
/�	��
8�&=�
�/�	��
8�&=�
���" "�� 3 ��� 3������� ��� ��������� �� ���� �% >������ ��������� �� ��� �������

�������� �����%�������� �% >����F

Q��� 	 ��� ��� ����	���� �	9� ������ � �� ,���	8� �
	������� �
�� 	 ��	����
������� �� 	 �	
��� ��� �9�
 ��� �	�� ������ ��	
�� ;��� �� ���� �	9� �
��� ��
����

	�� ������ ��	��
� �� ����
 �����
���( ���� X	���( ,���	 5�
��	��� H	��( '6>( )���
1� �� ,���	( �	��
( ���� 6�� ������ �� ����� ����	���� ��� ���� �
������ ,���	8� �
	��
������ ���	
�� 	 �	
��� �������( �� 	��� ����� ��� ��
�� ����
 9��	� ���
��� 6����
����	���� ����
	��� �	9� ���	
 9����� 	�� 9	���( 	
� ������
B�
������( ����9	��9�(
�	9� ��	� ���
��( 	�� �
�9��� ���� :	����( ����� �����	������ �	���� ���� �	
� �� ���
������� �� ��	
������
� 	�� ��������� 	� ���� 	� ����	�� ����	� 
�������������� 5�
��
�9�
(&����&�	�	��&��&
�	����&����
&9	���&	��&����
��
	��&����&����&�	���&���
	������

����9�
( �� ����
���������� ��	� �� ���� ��
����������������� 	�� ����	� �
	�������(
���
� 	
� ����	����� ������� ��� ��� ��
��
	�� ���
� 	�� ��� ��� ������� ��9�
���
����� 6��� ��	�� �� 	 ��� :	���� �� ���
	������ ;��� �	�� �� 
�	���� ��� ����
�	��� �� ��
�
��
	�� ���
�� ;������
��	�� ��� ����
�	���( ����
��� ��	�� ���	9� ��� ���	��������
;���� ����
� �	9� �
������ 	 ���	
 9	�� ��
������� �� ��� ��
��
	����( �� ��	� 	� ��� �����

����	� ��	�� ������ 
�	��� �	

���� 	������� ��� 7� ��� ���
� ���� ��� ��� ��� �	
���
�������( ���� �� �� 9�
��������� ��
 �����
��
	���� �� �
9�9� 	����9���� �� ��	��	
����

5	�� ,������ ����	���� 	
� 	�
�	�� 	�	
� �� ��� �	�� ��	� ��
��
	�� ���
� �� ���
��������� ��	� �� ���	������S����������� �� ����	���� ��( �� �������( ����������� ��
���
��� 6��
���
�( ��
� 	�� ��
� ����	���� �	9� �	��� �
�	��
 ����
� �� ���� ����

��� ���
��� 6��� �� ����
	����� H� �� ����� �� ������� ��	� 9	�	��� ��
��
	�� ���
�
� �	���� ������ ���� ���	������� �9�
 	 ���
� ��
��� �� ����� )	������( ���
��	���
���(&	��&��
�������&����
��&	
�&
�:�
���

��
�
�
�
�
H


�
�
�
#
+

�,����)��	+���
��3����	��"���	��	�����

ZZL(HRM)_2008_1(60)_Marek_A_105-110

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.
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