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Ó ñîíå÷íóþ íÿäçåëþ 23 ìàÿ
2010 ãîäà ñö³õë³ íà ïàðó ãàäç³í
øóìë³âûÿ ôàíòàíû ¢ áåëàñòîö-
ê³ì ïàðêó êàëÿ ïàëàöà Áðàí³ö-
ê³õ, çàäóìàíûì ìàãíàòàì³ ÿê

„àíãë³éñê³”. Øòîäçåíü òóò ïî¢íà
íàâåäâàëüí³êà¢, àäïà÷ûâàþ-
÷ûõ íà ëàâà÷êàõ ïà¢ç àëååê,

à àäìûñëîâûÿ ôàíòàíû ñâÿòî÷-
íûì³ âå÷àðàì³ ãàðàöü êàëÿðî-
âûì àãíÿì³. Íà âÿë³çíàé ñöýíå,
àáñëóãî¢âàþ÷àé óñå íàéáîëü-
øûÿ ìåðàïðûåìñòâû ãîðàäà

Áåëàñòîêà (ó ³ì õî÷àööà æûöü
áîëüø ÷ûì, ñêàæàì, ó Ëîíäà-
íå, ÿê âûí³êàå ç àïûòàííÿ¢!),
óëàäû ÿêîãà òàê ïà¢ñþäíà

õâàëÿööà øìàòêóëüòóðíàñöþ,
ïàÿâ³¢ñÿ öâåò âûêàíà¢öà¢

áåëàðóñê³õ ³ìïðýç.
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Nakład: 1 250 egz.

Zastrzega sobie również prawo skracania i opra-
cowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności.

Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego
miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe
na terenie województwa podlaskiego oraz
oddziały „RUCH” i „KOLPORTER” na terenie
całego kraju. Cena prenumeraty kwartalnej
— 32,5 zł., półrocznej — 65 zł.,
rocznej — 130,5 zł.
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��#$�-%&'������'.
�����#�������#�������#�������#�������#����:��:��:��:��: (����� ��
���$�, (�����
������$�, ��'����
� �'���#��, �����
"��
��#$�-%&'������', )���� "���$�,
(������&� ���*�, ��'���+ (���/, (�#�+
0���
�����, ������ %�/����, 1��
/����
0�������&��, (����� %#����$�.
"""""��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��': ������ ����*��.
4�4�4�4�4��������������'���'���'���'���': „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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�&�#: ���������' ��
� ��
�6&��� „��&�”.
%%%%%�������*��'��*��'��*��'��*��'��*��': ���� ����.
�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
�	�./8���	�./8���	�./8���	�./8���	�./8���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.

Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-
248 Warszawa; telefony: +48(0)22 53-28-823
— prenumerata płatna w walucie obcej, 0-2253-
28-816, 53-28-819; — prenumerata płatna w PLN;
nr faxu: 0-2253-28-734

Prenumerata w redakcji
Planowana ilość numerów „Niwy”

w 2010 roku — 52.

Poczta zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kra-
ju wynosi 4,2 zł. Cena 1 egz. wraz z wysyłką za

granicę — kraje europejskie — 6,50 zł. — kraje
pozaeuropejskie — 5,70 zł.

Poczta lotnicza: Cena 1 egz. wraz z wysyłką
za granicę: — kraje europejskie — 6,50 zł, —
Ameryka Północna, Afryka — 6,90 zł., — Ame-
ryka Południowa — 8,30 zł., — Australia i Oceania
— 10,50 zł.

Wpłaty przyjmuje:
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”,

BANK PEKAO S.A. O/Białystok
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Àäãàäàíêà
2�>��#��&�

?��	���	��	�	� � ����!�"��	��
�����
���	�
�� �"	�	��	�������
�	�	���������������"���!����	����
�	������	+	��
�����	��	�@��#
8#�"	���������	�����	������*	 

	����	��	���\�8T�]�8P�]�NF�]�F�]A
7#�"��	&�"��
���&	�\�79�]�N�]�9�]A
N#����	+�
	�����		��	�	���


	�������	��\�7N�]�N8�]�N:�]�77�]A
F#���*�"	���	����&����,�\�89�]

7F�]�8S�]�NS�]�N9�]A
Q#������	��"	��	!������\�7:�]�78

]�87�]�8N�]�8F�]�8:�]A

T#�"	��	*	�	��"���*��-���\�NN
]�NT�]�7S�]A
S#�������	���� 	�	�����	�\�7�]

Q�]�88�]A
9#�"��	���&���"������\�7P�]

7Q�]�8�]�NQ�]A
P#����	��������	������*�;����

��5	��	��\�T�]�S�]�P�]�8Q�]A
8:#��	���	�\�7T�]�N7�]#

�e�
C�����&��	&��!������	�"�	����

�����	��	��,��������	���,�"�	�
�������	��	
�!���������	
���	�
��*����
	�	����#

������	����#���	������?�	�&���
K�
	�!����!�3���*!���
�!��	�

�	!����#
G	���>�����	�)*�� �����)� 	�

'���������������		���&#
B�*��� �
	�	����� �����	��

1���.�� -�*!��$�� �� ������	���
%�'$�	���&��
����	����	#

��1�2�������1���
��!�������!������
���	
�������
%	������	��	�	��������C�����	 

8P��	��	�
	&��	���	-�����	#����	
���	�
��&	��	���	�����"	����
��
������	��"�	��#�2����	
	������
�	��"�	+#�'����L��	!����������
����������&�����"��	�����#�'��
���	���*������� �"	�	�����	�
����"�������	��	�����	�����"��
������	�	��	����	�&��	���� 	�	��
�&	��� 
	� "��	���	���� '�	�����
��%�����	����	��	��� ��������
���#�4�"���������	��*��	�"	�����
,����&���"�	������#�%	�����
����	�������&�������������	��	�	
"	��������������	�����	�	�	���
����
�!� �	�� ������-	#�4�"���'�	�
������
D�������	�	�����	�����	��
�	�!���	���� �����	����"����
	���-

	�"	������%	�����	���3	
���	#
K�"��������	����&�����	����	�	
������
	�N9�����&�&	�	���#�'����
&���	���-��	�	���88�����&�������
�	�#�%	����������	�	!�%	������	�
	�	���������	�����������	*�����
�	���&�!� 	��� ��	������� ����#

=��
���	���	��������	����	�	�
��	����	� ��"�	����&	�� 
�
	��*�
����	������������	��	��#
K��	
	���	�����	&���	�������	

"�����	����	������	�	� ������
�	���� 
����	����!� G	���!� ���	��
��<@'#�C������ ������"�	���	����
6���
���	�	��
��*	�	�	���������
���	� ���� 2��� B�"	��� 	� &	��

�"�	+#�=���	�	��$	�	������������
��	�	��
��*	�	�	�����������	����
'����	��	� %����	� 	� &	��

�"�	+#�'	��C��
��#�C���	�%	��
�����	��	�	��������	�������	��	�	
"	����G��"����������	�������=	��	�
���"�	+#�=���	��6	��-	��.	�
����
��0#�=����"���-�	����	����	�����
��!�	�
	&	,&�!�����-��"����!
�������	�����	�	�%	���������	�
�	��	�� ������� 
�	
����	�#�C�����
�
���-!���*�����>�(������
�	��
	�-�����	��	����	���
	�"�	�	�
%	������	��	�	�����!��	�&��	���
	����	��� �	�	�� �	
����-#� ?�&�!
�����	��������������������	���
���+�������	���������	����!��	�
���� 	�	�#�3���	�	����	�������
 	���	����"�	�������	�
�	�	����&�
���	������
������	����#�K���	�
�	�
������*�	�������	�	����
���	�"��������	���"�	�	#�2��		�
�����	������"�	�������	�)#�%	�
����"	�
��	�	���	��	�	�
	� ��	��	�
�
	��,�������������
��Z�		��&�
	�	�+�����#�<	������	��	�	!����
��������� �
���� ���	������ 
����
*������	�������%����&��������
�	����	��	�"	������	��"	�������	#
%	*	�	��-!��	�����������������!
�	��"�	
����������	�	��"�	���
��
�	����*�������	 �����������	#

1��>��8�C0.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

�
��������
&	����C	�����	��"	��&		��	�	� ��
���&	�����		�	��
��	����%��	����
��	�#�%�	����"�����	��%��	�	����

D�������	�2���	#�K	��	�%��	�	�
�����	�
	&	���	����������	�	#
K	�*��� %��	�	����� �	���	�

7F����.�	
	��
�C	�����	���	���N:
��0#��	�����	���	 �"���	��"	��� �
,�8QQ���#���#�G�&��&	��	�����
���
����	���������������	�	���	�	�
N��	�T�����	�!��������	��8!7��	�8!N
����	�#�%��	"�����	������	����	�
��	�����:!:8Q����	����	���������#
5	��	���
	 ��
���	���	����������	�

�	� ����&�#�%�����."	��� ��7N:��	0
���� 
���	�	�� ��8PTN�8PTF� �	�	 !
������.�	���S:��	0���8PS9����
�#�%���
�����	�	� ����&	����	������	�	��
��8P9F����
������7::T�7::S��	�	 !��-�
������"	��� ���	�����7T:!F��	�.���
������8!Q���!��	�*�����N!Q���0#
K	�&	������	����������	�	� ����&	
	
��	�	���?����	��	���=����	��?���
��	�!� 
	�	
������	��*��	�� "��&	#
C-��
D�������	����	���������
�	�	� ����&	��	��������������	���

��	��&	��������	��*��	��"��&�#
G	�	� %��	�	���	� �	����� &	��	


�	��	���	�����	����� ��	�����	 
�����"�	����	 ���"�	������"	��	�
���	!� ��� 	�� (�	��� ��C�	�"�����	�
���	*�)#�%��	�	�����"	��&		��	��
�	�	�	��	����"��&��
�8S9F����	!
��&	�&		�� �	�	�������� 
�������
�	��3� 	�	��%	� ������#
%��	�	���	�
�C	�����	�������

	�	��,,��	�
������	���������	��

�	������	��*���,�"��&�#���"	&	��
����	����&��	�8PF:����	�	�C	���
�����������"��&	���	�-�!�����
�	� "����
��� �,��� 
�=����&��#
2���	
��	���������&���������8PFF
���	#���8PQT����
���	�����"����
��

�=	���*��	�	�
	"	�����	�����"���
������ ������	����	��&	�����"��&�#
��8PSF� ���
�� �	������� 
���	�	�
	
��	������*���#��#���	��	���%��
�	�	����#

:I����1K.8

%��	�	���	������	��	�	!���	��"�	�
���	��	��������������	����	��&	���
������	��*��	��"��&�#�%	����������
	�	�"��	�	
�����	����	��	���	��
���	�	��� �	��-�	�� �	����	���#
<���������
��
		��
�����	
��
�	��#�%��	�	���	� .����	���� �����!
 	��	��	���� ���/������"�����	���
�����#���C�4����	�����	!������
	 ��
�
���	�"	��*�����	�������� �	����
	���.���	��!�	
-�	��0!�"	������"�	�
����	���	���"��	��
����	��	
	 ������#
6��	��������	����	��	������	�"	��,�
�*		�	�G���#�K	��&�!�-����������
����	&�������	�("��	�	���	)!��#��#
�����	��"	��"	��� ����	���
	�	���
�	� ��������
�� ����� � ����� �	���!
��������	�	���"��	�������������	�#
G	�	�%��	�	���	�
D�������	������

"�����	��?�����%�	�	��.�	�������
�	0#�5	�	���
�����	���� ����	����	�
"������
���*��
��*	�	����	���#
G	�	��"	��&		����&����	�	� �����
&	�� ���		�	�� 
��	����C	�����	�
.��	��������&	���C	������� ��� �
��� ��&����%��	�	����C:�����	,

3��������2�4	
�	������
56"
�����78
6������,���	�	�	����&���������

��� 
�
	� 
�����"���	*������	�	�
�	*�	�#�5	��	�	�������������!�����
�	�
������	��&	��"	�"����	 !�
���
&	�	�
D�
�*	,��	�
	"���	�����	�
���#� 5	�	�� ��	� �	��� 	��	�	����
�� � ���*�	�	�!� ����� �� ��
��
�
����	����	����	���	���	����	�	�
�� ���&	����,��/�'�����"	����
���
	���������"�������
��&	�����,�
�
��
�"	�	+�����"�����	�*��	����	�#
K�������	�����"	����
������"	�	�
�	�	�����&�#�79��	���#�#!������	�����
�	�� C���	�K� 	���	�� �	����� .���
����	��	��� '�	,�0� "	��&	����
I�	�� ?��&��� 
�I
	���	��@&	"	��
��	�#�3	�	����������	��	���	������
��-�#�7Q��	�����I�	��?��&�����	�	�
���	�+������	���	�	���(2�����
��)����	����#�B	����	������ ��
"�	�"��	���	�	�	*�	��:��!������
��!�"	��&		��"	�	&�	������	�	
�	������"��������"�����	�����	
��	��������	�����#���������
���	��
���D���"����	�����	��	�������&	����

�	����*����	�+�����	���	�	���
�	#�C�������	��	�	�"	&	��	�	������
��������	�	�	��#

5



��
�	

�
�

�
+

�.
1

9
2

C
1

!
^

.

�����



�� CD:1C'1E��	1C1F.8: ����������� �����

06.06 — 12.06
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

��������	
����	���������	����������

"����#!
��)���@:�#����=������	����(
����� ���!�
���� 6���&�$	�#�� ����(
����&�
���)�5
���&�1�)���������(
.�)�6�	�
�	*�	�/����	� �A	���'�����(
��)=� .
�� ���� ��)	�&�.
�'	�#�� ���(
��**�����������
�!'	���	��
�������(
����>�����	��� ������ ��� �������
��
���$��������$���=��������������(
	��� ��*���	�(���
��	��� )&���
���� ��'�
	���) � B�&�� .&�
� ���*�
��!	��#���������*�)�C	����	���		3���(
������#��0��� �%��!�
���'�)���!)	�(
	�=�.
��)���'�$�&������
������7DD
$������� 
��**�� 	�.� ������� ����'� E
����	��� �����$��� ���������� )�3'C(
	���)����	�3����	3 

K�����	��B	��	���3	������	��
�	�
	�	��  ��!� 	� ��� ����*���-�!
"����	������������������&�������
��#�'"�	&	��	��!���������������	�	�
�
����	���&	�		��,!�
	"�	"		�	�!
�	�� 	����	���
	��	����"�	+����	���
����
��	�#�$	����&�	����8PST��#
�	��	��������	������ ������	���"����
������ 
���
�&	�� 	���	�����'����
�	���?��	���#�<��	���&	���8Q� 	���
��	��"	&	�����	����*���->���
���"�	�
�	�	��� ��������&����� �!� 	���&	�	�

���	����� ����������� 	� ��"������#
���	������ �����"��	��>�5�	�B	��
",�!�B�����	�=������	�!�=��	�C�	�!
6	��	�4�������	�!� 2�	� <	�����
��	�!�2�G���!�=��	�C� 	���	!�I��	
3��	���&!�?,�	�<�����	�!�L���G	�
�����!�'����	����	�	���!�?������
C�	����&!�5�	�C������	�!�3	����5��
������&!�M�	+	�������#

%��������	��"	��������B	��	�
��	�3	����������"��		������"���
�	"	&	����������	�		������ �����	�
�	��		�����������	��	�����
�����!
"���	������ �	�	�	�	���"���!��	�
������
	�	���	��&�	���*��N:�&	�	�
���#�K�����	��
		 ��&�	��"	���	��
��"����	�!�����	��!���&��!����
���	��
&��	����"	�	
	��	�������	��"�����
��!������"����	� ����#�����-�&	�
����� ������� ����������� ���	�
�	��

� �	���	���"����� ���	������"��
���������	� � 	����	�#�U������"���
��!��������������� ���	����	�����
���	���� �	�-�	� "	�
	� ��	��� 	������
�
��#

%���	�������"����	��������"	��
��������	���"������#�6��	������	�
�����	�-�	&	����"��
������������?��
���	 #�<	���������"����N8���	�	���	
8PSS��#� ��5	�	���� 	� ��	&���	���

�	�����8�3	�#

B	��	��� 3	����� �		�����!
���� ����"���������	
���(4	�����)!
����&�,� B��	��&	��� "�	�"�����
����#�1���	� ��� 
	�	��	��� 
	���*	�
�,�"	"����	������	���
�#� I ����
���"������*	������"	&����"	��	�
��-!�"	�	&����"	������	&	�!�	����
�	���	�"������	 !����	�	 ��������
�������,��#�%����������-��	
	"	���
	�������������� �"��������	�����
	��	�*�����"���	*��������	����� 
+	������� �"����!�"	���"�����"���
�������	����	������������	�"����
�����		�����#�5	�"�	�������	�������
	�	��&	���������	��	���������	��
��	���  ���� ����� =	�����4��������
��=	����	�6���	!�	�
�8PP8��#�
D���
�����	� ���3��	�	��3�*��!� �����
����"���������
�6���	#�'���������
��"	���"�	�B	��	��	�3	���,>

�� 2�
�3	������ "	
	-�����
��8PPF��#!��	���"��� 	��
��	����	�

��6	�	���#�5	�	���������"���
"������&	���"	�	��3	����#�U��	�
����
	&	���	��6�	�	������	���������
��������	����	�	���
�����6	�	���#
%	�����	����	�-�"	�������	����!
	����	���	�	������"	�
��	�	��
	����
���"������
	����!������	���	�����
��������,�(B��	����)#�U�"	���	����
����	-��"�	�	�!��	�&��������*�	��
�����
�	����	���%����&�#�2�"	�
��	��
����!���������	���
���	�����	
��	������&	�
��	���*�#�U�	���	�
�	"	�	�&�!�"	����&	������������"	�
����+		�	�� ���	�������!� �	�� ���
"�	"������� ��
� &	���#� '�"	���� B	�
��	���3	�����&	��	����	����6����
��"	�"��	� �
��
	� ��������	�
��
��#�3����	������	
��������	�	�
�������M��
��������������	
�	����
���	�����	����� ��"�	�	 #�B	��	��
3	����� 
	��-��� "	��������	�� �����

	�	��
	&�����	��
	����"�	���	�"	
���������
��!� "	������� -� �����"	�

	����������	����"�	�������	�����	�
�	�	������
���"	��*����&�������
�	���	��� %	�����	� 
�����	��&	�
G	�
��	�#���������-��	
��&�	��	����
�	���"	����������	�������	����6���
�
���	�� ����	���!� ������	�	�"	�	��
&� ���"�	������� �"�	�"�������	�
����-	#�5	���������������	!���	��
6���
��&��������	�����	�	�����
���� ��	�"	�	�	��
���"��-������	�
�	��"	��	��������	�"�������"	�	�	
	�
�� �	"	����� "��� ���	������� ��
��#
6	�"	�	����6���
���	������	���!��	�
���� ��� (B	����&��)!� (=���������)
������!���
��"�	�	�"��	�	������	��
�&��� ��	��
��	&��� �	�������!
������� �	�� ���� ��	��"���#�%��
"	��������6���
���	��	��	��������
�������!� 	��	��	�	����	��� �	-� 
���������������+	����	�	����������&�
��+�����
��#�5	��������'��	���	
"�	�"�������	��������	�� �������	
�	��	��	���	���		���	
	�	#�5	�����
��� ��� �����	!� ��
	&	���,� ���,
"	�&	�����	������
���	����	���$	�
�	�����	�(G	�
��	)�
�3���	������	�
�	�"	�	�	��3���	����������	��	��	��
���#� B	��	���3	����� ������	�
��������	*	��������	"������	�
�	!������	�	���	�����	�	�&	�	���	#
������	*�������	��,�
������ �"	����!

	��-�����������"	�����	������	"	�
�	�&�� ��#� U��&��	� "	��������	�
�	
����-���� �	���� �	����!���"���

��,�&	�������+������������#
B	��	���3	������	�	���>�"���

���,���	��	����	�����	��������&	�	�
���	!���������������	!�����"	�����!�*	�
�	�!�*���-#�2��"	�	���&&��"	
	�
,���&	�	���	!��	��"	�"���!�	�	����	
	���	�!�"	
	���	����	��	���!���
 	�	��	�������	#�G	
	��
�����"���
���	�"������	���"���������	����
��� ���� 	���	!� �	� ����	�� 
���&	�
�,������ ��&	���!� "	���	�� ������
��!�	��	�������	��������	
�������#�����
�����	!�����"���������	�����	�����
�	�������	���	��	�����	#�2	�"	�	�
�	�	� ���
���� 	���!� 
		 ��&�	��� ���
�	�"�	��!�"	���	���
����	��!�����
�	����	������	���	����!�	�������!
�	*����"�	��#

(4	�����)�	�"�	�������	������	�
�	�!� NF��	���	�� �
��	���!� �	��

����Q::������"����!�	���*	�
	&�
	� �������!� 	� ��
� � ���	"�����
���	 #�=����"	���	�	���"	���-��%����
�&�!�"	���	��� ��
	��**�������	�
����!� ���	�	� ����#�'�%	������	�
�	�������	�	�D� 	���������#

C-�� �	������� (4	�����)!� ����
������3��	�	��3�*��!����	�	,��>
6	��	��	��	���!�?,��	�3	����,�!
I��	�?	"���	�!�L����K�	�����	�!
$	������=�������!�'	�<������	�!
I��	�;���!�3���	�C� 	���	!�3��	��
�	�	�C� 	���	!�B	����	�B��!������
���C� 	���	!�3	��,��C� 	���	!�L��
B	�",����L���G	�����#

B	��	���3	�����	"�����	
����
�������� 
�(4	����	��)!� ����&�� �*�

���*	�����	-�� ����	�#�6��	�����
����&	�	����	�����
	������	����	�����

�����6	�	����8Q�*����7::N����	!
�	���	�
	&	��������9:��	�����,�����#
(4	�����)�"	��� �	�	���,��������	�
����!�
	����	��"�����(3��	�����
�	)!����,�"�����	������ 	�	�����&�#
%	�	�	�	��� ��� ������� ������*��� 
����	��
�"	*	�	����������	���"�	�
�	!�	�"����
	���-�
�	����#�L������"	�
�
��	�	�� ���	�	�>� (V4	�����W��"��	�
,�����	��������
�	������������
��
�	,��###)#

B	������	�"���	��"�	�B	��	��	
3	���,����� �����"��	�� � 	���
��	�!���*����	�	�����	�	���"����
������	���������	
�#�����*������
�	
�	��	�&��	�������������
�&	��
��� ���� ��	�	�	� �
��&	� ���	����	�
�"�	��#

���	�����������	�������

<����	$��������	��	�!�	��������	0=�������5	���*��	#���������	9�����/	�;>':������!	?

��������7	%@A'>AB''C	�A

'�����(�)
���=(�������-C0

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

��
����� �� �
����	� -#� ���� ���������
$��".��������#'�����/��������!�����$���
�����$����������������!�����������������
(�0	�	������$� *���$���� �&�������� &#�
��&��#����������!��$����$���'�&��,� ��
����1�������������

����������������	���0	�	���%��$����$�
��������� ��� ������������)������
��2��$���������' ����3�04�	���%�  )��
&���*�#��� �$�������&���&�!���������
��'��!���.�  2$���� ���&���� �����)�����
����������!&�����*���)�����)��/� �&��
&�� �����*�50	�46�	��7��8��"����)������
��$�����'���#�������!��������� ��

���������������	�(�9�	������&�����!$��
$#���� �$������� ����������:����)�����
���� *�����&������ 2$�*����;�����#�������
 ����*���'���� ��#��&�'�#�)��� ���&�#����
$�����&#��<� ��'#$#���������������������$�&
�$��&�"�����$���!�����)�'� *�����������

���������������	�=��&�"����������
�� ������������<� �����*������ #�� �
��'������ �"����'�"�����"��!��������$�
�������/��!����������&�����& �������'��
���&�"��������)�������������� ������(>���
$��� &#$��*���� ���' ���� ���=�� *������
- ���2&����:�$#��"�'� *��������'�.����
���������������������*�#����"���� �$+

����������������	�?�	���#�)���"$���!���
��$��=��������� ��������$&�������
�������$�����$��������&������������� ��
$���3�04�	���%��$�� *�����������1��� ���
����#$������2��$������� ���1���"���
��1��������������!�

�������������
��	�(�0	�	���5$��0@�	��7
���&������ �$����&���!��������;��&#2�
����$�'����2� ����$���������� *���
�$�#�����'���&�#����>���<� ����!���&����
���#����%��#������������&���������.����
���#�*��'��&�� �+�A�����5��� *�#���*
�����7��#��"��'����������������$#���

����
��������

�	�(�00�	���5$��06�	��7
����������#��������&�$�����$��"����
����������������+�=�!�����$���'�2��&
��"'� *����'���"���������(�9�	������
$����������&�����������'�� 2����$�
����$�#2����'#��-� *��#����� ��������
���>������������$���"���������������#�
 ������ ��� �$���!�'#$#���2��,�'� ������
��������.�����'�����$����������#����*�

����

�� �� ���
��	� ��'����� ����#
����	�����������#����#����$+�B��&��
��������������������'��*�� $��&#2��
!������2�&����*��� ����&#��3�04�	���%
$��&#2�����"�#���&����2�$����$�!������
 �&����$� *����������&�����*���'��&���!�
�������,�����'������� 2��"���������
�������!������&�2� ��!$����(���������
5���*������ ��&����7�����$���$��$�����

����
���������
�	�9�	���#���$��������
!���)"�����������!$����������C�&� *&�
!�����'#$����������+�:���������������
������*��$��$�$���*��'����������� ��;��
������#2����������������.�'#$������
����'����*���)"�#��������0	�	���%�$���
&#2����$����$��"���������!$������'�
�����������������!��<����������������
&�"�������0	���0@�	������!' ��"���!�&���
1 �&������'�"���&�������! �$#�

��
��
����
�����	�3�04�	���%��������
����������� *�����$����D����������"�����#�
������&� �����������������*����������
'��$����$�'�����������������#������
�#���!������&�$#"����#����������������'�
������ (�0	�	��� 5$��4	�	��7����������*
���' ������$������������$����������

�����������
����	�?�00�	�������������
� )�&����������������#'����1)��.�����$�
&����"���  ����� ����$� ���$����$����
���'��������$�����"�&�����#+������"
�������������������$��'�������' ����
E�������������!�1����������'�������

���������������


