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����������. � �������� ���� ������ ��-
������, � ������ �����������, ��-�����-
�� ��������!, ��� ��’!����! ���� ��-
��� — !�� ���� �"������� ���!�� ��-
����� �������#�� ����#� $����� 
���-
�", !#�! ��� ���� ���� ������� ����
���� � ��% ���% &���% � ���������
�����!���� '�������.

(�� ����. (�� �!�%�#�� �! '�������
����. �� ���� ��� �� !� ��������� ���-
��� ������� ����#� ������ #����, ����-
�� �����! ���������, ��������� ����-
�� ��������! �����, ��������! � ������
����... 
���� ����� �!��� �����! � ����-
�� �� ������&����� )�����, � !�, )���-
��, �!����, #�����, ������ �� &�����...
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'������# �!�!���� #���#� ����! +��"
�� ��% ��� �����. +�#��� %��� ����-
����#�! ���"�, ��&�� ����� � ��������
������#��� ����%��, ���� � ������&��-
"��� ���%���� ���%�� �� ����� ����#�.
)������� ��� ������ � �#��&������, ���-
���� ��!� ���!�� �����. /������ ��-
��! ��������, ��������, �� ����#�
����� ����� ����� � ��0����, �� �� ��%
�#������ �������� �������... +�����-
��, ����������� ���#���! � �����, � ��-
��� ���, �� & ������ ���������#��
&������ � ������� +��!""� �� ���"
���, �#�&��, � $�����...
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Êîæíû ñåëÿí³í íàøàãà âàÿâîä-
ñòâà ìîæà äàëó÷ûööà äà àêöû³
äàïàìîã³. Íå àäç³í ðàç íàøûì
ñåëüñê³ì ãàñïàäàðêàì äàïàìà-
ãàë³ çåìëÿðîáû ç óñ¸é êðà³íû,
òàìó çàðàç ìàåì ìàã÷ûìàñöü
àääçÿ÷ûöü ³ äàïàìã÷û ïàòðà-
áóþ÷ûì. Ñàþç âÿñêîâûõ ãì³í
ñêë³êà¢ ñâîé ÷àðãîâû ôîðóì,

êàá ñàðãàí³çàâàöü ³ ñêààðäûíà-
âàöü äàïàìîãó ïàöÿðïåëûì àä
àïîøíÿé ïàâîäê³ íà òýðûòîðû³

ïà¢äí¸âàé Ïîëüø÷û.

����������
���������	
�

	�
�����������
�
������������

������������������������
������
��

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

%&������'
���(�
�)�*+,-.*



� +/�+�/+�0�1�23453%67��-6	40/��+7+4(8 ����������� ���		

9�:);����<�=�>?�

��
����� ��� ��������
�?
��������	 
���

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

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

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

0��
����	��� 	��������	���	��.����#�
��	�������"��"	����$��	10�������	�	,�

���	�������������2	3���$"	���	
$���	��
���������#�	�	��	��������	��,��4'	5�%��
����!	��	#����	��	��	�,�
���	6��������
����	����#�	0��������
�	#��#����#�	���$
�����#���	��	��	�������	�	��	��#! 	��
����� 	 3��!�	 ������	 ���
�"	 ��������4
17�������"	
�����2�	��������	#��������

�	�������	1.�,����"	
�����2'	0���	���

����"�	�����	,���	#�������8	1�����	���
�$��	 ���������	��	�$
���������	������
��2'	+�	������������	��	�������#�����'	���
���	�#� ����	��
������!	����	6�������
�
�$����	19�,����	������
�2	���	:�����
����	���������	��	������	����������	��� 
#��#���	�����#����	#��������	����	������
���	 ����	�������	 �����	 ,���	�	�$��

�������	 ��������	 ����������	 ��#�����	 ��
��,�����"'	6����������#�	����	�������
���$,���	10���������"��	���	��������2
���������	��������	;�����#�	<#�������

�	��	��������	=�#���	/����$#����	-���$�
7�������	�����������	��������	:�����
%�	>��$����
�'	���	���"��	�&��������	��

,���������	0��������
�	#��#����#�	3�#��
��	����#�"#�����	6�0.4�	 ���	������	=�
#��	/����$#��	�����	�
$�����	��.�����	,�	���
%����	7�������	����������	��.������	�����
���	 ��=�����	 :����#�	 ��+�!?�����
��:�����%	>��$����	�	��.����#�'	-,��
#�	����	������	����������	��	7�#��������
�	�����	��6�����#�"	@����	���	>����"
A����"�	���
�	�	��7�"�� '	<$,����	������
��	 ����
���#���	 ��������'	 6�������
�����%'�7�������	����������	��	��#�	
����
��B	������������	,���	���� �#����� 	���
�������� 	��$���$���	7�#�����'

0������"��	��#������	�����
�	���	��
�����	����	��������	#���������	#����
#�	6��
�����	<������	������
#�!�����
�	���	�������	�#� 	
�����	�$,���	�	���
�$����	����������
�	 �����,��	 ��7�"���'
C�������	��
���������	��������	��	#�����
#������	���	��,���	�����,�������	����	���
�������������	���$"���"	������	���������
� 	 ��	 �����'	/���������	 ���� ����	 ����
��
��"	�	��	������	����������	�������#� 
�����'	C�	��"��!	
�������	�����	���	��	���
���	���������'	+�	�$,���	���������	����	��

���	��������	���,�����	���������	���
�������	���������	��	�������	
������ 	
�
����	��������'

�	+�	���
#���	��	�����������	��)���
������	,�	
$��	�,���'	0��� ����,	������	���
��
��	��,	���$������	�	�����	����	����"
������������	����	����������	
$���	����
�����	�#��"	�	��������	#��������"	�	��
�������'

9��������	1�����������
�	�,����2	��)�
�������	��	,����	����	�$
���������	�$��
���	�$��,�������	@����	)�������	 ��1+�
#�"2'

<��$���	��	��	#��������	�����,�	����

�	1�,����2	�������	��	,���	�������	��
����#�!���	#������	#�������� 	��������
���'	C�$����	��	#�����	������!	 ��	,��
���������	
$��"	��������	�����
��	����
�����#�
�	 �������	 ���������	 #������	 ��
����,����	����	,��������	#����#����	����
��	��	�#��"	�����������	���������	��	���
��
�	���� ���	��.����#��	��,	�� �������
0��������'''	�$��$������	���	
��� 	 �"
����"�����"	������'

��������	�
����

�	�
�
�
� �
 ����!
)�������	 ��������	 ������	 ����D

0���	��	���	����	
�����'	0�����	����
������"����	
�����	�����	�����	�����
����"	���������
�	�$
�����	 ���	��	��"
,���$"��
�	������
�	#������	��	�����
,�����'	@�������	���	#�����	��������
#�����	�
�����	����	�������	�����'	:��
�����	 ��#��	 ��#�� ���	 �����!����	 ,�
������	������	��$,�	�����	����%�����
,�	 ��	 ���	 ��������	 ���,����	 ���	 ���
���'''	0���������	 ,����������	 �#����
��	��
$����	����#��	�����	,���	��#��
��	 ������������	��#����	 ���������
0�������	��	
���	����	�������	��=��
�����	 ������	 ���#��&�	 ����	 ��
�	 ����
����'	+�	 #�������	���	 ����	 �������
��'	.������	��,��	�������	��,�����	��
���������	���	�#�����	�����������
��
�	���������%���"��
�	1��� ������

�	
����2'	(���	���	�� #������'	-���#��
��	�#���#�����	�� �	 ��	���	�����
������	�
�	���#���!	�	�������#���	� 
�
��������	�����$��	��	���� 	#���
�� 	�������� 	
��� 	����	,�����
�	,�
�������#�'	 C��,���	 ��������	 ������
�����	����	��	�� �����	�������	����
 ����	 ���	  ���	 �
�	 ������#���	 ������
�����	�
����	�#��������	��	
�����#� 
�����	���	
������!	�����������'

:�
�	
$���	�#���#�����E	=!�#���	C�
���
�%��	 ;��	 :�������	 )�������
�
��5��,���"�	)�������!�	������	������

�	��$���$���	��	������	@������	:�
��������
�E	.��#���	6������	C�����
��:�����������
�E	 >�����	 ��8	 
$��
�������	 ��������	 �#�����	 ����
����
������������	��$�&���	������������	��
 ���	0������
�	.�"���'	+���������	��
���������	0�������	 ��	:�#��������
��	��� ����
�	��	����	
��,�	7������
��'	-�	FG	������	FHIG�
'	��	�����	�!
��
�	FHIJ�
'	,��	,����������	#��#����'
0����	 ����	��	������	�����������
�
��$���$���	.����#�'	��FHIJ�
'	����	��
�������	������� 	������	����	FI	����
�������	FHIK�
'	��	FK	���	FHIL�
'	,��
��$�&����	 �����	 @$��	 0��������"'
���������	��#������	������	�������
�$��	��������	�����	�����������"	���
��'	0����	������	��#������	FHIH�
'	$#�
���#����	����	@�����!	��	C� ��'	0�
���	 ��FHJL	 
����'	 -��������	 ��$,���
:�����	#�����
�	���$��	�������������	��


������	�����
�	#�"��	7��$���"	=��#�
��	����� ������	:�����	��,����� '
0��#����	���	�
����	�����
�	���	)���
������	���,����#����	��	
��������	���
�����	 ���	 ��������	 ��%�������	 ���
�������#��� 	 ����������	 ��	 ��
��
��,	 ��#������	 ��	 ,��������� 	 ���� �

��1.�����%�����
��"	
����$�	���#�
�� 	,���������2'
.�������	���	
$
��	��!��	����	,�
����������	 ��#�
������	����$��	��!��	��"����	#�,
�����	����#������	�
����#����	1:�$
�������	0�������2'

+�	�����!	�����$��	��,����������
��	#�,����	,���	���,��#����	1:����!
#��2'	7���	��#����	,���	��������	��
��$�������	�����	 �����$�	 �!���"	 ��
��#� 	�����'	+�	 �����$��	 I	������
���,���	��
$��	���	,����	��������
���	 ���$���
�	 �������'	0������	 ���"
�����	 �������	 
���������	 �������
�
����������������'	1*����	������	���
��#�	�,	������� �	
���� 	�#���#����
��	��	�#�"	���������	�����	��
�������

�����2�	�	��������	<��&��	<#������
����	 ��������	 ��$������ '	6��	 ��
���!	 ��
$��	 �����	 �����	 ������
���
��
������	�������	������	�������	�����
�����	���	��
��	��,	������	���	�����
���	�����	��	%������� 	 ,��������� 
,�����'	�	)����,	���	����,�"	)������
���	�����#����,	�������	
���������!
�#��������	�� ����	
�����2'	=���	���
#��� 	 ���,	 ��
���,	 ���#�����	 �����
�����	��	,���� 	������� 	%��������
��	-���	7������������	-����!������"�
C#��������"�	���#������	0����'	6�
�!���	,����,	#�������	�	�$ ����	��
���!	�	����,��	���	�����
#��	��#��
#��������	)��������	��	�����	���	������
��	�����	,�������	������	����������	=!�
#��	C����
�%	�	<�����	M��������'

7��#�����	��������	 ��	��������
#�	 #�������	 ���	����	  ��	 ��������
��	���� 	)��������'	N�	���	��",����
,����	��������	��	��
��	���	#�������
����������	��#������	����
���	��	#��
��	����"	���#����	���,�����	�����	,�
��������'	 5���	 �����	 ��	����	 #����
������	��������	
�����	��	�������	��
�$	��#��E	5���	����	 ��	������	����
������	����	 �����&���	 ��,��	 �������
������	 ���	)�������	��#��	�����	��
�����������E	1+��	�����	������	����
�������	 ��������� D2	�	 �������#��
���%����	-���	<�,������'	-���	��	�����
�
��	��#�
�	��������	���	���,�#���	��
��
���	��	�������� 	1���������
�2	,�
��������
�	������	���	����	������	
�
��!	���$	��	���	������!���	���	��
������'	 5����"�����	��"���	 �����#���
������	����	��
���,	����������	������
��,	
���"	��#��	��	,����������	����'

�����	����

„...�
� �
������
���� �
 �
���	...”

-���,��	 ��A�
�����	��C$��#�	#�
� ��	 �#������#�'
������,���	�!���

����� 	 ���������	 ������� 	 ��
�����
��"�	���������	����������	���	�,&��
�����	����"	�$��"	�	���	�����	���
��#���	 ������	 #������"	 ,��������"
��$���	=�����	A���!��	����	���	
�
���	����	�,�����	
$��	�#��	�����	�#��
�����	��	�#�������	����#�����	)���
����'
7��	
����'	7��	����
�� 	���	)���

����	
����'	C�	
$��	���	��	��	�$����
���	�����!��	
�"����	#�"���	����� 
������	
��$��	������	�$#��!����	���
 ������	�,���#�	���#�����	#�"���	���

�����	��
�����	�!���'''	A����	
$��"	���
��	,�����	��	������	��	������������	@�
������	�����	@�������	��������	�������	�$
����	��	��#���'''
5����	
$��	,�����	;���	����������

����	#�������	��������#���	���
�����
�������	�����	�������	��������	���"
����	 �������	 ��#�����	 �����	 ,�����
���"	�����	=�����	A���!�'	A�������
������	����������	#������	��,	��
�
��	 �����������	 �����
�����	 ��	 �#�!
)������������	��	��	������	��	��	,���
���!'	C��
�����	��	��
��'	C��
�����
���������'	-��	���������	���	��	���
�����"��
�	�����	����	��	  ������
��,	����
����	�#��"	�$��'	/���	����
��	#�����	��,	���	���������	��#�����
���	 ��,	 ���
����	 ��	 �!,�!	)�������
�������	������'''
+�	�������
�	��	C$��#�	
����������

����,��	 ��������'	 7�������	 ����'	 C�
�����
�	������,���	��	���"�����'
-������	��������	��.����#�����	��

������	��	��
����	�#�� �	
���,��	�����
��	�������!	�����	�������	���	����
=�����	A���!�'	+�	����#����	���	���

����	��#�����	
$��!	������	������	���
�����'	5�������"	C$��#�	�������	��
�����!	�����	�������	���	����	0�
$����	�������'	C
���,������	���	��
��	#�
������'	+�	�� �"'	*�"	�������!��	���
����	=������	�������#�!��	���������
7������'''	6���	����!��	
$����	����
�������	������ ���	�!���"E	<��$���'
5 	�� ��	���	��	,�����'	-�#���	=�����
A���!�	,������	����	���������	��	���
��	��	����	������	�������	��	#����	��
������� 	�����������	����������	#�
������	������	���	��	������	�����'''
/�����	 �����	 
$��
�	 ��	 ���#�����'

+����	,��$	�������	��	�#��"	A������

��#������	��	;�'	A$��	;��	����#�����
��	
����������#�	777@	������	,��	���
����
�	 
����������#�	 �����������
��#�����!���	���	�����	����	,���
������	����	
����������#�	�	,�����
����'	;��	 ,���	�����"'	0����"	 
��
��������"	��#�"	���������"	)�����
���	,�	���	������������	,���	��;�	��
��'
A$��	;���	 ���������	 OK	 
����

�����	��	,������������	��	����������
������	�����
#���	�#��	���
����	���
���#�������'	A$��	����#���	��,	����
����	 ��	("	 ����������	;�	�#�������
��C$��#�	,��	�������#�	��#�����	�$
��	����	 �������������	 ��#����
�
:A)'	;��	�������#���	��� �	 ��	��#��
#��	��	0�$����	������ #���	� '	-��	�!
���	���	����	����'	5���	����	,�������	���
�����	�����	���,���'	5���	�����	�������
�����'	5������	
��	���	,����	��,����'
*���	�����	�������	�������#�!���	���
��!��	��	#��$�������'''	5���	������!�
��'''	;���	
���,�'''
7���,�	���$��#�����"	����#�	��� �

�����	��,��������'	0�����	��	����#��
���	,�����#���,����	���
��	#����
����	��
���������'	A���������	�����
��	��,������	��	C$��#�	�������	�������
����������	��	�������	������ 	���
���	)�������	�������#���	��	�����	��
���	���	����	=�����	A���!��	%����
�����	�������"	������'	;
�	�����
��	��
���	�������	��	�����'	-��	������
���	����	A�����!	��	#��#���	���$�����
�#��������	�����	���������'''
�����	 ��������	 ��	 �������'	 /���

����$���	����#�����	0�$����	���"
���	��	�������	�������	C$��#�'	-����
��	��	��
���� �	���	=�����	�� �#����
�����	��	�#���	�����	;�����	�����
��	 #�������	 ,���������	 �������
�����
����	��	#���������	��������	,��
���#���,����	���
�'	/���	��	0�$���
 �����'	1''' �"	��������	 ���	��	��
���
���	,�����#���,���	���
'''2	�	������
;��'
A�����	�����#��	#����'	@��
�,�����

�������	�#���	���	�����������	��	�$
��%��� 	��	 �����	��	��	�� �	 ��	��
���
���'	-��	�������� 	
$��	���	��
����#���'	;��	���	
������	��"	������
��	����#�
��	���!	���#�� 	#���� 	����
����	�����	��,�	=�����	A���!��	����
� 	�#��� 	 ,���	������	 �����������
����$���������	���	����	���	���	����
��	0�$����	���	��	��	
�����'

�������������



����������� ���		 ,@-+,%+A��,+8B69+��/6C43/ �

����������	�
���������	��������
	���
���
��������������	�����	������
�������	���� !�� �"��#���$�	�� %��%
����	��� ������������&��"��	���������
&	�� !!��'������(����)������	�  ����
	������*+%+�����,%#�����&�)�������
������%�������	%
�������#�������!� 
-�	&�	%�%��� �	��)�	�����
�.������
����+���&�)��% ��� ���&����%/����
	��(%0�����	���(%����� ��	�
%�����
�+���&�� ����������� ��1�	+���2
3����+� �������� � �������	&��� 
��
�� �������  ����������&��-����(�
��&��(���	�������������	
������4��	%�
����	%���&��5����*	������ ���	�����( 
6�$���	�52
 �	��	
��������������������G����

��))����%���!!���	����	�����!�H���	�
����������� �	)������������	��������
��)������������������+���(�
����!���
��������G	�
�������������+��!�#�0)!���
������#�������5�G>����	)������������
�����!����������(�������	�����������)�
)
������<�%	��H�
>)�'���������������	'�
� ��������

3
���!����*��������� �
	'���	��� �'�
��	���������	���!
�� :�+��������5
��,��������	�������������!"���)�	'�

��;���+�	)����������)����'�����)��'�
���
��	���!
��
�	
����
>��� ���)
��)����(���� ��%	��
�

�GC�%	
!
��	
�����H������)������
�
��������������
��5
����)��������")�
����!��	'��;�

���������������%���#����!!��������%��
����������������
������)���������"�
��	���	��
!
������(��	��������������
��)�����������������1���������'�
�	'�
��;�� �E�����!!�� ���	����
�� �
����
)�������#� ��!
����"���!���� 	'�����
��%
������ ������������� ��	��������
	����	���
#���
��������	
����������
	����
����)
#����!�#�����	
��
-
	'���	�3
���!����*�������� ���

����
��5
��$'��������	���������������!
��

���"�
#�� '�����
#� ����"��	�
#��	��
����	�����)������)�����������������������
����
�#���(���������������	��������	��
��)���������!"�
*!'��	
����	)��������%
��	����	��

��
��������� ����#�������
���������
����� �	�2�1���'��*�	����
� ���	�
)�����-���������������'	���	���'%��
�
�G��	������������	�����"��	�H��&���
	
����� �'��� ������ )��� �%����� ��

�����"������� ����� ����"� ���#������
�	'���'����*���������������������#�!"
������0������"�������������'%��
������
	'���������������	��������	�!�.F����
������ �	��	
�
�-���	����%
��������
�'�����2����"�'����	�2����<���	�����
����'���������!������ ��������
�����

��!
�2����"�'����	�2����1���'�������
���!����� �+�	)����� ����� ������!!�
�	�2�������
���������������"��������
��������	�����������������������(��	��
!
�����:������	�)��������
����
����
����������������������
���
���������
�
�������	�!
��������)
���!
������
���	��(	� G0��'�)
�H�� �����	
(��	�
��������������	��
���	�����F7� ���
�
:��)
����	'��������
#�!
�����G@��
#�!"H��������	
������!!�!�����	�#�
����	'��������������������������	�
�����������������
5�G�	
������������
���"��� �	������ �����	
���1%���#�����
��)�����*�%	����������#����H��&�����
������)��������"��������	����������"�
������	
����������)���
���)����
#
���	
��#�����	��������%���
�����;���
�����	������
#����!�����#�	�����	��
�	
���	
����	��%��")
#����
	�����
������ ��	
����
#�������
#�� ����
 �	��	
��������������	
������������5
G �!���%���������H��:	��������G���
���H�����������������5
��>	�)
��� ������!"� ���� �	�!


�	���
#� ������� �7//.� ��� 7/D/� �����
�	����	���
#��'#����#������	
��
!

�
�)����'��
#�����%�	�����	�!
�����'�
��������'	E�	���������(�
����	'���������
��(!"����!��������	'�����!
�������)�
)���������)
����'%�����!'��	
��'����
����)�������>�
����
���
������'��(
�
���������	���
#����%�
1%����;���#������������	
�5
��&����������%�����#�!�����	�%�!"

��	���������������������������>�	����
#�!���� �'�
��)'	
�����;�����������
�')�����!�����
�����!
��"����<����
	��������������;�
�����;��2�	�������
#��������������!"��	
#������	��
�	
��������� �	��	
���-���	����	
�

�������5
��:��������
�!
�������	
�!
��

�������� ��!
������� ��%
���!!���	

���"�������	������='���%��!
�����#��
��������!"��)����'����������
����	
��
�����=�������������������������������
��������"!���	
�������������������������
����$'��������	
���	�����E(���������#��
���!"���;������
�����%���%�;����<��"�
���������)������������!
�D� ����$'��
�������	���������������������������	�
��	�%���
�;��������	��(	�����'#��!
�
�
����	
�����
��I���
�	������
����
�
���
	�����������!!�!��'��������
	�#����(��������������
����������1��
	���������	�%�(�!���	���������)�'�	
�
������������������������!���0	'%���)�
�'��#��	
#��������!"��-�	'�
����;����
�	�%��������
+
������ �2������� G	�
������������

 �	��	
���-���	������	
���	����� ��
��������'��	���������������������!�����

�������3�������0�	��'�������+���������
�����������%����!������	�!��������
)���
����%
!!����������	
����5
�� ��������E�����!!�����������%���

���������	
�����������������	�2�(����
��������))�������������"�������������
�
�����!��
-'%�������������'!�����������������	�

)�����-��������������	�����!"�������
����)�����������))
���	����
!"����	�
����(�
���	��!!��
��,
��%��")�������)
#����	�����

��#���������
��%��")�!��(��'����!����
��'�
���)�����!�#������	��!�����������
�
��@)
)��2�,
�'��������	�����

�+�	)������
�����������"�����2������
����:����	���'��� ����1����� �!������
������������������'����%
���J'��	��
�
������ �����������!��,'������ ���)�
�@	�����	�����
�	�2���	�1���'��*�	������K��	�����

�
��+��"��������"�������������%���	��

��������	��������
��������1���'�������
���!����� �@	������� �	��
��(�

� �!"������=��������*����")�
��L5
��<���!!����'�����������E����(!!�

�(�����4#������%��
)������������������
��!
�����#������%���!!���$'����	��������
��
������%�����������������	����	�����
�����
���;�
�������������
����������
	
��
���������"���!��������*��
��(!�
!����������	'�
�	���
#���!
��
�	�2��3�����0�	��'���������	��"���

�����)�����������
���K��%	��)������
��	��
#���������L5
�� >���������� �����!
��� �
�

@)
)��2�,
�'�����!��1���'��*�	��
������ ������E���#�!"�������������	���
�
����)��	�
������������������������
�������������������'������	
��
��
�
�����0�����(��������	��������%
!!��

��%
����������"��������	'����3�����
����:%��")��!���	
�)����(�
�M�GC�%�
	
����	
�����H��� ��B�N��(���������
��#����!"� �<��������
�
� ��
��!"
�+�	)�����%���
��)�����	�������'���
��	��	
��������	
�#�����<��������
�
�
���	��
��(�
���������))
�������
�
��	
�
�����)������������������������
����)��������������'��%����������������
)���;�!"�����"!���1�����)�����������;�
�������;�
�#���"!����)
����
����)����
���!(��:�'�
��������������)�������%
�
�#���� ������))�����������")���
�
����
��������	�����!"������;�!"�����
�	�����)��	���%��")�!'��!"���������!"
����������!����#���������1��*�������
���3������<��������%�	E�	
����#����!�
!�������#�����������������
�����!��
����"!�������+�	)����!���O�	����� �(
�����(��)�����	����(����!���	���!�;	�
��������������%����� ����������	��!!�
������������#��������������!!���
��
)�������� ���� %���������!"� ������)��
#���"!����)
��'������	
������	
�����
��������
�G@	
���H�
-����5
��@����%�����������	
���%���!"����"�

��	��������!�����@����%�������������%��
������������!"� ���"��� �����)��� %
���
>����%���!"����"��	���	'��;�������
!"
���������!��%���!"�������
!
���0	'%�����
����!"��%��
�����%���'����������%
��
%����
��������������	������!!��
:��#� ������
#� ��	������	)���� ���

��	)��������	���!
��������	'�
�����
�����������)��������������!���������(!"
���(�������!"������'��������������
�
�����!!����������
��!"�����3�����0��
	��'����� �	��	
���-���	������%����
	�)�
���������	���	�2�1���'��*�	��
��������*����")�
���������������+��
������@�������3���������
�
�����������
��������
���	�2�0��

	��'������	����������������������������%��
�����!��#�����!���������������!
���1��
�����5
�������"��)�'�������(��	���'������

����!"�
<���������������������	)�����������

�	'�
� %
��� ����������� 	'������"�
#
��	���K���%	����L��	
������������!�
@�����	�������	����	��*������������'�
��	���1�������"����)�����������������
���!�����������������������������	�
)�������	�2�*��	���
�����������	��
%���������������
#��
	��������������
������������'%��
������	��������"���	�
)����������	
������%��	��������	����
!
��
���%����������+
������������)�
G,�	��)
��H��+����	�+��������������
�����
�����#�2����	�2����
��'�����	��
����������
��!����
����	�������	���
�
��2��"�
��2���
���(�G��
��		����
+
��������������������������������!�
������
��	�%���='��
�<	'��	������
���������
���������)��������	
��2��
��	�������
�����������	����G�����������
���������

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

%&������'
���B�?���D+4+/6EC*+	+

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

)�*���
�����(	

(+!�
�	��,,�
������



F C+B+*(,+9+773��C+B+2(7+7C+9+773��� ����������� ���		

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

�0��1��2�������������� �"����"�
��
���3��$���������"�����������
�������"���
4������)�/����"����"��������������
����� ��
�"���������
!	��	������������ ��!
�
����"������"�	�����������������.�
�)�5��
���
����
���
�������������������������
�������
����"�����0�����."��������0�

���
��)

/�����!��������	������
����������
���������0���������	����������"��"���
��� �������������"��0)�6���������$����
�����"����������0�����"��	�������"�#
���
��� ��"�$�	���������������������������
��	�������������)�7�����������������
��������������0�7��
�������������"���
"�
�!.���"�
�����3��$��������
����������
����0���"�����������"
�����	�������"�
�������������"����������
��1��2�������
��%������������������������"
�.��"������
�����������������������"�
�!.���0���
����"�������
���������)�8������9:
��";
<����������������"����"
�.��"�����������

�������0������������*�� 	�
"����
����
.�����������������
���"������"�)

-.������
��
������������������
��������������	�"�)�4���"��������������
����������
��
��������	������
����
�!
������������"���������������)�#������ 
����!��������	������
��0�������!���
�����"�������0�����������
�����%��!��
������	� ������ ��������)�8
����
��=� ������ ��#
����� �� ��.����
�!�� �������������0������.��!���������
���������������� "����� �������"����
���
��%� 	� ���������� "��.� ����
��$���� ����������=� ����)�7�����
��
	��������!�����	���� ���������"�)))

%�����&%'#()*+

*���,�
���&����������

���-������-���
 .�����"

8���������"�	����������������������
�
�.����������"��."��4������8��
����
"��95�����;)�8
�������������������"������
��"��������)

7���������.!�����!�������
���>�����
�������
�����������"������������)����
����	���"������>��?�	�� "��������������"��
��������?������������������������������
�������
���.�������������0�
�������"�
��
�����������������������"�
�����������

���)�@�����"�0�����0�����!������4���"����

�����������������
������������������)

<
������.!��?��!�����
	��������� ����
	��.������.����������������
�����)
#�
$�"��."�����0���� �����
�����.���
�����	���.��"����"�����"
�������	��
���"��������"� "�����"���0�������� "�
���������)������"��	����
������ ��"���
�����������
!	��	����������)

5���.�������������
����������������
������4�� "������.����)�A��	�����������$
�>�������������������������"������� ��
"
�����������������0��������$���	�)

4�
����
������ ��!����"��."�)�3�����
�����������������
"���
!"�������������
�� "�����
!$�������"��������������
������������)�*���������"������
!	�����
��� ��"�1�
���������8� ��������������
�������
���)�8����������	�� ����.���
��������
�!�����������"
���.���0����
���$)�B�"�0�4�� "�������	��0������
�
"��."��95�����;���������"��������� "����
��������0�����0������.�� )�C�������$�
�����$��	��"����������������"
��������
��0)�C���������"��������	�������������
!�
	��������� �����	���	�
�������������)

/�����+0+12����3�

����������	����
����
������

&	�#������������	����
#��
%�	��
������������
!"����������$������
���������!����������"������	�
��
�
#���	����	�#���������	����	�����
���#����������1�������"��#��
����
���$�����)�
���#����!"��������)��
����
���	������������
�>��%�*�����
���� �-�%�!������1�����"��������
�����%�	����	�$��������1�����"�1#�
	
!(�� ��� �����(!"� �%���'�)
#
�
%�	�#������!!���������������
�
��>�����(��	
��!"���������
�

%�	�#����������������
�������������
��������
�������������������	���
������=�������(���'������	������
��	����	����*3-�������������(��!�
������	
��!"����������������������
�������	������������>��%�*��������
���������(�������%���!"�����
���
�
�������������	������������������
����(��)���%������#�������
�������������������	
!"��$������

!
��)�������
��������� ��������	�
������������
�%�����!���	�)�������
�������	���
� ������>�������K�*3L�
�����'����%���������"����!"�����

���	����
#��
%�	�#�������#������
�	�%���%
��'����<���	�������	������
�
%�	����������'��� K	��������������
�'����������'�����������
#���������
�
#�	���
#�%���!�	������������
���
�
�����*3���1�� �L���������������!�
����	
!"������ ��� ��� �����*3��I�!"
���	���
�������
�%�	����	�����������
������������� ������>��������������
(�
�����	'������������������������
���
���������	������������
��-����
���"����)����*3�������� �
���
!"
����#�����
���������%�	����	��������
�����	���
#��������%��")������"�
���!�������$�����)�
�
�
*���������$�����!
������������

	
!"��)���$	����������������2�	�
������	����������%�	����	��1�����
�(�1#	
!(���%���!�	���!!����	���
�
�	�������������%�	����	��$������
�����#���������0���(���	�������
�������!"���������*����	����������
	������������������������%���!�	��
������;�����
	
����
������
��$���	
!!���)���1�����"�1#�

	
!(����� %����� ��	��� �����!!�� ��
�������%�	����	��$���������������'�
����������	����������������������#
��	�����!���
4�)
���	�����!���������*����	��

���������	���������������������	�

��)�(��	�������5
��*3-��	�������%�	����	��1#�

	
!(��� �
������ ���!�� ��� ������
����
������������������#�	���
#�
��>)�'��	
��������������;�	��

)'���������������%�	����	�$������
���1�����"�1#	
!(�������;���	���
�
%�	�����
������
1����� ������	����
#� �������

��	�����)������������������%
!"
��2�	��!
�� �	�� ��%�!����� �����
1��������������������%���	
#�����
;����������"��(�����	'���*����	��
���������	����������<���	��������
	��������
%�	����������'���
��&�	�����)�'�����	
!"��	���
�

%�	
�� �������)��� �(���� ����	�!"�
����%�������������!"��@����%��������
��!!������������������-�%�!��������
�
������*����	����������	���������
���������1�����"�����������
1��)���� ������ �����
�� ������

)����	�����������<���	�������	���
������
%�	����������'���������
���
��������#�����
�����������	'���#
�����	����
#��
%�	�#����"����$���
�������� ����!��� ����!"� 	�����

��	�������������+
%�	����������'�
����
%�	)�
����*����	���������	��
��������$������������������K����)�
��#������	����
#��
%�	�#�%
��������
	���������������	����)�����
%�	���
��������'���*3-L����	��������	'��
��� �����"����� �
%�	����������'���
������� %
��� %� �
�����
������ ���
)
�������
���
����%�	����	��$���
����������������������%�
#������$���
���)�
�
��%�	����	��@��)�'����
����
���
������	�����#��������
#
�����
#���������
#�	���
#�
��4��!
��
����%E��������*�����

	����������	����������<���	�����
��	��������
%�	����������'����
��
)���#�%�����*����	����������	����
�������1�%
���������������������
���� ����#��	
����� ����������� ���
)
�����	���������������
��	���
�
��� �%����#� �����'����� *�%	��
�
�����������%	
�������	'���������"�
����������'����%�����������	���
��
���������'�����	����J���	�	������
��!!��	�����
��	�������������%���
��#������'����K �	���������������
>�����*������+����"�*!����(����
<�+@��:�������	����	������O�

*�	����=
��	�0���)������*����1�
 �L����������#�%���!"�	�������!!�

�'#����
�� ��	��
� ��� ����	'��(
��������!���%E��������������'�����
��������������
�	���
����<�+@� ��
	�����������������������)��������"
��	�����"�
����	��
�����
��������
	�������������1�������)
������	��
���
���������������)����)�'���	���
����
	�)�����	�����
��������%���
����������'���������!"�������
!�
!��%���
�������
@��)�'������� %�	����	� ����� ���

)
������
������$����������������
������	
�������	
����%�����#������
	�#��������%���'�)
#������	����
�
#��
%�	���
��>%�����	
��!"���������
%��

	�#�����������������<������
��B���
����	
!"�����������'��������������
��(�%���!�	���!!���%��������������
���������	�
�����������������<����
������������
�1�"%�	��3����������
��	�������������� �����������"��

�
������������?	
��+����(�������
����������� ��������� ����
�+��"��
=
��	���������	�)
������)���%���!"
��	���
�	��������!!����������������
���������	����������������)����)�'
����
	�)
������������
%�	��������
���'��� �����(!"� %���!�	���!!��
@��)�'������� %�	����	�1�������	
*���!�������#�������%���!�	������%
����������%�	����	�������������%E���
������������'�����������������������
)��%� *����	������� ��	��������
�<���	�������	���
��
%�	�
������
�'���,�	��#����������� �#���+	�%�
������������
������!!����������������
������*����	����������	���������
��>����	�)
���� %���!�	���!�

!���������
�������������$���������
����
�����������$������������ �	��
�����<�	������$����������������
�
	
����
�������������������'��(�
������� ��� ����
����<���	��������
	��������
%�	����������'���������
�����	�
#� �����	����
#� �
%�	��
���������������������������
���
���������������	��������������$��
*��	���������������������������

���
#���	���%���!"��
%�	�!"������
���
��	���
���,�������
%�	)�
���
���
!"��)������)�%
���%����%����	��
��
����������
%�	������������	'��
�
#� �
%�	�#�� ���� ��� �'��� ���!!�
����������%�	����	����������	�!

��������������'�
#������%
�����
���
�
��)�'�����������
��'�����

���
��
 ��
���� ������������ ��"
��, 
 �$� ���"����
 �
 ��� �	��� 
�"�����
 
�
��
�
���.
%�� �
�
�
 �
$���, "� �
&�� ����	���	 �
 ��"
� �
�
����� ��
� � �
 ��
�� $���� � �'�
�
� �
�
�
�. (������ 
�����
������� �
���� �$� ���
&�� "���� ������� �&��	� � �
������
�, �
�	-

�
�, �
�
�
� � ����
�, �
" �
�	�� �	�
� �
��������� ������ �� "
�
���
�
��
 � ��
�
������� ���
�. )���� �
����� ���� �	
*������� � 
�"��
&��


�	�
� ��
����	� �
������� ��"
���� �
�����
�.

%&������'
���+�������B+,68+

�+*����
�(���	(
��-����,,
�#���
�(������
%�����
%-��,.	�
��&�
/���*�
0�*����!
�+������
��������
1����!(	2
1����&

������.
����
������
-��
!�*����
!����
*��
�(���
3���,�
(+4&��,��
4&���	&
���	��&
*����
�+4&���	��
3��,�



����������� ���		 ����CGB3AA+��/6-(CH �

��������������	���
7���8���������9�#� �����	��+�

���� ������	�2�-�(�%���(�	���
���� �	��%)� ����)� ����� ��%���
�����	�����	�!� �������)�	�
�%�
&	�� �� )� ��
� ���� �������	� )
�&�	��%� ������%������2
��0���������%�	��%
����)�������

���������	����������
�����%��
�������%
�
�������!"�����!�	����
�
������%�	������)��
����"� ��� ���
	
���
�#���� ������� 3����
@���	�!(����������
�'���� %�	
� �
� ����
!��� 	�)
����� ��;�
��������#�!"����	���
������	�����%��
!"�
!�� %����� ��	��	
���
�����G����
�����������
��� ��
:�'�
�����"�����

	������� ��2��'��	

���� ��%
!!�� 2����
!""4� 1���"�����"������ �����	��
G����
������������� �#������������D6
��	�������	�����������������"�
#
����!
�����"������	��
;�����������
��!"����������	
����%�����D6�����#
�����"�
@������	
%
�����	��������	��

�%��
����%�����2��'��	���������
�
�	'�
���������!
���	������������
��)
�
�����	�����#��
�������	�
������
�����������������%��
���
�����	�!"���	����*�
������
	'��
��	�� $����������� ����� ���"��	

1��	'��*������)����������	
�����
��0�������)���%
���������	������

�
����	��	
��������G����
�������
����� �#�#�%�� �)�'� �$�����!
� ��
%
����:����
�%
����)��������)��
���"���������������"�������	������
���������������!"���	������!����
��2��'��	��� +�!�	� ������ �	'�

�	�����"��������������������������
�������%��������	��	
������������
����� �
�����!"� ���"��� ������
�

���)������������"��	
��@�������
�����
�����!"�������������#��
��	�

����	��	�����������
)���%�	������
���"��� ����������%����� ������ �����
���!!��'����	
��
�������	
�)���
���������!"���	��	
��������:���
%�	
����������������������	���(����
������!���"��(� ���	���	�� �����
2�������
����	��
��������������

*�%	��
�����	���������	�������
)���!'��	���
#������#�������������#
����������,��������%������)���������
�������!��
���������)
�
��#����
����� ���� �������� �	����!���� ����
	�����!��������������2��'��	���@��
�����!�	��������������!"����	#����
	����
������������(�����!���������
��#�%��
������2��'��	��

��+�����������������������������
���������������������	�!�����������
������"��	
����3(��������������	��
����!"�� ��� �������)��� �)��� ���
���"�������������#���������������!"
������� ��2��'��	�� ��������"�
�
����!
�
P�	
��
���
�����	����!���!""4

1���"�����"�����������	���G����
��
������������ �������������������������
���"�������������
���#�
 ����������!
��$�����!
���	��

����������������������	������0��
%
�����������!
� ��()���
��+�������	��������������������

)
���������	������
��������%���
�����������������������'����������
������������
#�	����'��������!
�
P
#�	
� ����!
�  ��()��� ���

��!"��)�������������������%������#
�������	���������%�%
��������	���
����������������!
��
?	
�����	�������������������

�������	
�����	���� �#��
� �����
2�	�������)�������
��� %�	
� ����	����
	���
)����� ��	���
��� �������
#� �	'�
�������� ��
����
�	'�
� �'����	
��
�
#� ��'��2���
#
�	�������� ������
���#��� %��
�����
&�	��� ��%
���!!�
�!'�"������ ��	��
�	
�
���
#�%�	���
����������
�����"

����� ������������
�����	� ����	�	���
4�"�� �*�����0	��!�
������%�	
���!�!�>��

������@���#����������������	��������
���
������"�
#���������������������
��������!"�<�������������!�!"������)�
���!��� �
������
#�����	
��"�
��
�����2�	�
������������&��	����;�����
���������������)�����)����������<��
�������
�����������%������������#����
�������)����	���!�����������)����	��
����

8!�������������� �������	���
����
���������������������"���"������� ���
���.�����������������0�$����)�����
?���������
�����"����$��������
�	���$�����"����������"����������
���
���������	����������
�.����0���
���
5�� �"�����0����	�<
�������)�8�����
�
���������� "���������
���������
�>�����������������$��������$���$���
��$��$�D!���8��������$��������� "�����
������������	������������������	� �
���������� ���$����
������ �.
.����������
����������������
������
�����������
����	����
����������
��� )������� �����"�����������"��
������
����"�
��#�1��
����"����&(EF��)
���������������"�

��������"�����0��
��$��
����.���� ���
����.��� �����
������������!����"�

���"���������
"� ��0�"
���)�8�	������������G
��!�

�"�6��!���	�����"������0������
�
��������)))�6��!��)

7��
�������������"�����"��������

!�������������
��������������
"�� "�������������
����������������
���*�0��������������� �����������	����$
�����������������EHH+��)������������
������"���
!���!�����$����$��$�D!�
���8��������$)���������������"������
�����������
������"�����!���"��������

����)�-������"�����
���������0�$����
���������"�������� �����*�0�����
����	���"������"�����"� "�������".�
��$���������	����������������
.���)

8�����
�������������"�����������
��1�)�*����������������"��������>������
������.����������"�������������
�������������"����������.����������
�
>���
�	�����$������������������

�
����������"�
����"�	������������
����)�@����$���
����	�
���������	���"�
��������� ��!	�����
����������D��
�����8�����"������	������.������
������������1�
����$��$���"���
��
	���$����	�
>�
�����)�G�"�����������
"�����
���������������������������!�
�����������	
������������ ���0"��
���"�� �����1���
������� �������I
J$%������������&���'(���������������)���
*������+������+,�+�����-�����)�����
�+��� �����(���'����.����������/�����
0���.��1
���&�����������/��������2������
3�������&3�+����K� ���
�	�� ���"�� "�
����"��� ��������� ����"�)�6�1�
������
����
	������
�������"������
���������0����� #��� �"���� ����������
��
�����������&H�	���������"����5��
1
���������
����������"���������)

	�3���+�456)7

3��
 � 	�*���)��%	����	�8����
� ��	��&�� (���
�- ����)��������	��
!%�
�&������ � ����	���� �9:� ���
���&2&2�
��� �)�+������%(��&�������+�
� � &��������	��� �� (���������	���
�� /��
�	#���/2
�� 
����"���������
���)
����%�

	��� ����")�
� ���)
#� �	������
�������:�������	�@��������)�������
��)
�������������
���!"�����	
�
���!!����	)������;�#�����
����%�����
����
��� �2�����
��� ��%�	���	
����
�����)��������������!
��� ������
��������
#�����)����������������
������#������2�������%�������������
������#��	�����
���#����	�������

���
������)���������;����%����
�
�����!'��%�������!"������%��
������
�
	'���	�@��������������������%��2���
�
����� ���"���� ������ ���
!"� ��
��%	��
������!"� ��%	��� ����� ���
�
%
!!���%
�<���	��"�����������������
!(���	
��!"������
�%���	�������!'�
����	�����
0��"����
����"���'�
�������������

��!'�����
������0'#��������#��
�����
	�����������"��������	�����Q	�����1��
	�����	
�����
#�����������	���#�#����
!��2�����������������;��������$���"����
�������������	'�������$'�"�����	���
!
;����� �'����� ���%��")� �
��������
�������	����='�
������������

������������
�����	���

#�$���"�

8�-������-�����
E&� ������� ��� ��������� 9=
��";

��5�� �"��8������"����
�0����� @@
G��	� �����
��
����"�	�"���������
���"��������������������5�� �"��8���
����"��)�/����	
������0������ �����
����
��������"��������
��0����.	��)
/�1����������
!����������!$�"�����#�$�
���"�� �����
������"�� ��<�	���L�
"��
��0)�/�����"����
����������
������"�
��<�	���0�L�
"���0�����"���,IE)
����
��������������������� ��$����
�"��������!$�"����������
!����?������
�!$�"������������)

9��:

%&������'
���B�I����*G-%@40

%&������'
���+�������B+,68+


4�(3
�(!���
4(������*
��,��

5�����	�
4(������*

��,��
�+3�������	�

*����	�-
����(��

;����������


���������'��������%
��$���"���
������ �
�������� ��	�
��
����� �	��
�	�����������"�����	�������"������%��
��	����������������������	�����������

�����)
� ��� ��� ����
���!"� ����%

����)���
�����
P
���<���	��"R�0���������������

	������������
����%	�����<���	����



J ����������� ���		

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

	�����*���<�?K���LMNOPQRSTP�SSU�VW�

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

�����������	������������

�L�GP
	���������!����H
%L�GP
���������
%����H
�L�GP
��!�����!���H
;2�����������������������

������
� ���!��

�L�P
��!�&�	��
%L��	
���'	�
�L�J��������
<2�������
 ����
��"��#����

�����=
�L������
�%�;��
%L���	���������
�L�����������������
>2��� ����� ������� ���� �$ 

������
� �

�L���%����
%L������
�L�����������
?2�����%�����&��������%��#� 

��&�������

�L�����
%L�2����	�2��
�L������	
��<���	���
@2������ "!����������� �"#'(�� )

�L�<�	%�	��3���������
%L�1�����1	�������
�L�1���)���3��������
A2�3������������	�� * ��������*���
��� ��!�'(����)�

�L�G@�	E�	������)���H
%L�G �������
H
�L�-�;�����G+�	�%��H
:2����������������+��#� ���$���,������"-����.������"�� �!���&�*/

	��������*���

�L������
%L�����	��
�L������

GN���������2������+�B ��� !��444����������������$�	����

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

�������� ��	��� 	
������������ ������ ��� ����������	�������������
���������	
�����������
 ��!"�#$�%�&�"��'����%��(	�'�%	�"!����
�����(���
�(	���'��������)����"������%	�������	��!*�+��,����-�	��)����&�"�����.�/�
	�"��'����	�"��*�0���&�"�����	��"1%�����������"&*�2����"����"�"���)����(
��"�!3� �
 ��!"��'� �
(�,�'��
 ���"�(��� 4�
�����"���������(��5'� �
6��#
�����'��
&��(��'��
7������*�+�"���)���
&��(�����������������������#
���*�8����%����"&��(��)�"���������&"�(�����������
���"�&����� (��#9%���*
2���������"�%	�����&��(����)��&��&�����������*�:�%����&��;������"���

���%������"������
����������"�"�������&����������&�*�8�������������
�(�!������<�"����'������
����������(��,���&��������*�2�����!�������%��#
�����	����3����������	
��������$�%���"����%(�����������������	����"&'
��(�&������(�!��&������-�����%	��!.�7	��&��������&�������&�&���"&��&
%����#��%�'����)�"������	��("����*�$�����(%����
������"������	=&��&����
��������&����(��%��%�������'�&��&��(,���"���%	��!��
�()*�>���)����������
	
��������������,�����(�'���������������������)����"1�����������&"����
������.������"1����(�&"��'�&�����������!���������"&�(���#�����"�(���*
�?
&�)�������������,(��'�-�%�%����������*�9��(�����,������(�'�	
&����
"&��� ���&"���&�*�/�� %	���'���(� �
&�� %	��&)��� ��(�)�"��� �(�����������
��"��***�0������('�����������������������������(%����������"����"�"���)�
�
7�����*�9����"������"���"��������/����������!*�$��%��(	�����������
��"����&����"&*�@("!�	�������	&�!�	
"��(��������7����("�	
7������41����
�����(���
	�(����5*�6���������#������"��.�/������%	���%��!��
�("���	
��#
%������*�0����(�!��-�%��%	&���.�8
"��&������������*�@("!�����������
���#
���)��"�����(��'��
,��(���(����)��&������������������(&�*�0���,��,���
"������&��+��(���	
+��()���/(,���'��+����	
+��������6��%��'���(��	
��#
�(����'��>�,���	
>�,(��'�������	
��������6(����'��
����%��1��-������
	
����������'� �+����&� "�� +�����(&��'� ���� 	
&��(���'� �("!� 	
�"�����*
A
)�"����	����������(��&���������%	������"����"��	��!�������"�������.
7	������
�(��%	!��
7����������"����������&����������&��&��"�"���)����

�
&��(��*�0���"����������������
�&%�)��'����"�������)����!�������������
�&"�(��"��'�"��&����
%��,�	����)��	�'������������!����(���<*�+�"���)���
7�#
������"����������&��������-�&���������������������������&�������*�����
�����	�(����)������"��!����������	
����������4%	&�����	�������"��%�����
/����������!��
�"�����"��������'�&��&�	����"������"���������"��&�"�"���)�5*
����	����&����"&��%����������*���������������
��(����
7�����'���(���
���&����
�&)��
����������������"����(����*�������������%������(��'���&
,
"���&� ��(���� "��&��� �
������'� �������� �
������ ��	��(����&� ��������
	
�����������
������������������*�2
�����&���(���������������"<������#
<����!� �������� ��� <(��� ����)���� ���	��!����*�$���%�'� �(�!��� ��� �%�(�
�(��*

�����'�<(���6������2/7:2;B�

)�.�	
)�-����
4�����.	



����������� ���		 X

�

�
��
�


��
�
��

�
��

�
�
�


���������������
��������	
���������

������������������
����������	�	��

���������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4���

�

�� ���

3���+��/

����

��

�������
-��

���(5��

3������

������

6�����
����

� -��

-��

���

%1��0

7��

.,�

4���

����

�

� �

���C��������	������	,����������	���#���'	-���
���	 �����������	�����������	��������	��
�����
�	��� 	������	�������	��1C����2'	/��
����
����	����#��	����
�����'
-����	��	�����#����	P�OH8
7�����	 �������	 �������	 ����	 ���	 �� �	 ����

���������'	7���	�����	�����	�����	����	 ���
�����	���	����	���	������'
����
������	 ����������	 #�"
����	C��%��

1���D���1	')������+��)���R

������ ���	�
���������������


��������������
�����������������

����
����������
������� ���
 �����!��

�"��� ��"�
��#�"����$%�&������������

	�
�'��%

(�)**+�!�'������� �#���"�	���$��


 �,� �����$�,���	�
�'�$�-�����".

/����#����$" �� #�&��
 ��0��$'�

1$����$"'���#�2�$������"���,�
��


�$��"� ��� ��$"��$"�� �$��'�����,

��	�
�'�,�$���'���"��#�3�#	���.���'

&��
 ��%�-���!����
�������,���$�,��'�

	"��������� �����
�
�$������ �����

	"��� ���� �� ��"��,�"�� ����$����

����������� 
����2�$��������� �!�

2�
�"���4������ ���#
��'���� ���
��

��������$����������
��	���$�
 ���� 

��!��'"�� �� � ��'�	4����"%� 5�$�'� �.

���1$���������678������� 
�������
��


����������1�����$"�%�����2�
��!���

������� ��!�$�"�9�!������ 
����
�	�

$�#
 �������
2�$���'������  ���$�

�����'����!������"� ������
���� %�:��

 ���	���$�
 �����$" ��
 �����$�"%

�
��#��������#
�.�
����������!�����4�

	�#�'��	���$�
 �,����"��� �����$"%

5�������������������#����
��!�$�"

������,�����$�
���������� ��
������"�%

�$!�������$"�9���$!��"����	�
��

'�$"�-/��9���' $�
�����������$��

��'���"��#�3�#	���.�'"� ���	�
����

����!������
���
��	�'��,����"���,

�$�������"�%�; $��� ������!��� �"
���

�������
��,���
���	�$����"��#������

$�
��!�$�"�<�����������!�����'��#�����

	����������'���"�2�
��-/����'����'�

����
���� 
��4������" ��#��'��
���.

'������$�
�=%�0�$��"�� !���4���!�"�

��
������'��,�"���$�#��#�������$��

��,����
������%

&����$"���������� ������������


����$��� ���	�
��������$!������

��$"����
�������	"��� $".��#�	�'��

$����"��������
������������" ����".

�$�'
��#�� ������	�
�'"�
��'������

��#����.���#�
��������!��"����� $"#'��

��#%�/�
�"��"��
 ����	�
���������

�������'�������	"#�������%���	��


�'��-/�����	�'���#����$��'�����

$���'���"�� #�3�#	���.%� -�
������

���� ����$"�������!������� ������'��

	�'��������
��,��$���!����.�,���#����

"���"!��'��%

���������	�
��

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

���"�������"����������#�$���%����#�&
����'������������� (��)� �	��%*���
�%���������+����'���#�&
������%����'���������������������%�,��!�����
���� ��,�,�-
����
�������#�.�,����������/� ���*�����,���������%��#�)����%�����%���"	��������
���	����������������#�0� (����������������'������������� � �����������!��
����
���������	����������	����#�1��������	��� �'�������2��#�&
)� �	��%�,��������
%�����+�3�%�!������"���4�������
$��!��#�&������ ��������������������,����!
��� ���������������2��#�2�����������
���5�� ���	6#�7��������������������������-
�������� ���������!��������������#�8������ ������������"�������%�%�����	��
��	-
����#�$��������������,����������������������!-������#
.��������������	
�����������������#�7��������������-���������
����������

�������!-������#�9�%����������������!������%�,����	+�$��!����3�%�!��
4���-
��#��
�����������
����"� :�;��������������������������������"������� �����
'�	����#�<�����%������������	�������	
����������������������������� �#���
'��!��������� ������������ ������#�9��������������,�����(�����������!� ���
���#�=���� �	����!���4�����#�&
����������������������������#�3�����������-
�������'��!��
�����������#�&
�%��������������������#�������,��!������	-
������������	���������������������������
4����� #�1������ �	�����������
��������	
�%��� ��
	��������%������#����������2������������ ��
��������#�;��
��,������������,��!����
������������ �'�#�4�����������	������������
�����
����	�����	
��	������
�����	������"��#�>�������%��!���������	�������,��!��#
4"���,�����������,��!�� �������%����!��������!���������� ������ ��
���� 
����� #

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

��������������������

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

�	
����	
����

����	��������

��������

����������

��	����������

�������������������

� �!���"�	�!������

��������������

#�����$�����

����%�&����	���

�������%$�&�
��	���

�	
���!�&��&�!����

������'��$���$�����

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

6	�����	�
�
�(���
��(-.,�
3�
78����	�
�
*�����	�9

�����

5
����	(.
�(����!(
�
���	���
3��&���
��	�

8��



� �H4(��YC 5���G/83B��� ����������� ���		

��������������������������	����

E�#� ��������� ����9FF�&�����
����
��	��#�������	%�%�8�� D+�'��� �
������(%������������� )� ������������
���	���
 �%��� ������.��	�� 2�7��
��	�����#�&�	��
�������&�
�������&��
������
�������"�������	�� ���&��GG
���&���
�2�$ ������������ ������	�����
( )��%����&��&���	������� ����	��� 2����
!�����	����  ����H �- ��+�� !��� 6�
��
��!����	�
� +!�5)�  �8�� D+���'�	���
��#��'�
�.�����!!%�%)� 
������!��
*	%�� 2
 �;�����P��%��!
��)��� �%
���

+���������������!�����$�	�����)�
���
�����!����	���'������'�����G<��������
����
�	���
�����������%�!"�����������
	��������E���<�����������
������"������
������	�������%�!"���������������������
���������!����������
������P��%��!
H�
���'������)����������;�������
�������
��	��� ���(� ���������(� G*������"H��
���	�� ���� ���(��	����
�����	������;�
���	!
��������E��������	����
����;���'�
�����������)�������"�����	�!�������#��
	�#���������%�����!
#������!
��
+
����!"����������!!����
#���#��

	�#�������%
������"�����(�
�������(
��!����	��� ��!������
�������'�
������
���)
���#���!"���'	!
��(%����:�;��'�
��������%������������'�����������G<��
��	��"H5

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

A��#���'����������)
������	�����
��������	��)����	����')���(��	�����
��������	
���'�)
#���	�����O�	��
�
���������(�
����	���
#��	����	�#�����
���������!"���	�����!!���%�	��������%��
��	����������!��G=���!�H��>����	)
����
�	������
���	)�G<���	����H����������
��
�����	�����'%(�����%
�����	
���

	���
���
���������
#��	��#�%���	����
������"����	
#��"����1���	�����
)��
����	��
!
���������(��	���������%���
����������������
���!
�����	
������
��������	�!������������	�����;���� ��
�
��	�������������#��
��������������
(!"� �����	�
�� ��	����� ��������
���
��;��
�������������	����������������
�(���������������������	
!"������

�;���>��%���	���������!�������	���������
����%
!"�������
�������;�������������"�
����������!"������%��������@	����4�'��
��%�����%
������
�������
����
�5

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

>���%
�������
��������:�����������"�
����������	
��!"����	
��;�����	
��!"
���������!!�����������	
!"��	
�����
������%�����)
#��0������
!!��3�	
�
�
�1�������
�%
�����������������&���
�;�
����(�
��4����
#��'	!��P��%���
!�#�����	
��������	�������&'�"�����
���	�!�������	�����������������������
�$:31$��� ���� ������!���	
�����!��
���������*������	�����������������
�
)���������������
������	������	��������
	�������������(��������)
�������������
3���	�� ������:3�	
�
�1�������
��
����"���	���'�����G&	���!
����!"������
)�(!"��������������"��(�����������!
�H�
$'��������������������
�������������

�����)�����'������������������#�����
��!
��)�����%�������	��������������(�
������4��
����	�����������!�!"��
������
�����	
���������	)
�����������
���	��
	'���
����1������%��")�����������4����
�����G<����������������������!"H��:���"
%�	�����	����	
������	������
���������
:�;��'������������;��������������������
�
�
!"����	��!!��
4������'���� �
��	�������������#5

G:�	������!����%'�H���������
���������
���������������!
��
%	������G<��
����H
���(��	����
���%�����������������
�
�
���
�����
�������!"����
�"!��������
�
�"�����
%��(�����	��
����� 4�����
���������%����
�(��,�	����#������
���	
����������	��!
��=����������(
�!��������'�����	!���������(������	��
�����)
�
������������(!"����(����	��
�
���������������������&�������%���
�������
����������	�%����������#�����
��(!"�	���������;�������	����������	���
��!�����	�������	����
#����(������
�
������"���%��")�%���
�����;�
�� �	
�
���������������;���)����;�������������
���������)����
��������
��������1��
	
���������!�	���
���������!����0��
�����%��
�����	���(���	)���3�	
�
�$��
��()���������� ��J���#�����)����2�	�
�������������
%	������G<��
����H�
@������������	)�#���%��
���B	
�

����'�
��1��	
��A��#���
�����������
�
������	�%�(!"�����������������1��

	��!���������	����#���	���������������
�
!"��������
������
�����%��������
������������������	
)���;���������
,
��
�������
���+����"������4������
���	�!"���������
��� @	���(!"� ��
����!"�����	���(��+'�(�����%���(����
�����(!"�����������������������������

�(�����������'	!������
�
5

&'��	�	 #������'����������'�	
�����������"#�
����	�%	�

G1��	
H��GB	
����'�
H��-�����	)
�
��%����4������	����#���	)������
���
������������;�����	�����%�	�����G1�
	���
#����H�������
����DST7�������
+���������������;����	�������
�����
�'	!
���������	 ���(����� !���))��� "�"#' ��
*%	�������	�����
��� 1�����������	����
�������"�����%	
�����%����4������
�����%��"��+����"����������)��������%�
�����������
��%�����������!���%����	��
����
��������������������	�����
����
���"��������
��5

+�' ���(�,
�����	�!��������
	����
+!��������%������'��������������

+�!�	��#������
�����(!"������!�����
�����
#����	!���)�����)�
!"��
����
���
�����������	����	������	
����1��
������!!�����%����)����)'	��!"����
�
���������������%��"����'��������	������
��	�������	����!��������)�������)'	���
!(��
	������� �������(����� %�������
����%�����������'	!�������	������������
���%���	�����4����
������	�������	�
)
��'���������	����������(���5�G����
����	'��#��%
������������!���H������G!���
��!"�%��
�����	
H8�!�����	)
�GB	
�
����'�
H5�������
�������	������
	�
���"��%��
��������5

+��' ���	��'���"#!����(��-��	���
�!���"������#�
����!�����	��!�����
��� �����!�� "��������$�$������
	�"
��'������,�������������(����������

3�	
���1�������������������
����
����������%�����������	
#��"���!"�)�
�
	
#��(������)���%
�����%�������;��
���������
������������#�!"��
����	��
����!"���������	
��!"��0���%
�������
����DSTT��������������	���������	���
� ���������	�������
����������������
����	�!"����!
����%�������%	
�%����
	��
��@���
���)����	
����!"������'�
��������
�����������
�
��%���	�����
��'���5�!���	�����������������
������
���������
�� ����� ������ �	
�
���
�����(�����%�	������������	)
#��
�
����������!����G����	�(!"������������
!
���������!����������1���������
��
	
���� ��
���!!�� �����5� G*���'!��
������� ������ ����� ����"��� �(%�����
���UH�:����
���������5��	��)����	��)���
�����	���(%�����#�	����������
����
���
������%
�������������
������	����
��(���)�(�����(��1�������%	������5
G$'������)�����'���H������!����	����
�����'������������)������#�;�!"���'��
�������������!!�������������#��������
4�
��������� �
������
������!�����
)�(���������!"����
%���(�������	�����
)���=�����
���(%��H�
����	�����!"�%
������!���)���3��

	
���$���()�%
��������'�
#��%�������
�
#������
#������(�%���	�����������
�����#���)����������	
��������=�����
�
��0���� ����������� ��
�#�!"�����
������
!"�;���4���
�K#�%�����!��RL���)�
������	�#���������	�����
����������
�������%�����%���������������
#�����!�
!�����)
�����!��������������I������"�
��(�
�����)������ �������� ����%�	��
������'����%���!��������"�����<�������
������ �#�3�	
���1���������� �� ����
�	���
����)����	���������
��������
�������������'������)��$��

	���(��-�����������
�����	��
���
�
�����������������)�����������������

�����������3�	
���$���()��-������<��
�'�"����!"������	�������������!
��:	��
��#���������
��%����
��=��
��+�	���
(!!��������!������������	��*
�����>���
�(����3�������������#��
������������
�
��!'��	
�$�	�����	����	
���
�����
	������$'���;�����	���������������	��
������'�����������)
����
��%����
�� �
���������)�����������	'����3�	
����1��
���������%
������)�����-������������
������	���������#��
������������	��
=�����������'�������
#����!"������

�
�#����!�������!!�� ����������	���!"
���"�����������3�	
���1������������
�����������������%��������%	�(�������
�������#���!��
������)����'���������U�B�����%����

	��������������������������
�(������
�
)���� ����	�%������ �)����!"�-�����
>������
��>�����%
���������!"�����������;�

�'����#�	�)�������%���	��������	
���
����������	����U���3�	
���1��������
�������
1�)�����'���������	'�
��������	'�

����:�������
������������'�������&��)�
����������:��	)
��	���������������
���
�#����!��	������3�	
�
�1�������
�
��I���	
�;���#�����3�	
�
�1�������
�
�
$'���������	
���%	�����	���
��������

������ ������ �	������
�� ��	���������
2��"���	�������	������������	�������
(!"�����#������������1�������������
������������������(�����	'������'����
K�������DSFV����L���������	
����������
��	���'!���)�����%
�������������
�S/�
��������������	���'����3�	
�
�$����
()��	����������	
#������)��1������%

�������%
���������������
��	��
������
��	�������
B�	�)���	��
����#�	�)��	���������

�����'������
�����������	�����������	�
���!"��1��)�����	)�3�	
�
�$���()����
������
���
%�����2�����2�����:�����
���"����
!!;�������	��!"� ���������
���������������)�������

+
 100-���� � ��� �
�
�$���� /
��� )	��&�

+���-3%,GZ*39([

=<�?����\



����������� ���		 ����	(C%6,H0��*G45%G,+��+C93%+ \

	��
!"��$�����
����
�
���	������
��	���������������������!!�
���	���
�#	
�!��������	�������������
�����!���
!!�������������������������
�
!!����)
������
���������������	��
1��)�����	)�G�'�"���������������)�

��!
H��������������'����>��,
������G&�
������������������"���H����'������	�2��
����2�������	
��������������
����
�
	�������������"���%��(�
�����������
��������
��
)'�)
���������5

+��' ���	��!���������
���' ���	��!��������
.�� "!���������	������
���� ��,� ���������

��'�����
��	
����������%	��
�����
���
�� ����� ����
%��(!"� 2�����2���
��������	)�5�����"������������
!!;�
!��"�����%
���!��	����
#����-������'�
�
��������
���%
��(!"�	����!!;�����
�����(!!�������
%��(!!������'��
#
�������*��	�!"��������������������	��
#������)����������������!���
!!;����
	
���������
������5

*����������,�� ������$�
���� ������
�����' �����
���	�����"����"���!�
���������"�����"	 �����

0��������������
������
������	�#�
��	
	��������
!!�����'�������(���
	�������'�
�	�#�����
���������%�	�!"�
%���!�����(�����%
�����������"�
��
	�#��������������
��
�����������	')�
!���	
#����!"�����
���������

/,�
���'�����,��$
� ������ ,��	����	��	�
�����"����,���$���	�$��
���������������	�������

*���������
!!��� ���� !���
��� ���
����������%	������!���1������'��������
�������
����
�������	�2�����	
����
!
��������E�����!!����%	���!�����������
�������%
����1��)������	�2�����
�
	�����	�������"���5

��'�����	��"� ������
���	� (�	 ���������������'��

��	�����'�����������
� ���,�
��#����,�����'��

:�;��
!!;������������������������"�
@�	�����������	���
����������
�������
������:���)��#�	����#���	��������
��'��������'��	
��)���!���$'����;�!"
������
!!;��,�����������!"�%
!"�)����
���
������������)������������
#����!"

���
�����"�������������������	��
!"�
@����"!���������������������BB4�����

����������	
������)������)
����	��
�����������������3�	
�
�$���()�����
��������	�
�����������'���������������
��!����	)����������)�����%���������
!��� �������<������������%�����������
��� ��� ������ 0��
�� �%
�� �������

��	)�������	�����(��
������G���
H�

���������������
'�8�������	����)�+����%���
 �)�+��

��	����������������H�I�'�����!��J
 �
���"� +!�������$������2��
��
����J
 �
������+����
�������%�&��2�"����	����
0�� ���7 ���)� ��������	���(����� 0�2
�	%&�#���%����	������)����+������&��
��������	�& )� �����������������.���
����2����&�������	�
����
 ���+!��������
����������(%����D�"�D)������������
��8�������2�B�8������ ��
����%������
���+����#%((0������/����)�
����������
� ��$���	�� ��2� K�� /������ ����������
�	%�/������8���
 �����/������������#�
� �;FFE�&������7�	��(%2�L����
 ����#%�
������!��� 
������D��
�(�� �  ���#��
�%����(���	� ��"�&  2�"�
�!�(��	%/
J
 ���%/���!���'��
�����"��	%(%2�B��
( ����&��'�� ��%��D�
 )����(�	����%/
������/2��%� �#��&�������� ��D(����$���
�����'�
�(�������	�
��	�+������-�
��
	%)�����������2��%�������������
��#%(�
(0����)��
��������&�������=I2
��>�(%�(��
!"��&��
��!"�����

�#�!����%�������������!���
!!;�����#�
����������	������!��R
<�����	������#�!"�I������������%	�

*����������������;���
�$������������
�����	��
�%���
��������
��������	���
����������������	������(%����!�������
����
!!��� 4��	
!"� ;�� ��	)� ��� ��;
� ���������	���4$����(��������������
���������%
�����	��!������!;���������
�
�������
�����	��������������	����
�������������	
�����
�K;��%
������
�V/
�������������VFRL�����
!!��%���)�(%��
1)�(%���������%�	���������	���
������
!���$�������	��������%
������(�����'	�
�$�����!
���������� ����)����
!"
�G*���	�����H��1���������� �����	
�
��"�
����!�����%
�������������	������
)������������;������'	
����
!"���
���	!���4��������E�#��)
�����E;���1��
���(����%�	��������!����	��!!��������(
#����������)
���(�
�����	�����1I���
������;������������������	���������

#����������	������	
��)���������;��
!
���������������������������	��������
�
��������4�����
���%
���$�������I���
����� ����
���������!
�P���#������
���
������%�����%��
�������������	��
���������;����*����������	���������
�������1�����������	!��
+����������������	��!���	'%����%���

���
!"� ����������%����
�%
���?��2�
�
��@������!�����4	
�
����#��
�)���
����������
�����K����#�%��")��!�����
���������
�
#L�����������%
���������

�
�����������#���������������(�1���
=����"���(��)������������
��	������
����������	�%���#��������
����
����
��	'��������������
����	��!�����%���
����	�������%��!
���
������������"���5
G?��2��
��@������!����K�������	����)�
������������
�L��������<����� ��!
�
����	
����99��������
!!�H��1����������
����������	
��!!��
������������
!!��
�������������������DD��������7//9�����
?��2�1��)������
��4	'�
��@������!��
�����$�����C�%����������>���<�	
!����
�-��������@������������%
�����	��������
	
����� �	����+����(�����$�����!

������������������(�;����!��	����������
����!�����G 
�����'���������
����	��
�
��(�
���*�����������������	�D9�
��	��������������
������������������
)�����)���������;�!"����%�������#�����
������������������	��������
�������"�
��������	��!
�����	
#�����
�����
����'�
�������"��������!
�����?��2�
1��)����H��1����	�����%�����)�'�����
��������	����(��DS�������5�G����������
�����$��������������������'������
!�
!��� �
���)��������� �E�����!!�� %
!"
��#����
������������������������������
��������!������	�����%�������	������1��
��������� �	����� ���%���'�)
#�� ��%
���)����	������������%
������	
�����
������	
���)
����������)�������!"����
	��������������������!
��;�����&�������
���"��������)��������#��������!�!"����
$������"R���?��2��$����H�
?��2�!�)
!!���������������$������

&	�%�������������	��
#���
����������
�������#5�G 
����	���
�%
�����%�	���
��	��������G�
�;�"�
H����������
�����
��������)����-
������(�<���������'�

��	����������B�����	���������
��!"�
�������%
!"�	���������������������
0
#��#���������	��
�����	�)������
����
!"��)����
�#�!����%
!"���#��
���
��	������ ������!���'���������	
��
��(!"��,���U��������(���H���G&��)��
����������<���������	��U�>�����(�
%�������!"�����������!���	������(
����������?��2H��G*�	�)�
�������
���D� ���������� �;������7.�������
7/D/�����H�
GA���(���%	
#��(��������%�����

��#�������	
��
!!���%�����!�����#��
��!"RH�������������	�?��2����������
��������#��-
�����	������'��������
������#�!"�������;����������� ���	
�
-
����������	������!"����������G���
�������H������������	�U�@��������	���
����)���"!�� ���������������������
���	�%���)���!"���	���
!!��!�����
����U�0���������
��������������	�������
����� ���	����#������� �%�����������
��	!�����������!�	���������#�������
	������ ����	�������������!"� ������

�����������)���#��	���
U
G*��%��)
������	��������!���)����

=�����
��
��� �%�����)�����-��� ���
�	����U��	�����;�!"������5�#�����!�

�	�������)
��������	��������1����'���
�	�����������������)�������
���������
�(��������������������!!;��:�'�����#��
������%�������������������
��#����������
!���:�;��%���	���������'	
�����������
�
�
�������	�!�������	
�)
��+
�
���)��
���R�4�'���;�!"��(�������	������(�����U
*�������������(�	�!
(��:���������!�
!���%��")�������	���
�;������������!�!
�����
������5�;��#�!���%
!"��	�
�����
#�!������%�����%	����%�������4�
!!;�;�!"
�����������>�������	��
��������������
���;��1�������������	��
����!������<�
�����)��0������������������%
���>��
���	���������	����
���#�!��������
!"�
1���"����(�����#�	�)�
#��	��������
)
#�%
�������������������������#�!��
��#��<
����������������������������=��
��������
�����
!!;���1��
!!�����"�
�����%��������	���������
!!���<����	��"
�������	���	�!"��%��	�������)
����!����
)
���	��������-
�;�!"���������	���	���
���!"����������������$'������
��(!"
�)���!����@�%�������)���"!���
����!"�
��%�%
�����	
��
�������(����������'�
����������������#������>G���	�%�!��"H�
��������������G�	
��!�H�� �����������
��%�%
!"�����	��"�������1�(���������
������(!"��
��	
���!"� �������)��� ��
���������4�������������������(!"���
�
����	����������>��� �'������)�	��(���

>)�	��(�������������%������
��	
���!"
���������)����
!!;��4��	��������)��
��	��
!"���	�����'�������������	��������
>��	����
!!;��1��������������
�

%����(������)���
�� �����%	������@���
�����������������>�#��(%�(��>��#
)���(��
������'���� ������)�������
��	%���� ���
���!�������������(����#
�#��	��
��!"������"����#���(�������"�
���#�!���%
���!"�� �����������������
�������������������!"��,
��(�������
����	����%�	�������)���;����������������
������(���	���!"�����	��� ����	
#�
���������������������
���������)������
���������%
!"��@��������������)����
�
����������������)���	�������(!"��	�
��������4�������������;��	
!�����������
��)�����
�)�	�����������������*��#���
!�������	����(���2�������(�����
���%�
!������J���������%����'��������������������
����%����!"���%
�������������!"U�>��
�������������"�!����������J����)
������
�
������������(!!�������
���)������
�����!!�� ��� ���� ���)���&����U�:��
���)��(!"���)�)�	���������!"�����!�
��� ��	���������� W����������	
R� -

����� �������)����	���������(�� ��
��������	'%�����
!!���)�'�� ��)����
��	���@�%����������	
�
�������
0����)��� ���#���� ��� ��	��
!!����

����	'�)
�;�!"���
>����%����
��1�����	��������*���

����������)�������	��
����0�����	�
�
)�����	��	��������	����	
	��
��>	���
��(����	�%�����>����;�������
!!;U�>���
�������	���
���+
��������	������I����
���%���
�����	��!!��#���'������!�������
�(��=����� ���;��
!!;��>�	�%��� ���
���"!�����	��������#����������R��
$������%��")���#������;�����������

,�������#������������ ��������������
�
!"����������-
�����������5�������
��������	���R�0
�#���)����	!�����#��
����
!"R�J�������
!!;� ���� %
���
1������#�!"�%
������	�������%������
�����"��!�(�%
���<������
�����;�#��
!����#�����
!"�� �����������!"���%
�
��������"!��8���	�����%
���%�����"��
�	
�����!
5��	
�����������DSTD������
�������������1���"����	������
������
0����	
	��������������������	����� �!�
���)���	�������!�������������)������
%
�����������!�����&��	
�
����������
	����!!������(��������1)�����
�	
�
�������%��")�(�	��(����������	!�U��
*���R� 4���	
��� ������!!�� ��� ���	!"
��
!!;��*������� ����� ����"��1�
�
�)�'��%��	����
��������U���=������R
�������(��!��������%��	��
�%���$���

�������4��;�)����(��)�����������������
�
������	'%��%
�������������#�!"��&����
)�������(�������������%�������������
�����H�

(	�����)� ����*���+,
A$��	�����
	������	FK	�������OGFG	
���	��	����,�����	��������
��	��
������
�	#������

����������	
������	���	��������	��
��

����	������	�������	�������	������ 

!��	"	#�����	������	�����	"	$�����%%%

&�����	���	'�����	�����	����������

����������	���	#��������	��������%

��'���	������	������	���
��	(������%

��!��	"	#�����	�����	������	"	$�����%

)��#��	���������	�������	*&�����+ %%

��'���	������	������	���
��	(������%

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

,���-	��	.//0������	�������	��	������ %%

��'���	������	������	���
��	(������%

��1�	�����	2������%%%

1�����-	�����	���	�#�����

&���
��	�����	�����

��	��	�����	3����%

���=<�?��

B�<��4G*Z+



�� ]]]��34+,GC*(^C93%�_`# ����������� ���		

0��������	
��������������)������;������
<���	������	��
���
�	����������(�	��(��%��
��	��������	���'�����*�	����#������������
�����!��=�������	���*�������!�	%�	����	���
�����������G���	
�H�C	��!
���*��	
������
�'����!��	�����!���	�)���%���	������	����
!��"�� �����'�����%
������������)�����)
��	)��	���	�������
��D6/�����������E������
�����	)
#�%��
��������%�	�������
��&����
�����B4B���������������'��
�%���	��
����
!�	%�	������������	���'�����������������"��
�
����!"���������G$����H��)�������������%�
%
���������������������������	���	�
������
���	����������
!!��%���	����������!
��
����������������	'��������	���'����
<���	��
��)����
��!"��*�������!�	%�	�

�����;�����������������%
��(!!��������(����
!
����"���!"����#���
���	��
!
����'���
��������
������	
������	�����������������
	�����(�������������������!"�������G<���	��
����� �	�����������"��	���� ����	
����H� K��
*�������!�	%�	�L�
@�%�%��")����	�%�����������!!���%��
!�

!����!�	%�	����#�%���	�������	'%������!����
����� ����	
������)������!�!!�� ��� ��	���
������������������

*�����	�%���
���������	
��%������:��	��
!'������
����������2�����
����-��	!����
���)�
����!�	%�	����������%	��%���
�&��
���
�����!�K���������	
������DSD9�����#��
����� %��")�����L��1�������	�������������
K�����%
�������������������	���	���������
����������L��%��
����$���������)��%�����
2�����'�����2�����
�������
����G������H
��������	������!
��
*������������
�����	��
!
��
���	
������

���������	'���������!"�������
�������������
�����������
��!�����	���
#�	�%	
������	���
��������	����������	��������G<���	��������

!�	%�	�H�����(��������� ���������������
&	�����!"��)������#�����%���	�����	�����

��������	����������������%E���������)����#��
��������������
�����������������2�	��!
�
������	��!
�G$����	
��<$@0H�� �����������
�(�"��
�������������)�����	)�������������
���� �	��������� %���	������ �	������!
�
�*�������!�	%�	���%
�������	����./��	��
�������DSVS����������"���	���'����%�������
��������������	)
���+����!����$	
!�����
����>�������
!!��������!������
��
�������
�����<$@0���������)�����������"��#�%���	��
���#����E����������
������!�	%�	����)�'
������
�9"9�99������
G@�	��������;���������!������	
��������

���
����������
����'����5��
���'��������
����	
��!
��%���	���������
�����"��	

��	����
#�	�����!�	%�	��8����!
������	�
�
����	'�
�����!'	�
�������!�����
����
���
	���
#����!����#���	�������	���������!!�
����'�������	��!
��������������'������<$@0
����������������������	�������������X ���
����	Y��:����"��!��<$@0����������!��1����
@�	����!������������	)
���2�!
��
�����
	������
�����%���	���������
���%����
�
����������
������"���������!��<$@0�������
������7//F���1�������	�*����������$�����"
=�%!'���������	���������
#�����#�����������
��#�KV�D7��������L������	'����	�
#�����	'��#
K����
�������	
����
#��������L����;������
������"������� ��
������#�� �	
������
#
<�!"���)�
������!�	%�	������%�����������	��
�
�����������%���'����
H�
@��������!��������	�����GC���H�������!
�

����"�������������%���	����%������	
����
%��
!"��)�����������	'�
����	��	
�����

��!�	%�	�����������
�������	������!"����
%����
	�����%��
���!��������	%���G������H�

G���!�;�<�4+- @9([

G	�� !�%�	�&	��
,'������������
����������;����������
�

!
��)����	��)����<�	����������%
��������
����������
���	�����������
������%���	��
������%�	�����&�������%����'2����
�����
����������)'	��������������
!"���%�����
S������!�����������
����������&��)����
�	
�%��")����"�
��	����������#	�����
�
��������"�
��������
� �������	
#� G���
)
#H��
�!
�����#�������������������"�
�
#�������
��#��0������
	
����
��������
���������
����	��	
��$;�'%�	����<���	���
%
��������S������;�������"�����	'!������
��!
���4���������������������	�����������#
��6F����	�!"�VV�
-�%	
���
�����������������������2�	��

��������������)�����
������	�������������
������E�����!!�����!������"�;	!
���!����
)
#�� ���������'�
������!
����(!"�������
���
��������-
�����"�%���	�������	�������
������.T�������������"���D7�	��������	�����
����'�����)
#������	������������������
������1���"��(���	!���������������	�#����
�	��������G����	)�
��H�������!�%�	!
��&��
���
��������	��
�)��	#��"��������	��1��
�	'�� �#���������������1�����������	�%	�
�������� �#�������T������!��>���
��	����
��������@�	��"�
���9�����G���������������
����H�������3
�
��� �
����� %���	����(
�	��
�������
����������!
����	��'������
	�����������
����������	
!�	������!�������
!���1��	'��@	��������K�����%	����L���	
�
���
�����	
!!;�� ������� ���������������
W���	�� �#���KV�
�	�������	�������L��0��
�����;�!"���)�'������"�����	�����
��
#
���%��1���"������
����������
#�������
������*������������!��������%�	����<����
	�������������
	�����
&������%��!���������"�4����J�#����+��

�������-������������G��%�����H������#�����
��������������������	��������������������"��
+���	
��*����#��KT������!�L��<��")����	'��
�
����
�������"�����������@	
��!����?	
�

A�(������	���
�	�������	���������
#�����
%�	��!���#��	���������������	�������������
�
�2������0������#���%	�����G���!'#�H��
+��"���J����	��-�	E����'�"�����&��	��(!"
��������	���
��������
��	��������#����	����
!����0����+��"���@	��!�������%��������
�
����!
��6///����	����
)������	�����
<��")
������
��
#�������������������

�<�	�������������!"�����#����)
#��
���
����!����	���
�!�� �#��$'����%���������)��
�	'��	����)��%��������������"�
���
���!�
���	���!����������2�	�
�������
!"��	������
����	�2������������������������1���"���;
��	������������
#�%����
#�'���2���#�����
<���	��"��������������%
���	'��"�
���	'�
�'��'���������E��'������3��)���6������!�
�%����T����D//����	������	���!���������	��
�������� :���
������"�
#� ��%���#� �)�'
��	)��:����
������������%���	�������!"�
����'�
�	��������
��	����"�
�����������S��
���!��1�����1���������'�������
�����������
���������%�������V//����	����&����������%�
	
#������������������#�%��*��������@�����
����������������D/����������	������
�����
!
��D/��������	����<��")
�����)
#����	���
�
#��	
�
��#�	����	�������+��"����	
���
���%
���������!"���	
�����������������!�
!��������)���%�	E�	�������������1�����0��
��������2�������!��2���)������"���9���'����
2���
����	�'������������	
�!��
������	
�����
��%���	����������������

�������	��������!��������������
���������
������������������
��������������
�����
���� ������� �
�����(!"� #������� ������
�
1���������!
������������������)����	
����
	��������%�	����1��������<�����
��%����
	�������%�	�������#��"����'�	�������2��'�
	�!
���������(!"��	��'�!
�������������
��������!
�������	�����
�������������	��
�
#����%�	��!���#��)���������������	
����
!�������	��!
������������	��E�����������

���	���+��"������������;�����������������

G���!�;�<�D(45B+769([

3�$���(�/)�<F� ����)��	�!%���
��
��!����� @@��� &���� ��� �%
���
�����&�	���2�7���(� ������	�%�
�%� 
  �$$�������%����
��&�����
�% � ��	���#��%� ������� � K�.��
�	����&�� �	�����  ���	�%
���� 
"	�  ��	�0���)�$����� /������0�
���� �7�	�������	�  2�$�	��%��% 
�� � �2� B�& ���� <)?� �%��!%� ���
���)���&�	����%��	�
��	��%���>?M2
*� ������ ���
������ ����(� /�!���
(���  �������&�� ������)� ��	��%
�% ��������&�����+%�2�N%+�	�
G	��D�)� ���	+%��� $�D
�� ����	��
����N�!%������ ���)����
��O
����������%���
#�������������

���	!"���
!!;�*���"!
�%
��������
%�����
�������!������������
���
)����%
����������!"��$	��������!"

*���"!��� �����!"� �
�����!�����
*���"��������#�����������@	
�;������
���
�����
������%���
�)��#��4#����
�������
!!;�����#������%�	�������
:��#����������#������������#�����
)������"������*���"!����������	���
������#��������
!!���&�����������
��)�����)�����(�����"����������
%
��!"� ��	���� ���������� ���<�!"�
���)�
����������(����������
��� �����
�������"�������������

�	�%�)�� ��	���������� �	
#���� ���
����������1���'��-�����"���������
����!��"� �	������������ �	
#���
��*������	�@�#����:�������"�
#
�	��
����!�#� �����"������� %���	��
������
������
�����������������"�
�����=<�1��	'��3���������	'������
	���	�1�������&��������=���(��	���

����������
������
�+���	
��A��!
�:�������	�1�������	����
��'	�,�	�
��#������ 1��	'����������� *�	��
��%	��
#� %
��� �	����������� �����
����)��������*�����*����������)���
����� ��!'��	'���'��� ��	����>	�����
$����!������!'����	)
���=��
���	��
���*��"!
���	1����<�%	
��������!�
������	�����&
������+�����	��������
!'����	�����<�	�������@�	���������
*����!��������
� �	������<������$��
��	���(���	����	
�����������"�������
���
���������	!'	
�
��+
���������������
�����)��	

�����	������� �����!
��� $'��� %
��
����������	����������������	�
����
���������1����<�%	
������!
���	
�	��
����!�����$'������������	��
���� ����� 0	'%�� ���� �����!"� ������

����
����
��
������� ���!"�	

	
(��	�%�!"������
����
��*;����
�����(�
� ��)
�� ��	������� �	���
������
����������	�
����%����1��
�����	'%�����������!!�����	����!!;
��)����	���
�����'��������
�����
!
��"�
��	��	'�����������������!�
!�� ��� ��%	���� ���	�!����!���� ��
���"�����	�������O�	����������*��
(����������<���	���(��=�������:��
	������� $'��� ����
�� ��	��;	
�
�	��������#���(!"����������������
�%�	�!"%�� ��� �
����������  ����
���)��������	
���������������������
��(!"� %�	�!"%�� ��� ����������!"�
*;���)������������%������������"�
���������������	�������������(�	��
���!"��
#�	���*���"!�����������#
������
����������!�� �����!
����
�!��	�����1����<�%	
��

��a�



����������� ���		 /6-(CH��4(C%H��*,HA+9+7*+ ��

����������	
��
�

������������

��	

Nakład: 1 000 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.

��
�&�#��
�&�#��
�&�#��
�&�#��
�&�#: ���������' ��
� ��
�5&��� „��&�”.
%%%%%�������*��'��*��'��*��'��*��'��*��': ���� ����.
�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��:�
��� �	
��#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
�	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���:�:�:�:�: (+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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