
����������� �	
�� ������	�������������������� !������"��#� ��$%��&�

http://niva.iig.pl
redakcja@niva.iig.pl����������	
��
� ������������

��	

����� � ���	
������ � ���	
������ � ���	
������ � ���	
������ � ���	
�     �      9-109-109-109-109-10

��
��
��
 ������
�� ��
��
��
 ������
�� ��
��
��
 ������
�� ��
��
��
 ������
�� ��
��
��
 ������
�� �      33333

������������	
�����
����

� ��������� ���
� — ������� � ����� "����� #������������ "����� #������������ "����� #������������ "����� #������������ "����� #�������

����������� 	
������� ������

�
������������������ ���
!""!�#�$

�� ���%��������� ��&���'�����(��� �$

���� ��&���������)��� ��*

���������	�
	��	������������	

�����������	����������������	��

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

'����	�� �����	�&�������������&���-

�������,�)�"����	������!�������$-�%&
���������������)��������
�!��	���%)��
��$��������%(�
��+����#����+���	��.��
����!��#������	����������#��(��+	���
����������(����$��%������	�����������&
�	���!���������(��	����#������/���%
�
�	%
������011� ���	%����2��� %(�����
3�"!����	�%(4��!���+���(��������)�&

��
�����#�$(�.��*�
��	���������&%���&
�
����������������%���
2��.
��"��5�&
��������)���������&�.)�	%���������*&
�����	�#�������$��$�)������&����������
��.��)��'�(� ����������
,�����$

������ �#/)�'��'���'�*

��6	*����#���$���$�
�����2���%(7�&
)���!�+�������(�	��
��8.)�	��
����$�
��������#���)�%����2�"��3(+��������&
��������&���������������
��	�����(!�%
�(������%��&�.)�	%��������&%����
����
9��#)��)
���������������	��.)������
���)�"��������*�)	������)�
�)�����
�(
������	������%
�!������$�����$(4�&
����	���������������	������	)��#��$��
�(����������	��	�
��������6	��� �)���&
�)���	����	��+�����������(��)��$���$
�
������)	�
�����)�"�������*�	��:�-&
��
	%���� �+�
��!������:������������&
���#����)	�����	�
�����������
���	�
���#��5��������	���#�����.)������5�&

	!���� ������
��� �������#� ��.)�
;��.)���&	�#���� $
�!��#� ���
�������	
��)���)�)��#�
�$�	��+��:(�.)�	�����$&
�������8.)���*�.��9����"!�������
�&
��*����������������	�
��������%
	���&
�+���������.����!�

�� �($�������)�
�

��	
��)��+������%����%����
���"��&
����!���5������	��������.��2�
�����
���"!��� ����� �(���%� �����
��)�
�(�(����$��%��
����(����������	�#�����&
������#�$�����%��

��)��*��.$��*���	

����!����!�
�������	*�)�%�����(��&
)�%�����������$����%(�����)���6
��!�&
��)������%(������
����!�)�����������
)	�����	�
������+�$�)��+��(��+	%��%���
����$(+�����(��
������������"��4��#&
������������
��
���*����	������(�����&
�	���)����������������!����)���(�	&
��+�� �/������ '(���)�%� ���� � 	����
�(��$�� 	������������%���$(�
��)�
�$��#)���������!�%������������
�*�)	&
����5	)
"�������)�����$������
��4�&
����	!!�
���(����$������4����$��#��
)���7��
���)���(7�)���!�)����	����#&
���$�%���������%��4�����	!!�
���$�&
)��#��� �	�
�����3�	����� %(
����)��
���������� ��������� $()��)��+���!	&

�)���$(�
��)����(��������/���������

���
����!�������
#���	�)��$����+	%&
������:(�����)�����
������#
��$
��&

!�"�#� 
���� ���������"� ������ ��)�
�($(�$��#)��%(��	�������"��<������&
!�����	��$�������	���#��&��	*)����	
�(�(������� �����)�� ��� ��	��:��� �	�#&
����#�
�����	���#��(�.�����
�����#�	%�
��+�(�'��� ���(�'����� �������

'�� *

��=��������$��#������%(
���
����
)����
����
��#
�����!������>
����
!�)����%����
��%������)�$����������	
�+���"���$��)���������
�������
�"�#
�(��)�"�#� ���"� )	��� �(���#�����
3(
�������"�#���������������.������
�
��������$�
�$����?.�����%����������
������������(���(�+��������)�������&
��������(��
�����������*�)	����(����
�.������	(���.����
���:(������	���&
!.����.���������#
�*���������%���*&
����� �	��
���#��� ������ �������)�
&
�������������"����%(�	�#�������<��
�(���	*� ����	�$�� 
�� $���������� ��.��
)��#�)	�
�"��	��
���#���(����$��%��
���

��)��#����
���	�#������#�������

����%
������
���������������
�����&
��	%��>(��.���)��#�������
�����+	�
���������(�$���*����.������#�����
&
����)� �(+����#� �$�*
�!��#�� '(��!�
%(��	������������������)������.����
������������@01��$���*�$(���*��)�
��
3(��)��+�����.�����������)��!����)�
��!�)�������	
�����%��5�$����������
����
�!
���������A	$
�)�� �	����)�
��.�������	
���#��$���*��(
���*��
&
������� $�
����)��� �	
�����)��� ����&
���#��&��	*)���/���������������#��
�������������.�������������#������
�
$��	+�����(������$�)��������#���	�����&
���
���

����'�� ��&)�� ��%������� 	
��$

�)�%��'�% &�%�� �� ��&���'*

��6���	�������

��������������&
!����)������� (����	����	���������
��
�	�#����	�������$����������
�����&
)�����()��!�)����������"������(
�
���#�����������	�#����	��*��(
�����&
�$���3(
����
�)�����������$��)	�&

���$
�!��#��$���
����
��#
����	&
��
������<����+�	�#�����!�����������&
����)��(��������)���	����$��)	�����

�����#�� '(��������*
�� )���� �&
���#� 
����
��#
���#� ���������"
�(�.)�	%���"�;����B� �(�����������&
������	�
��5���������.)�	������
������'������'�'��� %�����

	
��&�����)�����'�#(�'����*

��,�)�"����	�)	��������������&
�	������������%��'��
���������������&
���	
���#�����+�$
��)�+�������	������&
������������+	!��������$����������&
��)����������)�������$����
��������&
�	)���#����	�%��(�������$����%�����&
������)��8��������!�)��������#��)�
���.*�����
���	*��
����*����(%(��
���
������������)���,�)�"��
��������&
$������������#����	�������$�������
��������)���	�������#����������"��	&
��
���#��3��)�	*�$���.���%(������#�
����������' ����	
��&�� ����� ��$

&������'���*

��C��#���	�������������������"&
�$�*� 
�� )	��+�� ����� �"�$�� ��$�)���
�(+������ �!��#�� 7�������
�����	%&

������
�����)	����.���
����)��������
������"�$�����	���#�
��
����
��#
�+
)	��+���	������)��
���+����

������&
�������		���$�����
�����������#��.&
����������������.���	)
��#���
������	

����
��#
���)	���%(�.����+����
&

���"�$�*���-��
	%���#��
���$����#�
5�&��������������%����(�	�#�����&
���)	�������	��������%��(���������&
�����	��������������%
�)��(������

�*���
�*����� ��.��� 	)
��#����	
�������%
���.���
����������(�������
��
��������5�������%
���.�������&
���%
����.���������$
�

����()	����.&
�������	���3(
�������������������	���&
��������.��� �)��#� ��)����������%&

���������(����"�
����������
��?�*&

�%�!�
���)
	��+��������	%����������&
�	�
����$)�%��"�#��&�����������/�
7��	�#�!�
�������.%����($(���	*���&
������*����	�������%�$(��������)���&
������������(�
����)����$�������	�%(�+
����$��&	�#�������	��������%
���
,���"�$�*���.����������#�
��$��$�)�&
��*�)	����<���(�����+�%����
�����&
�"����$(D�
��
�����(�����%�
�����&
�*�)	����
�.%
����	�
��$��$�)������
�������)�
��
��$��$�)���(���(<��������&
��(���!�%�������#��&����*����

�'���(���)�	���*+,-.*

/
	

��
�)�

	
�

(
�*

+
,

-
.

*

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

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

���	���!������

����������

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

�	�!���"���
#	�$�
$�%!&

���"������	����������	������#

����	 ����������$�	 $!���	 %&!����
�������'(

)	%*�����$' 
)	%+������,' 
)	%-�������	������'.

��	+����������	����	%/�����#

�#������'�	�������	��	�����	/�#
����	0����	��!������	��������	$�!#
��	"�!���	�����!��$�	1������!.

'�	 2!������	 ���$����	 �����#

�����	 ����������	 ������	 %+��#
������	3�����'.

 �	4���������	���!����� 	���	��#

�����	�������!�	���! 	$�������
�������.

(�	+�����!��	�������

2������	��	������	��������� 
������	������������	���!������

� ����������	�)���
!������	��.�5���	��
������!.

��*+,����+-��#���.��#-/0#�1
6�����$����	1�!�����

7�����������	��
������!
��������	��

89	�������	:989
�#�		;����	/���$

�0��$2��34�#���5�%�$�
��$�"�!��2�����6�����7

�$����2��8�9�:!��$����9
"�!�8��34�

8<.99 	�!�.	=������$�	> 	����	8


�!��$����7�2�3�7$
�
�8";$�6�36���8�$86

��8�!$��"�$6<

=�>��?@AA+

����!���	 ������������	 ��#

���� 	 ?���	 �����!���	 ������� 

����!���	����������	��!������
����������	���2;$�!87�����	
�
8��$���$86�$;<����%73��
!8!�
$����B5;�����������������2�.
"����	��8:	$������	��	�������	
�#
���!��$�	�!���	@�!�.	>	2�� 	A:B
!�&�������	)	1����	!�
�����C�.

7���!��	������	��3 	3��	���#
$����	��	C���	
����������D

������A>



� +0�+�0+�1�2�/3453678��-7�410��+8+4)9 ����������� ����	

:��(;���<��=�>?�

20 ��$�� �������$�
�����	
��������

������������������
������� ����������
���  �����!�������
��"�#�������#�����
����$#���#�����
�����#��%�&�
����&��
���� '�� (#����
��!$��
���!�����(��
 �������(�������

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

��������#����(�#�������	�������������
��!����(������!������������"�#��%�5��� ��
������� (#������� �� ��(�#���� ��"�#��
��!�����67�����899:�!����"��������������
�����;��������<6�=�(#� $���%

>���������� ���  � �!������ ������#��
����������������(���#������%�����(#��
���������� $#������������� ��������!���
��(������������"��%��#��!$��
���!����
(�������� ��(�#��(��������(���������
��������)� �-�?�������������������#�-
(#������������#������!�"�� �������#�-��
!����������������-#��������"�����.#��
�$�����/������#����%�'��(�������(#������
������������#�������- ��(������������
�����*

@�>�����#$���������$#�����������
��"��@�(�(#�������� ����  �������-������
A#���#����#����������� ���������� ���(��
"��������#�!��������������(�#��������"B�
������ ��������"��������(�"����!����#��
������%�&����#������"#��!��(���#� �������
����#���������(��(����������
����- �����A���
��������#�"-��$��� ��C�#���-��%�>������
�$#������������"��@������-���A��� ��

�������-���� ����������#����������������
(����� ���(���  	��������� �������������
��"����  ���������#$���
��$#���#��������
���-  ����� �������@����������������#�
!����������������#���� �������� �������
�
�����-������������"��� ���$�������������
��������� �����!#�(�����#��%

D�(�(#���������������������(�#���� �
!����� ��(����	����������
� ���� ������
���������� ������ ��� �!�� ������� ��
"���
�(#�����������
��� �%�E����������� ��(��
��(����������*� +���������	
�� $����
�����#���� ���- �� !$���  ����� $������%
F������������������ ���������������#����
���- ���!����
�(����������!�#�%��������
������!�����������(��������#������-  ��(��
������"�-�@���-������� ����!��!#�A�����
#��(���$����� ��� ������#������� (#�#��
�������������� ��������������������#��%

,�������������(#����!���������
�#���
����*

@�>�������������������-�A��� ������
��������#�����
���������#� ��
�"���(��
#������������#!��������(��$� ���������
��#$���������#�������������!�����@����

��(#������ ���#����� ������!�(���#��

��������� ��%�G$����"�!�������"�����
�����#���-������#�����������#��������
(#�������������������#��$!������������
�����$#���#���%

H����-����������������������������(�
�������������������A��� ����������
�����#�����������������$�������$����%
I�"��(#������������(#�A���#�)����J��
������#���$���#������#�����
�#$A�#��%
>�(�������	�����������*

@�F$��#�������������#$�����"���
#�������A������������������������#��� �
����#���������"��������(�������������
�����
��� ��!���%

H�������� ��� (#�"���� �������� �����
�
����!�-  �������#�������
�����
���
@������-�������@��B����  ����������
������������������#$�������� �������
��� ������ ��#��� �� (#������� ���� "����
�(��� ���������������
���
"��$
��

#$������� �%� ��#��� (����� �� (#�� !$��
���� �(�#����������������� ��������#!��
���������#���������"�#��%

��������	�
����

%�&� ��
	'�
K����� �#�����

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

H���
���#������������������������
�����������������������������$
���
���������������������������# � ��
"�� �������� �%����� ������"�#����
���!�� (��#���%� E������ ���!�� ������
�������%

L���-� (#$���� ���$#�$�� �������
�����������#�%�E"�������������#��"��
�#����!���MH� $��#�� ���� (�$���
N�#����G���-�%�F����������������
�  ���������������%�J�#�������#!����
�� ������������������	����(�$��E���
#$
�I�������������*�+>�!$����!����
�����#������ ������"��#����
�(�$��
��� N�#���� G���-��� ���� �������
��������������� ��� ���!�����!��-"��
�-%���������7:�(#� �"����������
��������(�$�������(#�������������
#��������������������#��%%%�)�������"�
���
�#���� -�������(�$������(#����
�������������� �����(�����������
��#��
�� ���� ����� "��  �� #�"� �� �����
�����%%%� (�#���!������  �� ������ ���
��#�����������  �����-������(����
 ��� � $���� ���� �� ���#���#��� ����
�������#�������(���������(#�� �(�3%
H��� ��!���� �����#� $(������ ����
�
���#�#�A�����������+"�
3��+��������

D���	�#�����-���"�����
 ��������#��
�$#������������� ������������#�������
 �������������� �!�� ��(���!$�������
��������N�#����G���-�O

L���-�(#��(#$����� �-�(#�!#���
�����(�����!��������������(#$���$��
���E���%%%��(#�"�� ��E������#��)��
�������%�D�����"����  ������ ���#��
�����%�0����� ������������
�!�#���
���
�'������.�!�P/%�4%%%����#���
���

����%�4�!$���(��������������$����#�
����������"��(#������������#������
����� (#$�$������� ��� ���#�������
���HQ%�E� �(�#����������������������
#�������"�-�����"����#����������
"����� ������������ �%�,��
�)����
�������(�(���������(#������ ���� �-
��(#� ��������#������� ���E�������
#��'�����������#�"� ��������. ���-/*
+HR���������������#��#����R��"��
�#�����
��R�������"#������R��"���
��������E������#�'������%��#R����
"�R�R��R�R#������(#�AR���������
����������R������R�������������(#��
(������R��R����#��������������R��
�R�R#���������
����"���R��
������


����R��#��R��(#�����������1)R#����
��������������������#�2������#�A�#�
��� �"#������R�� ��(�#�����R���R��
��88�������
����86�������-��R�����
�"����R��R��"#����� �#R��(���
�"�#�
���3%��#����������#������#��"�#$���
����������� ����������@������$���
"��#���������!�������� ������"���
#����
����$
��
������ ���@����"��
�� ����������%

J#����#���
��������"��#�����(��
$���������������>������#�H�����
����������� !#�������-� ���(���-�
�������(������(��������+G���#R�(#���
��P3%�H�������������������"������+G��
��#� ��(#����P3����������������#����
���%%%� E����$� #���
�� ���������� ��
��#����+�� �����������!�3��HQ��#��
��- ������������������� �������"��
#����	�������#���
���
�����%�G$����
��#����������(�#���!�P�K�����������
�����������"�������������������
(#�������� ��"���������(��(��%

�����!$�����������!�����"�����!�
�"#��� �%�H���
�����#�����  ��������
���������������"�%�H���������"�#���
���� ����� ��"�� (�������� ����� ����
�����(�"������-�������� ���� �����
������ �%�H��������������(#��������
������� �(��� ��	���� ������!�����
(#���������������#� �����!�%�K��
"��������������������������(#��
!��� �� ��"�� ��(���"��
� �(������%
>�G#������(#��������(#� ��������
��#���������� ����������� �
�����#�
!����� �
�@�K�)�� K�5��Q���� ���
N����&�(�!���E�� �� �������������
����� ��� +���3��F$��#� (���#����
!#��������� ��� �������� +K#$ �� ����
��#3��!#���������(#����"�#�� �������
����������#��������(#��������
����E?�� .!$��������� ������ �����
���� ����"���� ���
����� ��(���/%
4����� ���������@� ��������!�� "���
#���������!���������������!�#����
��������
� "��#���������
� !#�(�
����� ����������P�E����������#�(�
����(#� ��������� !$����!��������
���#����� �������� ������� ����� ���
��������"�����#$����������#����

�$ ��(�"������!#����������
���(���
��� �%�4����������������(����� �O�F�
���(#�
���(�#����(���#����������-
���
��� ����#��������(�#�!���� �
����"�� ����� ��� �� ��
(�#�� �� ���
����������#���$� �������"����� �
��!#�������
����
��� ����������#�����
�� ����"�����#�� ���� 	(����������
����(�� ���PO

������������	��������

($'����
�� �'����
J�������-�(#����
(#�!��$
��������

!�������������� ����������������������(#��
����� �����(��� �����(�#�����$#��������
����������������������J����%�>�!�����
�  ��>�(����%�E"��@�&(������������ ��
��
�����
�!���# �%�G$����������#������
�� �#�������������#����(#���� �����
�� ���%�6S�������������	
����
��� ��
�����������"������� �#������A$�������
(���%�>���������������������������#��
�����������!���� �!���������$#����%�����
�������#���#���A�#�����
%�F�#��������"��
������-� ���#�!�
� (����� �������  ����
!�����!��������������"������"���(������
(��������#������!����#��%�L�!����������
"��P�J��#����� ���#��������#��������
#���%� ��������� (�������� ��"�������
(�#� 	���%� ������������ ��#������ !��
�����������(����������������%�,��"���
���� (� ����� (#�(���������� -��$#��
�����������!���������������������
@���A��������� ���������!�#�����(#��
������@���A���!#�A��
���(������J	�
����(�����!��5��#� �%�>�!$������������
��� "� ���� �����(��� �(����#���%� ,����
��������������������@��#� ���!#������
�����(�#� 	��������	����������"�#����
�������������( ���(�#��(#�����������(�
#��������A� $#���������"��������$#�A��%
4��	������� 	���
������!��������(#����
��
���#��"�
��������(#�������(�����
� ����%��#��������������������#��������
�������#$
�������������������	������$�
#�A���(����������������$(���������%

L������!�������������#��� �(�#�����$#�
������!$�������������� �#������A$��O�D�
����������@�(#���(������%

�#$���$� ���� ��"�#�� �����#���� ��� ��
!�#������� ������#$���-������(��������
����- ��G��(�������!��E������#�N����$��
�����N������D#����������������(���������
���������������"�#��%�K���������������
������(�(�����  ���(������������(�������
���� ����!$����!���������A$� �����!$���
�������"�����+��(�� �3%�&�#��������"���
����  ���������� ����(#$���$�������������
����������
���� �%�H��!���#%

,�"#������������������������(�������
(������%�E������HQ����
���������������
#$�!�������#��  � ��!������(�#��
�(����
������#����%�E��������HQ����� ����"���
%
>�������������� !��������� ����#�����
�!��!��������������$
�����!��!�%�J�!�����������
��O�H���������������������������������
�$������ "�� ���(#�������� ��"�#��� �����
���������������(���������#�  � ��(� �����
�� �� !#����������� �#�!�
� ���$!�#��%�>��
���������@���������%���!��������"�#��
�����%�K������� �������%�&(����������
��(�������#�%�H�����#���
���#����������#�
���$����������������������� ���-�������%

&��(���������� �
@���� ������ !$��
�������#�� ������
���
O�T������ (���
���(����%������ �
��� ���-� ������
@�����"����������
������ �%� G$����
�������� �� ��� 	�
��
������!�� (��
������%

J�#� �
�@����
��������������
!������ (#$���$� �
��!���#$���������#�����%�4������������
!$��
�#����� ����������(#�"���%�D�������
��������� ���������(��������������
�
�(��!���������!�O�E"������#�
������(���
���� ����� ���������  ��@��#���� �������%
�#�"��������#����������������!������
����������������������
������#����
��"�#�%

U� ���������
�G�
��������� ���������
����!#���#��������������"���������������
!�-  ��������������%�E�����!��(���#�(#��
(����� !�#������� (����� ��������� ����
�����#�!��@�(#�!�������#���#����#$ ��@
�(������������!�������������%�>�	�"��
������������	�����"��%�4������������
����
���"��(#��������������"��-�����#�!��
�������@��$�(������ ������(���������
���������� �" �!��%� �#��������� �-��
�����
������#�����������#����������
��������$�(�	�������%

�������� ���#���� ������ ���� ����
 �	#�����#�����#����  	��(�#������!#����
#�������!�������#�����#���(����� �� �
�������� ��������!��������������(#$���
�$�������������������������@�(#��
�$�(������(�����������" �!��%�J���������
 ���������"����������������������������
��#������@�������������������%������
��� �� ��� (� �����)���������@� "��"���
�#�  � �����#��������  � �����������
#��%�H�(#������������)�������� ��@
�#�  � �� ���#��� ��#��� ���%� &(#����
�������������'����$�����@��#�  � �
���������&��������@����  � ���$� �%�E�
����#$"�� ����� �� #��%� G$����� (�#��
��#%�>��#�!����"���#$ �����	������(����
��  �� ���(����������� ��(�#����%�&���
�����#�������(#����%�J�������������
����������(� ������	�����
!��(#$���$��
 �����������������
�����$����#����@
$�� ����$�� ����$�� ��%�,���(����!������
��%�D����� �#�������A$� �%

E����(���#�������"B���������������
!��)����E��#��-��������(#� ����� ����
���-� �(���� �"������� ���#�������' &�($

��$����&�(�����������%
��������
����



����������� ����	 ,@-+,6+A��,+9B7:+��07C430 �

E����%�	�$������������	�%�������*&
)����5���������������	������$����&
����%����*���)��������)��������
����$���
��������	�%(���������	���	&
��!���������2�����������%
�!�*���&
��)������	��
	�+�����$�������3�������*&
)������)���	*
��)������)�
��#���&
$
�!.

��������*�!���������%�����&

�+���	���*�������	��!��������
$(���#����������!���� 
�� $�������#&

��������)	�
�����	�
���+�$�������#
���
���:�
���@0��������%�$�)��#���.&
����� ������ �������� �����	��
�+
�(�����.��!
�)�)���������!�*��
�����&
�����)���	����#�������$�
�+�
��$��&
�����#
��� ��$
�!.

�� �	�#���6�
�&
��.�����)����#���*������������(����&
!������
	���%(�.��*�������%()�
���.�&
����� 
��	%��� $�)����$�������3(�.��)
��� ��)�)�!������������������	��
%(��������
�*������
���������$�

�
�����)�����	�
������$��$(9�������
�������������
���+	�
��%(���.�����&
���������%
�!�*�����)�����6�
����%�	
����$(��	��*������$()	)�
�����������&
	����������������������������+����&
����	%� $�)�"� �(�2��)���� ������
����� ���.����"�#� ���	���2������
�($������

�����
���8"�$���$�����%��&

���
	��*��
��������*��(?�*
�%���*
�)�
������"���������	��!��������
%$
��
������)�!
���������)�����

Ö³ ìîæíà ðàçë³÷âàöü
íà ãàçàïðàâîä?

5�����!���	������$)	����������&
�$�

��%(�������������%�����)������%&
��%��(����$����.�
��%(�������*
�)
���.����$��	
!���������+	��� �(��&
	�����������������������������$�&
���	����$�4��#��&5����������/	���
4���$	����(/	����<	�
�
���5�����$)�&

��������
���(��$�����)��������#�)�&
�����������+�������
�)����+�)����$
?�*
�%����������� �(/	����<	�
�
��
����%(F11G��	�$����	������������	��&
�����)	��������.���$����#�
	��"���$�&
��"��
�������"�
��4��#�!�
���(?�*&

�%�!�
��$&$��2�
�
����+�������
��&
��*��(��)�)�������)������ (�.����
)	)�
�������$��%�����)�%��������%��&
���?�*
�%�!�
���(��	������������$&
��
��	��������#���$)	���$(��$���*���&
	���*��9��.&�.)-����($���
	�)�
����
.��
	)���� 9��#�.)���5�%���� $����%
�(?�*
�%������	�$���$���$��+����
�
�	�#���%��)���	����
���)�������(�&
�%��"������	���%(��)����	�$���
�&
������������	�$�)
	���
��?�$������������%��*�5	�#�!�

$(�������)��(�(
����!����!�
�!�&
)��
��)�%��������%������%(?�*
�%���
������������������#�
����	�$�������&
��

���E�������	���������)��	��$���&
������

��
����$����	�
��.
�����#
�)
���
	�����������������$����	�����
���$�%� )�
����� .��
	)���� 9��#�.)��
5�%���� �(����%����	� ��)����%�$��#�
����	*���!�
��
����������"������&
$�����������
��?�*
�%�!�
��
��:�$�
� $(�������%� �����%� ��	


�)� �+���*
�!��#� ����� ��	���*
�������(�����������$�

�����
�����&
�	�
������$�������������(%!���������	�
��	����������������#��(������
��.
&
�����#
�*��
������������$��������	*�
?�*
�%���*� �)�
��9	�#���A����	��!�
��:�
���)����
2��)���������������	
$���������

��
����$���	����%���&

�+�
���+�������%����$��
��%$�	%
�
H1�)��#�
�%�����)����%��(�	�����	���&

�	(��
�)��	*��	�#����"�
3(���������/	��)�<	�
�
���(/	��)

4���$	����)�

���!�
	%
�������������&
+��	%��()
	�����)�*����%����������+&
�	�������"!����������$���*�������
��/���%
��%(����%
��������������&

�����������
��#
���$)�
���($���$��$&

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

����&
$�� �����)�� $(9������ �����	��
�+
�(�����������@0�����)����%����4��#���&
5���������������
���*��������������&
��%��	�������������<�
���
��
�7�&
����
"��
/���.��*��
���������)����(�������&

)�����������#���+����4��#�����?�*&

�%��� �()�
��+� �)�
� 4��#�!�
�
�(?�*
�%�!�
�����	�#���)	�
����&
�	(�� ��� ���	%
�*� ����������"!��#
��$�����������%(���	�
�+��)�
�+��:�&

����	���
�)�����.

�%��(��������&
����+���$���+��
�������*�������!��&
��������	�%(����)�.�����$�*
����
������)����� ����%
�!�*� ����)���
%(�������*
�)����.������$������&
����	%�����������.*���$�������
�
��$������$�
������.�
�)�� �(����)&
���
��%(��������%)��!��#
����

Íàäçåÿ íà õóòê³ÿ áóäà¢í³÷ûÿ
ðàáîòû

3(�����
�

�� �	
������� �������
%(�	�
�"����������#)��)	�
��$��
����&
��%����	�������������<�
���
��
�7�&
����
"���3(��$)	��� ��$
�%������	
�����)���������$)	����)�������!�)�
�
�������)���()���	��)����+���)���	��
��	��������������������%)	����
�����+
�	��

"�F11H��	�������������$�
��I1
�������%�$�)����������)�!
��������&
�)������:�
	*�$(��!�
����.�)�
���
&

������!��6�
���.�����)����#���*����&
������� ����
	��� %(������ $)�
�
��$
�!.

�� ���#����������!�+� $�&
)��#�	��!��������������
���%
����+
)������������(���	%
�)�$����	����J%&
����"$����(�����!����������	���
�)&
���0����	%��.�������
��������#�����&
����	%������%(���#����������!�+�).&
��+��:�
���������%
������	���������
$����������	��
�����	������
��#�011
����!�$�	��+�����������
�+�
��)���&
�����"�$����
�+����%��5������	%��+
��$)	%�����%
��������	���� $(�����*
5�������������*)�����(!�
	%
���)��6�&

���.���������#���*����������������$&

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

��@0��������%����%
��.�����������$(���#����������!����
�

$�������#
����3(��)�!�����)�
�����
��������.

���(%�	�%�����?�*
�%���*
�)�
���)�
������$
�!.

��K0������&
��%����%�!�����������(�����������%�
�
$�������#
��� ;��
�*� ����"�����
	��
)����� �����#� �	�#��� %�����5�����&
����������	�����B�
��'(���)�"� 
����.�
�� ��
����

$(��	���*��������(��)������"����	����&
��"�#��)��(+����)�!�������#���
�.��"

��$������

�����
�����$��%�����	����
��������<�
���
��
�7�����
"�����	
%���#�!����	!��#�$������+�	%��*�����
&
������������C��#���	�%(?�*
�%���*��)�&

����
��	���%��������

��$�)��#����	
��������	������������(�����#����	
&
������������$
�������������	�����&
��)�!
�*�2��������<������	��������&
)���%�����$�	������!.��	��

"��.����
�	���)���	(������!�����$��)�

�����&
+
����������$�)��������������������$�&
����%����
��

Ãðîøû àä ïàäàòêà¢ ³ íîâûÿ
ìåñöû ïðàöû

A�
�*������!����������	�������
����$�*
���������)�!
����������)&
�����%(?�*
�%���*��)�
����������#�
�
��������	������)��#�
�$�	��+��E�&
��� �.��� %(
	��+� �������+� )���	(�
���+���)�
�������	���.�������!��#
����.��+���	���%���!.���	�������&
�����%�$(������)����%������������#
�����	%
�!��#� $(��	���*� �����
�(���	
���#����$���$��
��7�	�������������

�����#�)��&

��������
���)���+���)��(%()�
�
���#�
��$������	����!�
������.�����
$����)�

��%(
���*��)�
��)�����+
�������
�+� �"�$�*���� ��!��#� �	*�
?�*
�%���*��)�
��9	�#���A����	��!�
��A�$��!���)����	�%(��������%(
	&

��*�2�������$
	*�$�������
��$����
H1����	�
���%��E������
	%
��������&
�������$���%��)���$���
�����������.�&

��������#�
���	�#���	2��
������	�
���
�(������������������.��(�����$�������&
)����
��#�
�����	���2�$�!
�+�����%&

��	%����������$����.����$(���������
&

�)��.+
�������������
��.����������+
�(����
��*����	�����������!���������
7�����
"��

Êåðàì³÷íûÿ âûðàáû ïàâîäëå
âûïðàáàâàíûõ ðýöýïòóð

:%����*�������	�����������(@LGG
�	�$�� $��
������D�����������%
�!�+
)��.�����%��(6��#����������������&
���$������ %(��������� ���	

�+�)�&

�.�����%��(�$
�*����
������
��$(��&
)�+�������+������#
�%�
��	%�
��5	�#&
�!�������
�%�����������)�������&
��%
�!�*�����)�������	��$���$�$-�%��&
�������
�)�$(��)�+���!��
�+��(5	�#&
�!���()�
����������%
���������
�%���*
��	����
��������$������+�	%��*���
���	�������)�!
����������)�����	&
��!���������������������	�����<�
&
���
��
�7�����
"����$�)�$(��)�%����%&
��)��?�*
�%���*� �)�
���$�$�%� �(���&

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

���$����	�
�)����� ����	��$���5��&
����������$������������������	���
��!��
�+��.+
��	��*��(
�������#��$
�&
���#� �������� ����� )����(����	�$��#
������"!�*� �������� ���	�$����
�.%
�
��� �	*�� ?�*
�%���*� �)�
�
9	�#���A����	��!�
�����������2����������$��)��!�

�������#��	%�����	������!���	��
$���������
����.
#�������
��K�)��#�&

������)����%�;�(���������"�#��
�

��������F0�)����%B����
����(!����	�#�
������$
�+������������$���������	
���
������
�)
	����	�#��
��5��������� ����%
�!�*�����)���

���$��%(
����%��)���$���
����<����$��&
��$��#����
��%(������
���%)��!��#&

������	�%���#����.����������.������&
�$�������������%��)���$���
����(���	�&

���������#���	�$�*)������	�#��� $��&
��$��*�������
��%�����
�*��.������
����� �	�����<�
���
��
� 7�����
"�
�(���������	�%(��������
�+�	�
����&
�.!�������	���
	�����������)�������
4��	���2��������($������

�����
��
�
����"������+����
������������8"&
�$�����"����)�
���������!
�������&
��������/�������%����($(������)��
����
�*���� ��	���������������
	��"
�
�������"�
��:(!��	(��)
��������M�'(���
�%

�����F���������$�)��������	��
�*�	&
��!�)�*�	��
���	���������������)&
�����
����+	�$����
�����.�
�����
���
�(�����@1��������%�	�������%�
����&
�.��������#
�����������%���
�*�6��	&
��� ?������%�������<����#����	� ��&
��#���#��.���������#�$(��)�
�

�)
��$���(
�����

�����#��)��	��������&
�����*
�������.���
8"�$�� $(�������� ������������	

$
��!��#����	���%(�������������������)�
��	�$�	���#���-�$
�"����	������	����&
�����(���$�����)���
��
�������#��$�$��#

����.�
����$����	��:�
������
����
�.����)	��� �������#������)���&$�
�������*������������#�)�������������#
����$��%���%�����?�*
�%������������
�	� ����	���� ���	��� ��$�� $(�������
%(
���)���8���
����(/	�����4���$	���
5��
�)�����+����/	�����<	�
�
���(/	&
�����4���$	�������"�������	����$����
)���
�����$����"�#�
����������
�"
���������������
����������	��"����	&
����������������������?�*
�%����
4��#��&5����������N������!
���.
�����
���.�
���%(�������*
�)����.���)��
����%��������
��*����	�$���$���$��$(?�*&

�%���%(���������(����*��(<��������
�����%(����.*��)�!����)������#�)�&
�.�
�$���
����/����.�
��	��!����	��
/	����<	�
�
������������;�������)	*
�������*� 
�����B� ��
������ ���	��
	2��
�+�����
��%���($���)��)���$
�+	&
�$������������*
�����
�������)�!
�+
������%��,���*�)�"�#����#����������
�	�!���������
��

Êàë³ ïîáà÷ Òðûâåæû áóäçå
6�����D�E	���+�������B+,79+

êåðàì³÷íàå ïðàäïðûåìñòâà?

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

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



� C+B+*),+:+883��C+B+/)8+8C+:+883   ����������� ����	

��������	�
����������
����������	�
����������
����������	�
����������
����������	�
����������
����������	�
����������
������������	
�����
Äðóãàÿ ïàëîâà ìàÿ 2010 ãîäà

íàäî¢ãà çàïàìÿòàåööà ìíå ç-çà
ïàåçäê³ ¢ Áåëàðóñü. Òðû äí³

(17-19 ìàÿ) ïàáûâà¢ ÿ íà ðàäç³-
ìå ßíê³ Êóïàëû ³ ßêóáà Êîëà-
ñà. Ñóñòðý¢ñÿ ÿ ç ëþäçüì³ ç àêä-
ðûòàé ø÷ûðàé äóøîé, ãàòîâûì³
íåñö³ íàì, áåëàðóñàì ó íàøàé

ìàëîé Àé÷ûíå — Áåëàñòî÷÷ûíå,
äàïàìîãó ¢ øòîäç¸ííûì æûöö³.

Ç âÿë³ê³ì ãîíàðàì ³ ðàäàñöþ
àï³ñâàþ ¢ñ¸ òîå, øòî ÿ ïà÷ó¢

³ ïàáà÷û¢.
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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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�������� ���. �	
����������� ���. �	
����������� ���. �	
����������� ���. �	
����������� ���. �	
������:���:���:���:���: ������ ����.
�	������ �	
����	������ �	
����	������ �	
����	������ �	
����	������ �	
�����:��:��:��:��: �
�� ���������.
�	
����	
����	
����	
����	
����� „!����”:�� „!����”:�� „!����”:�� „!����”:�� „!����”:
����� "��
��#$�-%&'������'.
�����#�������#�������#�������#�������#����:��:��:��:��: (����� ��
���$�, (�����
������$�, ��'����
� �'���#��, �����
"��
��#$�-%&'������', )���� "���$�,
(������&� ���*�, ��'���+ (���/, (�#�+
2���
�����, ������ %�/����, 4��
/����
2�������&��, (����� %#����$�.
"""""��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��': ������ ����*��.
5�5�5�5�5��������������'���'���'���'���': „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

��
�&�#��
�&�#��
�&�#��
�&�#��
�&�#: ���������' ��
� ��
�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
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