
�������

                                            

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

�
������

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

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

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

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

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

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

������
�����	�

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

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

���������������
����



                                            

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

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

����������	����
����

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

#�����������������	
��$
��������������������������������������������
���� �� ����������������
���	
���

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

�����������( �� ��������������� �����������������$&','%��5��� ��
6�������(�������	�����������$&''&%�����������������������	���$&''&%��/�	���!���"
$����%��	�����������������������$����%�
�	��������������	
�����������7�	��������	��	����� ������	�

		#�88111������9������:� � ;8#��8� #����8��	�:���
	 �<��=��	�>��'&?�@	����>��	��

�������



                                            

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

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

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

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

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

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

��������
�	�����
���
������
�����������������	�
��������������������
�����
�����
���
��������������������
���������&���������
�����
���
�	����
�������������
�
��
��������
������������	��������
���������������'����������
���
�
������
��������������
�	����
��
����������
���������
����
����
����������
����
���������������������
����������������������������������
�������������

���������	�����������
�����
��
��#���
��
�������������
�����������
(�
�����
��������)����������
�����������������
��
��������������������*
������
��
���������
�����
���
����������
������������
��������
�
��
�	����������	����
��
����
�����������
�

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

��������������
�����
����������
��+%��	�������
��
�������
�
���
��
������
���

����������
�
����������
����������������,�
��������������
����
���
	������
����������	�����
�
���
�
!�������������
������������������	���������������������������
�������
����
�������������������������������������������������
������������

"�
�������
�
���
��������	�������������
������
��
������������������
��
������
��������������-�	��������
��������
��
������
����
��!��������
�������
��	�����������������
���	����������������������
������������
��������
��	�
������
�����
���������
��!���������
���
������
�	����
�
���
 
��	����)��
���������
�����������������������
���
�������
����
�������������
�����


�������



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

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

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

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

$�	���	���	��	��������������	��������	�������������	����	��������	
	��	����	��������%
���������	
��������	��������	��
������	��������	������	�������	�����
������	���
����������	���������	
������	��
�	��������	���	������	�����������
����	����	
������������	����	
�����	�������	��������	������	�����������	���
��������	������������	������	���	�������	������������	�����	��������
�����
������	�����	���
�����	���
���	�����	���	
������������������
�������������	����������	���������	��������	������	����	���	�������	����	�����
�������	����	���������������	�������	���	�������	�����	�����	���	����

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

�&�����������'�
������	����������	�������������������	�����������	�����

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

���������	��������
�������	����������������������
���%((�����	���	�����.����	���(�	�,)�����)���(������,��
��,�	�,-//0,'	��	��,�		�	����

���������	������������	��
	���������	���
���%(('''��	�����
�����)��(�������'(��������1�	�2����3�����2����3����203�2�3��2/

                                            



                                            

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

�������������	����������������

��������	
����������������������

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

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

������������������	
���

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

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

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

��
��	�����������	������������   

�����������������	�����������	����   

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

!����������

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

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

�������



                                            

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

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

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

�������

Kaixo ........:

Wangari Maathai ezagutu dut, eta ...


