
����� ������	
�

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

�����

����	

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

���������	��
�����	��������

�	��
��"���
 ����
���
 �������
 #$�

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

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

��
��

��
��

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

� ��!���"#$"%��	��
�	�#&&%

������������
���!����	����'����(������)����	���
�
�����	�(� ����
�$
��)*�����������	��+�	!���,� ! ���������(�
���)�	�����������(����+�	�!�)�� 	
-���
���'����!	��.
��!�	���/� ! �����������������������	��
�	��*�������	�
� ��!�	��������	�����	�)��!�����	����0�������������)��
��	���	������	��
�!��	�!�	��)!�
�
�����	���������!	��	�
����������1��	�����*���
 ����� $
��+�	�

����	����2�3��	�� ����+����!�4� �������� ��!��5'�����6����7��4���$
�������	�	�
������*2�8�����6�*�!�	�9�	��	���:����;�
�������,	�������
���+���!���<�		�-���
�)�!	�)��9=�3=.9='>�

�����

�������

������������

��������

)'
 �������
 +� ,��-
 .���	�
 /���	���
:�	�?�������(�������)����� ��
�	���	��	����$
�	����� ��)�!� 
� �!	�(� ��� =��	*� @������*
���!��+ ��)��	����5@��������	��*7��	��	�

���3����	������"A#&���!��

�9<�B��	��.=�
���!�����������<�����
'	�)�!	����!�����������!�+�	�C&�&&&����
��
���������	�������,	������	���$
!�
����� ����� �.�
	� ���� ��!��

D	������:���!����8	���4����	!$
�)	�4��
����)��)�	�'�!��	�����!	���$
�������8���	�����.��0���
�����(
�	����� !����� ����	+�	�� �� ��)� �
��	�
�����	���	����
���������9<����	���$
����������C�

���� ���
!�"����
��

��������	���

���
 ��
 ��������0
/��0
1�-��
1����	222

�� ��(�(�  	���� 5��
�������� 
�
���	��	��(7���������6�������
4����!������)��������	��E�

����������	
�����	�������
�!��)���	���������	��������	��
��������)�!�
�		

�����������
����	���� ������	��
	�������	���� ��!���9$
 ��������F�!����!	����	�
��������������	�����,�	���
���	���!����	��	��	�����!	�(��!�������������	�����!$
�)������ ��!�����	���!����,�	�������!����� ��������������
��������	����	���(�	���)�)�
���)*1�

�� ����������



�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

�
�
�
��
��
��
	


�
�

�
�

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

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

� � � � � � �
����������

34/56
75892

���������	
	
��������

���
�$�%&!
'#*($:('$;
$'$)(<<=(<<&

��
&'

��
(����
���0���
51��56>
/?43@
���
���"����
/A='

������
�����

G�+ 	��(���	����	*1�
?��������	�
��!��!���	������������ �� !�����$
���� ���!�)	� ����1� !��!�� 
������*
��� �
	�����!�
�������
	������)�����$
��� 	� �
	����� ������� 	�	��	��� 	
��������������!	��!�����	��*����	�
����������	����� �����	��������
�!��!��

������������	���� ��������$
���
�)*��������2
B
C��D��
E�������	�
B
,����
,D��
B
1�������
1�0������	�
B
?������
1����-�	�
B
E���
?�����-�	�
B
F����
6�����

������	����
��	�!���
���	������$
��1��	��������!�)	�������	��(�����$
�	��� �
����� ��9	� ���)�HI�
@��+1� �
��	�!����,������� G��(
����
10���	������,	���F8H�?E8,�

����������	������� B
 =()$�$%�#$$'��
+
���
1������
)'
B

))(#$�$%�#$$'��
+
���
.����I��
&A

J�#K� 	
����"I�%C�)���������
�G36��.�
�������!��!	�!� 	�)	��������)�����!��$
��)����������L���(�������	� 	��!	��

J�#K� 	
����##�&K�)���������
�G36��.�
����
	�����!��������
����� ��9�!�$
��)�

J�#A� 	
����"&�%&�)���������
��.��M�	�$
�)�����������	���� ��������	� ����$
���!���	���! �������M�	��)�	��

J�#A� 	
����"E�E%�)���������
�G36��.�
������ ��	���� ��������	� �� �����!�
�	���! �������4�!��	��

J�#A� 	
����"K�%K�)���������
�G36��.�
����
	�����
����	���	�
����������)

����� ��9�!���)�

J�#A� 	
����#&�#%�)���������
��.��M�	�$
�)�����������	��������������!����$
�
�����������M�	��)�	��

J�H&� 	
����""�H&�)���������
�G36��.�
����
	�����
����	����������� ��!	�(
��)����� ��!	���	� !	��

J�H&� 	
����"#�&%�)���������
��.��4�$
� ��� ��!	����������	�����������$
���!���	���! �������4�� �(�� ��$
!	�(�

J�H&� 	
����"%�"&�)���������
�G36��.�
������ ��	���� ��� �� �����!�� ��$
�����������6���	�)��	��������	� 	��!	��

J�H&� 	
����"K�&&�)���������
�G36��.�
����
	�����
����	���	�
����������)�

J�H"� 	
����"E�"C�)���������
�G36��.�
�������!��!	�!� 	�)	��������)���4�$
!��	��

J�H"� 	
����"E�%%�)���������
�G36��.�
��������	������������	���������
� ����	��

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

����'���

�?����� ����	�� ��4������
���	�����
	 ���!���!�
������	��(���������	����!�)	�50�7�

#!������
��!���	��$��

���	���	� �� ���� ���������� ��!�
��� ����(� �����)���� �� ���� 
���
�$
!�(�
����
���!�����������������
�	������(�������	�������	���������(
 ����������(�������(����������	����	�$
����
	��	*���������� �,���!����!����

:���
�������������� ��4�+�	���!	
	�4� �)���)�

0�����	����)���� ���	� �	���!�	��
L������.*�������	���E%&�������(���$
���	����������	�����	���	� ���	����� ��$
���	���	��!�� 	�! 	!�������(�	��� �,��
!����!����

���������	����
J�"��	��
�	���#&�#&�
� 	�)��	������� 	

��G+!�(�)�*�����N��6� ,���4��$
���G����	���!�������.���!�(�
0�����	���� ��!��	�����!��	�#�"�
��$
�	 � !�(� ��

J�E��	��
�	���� ��""�D	���
�������$
����)�*������
 ���4�����������$
��	����
	��	� ���	���������� �<.=�
G�����4���	�����!��	�#�C�
���	 � !�$
(� ��

J�%��	��
�	���#H�H%�
� 	�)��	������� 	
���	� 	��!�(������	������	��	��	�$
 ���	�����=�����)�G��'	��������!��	
#�%�
���	 � !�(� ��



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

�

��
&'

��
(�

������������
1�81465879J85
7589
 222

���
 �$�%&!
'#$(:)(=)

�����������	�
����
������������������

��I�K
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

;�	��	����	�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������

=����2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
	�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

; �+1�
�� 	!�)	2 �� O�" �� O�# �� O�H

�

����� ����	
��
���������
��������	�

�%&'%(�
"#��	��
�	�#&&%��
	*��!�
"K2&&������������������	��'����!	�(

.
��!?���/� ! �����
�����8���	$
������ ��!�	�����!����3�4�5'67

"K2"%��� �?���������
�)�!	�(� �����(
�
�����	�:���0?���������	�

#&2&&� �� !������� ���
���� 5' ����7� �
.����	��

#"2&&���!����������
����56���	�7��3��)�

"H��	��
�	�#&&%��������
"&2&&������	��	��2�56�����
�����	

	���	� ��+1�:����0?�7�����	$
��	���
�����	�G��!�P����� 
=60�

"#2&&�������������5:�����0?�7
"K2&&������������	�1�	�
�����	�.��$

�	���0?��D����������@������
:�	��	�	�'����	������N	 !Q	�!	���D	$
����

"A2&&�$�!�������.���	���0?��D�����$
����D	���

#&2&&� �� !������� ���
���� �� 5.
�	�	�	�7
��F����

#"2&&���!�������9��
�����	�+�	�	�0?�
5;�7���6� ��	������ �!�

"E��	��
�	�#&&%���	���	� �
"&2&&�����������	��	��2�56�����
�����	

	���	� ��+1�:����0?�7�����	$
��	����
�����	�G��!�P���

"C2&&�������������5:�����0?�7
"K2&&������������	�1�	��
�����	�9�$

�
����	�+�	�	�0?��5'������ �	�7
"A2&&���
�!���?����
� �!	�(���,���	�

�������!	�)���
�������	�)����5'��
��� �	�7

#&2&&���!����������
����5' ����7��.��$
�	�	�@��������

#"2&&���5:���0?�7���,	����������

�� 	����+�	*

"%��	��
�	�#&&%��
��	���	��!�
"&2&&���'���+�����4�+�	� ��
����L)$

+�	�����)�'�		������4�� ���)��� $
�!	������	�������
����

"I2&&������������	�1�	�
�����	�9�$
�
����	�+�	� 	�0?��5;�7���6� �$
�	��

"K2&&���!����������
����5.
�	�	�	�7��F����
"A2&&���!����������
����5'������ �	�7

��� �!�
#&2&&���!����������
����5;�7���� �!�
#"2&&���!�������.���	���0?��D���$

������D	����
#"2H&���!����������
����56���	�7��3��)�

"#$"%��	��
�	�#&&%

&)*�
����  ����
�������!
9�
���������	��)*���(������	��
 ���!����������
�)*��)��������	��� �$

��)	���!��8�P�
����� 	���""�D	���
���+�	����2
/6C9
A4,�.F5
�5G�
AE814

8F5
4L9��
8E3C97M
>E�56FENO.
2
9���	�(�	�,����)	����	!�����������������
����������
���-�!��	��)
��$

��
�����	�)��*��	��������
���������)����
�������*���)������)	��
L�	�! 	���	����*���1��
�!�)�	��������
���������� ������)!�	���
��	�

�	������
�)*�*��+����	����(�
�����������! ������������+�	�#&���	��5
���$
����)���7����������������	�����)��������	���	�	����(�����	)*���(�������$
���+1����	����!��

9�
������	��	�	�� ��������(�	�
��������(�! 	���������
�(��� �
 ��!��
+����	��,��$���-.	��%��/� ,� ��-�.��/���+���

����"�	�	���
')*������ ���
��	���	�������$


�)*��������������
���������	����
�!�)�(�	�����������(�4���������	$
������ 	�)	���� ��!�����	� �!	 !��	�$
�������(���!����!��!	����!�����(
�����
	����?������!�
���

4�����������������	���������	��	
��	����	�� �����
����)*�����
��	�$
����	�2

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

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

 �,���� ���)��������
�� 
���
�!�� 
���	� ������ ��

�
���	1��	������������������	��	��
����	�����
������*��������
��
�$
���1���� 	��+1������� ���������	$
������ ���	���� �!�
	���)� 
������ �$
!�)	�������0�	�,����)*���
������!�����
�����	�+�	����������	���	�!��+�������	$
��� 	����	�� �	�� ���	����� ������� 6��
�����������	��	����������������
��$
�������,��	��������!�)	�

�����	�� 
��������� )���� 
����
�$
��	�����
��	����������	�
����K&&
�������!�����	���!?��� ��!��!����
�� )����)����!�)	� 	�����������(�!�
	�
�� �,���!����!������
��	��
	��	*�����


����� !����� 	����$
�������� � ��� �(�	 	
������)� �!�
	���)
��������	����������

5G���������	�����������	������	��$������	������M���	
�����������5L	�
����!	� 	+�������)����	���!	����.���������	��������	���!��������	��)��($
��������	�(�8	�����	������+�	 	+������	�����������������	�)��
	�!��!	��
���	���)� 	�����	���	�)����

�������	�������	��
��	���	����	����	���	!�����)����)����	�� �����(��	$
�����!	�(���������	����	�)�������*�
������1���������	�7�

1���
	���"�.��*��.��+���

����������	
�����	������� 0�������������������



�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

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

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

��
2�

&�

� � � � �����	� 
�� � �	� 

G!�����������	�������#&� ��
��$
������!����"&&�	�
���������	���M���$
�	������)�)������(���
�������%�&&&
�	�������(�1���������	��	��
�����	1
!��������� �
����I&�&&&�������G!��$
������ 	���1��
����������	���)�)�!$
�	������������)����)����������
����$
�	������4�?)�
����"�&&&�&&&�,����
�������!�����+1��	���� 	���������)�����
���!��� �� *�)*���(� ��)�� 
������
�� ��	��)��������()*���(�����)	���	�$
���(�����	�����	�����*�R�!�����
 �$
)*���(�
��������!�����(����	� �����	�

&+���!��������*��,�-���,������
��! �	��

9�����)����	����!��
 ��������
��)���	�!������)�� �	��!��������!�)�
����	������ .
�+���� ���)���� ���	�����

���+�	��������4��	������
���!����� �
��������	��������������	��L	���	������
����� ����� 
�, ���� �� ����� ����� 	$
������ !�������
� ����������� ���� 
�

������ ��!�)�� ��� 
�����	� (������
.����+ 	�	�����)!	���+��������)�����
�� ����!�)��	�����������<������)!
	���)��!��������������
����+�	��
	��������������1����)���
	�	��

L�!� ����)�	�
���	����������!�� ��!�
�
���	�����)
	�!�	�)�����(�	 �����)�$
������	��4��(������	�����)�������$

�������(��	���!?����	�����	���$
������
��	�������!���)*���(������
$
�	��� �������	�� ������������ '	����
	����	���	�!	��!	����,���	� ��	����
!�)����������	��������������$
�� �!	����

����������,����������	����,�������
��
���������!�	�����������������$
�����

9������!	��	��	��+�	*�����	���!?$
����� ��!

��+�1�2��-��2�����

3������������	�����4����5

����
	��	���
���

'���()(�*+,� �� �-,./01
����	���
������1�����������!�)	����!���� ���!���!	�

����!	�������*���
���������(��
�!�������	��������
�	�+�	���=���!����
��	������1�
��
	������������ ���
���������	���	�	��	�	����	�!�����	����+�	����!�)	�

3��!�)�
������	��
�� 	!��1�)�����	���)!����*��$

���1�������	��	� 	+�������	����������	��
��	�!	��=���$
!�����	��
��	����
���!���1� )����)� �������������
	���
������!	�����!�����!������
���*��������	���"E�&&���!���

	*��!��)*��������!�1��	�����)� 	����������	��
	���

9����)���50�����	!�� ��!	���7
)����
�� 	!���	����!�����
����(���*$
���(�������!�)	��������������50�7�)���
�������� �������!	�(��!�������(�*���+

��	���	�1��L	��������������	������

�� *��	����!�)	�� ���!�)����
� 	��$
!�����)������2�!������
������$
�	1�������+ 	�

@(�	��������	�+1��	����� 	������
6��������4����!����	������������

�
�����	����������
���5��
��������
�
���	��	��(7�

6���
��������������� 	���
�������$
��	���50�7�������!���
�����������
4����!�����	�+1����
�� 	!�)	��G���!
 	����	���!���

����������������� !��!���"#$���"����%&!���'!
0�����!�����	���	��
������������

 	+�	��������
���
	���������	�4��$
�!��	���� ���	��
������)���������0�
�� ������������)+�	��	�

�����4�?)��)�������!�������(��$
�����	��
������	�������5��������!7
�����+�	������
���������G����(����
����
���,	�����	����!����	���		�	��	���)
�������������	���+�	�� ���	��
���
��	$
������	������!	���!� �	�!������� ��
�
��	�����������	����	��	�

=����������)�)������+�	� 	�������4����$
!���9������	������
���������	��
��$
����!��������� ���	��	��!�)���?���	*$
����(�����!����)�����	��������� 	��	�$
���������� ��������	�)� ��������� �� )�$

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

�����+�	������ � ������

������	��)���� ����
������!����)
���!���)���	���� ��	�������	���3����	��
���+1�	�
���!���	������ 	+�	�����4����$
!��� )���!�� ��������	� 	1����)*��	�$
�(�1����!��!�����)����������
��� ���
�
����	���!�� ��+�	*������	�(��0��
����	�)�� ��� ����	�������4���!����$
�������	��������

6��	�������
.��3�1�+�*��.��+���

�������	#��$�%
���!	 !��  ���)�!���� �!	�����(�$

��	����������)��+�	��������	��"%��	��
�	�
0�������	���	����������!	�)��!���

����	����
�����������)�	��
� �!�$�� $
����	�!	�)�"A#&���!������
�!���	����$
 !���=��	�@��������(�	�������1��
L	�����

C��	��
�	�"A#&���!��L��� �	!��?$
����G���,��	�����!	�
��)*�������)�����$

��	����	������������)��	������$
���	���������	�����	�
������	 ��)����
�
��������)��"#��	��
�	����
��������	�
� !	�����)��	��3����	���8� ����	��
��!	 !���	�)���(�
����� 	�
� �!*��������
�"E��	��
�	��� �R 	��	��� ���	��"%�!�
��� �������� 0���� ��	� ��	�*�� 
��
���������	�*�����
	���������������
!�����!�)*��)�
� �!	�)�
	��(�����!
�$
 ����)�!����!���;�����.!���
!��L$
���
�����	�?��"%��	��
�	��������	�� ��

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

������3��)������	��	������!��	����$
�!	�����.	!���!	����	�P  ����������	 	
�	�� ����� G���,�3�������!	� 	�-����
M�	���$3����

��
�����+�	���� 	��������	�����
5@���������	��*7��.��,������)�!	�)��	�)	
��)�!���)� 
������)*��)� ������� �
�� ����� �����S=�������������8	������$
����!*���"K���	��������	�)�(��!���
������������ ���(�+�	��



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

�

� 


���)�
����
�������� ��)������

����	��&E�&I��#&&%���������"I�&&��������������	������(�����	��
�����	��;��L=
P-D-L=�F�.0��.4=�����G��	�G��	�	������9����!������#H��)"AIH���.���!�(�����
3����!��"C������4�� ��� ��!	�

3���
	����	�	���)2�$���������"%&���������E&�!��������
���������	�� ���������
����	���� �����
������������
��	*�������������������)*��������	��	����
����U����(����	�$
�����)�����
���	����	������!� ����!����������!���� !���!���!	����!����!� �����	��$
���������������	�	���!� �����	������������
���������
���	���!� �����	��������	��	��!	$
�	�
�!�	�

9�	�	��� �������	�������	!��
�	��	�
������!	��	�,����)�����	�)����
��������	�	���)�
������!	����1����4���� ��!���� �

9�!���"���� ��%#&$I#$&&�� ���AAI��!������""#�

.�������	��
�����= �	�9���	��������##�������

���)*�
��������� �����	� ��� �����
)���� 
���!�����(�� ��� �������� )���
!� �)�����!���������)����)���!��!�
�����!���
�����	��� ������	�������!�
��������)�������)������	�	������
������	���	��	�� ��� ,	�������� )�����
IE��KI�V���,������������!��� ���(�<�		
-���
�)�!	�)������(��	�����������
���������
����)�����3����)��3��	�$
� ���������)�!��
�����������������$
�������	���������"�� ��
���	� ������
�������	��	���)������������)	�����$
�	�	������������������	�����	+�	�?
��� ��!��

6���� ������!����*����	�	�$
�������)����� 
�� �������� 
�������
�	�����	�������������,	���/����.
�
�������� ���
����!�������*����.!	��$
�	��	��	�.���!������+1����������	
�����	�H�I""#&H��"%����

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

���� �	�� ��������� ������� (����
8���	��
���	���*���*�,��!�)���������$
�	��
���)*��
��	��	��!����)��3��$
�	��
� ��1�������	�)����	��	���
� ��!��	�	 �+�	���!�����������(����
��$

���	�����������	�����	�����(���
����)����)	������*�����������������	�
������������	��
 �����	�����������
��)��)*��� �	�� �� � 	��� �����!��)��)�
9����	���!����	��� ������������$
����
��
������;�������)��	���!��
��������������	��	�������1�����	�
�� ��� ������ �� �� �� !�� ��� 
���)��	�
����!������!� ��	��

:�	��	���#�)����
����������	���
�	+�	�?���� ��1��������	������)��	��5
��
�7��	����������� �	��	����	���	!��
���	��	�	�
����������������	��5��$

�7�� ��� *�� ����� 	� �	�� ��	��	� �	��
9�	��� ���*� �	������� )����	�� �� 
�$
!���	����(����)�������	��
���������$
�(��!���������������
����	���	����$

	���� 
�� �!�?����	�� 	� ������(�� ���)	

�����	�	������� !���� ����	���� ��$
�	����1���
��	���	���	+�	��	������$
��(��9�	������
���	�����������	���!?

�	��
��	������1��<!�?����	�����)�	�$
������)	�
 ������)�������	��
	�?�#&&C
��!�� �������4������5�/

6����*������������



�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

,���K
)
�������
#$$'
8�
�����K
A11�>(J/(:<<(
#*=P$'

�����+�������7��1�+�#$���+���

.3������*������#$����

�$���7�$��/����

�'�
��� #$����

�����+���������.3�����38

9����	���������)*�9��*����9<�B��	��.=���
���)����+�	*�	�,����)�����
�?������	���!�������*�����,	������	��!�
����� ����!���!	�
���$
���	����������
�������
�������	����9<�B��	��.=�
���!�����������<�����
'	�)�!	����!�����������!�+�	�C&�&&&�������
���������	�������,	������	�
�!�
����� ����� �.�
	� ���� ��!��

����	*�!����!��	�����+�	*��
���*����	�������
�������)��)����
����$
�	��!����)������*��?�����
���!����+���!	�,	��������������
��������
���!��	�
���8	���4����	!�)	�4��
����)��)�	�'�!��	�����9<�B��	��.=����!����$
����<���������!��)*���(��������
���	�����������	����������!������
��!��)*��������	���������L;����������3-6�L���+�	�����	���<�����
.!��������	�9<.����	�� ���	�����
���	����!���!������������!����
������!	����!�������
��	������1�
���	����������������+1�������	�����

!�"����
��
������ ��	���

/C4
L���
3E
8	����4����	!�)	
4��
����)��)�	�'�!��	����
 ��G������;;�#E�
&&$"HH������

��-*�23������
+� �(�*�*+�

�������	�4�����	�)�!	�)�

L�	*��)*�����  	������	�4�������
4�����	�)�!	�)�	�G�)��	�)	��� ��+�	����$
���	����, �!�)���� �������)�	���)���

��	�����	��)*� ���	���!�������	���)*

�)��	�����������	*��L	�)����!����	�
�����+�	�!	����)!���	�4�������4�
�����
�)*����,�����
�� 	����������$
�	�������3���'	�)�!	�)���� ��!�����	�	

����	����	���������
��	���	�	���$
�������� ���+�	��(���L	�)����!���$
�	������*��
����������������
	�����	
4��������4���!	����������.'��!������
)����)� ������� �!��	��� �� ���)� ���+�	
��� ���	�
��� �
�+�	����	��	�$

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

	�����8�1������������+ ������������$
�	�� ������� 
���*��*� !��	����� !��+� 
�

��������!�������)��	��
����������*��

�������	����������0��!� �)�����

��)���	�
����	���	�,����)������$
�����)�)���	� ��+�	�)!��
������.'�
9��������	���)�������
������1�������
��	�4��������4�

���
	����������������	�����#&&ET
#&&%���� 	���������������������������*
�	�
������	�� ��.	�)�	!������)�
����

�
�����	����*��.'�

��� ����	�� �� ����	� �� )���  �� �����
.'��	��
����	��)����	���	������(
 �!����!	�(�
������ �! ��� )!	��	��
����	�
���
��!�����+ 	�
	��*�����
!��+�����!�)*����
���	��������!	���$
���!	���������W

��������	������	*��)*���������!$
���(�
��������	���
���	�?� �������
�����������	����	�	�)������!	������$
����������	������
������.'������	�!	
����!�����
���	��	����������!��$
�	��+ ���	1�
������	�3���L�������)
	�)�)������)����	*��������	� ��+�	*�

=����)*�����*���!������	��!���$
�����(�	������1��!�
���������������$
!	�(���	���	��(����	������������
����

�� 	����������*
	��	�������������
�$
�	��	����	�������(�
�����
����$
�1� 
���� ,�(��*�� 
���1� ������ .'�

�����
����	� ��������������
����	� $
�	�(��	���!�	����(����
	����
�R�	�)
��
��	�1��	��
�� 	���	����	�������$
�	��	���������

.�9����.��$�����+��9�����

������ ��� 	
�����

�,45+*)(�4�.�)6�,/

���-,./�
0����	�����)���
�	�����
�����$

��!� �� 
������)������� � ��!� ��
����	���!�	����	�(�

; �+1������
 ��������	����X

#
�� ����� ���
�
F�!	���	� ����������)���!������$

������������	���	��!������������
� � ���	�
����(��)*���(��	��
��
�!�
�����������	���)���!�� ��!����)���$
����!	 !��	�)�������	������������!�$

�	������	�!������
����	*+1�	�����(�
��
���*1��G���������!	�(��	�)�����$
��������1�� ���	��������	���*����!	����)*��
�	�� �!��8�!���4����� 	���4� �)�$
��)�����
�� 	�!	�����
�!��L	���������
����	�)�������	���	���!�
������*�
����
����)����(����� 	��!�������	�)��������$
�� 	� ���	�� �� ����	����� �
�����	�
 !�(� ����������
��(�����	�������� ���

0�����
�����1���������!	��������
��
���
��!?��)�*����������������F��!

��	���	���	�1�����!��+��
���	��
���$
�	*1�!�����������	��������
��������
)���� Y�� ����� ���	� (�����Z� � 	� ��� ��
�)*��
���	����$�����������)+1�������	�)

�������!�������	�����1��	����	�(���*��
=����)���������� �R1�������!����
)����
������������ �
�	��L���(�����
!��+��� 	��
1�����������	��!��	���	�
�	�1�
����������*���������	��	����	!�
�	�������	���������	�

9�)���	�������� 	�)�����	����	���
	����
�	����
�����	���[��	!	�(� �!�����7���
��!�?��� �
	�)�)�������� ���	���	�
��(�$
��	��*�[
��!*��(7��	��)!����	� 	����$
���1����	����� *������������������$
������	���

'����)���!����������(��� 	��)�
���)$
���1��	����)����)������)	�	��1���� 	��+1
�!�������	��!���	������	���!?���
�����!���)��)*���(��	��
����8�!��

)���� ���������	
�	� ����	�	#
�� ����
%�

������ ��� 	
�����



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

�

�����+�	�!�	�������!�����������(�$
����� �!R��� �	�!�� ��	��	������� .*� ��
�(�������	����������	���� �!������!����
�	���������� ����	������9!���	�������
�	���
����)�
�����	������������(�$
����	�����	� ��
���
�!�(����
���$
���(� !��
 	!�)	�� G������� �
������
��	!�	��	��(�����	�	�(�
��	!�?�)���������$

	��	����(������

�������������	������*�
��	������$!��$

� !��*�� 7�8���� ��������� )���� �(���
�����	�!��
������	�����!����%���	�
����
	� H� ��	� 
�� ����*
	��	�� ����
!	�� 1���
��$�������
�	�	5�� �������K����"#���	
�������*
	��	����*��!	� ���A$"E���	���
����*
	��	�����
!	�

15%���"����*��!����E&�@��
�
�����$
)*������*
	��	��
 �	���$����!���)���$
��
!	�����(����������� �����!��� ��!$
�����
 ��	���
�)���!��4��
 	!�)����)
�(�������*�������U�������� �	���������
����(���	��	�	�����������(�
�����)�#&
��!�����	�

!	���������	���"��
 ��	��
���2��)$
���������
��	!��	��	��)��������
������$
�������������	��	��(����(����������	�$
���!���
 ��	����(�+���!��������
$
 ��	��!���	���
 ��	����������
��	!�$
�	���!�����������!�?���1��	��������� ��

�����	1����������(����!����?������$
 ��	�����(��
���!���	�������!�?������

�������� �
 ��	�� 	������ �	��)� �����2
+�	���� ���(������!�������������*
	1
�	� �� ��
��
����(�����	�������

Q���	�� )��������*��(����*��	�����*
�	�!����	��	�������@���	��(���)�����	*
�!��������	����������������������!����
�	���	�������+�	�)�!���!������	������
�	��	������������
	������
����	����(���$
���)�������	�(��	�������	������	��	�����+�	�)
���(���	����!��
 	!�)	��7�8��������9
�����)�����(���������	�!��1������$���9
����
�	�	5�������	�"E$#"���	��@(����)���
�!R���� ��������	�!	 !���	�
�������$
��*
	��	��������!��+ 	�	��!��������)���
���*
	��	�� 6����������������������	�
����*�!��
� !��*�

15%���"� ����!� ���*��!�� �� ����
�����!�+ 	�	��!��
���������(�	�
�����(��$
���(��� �������	��	����� �����������(�
������M�	�!�����
��	!�?��������! �
I$"&���	�

!	��������"�+�	�!�����
 ��	���
��
�������$�����	����(�� �
 ��	�� )*����
�
 ��	��))�	!����+�	�!�����
 ��	��)*���
	�+�	�!�����
 ��	��))�	!������*�
��$
���	1���������������	��������	�)����	

�����+�	�  ��� ��!��	��)� ���
�����+�	��
�
 ��	�� ������!	�� ����(��2� +�	�!� )���
�)�������*�
�������*����������	������$
�(��	�����(������	��	�

#(,�&/0%&1�2�3��4/,&��%�43
&3%56�78�1,5���%9 :/�,5;

6�����	��)��������*�����
!��*��(�$
���*��!R�*��6�����������������
����
!���!�����
�+����	�����*�!��
� !��*����

�����!���!��
�+����	���
�����	���	��$
�	������������	�����	� 	�*�������$��$
����*���	����������	���������(���$
���(����(���!*���� �	���)�������!��	�
���	����!������ )���� �� �!���� I$K� ��	

���������*
	��	����(������	�"$#���	�
�
��(�����	���<�!��	����	������(���!��$
����)�����!����������!��� !��5����89
��
������5��%�)����������)���������������
�	��(�!������������	��	�����
�������
:8��
������	��	��� )�������	!	���
	��$
���������!���	���!��	�����	�����)��L)$
��������������	��� �
����������
�)���
�	*���
	�������(�"C�������	��	*���

@�����+1������
���	�������!	����$
�����)�)���������������� ��	����-���$

	����������������)*�����	*��!�����$
����!*�
������*�
�����!��	�������	*������$
���	*�%$"&V�������!	�(�������������(�

1������$�������
�	�	5������"E$#"
��	������	��	��������
�
���������)��������
���
�����	���� 15%����
�	�	5�"� !���$
!����������
!��
��	�!����	��������
�(������(�������	��
��� 	�����(��!�!�$
���(� 	� ���)���(�� ����
!� ������ �	�
��������	����	������
�	�����
���������	
�	����������	�!�?�������!	�����������$
���
�)*� ���!��� '��*� ����*
	12� �
 �$
�	����������������	�!���
�	��	�!��	�
�
 ��	��������

:8��
�������	5����
������%�������$
�����
	��������������������	*��������

������12�����*�����	����������$
�	��
����������	� ����*�����������$
�	������)���<��������!�����������!*
�������*��)���+�	�)��������)���	�2��$

 ��	��������	��
����������$�����	�$
���(���1�������	��
�	������!�����	�����(�
�����!��	��)�����(������*���	������������

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

3��������
������
����@
I����
�
���������������������.����
	�?�����!
#&&%

J� "H$"E� �	��	*�� ���	� �� ��
�����
�	�����	��
����	���������+�	����	���$
����������*������
	��!*��!�)����*�

������������	��	��
������	���$
�(�����	���������+�	�!�� ���������!�
�	��)����
����	���!��	�����������
	�$
�	U� �����
	��!�� � ���� 
��1� 
�� �
��$
�	������(��	��	��������������	��	�

J�I���!����	��������
	��	��
����	�������
�� ��
������ �����	����%;
�

������������	��	��
������	���$
�(�����	���������	��)����
����	���!$
��	�����������
	��	U������
	��!��� �$
���
��1�
���
���	�������)��	�)�����(
�	��	��������������	��	�

.����
	��	��
����	����������!���)���	�
��	��	���
���)��)*������!������!� ��
9�	�������� �����)������
	��!	�
���$
�	�������������
��1������
	��!��
�$
���)�*�
����	���������+�	����	�����������
����	�������
	��	�� �������

J�"H���!����	��������
	��	��
����	�
����������0� !����	�������

������������	��	��
������	����$
����!	��	��)����
����	���!��	�����������$

	��	U������
	��!��� ����
��1�
���
���	�
����(��	��	��������������	��	�

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

L	��� ���������
	1��	�����!���	���	*$
����������������	��	*���
�������
	��	���	�
� ������(���	1����	*���

�!	����	���<��
%�
<�������	9=�����	$	��
������1$
��

!�	�	
%��6��	���
��1#������6��	�	���



�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

<=>� �	��
����� &����
8�
��D��	0�
��
/�������	�
,���
H���������@
����������@
��D�0�
��"
�����
�
/��R��
/����
?���
>���	��
�
6���(

��
A�����0���
1�������	������

,
�?@������
D���	��
����(���*�	����(���*��.���!

)�����	������=�
����	���������	�)�
�$
)�	��	�������
�!� ��	����������!��

�� 	����+1����!)*����5�	��������$
��7���������������	���������
�!�$
! ��� ��*�������	��!	�)����	���(�����	

��	�����L�����	������*
	������!	����
��
��	��������)*�����Q�����	��
���	��$
���\������;��(�1���! 	�����+1�
����$
������'���������	������������������$
��������)���!����������	��/������
���$
,	���+
	��1���
����	����
��		��
���$
���(���@���(������)����	�����1����$
������
������������	������
���
�!����
G���!��� � ��!� 
�� 	����+1� ��	�� �	�
+�	���	���'���!�����	���	������9�$
����� �!�����)*���!��!	��
�����)*�����!���
	��(�1���������)��������	���)��	������
�������D����))���(��	���*!�	����
� $

#K� 	
���������#H2E&�$��������	��!��������	����������
��+
	��)*��>�������
�����	���+�	�$
�������������	��	����;��(�1��	!���	����)�

�	����	������)*��	���(�	 ����)*�����$
�	����!������������������������.���������/$3�



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

�<=>� �	��
����� &����

���@���*��	���� T���	���
�����	�� ��������������������!��� ��!�W&��'�

/����	@
���	�
$���������!�� ��!�� )���
��
��X�9
�����������$
!	�(����� ��!������	�$

����X�3��������	������*

�)��	���� �� ������!	�
!���������8�����
�����
�	��	����	�?�(	
$(�
����
'���� !�����	�)�������

��������� ��!�� ����	�
�	���)������(����
������.�!��������!����
 ���	� ��	��� �	�� 
��� ����*��  �� ��+ �� ��� ��� �

��������������

>��	@
���	�
$�G�����	����	�!�����9���)����
�����	��8�$
���������)�/	�+�	���8����� ��	���	��������$
����.�
���������������!��)����	�(�!������������$
����!�����!	������!	�����	���� ����	���	�1��
������ G!��)���+�	�)� ������ �
���!1� �	����
��)����	�	��)���	�)��������	1��	������$
���������������)������������)�

>���	�@
���	�
$�����)��(����������

���!�)����	��	�������$
����!�4	���	�
��������	
�	��5���� �7�	�54���������7�
9����� ��	�����������!
� ��!��	��
���	�����)�$
���(���������� 	�����	�
�������	�)��

>�����@
3���0	�
$�L) �
��*�	�
���*������0��(���'	��	����0?���$
�����
	�(��	��(��	��
���������+�	������$
���.
��!����	� ����)����(�������)�����	$
����'���!�������
����! 	���)!��	���	��	���	�)�
G��� 	� �� ��!� 	�
���� �	��
��������� )���
����
��������

A����@
���	�
$��������	��	����������$
����!�� 4	��� ����� +�	��$
����L������	��	����*���$
 �R1���+��	�!������ ��	�$
�	���L	!���	���	������	��/	���
�������������+�������(1
)*���������������	�� $
���)��	������3���������$
)����	�!��	����	��
�)��	�$
����������!��������

1����@
�I��"���
$�����)��(������������	���
������	���
���$
��������)�	�
�����
������!���)��8��*�,)�����$
�
�����8����� ��	��4���		����!��	�4�	��4�$
� �!*����!����)�!�������(������)���
��!���$
�	���'�����	�)������)����	���)��	������	��
$
�1�� ��)!�����	��)������
���*�!���8���	����
�
���	��,)������
����D	���������������!�����
'������
�����������!������	��	��
���)��(1
����+�	�)�	���������!�����������!�4	���

>�����@
1��	��
$�.��������������������!

��� ����� ����� � ��� ��)
!� ���!� �� ��!�� �	���!� �
� ��!������� 	+����!	
��	�)�$
���+������)��@	������	������)���
0��(���'	��	����L	����	������
�������!��������/	������8�$
��	���������1�!� ���!����
!�?�� 	
��������������1��
�������!��

E�	�@
���	�
$�L��������!��)�����������!������������	�

�!�����	���	���	�1����������������(�$
������������1���	�
����(�
������!����(�
������!��)��������� �	������������������$
��	�������)�������
	����	��������������$
!����������!��������

�

�

�

�

�

�

�
�

G!�������������	�������	����������	�����$
�����!����������������
������	�� �������������!�� ��!��
�	��*��	�������������0��)���!��	����F�+�
��!�*������������
�� �
��9�*������ !��
��(1�����!	���������	����	����
���	���� ���������	����	��
�����1����
�������������

�
��������
 ����	�)���!�������������� 	��(���	�)� �$
��	��4����
�����	���������)�����	����+�	���������(�)��$
�!� 
������	�� ��
���	��	��� L� 
����� ���*���� �� 
����
����������	�������	��������	�����������	�������)����

���������
������ ���

.
��!����	���� ��!��0��������	��������!��	����
���
��$
���*����	�(���)����(�	�����	�����)��������	���)���5�	� $
!	�)�.�)�	�F��	7� ���� ��!�������	��� �������!	�(�������
�	�)������!	��������*������������*�
�	*�!	��: �!�����
	���� �� ���� ��� ����� ��!� ��� �!���!� ����� �����)� ����
!���������)���� 	�	�����	���!�
������!���)���!��!	���F��	�
��������
������!	������
��
��������)��	���� ��!���������$
���
������+�	���	��	�������*�����
���
��	����������+���!�
 	
��#&&C���!���������
 ���1��� �
���	��������	���
!�$
�1�� 	�!	�	���1��	���	��	����*�M�	��!���'�����6�����
���
����	� !	��:�(���L	�����
� �	��
����	*+1�����
�$
�!!1����� �	��	���������
	1��	�������	���	����

:���������	���"H���������!��� ��!���������)����
����	��
��(����X�����	�	��	��3��!�)	�8	� �������������!�$
������������������������������������������������� ���:�$����������+���



	

!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

<�������H"��)�"A"H���!����
�$
�	���+�	�4� �,� ������	�����8�����	
'����

G�)��)�	���3�	�(� ����

������	���	�
��"KIA���!����.�Q��(���T'�! �������
)����
����!��	��
��(���	 	� �� 
��	��
�����	��($-� ���'�!������!	�������	$
���4�

����(������	���	����"KA&���!�
��D�	��

3�	�(� ����

�!�
	����"A"#���!��
�$
�	���+1�4� �,� ����!����� ��������+�	�)
����)*�!������]������)�	�����
���
�����������	�������(��
	������)���)��
+�	����)���!�����������*���"A"H���!�
D	��� �����	��������*����	�������	������*
���!*�3��(����.�Q��(������������
���	!���
�!����!��	���������� �	�$
���������	*�!�������������)�!��	���$
��������*�������!��������	�������������$
+ 	����
�����	����"A"I���!�������	���	�
���� D	��� ����� P������ !����� )���� ��	+
����!������L	��	��!	����'������'�$
+ 	������'���(	���

G�����"A##���!���)�	����
������
�$
�	���+1�	�
����	�����	��������	�*����4��$
 �����0��)�D	��� �������

���������$
���� ��(�"AHH$"AHC����! �����
��,	 �
��,	!	� ����!���)� �� .�!� �� '	������
L	��	��!	����3���	������� 	���4�� ��$
�!	�)��0������������)��
	�������,$
�(������!�������	�������!��!�	*��!�
���(�	!�(���
����!�)	�� 	����,		����!	

	��	�	�������	��������
����*����
�	�������	� ��+�	��� 	��������	���
6�,��	�<������.��)����!�������	��!��$
����������P���������
��������
���!���	����,	!	�	��(���	������	����$
����)���!������
��,��4� �:���������	�
��������	�����(�	!	�������������L����

!"�3:3��� ;�����:��<%� �� (� $������ =�3 ����� �'(
 4	�	� ?��	#���8�� 6���� 1$
��%
������%;
� ����� <�	����������
„Przypisani� !8��	
�”� ������%

!��� ��3$����� �+���+����-
��� ��	������� �����
���� ����8�
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.

�!�(�&������&��))��*����

����
���
��������	���)�)��	��
���	��
�
��!�	�� �� 8� ������ �	��� �� ���2
54�)����!����������
��,��.������
� ������������(�!������(�	�����	�
�	��������� �	������	���	�8���(��!����
��������������������	*����	��������*
���6��������8� �(��	���!��
����	$
���������)��	������B�����!��	�	���$
�!�	�������+�	����	��
���)������	$
!�����'	������!1�������(���	���
�R$
�	�)�)���!�
�������
����	��)�������$

�����!����	�	�
���� �����	����)���1
)�����	� !	���� 	����!�������)�������	�
���!� ����� �� 
�!��� L	���� �	�� �
�$
������)����������)��(�	 	��	���������$
 �	�	�
��)�!��	�	����	��������������$
����
�!�)��
������
���������(���$
����G���������������	�������
�����$
�����!�
�R�	�)�������)�������	�7�

=�����3	��� ��!���
�����)*����	�$
�������
�����!	����P��������	��	 �����$
���� ��	�)��  ���5�,	�7�

3�!� 
�R�	�)� 
���
�����	�� �	�� �

�����	����� ��(�"AHA$"AE%�����!	�$
����	��!*��!����!�	����	�
����<�	���$
�����	�� ������ �� ;�������!��� /	��
��������
���!���������������	�$
����6���!	����=����	�
����*������	�
���3������

G�)�����������,	!	�	�������������*

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

�� ��(�"AEC$"A%E������!��	���$
!��	�
��������P	�(������!����$
��� )������	+�(������*��	���!�!*��0�

����������������*�)*����
��������$
���	 �����)����	���!	� 	�
����	�� �?��9

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

�������� 	� ���	��
	���� ������ 
�����
�	�����	����	���	��2�59�*�
	��	�7��5L�
)��	���	��������)���R�	�7��5.	�������	��
�	���	����	7��59�	������	�7��5��)�7�

� >����$������$����������

��2�-�:����2���<�$ �

�� �-�������1���+��-���?����



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

		

5<�	���!�	����	�� ��	�7������	 �����$
������C���������0����������P�	��$
��	�,�����������5���	*����	�!	�	����7�

0���	��!	��	���������������	�������
�����������	�1��� !�������!���!��(��)$
�������	�
������������������������)�)
 	+�	����"AE%TEC���!��������2�5��������+1
�	������)���	�
��������
�������	�2��)���$
���)������!��	�	������	������������	
�	����������(��	����+�	��������	$
����	�!������(���	����� !��
�����
�R$
��������� 	�^�!�_���������	�	��	�
��� 	�)�����	�!1���	���������	���$
��+ 1��	���)!	��
��!��	�(� ����������$
�	�� +�	*��8������L������	�
������
��	�����
�	��� �������!� ������:�	�!	
8����)������)������� ���
������������
�	���	�1�	�����(���(���	1��0�)�����!� $
�����)����	����	��
�
������R�	�$
�	���	��!	����������	��	� �����	���)�
���

����
��	��+�	��)*��)��!�������	����	�$
����������
��	�������	��
	��	�����
�� ������ ��!��� 0�� 
����	��	���
�����*�.�!����' ������3���	����

 ���	�)�����	�*��	�������������	��

������ �	���� 
��	���� �� �*� 	 �+�	*
�������!���*�����)����������!	���	$
����� �	��	*���� ����� �����1� ���1
��
	����
��8�����L������	��7

= ��
�������������	��!	��!�������$
������"A%E���!�����*�������R�	����

�����	������0��� ��P���� �����
	�
����	�����	�����8������.���!��
�!�$
�(�� ��� ���*� �������*� !�	���� �� ���
�
�����
�������
����������	���)*�!�$
������������!�����(�=�����3	��� �
	$
��2�59�
���	����
�������������)!
��)�)����
����	�������	���)*1����
	�!$
�*� 	� ��	!���*� ������ 
�����	�����
0��� ���9�
����*����)��������������� �
���������������������������������	�
��������������!	����!�)���!�������
�����	����������������	���0��� ���!
�	������	������������	�!��*����*���	��$
+�	*�	�����	*�7

=�G���,�6���	����
	��2�5G�)���������$
��� �
����� ������ ��)�� �	�� �� !����
��	��	��	� ��	������������	�)��������	����
��	!����� ������!��� ��� 
���
�!���� 	
�������������L	����*��	�������������)���
��+�	���� �!��	����=�����!�
������
��� ������ �� 4�� ����� 	� ;�������!��� �
=�
�� ���	�������	�����0��� ����$
���������R�	�����P������ ��������
 ������	��������������!���	��
��)���
+�	���	��:����)�)�
�����	��������(��$
�	����!�)�����	����������!�)��
���$
��	�������4����� ���(�!�	�� )*��,��$
�����	���������+��!���	��������$
����	������������
��	���	���	� ����
���)*� ��
��	��R� �� ��� ������!�� )!�
�����!�7

��� 	!�)�2
"AE&���5���������	�0��� 7���� ��	��;���$

����!�������������
"AE#����5��������
�����4��	��(�L�($

�	��7���"%�������������

"AEETE%����5�����	���!�)�7�! �����

��������	 �����)�	�

"AE%����5'���������!�7�"#������������
����	������G�'���

"A%C������+1����		�5����!	�
����	��$
+�	7�	 �����)����!�	*�!�(�

"A%I����	 �����)�����5:� ��	���7�;���$
����!

"AC"�������
��	��0��� �������	���
"A%KTI&����	 �����)����5:�������!$

 �������8����7�
"ACK���5.�	���>	���(��7�	 �����)��
	�$

��������	�����
"AII����	 ����������
	��
���������5:�$

 ��	��(7���3��)	��L�����		��3����		�
8���(� �������
��.����	

@�
���
"AIA��� � �58����L������	����������

���� �!	�7������!	�
	���������	������
"AKH����"E�	 �����)	����5G��������� !�

)����� ��7�
"AKH����5E&� ��
���� *���
�������+�	7�

!� ���������
������2
"A%I���;�������	��(	���������$��������$

����<�	����������;�������!�`����2
0(	���$8��!�������"KU���� ��� �!��$
!���� �����N�  ����U�6���������	�
0��������������E"EU

"AC#���.���<�		�(
"AC%�� ��	����	�	!?�!�8�������P�$

����� �������
"ACK����4��(���'���
"AI"����4 ����
"AIE����G����	��
"AIA����/� ��(���
<������	�������������(2
���"AE&����!���4�� ������8�� 	���:��$
����� '���(	���� ��

��� �� �	���$
�����������	���?�

;�������!�
���"AEI�P������'�������:�������
'���(	���� -��4������ L���������
/��!,�������'�����
:�(���P�������3����������
"AII�P�������'������= ��?�!	���4�$
 ��	���������L	�����
"AII�3���������������(���	��	��	��$
!�6 ��	�
"AK&�:	��!�	���( ������(���	��	��	��!	�
:�	�4� �����
"AK"�= 
�(���3����!	���!����� ���"AEET
E%�
"AK" 8������9��!�'�����(���6�,	$
!�"A&&$"A%&�
"AK#�.���G�(���;�=(�
"AK#�8������6 ��	�6���(����������	$
� �����,	!	���0��� ��������	������
��� 	�������	���2
'������=�����3	��� �8��L�����,
���(���	��	��	��!	��'������'�+ 	$
����Da�������
'������= ��?�!	��P�����
L	���$P���P����
���(���	��	��	��!�6 ��	�3���������
/����)� ����� ���(���	�(� 	� 9�(��$
�	�( 8��	
���(���	�
���!	��@�������4� ����
9��!�-  	����
9�	���6�,	���� '���(	��
/���	������ ;�������!
'������.���!	�D�����) ;�������!
���"A%&���!�������!	�	�5�9�	*�!��=���$
�����:�(�7�����"A%&���!�������!	�	�5
6	 �		�����������-��		��7��"A%E���!��
�����!	�	�5�9�	*�!������������
�����	�$
�����0��� �7��E�"#�"AK#��������	��!� $
��� ��)� ������� �	��!����� �� ����
���(���	�(�������!	�
 ��������

>����$������$�������������@�������� ��+��A �����



	�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

1�(?�D�
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”

*�����1�� �������������+� � ���3�+��9B-B�������� ��1���C+� �� ��������C+�@������$������D��$��-�
E�� ��/F�+���1����G�������1C+�� ��+�� ���$��/F��������0��3���E����+�����2������H� ��$���	��'
�'��

59�!	����������7���)!�
��	���	���
��)���+1�.��	�������	������	���$

	�1� ��+� � 
� ��	������� �� ,� 	������

��/	)����  �� ,!�����	���	���� �	����
������
������
	1�
���)�������	�����$
�	�����!	�����	�����������	������
 � 
 � 9
� 	 # @ � )���� �*����(*��!���� )����
���
	$
���
�����	��	���������	 ��
�
	�����

���	��
������	�������������+�	����$
!����������������!�����	����������$
��	1��	�����!	���!��+ ��	���!
	� 	����
@(�	���
�����	��	����!�)�����	��������$
�	�!	����������������� ��+�	*��@��
)���!��!�)�������������	���+�	W

@(�	������?�����
� ��	1�,�������
���)��5����
��	�+1��� � ����(
��8	� 	�	�
�����	��	����7��!��$
 	�!	����!�	����3������.	�	����
,��������������	����5'�� ��+1
!
	� 	���7��;��������D	��� ��$
4�������������D�� 	��"AAK��

5����
��	�+�	�@(����������*
�	�!�	����(�
�����)�������+�	�
)���!����	� )*�����	����! ��
�!����$
���(���!������������(�
�����	���	�$
�	�(����-���� 		����+���'�������'��
#%��"E$H&����)��)����
���
��	�+1����$
 ����(��0!�)!�������!	���	� 	)���
���$

��	�+�	�������	� �������?��G�)�	���$
�� �����	� �	�� ��� ������ �� )!	� �
����
!������1�������8����(���!������$
�	��	��	�����+�	������	 �����)������
�
��	�+1���!
	� ���	�������)	��
����$
�	��	�����+�	�	�+���!������
�������(�
G�����������)������� ��	����
���$
�?� ���	��	��*���(��
�������+1��	�$
����
���
�����	�����	�������(��
���$
!���������	����(���+�	)�	��������7

4���	��!���
	�����	5%��	#@�-A1/���
��	%����	�������+1���)���
���
��	�+�	�
�����
��	���������
�������������	��
������*�������
�������� �����(�����*$
���(� 	� ��*���� ��� 
������ )���� �	�$
������+�	��
	�!�� 	��	��)�����)*�!	���
�	������������
	�1� � �����������	�$
�������������	�����)������ ������!�$
��������������� ��+�	��������������$
�������������

������ �����	� ��������� �	�� +�	�
��� 	��+�	� � � 	�(� 
�����	��	�����+�	
	�������)	��0���������!�������������
	�1
� �����������	��
	�1�����
���(��0���
!����������������������	���������
���

!.�-B�� ��A� ���9��8� ��+��

���� ��C:�+�1� � ���/F� �3����3%

(������		)))�������
��$������ &I)� �� �������� !��+ �8� 2��8

2���+�� �� �������%� ����� 6�-��

0����	�������!�������������)������ ����
�!�
�������+1�������
�����	��	�

4	����
��
�����	���
��(� 	������(

	�������(���������!������!�
��� ���
��)*�� �	�� )���� ������ 
���!����� ��$
��������������	*�2�5.���������	����$
+��X��	��	��+������(����*1��������	�

��	����	���	��1��������	���	�������$

��� ���	�	���+� �	��� ���� ���1� ��)�

	��	*������!	�������)�
��
�����	�
������������!	�������������)*������+1�7

������!��������1�� ���� ��	��$
����������	��1�������!������	��	�(���	�$
�	�1��54���������	����!����7���
�$
�	���	��
����5����	��������!������$

�	���	�1�����	���0�����+��!����	����
��	��*� ����� ���� ������=� ������ �	�$
�����������������1�	��������*�������
�	����+�	U��������	��
����	��������	�
������7��	%�+6�

5������L	��)�������
���
��	�+1��!���*
��+���������������� 	���������(���$
��(���	*����+ 	��	����!�����	�(����$
!	����) 	�������)���������!����)�
����$
�	��	�����+1� 	� ��������	�� ���!�� )���

���)�����	��	��������)*���
��(����
0�����������
���
��	�+1� ��!	��
)�����*����������	��	���!	����������

�)����	�����
��	���	 ��+�	������	�$
!����
���(����
���!	

G���*���
������(���!����	!)*���(
�� 
���
��	�+�	� �� � ����(� )���� ���� ��
��������	��!����+�	��������(��������
�������	�
�����	��)�����	���� ����@�
�	���)����
����	�	�?���	�������	*����(
���!���
�������	�� ������ ��� 	�����$
����������������������� �	������$
!��	�	�)������)����
����
���	��������

.�����5� ���7������	��)�
���
�$
�	�+�	������������	�����������
������	������������)������!������$
���*����)�	�!���)�����+�	�� �������$
!	�(���������� 	����	��������������"%$
 ���	������������	��
����	������������$

�	!�������������������	��
�)��	���$
 ���������	��	�����������!	�(�������)!	�
8���������� ������������!���:�,	$
�	�)������)��)��������!	���������$
� ��������(����	�����	 ����9 	��)*
�	�� ��� �	�(� 	� ���� ����� 	� ���� ��
+���!	��������	���	��� 	����)�	���!���$
����	���
	��	*������	��	��	�������

G���*���
������(���!����	!)*���(
�� 
���
��	�+�	� �� � ����(� )���� ���� ��
��������	��!����+�	��������(��������
�������	�
�����	��)�����	���� ����@�
�	���)����
����	�	�?���	�������	*����(
���!���
�������	�� ������ ��� 	�����$
�������� �������� ������� �	�� �� 
�$

�������!��	�	�)������)����
�$
���
���	��������

����
��	�+1�������	����$
�	��� �!�)���������)!�
��	�$
�	+�������1���� ��+�	��	�+���$
!�������(����8����������
4�	��	�3���)��8������=����	
�	��	����������
���!���	��
�$
���!�������	��)�)�������������$

�	�������	��)�
���
��	�+�	�
������$
!	�������)��������������!1����*����$
�	 ���(�!����+�	2���	���
���������$
���
	�����	����������(�
	��	������	� 	
)�� 	�������1�� 6��+��+1� ����	�� !����
��������)������ ����������	����
��
=��	���8����!��)����������	���$
����(�� ����������� ���
����!������(�
����
��	�+1���
��!��+ �
��������
�$
���	��������	�)!��
����	�	�?��������$
+��+�	�

���	��
���
��	�+1�
��	*���
���*���� �������	*��!����	�	����$
���	�
����+�	����������
�����	��	��$
���+�	���L	!���	��)����������� �
�����	�

�����	��	�����:��������+�	�)��	����$
�	�� �	��� ��������!���+���� ���)� 	���$
����)	�����
������������!�)�����)�����	
�����+1��'��	���
��	1����������$
�	������
�����	!�����	��)���������	�
�
���	1��	��������������������+�	�	�

����	��	��
���������������	��0����*�
�����
�����	��	����������	������
���
�������	��
�����	!�������������$
���!��	�����������	�!� 	,	!�)	�

: �������	���
�����	��	�����������
���)*��
	������	�)!���	�����	����$
����8��W�������������� ���	�������
�	��������	� �����(�����(����+ 	�	�
�$
���
�)�� �!�� )!������������	��
����
�	���������� 
��	����(� +���!��� 	



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

	�

� ���������� ���� 	����	����!������
�	���� �����(�1���+�	�� ��
���
��	�$
+�	���� ����(��!	������	��	����� �$
��	�	���������	��
��	�����	�1��	�)���
D��	����������	!�*����
�������� ���
���*���(�1�������(���	����
�����	��	��$
�����6������
��������	�������1����
���
	��	*����	����������	�����+1�	���$
����)	�� �	�� �������� 
���!������ �!
���������������!������	����	� ��$
+�	*�� �������
��������7

5������3� 	�	��	������*1����
���$
�1���
�����	��	�����+�	������������
)������
�����	����9�� ��+1���	*��	

�������	���(�� ���
�����+ ���	���$
����)�(���!����(��������(� 	�
�� )���
���� �����X�0!�)!�	�	����(�8����(��$
�����	��� ������������1�� ����
��$
�	� ����1� !�� G���� �(� ���4�������� 	
�	�� �� !��!�������� ������� �*��*�!
	�$
 	������(�	��+�	*��G���!�
�����*��$
�����
�����	�!
	� 	����)����!�����$
�����	�� �	����
�������(�!�������$
�����=�����	*��*1�
�������	���
����$
�	��	�������	������1� ���	���

@(�	��+1�)����
�!��*����(��*����$
�*�*� ������!	��� ���� ��� ���� �� ���
����	 �������������
�����	������
�!��+ ��	����������������	���;� ��
������
	�;��*�������!���	�� ���	����
����)�������+�	��B*�����)�����	���	�$
!����������	���������������� ���	
	����(����	��
���	������	�!������$

��	�+1� �� � ����(� ������ ���R�	�
���	�� ��� �������� )!�� �!	�� �	�� )���
�	��
��	�� 	��2�
����	���
���������
)��������������	�!���������������	�

��������(��6����� ��������	���� $
��+�	� 
�����	��	������(� )���� ��	*��	�
���!�������	��)����
���)���(�	��+�	�� ���
��+�	�������	��� ������

=���
���
	1����!���	� �����(�����(
,������)��������
?���������������$
���)��	����������	����(������+���
�
������?������������(���
	�!�  �$
!��!���	�!��������!	����� ���
	�!	
���) ��)�����������
��
���!���	
������(��������!�����
��������)���
��	�	�����!	��(���+�	)?�!	�)���������$
������ ����!	�(������������)	�)�������$
��+1�����	 ����!�)!��������	����$
��+�	�	���	�)*���
��	����� ��R�	�������
��������	��
��	�� 	����=�
����	���@(��$
������	���!����	���
���
��	�+�	����$
 ����(�����
��	������!�������������(
������ ������������	�(���� ��+�	�

9�
���
��	�+�	���)����	!���	���!�
������������	�,	������� �������$
�������)�+���!�������	 ���(��	�� �*
��� �	����+�	����;����	�� ���� ��$
��� 	� +���!	�� !����� !���� �� ��� 
��	�
�	�� �*� �������� �	��
��	�� 	��+�	*�
L	������+�	�
��	����� ��R�	����������*

	���	����'�� ��������������!	��������
!�����
���,	�����	������+�	����
���1�	

��� �!���)�����	����
���������$
�	�����	�(�� ���������������)����+��
��
��	���	 �	�����!���������	����� $
��+�	��!�����	����� 	+����������	�

L�!��
���*�*������	��)�
���
�$
�	�+�	������������	������	�+1����
�$
 	��!	� ���) ��)�� �� 	���	�)*���� �� ��
������	��
��� ���	�)�����
���!���
���� ���
���	��	�
�����������!�����
�	��
���)*��G���!���
���������)����
@����	�!�����	����������	���!�������
�� �R1�
�������	�!����!���
���)��)�
)���!� �� �� ������ ������	�� 
�����
���) ��)��������)�������	������	��
���$
����L����������
���������) ��)���	�$
�(��� ��� 
���� 	� ������ ��(���� ��
��	���	��	����
��������(������ )���
���
��)��	�
����!�����)����
��	���	�
�	���)����(�����	���,���)��
�����
?$
�������8����!��)��������!	��� ���	��
�����	��� �������!����������� 	��)��$
�!�
��	�����������	�	����
��	��	��$
���(� 	� �����������(�� ������� 
�����
���) ��)� ��(���  ���	�� ���
���  	
��	!1������������������� ��+�	���
�������!��	����	�(��!����	�

�� 
�������� �
����� 
�
	����
�����(������
��	�+1���� ����(��	�+�	
�����	������������������+1� �������$
��	����� ��+�	�
�����	��	������(�
�$
�������	���8���

����
��	�+1�������	������	������+
�����
����������� ����������������

������
������	)*����	���� �����U�
�
)���� 
�����	�� ����� 	�(� 
	���+�	��� �	�
)��������	���
���
��	�+1������!������$
�������������(���
�!����)����	��!�����U
�� ���� !��!������� 
���
�!��� �����
��+�	�	� ���������
��
�����	������$
+�	�)�������	���� �������'	��������)����
���!�)���	�����	�����	��9��!�
	������$
����	�����	�)������ 	��+�	����!������$
�	��������)����
����	���	�����	�	�)���)
�!����		����
����	�	�?���	����� �����
��������������������������!�������$

������	���������	��!��������	�������
@������ �(���+�	)�	�� ��  ��	�����(

�!�����+�	�(�����)*������G����2�5F$
��	�)�)�����	� ��*���	�
���)+1���(��	�	� ��
�	�� �������� ��)+1� ��� !�� ����� �	�$
�	��!	���7����
��	��R���
�����	��G���
����	���	������	 	��	����	�5!�����	��
������	�����	1W7�G�������
��	���	�
��	�(�����2�5<� ���	�����	���� 	���
 ������8���������!��)������� 	��7��L	�
������ ���� ��� ���� ��!���� ����	 ��
����	�� 
�������*� �	���
�������	� ��
����	���� �����	!�!��	�����+1��
�$
��*�!���	�����������	��!������
�$
�������	 ����	���)���������	��
	���$
������ �	�)���� L��� ����!� ����+�	�
8��� �	��� ��1� 
������ ��� ��)� )!*

���)�	 	� ������� ��������� �
���(
������ 
��� ���� ���
����� 	� � � ��$
�!��)�����	��	���

@(���+�	)?������������	�	����
�	�
�������	����) 	��������(�������!�
���	� ��
���
�!�(��
�������	��
��*�� �����*��*����(���+�	)�	����*�� 	
�	����������	�����) 	�����;����
��	�$
�	+��� ������	�1� )������� )���*� ��!�

���*�*���
���
��	�+�	���� ����(������
	�������) 	�����	���*���� ����;������$
�)�� 	��)*� ���� 
���
	���� ��(���	�
����������	�������������8����!��)�
����������	��	������) 	���
��
���)�

����	������6���8����*���������	$
���	����	�	���
�������+1�����) 	����,�$
��)�������*�,���������
	�����	������
������� ���� 
���
��	�+1� �� � ����(
��!��)�� �� ��� ��+1� �� ��+�	� (�$
� ���	�������)	�	����!������) 	�������
�
������

@(���+�	)�	��
��	��	�
����1���
���
���	���
���
+�	��	������� 	�	*
� �!����	*�� ����
��	�+1� G����� �� �$
 ����(�)�����������
��!������)+�	���
���
�����	���*���	�����+�	��!	�(�)!

�����	��	�����+1�	���� ��+1��� ����
���!��7

=�����?������������*��*W
0��3���E����+���



	�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

,�����	
 �
�������"����
�������
��
>�����@
F�������
 �
 3���������
E�����
>�������	��

����!�+�!��,��!�����-./0

�!!�������"�#�$	��%

�� ���

������������	�	)���
���������4���
�����	���������9���	�����	�����!�$
��!��������������������(���	������
�������������	����(����	1�	�����(��
�$

���1��.*����������!	��, ��	�
����	�
�	�����(���	��) �
	�)�

��������������)!�
	�!�	������	
8 	)���������� 	����+1��������	���*�
���)���������	����<�	�� 	�����������
����� 	�����	������������	����!	����!�
������<+�	��( 	��	��
���������������$
�	���������*������ 	����� ������+
��������+��!��
	���'�� *����	��
�����$
�	 	���
 ����,	����!������!	�������$
!����!	�����	����	���� *�	���	*�������	�
�!	� )����� �� 
�	*�!��� '�+ ��� ��� 	�(
�����	�������*��	������	��!���= ��)
�������)��	�������	*����������	���4�$
������!�����	���	��������)!���!�
���
���
���������(�
��������	���
��!?

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

��<�����	��	����	�	)�������1���$

.�$�-������ �  �-B� ���/F� ���3�

.�$��� 2��������� �<����� ��� �$�9��

�����C+���� "������ 2J�,2�

����)�����	���	�������)�!	�)����
��8 	
��8������0?���� 	)�!	���)��)*�
�$
��������	�)���������	����
���������(
�	���!?�������
���
���!��)*�������
�� 	�	)��� 	�  ������� �����(� ������ �

� ��������������������?���4��!� ���	�

���	���)*��	������
��

0?�������)*����)*��
���,	!��	��	�$
�
���!��� ! 	���� ����������� �*� �$
���������	�!	����)!�	������)�?������
.����	*�
��*����	������!��(������,		
	����R�������?��(�� 	)�!	�(�!�������(�
!�����!����*!�������
 �������������	��
����	����	�	!�������	������������+
�
��	���;���+�	+ ���!��+ ���������$
�	���;�(�	��������� ������������!�����$
)���� �*� ��!	�� !�����(� ���	��� )���
������	��������������	����	�����
'�!	�� 	)�!	���*��!�
��������	��!� �$
������������	)*�)������	�����������$
��
	�������������
�������������4�
	$
�������	��)���*����!	�(����!�

��D�������	���(�����	���?�����
�����	������(��	����������	*����)*��
8 	��L	�� �� !���� �?��(��  �� ���� 	��
+�	����+�	���	�	�)����(��	���!?����
<��)*���	��� 	�	����	�����	�	������)�
������+�	�
���������������)*���	�(
������+1��=������������������,��$
�������L�
������	��b;;;�	�b;N��	�!�
;������)������	��
���������������
���)��)*����������	��	�����	�	�)���
�������	���' ��)	��/	 	
	��	�������
���$

��	������ �	������� ������ 	� ����$
����
?������ �������)�����	�	�����$
�	�����!� ������	���������!����������+�	$
+ ����	*������(	���	�����	�����������
�������!���	����������!� �����;�����$
�)	���)�������	��������(���	�)����+�	
���
�� G��� L	�������� �!�
��)� 	� $
����������������
�	������	����������)
!� ���������������)�;������)	�	��
���$
���������*���	���)��+�	�����$
������������ �*�	���	*����
��8 	���
�!	� ���� �
����� ���
� ���� �	�� !� ��$
���*�
����!*�	�������)�!	������(	
�$
 ���L�������

�	��������	��������L	������	���$
� 	��	��
1���	 	�	�������� 	��!����$
+��������(��������	�(�����(1���4�	�$
�����



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

	�

&� � "�!�� � � �$ �	�

�%��
7��������� ���
C���0
3�	�0
3��0�����
�����������
�I��������

�
���	�
���
>0�����
%@
)=(:$$
���	�@
 ���
 �$%&!
'#$(#:()%

��0����
������
��
��	
��	����
#$$'P#$$<K

B
���! ���;�.
�������)�.�!�������$
������)�.0��

J����! ���;�.
����������6	��$
�)���.0��

J����
���)������ ���	��	�)��$
�	���	����(�! ��(�

6�����)��������������	��2
$�����!	�
��	��������	�
���	��$

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

$����
	����?�����
$���*� 	������+1�! ����	����	�� $

���!���!������	���������	� ���
��$
����������!	�(��)�1����� �)��	����$
����?�

$�����	*�!����)���!���	� �!	����! $
���;���!����
��������)�

$� ��� ! ��� ;N� ��� N;� ��� 	��+1� ��!	
����	����)���!���������)���!��	��	��$
!	��

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

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

!	�����������
$�����*��,������)�1�
�� �!��)���(

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

$� ��)���� 	� ���	���!	� �����������$
!�)��������������������������
� ��		���	� ������!�������)�����
�����

$�
���)����!���!�������	����������(
����������	�

$� �	�*�� ��������*�� ������ �����*� �$
���,�����
���))*�*������

$����	�!������������ �����	���! ���;
�	���)���
��	�)*���(�+����	*�
�$
����)�%�&�

.�����������	�,����)����!��� �		
��!������� �,��	���	�� �������	+�	���

E,�D,�E,*KL

���� ����� 	
�� ��

��� �����
�� �����5�
�8��

�� �������	��  �����)� 	� ������)
��������!����������)� �����)�� �	����
�������	����	����)�
�� 	��+�	����
�
.��������������	��	� 	!�	��)*�����
���(�*���
����	���������
���*����	�
��#$H�����!�!����������)������ �	�� 	$
��������*�!�������1�����������	��
�	����
�����)*����������	��
������!���
%��	�����������������	��	���������	��
� 1�����	���	���	�����	�?���1��	�
�*
���*� ��!���� #$H�  	������ '����1� ���
�

�����!	 !�+�	���	�����4���)��
���$
��1�����	���	�� ����������	���	�?�
����
�������������0!	�������������!�$
�����1� ��� ��	����!� �����*���(
�� �� 	��+�	���
�������� !�������$
����(�����	����

=
�������
;������4 ����4 ������3�����
G���G� 	���'	������L	����+ ��3�$
 ����3�����3��� �
)$
�������
=���	��=����		��8	�!	��8������/	 ���$
����D���
8������8�(����8������P������D�$
����)����������?����	����(����
))
�������
:	����:	�������/	 �������P	 �		��4 $
����D	�		��D�	����D�!���)	��9�����
= �!������8�������6	 �����������	$
�	����������	��)
)#
�������
=�����	!	��=�	������@��� 		��P	 �		��4 ��
8��	�����-����	������P	 ������;������$
������G� 	���D��(��D���!��'!����

)*
�������
:	����- �	����6���������P� �����'���$
������3������
P	
� 	���G���4�)���4�)�����'!$
�����3���	���3�����
):
�������
=����)	��=����6������. ���	��.� ���
.� �		
= ,�����:������)��-����	�����4 	!$
����'�(�������'!���	 	���'�$
�� ���
)'
�������
8	 	(	 ����-�  		��'�		��3���������.� 	�
.��  	
:�	� ��L
� �����.��,���0����)�$
����0����)�����0����)�����0����	�$
����0����	�	�

���
����� ��������

L) �
��*�
�	*�!*����!�)	��*�������,�����,	���@�$

,�������� ��)���	��	���	� ���!�������)���	���	�	���'�$
�����������,�����,	��������	�������1�����	�)���!$
��)�*�,����������	1����	��	�(�!� �����	��	����
���

���� *��	���������	���
���	1��	�!��*������+1�

�	��������� ����������	��	)*�����
�������!����$
����	�
��������������1��	����,�����
���,�����$
,	���������������)�����
��������	��	��������)��� $
!��)���������	��
�������)��! 	����,�����,	����)�	�
����$
���)�)�������	��9�	�������������	�!��������	���$
������)�������
���� ��������,���� �!��������(��!������$
�	��	)*��	��	���
�����
�����������	*������	�)�����!
�
	������(���
�	��	�
�����3��������*���1���$
+�	!	�����*�������
	�����)�	�,����)	���
�	�1�������
����������
��	������	�����!����
�	��	��
���
@:� ���� '	�	� :	��� �� 	��� 
�����)�� �� ���� =
���
��,���������	*��	���	��������*�	 �+�	*�
��!�������!����

���!��������)����������	�	 �+�	*���)�1��!�����)�������$
����������������1���
�	��	�
������	������
�����	!�������)����)!�+�	���!�������(���)�1�����
�)*��
��������������*����	�

���� ��
����� ������
��
��	��R������
���	���������1�0� !��)���2��������������

�������	������*����������� *���������(��*�
 	��+�	������ $
�����
���!��	���!�������	*������!��������������!�����(��!���
����)����)� ���(��9�	����	���!����H&�����!����G�+ 	��	������
�	�� �� ������(�� �	�����	��)��� �	�� ��	� �� ���������	���  ���

����)����	�����������������+�	�������(������	�����L	���,)��
�������!��(�������
����������
�����	����)*���(��������

�� 	�(�
	�!*������!�����	�	������� 	�
���������
������ ��� �*
��������9�	��)����� !������!	��������������
������(�	�������
��)� ����@����!�����	��	*��(� ���	�(�����)*��	�������	�����$
��	�
:��������� �	���	����
	������(�� ��*������	�������!����$
����
�����)*������!�����	��!�����!��*������	�����!�������
�)*
�����)���+�	�)�
���
����	�����(������������	!���������	��)��
)���!������
��������(�����������*��� ��(���	��	*�!	�	����(
���)*���(����������=��	�����	��)����� !������!����������������X

���	�����
�� ����
� 	���������
'	�!!*�+�	�����!����	 ��1����
�����*� �������	�?�������������

L���
�	�����	��1��!������� ���������(�	��	��
�������1�����*
�	�!!*�+�	�����!*��������*�������	������
	����	�!��))!�



	�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

��	�
�����������

��
��

&�
&�

��F885

�
C�����"
����	���
>:
��
>#�
0� ���&KI��%#&$#"$CH��4������

��/6E7E

�
ES�8
(
�����-
	���������	T�
0� ��&$C&A$C&&$HHK� �4�&��&�

��3/6C5,E>

�
���
��
��������@
#$
�����
��
������@
G����	�@
$@%#R��
0� �� �&K%�� IEE$K"$AH�� ' �����c����� d�������
����� d������� �4�&'���

�
������	�
��
������@
��D�����@
>����@
#R��
0� ��&K%�
IE$EK$AH��' �����c����� d������ �B�&�2�

�
������"��
D�������������+�	�������	�����0� ��&KI��%#&$
&&$#C��
��#"&&�� �4�&C���

��43N4GF

�
�0�����
�"��	�
 ������	����
0� ��&$C&E$#H#$%C#� �B�&�C�

��.98EJ5>

�
?�	��
��
�����"���@
�������@
3	0�����
#@
&$�#�
0� ���&KI�
%#&$#I$A&� �4�&(���

�
?�	��
#'$�#
�
������
��
�����"����
0� ��&$C&"$#E%$HAE��4�&2���

�
/����	��"
����	����
��
�����"����
0� ��&$C&K$I#A$EHI��4&D2���

�
/�����"
��
������"�
0� ���&KI��%#&$HH$#K� �4�&��&�

'�()*+,��-*�.���

 
 
���	�@
���
/����	�����
))

���
 �$%&!
 '#*(=$($=-*/(��(. �4
&2

C�
C�

��
��

2�
'�

393�5>
.E88�.9
C
1�61F5>
E4��>E�97C89>
(
*=@==
�0


 ���
 �$%&!
 '#$(##(**�
7��
��������
�
 �������2

159@
G�0����	�
##�

������������	
���
���������

�I���	
������K
@���	���	����������K&&$"K&&

�
	���������
����

�?571F5
758�64>
3C1�?58FE
1F56�.7O.

���	�@
E��
?����
*

A

.
���	����
��	�0
���	�
�����
�
����
�����-�	�(
������	��
�����
��	�0�
���"0�
FF
�����22

����

����	�
	
�

%
�������

�$�� �)	�!��� ��� ���B����>
.�>� C� DCEFGDHFIEJ

�,45+*)(�4�.�)6�,/����-,./�
0����	�����)���
�	�����
�������!���
������)������

� ��!��������	���!�	����	�(�
F��I�
���������
�����������2 �12��	
�

��
31
���	�@
 ���
 C�����
 *&

��*+,8�+��/+� +� .���5)/+�� 9�8�!� :;<:=

�&4�5*657*56.*89:

�4
��

D�
&�

$������ ��,��5������ .��5������

 ���
�!���������������"#$

D�:����  $�� ���1��G� �$����C+�

�����
"E�&K�#&&%������������"#&&�������	���	������	�)�� ����)

�	�!	�.	�!���)������(��.����������	���� ��!	����



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

	�

����������	
�
��
�		��

����
���������� 	
�����

L) �
��*�����	����*�������	� ���
.����!�����!����������������,�$
�	��������(��
������=�����)�� 	�!	�

����!�?������(������(� ����	�!
��������
��*��	����	�
� ���� �����	���$
���������������#E��6���
������������
"�&&�
� ��1��
����������	���
	����
����
���(��������?����
�����	����	��	�+�	��*�
 �!!	�������D����!	�����������
�������$
�1� ���?���� �� ����(�  ����	�!� ���
������������������	��	���!����)��	�$
 	+����
����!��
����	���
	����
��
���$
�	�	�����������
�����)*�����������
�������  ����	�!� ���� �
������� ��

"�<$���<�����<�+������ ��G3������D��7�-��+�������+���1������ -A��3�����

�:���+��?��������C��������3�!��3+�-%�����+� �F������G8�-�������!43������%

�� !7������ ��+� ���C+� ��������� ��5�9����%����� ��+� ��G�3�����+��� �� �C1��

<�����<������������1���� ���+�+�-���	�+��������G�+�����+�$�� 39�� � -AF8

$����9� ��������G8������������+����8� ���������� ���1��

���	 ���������!	�����R������
	����	���
�����������
����	�����!�������L	�
�(�*�� 
���� 	1� ��	��	��� �� ���	�� �
��)����	�� ������� ��� ��� 
���,	����
��!��1������	���!�	�	�����	����
)*� �� 	����� 
����	)*����� 	��+�	
�����	��	��
�����	������	�� ����	�!�$
���(�������

��������������	�?�����������	����	�
���*�� ����(��	1� �������  ����	�!�

��	����
����!��	�����
���	��	������
���, 	�
���������������	����
�����!����
����
��
� �	���
����������� 	��	*$
� �� ����������� �����	�������!1�+�	�$ �	����:�
	��������������#������ ���$

�	�!�����������������	���������
���$
!�?����	��)������������ ����� 	!�	$
���1� ��	���� ��  ���	�� 
�� )�R��	��� �
�	���	� ��H����� ����	�!����������$
�����,��!����)���������!����	���	�!$
������ ������	�)����
��	���	��!� ���
��	���)����	�������� �����	!����������	� 	
�$,��	��!���������� ����	�!��:�
	���
��E������	�	���(��
����� 	���(�!�)�	
)�R��	��)��������	�������!�

��������!�%������(��
����� 	��

	�!���� ���	����!��	��������
��	�$
��	�1���������������	��!	��������!�?$
������E�������������"#�

L��!�?����	��� ������
���	�1�
�������	��#K�������	��������(��$
!�����	�� ���(���8	������!������$
�����	�������)!�	��(��
�������� 	��� $
!�� ;N��	�)������	��!� 	,	!�)*���	����
��������������� ������� ����

�� ���



	�
!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

�*+���,	��-	��������	.,	���)	/01234201

E��������H������M��:��M�������'��8 ��� ���$��M��	����N��

�H564J5>9K
���)�	�!���������	��	��������!�����
����C%&&������������0��)�)����
����)	��
��(	�����!	 !�������
 ���(���
�������������(�!����Q	����
��������! 	������������#&V��+����	��%���
������?��	��	����	���
���
������!����������(������	���������)!	����:	������
���� �,��	�����������)�,	 �����!��
��������������! 	������

�4&2D���

�4�&��&�

���������	�
�����������������������

��
��
�� �

�! "# $� "%�� ��
��
�� �

�! "# $� "%��

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

� .�& �*)%�-�4*��/��*0)��5+ �*4� &' �6& ��1��� �*4�

7 .&� ����%81��+��9� 1�%1� &6 (�. �*-" �)� �� �1 �*:

( .77 ;*"�����%� �*4� &< �.< =��0,� �>*%�1�� �*4�

� .7� ?,)*��!1 ����*�)@ �� /*��*� �� .(< &�A��+�1�����B��/ ��� �� �1 �*:

. .&7 C��)!���� *3!�)� �& �.6 �%��4�4*�%� �%�4�

' ��' ���#�0%��  /������ �� �6. B�1�0�% �?9���� 1D:

6 �<� E*45���  /������� �7 .&. "��!�"�� �*4�

< .&� =�1 �� 1�%1� �( ��. B*,� ����%�)* �%�4�

&� .(6 C��1 ��)�*�;���4 /*��*� �� �7� E�*%����B�00���� ���-��1D:

&& �(( �)��+�)!%��)�1@1��0) +� �*4� �. .(' =��F�- *3!�)�-

&� .�� =�)0�*F� *3!�)� �' .7( ���1-��*1 � ��)%�  /������

&7 .�6 ����)���
/"��! /*��*� �6 .&<

�!4�%���
���������)���G 

1�%1�

&( .�� �4*%!�;%���� ��� �*4� �< �&( �/���"%�1/�� ���-�

&� .&( ;���3�%��*05+ ��)!,*0� 7� �&& ���1�21���4�1������� /*��*�

>H	�������	�
����������

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

& .�� =�)0�*F� �*4� ( .�7 =��0���C�*�)%����5-�� ���-�

� .�& H��5��+�*���)� 4"1���� � .�( $�%�1�1 ��)!�*0�

7 .�� ����1�%0�� /�1 *�� . .�. �� �2�)�)��4%@ �*4�

NIEKTÓRE PREMIERY SIERPNIA
4 Melinda i Melinda 13 dzielnica ���������	��
��� Kl	��
11 P�������
����� Kubu������		��
��� Anio���	���

Nigdy nie umieraj sam Pi�� By��������
18

Krwawa masakra w Hollwyood P-Point
28 Pacyfikator Narodziny Hitch Kontrolerzy Intermission



!"��� ���� #$����%� � �� �	� &�'()

	�

8������!�������������
	�!��!	�)�.
�)�	�
6������ ��!���� ��(�"A%"$%H��:��� ��!
�
�����	��6��
��.��0��
4�D�������
���*�����������	��
����������)�����$
!	�)�/�����)	�5.
�)�	7���8	������!��
��� ����� �(�	�� 
����� ! ����	� �
� ��!�.
�)�	�����	������
	��������
��$
������ ����� ! ����� ������ � ������ ��
.
�)�	�
�������
	����������������
�$
�!�	����
	���������)��� �! �������$
 ���8���� ���	���������������
����������8���� ���(�8	�����!�����$
���(��) �
����(�
	�!��������)���������
�8���� �	���	��	 	��������G�	�  �$
�	���������	����	�(����� ��!�������	 	1
��������
	�!��!*�.
�)�	�	�
�����?����(
����
>�����
�����	��	��	������	����
���8���� ���	��L	!���	�������
���$
��	1��	��������������� ��!��)���� �
���
���
������.
�)�	�����������
���$
��	�����������������������(�
	�!���2
H�������	�
7R��D�0������	�3�	���	��R
	�����������	���������	������	�!�
����������� 	�� ���� 
	����� �� ���!�
)��������	�������� 	���6�?�!	�)��9$
�	���! 	�������
���	������������	�

��������! ����.
�)�	�����D������'�$
�	�)!������������	�������
����� �1
���	����)�+�	���	�������#H� ���	�������
= �!��������!������������������	*$
�����3������ 	�������	���	��	��!	��
���+�	���	�����
���������)��(����
8	�������!��

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

	�!*�����*�
������������(���+�	���8	��$
�����!���@�����	��
��� 	���
��� �	
.
�)�	��!*
	*���	����)��	�������
��
�$
����	������	�!��
	�!��!	���4������
	�$
!�����	�)������(�	�!	�	����������	�$
��(����������������, �!�������!�$
�!	������!���	��/���	��!�@(�����
���	��������
�	�����, �!�����!�$
�!	������� 	1����!��/��!��	����������$
!*��/���	���!��
�����
	�!	������)�����	�
����������
�������	�����������	�������$

	���	!�)�������������������.
�)$
�	��L���)�
����)	��������
	���	!�����$
���	�1��	�����	�����, �!�����������$
�	1�������
	�!	�����������!*�
������$
����	!����������������	��(�I�#%��
/���!���!����� �!	����	����+�	�� 
���
����	� �!����	�����������	���������
��)��������

:��� ��!�
�������!����� �!	�=9.

;����!(�����"��%���-��4�80
�������
	���	!��)����������������
D��������	����������!���!��)�*����$
���*��  	��*��
���	�(���� ��!�����)*�
�!	��������	��	�������
� ���9�����$
���
����	����������*����������!���
����������!�����
����	��	!	�������$
)�������	���0������
�����1����) �
$
����	��������	����� �����:��(���	���
�	�!������
��!�	���!��*��� �!	�=9.�
�����	�����	���������������	�����!	$
��	������
��!�	��������)*�� ����$
�	���:�	�!	���
�	��)�
����	�������
���
�����������������!���/���	��!
@(������0*�
���!*�������!�����������
�������!	�!�����������!	��������	$
�����!�� ���� 	� 
���!	�� ��� 	����+1
� ��!�  ��	�� ������ 
	�!	� �����)�� �	�
��	�)�����	���������	������������	
�����
	���	!�)������������������
��)�������	�������
�� 	���
�	 	��$
����	��2����!���2�H�������	
7R��(
D�0�	�������
>�������	����������	���� 	2
>��R�0
A������	�@
?�����
>����	�@
3� ��
G�T��	�
�
E�����
A�����������
�����������	 	2�H�������	
,�����(
����@
������
3����	�@
6������
1"�(
	���=�!������� 	2�>�����0��
������(
�	�@
>�����
�
.0����0��
1����������@
6��	
6��D@
6������
>��R�����	@
C(
���
3�	���	�
�
.0����0��
L�����	��
L) �
��*� ,����)*������������� �!� 	
���!����������������	�����!*�� ��!�

:�����������
	���	!��������
������!����	���	������������)�������
�	������!	������ �����������	�)������)$
+�	�����
	������)� 	�	��
�������)*�����
����	�)� )���*� ���!*�� �)��)*�� ����	�
�	�)�����B�������
���� ��!	��	��
��	$
����� �����������������������L���$
���(������
	���	!�)����������������
�	����!�����
�� 	����+�	�

�� ��(�%&$���(���	������������*
��*�
����	*�����	���!?��������� *$
��	��
��!?������
	���	!�	�
	�!	����$
��)��9	�*��)�	���)�
�� 	����+�	�������
�����(� ��!����!	�(��:�	+� �� ������
�����
	���	!���� ����������)�)���	*$
��	��	�(��	��(�+�	���������	��������
���������!� ��	�����!������ �!	�	�������
�	���������)��������

��"A%H���!�����(���	��������	���
������������������ �! ������� ��
8���� ���	��3�!������
������.
�)�	
D������ '��	�)!�� �	�� ����� 
����� �1

���!	���8���� ���	��L�� ��������

��������(�������	���)�������	�
���	�$
���	���� ��!���	����	+�
�����)*���$
����������)����: �������!	�(����
$
��!���.
�)�	�
	������
���!������$
���� �! ������� ��������
�!����$
�	���� : ����� 
������ .
�)�	� D�����
'��	�)!��+�	*��������
��!�	��
	��	�
�����	!�����8���� ���(�.���!	�	
�������(���8	�������!���!�������	���$
! 	���
��<�����	����D��������
���!�$
�������������!��������	�
�!��1���$
�
���8���� ���(�������� 	����R�	���$
� ���8���� �	��)!�����
��������
	�!$
�	��	��!������	���:������8���� ���(
� ��!�����
��������������
����������
���
���.�!����9������)�����������$
�*� �� 
�������+�	*�� '	�� ��	*��	��	�

	�!��!	�������������,	�������(��
�� �!	��
�������)*����4� �)�����F����

�����������	��	��.
�)�	�
�!��$
����!�������
�������)�������	����	$
�1����������	�!�����������	���8�$
��� ���(��� 	���!�����	��!�����.
�)�	
	��*�
�!����*������!*�D�����9���$
�	���8���� ���(��)!������������$
����1������	 	��(�1���������'������$
����.
�)�	�%2&��������)*���	����
	���$
��*�
���!�������������������

6����������G�:�1�M� -� �������-�

$������G�:�������+�G�������#$����8

+�C� ����/$� �+���������� -A��3�6���

�������+���C �3���� ��+���� ����

+���-���G����3$�������>������ ��

�� ���

�����2� .����������
 �����@
 A����0��
>��	
 A�����	��� =����� ���!�)	2� � ��!��� � �� 9	� ��� HI�� �!��� 
������ EE�� �� �T,O
�&$KI��%#&�&#�H&�� �� �!���� ����������&C&"$"%#$E%EU��$�	 2� )��(d
�����,���3��!�������� ��2�8�������'��!�8����!	�
.!���!��
���������
�����)2�
��)�!�� 	���!���	����=����)��������)��$�����	���5���7��"A$E""�M�	��)���%CT%�

:����� ���!��)��2�
��	���	�!	�� +�����������!	��
	*�!	���������"#&&$"I&&�
9����+1��������?�
	�����	��
����	���
��	���	 ��+�	��3��!�)������������	��
��������	����)	���!���	������
�����	

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

��������� ����������



�

!"��� ���� #$����%� �� �	� &�'()

.01�2��34
��-5���	���������		�	��6����	7��
����8����

�,�

0�����	���	))*�	�����
���	������
����� � )����+����4� �)��� �	�������	
�	�����)!��	�����+�	�����	�?��	�������
D����	������	���� 	���	�����!�?��
@��
����)�����������	�����	� 	�
�$
���
�������	��	*�� ��� ��!��������
 	����������	�?��� ��2��	����������� 	$
+�	�� 	����4*
1� �	�� )��� �	���� ����: 
�������)����+�	��
������?�������)����	�
���	����
� �������  �����0�� )�����$
��	����!����G��	����������)�����������
����� ��� ����� �������� !	���� ��!���
�
���	*� �	�� �+�	��(�	����	
����	�	� 	� ����� ����	� ��
���)�)��	�)	�������	� �	������$
���	���2������ ���������$
�	� ��0������	�)!��)!��L	���
��������!�)�� ���	������$
 ����(�������)�����������L$
���� 
�����	� 	� �����!��	�� ��
���������(����!*����	��
��$
��)!*�
��!	 !��	��	*�� ���	���
������(��	��	����	�������	���$
 ��*� ��� ����� ����(� �� ����
������	*�� ;��	��������������
��)������
������1�5����!�7�
�����	��X�L����	�����
	��$
���X�=�������8'������!�� 	
	���������	�!�
	1���������8;-$
:=X�=����� ����	���� 	 �� �����!�����)*
,� �	����8'�W�0����	X�;����������	$
�� ��	� �� ������� 	��D���	�� ����)*

��� �����0��)���!�5����!	7����
������

����
��� ���(��)��������(� ���	��
������ !�)��� G!� �����	�!� �!� ���	�
���)������ ��	�)��������	���	���(��)���
	+1������)�!� �!��������� ��!�	����	��1
���(����+�	�������+ 	���(� 	�����@��
���
�������1�� ��
���������������1�
0���	��)����
���)������@����?������$
����	 	��	����)*�������� ��!�������$
�	�	�� �� �*� �����*W� 3���� �	�� ������
������	1���	��
��	��������
���	��	�
!�
����8��
���������������1�
��� ���

:����
��� ����G!������	�!��!��	�����$
�	�)�������	�	�
�����+ 	�����
������
���������	�	�)*��;����)���������	����$
��������+����� �������������L��� �	�
�����	��!��������= ��)!�!��+�����
���)����	����)������
�����������X����$
��������1X�L	�����
�����B�������$
����)X�= ��
�����
�������	�����	1����
�	��������������:����
	��	*��������	� $
!	�
��� ����G!�!��+��	���	���������
��$
�����������
���1��	���� ��������$
���(� ���	��������+�	��	���L	���� !���
������!�)���=������	�������	1�)!	$

!� �	�!�
�� *��������
��� *�1����$
�)��,�� ����������������(� ���	�(���
G!	�+����	 ��� ���,	 ����9������	��)!
����	����= ��)�+ 	�����?�����	��
���$
�������
��������!� �!������������
	�+�����������	�����!� �)���	����	��	$
����	����+�	�����	���

������X����������������������
�	�(�
���
��	�)*������ ��	��)���5��$
! ��7�����������=�)!	�� �����! ��X
D���	�X�G�	��!�)���������)����!�$
������'	���
��	�����
��	���	
!�������!�������
�������
���������$
���)�����	�)�������� �!�����	����!$
�������+�	��	����� �������������$

!	���	��	������	�

����
���
�����	������$
�*�5�������	��	
�!���	�� ��
����	��7��:�	+
�	��	��� )!*
����*� 
����
����
� 	��!
������ 3��)	�
3��)�)����!�$
)����!��������	
�� !�� ���(� ��
������	������$
���� ����)*
���)*�
� 	��!��

L	�������������*���3��)	������	1
��
����)	���������� ��L	���������	�!$
���+1� 
� 	��!���� !������ ��� �����	�
��
�������)������������������(���	���
�*�	�����
�������	�	� ������)���$
�����3D$���!	�)��!�������� ����	���
�$
���)	��	��� �	!�
��������'��!����9
3��)*������	��	��������������!�$
�)*��!���������	������	������	�?�
;����)���!��)*����)!�)!	�+��	�����$
��	�	����
 ��	���!��������	�
������!$
�	�	��	���
��	�����	�	��: �!� ������	$
����)�!	�)�)����������!*�����+�	�������$

�	�����	������	�
��!���	!���$
�	��� ����� �!� )���� �!������
����	��� ��� 3��)	�� ��� ���	
����1�����	��	�
�������	�	� 	
����� ������ )!	�+� ,�������$
�!	�� ������ !	������� 
����
����	��	�����,��	�����
��	�X�0�$
0=DL=�89:<3=X�:��!�����

�������	���	������� �!�!��
����������)�!	�)��!���������
�
	�	��� �!������)����)����)$
 �
����(�! 	�	!����� �������	��$
��	�����	� ��
����	�)������$
����	��9��!���.9<.04=�
!���� 
����� ��� �	�� 
���	��$
��	1����)*��
	�	�������� �!$
����
� �!	�(�����	����!�����$
!�
����	�������� �����������	!


� �!	�)�������������
��	�������	�$

��������+�	�	� ����������)�!	����
	�$
 �����0��G-.0�:9;=F=L;-���D;0>@9$
L-���:���F>�-'��=e.0��-G���;$
L;;X�0�� )����
������
������=L;-��<$
0;LX���8	�����	����)���������	����
�$
����� F�!����!�� 
����(���	� �����
�	��	�������
� �!	�)�(	����		X�'�	����$
�	��2�	������	�)�!����������������	�)
���)���	��������.������ ��!����	���
��8	�����	�
�������	����	�����5��!���$
����	7�������� ���������)���������+�	�
L�
�������
���!���	��������
	�1
����!2��� !�)!��	��	�
	���!����!���$
+ �����)*������	��8	�����	��)!�������
��� 
	���!�� �� ��� )*� �����	�� ��� 
���	�
�!����	� ��1� 	� )����: �����
��������
��� ����������� !����� +�	��� �����	
��(���!����!	���
�����L	��������$
!�)*��	�����
����	��	���8�� 	�	��5@��$
�������
�������(7����'�����	�)�����
���!*�
����!�)��������	�������	$
�����(���!���
����C� ��
���������$
��� 	������!�)������ �������;�(���(�$
��	�������������
��	���	�1�� ��!�$
� 	����X�G���	����!�+
	����!	���+��
������� ���������
�������	�2� 5'����

�����1�)�������)�����������������)���$
���� )���������������������
�����17���
0�� )���� ����� 
����� ��)*�� ����
���	�� ��	� ������X


