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!"#���������%����/����.�.	���������� 
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tive�������� ���O A. Parzymies,�<�.�8������ 
��������&%�&�������&%���.���)��/.��� 
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�$%����E������E	����/���%���	/�.�
TUVWXY���� 286-296; A. Rejter, Polish expressive
vocabulary in panchronic perspective�������� 
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luation�����0�� 0��O �.�� ��
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and Romanian Languages�����0�� 0��O E. Biba,
H. Lubonja, Adverbial Forms of Place in Al-
banian and Russian Languages Expressed by
Prepositions�������� ���O R. Damo, D. Bello,
1/%��%�����.%�&��.�����&%���������E����
��"�%��������������� ���O H. Hyska, A. Saraci,
The subject in the Balkan languages���� 420-
434; J. Mleczko,����
�����.�
��
��������� 
�.������� ���.E%�.�����������.�.�.��&����
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����������������.��������4-492; �.�����
,�",�5�$%N��/%�����	����E���%&E����
��0 ��0O W. Mirosiawska, O semantyce slo-
wackich i polskich imion zenskich o ro-
dowodzie slowianskim�������� ��0O C. Markou,
,�"�;�%�&����E	���	������.�
��
�����
����&%���.���)����%���
��)���������� ��2;
�.�#���,�,�/�%���/�%	.���������	+���� 
Z[\ Z[]� �� �	/�%���� �� ��"�%���� ����� 
��%�%)�&���%&�����/�%	.��%���	+������
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�������������0 �0�O P. Cicko, The usage
of conditional linking words in Albanian and
French. A comparative insight������00 ���O �.
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�����.
���#��������0��
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12. ***��	)	�����	)�
	�6��*"��%����
$�.�%����)��� ��M��&����.�����*��.�������=
5��A�	/��� @�.������C��C�����$���@��<� 
��/�����@��'��
������4<*��*�+�&�������
0�����

*����-�=������'��
�%*���
,�2�)�
� ��M��&����.�����!��.����.���$�������. 
�.������� �0O ���(���.��
, ��"���
��+�&
%��.�	���.�%����)��� ��M��&����.�������
�� ��; ���(���.��
,�9$��.�������������
%�)��%��%����/-�	%����%��%�	$%��+� 
�	/� %����)��� ��M��&����.���� ����0 ��; �.
����)!��	�
, 4�.����
%�.��%�8���%
�� 
�.���� ����� ��	
�E� %�	�� ��
%�.��%�
�
)����������� 0�O����#�.��
, >	-��������
���&%�&������/�%.�$%�&������8�%��"��
�� 
���.���������������/%%�&�����������00 
��O���� �	����	�/�!"�	, A�/��������
�������%�.�%�.�����	$��%�%���/�./� 
.�$%�.��/%����"��
�������������(�������
����� �QO���������, Miscellanea ���%���.
�%
��)��/����"��
�����&���%/���&����
��.����������-����������
��+������.��%� 
��)��%%����"�/���. 48-59;�������"�
,
*�.�.�%���.�)�.���"��
�����.��������
���.�%��%����.��� ���Q� Q�; ���(���.��
,
<��/.��&����%�$%�&.������%&������#�. 
��.�%���/%����"��
�����&��������
��
����.��&%.���/���������
��+���.�.�	 
��������Q� �Q; 0.�������	�
,�,��.��N
���"�/N�����$���8��/�%.��������&��
���%�����/��/�%.�$���8��.�	�.	�N���� 
%�/�������77-85; �. �
"�
, *.����.�$%�
/������%�� ������� �� ����/%%�.� "�� 

�������������%����"��&.������86-95; �.���
������
�	�, 1�.�$%�����������"N�%� 
�/�%.���)��� ����/%%�8� 	����%���8
�����������96-105;��. ������-.���'�	�,
:,��+�%��	(��%�� �%�/�.�&� �/8�. 
��...“, ���106-115;�������,1�
2����������	�,
P��/��$�%�.�������������"��
�������5� 
�����%� �/�%.�$%�.;������116-125; M. Ko-
rytkowska, Z problematyki opisu znacze� lek-
semów czasownikowych�����126-133; �����,�
	�
, A�/� ����������)�&.�� %��+���� 
��
�$%�.���%�)���B��E	�/�.������.�"�� 


�����&��������(��&����)�����134-142; ���(�
�)	,"��, A����"�/�.�����
�$���
�
�E���.������)����%�/�%�)���������&%���E
��%��.��.	�%NE�������./�E=��	����8��
"��
�����8��"#�8�-��
�%�����143-151; I. No-
wakowska-Kempna, Bu�garska reklama w
dobie przemian, mediamorfozy i globalizacji�
���152-160; ����
��
, 1%+��/�)�&.�� �
�����-%�&.��%����	��$%��$%�������161-
165; �. ����
, B�������%��/�����.�	� 
.	��.����.�/�%���
�$%�&��$%�������166-
173; &��3����"�
, P���������%�.������ 
/��8�.���%��"��
�����&���������	
���� 
)������174-186;����/������
2��.����	�
�	2
�.�#�.��
, B���/��8�.���/-�	����� 
���%����
��/�.�$%���%�$%�&���%
���.�
����.��&%���xml �.�	�.	��.��%��/%�
� 
.�/%�&�.�����%���1"�	�"�! �.��	����4�	�
���187-194; ����
���
, P��
��/�.�$%�&��
�������%� �.�.	�� %�� %&����%����%�&� ��
�"��%�� /%�-�.��� �� ����/%%�&� "�� 

�������%�-��%����������95-204; �������
	�
�	, 5������%��%���
��/����"��
�� 
���&����������������.�������2�������205-213;
����������	�
��
��A�%)�. ��.���. ��
�
�����)��%%N8���.%)������^��E	�
��"� 
����)����%��/�.������	����
������I���
�
��$(���
��&�N���������214-222; 5.�6������
��"	�, !�%���������%%&�	����)��E��� 
��$%�ï�.����%.����$%�ï������)iï (Pï�.��%�8
����.������223-235; �������)	,"��, A�/ 
���i.N i%���)Ni �� �	$��%�8� "���	���8
/�������236-246; �����'+��
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