
����� ������	
�

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

�����

����	

��������	
���������
��������

��������	
 ���	���
���
 ������
 ��

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

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

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

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

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

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

('�'�����'�) '

�������

�	
���


��������


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

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

'���#�������������� ����+���#���������
,��!"���������
� 	� �� 
 ������-�����
���� 	���������
�
�������� ����������
�#�	����������
���������������	������
�
��������
��������������� ������%��
����. �
��/���������������/

0������������������%	��!���������
���#��"�����������������������
"��'����
�����
����	���
��������������.�������

������������!�#�����������*1���������
�!��������
����!�	�����������#�������
��������%����*��

.���!�������������� ���	������#���
�����������2��
��������#��

*���+ ����������'�,�-'

���.��+� �� �/0 ��� ��1�2� ��� ���.�
���� �������0 �� .���� ������ �� ��
�.��������� ���'

��������	
���	��
/�0.#
&+'��0
"&#�#���1
��
.�&���
 ���&���'-
'''����	����/
 �'
"��	�
 2�"���



�
345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

�
�
�
��
��
��
	


�
�

�
�

�������	�&�	�������%	�� 
�����

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

� � � � � � �
�������	
�

34567
869:;

���������	
	
��������

���
��2���
 !���<� �=
� �)�>>?�>>�

'(
)*

+,
*-��-
�"�$�'�
6,��67@
5A43�
��-
��"B��'�
5C? 

������

�����

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

3�
���
������ ���!�����������
�
�� �"��������
D
C���
C&���'.	�
D
*��
,���.�E.	�
D
���/���
,&�E.	�
D
F���
A�G�&.	�
D
@�&#��
H�
I$���&.	�
D
*��
J�&��'.	�

.������*�� ������*���������������
������������������������������%��
����
������ ������ !��,�!����45�
+��#��  ������*�� 2 ������� H&#�
��&#
,$��#	�������2�����K9L�AF9M�

�����������������

������������	�
���������� ����!���"#

����"�� ��� ��������� ��������
6� ������� 
������ 
� �������	 6� ��#����	

6�����	 6������

��-��'.#�/
 ."�-���.���#��/
�"�&��/
/�&	�
8�7F��9�

,���������� � ��� ���������� � ��� ��"
� 
�������� 547�(877	��� ����
��977�(:77�

'(
.)

,,
+-

D
!!��)�����

N
���
3	$���'�
>�
D�)����)������
N
���
,��-�'�
) �

6�)4�!�������9�48��������
���';<�.=.
������������*�������������������!��
�� ��������	��
*������������������
;�����%�3�!���%�

6�)4�!�������(7�77��������
���';<�.=.
�������������������������������&!��
���3�!������
����!������

6�)4�!�������(7�(>��������
���';<�.=.
 � �������������������������� ������
��!��������!��=������)�

6�)4�!�������(4�>8��������
���';<�.=.
�����������!����%�'����������������
�%�� � ���������

6�)4�!�������(?�:)��������
���';<�.=.
 � ��������������������������� ��
+����%��%�

6�)4�!�������)7�7(��������
���';<�.=.
������������
��2������������!����%� !�
@�#�� �����

6�):�!�������>�74��������
����';<�.=.� � �
������ 
��� 
���������������� �������
���������!����%�A����B����C���
����D�

/	0����
����������
��������"	��������;�������<��������

6�)>�!�������(7�:7��������
���';<�.=.
 � �����!�����!� ��������� !�������
��������

6�)>�!�������((�):��������
���';<�.=.
 � ������������������ ���� �������
����������,������%�&!����%�B���
@���!�&!���D�

6�)>�!�������()�)7��������
���';<�.=.
 � ���� �������� �������� �� � ���� 
������!������E���!��%�B����@����
!�&!���D�

6�)>�!�������()�>7��������
���';<�.=.
������������� �%��
���������� !��.����

6�)>�!�������(?�:)��������
���';<�.=.
������ ������ � �%�� 
����� ��� ���� =���
����

6�)>�!�������(8�:5��������
���';<�.=.

���������������
6�)>�!�������)�77���!����������
�����!����
 !��<����������������
�!
��������
�����
��0���!��0��F�������������
7	5������!���!��%�! �

6�)?�!�����������(�:7���!�������
�������
���������!����F��� ����<�	��
*���� �
���#����������"�����������������
������������*����� ��������� ������
�� ��!��%�! ��0� ����
���#���!
��
��������������������)	5������!��

6�)5�!�������(>�:7���
���������������
F�����
�������
�������!
�����F��
��������=��;������
�������������
)	4������!���!��%�! �

6�)8�!�����������)4�77���� !��,�!�������
!����������
�����!����� ����
��������
���!
�����G ������=��'�%���������

��������H���"����"���������(	)
�����!���!��%�! �

6�47�!�������)�4>���� !��E
������
������
���I3�.����
�	��
*�������������� �
����
�!
���=��������.�����"��������
7	8������!���!��%�! �

���������&=.�3�!������� � ������������
����������� ���� ���������������
�����%�����3�!�����D�

6�)>�!�������)7�>?��������
���';<�.=.
 � �����������������������������
 !��3�����

6�)?�!�������(7�))��������
���';<�.=.
�����������!"�������#�������������
 !��.����

6�)?�!�������()�(9��������
���&=.�+��
���%����������������������������
���� ���� �������!������+����%��%�

6�)?�!�������(4�(7��������
���&=.�C����

����� � ������������ �������� ��� �
���� ���0 ����%�B����C���
����D�

6�)?�!�������)7�)8��������
���';<�.=.
������������#�������#��
��� ������ !�
,�������

6�)5�!�������(4�47��������
���';<�.=.
 � ���� �������� ��� �� � ���� � ������
����������.�
������%�B����C���
����D�

6�)5�!�������(9�77��������
���&=.�3��
!������  � ���� �������� ��� �� ����� ��
+����%��%�B����3�!�����D�

	0����
����������
�������� ������	� 4������"�1�����



345������ 61� ��7� � ��� 8�� 98-):
�

'(
)*

.,
*-

������������
,�9,47698:*96
869:
 ;;;

���
 ��2���
 !��<)�?)

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

�&%1O
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J!�#��� �!������� �� K� ( �� K� ) �� K� 4

�

+,�-�./� 0�*�#1�*�-*�
#��,0.2,����1�*�!*

3����"�� ���
��	����������"
� ����
���������� ��������������
����2 ��������	
���"��
��������������%�����L&��������M�
3����"�� ���
������������%�
��	��
*���
�"��������������!
������"���"��������
��
��������

���
��������*�������������������
��
������:���������)77>������������9�47
�� � ���� � =
����
��� .����
����� �
&!�� ������� !��@�!�����4)	��(8�:77
&!��������!�����:�B������
��D�

J�2��� ��	�����.������&!����
���*������������������������� ����! �

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

='�>'�&��� ��

�#*�� �-��2�� .�1�-������� *#1�
.�����������
���3�����"�*����@���!�������=�*������������

&!�� ������ �(�75�)77>������������� �������3�����"�3���
��$����F�� �����������2����������������
 �NA ������
����
 ���
���������������������
��������#��$���&!�� M������
���%�.�����

 � !���;��� ������������������� ��2���
� �
 ��
�� �"������������� ����� �������#��������*���,���������
������5:	95�O���2������������2 �� �����
� �
 ��!���%�P���
Q ����������������%�,��
���������.������ �&��������
���;����� �;�����!����.�����

�!	����������)�

<���!������������"�������������
�����������������
�������
��� �������������������
����2�����R ����=���������
��3����������3��
�#���

������������45(()74	(>�����.�������
�����
���������$���������*
���(7�79�)77?���3��
������
����
��,.&;;���)�559�>55	97�����������������������������1���2���3�����

�	%�����%���(!���������

���������	��
�����
):�!�����B�����!�D	������������!������������

@! � �3�����	���������������
����!������L&�. �
�%���A ����
����&!���M�����
������&����

&�������((�77�A ����
���&!����I��$�'
��.#'.	�
�����#����
����������
������"��������%����
�*���
������������
��������!�������

��� �
��
����������� ��
��� ������� ��� �����%��
���
����������������������������������� ���
B�����������D��.����
�������
��%������� ���������!*���
�!����:)7���)��!��&@	�����
*���%������!����!�������! �

� �L@����M���A������
�� 	��
*������!�������������!��������
0���� �F�� ������

3��
������!�)7A������!���������������:����*���3��!���
�����
������������������������"�!������� ��
*���&��������%
����������� ���������������
�
������#��� �

. �%���A ����
����&!�����������A.#	
,�.#�G�	��� ������
C��.$�'
3$�/	�'.	�	������
����������� � �!�����������@�&�
���
J�&	�'.	��BA�����
��D�

3������ �A ����
����� �%��������������������*���������
�*����
����%
��S�� ���3�����������

3�����������������3���4����1

?��'�@�1��A����A��������'



�
345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

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

����'�������'�����3��'
��4���'�4
������'�4���
��5
��63��78�����+��+���+��5

���'�
�4�����3����6����5 '(

..
5,

6-

� � � � �����	� 
�� � �	� 

�������������������������

������������ !��"#�$%
����������������#������!��������*������		A���M�.�����+����
������"	�����

��	���������"���+�����������!��������������.����		A���M�.�������%���!������
����%���F������!��#�������������������B��������������@���
�
 ����;.D�

������=�����.����		A���M���
�
�����������!��=�*����!�*���������������
������
�����%	�
��������������#���	��!����������������������
�"� �����������
���
�������������! �=�����	������������������������ ���������
��B�����������
���D��������������������S�� ��
�����
�������������� �����������!��#��"����
��������"����������������������#����*����!�*��

0!������������ �����"���������!���
���������������!���! ����������"��������
��
��� �����
�
 
�����������*����� �������������� ����������������������T

��
�����
��������� ������$� ! �
��
��������*����!��� �������������������
;�������������������������������
������������
�����	����!��������*��=�*����!���

�����������+������LA���M���������������������! �
�����������"�������!��#������
��������,���"� �=F���&!�� TTT

3� � ���������	���
����������������� 3�$��	��� 7���	� �� &������ &�A���������

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

�������#�������%��������
��/��&!���
������������/

S����� �������������@���#�
� ���
�����������������������
���!��������

�
��*���	�����������"��"
�!���#�������
��
 ����� ��
���������
�	��� �������	� 
�
���%����
���"�����������"�������!��
����
����S����!���������������������%��
��� 
� ��������$������� �������%�
�
�����������������
������"���
����%!�
��	���!"��������
��������������
����
#��"����
������������

,���������� �������� @�����*�� ��
�����������
�������&!����

&�
�
���������
�
 ������� �����
����������� 
 ��%���������������������
� !
 �������������������%��������������
���
�"	����������������������������
����� � �
 � �� �!� 
 � ��� ����� �����
� !
 ��	� 
�!��� �%���
��� �� � !�����#�
���"�����!����������������
���
���
S��
�������������
����	����������������

B���5����&A� ���

)9�!��������!�����������
�*��"������
������������� �L.����
��� �A ����
���M
����������(?������
 �������������
"���
L0 
�A�%����M��J�����������������
��������������

3������ �� ����
�����������������

����������@�$���B.����@�����D��������
�� �	� ����!
��� ���*������	� �
*��
����
��������� �������� �
��
���������
�����"
� � �� ��� ��0��*��� ���� 
�!��
�� ��	��������������
�����������������
� 	�����������"
���������
��*��E���
.�!����%�;�����	�����������
��������
����
������������
�����
���*�����*�
���� ���2������� �� ��� �� ���� ����� 
������������������,����*�����������
�������	��������!�����������2�������
��"���������� 
�!��� #�������������
� �!������
������������	�������������
������� �������� ���������� �������
���
��������������3������ �� ����
���
&!����
��!�
�������
��
��������
��������
L+%!��	���!"�����������
���M	����*�
L0 
�A�%����M����������������������
������������������*���#��	��!*
����#��
����%���!�������%	�����������������
������� ��� ������������ ������ ��
����� ��!��������2����������������
��������������������������
������L������
�
��$� �%����������!���	�������!����������

�������M��0�����#��������������������
�!�����#��������
������	���������
��
����������������
������#����

@������!�����������
� ������ #
��!�
��������������������������L��!��
���M�������������! ������������%	���

�� ��������� �������%� ����
�����%
�����!�	�
�����������!���.�!����
������
�������� ��������!���
��������@�������
��#�����%�!�������������������������

������ ��� 	
�����

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



345������ 61� ��7� � ��� 8�� 98-):
�

,����������.�$�
������������
�����������������
���2�
�
���� �"��������������������!�������	��%���!�
���������
 ����!�����
��������*������
������%�

+������"���2� ����.�$�
� �������
���������	����
�%����"�� ��� ������������ ������
����� �� ������%� �������
����%� �� ���������������%������������������� ���������
�����

��
"�$�'�
.�&"���
'"&�'��#�/�
��'
#�G���
	�./���#�
��
�&#(�#���
8677K
AKHP�IFQ6

FMQF986�
�G-/�-(�O
������"����-B�
�
������/$��#���
.	+&��
�
#�/�	���
���#�E
	&'����%���R�

+����E��%
��U����
U���� 
�� ���������
�����
������!�������2�
��
��������������*���������
!���#��"� ���
��������
�����!�����$�*����������
�������������$���������
#���%�
V������ ���
�� ��� ���
!����� ���!������������
��� ���������%� �� �� �

�����%������*���������
���������
"��������� 
�
�*��� �������%��
����%
������������������'�
��
�
��
���������
������� ��
����!�����
���� ����
���������  � �����
�������������������E��
�%
��U

V���U������������
 �������!�����
�%��!�����#���
���� !�
�����������Q������#��
!�������������������������!�"	
�
*�����
����%��������������!��������������%	�������
��"��������������������������������B�������2�
�
����
J���D�<������������
 �������� ������������%����(7���)	
 ���!�����"�������"������������������%����
���%���*���������

 ���!��������
����������*�%��
������!�������������
������2�
���!�����
(D��
���� 
���������� �����������������!���������� �
�
�� ����2�
���!����	

)D������������������ �������������
�� ����2�
����
!��������#!����*�����
������������������������� 	����
!��������
�������2�
���!��������$��*1���

+,�-�./��1�#*��4�#9#:����,2� ��
, �;�9�-��2�
���
F�-
A�"�'
���
)?�<��
���	��
���
 !��<!� ?�
'''�����������	��"�

SIKF��IF
 9�I�ST
 I
 �A68,4
��2�
���!����
�� 2�
��������������*��
����������������$��������#���%

V� 0���
����� �������� ��
� ������������ ��� �����*�� ��
����������������#���,�������������$������ ��"���� 
E��%
��U���U�������#!�����������������������=���*�
���������������������� ����� ���������������$�
�
����.���������������� ����������"��
�������������$���

V������
� ���!������*�����������������������*��2�
��
��������������*����,�������!���������!���
���������
��
� !������
�������0���������
�!�� �"�������
���� �"������=� 
��
2�
�������������
!�D����������2�
��%�����������
�������
��������
�� !��
������*����!��
���	

)D����������2�
�!�
�����������!�������������������
�*������%���������������*���

4D������������
�� !�������
����#������*�����
�����
�����
����������� ���������������
�
�����������
2�������+���	���������"�"���#��������������� ���������
��
*������
������%����(8>9���� �

5�#�.��$
��&�'��
"&##
��.
#�G���
	�./���#�O
!���A���������������!�2
����B� 
���
����������� �!��D
)��<����$�������������������
4��R�
���������!����
��� 
�����
:��F����������*���������"���*�����"
>��F��������
�����
?��.!���� !
���1�������
5��&����������� !
���1�������
9��=���2���������������������� ������������"� !
���1����
�*�

8��F�������"�����
��������� �������������������������� �
 
����#!���*�

(7��F����������*������
������
(�(����F�����������������������"� ��"������A���F�K�
()��Q!�
���
�� !����
(4��F�����
�����
(:��&�������������� �!�

��G���
����'�
G�������#�-O
!���=� ���2�$����B� �%�D
)��=� ���������
4��H������������������=.�
:��@�����������������$�J�R;�;Q0
>��F�������� ��"���� �HW0;&'QS
?��@��������
�!��#���IJS�=�EJ�
5��=�!��� �
9��F�����!�������	��!���������	�����
���	������!��
��G���
&R�G�������-�O
(��,��������� ��"���� �P<PE
)��A���4777
4��=�!! K
:��A���
%���
>��E����
��� 
�����
?��Q!�
��
�����
5��Q!�
���� � ��
 ��

��"&�.#�/�
&+'��0
��
	�&#�.�����
#
#�-B1
."�&���
'��R
'
	��/���#�'���/
"��
/�.#�#���O
.�$�'����
�&��
G�	�
	�&���

'(.),,6-

� �



�
345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

?���5��%��C� #$��%� &��� ��

&'(� ���$���")� �#"�)�

3�����7 3���%����7

5&���	+$
#
"�.��#���
-�&�
L�.��
C�&���.
#
����
!�
��"��
!�� 
&�	�

������� �	�
��
������ ��� ��	����

' ���R��
��A���!�������!��������/�.#
C��#�E.	�
 B�������������D	� A.#	
H����.	�	�7�G&�
*�&�.#	�7�G&�
A.#�
�#��.	�	�C�&G�&�
3��.��	�B���
���D	
���  ������� ����� �%��� � �#�� � ��
���!�*������ ������%	�� ��!����%����
�����%� ���
�����!�� ���������� ���*�
�5&�������=��!�	��
*�� �' ������
��
���������������������
������������
���
����

���
 ����������������;��� �>���= ���
����%Y

��L3��
 �!���<�
�����
�M���2�����F���
A ������=�! 
�������3�������

���������������
�����������
��������!�
� �������@�FJ���E����
��������� �!�����#��������
���������

����� �
���� �� ���*�� �5&���&���
��Q�� �



345������ 61� ��7� � ��� 8�� 98-):
�

&'(� ���$���")� �#"�)�

��� ���� ��"����$� ���*���
3���� �):�!������!������������������������� ���������)(�

3�����
�� ��� �������������������������������������
��
�F���3����. �!����������������
���������
��������� �
�������1��������������������
����2��
�!��F��� �������
�����������*������� ��@����
��������"��������)(�:7��+����
�����������������,��*�����������!����������������
��������
� ����!��� �!�����#����0���! ���������� �	���
��
��������
L0!���� �%�����L�����
�
�!���
������%��
����!������	
�!������"����! �
��������� ������. �!�����#����
�����
�����
 � �� ��� ���������� �� ��
�����	� �������
���	� �
*��
��������� ����*���0!�
��� ����!��������� ��!�� ������� ���
��
�������� ����%���%�� 	��
*�������
������!��������
��� �������� ����	� ��� ������� ���� ��� �����"� �����������
�����F��� ��E �����������"��!�!�����������"	�������"�"
�������������������������	�������J����#���
����������������
�%������ �����"�� ��� �������#��	� �� �����
� ������� ��$���
A������	���������	�����������LF&;3�M���L�����M	�������

������������!��� ���*�����������=�����L0���������%���	�
�
� ������������������0�������M	��
*�����������������
 ���
���#��! ���	����������������������������"��� �������������%
2��*���+�����"��
���!���������"	������������#�����!���J����
������!�������������������������0'	��
*��������������
�����������%�������*���������������������� �!�����.����
������������%�����������������������#����������
�� 	��!

������
���������%��!���*1���	������������#��!�����������
�����+%��������F���3��������!�����%����!���������������
����!��L�����!���M��0�!������	�����
�������������
�����
���������%�
��� 
������
�� � �
��� �����������A ����
���	�������������
�������������� 
�*������ ������%���� �
��
��%� �����������%����� ��������%����#����!���3���
���%��� �%������%������������� ����������������!���&��*��
�������������� ���������������!�� ����� �� 2�������
�� �
� 
����2�����������������������	������������
������ �(9
 �������	���#����!��
���������L=
��!�
/M�

J��%�������
��
��!�
�&!�����������
�����
���F&;�3��	
��������������%���%�������
��������������� 
��������.����
�
��� �&!����

;5����6��������

*�,�����.��������! ����! ��"��
���

�������
 �����=���������������������
���"�������������%�
��������������"��3
�� �	��
*�"� ��
��������������������
��"�����"���
���������P��!����
���������

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

������8�������
�������	�9
*�,�����0!�������������
����������

!��������&��#!������������������	��
*��
����������%������"�	�
�	����!�������
�������!��� ����� � +������	� �
*��� ��
���!���
���� ��������������
�����
�!�
���������#���������������
�� ���
����� � ���"�	�
��

��O���7������%��:���������������$��;�
� ��$�� "�������	��<�����������"�	�
�
�9

*�,�����0��������
����3����
�����
���	��
�����	�������	����"���������� 
�
����������
�������%�! ����������������
���
������� ���2����������������������

��O
��!������������%�������	��<��
:���������� �������� 
���������9

*�,�����F���#����������!���!�����
������
�&!������
��������������������
�������� � ���"�	�
���3����
��� 
 �

��� ���� �������� ,������ ���� ��� !����
+%�����������!"������
�����!������������
������
"�����!����	�! ��������������
�������"
���

���� �� 7����� ������ ��� ���	� �� 	��
����:������������%����	����������������9

*�,�����S����������������������
��2�������������������J��
�
 
�=��
%�	
������.�!�����"����!��������S�����
��
����������� �����
����������������"��

���
��������!��������3���%�����F��
� ���"���� ����� �#����*��� ��
����%
��$�
��	��#���������*!�
���"��������
�
�*���P��!������ ������������������

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

������7�����������4�	�:<��������
��=����$���
��������	��
������
�<9

'�@�������
 ��!����.�$�
����������
�
��������� �������������

��O��� ������<�:��=������� 
�
*�,�����S����,����������������#������

�!��������������� ��������������������
���������������#���!���!���%��3���%�
�����F�� �������
��!�����������������
��� ������"���#��� � �������	� �
*��
������� �� ������������ ���������;���
<�*����=���!���
���3����������� �	
���� ��������������������0��
�!�#��������
��� 
���������� �� ����%������2��
�����	������%��!��������������������
��������!�������
���

+%��������������������������
���
������$����&!��������#!��#�������!�
���� ������� � �%���+%�������� ������
��������#����	��
*������������"�����
�
����������������
�!��	�������������
����
 ����������������%�����$��=
��
��������� �N.����������.*�����M������
� ��������������������
���
�
 ����
������#���������������!�� �� ������

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

������#��=��
=���������=�
1������ �������������

@�5��A���"'�@�������

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

��#���,��
����������������� ��������
����
��%���"�������"���#���������������
�� 2�������������������"����������
��"�����������#������"����
����� �����
������� S�� �!�� ������!��#�� ������$� �
�!������������ ����������������������
� �

F���#����������!���!����
�� �"����
���*���������������������%��!�������
��������� �

������>�����
����	��%�
4���������$��
�����
�
4����
9?9�>�����
����	��������
%�
4�� �� ����	��
4�� ����=� 
��4� ���� ���
�����
�� ������
4� �$�������� ������
4
� �	��%��%������ 
���	�
������4"��?9?

*�,�����S��/�@��%������"���������	
�
*�����
�&!�����P�������*����	��
�������������*�	��
*����
����"�
�������
��
������������
�����3��
���� �����
#�������� � �����	� �
*�� ����
�����%
����������� �"��3��
����������������
��������!������������A������������������� ��
���
�����*��������������#���������
������*�������%�������������������

������1�����	����>������������
����	�	�	��������	���������������� �
���$��� ��$$��� �� ��� 
�
� ���"��� @�����
	�����������=�� �	��%�;� ���������� �
������:<��	���	�
����������"������� $�
!�� � �	��%� �����%��������������1�� �
�����	�� ���������=�A�������B��!��� ��
	��%� 
������������$����$�����

*�,�����3��%��!����������$�������

������
��������
������ ��!����S���������
 ���������	����*���!������#���������
����������*��
���� ��!������B���
���
��
�����!��������������������������� ��!��D

('�'�����'��'



�
345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

&'(� ���$���")� �#"�)�

����D�� �/ �

3*��
 ����7'''

���� ���

���2���� �����

3������������������
�
�����!��������
��=��$��������
ZJJ�.����
����&!������������
������"���	����������� �
��
��������3�!�����A��
��G������������������=��$����
�������
���������
�
����������������S���
"��
���������
��
�������
������� �

&!������*������������������!�����
�� ��.����
���
��������������!�������
�	������!����
��������*��!����
�������%�����
�������
�����3�&!�� ����
�!�������������
������	��
*����������� 
 ��!�������������"���������!��
���%��+���������"�"������
� ���J��������+�������������"
�����%���	���! �������������"	��!���
����%���.�� �����
����
������2�������������
������������	��
*�"����� ���
���"������������������!�������

#������B��0

�������	
���


��������
 *���+ ������ ��� �'� �'

?��'�#$��%�&��� ��'



345������ 61� ��7� � ��� 8�� 98-):
�&'(� ���$���")� �#"�)�

"'�'�'�'�'�'�'�'

����E

� ��+���"����.��� X�.��������������� 
����������.����
��� �&!���T

*������
���	�
��F��������
���������������������
��������� 	���������
�����������"������

���������	����������"��������*����%�����
����%	�
���������"�������������
���R���
��	����"�
�������������
���

L&����.#	�
H�0
�����.����
��� � ��
�������� 2�����
���!�����"�� ����������0����	
���"� �����������,��*����%���%��
���	� ���� �� �������� @����
�� ��
.����� �S���%�F�����
��#��
��
�������� � S�� ������� �����������
��� ����������� ��	� �� ��� �!�� 
3�!��#���
�����������������

$��%�
9����	��
3�'�$	�
���=����!�����������������.����
��
��������!�������A��������������
�������S�%���F��������A ����!���
�*�	�#��
���� ����	����
������
��������  ��� /� .�������� �����%
! �����3��������������������������
��
�@�������F����������	������
�����*�����������������

,�&���
���	�
��R��
��������������2����	��%���������$
%���%�������������������������������
���������� ���� .��2 ���� �� 
��� ������ ���
������������%��������	������
������
����"
������������������B#���%D�
,�� ���%������
*�����!�������
�.������
.����	� �� ����� ���
�	� ���� �!������ �� ��
���������������.���������������@�����

��

�

�

(�F5���1������ �����+'

&����� &���1���

&��D��



	

345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

.�"
��)8�!�����)77>���.��������!�����������������������
�����&!����L�������M������S!������.�!��"�=�����������
LE�
����'����"M���!
����������L@��������%���
�M��.�����
���!���F�������
��3����$���	�'����@���!����������3�!��
����0�!����

,��!����������
���� 
���� L��#���� ��
���M���������
���%��?�47���9�77	�(7�>>���((�7>	�(?�)>���(?�::�

3�������������������������
����������!��
������������*
����� ��������������	
������������3�������@!����
�	
����������������
 ���������������	
���������� �� ������
���$����� ���%������
*��()�� L.����
�
��� �&!���M�

&'������(�)����*

?��'����'�@�1��A����A����������)�-'�#$��%�&��� ��'

!�

��

<�

 �

>�

��

��

?�

)�



345������ 61� ��7� � ��� 8�� 98-):
		

;�1�����	� ��������8���1��������
(984� ��� � �� A������
�� 	� ������ (4
��1���������(8>5���A�!�%������F ��
�
�����	����%�����������H�������
&�����'������
����
���!���� ����
Q���
��'��������������������
���Q���
��F�����

��
��
���
������������������������"
����� � ����"
���"� 
��!���� �� �����
����������!����!����%����������������
#���
��������������� �����!������
��#��������S� � �� 	��
*������������
���������������)5�:�(8):� ��� �����
�%�
�
�A�0������A���� 
��� 
������ ��

, ����������
����������$����
��� �� ������� ��#��!� ���� �����
��
��
��������
� ���������� S������
����������1�������&������'����� 
��
�!���� ����"
����� � � ����� ��!����%
�������� �������� ������ #���
���
������������
���� ��$��������
�������
��
� ���������!�������������*�	��
*��
�"����������������
��������������
� �!�� �����
�� ����
��� ��� ����"
� 
������ �� �������� �� �� ��
��
������

34���D��5��� =�����D���%7� ��� ,� 1����.��G5������+� �-,
 �����>���:	�� �� 3���� �������

������
4��� ����� 2����������	��
„Przypisani� � �	���”� ���=��
�
��	� ���1����� �����������

��� 	��������	�� �������	��� ����� �
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.

6�����#��5���H�*�������A���D1� ���� � ������A !��-�
G�,�����0 ��1������5�1� ������4���D��5�'

���������������������
������������ ��S������������������	����
 ��#����������
� �����
��!��������"
�
���"���������(957X5(	��������� ���
������ ����!�
�� ������ �� ��������� 
��#�����	� ����!�
�� �� �
��"� 
��!��"� ���
��"
���"������������!��#���' ���
��
��!�#�������������������
�����#��"��
�
������� ���
��
������%����*���,���
� ������ �����#!����������
��� ������
�����������	�
�!���������������������
����.���
����������2�������������������%
�� ��%�
�����%� ������%� 
��%� ��!���%
����*��� ;*����� �� �������� � ����

��!���� ������
�����!�����������% 	
�
*������������������������� ������
����������������.�����#��������2�

 ������� ��
��
�� ������� ��
����� �� ���
�����'#!�������������������!��#��
�!�
�������! �! �����
��������������!��"�
�������!�����������	�
��������
��!��
�������� ����
������2�����! ������

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

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

 � S� � ���� .���
�� ������  � ��� � �
��
����������
�������������� ��*��
�����������������������2�� ��������
�*�	� ����� �����	� �!� �������
�	� ��
��
�
������������	��"��"����"�
��!������
"
������(957X5(��;�����"����"�������	
����
*���������!�� ���� ��%�����
�
�
��� �"�������
S�	� ��� ���� #����� ��
� �
������� �!�
������$	
S�	� ��� ��������� ��� ������ �� �����
����#���

.����
� S� � ������� ���� � ���
��
��	
�������������1������&�����'����
�
�������
��������

C� ���&� !���$��"��� 3����	"� 6D5*� 	�� )6� �
))&�E��	��� ������� !���$��"� ����	�� +65�



	�
345������ 61� ��7� ��� 8�� 98-):

,��A �G&
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567�&


)
��
�>

�

!�
� 

Konserwatywno-liberalny
dodatek „Tygodnika Oleckiego”
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