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

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

��	

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

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

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

���� ��."������ 
���
�.� !*�+�*�
� ������������������#�$���%������
���/�0�
���������/������1����
!�/
2	��!�����!����/�0������1����
!�
� ����
��
��3*����4�����
�������*���
������������

��-"����	�� 	 �����
�
���
������������������������

0������/�56���	
���) 3�����*��
%���!��	�'%���
�(����
�����-"���.�78�
�����������
��������������������
����*�����"*�����%�������	/�4����
�!��������!�����*�� ������
!*�'4���
���!�(����4���	
�����	��

��94%:�
0�������	�����"��������������"����
���
�!��+!�� ������!�	� ������!����
�
��.�����������
����	!�����������
�./
�
������������;���������������� ���
��*���

�����!����4����!����������
!������*�� ������
!*�&���
�����!���
-!�/��!��������	������./�* ������!*
�����
-�4���	
������	��

��94%:
<
��#���	�!���/���!�����4��94%:����
��
��
*�&��!����/��������������
���
<�������4�����-!�/�"*������%����
����	�;�
*�0�������/�
�������������
�����	
�����������	 ����.������<
�
%*��!�/���
���� �������	�%�������	�
�!�.����
�������"�	����
���������


��-"���.�������!���!���!�����
%�
��������	���� ����*�*�'%���
�(�

4����������!�
�������
��'=.�����* ���
��(�� '%�������*�!���
�(�/���������!�����
�*�������
*-����
!*�'%*�(����������
�
����+/������	������*����!���>�	���
�����������.��������<
!��%*��/��!�����
���	��������	�!����������.
�!���* ���
���!������
���

��!���!���*��4�������
�?

��
�� ���
+� ����	��-�+� �*����!*
	 ����������*����) ��������������*�
����!�����*�����#�$���%���������� 0��
�����1����
!����*"��!��	�
�������������
�����.
���"*
�������������
����������
�������*�����'��!��*!�(��3���!������!��
�	
�������;����@������!�
���������"��
��*�!������
�,�'�"���

�(�� '&���������
!���(������A��������
������������
� 3�"������B�0�
��<	���-!/�����
���

��%��������� 9�"���<!��-!�����*

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

���
�������������*�����'C�A���
�(�B
��	���������������!�
!*�*�'9���*�!��
���
��5DEE(��������*"��!�.�����*����
� 
���
��������������.����!�����!��

�

�/������
������*��"���������
�
	���
���������������#���������"������
"*
���������!�/��!�������*�
����"���
�	�������!�
�	��	�������!�A
����
*�
�����������

���!��?
���$���*��!���	���!�
���
'F�
���(��%���!��	�� ���
����������"
�����	�� ��
�!���) �*"��*�!�
�����
��	�
��$�����	 3*"����9�������!�.��4��
��	
�����	��

��94%:���������������.

��-"���.
��� ����!���

�� '%���
�(�
4*������!��	
�������4���
��� ;���$�
0���������	�������
����	���
������.�

���G�!�
���	"��/� ���
!��� ������
���	����� ����
����*��!������
�!�����
���A�����*"��!*��0�!��+!�����	� ��
���������������� ������
�� � ��������

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

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

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

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

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

�����	���%��	 ���������&�����	���%��	 ���������&�����	���%��	 ���������&�����	���%��	 ���������&�����	���%��	 ���������&

��
��	'���(�&	)������
��	'���(�&	)������
��	'���(�&	)������
��	'���(�&	)������
��	'���(�&	)����

������%����#*+��&	,�#������%����#*+��&	,�#������%����#*+��&	,�#������%����#*+��&	,�#������%����#*+��&	,�#

����	-�������&	��
������	-�������&	��
������	-�������&	��
������	-�������&	��
������	-�������&	��
��

��
����&	��
��	���"��&��
����&	��
��	���"��&��
����&	��
��	���"��&��
����&	��
��	���"��&��
����&	��
��	���"��&

.�����	��
����&	)�����.�����	��
����&	)�����.�����	��
����&	)�����.�����	��
����&	)�����.�����	��
����&	)�����

/��
"����&	��������/��
"����&	��������/��
"����&	��������/��
"����&	��������/��
"����&	��������

0"��&	 ����1
	���(�&0"��&	 ����1
	���(�&0"��&	 ����1
	���(�&0"��&	 ����1
	���(�&0"��&	 ����1
	���(�&

����
	2�������&	�3������
	2�������&	�3������
	2�������&	�3������
	2�������&	�3������
	2�������&	�3��

,������	��	�
�����,������	��	�
�����,������	��	�
�����,������	��	�
�����,������	��	�
�����

 ������	�
�����1	�����# ������	�
�����1	�����# ������	�
�����1	�����# ������	�
�����1	�����# ������	�
�����1	�����#

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

���	56
�����7	�����������	56
�����7	�����������	56
�����7	�����������	56
�����7	�����������	56
�����7	��������

��	�8#�������	9��%��1��	�8#�������	9��%��1��	�8#�������	9��%��1��	�8#�������	9��%��1��	�8#�������	9��%��1

3
����1	4��	,��	�����%#3
����1	4��	,��	�����%#3
����1	4��	,��	�����%#3
����1	4��	,��	�����%#3
����1	4��	,��	�����%#

����	�/�������
	 ���������	�/�������
	 ���������	�/�������
	 ���������	�/�������
	 ���������	�/�������
	 �����

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

5�����7�5�����7�5�����7�5�����7�5�����7�

�������	�* !�������) ����!�
��������
������������!����!�����!��

����������*�*�'F�
���(�������*���
���"*�����%�������	�;�
��0�������,

B�9�������
��
����������� #�$���%��
�������/�B��!������"*����/�B�
��"��
�� "��?

��
�.���������3��!*-���!��
��!���*�����	��-������	
�.�������
�
� �"�����'%���
�(�������������.�
������
�����������*�����
���������!������
A�
!���* 3*"����9�������!�.��4�����
�����	 ��
��A����� %�����A��
�������
��./���������
��������"��������+
���
!������� ; ��	A������������ �����
) ��
*���������������������*��������
���H���'C�A���
���(I�
���������������
������$�������-�'9���*�!������
�(�
G��������!*.��������.
������������J

������!*-� ����!*� ������	� �*�
'��(/��!����!�
�	����*��
��������"��
��*�!�.���������) �������!�
��������
�*�����!��!�	�
�����
*�'%���
*(��9*�
�����;�
��0�������/���
�*-���!���!�
��	�� *�
������./��!�����,

B�������/�����A�
���-"���!�/�"*�
!����!����!�� ����*
!��	 �
�!����
�
�

���������.������/�� ��!������������1���
������� 4��
��%��������A���-���������

��������	�/�������?������ ��
��
��
��?
�* �����?

���A����������?

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

�����������������#����!�.��������
���	��������)���������
�*����������
��������*�������
����

�����4���	
���
��	��

��94%:/�!���!���*�'C�A����

�(/���!��+
�.��*���� 3�"�����/�!��
�	
�!�	�"���*�!�����
���"���'F�
���(
������A�����%�������	������������

���������������*��'��(�����*��	��
�����
�������������+�-"������'�
��������
��(��0��������!�
�������������!��������
!�/�� ���
��������">������!���!������
��
�!�

4��������������
��������*
�!��9�	���
��
�����
��'�����!������(��#��!������
������������������!�������	�!���!��
���� ') ����
����(��) ��������*������
�����
��/���"�	�!��������$���������
������������/�
����������
������������
����*����������������
���:�����9���
�-!������������������*�
���������
��������
����+/��������
����������
���������"����$����'#!��+
�!(/����
�*!������!����4���
��� #����
������
�
!�	�* 3��������!�����') ����
����(�

��!���	�� !����
�-���	
��	�A�
�

�	�����������.�
�� ������!*��4*�
'��(�������	������������+���� ��
�
��	/��!��������
*����������	
����

��������	
���	���
������������		���

��	��������	�����������

���������	�

��
�����
���������



� +,	+	,+	-	.	/0120345�	64
1-,�	+5+178 ����������� �����

9��&'�	�:��;�<=�

��������... 	�����

��� ���� ��
�	���?

��������	�
���
���������������������

���
������������ ��	�
���������� 
���

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

"
������������"������������$��������%

&��
�� �����'����� 
�������(&)�� ��
�

����
����
��������
���� ���������	�


 �$�
��� �*��!�	�
��� 
�����+� ��,��

��������� 
������$
������ ������� ����

������� � ���������-�������+����������

����� .!� 
���+� 
�����"
������%�/�����

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

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

 �������*��"� �����"� ����"%�/��"��*��

�����������������	�
��*���������� 
�

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

�����"
���!�	�
�����01������
�'� ��

�.�����"
'��� �������� ���"������"�%

/
�����	�
��*��� ��	������.�������	�

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

������ �+������ ��������� �����
��

����� �
$�������	*���������
"���	�
�

����������$� ��������+�������!�+� ���

���"������
��+�"
������������������.!

�������%�2��'�����������	������ $����

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

��	*!	�!�����!�$����������� �*��*���%

3��������4���	*���������
���� ������

��� ������"������
��!����,��*��������

�
������
�������$��������!�"
������"�

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

 ���������	�
�5�+����������������+���

�������*��"��� �����!��� �� ��
���

 ����������� �����6�7�������	�� ��

$���������8�(%�#%9%�2���
���8� �����:

)��'�����;�(����������*���"����5 ��

����6� ���4���	*���%�#*�������,������

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

������������������ ��"
��� �*���"�����

 �������������������!����������������*�

$��$���������������������������"�����

'���������
��������� ���'*����%�<����

 ������$�����
��������-��������8� ��$��

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

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

��� ���
�� ��������� ��� $��������+�"
��%

<����� ����
���� ��"����� $��������+

�������������������*��$�������������"

"
'���$���� �$������� �����������,*�

�������
���� �����%�<��*���$���������%%%

=������ 
	����� ��� ����������������

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

�*�����������������-��������8����0?���

�
�����"��	���"

�� � ��*��"� ��� ���%�3 �������� �����

������ ������*��+�������'�����)�+��

$���������� ���"�������� ���������	�


@���� ���%�$�����������
���������"������

����� ��$��������%�A��
���"������
���

�����B��.�)��$
�����$
��	����������

���*��������������-�������������������
�

 ������
�����C?� �����������7�	�*9���

$��������!�"
��%�=�0?@@��
������������*�

��!�������� $
��	����@@����������'���

����"�������
�����DE?�����������C�>� ���%

8� ��$��������%�=�-����������� ���������

����$��������"
�������	*!	������*���

��%�=����'������)(<���"�� ����������

���� ��$��������%�&�"�'����,���"�������

��+��������+������������!�"
��%�/����

����$���������� �������������������

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

��
����$���������������*�����+���	�
�

�.�������'�������$��������!�"
���
�

"�����������������1F���0???��
�����0�F

������%� &��
�� ��������� ��������"�

������������� ���������	�
�$���������

"
�����	�
��������+���>0� ���%������

��!���������
��������*��"����
����8

���������������@�1C0%�3�����
!����� ��

���8���"�����"��
��������.��"��	����

0� ���*���%

B���,������� -�������� ����� ��

������	*���"��*" �%�/�"�� �"�	����

�������
"�+�  
�����"
���!� 	�
��

��#�
���� �����������+� � �����"�

"�'������"���"
��"���������������

�� 
�����+�"��	�������-�����������������

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

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

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

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

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

���  �� ��"������"� ������"%�G���

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

	����!�����
��+�"
������������������

"�����
��������
�������������!%�3�


���� �������"%�-��������� ��$���+����

���.!�"
���!������
"���� ���'�+������

����,�+� ������!���������%�H�� $���"

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

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

������+����������+��
�������%�3�����

�"��$���"�����*$�����������
!����
I

���������	
��

=������ 
	��!

��������!"����A��

��	������ ����
�

������������"���

���������� ��,���

"���+� �$� �����

$�� ����� "%��	%

���$	���� �����

���� ������� ��"��

����"��
��%�<�����

������%�A���� ���

����3�"�A*�*���������"����������
����

�����"������� �������7 �	���������� �

��������� ��	����.�������"�����9���� ��

������$� ����
��������*��.������*" ���

�����J��
 �� ��,��$
���5J����0?@06%�A��

����.�����.������ ����������� �������

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

��*������ ����� ������� ���	��������"��

����%�A������� 
"���� ����"��	*��������

,������������7�����@�?���� �������� 
	�

������
����
�9����$����$
����	������

���"����� ���'����������
�������"���

������7C@9���� ��	������.��$������������

������ ������������ �� ���� ���	*����

7��
�������
����1?� ���*������	�
��K�����

����� ��������"�$
��	�"���"������*�

��"���������9%

8�A�$������� �$
�����������"������

������+����8��������� ���� �����%�8

2�!$
��	�$��+�����������8� �� ������

	*������
����"�."����%

/����"���*������ �������������*������

A���		��8�����"�����"�����������
�

��������"�������8���������$
������*�

��"��*���	*�����������������������8�0?�0>%

H�������� ������+���������������"�����

��"��������
�����
��"�����������$����

������ ��������� ����� ���$����  ������

��� �����$
��	���������8�����*�������

��!���������+���8�����*�������������

�������!����$�������+�������
���"����

��"��� ���������
���������������"���

	����!����������!	�
�����������.�����

���+������� 
	��"�����"����*���"�����"

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

���������� ��3�������!� �"���%�2��'����

 ���� ������A*�*������������ ����*��

������������%�L�����!��	�
������������

 ���������������
����������*����� ���

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

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

�"�����*�����	������!"����H���)��*�����

������������ ���	���������*�"��	����

����������G��������%�/�"�� ������
��

� ����������� �������������������* ����

���H��������&����������� ���*�����	���

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

����������A�)����*�"�����������������

� �������"������������	�
�.���"��� ��

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

�
�����������*�������������������!�����

$�%�3�����;

8�#*������.������������������ �����

����"�����
�����������
��	�
� ������

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

����
��� ����������������
��%�(�����*�

������ ����������*����� ������ � �����

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

����� ��������*��"���!"�������K��������

3����������������!�$�� ���%�H�������*�

"�������=)�3�� �
$�������������� ��
�

���������������������3=-%�&�����������

��������������	�
��*���������������

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

�
��������"����+��	�
����$�����*�������

.�������"��*����� ����������*�������

�+%�G������� ���������� ���������
!��
�

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

��������"�'�����!��*���
������
�����

"���� ����������"��*�����	�
��*�������

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

� ������������'�����K����������
�����$

��������*����������������� �����������

�
������%�G�����*�������*�����*�������

������������������������*$���
����� ��

���������������$�
����� ������!������

�"����"��	�
�"
������������ ���+'����

��%

/�"�����"� ���	����* �����B
$���

/�	������7#A9�����������	*,��(=)�H��

���L��
���"���������* ���������� ��

������ �������������������"������
���

���.�����������*����%�A��������"%��	%

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

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

���������"����������"�����,����������

���������
����������� ������������$�����

������������
������$������������������

���*����� ���
'������������������%�3�

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

����*�����%

��������������
�����=�"
"�������������*�������"���

52���6������������������	�
�$�����
��

���� ��������������������� ������ ��

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

��*����� ������"������
�����(��	�

�����������-�����
��%

��� ����
!"�#�	
���

M��������!����

$������������*���������������������
��

�������"���"�����
�A�������-�������� ���

�����%�N�"�� .�� � ���������  ���	��	�

��"���"�"���!���� �����
��������*���

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

��������!���"�����������%�2�� ��	�����

=����"���=����"�������� ��������%�O�


.���*��"��
��� �����������
��"��������

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

��������"��+�������"�+��������� ��
�

����%�A�����������	�";����+��������

���*�����"�����"�����!��������I

�
���� �� ����������� ��"���������!

����".����.����
�������� ���� ��%�3 ���

���������� ���	��� �*��*���B�����=���

��"���A����� $��
���  �*��*���� B����

M�"������(��������%�2������������

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

�������*���
"������������ ����������

�����$
����$�����������	�
���������+��%

A�����������(�������������
��+%�/
���

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

��,��������B����� � ����������%�3��������

����
������,������$������������	����

 �������*���� ������������$K."����$���%

=��������"��B��������"��	�
���,�����

	��.������
	���	�
�B���������$�������

� 
	����������	���������"��,�����+����

��!����� ��,������ ����	����*����
��!�

�����"�*�������+��
!�������������"���

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

&��������$�� ������ ���*�� ��������
	�

���� ��� ��,���� ����!���"�� ����������

 ��!������ ���
$����"������������"�

����"���%��
����������������
����������� ���

����������A�������	�
�.�����*�������!�

����%

3��������"��������������-�������%�H�

��� ������������������!	�������������

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

���"��������� ����������� ����"�	���%

-���� �*"K���"��������'�
��*��!�B����

 ��������$��������+�*���
"���%�)������

	�
�������� ��������"�	������������

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

�� ���������� ������!	�"%�2�� �� ��$��

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

����+�  ����"��� ����������������

,
���J��3�P)����$�������������*���

��"������"�*�����������������-��������

��������������������
��%�A� ���������

'������*����'
�����������"�	��%

����"��	"���$��
��������������������

"�"�A�����"�� �� ��"�+��"�$��������"

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

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

"�'��+� �������
$����"����������-����

����%�A��������� �*������������������

	�
�����
"��$��
������$�� ��
����%�L�

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

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


 ���������� ��"�� ����	��
�$���������

*�������*���������5#����
��6����������$�

���������-�����������������"��������+%

3��$��������������������������"���
�

����"� �"�'���	�"��������"�%�G��������

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

	���$��������'
���
$����+� ��������*�

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

��������"������
��������!�������$����

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

���� ���*������ ��������������������	��

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

$
��	��������������������G����������

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

������%�=��!����"
'���
'��%�H���� ����

������"������%���!����� �����������

�'
���'������������ ���������������

�$"���
�������%�(���������
"��'����+

���
���������
����������
�����"�
�����+%

2�� ��������$��������������*������������

�
���������������5��	������N*"$������6%

-���������� ��� ��B����!�����"�$������

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

��%�3��$�������*���
"���%�<���������B����

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

��+����*"���������"������"������$K�

����������!�"����!� ����
��%�L������

�������*�����*���+�����!$
��	�"
����

*"�����������*���
"���������I

3��� ��������$��
��$K������� ��� 
��

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

��������$��
�%�&�*	�������
����
����%�3����

����*���$��
� ����	�"�I�&���.���*��"

5 
���"�����"� �����"����"6����������

��������������*��%�/�"��������!���������

����"�����
���������������A������5N*"�

$�����6��������$��
��%�=�.������$��
�����

��������
��%�<����
� ���������+������!�

���� ���������� ������
����������"���"%

2��'
�����+����������
����$��������

"�����5��	������N*"$������6%

������������



����������� ����� >?6+>3+@�	>+8A49+�	,4B10, C

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

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

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

������������	����������
����!�����
����������)���
�!� %����#���(�#��
 ��"�1������������� %�	�����������
 �� ��� ��
����������!� �������!"
�	��������������������$ �����
������
��
��	�������� �����2����
%��	�
%���
��������3#��������������������� %4&
���������������1�
�����������������
���������	������5)�������"���
�����
	�����) ��������
��	����)�������&
����������
%������������	�������
�
�����
�������������������'���5)�
�����"

��������

�	
����������

0������-������
�!*-��!��*/����

��	�� 
��A*
�����!�����
��!�/��!��
����������0�������4�����-!�� 1���?
1������<!��� ���
�����������
�����
����A*
�����!��������������"���+
��������� ���� ������.� ��������
:�
��--�����
��	 �$���1���?�1��
�������* �����/�������������

B�#���.���!���.����������
��*-
���*-�������*�'C��*�!����?	���
�
�-"��+� ���
/� � ���
��B�!����?	�
��	K(�����������������

��	A��
��!�*�
��+
��/� ���� �
�.������
��*� "������
) ��������������������	�����
������
�.����A����	��"����-������������./
B����������������
�������
�!��B�1���
�*-����������������������/��*����
!������ � ��!�������-��+����)���+����
���"���������������
����A*
�����!�
������

���
�!������
��������"����������
��/���A� �
���/��������!�	��

���-�
���./��������������*��� ����

���?��
!���/��"�
�"���������������
����!��
����

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

B�0�.��A�.��"���+���������
���*�
����/�"���!����
�����!�
��+������!��
�������!�
������"����!������/�B��!��
���������#�.!��

B�0�.�����.�����	���+��������.�
������-��+��/� "���
���
��������-�+
� "��+�������
����!����-�+�����*-�
���� ������������"������"��+������
���
�������

�/�!�"����������+�������
!������/�B������+������������
�!�

�����*��&�����
�."��+���������
��	���"�	�������.�������*���� %����?	/
� &*!���:���*!�
�."��+������!������
���+�<!*"��9���������� � %�������
������������

����!����

�	��*�
����
�
�*-�+����������L��������
�!�.
���
�������
�������*��-�+����������
1���?�1����� ����� ��"���
������ ���
��!���
������!�����

��"���*�!��
���A������������

��������

��	�����������������
B�) ��������
���������
�������
�


��
��*��

��"���*�!�.������	 �!���
� ����!�	��

���*�
�	�"���*�!��������
����/�!�"�
�����
���.��!����
��"���
�*���.����������������

���*����	
��
������ F�
������*!������ ��������"��
��*�!�.�!*�+�*��	 G������H�*�
�����
"����������
�����!��!����� �*�������B
�����I/�� 1���?�1������0�����*�
�����
������ 
�� �*������ '��!�(/� ����-�+
* �!����'0��*(/�*����+
���-�+�* !�
�
!*���/��!���������+�:��������� "����
*�!�.� !*�+�*�� 	 �*����	
�����
� 94%:�� ��.��-�+�* ���������������
����� 5DDM������	 
���.��!��
���������������?

���������

�����!�
!*�*�'1��
��������(/
B��!���������!���%�����!�
�*��!���� �����!�����
��*��
�

���"���*�!�.������	 =������
���:���*!/��!���!�*���!���.
� ����
��5DEE�������<
��B����
�*�!
����"���*�!�.�$���������
���*-����
�.�
����	
���.
"���*�!�.�����/�������
������
������+�����
��+��!����
����/
�!���������A
���-�+�
����	
��
!��� "���*�!�.�����/� ���� "
* ����
�"�*��*�
�	�
����
��!�
"���*�!�.������	 ������!���
��������!���.��!����� ���
��
����������* ���
�!�.����
����

����
��!��"���*�!�.������������+�8DN
�*�
�	/�� 	 �����!���.��!����B�"��+�
���8DN��) ���
�!�.��!����	�����
��
�*��

��B���"���� ����������� �
�
	 ����!��� "*��
!*/� �"*����
����!��
�������+�����	����*��%��*����
�.�*��
�����
��"��������!��������	
��������
) ����A�.��������.��*�
��!�����-��
��� �"������� )���
�!� $�"�!�� ';!��(
	 %��!�������*���
��*��"�������	�!���
�>-��
*-����*/�!*��	�
�����!���>-���
�/��*�+������.
*-����!*�� ���!���
:�����+
���*��'%��!�(�� �����!���.
�!����	 =��/��!���������

�����!*�
�����������
!����/���
�	��*���������

��"���*�!���������+
��������������
�A�
���94%:������!��+
�!�	�H
������
����*�
��������������������	�?����

��������
����	
���������&����I�

B�0������*�
��� ����?������ �����
���!����	�����*������ �����
�	!�.�') ���
��(�B�����!�����-�� ������

�������
�
	 ������#��
��
����$����

��"�������+�
���!��������� "������/�B�*��!���
��
��������&������ ��!���������������
����*�
�	�* "���*�!���!�
!*�����B���
��������� ����������+��*�
�	/�!�"��!

�."��+��� ����*�������"���*�!�.����
���� ��������������"���*�!���!�
�."��+�
��
���
������ 
�.��������������!��
����
�����*������0������*�
��������
+
*A�����+�!���	
���� ���*��!����
���*�
���+�"���*�!�.������	 ������� �*�

����!�����/������!���
����
������!�*�
��+
������*�
�!�	��< 	A���"�-�!���
�!���������
�!�'&����
!�(�� ����-
�������!���

1����	��	�� � 
�!���������	�����
��� "���*�!���	
���!�
!*��	/� �!��
��.����	 ���!���!��!�"�
�����"��+
��*�+
�������!,

B�< "���*�!��� 
����������	 9����
*����F����A��*�	 :����!��������
��
���� ������������	 !�
!*���'���
�.
9���*�+(�* 
���
�����'9���*�+�* ���
��������?.����>�(���
�����+�������"��

������*��"��"���*�!�.������� ���*���
�����������*���+����!�
!*�*/�B����
��������!�����%�*
���

3�!������!����
�!�� �*�*!�L�
����	�����
��������/���!��!�������+
* 4��������O�����%*��!/� ��	���!�
������
����!�
!*�*����"���*�!�.����
��/��-"��+�"���*�!*-�������**/�� 3��
��
�!��3�
��-!��-"��+���!���������+�

����	��
������������

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

������/����������������A�������*�+�

����+�!����������?A
����!���
�	���
���!�
!*�*�'�
�?������� "��+!�	����

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

����
�!�	�!�
!*�
�*��4��
�������� =����������������
��*���������������!�
!*�*�� �
�.���.�
�����	 ����������������������/�� ��
B��*�����#?������������
�!������
��
���
���!���!�������
�����������
�����
����� �*��������������
�!����*�
�����
"������
������.
�����
�!�	/�"�*������
*���*/������?�����	 !�
!*���	����+
��
������*�
��� ����+�7DD��!���� *����!��
�
������
�!������
����
���!�������
	A������?����������������	 !�������
'�*�+������.
�������(��#�����!*

��!�������
��$��+���
���������!�������
��
������* #*���!��/����� ��!����� ���

�����������
��������� �*����������
������������
����
���+
������������

���� P����
��3�>��3�"��/� 4�"����
3�>��1����
!��� ;��

��#�.!�����$��+�
'Q�"��	 !���.���!�����������(/��!������
�������������
��������
����	
������
�������1���
-!�� �

��9����	�!�.�
3*������������
��������
����!��-!/
������&��
-!�� �����*��0����������
$��+��'; 	 =���"����!�
�(/���������
��
������
��������3�>-���<
��4���
���!����

B�:��*�$��+���'Q�"��	 !���.���!���
�������(�������
������
���
����
��
���	
������������������
��*���!���
�
������������ �
�.���� �-���./� �!��
	 
���.����
���"��+�!���!�/�����
�
�
!��� �
�������"��� ���������������
����/��!������������������*���+������!��
���.���������!������ ���������"�
�����
������ ����� � �����������!���
��!����+����/������
����.��-��������
������������!��������
��!�	�� ������
!����

����� ����
�����.�
���.����
��A�.�������	 ������
����������/
B��!������;��

��#�.!��

B�0�������	����������������������
��

�� ��������	/����"�����������
�
�������� �
�������
�����$��+���� ���
��������
���/�������
��������
�������*�
����������*���+
�������	������
���

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

��$��+�/�B��!�����

����	
�������������1���
-!�

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

��� ��!�
��	�$��+��"���*�!�.
���
�.�����-A������ *!����+�

�!�������������� 
�����+�!�.
� "���*�!�.��������) ��
*���
������ ���
�!��� ���
�������
�
�����
��!�
!*�����������$��+�
������=�-/���� ��
����*/� ���
�!���������*�� � ����������
�����

B���.�����*���<
���������
"�	�!�
�����
�!��� * =��� 
�
�����*����!������	/��A
����
���+���������������	��) !�
�����

�����������*�"�"*����������������/
�!�������	
�����
������������"����
����4����������������������
������$��+�
���'; 	 =���"����!�
�(/�B��!���	�����

������������&��
-!��<�����"������

���!��-!� ����	
�����
��� ��.��	��
���
��
���"�!���$��+���������
��$��+�

����������'��������	
�	 9������!*���!�
�������
�	��*����������

) ���
�!�.��!�������"�����	����
�������������'3��
+�"���*�!�.�!*�+�*�
�(��:�����*�
���"����!���������-�+
$��+�/���!��!�� � �
�����!��+
������
���������	�����
�!��� ���
������
�
����$��+������"���*�!���!���!���
���'���
�(/�'����
!�(�� ����

�!/���
�*��'&*
�(�� ������������
��������
���
��������!�����!
�A!*�'0���*���+
�.
�����(�������
�!����	��	��/�* �!����
�����!�� ��� ��/� �
���� ����!����
+!��
$��+��	��4��*-����*���!������������

��!�
!*���4��
�����������
��������
��
���	
�!�������$���3�>-���4�����!��
����"��-�+��������
�������������"
=���� 
���!���������"����.�*���������*�
��	�����������
���
�����+�!�.� � "����
*�!�.�������!
�A!���"���������� �"��
����'9��+!�	���
�����
���A�

����
�����(/�����!�.��������
���*�+�����
��.
��������������*�
���"�������!�
���������
����� =��/�G�
?	/�%����
�?	� � �*�+!�/� �!��� "���� ��*"��!���
�
	 !
�A
�������

���

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

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

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

*���%�#����������+�����������,���'��"���#�����!

-���������������.+/������%���#�0��1�0�+�#

�������#���2�����������3�������-������.�



� B+A+D7>+9+550�	B+A+/75+5B+9+550!!! ����������� �����

%���!��	����*��������!�	�*������
����� 	 !������-� ����
��� ���	�
� ERRE�������"����!��������!����!��	�

�!����*���!�
����9�A�

��#����!��
B���$�����*���
����	
�������������
@����!��G���
��� � 5DD7� ����/
* �!������*��������A������*���*�
��!������

����
-�!���) ����*��
��*������A��� ��!��+
��� � ����!��
�*��!���������
���
�*/�?��+���!����
������������/��*���
���!���������	�
0���!��"���-�+��������� ���
��
������ �*�����A�

������$�
��
��
� !���
���!���!����	����+����� ���
��AA��

� �����������������	������*��
�
�*����	
������ �!�������������!�.
����� � $�����
��������*��	� ��!����
� �!�������G����
�!�./�%����!�./
&-"��
�!�.�$�����
�./�����	�!���
�*���
����	
���������/�9��+��.�!����	
��
���������	 &-��
��� �
��

0�������*������������������	����.�
�����
���

��"�������!�������!��	����+�

������	 ������!��������A
���!�
!*�
����� $���������/������-������-�"��
���*-�!���!��-�	�
������ � ���*��
�

�	��<
������*����/���A��
���/�* �	�
����/�9��+���/�9������/�C����/�3�
��/
@�
���/�4����/�;���
��/�4���
���/�;�
��
���/�&����/�0������
��� ;������

) 5DDM ������*����+
���	�* ��
����

��
��/� "���*�!�����+�!��� ���!��
'#���*����
����*����� ���
�(/��������
��
���@�
���� 'F�!�	
����*��!�(
	 4�.
�	��/��!���������	�* 9�����A�
� 	 "���*�!���%���
����@�
���������.
�
���������"�	�������!*A��!��� ����


�������9�����A�!*-��*��*�!�������
���	�@���!���0�����.�!����� 1��*��+�
���:����	�!����
�����������
���C�����
�����������0���
�.��������.��	����
������������
����A
���
���$�������
�����!�	
�.��*��!��	 4�.
�	����) !�
�
���5DEE� ����/� * ��!��� ����!���

�
����������������������.
����������
��
���	
����������	 9������!*/����������	
����������!/�* ��������'���
�$�!��(
�����+����� *�������!���!���*���	
����
�
��*��
��	�� ������ !������	 ��!�
�
�

��!���
������*�'������!��(�

) ���������!�>�������
������!��
�������� ���������!���
��!�����!�/
�����A��������	�!��/��������*
�!�	�
�!��� 1�"���4�����

:*����!�������!��+
�����.��������
��
"�����4���
���*���+�!���B��*���
����+�

����� �����!��%*�+�*
�������������
':���;
!��
���(�� ���������"���*�!�.
�*"�����!�
�!�����*����'���
���(�

B�)A������+�����	��������������
������ ����������
����	
���������/�B
!�A��4���
���*���+�!����B�3�"������

-�����!���

������������������������
���-"���-��:����� "�����*����
���./����
����.������!�.�����������
���*����"�
�	!��B������
���������!���:����� 
�
�������"�������!��������������������/

�����������
��+������*��������������
������A
���!����+/��*���������!�������
������ 	 !����
�-����*��������!�	�B
��*��
��	/�
��*!���������	
�!�	�����
�
����*��/���!���	��S��+��*����!��������
*����"�
�������
���� ������
�.�����
����������.����� 	��*�
�����*��

�
� ����"����+
������
��������!��+
��
��������������
�����!�
����.
���� ��!
*A����������������	����������*��

�
�����*�� �*������
��
���
�./�
��A��+
A���?�����"�����
����	���
�������
������
������������������
��
��	
���+�� ���
��
�����������.��0���*���
����������+
��������	 �����
+/����������!�
���
����� �����!������ ��!���
�� !�A
�
���
+��:*������"*�������	
����
��A��
��
���+� � ����������
���+���
�����-�

���./�� �!����� �*������
���/���	
��	A�

��������/�
���������������������/����
��
�*/��������

���+����
������
*��
��������A�
9�A�

��#����!��/�������!�� ������.
� �	��������/���.�������?.���$�����
) "��+������������������*��/������ ���
�����-��*����	
������� ������� 
����
���
������-"���-����	�
�������	����
������
��9������!���4����
���	
��
�����
�����/��*��-/�
������
���������*��

��

Q����� ���	/������.�*/� �>�	������
����
�.�����������!��+
������.����
������3����*�+�� ��������	 !�����+
�.
������
���������4����	�?���!���*�������

��/�
��*�����	���+
���$�����*����

�.� �
�����������C��
����� 	 ���
��!�*-����+����*>?�
���<
���������
���	�?����������+��������������*/����
���

���������!��/���������������
���+����-"�-�������+/���
�*��������
������!��	����
+�!���!���*�� ��	���
A����
��!�
!*����� !�
�����/�������	�
�?�����������������*��

��� �������
������

0����������-�+�
�����+!��	 ���+��
��/������ �����A�.��0��A��+/�� 
��	 ����
���	����+
����+�* ���?!��/�������?

��
�����!����0���������-�+�����	
����"��
���!���)�?���!�������
��
�.��A
�.����
��
���./������.�*/��>�	����������*��

���+�
�������������)�����* !�
���
����
����������	
���-���
���������+�

����� ������!����������
������!�������
������ ��
��+!���.���!���
���-����
�*-���� ���
�����A���-�!�A
������
��*���

���0����	� ���
���
*� � �����
���+
�

��������	�������!�
���������
����	
�������	�
��������4�����.$����

�����
���
�	�������� !�A
��/������
��������*���

���

1��!��"����/�!�"��
������+�* ����
�*���
�����������< ���+����-"�-��*�
������������ ��� 
����� ����	��%���
"��+������������	�!�
!��
����*���
!��
���������"���������
���!����
���
�����������
����/� ����
��
��������
&-"�-���!��!��0����
������"��+����	�
�
�������!�!�
����� �!����������
�*�
���+��
��*��
��	���"�	����������
��+
������"��!*����
��� ����������*/
�������
����.�����	�
�����������0�.�
�����.���������� !�����/��!�����*��
����A���
������!*/����+!�����������
��+
���
�������

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

����	
����������	 9������!*�������
����	��������+
*-������*/��!������
�*�����ER���	
��5DE5������	 !�
����

�.�������������!�.������� $������

����Q����!���	���� ���������������"��
!*���*"��!����������������$���.
��
��!�
�

�������	�� 
��������
���*�
�*�������*!�
!����������!/������!�
����
����	 "���
�.������������

��������	
����

��������

����������	������

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

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

���������������������01�	�!%����������
�����02�	�!%�������$�����	&���������
3�	�!%����+ ���� ����4���� ��������5��
�+� �661�	�!7�"���	������������������
� 	���������8%21�	�!%���������������	�
���+����$�����������61�	�!�"���������
��������������0%01�	�!�	����������%
������������$�������61�	�!�,��68�	�!
� +����������&�	������������
����
��%�2�	�!���������%�3�	�!�������%�69�	�!
���	&�������%�2%21�	�!�	�����������!	�!
� ��������$������6%31�	�!���������!
:����	������� �&��	
���%������������

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

'���;���� ������
����<�����*������
�������������	���;�&�=��� ������	�
�������>!�*����������� 	������&�011�
���� �������	��%��$���;$����������
��������� ��������������� ��������
�����%������ ��	��� +�+%����&������
� �����!�)�������������%������$��������
�� ��������%�	��� �	���������������
+��� ���!�?��������&�������������
��� ��!�:���������������������$������
	������	��������������	�$���������%�� 
��� �����+���������&!
"�������� ��� ��� ���� �	��&� ��

+��� ���� <�������.��� ������ ����	
����;��
��������$������	���� ���
<�������:�����!�@���������������
� �����������60�������!�?�� ;�$����
���	�+�;�&�����������%�� ��������
��� ��������%� $��� ������� ����� �
�
���!�*�� ����;���� �������� ���
���� ����������;�&�������%��������
��%��� �� ��������������� ��!
A��� ��������� ��� ��������������

��� ������	��������������������
������ ��� ����	�������������������
��������&�	��������;���� ��!�?���+�
����������� ��+���!�.�������������%
�� ������������ ��%������������$��
������������!

����

)�=*���>�B�6C����9�����0160�� ��
��$�������� ���.�����< ��������
=*���>���-���&���!�?��������������'��
����� ������$���������������D������E��
�	����������������=*���>!�:�����������
��������%��� ����$���$��	����������
=*����>%��������������;���������&���
���%�����	��������������������$!�?����
�;�	������D������E��	����������$���
�	������&�	������������&����������!
A���;%��� ���A�� ����E�	�������%

� �+�%�: �&��%�' ����%�"�������
����������������	�� ����� ����� $���
$������,��������������� ������+����&
��������������������!�F������ ��
������$����������������� ���&����
��$����&�=*���>!
F�������������������������������'���

��������%�<��&�����%�<����� ��������
-�� �&�������������� +������$��&
��������
���!�D�����;%��� ��������!

������	����� !�

"�#$�����	�����
�

�
��� ������!����������"#"�

�$%�	��"����"�	����&"����'

������������&�������
�'

!������(��	��)�*#"���������$�����

�"��#�&��� ��������"#���� �����

��&���������+��"��������$,-.,$!)

�"��#�"���+� #�"���
�"���� �����)

/
���������	��"�����������!����'

��"����0
�	
���!�����%�	��"�'

���1�����������	��%�������+

������23����	����������4)��#'

��"���� ����� �#!�	
���� �����'

��
���$�������#��#���"�"�����

�
	����� ��"����� ��	��1� �$5�	�

 �!��)� ��
��(��� �����������

���!�6����!#"�!������+�
���$��'

��"��������"��+�"�"���������'

�����������	��
����������
��	�'

�������������$������� �6�������'

!��7��"���	(����������������)

�

��
����� 

-������*����/���#

3�'�#������������������+����������'�.++��� �����4���'#����,�����'�,������*���+��5����+���



����������� ����� !!!	BEA0@@+�	,467BF #

B�4�����"��� "�
����!�������
�������������
������/��!����>�	�
��-�����-���/� �����
��� � "���*�
�!�.���
����-/�B�����	��*����*
���������
�
�!��� 2	���.�!�.�����
������� ��*��
��	�-����	� P&#�/
����	
�����
���������!*����H����

�����.
������
?���"����9����
*�!����">��
�

����*��
��	I�

) ���
+� H55����I/�* �!��������
�������� ��"���/� ��� 	�?.����+���
�������	��� ������� ������	� ��
����	
�!�	�������!��������.�� �*�
���	/������
����
�.����*����/����"�
�����$�
�
����.T�* 9������!*����

����	 ���*����������A
��� �����
���'���
��(��0��A��+/�
����"����
���
�� �*����*����� ���!*��
���B
������!���$� <	��
����
�������

�
����+����/����!�����������
�
���!*�+�*��� 
����
��+
�.������
��
�������!�	�!�.�*���������
����!���� ��������������������	�/
�����
��9���*�!������-���	 1�/
������	���	 �����!*����.�������*��
��

��
�����*
��������
���
����
��
��������,

B� #�����
����� ����"*�� 	��
!*�+�*�/�"����������	�
�����+�!*-
���"���*�!*-/����"�����	 ���
+����
�����	��*���	����	�?.�!��
���0�.�
����"����"/�!��� "������"����H"����
*�!���� ���+�!���!*�+�*��B���
Q�I��������"
����!���*��/�* �!��
���*�
��������/���������� "�������
��� ��� ���*����) 
�!������ �����
�
���� �*���+� ��
����+� ��
�!�

�
!*�+�*�H���I������

��� ����!����
"���*�!*-�!*�+�**��*���+���"��
������
��"���*�!�.�����/�
����	�

�������
���
��� "���*�!�.�����./
� ������B�� "���*�!�.��*�!�.�

;
�����*������ !*�+�*�� 
����	
?
����
������+��

�!��;�
����%��
������/����
�
����	 ���+�������
������/���������#�*��
!��	 4��
����!�.����
�/��!���*"���
��	 ���
����
����
����
��+
����������*

����	���"��"���*���/����������
�
���-!�� � 4�.
�	!�/� ��	����
����
�.�������*
�.����������
����
���9������!���) ���-����*/�
�
�����*�!*/� '0���(� � 1���?�1����

��������-�+��-�����* ���*!���"��
��*�!�.�����
�����


��������/���!����:���"���
�

��9������!/��
�!��������!*��
���
����/�
�!��+!����?
���������"�������
�*��
��������.�*�
������./�* ���
������* !���������
��������	 ���
������ ���+�!��� �����A����	
'���+��?�(�H�����/�* ����*����
�����������*��	�?
�* !��*���� "����
*�!����	�����I�*����
�	����
����"
!����
��� ��� '9���*�!��� ���
�(/
������������"���*�!�.���
�����,

B�4��������������!����������
���������"�����!�����!�*���
��
��A
��������"���*�!������
��*�

������$�����$/��	�������*���
������!���'�����!�(������������

�������	���!����
�,

B�< 
�����*��-�������!��� "�!*
"���*�!���#�;�H�*����
�!��������	
$�
�
���*-��������*�1���?�1����
������
�����������������
������!��	
B����Q�I���������������-�+������
�
$�����.
*-���-��) ���-����*
�-����
����-�+������!�����*����+
������/������*��	��	����<��
�������
�����
+��-�+����+!��
���������
��
	��	
�,�����"�����/��"��
��

��������	��/������*!����������
?���/���!�����!���*�*�'����������
�
"��������
�����!��$�������-�'9��
�������(/����
�������!��	
���+�"��
��*�!���#�;/�* ������!*�'0���(,

B���A��� !��������+� ������

���+/�
��������A��-��������+!�

�����/������������/�� "���*�!��
��"�������������+��������.
��
#����

��
��"���*�!�.��������A�

�������
���.�����
��������A
�/����

�!/���!����/�!�"��*"��!�������!���
�������������+�!*��:�"��������+
!����������+
�!�	�

:*�� *!�-��	��� � !��!�.� ��	���
��.�������4��+,

B�3��� "���*�!���#�;� ��A
�.�
���� ����� ������ ����
��� ���"���*�
�!*/������������0����"������
���
��� ���+!�� 	 "���*�!��� ��������/
�������

��"��+�!�
!*�
������+�

����

O��%���
�,
B���"����.��>�	����������/����

���������
�

�� � ����	
�������
���+
�!��������������/�!�"�*�
�!
���!��
���������
���*��	
�/����
��"
������/�� ����"���

������

*�����
��!���"�
!*�����

<	��
�����,
B�0������� ����.� �����
��


����+
���������?����
�!�A*
��
����!��� ��!��
���+� ���*���� ��
	���!�
��+��

����.��������

������� ��������/� ���
�����
������!���!�*"
��������/����"���
��� �����
��� � ���!��

�.��*���
!�./�!����
����'�������	���������
�	
�* 9������!*���������	�������.
������� "���*�!�����*��!���,

B������!�
��!��� "���*�!�.
!*�+�*�.�� ��	�* �������
������
$�������-�'�������	��
��F�����!�
��	
�����*-�
���*����"�!*/������
��� "���*��	/� * ��!��� ����
��� �!
���!��

����*��!�� � ����������!�
��	
���	 �������
��4��
�T���
�

�������������������!��	
���+������
��"������.���!�������*�������"��+
��
�������* 9������!*/����
���	�

���
��
��"��+���
��
��	
��

) $��������� '�������	��
����
"��+�B��!���������
���	�2
�A�.

3�
������B� ��
����� "��+�� ���"
� 9���*��/����"������ 4��
��

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

�.��*��!�.
* �$���1���?�1����������������

*	�*���*,

B�)�����9������!��
��	�������
��-�+� ��"�� "������/� �!��� �>�	���
����� "���*�!��� ��
����+�� 4���
������� �����/� � 
�� !�
�����
< �����
���*	/�!�"�������
������
��������	�
�������*����*-�*-�9��
�����!� * ���+���� � "���*�!��
�����!��/� �!�A��/� ���+��

�!��/
��!����!��������
���-!���*���+

�����!�����+��!��*">�!���0��+��
�"��A�	������ ��� �����,� � ��� ���
���	�-��������
�
��

) �*������ ��
�	� *����� ����
��� ���!���/��!����*"��!���	�B��!
�������	�B�5�6DD�����	�� ����	
EM�������
����"�
�!�	����������.
� ���������1��������	�?
�������-
�������+� � ��	���A���?��������
���!����	��/�����	 ����
�������

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

B�����A������+��
�����B�����A�

������������/�B���!����	������

0��������

����"����������
�
�����
��"�	���!*��
���+
��$��+�
O���%���
��'9���������������
!�(�� *���������	���4����

3������!�!����� ��$�������� �G�
��-����� ���4*����$������������5���
���������<�����+�������$�������
�����,���� ����������"-���������
$��������� ������4��� ����!�"	��#�5!
)�	��&��$���� ����� ��$��� �$��� ���
�� ���������	��������� ����%���+����
���%�	�<�����+����%�(�������%�'���
�������%� :���$��������%�*������
�������*����$�����������!�)������	��
891��� �!�?�� ���� ������������
����� ����� ��� $��������������	!
D� �	��������������� ������������
.������-����%�	���	��������������
������'����������������!
'�������������������������D�

"�������%� ��������� A��� ������
���������	������������"-���<����
�� ��%�E�������,����&$%�� ���*�����
$������������%���������$��*��������
�����<� ���%��������������� ������
�����!� '�� ���������	
����� ����
����������D�����;���$���	�'�������!
.�� �&� � 	���$�� ��������

���������������� �!� )������ ���
�	��$���	�HI��������$��� ������ ��
�������� �	���������:������F�����
	�<�����+������� ��;��� ��$���� ��
������������.����E������$�	�:����
$��&!�)������ �����������I�IH�,@����
������������� ���	��$���	������.��
���<���������	�*������������ ��;��� �
������,������	�*����!�-�� ��������
	������ /�//� ������� ��������� /� ��
.���$���	�(��������	�///���������,���
������.�������$�	�*����!�"�����
�����	�������������� �	��������:���
�����:�
�+���	�'�������!�)������ ���
��� �����������#���������D��:���
�;��	������� ���������������������
���J,�������K!
*���������������������������

����%���� ��������$������	����� �
��!�<������������������&�����	���
��� ������E������ �����������%
������������'����������������%�� ��
���*����$�������������������������
$����*������������<� ���!
A�������	��$��&%��� �	������	���

$ ���"-���������������� ��������
�����D����F��������!

 ����"#$�
�"��%����$

61������!�!������&���� ���&�������
������	��&��$������E������ ������
�;�	���	�����+�����������$�����
����!� /��������	������������������
�������8�E��%�-������������<�����+�
����!�/����������;�&����;�� �����&!
D�����������������$�����������
����������!�E����������	�����,����
� ������� �������� ������G����'���
�����!
E��������������������������	����

���&� ������ ��� �������� �;�	��
	�����+�����������$��������!�D��
��������%��� ���	���	��������� �	�
����� ��������� '����������� �����
)���	�����,��� $��%����������������
����.������-����%���������� '���
������L+��-����%����������,���� ���
�������������� ������G����'�������
,�����@����;�������!
,�����	����$������������������

�������������#���������� ������	��
����������4�������� ��$�������
���
���� �G�5����������,�������!�<���
�$��������� ����$����������%���� �
����������������+��&����������!
E����� � ������� ��������;�&

������;�� �;�����������������������
	������������!�D��������&�������	��
�����������$���!

���	&'��()&�*

���#	��������

%��&��'�(
�)
���������	�


�
!���"�#���$���%�

�������'	�����6�������#�� ���/����,�7

�����+��#����+�������������,����!��+����

*��#!!���!�
���)�*����+$	)�������,��-

�����.��
	��/������������$��)���'��
���

�����)�!	���!��
���'��������������!0

.�
��1�2���3���	�4�������5�$� 4����)���6�
�4�7	��$��8�	�����4�9��	��3��������"!�
	�����



� ����������� �����

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

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


����	D�����=G�	�HIJKLMNOPL!OOQ!RS�

T T T ! U V H I J K L ! R S

��������	
����������

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

	����������������� ����!�"�����
�������#������������ 	�������������	��
��� ��"������!� #�	�� $��	����
#�	���"�"������������������%��
	������!�����&�'�	�(�)�����*���	�
&����#���� ��	 ���� � �������  �� 
���"���&	 	�� +�"	 #����� �� �"�
�������������	��,-�������"� ����.
	��#�.���	�"�.�����&���&���������
��.��� �"����&�������(�+���	
� ��
"�!#	�� "��*���	��� ���	�	���������
�� ������������������������������
 �"���.� ���%�������.� ��/�	����
��� ��!���	�� �������� �����"���
��+�"	 ##�(� 0�� ��� ��	 ����!
#�	�����	��1��������12���3���4� 
����������� 4�.�	� $�������� 5��%
6�2���� ���.� �����&����� �	
7%���
83	
�����(

9� :���	
�� � ���%�������� �;&
���� <7�� '&� �� =�������	
���
������#�� � &������ :�"�� � 	���
�������� �� ����!� "�������9� �(
4(>�� �����"�."��&�"������������&�

	 &� ����"%�"�;���&� "�� ������� 
���������(�+��	 � ��"����&� ���
��!����9�������	����	 ���� ���2�
� �	������(

�����&����� ����������� �����
���� ��	
7%����83	
����������
����������	��&"��	������%����
����.������������"�*���	������
�����2������	�� ����������������
"�������(

9�4�� ��	
��� ��#�	�� �� ��	�
�������	�� &��� �"����(� ����	�
�������	��"%��������	�������*��
��	
�� �����������������	������
	�����
� ��� ��2� �� �%� ��"����
��������	�����"���	���#���!���
���#����9������	����	�"� ����
������	
����(

9�)�����*���	��&����#����%��
	� ��	
��� ����� 2���!(� )7
��������� �������� � 	��� � ��	�
���2���)�����&�����%�	��������
#�.����� .�������"����&��7���
��(��"����"������������	.�	�� �
�� 	��� %��&���������������	��&��
�����"�����������%	
#�.��"
'�	������"&��9�������	���%���
"����� � �����&����� �	
7%���
83	
�����(

8 ��������	 ����!�#�	������
��������������������!�����.����

	�������#��%��������(
$�	�������������	����%�	�����	��

*������� �"���� �"���.�2	������
��!��������������	��%	
#���2�
��������������������������#�!�"��
�����(�?��.�	����%�	����%��������
���"�� �������.� ��%(� )�*���	�
��!%	
#� 2���!� %�	� &����
������&��.����%�������&(�/�	�	
�
#���������%��.������"�%�	�����
"����!%	
#��������(

9� 6�������� ��� %�	�� ���.�
&�.��	 ���� ���	����	����2%��%�	
���������� ��� ��%�	�� ���� ����.
�������	�� � ����!	��#����������
&�."��� ���%�������&� ���������
��	
��.�"�� �� &��9������	������
��(

@�2%��%�	���� ���������!%	
#
�����������	���"�������� ����!.���
�2!���������
���������	
�� �����
�2"������"�����������	������� ��
��� "�7�&(�6��������"����������&�
"7�	����� �������������."���������
	������ ��������%���"��������#�
�"%�������������	� �����2	�*��
����	�������������	
��������(�$	��
��	��.����3�"����������	������
	���#���"���	�� �����	
������	 
��������	��"���2������������	�����
�� �%�	������2%�� (�)��������%��

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

������&���2%��%�	�%����
� ������
��!.���2!��������
����������
����
#� ���"����� �� ������%���	�����
��!#�!���	�"��!���2���&��(

9�8 �������&7���"�����#�
��2%�� ��%��
�� ��	�� &%����� ��%��
 �� �	 7��
������	���(�$�	��%� ��
�����%���	��"�����������2&�����
������	��%���� ������!#&#���%�
�����	���	���	��%�.����3�"������
������� �����	�� �%� "��������� ���
	�������9� �����	�� 3�� � �������
��	
����(�9�@������������������
	�� �&�������������	
�����������
�����7�����������2%�����&�7���
��(

9�1������������	�� ���������

����	���������.�����������
����
#2����� �� �����
�"������������
.����
�7���;���#���	3"� ���9
"�"�	�������&����(

��	 ���� ��������������"������
	�����������
���%����
������#��
���������"��
�������� ������� 
������ ���	���(� �"� ������������&
�������� ������	�� #������ 
&������"�������7����%�������2�
�����&��3�"#���������������&��
%���������	�����"�����!��.���	
�
� &�� �� �����"�	��#�	�(

��������	�
��

���������	
�


���

���������	
�


���

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

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

�����
	���
�
������

)�'�$�'�����!���������	������!�
*+!����,!�����%������!�
*��,���������!�����	����
*��,����'����������
�

#�$��-���������
�$����
.�$�����������������������
/���������
�$�������.�'��
#�	�
�����$!���	�����'��

�W���	+������	A+>48+



����������� ����� X

�

�
	�

�
	


�
�
��

�
��

�
�
�
�

��������	
�������

���������������
����	
����!���!��"���*�!���������������!���/�� 
�!���
��

!�
���+
�������
��/�
�������*��������
�	���������	 '���
!*(��:*������������!�����	�
�������

��!���
��!�A���
!*�U 5D,
0�"�/����
/����/�
�/�����A/��*�����/�*
+/����
*�!�/���/�$�
/

����!/����?�!���0���/�$�
�/����/���/����/��*�
�/����/����*!/
��
�/��
��+/�
�/����
�/���!�/��!��
/��/�*!�/����/�;�/�
�/�!����
��
�

)�
������/���.!��� ����������'0���(/���.�������� ���

"��#�$�%�&�'���������$�%�(���) �*��$���� ���&��� ���*��� 0��
�	!�/���+������,��-�����9��+�!���������!���/�%������.��/

0,�$�)�������& ������&$�%�� ����"��������=������
�*��J

$"%�&

'�	
(���

���!�	

)��

����*

+���!
,	�	#�	

-%�

.��

��&�

)��

/��

0����	1��&��
��	

2����&

$�	��

���&�#%�

�

$!*��	

�

��

�

�

�

�

A����"�������������
�����������	�
�7���	����
�%�2�"���$���		 (�4��
����� ���������������������"��"��	�"��
��&�������BC����BD��2���� ���%����	�
	����
��������������	�����E����F�	����
� (�1	 �%�	�����&��%�������� ���#����
��(�@!��.���������������
���������%��
"����������
�����"�2&������#������!�
"������.����� �&�� �	������%���%�"��
�����&	 �
����&��.����.�������������
�����	���������������	3"��!���#�����
&���.����(((

����#������������
�������������� �
"�3�
��	
��� �	����"�(�5�����������
����3�
�����"����."��!�� �� �.���2!
��#�"���
���7����(((�+��	�.�!��(((

�"�"��� �������������&�����
����
������7��
�����	���(��"�!���;����"�
�	�.�&�  �� ����� � ������	�� ���� ��"�
&�������6�%����9����������"��!
�	
���!����"�����������	��$���		�(�@��
"�������������������
��������� �� �����

����
��	��������	���(���������&����
��&� ������� ���&�������%�G���������	
�
�������	������������������

4���	�� ��"�(�1����
���� �������
�������
������������	��.	����(
H���7����"�������
�����&	 &� �&�	��� ��"�
���� �#���&���"&��!
�I ��(� @!�� .��#�����
��&�;"����!"��(���
��"�
�!�����#�����	�������
#���������(�H����������
��������&���	���3������
���
�������� ����������
����&� ��� %���� ���	�
�������	�� ��&���	���
��	��(�1�����"���	���&
;����������%������� ���!
�����������	�(�J���
�;� ��������	�� "%��
������ ����� ���7�"���

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

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


�������	����� ��������(�H������"�&�����
����	�7������������ ��&��"��3��;�
����� ��%� ���� ��"� 	����� %�������
��%��
����(�H���� &���*����	��������!�
	��#�!� "��� �� �%�	��&� �����"���
��(���������������2	������� �������(
A3"��������	���#���������%��
������
���	��"�����"������(((��"��	�"�(������
�����"�&��������.���	
��&�� ���;���������
�	���&� ��%�%;�(�H���������&����3����
��	�������.���&��������(��������"������
���9�� ���7����&(�+�"���#�������
�����������	�� �� �	 �������	���	�����
��	3%�����%����� ((((

� "�����2�� ������� ��������	.�	�
��	�"�.(�5�������;�� #���"���
����6��
%���������&	 3����&������."�� �	 �
������%���#����
���%���������
�������(

��
��

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

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

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

$����	�����������������#%

� ��������&����������

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

�����$����	����%�������%	����&$

�	����������������������	����&
'����(���)!

� �$���������'�����(��%

� �$)���������*��+%

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

������������������������',���)
-����������	���!

� ���������������'	�������

� ���������������.�(���+

� ����������������	�#���-�$���-��%�
.��#������-����	������-������

����������"*����".��/������0�����1
���2���
���3!

� �.�����	

� �)����������/	�	��

� �)�����������#0��	����
"������������-�	����12�����	�

1341���� 5��-�	�(� ��� ��	�������-

4����	
�����	���0".3
��(�	����������$6����% ��7��������0
��	���������+���������8��	�������
���9��
�):������#���
5��/���������	��6�"�7�;����

<��#������	����������#���"��(���	
5� =���������;�����>�������	&����+�'	0
������������	�����	��$�	����?�*	�%
5� =��������9���+�@������+�	���+�A�0
�����	�+�B������ 5� =��	�����������	�0
�����
������������	����������	��
��������C�DEFGHFI��5J ���������-�$����
�������$���&������4������,�������
��%�/�����$�8�������������$�9���
:�	�����,��������/��(�	��

; 54%

� �����������(��	��&�;��������	����"��
���� ������ ���������(��"�!��������
��������&���������� %��"��&��3��2�(
8 ������#��.�� �����"&�;������������
&�����&�����.�%��
�&�� �� �7�	��&�% �
"�����	�"���"��.	�"��(�+��&"�����������
������&� ����!���.�	"����	���� ������
��&��� ����	���(((�H��"������&��#�� �
� �I ��������%���������� (�K���� ���%�"�
�� L�/�9�"���� M��������"���� L�/
9�%�"�� M������������(((

�	���2������"���%	
#����������(
�������"�!�������&������%����		���
"��������	�(�N��
��� �"�	;��������&
 ���� �	���������	���(((�02�����&�����
	�� � "�;�� ������(� N	����� �������&
����
(�H��	 7�&�������"�������������
�������"�&��#����	��� ���	���� ��&7
�������� �
(�N��	 ��	�� �������7��� 
���	�������	���� ��2�����&�� �� ��.
������.� �� ��	�� � �"�������G� !�����"

8�������������������������������'�������������������4#����#�95	59

/���	
���&	D�����=G�

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

��	���������-��	���	�(��#���
�#��
����	����������������	������	'������
��	�
���������������#��	���%�(

���(���-��(������	����-���	���!��#�	�'
/%���������#%�(���������
������� 
�������#�('�0�������	��#�������� 

���(
��������������(�1���������-�
!-�����'�2���������-�����������
��#
������������	��#�������
��� 
�#��	�(�������
�����!������������ 
���(�#��	������	�������	'�0���
��#����������#����-�$�	
������	� 
�%
������	�����#���$������$'�3����	
�����-������'�4���#�	����	�����
)��
���	�������	�'�.�������	���� 
����'�"��������	��$��	��#�)���
����	
���������
����������)���-����	'
�������������	������(������-����
���
�����������%�(�����#��%���'
5�����!��(��������������(��������
���������(�������	'�"������������ 
	�������#����������'�3��������������
���$��	'�2��(����������������(����	 
��������������6

��������	
���	�

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

-!	�



Y �F17�	ZB"2�	�E,80A!!! ����������� �����

9��+��������!����������A
��"���
���������+��������������!*�-"���.
���
!�
�����	 �����4F%������������
���

����������	A���������������	 ���?
�.
4*�� � �����"��"�������!�������������
) 4F%��������������������!�������
�����.��A���/�����
��������!�
!������
�������
���� ���
���/� �����
*����
� !���
�����!��������!�	��9����!����
�����*�
�!�/��*���!�/��"*���� ��!���
!��� "���*�!����	������� �
���
��!�.
� ������!��������

���������!����
���
������?��������

��� ��
�������*�	 ���
���!�������"���������������
���
������
!�.�����������'�*�!�.���
�
�.(/��!��
!���������������������/���������

�/��!�!�����/�
��"���
����� ���-����
���+������������	�����	�

��
���A/�� �������	�?�-"���.�!��
��!����	/������
*	/��!������.
��
�
�������4F%/������������
��#������
�*���������<
��4��*!�,

B�%����?��+�* ��
�����/�� ��!������
���������	�
�����*�!�-�����"����
��*��-���!���/� "�� �������*�����!�/

��A��+/�
�����"���*�!*/�"����
��
����

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

#�����A
���-������*�A�
!����$��,
B�0�����*���
������"�	/����"��������


��/�����.���/��������������	 4F%��:*�
�������*����; ��A
���*�����������
��
?�����

) ���-����*�������	
������������
�����������!����!���!���*�'��
�(�;���
���4�
�����!�������'0���(�����*��!*/
�!�-���.��-����-"����,

B�) !�A
���� ���.� �*���
��
�����!����*��!�������
"�����/��
����
�/������
��
��

�.�������9�	���!���������

�����!�/�* �!���
����*�
�����	� !����!�� 	 4���!*/
��������� � %�
!��� ����
� '���

���������(��4����
��
����
�"�����
�������������
L�
��
��$�.
��������	���
���	 ���!���

'���

�� ����(� *�
�!
* !�����
�!*�ERRM ���; ���
��*���	����?�����������*��
��

��	 �������

����3
�����

�?�����������!*������-�+
* �������	
�����
�����
�?�
���'���

������(�B�������	�

���� �
���"�+��������!���
��������#�-�����
���
��	/� �
�����	
� �
������	��0���*�������
��������*�<	�
��
�����������������*���
����
���
*!�����'���

���������(����	�<
�%��
�������������"�	����O��������*!/��!�
���
�.����	����!����������!*�+�*�
	 4���!*/�� ������B���!���&��
!�����
���
�!��+!�������	�!���!��������.���
�����4�
���+�G�����H�����	������
�
A��	!��!���!���*I�

�����#��!�	�!��/� ��"�	!�� '���
�

���������(�	 �������� '0���.(���
���
����,

B�%�A
��� � 
����������� �������
< ������!*�"����	 '1�������
���4����
!*(/��������>�����������*�+����������

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

������(��������!�"�	������
���B�����/�
���!���<
!��%����������
����
���	/�!�"���!��!���!��	�*�
�!�

B�L�
��
!���"�������
������!��/
B�*�����
�����"������!���'���

�������
���(��?

��
�������!��	
��!��4���
�

9*���B����������������+/�"��
�����
��!������+!����!�������+���!��*�
����
������
��������������
*�����
+!*/��*�
�����
�*-/�����	
�����
������/����
��������������������< ��.����	 !���!�
��	/�!����?
������
�!*���
�������	������
��/�
�!��+!��������-/�"����
���� �*A�
��
����������+����"��0�!������������
��������������
��/� �
������	������
F���� 
��� ����
�����+� ������!����
	 !���!�����
��!������������ ��!�B
�-�����*�����������+��������	�?�����
����������/�
�!*������
�������������
������+��� ���	���
����
������ �����
�
���������
���������������������*�-�

��/�!*���
���������-�+��:�"������+�
����"��+/�!�"�
������
*���
�����"���*�
�!������
��

4�
���+�G�����"�	�*��	
�
�,
B�&������.���� 	 ���� !*�+�*�

� ��������+/�����������+�������������
������ �����+������� �*��A����� �����
�������"���*�!�����������

�"������!������.
�����!������'Q*�
��(���!���	�'0���(�<
�%������,

B������*�
�!
�

���'Q*���(�"���
�*����!�
�	��/�!���!����/��!��������

������������ ��"������9����!���!����
'3���!�	���
��4��%�*
��4����*
��;�
������!�
�
��	����Q��������A�
������� �������
����< �����	�����������!*�+�*���0��
!�����/����� ���	�* 4���!*/�� �*��	
���"���+�� � ���������+�������
���"�
��!,������!����
�/��!��!��� �������0�
�����!*��-�����������
�������+�������
����������
������&?
�!�:�����������
����������	�
��������"��
������������
���
����*���������/���
�!/����������

�"*/�!�"���!�����������.��:��������
���+/�
���!���/�
����*�+
����+�!�����
����* 9��������B�
��'#�
����*(��3�"�
��������!�����������
�����*����������
F����������
��	�������

����������,

�� '#�"�	�!�.�"������(/� '3�A�
!��(
'0����%*����(�� 
��	�����������������
������"���*�!�.����
���0����� ������
��������*�����
�����������!����
����	
* �����+!�����3��!*-�������

-�#���
��
���%������"�
�!��������!�������
+
� 
�����������!�
��*/�� �!�.�!������
����������* 
���������*����3��!��
��!���*��*�*���������������	��
�����*�
����
���* �*������?���<����������

�!����������*!*� 
��
* ��
�!*��������"���*�
�!���!���-����) ���
��
�����������* <
�	�� 	 ���
���!��	 C��	!���

#������+
��
��-"���.
* 4����!������	�!���!�
��	�'�����(�� ���������
����
�������+
��!�.�����

���%��	
�!� !���!���*
&��!�����#�	�*!��!�����

��,

B� ���
�?������� ��
� '���

���������(�
�����
������ "���*�!�.� ���
�
	 9������!*�� 4���� ���+��
��������
���A�
��
��
0�����
��������������/����
�������� ������

��
�

��
��-"���.��4��������
�����
���) ���

*����������"�����
��	 
��/��?�����B
���	 ���

3��!���4F%�O��Q����	�!�����
��	��	�������
�,

B�@�!���
�/��!�!�A��
������
�������

�.�B�4����!�"���������
�.�����
��
����4F%����.
����������!���!����	/
�!��� ��������������������-�+� � ��
���������+��� ��
�������<!��� �����
!���!�����B����+�
���.�������

O"����	������	���.��4�����!�.�����

�������	�%*����,

B�;�
������.
���+���A��"��+����
!��������!�����

�������*�� 	����*
	 ������!���A����� ������ �������
!*�+�*����"�����!���!�����
�����+!�
����"��-�+����?.��!��	
�.����*�
���
�-�
�������!��+
���������!��!*�+�
�*
��������������/��������
������
���	��-�+�� �����	��-�+����
*�	 ����
?
�� � 	 ���+���/���������
������+��
��A
���

�����������������
�	

$ ����� ���� 15-&����� �'�(�'�� �
�(�� „)����� 
��(” � ��	���. $ �'�* ��	&� �������&�����
�'��� ��������� �������
� � (�� ����� &�	������ ��"
� „+�(�	”. �"(�� �'�(� � ��	������ �"�-

(	� �
�(�	� ���
���
� � ��	����� '��(�'� „,&�
�� � ��(�� ��
�'����” ��	��
�'� )�(���-
'��, ��� ���'�� � „)������ 
����”, ���(�	� &�0(�'����, '������ 	���� � '�����.

"������'��9�����'�%����������'�1,�8*�����,�������

���������	�

�
!���"�#���$���%�

���%�	
+,�����
'������������ �������&�������M�&����

��������	�����������#������#���A �����
@��$���%�����$���;�	����	�����������
���&�����#��&���J-��������� ��K%������
$������"������������J(��� �����&���K
	�<�������!�.�����	������������	���N
��)�<������&�������������� ��!�O��

��������&���:�	������%������
�	� ������%
����������������������!�"�� ��������
���� ���	�<�������!�D�	�����������	��
������;��	����;��	��+���%��	�����������&
��� ������������.�������������������!
.������������� ������������	������!
E������&������ �%����������������� ���+
��&!�?����������$�������&������������
��������%��������������������CC�������
������#��������������������<���������
��������������!�A��	�+�;$����$ ���������
����$���
��&�PQRSTU�VUWXYZ[�\[TQR]U%�$��
���.�+������< ������ �&�����������	��
���!�)�'� ��������������������&��������
�������, �&�$���������������������
����� ���%��� ���	� ���������������	��
��������	����� ������������!�D�$��	���
��������#��&������������J*
���K%��	�����
��$���� ���	&�#��&���������� �$����%��
�
(��������������� �&������#��&��!�A
�
	������������� ����, �&�$��������&���%����
�	����������$�������������!�)�011^�� �	�
	��� �����J/��!����3���!��5���K%��������
���	���&���������������$$�����������!
.������+�������������_�'�������������

���������;�	�!�:����	�� �	������������ ���%�$��
�����������������&����	����������	�������
������������� �!�.������������&����&������
$�������$���� ���� �����!�,�	��
�����
��	��� ���������������%��	����'� �	����
$�������`��� ���&���;�	 ��!�E�
����
$��������������&������������!���$�%��� 
	��������������������	������&%����	���
�����%����������&��	��������������!
,��������	�������������#�� ���#�����

	��N
��*�$����	���������&������������a

��������������� �� +��	����&����������
���&������	��!�* $����������� ��%����	�
��������+ ��&%��������$����	���������
�������������!
O�$��	���� ���&��;�	��%�������������

'� �	���$���%����$���������������
���������	���+�������&�����������%����	�
������&�	����� �����+�������!�'������;%
�� �������������������������<������&
	�����������631b!�'� �	���$����� �&�
����$����$����� ���� �&�����������!
?���� +������ �������	��&����	���������
���	����� $������$ ������	�������!
E���������������	�����&�� ���	�<����

����!�F����&������� �%��� ������������
� ����� ���������� ��<�������!�"���	
���� �	��&�������������%��� ���	������
����������	���+ ������	������������	���
+���!
,������������+��A �����@��$�������

	���J*���KN
��*����	���������6C^0�� �	����@$���

��%�	�� �$�������#���A���������E�	���
���������������������M�&�����!�,���������
��������������������������������	�����,��
����!�D��#�� ���#������ ���$���	�����
���$���������������J3	!��	�1�!�*5��	K
X�J6	�!�7	!%�K!�"�0119����0166�� ������
������������&�������������������� ���
, �&�$������ �	����������	�������VU�
WXYZ[c�PQRSTXYd!�E�����&�#������#�$���
�����������'� ������,���������%�	�������
��������&����#��&���J-��������K%�J,����
���E������A�� ��$�K� ��J-��������� ��K!
)�'� ����������	�����������;����������
JeQZcfUZ[K��	������� �������������� ��
���!�"���������������������
��	���������
���J(��� �����&���K%��������� ������ �
������	��������������������������������
������������� ��	��@$����������	����

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



����������� ����� !!!	
7B34>F-�	DE123E>+�	+B903+ �

&�=�	���!�A���
����!�8�'��

�����!�2�'��!�)�������� ��,���!�

��!���������!� ��������!� �"��

�����!�����
���!�"�������� ��

���."����������"��� ��
���������

���������*����QQQ<�(�'���
�

�����,�������+�����
���!�"����

���5#�!������0?@06%�H������� ��

���"�������.!����'������+�����

�����+��*��!��������������"�!

$�����!�  �����"�� "�����%� ='


���������
��"�������� �������"

����$��"�� ����
���������"��
��

����"���
��+��������+����$�

'���8�-�����
���������!����$

 � ��������������������"������

����
���!�"�����%�B����+����*�

���������*��� �������=�	���

��	���� ����������"�'���	�"�

��������"��52���6;

L��*���
��#������/� � �
���� �*��/
��A� �
������� ������ "��+!�	/���� ���
���$�*���	
���!���	������-/��������
�*���+
�����
�������������	
��/�!��
�����!��/�� 
������	�.�!�������������
��"
���� ���!��*� 	�����
�� ���"�!�
	���������	 ��?�����/����*�
���������*�
�����
������������!��	�
�!����
�
��
�-�

) ������������
��9���������
*�� ���

��:)����#��

#��������B��?�!��
��������0��
�������"��+�����������������!�
�
������*��*-�+���������A��

�����*��5E7�A����	��) ��
�	
���B
��
���
����#���.�����.��.��������
VM�������������%�����-!��0�!��+!�
�������*����
�����	�� ���
�����
��
�	!��� %*����������A����/��*�+!*�
:����	�!*-/�#�������/�����	���
�
����
�����������	���B�������!�
H
���������	�����$��+��	!�.�����C��
���*�#��
��-I���*����������	 #������
����"����������������$��+����
����0�
�*��.��������������	�!����"�����"*!�
���!����!�*"�!*�+�*�� �
������	��
	 A����
������
���:�!� A�����������	�
��������	
������!��H�!��������
����
���
�./���!���������������-����!���I�
4�����"*��	���	�
�!���
��������!������
���!���* �������ER6D�������	/�!�����?�
�!��!���
�����&-�����������������*/
�����	������������!���9*.
���������
�����A��?������	��������+�* !�A
�.
���>��"����!��	!�/�� "�����.��������
��������������������������!��������
���������*���������������������� ���

�A���.��0���*
!����!*�!���������
�*���������
+�����	
����������!���
!��
�.������
�.������!��������������

�����"���!����!�����	��	���!�A�

������!������� � ������#���
���"���
������-���?����+��; ���+�������	 #���
�������
�
�.�����.��!����/� ������
��?
��9�	��
�!��"��*��������+�!�����
�����������*!��	��� *���������
���

�.��!�
���!���
����������
����������

��������*
��
�.����
����	 C�����
����	
����	�����	�
���?��A����	�#���
�����	���
����������������*����
����
���A��?������	������*���������������
!���������������+�"*>�
����:�!�"���
�����������*��%��������������������
"*���*�����
��������	 ����	���/����
��������
������
�����
*��"������#������
��	�����-�+�������A�	
�.���A��*�

!�.������+��)����.����������!*��
���
�������"������!���!����
���
��!�
��
������.
�.����!���������
����������+
� ����
��������	 C����*������!*�
��
*���	"�!�� ��!��������	
���A
����
��������.�������#��������B�����	�
����:�!�����
�������
�������������
�!������*�����	 #����������9��������
	 5DED��������#�����!*��*.
����������
��"*!� � ��$��+�
��������
�/� �����
��!�����!�
�������.
*-����!*��� "��
!*� ���������� "���-�� � ���*��
) ����A���������������	�������
�������
������%�����
����������!��	��*�*�EME
RRW/WR ������������!����������88
������������� �	���-�
������!�	�����
��
�����.
����"����
���*�����	 #���
���������������������!�
�����
*�
��������������	��.���	A�
��"������!���
���
�������������$��+�*������������
���+�!�����J�%������
*�����
�.��
���

��������!��	��*�*�EMW�M7W ����� "�!*
���
��� V7�87V ����� �����������"-�A��
�*��������

�����!������%�*"��!*�+�*�
��H��!���������$���.
���
����������
����I�� ����
�����
�.��*�������"����
���	 ���
��*�EV���	
��

������������"����
��
���
��	 E6
�����
��#��������
��
���
����>���%���
���-����������
!�.����+
�������*/�
��
!����	���� 	 !�
����?�!��	 
����!*
����	��	��<!�A���*��*�?������
�����
�������
���������G�!�
�����$��+��	�
!��� 
��������*���/���������
������
��/�������� A����
����"�����������
��������
�������3��!�A
�.������"�
���������>����� '���+"*!*(��0�������+
������
��������	�� ��������"*>�
��
�����"�
����*��������������!��������
"������������A������?�!����

��"��������������"������������-�
���.��#���+!� A�
���*���!����	 �����

���
����������������������������*
���
!*�"*��
!�/�
�������	��������
��������� ��������� � ��	�����

��
����
�

����������*��	�������������
<	��
�#��!/��!�/����
�?��	����*"��!*
� ������.������������/������	����
������.�*�C�����	�!�.����
��O�-
G�!*�*����.��������	������.,�"�����
��

����%�������	�!����"������

�
�� ��!�����%��"���	�!���/�
���������
�������	�%��
�.��� ��	���%�
�
-�
!�/� 
���������� ������� 	 �*"����
�� 1����������!�����/������
-�1��
������������!����������-!�/�
����
��
!��!���
��
�������A
�.�������	 C��
��������������#��!�/�!���
��
������
������:���������!�����/������
-�1��
������
��0����-�#*���*/� ���������

��/��������	�� !��	
�!�	���*A"����
����
�!� ���

�.� ����
�����������.�
O��G�!*���� �� ��!���.�%��"���	�
�!�������!��������!�
�	��������!*���

��� ����
�����������
����
��������
� ��A�����/�!�"�������
���	 !�����
�

���">�!�����	�����*A�������!���.��*�
���+
������������
���*����������
��
������

��������.
�.���*A!�������
���������� �*"��!�.����.����	 !�*"/
���������������*A��������"�
�� ����.�
�
������
�������

��

) ������!�.������������*����� '4��
���!�(/�'�*�+��
!�(�� A�
��
��� �?�!�
C�������4����

��!�
����������	�
�������*���

������+���1���
�*!�� %*�
������ 0������)
*�!��� �?�!��C�����/
�!�����������������
-�'1���(���	���
�����	�
�����A����� ����*��-���
�����!�	� "*
���� ������!����������
!�
������������<	��
�#��!�������	
���*�
���
�� �*���+
��������*
�!�
#��������������������������������
��
����������������������������
����
�����4��

���������!��!*�+�*�
��� ���$�
�
����.����������)���
������
��

������ � ��"�	!�./� ���
"�����/���������	�����
�������*��.�* ������+�
���
�����+�������!����
���+�����"�����������"��
�-�!*��
��
���3�����
��	�!���/� ���������
������

��
�����������
��� ��.
�	�!��� #�����
:���!��� ��"���/�����

��� �"���!�� � �����,
'������������������ ����
"A���� �������J(�� S

* ������!*�"���	����
���	�?�������!��	 ������

�

�� ��� !�
$���.
�.
��
���A
�����������?


���A
��� ��
��� ����

��+��-���./��!�������
��������������!�������	/
!�"�����*���+� ����
�./

���	��
�./����!�
���.
����A�������!�	
���
����*�

0����	��A�-��
��
��
��"������������������
!�	
����������	/� ���*
�����
����"��	������
-����������� �
�*����
�.��#�����
������A���

���!�	
������
�!�.
���	!��
�!�.���������
�*��-� 
�.����/� ����

���������	�
���
�����
���������

����*���
) ����$�������+
��������!�����	�

�������
����������*������ ��!�	
�.
�*��!�.��0������?!����"A�����
����
����������������+�#�!���	�!��H$���"�#�
���8���������
���	
�/�"��	��������+!������
���+�����	/���
*������A��/�����
+!��/
��
�	��
�����!�	!�/��!*-��"��*��	���
�����	�!��%�������$�����	�!�����
����� �����'�!����(��&��������	 
��
��!�����@�������+�����!*�+�*/��!�
�">��
�	����!������!��/��������	
��
� �	�.�!��������!�	�

@�������+� ��!�	
�.��*��!�� ����
����	�
���A���*A�
��
��!*�+�*
�.
!�������+������������+�����
�����
�����	� ���� ��!���� ���*����/����
	 �*������ ������A�����9����������

��!�����-����	�����"��+��.�!��+�
!���-�$�������+
��� ����*���

�	�
��������
��/��������	/�!�"�������+�*�?/
������������	 4�.
�	���� 9������!*���
�����!*����!�
�����A*��� �*�����4��
�� A� ���� ���
�� � �����
!����� :*�/
* 9������!*/��*��	
�������-�+���$��
���
���/���A
����������������������
��.����*��	
����*���
�.�!*�+�*�/
�����
�����"�����
�������������$������
!�	
�����
��>����%��� "������������*�
���+������	���
������	 ������4�.
�	�
!�����9������!�/�
�����*������A��� "
�����.
*-������+/�� $�������+�"�	�"�

��
����"��+������A����9����/�����
����������	��-���/���������*�����
���
�����+�����
�* ���
�!*/�!�"���"��+

��$������������� A�����*��"��������
0��� ����
�����	
��+�*�
������/��*�
��	
������	������!�.��
��
��	
�.��*�
������� ��!�	
�.����
�.��:*�������*�
�������	�������
���������+��:*�����
��A�-���������	
�.��
����./��!�.����
����
��	���+������ ������������!�������
!*.�*�����������/�� �������	�?�����

���������������������������

B�< ������� 
�������+� $�������+
��!�	
�.��*��!���!����+!�����������
������������
���

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

%����* ������
�.�� 
������*������

�����
����!�������
*�����
���-"�
��
�!����	����!����/� � !*���	���.��	
���
����*��	
�����	���>����"����
�����+�
!������A�./������ ����������*������
������������	� � *!��!������.���� ��
��������4*!������������?	�
���* ��!�*
����*�����1*�!�.��:����!�������	�����
�������������-!�/�� �!���������
�?���
������ �������*���!������
����.
�	�!��
$������������A
���!����+/����������-�
"�	������!�	
��������	������������
��
�����	 �-"��
�!�.���!���

%�����,#�

��!�����
�����!�
����1*�
��
�!�.�� �����!�.�
������-/��������
��A���+/�������
���	 ��!�	
�.��*���
��/��������	 ���������/���������!���
!�-�����?�������	�
�����������

��
0�� ��"*�*� �*������ � �*��
���� 	 ���
���+��������*�!*�$�������-��3�����?�
�*A��
�� :"�������!�������������������/
�����������!�
����/�� ���������������
���+�*A�	��<
�������!������� � ��!�
���������+��!���������!��������	 ���

���������	�
��

��&����� 



�� [[[!�01+>EBD7VB903!\]) ����������� �����

����	
��
� � � � 	 �

+��
%�� %����������	���� �����	�
���� ���������(��������
��������
��
�� ����
�����&������������������ %�
���
�� %����!������������"�6� �������(

��������������!&��������������� %����
�����&� ������������ %� �����������
	�������&� 	��������� �
%��� ���� ������
3���
�����������4"������������)�3���
��
����������4�	��������� %��������!����
��!&����	����
�����!�����&���
����������
����
��������
������ %���
%���	��
� ����
 ��	����$�����7���������������$�������

���
'�����"�+�������
����)���������	���
 �����(���8�3/������&�������&�	������4
�
%���32 ����������4"��
����)������������
���
�����	�������� �����"�0�
��������
������
��$���&������������������������
����9��
��  �����������$��$ �&����������
���  ��3:����4"

;� �  �����������������������	�
������'(()*++,-./01234�����������
��	���
����������"�<���������
����&�������
������	����
�&����!����  ��$
����������

���������������������$��������8�31�
��
����
���������
���������=4"�*�)$�� ��� %
��� �����������
���!��������&���������!
�����
%�� �������� 	����  �� 3>�	���
 �����4&�3�	������ �����4���3������4"�*�
��
����������� �&�����������������9���

��  �� ��	�����&� �� �  �� ���������
3���
�����������4���	����!�����!�����
����!����������3��	�������� �����4&�����
����% �����������������������������"

.��������
%���	����&���������������
�������	��
�	� �
��������������������	�$�
������� %����������� %��
�������"�;���
����&����������� %&�����������
%�����
�������������(��������
�"�/����
��������
!����&��	�������(��������
�&���������
��
����
%���!�������������$��������������
������"

?���)�����  ���������$���������&���&
��������� ��� %&���������	�������������� %
��� �������� 3>�	���� �����4"� @�����
���)���	������ %�3���
�����������4����
����!���
�����"�3��)���������������
	��� �������
�!����������������4�7
�$����
����1��
��0������
���  ������

�	���� �����������!������ �"�*��
�	�
����7����	�������(��
���
%����	�������
��!���� ��������
���"�<���������	����
���
����0������	����
����
�������
%�
������
%�� %�������
%�����&�����������
��
����
�% �����3:����4"

.���������!����
�	��!���
�����!����
����������7�3<�	������������)����	����
���������� %������&����������4�A>���.��
	���B&�3��)���������
��� �����
�)$����
��� ����������������!�����
4�A����%
��
������B&�30��� ���������&�!��������	���
 ��&������&�!����������	����� %4�A+����
/��%���B"

#������� 3�	������  �����4&� 	$���&
�������� ���&�������
�� �������������
�� ��������������"�/�����&���
����������
�!������ �
��7���������&��������� �����
�����������������"�+���
%��������� ��
�������� %���������
���
%��������
�����
����������
��"

<�3������!4���������������������!&
����
�����������  ����3:����!4"�.����
�!����������	�����������
�	������������
�������	��� �&���	���
��&������;� ���
���&�;�����0���������&�C��� �����.�����
��&��������������������7�1�
�� ���������
���&�D�����%�0�������&�<
��������*��
���"

*�&�����
������������������
%������( %
�
����� �����&������(��!����	����
�  �
����������&�����$�����)�������� %&������
����������������3:�
� %� ��������
���4"

��
������#�5678��

EFFG8HHIJKLM"NOP

��
������
��&
�
����� �������7��$��� ����$
������&

��������(���������� %�����������&�	����

��������
%���	��������
������ �������&
�
%��� 	������������ 	����������� �$��"
?��������� %��
�������������&������
��
�����'�
%�
���
�����
%���������������
������� �$��!� ���	�� ����!� ��������
����������$����� 	���	���"� <	�����
!� %����
����������������	����������
����8� 3�
������� �����%��&� ����� !�
���
���%��&�������
�����%��4"��
%���)������
��� ����� 3.�����48� 3/�������� ���
����&
��$���)� ��������&�������������� ��7���
���	� �
��4"��
�����������������
��������
����	���������������������� ��������

��������������� �"�;�����
%��������
�����!��������!���� ��8����������� %
������� �� 	������  ��	���� ����������
�����
���$���&���� %���������������!�	���
 ��&�
���� %����������	���	��������
��
�������������(������
�������$��	����������
	��������&������� ��������	$���������
!���	�����!�	�������  �"�<���������
���
���� �(� �$��� ��
�&� ���
�
��� ��	��� �
���
��������������
%�� �"

0�
���%����������������
������$��&����
�������(���������
��	���
�����������
��!��������� ��"�*����
%������)�����
����
����������	����
������
���)��!
����$�����!�	�������7�����!����/�
� �&
@����&�/���"�+� ���������������
�����

��&�	�����
��&�����
�����
%��������

���"� 2������������  (�����$��������
����������������	���	�����������!�����

�!�����
���	�����������������
��.�$�
'����0������&���
����
��������������!
	�!����"�������� ��QRS�7�	�������QRSS����
����������0�
������)��������
��������
�� %�����������������"�@�����)�������
�� %��������������������@������;�����
����&���������
���������������D�����
��"�D$������&����)��(����
%���������
���&� ����������������������� �������&

	��������������
���&���	�
�������
���"
+������������	����
������������$����
���� ��&� ����� ������� ���� 	�����
�"
<�D����������������������	����*(���&
�
��	�
%���	���$�������$������"�T %������
�������� ���������&���������(���
�����.���
�����*���������"�/������������3.!�������
��!���!4�7��
��(������ �������!������
�)��"�+������
%������� ����!�����
���
����!���������������	���)�����$��(��
�����������  ��������.���%����!����.��
��
%������7�!����������&������������
���"

<�0�
����� ����� ����!��������
���!
������� �����&�	���
����&���*��$�
���
��!&�������)���	���� %������
%�����$�
�$����	�����������)�������������"��
�
�������( %����&��������)���������  �
��	���	��������� ���� %� �������"� D$��
������ 	�����������	����*(���������
������������������;�������D��������
�����"����
�������������������� %���
�������
��������"�/���� ����������)� �
 �������������)���	�����)���&�!� %�����
���� ������������������ �����
� %"
;���	�������������
%����
��	���!����&
	�
������������������ ����������������
	������������ %�	���!���� %���
����������
������������� ��
���"��������
����������
��
������ %���
������������	���(�����!
�������"�D�����;���������
���	�������
���������&�����������	���
����������
�������
��������"

�	������������9���
�����������	��
�$���!����������� %������"�.����	���
!���� %���
�����	���&�����������%�����
������

����'����� %��� ��
���������
��%�����
������	�����"�@���������
��)���	����� %���1��������&�/�
� ��&
����!�������!"

;�������������
��� %&����� %&����
	����� %�
�����"�2���!������������  �
������������������
���=

��
������"�#9�� �8��

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

���������"�/�� �&����������	�� ���
��������

�������������&�����������
����"�U����������
	������!���)������� ����
���������V�!��
�������������;������D��$ ����"��
��)����

���������V�!����������������
���������
�������������"�:�� �����	�� %���
����
����������������D��$ ������$����	�� ��;���
��
���"�/�����&���������
���� %����&�������
�������������
�������
������������
%������
	�����
�������
�!"�V������������	���)�  �
	��'�����
���>����&��������
�����
������
�������5���	��7��$�����	�
����&���	�����7
����"�W�	������	$���������$���&���
�������
(������������������
%���;����
���"�:��$��&
������
����������	��'�����������
�����
�����3XOMFMYP�MY�Z�[N\I�[\MKZF]8�^]\ZOJ_MZY�\MF]�
OZFJO]�`ONK�FE]�abc-_�FN�FE]�GO]_]YF�IZd4&�����
�
����1�
��������������e-a-������"�W�	������
	�����
������	����
�����"

����������
%���;����
�����
����  ����af
������
��&� ��������� ��	������&� �������&
	�������&����������&����
�����'�����	�����
%�
�������(���&����!���
�����  ����
%�����c--"

1������)&��$������
������	�� ������
�
��9��������"�.�������
���������������
��
������!����������
�������!�
�����������0��

����&�������� 	���������	�%��������� ���
���� ����� �������  �&� ��������������� %
��������������������������� �"�1���������
��!�������	��������&�����3��������������
����$��	������$�������������������������
�������� ������ ������ �������	�$�&� ������
������
������������������(��&��������&����
��	�������	��� ��!"�*���������������� ����

�����	������&�����������$������(����������
�� �����������������	��������
����&�����
����������������� �$����	�	��$�)����"��
�
 �	��&���	������	��������	�$���&�	�%����
�������������������&����������8����������
�����!&����!�
�	����������� %&���������
	��	� �����������!������!��� %���
����
��������$��������4"

/�����������
���(��	�� ����
�����
	���� ���;�!���.���
% ������	������������
�$������	���
����&������	��
����	��� %�	����(�
����������&�	���6������
%�����������'�&

	�����!&���������������!�	��������� %�	���
�������'��������"

/�$�������������7�#������0�����
���
����������������������
������&�������$ �������
���
����������������������	��������� %�>��
������D�
�������&�;���
��;��
� ����&������
��g���&�#����0����������&�.������+�������
����&�D�������/������&�.������/����%����&
C�
����0�������&�����������������&�D�
��
������)�������&�.�'9��?�!&�;�!���0��
��
��������������� ����!�
����������"�3?������
�����	�$������������#������0�����
����7
���������&�����������9���"��
�������������
������	�$�������
�� %��	���������
���&
�������������������
� %4&�7�	����$
����
����
%��;����
��"

�������������
����������������������
3@��$����4���30���0���>���4"�<�!&�!������!��
����� �����!���� %����$����
��������������!�&
���������������������"�3@��$����4����!�����
����� ������ %� $����
%������ �� �������"
3V��&�7����	������
�����&�7���
��������
���	������&����
�����!���	�������� ���
�
���&���������������!��$�����
�"�<�����	���
���� �������� ���� ������
��� ���������
�
�������� 	���
������ ����������"�#�����
����� %� �!������� ��
�)� %���	������
	���)�  ����
%�� %� ������������������
�� %� ��
%���������	��������� ����
%��
��������0�
����4"

/����(�� ������ �� ���������� 3@��$��
��!4���	����� ��abh-�!����������������
��
)�
�� ��� ������������������"�@���������
��������
��� 	�������������
����� 	����
�����������$������	���
�������
�����!�
��
���������"����$���7��
�%�/�%������������
�������
%���� 	�������� ��	�$���&� >�����
:���%���;���������(��
���������!����&
1������?��	�7�	�$�� 3	��������� ����
����

�����4&������������������;�!�%�.���
�&

>�����.�
%���������������0������	�$���&�D��

����@����������.������7��������&������3��
����)���
��������
%������������������4&
��
���������	�$����������� �� 2�����0�����
�����&��
������	�
%���7�	�$����3�������!&
���
�����!�������4&�'�
��'���	�$�����
��$��D� ��&����������	�$���;���
���� ��
������ ��.��)�;�������&� 	�$�������i�����
���
��&� $��
�������	�������<
��������V����
����&�	�%����� ����������	�����U�� ���
>�
%��&�	������� 3����%������� �����$�
���
��4������
%����
��&�	������&��������� �������
�����
�%�1���!&�������
%���������2����.��
���������"�"&��"�"�<������	���������������
������
����'�
��� ������
%���;����
���"

+� ����� �������������������
������������
��	�������
��������	��'����	���	�����
�� �������	�����$������������D
����&
	���	�$���	���������������������
��.��
�&�	������� �����$�����
���������������
���
����<
���������*��
����&�	���	����	��!���
 ������
������������������
����������<
��
����������
���&�	����
��������	�$����
��
#�������&�	���	�$������������������� (��
����
�������������$��0�����&�	�������$�
U���������� ��������!� 	�$���� ���������7
1�
%)����;���&�1�
%���D�	����&�1�
����
���������1����@�$��"""

����������
%���;����
���� 3/�%������
��!�
�������
��� �4�7��$���������
�����$��
 ��
�	�����(���������
�������������)� �
 ��0�
����"�:�
�����������9(��������������

����  ������� ������������&�������������
�
��� %�
�������������9��������������������
�������'��������!��
��� �����
���"�2����$�
������$���	������  �"

j�����
%��;����
��&����������	
���
������
����
�������
����
�����
�
���
�
����������������
�
��
����� !�&�0�
�����e-aa&�ba-�"

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

<����
��	�:�;��:�
����<=3(',3-/>
?&@A�
����:�:��&�
��B�
��C�
D

!
�
�E��@��
E
�
���B&�
�F��
�:D
��
@����
�
�:�&�C�
���
�
�#	�
�D
��
E
�;��?�������
����	�G
��
���D
���
� HI3J2K,�LML0KK0JN� <5��G�����?

;�O
�	�&������
!�>PQ�C�&�?�B
�
�
F��
�:��
@����
�
�:�&Q�C
B&�
RB&
��STUVDO�E
	;�
��
A&O��W�1�X
��D
�����
��B?
��TSV���
�	�
�����
�:�
D
?
�&�W���
�F��
�:��
@��	?�1

���E�@��Y%�Y 



����������� ����� ,467BF�	D>F@+9+5D+�	
+>+BD46 ��

����������	
��
�

������������

��	

Nakład: 1 300 egz.

Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały „RUCH” i „KOLPORTER”
na terenie całego kraju.
Cena prenumeraty kwartalnej: I kwartał — 32,5 zł.,
II kwartał — 32,5 zł., III kwartał — 35,0 zł., IV kwartał
— 32,5 zł., rocznej — 132,5 zł.
Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. ul. Annopol 17a,
03-236 Warszawa; telefony: +48(22) 69-36-775,
+48(22) 69-36-782, +48(22) 69-36-718;  www.ruch.pol.pl
Prenumerata w redakcji
Planowana ilość numerów „Niwy” w 2012 roku — 53.
Przesyłka zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju
wynosi 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. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski i
punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz
w Warszawie (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 Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������) �(���!��) �(���!��) �(���!��) �(���!��) �(���!��:��:��:��:��: &�0�� ����.
2�#����� 0��. �(���!2�#����� 0��. �(���!2�#����� 0��. �(���!2�#����� 0��. �(���!2�#����� 0��. �(���!���:���:���:���:���: ��!��$ ����.
4(7��%�) �(���!4(7��%�) �(���!4(7��%�) �(���!4(7��%�) �(���!4(7��%�) �(���!��:��:��:��:��: ���# /��������.
*(���!*(���!*(���!*(���!*(���!�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
/����	)�/����	)�/����	)�/����	)�/����	)�!):!):!):!):!): ������ ������
�, �������� ����	-
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