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ÿ� Ąĉý� ýñĂĊĉüùǰýĉ� ù� úõǰüù� þùõ� ĄõĂñĊ�� Ąÿ� ûùõôĉ�	� ęí� ăąýùõ� ĂñóúñĚ� ¯� Āÿýĉǰüñƨñý��
Úƨą÷ÿ� þùõ� ýąăùñƨ� ýþùõ� ĀĂĊõûÿþĉćñǥ�� ß� Ąñû� ĊñóĊǁƨñ� ăùǁ� þñúćùǁûăĊñ� ĀĂĊĉ÷ÿôñ�
þñăĊõ÷ÿ�˻ĉóùñ��
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Ąñû˻õ� Āÿýĉăƨÿôñćóñýù� ù� ćăĀǭƨĊñƨÿ˻ĉóùõüñýù� ăĄñĂĄąĀą� Ąõóøþÿüÿ÷ùóĊþõ÷ÿ�
éĀĂñĉ� ¯� ñĀüùûñóúù� ýÿòùüþõú��ûĄǭĂñ�ąýÿ˻üùćùñ�ûÿýąþùûñóúǁ�Ċ�üąôǴýù�ć�Āÿòüù˻ą��
æĂÿćñôĊǁ� Ąõ˻� ĀÿôóñăĄ� ÿ� ˻ĉóùą� ć� ëé×� ù� áüąò� êñúþùûù� ×ýõĂĉûù�
ććć�ĄñúþùûùñýõĂĉûù�Āü��ðôõóĉôÿćñþùõ�þùõ�ýñ�ą�þñă�ýùõúăóñ�þñ�þąôǁ	

æĂĊõĀĂÿćñôĊûñ� Ċñ� ÿóõñþ� Ąÿ� Ăõćÿüąóĉúþñ� Ċýùñþñ� ć� ˻ĉóùą�� þùõ� ýñ� óÿ� ôÿ� Ąõ÷ÿ��������
ćǀĄĀüùćÿǰóù��ßþþõ�ù�þÿćõ�úõăĄ�ĀĂñûĄĉóĊþùõ�ćăĊĉăĄûÿ��ĀÿóĊǀćăĊĉ�ÿô�úǁĊĉûñ��ĀĂĊõĊ�
ýõþĄñüþÿǰǥ� ýùõăĊûñǬóǭć�� ñ˻� Āÿ� Ąñûùõ� ûćõăĄùõ�� úñû� ăĀÿăÿòĉ� ĀƨñĄþÿǰóù� óĊĉ�����������

ąòõĊĀùõóĊõþùñ�� éñýñ� ĀñýùǁĄñý�� úñû� ĄĂąôþõ� ù� ăĄĂõăąúǀóõ� òĉćñƨĉ� ôüñ� ýþùõ� ĀÿóĊǀĄûù
ýÿúõ÷ÿ�˻ĉóùñ�ć�ëé×��äùõĂñĊ�ýùñƨñý�ƨĊĉ�ć�ÿóĊñóø�ù�ĀÿćĄñĂĊñƨñý�ăÿòùõ��˻õ�ćñĂĄÿ�
˻õ�ôñýĉ�Ăñôǁ��˻õ�ĀĂĊõĄĂĊĉýñýĉ�Ąõþ�ĄĂąôþĉ�ÿûĂõă��Øĉćñƨÿ��˻õ�ôÿĀùõĂÿ�Āÿ�Āõćþĉý�
óĊñăùõ�ąǰćùñôñýùñƨñý�ăÿòùõ�� ù˻�ĂÿĊćùǀĊñþùõ� ĀĂÿòüõýą� úõăĄ� þñ� ćĉóùǀ÷þùǁóùõ� Ăǁûù�
æÿ� ĀĂÿăĄą� þùõ� ĊþñüñĊƨñý� þùûÿ÷ÿ�� ûĄÿ� ĀĂĊõóøÿôĊùƨòĉ� ĀĂĊõĊ� Āÿôÿòþĉ� ĀĂÿóõă
ù�ýǭ÷ƨòĉ�ăùǁ�Ċõ�ýþǀ�ĀÿôĊùõüùǥ�Ąǀ�ćùõôĊǀ�

êõĂñĊ��Āÿ�üñĄñóø�ăĀǁôĊÿþĉóø�ć�×ýõĂĉóõ��ýÿ÷ǁ�úą˻�ĀÿćùõôĊùõǥ��˻õ�ǰćùõĄþùõ�ÿĂùõþĄąúǁ 
ăùǁ�ć�ĄąĄõúăĊĉóø�þùąñþăñóø�ù�üąòùǁ�ôĊùõüùǥ�ăùǁ�Ąǀ�ćùõôĊǀ�ć�ùþĄõĂþõóùõ��äñ�ýÿùý�

éÿóùñü�éõóąĂùĄĉ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
ðñûƨñôñþùõ�ûÿþĄñ�ć�òñþûą��������������������������������������������������������������������������������
àñû�ĊñóĊǀǥ�òąôÿćñǥ�øùăĄÿĂùǁ�ûĂõôĉĄÿćǀ���������������������������������������������������������
áąĀÿćñþùõ�þÿćõ÷ÿ�ñąĄñ�þñ�ûĂõôĉĄ�ù�ć�üõñăùþ÷ą�������������������������������������������
íĉăĉƨñþùõ�ĀùõþùǁôĊĉ�ù�ĀñóĊõû���������������������������������������������������������������������������

/��éĊąûñþùõ�ĀĂñóĉ������������������������������������������������������������������������������������������������������
ðþñúÿýÿǰóù����������������������������������������������������������������������������������������������������������
àñû�ĊþñüõǴǥ�ĀĂñóǁ������������������������������������������������������������������������������������������������

0��ðñûƨñôñþùõ�ŁĂýĉ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ÚĊùñƨñüþÿǰǥ�÷ÿăĀÿôñĂóĊñ�����������������������������������������������������������������������������������
ÚĊùñƨñüþÿǰǥ�÷ÿăĀÿôñĂóĊñ�ĊñĂõúõăĄĂÿćñþñ�úñûÿ�ÿăÿòþĉ�ÿĂ÷ñþ����������������������
éĀǭƨûù��ââÙ��Ù«ÙÿĂĀ�ù�ùþþõ���������������������������������������������������������������������������������

1��ˡĉóùõ�óÿôĊùõþþõ�ć�ëé×���������������������������������������������������������������������������������������
ßüõ�ûÿăĊĄąúõ�˻ĉóùõ�ć�ëé×�����������������������������������������������������������������������������������
ÝôĊùõ�Ăÿòùǥ�ĊñûąĀĉ�ăĀÿ˻ĉćóĊõ������������������������������������������������������������������������
ëòõĊĀùõóĊõþùõ�ýõôĉóĊþõ����������������������������������������������������������������������������������

æĂĉćñĄþñ�ăƨą˻òñ�ĊôĂÿćùñ��������������������������������������������������������������������������
ßüõ�ûÿăĊĄąúõ�ąòõĊĀùõóĊõþùõ�ù�ôüñóĊõ÷ÿ�Ąñû�ôĂÿ÷ÿ������������������������������������
Ùÿ�ć�ĀĂĊĉĀñôûą�Āÿ÷ÿĄÿćùñ���������������������������������������������������������������������
Ùÿ�úõǰüù�úõăĄõý�ĄąĂĉăĄǀ�������������������������������������������������������������������������������
åòñýñóñĂõ�«�ĂĊǀôÿćĉ�Āüñþ�ąòõĊĀùõóĊõǬ������������������������������������������������
×ĀĄõûù�ù�üõûù�þñ�ĂõóõĀĄǁ������������������������������������������������������������������������������

2��Ùÿ�ĊćùõôĊùǥ�ć�ëé×����������������������������������������������������������������������������������������������
áñüùöÿĂþùñ�ýĉ�üÿĆõ	��������������������������������������������������������������������������������������������
íøñĄ�øñĀĀõþă�ùþ�ìõ÷ñă�ăĄñĉă�ùþ�ìõ÷ñă�����������������������������������������������������������
äõć�ïÿĂû��äõć�ïÿĂû	�����������������������������������������������������������������������������������������
ßþþõ�ñĄĂñûóúõ�������������������������������������������������������������������������������������������������������

ðñûÿǬóĊõþùõ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Úüñ�ûÿ÷ÿ�úõăĄ�Ąõþ�ĀĂĊõćÿôþùû��Úüñ�ûñ˻ôõ÷ÿ��ûĄÿ�Āÿćñ˻þùõ�ýĉǰüù�ÿ�ćĉúõǴôĊùõ�ôÿ�
éĄñþǭć�ðúõôþÿóĊÿþĉóø��ĊñĂǭćþÿ�Āÿ�Ąÿ��òĉ�ĀĂĊõĊ�ûùüûñ�ýùõăùǁóĉ�ĊćùõôĊñǥ�ëé×��
úñû�ù�Āÿ�Ąÿ��òĉ�ĂÿĊĀÿóĊǀǥ�Ąñý�þÿćõ�˻ĉóùõ��Úüñ�ûñ˻ôõ÷ÿ��ûĄÿ�ăĊąûñ�óĊõ÷ÿǰ�ćùǁóõú�����
þù˻� ăąóøñ� õþóĉûüÿĀõôĉóĊþñ� ćùõôĊñ�� äùõ� ÿòùõóąúǁ�� ˻õ� ĀĂĊõćÿôþùû� òǁôĊùõ�
ąþùćõĂăñüþĉý� ûÿýĀõþôùąý� ôüñ� ćăĊĉăĄûùóø�� þñ� Āõćþÿ� úõôþñû� ôñ� Ùù� ćùõüõ
ĀĂñûĄĉóĊþĉóø�ćăûñĊǭćõû�

Ùÿ�Ąą�ĊþñúôĊùõăĊ��í�þñúćùǁûăĊĉý�ăûĂǭóùõ�ćăĊĉăĄûÿ�Ąÿ��óÿ�Āÿýÿ˻õ�Ùù�ĂÿĊĀÿóĊǀǥ�
˻ĉóùõ� ć� ëé×�� ĀÿóĊĉþñúǀó� ÿô� ăĄñĂñǬ� ÿ� ćùĊǁ�� ñ� ûÿǬóĊǀó� þñ� òąôÿćñþùą� øùăĄÿĂùù�
ûĂõôĉĄÿćõú��æĂĊĉ÷ÿĄÿćñüùǰýĉ� ùþöÿĂýñóúõ� ù� ĀÿĂñôĉ�� ûĄǭĂĉóø� þùõ� ĊþñúôĊùõăĊ������������������
ć� ÿŁóúñüþĉóø� ù� üñĀùôñĂþĉóø� ùþăĄĂąûóúñóø�� úñûùóø� ýþǭăĄćÿ� ć� ùþĄõĂþõóùõ��
åĀÿćùõý� ÿ� ˻ĉóùą� ć� ëé×� Ċ� þñăĊõú� ĀõĂăĀõûĄĉćĉ� ¯� ĀõĂăĀõûĄĉćĉ� üąôĊù��
ûĄǭĂĊĉ� ĂĊąóùüù� ćăĊĉăĄûÿ� ù� Āÿúõóøñüù� ăĊąûñǥ� ăĊóĊǁǰóùñ� ć� ×ýõĂĉóõ�

å� óĊĉý� Āÿćùþùõþõǰ� ĀñýùǁĄñǥ�� å� Ąĉý�� òĉ� ĊñćñĂĄõ� Ąą� ĄĂõǰóù�� ĀĂĊĉûƨñôĉ� óĊĉ�
ûćÿĄĉ�ĄĂñûĄÿćñǥ�ÿĂùõþĄñóĉúþùõ��íùõüõ�Ċ�öÿĂýñüþĉóø�ñăĀõûĄǭć�˻ ĉóùñ�ć�ëé×�̄ �þùõ�
ýǭćùǀó� úą˻� ÿ� óõþñóø� ¯� ąüõ÷ñ� Ċýùñþÿý� òñĂôĊÿ� ăĊĉòûÿ�� íùõüõ� Ċ� þùóø� Ăǭ˻þù��������������������
ăùǁ�Ąñû˻õ�ć�Ċñüõ˻þÿǰóù�ÿô�ăĄñþą	�ðñćăĊõ�ćùǁó�ăĀĂñćôĊñú�ñûĄąñüþÿǰǥ�ùþöÿĂýñóúù�

ßþăĄñ÷Ăñýùõ� ¾ĄñúþùûùñýõĂĉûù� þñ� òùõ˻ǀóÿ� Ăõüñóúÿþąúǁ� ôÿǰćùñôóĊõþùñ��
ĀÿĂñôĉ�� ĀÿôĂǭ˻õ� ù� ÿĀÿćùõǰóù� ÿ� ęñýõĂĉûñǬăûùý� ǰþùõĚ�� ñ� þñ� Ċñƨÿ˻ÿþõú� ĀĂĊõĊõ�
ýþùõ� öñóõòÿÿûÿćõú�÷ĂąĀùõ� êñúþùûù� ×ýõĂĉûù� ć� Āÿôÿòþĉ� ăĀÿăǭò� Āÿýñ÷ñ� ăÿòùõ�
þñćĊñúõý� úą˻� Āÿþñô� Ąĉăùǀó� ÿăǭò�� Úÿ� Ąõú� ĀÿĂĉ� ĄĂąôþÿ� ýù� ąćùõĂĊĉǥ�� ˻õ� ąôñƨÿ� ăùǁ�
Ċòąôÿćñǥ�Ąñû�üùóĊþǀ�ù�ĀĂǁ˻þǀ�ăĀÿƨõóĊþÿǰǥ	

ð� óĊñăõý� ĊñóĊǁƨñ� ćõ� ýþùõ� ûùõƨûÿćñǥ� ýĉǰü�� ˻õ� ćñĂĄÿ� Ąÿ� þñăĊõ� ćăĀǭüþõ� ûþÿć«øÿć�
Āÿôăąýÿćñǥ� ù� ĊõòĂñǥ� ć� úõôþĉý� ýùõúăóą�� ñòĉ� óĊĉĄõüþùóĉ� þùõ� ýąăùõüù�
ĀĂĊõûÿĀĉćñǥ� ăùǁ� ĀĂĊõĊ� ăõĄûù� ĀÿăĄǭć�� ćĀùăǭć� ù� ûÿýõþĄñĂĊĉ�� êñû� ćƨñǰþùõ�
þñĂÿôĊùƨ� ăùǁ� Āÿýĉăƨ������þñ�õ«òÿÿû��

éûÿĂÿ� ýñăĊ� ć� Ăǁûñóø� ęêñúþùûù� ×ýõĂĉûùĚ�� Ąÿ� Āõćþùõ� ć� êćÿúõú� ÷ƨÿćùõ� ¯� ÿòÿû�
ûùõƨûąúǀóõú�ýĉǰüù� ÿ� ćĉúõǴôĊùõ� ¯� Āÿúñćùñúǀ�ăùǁ�Ąñû˻õ�ĀĉĄñþùñ�ù�ćǀĄĀüùćÿǰóù��ǛćùõĄþùõ��������
Ąÿ�ĂÿĊąýùõý�ù�ýñý�þñôĊùõúǁ��˻õ�ąôñ�ýù�ăùǁ�ĂÿĊćùñǥ�óøÿǥ�óĊǁǰǥ�Ċ�þùóø��íùõüõ�òĉý�
ôñƨñ��˻õòĉ�2�üñĄ�Ąõýą�ýùõǥ�Āÿô�Ăǁûǀ�Ąñûù�ĀÿĂñôþùû�¯�ĊñÿăĊóĊǁôĊùüùòĉǰýĉ�ćǭćóĊñă�
ćùõüõ� óĊñăą�� ĀùõþùǁôĊĉ� ù� þõĂćǭć�� ˡĉóĊǁ� Ùù� ÿćÿóþõú� üõûĄąĂĉ�� ù� ĊùăĊóĊÿþõ÷ÿ�
ñýõĂĉûñǬăûùõ÷ÿ�ăþą	
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äñĊĉćñý ăùǁ éĉüćùñ ÝǭĂñúõû ù ÿô .,-. Ăÿûą ĂñĊõý Ċ ýÿùý ýǁ˻õý áąòǀ ýùõăĊûñý
ć�éĄñþñóø�ðúõôþÿóĊÿþĉóø��ñ�ûÿþûĂõĄþùõ�ć�ăƨÿþõóĊþõú�áñüùöÿĂþùù��àñû�Ąÿ�ăùǁ�ăĄñƨÿ��
ęæÿ�ĀĂÿăĄąĚ�

æÿ ĀĂÿăĄą� áąòñ Āõćþõ÷ÿ ĀÿĂñþûñ ÿòąôĊùƨ ăùǁ� ąăùñôƨ þñ ƨǭ˻ûą ù ăĄćùõĂôĊùƨ�
ęæĂĊõĀĂÿćñôĊñýĉ ăùǁ�ôÿ�×ýõĂĉûù�úõăĊóĊõ�ć�Ąĉý�ĂÿûąĚ��í�÷ƨÿćùõ�ĊĂÿôĊùƨÿ�ýù�ăùǁ�
ýþǭăĄćÿ� ćǀĄĀüùćÿǰóù�� ęàñû� Ąÿ�� í� Ąĉý� Ăÿûą�� æĂĊõóùõ˻�� þùõ�Ě� ¯� ăĊąûñƨñý�������������������
ć�÷ƨÿćùõ�Āÿćÿôǭć�¯�ę���þùõ�ýñýĉ�Āüñþą��þùõ�ýñ�ĀÿǰĀùõóøą��ôüñóĊõ÷ÿ�ć�Ąĉý�Ăÿûą�Ě�
äñ óÿ áąòñ ÿôĀñĂƨ� ˻õ þù÷ôĉ þùõ òǁôĊùõ ùôõñüþõ÷ÿ ýÿýõþĄą��ñ�ĀĂĊõóùõ˻�ĊñćăĊõ�ÿ�Ąĉý�
ýñĂĊĉüùǰýĉ�ù�úõǰüù�þùõ�ĄõĂñĊ��Ąÿ�ûùõôĉ�	�ęí�ăąýùõ�ĂñóúñĚ�¯�Āÿýĉǰüñƨñý��Úƨą÷ÿ�þùõ�
ýąăùñƨ�ýþùõ�ĀĂĊõûÿþĉćñǥ��ß�Ąñû�ĊñóĊǁƨñ�ăùǁ�þñúćùǁûăĊñ�ĀĂĊĉ÷ÿôñ�þñăĊõ÷ÿ�˻ĉóùñ�

í�Úÿüùþùõ�áĂĊõýÿćõú�ĀĂÿćñôĊǁ�ćƨñăþĉ�Ąñüû�ăøÿć�ìñüüõĉ�êñüûă�Āÿǰćùǁóÿþĉ�ĄćǭĂóÿý�
þñúóùõûñćăĊĉóø�ăĄñĂĄąĀǭć��Ċñúýąúǁ�ăùǁ�Ąñû˻õ�ĀĂÿôąûóúǀ�Ćùôõÿ�ôüñ�ăĄñĂĄąĀǭć ù�ôą˻ĉóø�
ûÿĂĀÿĂñóúù�� æĂñóÿćñƨñý� Ăǭćþùõ˻� ą� Ąñûùóø� ÷ù÷ñþĄǭć� úñû� ×ĀĀüõ� ù� äõĄłùĈ�� áąòñ�
ćăĀǭƨĄćÿĂĊĉƨ� ĀüñĄöÿĂýǁ� ôÿ� ăĀĂĊõôñ˻ĉ� ù� õôĉóúù� ûüùĀǭć� Ćùôõÿ� ¯� ëþéĄÿóû�� ûĄǭĂñ������
ĊÿăĄñƨñ� ûąĀùÿþñ� ĀĂĊõĊ� ùĊĂñõüăûǀ� ŁĂýǁ�� àõăĄõǰýĉ� Ąñû˻õ� Āÿýĉăƨÿôñćóñýù��������������������������
ù� ćăĀǭƨĊñƨÿ˻ĉóùõüñýù� ăĄñĂĄąĀą� Ąõóøþÿüÿ÷ùóĊþõ÷ÿ� éĀĂñĉ� ¯� ñĀüùûñóúù� ýÿòùüþõú��
ûĄǭĂñ�ąýÿ˻üùćùñ�ûÿýąþùûñóúǁ�Ċ�üąôǴýù�ć�Āÿòüù˻ą��åô�.,-/�Ăÿûą�ĀĂÿćñôĊǁ�Ąõ˻�
òüÿ÷�ÿ�˻ĉóùą�ć�ëé×�ććć�úñùÿþ�Āü��ðôõóĉôÿćñþùõ�þùõ�ýñ�ą�þñă�ýùõúăóñ�þñ�þąôǁ	

æĂĊõĀĂÿćñôĊûñ� Ċñ� ÿóõñþ� Ąÿ� Ăõćÿüąóĉúþñ� Ċýùñþñ� ć� ˻ĉóùą�� þùõ� ýñ� óÿ� ôÿ� Ąõ÷ÿ��������
ćǀĄĀüùćÿǰóù��ßþþõ�ù�þÿćõ�úõăĄ�ĀĂñûĄĉóĊþùõ�ćăĊĉăĄûÿ��ĀÿóĊǀćăĊĉ�ÿô�úǁĊĉûñ��ĀĂĊõĊ�
ýõþĄñüþÿǰǥ� ýùõăĊûñǬóǭć�� ñ˻� Āÿ� Ąñûùõ� ûćõăĄùõ�� úñû� ăĀÿăÿòĉ� ĀƨñĄþÿǰóù� óĊĉ�����������
ąòõĊĀùõóĊõþùñ�� éñýñ� ĀñýùǁĄñý�� úñû� ĄĂąôþõ� ù� ăĄĂõăąúǀóõ� òĉćñƨĉ� ôüñ� ýþùõ� ĀÿóĊǀĄûù
ýÿúõ÷ÿ�˻ĉóùñ�ć�ëé×��äùõĂñĊ�ýùñƨñý�ƨĊĉ�ć�ÿóĊñóø�ù�ĀÿćĄñĂĊñƨñý�ăÿòùõ��˻õ�ćñĂĄÿ��
˻õ�ôñýĉ�Ăñôǁ��˻õ�ĀĂĊõĄĂĊĉýñýĉ�Ąõþ�ĄĂąôþĉ�ÿûĂõă��Øĉćñƨÿ��˻õ�ôÿĀùõĂÿ�Āÿ�Āõćþĉý�
óĊñăùõ�ąǰćùñôñýùñƨñý�ăÿòùõ�� ù˻�ĂÿĊćùǀĊñþùõ ĀĂÿòüõýą� úõăĄ� þñ� ćĉóùǀ÷þùǁóùõ� Ăǁûù�����
æÿ� ĀĂÿăĄą� þùõ� ĊþñüñĊƨñý� þùûÿ÷ÿ�� ûĄÿ� ĀĂĊõóøÿôĊùƨòĉ� ĀĂĊõĊ� Āÿôÿòþĉ� ĀĂÿóõă�����������������������
ù�ýǭ÷ƨòĉ�ăùǁ�Ċõ�ýþǀ�ĀÿôĊùõüùǥ�Ąǀ�ćùõôĊǀ�

êõĂñĊ� Āÿ üñĄñóø ăĀǁôĊÿþĉóø ć ×ýõĂĉóõ� ýÿ÷ǁ úą˻ ĀÿćùõôĊùõǥ� ˻õ ǰćùõĄþùõ ÿĂùõþĄąúǁ
ăùǁ�ć�ĄąĄõúăĊĉóø�þùąñþăñóø�ù�üąòùǁ�ôĊùõüùǥ�ăùǁ�Ąǀ�ćùõôĊǀ�ć�ùþĄõĂþõóùõ��äñ�ýÿùý�

http://www.instagram.com/tajnikiameryki
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ÚõóĉĊúñ� ÿ� ĀĂĊõĀĂÿćñôĊóõ� ôÿ� ëé×
Ąÿ� ýùüÿćĉ� ûĂÿû� ć� êćÿùý� ˻ĉóùą�� àõǰüù�
ćĉĂąăĊñăĊ� ć� óùõýþÿ� Ąñû� úñû� ýĉ���
ĀĂĊĉ÷ÿĄąú� ăùǁ� þñ� úñĊôǁ� òõĊ� ĄĂĊĉýñþûù	�
Ýôĉòĉ� ûĄÿǰ� ĊñĀĉĄñƨ� ýþùõ� ÿ� úõôþǀ� Ăñôǁ���������
ôüñ� ÿăÿòĉ�� ûĄǭĂñ� ĀÿăĄñþÿćùƨñ� ĊñýùõăĊûñǥ�������������
ć�éĄñþñóø�ðúõôþÿóĊÿþĉóø��òõĊ�ćǀĄĀùõþùñ�
ĀÿćùõôĊùñƨñòĉý�� úõăĊóĊõ� òǁôǀó� ć� æÿüăóõ�
ăĄñĂñú� ăùǁ� ĀĂĊõĊ� ùþĄõĂþõĄ� ĀÿĊþñǥ� ÿăÿòĉ�
ýùõăĊûñúǀóõ� ć� ëé×�� ûĄǭĂõ� ĊñóĊĉþñƨĉ���������������

https://www.facebook.com/groups/tajniki/

àñôǁ�ôÿ�×ýõĂĉûù	�³�èÿôĊñúõ�ćùĊ�³�íùĊĉ�ĄąĂĉăĄĉóĊþõ 10

ć�Āÿôÿòþĉ�ăĀÿăǭò�� úñû�êĉ��üąò�ýñúǀ�Āÿôÿòþĉ�Ċñćǭô��ĊñùþĄõĂõăÿćñþùñ��ĀõĂăĀõûĄĉćǁ����
þñ� ˻ĉóùõ�� æÿĊñ� Ąĉý� þñ� ăñýĉý� ĀÿóĊǀĄûą� Ċñôñú� ăÿòùõ� ĀĉĄñþùõ�� Āÿ� óÿ� ćƨñǰóùćùõ� üõóùăĊ��������������
ôÿ�×ýõĂĉûù��úñû�ôƨą÷ÿ�ĊñýùõĂĊñăĊ�Ąñý�òĉǥ�ù�Ċ�óĊõ÷ÿ�òǁôĊùõăĊ�˻ĉǥ��àõǰüù�úą˻�Ąÿ�ćùõăĊ��
ýÿ˻õăĊ�ĊñóĊǀǥ�ýĉǰüõǥ�ÿ�Ąĉý��úñû�Ċñüõ÷ñüùĊÿćñǥ�ăćǭú�ĀÿòĉĄ��ÿ�úñûǀ�ćùĊǁ�ăùǁ�ąòùõ÷ñǥ��������������
ù�óĊõ÷ÿ�òǁôĊùõăĊ�ĀÿĄĂĊõòÿćñǥ���

L?�k�2��`*k
ęàñû�ôÿăĄñǥ�ćùĊǁ�ôÿ�ëé×�Ě�¯�Ąÿ�òõĊ�ćǀĄĀùõþùñ�þñúĀÿĀąüñĂþùõúăĊĉ�ĄõýñĄ�ù�ĀĉĄñþùõ�
ăĄñüõ� ĀĂĊõćùúñúǀóõ� ăùǁ� ć� áüąòùõ� êñúþùûù� ×ýõĂĉûù� ÿĂñĊ� þñ� ûüąòÿćĉý�
ßþăĄñ÷Ăñýùõ�� íùĊĉ� ćóùǀ˻� òąôĊǀ� ăĀÿĂÿ� ćǀĄĀüùćÿǰóù� ù� õýÿóúù� ćǰĂǭô� æÿüñûǭć�
ýñĂĊǀóĉóø� ÿ� ćĉúõǴôĊùõ� ôÿ� éĄñþǭć�� ÚÿĄĉóĊĉ� Ąÿ� ĀĂĊõôõ� ćăĊĉăĄûùý� ¯� ñüõ� þùõ�
Ąĉüûÿ� ¯� ÿăǭò�� ûĄǭĂõ�óøóǀ� ôÿăĄñǥ� ăùǁ� ôÿ� ëé×� ÿĂñĊ� ĊñƨñĄćùǥ� ăÿòùõ� üõ÷ñüþĉ� ĀÿòĉĄ� ù�
ĀĂñóǁ� ĊñóĊĉþñúǀó� Ċą«Āõƨþùõ� ÿô� ĊõĂñ�� ãąăùăĊ� ýùõǥ� ǰćùñôÿýÿǰǥ�� ˻õ� ÿôĀÿćùõôþùñ�
ćùĊñ�Ąÿ�ĀÿôăĄñćñ�êćÿ«úõ÷ÿ�ęòĉǥ�ñüòÿ�þùõ�òĉǥĚ�ć�×ýõĂĉóõ��

å�úñûǀ�ćùĊǁ�Āÿćùþùõþõǰ�ćùǁó�ñĀüùûÿćñǥ��í�Ąĉý�ĂÿĊôĊùñüõ�ĊþñúôĊùõăĊ�ăûĂǭĄÿćĉ�
ÿĀùă�Ąĉóø�þñúòñĂôĊùõú�ĀÿĀąüñĂþĉóø�ÿĀóúù��ÚĊùǁûù�Ąõýą�ýÿ˻õăĊ�Ċôõóĉôÿćñǥ��ûĄǭĂõ�
þñúüõĀùõú�ÿôĀÿćùñôñúǀ�êćÿúõú�ăĉĄąñóúù�ù�ĀÿĊćÿüǀ�Ùù�ĊĂõñüùĊÿćñǥ�Āüñþĉ�ôÿĄĉóĊǀóõ�
ćĉúñĊôą�ôÿ�éĄñþǭć��

`*kf�SVLfOSf�k:�
êÿ�òõĊ�ćǀĄĀùõþùñ�þñúƨñĄćùõúăĊĉ�ôÿ�Ċôÿòĉóùñ�ĂÿôĊñú�ĀĂĊõĀąăĄûù�ôÿ�ëé×��íùĊĉ�Ø-³Ø.��
ĀÿĀąüñĂþùõ� þñĊĉćñþõ� ĄąĂĉăĄĉóĊþĉýù�� ăǀ� ĀĂĊõĊþñóĊÿþõ� ôÿ� ÿôćùõôĊõþùñ� éĄñþǭć�

òüÿ÷ą� ććć�úñùÿþ�Āü þñ� òùõ˻ǀóÿ� ÿĀùăąúǁ� ôÿǰćùñôóĊõþùñ�� ĀÿĂñôĉ�� ĀÿôĂǭ˻õ� ù��������������
ÿĀÿćùõǰóù� ÿ� ęñýõĂĉûñǬăûùý� ǰþùõĚ�� ñ� þñ� Ċñƨÿ˻ÿþõú� ĀĂĊõĊõ� ýþùõ� öñóõòÿÿûÿćõú�
÷ĂąĀùõ� êñúþùûù� ×ýõĂĉûù� ć� Āÿôÿòþĉ� ăĀÿăǭò� Āÿýñ÷ñ� ăÿòùõ� þñćĊñúõý� úą˻� Āÿþñô�
Ąĉăùǀó�ÿăǭò��Úÿ�Ąõú�ĀÿĂĉ�ĄĂąôþÿ�ýù�ąćùõĂĊĉǥ��˻õ�ąôñƨÿ�ăùǁ�Ċòąôÿćñǥ�Ąñû�üùóĊþǀ�ù�ĀĂǁ˻þǀ�
ăĀÿƨõóĊþÿǰǥ	

ð� óĊñăõý� ĊñóĊǁƨñ� ćõ� ýþùõ� ûùõƨûÿćñǥ� ýĉǰü�� ˻õ� ćñĂĄÿ� Ąÿ� þñăĊõ� ćăĀǭüþõ� ûþÿć«øÿć�������������������������������������
Āÿôăąýÿćñǥ ù�ĊõòĂñǥ�ć�úõôþĉý�ýùõúăóą��ñòĉ�óĊĉĄõüþùóĉ�þùõ�ýąăùõüù�ĀĂĊõûÿĀĉćñǥ�
ăùǁ� ĀĂĊõĊ� ăõĄûù� ĀÿăĄǭć�� ćĀùăǭć� ù� ûÿýõþĄñĂĊĉ�� êñû� ćƨñǰþùõ� þñĂÿôĊùƨ� ăùǁ� Āÿýĉăƨ������
þñ�õ«òÿÿû��

https://www.facebook.com/groups/tajniki/
www.tajnikiameryki.pl
www.instagram.com/klub.tajniki.ameryki

