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KINOPIS
Journal on the Film History, Theory and Culture
and the Remaining Arts
KINOPIS
Revue de l'histoire, de la théorie et de la culture du
cinéma et d'autres arts

��	���
����
��������
�������

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

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

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

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

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

	����
����
�������
�����

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

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

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

 ��!���������� ���������	���
���!�����	���������������
� ��"�#$#�%�&#����'���$	������
'��"(��
������
����'����(����)��*�+�(
)�������,������-.
'/+���+�./��&�0)
���1	
)�
2��� ���������
����3�����
����������������+�'/+(4.�.+2��50)

��1	
)�

��
���"�������	���� ���������
��	�� ��"�#$#�%�&#����'��
$	������
�����
)�������	���
����'����6�
������-.�'/+���+�./��&�0)

��1	
)�
���� ������
�!���+�'/+(4.�.+2��70)
���1	
)�

�

��

��

��

��

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:321



�

 ��#�$��%���	����(��	�����	�����)#)����*���+����#������
���	�,�����
'������
*���	���
-������������08.�+��+4�4/.+���&�+��
��

�����	��	��
����������� ����.��+29+0��/.9.��5+��
��
������	��	��

&�'��
����!����	���������	������	���-���������.�	��������)#)�
/0'%��%"$"1����$�������	���	����������
������
$��"(�&��	���
����/�����
)��&�
��6
����������-%��0
80��.4�+��+0(���&���
������ ������)�	�
.��
������
�)���������7��  �������6%��.(��:7+0��2.�2(
�+0(�������
������ ������)�	�

��
���"�������	����"��0��2����)��3���454��0#�)#+)#+����&�	��
���	������
�����
)�������	���
�
����������6�*��;<;���+�8+(8+(��&
4�	
������)�	��
��������������*��;<;���+�8+(8+(����4�	
������)�	��

(���)��"�	����	����+��.�����������6����������7	���
�������
�������������������	��������
+���"�
)�	����	���
���������-
��������0��
)��
���������
+����
������
������(�=�����
����,������,����
0��&������5���
�����������
)��
��������������
���������
�
�)�������������
�����

"��������*+���)������+���������8�����'��)�$�+#�$�+'��#+9#2
��������	�������������	����9�8����
)�������
#(,
$�"�����
%������=����-.��0���%,��%(0��+(4�+>
�
�������&��&����1�4�����)�
(
���������+��0��.�4.��%(0��.���+�>�������
������������
���1�4�����)�

"��
�������������0�
��
��
�����
��
��	5��0/0#:)'2��	�������	��
��������'��	�'�����3'
��
)�����
-��&�����
(
��&�%������(
�6�
���<���2'�>���
��
�������������&�0 
��0)�
)�*�0?��
������������������
�!<��0(�.6�.�>��
���*���� ���50 
��0)�
)*
0?��

���� 
�����	���������������������������������������/�"$+��$#�+#
���'$%#$#2���������	������������������*������
$��
'��(���	���
��������$����&��
����
������+���������-.�+/�
%,��-.��/+@./>��
�������&��&���������	
)�
���&��
��$���)�)������5��������5+/��4.��+��/0./.>�����
�
���������������������	
)�

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

,�����������	����+������������;��	�����	�������
�����
$������	���
����+��������(�����6
��������
��������������
�����������������

��

��

��

��

��

��

��

��

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:322



�

��������	���������	����������	�

-)��������#����<���������������������������������������0�������
."�(��
-�������
����-
��
���&�
������9�
������������
��	��,���
�5�
��
�����������)�
�������������������������	��

,����������.�	����+������������	
�.���������������������
�����������������
�����
-�(�����	���
����)�
��������
���
���������
����
���
��
������������,����
��)�
������������!�������>��������
�A��������
�)��!������

�����������������������������

����	����/����#�0��=��������������	
������.�����������&	�����	
������2�>?@A3@AA��
����	���
��!����0�
���������������
����.����� �2�����4� 
���
��	
)>�BCDE�*�DEE"�
��)�������������������������
�� ���4� 
������	
)>�BCDE*
DEE"�

(���)��"�	����	����+���	����������������������������
�'�����9�����������2>?>B3@AA��
+���"�
)�	����	���
+������.���
�������&��
�.������&��0��1
4��)��	
)�	�>�BCBF�*�DEE"�
+���
��������)
�������5����������0��1�4��)��	
)�	�>�BCBF*DEE"�

"�	�����	������0��)����+������>?@�3@AA��
)�	��
��	������0�
8
�
�(��	
)��BCD"�*�DEE"�
8
�
�(��	
)��BCD"*DEE"�

����	����/����#�0�����������������������������������-����
��������������������	�.���	�=���	�����	���,2�>?@>3@AAB�
����	���
��!����0�
6��������4����������+�/��������
������%���

������,����4�����
����)
�������
)��>�BCDB�*�DEEF�
������������������G������
��������5H�)�������������������A��>
��)
�������
)��>�BCDB*DEEF�

���	����������������������������

"��������*+���)������&�����	�
����	��
������C��	������6	������@BD
��E���	������������������������������	��F0	�,��������G2
0������
)�������
#(,
$�"�����
��	�� ��
�������,���I�������6
�
���/��
�DF���0�������
���,����)��
��,����6�������	����
�������*
���
��
4����������������I���
����
������>�����
� ���DFA��������)�
��������
����������������	���	���3����
��

��

��

���

���

���

���

���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:323



�

����������
���	����%��
���������������������>AD���E���	���
����������������2���	�����
 ����
 �������	���
2����������� ��
��J����&��BE��
0�������
���,����,����)��*���1�)
�
�
�������� ��������$�������BEA���,����)����������
�����
������3���1�)
�

���)���� �����	���� &�����6���� ��� ��	�������� ����� ��HD� ��������
�����������������
%��"�(�
-����	���
����4
�����
��
��.��
����,�����"K��
�
��
��,����,����)��
���
�����
��������������
������"KA���,����)�������������
�
������

����	
��	
���������
���

� !"# $ #%&"%'%()*%(+%%'%,-%./

���

���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:324



�

��������

�
�
�
��
�
�
�	


�	
�
�
��
�
�
��
�
	
�
��
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��


��
�
��

�
�



���	
�	�����������

��0�0�����������
�����������	�

�
12	�����	�����������	�	�3

�����������	�����
3
��.��������������	�6�����������������	
����
��
��������������������������������������,�����
������F�������������6��������	�	���������3
��GD����������!�������I���������	���������
�3
��������������������������
��	������������
��	��-�����������.����������������D�J���3
�����������	���� F�	��G�����	��������������D
J�����I����.��������������
�������������3
��������������������������������������������3
������ �	
� ���������� ������C� ��� ���������!
�������������������K��
�����������������3
��2�������!�������
��������������������I����3
�������	�������3
�������������	������2� �3
����!��������������������
����������������&%&���7��������D�+�2�
������
��	������	�
��������������������������.����������2�
���������������
����,������6����������������!�.�����������������I������������
�����3
������6�����������6������I��������������2�K��
�������������������
�����D
'�����2������������	����������F
���������G����K��
���������3��
�����2��
�������2�������������������������������������	����������������������D
)�	��������������	������	�������	�����������	�����������������
�������3
���������&������J�	�����2� �	��)���	2�L�����+���	�M2�L�����(�	����3(�	�
��������������	��������
�	��������������������9����)����D�*�����������3
��2����2�������	�������������������������������2����������������������
�	�
�	�D�$��������2������������	�
�	����������������������������������>2
����.�������������	���������������1' #+�)#�)L%2��#+�+��"�)��������

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:325



�

)L#&"1�+#��L1"$���������������
�
������2���������������������D�%�������3
6���������������������������������������������������
����	������	�,����
N�������������������������2�����	������������������	���6���������	
�����
��������������������	�
�	������	������������	���	��D�����������������
��� �������������� ���� �����	������2� ��� ����������� ��� ���� �������� ��3
�������2�������������������D�#���������������2�����2���	����2����������3
���������	.�����������������������������	�������.����-�2���������.3
����2��������������2������������������������������������D���-������
����2��������������	��������������������������������2���������F���GD

F���������������������
��������	���	��	���������������1����	
���� �2
'�������>O�����>?@B���������������,�������������������*���D���������
������������������������
�����������
���������
�����������������������
	
������������������������������������
������������ ����!�������"#������$
��%�&�����
�����'���������������
���������������
����������� ����"(
���
!������&���������)
��*���+��������	2��D
D�������������
��������
������$
������
�������
�����*���,������*������������	������ ����!�������"�
�$
�����
��&���
���
��
����
�����������������������������������!������������
�
�������	
����������������������������
�������������������
�����
����$
������-������	����������������
�����������������������
����������������
�$
���	�������������������.�����������������
����������������-������/�������
����������
��������.����������
����������
�����	���������������������
�
���01����������	������������������
�������
���������
��������������
����
2����������������������������������������������3���������������������
����!�������������������
	������ �4	
��������������,������5����!������6
������ ����
���������
����.
������������
�����7����������
�����
�����
��*�����������3��������������
����
��������������2��������������������

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

�������0��� 
����	���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:326



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

��3�������������������������
������������������������������������������$
�������������������������������8��������
�����������������������������! 
9�����������*����	��������������������������������������������������
������
���������������������4��������	���������������������������������������$
-����������
�������������������������������
�������:�".����;&��+���
��
����
��������
����
����������������
	���
����:�",����������&��8�������
�������3��������������������������! <�@

%������������	���-���������������������	��������%��	������������������
����	�������'��	�������	.�����������	���6����������,������6��C�7���3
����F�����G2�����������F�	����G2����6�	��������2�����������2� 	��37���3
���2�7�������F�	������	��GM�&�����������������������������������������	�3
����������2��������	�����D�<�������F�����G���,�����������P���������������3
��������F�	����G��������������2����������������������	�����6����������E�
������
���������$����	��P�������������������6�	������2������������	���2
�����	������&��������������P�������������������������������*������
��	���������	D�+�����
�����������������������������������	���.��������
����������������������
����������������������������������	�����
��	���3
��������	��	��������,�������������2�������	�����������������	������.������
�����	����� ���� ��� ��,���-���� ��� ����
	���������������D� +�� �������� ��
 	��37������������������E��&�������������	����F#6��*����G2�����2����2
���������7�����F#�����GIF��
�G�������E���������6���������������������7�3
����F�	������	��GD

444

 	�������'��	������	��������	���D�'�����������!������������������-�
���0	������6�D�L������������	���	��������������������	����D�&�����������3
����QAAA�.�����D�+��.������������
�������������������2�����������	�����
�����	����������	�����������������7	�����	��������
���	�����������������
������#�����2����������	�2���������
�����.������������������� ��������3
��������	��������������������6�������������������!������������R��������
!���	������������D����6��.������	������������	��*���������������
3
	������������	��	���������	���������	����'��	D�(���	��������������	��3
����������6�C�<�8��)��������>SBA������2�"������:�����������>SS@2�J�����
0�.�	����>Q?B2�#���0������>HOS���>HOH2�%����	� 	���	���������>H�B2�T�7��
<������>HBH���>HSO����D��������2�"������:��������
�����.��������=������
������������
��������
������������������
�-��������	
���������>>?1��@�
��	
�����������
������
����������������
�������������������������	
��������
A��������%���	�������
�������
�� <��%��L900�����*���������������������2�B�A
�,��������
�����2����������������	�
����������	����
��������������	����
���L9000����������������L0L����D�J	��6����������
���J������0�.�	��������
�������>HAA��������	���������AAA�.�����D�&������������6����	�������

������������BAAA�����,�������������>HOB���>HB?�*��������>BAAA2�������
@AAAA�.�����D�%��������	����	��������
�����������������	�
����������	��3
���������E���	���	�������	��������"�����������	��������	�����������0��3
�����D�+�2��������	�-�������.���
���������	����������3�������>HQO�������2
*�������������	����������	���
��������������	�������D�%��������	�����,�
�����	���������������
��������C������	��������L0L��������*����������3
����������������������������	�����6����	�� �6��&�����2�&������ 	�����
U�	������	��D�$����2��	�������'��	���,�����������	�
�	����������������3
������C��������������������������	���2�0�������������������.���������0	�3
��������� �����2� �	����� �������� �����M���� �	����� ���������� ������ �>?>@3
>?>O�2�*����������������	����2����>?>�����������
�
������0���	��������,�

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:327



�

���>?>H������2�
��������%�	�	������������	����	����������������2����3
��������������������)	����������<�DO

444

+��B���	��>?@B�������	���	��	���������������1����	
���� �'�������
���6�����)D���
�������C�= B��	���
�����������*������������������������
��	
�3�������
���������������*���������
	���������������
������������$
����������
������-�����������
	������$8�������
���������	�������	���$
������������������������	������������	�����������������
��
���������������
���������
�������	���������������������������	
����*� �(
�����	���
����
�	
���������+���
������������*�����������������
��
���������'�����������$
	
��������#��*�
���������������	�������������������������!�������=�
����
�
��< ���
�����������������
�������������%�����7����������#��*�
���$
������������-����������#��%�����!�������=�
������
��<��
������	��@��������$
������������
������������%�������
����������
����������������������
����
���B
�	�����������
�� <��

+���	���
�����
�����	��������������������
����������������V@B3��������D
$������������	���D�%���	��������������������������D

�	�����������������	�������	����������>?A?������������6�	��	������
�������"�	
���
���������������*���2����7�������F�����G����<	�������7��3
���������	������>?AS�������2�����������E����������������	��������6�����%�3
	��3�����2�����	.����=��
��*��������������������
<D�B�&	����������
�����
���������2�����������.�������	�������������������7������������7�����
��������������������������������D�+�2����	���������������
������2�������
��	���������	�����	�	�����������-�������������������3����	������������
������������D���������2������.����������	�������������������C����
���3
������>?A?��������� �	����������%���������	�,����������6���#	������	��
)�	����������������������������	�����	�F�	����������	��G������������	��3
����������D��	����������	���6�������	����
�	����������
�������������3
���������)�����2����%����D�*�������
��������2�������������2��������������
�	�����	2������	����������������������2�0���	������ 	6���DS�(����2�������
	��������.����2�����,������	���������������*�������������������6���
��%����2���������������������0���	���2�������)�	�������������������������3
���7�����F�����G������������������������	�	����F��	��6�����������������
����	GD

���������	�������������������������������	��6������������������F�	��
�	����G2�����������>?>O������D�%��������������%	�-�����*������E������
$��	���,��	���2������2����)-�.���6�������
�������� 	��37������2��������3
�������������������������6	��������7	���F��D�+�����GD�<�������������E����
%�	��3��������E��%�	������6�2���7�������������������������������6��
��%�3
���D��%��������	������������,�������.��������	����������	����
�� 	��37�3
�����D�*�������6���)����������#��������2���
���������<�8�3)���������2���
�������-�������1�	��	������	�,�����*����������	���������������L0L������
���6����	�������	���2��D�D�%�	��3�������
�	��������
������
�	��2������3
�	�����������������<�8�3)��������������2������6�����	����� 	��37����D
%��>HQA�����������	���.��������7����������
�	�����������	����������3
���
�����������D����	������2�������������	����	�<�8�3)�����������
�	���
����	�����������������2���	������*������2��������������
�	�.�����������2
��	����������
�����.���������	���������������D�+��	�,������.������2
��	�����������
�����������������������������2��������������������	�
�����
����������������������	����D��������2� 	��37�����������������������	���3
����� ��� ������������ ��� 6	�������� ����������� ��� 7	����� F��D� +�����GD�Q

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:328



	

(����2��-�.������6��������$��	���,����
�������� 	��37��������������3
����	�����I��	�����������������������	����������.��������	�����	���
�����D�'�����2���	���3���	���2������������������������	��������������3
7���������������.��������	������F��E������K���G����������������D�)�3
�����	���	������
������=��2�"�	���D�+�2��	�����������������������	�������
	���������������F������������GD������$��	���,���������
�	��2�����	���

�����2������	������������,�����'��	���������������
�������������	���3
��	�������������
���������������	���	���-�D�%��>?>H���������
������
�����������	���������������������3����������	�,����������������	���2���
����������	�����	������������2���������	�2����
�	���������������������
��	����2�	������������	������DH������$��	���,��	���	����������6����
�
������	������������
�����
��	����	�����������D

�%����E��	���2�����������	�����	�F<�	�����G�������������������F���3
��GD�(����2�������������������>?>H��	�����	������������	�������������������
�������������F�	����G������
�	�)�
��8�����������E������������	��������3
�����$����	��������������������������������	�����6��D��������2���������
�������������������,��,�����
�������������������������������	��2���������
,���.�������������	�����������������-������	�����������D��	���6����
����	.��������	���3���	��������������2������������,����������2���������3
�����	��D�%��������������������������	�D?

%����E��	���M
+��@S�����>?@A�������7������	��������$��	���,2�
�����6���� 	��37���3

���2������������	�-����+��������������0	��������������	��������������3

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

0����
������	����� 

����	���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:329



�


	�2��	
���
�����(�������
���	������2�����	�-������������������	�����	�
����

�	�����7������D�"�������6����6����������������������������
��������C
����
��������
�	��������H2OB�7�@B����	�2���������������������>B2SA����	�2
����������������.�����;��	���E������6����������������	���������2?A����	�D
+����������6�������������	����	��S2BA7>2SA����	�����������
����	�	���2��
�����
�2����������K�����������������������
�������	�����	��D�%���������
B2SA����	�D�W����������������2������������2������	�������	�����	���3
����������	��������7�	����D�+��K��������������������6���������������	�3

�	6�D� �����������
�����	���@2�A��2�������������������������������������
���������������������	������	�������������������.�	D�+���	�����������2
��	������2�������E���������	��������������������������������������	�����
�����D�+��@?��������������������
�����>?@A�2�����������,�������	�-������
$��	���,2������������������
���������	��������������
�����
�	����	����
�����������D�)����������������	����������	������$��	���,�
�������������3
�����	�-����������	�����	��������������������7����������	�����	���
���������	�-��
���
����D�%����2���������������������������������	�����
����,����������6�2���E��	�����������������������,����������������������
��������������������	��������������2������������������	�
�	6����������	3
����D�<������	���$��	���,�����
�	���������7���������	�������	����6��
�����>B������>?@A��������������	���
���	��������������	�������)	��������
�<������
�������	�������
��	������������������� 	��37����������*���D>A

'������
��������M������������	��������OAA�����������2������	��������	�
�����D��	�����	�
���������������"	������>����	��
���������F"	�����3
)	��G���&	�
��D��	���6��������������������2��������������	��D�)������3
	���	�!�"�	������=��D>>�J�������!���������,����������������������%����
��������C�(#)�+�$�+#��L"L'T#$#2�0#�)"L%'��)'�$��"�M�%��������������2
�	��	�����������
������!�������	��.�	���2������	��������������
�����	3
�����D�+��������������������.������
����!����	�������	�8������$�����3
����� �������� ��� ����6�������������D� %�� �������� ����� ��������������
�	���6��2���������������	.�����������	�����	����������	���������	������3
����D�%��>?@O�����������������������������������*������������������
��������������	���2����������	����	������	�����2����	���	�����2���
�����	��3
��-�D�+������,�������
�	����������	�����������	�������	���6�����������
���	�����$��	���,�2��������>?@�I@B�������������	���������	
����
�����
�������������
�	���������2���������2����6�	��������������	���D������3
������������!�����2������	2���������	�M�<������	��������$��	���,������

��������������������������
�����6���� 	��37������2�������>?@O������2���
�����	�������
���2��
�	�������������7�������	�����F������7����GD>@

%��>?@B�������*�����������������������	������D�'����2��	��6����$��	
'�������2���
�	�)�
��8����������	���	����,2�������������>?@�������2���
�	����	�������������������	�����7����3�����F�	������	��G2�����������E����
6����	�������	���2�����D�D�"�	���������������������F%������������G��	������3
-�D�%���	�
����������7����������������������������	����	���2�������	��	���3
�������
	����������
�������	���6��D�&�������@O��2���	����>A��2��������Q��D
 ���������
��������@AA���E�2����S���	��������	��������������������
D�%�
������������������������������������������
2�������	������������������
�	�����������������������������������������D�)����	�����	��������	��
F ����G�������������(����	2����������	���	2�����	����	���2����
������U���
���������6D���������������6������	������������2��������	���
���	������
�������	�������)	����������<�2����@?��������	��>?@�������2��
�����
��3
���
��	�������������������7�������F�	������	��GD��	���6�����
�������������
�	��������������������>?@B������D>O

)���������7�������F�	������	��G���������7���
����������D��'����2������7�3
�����������������������	�����-���������,�����	�����������������������
��2���

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3210



��


�����������������������6��C�FT��������������	���G2�����������F1���3
������0���	���G2����F������G���
��	����2��	��	���-����������������	��
7�������F#�����G2������F0	������6�GD��&"�"$$"�0�=T'�(#��%"&'2�'+&'�)'3
�$�+#& L�0"+�����"+')2�#%#+$/L'�%��")��L"��$����	�����	����7�����
�������	�������
��.���������������	�������
���	������	�D�����������2
+����+���2�<�	�����2�L�����%��������2�L�����+���	�2������+��	�2� ��	�3
��������������K��
������������������������������������������������D�$�2
�	����
����.�,������	�
��6�����������������.�����������������D�'�������3
��������6��2�,��������������������8��������������
�������������������1���
	
���� �'����,���
���������@A�����>?@Q������C�= �����������������	�A����
��������
��������
���*����������������"����������-�����������&�������������
!�������"�
������
��C�������:�".�-�
;&�����-������������������������������
�
����*�����������.�����������
�����
���*�������
����-� <�>��J��������
�	���6������������������	�	�.���������.������
��������	����	�����������3
����������7������D����������������	�������������,���	����
�6�����
	�.�3
����2� ���� �����������������	���������� ������������	���6��D� $�����	��3
��
�6������D��
��������
�-���	����
�	��������,���	���6�������	��������
��������
��T�	����������	�>B2�(	�.����������
�������������*����	�3
������	����
�	���������������	�����	�
��6���
�������	���������������3
�����	���6��>S2������������	�����������	����������+�	�����������	
����
������������<���������
�����	����
�	��������,���	����-���	����������
�	���6���������������3
	����������������>Q����D

(����2���.������
���������������>?@B�����������������������������
���%��	����������������������*����	��������������C����7�������F�	������	��G
��������������������������� 	��37�����������������������������D�'�����
��.��������	�������������������	�����	������ 	��37�����������,����	�3
����������	����������	��������	������	���������	�����������2����������
���������D� �
�����������
��������	�����	������������������D���>?@?����3
������������2����������	�����	�����	.���������	���������������	���6�����
���6�	��������D�0������������������	��
��	�
�����������6�	���������3
��������������D�L���	���	���������������������������������������������
���E�������*���D>H

+�����������������
�6����
�����������,���������������������������>?O�
�����D�(����������4����������6�������7�������F�	������	��G2�����������
����7�����������������2������������������������	�����	��������	���������3
	���	�������$������D�&����������������������"�����2����>S������	��>?O�
�������
�������C�X������
���������������	���������������
�������������$
�
�����
�������������������������"�
������
��&����
�
�������
������
�����$
����������
���������	���������
�����3�	
�3�������+��	������
�����
���
$
!��������������������������������	���������	������������
������������
���$
��������
�����������������!����������������������
����
���������E�>?

'���������������������
���������������������2�������������	���.����3
�����	������������	�����	�
�6�D�/���7����������	��6�����������	�����
,���	���.�����������D�*����������������E���	��6���3���������6�����7�3
������F�	������	��G�����������
����2������
������������	�����������������3
�����$��	�'��������������	���	����,2������������������F������G������3
������7�������7������,D@A��������������	��������������������6�������7�3
������ ,�� ���� ������	������� 
�� ������D� $����	�����������	�����2� ��	��
���	��������������
�������-�D�+�2����������������������������������3
�������������6��������
���������������������	�����	������F���������.�3
���������	�����GD�L���������������	������������������
�	��������������3
�������������*���������	���������	�D�'������������	��������������6
������	��>?OS�������
���������	���������������	��	�����������������	��3
��	D��	�������������������	���.���������������������"L#$�L�>O���� �	�

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3211



��

)���	�������������	����D�)��������������������	���������Y���������������
%��	�����������������2��������������	�	�-��������	������������������

�	������������������D@>

$���������������������������������2��������������	���������	���6��
��� 	��37���������������F��������	���������G2���������������������������3
�����������	��������7�������D�+�2����������������������5�%��>?OH������
������������������������	�����	���������F���������G���������������������3
��	���	����	���������
�������������	�&�����2����������	6����������������
�������������F)����	�GD�)����	���������	���������������2�7������	�������
$��	���,������������*������
��������
��)-�.���62��	����D@@�/�	��������
7	�����F��D�+�����G����������������7������������������	�����I����2������	2
��������	������������������
��@O������>?O?���������6���6����
���
���-�
������������
������������������ 	��37������D@O�+���������6���6���2�����3
���������������
�����(	�.�����������	�������������������*���2��	�����3
���������U�	E����
�	����������	������	������$	������3�����	�����������3
	�����������2�������>���	��>?�>������2�	�����	�	�����������F)��������	���3
������������GD@���	�������2������������	�����	��������������	
�T������3
��������%��	�����������������D

/��������	��������������������������������6���2����������� 	��37�3
����������������������������������������	�������
	�.��������*���������3

��� F$��	�#������	��GD� ��� ������� 	�������������&����	��� ��	����2� �
�������	���	�������	�&�����D�+�������������	�����������	�6������,�����@>
�����>?�>�����	�������������3�����	���������������+�	��������
�	�����	

(�������
��	��������������	������������	����������������������������
���>@������	��>?OB����������1�	�������0���	������������������
�������������
�������������7����
��	�����������������D�(����6�������6����6�������>>
������������������2��
�	��������	���	�����������������E������������������3
�����	�������C�����������������������6�2�������	��6��������������������2
������	������.�	������	���2�������-�����������.�����������������������2
�����	�
�	�������������-�����D�/�	������������������	�������
	�.����
�	�
�����	�������	���
�����������	������������6���������@A���	��>?�@
�����������������	�-����������������.���	�
�������	�������	�����������
,���������
��������	�����������������D�)���	���������
�	��������@O���	��
>?�@������2��������������������������������6�2�������������
������
3
�����
��	�����D@B

+��	���	���	�������������,��������������������	���.�������������3
�	����������
����������������������������6�������	������2�����	���2������3
������M��!��L��"$+#��"L"+#&#���������*����	2�+�)$/L+�����#����%�3
��2��"L"+#&#���%'"+�)#�)L%����%����J	���2��0%'+/%#����������<�	����2
:/:/�' #������	���"��	�M�=�	����������F��	������G����
�����������������
/J#D�%���������F$��	�#������	��G�����	.��������	��������������2���E�
�������	����-������	���6������+�	�����������	
����D@S

���������	����
������������������2��������
����.����������������3
�����D��	���������.�	������������������������������B��������>?�@������D
'����2���.�	����
������������������������������	��
��������
���������
�������������D�J�������
��	��2���������	�����������������������������3
������������	���������	��������������������	���	����������������YD�����3
���������������������2������,����	�����������������	���.�������	���3
��D@Q�+�2�������������>?�O������2��	���6���������	�	������2���������Y���3
�����������	�������
��	�������������������������	���������������������
�����������	�����	���F���������G�F����.�������������GD�%�����������	���3
����5�)������	���	���&���������������C�F����������������������
��������$
��������������������������
�������
������
���	���������
	��������������F�
���������������������
�����G���������������������������������������

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3212



��

����
�����
�������.�����H��
����I������	���
������
�����
���������������
	���������
������������������	�����
��������������������2���������
��������
	�����
���������������������.92GJ�4�8G29J4�G�����
	�����������������
�
�
�*���������������������������%�����	�������
����
�����
�����	����$
������.92GJ�4�8G29J4�G <�@H�+��@������	��>?���������$	��������������
��	�������������������	����*��������
���������	�
����������#�+��
�������*����������	���)����	����������	�����
����������������F)����	�G
!����������������� 	���7������I�����F$��	�#������	��G���������������
	�������������&����	������	����D@?�'���,�����@O������	��>?�B�����������3
������	��������������
�����������	�
����������#�+���
�������	��3��	�3

�������������������	�����������*����������2���E������������2�������������
�������C� FM#��������
���������������������
�-����
����������.92GJ�4
8G29J4�G����������8����������
��*���F����������������������
�-����
��
���������������������������������
	�����*�����GK7���#+�����#K����������$
���*��� <�OA

��������	����2�����������������������������������.������������	���
������2�	�
��������������������������������������,���������	������������3
����������2����������������������>?�B������2�����	�
����������������	�
�
����1����������������
�����������Q�����C�F��������������$�����������.��$
�����
����	��������������
-���������������������*�����������-��������$
��
<�O>�%������������������������������������������1��������������3� 	�3
��������	�������	����*��������.���
��	.���������������	�,��F
�����G
������	�������&�����2��������	���	��	��&	.������������F)����	�G2��������
��� ��
��������� �	�������� 
�� 	������ ��� ������� ��	.���-�� ��� 	�� ��� ��3
��������2�7������2��	��.����������������������D�(����2�����������	�
�����
��/�	������
��	.����������DO@�+�2������
���	������	���D�%�,�����>@�������
�����������>?�B������2��
�	��������	����	����-��������������������F)��3
��	�G���E��&	.���������	�����������	������������J����������	��6������
���������DOO�&�������������������������������������
�	������������������3
���� ��� 7	����� F��D� +�����G2� �� �������	��� ��� ������� �� ��,�� 	.������ ��
	�
	����������������-�������(�������
����6������
�6�������>?�H������D
�������2����	�������������	�������������� 	���������	�������	���
*�������	������������������%���������+L����@?��������>?�H2��������
�������@H���	�������������������
�	�������6������
�6�������
�	�������
�������F)����	�G2���������������������������������6	����������	���DO��$���

��	����������������6�������<�8�3)���������4

444

���6����
����	�	���	�-��������	�����������������������	��������������
��2�
��.��2����������	7�������	�E�2������	��������������	����������6���
��,���-���������
	���������������D���2����2�������������
�����D�'������
��.����
������	��5�*������������	���2�����,������	�����	�������	�������3
��������2�.�������	�����.����D�%����������������������������������D�'���2
��	���3���	���2������������������������������	���.������������
������2
�����	���	���	����������������������2������������������������������2�����3
���������������2������������������-�����������������������
���	�
������
�����D�'�������	�
����2����	�
��	�D�'���.�����������
��
�������2���.3
�����������	��������
����6���2���.��������������.����������������D���2��
���������	�
�	���������������������2�������	�
�	����������������������
����2����������
�����������������
�����	��������D�&������������������
�
.�����������*����
���������������������������	�����������������D�

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3213



��

��������

>D ���������������������
"�����T�������������	�

�����.��������,���-����
���	����������P

@D ��������
���
����2�>O����
>?@B2��	���>AQ2���	DO

MN .���	�
����1�	
*��������	��)
���
����������	
������	��������
�O:� 
��)�1������	P>���
 ��>
BCKM�>���	D�BQ@IBQOP������L
���
�������
����������
������������������*���2
@AA��2���	D�@@I@OP

�D ��������
���
����2�B���	�
>?@B2��	���B@2���	DOP

BD �����2�@S�����>?A?2���	D�P
SD '�����������	�����C

���	������������%����
�>?A?3>?���2� 8������
�)��������������������2
������2>??@�2��	���S2���	D�SP

QD %�	�6����T�����T���������C
�	�������������	�������
<�8�3)����������
�

��������-��������������
�����	�������	�����F��
���2
(����
��
���������
�������6������������	�����
+�	������
���!�*���2
@AAO�2��	���?I>A2���	D>BO3
>BQP

HD ���������������������
"�����T�������������	�

�����.��������,���-����
���	����������P

?D ��,���-�������
�	
)�
��8���� �
�����.���
'D���	�����2�>?QS�P���
��
�
@A������>?OO2��	���>A@2���	DHP

>AD #	7���������������2����C
�������	�����
���	��������
�����	�������)	��������
�<�P

BBN ,����	�� 
����1	>���
 ��
�>?@?2� >?OSIOQ�P

>@D �����6����������������
"�����T�������������	�

�����.��������,���-����
���	����������P��������
��������>Q�����>??S2���	D>AP

>OD #	7���������������2����C
�������	�����
���	��������
�����	�������)	��������
�<�P���,���-�������
�	
)�
��8���� �
�����.���
'D���	������P

>�D ��
��
��0�.�,���*����2�>S
�����	�� >?@SI>A3OP
B
�	����*��������
�
����	���	���	��2�@�
���	��	��>?@QI@3OP�����
���
���
������)������
���������*�������
��������2�@A�����>?@QI>>O3@P

>BD B
�	����*���J����T�	���2
>A���	��>?@QI�3OP

>SD B
�	����*���(����������

�����2�@����	��>?@QIS3OP

>QD ��
��
��)����	���	��������
��*����2�>A��������>?OOI
>AH3>P

BKN ,����	�� 
����1	>���
 ��
�BCDC>�BCMQ�MR�S� ��,���-�
�����
�	�)�
��8���
�
�����.����'D���	������P

>?D ��,���-��������	�� ����
�
�����.����'D����	������P
��
��
��*��������������2�>S
�����	�� >?O�I>S?3@P

@AD #	7����������������!
��	�������������*���2
�	7������
��	���)	���
����	�P

>0� ��
��
��*���������������3
�������2�O>�������	��>?OSI
?QH3BP������6�����������
��"�����T���������P

@@D #	7����������������!
��	�������������*���2
���C���	�.�����	���
���	�*���2�>AD@�@D>D�I@@3
@�P

@OD ��-������������
��
���
�����������	��D�?AA2�>?O?2
��	D>@P

@�D #	7���������������2����C
����������.���	����2
A>DA>O>DAA>SDAAAHIAOHS3
A�AQP

@BD #	7���������������2����C
����������.���	����2
A>DA>O>DAA>SDAAAHIAOHS3
A�AQP

@SD )��������B&�	�
����
)����	���.��������*���2�@A
�����	�� >?�OI�H?3�P

@QD )��������B&�	�
�������.�	
�Z�����2�S��������>?�@IOB@3OP

@HD ��,���-���������	�&�����
�
�����.����'D����	������P

@?D #	7����������������!
��	�������������*���2
���C���������
+�	���������������
���	�!�*���2�>ADBD#ODS�I
>AOP

OAD #	7����������������!
��	�������������*���2
���C���������
+�	���������������
���	�!�*���2�>AD�BD�#OD
SQI>AQ3>AHP

O>D �����+���������������2�Q
����� >?�BI>O>3OP

O@D #	7����������������!
��	�������������*���2
���C� 	�������	���
���	�!�*���2�>AD�O?DBD>BI
OS

OOD #	7���������������2����C
�	����������������%�����2
>D>B?D>BDOQI�A>3�>�P

O�D #	7����������������!
��	�������������*���2
���C� 	�������	���
���	�!�*���2�>AD�O?D�D�OI
�@HD

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3214



��

'������

�0�-��2�08%�,�-+0/62����08.��0+�4.��2��0
����������6�����������������

�������&�
������>��������&������������0�������>��������&�
���=
���)����	�>�=�
	�
=���)�������������M���������&��6N�0��=��	�
=����+����
N����������)�����&
=���
������������������������
������
�������
�����������
��0��N�0������BR��
������&����=���������&�
������>���������������
������� ����������������BK��
������&N�0�����������&>���
�
�����&���
����
������=������&�������������
���������������.��
�����������>����=���
�������������������
=�����������
���������&N
�
>������������������
=���������������������BCEC���������
������
����N����&���
����
�����
��)�������
� ��?����&�+��
�����
)�8��
)���
��9����N�0��BCBM
�)��
�
�
)��������
��������������������'����-
������������������������ 
��!���
���>�=�����������������
�����������&N�������������������������
��
1���
������������=������ ������
=�N��

������������
�
�
)���=�
�
���������N�-���
��������=����������
=��=������������������
�����
������
��	���
��>�������>��������������
������,������
������N�0��BCBK��?�
8?��?��)��������������������
��������������
�����������������=
�	����
�
��)�������
��N��=
�&������������>����BCDE>��)��
�
�
)������
)�������
�������������'����-
���������
��������=����������������
=�N����>����=�

��&������BCD"�DF��������������&�������� ������=�����
����������
��������
�
����
�����
����
����������������������������
����&�
������N
0��BCDF��������
���
��������������������=
�	�� ��������I����������=�&
�
�����������
���������	��8��1��=��������
=������?��8?��?��)>��
�
�
0	
�
�
)�����������	
)��N����������������=
��� �������������������'���
-
�����������������	��8��1���
�������������
����
�����������
=�������
+��&�6���������������'&��������������������(��
����������N

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3215



��

��	���

�+�6%0,,2/.���2�08%,��6%��.�6.��.�4.��0+�4.��2�0
���������������������������������

��)������������>���)������
����50���
����)����������������!���)�A���>������
����
������������
���A�����A����)���:����*6�����N�.���������
������
�������
�
�5+����
N���������>���)����������)��������T����G���������������5�����
��������>
�������
����������50��N�+��L900����A���>�������)�����������)��
�������
������>
��������
������������������L9000����A���N�4�������)�������)��
�����
U
�5������� ����������
��������
�����.��
��>���������
����$���������
1����
������
�������
������������?��V�N
+����>����������A������
1����
������������
�����������BCEC�G��5�V������
���
��$���N�%������$���������
1����
����
������������+��
�����
)�8��
)>
��
)����������)��������9����N�.��BCBM>�G������)������)��
�
�
)���$����
�����
'����-V�����������������������������A������5�V����
U����&���������������������N��N
�
�
�)
������������
��������������
1����
������
��������
��������
��
1����
��N������V�>��N��
�
�
)��������
����������������
1����
�����������
��
��A���������������,�
��������
��$��>��
�����A����'�����'�����N�.��BCBK>
�?��8?��?��)>������
����������������������������������
�������
��
1����
������������������������������
�)�����������������
��N�+��A�����!
��>����BCDE>��)��
�
�
)������������
)��
���������������'����-V������
�
�������)���������
1����
�����������N�.��BCD"*BCDF>����)���!��T������
���������������
��������
���
���A���
U>�G��V�����������>�����
�)������
6
�� ���������T�����������N
.��BCDF>�G���)�����������������
�)�������
��������������������
�)����V�����
��
������
�����������
����?��8?�����)>��
�
��0	
�
�
)�����������	
)��N�W
�V�������������!������������'����-V��������5-V���������
���������>�G���)�������
��������
����
������������
1����
�������
������G������
������
�������������
�T���������
	
�����1
���5����������T����(��
���N

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

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3216



��

���
��������

�
�
�
��
�
�
�	
�
��
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
�
��
��
��
�
�
��
�
��

�
�



����5��	���	��1�3

�*/6%+�7
%8"&�"&/%9#"&"#/# :%/(";*%</*='""#
=;%#* )"#"&">-"+/!&"#"6"-;">/("9%?/9#/@/*""#
# 8&%6%+/("#"&";%A'/.&/# 96/:/196"(A%'/3

�	����.����,�� ��� ���� �	����� ��
������������������������
��������3
����������������2�����������	
�	�
���
�������������	��������	����������3
�������	������	����������
���������
���������������2����>SHB������2���3
�����������������
��
�����	������
��������
���������������������	����3
6���*��	�����������������
�������
�	���2� ��������� 
�����2� ���������
T�7���(����:
������X���������������
����������������	�	����
������
�����
��
��	������
�������	�D�%����������3
������������	�2�(�������������	�3

����������	�
�������F��������������G����
����-�������	�����������������3
���2��������FM�����	�������������������
��.����������������������	���
�	�	��������	�������-������������������MGD�+�����2������	�����2����������
��������	��
��	���2��	�������	��������	��������
�	�������	��������!�	�3
��������������������	����������L900����2�
�������2�������������2������	�
3
��������������	���	�����������������������	�����������	���������	�3
���������������������������������
����������������	�
����������������������
��������	�����6�D�#���E�������������E���2����	�
��	�2���[����	���������	�[
��[���������������[D�%���������������2�(���������	��������
��������������3
�������	���6��2���
�	��������������6������������!������������,��������
��	���������.������������	���-������������
����������
��D�(��	����,��
�
�	�������������������������������������������������	���6��2������������3
�	���	���	������������������������	�����T�7���*��	���������.�������3
�������������	�����
��	�
������������	����-��������������
����������	����3
��2���
�����������	����������6�	�-����	����������������	��������D

+���	���	2�
��	����,��
�����	�������2�����������������������������	�
3
���������L���	��<����/
�����-

	��2�(����	�������	���	���������6������
[���������������[����������N����-�������FM����������������.��������G2


�	�������	���������	�
����	��	�	�

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3217



��

���2����	����
��������������������������������2���.���FM�������	���.��
����
���	����
������������������K�������������������	�������������	��3
��GD�#���	������������	���������	��������
���������������������������3
������������6����
�����������	���������������	�����C��
���	����������
���	�6�
�����7�����������������������������	��6�������������������������
�������	������
����������������,�2�����������������
����.���������	������
�������������������
���	�����	�-�����	���.���-����������FM�������������3
���.��������GD�)������*��	�2���(���������������������6���������[���������
�����[������������2��������������,����	���6��2����������������	�
����������
�������������������*��	������������������C������������(�������
�����
���	�������� �� �����������2� ����,�� ��	������ ����� ���� ��������� �����
������D�%������	������6���2�������������	
���������[����	�������	�[���	�3
��������������2���������.��
����	������-�2���	�-�����	���.���-������	�3
��6����������
�������������	���!���������������������������2�FM�����	���	2
��.2��������2�����2������������������������������������	���G2������������
��������������K���2���.�����������6�	�������	�����2�����������D

�	��	�
������-�������������	�����������	������������	���2���.������

�����.��������	��������������������������	�������������������������
������2�	������	������	���������������������	���������6�	����	����������2
����������	�.������������������2�����	���	����������6���	���������D�*��3
�����������6�	����	����������2����������6��2�������������������������3
	�����	������������	���2�������������	��������������	����
����������3
	����2�����,��������6������������	��	�������[�����[�������������������
����2�����	���	2��	���	������	
��������	���������[�������[2���,��������
�������������������������	��2��������������	�����������.�-�������	����2
����������������������D

$���.�������;���������.�-������	�����	���������������	�����������
��������������������������
��������������	�����	���������C���������>SB?
�����2�<���������������	����2����������������6	���
����.�����������3
���D�$��������������	���������<������2������������������
�	�����
��	�������T�7���(���!�������������������������	����������	����!����	��
,��������	�������2����	����
�6�����������,��������������������������3
7���������������
���	�����	�-�������.����������D�(��������
����������2

������������	��2����	��6������������	����
�6�����������,��	�
�����
����������	�
���������2���	�������
�6��D�+������������������������	�����
��������2���	���������.����C��������6�������������������������������

1"#"(����2��	)3"�����	$����	
�	����		�*�+$�(	���	����)���*��+$��"���-�4$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3318



�	

�������������������;�������������������.�-������	�����	�����������D
���������������������	���.�����������	�
�������������C�������������3
����������6����������	���������6�������
�������-�����������-�2�����Y��
������6�	�����������6������
������6������������������������������.��D
+�����������2����	����������	���������	������	�����	��������.����������2
����	���������	���,���������������	����D

�*/6%+�70 &B"-/&�"*#/&A"'"%;/9&"����������/%)("'='"&";/9C
:%- &#"*,";* #9#"'/# 9%>-"+/!&"#"6"-;">

0��8�������	��������1���������>�BRE"*BRKD�������������������������3
����	��������������������2�������	3������	2���������	����6��������	�������3
	����[�������������[���������D�%��>QBB������2������������������	������
3
���������������������K����������HJ��������L������
���I������������A����$
�������������H������	������
�������������� ��!��������ID������������������3
������������������������������E��)��������2�������������������������3
�����������������������
	�����2���������������������"��	�����2���������3

���	��������������C�	�
���������2��	�����������!�
��D��	��D��
��[���������
�����[2���	����������������
����������	��������������������������6���2
����	��������	����������	�������F�����	��G�����	�������[�������[�
��
���3
��������
�6�������F�	����������������GD�%������������2�������������	���������
FM�������������	���������� �
 ������2������	�����	�����[�����������3
��[2����	���������	����������������	�����G2�����������������������	�	��2
���FM����	�6�������������������������������	���������������	��MG2�F�3
��������������������	�����	�	��MG2�����FM��	����	�������	������
�����3
��-���������������������������GD

%��������������2���	���������������������
�����+�	���������"�����#����
��������2��������������������L���	��<�������	�������������
���������������
���������>SSH������2�����	����6��������	�����	����
�����.������������3
�	�������	������>QBA3��������D

����������������	���������	.�����������������������������������
��3
���������	���������������	���D�+�2���������������������������	�����	��������3
��������������2������������������������	��������	���6�����������������

���	�����������	��������!��Y����	�����	������������������������	���!��
���������������C�����������	�����������	�6������������������.�����
������������������������2�����	���	�����������������	�������������	����2
����	������,���P������������������������������������������������������
	�������	��
�����2���	�������	���������������������������������
������3
��������,�2�
��������������	�����	�����������	����������������	�������	�3
���������	����������������������������D

'��������2�����������������	�����������������������������	���	����
�
�	�����������	�������[���������������[���������������!�����������������3
������6���C�
���	�����	�-�����	���.���-�����7�	��������������2��	����2
�	�����������2�����������
���	���.���-�����	�
���	��������2�.��������
.�����������2���������D�$���
�������������	�C�F$���������������������.����
����.�-���������GD�%���������2�)�����������"��	�������������	�����������
����	������	���	��������������	��������	���.��������������������������	�3
��2�����������2�����	���	2��	�������-��������	�����9�	8�00����>QQ@������2
�������������6�����������������%������0	����������������	���2�������3����2
���������D�+��������������	�2������	������2�������	���������������������	�
����������������������������������2����������	�������.�����������������3
��	���
���	������-��������	�	���������	����	�������	�������������[�������
�����[����L9000����M�

�����������	
������������	������

1"#"(����2��	)3"�����	$����	
�	����		�*�+$�(	���	����)���*��+$��"���-�4$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3319



�


.���*�����������������������
��������

������	��	0��
�����������0������������

���	���	���	�������������	���	�����5���������	��	

���
�������
�
���2	�
�D��
����	�5���	����	�����

�������	������DE�������������	���	����������

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

��������������������	���	�������F�G�����	����

��
����	�5����	���
������G
���������G���2���	G

H�����I�
�	�����
����	�5���	���	������2	�	����

���	JE	���	�
��	������������	���	�����I������


��
����	�5���	���	������2	�	�������I������

���	���	��	����5���	5��������	�����������	�	�5��

���	E��	���
�	���	����
�	��������	�����5�
������
�

������I���������I�
�	������	���	���������2�	����

��������	���K����
����	���	�G��
���	�����
K���

����	���	�����	������������I���G0���������L���5��G�

���	��5��	�����E����	����
����
���2	�
�G����������

���
�������I�G���2�����������	��2	���������	�����

���������������������
2	�
�0������	�L	����	���

���	���	��������	E��M���������M�2�������	

����������������G��

����0���2����	���	�����

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

��������E��������	�	����
����������������5���F�	���

0��	������	�������	����	�	����	�5��GN���������G��

���	�
0���2���������2	�����	���	����������F�

	����	������������	���	������	��G��2	�	����	���2��

������������	���	������	�E���5���������

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

�������	����O	�	����������2�����������L�
�G��
G

��������������	���	�	����
���2	�
����	����	���G

0����
K������5�F�	��������	�����G�����0���2���	�	

����	�	���	�����������	E	����
��������
�����

	������5����������	������������������G���2	�����K�

������	��������0����E�����	���G	�
�������K�

���I��	�	�����	��F�	������������������G����I����

���	������	�	�5���	������	���������	���	�G��2	�

����	�����5��J�����	����������������	PE������0�2�

�����0��������
�	��������	�	����������
�����
�	

����������	������5��	��	��������E���
�	����

�����0�	��������
�	2	��������������������	�������

�����
�GD��	�����
�����	��������	������DG�0
������

����������E

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3320



��

�������

�
�
�
��
�
��
�
��


��
�
�
��



��
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��

�
�
�
��

�
�



�	
������	

56�535�!78
68�95�5�:89�(8�8��3!(8�

�������7������
���������������������������.���
����������������	�-��������������������
��������������
�D�/�������������
�	��������2������	�������������	�������������E����F����������G������������D
"�����������	�������2����������������	�������	���2�������	
��������.���3
��-���������	�����������	������������������-�����������D�����������
��3
����������������������	��������������������7�������C���	������	������	�3
����D���	���������������������	�����D�%���������������������-��������3
���	��������	���������������
�������������	������	����������	��-�����
��������������.������D�0�����	�	������������������������	����������3
���������	���������	�����2�����������������D��	����������������������������
������2�����������������������������	�D�+�2���	�������������	���������
7���6����������������������
�����-���������������������	����-����
�	����P����	��������������������������������������
������������������2
�����
����������.��������
��
�������-�D���	������2��	�����	�������������3
������2����	�������������	�������
����7	��������	����6��2��������������
���������
����2��������������	�
�	���������2����������.���������
������
������������������������������D�$�������	������
��������������������	3
�������������	����������������	��������������C��	����������������������3
��D�#���	������2�
��	������������������	�2�	�
�	����������
�������������

����-�2���.����������������������������������2��
�����������	������
�	�����	������������	�2�����������
���������.������K��	2��	�,�-����
�
��	��������-�D

���
����������	���������	�
�������������������6�����
�6�������������3
����������������������������������������������D������L09��������������3
����	�������	���P�����,�����
���������������������	���,��������	������	3
�	��D��+�������	�
������.��������������������	�2�����������������������

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3321



��

�����2�������
���	��������	����
����	�������	�����D�����,����������	���
���������������������������-�����������������	�	����2��������	���,���3
�����	�	�������.�����Y����������������������������������������7������
��	�D���
���-�����������	�������������������������������	���������3
����������������D�%�,�������������
��	�
���������������.�����-�2������
�
��
���-��������������������	����������	�������������	����2�������������
�����������������
��������	��������������D�)�������������������������	3
�������������	��������������	������7�����-�����������	�����
����������
�	��������������	������������������	����������������������������4�#��
����	�������������������������������������������	�����������������2�����
�	���Y�����	����������7���������2��������������	���Y�����	����������������
!����2�������,��������2����	����
���D

8"�;����$�5�����	<�����&�����&�������	��$�(	���	����)��*��+$��"���-�.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3322



��8"�;����$�5�����	<�����&�����&�������	��$�(	���	����)��*��+$��"���-�.$��//,

J����	����������������2����	����������������6��3
��������	��������2���������	�	������� ������������
����������7���������7�������	�
��������	��������3
��	����2���������������������������������������������D

%�����������������������������$�����#�	�����	�
������������F�����������������	�
����������������3
��������	����
��2��������������	��6�����������������
	����������2��������������������
	�
����������������
��	������������	����GD

%������������������	�����������������������	���
	�
�������� ������ 	������.�� ����E�� ������������ �
	����
��������������2������������������������������3
	��� �� (������ 
��������� �� ��� �������� ��������� �
�����������	���.������7�����������	����C��
	�
��
��������������	������
������.���
	�
���-��������
�������	�2�����������������,�2������6������������3
	�-���������	�����������D����������������������2
�����	������2��	����E�-��������	������������������2
��������������	������,��������7������C���	����������
�������������	�����&��%��������	�����������+�����3
���������	��D�$���������������������������.������
��������	���������������� �	�����
���������	����	2
���������	��������,����.��������	����	���������3
������������������	�������N����-�D

�������������	������� ���	�������������� ��	���3
.�C����������������������!��
	�
���-������7������
����	����2������������������������������������3
��
��������������2���	����������������7�������.����
����	�����������������
������������������������D
$������	�����������
������	�����������������	
�2����3
�������������������������
������2����������������
	�
�������������������������D���E����2�����,����	�3
�������������	�������	������������������2�����������
	���������	�������������.�-���2�	����
������	��
�	�	�������	���.�������	�-�����	���������
	�

����������������2����������������������	������7��3
�������
���2��������.�������������.�������������	�3
�������������.����������	���������������D@

���	�
��	�2����������������6������������������	�3
����������
��������E������������	���.�C�����������3
���	�����2�����������,���������	����������������,����
������������D������2�������	���������������E�����	�

��� ������ 	�
������ ������2� ���� ������������� �	������ ��	�� �� ����� �� ��
	�
���2�
������.�������	�
��	��	�
��������������	������D����	������
�
���
��������	����������������	�
�����������	�����������	������������3
��������������D���������	���2����������������������2������������������������2
�����������������.�����������	����������������������������,�-�2��������
���������2�������������
�������	����������������������	������	������.�3
�������������������������D

�L�
������������������	����
������������������	��
����������������3
	�
��	�-�2�������-�����������������������7��������2�����������	����
��2
������������������	����������
	�
��
����-�������������2����������	�����
����	������������2��������	����
���������������������������2����2��������
����7���2��������
���������������
�����������	����OD���	��������	�����3

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3323



��

����������������2�����	���	2��������������������������	P����������	���
��������	����������������������	������������2��������
����
��	���������
��7����������.������������	�����D���	��������������	�	������������	�����

�������������	����D

#�+������������	����������������D�J����	�������2������
��	�������	�3
���2���������������������������������������������	������	�������������3
�������D������	������2���������2�
�����������������������������������3

�����2�������������������;���������������2�����2����2������	���������
�������������	������������2��������������������2����
����������������	��3
����	���������	����
���D�)�����������������������	��2����������������.��
��������	����������
��.������������������2�����������������������������
�����.�����	�����������������������D���	������2�������������������	���3
��������	������������	�������������	�������������������������	��������
����	����-��������	��������������	����,��
������������������	���������
���������	��	��6�	�-�����������2���������	��������
�����7������������C
���6���������
��������-����������������
�����
���2���������
��������
��7���������	��	��6�	�-��������������������������D�L����������������
���	�
�������������������������D�

��	������2����	�������E������������������������	����������	��������
���	���������������������������������	�����	���	����E�-�����������3
�	�������������D�T�����������������
����������������������������*�	��
��������������������������	����D�%�������������������������������
����3
������	�
�������	����
���2����������������������2���������������	����,����
���������	���-������������������	��������������-�������������������3
������������������6��������������D�����������������������������������2
���	�������������	������������	������������	���B2�������������	������
���������������������	�������2�����	������	��������������������������	3
���������
��������������	���	�D

�	��������������������	������������������� �����	������� ��� 
������2

����2��	
����������������������������������	�������D���	����������	�����
��,�2� ���� ����	�����������������	�����������2� �� ��� 
�������������������
���2������	��������F��������GD�(���	�����2�����E���	�����������	���������3
��������	����������������	���������������	����	����D�(���	�������������
�������	�����������������
��������������2���
����	��������	�����������3
�����2������	����	������	����
��D������������������	�������������������
����
��	��2���������-�����������������������������C��������������	������
���
��	��������2���������������������������������������	��D���������������
���
����������	
������������	�������C�������������������	���������.�����
��������������������D�J����	���������������	
����������F�	�	���G�������2
�����6�������2����2��������	�����2������������������	�
��������������
���������������������������D

��������������������
������	��������	���������7��������������������D
����������������������	�������������;����������������	������2�����2����2���
����������������������	�������D�)������������
����������������������	�3
�������72���	������	���������������-������	�������������	����2������3
������	��������2���������	�����������	���������	����	��D�J����	�������
�����	���������	�������-���������	�����������������	
���������	��	���3
6���DS�+����	�����6	��.���.�����������������,�������6��
��������2���
���������������������2����	����	���������������������72��	�6���������
��,���������	�������2�������������������������	��D

��	������2������	�������������������������7�������������������2�F��?�G
������������	��	���6�����D���������������������������������������	���3
���������������������������F�������G�������������	���2�����������������
��������2��	�����������.�������
�������������������	�����	����.����

8"�;����$�5�����	<�����&�����&�������	��$�(	���	����)��*��+$��"���-�.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3324



��

�����6���C������������	�����������������	���������������D�����������.�
���������
���	���2��
��������2���
���������	����	�����P��������������
������������
���	
�����������������������C�����������D�������������������
�������������������������������	�����������������D�$�����������������2
�	�
	����2�	������������������������������,���	��6������������������	��
��	�	���2������������������
����������	�����������.�������
��	����������3
����	��-�2�������������������������2����������������������������2�����
����	��������������
����������7�����2�
��������������	�������������
���
�������������������������	�������������2����������������	���	�����2��������
������-�D

444

���������	��������2���������
�����������	����������	����-�������3
���	��������������������D�J������������
������������
�������-������	�3
����������������������������2������������2�����	���	2��������������������
�������������,�����	�������������	���-�2���������������������	������
��������������
�������	������������������D�(���	�����������������	�������
�������������	������������������������	��-�2������������	�������D

)�����	����Q�������������������6�������
�������	������������������	�3
�����2� 
����2� �� ���
������ ��������� ��� ����� ��� �����	������D� "���������
��.��������������	�������������
�	�����	
����	���-���������	�����D��	�3

���������	�����	����	�����.�-��������������������
���������������-�3
����������	������������������	������������P��������
�����������������3
�����2�������,������	���������������������	�	������2���������7����
������������������
�����������������	6��6���2������.��������������������
�����������������2�������	������������������N����D�+�������	�������2����
�	�	����������������������������������
�������������������.������������3
��2��	�	�������,�������������	����������������P�������������	�������������D

$����	����.�������������������	�����	���������,D�"�����������������
�����	���������������������������������	�.���D�L�������
����	���������3
������� �� ������ 	�
������ ���	�������D� ������-���� ��� �����	���	�����
�	����2����	����2��������������������-�������������������������������
�	����D�������2����������������������	
��������	�	����������������������
�����
���������������	���D

+�	����
���������������������������������	�,�����.����������������3
�	��������������
���������
�����������������������	�������D�(����	����
3
���������������6�������	�
���������7���������6����7������������������
���
�������������	
���������7D�����������	�
������-�����
������������
������������
������������������D���������������	������������������	�3
���2����������	���������������D�J����	��������
������������������������
��7����������	����������������	������
�������������������������������3
�������	�	����C�����������7���6���6���D�)�	����-���������7������������3
���������
���������������������������	������������	�������������	��3
����������������	�����������
�����,��
�����D

J����	����������������������������������������.�����������������	�����
����������������������D�%��������	��������������������-�2����������	3
����-�2�����������
��.������������	����������(�������������������������
��	������������������-�����	���������������������������������������
�3
�������D�'��	���������������F	����
��G�����	��2�
�����������������������2
��	���������������7�����������������������
���D�%�	����2���������������3
.�������������������������Y����������������������
����-������������3
	�-���D�#�����������
���������������	�,�������������2���������������	�,�
���	�����������������
�������������������	���������	����������D���7����3

8"�;����$�5�����	<�����&�����&�������	��$�(	���	����)��*��+$��"���-�.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3325



��

��������
>D #�	��0�
��2�����������M�
���	��0��'��������
������2
0���	�2�>?SQ2���	D�Q3>@P

@D 0�����������	����2������
�����������2����������
����	����������������3
�	�	�����������6����>H?A
����������E�������	��3
������	���	��.�2���������
��������������2���6	��.��D
1	��.��2��	���Y2���

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

���	����
��	�
���N����������
�
�����	����������������
	�
���������������D
%�	����2���.�����
��������	���2�����
�����

���������2��	�,�-�����
	�����������6	��.�����
������FL��	GD

OD ��.�����	�����
����������������	�����2
�	�����������������
��.��������	������������
����	������
�����
�����	������2����	������
������	��
�����������������
������.�������������	����
������������������2��	�
�����	����������������D
��.���������������������
��.����������������L�����
��������������	���������
�������	�����C�"�
�������
����������$����	���D�+�
�����������.����������
#	�������������Y�����
����������L�����D

����� �����2� ��	������������,�� ��� ��� ��� �����	������� ����	��������2� ���2
���������,�������	���������������2���E�����������������������-�������3
����2�����	�������������	��������������������	����	������	����D

������������ ����� ����� �������� ������ �����2� 
��������������	�������� ��
���
��.������;�������7�����������	��	���6����������	��������2�����������
����������������������������2�����������	�������������������	�������������
��	�����-����,����������.��������������������	�������-������	�	����D

444

+��	��������	���2������������
��D�

�����������������������	

�D ��E����2�����	����������
�	����������7������������
�	�������������������2�����
���������-�����������	�����
�����2����������������	�����3
������	������������
�����
	��	��6�	�-���D�%�����
������2��������	����������
��.�������������������
����2������������������
�	�����
����������������
����������D

BD +�2�����������F��	���G��
�������������������������
�	��
�������	�
�	��
����E��������������������2
�������������������������5
+��������
��������������
������������F�	�E���������7G2
����������������������	�����
���������������������
�����	���������������������
�������7������������.����
��������	�����������-����
����������������
�����
���7�������������	��5�$���
��.�����������	�������
����	������������	������
�	���.������	������
	����
��������	������	���

�����.��������������������
������������	�������
F�����	�����������G2�������
����	��,����������	�����
����D�+����������������	��
�����	����������	����������
��������2���	����2��
����	�����	���	�D���������
���	��
�����������������
���������	����������������

������6�D�+���	�����������
�����������	�E�����2������
����	�������������
�2�����
�������������������	��������
���	��D�0�����	�	���
������������������
�������
�����������������	����2

���������������,����������3
	����	�	����2������F	�
�3
������GD�0�������	������	���
�����	����2���������,���
��������������2������
���
������.������������	�
������������������	�	��D

SD $��������	����������
��������������7������������
	�������������F��������G2
�����������������	�
��	�
�	�������-�����	��������2
�����	��
���������������3
����������������D�&������3
���������������	�������
��������������
�����	������3
����������	�����D

QD ������.��������	�����
F������	���G����������������
���������� ���������������
������
�������	��2��������
	�
�������	���������
�����������������	��D�)���
����	��������������������
�������������������������
�	������2�����
���	������������������	�-�3
������������������������
���������P�����������
��	��������������,����
��������������������
�������D

8"�;����$�5�����	<�����&�����&�������	��$�(	���	����)��*��+$��"���-�.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3326



��

����
�	���������
�	��

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

��

�
��
�
�
��
��
�
��
	
�
��
�

��
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��

�
��
�
��

�
�



�����������	

������	���������C����
��������������

������	�����
�����	��
���

�������������������2��������0����G����������
����2	�������2���������������������Q��E

��������	
�

 ��"�#$#�%�&#����	���
�����������������������������������������3
�������=�����:����� ��� 	����.�� ��� ���� �	��	����� 	����2� �� �������� ��
3
�������	�.���	�'���$	����������	���.��������������������D������������
������������.������������������
�	�����	
�����	���	�����������������3
����� ������ �� �������� ��������� �	���� ��� ���������	�������2� ����� ����

(�������
�53=�8�8�>518

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3327



��


��������������������������������������
��D��$���2��	���������2���������
������������C��#)"&�+�)#�)L%#%#��%#&0#2�1L+���"�"2�%L"�"I%�&'2�1L3
%"+'�$�)�\2�T#(��2��L"R+#�+�%#�[�?��

������	���
���������	�,����������������������������������������2����
���������������������������	���-�������	��������2����2��������2��	3
������2�����	���-���������
�����������	���-�������������D

:���������������������	���������	�������������������������������	���3

�	�-�����	.�������������D�'������.��������
������������2�������������3
���������7� ,�� ��
����������� ,������	���������	����������������3
��D�&�	�����	���������	�����������������������	��������������������������
����������������������������	�������(������������2�����������������	����	
���	���������������������
����������������������T����������������������3
��2������2������������	���	���$����D�+���������	���
��2����������	��������
��������	���������������E������6������������
����	�6�������	������
%��	�����������������������������
�������������	�������>?�S������2���
��	3

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

(�������
�53=�8�8�>518

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3328



�	

��������
������>?�?�������2��	�������������	��������������������
����3
������������������������������������������D���.������������������������

���
�������������
���������������������	�������-��������������
���2
���2�������������
���2���������	�������>?�H�����������	�������T����������D

:��������	�����������	�����������������	�������������������	�����3
�������2����������	������������2���	����2������	��	������2������������7��3
	�	7���2�
����	��������	���2����7����������	��-�������������2�������3
����������������	����	�����������������������.����D�#�������������������3
������������.	�������������������	��������6���2���������������
��	�����
�����������������������������������������������������������2�������������
�	�������.������������2�������������������	�������	����������
��	���������
������K��������2���������������	������:����2���������,�D

����������������	������������	����2��������2���E������������,�����
3
	�
��������������'���$	�����D���	����������������������2�6	�������
����3
-���������	�����2����������������������	������	��2������	�����������3

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3329



�


��	�	���� �	������� ��� �������2� ������� ����� ��
���������� ������� ��
���������� ������	�����2� ����� �� $���2� ��	��������� 	.����� �� ��	�����

����-������������	������6����	������������������D�#���	�������������2
��	�����������
���������	����������6�2�����	����	�������������6�����
��������!��������	���������������
����������	���-�2����������������
�	�����������������
���6�����F����<� ����������������������������
���	�����������!������������	���������	����������������	������������!�	�3
����6�����D�%��������������2����������-��������������2�������.�����������
����	2����������������������������������������	���	�����-�2�������������
�	�	�.����������	�����������
����
����-�D

J����������������������������������������	�.��2��������
�����������3
�������	���
��2�����2�	�������������	������2���
�����������������2������
�����������2����������	���������������
��2������������������������.���
������6�	���������	�����������D�)	��������	���������������������.���
����
����������������������������D���������������.���������	��
���	���
����������2����������������������������������������	��������������3

���C���
���������)�	���9��������2������	������������������������,������3
��.�������#������ ��	����D�/�����	���	����������-����
�������
����������3
	����������	���������	����������������������������������������,���.�3
����������
����
�6�����������	���������������������������������2���������
���
����������	�D������������
�������9��������2�������,�����������	������
������	�
���������������	��2�������,���������������������	����������3

������������������2�������������������	�������	�.���	��������
���D�+�
�������2����2������������������	���.�������������6���2������������������
�����������	���	�������������
����������,�����
���6���������������7��3
����������	��	����	�������
������������	���D

!�8(
?=6�:836!5��3!(�68�#:!(8@68�8

���������'��������	�������������6��������������������������D�'������
��������	�������������������������������	������������	����6	��2������
���������7������
�	�������,�������������������	�.������������	������
�����������6����������������������	�������D����������	��������.�������
3
��	���
�������������������������������������������!����������������2�����
���������������2����������������.�������	������
	�������
	�
��������7�3
	�
��D�������������6������������������������E�����6���������������6�����
+������������'����)�����������	�������
��	������������������2�����������	���3
��-��������������������������
��������������	���6�������	�����	��	��������3
���������������������7������������������
����������������D

+�2�������������
����������������	�����2��������������E�����������3
���������'����������	���������	������������������������2������'������
�6��������������N����2���	��,�������������
����.���	������������D�&�����
������������6�	�����������������	������N�����	������������������������
��������������������.��������,���������	����.������'���2�������������.��
����'��������
	�
��������������!��������������	D�#���	�������������
��	�����������������	���������
��	��������	��������������	��������	���
3
����2�������	�������	��������������!������������Y���������	�
��	�������
�������	���������,����������������������������������������	��������
�����2����������������6���������������	�����������	������������	�����3
��-�D������2�	������������	��������'���������������������������������D�$��
�	�����	��������������������������,���������������������������������6�	�
����	�D

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3330



��

��.������������������������������������	����������-��������������
7	����������2�������������������	����������7	����������2�����,�����������3
���������������2����������������������������������E�	���2�������������3
�������	����D�#��
���������*���������������������������	�
����!�)�����
��.�������������������������������D����������������	������������������3
���������,��	��
���������E�����������������������!�����������������������
<���������	�	���	���������������������������	������6	������������������2
���2������������������	��
���������	�����������	�������6������������
������	���	
�������������������������D�&�	��������������������	�	�����
����������,�������	�	�������	��
������-����������	�-������.������D�D

'��������2���,������'�������	������������������������F	���	����G����3
��	�2������������������	������������������������'���2�������������������
�	�������������,���������������������������������	��������������3
����������������������D�&���������	������
������������'��������	�������3
���6�������������������	5�%��������������2�����������������
�����������3
	����	��2����������������	�����������������������6��������������������3
.�����
���������	�������D

+��������	�
������������������������������	�������������������������3
��������.�����������	���������������������+��������)������2������	�������
���������������������������������������������������6���6��D������.�����

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

(�������
�53=�8�8�>518

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3331



��

	������
��������������������.����������������������������������
��	�����
	������
������	��������-���������.�������	�
��	�������������	�����������
'���D

)������2�'�������������������	3����������2���	���	������	�����������
������D�����������������������������������	�������������)����������2����
���
������������	��������	���2���
���������
������	������������������-�2��Y
�����������	���������7	��	������
�������
���������������������'���D
'��������������������������2����������
���	���2�
��7	��	���������������3
��-�������	������.����D����������	��������	���.	���������'���2����6��
.���������������.������������������-�������.����������������������'���D
$������F�	�������G��	���������	���D���.������������
�����	����2����������3
	����	��������
����������	��2������������������	�������������	�	���
��	��
������������������	���������.���������
���
�������D�#���.����������
��	��
���������������������6������������������	�������-��
��������������3
	�����������������������������������
���6����
�	������D�+�����������
��
��������������������������������	�������������������������������	�����3
	��������������T����������2��������	������������������������������
������3
��2����������������F(������	��������G2�������	����������	��������	.����
�
������������������-�D

0�
	���������.���������������������������������������������������
F6�	�����G��6��������.������������������������������������������������3
������
��	���6��2��	���������	����������������������������
��D�$�����
�6�����������������������������������������������	�������������������3
����-������	�������F�������������G�������������������	���,�-��������3
�����������������-�D�0�����	������������������������	�
��	����������6�
�������2��������<����2�������6��������������������	������������������
���
������������
�������	������������������	�������	��6��D

&�	�������������7�	�
�����������	��������6�����������������������3
��2�%�����	��������2�����������������
�����
���	��������������������2���
�����	������������������ �����
����������������	������������D�+����
��������������	���	�����������	���������������6������	���
����������3
�������������6������������������������������������������	�
�������
����3
���������	�����	��6��D�&��������������2�����	���	2�<����9����������D

"����������������������������������������F�����6���G�#	�����T�3
�������������
���	��������	�	���6�����������	���������#�����������D����3
��������
���������������������������-�����	���������2����	�������������
��	���-�D�+�����	���	����������	���6�����
�������������	��������
�	�������	����	�����	���������2������������	���	���������������	�����3
����������������	���-�D�)����,������
��������������������	���������������
��	���-�2��������������������	����������������	���D�+��������	���������
��	�����������7����������������������������������������������������
�����F��	���������������	���������������DDD�&��	�������������� ��������3
���DDD����������.��DDD�G��,���������������	��������
	�
�����,��������������
����,���.����������	���6�����������������D�&����������-������������������
���������	�������������.���2���������	���������������%�	���T���������������
����������	��.���2������������������	���
���������������������������D�%�
������2����2������������.���2������.��������������������	���������������
����.����������	�������������2�����������	������
����D

&	�����2�����������.��������	��������������������.�����������������
��������	���	�
����D�$������	���.�����������
����2���	����.���2�������

���.����
�����7���������
����-�����������������D�����������������
	��������������	���������:����2�������	�����������������������2��������.�
������	������������������������6�����-�����������������	�
��!�������
�������������������������D�&����������������������	���	���2�.�����
�

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3332



��

�����2����������������	�������������	.�����2������������2���	������D�%�	�3
6��+��������������������������������������	����������������	���������3
�������������
�	�������������	������������6�������������
�������������3
����������������2���.������������������������������
�������������������
���	������D

%��	������������������������������	������������������6�2���K����	��
#����������������������������������������������������������	��������	��3
��	��D�L���	�	������K����	�������������������������6�2������������	���
�����������������6�����������������	���-�����������������	
�����������
�6�������	�������-�����������	������
�����������������������������
������D�L����� ����������������������	��
����.������������������������3
��	���������D

��
���������
�

L����������:������������������������D������	�������	�2�K���2������DDD
*����������
�	��������������5�%��	����������:��������������������

������������������2������������������.2����2�������D�$����������������3
6�����������,2�������
��������
������	����	���
���	�.������������K�D�$��
���������������7�
�����2���������������	�����������������	����������
���������	
��������	���������������������
�	��������	���������������
�����D�%������������$	������	�������������������������������������2������
���������
���	���������������������6���������������6���D�����������,�
���	���������	�������������������
�	���D

+����	���������	
�����������
���������������
���������������������
�������������������������������������������������������2����������������
��	���-���2���������	������������FN������G�������������������������2����
:����������	����������
����-�D�$���;�������������������	����������������
%�	�������������������������������������
���������������������������3
�����N����D�)������2�	�������
��	����������
���-����������	��������
	��2���������������
�	���������D�������2������������	���������
����
����3

�	�-������������������2����������
����'�������	������D�+������������6�3
��������������������������	�����0�	������#+&L"T�L/0]�%������
����������3
������2���
��	��7���������������������
�����D�&������'���������	���������
�����6�����2�������������
���2��������������
�������������
��������
������D�$�����
����������	����������.��������������-�����������	����3
�����������	���	����������������
��������������7������D

#���	������������������������	����	����������������D�/����������3
�����
���������	���	�
�����������������������������2������,������������
	����������6�������	���������������������D

+�2�������������������	����������������	������6���	�������'���$	�������
%�����	�0��.�����������������-�������	�����������������������
��	���
�7�������������-��������������������D�$���������.����������7��������	�3
������������������������������������������������������������	���������3
�������������������������������	�����������������	����2������	������	���
����	��	���������������������������������3�������������2������	���
3
���������	��������
�	��������������������
���2�������
�����������������
�����������������.	�������������������������6�������
������������3
�������� ��� ������� ������� �����D� )������2� �	���������-���� ��� �������
���������������������������������������������������������������	���
�	
���
�������������	���������������	�����������������������	��������3
����D�$�������E������
��	�����������	7����������������������������
���3
������������������D�+�2�������	����	������
��������������������D�

�"�#����$�����������	�����'$�(	���	����)��*��+$��"���-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3333



��

������	�����
�����	��
���

��������	�������

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

�

�
��
�
�
��
��
�
��
	
�
��
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
�
	
��
�
��

�
�



�������	��0��

�������3��������������������������6��!��������	���3
	�����	��������,���������6	�����
��	�����������	���
��2��
��	���������3
���������
������������������	���������2����������������2���������������D
F+�����G���	������������2����������������������Y�������2�����	��������
��6	������������������F�����	G��	��7����������
�*�������������������
�������D�+����������������������	��,����2���������	����6�	��,����2�����3
�������	���������	���������������,�����������	��,�����������2�����������
�����2�������������	����	��������	������������	���	���2���.���������.�
����������������������������������������	���������������2������������3
����������������	���	���2�
��������
�	�����������������������������3
�	����2�������
�	���������������	����	�	������	�6���������	�����������
���2���������2������������D����	�
��	�2������������������������������
�������������2����������������	�������������	�
�6���������������������	�3
�����2�������������������2�����6����	�����������	�������������2�������!
	���������!�������	��������������������2����������������;���
�	�,����
����	���	��������������	�C���,������������������������������������2����3
������������������������
�	����	
�����	���	����	�
����	���������.�2���3
��������������	���������	�����	��6��������	����	��������	�����������3
.���������	�6���2���������������������������.��	�-���������������2��	��3
�����	�-������������������2��������������
�6�����2��������	�-���������	�3
��	��2��	�������������������������	�6�����2����D

������������������������
����-����
�����������6�����������������	��3
���2�
����,������	���������������
���	�����������������������
������
��	�������������������������������6������
�	�������������	�����2����3
������.����������	6���������������2��������������������	����������.����
�������������������������	������������������	�����6���	���������!����3
������!�������������������	
��������������6�����������������	��������

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3334



��

���	�����	����������������
�2���
�����	����������������������
	�����D��
������6�����������������������	���������������2�
��������	�������	���	3
��������������6������2������	�������	��������	���������	����������,�
�������������������2���
�	�
�����2���������������	�������������������	�3
������������.��������������������������������
��6�����������-���������3
��-��������	�����D�#���������	�D�+�����������	��!����	������������������3
�������������	����M������
��������2��������
������	���	���M

444

'���	������2����������2����2����	������������	����.���2������	����������3
�����	�
����������������������E�����.������������������������2������	�
����2���������
�����������
2�����������������������������������=����
:����2�������������������	����������
��������	�
��������������������3
����������������2�����������������������
�������������������������������
��������������������
�������� ������������������2� ��	��������������
�����������������������������������������	��������������������������������
����������������������������	����@����������C��Y������������������������
�������2����Y���������������K��	����������������!��������������	�������	��3
�������������������������D

L���������������������2�����������������������������	��:������������D
L������������������������ ��"�#$#�%�&#������������������������������3
�������������������	��D�/��������,��	���������������������������������'��
$	�����2���������	�.���	����2�����������:����2�������������������������
�������������
�����������
�������	���������������������D�'���������3
.����������������Y2�	�������������'���$	������������	�����������	��	����3
����������������	������2�������	�������	���������������������������3
������������������2�����.��
��	�.���	��������	�������
������
������	�����2
��������������2��������������������
�������������
��������������-��2�
�
����������
�����������	��7�����������M

'2����������������������	
����!�����������������
���2�����������!
��� ��.���� ����������2� ������������ �� ����������� �������������� ���� ��
:����D

)������������	�����2�������	
���I��
�������������������������������3
��
�������	�������-������	���
��������������������	��P���	������	�3
��2����.�������������������������������2������������������	�6����
����3
�����	�����	���
������������2��������������������������������	������
	�������������.����������D�(����2���.���������.���������������� ��"3
�#�%�&#����	��������	���
�6����������.������D

 !���������	���"���#��������������	��

+����������������������	����.���-�2�������������������������	��������
������������������������������������������2��	���Y2���	�����������3
�	���	���	�����������
���	��������-���������������������������������
	�����������C���������,�����6���	������������
���2��	���������	���3
���������	�	�-���2�����Y�����
�����2��6����	������������������	��������!
�Y�������	������������	������������������
��������������������������
�	�����2���������	������������	�����2��������������������	�������������3
�������	����	����.���-�2������������������������������������	���������3
.����������2�����������������.��������
���	�������	�-�����������������
������������������M

)�����	��2������	�
�������������������	�6���C�������.����������2����3
��������� ��� �� �������� ��� F����	�2� 	�
�������2� ���������	�G� ��	���	��

#"�>���������	$������	��	�%��$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3335



��

����	�������������	�����6�2����������������������E������	������������	��
���������P����������2�
�	.�����������	���	6���������	�6�������	�����	�3
�	��-���������.������������	�6�������	
���	���	�������	�
��	�2����	���
��������%,,2������������������������������������������E������	�������
�����
������E����������D�'����������������������������������C�������������
��������	����.���-���������	���	��D�+������������	������2�������������
��	��������������������	�������������2���
����������������	����.���3
-���������	���	����	���.��������������������2���
����������������������
�	���������������������D�������2�������������	�6�����������!�������
���������������������!�������������������.�	��2���������������������
��	�6���2������������������������	�������	�����������������������������3
����#��)��	��������������	��4�����D���	������	���2�����	��������
�����������������	���	�������������������������	������	��������3
���6�2���������������6�����6��������F
��������G����������2�������������3
�����2�������	�����	����.���-������	����������	����.���-���������	�3
��	��2�����������	�������������
�������������2���������������������
����
�������������
����	������2�����������������������D�$��2�
�������
����������������������	�����2����������	����������������	��6	������
������������	2��	���6�	���������	�����	
�F���������
��������G�����	��2��
�����������	������2��������3���3���������F�����������	���G���	��������3
�������	��������	������.������	��7�����2�����������������	���������3
����2���������	�������	����������������������������6������2���������3
������	���
��������#��)��	����
��	������������D

���	�
��	�2��6����	�������������������2������������������	�����������3

���2�����������	�����������
����	��	�-������
�6�	�����-�����������3
������6����������������2���������������	�������������C��6����	���������
������������������������	������7	�������������	����������2���	.�������
���������2���������������������	�����������������P�����
�����2����2�������3
������������������2�������������F����	����G������F����������G����	����3
����������	�D

#���	�������
����2����������	������������������	�2������������6���3
����	�2����������,����
����������C�����������.�����������������������2��
��������	�������������
���	������	��	�����2�����	���
�	���������3
��2�������
���!�������������	�������	�����������6������������	����������D

M�#M�
�����������C�F��
��<2�,���������������6��M
$���2��������	���������6��������	�����F
��������G��������������������3

�����������F���������G����	����������������.�����2��	��������	����������3
������������������������������������������6	������������������������3
�����������	�����2���������F�������G��������������.������������������3
��.���2���������	����������������������������������������2���	��������
�����	�������	�-������������������������������������������	��������
�����������.������	�������!���
���������������������������	������	��3
��.�������������	M

M�#M�
�����������C�F��
��<2�������������	���5
%	�����������������	��������������=��
��<�3��������M

$!�����������%������#
���	�	��

�*������������������.��	�-���������������2���������������� ��"�#$#
%�&#2����������������������������������������,����.��	������������2
�������7	���������������������������	�����!���,�������������������.��3
������	�������!����	�
��.������������������	��2�������������2��������
�
	�����������������������6���	��2����������	���������������	���
������

#"�>���������	$������	��	�%��$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3336



��

�����������2����7	��������������������������������	������������������3
.��������	������D�(����2�����	�������������������2�������������	�����3
	�������������������������	�6�����2��6���	������%�����	�0��.������
��3
���������6���	��������	�.���	�'���$	�����2����	��������
��!��������!����3
����������������������	�����	������	����.���-�2����	�������������.��3
	�-�����������
�	.����,��������������������������	����.���-���������3
	���	��2������������������������2�����������.����������.����������D�&��3
���������������������������7	���������	�������2���
��	���������������
����
�������	�6�����2������2����	�
��	�2���������������������������������2
���������������������Y�������������	���
����D��	�������������2���������
����7���������.��������	�������������2���������,����������	�����������3
��
�2�����,�������������
���������������
D�+�2����������2���������	��	�-���
���������������.�2���������7	��������������������	�������������.������
�	������2������������,����������������	�2����������������
������������3
��2�	�.���	���$	�����2�
�����������������������������������������������
:����2�����������	�������	�������6�����������������2��	���������
��3
��	�����������6���D�+���	���	2��	������������	�������2���	���	��2��������3
������2�������.�����������������2��6�����������������������������	�����
�	�����������	�������������-����������������������������2������������3
��-�2��	���
�������-��������	���-�P��������2����������6���������.�����
���#	����2�%�	��2����������������������������	�
	��2�����������������������3
����������	������������������������	�������7	����
������������6������
���
�������������	���������������������P�����������������6������������
'���������������������������!���	�����������������	�������������������2
����	����������������������������������������������
�������2����E���
����������	�����2��	���������������������������N������D

'2��Y�,���������������������
���������2�������
��������.������������3
.������������������
�������������������-�����#��)��	��
���
��	���
��#��)��	���
������������	��4�����P���2�
��.��2������.���M

+����.���2�����,�2���������	���2������������������������������	���
����2��������������������������������	�����
��	P�����	��������������������
����	��2������	�
���������F�������	�-���G�����������2�	�6�������������3
��������������2�F��	���G2�����	��6���2���������2�������
��������
����������
����
���@������
�������������� �#��
��	�������	�.���	���'���$	������������3

#"�>���������	$������	��	�%��$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

(�������
�53=�8�8
>518

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3337



��

��2�����������	������������
������������������������������������� �3
�"�#$#� %�&#2� ����� ��	����P� �� ����� ����������� ������ ���� ��� ���
���.��������	������2�	�.���	���������������������6������	����	���
�����������������,��������������
��	�
��������������������2������������D
'�����2�����,��������	���������	������������5�$�����	������������
���
������	�.���	�����,���������7	��	����������
��������������6�����������3
��-������������.�����������������������	4�(��.��2������������E�������
������2�����������
��	����'���$	����������������
�����������������������3
.��������	������2����������������[����!�'���[P����2�����	����2��������	�3
������������ ����E�� ����� �6�2� �������� ���	���I���	���� ��I�� N����� �
���	�����I���	��������I����	��������.2������������������������������3

�	���2�������������	�����������������������&�7������������������������
3
N�������	�	��D�&�2� ����������
��	����'���$	����������������������E�
��������������������	����������:������������������������	����������2���
����,������	����	�����������������������	������������������������2��	�3
���	����,������������	�����������������������������:�����������2��������
���	����2����������������[�������������������!��6������������������[2
����,�������������������������	��������������#	����2������	�2�W����	��2
���D������������	������������	����	�
��������
�	���������������������3
����2���
��������������������������	������������������	�������������3
�����������	����������������������	������
�C�
�������2��	��	�.�������
�	���������������������2�����������.	�����������������������������������D
%����2�
��.��2�����,���������2��������������	
�����������������������3
����������������������.��������	�������;���������������������������3
���������������������������������������������������������������6���P
���������.���C��������	
������2�7��������������������������������������
������.��������������������	����,���
�����	����������������������������
����6����������������������������������6���D�#������������	�D�+�������3
��D

'2����������Y�	���������������	�������������������������������	�2��
���������Y�	�����������������7����������	�.���	��������	��	�������2
���������Y���.������������	��������������6������������	��������	��	���3
�������6���3����	�2�����������	����������������������������	����������3
6�����������������%�	������������������F
����������G���	�����6���P����2���
�������������������
-������������������������������������
��������*���
������������������2�������������������������2�,����.���������������������
����3�����������������	
������	���
��2����������������������������������3
�����������������!���������2�����������
��������N����2��	������������
���3
����������
����	������������N����2�����	����������.���
�������	�������
�����2��������	���������	�
�6��
�����
���������	����
����	���-�M�#�����2
����������������������	�����������P�������������������������6������3
�����������	���������������������	�����[������2����������-�	���������3
�����M[�2������2����2��
����2������������������2���������������
�������	�3
��
������ ���� �� ���������2� ������ �� �	����2� �� ���� �� �������2� �������� �
�	����D

444

'2�	������������
����'���$	����������������2�
��������������2������	����3
��2������������	����������C����������4

'2��
�������������������������������	������������������������������3
���!�����	�M�%����������	6������������������M

#�����������	���.���2�����������	���������
2�,���������������������	3
��2�	������	
����M�

#"�>���������	$������	��	�%��$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3338



�	

����
�	���������
�	��

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

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
�
�
�	
�
��

�
�



�
�����
��	���

������������

������2�������	������	��K����

�������������#����������	�,������
����������������
������	�����	���D�������
��	�����	���D�+��������
���2�����������
���
��6��������	�������������������������	��������������	���������Y��������
�	������D�#�������������������������
�2�������������.�������������,����
������	��2���,��������
��	���	�������������������������	����
����-���D
��,��������������������	�2������2�������������2����������������������3
��2����
��
�������2����������	��
����	������2����������	���������2�����3
����2��������	���������2����������������D��������������	�,������������3
������������������������.�	��2���������������������	����	�����6��D�+��	�3
���2����������F��	��G����N����2������������	�
���	���2���������������
�	���
������������������������������������������,�����������
�����������2���
�������	����������������	������2�����,�������������������������������3
7���������������������������	��
��������������	��������	�������������
��.��������
���������	������2���������������D

+�����������	���	��������)#)����*���+�����,�������������������
��3
��-��������������������������L")/�"("L�$�2��������������	��
��������3
��	������������
����������	������
	���-�D�)#)����*���+���������������
���������,��������������.�	�������
�����������	����2���	���.����������	��
���	�����	��
��������������������2�
��������	�
������������������������
�����������������2�
���������������������������������������	������.��3
�������������������������
������2�������������2�����������������D�*��

����2���,��������	����������
�������������D�%��������������2�����,��������3
�����������������������
�2������������������������!��	����2��������������
�	������-���D�'���	����������������������	��������������������������2���
���������������������	�����
������������������D�'����������	��������	��3
	��������������	���6���2������	��	����������������������2��������.���

(��������&	����(8(5�35B��56

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3339



�
 �"C������$�@������������$�(	���	����)��*��+$��"��4-��$��//,

(��������&	����(8(5�35B��56

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3340



��

������������	���2�������������	������������������	�	�����������	����2��
�����������2�����	���������	�����������E���2������������.�����
��������3
��-�2������������������������������	���.�������������	����	�
���	�����
��������������������	�������������-�������������������2����������������2
����,����������.��������	�����
��������������D

����	������5����������	�G
�����	����	�5��	�

�����������������������������������	������������	���������	�
����2
���������������	������������������
�������	�������������2���������2������2
����
������������������������������������2��������������������	������	���3
��D�������
�������������������	������������������������������
�����������2
�����
������������������������������������������������������	������	���2
����
������������������2������������������������,��������������������
�
����������	��������	�
���	���6��������������������������������	������-�3
��2�6�����������������������������2�6����������������������	������	���3
�	���-������	�����2������	�����2��������������������������������������
���	.���6�������������D�$�������	�������	�,������	������������	����������
����������������2��	����������������	����	�������������2�����	����	������3
��������N������2�������������	����2�����	����	�������������.�����	���3
���,���������������������������������������	����
�����������.����.�3
�����D�&���������F����G�����.��������������������2������2����	�
���2��
�	����������,�������������������	�	��2�����,������������	��
�����2���
���
�����������	������D

%���������������������������������������������	
�������������������
����	�����	�����������������������������������������������������2���������
�	��������������������������
�	�������������2�������
�	��������������
,������	�.������������	�������	�����������	��2����������Y�,��������	����2����
,����������D�������2���������������2���������2��	��
�������6�����������3
���������������������������������������������2�����,����������
��	���
6������7����������N������������������������2�6��������
������2������.��3
��������������6	����-�����������������	����	�D�(������������.�����5�(�3
�����������������	������D�'�������������
���������	�����	��2��������2
����,��������������	����������
�����N����2� ������������	���������� ��
��������	�����������,���
��	�
���	���-�2������������E�2������2�����
����2
��
���	�����������������������������������������2���
�����������������
����	����
����������	��	���-�2������.��������������������������	������3
-�D�'������������	��2����������������������	������������	�������������
�3
��������������������������������	�����2��������2����������������������3
�����������	�����2���������������	�����2����N���������	��2������������	�3
���2���������.�������,D

��2	����	�����	��2�������
5���5���	���

���������*�����������������������,�����)#)����*���+����������
	�
���
���������
����������	����������������������������6	�����6����������	���3
��	����2�6���������	�,�������������������������������D�*�����������������
����������������E������2�������������
������������	�,�����������������.���
�������������2���������������
�������������������2������������������
�����3
��������������������2���������������	�,�����	����������2��������2�N�3

�"C������$�@������������$�(	���	����)��*��+$��"��4-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3341



��

���2������'��������'��	��%���	��������������������������2���	�������,�����
���������	������������	���������������������2���	����	������������
��������������,��;���������D�+��������������2����E��������������	�,����
���������������2�����������������������
�����	����	���
����-���������3
	���������������2��������������������	����	���������������2���������	���
�������������������2�������������������������.����������������������-�

�������	���������	����������������D�'���	�������������	����������	��2
��	�������������2��������������������,�,�� �����������������������������
����D�*�����������	������������2������������3K��	2�����������������������.��
������2�������������.����������	�������������N����������	�����2����2����
�����������������	�����2����������	��������������.�����������	��������D
(�����,����������7������	�������'������2�����7���2������
������2���3
��,������	����E������2����������������������������2���������������
�����	3
���������2�����,���������,�����	�������	��6���������������2������������
����	���������2������������������	����������������2������������	��.	���
������������	���,����������������	������.���D�+���
��.��2���������	�����
��������������.��D

%�����	�����	���
��2������������	�,����������������������	�����������	��3
����2�����,��������	����������	�����	.�������������
���������	�����2����
�������������������	�����������������������	���������������
����������	�3
����D�*���
�������	�-���������	�����2�����
������	�����6����F"�	���G2
����
�����.���������������������������
��������������������������	D�'���
�"	����*�����������������������	��2����	����2�����,������	���������������
�����	2�����,������	�������������������������2���	�����������	���2������	�3
��������������������D�'����2�����������������	���
��2��	������������
�����2�������������������	�������2��������2���	��������2��������2���������3
�����
����������
�������������	���������6�����������2��	���������������3
�	���	
�����������������	���2��������������������	������������������������
3
��.��D�+�2����������	����������2�����������������������2�������7����3
����2���������������	�����������2������������	������	��������������������
����2������������������������	������������������������������E������	�
�������������������������,����������������������	����	����E�-�2��������3
��������	����	���-�����������������	�6�������	���,�-�2����������������3
���������������.���������������	��2�������.�����������������	���-�3
��2��	������
�����������	����D

��������	������	��2���	
��
�����������	2	�������

�����2	�

'����������	����.���2������	���������������������	���2����������
��3
������
��2����������	����.�����	�����������2��	�������
�������������2��	���
������������	.����������
���������	������������	����	�����������������3
������	����D�%�������������6�����������	�����-�����	�,���������	���
����
���������� ��� ������������ �� ��� �	������� ��	���� ��������� ��� �	��	������
�����������	�����������������	��������
���2���������6�������������������3
��	�������	�������,��������	�����	����L���	��'������D�+��
���	����,����
�������F��������G����������	���
������������	���������������2����
	���3
������������������������-�������	�����2��������'�������,�������������������
��	���2�����������
��������N����D�'���������������������
��������������
���������
����������������������	�����������*�������2�����	����	�������
�	����	�����������������������������������	������������������	�����2����
����������	��6�����������
������
����������
����������	������.�����������

�"C������$�@������������$�(	���	����)��*��+$��"��4-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3342



��

����D�)���	�������T�	������*���������������,������������������7������
��6���6�������������	�����	��������	�����������2�����������������,������	�3
���	����������������,����������������������������
������������2��������,�
����������������	��	������������	����������������������������������3
����������������������������D�&����2����2������.�������#�	����(��	�3
����,�,�������������	�������	����������������������������2�������������
	�
�����2�	�����������	���������	���
������������������	���������������
	�
���������
	�
D���
���������#�������������	�	������
��6������	��������
��	��,������
�������	�2������������������������	������������������
������������	�
����2�����,����������2��	���Y2��6���	�����������	������D

%�����2�
��.��2�����������������������	���������������.��������������
�������������������	���������������2����������������������
�6������������3
N�������2������������	�������
.�����������������N�����������	����	�
��������������	���	��2������������������������������	���
����-��,���	�3
������������������������������������2����������6��
�����������������
���������	���
��D��������������������������������	�����2��������	�3
�����2���������������
��������������������������������2����������	���	2
������	�	����������	��	����	��������	�������'���������*�������2��������
'��	��%���	������������������������������������.������������2�������
������������2������������	�	�����������	�2������������	�
��������������3
.�����-�����	�������-���������������������������������	�����������'���

���	�����������������	������	������������������
����D�$���������������
�
���������������	���	�-���������6�������	�������	������	�������'����3
�����*�������2�������������������������	����.�������	���
��������������3
�������������	�����������6	�����������������������������Y�����������
�	���-�2����	�����	���������
������������������6����	��������	�����	��
����	��������	�������L���	��'���������������������.��������2����	����
��������������������	�������������������-�����	������������D�'���	������
���2���������	�,���������	������	���
���,���������	��������	���������3
�����2���������	������������������.������������������������2������2��
�����,��	�
����	������������6�2�������	�������2�������N����-�2�������
����������.�����
��������������-�D�$�����������������	��������	�����7	�3
����������	�6������������	������
����������������2�����������������
������������6������
	�
��2�����������������	�����������6�����2�����������3
������������	�������������2� ���������
���2� �����	���������-�������� ��
	����
��	���2�����������6���D�(����2����������	��������	������������	��3
����2������2������������������
��2�����	������2���������	������������2
�������������,��2�����	������	������������������������N���������	��3
������D�#����������������2����������������������������Y����������2���
����������.�������	�
��	���������������������	���2�����������
�����
���������������	D�$������������������������	�����2���������-��������	��3
���������D

)���������2����	�,���������	�����������������������������,�����������
���������������6�������������.������	���������������	������2�����	���
���������2������2�����������������.�����������	���
��������7��������	���
�������	��2��������,������	����	�������������������������	�����2����������
�����������������	����.����������������������
�������������2����������3
���������������2�����7�����������	�����2�������2�������������������������
�	���
�������	������D�#���,������������������������	����
���	���
������
	������2�����������������	��������-��������������������	�.�����	���
�����2����������������	��
����
����������������
����������	�,����D�$����
��
����������	����������
�����
�������2����������������������.������2����
�.����������
�����������������2�����������Y2�����������������	��������������
������������������������������D�

�"C������$�@������������$�(	���	����)��*��+$��"��4-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3343



��

�� ������� �	�� �������	�.�������� �H@����D�� )#)�
/0'%��%"$"12�$�������	���	�������������
���������	����	�������������$
����������������������D�%�������������	���2������2�
�����2��������2�
����
���������������������������������	�.���	���������	���.�����������
�3
�������������������������������L"&�&�=&�$��>??���������������������

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

��
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
	
	
�


��

�
�



���������&�������

���	�����	�����F���
�����������	�

�����0�����	�I
��	�����	�������	�����

�

(��������&	����(8(5�C;!>��>=�=?

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3344



��

����������������������	���6���������
�������������L��D�������������	�3
.���	�2�����������������������������2������	��������������
���2����6���	�3
�������������������������2��	�����������	�������������	�������������3
����	�����������	�
�����������2�����������������������6�����2����������3
�������	����2���������	�������-������	���	���
������
�����������.����D
'���,����������	���2���.�������
����������������������������������3
���������Y�������������������	���6���	���2������	����	��������	���
����
	�
����������	��
�6���������������2�)���	����
��	�����	���������������3
��������	
�����������������	�
����	���6�����������������������	���	�D
��	������2�����	����������2���	��������$�������	���	���������������	3
�������	���������������������	������
����	���	���
��2�������	���
������
��.�����	�����	���������	���.�����������������������	���������������
����D

���	���������	�5���	����

%����������������2������������,��
�������2�������������2����	���������
������2�$�������	���	���������2����������������������������	���������2
�����	������F���
���G���������������.�	��������������2��������������6����
������	�������������������D�'������2���.���2����������������������-����
������2�
������������������2�������������������	����������	������������3
����2�����������������	���2�6�����
�6��������	����2��	�������7	���2�
����
������������	7������������
�	����������2�6������
����2����	����������	���3
�������������	7�����������������������6�����������������������2���.	���2
���������	����������
����������	�
��������
����2����
����������	�
�����2����3
����2� ��� $	������ ����D� )���� ������ [��������������[� ������� ��� ������ ��
�����������������6�	���������������	���-����������������������
�����DDD
������������	�.���������������������	
�������6���	�����
������������3
���2��������������������������	��
������������������D

'���	������������������������������������D�/�������������������������3
���
�������������	���-��������������������������������	����� 	6�����
���
�������������D�&�����
���	������������������#	�����������Q3OHB���
���������	��������������������������������	�D�1�������	������	������2

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

(��������&	����(8(5�C;!>��>=�=?

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3345



��

��������2������	�����������������������������������������������
�����
��������6����!�
�����������������	�������D��������������	�����������3
��
�	���������������������������������������D���
�������N�����
��������3
������������	���	�����
������������������.������������	���
�D����6����@O
����2������	��@AAO2�������������BA�
�������������������N�����
�����	����
��.��������������'	��D�+����������������*�����	�
���������������������3
��	2����������������	�
��������������
���������������6����	������	��	�����3
�������,��D��������������	����������������������������������������������3
����� �� ���	�
������ ���������� ��6������� 3�
����������2� ������� ��	��� 
�
�����D

/�������������������2���������������.�������������,�����������������3
�������	
�����	������������������������D�$��	�����	������	����������3
�����������������	��
�������������������������	��������������������D
$�����������	�
���������������������	�����6����	�%�����	�'���������2
���������������������
�������	���	������
�����
��������	�����	������D���,3
�������������
����	�������������6����������������	������<����	������	�3
.��2��������������	�������������L��������D

+�����������������������������,�����������2��	����������
�����������3
�������������������������������.����D�+�����������6����������	���������
�������������2�����������������������������.�������������������������
����������.����D�����������6��������������������������������2���������3
���6���������	�����	�����6���2�������	����	����������	������	������3
��-�������������������	���������	�����������������	�.��D�+�2����������3
����������6�
��2�������	��	��	�����������	���2��
���	������������������
����	�2��������������	��������������������-���2��
�����������������3
���2�
���������������6������������������������2����������������6�����
�������������������������������	�6���2����2��������	������2��	���������
�3
������������������2��������������������	��������������
�6����	��������
�����	���������������	��������������D�'2�������������������	���2�����	�3
�������������������������)	��.��������������������������	�����������2����3
�������E�����������������	��������	��������
��	����	��������������2
���������������	��������������	�������6���
���	.���-���������������3
��������������������������D�(����2������
��	�����
����������������.�	�3
�������������2������������������������������F��.���	�������������G2�����2
���2�����	��
�6���������	������������D������������������������������	�3
������	�����	�2�������	�������������������	��������
������������������
����	��������������D�/�����������������	�������,���������	��	�����������
������������������	��������2������������������	�6�
���,������
�������������
����	��6��2��������������	��������������������.�	������D

���������	

+����	��������	����6������$�������	���	����������������	��	��������3
��-��������������������.��	�����������������D�+��
�����������������3

�6�����������2�������6���������.������
	���2�����������D��	������������
������������������������
�������	��6���2����������������2��������������
��	�������������.���������������������2�����	3�������������	��������
�6���D
�	�����	�����������	����2��������2��	�E����������6����	����	�.���������3
������������������2�������	�����	�������������������������������������3
�������6���2�����	�����������������.��������������������������������
����.���2��	������2������������������������������6�	��������������
�����	7��D�����.��������������������������������	�����������������	�������
���6��������������6���������������6�����������6���D�&���������������3

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3346



��

��	�.���	�����	��6���������������
�������������������������F�������-�G
��������	���������	�����7�	�2�6�6�-�������������������������8��������	�
���������������������	����	���-�2�	�
����	��,���������	������������
���	��������	�����	�����2�
������������������������	�������	�������3
E��	��6������������2�����	��������������������������
��������	�3���	�3
�����������
����������������6���2�����������	����������	�����������3
�����������	����
�	������������	����6������������	���2�������	�����3
	��������,�������
�������������������	����D�'��������������	��6������3
����	����7�
�	���������������������������������2������������	���D

J���������������
�	���������������@AA>������2��������������	����3
������������	�.��������������D�+�������������������������2�
�����.����
��� �������� ��	������� 	�������� ������� ��� ��,�� ������������ �����������
�����������������D� ��������������E������	�������������������������E���
�������������������	������������������	�������������������D�(������������3
������������6���6�������������������.��������6����	�������F�	���.3
��G2��	���.��������������������������������������D�+�2����������	��
�������������	�����������������
��������������
�����������������2����	�
	�.���	������	������������������
��������	���6�����2�$�������	���	���3
���������	�������������������������	�����D���	�������	���
����������3
���������
����	����������������	��������$������
��	��������	���.���	���
����7���		�����2���������	������������D�%������������2�����,������
��3
�6���2�����	��	���������	��	�����	�����2��������	���������������	���6���
����������������������������	�2��������,������������	����	�����������D
�	���
���������������	��2������	������������.�����������������	�.����
����	���6��������	��������	�����	�������	���������������������������2
������������������������������,�����
��	����6���������	�����������
�	����	����������D�%������	������	���������
�	�������������	���6�2����	�3
�����������������	������	������������������	�������������	�2���������
��������������������-�D

��	����0����	�5����	�����

J��������������������������D�%�������������	���������6������	�������3
��	
����� ��6����!������������� ������ ��� �	��������������� ��� ����������
F(+�%� 
��
��GD�#����6������� ����������������
�����2��������������2
6���	�����������)����2��	��
���������6�����!������������	����������
������+#$�3������D�������	�����������2��������	�����6������������������3
��������������������������������!�����,���	�������������2�����	������	�3
������
�	��2����������������	�������
�	���2�+#$���	���������2�����������
������E������������������������2������������������3�����������������2
�	�������D��	�������������)����2����	�������	�����������7��������)
����
)��>
�	���.����������������	�����	�-�����������D�)�����
����
�	�����2���3
�	���+#$�2��������������������������������������	7����2������������6����
�����	�������	��������D�������������������	�������2����������������������
�	�.��
�������������������	���6������+#$����#��	����6�������	�
���
����
���$	����������2���.���������	�������
�����������2��������.������������
�	���������������������	������������������������������6���	�,����������3
������������2�
����������������	��	���������������������	�������=�N�
���
���	����������������D�0���,��6���������������2��������������	����
����
������������
�6���2��	��	�����������������������
��.	����������	���������
����	���2����������������������	��6����
�����������������	����
��D����
����������������������������6�����������������F �	����G��������������3
	.�������������������F$	���������G������	����������6��������	�������6�3

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3347



��

��������	��	������������������'	�������������
��������
������������
	������2�������	6������)�����D�(����2�)��������������
����������������	�3
������+#$����
��������.����
�����������������������D

/������������+#$�3��������2���6�����������	�����������	�������2���
����.���������6���������	�.���	����������������������������6������	�3
�������2��������	�������������	���6�2�������	����	�������������������
�	������������������������������������������D�&�������	���������������
�

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3348



�	

����.���-����������������������������	��������2�����������������������
!�����������
�
�����
��������	�-�����	��������������������������D�+��	�3
�������������������������2������������������������6�������������6�
���2
��������������	�����������������������������������	��������D�'�6������
�	�������-���������������������	
���������6�����������.��������	���3
������
��������������	���������
�	������	����	��������������D�J��������
$����2����������2�,����������������+#$�3���8�����	���������2�����������

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

(��������&	���
(8(5�C;!>

�>=�=?

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3349



�


����������������������	���2������+#$����������������������������������2
�	��������	����	��,����������-��������6�����2�����	������,���������������3
���������	����������������������,�������������
���
����������	���6����
��D

+���	�������	����
�����������	��������������)����2�����	�������	�����
����	������������.������������
���������������	�2�%����2����������2����3
�����2����������2��	��	������	������2������������������)�������	�������
3
�	�������������6���2����������
����,�	��������������2����	���������3
�����������������D�(����2��������6���������)���������������������������
��	�2���6���������%�������������������!����������	���-���������������3
�������D�L�����������	����	�-����������3.�������������������������7���3
����������������2�����������2����������
��	���2���	������2���������������3
������ !� )����� ����	���� ����������2� ���������2� ����������2� 
��	�����2
��������� ���� �������� !� %������ ��� ����	���� ������������ ���������
���	���	7���������2�������.���������	��������	�������2���������	��2
���������������������������	�������	���-����������2����������2���������
��������������	��	��������������������
����D�)���������2��	�����	���
��3
���
��%�����������	����������	��������)����D�+��������6������	�����������3
	�����2�������	���	�
�	���2�
���������������
���	��2��������������	�����
��	���������	�����������
������2��������������������������������2��	������
��������������������� �������� ������	��6�D�������	��	�������
�6������
��	�������������2��	�����6����������������	������������������
�	��	�2
����������	�����,������	��������
����������������.������	�����������
�������-�D

0��	����������5���

���������)����2������������	����������	���������	�������������$�6�3
������2� �� ��.���� �����	���� ������ ��� ���	��������� 	�������� ��� )#)�
/0'%��%"$"1D����E��,���������	��������
�6���������������������	�����2
����������
���������������	������������+��������K��������������������
����2�)����������	����������������	�����������	���.��������L�����<�2����
�������������	7�������3��	�	����������6������������������������������
����-����	.�������� �����������	���������������������������� ���������

��	������������������������������	7����2�����������	�E��������������
�����E��	��������	������D�)�������7���	����
�	�����������������	���3
����������	C�������������������	��������	����7�	��D�$������������
���������
����	��	����������������	�����2�
�����������	���.�����������������2�
����
	���������
�������������	�
���	���	�������������	������2�7	���	��2���
�3
��	���2���	�����2�������	�����������
�������	������������.	�������������
7��	������	����	2��������������������������
��	��D�+�����	����
�������)�3
�����������6������������D�$�������������������
��������������������������3
��	D�+�����������	�	���	���#�����6���+��	2�����������������������������	�
��������������	���2�����������������	����	���D�������2�)�������	�.�3
��	������	�������������6�	������������E����������������2����������������
��	������������������	����	���������������	7����D�(�����)������������
���������������������������	.�������6������
��D�$�������	�������������
���
����	���������������������������������������'������2����	����K��
�2
����	���	�����������
��D��������������������������	���������
����	�2�����
�����������	������6������������	���D�#�	����������	������������������	�3
��������������������������6�����������������������	���2��������	��F	�
3
���������G������������	�6��������
���	�������������������������)������2
�����.��������F����������6G2����� ���������	�����������������	���������

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3350



��

F�	�������G���������6��D�+��	�.���	����2��	�����
��	����������������	���3
�����	��2������	�.���-�������������������2���������	�����	��������������3
6����������������	�����������������2�����������.�����	�
����������6�	��
�����������������������7�	��D�+�������������������2���������������������	�3
.���-�D�)�����������������
���������	��
�6�����������	�������������������
)����2����������������	������������	���������������6�����������������3
���������������D

������	����7�	���������$�6�������������	�������	����2���
�������	��3
����2��������������������2���������	���������2��������������	����������	��3
��2�����������.����������������������2���������	���������	����	�������
�����2������������.�-�2��	����������������������	�����������-������
���7���������	������.��������E�������6�������������	�����2���������������
�������2������������������������2���������������
�������2�������2�6������D

������I��������

)#)��/0'%��%"$"1���.���������������
������	�6���������2������������
���	������������	��2���
�������E������	�6���������	������������6���D�%�
��������6��������������������������2�
��	�.���2��������������������	���
	�������2��������������	����������	��������������	�E���2���������
����������������.���������	���������2���
�����	���	���2����������
����3
��������
�������	����������������	��������������������D� �����������
�	������6���������-���	��������
�	���������-�������	�.�������������3
������	��������������������������������������	��6�	���������������
����������	�������D����	����������������	�����������������
�	���������
���������	�������������������2�
��������������
������	����������D����3
������)�����������
���������������8�	�
��	������	������D

'����	�����������������
�	�������������������������������	���2����
��������	�������������������������E����������������2�$�������	������
3
��������������	�������������
��	���������D�&���	���������������2�����
�
�3
��������6�	�������������������������	���2����	�����������������������3

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

(�������
&	���

(8(5�C;!>
�>=�=?

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3351



��

���
�����2�����������������������������2������������������������������
�	��	��������������D�/:)����
������������������2���������������������	
��
������������������������
�����	����������������2����������������������
����	�����6���!�������	�����	��	�������	����D�+��	���)���������	���	�3
��	�2��������������E�����������2������
�	�����������2�����	����������
��������6�������������������2��������������������2�����������	�������
�����������������������	�-��������������D�&�����)�����������	��	��2
��	������2��������	����������62�+��	��������2������7������2���������
������������)����2�����	�������������
	�
����	��������������2��������3
�������������
	�
���2����������
	�
������������N���������%����2�����	��	����
����������F����������������G2������������2�
������������	����������3
����������������������2����	��	�����������	������������	�!����	����3
�����������D

L�.���	����������������������	���.������F�����������G��	���������2
�����������	����������	��	���������������6�����F�������������������3
����������	�G�2������������������������-������	�������6�	�����
����������3
���������������������D

���	�
��	�2�	�.���	������2��	���Y2��	��������������������������������
	�������C��	��������������������������2������� ��������2� ���� ��� �	�����
�	���
������-��������	�	��������
�	��2���������������������
���2����3
����������������!�
�������������2����	�����������	��������2�����������

���������2��������������������������������	�������������
����D

�����5��

(��������������������������	�6��
����
����������������������������
�����������
����������������2��������������������	�������������������3
���������	�����������
�����������.��	�����2���������2��2�������2�	���3
	����������	�����D�������������������
����������������	������2���
�����
��������������������	����������������	���.�������������D�#������
�	.���
���������������������������������������������$�������	���	���������2���
�����.���������������������������	���D�J�����������	����6���������	���
	�.���	����������
	������������������������2��
�	��������	D�$��2���������2
������������D�+�2��������������������-�������
�������2��	����������8�	�3
-��������������������2��	�6����������	���-�������7�������������.������3
	���������	������D�(�����������������������������������������������
��	���	���
��D�������������������	��	�
	����������.�2��6���	��D��6�3
��	������� ��� ��	������� 
�� ������	������������2� �����	��� 	����.���-�D
��	������������
����	�����������7	������������������������	��������3
���6�	�-�2���������	���.����������6���2��������������������6�2�����������
�����	�����������������2�����	������������	��������D�=��������������3
��������������������������,�����������	����	�������3�	����	��������3
����������	�������������!�������������������	�����	����������������
�	���
����D�&��������	�������������������	��
�����������������	��������3
	�������� �� ���������� ������� !� �	���
����� ��� %����2� ����� �� ���
�����
����������������	��������	�������������������D�&�	�������������	�������
�	�������2������	�������.�����	������
������2�����
���	����������	����
��������������
������������������D

(��������	�
�����������	�����6���	����	�2���������������������������
�	�.������������������
��������6���2�
���	�������	������������������
���	������	�
������2����������������)#)��/0'%��%"$"1����	���������������
�����	���-�D�+�2�
���	����	�
�����������	����������2����6���	����������	�3
.���	���2�������	D�

:"�8��D������	$�#�����������	��2�'$�(	���	����)��*��+$��"���-,�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3352



��

��	���� ����
��������������	�.���	�&�	������3
	������!0#�)#+)#+��������	�������
������ �	�� ���������� ����2� ����,�
����������	�����������	�����(0� /�
+#�@A3�$�%")��������������
�������
#�������	���������D���������������3
���������������2�����,��������	���3
�����������	�����2�����������������
�����������������	�����M�(��(0�3
 /��+#�@A3�$�%")�������������	���2
�������������	����	�2������������	�3
������.��������.���������������
��&�	������	�������������������3
����������	��������������������	�
����2�������������	���������������������������������	����2������������
��������	�������
����������6���������	��P���2����������������������
�������2�6���������������	����������������������
�����	����-����
��3
�	�.���-�2������������������	�
����	������������	���������������������3
�����������	��
��M�+�2����������2����	�2��������������	�
��.�����Y
������[����[����Y�������[�����[�������������M

)�����	��2�����������������	�����������������������	����
�	��������
F6	����������G2��������������;���������	������������������	�����������
����	��������������D�'����������2����������2��������6������������������	
�����������	���������������������������������������C��������2������	���
!����������	�����������	�����	���������������!��������2���	�����2���

����
�	���������
�	��

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

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��


�
�

�
��

�
�



��������	�������

��0��G�����O���RSR

0��������
���������	������

�

(��������&	�����;83(86(86

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3353



��

�����2������������6	����2�����7����������6�����	�������������	���.���
����������	�6����������������������	����������������������2��	�������
��	�
�������������������������������E��������������2���	�
�����������3
���������������	��!���������,��������,����������2�������������������
�	�������������6�2�����������,����.������������������������������������
���7���������!���������������������	���.���������,���������������6���
���7����������M

'���������	�D�'�����������D�J������������	��	���������2���������	�3
�����2�����������!������������������������������������!�,������
������
�����������	�
�	��������	���
�	�-������������M�+��������2�����������3
���������2�����������	�����������D�'������������������2���������������M
�������	�.���2�������	�����
�	���3�������	�������������	�����������
	����.���-�� ���� �	���
��������6�����2� ������	��	�
����� �����������
�������2�����������������������2���������������	������������������������3
6��P��
���	���������	������������������	P���������	�����������[��
��3
����[���
��������������������	�������������������3
�����	���������������������������	���
��P�����3
�����	���
��������������������.������������2���3
6�������7�����������
�P������������	������	���
�����������2��������	������������	�P����D�J�����
����Y�����������	��	��2������������������������2

�������������������	6�����������D�(���������M

"2����������Y���!������������,������������!
�	����� ��� ���	���� �	������ ��������� ���	������3
������������2���.��������������,���������2���
�����������������������D�'��2����	�6�
�	���2��Y��
��������� ����� ����� ������� ������2� $	������� �
������������	�������'������2� ���������E������3
����
��������	��������	�����������(�������������3
������.���������$	������2�L�.�2�
��������������3
��	��������������	����������	6�	�4�P��������	���
��� ���� ������	6�	������ ������ ������� �� �������
��
�	�
	�������������������	���.��0�����C�����3
�����������0���	���2���0���	��������	����2����	3
��������1	��� �	�2���1	��� �	�����0����2�����0��3
������)�����2�������������������������������
��	3
����2����	����������$	�������
�������2���$	���3
��������	�,�����M�&��������������������������
�������������������	�����������	���	�����!������
	���!������
�������������	��������$	������2����
����������� ��	�2�	��	����������2� �������������2
���	�������	���6������	�������6����������	����3
.�������������	���
��D�'��������������������M�'
�	�������2���6������
������2�������6���	��,�2����3
�����	��	�
�	��,�2�
����,�������������������������3
	���	�-������	��	�-������������2������2���E���
������������!���������������.��	������6	�������3
�����2�����2�����������	�D�'��Y���6	������������D
&�	������������	��������������1	��� �	�����������
!���������/&'�$��#)���
��
����������
������3
����� ��� J#�'�'T#$#� #&#���%'� !� ���	6�	�� ��
	�������	�.��P����������������������0����2�������
���������������������������	�����	������������	�3
��2�����	���������[�����������	�������[�$	������2

#"�>���������	$�=��%��$�������-���EFE$�(	���	����)��*��+$��"�,�-,.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3354



��

�����������������������#+ "�'�+#��$�#&2�����2�,��������������.�����

��6�����.����2��Y�����	�2��Y�����M

'2��������,�������������2��	��	������	���	���������������.��	2����
���	�.���	������	�����2�����	�������������6�������������������������������
�����������������������������	�����������������������	��7�����C���������!
���������������	��	����-�2��
����	���-����������������������������	�
����	����M�'������2�������2����������	������	��������������2��
	3
.����6	����������2�����������	����	��������������������	����2����
3
	.���������	�������	������6������3��������������.�	�����	���	3	���2
����������,���2����������Y������������������	���.�������������������
�����������	������.��	�!������.�4�0���,�2������2���������6	���������3
�����������	������������������������6���2���������������������	�����	���3
����������	������	���2����������������#�����6���������������	����������
���
�������2�����������[������[����������
��	����2������	�������������������
������� ��� ������ ����������6� ������ �� ����� ��� ������������ ���6������

#"�>���������	$�=��%��$�������-���EFE$�(	���	����)��*��+$��"�,�-,.$��//,

(��������&	�����;83(86(86

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3355



��

����6��D�'��������2��������������������������[����	��������������	���2���3
��[2�������6�����	������������	����������������������2������������������3
�������6��������������������
�	����������
���	��.�������	��������6	����
��
�	����������2������	�����	��6������������������$	�������������������3
�����������������������[����*��	6�����	�����L����[���������	��������������3
��2������	�������7�����������[���
�����[2��D�D�[��8������[��������2����D

&�����	�
��	���2������C�������	�������������������	����������������
�����������������2����������������������������6	�������������������
����
������5�2���������������������2��������������������	�������������������
�������
	�6�����������2������
�2��������-����������������������	���
��������������	��7�����	�����2������������������2�
������6�2������������
7�	��
������	����2�����������	����	���������	����������4

��������2����	�
��	�2����������������������
���,���������D�%����
�72���
��������������
����M�$�.��D

��	������	���2����2��	����������	�����	��������������2��������	�3

���������6	�����������������������������	�����������4����������������3
���2�������	��������	����2��������������2�
��.��2�����������
�������
��	3
���6������������
����.�����2��������V��	�6�Z���
���������������������������
����������������.���������2�������M�/��������.��D

"�������������������	��6��������������������,�������������
�
��������2���.�4�������������������������������������������D����,�����	�3
�����!�������	���M��5

444

'�
����2��������������E�2��
�����������������������������������������3
�������������!�����	�2������������������������2���
��������������
���M�����	6�������������4

(�	���������	��2���	���	������������
����.���������������	�����	�����2
���"�����������6���5

'�
�	�������������	����������������.������	
����2�	��������	6�2������
���������
�����.�2������������	�4������	��������2����
����.��������6��
���������
	.�����	��7���������
�2����	�.���-���������2�����������6�3
�����2��
	.������������������	���
��������
����������������5�#��������
�����������	������	��������������������������	����������������������	��
3
��	��������-�5

+��������������5
���M
+���������������������	�������2�������	����������	��2��	��������

����	7������
����	�������������������������	��2��������������������
�
���6�	�����������2�����
��������������	�
��������������������
��!����3���
�����	��5

545
"�����2�������3���2�
����5�"2����������������M
"�����2�������3����!�����������������������0�������4
+���5
&�2�������������,������.��D
'������������Y������2�������������
�����2�������������������D�"��D
0���,����	���C�������2�������3���M�)������������.�4
#�
��.��2��Y�����2����������������������.�M��������	������	����2��

����5��������,����������������Y������2������
�����2�����������!�&�(3
%��'�"444

'���������	������������,������2��������	���
��	������6�������������	
����2�����������	�������������������2������������2�����������������
������2��	������2��	��6������	�
����4�

#"�>���������	$�=��%��$�������-���EFE$�(	���	����)��*��+$��"�,�-,.$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3356



��

����
�	���������
�	��

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

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��


�
��
�
��

�
�



�������	�����	���

��������

1�����I��	�����L�������	��������	
��������������3

�����������	����	�����������������������������
�������2��������������������������2����������Y��������������������
��D
&��������.����������������	���5�+������������������6�����������������.3
�������������C�+�2��������.���������7��������������	���D�'
����	�������
���������������������	�6���������E�����	�������������	����2��	���������3
�������	������������������������	������������������������6����������3
�����������������2��������������	����
�6��������������������	��
������2
���������	��6�����������2�������������������E����������������������
�����������	�����D�+��������2���������	�������������������	������;���
�������	�������	������������6�
�	�������������������2��������������2������3
�������������������������������������	������������	���	���	����������
�����������������	�����������������������.��������������������6����
�
�	��
����������������������������������D�$���	������������	��������3
�������� ���� ��� �����	������ ��� ������D

�+�2�����	���������������	��6��	���������6������������������	�2���3
��������������2��������,���������.��������������	�������������������2
������������������������������������2����������������������������������
������	���2��
�������2�
���������	�
���	���D��	�����������������	����
������������D�����������������	�2��������������	���������2�����.�����
�������������
�����	���	������
�����������������	�������	�����2�����	���3
��2���������6�	��������������������������	�.���-�2�
������������������
�����������2������������������������	�,�D

'����	�
������������������������2�������������E��������������������3
�����������	�	�-��������
����-�����	��������D�����������	��������
������
	����������������	����������������������	�������������������������
.�����D�$�����������	��	�����Y��	������2�������	��������	���������������

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3357



��

���.������������������	������	������	�,��2�����.����,����������������
��E�������������������������.����������	���
������D

��������������������������������.����������������������2��	����6��
3
������6���	�������������������
�������������������E������������2����������3

������ ���� �����K�	���������2� ������	�������
�����6�������������	����
�	��������������7	�������	������������������.��	���C������6���������	�3
��2����	���	2���������������2����7�	�����������������������	�����D���
���	��� 6���� ���� �	��6���2� 
����2� ���� ��� �	������� ������� �����	��
����������2������2������2������������������������������.������D

������	�����������������������������	���.�����	�������������
������C�)#)����*���+2����#����������	�,����2� ��"�#$#�%�&#2����'��
$	�����2�)#)��/0'%��%"$"12����$����������������0#�)#+)#+2����&�	�����3
�	�����2���������������	��������������.��������������������	���	�-���
����������������	��
����E��������.�����������������������������	�������
�	���
���������������������������������2�����.�������7�������	�����P
������������	��
�����2����
���	������������	������������2�������6�2���3
�����6�2���	����6�D�&���������������	������2��������������
�����������

��������	�����������������������E�������������������������6�������.�3
��������������,��������
��6����������������	��
���������	���2�����	���	�3

������������������������D

�	����6��
�������	���
�6������� ��"�#$#�%�&#2�������������������3
������������,����	����	������������=�����:����2���.������������������
��
���������������	�
��������������
����6�������������6����	�2�������
����������������
�������������6�	����������������D�#���	���������������3
����
��F����	G���.�����������������������������������������������3
����������
���������.���������������������������	������������	����2�������
,����	����������	���-����������	��	����������������������	�������2
�����������������������.���������	���
�6��������� ��"�#$#�%�&#2��������3
�����������������������	��	�����������������������
���D�����	��������������
�	���	���������
��������������	�
�	��2��
����	�������
���
��2����	�����
���
�������2�������
���������	�6����������������������������
���������6�2

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

(��������&	������53=�8�8�>518

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3458



�	

��� �	���������� 7�	����2� ��� ���������6���� ������
������ ��	����	�������� �

�	����������������������������������������������������	D�$��������.���
������������	����������7��������������6�����
�6��������
����-�2����
������6����������������������2����������������������������	
�������
�
�	��������������������,���
��D

)#)����*���+����#����������	�,����������	��������������	��������	�3
��	�6��������	����������-������������6�������������	�����������������3
�����������������������2���	��-�������	�������������������2������	������
������������2����2������7���	������������������7������
�	����������2���
�	���.����6��������	�����������������������������	�������
�	������6�2���
��6�����
�����	�������	�����������	
����������	�
�2�������������.������
�����������������������D

�T��������������������	���6������������	���	��������������������������3
������������	���������������������������������������	�����������6�2�������
.	���2�7������
�	�������6��������������������
���	������	���������	3
�������������	����������������	�������	�������6��������������������D� ��3
������������������2����������������������������������������������2���3
�������6���������	���2������
���6����������������
�	�������6����	�����
��������6���	��������������2��������.���������
����������������	�����3
������
�����	�������������������������������������
�6����������������
�������������J	�6�����2��������L���	��%���2���	������
���	�������������
�	��������������������	���	��D�+���������	��������-�����������������������
�	�E�������	�������������	�����������������	����������������������E�	���
������ 
�� 
��������-�� �6�D� $��� ��� ���������� ��E�-���� ��� ����
���2� ���
�������� ��	��� �	������ �����	��2� ���� ������� �������2� ����� ���� ��� ����3
������2���������	�����������
���	�������������
�����������������������	�3
������	��������6�����������������������������������������������D

�+������-����������������������	�������������������2��	��6�	�����	

��������������	����������
�.����	
����������������������������������3
����)#)����*���+2������.���������.���������������������������������
�������2����������	���	����������������2�*�����D�+����.���������.�����
���������������������7��2�	���������E��
�����	���������������������
�	����

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

(�������
&	�����(8(5

35B��56

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3459



�


����������	�����	2���������������	���������������	��.������������������
�����������������������������	�����	�	������	���	���������7�������������
��������D�+����.��2��������2�������.������������������������������3
��6��2������������������������'���2����������������������2��
��	���
�� ������������ ����	���	��� ��� ������� 
���������2� �������
���D� +������
����������.	����������������2�����������	������
�����	��������������������2
�����	������������N������2����������	���	������	������2��	���������������3
�����������2����������.������������.�������������������������	��	
���2
�����.�����6���
����������.�����������������������
�����������������3
	�
���D

'�&�	������	����������������0#�)#+)#+����������������������
��
����7��������	�����2�������2���
���	�������,���������������������������	3
������������2������������������������������������7������������������6���
��������������������
���2�����������2�����������2���	�������	�������2���
���������
���������
������������	���	���-�D�������.�������������2����
���������2���.������������	���������	���������������������������
�����3
����� ����� ��.�����2� ����
����� �� ��� ��
��������� ��E�
���2���E�������2��������E�����������7���	D�(�����������
������	������������	
��2���E����2����	������������
���
������ �� ����������� ��� ��
����6���2� ������ �� �������� ��
����	����-���2����������6�����������������������������
�����2���	����������	��������
�������������2������3
�������
��������	������������
��������������������������	�3
�������D�&�	������	�����2�����Y��
����2���������
��	���
�	��������������6���2���
���	���������
��������������3
����2���������������������	��������.��	���
���������
���3
.����3�����������������������D�&�����	���	�
��������%��3
��T������������������6����	����
���	��	��������6��3
����7�	�����	���������������	�������������
���������
��3
��������������	�������
���D�%����	������3��D�$�����3
.����������������������	�������	������������	���2���3
���������������	���������6��������������	�������������
:�	��� :�����2� �%"$�'+'$"� +#�  L#&�$2� ���2� ����� ,�� ��
����2������������������������	��������	�������������	���
��������:�	��D�(�������	�
��	����	�������������������3
6�������������	�����2���.���������������������������2
����� ��� ��	.���� ��������� ���������� ��� ��6����������2
���7���������2� ����������2� ��
��	�������2� ��	�����2
�	����6�����2�������N������2�����6��������������	
�����
��	�
������������������D

&�	��� ���	������ ��� �	�������� ��� ������� 7�	��
��������������������������������	�����	��6���2���������
9������3$�	�����������������0	���%��������/�L'��#*3
)'���	������������2���6��������7	��	���������������3
�����
����D�T������������������������	�	������,�����
��������������	�������2��	������������	��6����2����6	��
����������
��	������������2����������������2����
�����3
�������������������������������	�����D�%����T������3
���2���E����2������������	���������������������6�������
���	�������������������������������2������������������	�3
�����0	���%����� ��� ����� ������
�	���� ����6�����������
���	�������������2������������������	������������.����
��������N�������	����.������2�����	���	2���������������
������	���������������	���������������������������6�3

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3460



��

�62������	�������<�����������������	���2����������������	����������������
�������������������������������������������	�	��D�'������������������3
�����������	������������������������������������.��	��������������������3
6������������7���������	���2��������������	����������	���	2������&�	��
���	�����������������	���������������������������������������������2���E�
�����������6�������6������	��	������2������
�����������K��
��������3
��2�������������	�����������������	������E�������	��	����
��������������
����D�<������������.��������������������	���������6���2��������������3
�����6��������
�����������	�2��������	���������	�,������������������2���
���.������������D�+���	�������	�
�����������
������������������-����
�����	��
��������������2��������������������	�������	��������������K��	3
�������
.�����-���������������6�2���7�������
	�.�	���2��������	���2���
7��������������	�2����	�����6�����������	���������	���������������3
�������������������	������2�����������	�.����
���������������2��������
������������	�	��������D�$�����������������������������	�������������3
����
�	�
�������
��	�.���
����	����������������	������������������������	3

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

(��������&	�����;83(86(86

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3461



��

����2������������
������������������	��������������	���������	�6���2�����
�����������2�����������������E�����	��6��D

%�	����2����	����������������������	������������������������������3
���	�-����������
������	�������������
��������������������������������3
���������������6������������������������������	���6���D�+�����	�����
�������
�����2���
��������������������������������.�����������
��2

���������	�6��������������������	��	����������	�����������������	����
����������2���	���������������������	����6����
��D

�$����������������������������������������	���
�������������������
���	������
	�
��������������������	���������������	������6���	��������3
���D�$�����������	��6������������������������������������������������
�������	�
�������������������������������	������������2�������
����������
���	�����	�
�	���������	������	����������
�������
����������������D���3
�������.��������	�����������	.�������������������	����	�����������	�3
����2���������������	������������������D�%��������	���2����������;�������
��	�������������������	����	��6�����������
��������������������������
��������������������������������������������	������	����6�2������������
�	���
����������������������������������6���2�����,�������������������
����������	��	���������	����������������D

� ������������ �	���������� ��� 7�	�������� ������� ��� ���� �����������
��������E��������	�������	��6�������������������	�����������2��������
�������	�6����
��������������	.���2��������.���������������������������
��������
��������	����������7��������	���	��2������������	�����������
���
��	�����������������������7D�%�����	���������������������������	�3
��6��������
����������6����2���������������������������
���������������
�������	������������������D�+������	����������������������������������3
	����������	����������	������������	��������	����������
���	������2���
������6�	�-�������7�	�����������������������������������������6���3
�������������6���������	���������������D�+�����6���6��������
�����3
���������������7�	�����������������������������������������
���	�����-�
������	��������������D�+�������������	
��������������������������3
����� ���7��� �� ����������� ����� ��� ����������������� ������ ��� ����������
��	��-���2�������������������.���-���D�$����	����������
��������������3
��	���2�������������������8��������������	�������������	������E����������2

����������������������������������	���2��������	�����������������������	��3
������������������D�+�������������������������������-�������	����������
����������������������������.���������
��������	�����������������2������
.	����������������	�������������7�	��2�������	���������������� ����������
��������������������2����������������
�7������������������	�����������������3
����������6�������.������D�#������������������������������������	�����������3
	���2��������
�����	��������6���������	��������������	������������	������	�
�������	��������������������	�
�����������������	����D

&��������������
�6������������������	�������������������������������	�3
�-�������.	������������������������������������������������
�����������3
����������	��-���2��	��������,�������������������������
����������	
����3
����2����������������	�������������	������	����2��������������������3
����
�����������	6��6���5�'���	���������������2���������������	��������
�����������	�����2����������������������
���������������������.��������3
�������	��������	���������������	���������	�2��Y��������������
�	����	�3
��	�������������	��2��������������2����������
�	����������6���6��������
��������������������	���	�����-�������������D�+�2������
��	������
������3
����������������	����
�	��������	��7�������6����2�����������������3
��
������������	������������2���������������������������6������	�������
�3
������������������������������2���������������
�����.���D

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3462



��

�������������������������	�������������������������������	����������3
���������	�������������
���������������������	�����������������2��������
���	����������������������	����������������	������������
��2��������	��3
��	����������������������N����-���������	�������������������	�6�2���

�������������������������	������������
��	�
�����D�)�	����	��������
����3
����
�6���������������������������������������������������������������
����.���-������	������������	���������	6��6���������7�	����������������
��������� ����	�����	���� �������D� %�� ���� �������� �	������� ������ ����
��������������.D�+��.���������������������	���������	���,�������3
�	���2��	���������,�������	����3���7�����������	�	�������������7�	��2����
,������	���������	����������������,����.�������	��������	������������

����������	��������������������������7�	����������������������������
��	��	��������	������������D���������	��������������2�������,����	���	�3
6�
���,������
��������������������������������������������������.���������
������������������������D

'��������������������������������������	����������������������	����2
��.���������������	���	�����������	����3���7�����������	�	���������3
������7�	���������	��������������������������	�����������2����������3
���������	������������������	����	�������D��������������������������7�3
	��2��������
����6������������������������������	����������������������2��
������������	�
����	�������2����������������������
��������������D�'��3
����-��������������������	���������������	�����������������	������
���	����������7�	����2���������������������������
����	��������������2���
������������������	����������2�����	������������	����������	����������
������������	����������	��������������������������������7�	�����������3
���������������D�)������2�������������������	����������	�����������3
��������
�����6���2����������������7�	��2���������2���������,��������������
	���������������������������	�����������	����2�������������������	���3
������2���������������������-�����7�	���������������������������������3
��	������D���������6������
�	.������6����������������������������������
��.�����������
�����	���������	�
��	�-�2�����	����2���������N����D�+�
�������-�������������������2������������������������	�������������	������
����������2������	��������������������������7�������D�$���,���������������
����	�������������
���������	�����������2���������	�����.�������	�
�����2
�������������	������������������2����������������.������������	�������

������	��6�����������������D

��������������������������	�
��������������������	��7����������3
	�6������������������������	��������������������	��������������D�+����
	�������������������������������������	�2����2��
	�����������	��������
�����	��������������2�
�����������
��	�������������������������������3
���2�������������������	��������������������������������	��6�����
����������������������
�	����������������������������	��D�%����������3
��������������	���������6���������������	����������-�2��������������3
�������	��	���������������������������������������	���D�"�����2�������������
���������� �	���-���2� ���� ���� ��	�
��	���� ��� ������� ������	�2� �	�3
����2����2��������������������������2�����	��������D������������������
���������������������������������������2���������������������
��.��2��
	�
���������
��������������������������������	���6���������
�������3
������ �� ����������� ��� ������������ ���������	������ �� ��� �����������
�����	�D�+�����.������������	�
�����������-��
������������������������3
��������6������������������������������2������������������
���2�����
�	���������������������	�������	���	���������������������������	����
���
������	������6����������	���������������	��������������D�+�������
�	���-������	��������	�6���������	6��6�������������6��2���6���������

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3463



��

���������������������	����������������
�����.���-�2��������������2�����
����	�������	����������	��6��������;��	����	���������
�����������	�����
�����	�6���D

+�2���,������������������������������������2�����	
����,����������3
����2������	��������	������6�����������������������������������������3
��	�����������	��������	�6��2�����	�
���������������������	���������3
���������������������������	����2���������������2�����������������	
��
��������	���
������������
��	����	�������������2���	�
�2�����	����2��
�3
�	���������2���������6������������������������������.�2��������������3
��	����2���	�����������.	���������2��	�����	�����������6���2������.������3
������ �� ���	����� ��� ��������2� �	�������� ���� 7���	��D�J��������� ����3
�����������	��
��2������������������������������������������	������������3
	����������������������������������������	����
��2�����������.���������3
�����2���	�����
	�����������
�����	6�����������������������������	�2����3
�����������.����������6����������	�������2������������������.�������3
��-���� �	�
������2� ���	������� ��� �	�
������ 
�������� �� ��������2� ���
�	������2���	������	���2�������������	�������D�+�2�������������	������3
��	�����������������
���������
������2�	����������������-������������3
�����	���������������������	��������	��6������
��2������.	��������6�����
����	���
����D�$�����	�����������������������������.�����-����
������.	���
����	�
����6���������F��������^���
���������
�6��2��������������7���������
������	������������.���������6	������������
���6����������	���2������
�
�������������������	�����������������2���
.���������6�����	�����2�������3
��	���������	�����������	�����������������������D�+�2����������������YD

"	��������F����������������������G2������������.���������	����������3
��-��������������	�������������	�����6�������������������������(�����2
��������	���������������
��������	�.�����������������������7����������3
����������2�����Y��
���������������	���������.���
������������������3
�������	����������������������D�/������������������L"&�&�=&�$2�����
����������������
������������
���������
���������	���������
�����������3
��2�����������������	�6�
���������
���	����	�
���������E�����������������3
��	�������
���������0�����������E��	�
��	�-��
�������������������������
�
��������.�����2���������������������������������	�������������2�������
�
��	��������	��������.������������	��2�,������.	���������������
���3
�����������������������	���-�D�(������������������
������������������
�������������������
���������������������
�2��������������������������
�����-���2������������
�������������������������(�����2���	��������	���.
����������������	�D�)���2����2�����L#*'+#����������������	�������	�����
"�	������������	����������������	�����-�2�������	��������
�����	���	��
�����������������������D

'���	������������������������������������������'���$	�����2� ��"�#$#
%�&#2�
���������������������������2������	��������	������������������3
�����������
��	��������	���D��	��������������������������������������
=�����:����2�
�������������	���
�6��������������	6����.���������.�����
���
�������7����������������	�
���������
������������������������D�J��3
����������	�����������	����	�����	�������
�	�����������������������	�6�3
����������������������.�	�������������
��.�������������������������3
�����2����2�����������2�������	������������2�������;����������������������

������	�.�����D�$������	�������������������������������������������������3

�����������������������������������������	��������	���������������	���3
-�������	��������	����6���C�����
������������	
��������������������
���7������3�������������	���������������	����	�������
�����D

"��������������������6����������	��
�����������������	
��������	�3
�����������������������������	�6��������������P����������������������

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3464



��

�����	��
���8�������������������������6�2����	������3������������.	���
�������������������������2��������������	������������	����������������
�����������	��D�+��������2���E�����2�������������6������������������������
�	�
	�6����
���������������2�������������������	������������6�����	3
.�����������������	���2����2������������������������������������%�	��2���

�����������������������������	��	�2��������
���������	������;������	�3
����������������D�+����������������������������6���������������6����3
	����������������
��2�����������������������������������	���	����������	�2
����	�.���������7���2������	�E�����������	���������������������������2����
��������������6�D�&	���	����������	�2�����������������������	�	���6���
���%�	�6��+�����2���������2������������������������D�$������������������3
����2���������������������������	����D���7���
�����������
����������.3
����2�����������������6�����	��
�����������������2����	���������.���-�2
�������	�����
�6���������������2������������6���	��������%�����	�0��3

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

(��������&	�����(8(5�C;!>��>=�=?

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3465



��

.�����2������	�.�����2��	��������������2�����	�����	�����	���������������
�������	�����D

$���
�����������������
����6��������	�
������������������������
�
��	�6�2�������������6������������	��������
�����������������6����������3
����������������������������	�,�����������2��Y��������������������������3
�����.	������������������2�����2������	���������������������������������
������	���� ��	��6�2� �	��
������ ���	�������D� #���	���� ���������� ��� �Y
����������������������������-���������������������������������2�����
����������������������������������#�����������2�,������.�������������
��������	�������������	�������D�(���������7���������������������	�
���2
�	���������������������6������������������	��������������	��������.3
����2�������������������	������������������	���6������	���
�����
�����3
��������6�2���������������6���6���������������������������������'���2
��	����������������7������������
����	�
	����6�D�J��������������������
������������������'����
����������	����������������	����������	���	�����
��
���������
��������N������������������	6�����������	����������	�6�
��
���7�����������	������D�$���N�����
������������
�������
��������������3
��������2��	��������	������2��������,�����
���	����D����7�����
����������3
��	�����
��������	���
����������������������	����������������������������
������������2����������'����������������������2�����	����.���2�����	�3
������������������������������.�������������������	���-�2�������7������
���������������.����D�/������������	����������������������,����
	�
3
����2���.�����6����������������	�������)�������������������������������
��.���������	�
�����
����������	�.����������;����������������������3
����������������������	����������������������D������2���������������������
�	�	�����������
��������2���������	���������������������������������������
�����	��-���������.�����	�����2���
�����	�������������������������������2
����������
�	�������������������6������2���	������������	����������D

'����������������������������#����������	�,������������	��6�	����
�������)#)����*���+2���������������.����������
������������������
�����
������������������������������	�,�������
�������.�����D�$	������
���������������������.�����2����������������������.���������������	��3
-���2��������������������������,����
��������������������2����"�	���������3
����������	6���	����������������D�+�����������2���������������
�������
3
��.���������������
��������������	�����	��	
������	�����	��	��������
�������2�������������	�����
��
�6�	�����-������7�����������	�6�����6���3
��
�	����������D�%��
�������&�������������������2������6���������������
��	��	�
�	����������������	��*�����	����������������������	���������,�
�����	�������������������
������	�������������0������62��������'���2
��������"�	����������	������������	�������������������������������
�	�����2��������������
���-��
��������	������������������������
������6���3
��
�6���������	�������������D�$�������������
��������	����2��	����������
�������������2������������0������6��������
����������	�D�$������������
�� �	���-���� ����� ��	����� ��� ����� �
��������� 	������ "�	���� 6������� ��
�	��������	����	������������������	��������
������������������������3
	��������������������6���2����
��6���2��	�������6���2���������	���D

&�������������������������������'���2�����	��������������*�����2��
�	������������������������	������������
��6�2�����������	������������
�	���������������������	��	���	
�������������������������������	�����
�
����������������
�������-�D�+���������������
����.�����������7����2
������	�������	�������������������	���������������������6���	������&����
&����������	�.���	���#����������	�,���������������	��������������	�3
����2�����������������
���������	����������������	
�
�����	��������������3
��������������������������������	6�������	������������	������	�������D

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3466



��

+����������������������������F���������K����G2���������	�������2
��	�6�������	���������
���������������������������)#)����*���+���
�
�������������������	������	�6����������������6�������������������3
��2���������������������������	���������������
�	�����
�������������	��
3
���������	������������������ ��"�#$#�%�&#D�������������������������3
����������������������������������'������ ��"�#$#�%�&#������
������
�����.����������������'�������������������	�,����D�+���������������
�3
������������������������������
�������������	��������������������� �3
�"�#$#�%�&#2������
�	��������������2�����	���	�*�����2������	�����������3
������������������	����������������D

#�����$	���������0#�)#+)#+2�������	����������������������������
�	
����������	�����	������������������������������������	���������	���
3�����������������
�����������L����2�����������������������������������
7�	�����������������������5�&�������������	���������7	��	������.���
������	����������
�����������6���������������	��
�������������2�����	�3
��	2�����������������
���������������������������������(0� /��+#�@A3
$'�$�%")���������������������2��������E�2����	������������
������������3
��
������
��������������������������������	��������	��������������	��6��
������������������������D�)������	��,����������2��������������������
�3
���������������	��
���������#�������������������$	����������2��L"�/&#2
����
����������.������������	�������������6�������
������	������������6�
������������������2���
���������	��������	�.��2����������2����7	��	����
��������N��������$	������2����2����������2�����	��������
�����6����������
������	�����������������������	�����������6��
������������	������������3
�����	��������
�	2��������
�����������������D��������������	����������
���	��������� ���� ������ �� ���� 	������ 7�	��2� ��� 	�
��	�2� ��� 	�
�����D
L�
�����������6������������	�����-�������8�����2������������
�����	�����
���.��������������������2���	�����������E�D�+��
������������	�����������3
�����	��������	����������
��D�)�������������������6�����������������	�3

��2�
�������2���	����2��������	���2�
�����������������	��������������������
��	���	2���������6��2������2��������7�	�����������������������	����D

&�	������	������������6���	���$	��������������0#�)#+)#+2������������3
��������6�����������������	��
��������7�	���������	����������.������
�
�����
���������������	�
�����������������	��6�����2���	��	�������3
	���������	��������������6�������	�������������
����2�����������	�3
�������������������	�������
���D�+������������	����6���������	�
�����
��������������������������2�#�	���$�	������2�"��	�)����	�6�2�9������3
$�	���2������	����������������������	�������������	����(0� /��+#�@A3
$'�$�%")2�������������	����������	��������7�����������������
��������
�����������������
������������������������������������6�D�$�����	��������3
��
���������
����6�������������6���������������������������	�.���	����
��������������	�����2�����	���������
���	�������������������������������
����
�����������	�������D�#�����������
�	�
���-������	���������������2
��������������	����
���������������	���2�
������6�����������
���������
����������������������	��2����
�
�������������������	����������	����	�3
��������������D�$�������	��������������������.����������������	����	���
��������6�������������	������������	����
���	������-������	����D

+���������������7��	������	�
�������-������
����������	������� �3
�"�#$#�%�&#���)#)����*���+2��������������������6�	����������������
��	���������	�����������0#�)#+)#+2�������6���	�����������	���
���	�.�3
��	���������������)#)��/0'%��%"$"12�$�������������D���������
�������3
��������������������	�
����	������	�������������
��������6���������
������
��
��������	�����������
�6��D�$�����������.���
�������������	��������	�
3
�����6�2���������������������
���������������
�����"�	���2�������������

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3467



��

���������������	��	�2���������������������������
����6���2���.������	�3
�������	���2������	�����������6�2�����	�����	�-���������������������
��

��������	������	�E�������
�������������	��
������2����	����������	�����3
������������
��������	���	���D

'������������.������������������.��2����	��������������.����
�������
����������������������E�����
������������N�����������	���	�����-���2
�����	�������������������	����D�$����������
���������������
���������	�,����
���������������
��N�������	�
��	�-�2�
���	���-�������-�D�+��������������
��E����������	��6��2������	���	�����
����6����������������������
�����3
����2������������	�
�	�������6	���2�	�
���	��������E��
����-�������������
�	����������	����������������������	��������	����������������������E�2
	�E����	�������������������������������������������D���������������	�3
�������)����2�������
���	�����������	�	���	��������$�6�������2�.�������
��	������������������
�����������������D�'�����������2��	������������3
�	�������������2�����,��
������������	�������������������������E�2�������
�������������������2�������������������2�����	���������	����	������3
������	�2� �� ������6���� ��� �������������
���2� ��������� ��� �����	��� ��
+#$�2�����������������2������������2�����������2�����������������D�'�7�����
������������������
���������2����
������������	�������������
��������3
�����2����������	�������	�2��������2���������	�������������������������
���������Y���������;���	�����2��������
�����������6�����
�2�����6��������3
��D�����	����������������������2����������	��6��������6	���������2������3
��������	������6�������	�������������)����2��	���
������������������	����
���������������
������
��	������������������	�2������������������7	��	�
%����D

+��
�����������2�������������.��2��	������������	�������������6�
���
��7	��	������������������������D�%�������������������
��	�	�����������3
������������	�����������������������.���������#��	�����������������2
��������2������������	�,�-��������������2�,���������	�2���
�������������3
�	�E��������	�����2������
�����	�
���6������������	��������������������3
����������������	������������D�+��
�������	����������2������������������
��������������������������2���������������������	������������	��������
���.�������
��������	������������Y�
�������2����������2����2����������
�����D

$�����������������	�
�������������������7	�����	�����
����	2���������
�������	���������������	�����6���6���������6��������������%�����������	�3
��������������������������	�,��������������������
��������������D�$��2
�����2���	����.�������	������.��	���������7������3��6����������	���	2����
����������	���	������������	��6����������	�����������������������7�	���3
�����
��2���������������E�������	��������	�6����������������������������
����	���������������������������3����������	�������	���������	�����	�3

�	�2���������	�
���������������������
	���2������������������������

������	���D

(����������������������������������������	����2����	��������������
�����	��6����� ��������� ����2� �� ��� ����������� �� �	���
����	�
�������
����	�����2�����2����������������2������������6	��������������������������3
�����D�����	�����2������������������	����������������������$�������������2
������	�������	���������������������.����������������������	7����������3
������� ��� �����	��6������ ��� ���������� �	���
��D� $��2� �����2� ������� ��

����������������7���������2���6����������2����
������������
�����������
��������������������7����	�
������������������������;������
���������
���3
����	�	��D�����	�����������������	�������������������������2������������
���	���	�	��������������������������������������������;����������������
�����������������	6������D�

�"�>��	�����	$�6���G�	��$�(	���	����)��*��+$��"�,�-.A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3468



�	

>D>D���'��)�$�+#�$�+'��#+9#����������6��������������2�.��	�����
	�
���������������	����������3������
������	���6��������	����������
������������.������������
�������������������������������6�������3
����������6��D�"�������6���������	.����������	����������������	���	����2

���������������������������������������������
���������.����������6�3
���������������
��������������
��	D���	������������.���������������������
��������#��	��������������������������	��������
��:�	��������������9��
9���2����J	��6����
�����	�2�9������������������	
������	���
���������3
��������6����2����2���������������������	���	�������]����(�����6�����.���
#	������������T����������D��������������	�����6���������	�����	���	����

����
�	���������
�	��

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

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
�
�
��
�
��

�
�



���
����'!�	(����

��2�	����N�

�������	��	������N�
�������	��������������
�N�N���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3469



�


���������������������������������������6������
�	����������2�����������2
.	�������������
������������D

>D@D���E����2���������	������������������������������	���	����������
������D�&������	��������������6����.�����������������-������������3
����������
���������	�������������	���������������������������������	���
�����
���	�.���������2����������������������������������D������	�������
��6����������	������	������
����	��
�����������	�����������7����F0�	�
��	��G����L"&�&�=&�$2��������������������������D�&����	������������
�3
�������6�����
�6����!�	�����2�
��������
������6���D�'�����������������
���
�������D�+��������������������������$�������8�2�
�����������Y�������
)�	��������]��������������������D�'��	���������$�������8�������������
�	�����������������������
���
���6�����������������������������������
������������
��������������������	������	��������D�0�������������������
���������	����
�6�����������	�����
�6����������7����	��	������	6����2��3
��	�-0*,0�������	����D���������	��������.����������	��������������������
������������������	����2�����������6�������#��	���2����������������.����
�������	�������D�+����������������	������������������������,���-��
�
���������$�������8��,������	���������
��������������	���	���������.�3
��-���������	�����D�0�
�������	���	������������������������������2����
��������������������������D���.���������������2�������������
�	��2�����
���������������������������������������������������������	�	��2��������
�����	��6����
������������	������2��������������������������������������
�����	�	���������������2�����������������	���6���D�%�����������V���8�Z
��������	�����
������,�������-�2�����	�����
������,���	������2�
�������

��������D��	������
�����
�����D

>DOD�'������������D�+�������������
	.���N����������6	�����7	�����2
�������	������2�,����������������������2�����������������������������������
	������	��	�����������������.�����������������	�����D�%���������
�
$�������8���
��
������	��������	��	���2��������������������	���6�����
��������������������������6�D�$����
�������������	���6�2��������������3
�����������������������2���	������������������
�������������������������
3
����������	��������3����������2����
�6��������������D�'�������!�
���3
	��D

>D�D����	����������,���-�2��������������>??H�����������������������C
$�������8�2������������
������������������������6����
�������������	��3

>"H"8������$�6��	�����I	$�(	���	����)��*��+$��"�.4-��$��//,

5����	��2��
��
�#!�5(5�
68��56!
�86J8

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3470



��

�����6�2��
����������������������	�������	�� ������������6������������3
��
�����������������V��������
��	������ZD������������������2������,����2
������������	��������������	���-����������	������V$�������8�ZD�%���
�����3
��-��������������������������C��
��������
����	������*����I��
�������
�����
�������������	��������6�����$�����2����������������������������3
������������I������������������������D�+��������������6��2�����	�	�.���
�������	���������������
����������	���
�������,��������������������
�
������ ����������� ������	������� ���� ��� ����� �������6��� ��� ���������
���
�����-���������������������2�������������������������������������.	���
��6��������	���������	�D�%���	���	���������E������6�����������	������2

>"H"8������$�6��	�����I	$�(	���	����)��*��+$��"�.4-��$��//,

(�������
&	���

�#!�5(5�
68��56!
�86J8

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3471



��

���������	���������	��������D�%�����������������������	������������	3
��6�������������8�����������������	������,����������2�������������������
���E�����������E�����	���D

>DBD��������-���2�
������2��	���
�����
��$�������8�������
��	����D�1	3
�����7	������
���������
����	����
����	�����2�����������������������
���3
��������������������D�+���������������������������������������
����3
���������������D

@D>D���������������������	����	���6��������	�������	����
�������3
����������������2�������2�������
��	�C���
��
����������������������3
����
���D�+����.��������.���������������������������������������	���3
6���2�������������	��6��������������������
������
������������	������
��������������	�����	�	��������������������.�����
������	��������
����3
6������������������D����	������2������	��	���������	�������-��������6�3
�����2���	������������������������������D����������������������������
V��	��Z������	������������������������	���6���D�)����,�������	��������
�2
���,��������	���������������������������������������2���������2����3
�����	�6D�����������#%�$L#�'T#2�#%�$L#�'T#D����	.���������
��������
������	���������������
����������������������������������	����	�3
��6����,�����������������������������	��D�$��������������D���������������
�
	������
����
���������������	�����
��������
������	���6���D�0��������3
�����	������	�����������	6�D�'��Y����������������D������������������	���
�	����������
���������	�
���C����������	���D�:��������������6���D�#���3
�����7���������������������
�����������������������������������������3
.����������������������������.�-�D�&����	���������I����������.�����
��7��������������	���������2�������	D�&���������	�������������	������
�	����������5�'��������
������	�������5

OD>D�'��6��������	�����6����
������-�������'��)�$�+#�$�+'��#+9#
��������D�+���������������	��������������N������������������������������3
��������������	������D��	���Y2�����������	�����6�����������
��������
����3
�����������.��	���������	����������������	��������������D�)�����������3
.�������������2��������������	�������������	���6���������
���������
�������
���������������������D�+������������������������
���������0�3
�������������������������2�����������
���	����������������������3
	�������2��������������������6�������������������������E������������6���

����E�������	���������������
	����2�����������������������������������3
�������������D�L�
�����������	���	����������	�
�������2���'��)�$�+#�$�3
+'��#+9#2������������������������������2��	���Y2���������	���.��������3
������������������D�%��	����
�6�����������������2�����	�������	����9�8���
	����������������	�������	���������������	�������	������	���-�����
��	��������	�������6�2���6����
�2����7����	�2�����	�����	�����	�D�(�����3
����������	����������������6�C�$����)�����!����8�2����������	����������3
�������������������6����������	�.���-�������E��������������E����������3
�����2����������������������������������	�
����	���2�������������	�,�����
�	�.�����D�J������
������������	�6����������������������	���������	�.�3
	�����6���������
	�.�	����������6�2������	����������	���.���������������
���8�D�+�����������������������	����.�����	���
����D�'������������������3
��
����������������������!��������0/�2��������$#3$#3$#�����D�������.���
����������������������8���	�������>?Q?�2���������,������	��
����������
�������������6�������7������D�+�	�6�������������������	�����2��������	�����3
��	�	���������-�2���	����������������������2���������������������������8�
����	�2�������	�������������������	����.������������������������2�������3
	����D������������	����.��������������	��������	���
����D�%�������2������
�������������������.�D������.�����������	������.��������������������
	�����2�������������������.���-�������
����2����.����������,������������3

>"H"8������$�6��	�����I	$�(	���	����)��*��+$��"�.4-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3472



��

��-������������������������3���	����������2�������������������������
��������.����������.���C�V(���������	���Z�������	����.����
��	���������3
���	������������������������
������$���D��	��������6�����������6��������
��.����������������	
����
�����8�2���������	�����������	��	�������������
�	�������6�������������,��	���������6D�(��	������
����6��������������3
����������������������������8����	�����2�
��	������
��������������� ����3
����������
����	�����������8�2�����������������	���-����
�����
���������3
������	�������6����������	.�����������������������6�������,����������3
���2�����,��������������	���������D� ���	���
����	����������
����������3
8�������,������
	.����
����2�
�������������������8������������������7�3
	��2����������	���	�������������������3����6����������DDD�����E��������	�
��	���2�9�8���2�����	���2������	��������
�������-��������������2��Y����6��
�����
�������	�����	�����������	��6���������������6�����������������2���
�����������.���������	�-���������������������������2����������������
���������������	�����6��������6���D� 	�E��������� �����������������������
�

��������������
����	�����	�����������������D�'�������	�C���������������3
��	��2� 
����� ���� �	���������� 	�
������ �������D� �	��� ���6���6���� !
L#*���+D�J��������	����
�	�������	��6�������������D�J�����������	��3
��	������	����������D�9�8���������.������	��������������
��	�����������
�	��������������	����������	���.�D�0��	�����������������������	�
���������2
�����
����������������������D�+��	����������������������������E����E���
������� ���	����.����������������������
������������2������������������
��
�6��������������������	����������
����������D�+����.��,�����������	�
����������������
�������-�����2����2�����	���	��������������2�9�8������
��	������������������8���������	�6����������2������������������������������
�����	���������������������������������������
����D�����	�������������
9�8�����
��������������-�������	�������6��
�������������
������	���������3
��������2������2�����������������������	����D��������������
�����8�2�
���	�3
������ ��� ����� .�����2� 
�� �������������� ������� ��� ���� ��� �������� 
���3
��	���������6���������������������������������,�2���6������D�#����	������
��������������������������������
�������������������������������	������3
��D

OD@D�+���	����������������	��������������������	�6����	���-�������
���8����7�	�����������7�	��D�+�����������������	��������������������
7�	����� �� ��� �	�
������2� �� ����7�	����� �� ��� �
������D� #��	���������
���������Y����������
������������
������7�	����2�����7�	���������������
�6�������6��D�'���������
���������������8�����	�
	����������������	3
��6���D�$�����.���������Y���������7�	��2����������	�����D

�D>D���������������������������.�����������
����������������	��
�������D�L�
�����������	��������������	�
����������2�����������������3
���
�����������E�C�#�������	����������2�������6�������7	�������������2
<��������2�)���	��2�8�
���
����������������������D�%���������������������
��������	2���������������.�	�����������2��������
��������������	��������
������	�������������������D����������������������������������������	���D
$��������7����������	��	����
��������������	����������D�+����������
��������	������	��6������	����������6��2�������.����������	�������������3
��	��D�'��	�.��������������������������	������������������6��������������
����������������'��)�$�+#�$�+'��#+9#2���������������.�������.������
�������������
����������
������������	���-�D�9�8�����������
����	�����3
��-��������	���6���������	���������	���������������������������	�
����3
�����������������D�0����������6�������������������������������
�	�����
�
��
�����	���	��������������������	����������������������������������3
�����������������������D�+�2�����Y��
����2�
������������	�������	�����	��3
��������D�

>"H"8������$�6��	�����I	$�(	���	����)��*��+$��"�.4-��$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3473



��

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

�
�
�
�	
�
��
	
	
��
�
��
�
	
�
��
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
�
	
��
�
��

�
�



��������	�����

;=@�!@3=@�!�;=@�!@;5:F

0�0�5��
���	�����������������������O���

	 ���	�������	�.���	���'��	�'�����3'
�������	�3
�������������������,� ,������������	������������	�����������������	�6�3
�������������	������	�������	�.����������	���-��0/0#:)'D

+����������������������	����������������������������	���������������
����������������	�����������2��������������E������������������������������
�����������	�����������
������D�$�������������.�����������	����������3
�����������	�2������������
������������������
���2���
����������������2
�����.���2�
�����2����������2��6����	������������
�����D�+�	�6�����2�����
�������2������	����������,���������������	�����������������	����������3

(����
��
&	���
;C;8K(!

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3474



��

���D�'����������������
���������������	�6���2������������
��������
��3
������������	�D�%����������������	��������������
����-�����������������3
�����	������������	����������������������72�����,�����������������
�����������	����
������'
�2������������0/0#:)'D�'����2��	����
����������2
.��	�����������	���������������������2��������	���������������������3
��������
������D

68:8?!78�!�8��5�9=:8

%L"�"�+#�+"%'+��$��>??O�������	�������	��
�������������	���	�
����3
	�����������2���
�����	
���
���������	���	���������������	���������
����������"���%�	���D�+�
������������Y���������������	���	��2������F���3

���G���E���	������������
�2����������
����������2��6	�����,�������������
������ ��� ��������� �� �������� ����� ��	���� �������������� ���	�������
����������	�����������������������������������������2����������������
�������������������;�������������������������������	�2������
��������
����������
��	��D

(����2��������	������.��������������������������������	����������
��	�6�����D����	�����2����������'��	�'�����3'
������������������������
����������������
������������	��������	�6�����2���.���������������������
������������	�����2���������0�	�������������������������2���������0/3
0#:)'�������������6����������	���6���2���E�������	������������������
�	��������	�����������������	�����������������2���
�������������������
��	����	�2������������������������	�����������
�����������������������3
���	���-�D

��	�����������0/0#:)'����%L"�"�+#�+"%'+��$������������
�������D�%�
�������������	��
�2�������������2�\�����#	��	2����������������&������&��
����2��������������6�	�������������������2������N�������	���������"���
���������������J����	��������������	��6����������	����
�	���D����	��
�
����	���.������������.	����������������������	��������������������	���2
����%������%������L���	�2����������	����������	��7���������	��D�$�����
�������	���������������������������������	��
�D�%L"�"�+#�+"%'+��$���
�����2�������������������������.	�����-����������������	
������������
��	��������D������������������������.	����������	��������
����������	�2
��������������������������,������
�������	����2����������	�,���������������D
%������������������������������&�������2����������.	���2��������������	�3
	�-�����������-�������	�������������	����������.����������������-�3
��	���������D�������F�	�����G�����������������������������������������D
$�������	��������������������������������������	��
�D�'����	����������	�3
������������
���2�	��������E����������������������������.�������������3
�������D�'����������C�)�T�:/)#�+#���T#$#�%L#$#��>?SQ�2�#�'�#�%"R"�+"
='%""�$/)#��>?Q��2�����"&+�$��<L'�$�%��'�)/*"+'"��>?HH�2�)/+&/+
�>??Q�2�'(+"�/%#TR'� '��L$%'$"�+#&%�L��>???�2���.����\/T�L)2�\/T�L)
�>?QQ�2�0�T#$#�+#��#L'$"��>?HS�2�%L"�"�+#�+"%'+��$DDD�+���	������2�����
�������	���-����7��������������-�������
�������2����	��
�2����	������2

���������������)���	��2���.�����������	����	�.���	������������������
�	���-�2�������	������������������������������	�����������	���D

%�����������������.��������������D�)�������������������������	�
	�3
������������6��������������������������������������������	������5

0/0#:)'�
���������
���������	��������D�"���������	�����
	�����
����������.����-�����
����	������������	�������2��������6������������3
��������
��	�������
��D�&	�.�-��������������������������������������
�
������
	�
��������������������	�	��2���������������������	���������������3
������������	����������������	���	���������������������D�0����������

>"(�������$�;���	����'$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3475



��

�	�����������������������������2���	�����	������
���2���.��������������3
��	��
��������	�����D

'
�2�����������	�������6���	��������>B3��������������2��	���
����2��	�3
�������2������������������	����.������������	��������������D�+�����������
;�������������������������	
���������������������������-�D�$���������
����������������������������	�����7���2�������������	������������	�����3
���������������	��	�������������	�������
��������������������������E�-�
��������������2�����
��	������������7���
��D

F'���,��������������,���	����	�	�������,���������	������	DDDG2������3
������������������������2�
������������	�������������	���������7�������
�����2�
�����	���.����������C�F����������
��
��	D��	���������������	��D
'�	��2�.	�������������������
��
��	D�)����,��������������������
��	2����3
,�����������	���DDD��	��������������
��	D�'�����.���2��������6�2�������
�
��	4GD�����������������2��	�������
	������������	�������7���
�	�����
�����������������������E�2��������3��	�����	���������.�����������������	�
�3
�����6�����������������������������2�	����E�-������������������2���������
����	���	���������������������������D��	���-������������
����	����	�3
����	���������������������C�F����2�
������������������5GD������������
��3
	���2�������.���
��������������'
������	����������������3��6��������
���������
����������������3��������������	�����������	��
�6���������
��������������������6�������6�����
��D�'
�����������	���	
������2��
��6���������
�������������
�����
����������������������������������7�3
��������������D

��������	���	����	�

%����������	���	������������������������	������	������	���6��������3
.�-�������
�������������	���������5������	��
�������.���
�����������3
	�,�D�(�������������������������	�
���������	�������	
��������������������
��E���	
�������������������������
����	�-��������	����D�$���������	�����3
�����������������	����������-����	�����������������������
����.���!
��������-�����
����	2������������6������	�2�������	����������������	�2
���������������6��2���E����������������
�����	����������������������3
�����,����
����������	�����������������2������	�������	�,����������������D

#�����.�������������'��	�'�����3'
������������������������2������
�������������������	������
�����������������D�&��������������������	����
����������������������2���.���
�����������	�,��������������������������
�����	���������������������	��������������6����������������2�����������
���.��������������������	������������D�'����'
��
����������������������

��	��������7�����2������������.�����������D�������	�,�������������������
�	������������������2���������������.��������.���������������	�,�D���
	�
��	�2��������������7��������������,�-�������������	�,����	��D�J�����
��������	������	���������E����������������������������������2�������	�����
���	�
�	����	��������������2������.�����	�����������	�,�D�%����������	�,�
���������������������������
���2��������������	����
���������-�2����	�
��������������������	������������������������	�����	����2���������������
����������������������������������������	����������D

��������-�������������	�����������
��������������������������������
����������	���������	�����.���������������6��������������������������3
���������	��������.����2�������������������	�����������������	��7�����-�3
��������	���-����������������������D�$���2����������������0/0#:)'�������3
����� ������� �� ������2� �
��������� ����� ����	
�������������������������
�	�,�D��	���
�����
��������������	������������������������������������2
�������������������0/0#:)'�����	������������������	�������������������

>"(�������$�;���	����'$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3476



��

������6������������	������D�'���������������,����������������	�������3
E�����������D�$�������	���������������������������
��
����	�������������3
������������������.�������D

���	��
�����
������������������	���	��������	����������������	�����3
�	�������
���	�����������2���������������������	����������������������3
�����������������������������������2������������������������6�2��������6���
�	������6�D�%��0/0#:)'��	��������������������6������������������6��3
��	�D� �����������2�����	2��������������
��
�����	����������������.�����3
��2��������������������
�������������������������	�����������������.�3
��
�����������	�,����������	��
����������	�.��������������2����������	���3
�����������D

+���	����������������������	��7������6������������������������	��3
��2����0/0#:)'������	����������������D�$����������������������������
���������������	�������	���2���
�	�
�������������������������������D��
������	���2�������������������������������������2������	������	���2������
���������������������������
��������	����D�����������������
����������
���0/0#:)'������������E�����
	�
��N������������'
������������������3
��D�&�	����	�����������	�����2�$�������������2������������������	�.�3
��	��2��������������������������������������D����������	���������������3
���2����������	
����������������������������������������������7������
���	���2����������������������������
������������
��������.���2������	��3

����������������D

#���	����������������	���
��D�����	���	���������������������.����OA
����������
����	����������	�����6��������	������������������	�������	�3
�����
������-�2�������������������	����
�����������	����������������,��

>"(�������$�;���	����'$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

(��������&	���
;C;8K(!

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3477



��

����	����������D�����������������������������������������6�2�������������
��	�	���	���������D�&�6���������������������������������C�T������0������,
�����������������U�	E��)	���������	
���������������������������	��������	
���������D�)�����������������������������C���
	�����������	�!������	
���������2������������������6��������������������	������������%�����	�T�3
���2���������������������������������������D�"��������2�T������������������
������2��������������������D�)��������������.�������������D

(���������'��	�#�	������2���
���������(�	����������������6����	���3
��������'����0�	�������	�6�
������������������������'
�2����	��6������%��3
���	�#����������������
�����2����������
��0/0#:)'2���.��������
��3
�������������������	����2������	����������������������������������3
���D

��������	H	�2��������J

'����������,�����
�	.�������������������������������������������3
���2�0/0#:)'����������������	���-�2����	����D������������'
�����������3
������2�
���-�����������-�������
�������2�����,���	������������	����D
���2����2��������������������������	��������6�������	���
���������	�
���	�������������������������	�������������������������������������
0/0#:)'�������������������0�	�������������������������D�%������������
���
����������'
�����2�������
����������������������2��������0�	����F��3
�	���������	�����������
�����.������������������G2������	�����������,�
����F�#�'"+�����#�������	�L������������������	��������2��������	���3
�����������������	���	���	����
�6���GD�$����������2������������������
������������.�2�������������6�	������������������������	��2��������������3
��������������.������������	�����������	��������������������D

'����������������������������������������	��������������3���������E�
�������������������������	���2���������������������������������	������
F(�����������G�����	�������	�.��������	��6���2�	���������������)#J"�'
1' #L'����	�.���	���)	�����������������������	������D�+��������2����	�
����	�����������	����2�0/0#:)'��������	�����2��������	������������6���
�	���
��������)#J"�'�1' #L'2������������������������6�	�-�������
�6�����
��������������	���������������������������2������������	���������:�������2
�Y������6�	�����������������	��6�����D

DDD������������	���������������	�����
��	��������������	������	������
��.�������������'
����	��	����������	�	�����	��
�6�����������������2
��.����������������
��������F�����	�����G����	������������	��������
����������	�������������	�����������D�$�����������������	��������C�FT��
�����������������	�2�����	����������Y�������G���
��.��2������	�
�������
��6���	������������������������������������2���	����������������	���
������������K�����	���.�����������������	���6D�$��������������	�������3
����0/0#:)'�������������������	���������������������������D�%���������3
���������������������E������������
	�������������������������0/0#:)'D�#��
�������������
�2����������������������
�2����7������2�����������������2
���� �� �	������ �� ���� ������6�2� ������� ���� ������ 7����	�
������ �
�����	��������������������������	��
��������	�������������	��
�6���������
����������������������������D

$������	�������2������������������������������,�������.��������	�����
�����������������������	������������������������	����2�	������������������
�������������������2��������.����������������	������������������������D
��������������	�������������������������	�2�����,���	���.��������������
�����2������,��������������
��
�������2������������	��������
������
������

���������
�������D�

>"(�������$�;���	����'$�(	���	����)��*��+$��"���-�A$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3478



�	

))!
��������G�����
K����������	�G

���0��������������������0���E
�����	��G�����������2��

2	���������EE
������
K���������G��5����������


�������������	����E
	���2��5������������E

1N������������G�����	�G����E���
�5�2���3�

'���	���	�����������������������6���I
�����6�������	�E�-�������������3
������������������������	�������������6�������	�
����������������2�����D�D
F�	������������������GD�%���������������������������
��������������	�����3
���2� ������� �� ��� ��� ���������� 	�
����� ���	���������� �� �	���������� 	��3
����.�����	�	��������2������������C������-���2��	���
����2����6��2�	��3
������2�����������������������������D

/��������������������	���	�������6������	�������������	
�������	���3
�����2������������	��������D��������,��������������
��������������	�����
������2�������2����������������������7��	�	7�����������������
�������2
�������������������	�����������0��D�(������.����������6�	�����0��2�����3
��������	�2����2����6�����	�������������D���������������������	������
��3
���	����������������������
�������������-����������6�������+���
������D
����������������	�������������������2�����3���������������	�����!��������3
��2������������������������������0������������������.�������������������
�������D

'�������������	����������������4
�����������2�	��������	���������D

����
�	���������
�	��

�
�
�
��
�
�
�	
�
��

��
	
�
��
�

��
�
�
�
�
�
��
�
�
��

��
�
��
��
��
�
�
��
	
��

�
�



�	������	����

�������	����0�������
��������	�

���	���	�������	��	�
�������	�����������	����2�2���

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3479



�


�����������	����������������	������������	���������������������
�	������	���������������
���D�$��������������	����������������������7���D
'��������������������
��6���!�������	����.������0���D�&�����
�����2��
����	�������2������������������������-�D

�����	���������������������������������������������������������6�	���
������������C�����������
��4

%��	������
�������	���������������;��	���E��6���	����������D�$����
�������2���
�����2�����������������������7��������������-�����0��D

 ����,������������/�"$+��$#�+#����'$%#$#����������*�����2�����3
��	�
�	����������������$��������
�������2���������������������	�
���3
��D�'�����	��������������������	������������9��������L���D

)������������������	��������6��������������������������������������
�����2�	�
��	����2������������������������������������������������������	�	�3
��	������������2��������������������.��������	����������������2������
�������C��	�����������������������������	�����	�6�����������6���6���2�������
�	��������������	������������D�1����������C�����������������	�����	�6������
�������E���������������(�����������������	�����	����������������D

J������/�"$+��$#�+#����'$%#$#����������*�����������	2�	�.���	2
�	����	���������	�����2�����	������
�������������.�	�������������	�����3

�������������������������D�����������������,������3
�������������������2�0���	���2�$�	6���2� 	6���2�'��3
��2�'����
���2�$���������#&D�'���������	��������
��������	�������������	���.����������������������3
���������������2��������D

)��������������6���2����������������	�������
�������������������������
*�����������������������
�����������
�����@�������������%������������������
������������-���������������D�'����������������3
�����	����������2����
�����������	
��������
������$

������
���-������������������������������������$
�������������������	
)��2�-�)
1�2�@AAOC�>�A�D

+�2�������������6����	����������������������6��
�������	��������-������������������������
��������
������	���*����������	
)��2�-�)
1�2�@AAOC�Q>>�D

&�.���������������������������	�������������3
����2� ��� ����� �	���	2� �� ���������� ����� ������������� �	��6��2� ����
�����������	��6���D

�������E�2���
�	�
���������������
��.���	�
��������2���������2�������2
�����N����2��	�������������������6�	�����������������������D�$�����������
�	.������������D

%��������2�������������7�������������-��������
����	����������2�����
�������D������.�����������������������-������������	�6�����D�$�������
�3
����.����������.�D���������������	�����������������	������������6�����2
������������������������	�
���D��+�2��������������������������
�2���������3
��� 7�	����������2� ����	�	��������� ����.��� 
�� ���������� ��� ������� 
�
�����������������������D�$���������������������-����%���������������
�	
�����������������
������������������������
�������������������	
)��2�-�*
)
1�2�@AAAC�@H�D�"�����������.�����-�������������������������������������
�	�
����	�-�������������������	����D��	������������-����������-������3
��.��������	�����2����������	.�����2���������������	���!������������
���	����������������������
	�
���-�D

�������������������������������������������������������,���	����	��
�	����������������	�	���6���2�
������	���,��������������������6���6�����D
'��6���6���2����������C�����	���������3�������D�#���	��������������������3

8"��<������$���	���	���	�%��	������	��������$�(	���	����)��*��+$��"��4-A�$��//,

(�������
&	���
C�=�65��8�68
�53!�>8�8

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3480



��

����F���������G�
�����������
�������������������	���.�����2������������D
#���	��2������,�2�������������2����_��������������������.�I�	���.�I��3

����������	�	����������6��2��������_������������������-���2��_����6�	����
����������������D�'��6���6�����2���������������2����������7�������������3
	.������������D��'���2�������2�����������������������������	������,�
�����������6����2�������������	��6�������	���2�����	���.�����������
J	������J�	�)�����2������������������������������������������������72
��	�����)�T#+'�)#$1'I8%@++(0�J+��0D2������2��������	����������������
���������������������,������������6	��DM�

�E���I���	�����I�
�I�
�

�������������������������������������������������
������������	.����
�	�6�����������6���6���D��	�6���������������-������������������������3
�������	�������3������
	������2����	������
������������6�2�����������	��3
��������DDD��������������	����
�C��������-���������
��������
�	���
�3
�����������������-�����
�������2�������-���	�����-�����
�������2��	�3
��-������	��������D

%�����������2����6���6������
�����������������3
��-����������������������������������������D��	���
��	�����������	����������������
�72����2��������
��3
���� ������-���� 
��������� ��� 
���
����-�D� ���� ���
���4�'�����������E�2�������������D������������������
���
�����������.�����E����2�����
���-�����	�������
�������������-�2����
����-�D

'��6���6�������	���.�������Y������-���G������3
������	�6��������
���-�����������D�)�������
�	��3
���6����
������6�2������������������������������
�������������������-���D�'��6���6������
��������	3
��-������������
���������	�����-�D�+��2���������3
���2� �	���� ����-�������������� ��� �	���������
��������	�	����2������2�	������-��
�����������
������	���,�����	������������������	��D�%��������
�������������
���������������D� ���	�����������	����D
��.������������	����	����������D�+���	��2��	���������!����	���������
����3
�������������D�T�����
�������6������������	��D�$������������������������
���	����D�%������	�������������������������2��	����
���������������2��	���
�	�����������������������������	�����2����������������	�������������D"

�E����������	�	������0�����	�

J������
��������������������������������	���������������	��6����3
�������������
�����D�%������������������������������2��������D�%������
���
������
������������������������������
�����������������
�����������-�$
�����$	����	2�9��2�@AA>C�OO�D

���	���	�������
���-�2���������������
����	�����	������������������
��	��������C�����	���������
�	������
������2����������������	��	����D�'
��E������	���D� L������ �� ���������2� ����2� 
������2� ���	�� ������������
�������D�L��������	�����������D�#��������������������������D��	�������	��3
������������������6������������-���������������
������D�"�����	���������3
�������������������	�2�����������2���	�������������2�����
������D�:������
��������������� ������	
����
����������������D�$������	����������������3

8"��<������$���	���	���	�%��	������	��������$�(	���	����)��*��+$��"��4-A�$��//,

(�������
&	���

C�=�65��8�68
�53!�>8�8

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3481



��

����6�����D�(�����������	�������������D�%	��-�������������������	����D����3
����������������������2�����	������2����6���������D�%�����������������
��������	�����������	�	����������������	���������������	�����2�����	��3
-����������������6	�����2�������������������������������6��2�
���

��	��������,��2��������������
��������-�����������
��	���������
��������
������D�%�������������D��	�������6���	�	���������������2�����	���������3
��������������.�����	�����������	�6�����������������D�'������,������
6�����D��	�����D�)	������������������	������D

�����2����������	�����������������������D����	��������������6�3
���������	������������
��	�������������������������7�������.�����������2
�	������E�����������6�������������	�����������2�������2��������5�2�����	3
��������������
��	������������������������T�.���#��	���D���E���������3
.��������������������2���������������	���������������������������������3
���2��	��������	�����������������	��2�������������������D�)���������������3
��3�����2�����E��������������������������
������	�	����D�%���������������3
�����������6�	�������������������2�����������������������������������
���������D

<	������������������������������������.���2���������	�����������������D
�	�����������������������������������,��7	�����2�����	��������������_���3
�����������������D�'����7������������2�
��3������������7	�����2������	�3
����2�8���������6	�����2�����	����������,�-�����������	���2����������
����������	�6��D

���������������������������������������	�2�����������	���	����������
��.�-���D����������2��
��������	���������������������2���������������
����	���������������C��	�����6����������-��������������0���D�0	�����3
6��������	�����������	������
����	��������6�D�����-��������������	��
�	��������-�����,�2�������2������-�������������������2����-�������6���
����������������������	������
������	���D�$����������	�������D�#�����
	��������	�
��	�������
������
������������
�����
��������
���	���������2
���������	��������������������������D

������	������
���������2���������������������	������������2�7	����2����
�����6����	�!�����	D������������������������������������	������������
�������� ��� ��.���������D� '� �������� �� ��������� ��� �	�6����� �� ��	���� ��
���������D����
��������������������������������	�����	�����������	���3
���
���7	�����2����������2�������	������������������	��������������-���
�	��-�����	������
��������D������������������
��	������������������
���������D�)������������7��������
��������������
�����	������������������
���������D

)	�������������������������������������
�.���D��	����������������
	����.�����
�.�������
�������������������	�������������2�����	����	����3
�	��������
�	.�����������������	����I	������������	
�������
������D�+�
�����������������
������D�����������������.��������E���D�'�������������3
��������	�����������	������	���.�����	�����	�������������������������3
6�������
�������2����	������
����������-�������0�.�������������D�������3
��-��������	������
�������	���-�2����	�-��������������	���7�����7	���3
��D�(�����������	�������������������������������������������	����7	�����
F�
����G�������������	�����D

�������	��������������������������D�J��������������	���.�����	��������3
��-�����������������������	�������������������	������%���D�+�,����	�3
������������D�)	���������������	������������������������������	����
����	3
�������������������D

�	�������������������	������
������	���������������������D������3
������������	���������2��������������������2���������������������	�3

����������������������������D

8"��<������$���	���	���	�%��	������	��������$�(	���	����)��*��+$��"��4-A�$��//,

04kinopis31-32.pmd 26.05.2005, 18:3482



��

SLIK A/ KADA R SIMBOL NAMESTO OBJA SNENIE

Pesok, voda, koncentri~ni
krugovi, lu|e vo magla Voda, pesok-zemja, magla

Univerzalen simbol na ~istota,
plodorodie, izvor na `ivotot;

maj~instvo-plodorodie;

Gorewe na ritualno drvo Ogan
Bo`estvena energija,

pro~istuvawe, otkrovenie,
preobrazba

Mevleviski dervi{i Tanc

Star i instinktiven izraz na
radosta i tagata na `ivotot,

forma na magisko dejstvuvawe
{to mu prethodela na crte`ot i

slikaweto

Crkva, hram, xamija, a{ram Hram

Simbol na bo`jiot dom,
kosmi~ki centar, koj gi

soedinuva podzemjeto, zemjata i
neboto

Mese~ina, no} No} Izobilstvo, ciklus, promena;
`enski princip, za~nuvawe

Lu|e vo dvi`ewe Dvi`ewe, tanc Minlivost, promena

Lu|e vo molitva Molitva Komunikacija so Bog i bo`jite
su{testva

Oddavawe po~it Palewe sve}i, poklon Ritualni elementi

Rituali povrzani so zemjata Po~va Maj~instvo, plodorodie

Pejza`i Zemja, kamen, op{to~ove~nost
Maj~instvo i za{tita; Va`en

simbol na magi~nite sili {to gi
sodr`at ne`ivite materii

Zaod na sonceto Sonce Osnoven simbol na tvore~kata
energija

Mileniumski krst, polumese~ina,
krst vo ramka Krst, polumese~ina

Eden od najstarite simboli,
~etiri strani na svetot,

bo`estvena energija;
pokrovitelstvo, po~etok na

ciklusot

Razdenuvawe Izgrejsonce Nade` i mladost. Vo budizmot -
~ista prosvetlenost. Radost

Ornamentika na yid, platno Boi
[irok, slo`en dijapazon na

zna~ewe. Povrzano so prirodata
i prirodnite pojavi

Povikuvawe za molitva

Tekot na molitvata vo pove}e
religii

^asovnik, molitva, prozorec Vreme

Svetlina Svetlina
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