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�����sacramentum w ������.���.������.
�����
����"�i, mianowicie �����!������!
�(�
��	�(��)����������������������%�������������

� �����
��������������C���������������
�&
������ ����(����� instytuc����%����B�����
����������������(��������.�����bowiem do
kasy publicznej. Znaczenia� +��"��!�����,,
+"��!��"�i” lub „mszy”������!"�������(���
�)��������������sacramentum, wydaj(���!
��!����	�����1�
�������������������"���

>������ )����� znaczenie�� ��
� ��������
�� ��(��������������-� ��!� ����� ������&

�����C����������Kruczkiewicza – to „proces”.
Trzec���-������!�������������� �����.������
���
)������������ ��������!���
�tutaj nieod-
parcie �	
�������"*�������religio��'����&
����������������.��������	�������prof. Ka-

zimierza  ����������������������.���������%&
����"�����5�������������%��#�����������(�&

�%���"*��������U�zabobonna obawa; �(��%���"*
religijna, ����������������U�������%����"*����&
������"*U� ��%������"*�� )���)����"*�� ��)�
&

��"*U��)�)��U�religijn��������������������
&
)��C�
�U��)�!��religijny, ceremonia; religia�
��%�U�"��!��"*U������)���(��(��U�"��!����&

)���(������ "��!��� �)�������U� ���� "��!���

"��!��"*U������� ����.�� )�������� ����%��&

�������%(���� Stipendium����%������)���pier-
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����� ��%�� ������ 
�������� ���� ����
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��"���������������(������	9&
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��.
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������	����������������%�)��.�*)��tylko przy-
datna. :�
�%�����"��!���
��������������"���
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�������wówczas�9�	�������������	��)���&
�(�)!�����Wiedza ta jest jednak wielkim do-
brem �%����	)������
������.�����%���������
������	���������� "�������"��� ���������
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������������!�����<o znaczy �����.����&
�����– ����cza tekstów w ob���.��!����.
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�������������� �������(�, jak ���� ����.��(
����"��	��(���������������������$�����&

����� I wówczas� ����.���� ��$%�����#� ���� ��
��)����
�������������������������������

��������%��)����������	��������	����%�&

�����.��B����(������#�����������������)���)�
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�������������%������������(�������)�����&

�.�������.�������	��%������������%��������

���.��	�������������.
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���������� zgodnie ze znaczeniem samego
greckiego wyrazu ������: „prawda, istota������&
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��������"����������������Cicero, który czy-
tamy „cicero,��=��%�������)����+3������,�
5����+�,����	�������������!���������������

���
��-� ���� to ����*�����������-�������
+�,��'�'�����������%�
���.����������"���&

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

����������������������3������ Przypominam
�	����
��
������������+��,��������������"*

$�������(�+�,����(�#�Caesar�������������&
���� � ��9��!���������-�����
���� ����

w Krakowie������%�������.������������.��"���&
���.����kowych – ��	��������„s” do „z”),
a basilicae – ba`zilice.

AZYL

Z greckiego ���	
 – o���)�*���� (alfa)
privativum, czyli ��������������������(���
�������������������������������-�+�,���&

)�����(����� ��%�� +�����������*��������&

)�����,��]�����������zownik asylum�������
���������������������F����������%!����

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

���.����(����������������.����(�������	���

%�
����Capitolium�����	��(�"��(����(��������
�������������"��!���(�:�������� �����%��&

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

"����(�����(�=���(�<�������(, z której w ���&
��
����"������(������������.����"����*. Pa-
radoksalny 9�	�����	�������!�� ���� ������



�I

+��%,����	�����"�������„bezpieczne schro-
nienie”�-�����!"������� �����"�������������
����������������!������
������)��%���*���

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

BAZYLIKA

5��������������������������%���(������

���������)����B������%�����������������&

�������������������tribunal, -is������������
���$��������������������%�����%���������,
za któr������%�������%���������)����"����%�
��9�������������5���
�����������������������

���	���%���%���!��	��+�����!����.,������&

������� ��������� ������%�������
����%�� ���

�����������%�������
����.�����%�������=���.�&

�������������������"*����%�����������.��(&

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

�%��(0���	
����66��������������!���������*

w tym celu na forach poszczególnych civita-
tes ������&��������������%���)������, zwane
basilicae��C����������"�������)���������
���&
��� )�� "����� )�����.�� ������!��� ��chem
wspartym na kolumnach� ����(���.� �!����
=����������"����.���������������������

��������[)���%�^���\�-�+��	%�����,��'��������&

������������	%�������������%���(�����.�%��.

����.������	�����	�ych ����"%�������%�����&
��������������)���(����"����basilicae (w
liczbie pojedynczej basilica). <������������"
)��%��(���������!�������������������"���&

�	���.��"���������.������)�����	��������
&

���(����(�"������(����������%�)��������

��
����� ������� )�������� �%)�� ��������

�������"%���������������.����������"������+��&

)����������,�-� ���������������������:��&

�����

CONCORDIA

<������������� ������
����+�,� ��������

�����$�����������������	����������%���9&

���������������������������������+����,�

���
(����������!���	����.���%����.����

�����.� ������������ :�������<���������

=������������ ������������2	�����R%(�����

�����	�� ��������������)���� ����	%���

���!����#�3��������� ���	��-���%�#�B��&

��� ���	���=���������;

CYWILNY, CYWILIZACJA

Jeden wyraz pochodzi od cives, -is (oby-
watel), drugi od civitas, -atis� ���������. Za-
u��
����
�������������������%�����������
��!������������F�����������������������&

��������%����"��#�cives (obywatele), peregrini
(cudzoziemcy) i servi�������%�����������������
�civitas������������������	����%���.�i co za
tym id���������������.�obywateli (cives)�
��	�����%�� ��!� ���
��populus� �%�����5�����
�������������������������������������&

����������B��������"�����(���������

��!�����������������(������$����%�������"%�&

����%��������������������������	��*�������&

������������
�termin „naród” w dzisiejszym
znaczeniu ����� ���!���m� ����
���ym, lecz
chodzi ���"����o to): POPULUS ROMANUS
QUIRITUM. 5����������"*�obywateli �"
�������������!���#

– iura publica, czyli praw publicznych
(przymiotnik publicus pochodzi od populus)�
�����.� �������������������������������&

�����ius suffragii�����������������������!�	�
�ius honorum�����������������������!������&
�������!����	������������.����%���� (ius
provocationis�-���"��������������������"
��������������) czy������������������)%��&
���.���)�
�������.������ (ius sacrorum),

– iura privata (praw osobistych, od pri-
vatus – �������������������(�����!����������.
���� ������ ���������� %���%���.� ��(�	�

���
�����ch (ius conubii), prawo nabywania,



��

po����������������������������"�� czy ��
&
��"* zawierania prawnych umów.

5�������������������)�����%��������%�

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

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

������%���.�)(�9���������)���(���.� �����&

������B ����������������"��)�����%������)�&
��(������������������������	������������
&

)�����������.
'����+����%�����,����.������������&

�����9�	����������%���civilisatio, tzn. cywi-
lizowanie, �����������������������)�����%&
���"����3.����mianowicie ������
� +����%��&
�����,���%��������������������������.�����

�)�����%����.������!"���%����"������)������.

��������	�����	���)�����czynny ��������+���&
��������������,����%���������������������

��������������rzymsk����������������.��'�	�&
�����"�����%���������������������������

�������)�������������-��ich ������������
������������institutio znaczy „��(����e”) pu-
blicznymi oraz komunalnymi, w rodzaju �(&
�	�����9���������%������������	��������	��

3�%�������������)���(������%�������

���)������.� %��	��)�����������������%���&

����� ����
�������'� �����
����"���bowiem
kolonizacja ��%����� na osadzaniu���!�%�����
��%��uprawiania ziemi i hodowania zwierz(t,
czyli na tworzeniu coloniae – zagród i osad.

EMPORIUM

Wspominam o tym wyrazie tylko po to,
aby zapobiec pomyleniu go �������(����	

������������)��������"%������%)�����.�����&

�	��)�
�������%���.������.������	������&

��
����.�����������.����F�����������(���.

��!�����!���/�����������<�)�����N������

�"����������
�������������.����	�������&

�������������!������"���������� ���������).
Od ����	
�-���	)���*����������������������

������"����������������������������������

�!�������������	������%�
�����
����������znaj-
dziemy w takich rzeczownikach ���������.�jak
peritia����"��������������experimentum.

FORUM

Wolne place – czyli fora (w liczbie poje-
dynczej forum)� -� ���
���� ��
� ��� ����� �����
.���lowe (fora venalia����%���%����������&

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

��)%�����.�������.����������������%�����

����(����fora civilia – zebrania obywatelskie).
Forum Magnum�� ��"� ����� )������� ���
���(�Forum Romanum, ������(�����!�����	�
 �����%���)���������������������
�������)%��&

������5����������)�������)��������dolina, lecz
w VIII wieku p.n.e. (729-720) bagno osuszo-
no i �����������������.��!���������'��!
�����������do Tybru �������������"*�po-
wszechnie ze swojej nazwy, mianowicie Clo-
aca Maxima����%��@����!����R������<�����!�
�����+�%����,��	����
 �������������������
���������.��(�����zabarwienia emocjonalne-
go, jak obecnie.

IMAGINACJA, IMAGE

���������������������!� ���������

imago����(��go „obraz, odbicie”, abstrak-
cyjny wyraz imaginatio�������+���)��
�&
���,��'����%�������-� �����������-� �����&

�)��9�����Do����������������!������77����&
������	�����
��������:����5��%�=���������&

��������������(
����#�L’imagination i L’ima-
ginaire��=�����������!����$�������������&
���(�+���)��9��!,���+���)��
����,��%)��+���&

�����,��Francuski rzeczownik image������!��
����C�������ków i innych anglofonów�
)�����)�������
�������!���, �	����
 u nas,
w znaczeniu „wizerunek”.



��

KAMPUS

Campus Martius – Pole Ma�������)���
���)���������	���������.��������!"���1��&

��� (na zachód od Kapitolu), lecz w �����
��&
��"���poza jego murami, w zakolu Tybru, ���&

(������*������������������.� ��������&

���.�������
�������)����������������-����

���.�������	���.���������)�����������������

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

���.���������
�����)���������%���������*

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

'������.�����������)�����������������)�&

�������

KAPITALNY

5���������� ������� ��	�� 9�	�����	�

������������caput, -tis�-�������������
��!�� ��"� ������������'��������� ���&

��!���������"%����.������� crimina capita-
lia�� ��%�� )������ +��	����.,�� ����������&
��	��(������!�����	�� �����)������� 
�

�.�������� �������������������������)	�&

������ ������ ��� �����%������ +������%��"*,

�������� �	����
 k�������(� �����!� �����
����������"��!�������������

KARCER

Carcer publicus����)������!��������!���&
�����������(�����%�����!"�������(�(����	�

���	�������jaskiniowa �!"*������������!��&
�.������, przez który spuszczano skaz����.
���"����*.  �������������������!���
�����&
�������.� ��������.� ����������.. Karan�
�����.���	������������	������(���.�����&

�!. Zachowa����!����� karcer ��'(�.����, pod
schodami do korytarza z celami zwanego do-
rmitorium („sypialnia”), z oknem ���.��(&
����na cmentarz przyklasztorny. >���������&

������������������!"�������%!���!����(

)���������)��������

KLIENT

Clientes (cliens, -tis) )�%�������������"��!&
"�����������������)�����%����"������������-
�����������.������	���'��������!"���)�%�

���������%����������������%�)��������&

��������������któr������%��"����	�����
����
��F�������������)���%��������������%���

formalnie do poszczególnych rodów patrycju-
szowskich dla zapewnienia im utrzymania.
<��
��%��������	���)������%���������%�)�����

����	)�-����)�����!�������������������&

�������������������5������������civitas Roma-
na��������������������������	)�����(���&
�����!� rozmiarów marginesu �������ego.
Pater familias����%������������������������
���������!�������������(���������	������&

��(����%!����������patronus). Klienci owi nie
mieli praw politycznych������%�
����������&
�������(��������-������������census)����&
�%���������)�*��%��! i �������*���������������
����"*���������

KONSENSUS

3�!
������)����������*�������������

+�,���%���	
���)�*��<�����!���
�����!����/%�

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

���e zastosowanie�������������������consen-
sus����	
�����Forum Romanum� �����������
��������>�$�������5'@ portyk to����!����
�!"*�)����%��������!�������������� �%)�

���!)��������������������������������������&

��� �!������%���� %�)� $�%��	��� ��������(��

���%����	�������"����������porticus duo-
decim deorum consentium�� ��%�� +��������
������.�)��	�,��<��������������������

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



�?

� consensus����	���������+�����"*,�%�)�+��&
��,��T��� ������ ��� )���� �
������ �������

Franciszka <��%�������������	����
��������&
�������������.����������%��+�����
�����!"��

)�%��������� ��������(���� ��� ��%�����.,

�'��������� ���%�������

KURIA

'������<��%���������� curia to��������&
��������������������������������������	�

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

tribus�-� ��������������.����%������������.
���(���������������-� tributum). <��
����&
������!�����)�������%�)�������������)��&

�	�������������	��%�)�����������(�����&

����C�*���
�����������������9�	���������������"

��(�����������Curites, którego odmian-
ka brzmi Quirites – najzacniejsze miano rzym-
skiej populacji. Pierwotnie tak nazywa%�� ��!
Sabinowie mieszka�(�� w Cures�� �������"
cywilni obywatele Rzymu,���	������������&
�	)����	
���%����!�������Romani����	�����)�%�
���
��+���%�,�
��������

5	9�������������������!����������(������%�(�

%����������������"��!�����)������������	&

�����)������������������	����������������&

���� ��%�� forum��� ������!����� ���
��+"��!��,
��������������������(����.��������.�����&

����� rzymskiego, taki minisenat. =�����
"��������)���������������religijn�������&
����)���������
����������)��������������������.

������.����������@��������)������$�����!

pontifex maximus����%�������
�������������
������� �����%�� ���� ������ �����������
���.

��!����	�����������B����������������)������


������������������%��������.������������

������%�������"������"����:������������������&

��%��"*�%���������T�����������%�)��.�*)��V�&

��������<����������
���)������������profa-
num vulgus (Kruczkiewicz���������profanus

jako +������(�����!�����"��!�������������
"������,) �����������������������������%���
%�)������������������ %������"�����%������&

"%����� ludu� +�)��!������ �%�� �����,� ����
�
 ����������. B��)��� ������������������
���������odi profanum vulgus et arceo,��+���&
�����!� ����%!����� ������ �� ������� ��!

���%�,��C���������
�����������%��������%�

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

������!��%��������+������N������,��Epicuri
de grege porcum me esse).

W� "������������natomiast ����(����&
����� ���!� ��� �(��� �� )���� ��������� ��
��(

�����%���'��������"���	������������������

�����������%�)�)��������.

NOBILITACJA

Nobiles����)�����%��.�����!���������&
���(�����!���������.�����������ycjuszows-
kich� �� �� ����������.��%�)����������.�
��	����	����
�-��)�����������%���-����(����

�������������. 6�������	��(���)�����������
��������������=�����nobiles��������������-
�!"����� ���� +�%��.����,�� %��� �������

��������przymiotnika nobilis to „�����
��������%����znany”. 5������������������
��!�rzeczownik������������������"����(����
��%������������������"��������������%�&

�.������. 5��������. zwano ignobiles, czyli
+�������,���S������+��������,��>�"��������&

"%������	����
��(����
����. Francuski wyraz
noblesse������+�%��.��������%��.����"*,�
�����%���������ignoble��"�������������&
�(���+��������.����)��������������������,�

�������!�
����)%�����)(�9���������������"%�&

������������)%� (Ig Nobel)����%����!������&
�����������acji do wirtualnej nagrody ����&
�����������"�"������go i )��
���������
@�� ���������edyczny Ig Nobel� �������
w roku 1988 4����������1��4��������O��L��&
������$�<��������������)%����������������.



�D

Emergency Medicine (z 8 sierpnia 1988) opis
przypadku: „Za�������������������������
��!���������������)������%���,�

'��������!������)�%�����(��������

�������������"���-��������������������)�����

�������������������������������� i staje���!����"
��)������oraz powszechnie szanowanym.

PALATYN

'�"������������)��������!����������

�������������=���� palatium� ����� ��%�� ��
����+�����,������.�������mons Palatinus����
����� ��	������ ���"�	�� �������� �������.

��	����)���������)���#�mons Capitolinus,
Aventinus, Caelius, Esquilinus, Ianiculus na
prawym brzegu Tybru, Vaticanus -���
�������&
����)������'������.� ���������������

� �)�!)�1������mons Pincius, zwany �	����

collis hortorum, czyli pagórkiem ogrodów. Te-
�����%��������	�������.����	
����(���!�����

��	��. W Polsce wczesnopiastowskiej co-
mes palatinus����)���������������%�����	�&
�����������, a zarazem namiest�����������
'����nych Niemczech ����� +��%������,
���������������!���(���(�������%�����

�������	%��skiego namiestnika. @��'!����.
��%������������nawet ��%!����!��y króla.

������������

Umbilicus, po starogrecku �����������&
%���!�����)�������������-�����)��������

������ -� ������$��!�centralnego miejsce np.
miasta (Rzymu), wyspy (Sycylii), �����
�����&
�����"����� (Universum).  ����������'��%��
��������������*������+�!���,���$�����������

����)%�
���	���������forum Romanum����
����������������������)�����������������&

������(������!�tam ����������%�������������&
���� �������� "������� ��	��� ��.� �)���(����

B� �������� ������� �!������ �������� ��


���)�(�����!��������(�(���������volumen)
jako zak����������������������	���������
����!�����������)������(�%�)������(��<�����!�

������"��������������!�%�)����)������!�&

�������)�������"����)�����!��!����������&

�������������������5���������������������&

������ ���
��(�� ����%� �!���� �������%���� -

��	�����3�������'���."�������F�������

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

)��F��� ����������������
�%�� ���"�����

"�������3�����F���������"�-� ���������"

��������*����������������"%���!������%��&

����������!��� ������"� "������ �axis mundi��
���	��której�����������!��)�������%)����
���
&
������
�����������(���	��indywidualny����%�
������.�:���������������#��)������������	&
��%���������������������*������������	)��<���

�����������������������

PLEBEJUSZ

Plebei od plebs, -bis (por. ������ – gmin)
to gr�����������������)���������������%���&
��. Pierwotnie byli to prawdopodobnie ����&
����������������)����.����%����%��������.�

�������(������F������)����%����)(�9����&

��������������(����%����������	%����%!�&

�������������@������%��)��*���������������

���raktykach oficjalnego kultu, a nade wszyst-
ko�����)���������%���������*���(�	�����&

�����ch �������������������������.� ��&
�	������������������
���������%����
�)���&

"��������������������(����B�)�����������

�������dorabiali���!��������.������	�������%�
���)����*� ����� �����"%������5����%����!�

��������������)���%�� ���
)!��������(�� �

��	�(���������%��
�����Serwiusz Tuliusz (��	%�
�������F����� latach 578-543 p.n.e., n���!�&
���<�����������������������������������&

����-�ius suffragii��=�(����!������������
��&



�E

�������"%�����+��$��
�����,��%�������������%&

�(��������������)�������)�������/��%������

���(����XX w.). Plebejusze n������������%�
������������������������!�	���ius hono-
rum) ani swobod(������������ ���������
��(�	�����
�����ch. Mieli za ����)���(&
����������wy i ���
)��������������)���
�����.�������	���cum patribus).

POPULARNY

Przymiotnik ten pochodzi od rzeczowni-
ka populus – lud��V���������"��	����
�����
�������F���)%����F�����������%����������&

��(����� ����"���� ��� ����������� ��������,
a w nas�!���������������������nobilitas����%�
������%��.�����������������!����optimates����&
��������+���%����,�-�������������������� ��(�

�������������������%�������-���������������

��	��� �������%�������!�������������(��)��&

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

populares������������������%�������������(����&
�������*���������(������������*�upraw-
nienia osobiste plebsowi zwane przywilejami
(privilegia = privatorum leges).

PUBLICZNY

1�
�����)�*�������������)��������<��
�

����+���������������atny”. Na Polu Mar-
������������������"�villa publica, w którym
to budynku przebywali ci ����������������&
������	���.������.�����������*���F������jak
�	����
���������������(�������������&

������.� ���� ��!������ �����������(��

�����������)	���5���)���� �ak przymiotnik
popularis – +��%�
(������ %���,� ��� ����������
����%��	����������������
���, a �������
+����%����,�� ���
�� ��� przymiotnik – publi-
cus – pochodzi od rzeczownika populus (wy-
raz *populicus���������������!���publicus).

SENATOR

Ordo senatorius, ��%�������������������)��
������������ �����������������%�� ��sym-
patyków za amplissimus, maximus, sanctissi-
mus �����������%�������������������"��!�&
�����>�������������������	������������%�&

���*�niekiedy ordo equester, czyli stan ry-
cerski (od eques, -itis – konny).�<���������&
����)���ordo plebeius����%���%�)���B������*
�����������	���-�������%����)���(��– ��%��
���"���%������������libere natus����������&
�(������(��������"%�����������"��� �census
senatorius� �������� ���� ������� ����)%���
MIIIII���������i), stosowny wiek i �������&
��%�(������!. B���������!�����������(�����5�&
��)��������� �%���%���������������������&

����*���������������6����������-�����5!�����&

����– na to stanowisko. Senatorowie rzymscy
od r. 194 p.n.e. otrzymali przywilej siadania w
teatrze w miejscu zwanym z grecka orchestra.
Nosili tunica laticlava, czyli z szerokim szla-
kiem purpurowym (equites����%�� ��������
�(������� �������� �)������������ 5������

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

� ���������%������3������������"������anulus
aureus). Nie b��o im wolno uprawia* handlu
ani rzemios���� ����
���*� ������!)������
�����.��	���(�����.U�������*�F������&

�������������������������
�
�*��6��%���)�

����%�������!���

TAWERNA

C�������������������������!�tabernae.
Tabernaculum za"����)����������%�)����������
����"%�����Przybytek (���"����������������
������.�)��������� ��������!)������	�������&
�.��������/��!�5�������, poprzez R��(&
����!� :����%����(� �=�%������(�, po����(
szafk!����"�����������������"������.��.��&
"�������ich, w któr�������.��������!�.������
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Ten ostatni wyraz – hostia –���
�����(����&
���������(����%���!���������(�����%��&

����� %�)�zwierz!��� �$������ ����������)����
�����%�����.���%�����������.��%�)�C�����w mo-
noteistycznych, m. in. w judaizmie), do kon-
sekrowanego�������a���(������������ �.��&
"������������ ��	��������������� -� ��������

�����������������������������"���-�����

��!������������� (od communicare�-����(&
��*�.�B����������������
�������)����z budki
ubog( karczm! portow(, przeznaczon(���	�&
�����%����)��	����
��%���������!������������

��%�������� ���
����)�����(������������$���

5��)������R��(�����������������������

TRYBUT

Tribus��������
��������������%�����������
%�)�������� :��������� ��� �����%������������#

Ramnes (Latynowie), Titienses (Sabinowie)
i Luceres��%����"*�����������������.���&
������F�������������%����!�������������&

��%��������
���
��������������populus Roma-
nus Quiritum��>���������������(�������)(
�)���(����B�)���(����������������������&

����	�������%����������������������������%��&

�e. Niestety – bo wszyscy��������(��������
��������(���������
���������)���-������%!&

����
����������-���������"*��������������&

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

Drugi ���������������� ����������� ?I
curiae����
������������%��)�����	���gen-
tes)������"����%������!���������������������)(
familiae����������(������	%���nomen gentile.
'���
����tribus�������)�*�������������II���&
�	�����������(���.��������������)�����%�����

=�(��������%����!��������	����
���������&

�����patricii� -������(����%���� %����"������
�������(���wszystki����!�����)%�����

@��������������������%�9����������
�

������nieco ��)������5��������
��������wo-

rzymy (i to niemal stale) nowe wyrazy lub zna-
czenia. Ja np. ��������������������podkatalo-
gów na dysku „pisanki”. Nie chodz�� ��� �"
bynajmniej �����%����������������������"�����
���wczesne�
������@�������)���������!�po pro-
stu „pisanina”����(�����.!���%�������.

>������������"������������
�����������


w wielu przypadkach nie wiem��������"�����
��������%�)������$�����<�����st np. w przy-
padku zwrotu „p	�"*���� ������,��@������
���!����� ��(�� ��!���!��� ��� �$������������

1������������������%����(��������������&

�������
������"����)�����!���������%�*����&

�����������%����������������
����� ���

#%	
������������'���� ��������'�	������
 �"����������"���2
"���2����" ��	�����F���
��� 
��
�B'��"���
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��������)�������%����������

"������0

'�����%��������������������������������.

������.������.�*���������!�����������&

���.��������%��
���������.��������������&
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�����������(������"��(����������������)��&

�����������%������������)�������*����=�)��
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