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

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

��	

������� ��� ��	 ������� ��� ��	 ������� ��� ��	 ������� ��� ��	 ������� ��� ��	 �      88888


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

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

(�
��� �"�$���
������� ����%��)���
��� ������� ��������*���� ��!���
�
������������������"����� �+��%"���
,����&���-��'"���	.���"��/������$	���
����*�!����
"������������
�������01
"�
���%��"���������� �
������'� ��� �
���������������*�������"������"�
����� ��
� ���
���
�*��	�"�$��'��"�
$	������"���������
���
���	2�����

"�*�������

��,��"�� $	��$�������
���
�*���
���'
"�*� �	!�����
"�*����� ��	����*
�������������%�&���������	$������������
��*����
��
���	��
������������%����
��
�������	!�����.��������"��	� ��
���
���"�������34���
�%�$���� ��5���6������

���6��	0117�"�����
����$�������
!6������,�� ���������������� $��"�
����'� 
���%�������� ����
��%����
�	�"�����%�������$�����������.�������
��
��$	(��'�%�������$���	����6�����
����	�!�%�'����"������"�$��'��"����
��� � ���� �� ����� ��%��� $�������
 ��	��������������
��������$�������
���"�!�!��'�������&��������������
����6��
�!����6� ��������������'���
$	����������������	(��'�%�����������
�$�6��������� ��������"�$��'��"��!��
��'��������'�2����
"�6�����������
6
(��'�%���	�����$��*��������
�����
�"���
 �%�'��"��
���������	����
��%�
��6��$�*��
'��������*�������������
$��������*��2����
"�*�������(&���+��'�
��
6"���"�����	
���"����	������*������
������.����817��� ���������*������
�	%�
�������������������
����
��'�����
��$�����
�!��!�����
�����,���������������
����
��$9����6�����
����*����������

������������'���6����%�� �������
���������"���
��6%�
��������������
�����������	������*��������!�����
"�6
������"����������6��	��������������
����!��
������������������ �$��"�����
���'
"�*��	!�����
"�*����� �

(�
��������!���� ����� ��"�$��'���
"� �!������������:���*�2����
"�*�����
������!��$������������������"����$����"�
�6%��������"��'"� ��
�!���"���
������
��
���������
������������'��
��������
�������
������$����
��������	�� ����������
������"��
����'���"�������������;�"�
������%�
�!��������!����"�!��
&���!����

��$������$	$�"�������	�
�������������
���

��#	���������*�!��'��
���� ���
����*�������
�����%�����'��6'��
���
���"������ �����"��	"���'����������
��!�������������2���"����$�����
"��

����!���������	�����"����"����� ���
�
���
�*�� ���$�����������!�'�����
���
$������$	��
��������������������$����
���$	�����������*�!�����
"�*�����*�����
���"����������������
������
�'�<-���
��=��!��<-����=����������	����"
������$�
������$	���������������������$���<)��
��=�������������������*�������������>��$�
�����
���
�*����!�����
"�*���������
��������������
"���"���
�����	�"�*�����
����������������������������	��
�����
"����2����?���	��
��������!�����
�������
���"� ���$������
���
�*�����$�6 ����
�� �!������
������	����
���
���������
���� �
������	������
��������$�������
.���
������
����� ���$������
���
�*
�	��$�������%�� ��!9�"������"���"��%���
"���������������"���6'�!�'�$���
��
����"������*���$������
�!�� ���
��
��
�*��,��������������"��������$9���
��������!����*�������������!�'�<-���
��=��<)���=����<-����=��(������!���
�����
����"���������"�����
������
������
�������	�	����
���
������������ �
����
�	������
������������ �����������!���
��"������������%����� ����!���������

��
�����
"�$�����*��(&���+��'��
6"�
��(����$���
&��������
���������$��
����
����"������*��	�
�������$��$����
����

@��%�����)�����!�%����	��� �����
%����������������(����
�� ���"������
!�����������������������'��!���%��
��������/�������
�����"�!�����$����
��'�$	�������������
�������������"��

��,�!��������������"� �!���'�����
��
�����!�����
"���+�����������������
���*����%�
������
������
����������
���� �'���� �*�����$���������6'�
����������%��&
'�!�����
"��"���"��#	���
������ �	������� !�����
"�6�"��'����
��$��������$	 �����<2�����=���
������
�	���������������
�������$�����A	���
���� ��"�������� !�����
"��� �	���'
"��
��������� 
"�$��� A����� B�������
#	!��'��
���� ����
�����%��
�����
��������� ��"�$��'��"���� ���&
'��	���
"�����"���������!��"�����
�������2���"
������
���"�'���"
�����
�!����"��� ��
����!��"�!���$�����
���
�*�����"��
$��'��"� �!����!��'������!���������"���
��
"�*������

��.����!���'���� ����������"������
�������
���$������6���	���"����
���������
"�$���������
���$�����C���
���������
"����"������*���"
������
���
����$	<2�������=��2!��������%����
���
��� ����'���*���(�����+��'��
6"��$�
����
������	������

/	)������� ����	�	+��%"������
���'���
����*��������������$���;��������������$��'
����"����� �
����"��
�����
����������� �
���������������*�������"��

��,�!����������������!����
���'�
�����	������� �
��������.��%������!����
"��������'�
������A	�������6��������
�����
�� �����
"��� �� ���!�����
"��
A	�	�"���������"� �!�"�� ���%���
��%��
��'� $	<B�"����=����$������� !�!��'"�
������5������
"�����"������������"�
������+��%"����	!�%������"�
�����������
"���A��
�
��"�����$���.�$�����"���"
��

���
�����%������������������"��
��#	����*��������������
����
"��


��������������!�'�����
����<)���=���
<-����=�������	��"�����*��	����*�
����
������$����������������
"�$������%"�
���$���.�$�����"���"������� ����$	���
������������%������

���� �*�!��$������
��������������
�� �*����$���"���
������������
"�$���

�
�������
����*�������%����

���� ����	������
�����������������
����!�������������"����
���������� �*
!���'�$	��$�����
&�����!�����
"���-�*�
�	��������	����6��&
"��$��
���'�����
�	�	
��� �+��%"� ����������
���'����

"�$�����"����2����6"�

��,�!����.������
�����������������
"����� �*�
���'�����������
���$��"��
���� ���D�#	��
��
�� 
��������'�� ��
�	
����'�����"��� ������!��$����
���
��'����
"�$���A��
����+�"��
"��

���� �*�����$�������!�%�'���"����
�������!�����
"���������������
���
���"�+�"��
"��

,�� ����������"���������
������'
�	EF���
���
� �2����
"�*��������:��
��*�������!�������
�����������6�!��
����
"�6����������$��
����������� ��
������	%������"�����	5�*������2�����

"�*�������%��
"�*��G����
"�*��	5�*�
���
"�*� >��
"���*?� ����� � �$�"�6%�
����������H������������$�"�����!����
�����'�� ��	����%�� ������
� ��5��
����$�"�������"���
����
������������
����I������	(��'�%��&
'�J4F���
��
��
�*���"� ���$�������
�������"���!�

"�*�������JEJ���
���
������������
"�*�������J1���
���
�*������������

"�*�������	0���
���
'���������"���

"�*������������������������������
�$��$����E17��� ������	%�
�������
�
��
��'������������$���� 
��6�!������

"�6��������'��
'����������"
��
�������
��������������"��	�"�$��'��"��
$	��$�������
���
�*�������'
"�*��	!��
����
"�*����� �

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


����	�����	��	���	 �����	�!�

�����"#	��$�	���%������	����!���

�����	���������	��������%	 ������

��	 ��#����	������������	����%&

'����	(������	������	���)

������	������	���	 ����	*����

�����������	�!�	������	��	����

�������	 �)�����������	�������+

���	�����&	�������	���"����"#

���)	��	�����%	�����	����	������+

����	������	�����"���&	, �����

�� ��"��������	����	�����$�����	�%

��	������	��	-����+.�������%&

/���	
)��	���������	��/�����&

0%	 ��� ��������	���
����	���+

"�$�	��	���������	���%�����%

����!��%	������&	1������!���

���	�������	
)��	������&

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

���������!��������������	'$��	,)�#�����

)*���
��+���
,�-���-
.,/01,



� ,2
,
2,
3
4
56786)09�
:0�732�
,9,7;1 ����������� �����

<���%�
�=��>�?@�

��	� �� ����������

����� ����	���
�������

��������	
���	�������	����������	��

��
���	���������	��	�����������	����

�����	����	�������	�������	������	���

�� ��	����!	�����	���"������	���	����

��	��������#	�����
�#$	%�	
����!	����

� �	� ����	�������$	&�����	��	���!��

��������'	���!�'�	��������	
��(��	� 

��
	���
��������	�������������	'���

��	��)����'$	%����
	�!�	�������	��!��

�������	*	������
��	'!������	��	���

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

������	�(���	�������	��(	���������	����

����!�������	���(��$$$

+�������	��!� 	�������!�	����
�!���

��$	,������	!��	���!���	
���!���	��

!����	��	����!�	����	��
��'	����'�	����

(���	'��	!������	���	�����!�$	-�����

��!	�����!	������	���������	��)�����

.��	���"	(�	 ���/0�	����"��	��������

���!�"����	 �����	 ������#	 �	 ����

���#	 ����
��#	 !�
�����$	 -�
�	��!��

��'�������	
�	
���!���������	����

!��	
���������	����������!	�"��������

��!	*	��	���'���'�	��!��	����!����

���!	���!�����$	1��"���	����	�"!�	����

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

�����!�	
��	�"���������	��������	
��

����
�	
��	22	������!�	�����+�	
��	!��

��	*	
���������$	3��	��	��!��������

���	����	�������	��
��	��#	!������

!����	��
������#	�(���	����	'�����

4�
����5$

6���"��	��	
��	���
�	��������	���

��
	��!���#�	
�	�������	(�	�������	����

!��$	7����	���	����	���	�������	����

�
�������	�
	!����� ��'	����	 "����

!�	����������'	
�������	������	��	
�

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

�"�����'	�����	��
���'	�������	*	!���

����	����	��������#	��������	��!���$

+���	���	��	���!���	���	�������$	&���"�

����#	 ���!�	 �������	 !��	 ����� ��

'��	!����	!��	��!	�!�����'	������

�����#	 !����$	 &'�	 �"��� 	 ��������


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

��	�(����	�����'����	������	��
���	'��

��	�
����	����������	��������������

���������	�����	��!	���"�	���	
�	����

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

������	��������	�
�������	����!�	���

'������	����������	��������	��"�����

�����'$	& 	�
'�������	!��	��������

������	 �(���$	 7�!	 �����	 �
���	 ������

������"�
���	�������$	&����/	)������

���	��!��	��
���#	
�(�	����$	&
���	�
�

����	�������	���	�����!	���!	������

������	 ���#	 ���

(�	�������$	8���

�����	!������	�������	����'	��	�����

����!	�����$	9��������	�
���	����!�

����	��
	��	 �����!	!������	������

��	��"���	����$	)��(�����	 �����	���

��������	 ���(	 ����'�� ����	 '��	!��

����
�!��	��
�����	������	�
	��� ���

���	 ����������	 ��	 ���(#	 
�����	 !�#

�������$	:(���	������	��������	�����

���	 � ������	 ������$	 &
���	 ���'	 �����

���	!��	��
	!��	�������$	6�������	���

��	������	��!� 	� ������!�	���������

!�$	;�����	�������(�	��	��
����	�����

������	������������	�������	�����	��

�!	�������	��������!	���
����!$	<��

������	�������	!��	��������	����	���

��!�	 =��#��>	 4���������	 �����	 ����

���	����	�����	��(	����	*	��������

���������	����������	�!�����	��!��

��#	
������	 �������	 �������	��	����

����	 ��
����5	 .4%��������	 ���������

��50$	&!��	��������	�
���	��	���	����

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

�������	��������	��
	��������	
�����

����$	��
����������	����"��������	!��

�������	&�������?	 
��������	����

��	��������	��	�!$	2���
�	�����	������


����	 !��	 �����	 1��
���@�������	 ���

��'�!	 ������!	�� ��	���	 �������	 ���

���	������	
������	����!�����	��	����

����	��	���
��A	2��
����	�
�����	!���

���	��#	 �����	 4�������5	 ���	 ����"�

��!	 ���'	 ���������'	 �!	 ��
��#?	 ���


��#�	����	���
������'	
�	���	������	���

���	
����?	��	�����	� �	��
����	�����

��$	2������� ��	�
	�����	��#	4�������5

��������	
��	���	
����!�	�����	���

�'�����!	������'	����!�'�	��������!

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

��	��!��	���	����!����	���(#	
�������

���	�����	������	��$	&���!�� 	�"��/

<��'�����	 ����
��	 ���"���	 !����$

,����	*	��	!� ��	'������/	)�
���	���

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

 �����	�����	�
�������	��������	!���

������!	 �����	 ��(��	 ����������	 �����

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

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

��	����
	����!�!	�����	���	���"��	���

��������	����!��	���������$	���"��!

����"���	 -�������	!��	 ������	 �����>

��	���#
���	
��	����	�����	��!��	���

��$	:�	������	�����	����������	��!�#�

��	������������	��"�����/	&��"��	��(A

���������	
��

=���	 �"��	���

�!�����	���������$

%����	 B"��������

=������	 ��)�����

��	)�����	-�#�(���

�����"���	�����!�

����	����
	�������

!�	6,2	����
������

��!�	�
�������	���

���	 ��"��
"���

&������
��	;����

�"���	 ��������	�����������	9���������

�"����	=�������	 ��=��������	 ��)������$

4<���5	��	���������	
���
�����	
�������

�$��$	4������!�	��'�5$	%��������	��	�!	!$���$

��������	=-97	+�	6��"�����	���������

����#����	����	��
��������	��
	�����!�	���
�

��������	�����������	�������������	��C�
�

�����	4=����� �5$	<�	����	�������#	������

��	�����	-�� ���	)���������#�	��������

7���������	 ���������#	�������$	%����

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

��	�"���	�
����	��"��
"���	;����"���$	&�

��������	:"����	�����	������>

*	D����!	��(�	���	�"��	������
	����(�	��

��#!�����	������$

1�
��	�����!>	4-"��	�������	�������

!�	 
��	���"#��#	 ���������#	!�������

����������
������	���������#	��������	����

�����	���������#	�
�������	������!	������

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

��#5$

7��	���������	 ��������	4=����� �5

+�	8�����>	4,�	��	�C�����!��	
�������#5$

%����>	4<�	���$	%����	������"���5$

&
���	�������	4
�������5	���
������'	
�

���������	=�����������	���!����	������

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

;����"���$	&���	���	��	�����	���	������"��

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

����	����	��������	��������	������	�"����

�����	.���	�����	��������0>

4��� ����	����(!����	������!	�������!

�
�����	����������	��������������	9���

�������	 �"����	=�������	 ���$	=��������$

=�����	
�	�"���	�����!��	���������	��!�

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

����!�	���������������	��������	:"����	���$

)������$

��=�������	��������	������	��"�����

����
	���������#	����������	��	=��������

����	����'������	����������#	�
"��������

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


 �	����#	������	��%������	���������

���	 �������(	 ������������������	 
������

�������������	!� �"��������'	�������

���$

)��!�	����!���	���	�������	����	���"�

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

��#	 ���
�	%�
��������	 �����
�����	 ����

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

���!��	������'	���������$

3����	��	������	�
�������	���	��
��#�

�������	���������#	����������#	!������

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

��!	�����#	�����	�������������	�������

���������#	
��� ���$	&���������	�����"�

��	 ���������#	 
�������	 ��%������

�������!�	���!����	
�	�����	�������

���������	=�����������	���'	������	�����

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

����	�
����	�����	���������#	��������

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

������	 ��%�����	 �������"���	 ��=����

�����$	-"��	
��������	���	��� "#	
�	���

��'	���#��������	 ������	�����	 ��"����

�����	�
����
��	�'	����"��!$	.$$$0	6���


������	���	
�������	:"����	����"�	�!��

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

�������	��%�����	�����	�������	'�����

���$	<�	 ���	�����
����	��	���	����	���

!������	������	
���#����	���!���"���

9:=	������	���	�����!���!����	������!�

��������	 ����'	 �����
���	 !�����	 ���'

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

%������	���
�	 ������	�����#����	��

����!���"���	:"����	 ������	 ��������

��!�	��!�����	�����	���� ���	�����$	7��

!�	�����"���	�"����	�������	�
����
��

����!	������
����!	�������!	���'�
����

��	 ��������	������'	�����#��#	)�����

��$	.$$$0	%����������	���	��!����!�	���

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

����	���������#	�����	��	��%������	���

������!C�	������#���'	����
��	.$$$0$	D������

��#	*	��������	
���������

���������������

����
�� ���������

@��	�����	 ���

���/	-"��	
� ���

��$	%����!��	�����	�"��������	�(�����

��#	=�������$	1� ����	���	����������

���"	���	�������#��#	���!�����#	����


��	��
���	1����#	��������#	��#��$	7��


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

���$	1��	��	��	����	�������������	�����

�������	 ����
�	!� ��	 ����	 ���	 ����$

&��� 	�����	��"��	����	
��	���!��$	)��

������	
��	��
������$	2�������������	���

�"������������	
�	��!�����	�������
��

����������	�����	41� ����5$	=�������

����������	'����	��!��	���	��������	��
���

������	������!	�����	��
������	������

�����$	6�����	��
��������	��	������	�����

��	 �!	��	 �����������$	<�!��	��������

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

 ����	�"��	����	�����	���������#	=��

�������	����	7�"����	B"#'�$

B�!����	������	��������	�!�����#	
��

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

<�!��	������	!�����	'���	��	��
������

�������!�	��������	��	�!���$	1�	����	
�

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

��$	+�	����������	�����	��	�����$

6���������	����	���
��	�����	��
���

���	������#�	���"	����������'	�����$	&��

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

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


 �#�	���������	���������	�'	��!������

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

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

��	�������	���!�����	�C���$	,������	'��

������	��'	������	���!������	��������

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

�������	���	��	������	���#��	 ����	���

��
���!��	��'	 ���"#��'	 ���$	%����

���#���	'�����������	�����������	�����

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

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

���$	+�	����������	�����	��	�����$

6(�������	4���"#���	����5	=�������

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

���	�����$	2��������	���	41� ����5$	8��

!�	�����	������	��"��	������	����'

���"#��'	���$	9��	�"��	�����	������
�!�

41���������5�	��	������	��(	����
�����

����	�������$	6(������	���������	�������

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

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

����	��$	E����	��!���	��(�	�������	����

�����	�������	���	�����	��
��	����

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

���� ����	���
 ��$	7�
��	���	���!����

��	�
������	�
	���������#	������	��&!��

����	��������	��	��������	��	�
���	��


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

����	������	!�������	��	�����$

D������!�� 	 �������!�	 ��������

���������	��!��$	,�������	��!	������

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

 ����	����
��!	
���	��
������	������

��
��	 �����	 41� ����5$	%����
������

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

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

2������	��	���(���'�	��	������	�"��	����

����#���	��!�����	���
�$	6����	������


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

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


��	�!����������#	�������	�����	�����

�������#	��������	����������	���������

���'	 �
��	 �
�����	 
�	 �����#	 ������

��
�����	��(	
�	��#	 �	�������$

6�����!	 �	���"	��	
�	�����$	=���

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

���	��	����'	�����'�	���	���"	������	���

�������$	%����	��!��	��"��	����������

�����	!�����	��	��
����$	&���!	���"�

�������	����$$$	7�!�	41� ����5	�"��	���


������	
��	�"�����
����$	7��	������	�"�

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

�����$

&����	����!�����$	 -"��	���
�	 ���

���	�!��$	%�������	���������	��'�
���

���������	 ����
	,���
������	 
��	 ���"�

��!	��
��	�����
������	41� ����5�	!��

'����������	������'	�����������	�����

����	����!���	��"!��	����
����$	+��	���

����	 ��������	 ������� �	 ����������

���������'	�����!�'	��	��� ��!�	����

�����$	.D�	�"��	������
��	�'	�������	���

������	�����!�	
� ����0$	B���������

���	 �����	 ���
 ��	 �
�������	 ��

�����	������	���	����	���!	�����$	1���

���������	��!	��!� ��!	�����!	���

��������	����	��������	����������	
��

 ����	��!�!�	
� ������!�$

&������	�������	��	��������$	B�������

��	���	���������	����	�
��������	��!


"�������	 ��=�������	 ��!��	��'�
����

�����(������	���	����(
�	������	D�'�
�

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

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

�����
���#��	 ���	 ��
�����	 �
������

��B����#$	7����!�	���	�������"���	������

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

��	���������$

&������	�����������	�C�'���	�������

�"���	����������$	+�	����������	�����

��	�����$

������������



����������� ����� /A:,/),B�
/,1.0<,�
20C762 D

-�����	�������	��������
, �"���#���	�)�����"���	����!�+

����	 ���� ����)���	��/��������

����	 ������	�����	������	2�%����+


�	 ����$�����	��3������	456+78

�������	5899	
&:&	'�)�;��	-����#�

<����	�������%	 ��"�
�����
���	��

���"�	
���	 ��#���
�	 �)���)�"���

������������	 ��������	���� �����

������	� �"���#��
�	���)�����"��+

��
�	 ������	���		��	
)��	������	

�����	�)�����������	/�������&

�������	���	�����	 ��	6	���#�����

�������&	-� ���
�	�����	��
�����

 ��	���������	���%	����=	����"#

����#����	���)�����������	���

 ����������	 ����""�	�������

�����	��>�����	��� ���"���	��

����"#	 ���������	������	�
����

��	�����������	�/,�&
5����!�������������
�����(����&�
����


����'���������"���(��'�%���	K�����
����"������!��������
����"��������@����

�6$����	� ������6%����"������!�����
+++:L�2$��!�*������2�����6��5��$�6�
���������#"�������	B�����
'��#	-�����
���$9� �������$������������9�������
����
����
����$������ �
������	���������

�"����������%������"��"�����@+��	#(�
B������
������������
��������@����
��*
"�*�"���
���M�$��������'�B���$��
"����������%%����2���������"��'��
����9���N������N���
���N�&���2!�$���
%�����
�����������
���%�'���"������
�"����������
����������!�������
'
��
�������
�������"
����$����$��@�������I��
�������
����������������
����
'������

�����"������*��������
"���K������'�

"�����/+����������$����������
��*��
!�����
"����"������+����6����������
>���$������2��"
�����C�"����"������$��
!��������$��������������6�"�����@+?�
;�*������"��$���������������������;��
�������!�'����
�������
���:B��	-���
�����-�"����5�*
&��"�������"
�������$9��
���
���:����*�����������$��'�
��������

�*�� �!�����
"������
��'
����!�������!�
��"������$������/+�B�����
��>��
������
������������'
"�?L�<�����������	
�����
��
��
����
������������
�������
������������
�����
������������
���������
�����
 �����
����!
"����������
���
�������������
#���
��	�
����
 ������������!
$��������
��������
�����
%��������
��	����
�����
���
���������
������
���
��������
������������&
������!
'��������
��
�(
����)��
��������
����������&
�����
���
����������&
�������
����������
�����
��
��������
��*++,
�!-
!
O	!���������$���L
<�������������
�������
�����(��
 �������.�
% 
����&������
���
�����/�������
����������
��
�����
�������
������
���
���(
���������
��!
 ��
������������
 ��������
�������/0
��
����)���
������-!
A"����������*������
������
���
�������	�����������
���5�*�

&��"�������$��'��%�'����'"���	�������
�� �
�
�� �>�$�6 ?�������������
������
���!���$���������������%�
��6���%��
����	I���������"��.������"���	%�
��"�*
��*�������������"� ���������'�� ���$�
�����(������$��'���� ��$�������$��"��

�
���%�����9����;�
"���������
��
����
���&*�@�����*
"�*�:�����	���$�������
#"������-�"������A��"���%����(�
��
��$��������9����
��
������&*�:����@��
�����,����'��;�
"�$�������
��
���6%��

�����B�����
'L

��5���� !�
������������ 
�������
�"���
���%�'��!����������@+��	��������
������'���
��9�$���������"��6'��+����
�������
��$�*��%������
� ����$��*�� 
�����������%�������$�6������
�� �����
�
������"����$����

5����������:����*L
������������"�6%����	��������

B�����
������!�%���������$������������

���"���������"�����������������������
%�����"���	����*�"��������	������!�$���

%�������"���������$���������	���!������
�6��
� ��������$�����	�"�6%������	
��
��������������%����������$	���$���*�

#	$����.�������� 
�����.��������

��������:��������
�����"����������$��
�������9����	
��������:@���$�������
$	��������*�!�����
"�*����$�����(�
�
�����$�����2�����'�C�!��$'"��������
2!9������*�������$��
"�*��������
"��
$���<����=��
��
���6%�
�����
����'��6
��"�����6���
��!�����
"� ����$��*�
�� ����������"����������"�����������
��'�
������������@+�$	B�����

6L

��������� ����$	�
���������!�����
����$��$�����$	���! ����
6���$������
��� �	���!�������� �������$����� ������
�$����� 
��!���� ���!����� $����� � 
�

�����������2B+@�����"�����%���������

���*��������������B�����
���#	
�����
B�����
�������*�$9�������������*
"��
�	�����"��
"���
��������
'��5��������
��"�������
����$�����'�

#���$�������"������"���������������
$����������
�����'
"� ���!��� �������
"��������<5������������=L

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

:�����.�
��
&�������
��������B����
��
"����������������������!����"�����
����������$������L

��@��������	��������
��(��'�%��
��������%��������'���"���!��$��B����
��
'��	!���%�����#	%�
�
�
���%��������
��
��������!�����B�����
����
����������
�����������*�����$������%��������
���'��,�������"���'��������!��'�
��6�����
'�"�����@+��"���������"�����
!�����
"������������:���*�� ���$������
!���� ��������
��*��B�����
'� �������
!�'���$������*������"����%��*��!����
��
"�*��	������*
"�*�"�����*��(��
��"�
����*�����B�����
��$9��������
�������
����	@+��-��'���
����!���
�����������
�

���������������
����$������ �
����

(��'�%��:���
�����+�"��
"���������C��
"����"�� �%��"�����'� �$������*� ��
�
 ������
�������	��������'�$	/� ��
����5���������%����

O	�����L
��5���� ����"��� �����"������
���

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

#	
�
���%� �
����������������"
���
��$����������
�
�������!���6%�����	����
���!������"���������������$�������2���
����+����"����O�����B���������������"�
"��������<1���
 ������
���-2
3
B������������������%�'����"�

������*
"� �������"����!������������
�������6�� 
�� �'� ���"�� 
������
�	B�����
�����"�$���*�!�����
"��������
������	!���'��
�� �����	���������
"���/	������*�2������%�P���"����"��
���+���"���%�������Q�R�������������&��

��6��������"���2����*�P+����"�������
Q�R��	/�����,��"���%��	����� ��	�����
"�*���!�
������������6%�*�� ���6�
(�����"����+���"���%������������%������
������������
������6�����������������$�
�������� �
�����$���"� ��� ������$�
�����
����@+���������$��"%�'�
��&*������
��"���	����
��� ������������	���
"��
�����!��������������*�!��$����������
������!�����
"������$����

#��%����������������
�������	��
��
���� <B��
���'=� ��*������� 
�
���%�
����
�����"������$����$	"������2����
��*����"��'��(������%��"������������
���������EF� �������(��������
����
�����������$�����(�����
�
���%�*�#���
�$�������"�����
"�$��������%����%�"��
�������*���$����L

��5����"��!��$��������$������"��"�
�����*�
���������!��*��������$��������
�������
������ �������������C�"�����
"�������������6
�������"��$	"����������
"��'���$��%�'�����6�
�����5�����
���

)*���
��+���
.�@�-
E,7,20FCG,�,

��
�'�!�'�����%�������'��������&���
B����"��������������$�������2��
'

�� �����%�������
������	%�
�
�
���%�
�	$����.�������� 
������ ���� �	�����
�$��'�
�����������6%����$����	
�
����
%��$	��������9�����-���"�!�����������
"���.���������������$�������$	"�����
���"��'���$��%��L

��#�$���B�����
�����#(��������"��
�$������	@��������"���������B�����

6
����'� �	"����6� ������� ��%�����
#	%�
�
�
���%��$	��������9�����-����
"�!�������������*������������������
@+��	
������B�����
����
�'���"�$���
������������
����(�
���
�
���%��$	"���
�������"��'�%�"����"��"����� �����
������������������"�$�����������������
����%%���������$��!�'��	�����"�����
��"����%�� �$�����	B�����
�������%�
%�����������*����*���������	�����
����&����G�"�����������	
���$��$	�����
$��%���!��'���%������(��'�%���C����
��G� ����.��������*�����%%������
���
������	@�������"�����
�����"�������
��
����*��������
"�����"�������������
����
�� �	@������ ����
�����6�� ��
�$������ ��������
���� $������ � 
����
B��������

(���9���;�
"����"����6%�������6
��������6�
�
�6�
������$�������L

�������������	"�����"�����$�����
������$�����������������
����%����	
��
����B�����
'��2���"���������
������
�
%�"���B�����
'���	������'"���	
������%�
��������������������	���"��%����

(���$�"�6%��*���"������*�
�����
�����
���
�� ���'"��"������"��"�����@+�
��������
���
������
�����"���
 ����*����
&�"������ ���������������	
�����
�6��	B�����
���2
����������"������
�����*�%�
�"�� ��"�������B�����
����
� �������(��$������	&*�������*
"�������
"�������
 ���� �
�
��$���@+�����!�$��!��
�����%���
�����	@���
�6$���#	%�
�"���
��������$������6%�*�
�����M�$�����
����'�B���$��$�����L

��#
 �����������&�
����������	%��
�!���$��������'
"�������$���������	@+�
Q�%���������%�'����"��6����#(�$	�$�
����6�00�E����'��������������0H�0����
�����

5����������:����*�����!�%�������
���"������������� 
������$������
��
���*�����������@+�$	#"�����*���	�
�"�������"��
��������������� ������ 
�	����
��� � ��� �
� � �
 ���� � 
�
��$��
� ������ �#(�����'�!�'��!�������
�����$�����������������!�'���"
���
�����!����� $���� ���'����� �����6����
5��$����	��������

2�$��%��L
��@���
�6$�$�
�������������"���

��%��*������B�����
��
.������	��
��0

��������	
������������	
�

������������	�����

�	������������������ �!��

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



� C,.,G;/,<,996�
C,.,5;9,9C,<,996   ����������� �����

����������	�
�����

��������

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

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

5����2�	��.6�������������
������(�
������	����*7�	
2��/���������� 
����
�����&
������������������	���������
�	�'�������0���&�
����
���� 
�����+��
��������)�&
����!������ ���������
��%
�&��������0(2�����������5�����
8�����'��������������������!���	� �����
��������9�������������:�����;������
���<"� �� 
��
��	� �������&���=�
2��
�	���� 	�����'� ���!��� ���� ����	�
�������
2	��������2
���������"�#�(��
�������&��������"�������� ����&����
��'����&�������� ��"�3��(����(�����
����� ���������  �
�����"� >	(�
��
&������������� 
�
���	���������0(�
����� ��!����	����� ������	���	&�
�����
������� ����"

����

,?��	
�����
�&�������� ���������
��(�
����������
���"�� ��
2&�����
������������&��2
&
���"�������&���
������!'���	����(��������
������	
�����	�&�����������������"�@2��� 
��
������ �������"�:�����
�����������������
��
����	�0���
����'���	�����������"
� ���&������	����!�����"�A������������
������
����'���� ������������ ����;
B'CC���"���������
��"������������0��(��
����� 
�&������'� ���0(2������
��������
��
�����������������	��"�$�������0�����

�� ����'�������������(2��� 
���������
�	�������	��	"�5������������0���!��
�����	� ����������"

;�����������	����!�����D�;� ��
���� 
���0(���"�;5�����
��	������
0��������&�(�"""

3��(���� �������������'���	�����
�������� ����
"�A��������0��&�
��
�������� ������(���=�;�%2������
��
����"�A�� �0���� ��������	���
�&�
��
��2�0��"""�;�E���������� �����=�FE���
�!���������!�����G�;�?'B-���H���"

+��������
�������;�.'B.���"�A��	��
��'��
�0���	�������'��������"""#
�� �

����!���������������� ������(��!'
0��� 
���0(������ � �
2�������	�
����	� �����������	0���������
������
�������������� 
�&�	��"�;�A�
����2�
���*
�����!/'�����
�&�� �����������'
;��������������������(2���"�;�#
�
������� ���������0��"�5	���	���0
�����"""�)�������� ��*���
������	/� ��
��(�'�;��	��������������*02I���/"

���2���
�������������	��2�������!
����!����� �����"""� >�02�� �������
 
������ 
���0�	����������=�����2��
&���� �������*������
��������/'���
���(����	��&��
����	����	���D�5	����
����(�������(��������������������
�
���	'���	�&���	����
2&�� ��!�����!"�E�����
���
2 ������"�������
���	������!=�*:�
��&	�&�(��!'���������&	�� �0��!/"�����
���� 
���"""

�������
��	����������

���

3������	����	��������

��A	�����������6
�����������$��%��
"������������'�B������+������"����"���
�
��
�!�����$���6'�B������������$���
����
������������$'������!�����*"� ����
��"���	�"� ��&�"��
�!��$��*
����������
���!�����"��������"���!���'�� ��!9���
�����'�

,���'��������������������!����
��
����"�����*�����������������������
��!�6'� ���� 
�!�� ����*� ������$����
����$��%�"�������� ��� ��������� ���
�����������������$��$�����6��	"��"����
��6�"�����6��#
��������6���	%���
�����G�����!�����$�
����������������
����$���� �	������$��A���������"���
���> ���"������������"������� �����
�����
��"�C&��"�;���
���%?��O	�
������L
���������� $�*��6�� �
������"��'�
������������"��������!�'�������������
������
������<����"��=�� ���� 
&�����
���� ��"
�"�� ��������� � ������$��*
�!��������������������������
������A��

�����
����
6��	����$&���
6��$�*��
�
���	������������$	�6�$'����,���%�'
�������"
��������%�
������	
&��������
/B����-������
��������"�������$�����
����6�������$��6����������"� ����� �
����� ��$������� �	���"��
������������
<����"�=������������
���$��������
;�"
����/B���������$�%����� 
"�����
��
�����
�����������$�%�������"�
�
������$�����������
�������

��������"���$��%��/B�������������
�����6��� �������#	%�������������
"�������� ��$�'������������������
�����$��%��������$�����,�"�$��6'�����
���������������� �����"�
�������$�
��6'��$������������%��"�� �	��
����6
������$�����������6'�

��5�
��������� ��$������������
����
�����	�����%����������!���"�!��	&*����!�
�
���������������(���
��� >C�"��
(����?���"����"�������!���$"��
�������
$	E11H����E113������

���"��+����6"�������������
����
�����������$�������%��$	%�
�������
�����'����"�������� �"���"���������
B��'
"��

��5�����������L������$���	/B���!�����
�������
�������
����������������"�
�6�$���!����������'��	��"�6�������%�
��
'��!����"��%����	
��*�%�
�/B����
������!��������'��A���!�����������*�
������%�*�������$���*�

Q���/B���
"�������%���$��"��	����
���$��A���������"������	!��������!��
$��%���<���'�����������=���$��%��
����

�����������������������	!���%����$����
����� ���*��
6��%�
��������� $�$������
������
��%�������� ��������!�����
"�*

������

��<B�����
"���
�����=��������$'����
����!���%�����.���������$'�
��������
�����������!���%����!�$������$�������
����'������&��$��%�'�����"��/�!���
"���������
��������������$�������-��
����������������!���������'��������!�
$����"����������������������������*��'
������� �	�����������������������%�*
����"����'������*"� �����*�

��C6!�'�B�����
'����������������
����S���������B���������"����������
%���
����������	/B��������	�"�������
�	����������	������2���������	�������
$�������������%����%�&������� ����
�������
'��$��!�'��������O	��$�����

��
'�������� �����!�'�
����'�����'�
"��!�'���$������������
�����"������
��������%��"��!�����	B�����
"���
�6�
$����	(��������*����$������&��"��<���
��=��������*���������
�����
�!����'���
������$�"�6%�����������
&�����
�����
�$�"�6%���6�$����	���������
����*�
�� ��������'������
� ����"�������������
����%��� 
�����6���
��� ��!��"���
�	<����=�����"����</��$�B��� ��������
�$�=�

(��$���$	��%��"���
����������"���"���
 ��
��������������$�*��
���	�������'�
��6������!������������"�����$��"���
���� �
���%�����
������
������������

����$�����"�$�"����*��������%�*�����
��
�����*�� ���� �
&� ��"����6%�*� 
��&
��&����"�������	������

��5����!���%�
����������������!�'�
�"�����������!��'��"�!���*
��������
���� ��6�$�*��"�!�� ��
������'��;���
��"
���� �
��������� 
������ 
"��
���
�	B���������$� �������'�
��&���
����
I���������'����������������$�����$��
����
���&
'�K%�������������'����
���&�

;��������
����%���������/B��$	
&��
���������$��%��������������������
���
��
'��������%�� ����*�������������
��6
��������������������$�����
����
����������2
�*�+���'����"L

��/B����������
�������"�6�
������
6'��6�$���	� ����"�����"��"�� �������
��
�L��������&
'��������"
���L��	����

#
��$���������$��6'�������6�$����*�
�����*�����	����*�������$�����A��
��6'�"��������!���6'�����
���������
6'���%�&�!�
��%��
��

��5�����������6�$�*���"������������
����������������"����	&
'��������"
����6��	����$��!�6�
��
�������&��
��������'����"��;�����"��������'"�
!���������6�
"�������
���������!����
��%�� 
��"����� ��'��"��� ������$���
�	�����������������L���/B������%��
�������"�$��
���	�����$	�6�$'������$�
���������������!�"����

G�
����
6��$�*��
'�/B���$���$�'
���<B�����
"�*���
���=�������"�����"�
��
��������!�������� �	�����������
$������
���!���$��"����������
���'"�
�����!����������	��'� ����� �����
�$������������������������"���*��<+��
��=��������$������$	E11J��������������
��$�%�������$����"�.���������/����
������$�%���� 
�
���%��������� 
"��
$�'�����������������"����*�������
$���$	����%������(��'�%�����@���
��
6$���������������
���
�������	%�
�L�$���
����	
�������(��'�%���$�"����!����
�����'�� ������
� �������!����$�
��%��������� ������A�%���	E11H����$�
������$������������
��������
��6����
$������
'���������6%�
������$������
����������
��������2�����
�������$	���
��������%���� ���"���
�����������

���'������"�������.��������"������'
$��������$9����6�����"������������/B�
���������$�*��
�����������B5.;��2��

�!���������$�����	��"�$�������'L

��5���������
����������������$����
%���"���
'��� ������
�� �������� �����
�����	%����:�!�����%����"����"���'
���
�!�����
�!���	/B���������%���
'
� ������$���'�>���"��+����6"?�

��/B����$����������"������� �����
���"����5�����6�$����"���������'"�� ��
%�'���!�'�!�����
"�������"�����	����
$���
&��"�
����>O����C�"���"?�

��G�6
�� ���������6�
������
'�
����$��!�����������!����2�%���6�$����

���'�����������������/B���������%���
'
��%���'�
�!�������������������������
�	/B�������������������������	���"� 
����*�������$���������$���'�
�!��>(����

��?�

<B�'�
�!����/��$��������������!��
�"�����
�=��"�������'�O����C�"���"�
�	/B���$	�������0441� ���������$������
�����������%���
'������$���'����"�
�	"�����'�!�����
"�6���%��
��
'���"�
�"� ����!�����!�%�'L

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

5����
������%��������������������$�
�� ��$��%�����������!�����$��'�����
&���"����'���������*�

��.������
����������L������������
�$�*��%�����	/B�������������������&
�$������!��$������"��D�,���6����6����
�$�6���������!��$�������
������������
"��;�����������L���Q�%������������
���"����� ��� "����"��� $	��������
�6�$'����"�!����B��'�%������������!��
���
���%�������"�������

/B��������������$������
��� �����
"��*�� � ����"������� ���� $9�����
�
K%������I��������"�����	�������
!�����
"�*�"��'�����

��/���$�!�����
���������6'�
��6
�"�����
'������ $�� �
&� �	B���
��"��
�	��� �%�����*
�����$���������������
&
'�K%�������"�����������"��+��
���6"�

��I�����%�
��"���������������������
�	K%������������
'������"����������
������������2
��+���'����"�������"�*
K%����
�������"��� ��������������

#	�����������
���/B������*������
"������%�����������������������"�*
����� ���������
�� ���� ������K�� 
<,������	
�"���=����������"������!��
����"����"�����������
&���������
����
��������"��+����6"�����"�$���� ���"�
����������$����

��5��������"����"�������������"����
��+&�����6�$����%���$	/B�����5��

���������$������"�������
��*�����
���"��
��������6�����!��
�� �'�����������	$	���
��"�����
6�$��������(���
���

.�!��	 �����"#�	���	��	���""�"#

����	���������	?����	����������

�������	 ���	�
�	�)��
�	 ������	�����
������&	?����	�� )���	��!��	���

��������	�����"#�	���	 ���	
�����
�������	��������	
)���	��
�����"��
 ����
���	������	��)�&	@�	����$��
����	��
�����"�	�%	��������"#�	���

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

'��������	�!��	���)�"�	 �� ����+
����	
)��	�������	��������"#&

;����
G,/:HG

��� ������	��� !������ "���� ��	���# 1991 $���. %��� ��-$�����
�������&� � ���(����# 	�����, 8 ��	��������, � )����� „*���� 8 ��	��������, � )����� „*���� 8 ��	��������, � )����� „*���� 8 ��	��������, � )����� „*���� 8 ��	��������, � )����� „*����”.



����������� �����    
CI.6BB,�
20:;CJ "

<��%	�)�����	��

������%	��A���������

— „+��  ��!� ����, ��!�, ��-— „+��  ��!� ����, ��!�, ��-— „+��  ��!� ����, ��!�, ��-— „+��  ��!� ����, ��!�, ��-— „+��  ��!� ����, ��!�, ��-
$�, ���?! +���  ������, ����$�,$�, ���?! +���  ������, ����$�,$�, ���?! +���  ������, ����$�,$�, ���?! +���  ������, ����$�,$�, ���?! +���  ������, ����$�,
����!�, ����$�! ��� ���������!�, ����$�! ��� ���������!�, ����$�! ��� ���������!�, ����$�! ��� ���������!�, ����$�! ��� �����
!�� ���?” — !�� ���?” — !�� ���?” — !�� ���?” — !�� ���?” — ���&�����" (��-
��"����# ��$������ 	��� !�!�
0"$�� +���& � 2������ �����
	�	������ �� 	������ � �������-
��", ��� 	� 	�������!� �����!�
�������! � 0��! ��������� 	���
�������� — � 	����, ������� � ���-
	����.

$9�������%�
�"�*�
�
�����*�"��'���
��������
�������'"�����������
�������'�
"��������O
����
����'��
'������$	��
��������
���!������
����%�'������
��
��"���	���"� ����� ���� � �����
�	��������
'���"���&
'��	�������*�
�	�� �������%�
�����������*�������
!�������$��������
������������'"������
�"��������������	!������ ������>����
��������"����	����������?����"������
���������$����������"��������������
������� �	������$�� ������ �  �����
�	B���
��"��� �	5�*������ �	-������
�� �"� 
���"����� "��'����� �� ���"�
�����*��5����������"��$!�����'�����
��������"����'������������5�������
�� ���"�������
�"���'��*�����"���
"����	��
������!�������������	��
����
���������	��
� ��!��������������$��
�������������������*��������!�������

���������"�����"���T�������������
���������
"�6��!���
��"�6��!������

"�6��%������
"�6�$���6����� ��$��
����!�������� �����	
����*�%�������

"�*�����*�$������2�$������6�� ���
���%��� ������ 
���%�����$�*��%��
�	
������� 
������ ���������*����*�
���� ��*��������� !������ 2�%�����

��6�
�����
"�
'��	����������
'���
$� �������
�����

����
�������!����-�"����.�!��$��

���
���������B������
"�*����%������

���A���������
��������!����!�����
��$��������������$	���%�*��$	�������
,������%������������������!����
�����
!����$���'����������'������$�� ��$��
%���	�����*� �����A	���!�����"�������
��*�%�
���
�!���K�"����
����'��
�
�"�����%��*�� 
����'��*� �6�
"�*� 
��
���'��
��

C���������$�����A����;���������
$���� 
�
���%�� <"�������� ��� � �����
���=L�<;���"�����
��
��������.�!���

������������
��6����������������$�
'�
������$!���6�������
��6'�$	����*
$������	�������*�$����������6��

-�"����.�!�L
��A	!���� ������'� "����"��� ����

������
�������������
�!������������!
���������'���"���O	������!���A	����
$���
&����66�B������
"�6����%������
������� �����$��
�� ����'� �	B�������

"�*����%����"��	����������������
��'�
����������"����
����'�����"��
C�
�����
��6�
�����"���&������������
��$������ ���
��"������ ��!��� ��� ���
�"��
'�
������$�����*�
���"������T
'
�������"�������������������"�������


����������
��������&���.�!�����

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

�'�����%���� &����
�'��
&������
���%��������$���
&�$��*
��
�!����
�
���$�!��'���������
������������'
!�������������������������	"�����
&
����������	������"���%"����
��
����!��
�������
��"���
�'�������'���
���"�
�"�!����"����	������"��"��!�����C�

!��$�� �������'� ��"� �"� &�� &
'� 
��
����������&�����A	��"�6� �	��
�
��"� ���
�� ��"����"���������"�� &
'

���
��*����A	������ ��$� ��"�$��6
����
���� ��"�����"������"����	��!��
�	��
��� ����"���� "���������������
�����$���
&������������!����

;�������
�������
�"���'������ ��
��"������A��.�!�L

�����������������$����
�
���"��
��
���"�
&��������������"�����	
��
�
��$�%����� /����� ���"���� ��"��� 
�!�
���'���%�
���"������������!���6'����
"��� 
������� �"� 
&����� /	����"������
���� �����
"�������'"����"�����������
�����"��	��� �!�������%�
������$�*�����
%���	����6�
�!����"L��	����"�����	����
�"��6� �������"��D�,�����
D�,�������
�� D�2��	��"����L�����B�����,������
B���D� /��%�'�� ����"��6� ���� B����
2	����!��$����"�����������T��
�����
��L�<G�����������������"�����D�K��
�������"��DS=��O	�����<
��� =����
����
���
'�%�
��A	����6�������	�	��
�!���'
��$�������"����"��������"�����������
 ���"������
�� $��6��� ��
"���6'�
�	��6'�
�������"���2����	�����"�� ���
���&
'������������������I��"��������
��
������� �������� ����� �
������
�	����������	"����� ����"�%������
���!����� �
&���� 
�����'����
'�� ���
���D�;�����	��6���"����"�$L�"�!���
��
��"�$�'� ������ 5�
����������� �	��
���
'�� �������'�$	
�!��
��� S�(���
�������
����������I�������������!�6
���&
'�������"��"���������D

��A	!���$	���"�*���������������
�	+����
�'
"�*��������	������������
������������$��'�
���
�'
"�*��
��
�
6������
������5����������������"��
���������!��"���%�
���
���
����"����

���������"�
��������/��������������
����*
"�*�"��'�������	-�����������
$	��������	-�������������%�����
������*
"�������������"��'��������
����$�����	@�������"�
�6$���$�����
�
�*����"
�����	���� ����� ��*%����#
&

���������6�����"�6����
'��������
�&��
�
���%��A�����.�!��

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

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

����������	�������	���� �����	!"#

$%���&��������	��&����	���������'	��(

����	�������)���������	
��������������
�������������������������������
�
����	�������
�
����������	
��������

*)�������	����������� ����!"������
	#���"������"$

%�"	%����+���
����������������#����"
���������������&

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

,)��������"������������	����������
 ����!"���#)�����"$���)������������

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

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

!�#��$��%"��&'	�������	�����������
�
$
456
7�.���������
8������
������
������
 ������������

.)����������&��������������������	�� �
#������	����"�������	��"�����#�)��
����	������	����������

��������
��

&������	������������#������������
������������#������&���� ��������	���
�����

/)	0��������	�#�)�����	�����#����&
��������)#��������
��
����������	�����

 ��������1����	���������"�������	�"�

0)�2�������#�����
����#�!����	����"
#���� �
�������

3��4)�������	�������������	��"����
����
�*1	���2�����	,1**	%)�'������
���#�
���#�������#����(�

/��5������������	������������ �
��
 �	�
1���/633���

*������)��
� ���������������
����
����	������	�	#�)����2��#)����
��
���
���
�	#����� �)�#�����	#�#���� ��
�����
���������	������������,��������������
�����������������������
��
3�&����	����������	��������	4�&�&���'	���2��5��

6�&��2��	 &�2��&�7	���� 	�	��5�&��2�����)

�����
������	�������

����6�����"�6��������
'��	�����
"���������������'��
� ���
�������� 

����� ��	Q��"���%�������Q��"���%���
!���������*���������
���5�����"�
�����"��'��������
"�$�����������"�
����U���Q�����
"����������$��%�*�
��*�
�
���%���-���������� �������� 
��
�*��!�����$� �������!��$����������
���������'�����	
�	�!���	�������	!���

������	 �����������0$	+����� ��
� ���
��� � ������.�!������A�����.�!�
$	-�������� A�� .�!�� $	B���
��"�
�	-�"����.�!�� $	5�*���"���5����� 
��

���%������$��%�*���������%�������
���� �$���� ���
������"���
'��$���
"���������
���#	����������������
�����"��'�������	����*� �������� �����
��$���� �"�� 
�
���%� <��� 
����� 
�	Q��"���%��=���������*�
�
���%������
$����6'�
��6�����%�
'���
'�����"�
��
��"�������
���	��
��"��� ���"����

A�����.�!��>������	04J1	����	-���
"���
"�?��
��������/��������������
����*
"�*�"��'��������
'�����"������
������ �	����"���%�"� >$	!�����
"�*
�	����'��
"�*����������������"�����
������'
"�6������ <C6�$�*���� !����
�=� O������������� <;���*� ��"���=
-�
���� B�"���� �	������������ A�"�
B����?��B�'"��A������.�!��������
�$���$	B���6"���$����������"���;��
��
��� ���6������� !����� ����������
�	����"���%�"���� ��*���
"����
��"
-�"����.�!���	!���
��"���� ���"����
����"�������"����A��.�!���,�� 0H
����������&���	-��"���
"���#	04VH
���$�� �	%�
� ����������� ����� ��
��'����$� ���(��'�%���(�
�������
������	O�������!������������
����� 
"��'������	����"���K�"�����$����*�

"� � "����&�� �	����'��
"�*� ��
�����
�	"��'����L

��A���"���*
����*������$�"����
"�� ����������6�
�����
������*"�����
<����"�!�%����=�� ����
�����6%�� ���
������ � ���������� ���
���������"��
&
'��������A���!������
�%�������
����� ������������ %�����"�� �	������
6'����
&����� �'����"�����
���!����
6�� ��%�� %�
��� ������  ����%����
�	%�
���$����"����"���*������$��
����������������$���
&�������������
������*���������
����� ������$��
�
$�����'�����$	B������
"�*����%���
$���������A	��"����'������$	-�������
���$	!��$"����!��$�����-��"���
"���5��
�����������*��
��$��$����$	������
��������'��*� "��'������ !�����
"�*�
�����
�����*�������	�"�����%��*�����
�������'
"����������%��
'�$9������
�� ������ 
����%��'��"������� ��6
���"���������%���
���	�������%���
�
�����������B���
��%%����$�� ��$��
�����
"������������������$����*
"��
�
 ����� �	���$�������9����;��� 
����
����� ������*
"��� "��'������ �"��

&��'�!�#�
(������	���)
����*��&%+��

'�!�#�
(���,��$��(�������'�!�#�
(�����%��

)*���
��+���
.���
7IGKJ

					�

>�������	?����������



L ����������� �����

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

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

�����
G����@M�
�NOPQRSTUVR UUW XY	

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

��
���!�����������	��
��
�����	���
���������������!�������$�
������

�!����!�����
������
������"

�������	)�� ������	
��+������(
�������#��
�!�,�-���(������.��.
)���� �������� �������� ���� ����
���
�����/���������������)�����01������
2����3��/
��������!���2	����	!�.(����
��)������	
���������+���������/���
��
��!��������	�	���
 !������!��'��
!	��+����!��1�)	����
�!�������� �	�4�
���	
 (����!����� ����.�� !�����-
���

$��
������#��
�!����)	����
�(����
������� 
�!�
��+��� ���� )����� 02�
�	3��*��������� ������ �
�!������
�����������������05����3�

��#��
�!������� ����
�!������	�
���������	
��+�!�����������)�����

��������6���������4��	����)(���-��	��


������7�!����	)��
���������� (���
��� ��������������!�����������(���
��� ������������*���� !�����.�������
��)������8���)�����)�
�	.� �������
��!�����������!�(���
���
����.� ���
���	
������
���

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

���������	�
��������������

����	������������!�����������	�
	�
�� '������� ��	��� ���� ��+!�.
�

��������� ����	���	�0'������3�����
���$���	
 � 9�����
��(��� ���	)�� 
�����	
��+��������#���� ������� 
���
�!���
���������(������������.�
�����#��
�!����������������#	��+
	�9�	��������(�������������� ������

�������)	.��������(���!�����	�	���
$���	
 ������!���4�� 
��!����-


��+�4���+(�	�!������)�!��	��)�	���
�����-�������4���+��/����	���!�!��
����	�����(�������� (��������� ������
��
�������

��2������
���� !���.��� ������
��� ��� ������������ ������2���� ��
:	���
�����2���� ��� ������ ��)����
������� ���.��� � �������� !�
�������
�������
�!�����.���������������!	
������9�	����������2�+��� ������!�
����
��������� 8����� �������� ����
��
��
�����������
��"������ �����������
��
�����������������������%�8��
�� 
�������+%�:�������	!�� �0�����3����
���!	
��������� ������
�������*����

�����)���-������0�3����
�����
�!�
������������!���
������������������
�����!	������������
�!�������������
�������������!�
������'��	��:���
�
6�
 ����	���
�� �
	
�����.����
��
�����
����!����
�����
��
����!��#�
�����)���������(������#��
�!���$��
�	
 ����
���������!���������������
�	
�'�������
�������
�����������
�����������������������!���������!�

���� 

+
�

��

�

�
�

�
�


G
,

9
2

/
,

!
H

G

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

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

�%�
�&�'��	���	�	&�'��	������
����	� 
	����	� ��������	�)�&
��	!���	��������	�����	���	��

	��*	������!���%���
����
$
�����	��
��	��	��	���
�	#

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

�����������*������
�������
�������&��	�
���!	���&����

��������������!�&�!	��	���"	�#
�	��	�������)�	����������/�%��#
����	����
�����	���	���	����"��	�!����-����	�����
�	�����������%���	�	���	��������	�������-�	��	�#
�	�	���
����	��
���	��	���	���	�	�	���)�!��
'�0	����������	�����	��	!�����	!�����12�'�
	�	#

�	���	���	�
�������'�+	��������������������������

���������	
�


���

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

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

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

��,	 ���	�!�!���	��	!!	��
-	$�������	��$�!��
��'
�!���	�&	!��	����	!!	�
.��/�	��	�����&�!�"

�	!�%�
���	��12�
'�3��	������	!����������
���	�	&�'�	�!	
	��)����	#

!���	���	����	�	���'�4���������	�����	������'���#
�	��	��
	���	%��	����%��+	���	�
�����������!��������������
��
*��������"�����	"5���������%#
�
������������	�!���
$
�����	������
�	
����	���	#

�	���	���������
)��
�	���	��&
��	����	����	���	)�������	���!�	�
����&� !	��*���� ���
!	� 
�����
��%�
������� ���	���	����%�
�

��������
�������	
��	%����	�#
!�����	������	�	���

��� !

"�
#������'�!	����	�������
�����!�� 6�	#7�	���
�!�� 
�	#
����5�8���	!��	�����	��9�'
���	���	���	���	���!�����	�	
�������	!�	
�	���������:��-��
�	��� 
	����� �����;�������� ��	
�)������� �
���� ��	*��	%��
���	������	"	� �+<�&� �	�#
������ �"� ���
���	���� ;�
#
�������,"����	����	����������
������� ������ ���"� ���
���	�
�	�����	�������!���$
�!�%��

���������	���!	��
�����
���&��	�*���
	�����"�
	#
"	�	���������	%�
���%��,"���������	��	���	���3�	��#
��7	��-
��	�&��!������!	����=,=���	����
���)���	�#
��
	��!���������
�������
	"����!	����	�	���!	��
	"���������
	�	������"	�	�!	��

$��%��	�����&	����
#�����'



����������� ����� Z

�

�

�

�
	

�
�
��

�
��

�
�
�
�

���

7��

8������

8����

������
�����!

���

����

�����

�.��

����
���

9��

:�/���

:�����

;����

���!

<��� =������

"�

�

�

�

��

�

�

/��������"���"��!�����
"����
�������
2�"�$���$	��"�������"������'�������
�������������������� ��������������
�� �	</��"�=�� ;��� ��$��������"����
�$���������
2�"�$����"�������"�����	J8L
.���������������������"������������

"�$"����
������.�������
�����$�����"��
������2
����������������"���#$�������
�������'������!�����
"����!��������*��
����(�����.������
"��$	B���
��"���-���
����S

��������	
�������
���������������

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

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

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

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

,�����!	
����	���	��	����#��+	-����
�����	�������� 	����	���������	��	����
������	������'	
�����	� �������	
��
��������	����+	 %���#��	����'	�����
��	.//	�������� 	�����'	��
���	������
(	��-�������+	0����
�#	����'	�	����
����	������	 ������	�����	$
����	������&'
�!	��������	 �������	-�������	�����	���
��������+

(	0�������	��������'	��������'
��	�������
���	 ��"���	����1	�������

�
����'	(	����������	2����	3���'
�����	 ��������������	 �����+	(	 4���
��������'	�	����	����������'	���
1���	����	���!������� 	�����	�����

����'	���	
���	���������	��	������+

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

�����������������������������������
�	
���	
���	
���	
���	
��
*) 85�	����������+	2���	������5�������

'7������������*���8
��	���������	���(�
,) 9�'	����5�	����5�2+��
����,���
-) :�;����	7���	�2���+	�	�"������������
���

����"��������
.) :������ 	��&�+	�����	�����������	��
/) ��	�����+		
�����%����)#����
��������


����1)�������
�
0) ��(���������	���5� ���+��������&����
���

#������	�������
<) 3&�;��	����	5�&�	��7�����+�9:����������

���;�� #��	#����� �����<�����	�
=) ����������	5&�	5�����+����	�����������&���
��!�������������#�����)#��=��)����:���#�
>) 9��	 ���?&��	�2���+	���)�������	�������������������������'>?@ABCD@�BEFG@AH(�
*1) @�	?���	��@���	����5�	������	������&��+��!��!���#������1�������������,�
�
�
**) 3���	�����2�	7���	;���+���I�����&�#���������!������	��
����������#����������������.��������&

�����1��
� ���
����"�

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

5�������
�	��	
����	����'	����	���
�� 	����	��������	
��	��������	����
�����	��	���!�
���	�������	����������
��+	 6��	�����	������	 ����������
��������+	 7����	������	 ���������

�� 8	(	*���	�������	����������'
��	�����'	����	
���	���	!�����'	���
�#��	���'	���	����+

%!	 ������	 �������	��������#��
�������	 ����!	 ������ +	 6����	 �����
$9�������&	 �������� 	 �!	������	��
������	���������'	������	��� 	
���
���	�����	��"�����!	$:;<=>	?@>A=&	��
$B@C	?@>A=&+

0�������	 ������	 ���	  ��!	����
������	����������'	����	��	�����	���
����	�������	������'	���'	������'	���
�����	 ��	����������+	D���
� ��	��
�����	D����	E���������
'	���
	���
����	!����	������� 	$FG>&'	$H@I>@	J@
K;JJI>@&	��	������� 	�����������+	5��
�� ��	�����##��	���	������	"�����
$-������
�&+	6��	��	�� �������#��	���
�� ��	������	��������	
�������	������
"�������#	� 	��L//M	�����+

��������	
��	(	
�����!	���N1���!
������ ����
� '	��������	����	����
�����	��	 �!	 �����
��	 $
����&	 �����+
,��������	���'	��	 ����	 ������#���
(	�1����	�����1���	�����)

���������	�
��

5
�

��

;�

�
�

�

G

,
/

:
H

G

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

("�)��%�������&	�����*���&+'

+������&�����	
��������'
	��
����������
����������������������������

��� ����
���!��������

,"� -��� .���
����� ���	� ��
�'

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

0"�-���$������
���%��������'

����� $���
+�1� ���%��1� ���	'

������
���'�������
���(���

���&����)�
2"�3�&�%1����������*���&+'

+����	
������%�����'.���
�'
���&����$��������
���	*������(	�+������
���	*������,����-��
���	*������.���


'������ ��
���+��� ��� ;<� ��
�
��)�����=>;;�?��+�������������
�����+��������������
�5����@��7	�
��������!�������������������"���
���	
��������������	� ���
 ���$����4%���������%���
�

�'
�(��/�0�#������1�0�2��� ���
����+��� ��3�0�������*����	+���4
0�5���������6�0��������
�/���
�����	(�A�� !����������.�����'
���5���
�������+������������5�
'
	�+�������7�������6���	�!&

���� 
6%	��)����� #7� 89�

$����������
����&�/���
����������
�� 
���������	�
	��9����������
�����������������������)��������� ����������"

������

%����

>��
%.�

'�

 ���

�����

-�����	�	?����



� �J7;�
[C!8�
�I216.   ����������� �����

���������	����*�$	"����� �"�����
���
"��"������$���"�������"�������� �!��
����
"� � ��
����"���� �"��� ����'
�	(��'�%���5�
����"����"�������������
���'"�� �	:�
��!����(��'�%��� ���
�	�	B�����
���5������U���;�����"��	A��
������������%��(�����$	� �����
���"���
����
��������</��"��������B�'"����
%���=���	��������<B�����
���	(��'��

%��>0403�04V4?=��2���$��
"���������"����
���� ���������!�����
��%���'��6!�'�
�������������U���;����"������'��
�
��������
���	B�����
�����!�����
"���5��
����$�"�6%��U���;����"������������
��
�������������B�����
'����%�
������
"�*��"�������	�����,����*�
�
�����*
��*����/	
���"� �"�����������������'�
"����������������!��������������	����
��$��������!�������������
��������
��%��!�����
"������������ �	-��'���'�
.�!����"����U���;�����"��	
��� �"���
�� ����&
����!�����
�����������������
��	��.�!���������*����+B�������:���
�
�����2
����
"�����-������O�����
"����
N�!�����2"��%����A�"�� +���"���%�
�	����� ����� ��
�!�

/	�"������������� ��� !�����
"���
%���%�����*�����	A�������������%���"�
���!��"�����"������������*��*���
�����
B�����
���,������ ���� �������� ����

����"������'����"�������	�������%�

����%��
��2����C�������"���"�����!��
����
"�*���������������6�
���6�"���
�����
������B�'"���%�����,�!����"���
������!�����
"����*�������B�����
���	2��
�������������%�����������
�����6�B��
����
'��A�����"
��6"������!�����
"�6
�������6��	����%%�����"��������9���
(�6"���%���2�����.��"���%��"���$����
%��������,�������N�&��"���2������
&��
����� ��$&���	!�����
"� �"������� ����
�����"���� ��	��������� ���
��������
�������!�����
"�*������2�����5������

"�*��:������+�
����-�%�
�����Q������
������������������$� �	����� � ���� 
��
���%�"�����"�������'��	(��'�%��
����
��9&$����	�!9�"����������'�����B��
����
'��O ���������"
�������! ��������
��"����'��	������'�����!�����
���

A�%���	044J����$��A�������������%
�	-�������������'
"�*��������������
�
���%�6������< ����������
��������
?@,AA�
@,A,B-!
2	��
���
��������"�"����
������

������	"����0431� ��������(�
���
����"
��"���
"����������!����������	-������

"���������
������O	!������������!��'�
��
������"����������������������"��
����!�����
���B���
��%%�����(����A��
��������������%���!��������
��������
�
������� ���� �����������������������
�	�
���������� �����B���
��%%��������
���������'"����� 
�
����������� �	
&���

��"����*����"��������%!���������������
�������!������%��!��'��6�"�������
'�
�"���
����%�����"��������������������
�����������������������
����"����!��
%����
�����	���!�����
"�*�������O	
&���
���$	����"�*��"���
6�%���6'��	B��
����
���-���������*���������� ����"��
������
�����*�����*�B�'"���%����
�&
���!�����
����	
����

#	"��$����
����"���*!��'��$�
����$��
�����������&�����&
��!�����
���B��
��
��%%�����A"������!�����������E1����
��
���04VV��������!���
��
������B����
��

6�B���
��"�*���!��
���!��
������

"�������$�"�6%��������������$	(��'�

"���"����������������'�������$������
���������6%�6�!�'�������%��B���
��%�
%����(��'�%���	�!������
��'������
����������$��� �$���� ��/	B���
��%%��
�����
�����
��!�����
����	$	B�����
�
������ ����!�����
"�������"���/����
����
����������	
���"�6�B�����
'���� ���
$	B���
��%%���� JH� ��
�%� %�����"�
2	�	04VF����$��!���������
����������

�����
"���� ������ $	���'
"���%�
����
��������!�������%��!�����
"�*��������
��������"����	$������$�������*������
B�����������$����(��'
"�*���
��!���
08���&����B���
��"�*���!��
���	J���&�
���B��
"�*���!��
���(����&
����� �!��
����
������B���
��%%�����	�����A����
��������%��:�
��%�����&�������������$�
����'�����!�����
����	���'
"�*��$���
����� ����� $	0403� ������ ;���� $�����
$	��������������!���$"������"���������

����(��'�%���!�����
����������!���
������'���������������	
��!������"��
��������� �������'���������
���
2���"���%��
��
'���"������A����������
����%��$��%�������$������
�������"�����
�*��B��!�����
�����������$������
����
����"��������������������*�����������
�	"��'����*���	�������*���	
����'������
����%���� 
�������%����(��������6

!��'��
'�!�����
���
"���������
"����
��
��'��������"�����$�����������!����
��
"���2	��
'��	B���
��"��������"����
�	04J0����$�������8F1E�%�����"��������

��������������$�������+������ ������*
��$������!�����
"�6������F03�%�����"�
��
�*
"�6���JEHJ���
������������'
"�6�

-���"�6���������
����"��	
��&*�"���
$�� ������ ��
����������� �"�����%����


�������%�� !�����
"���� ��
��'������
������%���� ������� �������'����
����!�����
����	(��'�%���	��
���
������� %�
�� ����
����� !�����
��� ��
���'
"�*� �$������� �	�������� ���
���
���!������
�������������*�������	��$�
�����������������'��6�
������
'�!��
����
���B���
��%%�����<B�����
��B��
��
��%%�����"�
����
"���
����'��
'�
������������$�����������"����$��%����
��
'�������
���������
���������	��������
�����"��'����� �"�������
�*���"��
�� ��$�������$����������'"�������	��
��"�����������������$&���"����	���� 
$���
�����"���
���%���	!������ �������
��%�
���� !�%����� ��%��
��
��� ;��'"�
�	
����$����04F1� ���������%����$9�����
���������������������������!������

"�*����������$����<����=��2���%�
���
��������������
�����������$	��*����
��*�� ���"��������"���������������
����'���������%��6���������6�!����
��
���(��'�%�=������!�'���
�����A��
������������%�

</��"��������B�'"���%���=���"���
����
��������U���;����"���(�������6
"����� ��������
���� ��!���� ����"���
2�����5�����
"����	�����
�%��"��<9���
�����-
?W�J��E100?��	�� �
'�+"�!����	<���
��*�����=�>W�E��E100?��<��6%��$��
��
!�*���&����	��
���%�"������"�����
�����U���;�����"������������!�%�
�!�
�����$'���"���������	%���
"���
����
�����
�
���%��$	����,���������
�!�
��
�����!����<!�����
"����"��"��U���;��
���"�=�� �	�"�*��	����%���
���������
!��'���%������$�
�������������%����
!�����
"�*�������	��%��"���*��"����
/	����*�<�"��"�=�����
����	����$��"���
����
'���
�����*�B�����
����"�����6�
�	�����"����$	!�����
"� �
�%�
�� ����

����"����	(��'�%����	��!�'��	�	B��
����
���.������
�
���%��$	U����;�����
"����	����
��9&*���������	-���������

�	����� �;����� ��������������$����	���
���'
��������
�����������������%���
&
������"������"����*�
�%�
��*���
�����
�*�B�����
���:�$����6%�������
������
U���;����"���������$����'�����������
�$�����������������011��"$��������
�
&	����"���	B�����
����	����	(��'�%��
�	�"�*������  ��� $	!�����
�������
�	%����!���$����������� ��������=���
���$�����2�����5�����
"����2	�� �
'
+"�!���
"�$��������
�������U���;�����
"�������<��������������%�����%�������
����$�����!������"�����������!�$���
>������������������!������������$&����
"�?���$�����!����������
���"�����������
��%���=�

#
�������U���;����"��</��"�������

B�'"���%���=����'����"����%���6�
���A������6
������6'�������'"���&

����*�
��9��;����"���������	��������
�����
����6��2������
&���&��&���$&��
��"����%���6%��$	0J�����������$��
���
(�������!������������������"����������
���������$&���"����
���
����	$��%�'����

���
���	�
���������"���������$�"��%��
���'"���	E114�����$���������������
��*�
���31�����$��

U���;�����"��	
��� ��
������ ��$�
�������	���������������L��	�	��
��%"�
,�"������	�����6������
"�6������$�6�
�	��&��	(��'�%����	�$�*��
'�B5.;
�	�����:�$���$	����������$��
&�����$���
����������� ��!�����
"����
����
������
������

-��'�����������$�
�����"��"���������
 ��$�'����$���%�������*!��'��$��&�
�� ��	������ ��#	
��*�%�
�U���;����
��"�
�
���"��
��$	(������+�������%���
A$�����:�������#���$�
������.�$����

"�������9�����(�6"���%����(�����
C�
���"�*��A$�����5�������%����	$	
���
��������� ��
�!���B�'"���%������"��
��"������ $��%���
�����	!�����
"�*� ���

�������(��� ���� � !��'������ ���� 
�����$���������
����"��	
��� ��
�����
�� ��2���$������������ ���"���"��	��"��'�
"��&������ ��	���� ��6�$�*��������
��

���"��
���
���%��
��$	����

#
�������U���;����"���������6�
�� ��%������$���"����� ��"��������
�	
��
���!�����
�$���%� �������
�����
"���I��"���</��"��������B�'"���%��
��=������������������������������
"���� %���%������������ "�������
'
�"���������%������������'��T�������
����!�����*���"�������%��
6���
�!�
��
������������������$�������
����'�
����� ��!������� ������ �	�!
�������
�	�"� ���� ��$���
����'��������'�

�����'������6�!�����
"�
'���*����
$��"��������B�'"���%����

3����� ���$����

B��
�	���%	
���������
C-���?
\J�/J9



����������� �����    
�;C)0/J3�
GI78)I/,�
,C<6), �

���������� �	
�������� �	������

���������������������������������

�������� �!	
������������"��#������

$%��#�����&����&�����'�������������

���(��	)��"����������	����������#����

������������� � *	���#� �	���%��������

��%�#� ����&�� ���������� �	������ 

!	���������	�����%���
���"+��������

���%����������%�&�����	������������

�����#�&��"�,$�����������������%�"��

������������������������"'�#���������

���'����%��� �������
���"+��%������

&������������"'+�"��������#�&��������

'��������� ����#� ����� �	
���"+��

�	������#�"��������&��"���	�����%��

"���� 

(�"����������������!�
��	�X�����*����
�&����� ��� 
����������!������� �'
�	��������*���	������"����
���������
��
���������"��$� ����
����"����������
��
�%�������*������
���$	0F01��������$�
"����'�M��������O	+�������$���������
���
"���� ����������"���6�:��$�����
!��'��������L����!�%"����������������
�������"���������������������"����!���
�������������!������������������������
����������!��������!�����������"�����
�������%�����"����� �����"������ ��%�
��
'�����
�������	�����*��������	� 
�$������	!���%���� ����%��"���

.��'"������<��%��
'=��������
���
���������� O	�����
�� ��*��"����������
���'"�����������������*������%�������
���������"���
'��	B�������������$���$
���$� ��$�����'"��
"�*��������!�������
"����-�
'����������������'�U$������
����"��	2�"���6��+�������"L�<��
���
���������
�������
����(
/�!
�������
=������
���!
�����
����
�������
��@CD@
�!�
��������
������
��
�����
��������������&������
������
�
�.��
����(�����&�
������������
<������
����
 �����������!
���.����/��
���
�������	�
����
�������
��������(�
�������(
�������
�����
��������
�������
��
��	��
���
 ?��
 �����
<����������B�
�����
�������
��������
���
�����
��
����)����!
��@CE@
�!
��������
���
��F������
)�
������
���
���
������
��
/�!
������
>��
�������
���������
������!
��������
���
��������
���
������
������
���
��)
�������!
<������
�������
�����������
��
@C
��
*+
��!
��@CE@
�!
������������
)�
���
�����
�� ��������
����
��.�
�����
���(���������
���
8������
?���/
:����
���B�
���/�.�
�����.�
���
 ��������
���
@
��.�
��
����
��������
�����
��
�������/��
�����
����&!
��@CG+
�!
��������
�����������
����.��
����2
 ���������
���
�����
��
�������
��
@�
��.�
�������&
@!
����
������
�������������
��
�����
���&
@EEH�@EGG
����������
������!
��@EGH
�!
������
��<����������
�����������
)�
��
���
 ��
���������
����)(���
��
���������
����	�������
F����������
�������
�������
����.���
����
�����
�����
�����
�������
��.�
��
���
������
F������
��������
���
)���/���
���
����F��
)�����
���
��!
��@EGC
�!
�������
��8������
�� �������
���
����������
������
��!
#�������
=���������!
��@EG,
�����
8����������
������
���
������
���������
�����&���
��������������
�����
���������
��������
�������!
8���������
����
���
���
��
@CE+
�!
��.�����
�����!
 >������
��@G*+
�!
�����������
)�
������F��
������	�����
��������
���
�������
���������
��
���
 �&�����
���!
��
@G*+
�!
������������
�(
��
8�����
�������������
��
���������
���
 ������
��
8�����
�������)�
8�����
"����!
"������
���
�������
��@,A@
�!
7�������
�������
���������
���
�� ���������
��8������
��
��!
���������
I���������
�����������
��@GH@
�!-!

(����
�� �	�	"����B������������
�	������"��;����������"�'���������
�����������������"�����&
"����"�����!9�
�"������!���X�����������	��$����������
��������6%�
���
���!����"����(����
�"���*��	"�
&���������
���'��������
��&����!�"��!������
"�*��������&
'
������"���"��������
����'�����	$�����
����������� �!����������� $����%���
!�����"�$	������������
�"��X�
�����
�	��������������������%�������������

���������"����*��B�����"���*���"���
������������6���
"���*� 
��������

�	�������*�����%�
�����������������
�����������"�������	�"� ����$������

"��������������
�����;����	��������
������/��%�'�������
����������*

�������
������"���'��	B�����������
"����.��������!�����$���$�����"��������

 �������������6�����"���������������
/���$� �	B����������!���������	0430�
043E	����"�
&�X���������!����$�
�����
����	044F����$��

2������������$��"�����������"���"�
�����"�������������������L�G�"������.��
���$����,$��"���/��
"���.����������.��
��
��"���-�*�"���5����
��������$������
�� ��&
�"������$���$	!�����
"�*����

������(�����B����������	G�"���������
�
�����������������'���������"���������
����� ��������'��"� ����$���%�L�+�����
"���%����"���%��+��"���%��Q��'"���5���
����"���I�!��'"���Q��������������$�
���%�� ��%�*�!���
"���%������ �"���
,���%���������������6�������������
������������� ����6'L�<"�����
��
����(
�������(!
��.��
��
����
����)(��
����������
������&�����
�&��������
���
8�������)!
��@CE@
�!
�������
=�����
"�����
=�/�������
����
���
H
@
��.���
������
������
C
���
��
���������&!
"�����(���
��)
��
��
����������
��
����
����
�
�����������
�������
��J�J��-!

(��*���
���	�����"����� �$	���� 
�&
�"��G�"������������6'�������������

�����'���������!����"����	����*������
��"�*��&
��!�$���
��������������*����
�������6'�,$��"�� �	
����B��������
K�����	����"����������������
���2��
�!���������������������$����"���$� ����
��
����!��!��6������$�����"� �����

$����'���������"��������"����������
�����	��
�����%���!����"���������6'
����$�������,���	�������
�����!����"�
������
��'�����"�������"�������*���
���������������
��'������$���"������

/��"�������������%�������
�����L��
�������������
&������������'"��
"��
������������	�����%%��B�!����B���$���
"���	+����
�����	��������
"���������>"���

����������������!�����	���� �B��'
"��
���������?�� ����������*
"������
����
:��������
 �������!����!��'����"���
%����	B���������.������� �����%�
.������%� ����(��� �������� $� �����
�
��
'��������"��������2��	������
������
������"���������%�"�����������%�
���B��
���������������
 �����!����� � �����
���!������������"�������	.��������
.�������,���
�������������;������
��
����������$�����	������
"�������
�������� ������
6��!����'��	C������

+����������������
���
'����'"�

�����
��*�������������������"����!����
%�� ��%�� ������"�*� �&
"�*� �	������
04F1� �������!������$��%��������������

�������������2	����*�!������"L�<����(��
���
����.�
=�����
���(���
��
�����/����
���
��
�������(���
���
���������/��
@�C
��
?���/
K���������B�
��������
���������!
�������
������
���
��
��������
D+
&�������&
*
���(��
)�������
�������&
��������������
�����
����&��
�
��!
���!
���������
��.�
��
���������
����
����
����
=�������
5�%�������
��@GE*
����
��
�������
��������0
���
��������
%����
������
���
7�����!
<����
���������
�������
��
F��(
�&����(�(
*+
�����.�
���.)��
�����������
���!
�/�.�
���&
����������
���
���������
����
�����
A
�������
��������
����
����.��&
������
����
�����
����
������������
�������
��������
�����
��������������!
���������
���������
���
����)��
������
���������!
$�
������&
������
�����&
��
����
���������
��&
��!
��.�&
�����
�!
>��������
������������
��������
���
����
��.�
�����������
�������
���
�J������&
�������
��
��������
������.����
��������
��F����!
?!!!B
=���
��������
������/��
������
����.�
����
=�	��
��
������
������!
>������
������
@,@*
��������
���
����
��
������
���������
��D
���.�
����������&!
'��������
 5�����
 /��������
�����/�����
������
=�	��
���������!
$�����)��
�������
F�����
���������
���
���
����(
 ����
��(
����������&
#���(���
��7�����!
D
��������
@,@C
�!
$����
�������(�
��������
7������
�)��
���.�
������&!
5������
/�������
����������
�����
�����������
@,*+
�!
���
��������
���
=��
����
�����(��&
�����
����������&�
���������
���
����
���
������
���������!
?!!!B
��������
��/��(
��
�������&
�������&
����
��
����	
����
������
�����
�(��(��
=�	��
��K���������
?�����
���
�����
8�������B�
������
�������
�����
��
����������
?���������
�������
������
�����/���
��@,+C
�!B�
���.�
�������
��
��.�
��
�����
���������
��������
���������
����
��������
�������
?����������B�
��.�
����
���
����)��
��@GD,
�!
"������
��������&���
+�HG
&�!
$�
���������
���&�����
�(
)��������
������
�������
��������
 5�����
 /��������
?��@,@C
�!B!
9�������
����)��
����
������
��
��������	
��������&�
�������
��
�����������!
7������
����/����
 ����
��������
 ��������
����������
��
������
��������
��������
��
����
��!
L�������
����
��
�.����������&������
�������
�����
K���������
3
#����!
9�������
�����
�����������
��
����	������
5�����
/����
�����!
 ������
��������������
���������
����
���
���������
���������������&
��������
����&
����
��
�����
�&�����.�
����.��
���
�����	
��
���������
���������&!
$�
�����
���
���.���
�����������
��
����&�
����
����������
���
���������
�������
����������
��
���������&
@+
M�@*
�!-!

2	����
����
��$	"�$�������+�$���'�

"�������"���� ���D�<7�
@,@D
�!
�����
����
��
���
�����(
��/�����
��=�	���&!
���������
��
��!
=��������
=�������=������!
8�/��.�
���
������
��������
��������
��
�.����
��
���
���(
�����
������
���������
�����������
����
�������
��������.�!
8�!
=������
����
�����
���
�������������&
������
��K����������&
��
@G
+++
�����
�����������(�
�����&
����
/����
����������
�����
�����&
���
�����
)�
����
�����
������
��/��.�
�����������
�����������
�����
���
����
)�
��)��
�
�������0
���
������
��/����!
?!!!B
"�����
����.�
����
����(���
��
����
@,*+�
����
��������
��=�	���&
�����
F��
���������������(
=����
 �)��
9������&���
�����
��/�!
8���������-!

K%���� "���%������'"��� �"��� ���
��*����	
��� ���%��"� ���$�����
�����
�6�"����>$���������"�$�����	��$���
��

����*��&
"�����6��%"�?��
��*���
"���
�!���$��������2��"
������OO���	����"
����'������������
����"����"���6
O	>�"�����&�������	03FF����$�?��B�	�
���������2��"
������OO�!�������"���
�$������!�%����'"���%����"���	038J
���$���	�	��*����%�
�����������
�����
���������!�������
���"�*�"����
��$	"��
$�������������"����������	5����
���
� ���"��
������������'��*��
����*��$�
���$��������'"����	����������������
 ����	�����������
����'���$����6����
��������������������������
��6%�����
+��������>�"�	����"
����!���2��"
���
����?���
���������

�-�����#$��	��,�"��#����$���"���#���(��.���������	�%(��+,���

'��#/��(�	����0

>��#��)*���
��+���
,�-������
<3/�;!G,�,



�� ]]] �67,/ICG;^C<6) _`' ����������� �����

�������� � � � 	 �

D�!�!����	��������	
��	���	��"�

��������	=-97	��!�#��	����	������

��	
�����	�������	�����	�������'

���������	 ��!����!����#	 
���#�

��#	
��#�����	���������	
�"��	4D��

������5$	<�
�!�����	 ���������	 ��

��(����	
� ����	6���������	�����

���	 ��
 ����	 �(����	 ��6�'�����$

<�	 ���	'���	!�	��-�����#	'�
��

����	 ��"��	!���	!����	 ��������!�

��	 ��(� 	����	 ���������	 ������

����	������	����
�!����	���	���

!���	����'	��������	������	������

��!�	��!	��	���	��!	���"��!�	���

�������!�	 ��������!�$	,� ��	 ����

��!���	���	!��	��	���"���	��
���

�����	 �!	���������	�� ��	*	����

�� �
���	"!�!����	�����	����	���

���������$	<��	 ��	 ��������'	 
��

 ����'	��	��
���	���	�
�����!	���


�	 �����	 ��!� ���	 ����������

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

���	 ����	*	 �"��!	 ��!�������!

�"�������!	 ���#
�����	 ��������

�������	!����	
��"���	����
���'	���

������'	�����
����	'����!	�������$

D�!���	���	���'	���������	�����	���

��������	�����������
������	�"'�

����!�	����!	��	���(#	����������#�

���#�	�����	=����	'����	�������#	�
�

�����	���	 �
��#����	 �"���	 ���
����

��	 ���"#���	 �!����	 ���"����

�����!�	 ����������	 ����������$

,����	 ������
�	 �������	*	 �"���

�����	��
��	�
����!	���������!	���

�"���!	 !���������	 !�������!�

�����	��	����	�C�
����	 �'���	�(�

����	��
���������	
������	����"���'

���"���	���������!����'$

&�4D�������5/	2��"��"���#	����

��#	�����������	�����!�	���!	
��

�"�����!	
�!��	��������	�������

���	��1�������=���������#�	��	6��

!�����'	��������$	%������	���!

������	��������	!�������#���

��	�����	��	�"!�	4��!�	�����	���

��������5�	
��������	��!���	����
�

���	 ���"��"���#	��������	������

��C�
�����	�������������	���%����	��
�

�����	����	
��>	�
���	���������	�
���

��#������$	7�"��	����	�"��	=���	
���

�����$	��F���	���'���	!�	��	D���

���	��	���������	�"��$	)��!�	�(���

���	��!	��������	�������	��
�����

���	 
��������	 ���������	 ����	 ����

�'��$

<�	�������	�������	���	������	��

���������#	�������#	����
��	��-�#�

�����$	-�����	!�	��!	�"��	�� �


����	 ��	 ���
��������	 ��
���	 � �

����������	�"��������	���	���'	�
���

���	 ������	 �������	 ��"����#�

���
�!���	���
���!	�" ��(��!	%��

������!	��%�� ���	��!����!�$	-"�

���	!�������!����	����������	���


����'	������������������	��%���

 �������	 ��=������������	 ����

���!�	�
���	�����!������	
�������

����	��	��"���	���������	���������

��	�����
��	���"������	�������

������#$	1�	�����	���������!	���

����	������	��� ������	����
���

������!����������	 ������	 ��	6!��

������	 ��������	 ��	 !� ��	 �����

��
	 ���!����!���	 
����'	 �����


'����#	�����
�����	����!	����	!���

����#��	 ��
��"�����!	 ��������!$

���	����
����	��������������	���	���

���
��	��	��#���"#	����#����� "#$

���'��'	 �����'	 �������������	 ���

�(���	�������'	�������	��������>	���

������	������	��������$	<�#����

�"��	 ����	 ��
��	 ��	 ��!������'

���
����'	 �����	 ��	 6!��������

������	 ������	 ���'	 ����A$$	 7������

��������	�������	��	�������!	���

�����	.'����	��
�!���	���	�"��!

������!�	�����!	 ���"	 ������!�

�!��������'	������	� �	����	��	GHI

��
��A0�	����������	���'	�����	�����


��	� �	������	���	�������	�����

�����	���
��	��
����#	���������

��#$	=������	��������	��������

�������	��!�����	��'����	��������

���'	�����������	���	�������	��#�

��������	�!���"����$	1����#��!

�����	���	����
���!	����
	
��"���$

7��	�������	!����	���������	��

�����	��
�!�	���	
�����	���
�����

���	�����!�	����!�	��
�!�!�	�����

"�����!	�������!$	)��!�	�
!���

�����	�� �
����	��
������	!���
�!

��
��'������	��������	��9�������$

7��	��"��	�
������	����������	���

!����������	 �����������	 ���
��

����	;���	-��������	����	����	
��

����	��������#	*	��!��� ��	�����

����#	������#	�����#	�����������

��#	��	��������	����$	,���
�!	����

��!�	!� ��	����	����#�
������	���

�����'	���������	�����'�	*	����'

����	������#	�����	��	���#���A	<�	���

�����#	 ��"��	!� ��	 ����	 �������


�	���!������	���������	��������

����	�����"	�������	
�	������$	-�#�

�������	�����
���	���!�	
����	����

����������	��	�����#�	��'��	����
��!

����!��!	
�'���	��	��������$	1���

����	���������	��#�����	��������

��	���"������	���'	�
��������	�"���

��	 !�������!�����	 ���	 ���������

������(	���'�
 ����	���
����
��!

����	��!�����	�
��!	�����!	*	�����

��
	����'$	4D�������5	������������

��	�������	��!�����	�������!	��-�#�

�����	���'��!	������(����!	��
��� �

 �	��%�� ���$	,�(#	��
����	��	���

��	�����	*	�� 	�����'	�����	�����

��#����	�����	����
���	=�������

��������	���	��������	��!	������

��	��
�	��!��	�������	��	�
���	����

���$

=�
��!	���
�������	��	
���#���

��������������	����������!	-�#����

���!	
�!�!	�������	�� �
��!	���!

��	��#����	����'	�(���'	�����(��'

�����"�A


	� ����� �����
;�����
\,�,9

����������	
���	��������	��
	�������
�����	�������	����	��������
��	����
���	������ 	��������	���	!���	
�����	���
����������	�"������	�������#	�$�����
��%��#	��
 	�������	����	!��	"������	���
�����	�$���	&�
��	'�!�����	��������
���	
���	
����	��
���	�������%	�����#�
����	����
���
���	��(�������	�!	����#
���������	����$
�� 	����	��"������
�	
)�
������	����	��*�����
��	+��	�����	��!���
������������	��"��	,-$�������	���"	
��
��������	
���.�	/��$������� 	������	� 
��!���
� 	������	��	��*�����
� 	������"��
����� 	���	�����������	
���������	
���
�$��	��%�����	
��
�!	�!0�������	���"�%
�"���	��"��
��%��%	�"�%��
��	���$�����%
�$���
��
���

1��
��	!�����
�#	
��������#	
���	��
��������	��
�	��������	��	!����	2����
�"�������	,-$�������	���"	
���������

���.	��
����
�	����
�%
�%	
����	,3���
����.�	'������ 	��������	��
�!���	���
���������%	!�����
�%	
������
��	���
�����#�����	
������
�	��	�����	
����	�$�
���	�������	��	����	��������	�
4	������
!�����
��	����������	
���������	
���
� 	,���	�!0��������	�������� 	$
������ 
�������
��� 	�������	�����%	� 	��������	4
��!�������	*�����
�	������#	����%	
��
������
��.�

'�
�����	�����	
���	�����$��$��	��

�������	�����������	�
��������	5$��	
��%��
����	
�%� 	��	"��!����	������	���(�
�%�
���	6�	�����	���������	��������	����
����	����� 	������	��%
��	��	��!�� 	���
"��#��"����	����
�	�$����	��������� 	���

���$�	)
��	��%
����	��	
�������
��%�
+��	�"������	�	,��%�. 	,*����. 	,7$!���. 
,8�����. 	,9��"�. 	,5����. 	,/�$�.�	��!	���%�

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

��	����%	"�
�������
��%	��
���	
�����
"��$��
���������	3�%
��	��	�$��
������
��
�����	"�������	!���

8���!��
���	��������	�
��	
�%�	�����	���
���	!�����	����	����
�	��(���"����	���
�����#	������������� 	 ���	 "�������
��"��	�������	8�
��$�"���	�$����	��������
��	�������%	
������	��
�����	����
�	���
����	3����	��"������ 	���	����	�$��%	����
��%	!�����
�%	���������%	
��������%

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

1��"�	���������	��	"���	�������
�
��	��!����	:��	"��
��	�!	��������	�	"�����
!���� 	���	����
��	 ,;<=>?@ABC=�<>=	4	�$��
��	�������	���"���%��	
�%� 	�$��	��	����
��	��	���������	������ 	"�	
���%	��	
���
���	#��	��!��"�	"���������	����	����"�	���
��	������	��	�����	�������. 	4	"��$����
���	���������	
���	/���	������

5������%	�$��%	
��� 	"�����	������%
��(������� 	)
��	,�!0�������	
��������
������#	!�����
�� 	
����$���	���
�����
�"�	����������%	*�����
�	����$���������
��	����� 	��
�������	�����������	�
�#
��"�������	�$��%	
���	�����������	������
�)	D8�������	��%��E	4	�!���"���%	��
��������	�������% 	���������%	�������
��	��"�����	*�����
�.�

1�����"�����	��	�������#	
�%���	"����
��"��������	��������	�����#��������� 	��
��������	�	 �
�	���$������	�����	 ��)��
�����"������	1
)	�$��	��
�����	��	
�����
��	,'��$������.�

����	���	�����)��� 	���	��#	#��"���
��	����%�����%	
��������	 /#	�����	��
������	�����	4	�
���	������ 	
����	��#
���	4	�����"����	���"���%���	������"��
����

I��#�%��
7,:!A<;\

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

��	�����	��������	 ����������	��"������
��� 	��	�����	���
�����	�$% 	��	!��	����
�����	��
������	���������	"�������
"�	��"������
���	6�	������	��
���	���
������������
�������	"������ 	�����	�
���
�����	�������	�������%	����	!�����
���
������	������"��	
�����"��	���������	���
��	��	FGH	�����I	�����������
��������
�����
��
�������
��� ��!���
���!
"��
��#�$
%��

 ���&
'�(
"�
#)���*	J,9�
��	"����	��!����
��.K�	���������	���	)
��	
����	,���	���
!�%.�	*�	��	,"���!�%. 	��	,��	���)%	"����. 
����������	,���	��!�%. 	������	
������ 	��
��	!�����
�%	"���)%	����
����	�������
�����
��	�"������	"�1
#����

����	��"���	�������
�	��"���	,'�����
��	������. 	��������
���	��"������	�$��
"������	 ,�����
��	������. 	��������
!�����
��	�����	��	��%	������	!���	���
�������	
����
�� 	��	,�������.	���
���
��
��	!���	
��������	
����	,!�����
��.�
8�
��	�������
���	!���	����	��������

�	
�����	 ,������. 	���	���#	��	!���	��
�����
�� 	��	�������	,'������	������.
��������
�	����������	��FLMN�FLMO	����#�
1
���	��%���	P	�������	�$��%	��"����
��)���	7�	�������	�����	�������
���
�����	��������
�	�����$���	Q�����
3�����	1��!���
� 	��3����%	*���
�����
��	�"���	R���
	-����
� 	����	�������
���	/����	��"���
��	3�������
�	���	��	�
��
������	��������	��	5����"������� 	�����
�	������	�����	���������	��%���	��3����
���	1
�	����
�	��������
�	�������%���
"�������	,7"����S. 	���� 	��	���� 	���
��	
�
��$���	��
���
��#	!�����
���	'��
��	,'�����%	������.	�������	���"����%
�������� 	��
������	$���$���� 	����(����
�� 	���������	��
�������

:$��	�������
���	�����	��$������	���"���
��%	���������	���	!�����
��	*���
����
���� 	���	��
��)%	���������%	!�������
��	�������	"����� 	������	��	������	���

�����	!�����
���	T���	������	���� 	���
����������	��
��	!����#	�"������	����
��
	���
�����	FLMO	����	!���	��	�$�����
���	
���
��%	*�����
� 	����
���	��	��	$��
�����#	�$�������#�	2�"�����	������	���
����	"��������#	��$������	���
�����	���

��
�	 �������
���	 ���
��	 �����$����
1�,'�����%	�����"�.	)�	�
����	��
���
���	
������	����
���	���
���	�����)��
�����������%	"������
��	��	8������I	,���
��+	#� �������+
�������
&�
,�������
"&

-��"�
������.�
���$
/����) !*�	2�	���
��	���
�����	�����������
�������	#����
���� 	�	�������	������	,��
������.�	8���
��
�����#	���
������ 	�
�!����	��	'����
�)������ 	!���	������	�����	8������� 
"�GM	
���$����	�������$���� 	��#	�������
��	"�5����5�����#	"������!����	��
�����
��	��"���������%	���$����	"�	��"��	������

�����	NP	������	!���	�����
�������	��"�
������	2��$��� 	����$��	������������

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

��������	�������
��� 	��$!�	"�"������
�����$
�	$��#��	8�
��	�����%	��(��

�%��%	������	8����	/����$�����	��!�����"��
T��
�����	/ 	���������	'�����	/�!���	���

��	���
����	�$����%����	��
��	9��������
1�����%	�����	
�����������
�	"�!����
��%	!�����
�%	���� 	"����$����	�����
���#	��������#	�������
��% 	
��������
���	����������%	 ���$��������%	�����������
-�
�%
��	�����
������	�$���	
����	�
��
������	���������%	����������	�����
�%
�������	'�
���	��
��
�	�������
�	��
����
	����!�	���	�������
��	��������	����
������	�������������	���$����� 	���
���"����	
����
��	��
�������#	��������
���	-�
��	��-$��	8�
������%�	T�
���	��"��
#��"��	
��������	���������	���
�������

/�#��	��	�����"����	"���
�����	,+
��	4
��
������	"����	3�����.I	�/��
 �����'
�����
�����
��#
0"
���� ����'
�1����"� .!
 2���

�&��!��+���*� I��#�%��
E;78.,90<;\



����������� ����� 20:;CJ�
G/JB,<,9G,�
�,/,CG0: ��

09.10 — 15.10
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Àäãàäàíêà

����������	
��
�

������������

��	

Nakład: 1 300 egz.

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.
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.

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.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski i punkty
sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz w War-
szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego kiosku
lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe i listonosze
w woj. podlaskim, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego miesiąca
poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

������������������������������: ��0�$�� �� 	���1��� „2��”.
�����					�������������������������: (�0�� ��.
���� �*�����:���� �*�����:���� �*�����:���� �*�����:���� �*�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
4*�./6�4*�./6�4*�./6�4*�./6�4*�./6��:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.
������������������ �*��	��� �*��	��� �*��	��� �*��	��� �*��	�:�:�:�:�: (�0�� ��.
2$����� 0�. �*��	2$����� 0�. �*��	2$����� 0�. �*��	2$����� 0�. �*��	2$����� 0�. �*��	�:�:�:�:�: ��	�% ���.
4*'��&�� �*��	4*'��&�� �*��	4*'��&�� �*��	4*'��&�� �*��	4*'��&�� �*��	�:�:�:�:�: ��$ ��������.
+*��	+*��	+*��	+*��	+*��	� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:
��� �������-���������.
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