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Ïàñòàíî¢êà ìàñëåí³öû, âûñòóï-

ëåíí³ êàëåêòûâà¢ ìÿñöîâàãà
öýíòðà êóëüòóðû äû êàëåêòûâó
„Êðû¢÷àíê³” ïðûöÿãíóë³ ¢ ïà-
æàðíàå äýïî ¢ Íàðâå òëóìû.
— ß ÷àòûðû ãàäû òàìó ñòàëà
äûðýêòàðàì Ãì³ííàãà öýíòðà
êóëüòóðû ¢ Íàðâå ³ ïåðøûì
ìåðàïðûåìñòâàì, ÿêîå ìû
ñàðãàí³çàâàë³, áû¢ „Áàãàòû

âå÷àð”. Çàäóìàë³ ìû çðàá³öü
öýëû öûêë ñóñòðý÷, ÿê³ àõàï³¢

áû òðàäûöû³ íàøàé òýðûòîðû³.
Çíàéøë³ äëÿ ÿãî ñóïîëüíóþ
íàçâó: „Æûâå ÿø÷ý òðàäû-
öûÿ”, — ñêàçàëà íàì ó ÷àñ

³ìïðýçû äûðýêòàðêà íàðâà¢-
ñêàãà ÃÖÊ Òàìàðà Þøêåâ³÷.
?"��	��
��@�������&����������
��

����������������	��
 �/�	�&��!�����������������%����

(�����
�
���	��!�������	
������
�
������
�� �%���� ��(��� ����

�%��!����� ���������	�����
������
����� �0�����������
�(������
�����
�������&��������������A������������
��%���	����	��
� ������
	
� ��%��

(�����	
�!�
� 
�����������������
��	!�����������	
����'���
���
	�� 
��
(�������!�
�%�������
�%�����A������
��	
������	�����	����������%������
��	
���L� ��������!�� ����������!�
0�����������	��
��� ���%�������
����������.�	
������������0����(�
�
���
����������������
����%���������
���	
����
��,�����	��%����%���(�����
	��!����%�	����%	��
��������� ���$�
�����
���������������
��
����%�������
%���	�������������(�����$��&��$(��
 �������������%���������	�%���
'�������
���������	!�����������

�������������������������������
����
������������	����������
����
�
��$�
����!��7�	
�������	���
����
	���$(����
������$(��������	!���
�����%	���
�������?1��	�@���(���

��������� 2�����
��� �
����

� 
�	
�
���3�������
����������������
��	��
������������������	
�����������"���
��7�%
����	����������L
 �0���(������
+���������������

�����������!�������
�������	���
���������	������8�����������%�
�
������ �� ��(��� ������ �	�� 
���

(��	���,�����������������(�
����
����������
������������������
���������!��"��	��
���	���������%�
	
�����&����������(����>��	�����
����������$���.�	
�����������
#�	��������������
�������%�	�

��������������������	�������$���
������������	��
����������������
��������
����!�
�
���	�����0���
����������� ����������� 
���
��
(���������������	��?:�����(��
�������@� �����&�������������
�
��� %�	������$������ ��'�����'
��
�%������� A����	�� ���� ���������
�����
L
 �0�����������������!������$�

(������
����
����

����	!�
����(��
��	
�
�����!����
������������$�(���
	���1��������������������������
���������$����	+������%�����
����
���!�� ��%� ��+� %�	�� &�����	
���

����(��������������+�������������
����"�	��
�
�������	��(�
�������
���������� ���(���+������&�����
1�����
������������$�����	��!

��
���!�����������!����������
�
�������&������%
����	��������P
�%�������
����	��
���������	�L
 �"��	��
���������������	������


�����$��"�	��!��%
��	�������%������
���!��	����
����.�&�

��������������	
=)���	��>���	?�3�%	+-H-CAQ<5-
-

.1�3%�	���

�	'()�	�*(�	��+�	,
���-.���

T�������#� �M������"�
4��������"���	
2��������

�����������

���M%��/��
��	�&"��
����#�0
��
�#�1�����+��������+�����

*&���$�"#���������#
#
!�������2�#
��
�
"�
�&���!���

34�2�5��4/"
#����
����#�!����

*&���$�#
�����������

	
��������
��������	�

������

�R���������,���#�������6@%UU,
���%�;�����������,������62

������

 ���������

�
!���	�

"������#
$��

%��������

	
�����	������



� ����������� �����

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

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


����	5���1�3;�	�RSTUVWXYZV�YY[�\]�

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

��������%���
(���#
�����#	����
+��
(������������"�	�����	���
�


����� ������
�� �
(,�� -�� ��#"����
��������,����%���������"�
����

��������	
�
�������������

*�� �������� ���� ,�� 
����� ��#�

���� ���(� ��"��.� /�����	"���(
���
(�,����������
��������
��(�
������	,�"����/��$��������������
�������
��#$���"�������������� ����
��������#$���������
�	��0��
	!�����
1�%� �����
���

����
%����2��#
���
3����������� ���

���
������������
��
���� �����������
�����$���������,�

�� ����� ��"��#�
�������4���!�����
���#����	�&�������
��� ������	"���
0�	,��������	����
�	��
���,��������
5��"����(6� �����
�������&� 
������
1��
������
(������
��
(���������������
����(�	�������
�	�����������
�������
�������7�����
����� �	���� �8������� ��
���� �������
"��
(��9�	������������!����������%�
��
(�	�� 
������	� �����
��0�	,��

��������	
�
�����


������������������	�

 ��	"�������� ��	##�� 5�6� �
�����,�
����
��������5"���%���6������	���$
��
����,"$����$�����:�
�������-��	
(���
���������#�������������	���������
���
��������
�4:;��,������	#���������#�
������4	����������������!����(�������
���(�0�"�������,�
��<�=>�����������
��(��,"$�������������	�������������
����	
������	
�������� 4��� #���������
����
����
��?������
(��	
(�	�����@������
�����#�#��#$������$����������������#������
��
�������������	����	�����	
������
���������
���������������
������

&�*����"	������!��
����������������
��	�
�������&������������%
���������
���.

&�/�������������A
&�)������
(,��������
�����,���	�

������!��(����#�������������	����&����
��������������-
��������������&�2��
#������!�	���,�����	�	�(��!��(������
����

��!������� ��
��	���#�� ������ ��0B
<�@����#����(����������	���(����,�
(�
��!���#�������!��������������!��;%���
�����!����
�� ���� ��
��	����� ���,�
���������������������� �����#��������
������(� ������ ������������ ����$�,��
���������!�����	������������������

C�C�C
/��?������
(��	
(�	��	�:�
����	�����

�%��� ����������(� ������ ��9�������
)��%��������������
����������
(����
��
��	��	����������	��08��	��������
(��
�������������������������
���!��������
�����4������:�
(����"��4���������������
�%���D�;���/����;	
(�����9�������/��
"����	���������9��������������
�����
�������%�����
������#��E������
���*��
������,������
(,�����������������
"�����������
�������#�������!
���A

9���������������������
�������������

��	������
��/������������"�
�����
��
��"�����������D��
�������
������	
�"��

�����������;��������
������������������

��	��	A

)�����#����������
��������
��
&� ��� ����� ���
�� �������
�� �
���

���
����.�&���������#�������!�������
&�/���#$������(����������
�����&�"	�

���������&����"��(�����	
�A
C�C�C

F,"$������#�������������	������	�
��
	������������
��������	�
�������������

��%�����������������������,�
��<�GH
	�:�
����	�I,����������
�������� ��
���J��F��� ��#�������
�� ��$��� ����
��	�
������������������,��������� ��������
�����������������

&�:�
��	������	
(�	�����������	,��
&����������	����9�����*���	��

;
��������������:��#������	�����
�����������������(��!�����	�
������/��
,����������#	��
�����������#�	��������
��������������!��"#�����$����������
��
�������������
��E��#��������E�����%�
���������&�������'�(	
����

&�-����	
(���������
�������������
(.
&�������������
����$��������
�������!
��$�����

&�����
(������7�#�"������!����&����
�������������9������&�������2�
��"�"�
F#������
�������%,"���������
(������
E������
(A

C�C�C
/��E������
�������#������!�#�����

����	���$
����$�����������B������0�$�
���#��������	�����	"�������������������
0B�<�=>��;%���������������#�#���
��������$�
���������	"�������#$����,��

����
��	��������)������**
���

&�2����
(���������,�������������
����B����������������,$���������,�
���������������&������F�#�����0���
��,���� ������������ ��������!� �	���$"
����
��	�������$����

2����������
��������
����#���
�"�
��#����������E������
�����������(����
��	������

&� )�E�������������������������
����
����	�,�
�����	
(�	������$���
����4����,�� ����
���(��!��	� ����	�
���(������������(��������

;%
�������������
(��!����,����������
��"����
��	���������	��
���,"$����������
)�,����	
(�	���&����$������� ���	�����
�	�����&���������
�
����
�����0�����
�����
��������,���	���	��"�	�����#���	����
���������(��	�������;	��
(,"����

*�������,�� ��
��	����� ������������
����	�
������������	������
���������
���	����� $�������� ����� ���%A� /�� #$��
��������
�������E����E������
����������
��
����� ��������� �	��������� �������
���$�
����������"	��
����������	���
��
���������#�������8��

������������
��		����	�����

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

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

�7�
�������
���(��������	+�������&��������������������������'�����������
������������
����

	
��

^__\`aa_T^_�ST[



����������� ����� b

�

�
	�
�
�	
�
�

�

�

�

�
�
�
�

��������	
�����������������������

^
__
\
`a
ac

c
c
�V
�
_Z
�T
d

/�����
����	���
�%�	�����
�
��	����
��������������	�����������
��	!������	�����������������������������(	
�����?/����@��-��
�����������
����������������
�����������&�������S�FL
,�����������
(����%
	����������	��������������������������)���

&�%���"
�������)������%�����
�����
	��������(�	���%����������������
0�������������
�������
&�
����$���	
�'���������2�%���$���9�	

������C������'�������D�����=�����)��&�����@�!���=��!�������=�	
!�!���@����!���2!������=�� ������;�%�!���;����%
������7�	!����
1�	�(�������@
�����2����$�������(������.
�(���P

*	��
���

+$#

��,
�

*
��

+
�#	��

+
�

-����

.
#��

���

/���
����
�
��	%��

+"	����

/�� ���

��%�

����

0,�"�

*
,��	� /�#� /��"��

�
"��

1	���

�

*�
���

�

�

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

���	����	�����

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

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

��������������������������

����� ����� ��� ���������� � !���
�	���������	������	��"

����������������������
�������

	������������ ��!����������"!���

�#������$����� %&'()*+�,�!�������

����������-.�/�01'(23�&42567�

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

��8������!����!��� �� ���� �����
����

��*����
��������	��	����������
����(������ ����%'����&	�������
�����	���+�������
������&������!%�

��9��!��������!������������#���

-���������������:

��,
��!�������������������-���
����
�$�������	&��� ������
����%���
����&�
 ���%������%�&
���������.�
�	���&��$�/��	
�����&��$��������
��%!�� �������$����0�
������� 
�)
�&	( ���%�/���	
���
	�����������%�

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

�������! ���	�!�������-��������

�!�����������

�����
��
������*�������������
��	� ����%�� 1
	� �����	�� �����$��
&���%!� ������ ��������������� ���)
������$�	���

��;���������������������!��!�

����.��!	�<�����������#��-�������

���������=�! ����
�>?�!���-.�@:::

��2	�������
�����3��	��� ��	��)
�%$
	���� �&��&�����&�������� ��	)
����'�
 ��
	�&�&�����
��	��	�����)

	�&	� ���
������%�������
������*�)
��
����%��	���
��������� ��
	�$�	���)
���������$'%��	��(!��
�����������)
�����	��������$����	
����%�����

��;�ABBC�����������������.���

-�� ����.���� ��������<� ���

���� ����������!	�����<�- ������

���� �����<�������!�����	��������

���!�:

��������	
���������&�� ����!�)
��!���	�����$
�	��������'��	����#	)

���� ��������
�����%
�!���!���	�����)
��	� ����������%����!��������� !�)
�����4���������&���� ���%�$�#	
����

��&��%������	���������	��1�&����)
���%!
�����������&�������������� 
!���� &�(&������������%�����&���
�%
��������!
(���(��%�	 ��%�!������)
��	������%���������������������
)
������ ����%����� �������&������&�)
�	
�$�	�

��D��.������	
��#�������#?��

���!��

���%'���$�/ ���
��%
����%������
����
���� >EFGGH@� ����I!� ���

��!���:�9������! ����

��5�
������&	��6���������������)


������%���� 7�����8 � �%���� ������
7�����8��3��!�����	�����7�����
����
�(��8� �������$��� ������&��� �����
����(�	�����
����

������
������� >&4F� &HHJF6@�
$������������!���:

��79::;<=8� !������%������>� ���� 
���� ������

��K�-���� ��

��3�(������
����(��&	(����� 
&�$�/�� � ��%
� ��� !���!�� �	������)
���� ������
�������� !���!�� &���)
��
��	��	��*����%'������

(LJ26HM*2NHA:OG

'�2���������,����������������	�
����,���	������'���+��8�����/�����
��������9���
#���'�8�������������(����
����������������
:��������������	���
�������������

���-9���
����.;�3&������"�����	�
����������������������������9���
�
#������� �� �����0�	���������#�����
��#��������,���������������������
�������� ���������� ����"�����
����

���	����������
������0�	�������

-9���
����.�  �������  �9���
��

���	������
��������������-3�����
��.�<������������6����
����������	�

������6� �����=�� 8�8������ �����"
���������
������ ����#����������"

����� �������  ��&��
� ����������
)����,��������
������
��������
������������	��"�
���"�����������"
��
1������������	����������������"
>�����8�����
�����������	���������
("� 
���� 	���
������ ����� 
����
 �+����?
��������&�������������"�
���

 �9���
����,����� ����������&����
/���������������
��������
��	���
������ ��&����� ������(������ ����� 
�������� �1���� -0���0������� �����
����	��
�.��2���	������������&����"
	��#�������� ����(�� ������� ����
@��+�����!�
��������	����������,
���"��������� ��� 	��#�#������� �
@	�������#��� ������������ �	�������

����
����������9���	��"���	�&�
������� ��	�� ������<�&������������

�������	��	�����	�� ����
?=� ���	��
������
�#��4������
#� �����#�����
 ���������
��������	�,������������
�� ������������&���
0�� 	������������#������������	

�����&��� �����&"��"������� �9��
��
���'��&��� �������������?�)�����
,����
���(������������
'�!���"���������������������@���

+�����!�
�������@�������������������

������ ����������� ������
�����#��
�������������������������������"����

��������
������
��������,�����������
������	������8���������������
�������
�������������������,�
�����'�����
��	�,��������������
@	���	���++�� �9���
#�� �
���

������������&�������&���������������
������2����/������� ��A���0����,��
���#�
�����	�������� ������ 
�!���
�
������������#��������+��������������
����
�����&������
����+������
��	��
�����
�����	����#������ �����������8#

������	������
�������������
�������
�����
��������"������"���
�����"�
2�������#���� �9���
#��'���	�������
��	�'�������������+�$B�	����#��������
	�����������	�����	������C�����#�	����
���������������������+���#�����#���
������+�,������
���������	������
���������������
��

�������������
	��
�������
����

������
�����������������������������

����������
���������������� 

!����"�������#�
����������


�������������������������������� 

$�"�%����������&������������
�����

���������������������������� 

'�����������
���
���������
�������
���


"����������#�������
�
���(��������
 

)����*�+,-

'�2�

/�,



� �PH,�	e<�I�	�4CBG?��� ����������� �����

��� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ������
4/����.�����������!)����	���!"�

����
!��*�"������+��������*�$���
(�*�����$��������'�3��������%����#��
��� �	/��������������$������������
����"��"����!
����I������!���#�������
���������	������)�%����!������������
������	��������)�������	.�����!�
��'���������)�������	)�
�������/���
�	����������
���!������������'�4/�
������*����QR��"��������������!��

�$!�����'�4!����������������)��������
����	��������"����������������$!�LQ?
$�������'�&������������#����������)�
�����	���������'� .�*�
� $�������!�
�	.����
���#��!��	���'�����������
�/�������"�����L>�����������	�����
�������0����1���	���)�������������
���QOL���!#��#�����������"���!������!�
��'�9�����	@LSL�$!�������*�����%������
����������������!�����	����������!�
����������0��������$��!�1����������
����	��
����������������#���������������
%'�9��$������������������ �#��������
��������!$���#!��	�/������#��!�$����
����
�0�����!�1'��%���*�$����������

����$��!�����	��������������������
#��!����/���"���	&�#������'
9�����	@LQ@�$!���� $������������+��

��""����������� ������� �%������
"��������!���	�/���'�A!������������!�
�����#����������#!����	+���""�������
#����������!���������!������!����#!)�
)���	)!��
��	�!���������������������
$��!�����	K��%������������������
#���������%�������	���!�����9����/�
��$��A!���'�3����	����
���)�����!$�
�������������	�	�����������#�!�����
�����*��������%"�*�H���!�*������
�*'�N	"��� ������*� �����������!��
�	�/������#��!'�&	+���""���������
�������	������!��
���#!��Q���!#���
S���)"���	@�)�"��'
������������������*������!���

�	@LQQ�$!�������	$����#��!��	���������
�!$����!����"�����$��>S�������@LQQ
$!������	���*��/�����������������
����������'�A!�������#��������������"�
��
��������������������������'��!���
��"��������������!�������	������!��

��#!���	+���""��� �	�!�� ����������

�	�/���'�3�����	���#��!��!$���!���
������#�����������!���#�������������
�����	"�����������!����#��!��	�/��
��'� ���$!���$������������������������
�	��!������)������0
!���$!�����������
�/��1'�&�������"������������$���������
��� �$���� �	������ ��������� ����
�������
�)�
��!�� �� ���������
�	 ������� �%�����/$���
��#��	$���#��
��������!'�&	���*��/�������
����@L
���I������������������������$��������
"���#�������	�#�������������'�N�/�$��
�������*��!��	����)����,!�������'
B����������I�����#����������#��������
#�����!���
�0�������
1��	����#������
����������������)�
������'�A!�
$��������������������	.�����!����	���
��#�������������������������'�N	�/���
�!����������"����!
�����%���!���
���%�����������������������
!�����"�
��'�J������	.��!����!���������"����
�	������*���!����	.�����!����	��!
������ ���!����� �	���������%���!��
�	.�����!��'
9�����#������"�����	��������

����������	�����!���������	�������
�����������������!����)��������9��
������A�*��������#����������$!�
)�%������'��!����(�*���������!"�
�����#������#��������������%�����
$!)�%�����%�������'
N	.����
����*�"����#�*���B!#���

�
�!������)�������������������/���
�!������������� "������!#���
�!���
�������!�����#!���������	��"�������#!
�)!�������������������'�+�������
�
�!��
�����������������������������
��'�4/�����������������������������
������ ���� ������������"��%���	
�!
��������� ����� ����������� �����!
�	3�������'�+����!���������� ��#���
������	.�����!�������#�������������*

��������������$������������	�������*��
���������%'�B����������������������
�������#!����	����������������������*�
�����	!����������	�#��#��%������%�����
�%'�9������������������������������
�!���/����!�#��!���#����������� $��
��������*��������
!�������	�����#��
�!����"�����������������#������'�9���
��� �	����!���������� ��� O??� ��!��
�
�	�������������*�����	�����������'�9��
�������)�
������9��������������
���)���%"���	.�����!���������%%
��"���	�)!������������'�A���"��%
����������@�???���!��
��������+������
���*�$�����	�/������������!"�������
�!��������#�����������������!��%
��������'���)����������������������
��������	���������$���*�#������$��
��)'
J������	.����
�T@�
������	��$!��	>O


���
����)�����QT�"���������>>�)��
"����	>S���)"�����	�
�L��������
�����������	.�����!��'�>T�
������!%
�����%�����	��������	����!����
��
���������)�%�������������������)!
���������� �	)���������� ��/� ����'
8������"��"����!
�����
�����
�$�����
���!������������������!��#��#��%��
����� $���������'�A����!��	����"��%
��������%���S�$����������������$���
�!����� �/���� �	������������U� �����
"���������������	������'
�)�������/����#��!	#����������)���

#!��	LQ?�$���������������
��$!�����
�����"������������!����	����������/�
����� �	��!������������������ �����
�	����)���$���������$��,!���������
������K���'�:!� �#���)���� �����
�	������������$���$!�'�����������!����
$���/�������������)!��������)��
���*�������$��#�'

���������������

�/�����*�#��������*�������#���������
�!����)��� �	����)����� ������!��� ����

������%����
������!�����!)����
���
�����'������/�� ���$!���)����#�������

�"���������������'�(�����/����*$!�#����
�����	�!�����!����������������!������
�	�������� �$!� �	�$!� �����*��$�� #����
�����������	�	��$!����$!��������!����
�!#����!�%'�.�����������������������
�������/�����)������#�������
���!��*'
B���#�������
�������������������������
�����$������"������!�$���$�������
����%��!#��'
+�������	$�����������0<+�=�"�������

����������1���������!���!#����������%
����#�����$��!����������������������
����$����������'
 �����������/��"������!)���������

"����*�����������!��#�$�������
!�����(��
�����'�K�
��� ��������������*�������
����<H�$�%�=������@MM?	$'�#������%#��	����
�����	A��������
��	A�$�����*�9��*�
������ ���#���!�'�+����#�������
!�������
����������������������������"���N����
�����������������P������!*�#������
������!$���	#���������*�$��!���'�2!������
��"�� ���������� ��"���B�������� ��
(�����'�9�����)!����(������#�������
������������������������
������A�$�����
�'�������*�#�������$�%�)!�����	&�#�!��
�	�!���.����'�&	���$!*�)!��*��	�������
���#�������"����!����������"���A����'
A�%"�� ���/��� �����*��A�$�����

�	������*�����������#�
!�����!�����������
��������.!$���$������"��������������	��
��
!��
'�N	���I��A�$������#�������
��!#����������!"������
!��%��������%�
������
!������ �����'�(�����������!
�	�����#��$�������/�)������'�����$���
)�����#����	�����#��$����"�!�����*
�����������������'�A!)���!*����#��������
����*��;����������A�$�����'
������*� ��$������������!� #��%���

�	(������� �!����� �� ��
����� ���$!

�!�����	#������$!������������	����������
������������	��
!��%���!��'�.��%����
�$�����������!��A�$������ �	��������
�������P����<4����='�P	����4���������
������	$����!���$��#��%���������#���
�	.�����������/��	����"����)��'
����������4�����)���������#����

�������!$�����������������)�"�)�
��%�
���*�#��!���������)����	��"�����/����
��#������'�N	 ��������#������������
��
���������������
�������#��������������!�
������#���������!$�������*��	�/�����#��!
���� �	��������������	
��������������$��
�	������/���������#��!�������������!���'
+�
�!������*�������������������'�&���
�/���#���������������#!��'��	�*��)�*�
����������/���#������#��������'� �!����
4����������	���/*�
�����#�����������!
��"���������������	���$���$�����������
���/��"�����	����������������������!#��'
N	�!��*�
����4�����
���������$!'
������*�����
!������#!*������@O�$�����

�����������	���������������#�����!���
�	�����������#�����������$!��'

B��)������������!$����������������
�������#��!���)��'�9!)�������#������!�
���"������	�������"�$!����!$��������
�����$��������'�4�"!#��4�������#���
��)������������������
!������$�������
�����$����������#��������������!$��
��
���������'� �!�����4����������"���
������!����������#������	�������*��	����
�������������$���������!�*���������#!��
����������
���������������"�����'�2�)��
���"���#������!����	4����������"�
��������������������������#��%�����	A��
�������'
A����4��������������������������'

+��"��������������#��%������������
���'�9��������!�����������������4����
�������
�����'����"�������������4���
���������������������
���#�!���	��������
�	��������#��$!�
��"�*���#�������
���'
+�*$!���#��!��	���������'�.����������
$�����"���#!���
�#��!�����#�
!�������'
.������������*�"�����������������*$!����
��������
�������������������
���#���
������#��%"�������4����'
9����4���������!�������!�������������

�����#������"���/�#���������������!����
�	�	��$���"�����������#
!�������!"��
���������������$�������������������	"���
������!�*���	���������"������
������$���'
 �!"��������
�����%���!����4���

��� ��"��� ������ ���!"�� �	��������
�	 �����"������������������������
����	��
�	����#��%���'
4�
���������� �	$���������#������

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

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

�%����#����������	��������4��������
��/�������	�!$������#����'�(�������#��
�!#��������������	����*����)����'�.��
$���������%��*��@L?T�$!�'�N	(��������	���
�!�����������������!�������$����������!�
����������*�������'�4��������������������#�
�!�����!�����!�����������%�����#����#��
�%�����	���������������$���'�.��%�����
������"�������	
�����	�����������#����
�	.�����'���!*"��!""������!���������*�
�����	.����������#��%�����	
������#��!'
������������/�����!�����������������
�	#!��*��
��
�!���!�����#�"��'�������$��
��$���������#��%��������������4���
���������*$!���������'
9�����#��)����� "�����"���������

�	$�������� #��%��������������	4�����
�	���%�
�����#��������������
!��%���
��"����%�����!��'�4���������������
�	������������������#��%������!��������
�*����������4���������$���"���������
��!��	����%���
!��%���!����������
��#������'�&	��$!�"����#��%����������
�������4����������������� $�����%��
 �����"�'�+����������
������������$�����
����'� ����4�������!�������#!���
��������"�������"����	��������������#��
�%�����	���������#�$����)#�'� ���!���
������)�����������
��!����'
4�����������)!����!�������)"���'

A����!#��
���#�!����'��'�)�������������
������V�����V�����������#��������!�����
4�������#����������������#������!�/
�����������������#!����	�������'�.��%��
���������������������4��������#������#!
�����������������#������!�������$!�����
��#������������#����$����"��'�B��!����4���
����������	4����� �������	(����!���	���
��*����������'������!�$��$������������
��'�4�������!"���>@�$!��)������	������
��������	������%�����%'

+,�	�
�������-

(
�)!�������� �����������(
�)!�������� �����������(
�)!�������� �����������(
�)!�������� �����������(
�)!�������� ����������� -�����8
K-@L?�<5,

&����
��
�	�����



����������� ����� ���	
,<=A@PD�	54HI=4@-�	-<$G=- f

1�������(�
�
������������
���%��
���
�����(������(������������	
���
�������)
(��������%
�!���	
���
����	!�

��%
�!��������	��� ����
�� K������%���
���	����%����������������������������
������%�����0��������������	!�
�������

�������	+��������%	
���&�����(�$������
��� ���
���� ��������$� ������$��
1�	!(��$�7��7����������������������
�������	!�
�����
��������%	
���	����
���	���
�
�������������
�
���%��!����
�����(�	�%
��$(��������(�������
	
�!������(��� 
����(���������!��7��
���������$����(�
��������������������
�����������	��������%��!�����%�	������
�
������
����	����!���������
� �����
�
���������%�	!(��
��������
	����-�	!�

%������(�
��������(�������$(�������
��
�����
����������7�	���������������
��� ���� �����
���� ����$����.��(���

��
�������	�������(�$��������$������
�������������������%����+�&����
����%

�������$�
��	�����������������%��&�+�
������������������������	!�
�����
	!�
���� ��	
������� �
�����
�� K���%� ��$
�	������������	
������
������%�����
������
������������%�	����
�?�������
�
�@�	�����������������������������
(������������$���������%��������	��
%����������$�
���$�����������(�����
�	������$�&���������$��������
�����
��(����!����������������	��
�
1������$���������������������
�

������%�������(�����������������
���� ���(�$�������	
����������$(��
�%��������1���	!�
�����%�&����������
(�$��������������������������������
���
����(���������(���������������
��
�������
�������%���������	%�	��
�����
��������������
��%�����(������(

������ ���%�� %���� 
�� �����
������!�
K��	�$����%��%����
���%����!��K��	����
���!��(�����
���3������
���
*�	
�!�������������	
�������������

�
������%�������
��(	����������&�	

����
��������
�&� �������������
���-��
�
���	
(�
���������8����������	
��$
����
��%��� �����������(�)�	!�	��
 �������������������8��
�����(����
��(�������!�����
�������(����7������
�������������������������	���������
�
�!�����&�����������������	����R�7�
���
��	�������� ��	+��� ��	!�
� ������$
&���+��
��(���
���	��
����/�����!����
����	��������� ��	!��������	+������
���������������$��������������������
��	!���������������&������
�!R
/�������#	�����������
�!����������

���*(�(��)��*	�����(�����������	

A���
�	����1��������
����$	��(�����
���
�%�	
���#��������$�������

�
���	�
A�����������������������	
����
����
�����-���������� 
������,%	�������$�
'�(��������)�
��
�����������������	!�
��������
��
�������L�?/$4�����2,�
������	56
%�� ����������$%�"�,�#	���3#2"��
���	%�����
%�,�#��
,$��	$�	���%�
��	��7$�
����$�
"�,�
��
�	�	�#
�����"�����#$�
"�����$��$�����86
��"�����#��	��
��#�35%���
���#$�
�9	�
:;���6
#	��	���"�������	�"
��	�2"�	��	��	<�����%��6
�
�=
���������"
35��$��$�5�
��	�����:%	��"	�6
�2"�#,
���5��	����"���#���
��	$��	���
�	���6
,����/�����!� �
��������%�	�����(�$�

�������
�����,����
���
,�����%�����%���������������������

	
����2%�������	
��3���	������������
������� ������� �����������������	��
��	!�
� �����	
�������������������
1����������7�	���������������������
(�$�1�(���� ���� 
�����E� ���������
	����������	
&����������7������
����

����
�����.��
	
	��A����
������%���
������ ������

��(���������$��
�����������������	��
������+$������������8�	�$�
(������������$�#������
�'���
%��
���*�%�	������(�������$(��E�����
������(����������������������������
���
��������&������������������
�%��
	�$�������$����&�����0�=�����������
�������	�������IIK����������	�����
����%
	
�������������������	!�
��(��
��(��������������(�����������������
����������������������������
�����$�����
������	
���	������������
����
��'���$�.�	
���A�(������������(�

�����������)�	!�������
������(������$
��	
������&����)�	!���-�	!�
����!����
������������L���(����������	
�����	!�
�
���
	
������'����������
�����
�����$
�+��
����������������������(�������
	���������
�������	
�������
���������(�
����
�	���������
��%������������
��-��
��(�����A�(�������������
�����+���(�
�
� ���!� ������� ���	!�����&����� ���
��(����������������������������$� 
������������ ����������������������
����������������������������������
%�	!(���%���������������������	����(�
������$���������	�&�����
�(������%�
	
����������
'����(�������������(�����
��	����

�
(�����
�%�����
������������������
�������������(����������*�������
��
"�$������T���+����%�����������	!�

��$�����
�����$���	��
���������������E
�������������������������(�
���%��
�
��%��������	
��	���������
���>�������
����	!����������������������	��������
0����$�������
���������(�����
��	��
�������������������������	
����������
������&���
�������������������
���
�
%�	
� ����������� ��������� �������

�������
���
����&���%�	����%
�!����	!
����	����������/���
	���� ����� �������
�����"�$�������������������������
�
�����	
	
������������������� ����
����
���	�%���������	��
	
����-�	!�

��������+��
�����
	��"�$������������
�
���������������������	
�������������
0����������
���A�(����������&��"�$�
���
������	���	�����������������	
�����
�����!� ����	�� �������� ��������� 
��	�%���������$�����������&���%�	�
��
����(������%���������
�!����%������
�������������������"�$�����������������
	
���+�����	�����������
	������������!
����	��� �)������������
� �%	����

�����������������%���
��	���K����������
����!�������	����������������	
�������
����������������������
��	
�����
� 
�������
��%�����������/�������		������%�
%�	�����������������������������%�
A�(����1������������(���A�(����������
+$�������$��$���������$������$�
���
�+���(�
����!��������������$����
�����
	���
�������K�(����������	+�
����(��
�
�����������
���$�������	����������
	
	
�����	���
�������������
������)
�
������
��������
����	
��������������
	+�
�����	+�����	!������(��	���=��
�
��
�-����
������������	��������5��
�
�K�����	
��������������������������
��������������������������	�������
����"�$�������������	
����!���
������� ��)�	!����
� ��=�(����

��A������=����������%	
���
����%��%��
	��%����������������!����������������
��������
���������������������"����
�
������
���
����������
���������
	
�%����
��	������������!���%���%�	��%��
�����!
�����
�!����������������� ���	�����
�
��	!���$���������
E���������(������
����)����������������������%�����
����(�	!�
�������&��������
	�%�	��%
%�	!(����������$�����(���)��������
����
����(�������������
��-������%
��
������%
����������������"�������������
(�������������%����	
�������(���
��������=
������	����	�<,���-�����������
��&����������!������$� ���
���"	���
��;�>���+�&����
� ���
���
����&����������������������	���

����-������%
����$%�	!(�������	
�
�����
����������������������(��������
���!���"
�������
�'�����=��������1��
%������������&����������
�!����&�����
��
���	
�!�����������	
��(���+����	�
������������������
	����
��	�%��!��
�
�����!���	�����������������I������
�����
�������
���������%
��	
�
������
����������������&��������
�
����
�

�������
E������%���������������$����
�����
�����'�����	�����������!��(��
����(�������$(����������
���������
��������������)�	!������������������
	����������
���
��
�����������
1�(�����
��������(�(���
&�'�����

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

�����
	���� ����
���&��$����������
)�	!���'�$%�	!(�+�������	�����A���
������$���	���� 
���	����������������
����������
���	
�!�������	
�I����������
K���8�%
������	����������������$�
'���������
�'�����������!���$���

	���������� ���+��	+�����
��	���� �	�
��	
����� ��%������ �������%���������
����
�!������	
�������
�����%�	�����
���%���������
����������	
���!������	!�
������������'���%��&�������������)
�
�+��
��&������(����������%�'������
�����	��������	
��/�����������(������
	
�!���	
�!����	
�?���
	
@��������+����
��%
	
������������	�����L���
����
������
�
��������	
�����A�������������
���8��
%
���K���������������
��	
����%�����
��	
���$�
�	������
	��K���	
��&������
�
	
�������%������(�	
����������	��!���+$
��	
������	!�
��	����!�����	
�
��������
��������������������	
���$����&��$����
	
��������������������&���
���������!
��$�
�����������������
����K�����������
&�������(��������%��!�	
���!�������
��%	
��$�����������7�����+$���
�!����
����������	������������������	��
���
���$��
�����������������!��%���������
%�	����$�
�������	
����������%���/�����
�����	�&�����������%
	!��$������
�

������&�������&��!�����������(��
�

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

1���#�$������������
(���������
��	��
���� %��&������(��� ����������������
���	!�
��(�����$�
�����������������&�
������!�(���������&��$(������7�	��
������
�7����	!��0�#�$����������	!�

�������� ���+������&&�������� �����
�������7�	����������$���(���8�%
���
0���������	�����������������������
�!
��	��;G����
��C<��
���������	
��������
���	�������8�%
����
�'����������	��
���������;B����
�E�������!� ��������
����� ���������
	
�� �����������������
����������������	�����������
��	���
������������������
��-�	!�
������	�
�����%���������������������������������
����������������������� ��8�%
���� 
	��(����%����
���!����%����������%���
�
�!��*�	
����	
&������������������
	
�����&&��������������%
	!����)��
�����
��!���	��������������$��&&�
����������)�	!��
������
���
���	
�����
��������������������������K���	
�����
��������������������)������	!�������
���
������������
����&���
�������

	�%�����(�%������	����	��������������
%
������������!�
��������
��	������
���������!�����������������!�������
�����$��%
����$���	
�������������(�
��	�(��
�� ���	��������
� ������!
��.��(�����������
����	�$���7�	������
����&�����������%����
(�������%
��
�������	
������&����������"������!
��"����������
1��
&��������
� 
�-��������$�����


�!����&���������%��&��������������
�
�������
�����������������
���������
�����������������	���$���&���� 
����������������������%�$�����0����
�����������������������!L��
�������%��
	������	��!�������������	!��������
�
�
���� 	��(� %�	��%� ������ ������
�!
���%
����"��������(���	��������	���
������%
��������%����%�	�����������
����������
����$�
�������+��������
�����������
�����
��	������������$
�
�(����(������������
�!���������	!�
�������� ���������
����K������!���&
��(���������������������
�������$�
�
���!��-�����������%�	���������������
�����������&����	��-�������
�������
�������
�����������
����������	�����
�����)�	!�����/�%	�������#�$�������>��
�
	��������������	
�
��������
�(������
�����&�����������������
��&�	
�

����
�+���������
'��������(������������	!��������

��(������$(�������
��"��������(��
��������%��������
����%
�!�����������
���
����������%�������
���������������	!�
�
��������������������������������	
�
������	+�
�������*�%����������	!�����
�
������&���������������	!�
���������
���������	����
������	��������$��������
��������%���&���%�	�����	
����(����
��	!���������
�(������
�
��(���?����
���
@��7������������������������(���
���������	!�������������%��!�������
&�� ������&���
�������%���%�������'���
%��&������������	!��������
�(��������
%
�����

������
-�%�����1	$D@�,�5,

"��������
�'���������(
(������
�')����
	�
�(���
*+,-�(
�����

F
�
��

	 
	�
1
:
��
�
	-
�
%
��

�
�
�
1
�
	$
D
@
�
,�

5
-


-



�� ggg��GH-@4<5,6<$G=�hi" ����������� �����

� !"�#�$� � � � 	 �

"� ����# $���...
:������� ������

$���!���� ���!�*�
�����������������
9�������� #���� ����
����)���0���	
�����

��	
��
�����	������������

�����		��������������
��������<��!���!)�
#���=� �������
�%�������������)��

�����)�W'�+���������������$�����	���
������$���$���#)!����	�I�������������%
���������!���������$�"���*��!�����
����%"����� #�����$�� �����'�A����� /
��������������������������������������
���� #!� ��"�*����!$� #����������C� /�
���
�%"�����!�������������!���������
������	��*����*����#�����!)�	#����
����������!��������#��/���
��#�������
�����*'�+�
�*�"���"�����������!���
��!���'�+���������������������2�"������
������*�#�����������)��%�����������
�$!������%"�����������������������$���
����������	)�2�"�����������*�������
�����
����
���$������������
���!#��
��������)�%�������	������	�	����/���
���������!��%��������'
����/������!���%��������	����*��

��� �	��*����*����#���<�	�����������
����	�
�"���������$�C����������	�����
������������ 
!��� ��#�����!����!����
��=�� ����)�%��� $!������ ���
� $�����
����2�"�����������*�������)������

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

.���������'�4!���������������/��	���
������������I/������������$!�������%�
"�$������I����������'�.���������'�4!��
��������!�����������	�����I%��������
�����������	��������������!���������
�� ��������� ����� ���/*� ��!#������� ��
������������"������������������!
����
�����������$�����
��	�������!,�����
 ��������'�.���������'��	�������/��
#�������������
����������������I���
��%����
���/*;
9��������(�#�����$������������!�
����

�� ����!����� ��!� ���!�� ���!�����
������*�������������#�������!��������
���������������"���������'�(��!����
����������������%�
���%�����%�"���
�	��*����*����#�������������!�����!
��� /%� ������'� �	������� ��� /%� ����!���
����
�������������%#��� ������"��
��������'�9���� ��$!����� �#������ $���
!����������#�"��������!������$!���/$�
���������#����������	���"���������!�
$��"�������'�.!���������������*#!���
�������/��"����������!��	��������#�
��)��%"����!$��������������!�$���	"��
����"�*�������'''�$������������'
N	"���4�����*� "������ �	@LSR	$'� #��

������ ������������� ����/����� �*���
�!���+���������� ����!�� ���!"��
�	�������������%� ��������
����������
0$����"�%���!�"�����	9����1'� ��������
���%�$���*�)�
����*�������������*
�����������������������������"�"����
�����#��!����������	"�����
!�����	����
��������#�����"����'�6���"!�����
����"����	����
���/���
����X��������
�����������������-�0+������%�$���$��"��
���������������%������"�
����!�$���
���!��$17'�N)!�$���$��
���������#����
"���$�������������������!%��	�������
"�����"���������� �	��������������� ��!�

���� ��#���� �$!� �������� �	��������'
P	��!���$�������)���������������
9����;
��������
�������"������������

�����
��	��*����*����#������$������
��������������'� ��������������	��!�
��
���	�	��
��
�!�#����������������
���
�� ���� �	�	��
����!� #���"�� ���
����������� ���$��%��� 
�!��'� (���
������� �*#!����*� ��������������
�������������������#���"������	�����
�*����!�����������������/���������
#��"���#�*�!���'�3�������%��������
��!��������������� AP���	�����������
�����������"�����������"�����#��
���'��#!���!��	���$!�'� ���������	���
�������
���/*��	����/�������	�	����*�
����������������)������I�������������
�/��� ������������ <"�����!���� ����
�)���=���#����������������������
��%���������	���%��������!���'�&��
������� �������� $������
����� �����
������������������!����!��*����!*
<�	�!)��
��"�*������!�=��	��!���

��� AP'�+��������������#������������
���'� P	�!��� ������ ��� ����������9����
���*��	����!*������
!���������������'
����!�����������'�B����	��"��%��
�$!����#������ �!����������������"�
����������'�:�"�������"������	�����
�����'�+���	�!#��'�.����������������"��
%������!�����������������"���'�P	�
������!���������"�����!��0$����
�"�*���!�"�����	9����1����!������!��
�������"���6���"!������#����������
)���/��	�������$��������#�����"���
���#��#��!�
���������������-�0+�����
��%�$���*���#�������!������������
�����������������%������"�
����!�$��
��������1'�J��������������#�������;

��������� �!�	

������������

��������	
���

���������

V ������� ����!�C	*0*�L
'������ �����������	���2�������

+����"#���


	5)67(8
�	��*�.	8

)���������,���!��$ ���,�����#�
��������������$��	�2�������
9:;<=;><99�8�����$�9�6W%UU

'�#��������������X
R��
2��������
���%�S"����(�	����,�7�

=�
3��������	�
"������	<�	��
��%3	
������,���*
3�"2���"��=
�����	��


����������

����������	
�����
����������
�������	
��
��������
� !�"���

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

��"��	%��"
������	��&
,	$������-
.��/0��-
1(���#$���
� ��)'+�
2�����
3�	��+456�$	'7

8�%����
� 9:7;;7

�< 0/#��-
��)������7

< ������)	
0��$�0

05� 2	�"
!��$/����-5=$��/����->

A��&��!��
������
���7�	����
������
������	
�������������8���!�
�����������
%�	�������!�	���$�����!�
�	��!�	��!�
8����$�7�������������	
�����
������	��
������ K������	!�
�����	
���	�� 
�����%��
��!����%
�!���(������%���7�	����
�����
���
	
������������������%� �%
�����
����������������������	��
����
����%
���%�������%������)��������
������
�������������	������������������
���
��!� ��������
�
� ������� ��	
������
�	������8�� ���$� �����
�� ����%� �����
�����
�������
��)����1����$��?
"�@.�	!�
����7�	����!������3�������%�	���������
���������������������	����$����������
?��%����������!���������������������
�
(�����5����%	
���7�	����!@�
A�$��������

����
�����
������
�����

��������������-""�.//01��2���1	!3����14�
���������%��������	������'��
�������
��&��� %�	����������� ��	������� �����
1�������
����$����������������>��	��
����� 
���������� ���� ���	
$���$������
���	������ ��� 
��������� �����������
����
$� �%�	������$�� �����$� 
����	
$�
���$��K���������$����
���������%�������
���������	�����������	
$�����%�	!(
����� ����������� ������� �����������
����!�%�	����������	!%���������������
������"�����������������$������%
	
����
�����	������������������$���	��%�	!�
(������	�����	��������	���$�
?#������$��%���������������������%�

������	���������$�
����	���
���������
������
$�=���(���
��"�������(�������
�����+�
�������������������$��������
�
��%���������%�	�$������
���������7��
	����
�� ���� �	��������� 
�%����������
������%�������������K�����(����������
%�����������!�������������������
�����
�������������!�����&����=���(���
�
"�� �����������(��� ��� ���&���� ����
���%
�!@�� ��������������������	!�
�

���� ������	!�
�
� �����	��� K�
�� �����
���$(	�����������������(�����������
������
����	���$��	������
*�	
�������
�������������������
$�

A��@B1������@3�������������	!�
��������
���

��%��������(����
����(���������
�
����� AAA5�� ?���
�������� ����%����@
"
��
	�� #��%������� �
�!����
��� -���
A����������	
(���������
�����N�����
	����

�.��	����#���	������+���"�$�	�
8��	���� 
�(���� 
�(��� �������
�

���	!��������������������������
��
/�������������
��������������
�����

��&��������+�
����������������C
����@B"��
��@3��A�������������� ������%��������
�����7�	����
�(����������
&�������
�������������������	�������������������
�
�����%����	����
����%����������
�)���
������������������
���������&��
�7�	��
���
��%���$�����%����
���������
�������
��������A"K�
���%	
����������
�
8	�� ������ ��%� ��������� ������



���%
����
�)�������������������7 	���%�
@BA������
@3��������������������
�����
��� ���
������!� ������
� ���� ����(���

���������	��������%������&����=����
(���
���	!%���������
����
�������!���
�����������(�����������	������$�;O
���&���C<;<���
/������	���������$�������&���%���

�
���%��������������������������������
�
�!�������������%�	�����������&����
K��
�������������
�)�������$��������
���������������&	%�	#��@B������@3�
�%���������������������%��������
�����

������������%�����D
"�E
$�'���D����@B,�
�����&������������@3��A�������������
������
� ��	���������������

��������
�	!�����������)�%��

��
��"	�������������
������	�������
���������������	
�������
��������
�����
���J������	���������	!%�
���(���������������
�

4��� �*�1	H-K�L$,j

��"%
�!�����
N�����(����
�!� ���������� �����
� �

����$��
�����
������������"�����������&�
	
����!�����	�������������!�
�����������
����
��	���������������	
���(��������

�����������
������������	��
����������
������������� 
��	����������������*�����
(������A������(������0����(�����������
�����������������!�
�������������������%
�
���!�����	����	����$�����������$�*�����$
��&���5�%���������%�	�������	+��
���'����
����
�����	�������
���+�%�	�������������
�
��������������������%�����������������
�����$�
���������������
����������������

���(�
��(��������	��������������	����	
(�
��$���������������������(�������	�&�	

��������
����$����
����������	
����������
?������U�	U(��U$@��������������������
��������%���	
����������
���!���(��?������
&���@�������	�������	������&�����+�

��	���������	�%	�������?��������������@
%�	!(�����������������	����$�������%	
���
������+��	����������	����$� 
�����
���$
�
�����
�.�	
�����*�������=
����������"��
���
��������������������$���&������������
�������!�*�$���������(�����%
������
���	��
����
����,��$	����"����
������	!�����&
��	�����������������	
�����.
���������
�
����	��	�����������������������������
�	�&���
�
���������(�����������	�����$�
��
����������������������$�������������
��&��	
�����������������(����N���%�	!(
��� ���	�%	�	
���� ���� %�	!(� �������	�
���������L���(�����	
������
���������$�����
	�������	�	
���(����$����������������
�
��	
������
��������������
�����	
�
�������
��
�����
PR�*�	
������
����������������%�	�
���	
��������������*�$�����PR����(������
��
�������	���������$����
���	�7�	����
�
� �%���	����
��	�&�����%���������������$
���(��
� �������� ��(����*�����$� ��&�
2�����$����������	��
��������	
�%��	����
��
�(����������������
�(����*����������

	�����	��3��1���
	!�����������������%��	�
����������������
&����������
� �������
%�	�����	�����!�
����	��
�!���	������������
(�������	����
����	����������	���*����
	�������
A������!� �������������� 	
��
������

����	+���?��%���%����*�������%��	
�������
��������!@����	�������������	�$���������
��	
����������	
�������
������������	��
��
������	����������'�����������������������
���$�������������������
��������%
	

�	�%��
��(��)���������	
���
����������
���������
��������0���
	
����������
����
�	�%	�����������
������
��,��������	!�
�
������	����(�����������������������%��
���������������������������&�#�	!(���
������ ������� �%��	�������	����� �%����
��������$���������"�&��
��%����(���������
����������������	����������(��������%��
	��������������+$���������
��������
���	��
���*�����
�����������
����$���?�������%���
��@� ������������
������%������$�	
�

����
%���������
���������"��
�����(���������
���%���
�����	�����(�����������
��������
������
�	
������
�
A�����*�������������������&�	
�
���%��

��	
�����	�L� ����$�������������
�����
���&����$���

�����������������!����!
��������%�&�����	
�������������
�����
��
(��� ��������������������.�	
�����*���
������(���	
�
����(���
� ��
(��	!�
���L��
��%���	!�������%����A�
����$	�� ��������
��
����������������������� �������������
�%����	����$��������������(������������
��$����A�������������������K�����:��	
�
���������!�����$�*��%��
�����������&��
	
�����	!�:��
�����A�����
�����
��������
����$�1�	!(���K������"���
��
���������$�
(	
�����������
���
�����������!�����
��*����
��
���������������������+$������
�����	�����
���
���	�������	+��
�������$��K�����������
�������	
�����(������$����������&�����

4��� �*�1	+,HI?-JA$,j



����������� ����� CAK,<P�	5@PM-$-J5-�	
-@-<5AK ��

����������	
��
�

������������

��	

Nakład: 1 300 egz.

Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. 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 2011 roku — 52.
Przesyłka zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 4,2 zł. Cena 1 egz. wraz z wysyłką za granicę — kraje
europejskie — 5,50 zł. — kraje pozaeuropejskie — 5,70 zł.
Przesyłka priorytetowa: Cena 1 egz. wraz z wysyłką za gra-
nicę: — kraje europejskie — 6,50 zł, — Ameryka Północ-
na, Afryka — 7,20 zł., — Ameryka 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

����������������������������������������	�:	�:	�:	�:	�: 
���� ��������, 
����� ��������,
��������� ��������, ����� ���������-����������,
����� ������, 
�������� �����, �����!" 
���#,

��!" $���������, ���	�� ��#����, %���#�&��
$��&�����', 
���� ��!�����, (��� )!���*���.
��������������:���������:���������:���������:���������: ������ +�&����.
/�/�/�/�/�������������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega so-
bie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tek-
stów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie pono-
si odpowiedzialności.
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 zł.

�����!������!������!������!������!�: ���0��&��� ���� 	���2���� „4���”.
�����					������������������������������: (�0!� ����.
����� �*������:����� �*������:����� �*������:����� �*������:����� �*������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
6*�./8��6*�./8��6*�./8��6*�./8��6*�./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 Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.
����������������������� �*���	��� �*���	��� �*���	��� �*���	��� �*���	��:��:��:��:��: (�0!� ����.
4�&!���� 0��. �*���	4�&!���� 0��. �*���	4�&!���� 0��. �*���	4�&!���� 0��. �*���	4�&!���� 0��. �*���	���:���:���:���:���: ��	�� ����.
6*���'�� �*���	6*���'�� �*���	6*���'�� �*���	6*���'�� �*���	6*���'�� �*���	��:��:��:��:��: ���& ���������.
+*���	+*���	+*���	+*���	+*���	�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:
����� ���������-����������.
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