	
� ;����6�����5
������5������<5�����2	��	�/���	
����5���6����� 
0�����/�������0����5���	������0�������������3
+���0��������������6��������	�20�2����
��������������8	��������0����������8������ 
���� ����������
�������������������3�.����� 
��/��������������0���5�����6�����	������	�� 
��� ����������������� �������	��� ��4������
�������	���5������������	�5�������5��	�������3
:�$��*��&��%���� ���	��$)!��4��$��&�4L=�#�
	��$���������� ������� ��$� )��G�&���!������.
�����G=�)�����%�����$������&�&���&����$�$�G
��%��'�� ��#)$��$�$�
�&$ �$�J��  $��(2��� 
��������������$���)�"����$ �������������$�G=
%$)��G�����4����� �@�	��$����$� ����G�#����.
 )��G� � �$�$�G�����$ ����)��$�%���������%���=
����"$"�� ��"������� ���� '����=�	$�$���$.
���&=� ��� )���  ��"����( ���� ������� %� �� ��
���$��$�A$)��=�#������%��	�� )������ ���������.
��$��&� "$(���G�&�G�����&�� ��  ��$������.
��4��=�#�� �������G�)$�������������$���G���.
��&�)�����$�GK�	$( )����� $� ���� %� ����.
��$���&� ��$� ��� )��*�� ��������)$'� 0&� �$
	��$)!�����)��A������$��$� �@�����&=������.
 �$"�����$�������$&�@��� ��"�����%'�;$�����.
)$�$����	��$)�&�%$)��%���A��) %���$��#��	$��
 ����*!����K
♦ 8�#��!���#	
��!����
	����	��;���/��
�����
!�#��!���:������!��,��!� �"��$���*�/		��
��<�S�����#���	�
"�����/#��$��/��
���� �"��$
��S��	�����<�*�/	�����0
�!�#�"� ��	$���<�� ���
��:��*
��	��$"��"�� �	��!��%� ��;���#�
����
�J�	���� ��	(�����)�
��'����3��
�����5����'
��������������������	��������	���������������
��	������	
�����	���������������)�������
�
���	������������	�
'�
��
������������	�
��
�
���+����(��&� ���� �����	���
�&�#�
�����	�/

.����/	�&� 
"��	$:��!��+	�
��"��!��8	�	�(	
�
#�������*�/��+�
�=#��$��8�#��!���!�������$�
��
����$��
♦ 
$�������%$��� )��$����%&�%��������$�����.
�$*$�����*���������#��� �")�D�&��������$��$
�����A��) %�=���������*�����������*�� ��%�����$
�$�G� ����@'����"�*�)����)!�������$�)��G=�%� �
	$��%����&����$%��$&����� ���G��� $�������.
 )��%������$�����G�$G'�
���������$�$������$��.
������%@��)���� )�'��������� )$��%�� �@�	$���$
����$�%@��� ���������� )�����$�$�G�0%����.
������GK
♦ *�#�"��/	�*�/	0 ���/	����������������
���
#����!�������� ���	;����#	%����	����/#���8��
#��!�<��� #�!���#	
��!� �/���
	��
�����/#��$
��#�:��!� �@!�
�����3/	�*�/	0 �$�#��!����
#	
��!�<��� #�!���/	�S��0 ���/#��<��� �
#�!���/	�@!�
�	�0 ���/#�!��	��/	�6��=����
0 �	!�
�	=#�!��,��	$��!��#�"��<��!	!�*��
/	�!� ��/������� �������	�������	����������
��������� ����!��������#	
���+���!�<���!�����
�� ������%���#	
����/#����0
������$�#��S���!�
	�����#	
��<��� #����0
������$�#��*�/	��!��8	
$�#��!�$����!����
���!���/	�����#�:<	���#�
���������	�����)�������������&*
♦ ����"�%��  �@�	$�� �$)#�������4��$����(
������% )��G'�0$�:$����&��$� �$� )�&�����.
%�� 	$�D� �:������������ ��� ����������������
���������������8	��'���� �%�������/�D����/�
�� ���	$�D����D����������2�������������2���	

�����5�����	
�	
���8	����5�����������	
������ 
	�����2	���/� �������8	�1����������0���������� 
�����-��6�5���������	
���������������������5�	�
��������D����2�3����$��%9�������/���/������0�
����5���������������/��� ���������6�� 39�����
6����'����'5��������0/������2�������������������
:������5���6�2������������	
��1	������0��4	�
���� ��3�)�����6��	
��������������������������
������D������������	��3�<�$#$�	$�=�#���&�.
��)$������$ �$�&��$�����9����@'�����*�����4L
6����$*$��$&�@�$��$���� �� �)��G����$���.
��$�G=��$)#��� ��������G=�$��$���������������G=
%� ����&����$=��!#�$���)$#��&���&��% �=���)�!.
��&����"�	$�������$��K��$)$�%� ���$&�@L�&�� �.
)$(�!��:����*�K�	�� )�K�9�����K��&���)�K
♦ J	���	!�"%�$�#�� ������!��$#�	�����!����
�	�����/"��<�� ���	������
0<�����/��
� ����
@!�
�	��������	 �	��
� 	��:�
	������#��
!����	��
���	!�"��$:��#�����0���# �$�$���#��
��
������#�"������;
	<	��3�<����	�������!	�����<�
�/��
	�@!�
����	��/�����/�
��!0 ���	�
	 �"
��	
�	�$�#���	� 	
�����	���$������
�����$	=#����

<����
�����	����	=#����	 ���
�0
������#�	���#�/��� �7�
�����
@!�
�	���� ��
�:�� <��	<��
���� ���$�#�����!�������/�����
�	$��
#�����;�"�0 �� /���� ����
���
	 ��� $��/�� ���;�"����
����
!����	� �"���
����!��	��������
	�	/��� 	������	� �	��
	���
���
#���#�	��	�
	 "����$	� ����!��
@!�
�	���:�/�� #�"� 
�&�
!�$��
7�
���$������ �	�� �
��$!�$:
��#�	 "���&��#� �:��6�"�����
 ���/	������<�� ��:<�;�$:�#�"�#:�
#�	�0 � �!	!��	�!��/�� 
	$���
*�/#	�������!� ��/"��!�$�#�

	$�!���
���$#�!��O�3�;
�!
��� ��/��!��"��� ������%��$�<
�
	 ��������� �	!�������	!�
,�ABB��
���������
"��/��!�
���������������	�
&�� ��	 	�
���!��#�"��<��/�������	!�!��/�/�
��0 ���� �� ��!�� ���� ���� ���
��;��
����!���<��� #��$� �	�
#�������6���	�;�!� �����	�� �
��%��<��������

��
��

��
	


�
�

��
�

��
�

��
�

��
�
��

�

NIGDY WIĘCEJ nr 14, JESIEŃ-ZIMA 2004



♦ �� �&�����0���  �������$
	$�D���
	�����5���� ����������
������������������6��'�	$( )��
�� $� ����%� ���$������ ���@���
�'''�4��$��&������ ��'
♦ �0$�#��#0;���#	��	�$�#������
�
�����
�#����.�	
	�������;��
	!�#���
 	�����	��	���	�;���	 ��
	���$	
�	$ �"��$��
������.��	!��	$�
�#��
#��$� &�
!����� �
	<���	� �
�����
�0
	�$�#����	#�!���#�%����<��	�
�/	������
��������!	���%��"����
��
�����
�#�:��
��"��3:<�������
�
�#���������
������	�	������#	
�
#����  ��/�� #�"� �� ��!� �!	�	�
L�
	#���	!� ��	��	�� #
	�	!�
���"��	;���	 ��
	��� �"��$���	�
#� ��0 ���<��
��!�����0 �
♦ /���� �$�� $L� �� �&��%$�G=
�����$� %���$)��#�L�����&�����.
)!�'��-���������������%� �����$.
�%�=���)�!��%��$��$������$�)���%$�.
��$��!�=����.��	�/�������%� ����@.
��%����$�!���$ ������G��&��%�=
���&�����0���%� ��*����=������$.
���$���'���������"��&�����0��)��%�������$��.
�$�������&���=���$)��&�)�&���)$�%�=���$)��&
$��� $�$=���)�!��&�&�#�������"�����$��*K
♦ +������������������8�#����	#���!��$#����	
��	/����$�#����	#���!��$#����	�!���/�������!
��	���!��/���
	��
	���/��	��
����� #��#��!��	
!���/�����*�#	
��$�#��#	!���#�;:��
���� �"�
#���%�# �$����<���	���������#��� �����
�������	�
�	���� �� ����!�����#�	$�� �	!��"��� � #�;���
�	#�	�	 �	�#�"��	����!������	��#	��������	��#��
�	#�"���������	��*�!�#���;���:�!���� ��
���
��������
�� �:�	��	��
�;/�!0 ���0
�����	�
$:�!�����	#�"���������	���	!���#�����	�����
��!�#��/������	����!�	#������$"��,�!������#��
$	��� $�#�� ��<���!��$���3/	�!���� �!��$	� $�#�
���#�	 :�/���
	��
����"��$��*
	�����#��
������
�	�� �� �� ����� ;�%� ��#	��� ;��� �!��$��
,�/���
	��
�����"��$������/���#��	��!��$��
������������� ��	��	��	
������$	�#�"� �
	���
,��#�	 ����/� #��
♦ 0����)����������$�� ��G���*��=�&�����*
����������� ����(�����%4�������$����������
�����*�������&����$=���$��%����&���'���$ 
�$%��# ��=���4&����)�(���&�=�	��$��=��$��@��
 "��G$L���������*������$��$����� �����)����.
$�*�&����'��������� "��G$L=����� "� ��L=���.
&�4��L=��$���L� �@��&����$L'���#������������%.
�������$ ��$���$�����$��*���� )�.#���� )�K
♦ H��;���� ����������� ������	�����!	
<	�������
��#�0���+���!	�$�<�������#
�!��
�� 	%�	������!����
� 	%��	������������
�/ ��� ����$
�� 	%��,����#��$#��$� *�/#��
 #��#���$�#���
:� ��� 	
���	
����*��
��;	���/�
���
���"���;
�$� �/���+���!�<�	�$���	��	
#��;��� �/��%��#����������
���������0
:�	
�
!��������/���	����!�;	
����$�<��������#�"���
�	�	/�
♦ ��@) ��4L� � �%!���&�����0�������� �� 
�������0�����������G� ��������� )�.#���� )��%=
$�&!�������)"$����%�6���*�=������G� ���������.
 )�.#���� )��%� �� �$"�� ����G��@���������$.
&�@L'����)������	�������	
�������� ���	$�D
�*�������������2����2������(
��������� 
����������� �����������������	�������	
� 
����=��0�5�	��������������6���5���������0�5�	�
����������>5���	�����������/����������5�0�����
�����	
������6��E��������������	
������� 
�������6����*����6�5�������-��6��E���������5
���-�������*���	������=	�/8	�2��������������� 
0�5���8���	
�������20��/	���������	
�-��6�
�������2����6��������0����2�	�/8�����������
� 
������5�����������0����2�	�/8��
������������������>5

���=
��������������	
�-��6�������	�/8	�2����6� 
��0���������	����-��6���������0����	
���� 
���� �� 	
���8	���� *����6�>5� ��� =����������	

�������6��
�����������������	����������	
�-� 
�6������6�������	
��������
�������>3�.������ 
8	�2���������������5��������������3����	$����$%.
��%���� �� ��)$�G���� )�.#���� )��G����G��.
���������%K
♦ *�/	����	�	/�� 	<	$:���/#����S��0 ��	
�;������+����$�$:���	
��$:�#�"���	<���#�����0�
��$� 
���!�� #�0/��$� ��#��
��� �� ��!	�	$:� #�"
�#�"�#� �� 8�#����� �
	N���$#�	� $�#�� �	��;���%
 ���
�
	�	�$	�������<��� #������
����!�����
L 	<	�#�"��<������;����������#�$��<��� �
#	���#�����$	�������/#	�#�
��	��
	����$	;�����;��	
�/	�0 	��	�
	�����	��	�������"�%�1 #�0/����9
���������
��@��	$;�/�����$�����$��;������� �	��
��:��� �������R�/��	���������S��	���!�
���
 	��������� �O� �"��!����;����������$�<����
#�����,�!��/	�#�"�$�� �*�/#��� ���	
��������/�
#���	&�
��!���*� ��������<�� �!��/	$:�$��	��
��#�!�����J	��	/����/�
�$:�$������ �	�	$:���!��$:
#�"���������	 ����
�&�#�
� ������ �
#�����������
���;���!�� �	���!� �����#	��!� ��� � $����!
���#�$0 ��6���*�/	�����/�
� 	/�;���� �������*��
/		���!�
�� 	����� �(	������	/;��*	/!�
	��>
*��	�������#���		��!������;��S���!������
���
#���;�������� ������!��� ���� 	%�
♦ 9��&���$��$�����������4L���&$*$=�������
 ��)$L�� ��$�����������$=����� �� ��$L����)!�=
��� ����=�������$%@=�#�� "� �$"$&��$)����������'
<�����$&��$����&����$�������&$�����&������.
%$�$&����������$��%����	�� ��'�� ������4����%� �
��'���� ���G�$��� �@���4L� �����$�����$��� �.
&��)��%���	�� ��'���)�� )$�G�,���G�-�3 �!")$
 )$�����$( ��$5=� ��$�������G� ) �@*$���$�G
���$�$A�$����G� )����)$�G�%� �� ����������)$�%��$�.
�� �&��)��G'��"�����#�&$���� )�@���$���&�#.
����4L�����$"����)����������� ��"��E�*���=�)�!.
�����4�����%�D��)��	��������������������/	�
������6�����������/	��5���0���������/�	��25
�����������/����2�'�����)���*������������!�
���<�$������J!���)$�� ���&�#�� "��G$L����.
*��*�������$��%�=��$�%��$�� ������*�=�)$�����)��.
*���$��$��$��%$���
�����$'����$��� ������	���.
�������� �&����&���� ��� ���A����� ,���$��$
������� �����$-���� )$"����)��������HMM7���)�
������&���$���������@=�#���@������$)"$��$"�&�.
�� ��$� )$��������$)$�$��$�,���G���-�)�����.
���$��$��$ � ��� )��%���$ �=��$)��%�%$)��C�����*�� 
����=��$����������+��������=��&����/	�����+� 
�������=��(�	�����	�=��+�����*������=��&�8�

*������=��,�	������3�����$)�����.
���)���#�����$�&��� ��$��%��*���$.
)$������$�������$ � ��� )�������$.
���������� ��%�����)�!��������� �$.
����������� )��%�������*���%����&�.
)�$������%=� ���������=� #�� �� �$ �.
 ��� )�&������������$&�������.
�$��$����L������$���������$'����=
	$�$���$���&=�����������$%&��$L
 �@�� ��$���&�����$�� ���%�&���
��#���$����������*�K
♦ +	 ����	$;	
����$���/�
	���$��
�	=#� ����#����$��/��	/��!��&�
�
!	!���	��#��	�!���#�
	��$����
������!���������
���� ��#��
���
��������	 �����
	#� �$����������$�
#��������$��
�/���$��$���������$������
��/���� ������/���� 
"���!	��;��
 �:����<� 	%�������
��0 ��(	<�
������
	������ �:���������	=#� ��
 �!��!	��
	 ���� ������%�,��.
�G���-?�8��/�����������/��
�� 	%
�
	#"�
	#�#�� #:�����������#�	����
��������/��
�	<���	#��$��3�!�
	�
�$	��	�� ��	�	<��!���	��,O'�

+4� �;0
��,���!�
	������!��	=#� ������
!�<�	��	
	%�
	#�#�0 �����0����������#���:�#�"
	
	/������������/�����	���!���/�
	��$	�#�"��=�
������!�<�	��	��	 ����
��;	���/�!��� 	%��
�$:�:
����/���"��+���	 �#��:�!� "��#� 	�#�"�$	����
�#������ ���
����
�����
���#���;�$������� ��
	�
����������(����� ���������
�;�%>�(	<�������#�"
������	��	��C
	�
�	�$��$�#����	��!�������
♦ 
$)=���������� ��=������@��%�6����)�!�������.
�$�)������$*��$��$�A$ ���&�����$��"��$��$
�������$��4����$������!#�����$������4������G
�������������G� ����	�� ����$)���� �����=�#�
&�*����L�4��*$��������@��=������$���=�#�����.
)��$����������&� ������)$L=�$#�)��4��"�#����.
��� ������������ �@� ����'����&�����0�����.
��$�$���A��) %$�����&=�%$)�����!���$�����$A����L
�$&�@L'�	�����&��������������������)��G� �����
���$���(������������G��� ��"������G=�$����$.
���� )����)�� �����$�)��%� 3� �%� �*����������
�����5'����$&�@������ ���G��%�	��$)!�����.
���&��� )��&��$�%��/��!�����$�$�G���������.
 ���G�����%� ��������'�	�����&=�������@��������
�$�� �!�=�)�!������)��$���&$ ���*��&������$
/��$�G=������� �$"��������	�����'���� �%$�G
�*������������������������C�6��2�������� �� 
������ �����4�������� �%��	$��) ���A�������
�������� ��4L� ��� �������� ������%'�:�$���*�
��&���)�� ���� �����$���4��@��L�  ����*!���
��$*@=������$�����&��$&�@�$LK
♦ *���� 	<����	!�������� �	����=� ���� 	
;	
������
�	��	�	��J	!�	���#�	 	�����/���	
�
���������� #�"� ��� 	�	#�
�&��� �0
�$� �&�	
	!�
�	�/�� #��#��?�*�/	����L
	�=�����S������+���$�<
���� �
0 �	�#�
	���	/���������	!�	�������	�;"�
����� �#�
��<����!�� 	<�;�����	%� �	��������
#���"�%� ��
��#�������
♦ �)�������$���� ��"����( ��$����������.
*�����$#$��$� ���$����$��������� �) �� !�
�$ � ��� )��G���#��������������&�&� ��%���$)
��L�� ����$������)$�%�'�������� �$������ �"�.
�$"$&��&��������$L��������$��������$#��
��$�!�)@����� ��$��$����4��$��%�%�����)�!�
 �&������$ � ��� )��G=�������"$&� �@����$���.
��$%���&�A$)��&=�#����@) ��4L��$����������G
�$&�� !��3����# ��&���) ��$"�����&5��������=
%$)���*���$����'�)���#�������)�������%$)��%����.
���*��� �@�����"�%�'���=�	$�$���$���&=�&$���@).
 ��� �� D����@��$����������������$=����������$.
�$��$��"�*����$�$����)$�%$K
♦ +���;"����$�#��$��������
������I0 ����������
;����	#�����$�#������	#��!�#�
��!��
��=��!����
�
����	�	<����#����/�������#����	�
	��

��
��

��
��

	

�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�

NIGDY WIĘCEJ nr 14, JESIEŃ-ZIMA 2004



♦ ��� �$���&�� �%���&�����0�����4��@�$�	$�
��#����$*�� ��$��������&��4�!��;$���!�
2��$�$���	�� )�=�9�����'��G�L����&�����0�����.
 $���%� ����#��"$����)��&��%��6��!�=�*����=����.
��$���$����6�%���$)�)$#������ �%!���$����$��$).
#�� ��A��) %@�����$���������G'� � � �������� �����
�$$�*$#��$���G���� ��$������� �� ��)!�����.
 )�.#���� )��G�����G@������ )$�#�(��$�$����G��
��) �$�G� ��������G���������$��%@���$��� �&����&
�$%���$����%@=�#�������� �"�4����@�����&�#����
�� ��������� ��"�����%� A���������&����$�������).
�����&�����������*��%� �����'����=�	$�$���$.
���&=��@������������*"$����� �"�4LK
♦ @!�
�	����!0 �:��<��	<������� ���#�	�
�� ��
0<���"��@� �"����!�;	
����$�#�
	 ���/��
 ������ �����;
�$� �/���J	����/�������	�#���"�
����������;
	��	�*�/#	�������!� ��/"��!����
�#�"��$�����!���6��������/��������	<�;�����
��;
	� �/	������/��	�#�"�#�������=#� ���.	!�
��#	�������� �#�	
��	��;�� ��/����#����/�����;	�
 �	!� #�"�� <����� ��/�� ����	��+���;"��	� $�#�
��#� ����	���#�	 	� #��#����� ��#�����$�
 ���� 	 �����?� #������!���0 �� ������	�
�
�	���	�$��!������<� �����J
��;	���
����%

�/	�� ��!��� 
0��%������#�	 �!�
	/���������

��
0<��	��	���;
	������	�
♦ 2��#���#	/�?�������������G� �� ����#�(��$.
�$����G���� �%$�G��&�����0������� ��������-
��)$��%�=�#������#� ���&�������*����$��*�����.
 )�.#���� )��*�=�)�!��*������&�#�&������)��.
���L'�����#� %� ����� ���� ����$A�&�� ���  ���
 �����������&$��$L'
♦ +	�����0
���� #����;/	��� 
��!� �� ��� #:
#����
������	����G/���"� ��� ����������/#��$
#�
����� ��/����������
���	��	!��,��#�$���J�����
��
�)������������
&����
��/	!��<����	/����
���
;���	�$	;������
	 ���� ���<�� �	��� ��������	�
����$�#�����#����6�	#�!�*�/	��� ��� �	�	$:�#�"
�	��$	;�����#�"� ��� �	�	/��S������	�S������
��$�
!�$:���#�	 "���#�%�	���<��� #:��H�$����$�#�
��
�����!0 ��#�"���
�/���$	:�S��������
� 	/�� �
���
 �$����#���	
���!����/�������!����/��
	/��!
*�/#���*�/#���!���#�
� ��� ���	#�	$:��	����
���
!0 ����	��	��
	���:��	�#���	��	�����S��	!�
 �@!�
�����	����
����$�#�
����!0 ��#�"��<��S��
����;�/��������	��������������	��&��.:�����	$�
!���$�� �����#��
��?��&��$	/�	�������&��$	/�	��8�#�
��#��
�	���#	�	�����#��
�	�#����	�	��)���!��
�;/��
!�!�$�#������;�����%�S��0 ���/#���� �����

"����	��� #��/������ #:� �
	 ��� ����;�����
H�$����$�#�
����;�/���	� 	<��!�������	�������
��������	��&��	����
����$�#�
����������
	 ������
!	��(�����#�"���$	 �/���������;�/������#�"�����!�
#�	�������� �	��!���+���!	����� �
�����	�	��
�	���!	���	�	�	��	��
�� �$������	���!�	#��
(���!��#�	�� � �����!�	#�	���� ���!��#�	�
 �O� �"��!������ABDB�
��>��0 �����!���<�
�
���� �$�:�/������A����#��!��#�	=�0 ��	� �
0�
�����P���#��S��0 ��J	����
���
�$��/�;��;/�<���
;���� � �"#������!	�����!�	#����!�	#������
,���<����!�	#�	���S�����#�	�� �/��� �/��$���
�:��� 	
�:��	���"#���$���:��
����:���0���!��#��
	=�0 ��(����� �"����#���#�"���!�	#�	����$	
!�<�	������	� 	<�%��<����#���#�"�!�������S��
�	��>�+���0
��!�	#�	���#�	����	��<�����
���
S��0 ����<�� �	����#�
� 	��	/������ ���!
��/���H	!��%��	��<���H	!��#���	/���
�;�/����
�/	�������S������6�	
��
�#��#�
� 	�����S��0 �
	;���	��<�/����"���
�����O;��� 
���������H	�
!��#�����6�	
��
�#������
�	/����������������
!�	#���O��#�$��#�"���#��
�"�!�	#����!�	#������
	�����!	�!� ������!�����#�	���#�"��� �"#���
���:�����!��#�	=�0 ��,����	�����&���	$���
$:�#�"��
���	����	����!	����/	�$��
♦ <���$"����� )� %���$���&$�� �� ��)!�����.
 )�.#���� )��G������$� ���%� ��"$���=�����	$(.
 )�����) ������$�$���$ �&�������$K���� �%�

�'�������������� ������������ ���	$�=�#����.
����J������L���������%�"�������)��	$( )��*�
��) ��������*�@����$����4L'
♦ J�� ���� �����
	�� 
��	��
�!	� �
	 �� ���
�����%����;/�� 	%� $	������ ��#��� �# ��!
��	#����!����J��$������#!������$�#���	��������
�� �����	/�������������
���� #������	%����/:�
�0 �����0
�!��#�"�������	��	��8�
���2���
��%
���� ����	��!�$���� 	
���������� ��
�
�
��
�'
������ �)��8(���0��	�
&�� ������ 
���� 	��!
 #��!�����	�;��������
���
	�3��	
�	!����
 �����#��
#� ���.�
	 �H	�
	����������,���
	
3
�!!�
	���
	 ������;�����/	������<�������
���;/�� 	�� #��!�����	�3
�!!�
	� ��	
��
#�����1�����
�+�J��������	��+&*�H	����
��	�
��
�6�!��/� �������;/�� 	�� ���� 	
����� �	
���
 #��$�#�
�����/����=#�������
����0��&��J�
����$�#�� 	<����
�;/�!��,	<���$#���$�#������<�
��	/���;� 	����#���������*
���	��!������$�#�
���#	�	� ���!<���#�$��#�
	 	����B����	�����
3�����+	��&�� ������ ���;/�� 	��� #���
!�����	�������#�	 	�3���	
� �%
�	���(���
������	���
���&��8�
���J�
� �����	!�������!�$:

���"��$�������������	��	��	$:�� �/��������
!�����<�����;����	������	
�����*#���	��
����
��!����������	!������;������8���	� 
0�������
��!��	�	���#�"� #��!�����	�*#���	� ��	��
�
����,��	 ���� ��1H�	9���0
��$�#��;/�#�
�� �:�	������B����	������3�����+	��&��J�
#	!�� ��� ��������0
��;���� �������$��
���
 	��� ��B����	����3�����+	��&���S��	���
$	��������	��������������	��&� �*�/#�������
 �	
�	������/:���,���
	�3
�!!�
	�
♦ 2��#���#	/�?�	�������$"�	$�=�#���$%�$#���%.
 ��&����$������&���	$�$�#�������"������$� �'
��%��������( ������#������$�"���$��)�� ���%.
��=�&�%$�������$���������4��$����"$=�&�� �)$.
��4&���$���"����'�
�*�������$� �@��$��&���L'
����$)��������"�&� �@�����*�=���*������������.
���$"�&=� #�� �$��$%�$#���% �����&��&�#����
��$#$&���4��$������$�����$ ����%��=�)�!��
�����$�"���$��)�� �&�%�*��������( ��$'
♦ 6���#�
	����*	���	�:�
�����">
♦ 2��#���#	/�?�;��=�$�����$&������=�)�!���� ��$.
����'�������#�������$#$%����%����$��$%�$#���%.
 ������$��������� ���&�#����'''
♦ J��;�����	$��
#��� ��	
������ ���#��
������
 �/��	�$��� 8	�!�<������ ;�%� �	$ 	<���$#��!
 ��	
�����!� �!��!�<����>
♦ 2��#���#	/�?�������4���=�$���*����4&����.
*��������$��&�����=����� �$�$��� �@��$��&���L'''
;������&$��$����4&�����4���<)�$�(�$&�'''
♦ I���!��!�*	�	�������$"�
♦ 2��#���#	/�?��$)���������#���� )���&����4&�
����$ �����%���&�#��B��������� �$� ��$�����.
#����=�������@��$4�����*��@"�=�%���������#�"�'
������"$4���������&���%���$ ���� '
♦ 6��;	�!���$��,�*�/#����
���� �$�:�!��#��
	��������D�E�!�/���	�S��0 ��H�/���;����$��/�
!�����;�%�������?�!�/���>�*
��<����E���#��<��� �
#������������J�����������#�	����	
�$�#�
� 	���
♦ 2��#���#	/�?��$)�	$����$#$=����������$� �
��"� ���)"�&�����*��&��)�������4��=� ������"
3�������$���6����'����'5����06���=�#�� �@��$)
���$#@K�����)$� �@�	$��������$��$&����.
��$��$���%#� ����*�=�����%$)$4�*���$����)$
�$��� %$ �$K
♦ R�/��	�#������!�	������ #�0/������� �/:
;�#:��H	�� ��	!�*	�	��8	�
��!	 �	!���"#��
��C����!����	�� ����!�����<���	��� ���������
;����8������������8��/����������� �:�
�����������
 ������.�	�	�	��@�S��������	$:��	���#$	#�	����
$�#�����#�	 	�$��	��!���I0<���	�!�"����$��	�
��!�!�	���
�#��	���!�!�$�#���	��<����
�����$	�
����� ��
��:��<����#$	#��$�<��
��#������	�S�����
<����:�/��$�#����������S�����#:���<�����
�/� #��
���	$:������	$:��6����	<�$�#���		��
��	��
���

��#�$�����S��0 � �@!�
������0
���� ��
��:�
<����#$	#���
��#������	���!�����	 �����	���
 	��#�"����	���!������/�.������
#���
♦ 2��#���#	/�?����	$�� ������$���&$����)�.
��� ���$��$������$� ���%$)����&$�����$� ���)�
&$ ���%K��$&��$�&�4���A��&�=���'��F���/�(	
�� 
������=��-�	����������/����'
♦ ��#�"���� 
	����� ������%��<���;	� &�/!�
����;	$:�!��#�"�������� 	<	!��<��$�#������#�/��
	�	�$	���!	����,�$����!����
���!�&�/!�������
���������
��	�	����;	
���� 	<����� 	
�����
����	���#�"�����;���)#����$���� ������/�!	���H	�
�	�	!����� �������<��R�/��	�#�������� �����
;�%�!	��
�	��!���/	�!����R�/��	�#�����������
$�#���
����!���/	�!�����
����!�$�#��/���
	��
	�
*�#����$"� #�"� /���
	��
:�� <�;�� ��� ������%
��R�/��	�������	�������#����$��#�"�R�/��	�#��!
�������<�;���	��#	%�$�#�����$���:�#�:<"��C���
;�!��� ��/��#���"�/� #�������;�!�����!�#�	�
�	��#	%�����0
����!�����#�:<���@�����$������
	�����)�������������&��������
������,�/	�;�!
�	��#	%�����������������������	��������������
��!	��
♦ ���&�����0�����4��@�$�	$����������$*�
�����$��������@)��%=�&'��'��&��������������� 
��-������*���� �( )��*�'�<�$#$�	$�=������
�������������)����)!�=�#��%� ���������$�����$=
$��������������$�4���'
♦ @!�
�	=#	�
���	�/���
	�	��	�$:� �	�
����� �	 	/�&�� 	�	� � # ��!���	#�����	!
�	����$"��<��$�<�#�"�#��#�
����	��<������!�<�	
$�$��	��
	�� 	%��6��� �*�/#���#�:<"��"��
	�
��$��#�"��	�	/�$	�#�:<"���R�/��	�����>
♦ 
$)=� �$)� ��#�  �@� %�� ��$)��%�=� ���)��4�$%��
������4L����)!�� $������*�$A������G'�:�$.
 ������4L�����#�L���G$���$������*���� �( )��.
*��)$#�� %���$)�������L� 4��$������� �$�����
����%�) ��#��� �&���������'
♦ ,��/�������������!0 �������#	����#�;���(��
#�=#���;����!�#��&�	�$:��J�������������� �/��
��	�� C���  �;������ ����/��������� C��� �
����
 #��#��!�#��$�/����!��,�!�$�$�#�:<����#�$
�	�$������!	����#���������5��'���8�����

��3��
�
�
'���8�����

��5��
***&�����$�<�����!0 ��
♦ 2��#���#	/�?��&�������0�������������$"�&
����$������� ��������*��$���%���� %������)�
C8PP'�:� �$"�&� �@� ) ��#)@��� ���������� ��
�&���)$���$=�)�!������������� ��� ������*��.
�������%��G$"��$�)�� �)���������%@��)$���� )��.
*�������$)��$'�;���G�&��	$��������=�#���$"$
�$�*���$�������"$�4��@�������� �� �)����=���
��"���$�� $������&���������������'�>$����
&��������)���%��	$�$� �����������=�#��%� ����
����$������4L=�$��������������$�4���'
♦ +��� ��!������ ��	/#��!���:����	�!�#��&��
	�$	� #�"���
��!�$���*�#	��!��� ��!��!�������
	����/#���<���������$�#��
�	/��!��<���������$�#�
R�/��	�#���<��$�#����� �!��/��	���#��
�	������
 �
#	/�	��
���� ���%��<�������	�����!�����#�"
��	
��%� � ��	#��� �$��� �
������#��/�����$�
 �QT))� �����J����
���	$���
	�� 	����������
	�� ���#���������� #	!�������� ;��;
������
!�<�	���	/�N%� �#�:<	���(	
�/	�3����#	�
+���!�<�	��
	�� 	%���
��
	����)�
�
&�$	�
/���
	��
����R�/��	�������	�	!�
�	=#	�
����
	����	 	�	��"�#�:<"�$	��/	#�"��	��$�/����

	��
�������
���	�&�H�&���+	�� #��$����/	#��
	��,��/�
��������#��/� 	��!��	;�� ��	���$�
 �@!�
�����,�$����!����#�$0 ���K������5��
���� �����
��� ��	� ���&�� ���;/�� 	����
 ��;��
����3�
�
�	��
��������	
&�#�
���� ��
��!�#�"���/��!����?��K�������������������
��
��	����&��+����	/�<��R�/��	�#������ �
#	/����
 	%���������#�����	��(���������
���	�&���#�	�
������;/�� 	���� �	����� �	�� ���/:�� �#���	��

3:���Q�09;�9�;��
�'�NI5

NIGDY WIĘCEJ nr 14, JESIEŃ-ZIMA 2004



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

+�$ $,"���#��������-�./

.�-����#��� ��������������������������
E�������	 ��� #�������� �	������� ��+	�%�-��
������ �� ���-����������%�6�����	
�� �������
� ��������!����� ������������ ���+)���������,
���������� ���� ����%�8��������������!������,
� �	
�	 ���	
�-������������� ����+	���#������
�����%�I��-�����������������������	 �������+�
	
�� ���������#�����������;��	��+	��P������,
��#�������������� �	�� ������� 	 ����%
♦ =���� ����H�"�0���0	�������
�	��	��1�2�
�
�(3���(	�����	�����
�4���0��2�������2�
�(��5
♦ *�������� ��#����	
������ ��� ��������
�������#����������� ��� ����%%%� ����  �����
��A����H�2�����������%�8�!������������������
�#�������������� ��	 ��������?�	'��%
♦ =���� ����H����
�4���0�2�����60��)�(����
2���������5
♦ 5��������	�������������#�����	
�� �����!�,
�����������	
�)�����#��������������1���	���,
��%�:�������#�������%�.��������� ��!�������	

#��� �� 	����%�/�� ��������� �����������
������������!������������ ���	���� 8�����
4���������������#��� ��	�����9���	��2��
�M���
4��������4 �����5��	
����������������!��
 ���������� ������� �	
������ ������������	
%
♦ =���� � ���H��������)��� 
	0��(��� ��1
)���������7�(���	0(��8�)�(	9�0����:;�����
����(�0	0(�)�����(��36(1�%�����<��)�7�
�(��������������������-����������40��)���
(;�)�������9�0�	���(�0	0(�8�	0
(���20	;8���0
����)68�6����6����29=���2������;���1
����)��3�60��)�(�:��35
♦ 3��!����!�����������+��������������	 �+�����
 ��������� �������<������ ���H� ��������K�����!
�	��%�3��!����!��=����A���������������� ���,
��)���	
��#�� ��� �� ��	�A������������	
	���#��
��������������#�����������������#�)� �������%
*�!��� �	 ���)���K�����������!����	
������	�

��!�����������!�	���������)���������������!���
���������!�� ���#�)������� ������� ��������
������	����!� �������������������������� �������,
���� �%�.��� ������ !������� �+)� ����� ��� 
�� ��A���!��	 �+����� ��������!�������������� �
;��	���������!�����������!��������� #�������
���������#�����)��������	 ��������+)%�I	 �,
������!�����+������ ��	�+��	 �����������������,
����������	����%�*�!�����#�)������ ����������!�
#�)������%�2��� �������������������	 �������������
�������������������%�I#�������������	
���,
��� ����������� ������!��������� ��	�+��	 ���
������� ����!����%� 8�+������� ������!������+
 ����	
������+�����������*�	
���=����A�������!
	
	���#��� �#�	 �)�	�+��	 �����������������,
���������� �#�	 ����%�8���� ���������������,
 ���	�%�=��#��������������������������������,
����������������������������������������#�����	
�� �	�������������!	�%�6����������������!�������,
�������������������������������%
♦ =���� ����H�'�2�����������	0�8�6��2��
�0��0�2��0�����3�����������)0�����1:����
)����0-����0:
����18�6������������	���������
��	0(�8��2�)������2�)��3�4�)����)�6��
���� (����(��(������2���8� ������ ���)� 	��
�2��94���0)-
♦ &��!�������%�I����������� �������<��)�&
���!�<��)���������������������	��������,
	����� ��� ��������� � �����	
��� ���������
�����������������������������������)��������
�� ���������#��������� �	������� ���������
 � ����%� ( ����� ����  �������� �� ��� �����
��������#�� ����������	��<����� ��� ���������%
( ������ ������������������#���#����	 ��
������������� ��� ��������������� �������%�-�,
����������� �����!� ������� %����	�������	 �
����������������+�������+	���#�� �����������
������������%
♦ =���� ����H�"��()����	��8��(���������1���
�������)�	0�����:���5

♦ -���#����������+	���� �������� �� � � ���
�� ���	
����%
♦ =����  � ���H��0	�� �
	���8� 6�� ���	� ��
)�$:)�1�����-
♦ :���������������+��������+	���I+���	���
������������������������	���������� ��#� ��
+����	����� ����������������������#%�*�����
���������#��� ����������#����	
�#�������� ��
�����	���!������������������������ �����	

�����	
������ ���������������� ��� �����%�*�
#��� �������������	�������	 �������������� ����,
���%�-���#������������� �����������+	��%�G� 
������#����������������#�������#� ������?DD
������ ��� ��������� ������� ���%�/��������
�� ��� �������������������	�������������������
	�������� ���������#�������������������������
�8�	������ ��� �������������K� ��� �������
�� �������� ��������������� #��� ����%��%
������������������������������@���"����%
♦ =����  � ���H� &(���� �(����
(� ������ ��1
)��	��������������0��8�)�(����4��)��
1��
�����0)
�����8�4
���	��8�2����3��8�2��0���8�(�
����05�"�0�����4�(�����������2�8��������
���2�
�(����8�����4��0�4����5�&(���������
	���4��)��
1��0�(��5
♦ -�� ��� ��������  ���� ��� ���� ��������K
������!	������������+������� �%�6���!���#�� ��
�������������7�)�����������������������������,
��������������	 ������������� ���%�5����������
����������������������������	
�����	
�������� �,
�������������������������� ���� � ������ �
�� ��������� ������������ ���!�!��������� �����
�������������+	���	
�5������������	 �����	

+���!�	
������������� �����������������	����,
� ������� ����������������������#��������� �����
����	 ������	
	�������	 ���� ��#�)�������� �%
5������������� ������������	 ������	������
 ��!��������������� �	
����� ���������������!
��#����	
����#��!���%�5������	
	��������,
��)� ������ 	�� #�� �������� ���� �� �	 ���)
��������������� �������!	�%
♦ ���1(��1��������)1-

����)��>� �����?����$'� 

*������(�������+,�,���,'-���.��/���
��	���
���	��������	�������0�1�,��(�������2����3

�'������4�(��������,��,���,�
5��(�3
1������,0�*,�+�
'������.
���2�����6��,�7�3
���+���,�
5��(�31������,����	��.
���, 

NIGDY WIĘCEJ nr 14, JESIEŃ-ZIMA 2004


