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

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

��	

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

�      44444


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

���

������	

�
25.03.1918 25.03.2011

������

��������������

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

�	����
�����������
�������
 !���
�"

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

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

-�����.���/��
���������/���

����0�����������1$�2)���

�-$3145�������)�!�
���/6���&

��
������������
����7���4�����

��8�����4������9
�����2��

:���	���6�&�����
	����
������

������	
�%���������6��%���	���#
;����/�9��<

$���=�$����& 1���"&�������	
��	�9)

������ ��!

�����
�!

�	 ��"����


���
���
���
���
���
���������	



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



��������������������



�������� �!������

�"��	�������	���
�����������	



#�����$���������%



&�������"'�(�$��
)���*������������"����

��+�����'��')���������

�����,���-���



.�'���(��(��,+�����,(���	�-�"��	��
���-"���/$



#�����$���������%



!��+�0�1��-�����23�
���+���$���	���-�����"�
����+�����"���("����$�� (���-��$���



�����4��*���/$������-�����'
����� ���	���	�
����� ��	����������


.�����������



5�����"���-���"$��



���	�$�(�� 

�������')�����-������
.�'���(����(��,+�����,(�������"$����
6����7�����



��'�$�������)�������2


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

��������	
���
�����������

�-"����������������
8��������-��+������������
5�����'�(�����)���	�$�����
&"��'�(��������	�����


.	+�������4('���������
�"(*��'�(������(�������*��
&�����$����"��-����������
/������ ����	�������������


�-"�����������������
�����������("���'�-����
�������-�������"��"����
���"�	������-�����)���


&��������������+���"��"����
&�����������"�+���"��"���
�������+����-��	����+�����
9"����-���������������


�����$�������+�����$����
����������������������
:�����)���*���(�����
.�����+���4��+��*�� ����


;��������"���-���"���
8�������<������5�����
8���+��4��������+������
=4(��������������


!� ���"�+��-��	����)�� �
!� �����+�	���� �����*��
�����	�������'�*���$�+�� 
>����������������
















�������
����������������

���������	
����������������

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

0�1�� ����!���"���� �������&���
&���("�	��������������(�� ������������
��2���,(�&��������	�'��������*�"��
�
 %����������'���'(������.
'���)�
�
0�3������	�*���"��� �����2���4��
�
!	�*� �� �� "��� ���
���� ������'
"��!� 
�������"�������%�"��"��&�
2�+��
'�.������!������*��('����
�
��'������������"����5���
�����&��!�
���� 2�+���� ������� �����2���
'("��"��&�+��� ��"����	����)667���

6667�� . �� ��!�
� "��� ����� &����

����(���+�
��'�"����%*�0���"������
-��&���8�����0�6����*�"��
� �����+
"�� ���'*� �(���������'� �(������
�
 %�����������("� 
��!�&���	������
��'�� 4(�
"���'� �("�� ����&�	��+
&�
��'�"��� %����"� �	�'���

9(�����!�� ��"���
'��	� �� : �����
����#���&����	*�6����!��
����1���*
4 ��%� 6�����*� ������� 4�&��
��	*
4 ��%�)�����*�6����&�,�
��	*�,��;���
������� <�&��=�������� �)� ���2���0
��	�����������>��������&��������
�
2��������������"���
'���&�����(&��
��������&�����*����<��
��>������	*
3��
 ��.�������*�>������>�������	*
: ����� �'�1�&���*�6&$���7���*�1�&�
�
�)��� ����

0� ������� ��� "�	�&��� '����� �
�"������������ %������
����*�0����
���	�'�,'����-�"���0�����"��� �����
 �������(����
����&������ ����	����
�2���������*�����&���� ��������
&������
"������ �����'�4'�&�� �*�1�'�
�
	��!��(1�'�����!�4������*�9�+
��
��!�?'�
"���(6667��8��&�&���+����
��"������!*� &�
��'� �(�������&�'
��+
'��������(��+����&����������:(��
&������� $�&����$�	���� � ��&�����
)� ��&
		����//� �&��
������ 6��
�
&�
�	�+�����&����� %&�������+�������
�&�'�����!���������&����������%
2���� ������� �(���&������ ��!�&���
� ���� �6��&�	�� @9
���A�� �( �&����
&����� �������� �)����22���� ��� ���
���	���� �(����������� ���!����%�
:(��������'���+��������'��2
�B������
2����4"
������(�+�&��)���'�������,
?�� �'����4 ���������-���������
"���
����%� ���� ����!���
���� ����
���$�	����(������� %����&������)��
 ��&
		����'("�	�&���//C��&��
�����

���"�&�����"���"���"��&�����(" ��
�������&��,'����-�"��������'������
������5

0�<�������&��'(����+�	�&�	
'�

����&���"��� ���������	�!��!����� ��
���	������� ��������*��� ������2��
 ��������2�������(��+����#� ��'(DE�F
�
����"�	� ����+
����%�������*��&� �
����5��� %���'2
�"������ ��%������
������� �������)� ��&
		�����-��
 
����&����&������� ���� ������( �&����
&��������+� %�������*�����&��������
�	�*��������!����*����	�!����	�&��
	���G&��'�������� ������& �����'�
����� �������� �#���"����&� "��'��
"������.�� ��	���"����'�"��� �����
����!����������DEFH��
����:(�
"�������
����-�"��	�&�������"������&���2���
��� "��	�����+�2�+��
'��8�*� �(��*
0������	�������"����&��*�0��4����
�� ���$�"��������-�� �����"������,
������4�+���4� ��(������4� �1��,
��3
�.����("�������'��*�����"���"�,
+����"���




#���"�������� 	��&�� ���' � �
� ��
����������(�����'(������ %���
�
������&���:(�������"��� ����,'���
-�"�� "��	�&�'�$������&�  ��&�� ��"��
3� �!	�	��6"�������� ��� ���������
����1��
� ���'&�����
"���*��������"��
��� %�����������'������
�+ ��
'����
��&���*����	��
������
�2��� ����"� �
���������
����G��"��������+���'����
������������!��(�� ��������'(�����<��&
���	�'��������&�	������"�&��5�&�,
��	������������"-�����(�� %� I�����
�������5� ��"���� ��!"���� "����
�
��"�
�%��
��!JK�

4��"�	�&��� ���!�
� ��������������
���*� ������	�� ������&���� "��� ���
�(����2�����������&����G�
�����-� �
���������*��"��� �� �&���&��������
��&��� �(��������� &� ��&�'�� G&��
��� �	����%�"��������'�"����&�����
���&�	��"�&�-��&���8���*�����������
�
'����������(����!�����&�!�

0�1�� ��&��
*�����(��� �'����������
���'(������*�-� ������������������
"���'�����"��%�
��L��"�+�� �'���������

���������	
�������
��������

&'���
��(���
��  )
*+,-.+�/*

7������"������3� M�
��!���
���0��� ������
&��&�����&�!�"�������"���'
�����
������

��������	�




� +-
+
-+
0
1
23453&6,�
76�40-�
+,+489 ����������� �����

:�;)<�
�=>�?�@A�

��	��	� ���������


���������� ���	

!������� ���-�-�������"������
��� �4(�4� ��"��	�� ����+�� ����)��
���*��-����"����
�#���� �������4(,
�4���"��	
�.��� ���-���)�4������"�
-���)�4����*���"���������,���-��",
�������������������������-�������,
����������	�������+�������������,
��
����-���"�4�"�����������"����",
����"��"�-�����'����	�+���"���"�-,
�����$�����-��� ���"���������$+�,
��"���"�-��������
�/�"��)���-���� 
����"+�"�$��'��)���������� ����������,
+���� ��"�'���������������������,
��� ����?���+������-����+����-���,
)������������������'����������'����
���������-���������4�-���(������-��
$��+��������4�-���$��$�������"%���
�*��"���+�����4����'��4���������,
��'��������'��������������������	,
(� �������������������������	
���� �����'�"�'�$����"���������,
�����"'�� ��4��	�� ��-�����'� ��+�$
����"�+����(�+���"������"�"������,
��'�������'�������"������(��"��,
����������'(�+�� ��������������� 
�����'�"����������(�� �$���


�"��'����"���'�"�"�����'�(���
�������'��*���
�/�'�-��$)�����+,
������� ����4���������������"��*���,
�"	����4����������-���������"���	,
�����-���"�������
����+���
������,
���� ��-��-����'� ���	���� '��'�,
(��������������*���"����(���$��'
-"� 
����-�����4������$���������
����*��")���(���-��������
�8�������
��������������-��+����
����������-��,
�������������-���)���'���������
"$� -�����"��� ��+���� �������� ��
(��� �����
� .���	$�����������
-����(���� �����-������+�����$�+,
�������$����"�"��������
�.����-��,
�����-��� '�*� $����������� ��-����,
��	�������� ��'� ��(���������������,
�"��� ��+����� -� ����� ����������

:)��� (��� �������� �� �����,
���� � ��� "$� $����� � 1-�,��	��3�
�����������	��"��@"'�"�����"$
���+���,���+��	����	
����)�� �
��"����������"����+�����-������,
�"� $����� �������4+��-��(������("�,
��)�����-�������� ������ ��-���,
��������$�����(�1������	
���������������

������&��$)������+�� ���-�,-� ���

1�������������������'�"���"�-�,��	��
����"


.	+���	���	$���"���������@"'�"��,
�������/)������/������;���������!�,

��-�����	����"�	
"���������	����	,
����$��'
�8��)��,
���� ��������������
��������4�������������+��4�������,
���� ���*��� ��'�����"� �����+�	��"
1-��3� ��1��+�3� ��������'� "������,
����'������������"$���'�������
�;��,
����������+���	��������"���������,
�����������4���'����"����������+���,
��
�1���� ����*�� ��"��������������,
-�����+���0��������4�����4��"��4�
��(�������3��������+�'���1A���$�� ,
������-�����3�����(��"�


����������� '������ ��������� ��
��*	�����	�������"�+��������	��
���-������-������$�����4�"�"�����,
�������������������������"��
�:,
)��������������'��"�-��"���0���,
(����������'������'�����*	���"����,
��������� $���
� .��)����������
�(�")������"�����*���"����������,
����'������ ��'����� $�� �"���� ��
-����������"�������������'��	����,
-��������$���'����$����-���������"
���)������� +���*� $������	��+���,
���������'��������'�"����
�8)���,
������������"$���+��������'���,
��'�"� -���)� ��"������ ����(���� -��
��'�����������1�+�()����3������
��	����������� �������1��
��������
���

�� 
��������$�+�� � ��� �*��"� '������ ��,
����"�������$)�������
���������
��+�������)����?������%

���"����+����� �'����� �����,
��������)��-�����������)�����,
��
� .�-�����������+�()�������	
$���� '��"�����	� ���� �@"'�"����
1!�����
�!
� ��"���� �"
������!�����#�"
������!�����

"���� �!�����
�!
� ��$�����$�� �+������1%��

���������������� ����������
�������������,
��'����"�����"�����������"��
�.�����
���������"
�/��"����'��)�'�����(,
��"���+���(� ��������	���"����,
��"��� ��"������(� ��"���������
������4���� -����� �������� "��� ��
*�� ������������ ��"����-�"��������


��-�"���������1���*	3��������,
�����"� �-���������4� ����"�"����
����������$��4�-��'����"�	������$,
��� '(�+�� � "$��"� ����
�������
-��$)�"�������"�����-��'���"
�15�,
������(������$�����23���������,
�������"����"����'��$�����(�$�������
1���������9"����� �������� $���� 1-�,
��	��3


���������	
��

.��$��'�-�����,
�'��4�"���$��,
���� ��	������ ��,
���-����"�� +��$,
���� ��������'� ��,
��)�����-��'
�;��
(��� ��'�$���� ����
����� '�-����� ����,
����� ����'����:A�
>������'� �������

-��������'���?������4��(�-�����-���-� ,
���	�-��������'�$�����-��������("$�+��$�

8�-�������������$�����'0

��&� �+���@"'�"�������������)��	,
����-����*����A����������������������,
�����+��"��"�@"�����@"'�"�����')�-�-��
�����
�������)��������$�����������	�(�,
$��������*�� ����������� ��"��(���+�"���� ,
�����������"�(�$���4� ����+�	
�B'�-����,
���+���������"������-����������������� 
"�������+���� ���������� ����������


����	�(����(�-����"�����0

��&����"�����$��������*���"����*��
�(�?���(������"�-�����
���	(� ���
-����*������� �@"'�"������	�� �����	,
(� ��$����� �-���-����"���������	�
������� ����(�� ���� �������"�&� �,
+�


A�����-���"�-���$���0
��&�������� ��� ���)��������+����

$������������������������������-����"
C


D
��*��"��������"�)�������$������������,
��������)������	����������������$�����"�,
$���������������)�����(��� 
���������,
+$������������������� 


:���������������'�-���'�-���$��-����,
+�"�-�-����&� �+�����
���
�-�������+���"��"
������ �-���������	�������	���+���"��-����,
��������'�B�������$	�-����� $���$��$���
����������-���-����(���(����������������,
��"�������+�� �����"��++���	���>���"	


#�+���'�������+���"����'�*�������$�
�������'����-� ���$��:A�� ��$�������
���)���(������������/�������4�����(����
���������'�-���'����������������$���
�������"�'�$���	����������"�����"
�E���'
"���'��"��"�������"� �-� ���������������

��"�)�����"��"�-���"��������"'���"�����
������)�� ������-���������������(�������
�����4���������������������'�����"������
'���������� ��� "�� $
��
� �"���	� -��������
"��4�-���"�"���&� �+�������'��� �B��"�,
+������"��'�"$��+���


&���"���?��$��������������"�>������,
����������$��������/��������'��������0

��&�������� '���������� ���/�������
�����+���-�����-���'�����
�=*��(�����$�
���'��-�	���$��(��������$���������������(,
�����(�����
���������'�"�-�'����'����
&� �+�����(������)��-���$+��/��������
�������"�-	�������$�	�-������
�:��������,
��������$���� ������� ���������+���-��(�
�����/������ ����������$��-����+������,
�����-������-�����4+�������������"�+�,
����+�"���$������"����"�-����
�9�������
-��	����+���������(��������$���������� �-��,
���������?����������	��������	��+�4+�	
��B'�-�	�/�������


F�������(���'�$������������(�����,
�����-��������-������"�'���?����������,
�������������-���"��(���������"�������
���"��++���	���>���"	��������-���"�8����,

�������-�����9���$������	�$��-�	�C-(�+
&� �+��'�"����������E���"���������"���9��,
$��"D���=���	
�.(�/��������'�-�����'�>�,
�����'��������� "�+��-����	�� -�����"+�
�����5�����"0�1!������"����������-�����
$����������������	���-��3


&����'�"'0
������������� � ��"� -��"��'� -��"���

���(�����
�8�-���������(��������$��$�����,
�������$�)����������� ���������������"�
����-�������'�*�����"����-� ������"'����,
������$�������	


&��$���'� ������� ���4����?������4�
��+���"�	�����$�������"�)�'�����)����,
���� ��$�������	� ������������ -��������
����"����������������/���������������4
'�(� �����GH���� *��'��'��
�&���"������,
����"���������������������������*����
'�-� ���	�����)��	�-��������/������ 
?����+���(�������	��� ���)��4���4�����(,
��������1��+���� ����������3���+���-� ,
���$��-������������'�B��(��������������"
-��$����� 18����"�� -����*�����3�� "��"
��-��������/������ 


��������������


���� � ��	������
IJ� ����������

$�������(����"���,
��� '�(���������
���������
� 5���
$��'���� ����",

��� ������"����"�����"������)�� ����
�)�� ���� � ��"�)�'����� ����(�� 
�-�����+��"� (��������"����
� �����
��-�������4��)��� ����������� �
������$��'�-���"��+��$�����$���"
������4���(���� �����������������������
-��������+�����	��� �����
���(������
��-��B'�-������������"���"�)�����
������)��"�>��-�(�����/������ ������-�,
���������$�����������"�)�����+�)�"���"
(�������'��"��"�����������"� ��4�����	,
���4�������������4� ����$�"�-�����,
�������	���	���������
�5������-��'�,
��������������������*��"�(����������
�$�� ����"� �������� �9�����	�����,
"��� ���(��,+�����,(������"$
�A��"$
'���������������������������������,
4� ����4� ��"����"�$�����"�����������,
��"� ��������
�5��������������������$�,
���?���
�K�����������-���)�����
���"����'�$�������-���"������(���,
����� -���"�����?�������� ��-�������,
��������(�� �������������� ��	���,
+��������
�/�� ���"��+��)�� ������� ,
��������	�����������"�+�������)��,
�*�0������� ����-������������)��������,
-�+���� ��������������'��� ���������,
�������������$���)������ ��(��"���,
����
���+$����$����$��'�������-���,
����"���"��
�.���)�*�� � �������"�"�
�����(�(��	���"�������� ���������(��
��������)����+������
����� ������-�,
�����"�'���������"����"�������	
��������-��'���	�$������"����	���-� ,
��������"�������)��	����������������",
�����������"�$��'��$������"�	�����,
�����������������"
�8�*�$������(���
�-�����"����-"�����(������ ��?���������
$���������� �(�������� �����-��������

&��������� ��������-������$������,
��������%

&������LM����)�"�INLN�$����������
-����������������'��"�+������$��,
���������+��-�������� ��������"� ��
�������$�����������������������"�)�',
��	�-��-�$����
������'�*�� ��4����
��� ��"� ���"����� � ������ ����$��
��������)����� ����"� �� ������ ���*	
������
�.������ �����+��	��������"
�������� ��$��-���������������� ,
������ "�+�� �����������
� 5������
�������-����������'���-�������-�
-������-���+��������� ��������+��"

������-������������(�� �������� ��4
�����4��4
��������+�?�����$����',
��$�� $������"����$�� ��-������� �����
�������"����$�� ����� ����� ��?��,
��'����
�&���������(�	����������
"$�-��"���0�(�	����-��������-�(�,
������'���������������������'����",
�"������(�'�"� �����'���-��$���O�-�
��$+������� (�	�����"�)�'�������,
��'�����$�"�-������������������),
�����-�� ���-���������'O�(�	������$,
������������"�)�'����$�����������(�,
+���"
�!)���+���������� ��������,
�$������������'������-����������
�"'�������+�)����?�� �������-�����,
���
�!)���+���������� ���������,
(�� ���+�$�������������������������,
���������-"��+�� �"$������-$�"��
���������4


IJ������������$���������+�	�-�+�,
���� ��-��'���	� �"��������� +�����	
��������������� -���"� ���")�	
�������	��������"����������� ���"���,
������������	���� $�����4��"�	���,
(���"�����������������
�9"������$���
��'�*����(��)������ �)������� ������,
�)����
� 1;� ��� ���)��	� �"��	� ��*
������	� ��+�������?�����3����$+���
���������"4� �$������-�����+��"�-�,
�����������������(��������	���� ����	�
������������"�����	�(��������	��,
��
�.���)���1������-��(����������32

IJ������������$����"�+����A�����,
������ -������ ����$� �����"�������
����"'
�9"������� ��*����"	��"��	�(�,
����������������'��������?���"��������

�����������'�������?���	������(�����,
�������������������"�)�'��	������	�
"��4�"����������������������(���$',
��4� 
�5�����?�����	���������������
'���������+����"��-�����������������,
+������������+���
�/����������������,
����"�����"��)���"�'�������-�+���"�

;� ������ �����)������������ �/$�
��"$� �?���	���� 1������'3���� �"���

9�� �����)���������� �������������,
����1��"�"��"�'��������/$�3����"����,
��+����� ����	���	�������9���	��	
����	����"��������/)�$��-��������-�,
-��+���"


���� �IJ����������������������"��
(�������'���"$���������-���������$,
��+�
���"���+��$��	����������-���,
����������� ��	�����������
���"��
.����)���"�����+��������?���� ��	
��-��(�)����������'�*����'�-�'�,
�����




��������������������



����������� ����� .B7+.&+C�
.+9D6:+�
-6E43- �

E�����A��F
"�<��
�>)<��AA�G
1
H�AI
�� A�
���F?�F�I �
""F�
 �
,��)<
4F��=��<�
0 ��
���JK'A��
�
>�  F
�F���
?�
����<
���'A���
=�AL?��@
�J>�A)�
.'��
F��
"��?�M
�K
J�>�=�F �@
>� �@
H�A��
,�
L@
AF?�>
 F<�
?�K����@
��>) ���
��;)>��  N
�)����
���A�AA�
 ��� I��F
��O��A�
P������Q�
��:(������������� ��&�������������

����:(���& ����'(6&�����<�'�
��*�0
���&
������	� ���2��*� �('�+�� �����
,������ ������ ���� ��� �������"���
�����	���(��2��!����������!�"������

����	����� �	�� ���!����	����� �	�� ���!����	����� �	�� ���!����	����� �	�� ���!����	����� �	�� ���!
0��*�,��6&
�����(3��� �!�<�'�����

<�'�������'��2
�����&�������
 &��
���*��(��	�"����������'�6&
�����>����&

�(��'�"��������
�����+��
"�&��+��
 �
&���'��C(�
������������ ���
2�����	� ��
�����'(�
����<�'�
���0�+���� ��"��+��
&�+*������ ��"���&��*������� �*��"�&����
 �������1���������'������ 
*��&
�+&
�%�
���&����(�� ��I��"����������&
�G�����/���
����	K�+���'�����������%*����&
����
����
��*����� ��
��������5��,������ �����J
0�"���	��*��
 %��������������� ��
'�*
0�"����������'��*�"���'�������������
&�����9�"��� ���9�����"��� ��<�'�����
�(6&
�����*��������������������=�+� ���
����&�&��*�+&
�&
 %���"��"������'(�
�
����<�'�
����1���+�������� �*��&
��
2�
��������+�&�������2����"����'����9���
�� ���"������������&�'��7���!���"���� �
����
 ����"���2����'��("� �����&�'�0
�� ��������
�����������%�"�����������!�
����%��("
�"�+������������	���� ���"��
�����
�����������"�����������
!&*�������
�������"���&
������&��
�&��I�������2��
+��K����"����&�' � ���������&�'��-���� �
"�� ��
������������0�4�����)��	��*
,'�����#��������(N������#�� 
'������
:(&�!������ ���������"���� 
�'��� �F�
��
������"���
���+��������&�'�"���� ��
���� �����&�"�����	����5����,����� ��
�������0�B����2��+��� ��
'*����3����
 ���<�'������0�DO� �� ��
'*����,��
6&
������0�P��� �����G
 �������2�����'
�������:(������+��(�� �������������'�
 ������ �5�3�����#�����%*�: ����� �'
#����
'���*�4 ���������<��	������
�(6 �������6�
 %�����:��� �&�����
��
'��!� ��'(������8&
�������*��(F����
�
������������ ���!���������&� 
����PJ
C(�� ��
'�����2��+��2
������ 
�


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

$��	�	 ��	.$��	�	 ��	.$��	�	 ��	.$��	�	 ��	.$��	�	 ��	.
0�����������J
0�.
���*��&
� �(&�&� �����&�����

,(&�&��������'��*�����&� �(�&�!�+���*
�(��
!����������*��(���'(��
!�G�!��'�
������)� ��&
����1��+
��� ���(���������
����"���&�+��N���*�"���� �������!��<��
���!��(�������

4������"���� ���������� �� 
�������
0������ ��"���+��%��(�����*�����%�" ��
��2����������*��� ���������&������*
�(����� ���������2�*��&
����&��2
�����
��'�"���&����<�������2��%*��&
��� %��
�
���*��&
�����������
2��*���� &���
�+��%��(����'��*��(������������"���&�'�
���������6��2��*�������0�����'" ��� �
"��%�	� ������,(��������+����������" ��
��2��������*������ �����%�����(�&
*
"�&�����5�����
2���&����������Q�C(���
�������"������������&
���.��D����������
&���������������%��#� ��%����
!����&���'
�
 &����*�#
�����.��� �� �������&����
� �	��*��(����&���
2����� 
�&���"���
�������%*�"��������%*�������+&
������
������'����*� �+���'��(�������%� �����
�� %	���&��*��&
���+&
������
!�����.��
�	�*���'��������������'(���������9�+
�
�2����"������ ����!*�����������&
�*��&

"�!� ������+
���-� %��������%�&
�*��&


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

��+&
��(&�+*��&
�"������'�"��!���*
������
��'����1��'��*�������"������'*���
����
���������%���������������������*
"��
 %���"� �����������"������� �������
������� � ��������������������&��	��
����!������(����
�����"������%�"���
��
���"�� ��DR���������I"����������� ����
"����&��0�&��������"��"�'���"�'���
����
�����0���"��	����'�
'����(&���
��K��,(����&��������"����
���� �'�0
������"���� ���1�������������*��&
�)��
����#�� 
'����'��!����=�!�"���+�'��(���
 ������+�&���������&
����"���
�� ����
����+�����+
��+��������'��.� �����&�����
�� 
� ���������� '(���& ���� '(6&����
<�'�
���0���� %�S��� ���&����6&��!�
����2��	������+� �� ���
�5� �,���*
�(�����!��J���#�2���!5����������2�*��&

���������������!���*�&�(2��
2���������
����&��!�����������J��0��#� �������
 ��%J��6&��!����2��	�����������(���
"������' ��%�0�������"������2� �*����
������&� ���*�����"��������%�+
	����*
����������������
�%��/
	�����"��"�	��
���%*�+
	����*��������"�� �+� �����#�2�
�������*��&
�9��������+
	�����������
����*��
��
����� ��%���9����Q�1����&��%J
9��������������������-�*�&
�����&����J�
,(��!�
'����9����5��9����*�������'(+���&J
<������������� �*��&
�&��&���+
����J����
6������J�1�!� �J���! �"���������&��
"����*����������,(�����*�	���� ��������
+
	�����������7��������&���+��8&
����
�
 ���0��+��������$�������'2
����	��
�����4 �����%�&����*��&
��(��!���
����%*
��
�����%���	���!�����"�������,(���+��
	���������������,(���	�&����������������
�������������%����G&�������������
��
�������
��� ���#� �������"��&��� ����%
&�����"&����*��("�� �������
�����"
!�
���%�&�������6
 &���"������������%��"���
�������+��� %	����(�������%��+�

0�>�&�&��J�0��(+�&��'��+
����%��� ��
����#
 �*��� ����	��%���"����������
 �
&�����6&��
����������� �����	��&���"��
�
�����+��*�"�����"� ���&���"� ����
�
0������������������0�1
����&��������
���%�

0�-����*�3��
 ������������!����9�!�
���'(	�&�������������/�����������/�	�
�"�&�����'(�����"������
��)�'��('(���
�������!*����������+����&���"�����'���
-
�%����������0�"��"�������>�&���&�5
DD����������PHDD��
����1���3��
 ��6��
+��	���������������%��� %�����
�����"�
 �+�� 
'��6����������'��(����!�+����"���
���� ����������
'��'�"�� ��������'��9��
���'�������!��������5��,(+�	��'� �	���
���'(&���������	������"������>������
����� ������"��!���'�����������������
��*��(�&���(��������*��
������'�"����&�
������������+*���������'��(-�������

0�)����*��&
� �������!���
����%�����
���
���	��
���!���
����%���4(���&
����

'2
��
 %�JQ�0���2���0�)�'�������*�&

�(+�����%����+�"�'���'2
J��,(��+�"�'��Q
�
������������������� �������	� ������
���&��������%�
&��������� ��������&��
�
!*�"�����
� ������4 ��&�&��"�������
'(�����+*��('(&��*������&
�%��

��� �%��� ������#.��� �%��� ������#.��� �%��� ������#.��� �%��� ������#.��� �%��� ������#.
4(�(�&���'���� ���������&
�%��������%�

#� ���������&��� �������'&
������"���
"����*�&��&��������&������������!�
'
�2��������
����!����
��*����
��"
����
�� ����
 ��+��� ��'2
���� ��%*�0������
���&��� �����9(�&�������
��"����
!&���'
��������'2
�� 
������1����,���*����&��
������&����&���������������*������
 �*
�
����&�����	� ���*�"������ �*��(&
 %��
���������������������&��
����
�&�J��0
�1�����������%�����
����+
�� �("�� ��
+��%*�	��
�+
	��%� ����J��1�� ���+
���3��
�
 ��1��� %	���2�5�����&��*��(����+
�
	��%������������&����%J���1������"�	��
 
���������
�&���� �������"��� ���0���
#����
'���+*�1�	�����+*�6����	�'*�)
 �
��&�'��:2
���'����2��%�I���������� ����
�����+��( ��&�"����K*� �(�(�������
!&�5
�3�����"� �����%� ���
��*�#����
'����
�(����������
���%�"���+��%�0��+�'�"�
�� ��
�����������("��	"�!*����&���*�����
��������("���
��������
����������%��3��
�
���������%����
�&����
�����0��4("���
,���*��(&
�*��(���*��(+&
*����	�*����
!
���������
��J��0��1�����
!��*�� ���(���
"������"���,���*��(�������6��&������
��������*��(�&�!�&��������"��	���0��1��
���,���*���+&
�������������
���'(���2��J�
0��-��'"��������*������(�(�����'"�����
����6��2��%���"��*�� �������&�"���&��
��Q�DB�D�� �������'�������	����2����
"���������(���" ��&����%Q�,*�"�����
!�
��*�����&�"�&�����*�����&��� ����*��&

����%������&
 %����� �����(�
������� %�
�����"��������*��� ���
����������������
$� %&�*����������C(��	*�"�����
!��*
�������� ������������������*� ���	��
�
 %����
���'���������"
'����%��:(6 ����
���'2
���$� %&�����&����� �����J��:���
����
!&���2�5��1����,���*��� �����DF
���2������
�����������*�"
!���%������
�����C(���
�����'��'��C(����� �����
����G��
 ��
'����3��� �!�2��&���'5��G&������
�
��

������� ���� &���!”������� ���� &���!”������� ���� &���!”������� ���� &���!”������� ���� &���!”
6�
�	� �����
����-���
!*��� ����+���

"��+
��� �*����� ������"��������*��������
�
���������
���I���)�����
'�"����<�'�
�
������1 ��&�K����� %�� �����
  ���&��
��+�&�"
 �'���1�����
!��*�&����(&����0
���&�"�������������9�"������%��-��� ��
��%����"�� ��������'"��' ���������
��
���+����
���C("�������������� ��&����"��
��+�� ����&�����&�"
 ���C(�2����/�����
��	�*� ��� ����2����������<����
'��2

�(1 ��&�������� ���-�!��'��(��������
0��&
����"���������&� �J�>�����(����'�
���������"������&��*�"� ������*��("��
������������
������"��"�������;����
�
!&�����' ���5��1����,���*������!���
������!��������������J���4("��'��5�+
 ���
����� 
*�+ 
"����"� � ������
����	����
"��"����������
�������������"��"���
��J�����&�"� ��������"���+� ���.��� 
�
���"���&
!�"����������������� ������%�
9����� ���������)�*��&
���'��&��$����
"�������%*������&����%�"��"������6���
������%�������$���������+
����'�*��(��
"��� ���'*�&
!��&
��"����'�*�"��"���'
$��&����������
�&�����'������(�� ����
&
!����
�&�������%��9���� ���4(�� ��"����
���� ��&��&���*�&������ 
�������������
�����-�"�'�������,(��!��'*��&�'������
&��%�������(&��&������C������������������
&
*���2�*���������
�&���%��9�+
�2�����#���
 
'�����5� �>����+
����� ����&��%���0
�,���*�&���Q�4(+&
�����&���+
�����Q��0
�,(����&����<����*��
2�������"���%
����!�������������������!��*��&
������
&��&���*� ���	���+��
����"����
����
" �&���*��������������������%�"���+
��
���Q�������
���*�"����<������'�� ������
���
&���1�!�
'��(����6�������1�������%
+
����Q����+� ���J�4 ��"��"�'���'��6���
���*��(���"����������� ������'(����������
"�	�����������%��&��$��1�&�����*���
�
2���+
�����"������%*�� ��'���������
����&���6�����������'��&
�%���&��
�*���
&
!�" ��*��&
���������
�&���&��*��(����
���
�*��(����
����
��������������C(��
��
'�"���� ���������	���&���'�&�
!�&��*
������������������'�0��������*�"���" 
&�
4( �����"��������������������"������ ��
,(����&��������
����������&���� ����
����'�0����
������������C("����������*
&���*��� ���(��'�������*����
!*��� ��&��
����� 
�'(�����������*����&������ 
��(+
��
��������&�"�����0�&���	��&���� 
*��	���
	����������������*������ �&��!����
!��<��
������
'�"�	� ��+�����%���$� %&����-
!&
�2
���������������'�0��&
��(�����
&
��	���'��(��������*���������!�������"����
��'*������"��"��
������
��'*����&���"��
�
���������������"���������
 �������%*
� ����������������*��(��
 %��+�"��"��
�
��+�*�&������ ��'2
��������
����"����4 �
��"��*�������	��������(������������
 �
&���*��
!&�"��������'����������"���
'�
���&����(�����'��&
�+���'�������%��
 %�
&���+����'��&�+���(�������������*�����
��'*��&
���
'�����&��
�����"���
'����
�(&��������������	
���4(���������������
'
��"�����%�����
 ���Q�0�"�&������0�9�
'
������"������>�������������%������
����&��������
�����4(�����&�&�&�����&��
���
����1�������*���������&���	�&���
��������+�"�'���
�&��'�������%����
��
���)���������+�&��*��(&
!��
���� ���
�
�� %����T��������"����2����������� �
�&��� ��������6��"��'� I&���2����4 ���
�����*�G� ����*�U���.�����K��3
2�������
'��!���'2���*��(�����+*�����"���"��� ��
��*��������
���&�������*���������

0�,(���� �!��"&����&��)�����'�����
��
 �����7��� �������'(	���*��
��� %���&���
�����&����("��������������������#������
���������� �������*��&
������������
 ���/�	�*����������� ����$
�������� �
'2
��(�������3����	��������������
�� �*����������������%�$
�������"���
��
���������*��������"����2� �������������
:2
�'(���&�"�����
����+
	�������%�����
��
���'(��������"����2�����6� ���
'2
�������%*�����&
�&
!�$
���"������
	��%�I�&������ �������
���*��������� �
DH�&���	*�����+������&���
���K*��(�� ��
���������"��������*�0���"��%�����+
��
����
&��*��&
����&���������-�����%*����
&
����"��%*��
 %�����
����&��*���
��!
+�"� ���*��(��	����&� 
������/�!������
�� �����C(�� �(������������(�� �������
� ����������,�
��( �&�������
��������
�&�� �(��0����&���"��
�*� ������V�+��
�
'��(������	����� ���.��	�*������
�(�����'(�� ����"
'��J

&'���
��(���
D�>)
4R*ST

������
�����



U E+D+*8.+:+,,3�
E+D+28,+,E+:+,,3��� ����������� �����

���������
�	
������

��������	
�� ����
� ��������

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

/
�
� �
���.� �����.� �
� )��
"
�
��������	
"
� ����
� ���
�
,��

��.��� ���
)��
�� �#��� ������
�
����0 �1
���������������"%��
����
������
���	����
���	������
������
	%
�
	����	�)��
��)
��"���%�	���
�
��
	
%����
�
�	
%��������������
������
	
 � ���������� ��"
���� ��
)�����
��������"����������
�	� 

2
����
���0�������������������

���0�����������
����������
��
����0�%
�
��� ���������� �,��� ��������)��
���"� �3
.	�������,��
��
�"���
�
��
����
����#.����
���
�
� �4���
���"�
������������
%�����
�
�0���	
%����
���
"
� ����	
�
� ������
�
�
��,� �
�
��
�	� 

/
�
���	���
�)��
"
������
�
.�
�
,����#���%�������
��������	�����
�
�
	��	� �5�����"���������
���	�����#���
�������
	����
�
�������
���)�
������
�
����������)����	��	���%�)�"
.���
	�%��
������6�
��
�)�	�7%��
������
0��
����	��"
�	��������
�
���	� 

�
�"
�
��������
�

��	�������
����	������

4��
��
�����0�	
.�!�)����68
.�
��
�	
.�"����7���"��
�
��8
.�
�	
.����
�
����
���
��"�
��
��
��
��.�������
.
�
��"� � 9�!�)��
�� 
�:
���� �������
����
)����� 6������� ���"
� ��#����
����
	7 �5����������
�����"��
��
��
�
����
.��
)���
.���
����
��;8
.�
��
	
<���	��������
�����
.��	��������
�


�:
���
�
.��
��
��. 

=�
)����
%�	
)���
���8
.�
��	
.
���	��
.�"������������
���
�����	��
��
���������
�����	����
��"���-��
�
���	��
��
�
��
�
����
��
��,�������
������	
.��0����!�)��� �!
��"
�����

!�)������������
��
�����	
.>

����

����� ��!	���"#
�$
���"�%���


5�	
�
,��� �
� 
	��	� -
�)
��
2�����	
.%����������
��	�������#.�
.

��	
���� �������%� �#	�
�� +
�����
�	
�4
���	
"
����������#�
���
:��
�
�� ?#:� 8�������� �
���
���%� ���
����#���%� ����
�
���� )��
���	���
��
�
��� ��
�
����� ���#�����%� 
����
�
,����
"���
������
��"�
����
���
	����+49���
�
�	�����
"
�
	
�#����
�
"
�"��
��
��,)�.�����������������
���������
���.%��	�����
�
��������
�����	�����������#� �����#�����-��
�
����� ��"���� �
	
����
��
� ���������

������ ���
�� �
���
���%� ��� )���
�
	�
�
��
����
�����������������
�
������
��	
� �@�����"������
��"�
�
����
��	���
������
����	���
��������
������
����%��������
��.���-��
���� 
!
��
�	��
� ��� ��
���
����� �
	�����
���0��� �
� �
�,����,,� ���#���,

��)�� �
�
���� ���#	� � 4��	����
%
���� 
� 
�
���.��,� ��.�
���� �#�
����5��	�
���
�A�	
�#�	��
������
�)��
���	��� ���#������ �
�
� ����
��	
��	�������	
������#��
� 

&���%��'&()*+,-

�
��������	
����
�
��
�����


��
��	
��������
��
���������
���

��
�
�����	����������
����
�����
�

�������
��
����	��
� ��
 � ����
�

�
�����!���"

0����"���������	��� �"�&������ ��
��
!�"��+
��� ����
���2�+��
'*�����
��� �����������%������&�����'(���� ��
�����"������0�������������������
��
4������(PHDD� �
���� &���� ������ ������
���%����"�	�&�������!������&����*���
� ������%�&���������*����������&���� �
�����
�����(��������������&��������"���
��+&�����������!�"����&���:(� �2!�
����	�����������"��� ����%��
��"���
�
G�!���
'�	����0�����+��0�7������
7��"�	� �����'2
������&����%����& ��
��� '(<������*�#��'��� �(>�����	�+*
�(+�&���"�	�������
�&����& ����'(>����
�������9��������" ��&�����������&�
�(+�&������"�	�������"���
'�����������
&��������&�����������������
 %����
��������'(�������/
	���"����%����'��
����
���������
����� ���&�!������&��
�����������(����'�����������'	�����!
�������(�
�����G�!��'�������"���&�����'�
��&��"�����	����*��&
�'�&��
'����
��+
�
���'��('��" �������
 %������������
'(���������������&����%��� ��D��� %��
���OH�&���	�� 
&�+��/
	���&�������"���
��+&����%� �������&����� �(�&������
'(���&�"�����
�����&�����%���
������
���
����"��&�'������
�" ������W� ���
�� ����
 ��'(������
�
#��
	�����	
�
��$������
�������

�� � ��� ���%�&
�'���
�(����
�
�!��
�

��'��

0�9���������
'����&
����	����!���"�
 ���%���������("�&������%��("�����
	����������������%� ���
����1��
����
"�&����������������� &�������'(���
!
�������,(�����"�����%������+*�������
��������� ���� ���������� �����&����
�(������ ���������!�
 %����
���'������
�����%��������������������+�������+
�("���&
��+� ���
�*� ��� ���������+
���
"�� �������&�������� %���*��
������
'(��
���������%�&����
 %��������������
$� %&������"���������,������(������ ��
������&�������%*��
�'(����!������������
�� ������
 %����%� �������("���'�����
�(���������������G�!��'������"���&�����
BR��������2�
�'(DO��� �+����������� ��
��+���&����!��� %���*��('(��"�����R��� 
�����'(�+������$� %&������"� �&��*�������
���������+�"�����
��+*�������+� �2� �(�
��&�������� %�����:(�&����
�������" ��

����������������%����
���'(�����+�#��
� �*���������(D��� ���&��"���&
��!����
���
!����
���'(4��������#� ��'(G�!��'�
����� �&����&��� ��
!���%� ��
���� �(��
��
!�������
��*���������+��� �2��%*
+��� �(��&���������������%��������
������ "���&
��!� ���
��� '(1�+ �+�
:(��"�����"���&
��+� ���
�������!�
	����!���� �����������+������������
�&
 %��(2���
���'*��
 %�������&�
'���
����+�1���&
����'"��������
���7��"���
��������'2
��������&��������������
���� �� ���3������	�*� )� ���2���!
�(V��
������� '(������� 1��� ����
�
�&������������&�+��������� ����
S��� %����RHE�&���	�� 
&�+*��(��
���*
��������'(�� �&���� �
�����
2������
��� ��%��(����������2&�����'��������
�&�����'(�����*��&��OHH�&���	�� 
&�+�
>��������(��������������%���
��!
� �������&���!�"��������2&����3���
������"����%�"����&��"�������'�����
��$���������������
2��+������&���!
�(�'��������������2&��
�
�
����
����
��
������
�
���

�
�
����� �����'������
�&���	
���(�

�
��)���
������
�����
���!����
�

�� �	

����%$��
��	�%����� � ��
'��

�
���&�
�!���&
�����
�('�&����'
�
�

�
�
���$��
���	�
�$������
�
�������

&(��������	
��
��
�(����
��%��
��'"

0�,('2
�D�����
'�"������'(����'�
����+��(����=�' �����"��+� %�������&���
��������� ����*�&
 %�����"���
'���&��
�(���������������3��������'(�"����������
��+�$������'��(���	������!������&�����
��������"���������%���������(�������
����*��&
�������� �+
	��%��("�����
	������������%��"������� %�����2���
�(��2���*� �(��&����
'���%� &��*��&

�
���%���	�"�	����%��<�	�*��&
�'("���
����	�����&������!���������
����*����
�
������(��	��������
������,('"'���
��*��&
���������(����������+
����%���
��"
 %��+� �&��
'	�+� ��������'
�(�"����������&��������(����+���2��+
�"��'�
�
*�+
�� ���
�� �����	
���������

&
�������	
�,-���
�.���	�'(�
 ���
��

��� ����
��������������	������
�

%�!��
����
	���
����+
�� "

0�1���&�	���'�����2	�����+�
&�
���� ��� �&� �!� $���	��!� "����� ����
+
����%�����&����(�1�
�������:(�&�!
��"
 ������+
����%����
&��&����������
 �����  ����� �(���!��!� &+��	��!
��������!��9�������� �����������"���

�
'��'(���������
�� ����!��(���!��!
������&����!���������!*�� ���(	��&��
�+����+
����%����
&��'(�1�
������
�
- �
�����$� �	� ���(	�
�
�

/����
'
�
�����	
�	��!�������
�


0
�
�
�1�	 ��&$����� ��'
���	��
�

�
���'(�
�����
���
����� �
 � �'����

�����
��(������
'&��
������2 ��

	��!�������	�����
����
����'
���

� �� �
���	
��	��!������'��� "

0����� �!�������� �����%��� ����
���������"�����&��*�������"
�����	��
�������������� ������&���>������X��
����	��-�2������=�' ����������"���
���&��*��(���+��� 
'�����������������
�&�"���%�2�+��������!������*�����
�� ��&�����(��	��*����+���� ����+&��
��%����&�'����*����� �������&�'��������
 ������!��
��������4��������1����
&�	����
2��������"�����&���'(����!
������ �� �����%����&�" ����� �(�� ��
��������"������*�"��&������
������
������
�������
'����:(����!����������
�������"�&��������������� ��������"���
����(�� ���������� %&�����9(�����&�
������
����� ������&������ ������ ���
�&�"��%�����&���G4#�>������X����
��	��1�����	����� &������� "�������%
�������� ���������� %&����'(1
 %�
�	���(�&���� %���'�� ���
���%����
�
������&
 %���'(������ ��&�'��7��
��
�����(<�������
�
��� ���������
� /
��
�&�� 

���
�3	
��
��
�� �� �
������$����

� �!���
	���
��
��
����������
��

0�,(�"
�&����(��������!����������
+���
 %�*�	���"�����&�������L��%����
	���"�+�� �����'(�&�!��� �����:(���
�� ����
���� '(��&�
���� 
 ��
!��(��
;�"�������1
 %�	�� ����'� "�����
������������&�����+�RHH��(D�HH���&�
��'��(�(����C����8������!��&����'
���� %���������� %��!���
���!�1
 %�
�	�*��("�� ����'�"����&�'���
��1
 %�
�	�����;�"�������?'�
"�*��&
�"���
+
���'����-��������3��������&������
��!��������"
�&����(�( �	�*��&
���+
��� ���2���"���&��*� �&����2� �����
"�"��������!�
�����
'���(��	������%���
 �	����+���
���4������(���� �������
�
�� ����
������*����������%��"��&�'��
��������(���+��"������%�
�
+ �
�
� ��
&� ��
�
'��!���� �

�
�����
� �!�����
��4�����(�
���
�

���!$�	
���
����%����� ��
��������� 

�
��� ������
��
�!���
%��
����
�!�

�
��!��������%�����"

0����&�������
�������� ���������
�("����� �'�*��
�	� ������������%���
��%�"��&��*������
!��
���������
���%*
�("����
�"��
�����+��,(�����*��&
� ��
���*���������
�����������+�������'*���
&��&��*�����������' � ����������!�
����
�� �����4������������ ����(�� ����
��!�����!����&
����'(������ ������'�
>�����������%�����&��*����������
�
���%��� �����+&
� �����:(�&������
"��������
����
���!����
&���
���%����
��� ���&
����*� ��"��� ��*� "��$�����
4�&
���(,'����3����
��	��
�
*�&
������'���
��/
��
�	
'


�
� �
� � �
���	
�� ���
� � �� �


��	
���� �
�
����
�� ��	
��
	�
�

�
� �!�����
���&�����	
��$�
��#��

����	
��'��� ������!����
���
���	
�

�
�!��	���
����!�	
����� �
���	
�����

�
���)������ ���
��
&�
 � ���	
���

��
�!��
'&��
�����
	����
���
����

�
�!����� ��
�������� �����
����
 

�+
��
�	
��'��� "

0�#� ���������������������"�&�����
�����*����������"��� ��*��������������
&����������9������(����!���������� %
����"����'����*��������(�
!&��*������'�
 ���%�����&��!����� ���%����������!
�
��*�+�����&����� �&���&�������� ����
������
���
�
5��	�%��
��
���������
�
%�����

� �
����
�
����
���

�J��>)=
+�F���@
D+.69

����������

	��
���������

,�
�?�K �H
��<�=>���)H
�)O�>�H
"�
?���J
��@��
,�>��=���@
�<� )
"<������F
�V �
;��)>)
�� )��)�

R�>J��<
�J>)
?�>�<��
+ >'@
740E*6:8W�

2
�
��

+
�
F
��
�
F

D
+
.
6
9
+



����������� ����� ���
ERD3CC+�
-678ET !

(��
	
��	
%���)��
 �=
���
�������)
�
�#���
�	����������3
��������
��
��
�
�
)����%� ���
�
� � A
����
� ����#
 
�����	���
,����������
�������
���
��
��
"
�����������������
����
"����4���
�
����
"
������
������   �
����� �!
��
��.�
����
������
��
�
����"#�����
�
��.�
�
�
�
�����3
�������
��0�����
������� �2
�������4
���������
��0�	
�

��
�
�
��������	�����
��%�
�������
�
�#.�
���
	
����� �B
������������
�
	��	�%�����	��&�"
�#�	� �C�������
.�
�
������	
��
� �2
���������
��
������%

�"
��
�
���	���"�6	
�
���� �
� �
���7 
=
��
�
����
	�)��
��������
���������
��%����	�.�)��
�;����	
�<�	�
�#�
 ��
��
���)�����
��� �8������
)������������%�
)�
�
�����
��
.�	�
�#����
�����.�����   

5��	��0���
�����	
�
����
����
��
�	�������������D   

2
��� ��
"������ ���#���� 	�������
���#� �
� �
�
�	�� ����#�%� 
�
� )��

)��	����
)��
 ��
������
����	��"
��,
��
���� )
"
�
� 
��
������� ��
��
���
.� ���
����� � +�������� �	�
��
����
."�����
)�%�:��	��%����#���%����
��"�#��%� �
���
�
���� "��)��	�%

"����	�%�������
�&���0�"#�
��
�
�

��)�
������
"
��
�
����	� 

��
�
�	����
��
�	
.��
��	
.�������
���
��	����
�����
��%�
����"��
�����
����������	��
������ �5�������0��,
	
��
��,��
��
������������������3
�
������&���
��������0�	�%�+���	��1#�
����
�	
.%���
����
�%�2�
��%�-
)���	�%��
�
"����	� �-
�0�
%�������
�
�����%��"�
�
������	
�����1
�
����62����#����	
.
"����7 �E#�����
��"�����)���)
"
������
�
�
����� �F
���
�)��
���	
�����	

�������%��	������
����
�����������	�������
�
����
�����������"
���%������;F��
����
�
<����;8�#�)�	
�������	
< �=�"���
��
��
������
��
��
 �5������
���	
������
���������� �5��
����������������
���#�
������
����)��	
. �!
��
	����
���
�

E
��
�-
������%��	
����	
�
�
�;G�
���
)�<%�;G��"���	�<���� ���������"��� 

��)��	
���
"
�����
��
	
����	��)���
�����������	
�� �9�	
��	�����������
�
����������������
�������-
)���	�
���3
��������
����%��	������
�
"
������
��	��5���#.�!�)�"
%�4��
�5��	��,	
��4�	
�
.�?����	 ��
	���	��������#�
��������
����.��"�����?��.�H�	��

����	
,�1
�
�
.%������
��
���
�������
����
�
����
����)��	� �I������
�
����
�
���
�
��)��
�A�����/��������3
������
��
���� �9����

����
����
������;���
���<���;4��"
�����
< 

=�����
,��	�
	�����
���
)
�
%
)�����
	��
��	
��
��,�����������
�
"
��� 	
��� ���
.� ���
�
 � 5�����
�
���
���� ������ ��)���� ��
�
����
��
���.%��������
)
���������
��
	
������������
.����������������
�
�
��
�"��
.�����#� 
.%���$�/����0����$
$����1�&)0-&

0�2���
�	���������������	���
��
*�JO
<����A���
7��FK���@
�?�>)
��(���><� ��
?�>�V)=
J��?�K �
;��
�<��I
K��
 �
 ��"
�� �<����>�(�M
���=M��J<� �������=�
>��<
"�+>M
�F ���@
"F<���
9�����;�<�
�J��>'M
���F
/>)
*��� �
��7L�>
,����>���;�
��>� �@
����;)
<����
?�O�;)AI
(��I<)
?�<�>����
D�����F
,����M
>���;��
EJ��>';)
��?���")
?>���"�M
���F
=�>�<��H
A)���
P7��FK���F
'?�"�)Q�
�'�JN
�>�@�J
���>A�=

�?��J;�NAI
(��I<��)F
�F>��  �
�
�'<
"�F"� )H
"�<��A�<
��J�I
F )
>��<�
H�AI
J�K<��
F��H
���>�H
�>� �NAI
F )
�'<��)�J
���I<�
�����JN
�
6>��
��������A�
F��
 �?>)����
J�(��I<�
P7�>�Q
�PXYZ[\]^]Q	
��
")<��<�
D�����F
,����>���;�
1
7�= �; JN
*�>'N�

4��3��� ������&��
��	���������������
��'��������($� %��'�"����&�' ���+��(	��
���&�	�*�"��&�' ������
�������1�&�
�5
�1��&
'����(�������1���0�������������
�����0�#
 �*����&���
����������"����
&����1
 %������& ���	������($�&
����
$�*�"���� ����'(PHHS��
���*��'&�����
 %�
���&�
+�
&��������&� %��+�$� %��'*����
��������%� &�&�2�+�����
���!� �����*
��������� ����"����
 %��!�"����*��(&���
�����' ����������*���
����2������ �'
"��&
'���������& ���+�"����
22�'�"�
'�����������L��%���"�������(��
������
�������+�" �����$�&����$��!��G��
��$� %�
�������������%*��&
�"�������"���&���
'(�
�����W� ����'�������'��� ���!�"��
����!��,��������� ������������� ��
�
�(��+�" � ���� ��������*� ����� ����'
�($� %��+�&���+�����&��+��2�����'����
�����&� %��������
*����>������6� ����
��	�I�
�����(����'��T�+�
����������1�&�
������&��
��	�K*�4��2!�N����*�U���)��
2���������-� %�����#����&�

0�#� ���
!����%���2�'*�����������'
�(W� ��"�����*�"�������	��"����&��*
�(�"����'�������+*�0���"�����'�1�&�
���&��
��	��(�� ��&
�����# �������&��
�&����0�)��%����������'��� ����������
&�*��� ������������&
���$���1�
�&��0
����'�������-�"���
���&��"�'��(& ����
	������(&�&���
������ ���1�	�&�����
�"���
����&��"��� 
������������&�+��(�����
�����&�+����
'��-�2�����
���&�����'
� ����
� �������(3����������"���&���
1
 %������& ���	������:�� 
�������&��
���"��+��%*�"��
 %�����
��������!���
�"���&����"��� �����
�����������������

�(��&�� %���� & ���	����� ���� �� �+
"���������>
 %���'(3������3��� �!����
�&��
��	��&��������'��������&��&���

.���'5
0�:($� %�������������� %�����2��!

� �����%����� ������ ����"�����2����
��'5�4��2!�N�����Y�2������1������
0�3��/�Z� �(>������6� �����	��4�
��
'(&�
�	���������� %������
���������
��������*������&��	������������"
���
����"�������*���������
�&�"����>����
������� ����&�������(��+
����%��.���
	�*������������ �����+
' ������N����
 �	�'*��&
�'(3��
 ��&�������$������
�� %����$� %��������&�������(�	�����

1�&�����&��
��	���"�����'�>������6��
 �����	5

0�1��
 %����(�
�����()� ��&
		���*
&
�*��&
�������!����%����'���������*
������ �!��"�����%�"����2
��%� �&�!
��� �*��&�+� ����!*�&��
�'���
*��&
����
��+� ��

C(&����(���%��(��
����$� %���I�
2�
��������	�"��������'(�����+��1�� ���
���+�"��
��'�K�������������
��(PHH���
��

���2�+���+�)�����
'*�"����'�2���+
"���"����
��������+
���	��6����
'���

0�G&��$� %����'��"�
��!����&����
���&�*����������� ��>������6� �����	*
0�"����
���'�1�&�����&��
��	�

.������$� %�������"���������&����
# �������&��&����� ��������������
���"
�
����%� �(W� �� �("���"��&����"��������
��!5�"����� �'��!����'	������(�����&��
 ��������� ����

0�G&��$� %�*� �����
���������2��
����
�����*�&�����&
�����������"�������
�
����*��(������(��+���'��*�0�"�����'�
���"�� ��"�������'&���

>�����%�"�� �����&�	���(1�&�
�����
�&��
��	���# ������&��&���"����'����
�����&� ��&�� > ���	����� )� ��&
�
X����#� �����)� ��"��������&�����
�
����$� %����( �����
 %������&�*��������
"��&���'��1�����������������	���
��������
��'�"�����"&�+�

0�G&��$� %����&�	��%���
�*������"��
��&��� �(���
 �������!� �
���!� �����
'(4� �����!� �������)�������"&�+�� ���
�
��� ���
 ������
���������!����� ����
����3�������
�������� �������"&�+��'(���
�
!�W� ���)� �� �&��"�'������� �=���*
����� ������ ���������3��� �� �2� ����
&��*�����"������%��&�+�2��	����(�+
��&��� %���� ����
��������� �� �� �&�
&
 %���2��	�����:(���!���������'���"�
&�+�0������%���-��&���

4����	�'5
0�,(��� �&�!� �=���� Y������' ����

��"&�+����0�3��/�Z�������
������#� �
�(�� �����'��&��$� %��Y�������� ����
����PHHH(���0�3��/�Z�"� �	�'*��&
�&��
������"�
�&���������&����%*��
�'2
�����
����� 
(���(�&�����2���

C����$� %��X����#� �����3�����*�"��
�&�' ����	�&���������&���*����"������
"������&
������&� ������������������!�
���1�' ��.� �*�����"������'(�������(��
�����'�G�������(�������(���������������
�����������&�����&����"��
����� �����

0�3���� ��'(�
��*�"���+�'���"���

��������(G�������.��
�������&����������
�� ���������)����'(&
!�	����� ��"�'����
���*����� �������"����������:������� �
�����5��('(�����*��('(�
�������G&��"����
��&� ���4������������������� ���������*
�&
��� �5��(����*��(�����

>�����($� %��'�X����#� ����'(����
��+���� ���1�� �������"��
������'
���� 
�����8��������
����2�������)�'
"��&�' ����� ��> ���	�����)� ��&��G�
&���������"���'���������� �("���"�&��
"��&�&�����!����	����'(3�����*�����
������� ���������������'(�� 
!���
��*
"�������	������&��� ��
'���

0�3����%*� �&������	�����
2��
������%����&�!��1�� ������� ��6667����
��� �����"
�&�������!�&��&
������ %�
������&����'��+������������ ���!��+
��+�'��G&������� ��=�' �������'&������
"����&���"��&���*����������'������������
"��*�0���������'��2������0�G&������
�� � ���������� �!��1��!���'� ����� �
&�������� ���
��+�����
��'� �(�&����'
���� %���������'����������4�����&�����
������3
2��&���*��&
�'����"�������&��
	��%������ ���9������� �������"������
�&�+� ����!*���������	�+�&
�*��(�&

�����%��>
 %����
��������+�����	��%�&
�*
�&
�"������%� ����!�������&�+*�� �
���
 ���'����� �	����'�

4�����(������%�$� %���'(	����� ��
'�
���'(PHHF(�����2��'(������5

0�G&����"��'��*��&
�'()� ���������%
����
����������������

:(	������&�	���(X�����#� ��������
���� ���	�������� �5

0�-����$� %���"���
2��*����
���%
"���"��'���2�����

X���#� ���5
0��������%������2������ ���&�*

 ������(��"��'������"��� �����*������
 ����'(���!��+���&�����+�

6��&�	��# �������&��&���1�� ���
���!�W"�����($� ���
�������� ���������
������	��1
 %���������&�&�&���������
�&��&���

&'���
��(���
D�A�F
_+4+-6`E*+�+

�����������	��� �����������

� �$$�&�$
3$�� �!	���"����
�� 
=
�CJII�5���������)��
���	
.����������
������
�
���
�4����

5��	����� 68
.�
��	�� )�����#.7%� �
� ���"��� ������ 
���������6��	�
7%��� 6-����	�� )�����#.7� ��6����'	���$
8� 68
.�
��	�� )�����#.7%

���#���� ����
� 
�����6�����7 
��8� 68
.�
��	�� )�����#.7%�9��
7������.�
���+��:"�6
)���-����	��)�����#.7 �9���"#����
��)����
��
�
��#
�
���
��������%�
��������������	���#���
������#�����
��.����
"����	
����
��
������������:��
����
��
�������� &;�4;



� ����������� �����

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

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

��  �
*� >�AN�
�abcd]ef[g]�[[h�i\	

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

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

1�����������������������	����
������������� � !

5����� 	�� ����		�� ������� )��
���
������(� ������(��(�,��	�����(
 ����	���(/0���*������� ��
����	��
����&����	����
���#�	��&���	�&����!
��&���������2��� �����#���������+(

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

 ����	�!��������#�����#��������!
#�	���7���������������������������
������	�����8"���9�:�����	������!

	����%������&���������	� ����;<��!
��������2���
�=�	������'���������!
������������	��#�����

1��������"������!�#���������	�
��������	����	����	��

������������	�
�	�������������	�
�	�������������	�
�	�������������	�
�	�������������	�
�	�
>��#*��(������	�'���	����������	�

����������		�&�������������������
��������
���#�	���	��	�����	��������
>��	�!���	��������������������	��
�������5����	�����7�#���?������!
 ��,�'���+	����	����	���#����	�����!
����������* ��0��7���������������*!
����&�������	�'��������	����#�������
���* ����� �*����������� *� +		�
	�������
�$�����3	�� ��������!
������	����(	�������	��
��������!
����������#����@�#*��#���������������!
�����������������#����	�3	�)����

?������ &�����������#���������������
����)��'#��
�����A����������	�� ��!
����?������ ����-����������������	�
��*���*	�����
� ��%��	�����)���!
������

5������	�������;<����������6�#*!
������	
�	��������+����������&���!
 *������#�������������-�����������!
��&����	� ����"����#����:���������!
 ����������'�������	�&������#*��
���	
����+�������	����	�	����	�!
��&�����#��������	�����(�	��������#���

5��������������+		�����������

����B�)������������
������(&�	����*!
���	��:���������&�;C��������������* !
����������������������������
�����!
������������������% ��&�����&��'

�����
���	
����
���������

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

����	�
��������������	
������������

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

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

����%��*��)���+�
��	%������(�
-��.&��,�/��,�����&���� �	����

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

2
�
��

�
�
 
 
)

*
�
 

>
�
A
N
�

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

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

����������������	�������#�������4
87��������+��1��	���������9���*��
�	� ���&� ���� ������ ���������� �	�
������'�������	�����+���5����(���!

 ���� �����	��� ����������� "��#��
��� �	��	����������	�������&�#*���
������������������	����	 �	����5�!
	���	��5�������������!��������!
��	�	� ��� 	������� 	����� �������
���'����������������������������2	�!

�����������	�		�&����������������!
��&�������	����������	����	
&���������!
���
�����������

"�����*�������������#�����������
�����������D�����#�������4�8"��5���!
��� �+�� ��(���� #����&� ������� ��!
���9�

�����

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

������ ���	
�

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

)
�����*��
��
)
�����*��
��
+	
�����'���'��
���
,���
'�"������!���������
-��.
�
�����.
�������
/�����*!����
��0��	���
�!�1���"�������



����������� ����� �

�

�

�
�
	

�
�
��

�
��

�
�
�
�

��������	
�����������������������

�����	�	�����

����������	
	��������

�����

����� �
����!�

"�#���

�����

$�% �&

'�(��

)*�%

��*%

+	��,
��(�

��	

-�.���

/���� )*��&
0�!��

�����
1��	��

23.�� 1(�����

����(�

�

)�(�

�

�

�
9�"
'����� � �&��� �� ��������� � 
������ 4�����*

�(��� ���������&�
 %����&� 
���*����"�������&�
+
&����'���� ����'(�9
������>�&������������������
'������
���
4�����������2�������[(E5
9�
�*�����*�&�
�*��� *����*��� %��*���*��� %*�"���*

��2�*��
� �*�&
�&��>���
�*�����*��
�*�"��*�+
�*�#�� *
���2�*��� ��*��� %*��� %*��
*����*���&�
:������
��*���"�������'&���	��*���!��� �
����

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

����'�
-.�� �'*(����)
%��"�'�
/��$)
���"�
-��

'�������()� %����1�� �������*�%��"�
0����)
0�
���
#�$���
��W� �*�1�2��
����	�
��4�������
-������J

>��	
��������#�&�����=���(	������
�������	����	�����������	�#����	���!
�������������(��������#��	����&���
���*������'�+���	�'�����*�����	������*!
�����
	�(��*	���3	����������������*�
����)������������&��������������
5	��	��!E���� 	����%������������!
�������������8F(����	�&����	�9���*��
�������#��������	�������#����	�#�����!
	���6������� ������
� �� *� ��G����
H��� ����������&�#������������#����	!
	����*��������	������#	�����'����#��	!
���	�(�	�������"��������&����	������!
��'�����������	�����	�����������!
	�(�����/

1�3����
�������&�������*�������
����*����&�1�����	������2#���)��	�!
���&�#��	�������*��#��������1�>����!
� ��#*���������������������������
��222�5#��
	��������(	�����*(�

1�I���� �������������������*	!
	�B

1�"�(���
�� �� ���� ��� ��+		�#�
*����&������������	���2��*��� ����!
���������� ��������2�&������/

���
#��$������������������*�������!
�� #��	������ :+����� ��� ����������'
���������	�����	������F����������!
����������
	������
���
��������3�
����	����&�������������&�	�(���
�
�� ��������'���	��������?��
������	!
�������'�������	����	����2��		����!

����&�������#������ *����
���
1�)������ �#�
���	���������������!

�����	�		�&��������������#���������
3	�����
����'���	��������#���&������&
������������2����	������������������!
	��	����'�/

$������
	������
���
�������	��!
������������>��-��������3��	��������&
�	����������������#��	�����,���	�!
��������1��� 	�����������(�#��	�!
����J�K&���	�(��	��'����������I�J�C

������������������J�LC0�
1�A��������������������� *����	!

��'��������	�'���	����'B�1�����!
�����������

>��-�&����	�������
&����*��	�����!

���������	
���������
������'��������	�'���	�������%��� �
�� �	���(��� ������(������&��	�����
#���������&��� �	�� ���� ���+���#�����!
�&���������		������*�����5��������
����������������� *����������		����
#���������������=�	������(�������
!
��(���	������(�����'��@��������		��'�!
 ����������
������� �	�4

1�6����#�������*����������������!
 ���������������������	��'�������!
��'&�1�����	�����	���>��-����

����'����������	�����	�������
���	�(������#*����������#�	�������!
���
����
����

1�5����(����
���	�����������'��!
���� ����&� ���'�� ���� ������
� �����
������������������������(�����B�1���!
�������������

1�%��
������'���	��������#&� ���
���#���������������������	���������
:�����	��������������	�������&�	�!
������# *(��&� ������� ������(����!
����5�������������������������	�����1
	�'�����	��	��	�������&�	�����'�� ����
�*�����(�������

�����

2
�
��

�
�
 
 
)

*
+
,
-
.
+
�
/
*

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

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

�����������	�
��#��
��$/��$�
#��5��
�� 
�����	
"���.��
#��5
������
�	���
$����
6������
2����/���
7���$	�.��
�����5�
��8���� 2�������$
	���

���
	����
�����	
��
��$
"����
����
�� 
�����
����
$���
%9:+*;+,�
4��	
��� 
���#��
��������
 ��"��
��
 $/��$�
�����	�
<�
���	���
�����
#��
%9:+* 
;+,
����
$����
��$/���
$��	��
�����	�
%&'()(*+,
����
�����	
��	���
��/���� 
��$�
 ����������
 =��������
 $����
%9:+*;+,
�����
���	�
����
����5��
��
/��� �����	�
6��>��� �����
�	
/��� 
�����
1
��������
"�����	���
"�
#� 
��!��
���������!
�����
���
����$�
��������
 ��	
 	���	������
��������
���������
��
�����	
�������	�
���
	��� 
������
?��		
��
��$�� �	���	5
�������

@/�!���
������
%4���
��������,
�����
 ���	�	
��������	5
 ���5����
�����#
��
�.
��������
=������5
�/� 
���$�5
�$�
����	�	
�����	
�������
5�����
������������	
$���
��
�������
%0��	�
$	 
��,
�	
�������
��5�
��	�
���������� 

!��
��/�		
ABCDEFG�HG�
8��
��5�������
��
�����	�����
5������
�����	
������
$���
�"���!�
=���������
�/���
���� 
���
 $������
���!���
����
����	#��
���
�������
���!!��
	�#��
	�������� 
���
�����
��	5
������
$���	
�	
�����
6� 
���
�������"���#�5
	����������
�>� 
������
�!���	
$�����
���$/���
����� 

��
 $����
��"�����	
�����������
��"��� 
����
 ������!��
������!
 ���������
I���
��$/���
����� 
��
���$�
������
	��� 
#����
#��
��������	
�����
��
���	��
����� 
���
#��
.���
#��5	�
��
��	5
��"��
�������
��
���5���	��
������
�������
���#���

2�#������
 $����
%9:+*;+,
������
��	��/��/���
J��
�� 
����
��"�
���
��$����
������
������ 
���
�����	
����������
��/��
 	���$��	 
������
��	
�������
������
�����.���
?��		�
����
������
�������
#����$�
1
��������
1
#��

K��������������

��������	��
������

���������	�

����������
������

������������������������	��������

������ �
���������� �������
��
	���

����!�����������"�����������#����

��������$�	�$������"�����������%���

����������
���	��
�����������������

���
������
�����������
� �
�����


�"
��������&
���������'��
��"��

���(�������)*+����
��*,*+�����-.

/��
��������#������
����&�������$

�������#����
��

�#������$��������

��
���

�� ���� ��� �� �( ��� ���.

0���������#��������( ����&$������

&����	���$�#� 	��� ��1������#� ����

�����
�&����������$�2
��

����$� 3�������$#� ������

�
�&".�3��&�� �
��������

&��$�	
���"��������&������

��
�.�2������������(
�#

�
�&"����������������	�
�

���������������".�0��������

���%
���������
�
�������

��.����
�����������
���

������������
���$����������

��&�������
�$����������


����.�!�$�����$�
�����

���#�����
��������
���$

�$����� �
�&�#� ���� ����$

�������$�
���
��������
�#

��������&�������.�/
�����������


��"� ����������".� 4�������� � ��

��� ���������$����"�����	�����(���.

0����� ������&�����%(���$��#��
�&"

���
����� 
�� 
���#� ������� ����&��

&������� �#� ��� �����	�
�#� �� ��

����(.�0���
�(���������$���%
�$��#

���������(�5���&
���
������%(�����

�%(�����&��.�1��������
� ���&�����

����(�������(�&��
���������
��
�

���������
��������$���������������

�����.����������
�����$��
�&������

	�
�������$���������#��	��#�&�
��

��$�����$���� �������(.����������

��(�� ���������������������$���

���	����.

'�������
���&�������
����������"


� �����
��������������&
�%$�����.

���"�������������
�����$������$

&$�����������2�����"$�$���*6+7����

�&��/
�2���"�8�������#�����������

$�
��23#�
� �������
�&%��8�������

����&�
� ����'������.�4����������


�����$����	��$�� ������������

�

*96:������2�����"�2��
�����#�
��

���	�
����;������
���
����(�	��'��

�������
�.�<�����������$���&%����

����=�������� �����������$� ���

��$���&"������&���������
�����

�$�������$�.�>�$���������������
��

 �(����"��� ��
������������������"�


���
����
�"
�����$�����?�@�$�	�

���������	
���
�&"#���������������

�����������
��#���������$�&�
� �(

1��������
�?A

���������	��
����	�����
��������

4BC2@

i[jk�\[gYlbmcf]\�jbn

4!%



� �T48�
oE�5�
�R-93D��� ����������� �����

.�-��'�"'���������4�����4�9�� ,
���(��4����9���$����'���� ���'��+�,
�������"��4+��"�������(��4����)(��
��"������'������"���(���F�����
�&��
�������9�� ����������'��������+��,
��� '����'���� ��+����+��� (��4���
�������'0�1/������$���$���������� 
��*�)���*23


>����������� ������	� ����	
����������� ��(� ��$�� ��(����
���
�$�9�� ����� �����(�� ��������'�"�
��������� ���������� �"(�'
�&��	��
')� ��� ���)(�� '�/������ LP� $��'

���� �(�'�����������-�������)��,
�"��9�� ��� ��� "$� -������ ��-������ 
/������������'
�:�'� �������(���
�"(�'�� ����	(� ���������'� ���	�
��"������)�'�"���"��"��������"������,
(��
�A����$$��(������"$�����9�� ��
-����� ������������������� ������",
��������(�"'�"
��������-���'�"�9�� ,
��� '���)�����'$������� ����9�$�	
��-��������������
�&����+����������,
��-��������-�"(�����'�/������������,
�"+���$��'������������'�"���������
)���"�'�������	������
�8)����-���",
$������+�'�"�"���(�����������������,
��'�-������
�.(���$'��'� ���� ���	�
����"$����$����������-��� ������� ,
���(�����"�����"$�)���*����'�������
��������� (��� -��(���
�8�����	��	

���)(��9�� ��� (�'�����+����� ����,
�����4+���$������	
����������� $,
�������)(��"$��4�+��� �������'����
:�����	���'���$�����'��
���
�9�� ��
�����*����$������
�&���"�������$����,
�����9�� ���-����"���������)(��'�&�,
�"�(��$���������'�-������� ��������,
�"�������(�� -����
�&��+��� ���)(�
'�������9�� �����'��(��"���������
�����"���������-���"������������)(�
�"���'�"����-�"(���4�'�/����


&���"��������'�(��4����9���$����,
���9�� ������'�������)(��'�)�����,
������ '�/��������� ���� -���"��� "$
��� ��� -����� ��
���'��(����9�� ��
�������� '�&��"�(��$�����������-���"
"������-�������"$����&�����'��������
��"������-����$����(+�$�����?�����,
"	���	��$���$����
�&�+������9�� ,
���-���������"��(��
�:�'��(��4����,
������ -����*��'�"� ���(����� �"(�����
��-����� ���������'� ��� ������
��'�)������������������(�$���+����'��,
���������-�-����� �"$�����������
�������������"��
�������-�$��)�� �-�,
��)������ ���-����
� 9�� ��� ���'
-����"+�� ��������"$������"4�����"(,
��
�.��	+��"���-����������"������
��+�����-��	��� ����"$�'�$���
�9�� ,
���-�����'��"�����������������-��*��
$����	�-���������'�"
�!����$����-��	,

�������"(������"�����9�� ���-������'
������������9�� ���-������'�����,
��� �����-�� 
�5���������������������,
(4�-�+�������
�&���"��(��	���-�'��
��������$����	��-���'�"0�1F���������,
����+�$��������"(��-��	���%3
�9"�,
����9�� ��������'�������������
�1��
����������	������$��9�� ��������������
+�$�����������-��	�'�� ��-��� ��
������������"��-������-���� ����$�
���������-����'�������+����"(��������
-�-"������ ��"�������� ����(�������,
+�	������������'��(���	��������,
��"������"(����(@4� 3
�9�� ���-���",
����'�������$������������������"
�>�,
����	�9�� ���-�	�'��-�����������&�,
����'��������


!��������� ��)������������ "��
�����'�(�'�9�� ������&�����'������,
���������+�'����"$�������'�������
���'�*�����������-������	+���	������,
��$'���� -�������"� ��� ��-����'� ��,
����
�&��������� �����*�����������
-������'� 9�� ��� �������'����� ���
"������"����-��������-���"�-�����,
4� ������������(�� 
�A�-���'������(�,
����-��(���� �9�� �������	����"�


&�����'� 9�� ��� '�����4� ����
'���������
�:������'��')����(�,
�� '�)������ (����� ���*����� ����,
��"�����������+���������"����	���"',

(��)*$������� ��	�������� (2)(��)*$������� ��	�������� (2)(��)*$������� ��	�������� (2)(��)*$������� ��	�������� (2)(��)*$������� ��	�������� (2) + ����I
7+.BD�E*8

+����	
� 7��"� ����� �"����"�� �����
����9�� ������(��


������'�9�� ���(��4����9���$��,
������"�$������'�(�'������������/�,
����� ��"��� ��-��'�"'� "$� '�������4
����4���)���������4
�&���"'�9�� ,
���(��4������� �������������������
�	����-��*'�������������"�������,
��'�"0�1#��"��"(�������+�'������9�� ,
������*��'�������� 3
�9�� �����"���,
4+��"� ��/������� -��-���'� �"(�'
����	�'����)��������"������
�>�,
���� �(�����"����"
����� �-��(���*,
��'� 9�� ��� �������'�� ��� ��"� "$
��	������� ����(���� ���������
�:�,
�"�� ��-����� ����'� �����
� ��� �$
9�� �����������������	��"�����	
���"(����� ����"�������
�&��-����	
����"�-���� ����(���-����(����,
��������
�:�'�"�+��$�������(��,
��"����&�����'�����������
�A�(��4�,
����(� ���)�����-����'�"
�&�����,
������-�����������'�9�� �����$��
�@"������'�������������'�&��"�(��,
$�
�;����)�"$�+���'�-����'�����,
��4
�!��������������'0�1;��������'
��������� '�)������������ ����� (�,
�������� ���-��������'�����������,
)���������	���������"� ���$������
'����� �(��3� ����'� �������� ����
'�����4�� ����� ��� (����� ��	���� ����
9�� ��� ��� ��	��� +��
�:)��� (��
������ �����$����(���-��������


/�'�+����� �LMLQ�$��

C-���"$�(����D

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

���*��(�������!�������"����������
����%��:(�� ��&������� %�PH���
�*
�����2	��*�&����(2��	����6"����
��%� ������
������'��
�&���("��$��
��!*����������������
'��(���!��7�
"��&�����(���
'������ �����%����
 �����������
�����"������L��%�"
 %�
����*��(&�������"����� ����+����
�
��'����&���C����"�����"���������������
�
�����$� %� 
�������� �������"��
����%�&�������"������� ������+�����
"���&���'������&
����"������"�����

�� �����%�������(��"��
��!����&���
���������'�����3��� ���3�2������
#� ���&��&� �����&���"���� ��&

"�����'����&����� ���������6&��
��
<�'�
��*�"�	� ����" ������"�������
������%�����	���$� %� 
���������
�&��&����1
'����� �������(��!�&��
�&����� ���(���%������&����"������
��*�"����+&��������������(	 ����
������&���3�������("�����'(�+������
������ ��+�" ���%� "�� ���� "�&�	�

�������(���� ��������
�����������
���&������ ������ �����������	�����
 ��&�'*��(������"�����%����'	����
���'��
������DB����
'��N� %� 
���
���&����� ���������!��	���'2
�S�����
�
'��9���&��	�����'�����
 %�����FHH
�����&�'��G�����$������&�" ����'
�� %������
�����4�=�+� ���(������
&������� %�����1
 %�	�*����&�"� �
���:������*�<�&����;��&��"����&����
 ���� ��� $��&��� �+� �()� �����
I1����*�1��2���*�7�2�����(����K�

����������� %��	� ��'($��&��� �����
����� %��+� �� %&��� �(G�
����
:(PHDH(����� ��'��� %�������$��&��
�� �� �9� ����� ������� ����
'�� �()��
 ������� ��� "������� ��
��+� ���
'
$� %� 
�������&����� ������"��"��
+
������&�"������$��&��� ���� ����
���!�"������(�������� ������!��� %&��
��*��� 
'������������&��������+����
�&�"��� )� �������� ������������ %�
&������&������&����6� ��&�*���&�*

&��
� �(���� ���&� ��'����� ��!����%
"��������������� ���� ������ "����
�&�' � ��1�� �����������
��&�����
��� %��"
 %�����$��&��� �� '()���
���	�*�������� ��'������
���������
 ���+��� ����+��� ��&���'��������
��*�"���&
����� �(����
�������'��
'�
��'�
3��� �!�3�2����0� ������	�

��� ��� ��	��*� ���&����� ����'���
���� ������&���������������������
�
�2��'��������&�����
���+���&��
�
'� 7�"�� ���� )� ����%*� ��2� ���
���*��� �����������(�����������
��� '(G�
�����:(PHHB(��� ��� ��� ���
'(����������� %&�����&����'������
�
���� �����&��3����&��� �� %&���
1
 %�	�*��(������&���
�������!�
����%��(�"�������+��������� %&���
��!��"��	������ ������������
���0
�����
���������&��:"�'����2����
���"���"����+�� ���!��(������� %�
�����!�7�"�� ����)� ����%�
6������"
�����'������
���3����

 �!�3�2���� �&����'� P��  �&���
'(G�!��'���� >���� '(#
�" ����
��
 ��(����&�
��������	���������
 ������!��
������� 
���"��������
���������'��('��	�������� �'��9���
 �2����� ��G�!��'������"���&����9�
��� ����'(�� %&����!����!������"��
��&�� ���� %�3��� ���3�2�����
'��	�'� �&����&�� : ��������1�&�
�
	����) �����'��	��&��������� 
����
�&�" ����� ���� ��
������  �'��&�
��������9�� �2����� ��G�!��'����
���"���&������
�����
"��������"����
���3�+� ��6��"������������	�������
�&����!�	��&������&�"� ����  ��!�
������9��	����"������������)�2��
<�'	��*������'(�&����	���&������
�&���� ����������(���� %��9�� �2��
���� ��G�!��'������"���&����1�� ��
������� ������+�"� ��"������-
� ���*
�
� �����'(����������.��=��3�����
��	*����������������	���'"� ���(���
������'��� %����'����	��&�����

%������
%� +''�&�
�
��3�"��

'��*$'�3
 �.���
 ��$�	��
 ���"��

��
!�������3
4��'�
'�
�����"*��

��'�
�54��.�
��
�� ����
652�����

�*�'��
�����"����
78�&��'��9
��

#"��*&�
0�(�*��
�������(
:'
&��"�

�*��'��
�52��"�����'��
������

"�
4�
(�:3
�*�����)
�������)
;��

���'��

<&*
��$.���
�
��������
=����

$.�(��
%�����3
%� +''�
�
�"$.��

'�
�>?�5&�
5�:���
�$�
@*������

&�
��:'�
%�&��:(���3
�*!������
�"�

����(
���+3�	
�$����	
�5( *

�*���
 &�$*(
 ��$.�
 4�$�&�&��'	

$.�3'�����
���������
4���(
�����

4�'��"����
 5@*������
 $*��
 4���

'���(
�5��*��'���(�
�*"��
�:�
.��

��'(
5@�*$'�)
$.�
�&*
 ���:
����

'�
.'�"�������
.5�.���3�
������

��(
 �����$�����
 �&��'��$���

��3'�3)
.�"��
$��+�"����
�.���

'�3
 ��*���
 65�>>�
 &*$�
 4����

�����$�����
,*��$ �
���"��"��(

5@�*$'��

:(DEEP��
����"��"�
�%���)� ��&
��
���������
��&��*��('("����&������)��
 ��������������������� %&�������&��
�����&��*�"��������&����N
������ %�
&�����(���"���&�����������G�
�����
�������� ����������3��� �!�3�2��
�����'������������'(1
 %�	��� �
�����������&���	��!��("���&�	��!
��"��
��� �� �����������&������ ���
 ��&������ -� %��� 	��&�� '(�� ����
2����"������'��� ��(����	��+�$��
�&��� �+��4"������'� �� %��� ��
��
����2��
���� � �� �� ��&���'� ���
�&����!� �������!������� 9=�' �����
�'&�������
��+�"����%*���������
��
����%����& ������� ��&�����-� %�
�����
�����"�����'��("���
�������
��	����� �"��&����� � �� �� ��&�'
�(���&
'� ���&����!� �������!�����
1�� �����
9(DEES� �
���3��� �!�3�2���

'���	� �'�$� %� 
�������&����� ���

&'���
�
(���
:����>�
�R.T

*����+�,��&!�-������	���%�$�����.�$/0���%�$�����.��������



����������� ����� ���
�8E&6.T0�
*R45&R.+�
+E:3&+ p

;5���:3
"�*������
�5.�( $�
4�.!�&�(

4���"����
-��()
�"*
&*���
��:3
���*��

'�3
��*!�
'��� '�
(5�:''��'��
!����

�����
�����'���'��
�����)
 !*
A"*5 

.���.
��A��
4�+"�()
���!����
"�A
'�3�

���*$��A�
�$'��
�4*�'��
4�$.��
(5���

�����
��'�
�*�'�
�!�����
@+"�5 
5'��

���3
�(��4�3���3
����'�
"��
'�
$.�����

��
5�������)
����
4�
.�&�$.�
4�+.�$+'�

"�
 .!���	���
����$��
 �'��'�)
����

(5������
"����	���
�'*&��
�	$.�
����

"
���"���
B*3)
A"*
$���)
�"*
(5���

�����
�$*('�
 ������)
������
4����

�������
<5���"
��.*(
4�!���(
5�����

���
�5.54��.$��
���"�(��
'�
"*
�!�� ��

'�
'�
 �A��*(
�������)
'�
"*
.����4*�

��'�
"��)
5����
'�4����
�$.�
����'�)

'�
�*��
��*3
$��	
�54��
����
"�*���

4���2�����(��'����&
�*��&
��
 %����
����� ���������" ����%����&
�*��&
���*
�� ������)� ��&
		���*���&�'������!���
	���*���������� �������������*����������
�� ���������������(& ���	����*��� �������
����&�����������������������������. ���+
������&������"� �������(���"��
2������
����'������ ����*��&
�����0��
��������
 ���������� %&��������� �������� �&����
&���*������
!���+��� �������������*����%�
��*��&
� ��
'������ ����	�������'����
�� ���(�� ��
������+���&� %���������"��
&����*��&
�����(2��(���� �� �������� �
�����
���M���&��"
������M�*�����& ���	��
 �*��&
�������
��
!�&
������M!�����*��

������&
�\M���� 
�������. ��������&�
�� ��	�2���������*�&�����������(	�2�
� ��&�+� ����!*��������� �������"� �����
1�����"����!� ����!�"������!��(3����
�(PHHP��
�����(��	�'���� %����
�����)��
 ������ �("���"��&������!�
�"���
2���
'�' ������� ��������� �&���&�����������
&�*������(�������("��	�&���+���
��&�
�
��'�� �����'��� ������!� �&���&���*�����
����&
�\M���� 
�����M��)� 
����MM�� ��
	��%�"
 %���!� �&���&���!�

/�� ��� ������� &
�*��&
��� �������
"��%���������()��&�������� ������������
� �	�M������
��"
 ��
����4������(&�+
���
'��+��� ������+�"�&�'������'����5
�/ 
"	��*�	����&�����"��������"
 %���!
�
��Q�>�(2���'�������
����"
 %�����"��
&��J���G&����� 
�������������	�������
 �������� ������"�&��'����
�� ������*
�&
��(���&� %������"���+
�2������+�����
"����*��
��("� ��*��(��" ����%����������
�������(���&
�*��&
��(�&
����%�����&����
��������� ������!��
����,(��������"�&���
����� ������!� �&���&�����1��	���!�&��
�
����&�' ������� ������+�"��%�������'���
����+��� ���0�"����&�'���
'��� ������!
���������'(1
 %�	���=�' ������OH����
�
��������
 ���������������*��&
��� 
��&���
��������� %&�&��0�����	� ��������
�� %��������
����%��� �����'��4(�� ����
����&�������������� �����������
�*����
"����'����(���� �!�"���������������!����
��$�����������!�&
���������������
������

1�� �����"����6667���'�����*�����)��
 ����%��&� ������� %��!�������!*�����"��
��2�������� ���������
�������� %&����
4������&� �����������1�� �����
&���������
+
�2�����"���' �����8������	�*� ���
�"���'������������ ������!��� %&���*
�(&��� ����"���������&�&������ ������!
�
��*�)� ����%�&��"� ��'(��"�����<����
����*����������������	����� ������������
�
����%�����
����G&�����"��	���'�����
����������"
������ �� ��������� ���*
�(&��������������'��(����
������2�+��
'
)� �������&��&�"��� ������!��
���������
 �����!*���
!�&�������
������������"��
����2��%*�&����������������'����������
��%�����!�����
��!����� %��!��G&���(���
����"��	������������ ��
!�"��������� ��
�����!��
���'(?'�
"���9������� �������
�
���"������*�&���������"�	�&���55��&��
�
�����"���� ���� ���������
��*�"����&

���"�������.2!���.2
!���(�����������
����: ���*�����'(��
����� 
'��������
��<��
�"
 %���) ����"�����'��"
�������(�����
������ ������!�������� %��!�����
����

��*�������'����	��������"���������������

��	�+�����!��
���!��� ������!��
��*�����
������� ����� �!������
���

,����'��2���'(�������������+������
�
��+���&��� �'�"��$�(3�+� �6����	*�����
�� ������!�$� � 
����<�� ��������'������
��&&��0��&��&�"�� ��
!��(������� %�
���*��� %&������������"����	���" ���
�����������+�
	������	��'��������	����
�� ������!��
����G&���"��	��� ������
&��
*��&
�'(��������PHDH��
�������� ��� ��
�����!�$� � 
����'()� ��&
���"����&�'����
�����%*��
����
��������&�����&������'����
����' ����"�� �� ����������'�"���)� ��
���%�����
����(�� ���+���	��'��(1
 %��
	�������"��������&�'�������&��&�"�� ��
�
!����"����	��)� �����*���������+
�����
���"���� ���!��"
���������&�&����?'�
�
"�*��
�&��������������+����� ��<������
����'��"�!���������������G&��������+�
	�
������	��'��������	������� ������!��
�
��*��('(&��� ����"������������������ ��
�������

#� �(��<����������'����������"��
����&��*�&
�����������'�����"
���������
 ��������� ���*�� ������'������ ��������
&���������� ���������� %&�����(&����"��
�������� ������!��
����� �(���
������>��
����� ���������
�������� �(���
���!���
"
 %���!��(�� �(���
��!����&
 %��� �&����
&���*�� ���(������*�&�����������*�&+����
�������+��� ����&
���������2������>��
�������
2����"���������� ������!����
&�
�	����������'������������
�&���"�
����
&
��*�&
 %��������'��� �������
'��������
��&� �� ����"�����&�'�����  ��&�
���+
"�����&�+*�������� �(���()� ����%*��� �(�
���&������������ ������!��
����>�������
 
(�����&�"������ ���� ������+�"���� ���
	���'*����&�'����'��� ������!��
�����
����!����'��)� ���������
����� �(��&��
����
�����"��������(�*������"����������
 ������!�$� � 
���*� ����"��� ����
����
' ��������������
�����"������#����� ��
������"�����&�"���2�'��� ���������
�
��*�&
�)� ����%��(�� �����'����&
 %���"��
��2� �(���(� �!�?'�
"�*�� �������'��������
����)� ����%��� �(�������&�!�������!���
�
��+� ����!*��(�� �����'�	��� �(���(����
����4(������� ������'(1
 %�	��������
�
�� ���(���(	������ %��������� %�����"��
��"�������� %���&���������%�������� ����
������������ %����%��#� �(��)� ����%����
 ������&�!�������!*�&
�$�������� �(�����
 ���������������%��(1
 %�	���>������
�� ������!���������� "������� ���(�
"��� ������&
 %��*��
 %������&� �	���+
"���� �&�'��� �����'�"�������������"
 %�
���!�������� %������'(���
!�)� �������)

"�
�&��+����������"���+��1
 %�	�*�����
������������	
�������� ������&�"�����
� ���� ������+�"��+���&�'*��&
�������

 ��������
���!��
����(��
�"
 �����*��
+��
1
 %�������
��
�
���&���

4��
�������+�"��������)���	�����)��
 �����*����
'���'���� ����������&��	�'�
9��"���
2���������&�������������������
���
'�����
���������
��������'�����!��
"�����
���"��������("����2
��%����
'*
�&������'�����
�" ����'�����	� %��+
��&��
'��9���&���+���'����&��&�"*����
��+
'����%� ������()� ��&
		���*�����
������������� ��'()� �������(������%*��&

&�����!��3������	���������"�	��� ���
'(������������ �&�*��� ���(BHH�� 
&�+*
������(������'������ ����������!	���*����
�&� 
�������SBH�&���	���� �'�0��&����'�
�����&���%�"
 %���+�SBH�� 
&�+��>����"
�
�������&����'��(FH�&���	���� �'*��(�&�
FH� "
 %���+� � 
&�+�� 9�� FH� � 
&�+
�('("
 %���������������"�'����"������
&�'�������� %���������9�&
��'()� ��������
FH�&���	���� �'������"�'�����(����&����
 ���������'������:()� �������������"���
���&������2!����	���%���'(1
 %�	��

�#�	�������*��(�(�M+��M���
�
�&
 ����0
�	���������� ��2��	��������
!�2��&*
�&
�'(�����2��&���
��!*������������ %
��	
��������"����)����
'��*�)� ��������'�
�
�"�&��������� %��������
��!*�����
�(�����������%�&�����%���������&���%�

6������&�������"�����&��������� ���
� ���
 %������"
������������(�&������
��������� �*��
�'()� ������ ������"�2��
����%����&�� ���
 �����"��� ��*��(���
��� ���"=��%��(�� ��%��+�DHH��� �����
����+��� ����+*��(�� ������"=��%���� �
����(&���+��� ����*�������"=����������
�
���1��� ���
���� '()� ������ �����' �'
�(�(��
����� ���%����
������"�����������
���' ���������� �� �� ���*����������
�
���%�"�����%�����+�"�����&�'*��
��� ����
������������ �����%�"�����&���(7���������
���� ��&����������
	������'�������&��
������� ��	���*��&
��+������
&���'&���
�������	���%���'(1
 %�	��

:������("�"�&�'��� ���+� �("����'
��"��'�����"��'����9(�� ����������&����
&�������� �!�&���������&��&��('(�������
�+����������2�����������3� ������(���
 ������+� ������+���2������!����"�����
3
!���'�������������&������+����
'�"�� �
������������	
���������+�$��� %&&�+
)� ��&
������'�������&&�������'���'(�
��
���3������42���'��*�� ������"��� ���*
�
�'2
����������������"������(����
2�
���!�����.��	�*���
�2
����&�����������
"���
'�����3� �����'()� �����������%
&
 %���"������
�0�����)� ����%������ �
��2���(���������� �����	�����%�����
��
������+��%����"����������2���.
����&
 %�
���&��*�+&
�+
	���(�
�����"����� �������
�������C��<�������������������"�������
2�  ������������>����&� �����(���!�����

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

4��
����&�+*�+&
������*��&
�)� ����%
0�����&���������*����2�*��&
��� �����()��
 �������� 
����
'��*�&
��� �����"� ���
�������� �(�����"����������+���?'�
"�*�� �
'()� ����%��.��&�&�
���"�� �����%�"����
���� �)� ���������& ���	����*���
����
������	
������������"������%�������� ����
	����4"��	���������+�"� �&�	��+�����
&�'*��������������!���+������ �'���
�� ��
��+������������+�������
'*��(�� �������
& ���	������������	
�������������)� ����
���!��
���&����������"�	�������"�������*
���'(& ���	����*�+�����������	���%��()��
 �������:(������DEEH�+����
'��(���!�����
����
2����� 
�"�����%��� �����������
�����6&� ����*�"�������2���� ��&������
	� �����"���
2�!��� ������!��
����G&��
������� �+�'��("��&���������PHHP��
��*
�� ��� ��<������������"�����'������
��
'��
���%��&�����������(�6&� ����������'
�(��2������"��
��:#/��9������������&���
�� ��� �+�	
'*��
����	�����������!��
��*
�('��
���%���
�����
�����2!������&��
*
�� ���(��
�� �+�'�����!����"����� �	�'
��&��&*�����"�� �+��%��6&� �����"����
����"
���������(2������9���"
���������
���%����
'�)� ����%���"���� ��P�S��� ��
������
'����$� %��*��� ��'(�����(1
 %�
�	��������������������������'��+
����%
"��������S��
����"
 %�����$� %���

>
�(2��������(�� ������!�"
"�������!*
���������� %�������������
'����:���&� ����
��&������"���&��������"��������"������%
"�������������!��
���&���*��&
�����" �	�
����������������%�����"����%������ ����
���!��
����G&�� �������'�����"� �&��
����"��	��� �������&��
*��&
��� ��������
 ������'(�� ������!��� %&����'����� ��
���������	��%���������������(�����&���'���
����>
�(2��������(�� ������!� �&���&���!*
�������"+��&���'(�������'����<������
������'��������'���&�����������������
����������" �&����������'�� ���� ������+
"��%�������'��7����' �'��(�(�����������
��
����������"��%���������*���������D�����
�
'�������� �����
���!������*��
��������%
����&��$��������+���
���'������ ������!
����2����

4�����&
�*��&
���!�
 %�������
�����*
�� %����
�����������������(�������&�"���
+� %����'����
���� ��
���"��� ������G&�
�(��	�'�����
2��!��������+��'&�����+����
�&�	*�"�� �����+��&��� ���
'����	�����
�
 �����"���������(������'&
���$����3� ��
���� ������()� ���������
'�����(�&�����
��+�" ���%����������!����2������,(�
��
�������*��&
��&��'(�+��"
������������'("��
��������� ������!�����
�������:(�"
����
�������������(��"���'*��&
�'(��������
 ��&���������� %������&��&�"��������
������+� �� �����'� ������ '��	��� ���
"��'����������� %���&����)� �����*��(��
��������%������ �����'��(1
 %�	��

3�*��� ������)� ��&
		���*���"��'�
������&��
������������������"������%*
�&
����0��� �����*��(���&
!���������
�
�*�����'(DEBF��
�����������'��� �����'
)� ��&
		�������'(&������&����!�
�����
��*�����"��"�'��������"
 %���!���������
&
�*��&
���'�"����� �'������ ������J���
�����	�����&
����)� ��&
		����0����&
�
������
!����������������()� �������0
������
����������%��������� �	����&��
���������
���*��������&� �	�'�)� ����%
�(56��&��
������3�(2�������%*����������
��� �'��������6&� ����3��0����
���	�*
�������! �"����������%������������
�� %����"��� �������������"���2���%
�������"
 %���������0�)� ����%��4(���
�&
����&����&������������%�����
����
�
��*��
����
���������&
�����(�
���!��
�
����
����������%�����
��������
���J

/>��

�R

q,/
*

ÁÅËÀÐÓÑÜ

ó ìà³õ âà÷àõ

2
�
��
"
�>

H��
�
P,

��
)
Q



�� rrr��34+.RE*8ME:3&�st$ ����������� �����

%&��'()�� � � � 	 �

#�� "�� ����� 
� � (  �  �� � �  
������� ��+�� ��
������� �"��,
������ ����	,
����� -����"��

��'��������������(��������'���,
��	�������
�F���'�4�"���������"�
)���� ���"����4�����������"����
��������-�����)���/������ ��8���,
���� ��>���"
� #���)� ���� (�����"
������� �������
���	(� �� ����,
��� ��"���)���*����*������$����,
�������)���*����*��������'��$�,
�����������


��"�)�'��"�-��-�$�����-����
��-���(	���������������������,
��	�$��-�������������+�� ���)��,
�*�����$������������4�����(��

8����������+��,-�����+��"�-����,
��� -��� ��������� ������������
"���'�������-����� ������-�����

���� -����� ������� ��������?��
��������	� ��("�()��	� B'�-�
����������"���'������������"',
�"4� �"������@"'�"�����1�����������

	���������������"�(������������� ��
�����������������������"�*��4����,
-�


�.����-��$�"��'���"���������	�
���)������������������� ���	��"
��������� ��"�� �"��"�����+��"

.����+�� ���)���*�����$�������
�������"���
���-���-�����������
����4����(�� ��"����




8�+���)���-����%�:�����(���
$��$��?�+����-���)����
�:�����,

���������$������������������"������
��-������"�(�$����
���-�'�����,
����������� ������4�-��������
���"(*��'��(�������������������,
$�	��� ��� ������ ')� �"����� �����
����������"���������(�
�E�$�)
����"�+�������-��%�����4���� ��
�������	�� �����)��	� $��-����+�	
-�������2

� C5����� ��������� �	
-��������-$�"�D


.��� ���������'��"����������
���"���"�/������ 
�/���	���	(� �
���+������"��������������������
�����
�#�����������(�����+���
���������"�/$����(� �������"��-,
����� $��$��?�+���� -���)������
������B'�-�
��������������$��
�������� -�������"� ��"� ��� ���	
$��-������� ������� ���� �"���� ����
����*������$������'�*�����������,
����� ������"� -������"� (�$����

&����/������ �-���"$�4� ���)��	,
��"�-�������"���������"���-����,
����"���������������������*	���,
����"�?��������"� ��-�����+��"
�������
�;����������"���'�*����(,
������ (�� �������"� ����("�-�,
+���	�������������������	��	
��������)��	���"�)���	
�������� ,
�����������(�� �/�������4


.��"-�������	�����(��������� ,
��� �������� ���������� /�������

�����(������������������� ����
(���"���")��������+���
�#��"
�� ���+�)����������-�(��������
*	�� "��"��� ��� �����?����"�-�,

+��+�����-���-������"��4�"�����
���+���������"���"$���� ��������,
��$�4
�/)���	��+�$��� ���������,
���������(����������+�)������
���
��-�������������������?�����������$��,
������������������������������������,
�������� ������������������� ������,
���������� �������������� ������ +��
"$�������"��"�+�����,�������
�8�*�$�,
���-����������	�+��������������,
���


:�$�"�-���������(�������'���,
������(�������)��	�/�������
�=�-,
��"���������$����"����"��������),
���� ���+�����$�������(������-�,
�"�-�������$���




/$��������'�"�����������"�+�
("�()�����(������������������
����$�����(����������-�������'���
������)��4�/������ 
�������(���,
�����-��������$�(����"��-��(���',
���"� �-���� (�� ��� �������	��$�
(����
�������������"������"������,
��"����������-����������������$�,
��� ��� ��������4� ������)���� �
����'��� ���(������ �"�
�/"$����,
����� ������$���"�)�'��	�-�����,
��� ���4�����"��� ��4���������,
���������� ����������$�4
�>��-���',
��� ��-������ ���'�����"� ���
�A��,
�4+�� ����"�� �������"� ��"� �"(�
��4������$����




�������$��'�(�������'����(��

8�4����4�����$�4��������-�+������,
����� � "��� ����������� �������$�
��4������������$������
�.)���"��� 

����������������'����"��(��������$,
��'�����������-�(�'�������	��*�,
������������������	���"����� 
-�+���'
�;� ���+���������$�"���-��,
��(��� (���� -����+���
��������
��(��������$����������������-�+���
����� ����*	�������	����$�������,
��	����)���*
� >�(���� $���� ��"�
���'���� ������������� ���-�"4+�
�����	����	������'����$�4
�.���$�,
���(���������"���,�����"�-�����,
��
�/"�����������������������,
��"� -������������ ������"� �$�
�������+$���(��$��������"������-,
��+�� ����"���� ��� �����"$�� �����

.�����"�����"��"���'�*��������"

8������'��"���-��������	�-�,
������� �������� -��"�����"� '�+��
�-�����-��������������(���'���/�,
������




#��������4��������'����(���,
����'�-�$��'�������� ��������"��"
(������������"����-���'���������",
��� � �������������4� -�������

R�� �������"�(����������$���������
(���������)�� �(���+��"�(��������,
$�������


6��
��'����� 7

+	 � ��*	 ������� (1):����I
E+*6`E*8

���������	
�
��
���
���

���	����
�	�����

����������


�	���������	 !
����"	
#
�$!�!


���
%�
� &
��	
 ���!�!�'�!��(

4������ �(���� ��	������� �� ��������
�������&��� �=�' ��������
� ����������%
�(����
 �&���%�� )� �����*� ��+
���	�
�(������� %��+���&����'*��������������
�
�*��������� �	������!��!����
!��&�!*
"���������*���	������2������G&������
�����"����� ����&
 %����&
�"��!�
'��!
���
!����� ����	��������&���
����"� ��
��������������"������*�"�������� ������
�� ������+
����%������&���&���	�	� ����*
� ���� �� �������"�������&��" ���%��(&���
��*�&
���!��������������"��&�&�����	��
���%��9(����
����
��*�&����
 %����%*�����
����&�������
 ���������	����2����*����
��������������	���
��!�"����
��!���"��
���������� ���������"������ �*��
 %��&��
�
*���������
���������

4 ���� ��� ��"��+� %����'�<�������
"����������������!��� ��������������=�'�
 ������	���%��� ���	���*��
����&�&�
��
� ������%����������"���������' ������(	��
���%�����+��� ����*�&
�� ���������
 ���+
��&�����!������� ������������ %�������*�"��
�
 %�������&������ �2��%��+�"� �&�	���
�����������("�����������&
!������' ����!
"�������

��!�
 %��"����&������������ ��"���
�' �����&��
!��� �����������&�'�� �����
 �����'���&��&��3�����&��&������	���
������
!��
 %���������"����"���' ��%�"���
&�������(&���*�+&
�����2���� ������
��'���!�� ���!�� %�
����"��%������*�"���
+
���	��"�����
�����$���	�����("��+� ��
��	������&��������4������(&���+�"����
 ���'� �&�'� ��!&*��&
� ����'��� �=���'��
'()�!�����(������������.�� ��"��&
'�
���"� �&�����

3���������������!&�"�����������������
��	
���	���(�� %������
�����������������
	�!��+�����&��
�����>�&��������� ����
��� &��� � %�
� ����� 	��&��*� �����������
�(��!��!����&��&��!���$���������4 �*�"�
'���������%*��&�����(���&���*��
�$������

�!���!&���=�' ���������� ��������&�� %�
��!�"��&
'���"��&��������������(���� %�
��+������&��'�"� �&����
 ���+�

-�������!&������	���������������&� %�
�����&�2����������+��!�0�"��&�&��"��
 �&�"�������+�"�� ��DE����2���PHDH��
�
��*��(�����2��!�0�"��&
'��*�������(���+
�
2���������%��(��� ��%���������������
��&��

�:2
����"���������
��+����
'��������
 ����� "���
����� ���"����� "�� ��"��'��
"��&
����"� �&���%���*�0���2��'(��&��
�=���������6���
��������������&���� %���
��'���!&��4���!�#����0�9���&�������
&���	��"�� ��%��'� "��!� �� &��*� +&

����&������'()� ������ ��� �����"������
���%����,(������'��(�%���
 ��%����(�����*
���
 %�����2����� 
���"��&�������9��	��
���������(�&����'����� %����
&��'�&���+
"��&
���*� �(�
2�����%(�+��� ������ ��
&
���%��2����"���&����

9�+
���	���(��
����"
����*��
2���	��
 ����*����(��������+
���'��*��
2���(��"��
�
��!��&������!&����"����%�"� �&������
4��� ����� ���&�� %���� "��&
'��� �����
�������������� �("���� ����� ���	�!��!
"
�&�!����������������&���>����"�����%
���� ��(&��
!��������� �����������
2��
���&
 %����()� �����*�� ���(����� %*����
"��������&��&�

�)
 %�����&
�*����������"����������
���� %��!� �����!� ��!&�*� ���� ��"�����%
"��&
'����
2����� 
�����&�"�����
�����
"�����*�0����"�������"����� �!����" ��
���4���!�#����1����
�� 
��+*����������
 ��������"� �&���������!�
 %��"�&����
��" ���� 
���"��&�������(���������*��&

�
2����"������%��
2����(������������!
�"������&���(���%��� ��������%�

-��&�������	��%*��&
���!&�����&����
'�
�����������0���� �!����*��� ���������(���
�����

R��"�<�>
4+7�B:8W

����������� ���!"

,�!
7��A*$'�9

G��&
������� %&����� � ��� �1�+
����
����'��������	�'�	���%��&��
������(	���
���!�
�������������G&�������&������������
���������&� �� ������!��� ������!���!�
'�
��!����&
�����3�����&����!"�����������
	��������!������"�	� ���������%�"����
���
���������������"������ �������<%�
'��0
"����������(2������*�����*����2� %*�����&��
 ���� %�����*����+����'�� 
���'���
���%*
�
������ ��������������	�������1�'�&�'�
���'(����
����C��&�&�&�����+������ ����1��
+
����*�����������	�����$����'�������&��
�
!������!��
������G��
����*��������'������
� �����3��
 �� >������� �(3�+��%� >��	
'*
9������#��� %��(-��� %�)�����*�.���&��)��
	 %��(4�����%�V��
'����0��
2����(�+�����
��'���
!���2���'�������(�&���' ������ ��
����3
2����������%���	� ������ �����*
� ��"��� �	��%����+� �����'��(��&����&�'����
���������������>����
 %�*��&
���
��+��2

��������
��2���+*��(������0��� �����1��
��$�����	�� � ������  �&���&���*� �
2��
������%*��&
�'��������!� ���(�"�+
���'�
���������� ����. �������������&�*������
�������
����� &����+ 
"��*��&
� �����'��
�(���������� �
!���� '(���� %����2����*
�
2���"��+
�����"����2�����1�+
����
�����'�����"��'��������&����4(����������
���� �����"�����2� ��������&�	���(�����
���������0�G�����%�#�+��
'���� �(3��
 �
?��� 
��	*� #��&��%� >�����'� �(-� �����
G�������	*�3�+��%� ;����'���� �(4 ����!
#�'���������"����2���+��
2����� 
�"��
	��%�&
�*�"����&
���������� ���(���������
&���+� ��$����'*� ���������� ���&���	���
$��&�*����+���	������ 
�'(�����+��9(���!�
������"�+�������'�"�	��� ������
����&���
����!����������� %�������&������������*
����� ��"� �&�	����"��&����(�������������
�������"
 ����(����&�������

1����������������*�	����&���	�������1��
+
�����'�"����������(������������	�!����
���&�	����(����&���� ��&�	����)����
'��*

�&
��(&������ ����&���	����(���� ��� %���
���*� � �� �
 %����%� ���'��+�  �&��������'
�(	��&���� �(������� ������ "����������
'(�&���� ������������ �����&
 %��*��&
����
������*�����&�&��*�+&
�"��+
���'�"��������
�����������#1)�����&����������� ������"��
� �+��%��("����	��%������
 ��*�"������ ��
��� �&�!� ���� ���!� �&���$���!��	������
�(���� ������ ���������"�&���&�������'���
��� �������
2��� �� 
(�� ����&����%� &����
�
 %����%��&�����&�'������ ��������&� ��
���"��	��&�����	� ���G������	����*�����&��
��+���������+��
�� ��*����������+
�����&�
�(��
��"
�"���'����
�����%�
'������ �������
�
'������
 %���&����:(�� ������1�+
����
�� ��"����&�'������&��
!������������!���&�
 �������*����&�&�
�	�+���
�*�����&��+� ��
���!����+&��"�� ���&�'��
���%��������&��*
��+&�����
2���*���+&�������'���"����	��*
+&
�%������&�'������������*��(+&
�%��������
���'���� �������!��� ��
����

#������*�&���������������� �*��&
�"��
��2��� ����! �"���	����(���&
����)� ��
���������"
�����&���&�����
'��3���� ������
���� ��&�����("�
�&��"����� ���$
��*�����*
�����2������ �������������'��+����"����
��+��.������!������&
������� %&������ ��
�1�+
�������'�&
!�" ��
'��!*������������
 � ����&� &����%���"��'����"�&���&���*
� ������&
������%��C(�"���� ��"��+
��� �
'������ ����*��&
��3��0�)� ��������-� %�
�����2��*��&
��1�+
�������������� ���
'(�����+������������!�"���&
��*�������&�
������� ��� �� �	����%��(�� ��������������
��+�������'�0�)� ��&
		�����(-� ���	��
�����1�+
����� ���� ���������'	��������
�
'��*��� ���	�����!��*������ ����������
�����������+�����&*���+
'�� ���� �������
�
'��+����&��*�"���
��� ��#�"�  �*��
��
$�&���(�����
�������$���������

# ����1�+
�����������$��&�	���������
�����4 ���&�����G��
����"���&���������!�
����%�

R��"�<�>
_845D+,6:8W



����������� ����� -678ET�
*.TC+:+,*+�
�+.+E*67 ��

����������	
��
�

������������

��	

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��&��� ���� 	���1���� „2���”.
�����					������������������������������: (�0!� ����.
����� �*������:����� �*������:����� �*������:����� �*������:����� �*������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./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 Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.
����������������������� �*���	��� �*���	��� �*���	��� �*���	��� �*���	��:��:��:��:��: (�0!� ����.
2�&!���� 0��. �*���	2�&!���� 0��. �*���	2�&!���� 0��. �*���	2�&!���� 0��. �*���	2�&!���� 0��. �*���	���:���:���:���:���: ��	�� ����.
5*���'�� �*���	5*���'�� �*���	5*���'�� �*���	5*���'�� �*���	5*���'�� �*���	��:��:��:��:��: ���& ���������.
+*���	+*���	+*���	+*���	+*���	�� „8����”:�� „8����”:�� „8����”:�� „8����”:�� „8����”:
����� ���������-����������.
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À¢òàð çáîðí³êà âåðøà¢ „Áàãðî-
âû öåíü” ³ êí³ã³ „Ñ³âà çîçóëÿ”
Â³êòàð Ñòàõâþê ñóñòðý¢ñÿ ç ÷û-
òà÷àì³ ¢ ðàìêàõ öûêëà „Ë³òà-
ðàòóðíûÿ ñåðàäû” ¢ áåëàñòîö-
êàé Ïàäëÿøñêàé êñ¸íæí³öû.

Íàðîäæàíû ¢ 1948 ã. ó Òðàñöÿí-
öû ï³ñüìåíí³ê ³ ïàýò çàéìà¢ñÿ
ãàíäë¸âûì³ êàíòàêòàì³ ç Áåëà-

ðóññþ ³ Ðàñ³ÿé. Ó 1988-1992
ãàäàõ áû¢ ñàêðàòàðîì Ãàëî¢íà-

ãà ïðà¢ëåííÿ Áåëàðóñêàãà
ãðàìàäñêà-êóëüòóðíàãà òàâàðû-
ñòâà. Ç 1999 ã. ïðàöóå ¢ Ðàäû¸

Ðàöûÿ. Ç’ÿ¢ëÿåööà âûïóñêí³êîì
ðóñ³ñòûê³ ³ òýëå³íôàðìàòûê³.
Ñóñòðý÷ó ïà÷à¢ ÿðêàç àä ñïà-
ñûëê³ íà ãýòóþ äðóãóþ ñïåöû-
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