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Sie haben die Möglichkeit, alle öffentlichen Buslinien innerhalb unserer

Marktgemeinde mit einer Tageskarte zum Preis von 1,– 1 zu benutzen.
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Aktion  »Saubere Landschaft«
Am Samstag, den 01. April 2017, wird in den drei Ortsteilen des Marktes Sulzbach
a. Main wieder die Aktion "Saubere Landschaft" durchgeführt.

Ich darf Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hiermit aufrufen und bitten, diese 
lobenswerte Aktion wieder recht zahlreich zu unterstützen. Die Verantwortlichen der
hiesigen Ortsvereine bitte ich, bei ihren Mitgliedern für diese Aktion zu werben und 
aktiv mitzuhelfen.

Treffpunkt und Beginn der Aktion ist in den einzelnen Ortsteilen wie folgt:

In Sulzbach: um 9.00 Uhr am Wanderheim an der Geeb
In Soden: um 9.00 Uhr am Wanderheim
In Dornau: um 9.00 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner im Rathaus,
Frau Reis oder Herr Schmitt, Zimmer 20, Tel. 06028/9712-35 oder 9712-25.

Nach Abschluss der Säuberungsaktion werden die Helfer wie gewohnt mit einem 
Vesper verköstigt. Weiterhin gibt es für alle teilnehmenden Kinder und Jugendliche ein
kleines Überraschungsgeschenk.

Vielen Dank schon heute an alle, die bereit sind, einige Stunden ihrer Freizeit für eine
saubere Landschaft zu opfern.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Maurer, 1. Bürgermeister
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Herzliche Einladung zum Vortrag

Konflikte erfolgreich lösen

am Dienstag, den 04. April um 19.00 Uhr

im Haus der Begegnung, Spessartstr. 4

Konflikte beeinflussen unser Leben maßgeblich. Wie Sie Konflikte mit
sich selbst und mit anderen erfolgreich lösen können, erfahren Sie im
Vortrag von Dr. Michael Spreiter.

Der Eintritt ist frei! 

Auf Ihr Kommen freuen sich

Peter Maurer Dr. Michael Spreiter
1. Bürgermeister Leadership



4



5

D�� �����������	�
��� ��������� ������� ��

k�������� ������a ��� ����������a �� ����

U���

D�� U�� ���� ���� �� � ����� t�� ���� ���

���� U�� v����
������

D�� ���
�	����� ��������� ����� �� � ����

�����

U� ���
��������� s�������� ���� ��������

A�
 ��������� A���

 ���
�� ��� ���������a

��

 ��
 d���f���� t�� T����� ��� ��� i�����!-

��� �����
��� �
�� A�
�������� ����t�� 
���

��

�����"���� s������������ #�
��
������

��
 $��f�k��

�� t�� �����
���� %�������

��-


������� ��� &�	���� �
� �f� ��� &����������

����� ��� 	��������a 
������ ����� ����	���


�����f��� ��� g��
���������

U� '������
����� ��� s�������� ��
 g����-

��
 ���� ��������

i�������
t���������

M(�)* +,./0(12 (3 M(46

L(67)�849 M4.*8608�:

�f� ��� ������ ��
 d��k�������������
a

�� D�����
���a ��� ����������a

�� � u�� U��

�� ;�����
 <������

���=

>?@BCEFGHIH@J

� &��������� ��� !����������� K�����
������

t�� ����������

� s�
����

��

��� f��� ��� T���
�������

��� �����!����������� ������

� %�����N�� &����- ��� d�����
�����O

P�	��k�� Q����� ��� ���������� #�k��
���Q

R g������ ��
 s����
��������
 <s��&s=O

S������ ��
 g���������������� s����-

���
�����
 ��� #����������k���� ��� &�f�-

������� Qo V���-P����������������Q -

g��
������� ���A�������� ��� !�����������

A�
������

W g������ ��
 s����
��������
 <s��&s=O

S������ ��� T���	������� ��
 s�������
-

�����
 - QS���������� &������������ A�-

������� - �� sAQ - g��
������� ��� A����-

���� ��� !����������� A�
������

� sf����t��
������� t�� ���������� ��

o��
���� ����O

A����� ��
 %���� ������� K�������� ���

A�
���
��� ����
 ����� s���������
 ��

o��
���� ����

� %��
����

������ ����O

i�
�
������ ��� %����
�����

X %��
����

������ ����O

i�
�
������ ��� &����
���������
	���

 %��
����

������ ����O

i�
�
������ ��
 &������
���������
��-

��


�� s������� ��
 sf�������
���


�� Vf�
��� ��� A���	�� ��� d��������� ��


d��k�������������


$�� �� A���� ���� ��� %����
����� �f� ��
 Y���

���� ��� $������ �	����� D�� ����� ����	�� �f�

��� ��
��� %��� ��a�� 1 ��� �f� ����� �����-

��� R�a�� 1� D�� ��
��� ���������� s�
������

������ ���������a �
 ������ k���� ����� s�-


������ ����

��� ;����
��������� �f� ��� S�-

������ �
� ��� ������
 �� s����� ��� %�������-

���� ��������� s�
����� 
���� A��� � A�
� �

��
 '����������������
����
 <'A&= ���

��� ������������ %����
�����
�������

����� ��� SPA-Z�
�
������������ ������� ���-

��a ������ ��� ���� A�������� t�� ��� ��-

������� '����� t��������� V�� ������ ���

'����������� ������a ���f� ���� �� ������a

��

 ���� '����� ��� ��� ���
���������� s�-

���	� ��
��
������ 
���� &��f���� �f� ���� �����-

����� ;f�k��
�
�������� �f

�� ��� ��
��
���

��� ������������ '����������� �� ;�������


�������

[\]]^ _^] `\bce^] hjlmn\pq \r`\wx

&��	" K�� #g ��� ;���������� ��� i!������� ��


!�������� g�����
��
��
 - ��
��
������ ���

Y����������� ��� g������ - 
����� ��� d��k� ���-

���� �� d��� �� ��� Y��� ���� ����� t��

%����- ��� i�������

���

 ��
��������� s�-

���� t�� Xa�� 1y��� Y����������� �f� ��� Y�-

�����!������� ������a ��� ���	" ����
�����-

��� s�
��������� �� t�������� �
��

�= Y���������� 
��� g�����
���������� ��
 ���

g��������� ��
 �X� Z����
�����
�

�= &��!����� ���� ���A����� t�� Y�����������a

��� t�� g����� �� ��� ������
 ��
�	������

g������ �f� ��
 ����������� Y��� ��������

������ �
�� A�
 K������
 ��� d������ ����

���� D����
������ ���� i���k���� ���
�����

�� ��� g�������

�= A�����
���
� �f� ���� g������ �
� ��� ��� d	��

�����

����� ����A����� ���
�� i��
� k���� 
�����������

d������ t��������a ���� 
�����
 ��
 d��k��


������� �� d��� �f� ��
 Y��� ���� k��� $�-


���

 ���	����

d��k� ������� �� d���

- i�����t��������� -



6

H������ ����� ��� ���	� 
������ �� ���� ����
��dd T���a ���� d��d���� �����d���������
(��d��� �������� �d��. ��� �� ���� ���� �� ���
B��������d��� 
���� ���  ����� d����f�����
d������ ��� ���	� 
������ �� ���� d����f�����
���������� ������ ��dd���

 �� D��������� ������� 	e���� ��� ���ds��a
������� A������ �d ��� !���!����" d�������

���	� 
������ �� ����
a ������-��������� a

N���d������ ������ ��� ��� T������ ��� ����da
��� B����dd���dda
�������� ���t

l  �����d���� �#� As��� ���"
l  �����d���� �$� ��� ���"

Ed ���� �����f ��������d��� ��dd ��� B����a
����� �� ��� T���d������� ��f�������� ���a
��� ��dd�� ��� ��d��� ��� ��� B���������
�������� ������� ��� m%&')*+)&* , /01) 234
')4 5%+78&1 9:%* ;%++<3=> 8m ?@CFF G>4I ��
R�����d 
������ �� ����� J����� �� (E���
$. ����������� d����

�����  ��� ��� E��d����� �d� ���K� ��d d�� ��f��a
���� ��dd d�� d��� ���� T�������dd����� ��� ���
�fB ������ d�����V L��� ��������� M����� d���
�� ���d��� T�������� u���d���� ��dd��� �d� O�a
��� ��������� -��s�����������V

P%*+34%*=>)4 Q3m0&
Q>)%&)* S3U' -�� A����� 
������
�e��� �� ����� ��� ���� W���d��d�  �� D����
L���� R�f��� f���� d��� ��� T�� ����d �����d
��� �e��d��� T����� ��� W������� A�d ����d
������d 	��� L�dd�� �� ��� B��	�� ���f� d����
R�f��� ������ ��� B�����d��� 
��-��� ��f�
 ��� �d ��� ����� ����d���� M����� �����
��d L�dd�� ����� f���K�t E�� ���d��������
X������� -��d��sf� ��� R����������� R�f���
	���� ��� ���� a �� d���� �� ����� J�d��a
������� ��� ��� T�� ����d �����dV A�d d��
��f����� ������ �� d������� d�eK� d�� ��f

��������� 
�� ����� �� ��� M����� ��d ����a
��������� ������d���f���� ��������� M������a
��� ��� ��d����� Y��������

50=>:8=>
Z%) /0%[\>%[;)+>3') -�� ����� H��	aL�d���ff
��� ����� T��aW��a������� ��d�����K� ��� Ad���a
	�������� ����f���� M������������aM����a
����� �� T�� W�� W���� ��� M�������� ��d Y�d��a
���d f�� H������d��d������� �� Ad���ff������
����� H��	aL�d���ff� ��d L�dd�� �� ��� D���a
������������ B�������d	��d� ��� M�d�����a
������� ��d ���d����� A�d������ -�� ���
M����������� �� T�� W�� W���� ������	��� d���
���� d������� �e�s�������������� �ed�� d���
��d	��-��ds�������� ��� B���	�����  �����a
������ l������ ���dd�� M������d-����������
�]s�d��� L����d�����f������������ ��� ����
�����	����e�����	������ ��� ����d��� L���a
������� -�� M����	�� ��� M�f����� ����d
��� ��f�������� ��f ��� f���� �� ����� ��a
d������ ����������� J�d�����ds��� ��� ��da
	������� ^��� ���	������dd� �� T�� W�� W����
	��� ���d D���� ����� ��� ��d�������� ��	������
s��	��d���� l����� ����������

G&*)4) _``&8&1*7)%+)&b
 ���d���t ct!� a ��t�� g��
 �����d���t �#t�� a �ct�� g��

������t ��t!� a ��t�� g��

h&U%&) )44)%=>)& 5%) 8&* 08` '4)% i)1)&b

j l�� ��� H���s��� ��� ��f����������
Y�f�������� �� ��d���� B������� �����
<<<C:k=>)4)%[*8U7:0=>[m0%&C')�

j ��� ��� ^�����	������ �����
<<<C:%:n0+C')o*8U7:0=>[m0%&� ��� ��d��
��d����d ������������ ��f��d��� ���
R��������� ���e�������

j ��� d�����K���� ��� ��d��� ������	a
����
<<<C`0=):33nC')o:8)=>)4)%C*8U7:0=>
��� �	������� Y�f�d ��� B��������

p3&+0n+b
#!�!$ 
������� H��s�d���K� �!
(�����s����� �������� E������ A���a������.
T���t �#��� ���q�q" (�� ��� rff����d������.
����t %&`3v:8)=>)4)%[*8U7:0=>C')

G&*)4) 0n+8)UU)& wmx`)>U8&1)& `k4 '%)*)
i3=>)b

y81)&':8=>
Z)4 \U0& ')4 izU`) [ Z3&&)4>)47{ |0&' F?
-�� �����]� X�d	]� A������
A����d��sf������ � �� �����
 �� 	����� ������ ���� ��� ����� ������ -������a
��� }���	� ������ ��� -�� d����� W��� -��a
d��K��� 
� -������� �d ��� B����� ��� Le�f�t
L��s��� ��� �����d d���� ������ ��d��d�����
l������ d��� ������ d�� ������ �� ��� W���
��f��������� ������ ��� M���	 �� g�����	�
���� ���� M�����]���������� ����� d��� d��a
��� ���  ��� ���� -��d�������� ��� B���� ����
����� E����� ds����d ��� ������ �����
d��� ��f� d�� �� ��� ���d������� �� d������
B��� �� a B��� �# d��� �� ��d���� B�������
���������

\Z[wmx`)>U8&1 `k4 p%&')4 0: ~ y0>4)&
Z%) /)8`)U*n%=n)4 [ P0UU)&[Z8)UU�
A��� �� ��� X���aL�����s��d� ��� �d ds��������
He��s��	��� ��� B��ds��� ��d H�����a��K���a
������� �� ���d������ Y� ��� 
s�������� -�� R�a
�		�d 
������ ��� M�����aM]���d���� ����a
������ ��� T��f��d	��	�� f�� ���d� H����df����a



7

(���� A������ ���� ��	
���

Ä������� ��������A���������:

������ !�� ��" #$� %&�� a') *+,-- ./& 0�� 1$�2
 a') 3,-- ./&4 a� %���& a'�� #$� *3,-- ./& a5
V$&a0��o 0�� 3,-- ./& o�� 6$8'��o�� 9�&e a2
'��4 a5 1�  g$;/ #$� *+,-- ./& 0�� �$���&�2
 a') 3,-- ./&<

��� 
�D=�>?�� ����>=s?��@=sB>��s= >s= ��C���E
	�>= w�=�� B�� �>���>=�>?��� w@�wFF��
GGHGGI Dw ����>?���J

K�� aeL 8�0���0�o&$/8�;/�� M&e&a�eL�'��
$o�& V�&8� !L�'�� 08��0�� �a;/ g�� #$& o��
R�  L�'�8�� � �88�� !L� N�o�') �&&��;/0a& L� �&
o�& dL55�& GGOJ

��P�wFF�� B�� �==w��s��>=s=����
As?��@@���w�� >�s��sJ @Q�
�S���s?�
B>�=�: GGO (T��	���@��>�

w@�wFF��� B�� Ä�D=� >� �w�D��?�:
A����F�>�
�D=�
�&, 5�o, U, W&�� ��&) K&�� �& 9�' *3 X�8, *Y++
�&, 5�o, %, W&�� ��&) K&�� �& 9�' *3 X�8, *Y++
�&, 5�o, R, V$&0�&') 1Z/80a;/� &, [ X�8, 3-\*
�&, 5�o, ., 9Z��;/) UaL] � &, [^ X�8, \\\^^-

��=���>s=��
�&, 5�o, _$/, 1���) 1Z/80a;/� &, [ X�8, 3-\*

`>�B��E w�B bw���BF�B>D>�
�&, 5�o, ca&5�� K8L5) �$&�aL�& 9�' *f

X�8, *[+\*-
����
�D=�
��� a8M;e hL8!0a;/ M8e� K�  ��&
Ka/�/$6� &, i+ X�8, Y+--
c$&��8�a 9Z��;/) K&�� �& 9�' *^ j X�8, \\Y-YY
%&a�e kg�l&$/� L�o �&, ma na kg�l&$/�)
UaL] � &, ** X�8,p%aq *Yi+

�>����D=
Xj W� �& mL/�) �$&�aL�& 9�' [+

X�8, -*f[pY^-*-^^

cjRrXjh2h$!�a8� a �$� hL8!0a;/

Ka/�/$6� &, *i) X�8, -^-[3p\ff3+fY

XjtMhW%uMtM hL8!0a;/

Ka/�/$6� &, *i) X�8, -^-[3p\ff33^^

w@�wFF�� B�� Av�=��x�:
1a�� a82j]$ /�e�) r�/," U�&& U�8'� m�88��'�&
Ka/�/$6� &, *i) X�8�6$� ^^-3
ggg,1a�� a82j]$,o�

Ö@@�w��sD�>=��:
1$,) ��,) �$,) %&, #$� 3 y *[,+- ./&
L, *i y *3 ./&) 1�, L, ha, #$� 3 y *[,+- ./&

OzJ{|J: SF��EAv�=��x�} �>�B�������}

���~	���s=
B=�� �=�J OO}

���J {H{O��I��H

OHJ{|J: �=�B=EAv�=��x�} �������?�}

��s��@��B�� �=�J |} ���J {�|IO�z��|

OIJ{|J: ��s=EAv�=��x�} ���~�s=��>F}

��?�s=�J z{} ���J {H{OH�zOOO

O�J{|J: ����x��EAv�=��x�} �S�=�}
�B��	��Bs=�J �} ���J {�|IO�������

O�J{|J: A�=� �=�B=EAv�=��x�} ������w��}

SF��s=�J |z} ���J {H{OO��zG�

|{J{|J: ��?���wEAv�=��x�} ���~�s=��>F}

���>=� �=�J �I} ���J {H{OH�HHGH

|GJ{|J: ���x=EAv�=��x�} `��>�	���s=�B=}

�
��s=�J O} ���J {H{OO�OGOOz

t��66�� #$� 3,-- ./& 6&Z/ 0�� 3,-- ./& o��
oa&aL66$8'��o�� Xa'��,

E ���� A������ ���� ��	
�� E

��Fs=��} OzJ{|J wJ ����=��} OHJ{|JO{GI:
���� b������s `�?�} ���	�� z
�������?�} ���J {�|IO���{I�IG

RL60�&�� �;/a6 " j� 9$;/����o�� #$� %&�� a'
*\,-- ./& 0�� 1$� a' f,-- ./&, j� %���& a'��
#$� *\,-- ./& a5 V$&a0��o 0�� f,-- ./& o��
6$8'��o�� 9�&e a'��,

�a� ua�o&a �a5 1�8 ��0�&' g��� oa&aL6 /��)
oa�� 6Z& o�� $&o�� 8�;/� h;/8a;/  ��&2 L�o %8���;/2
L� �&�L;/L�' �$g�� X&�;/����]&$0���� �a/5�
�� o�� t�5���o�� d��o�&�0�&') u��o�&�0a;/
L�o hL8!0a;/ ����;/8, a88�& �& � ��8� o�& a5 8�2
;/� X��&a&! 

���� ��=�� `w��} �����w�� ��� O|
H|�|� �w�D��?�} ���J {GIO zH{G{HH

!L� N�o�' �� ,

%�&��& g�&o oa&a� �&����& ) oa�� aL;/ 0�� UaL�2
�;/8a;/ L�'�� o�� j�5�8oL�' !L& %8���;/L� �&2
�L;/L�' !g��'��o #$&'��;/&��0�� �� ,

��� h;/8a;/  ��&L� �&�L;/L�' ea�� 0�� UaL�2
�;/8a;/ L�'�� �L& oa�� L� �&08��0��) g���
oa� X��& L����'��;/&N�e '��L�o �� , K�� UaL�2
�;/8a;/ L�'�� aL� 0��$�o�&�5 j�8a�� �!,K,
d$ �;/8a;/ L�'��< �� oa'�'�� ���� j�5�82
oL�' !L& h;/8a;/  ��&L� �&�L;/L�' W68�;/ ,

��Fs=��} OzJ{|J wJ ����=��} OHJ{|JO{GI:
�>?���� �=>����} ������w���� �=�J ��}
���~	���s=�B=} ���J {H{OO�O|G|O

�ha5� a') h$�� a') %���& a'" *-,-- y *[,-- ./&p

*3,-- y *\,-- ./&<

����s?�F��D�� �F ��?�����B��
ggg,�$ o���� 2!a/�,o�



8

A����������	� 
������ � ��	 ��� ��	

O��s�����	 
���	 �	� ���	�

D�� To���� ������ �� ����� !�a �� "#$$ %� 

�� ��!a��!�bb! ����# &obb!�� '�� (�bb!o���� �!)#

��)�! ��a���� �� n� '��* ��!!� '�� ��a�b�a��-

���! !�b��# ��! '� h�# +��o�'�� ,��. / 0o 1,

2T�b#e $"$33456$7$5639 :b; ��#

B�� '� ����� '� a�b��� &;):� ��! '�� h� ��

+R&< ,��. 2T�b#e $"$"64="$$$9 >��!;�'�a#

?@CEF GCHIFJKLMMF EMN PJCEMF ?ILKLMMFQ

SU�VW�SVXY

Z����������[

35#$\#3$65 &�b>��)� �# (���* 6]#$$ ^ 6\#$$ %� 

o�� ��b� (���-&p���� !-.�bb�

33#$"#3$65 Do ���* 6]#6\ ^ 6]#_\ %� 

`��'���! �c�

33#$"#3$65 &o'��* 6_#6\ ^ 6_#_\ %� 

d� :pb�!> �� '� 1� )��


������fg	��i��sj���j�	kl�	�����m����

q� +�!���� ^ R���� 6#

r������s�������m����


������ � ��	

.��!� � Do ��! #4+�!���� - ����� ,b��)o�!���� 

.� �aot��-uob:��)��b� - ����� h��  �'�!;�'� #

���	�

v��� d� :pb�!> �� '� B����b!��!�bb�#


���	

B. &o'�� - ����� ,b��)o�!���� #


j����w��[

A������xy A��s������xy g��z���	�zs������xy


j����w�������	i

g�	��� A�����	i 	������	y

��>���b'�� ��� q�!� ��!e

nnn#b��': ���-��b!���� a#'�4

R�� a��* v�!� -%�n�b!#��p{

|����}��� 
������ � ��	[

X� ~���	�	� l���s 
��w���� �VYY��

S� ~���	�	� �	��� 
��	�����

VXY�kS�S��W�Y

���m����s �V����

|����}��� Ol 
���	

X� ~���	�	� ���� 
j������ VXYVk�W����S

S� ~���	�	� gi�	 ������� �WV�

���m����s ���V��

|����}��� Ol ���	�[

���jj�	�w���� ���		�s �������� ��X�V�S

s������ ���jj�	�w���� �w�i�	 �����z�

�V��XUW

���m����s ��Y�UX

����s �YXSxV

r����k���z� �YV�xV

�����	is����s����� XXS

B����'� !�* ,��� bo�� ��' &p �)������'� !�

:����� �)���bb� .�b�� p� vo!��bb��{ � ��� ��#

q� R ��!��bb :����� (���)��� ��� '�� a�-

����!�� d� �o���: ��� ��� h�{ �� '�� h��� -

n�� -R����!>>��! �b� �)��):��* '�� '��� �o�o !

&)� �!!� >� .�b�� ���b��!�!# D�� vo!��bb��{-v # b��-

!�!e XXS ����}��������

D�� h�{ b;��! '� �:! ��� '�� vo! ��b��!��a �� '� 

h��� n�� -R����!>>��! �b� ���� ��! �� B ��'-

��' 1�!��! op����)��!> �� '� &!�'! ��)���-

����� a ��� ��' n� ' 'o ! ��!�p �)���' ��� -

���!�!# D�� vo!��bb-h�{�o ��b� � ��b!�� &�� ��

+�!���� &�b>��)� �# (���* B� a� �� ��)��� o*

����� 3# R� :��� ��)� �� q�!� ��! ��!� 

�������������������� ¡�����¢��£����¤��¥������ 

¦§¨������©§�ª�����������©§�ª���ª�«����«

�� ��!� a�b�'�� ��' ���a�' �):! n� '��#

��i�	������ 
������ 2�� 63 ¬�� �9

D�# / (�#* 6"#$$ - 3$#$$ %� 

Do#* 65#$$ - 3$#$$ %� 

T�b# =="]7=

~�	�������� 
���	 2" - 63 ¬�� �9

h #* 6_#$$ - 6"#$$ %� 

��i�	���s 
���	 2�� 63 ¬�� �9

(o# / h #* 6"#$$ - 3$#$$ %� 

T�b# ==76_\

��i�	�������i��[

��!� .�������� T�b# ==3565

(� :�� 1 ��� T�b# _$5=5"

D����b &)���!! T�b# 7$5_6_


�������s��i�	i r®��	}��z

V��XkSUVVWW��


����	���������	i Ol 
���	 2B�t� �n� :9

��������¢���¥¯��¥�£ ¥����ª������°¢�±����������

V��XkSUVVWW��


����	���������	i 
������ � ��	

�� Ol ���	� �YV�xXW ��� �YXSxX�

A������� ��� ���	s�����

l��	z}ss�����s��i�	i �A��g�

VX�Vk��WX���V

A�}ss���	�s��i�	i�A��g�

VX�Vk��WX���X

�s���s��i�	i VXUVkSX�SVUX

VUVVkXXXVXXXy VUVVkXXXVSSS

A	�	®�y ��	� �� ��� ²���



9

k���������� T�e������		��
 ���������
�o�� 	�� ����� ������e�� �	 ������� ��		��
N�. � �������������������
F�� o�� A���e��� ��������� ��� ����o���� o��
O� �k���		��! ����� ��� k���� T��	���������
	��e���.

Sta"#$%t& '(a)*$"ta+"&%
H������ ,�������-� / �������
���������k�
G��ee/ ��o F���0e���
I�o����������-�
M���/�0������/H�ee� / ���	������ ����
�e�	������-�
�0����������-� s ������ s 1��o���		��
���������� OT ,�����
���������� OT ��o��
F���0e��� OT ��o��

,�� D��2����� ��� Ae��e�� ��� ��� 2��k���� ���
7.�� ��� ��.�� 3�� ��e����. ����/ ��o F����/
���� ��2�� o�� N�������� ��� ��.�� ��� 4.��
3�� ���o �����ee ������e��� ���������.

1��� ��� 	�� o�	 A��� k�		��5 0��k�� ���
����� ��5 o��� o�� b��k��� ����� �����o��� 2��o.
����� 2����� ��� o�� Fe������ �� ���5 o��� �	
o�� d�������� ����	 k���� �������� ������/
���5 ��o ���	�� ��� o�� ������� �.h. 2��o��
	��. ����� �������� ���5 o��� �.�. Fe���/ ��o
�e���e��5 ����������� Ge��5 Ge�������� ��o
�0����e ����� �� o�� Ae��e����������� �������.
Nh���� I����	������� �����

www6wa)8:a))t8+")8a(t;(a)6#&
,�� ��������� ��� Ge������������ 2h����o
o�� ������e����� ���������� k��� �e� O�o/
�����2�o���k��� �����e�� 2��o��. 1�� ����/
2���e��� ���� Ae��e�� 2h����o o����� ������ ��
����� d�������� 2����5 k��� �� o���������� Fhe/
e�� 	�� ����	 ��-��eo ��� ��� �� l��5�� 1 ��/
������ 2��o��.

Sta"#$%t <(&=t%$=(&+";&%>t&*$"ta+"&%
�0����������-� s ������ 1��o���		��

Ö??"@";)B&+t&"C
K$E:$)t#&:$"+&C
F������ ��� �.�� ��� ��.�� 3��
��	���� ��� ��.�� ��� �4.�� 3��

JL((@E(a#&)tat+$" <%(&"Pa*QC
M����� ��� F������ ��� �.�� / �4.�� 3��
��	���� ��� �.�� / �.�� 3��
T�e./N�. �4���R4�U47

V"8W VP8 @"# XEE&(#@";&" JL((t$""&"
$#&% Y$"ta+"&%
Z��o�����	� M�e�������5 T�e./N�. �[U7�Rl��U��

V((;&E&+"& \%a;&" B@% VP?a((&"t)$%;@";C
����� ��� ��
 T�e.
 �[U7� l�� U��5 /U�5 /U�l

XEw&(tP&a@?t%a;t&C
Ao�e� ]���� T�e���� 4UU7
M�����o ���00�e T�e���� [[�7��

^%+"=wa))&%r@a(+t>t
1������h���

G���	��h��� �oH� [5�
Hh���������� �1����	����e������� 	����e

M��k� ��e����� �. M���
s F��������2�e���� s

v&%wa(t@";_Q&%+;$`&"8v$(=))*Q@(&6#&
M�����
 �7.�� 3�� / ��.U� 3��
,�������
 ��.�l 3�� / �l.�� 3��
M���2���
 �7.�� 3�� / ��.U� 3��
,���������
 ��.�l 3�� / �l.�� 3��
F������
 �7.�� 3�� / ��.l 3��
����ee������ �H��� G����e� ��7�R44���4
H���	������
 1�ee� ��		�� ��l�R�[��U[�4

c@;&"#)$B+a(a%P&+t
f&%+;$`&"8'%@"#8 @"# J+tt&()*Q@(&

������������	
 T�e.
 [[ 7 U
��������� b�ek��5 gijminpqiuxyz{gzn|{ni}~p{u�z

����� �������� ��� o�� M�����e����� ��� �������
H�	�0���
 www6Q&%+;$`&"8v$(=))*Q@(&6#&

�\\<�< 'V��^V'<SSYfX�<
^&(&?$"C �4���/[[�����5 F��
 �4���/[[[4�U�
<8Ja+(C OG�.��e�����.M�����/��e���.o�
f$E&:a;&C 222.����.����

V"E&(#@"; &%?$%#&%(+*Q P&+ ?$(;&"#&" Ö??8
"@";)B&+t&"C
M����� / F������ 7
�� 3�� / ��
�� 3��
M����� / ,��������� ��
�l 3�� / �4
�� 3��
F������ ��
�l 3�� / �l
�� 3��

<(t&%"):%&*QB&+t ?L% �'S8V";&(&;&"Q&+t&"
v$" ��C�� XQ% P+) ��C�� XQ%

A���e������
 �U
� 3��5 �l
�� 3�� ��o �4
��
3��
\%LQ&%& VPQ$(B&+t&" "@% "a*Q VP):%a*Q&6

V"):%&*Q:&%)$"&"
�>#a;$;+)*Q& �&+t@";C
F��� d��	�� D��e�� �D����������
���ee�����������
 F��� D�e��� ������� �D������/
����
H��� M������� D��e��� �D��������
fa@)a@?;aP&"P&t%&@@";C
F��� Ae����o�� Z�����5 F��� ����� ����/
���2��������5 F��� ������� ��������5 F���
������� ���	������5 H��� M�� H���5 F���
��0��� ����	���5 F��� ����� G�e����
�&%:?(&;@";C
F��� d��������� ������5 F��� ������ �������5
F��� ,�e�k G�e��e�5 F��� ����� T��k�������5
F��� Z��� �����
�@"#&)?%&+w+((+;&"8�+&")tC
F��� Z��� �����5 H��� M��� �h���5 H��� ����/
������ �����

V%P&+t);&E&+")*Qa?t&"C
F��� d��������� ������ ��o ,���� H�����
����0���	����ee� ������
F��� T���o�e ������ ��������e������ T����
F��� D�e��� ������� ������������
F��� ������ Z�	k� �T�������
F��� d��������� ������ ��o ,���� H�����
�G������
F��� ������� ����	��� ������
F��� A��� b�e���� �k����e������� G����e�����



1�

I� ��� ��������	�s
����� ���� ������ �� I	���

��s��� u�������������� ���

K��� ������ ������� ��� ������� ��� ! ���"�-

����r #��$ ��" ����� %�����"����� T�ar

O&� ��� O'� �$���� �� �$ '��&����$ (�� )��-

"fa��ar

U�s��� u�������������� �s� ��� *+s����

W�� ���� V,./I02*I34 �� ��� ���$�� A�&��-

���a "f� d�� K��� ��5 !�� ����� ��� 67a�� �%��$

$�a������ 8��� %8&'��$$ (� �� ���5

2�� �D���99�� :�9����� ���;�<�9��
=�<�>

9��� ��	�9��� l�� �� ��s���� .?�<9��	D�����

=��� ��
 ��s���� 4=<�o����

u+����F����� ��� 4����=@��>V=9Dss�	�9� ��V�

#������$�5 BC EBGBH !��(�� �C JEJLG-BMGJ

������5&5��&%�N$-8�����5��

lo��s�o9�� pP� > QR�RQ�pRSP

685X #���a����''� &�$ )8��%8����a��$$�C

A'"��%� ���

Y�5X 6��$��C Z����X [��8� &�$ \8&&��C

[��%������$C ! �8%8�������

6�5X ]�$����C ^8�_�C `���C `��$��C b�8����C

`��� ]C Z�$����C A���C #�$�(��C Y�����C

A���%�C c���$��C !(�&8�C `���C 68��&-

&��C 6�m�&X Y7��� &�$ ^8�%8�$ �5 !8e�C

!$��  ��$�������

Y85X T8�$������ &�$ !�����8e�C !���$��""�$C

6���������g���%

hs���
�����o�=���<<

ijknqtv wxy z{|}~ w�

���� ������� �s <�� s?	��

W�� $�&&��� ��� �& [��$�� ��� O[! - ���-

'"���(��C _�$��C $8���C ��������

�}�k�nqtv wwy z{|}~ w�

�2��Dso=���

Y� � �����$�$ ����� ���� �& W���������$��

��� c�������5

i}nn�j��v w�y z{|}~ w�

�:�?������9����s�

! �8� &�� %������$� [������f& ��� a�a��-

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

�$���$r W�� ���"$ ��$����a� ��� d���%$���$� ���

��� )����$(��a��r

K8&& &�$ ��� ��a���$� &� � ��" ���� ^���� ��

��� "��(��������� W��$ �8� ������� ����$f�� d �

"���� &� � ��" �� �5 �� a�fe$ K���$��"�� !8�_�

����$(�� �� K8�$��X �CJJ 15

�jkk�|�nqtv w�y z{|}~ w�

���������� ��� h�������� :�o�99��

W���- ��� W�����"������ ��"a�'���$� ��$���a

�� b������ a��$ �� (�� O�������� K�'���� ���

�� � (f�"$�a�& )��'�� ������ (��f %5

Y� ���� ��$ "��$�� ! ������%C ^�a��� ��$(C

����� ^� %�� % ��� ���� T���%"��� ��5

�}�k�nqtv w�y z{|}~ w�

�,�o���<�����

]� %'�������%�$��C ��$��������a����aC

[�&&���� ���g������

W��� �� ���8� �8 � �� �$� a��7�$ ���$C ���$ ��

���$� ��� ��� a���� �� �$�a5

i}nn�j��v w�y z{|}~ w�

�l�=�D��=� �< *����
�����

W��&� 8��� ���(��aC ]� %�� 8��� O"�� - ���

����� ��� ������C ��� a�&f$�� � ��� ���� %���5

�jkk�|�nqtv �xy z{|}~ w�

�4=9��������

Y�� Z�$��&�$����� �8�( ��$ ����"��$�a �����$(���5

]��� ��� ���� ��a���� %������ 67����$f %5

�|�}nqtv �wy z{|}~ w�

�.��� �< ��� �3�

! ������ ����� ]���"C ���� �� %� ���� �-6���C

�8�� ��� d�"8� �& d�$����$C ���%��"� �����A�$�%��

��" ����C �8(���� Z�$(���%� �'�(���� "f� K�����C

�

Y�� d�$����$ ���$�$ ����� 67a�� �%��$��C ����

�� � ����� [�"�����5 W�� a���� ��� ���$�8���

T�''�5

!$�������a B�C EBGH� #�������� �

T���"8�X JEJLG�MHB�C T���"�mX JEJLG�����BJ

�-6���X ��%��$����$N��-��������� �5��

��D�� ���9�D > ����� ��� ����s��?��� ��s

l�	��
9��o���s�s pRSP

)8� ��� &��� ��� EJJ ���a���� �$�� ]������C

��� ������� ��� �%$���� ! �f���"f����a�� ��

��� O�������a�� K8 ��&f��� (�� A���$�����a

�6���� - #���� ��"$��C d�$�������C !$��������

�8� `8���� ^8����88& a�(�� ���$ ������C

���� ��� ]����� �8� `���� K��&'�(C O���� Y��-

��� ��� `�%�� \�����% "f� ���� )�������a� &�$

��B ]������ �& #�����$��&$ 6��$�����a ���a�-

����$ �8����5

`�%�� \�����%C ! �f��� ��� �5 K����� �� #��-

������ �C ��$ ��� "� �%����a� `��� ��� � �����

"�����"�8�� ]�����$��'��$�$�8� f���(��a�� %7�-

��� ��� ����� "f� ��� ! ���"���-\���� �8&�-

����$ ��� �� � �� ��� �� ��� �8�$�a� K���-

���� &�$ (�7�" ������� %������ Kf��$���� a���-

���5

���� ����� `�%�� ��� � ��� #�����$ a��8�$ ���

&�$ ����& [�$� ���� f��� ����� K���$�8�%-

��8' a����$5 bf� ��� ���$�� \���� ��$ �� ������

�� �$ a�%��''$C ����8 � ��� $8���� ��"8�a5

���(�� ��� [�f %���� ��



11

B�������������	
�� ��� ��
���
�������
U� ��� �������� ��� ������� � ����� !� "#�-
c$�� ����������� ��� ������ "� %��#������
��� ��� ����� A� ����� ��"�� ��� ��� ��#��&-
k�����c$ '� �����  ��� ��� U��������"��� ��#��
"� kz����( )���� � � ���� *&�� ��� A��+��-
c$� ��� ,����$���� ����� �������+��c$������
�������$��e .�#�� kz���� !���&������ ��� !�-
��&��� �&)�� ����� A���$z���� �$�� /�&# ���
%&������� ��� ��� !c$)�����k����� �� �$��� +��-
�z� �c$�� U��� � ��� A  ��� $��)�����e

.�� !+��c$������� ������ �� ��� !���&���#�-
������� g'��#�� ��#g �� 0�ck��#���� ���
'����� ��� ��������� ����� ��� )����� ��c$�-
"����� #�k���� ����#��e

.�� T����� ��� ��� ��c$��� !+��c$������ )���
��� M�
���a ��
 2345642578a 9�
 76455 ��
7:455 ;�� ������ ���e

I� 0�$��� ��� �������+��c$������� kz����
������������� ����������� ��� ������ �$�� *��-
��� ��� A��������� ��c$ �� ��&���c$ �� ���
!���&���#����� ��c$��� &��� ����� +���z� �c$��
T����� %�����#����e

W�� �zc$��� I$��� "�����( )�� )�� ���� ���
)�� )�� ���e
'��" �c$ W�  k&���� "�� T�� ��� &������ T��
�� !&�����( ��� <e=e>?( %&� >=e@@ #�� >?e@@
U$�e
W�� #����� �� ������ i�c$������ C����� ���
C�c$�� ��e

W�� ������ ��� ��� !��
D&��k�( A����� ��� '� ���

0����� D�  ��( E&����"����� T� eF GHJ<
E& k�� o�$�( !��  %�������� T� eF JKH>
A����� !c$��ck( !c$������$����� T� eF =@H>H@
W����� ���� T� eF <@J?>
�������� ,ck��� T� eF JJK<
D&��k� L���� T� eF K?KN=??
D���� C�  �� T� eF G>G?
'� ��� D�O�� T� eF ?K>N
W����� !c$��� �� T� eF G?@K
A ���� !&���� T� eF N=GH
I���� !+�� ���� T� eF =HK=
'������ !+��� �� T� eF GNKG

��
���
�����
	
� SP�����Q�	�R
.�e - .&e >=e@@ - >?e@@ U$�( T� e @H@<GVK?KN=??

��
���
���	X������t
D���� C�  �� T� ��&� G>G?
A ���� !&���� T� ��&� N=GH
E& k�� o�$� T� ��&� JKH>

Y� ZXX
�
 [\] 	
� [^]
�� '��� ��� ��������� _0�ck#��` .L( !+��-
��������s� = - A��"�� %&�$�����e

bdfhjl;fm

n��#� L�������(  ��#� !���&������ ��� Ann,(
��� ��c$ ��� ������ !���&�����#��� �������������e

W��  ���� !�� ���" $��" �c$�� ��� ������ !���-
&���#�������� p',0�!TnAU�p "� #���c$��-
���e

������������q� 7ra u P�
�vQ���


ÖXX
	
��w���

D&e( .�e( .&e ��� *�e KeN@ x ><eN@ U$�

>=e@@ x >Ge@@ U$�
D�e ��� !�e KeN@ x >Ne@@ U$�

l\]yPbhyb]dffbf�[j[d\f
D0 U�������� �eEe
L�� ���� C��+�����
C� �������s� =( HNG<J !c$z  k��++��
T� e-i�e @H@<=V>@GN
,-D�� F D�-U��������{�-&� ���e��

||||||||||||

��w�Q9����
� }�~

I���� ��$� D���c$��( ��c$ C����� ��� ��-
���� �c$�( #���c$�� 0�� ��� '� �� #�� *�����
��� 0�����-( C���k��-( U���  - ��� /� ���%����-
c$����� �&)�� ��� !&"�� $� ��e ,� ��� �c$)��(
#�� ����� A�����( )&��� ��c$ �����( $���� ,�-
�& � "� $�#��( �#�� �&c$ �c$)����( #�� �����
W�����+��c$ ����� ����� �# �$������ ��-
�c$���e .�$�� �&  �� ��� ���$"����� #��� E�C
�� U��������"��� #�����e C&���k�-T� ��&�F

Y�Q��� M	����a 74 }���4a [�Q4 5:52��687�
~��Q B��
�a 24 }���4a 5:52��33�8278

||||||||||||

jh�PbdMb] � lbMbf�
C&���� &�� ������������  �
��� +� ������ A���$z����F
!���&����������" Wz��$

@KN?<VKG<-@||||||||||||

B����	
�����QQ� X�� ��
���

	
� �XQ���
�� j
���Z���

���ck�����e >K( D� ���#���( T� e @KN?>VHHK=K<@
!+��c$"�����F ��������� >J - >? U$� ��� �&�-
�������� K - >> U$�
��$����e <<( ,� ��#�c$( T� e @KN?<VK=@@@?J
!+��c$"���F ����)&c$� K - >< U$�
,-D�� F ���&{����&���#�������-�� e��
)))e����&���#�������-�� e��

||||||||||||

j���Q�	
� 9�
 ����������
 �	��� ��
l�	����� ]�
��
9�������	
�

.�� .����c$� 0�����%����c$����� $� � ��c$ ��
��$� <@>? ��� �  � A�#����� ��� A������  ��� ��

MQ��
����a �u�������	�� y������ �6
�
��� u h�
������u��a

!+��c$������� �#e



1�

D�� �p������	
��
 ��
��
 ������ ��
�a��

	
� ��������� u�
 ���� ��� ��� ����� ���

	
� u�
 ����� ��� ��� ����� ��� ��a���

A	�
a���
�

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

b��. !"#$ "� /e(,�� "$e�e 0��%��2�e!"#$�e3�,

k4!%��+4! b�e(%�� 53 +(!!��6  �e!"#$�e3�,!3�-

%�e+(,��. 73!&�"!8(8"�e� 3�'. b�" 9�e(%3�, :;e

(�'�e� <�e!4��� &"� 5696 =$�,(%%�� 4'�e =+-

%�e�. (3#$ �"�� !#$e":%+"#$�  4++)(#$% !"�' )"%-

53be"�,��6

U) :;e '"� 9�!3#$�e +>�,�e� ?(e%�5�"%�� (3!-

53!#$+"�z��. "!% �"�� u�������� �����r������
T�e)"�(�:e(,� �e:4e'�e+"#$6

�"� T�e)"�2�e,(b� �e:4+,% %�+�:4�"!#$ 	
���

A
�a�� ��� @��������	
��
	���� b�")

L(�'e(%!()% s"+%��b�e,. B�&�"+! )4�%(,! b"!

)"%%&4#$! m6CC b"! EF6CC U$e. '4���e!%(,! m6CC

b"! Em6CC U$e 3�' :e�"%(,! 24� m6CC b"! EG6CC

U$e 3�%�e '�e T�+�:4��3))�e �H�I� J ������6

____________

A	�K	
���M 	
� N��a�	
��������

��� D�	�����
 O�
��
u��������	
� N	
�

	
� P����aQ��
 DR���� S�� � V�
���M

�f��	
� �	��� ��
 Wa	p��a�
���X

Y�IZ� A���a���
�	��

�p����r����
�
s4�%(, - �4���e!%(, m6CC - E[6CC U$e

\24� s46 b"! s"6 (b E]6GC U$e �3e �(#$ %�+�-

:4�"!#$�e  �e�"�b(e3�,^
/e�"%(, m6CC - E`6CC U$e

S����
u����
�a�	
� ������

T�+�:4�c \CFC`E^ G]`C-C. /(dc \CFC`E^ G]`C-EC

A
������� ��� D�	�����


O�
��
u��������	
� P����aQ��


��3%!#$� 0��%��2�e!"#$�e3�, g4e'b(h�e�

/e"�'��!%e(z� E`iEj. l[C[` ?;e5b3e,

T�+�:4�c \ClGE^ mC`-C. /(dc \ClGE^ mC`-jCC

=-s("+c "�:4n'e2-�4e'b(h�e�6'�

?��� o"� q�:4-9e4!#$;e�� (�:4e'�e� )t#$%��c
9e4!#$;e��%�+�:4�c CEmC v ` ]F[ mlC

w����
����� Nf����������
 ��� D�	�����


O�
��
u��������	
� P����aQ��


o"� $(b�� /e(,��

➜ 53e 0��%�x
➜ 53e 8e"2(%�� 7+%�e!24e!4e,�x
➜ 53e 0�$(b"+"%(%"4�x

U�%�e '�e 03:�3))�e ���� M � �� �Z �� �� $(%

'"� ��3%!#$� 0��%��2�e!"#$�e3�, g4e'b(h�e�

�"� 9;e,�e%�+�:4� �"�,�e"#$%�%6

o"� �e$(+%�� '4e% k4!%��+4! 7�%&4e%�� (3: q$e�

/e(,��c

y�
�a� ��� D�

����a� I��� M �H��� ���
{����a� I��� M ����� ���

�(! o�e2"#�-T�+�:4� "!% B�'4#$ �"#$% :;e 7�e3:�

"� b�e�"%! (�$>�,",��  �e:($e�� ,�'(#$%6

|"�e "!% (3! '�) o#$e":%2�ek�$e '�e 53!%>�'",�

o(#$b�(eb�"%�e b�k(��%6 =e k(�� 3�' !4++ &"�

b"!$�e '"e�k% (�,�&>$+% &�e'��6

N��a�	
�������� �f� ��������� }��	
�����
	
� ~���
�K����
 �
 y����
����
��r�a�p�Q���a�������� D��
��
��� A�� �
�����a
K�
 ��@�

9e;#k��!%e(z� El. s"+%��b�e,.
T�+6 ClG[EimCG`]
Ö::�3�,!5�"%��c s4�%(, v /e�"%(, l v E] U$e
=-s("+c !8'"-)"+%��b�e,n(&4-3�%�e:e(�k��6'�

___________

Sa���r�
��	� �f� ��������� }��	
�����
	
� A�����MW���a��

9"!#$4::!%e6 F. s"+%��b�e,. T�+6 ClG[E-FFCEmm
=-s("+c
%(,�!5��%e3)-)"+%��b�e,n(&4-3�%�e:e(�k��6'�
N����	��� ���
�

9"!#$4::!%e6 m. s"+%��b�e,. T�+6 ClG[E-FFmjCC

___________

����������� ��� D�p������
�
 ��@�
|"+:� 53e o�+b!%$"+:� "� *�!8e>#$��
b�" !��+"!#$�� <e4b+�)��. ��8e�!!"4���.
<(�"k. ��,!%��. 93e�43%. 8!h#$4!4)(%"!#$��
9�!#$&�e'�� 3�' =eke(�k3�,��6

�4�%(k% 53 3�!�e�� *e388��c T�+6 CFC`E-`GF`F
?�e)b(#$!%e6 EG \="�,(�, /e�"$4:!,(!!�^ "�79
s46 -�46 l6GC - E`6GCU$e �s"6 EG6GC - EF6CCU$e
&&&6e�'��3�'$(�'�+�6'�

o�+b!%$"+:� 3�' |�+:�e,�)�"�!#$(:%
:;e o3#$%ke(�k� 36 '�e�� 7�,�$te",�6

�"� �e�35b3�',e388� =+!��:�+' b"�%�% :;e 7+k4-
$4+- 36 s�'"k()��%��(b$>�,",�i-,�:>$e'�%� 36
'�e�� 7�,�$te",� *e388��,�!8e>#$� (�6

?(��x D�

����a� 26 El6GC - `E6GC U$e
?4x ") �(e"%(!-���%e3).

|4:!%�%%�e!%e6 E - G. FGm`C =+!��:�+'

�4�%(k%-T�+�:4�c
ClG[jiGEjjmE 4'�e ClG[`il`lE``



1�

U����� �����a	� www.
���������.��

P�������� ��������� T�e� ��� �!
Ö""�f�	�#�$%��&

M�� 8�'! ($� � �!! U)�
D$� �*�!! ($� �8�!! U)�
M$� 8�'! ($� � �!! U)�
D�� 8�'! ($� � �!! U)�

K�+�. P�����,+
-a�%��ae��"����% /)�$�%�" 0a2����3$4

T�e� ��� �� 

-a�%��aea��$�%��%$� 5$�a 6$�7)��4
T�e� ��8�9��

D$a3�� :��(��a�%e$7); <a�e=��$�# <ea��%)4
T�e� !9!�  >!

P������,?@?+��+��A
-"�� Ma�%$� B$���e4 5�$i���(a7)4 T�e� �*�*

� � � � �

F�.� CE.GH.
�8�!! U)� �������� R����3�a�#
�8�'! U)� �������� If7)a�$�%$�"�$��

#� Mf%%�� 0�%%�� z� i� $����2J)���i�� �$e"�
"� L���" 6�$�� a� La)�%a	
"� Ne"��i 5a�	 f� N�	�)�

E. FO�QSV�WVVQOX YZ��+���[
��.� C\.GH.
�8�!! U)� �������� B��%=0�%%��=6�$��

"� Ni�e" 6�$�� : � ]��e��a�%;
"� ^�2aei R�)�a�� : � ]��e��a�%;
"� Ne"��i ]7)2a�#3��" :'� ]��e��a�%;
"� Ie$�a(�%) D_�$�	 :'� ]��e��a�%;
"� ��i2$	4 N�%�� f� 0`�%)�� ��e"�$7)
"� T)�� f� <a%)a�$�a ��)� f� N�	�)�
"� N�$%a ��)�
"� L���" �ai��4 ^e	a f� B����� b��f�$	 f�
N�	�)�
"� -�%��4 5f$�� f� 0�%%"�$�i Mai��
"� I��a ��%%$�	�� a� La)�%a	

"� N�a�ia f� b���)a�i ]7)2a�#3��" f� 0�=
�7)2$�%��
"� <a%)a�$�a f� Ii�f�i ]7)��73
"� N	��� ]7)f734 <ea�a f� L���" c�f(��	��
"� Bae%�� f� N	��� da2$i#3$
"� Rfi$ <�ee�� �$% Ie%���
"� ��i2$	 f� 0�%%"�$�i B�e"��%
"� N���e��� 6f7)�(��	4 L���" b�73�� f� N�=
	�)�
"� Rfi�e" 6�$�� f� N�	�)�

��.� Cg.GH.
!8�'! U)� h��@�� If7)a�$�%$�"�$��

"� Ie$�a(�%) �$��7)
"� B�e"	a�	 M`ee�� f� Ie$�a(�%) ]7)2$��
"� ]��ja N��)�$�
"� B��i�e$�4 0��%�fi f� I�$7) ]7)2a�#3��" f�
<a�e B�e%�3�
"� R�$�)a�i ��$�
"� ��e	a B�e"=��$�

�!�!! U)� ����@ If7)a�$�%$�"�$�� �$% <$�i��=
3$�7)�
"� Ne�$� ]7)�$%% ae� La)�%a	 f� z���%� N�	�)�
"� L�)a��4 ba�(a�a4 Ma�$a f� /)�$�%��) Ma$��
"� D�� <a�e f� �$ei�	a�i R�f�4 ^%%$e$� <�ee��
"� Ma�$a��� c�f(��	��
"� 5���)a�i f� kia bea�34 z���%� 0��7)2� f�
Ie%���
"� Ne�$� f� R��a ��"%��4 z���%� <$�i�� f� N�=
	�)�

�8�'! U)� S��@���� M���"�$�� i�� D�3a�a%��

h?.� Cl.GH.
���!! U)� h��@�� 6a�%��a�ia7)%

m?.� Cn.GH.
���!! U)� ����@ If7)a�$�%$�"�$��
���!! U)� �������� 6a�%��a�ia7)%

h�.� HG.GH.
���!! U)� h��@�� If7)a�$�%$�"�$��

F�.� Ho.GH.
�8�'! U)� �������� R����3�a�#
���!! U)� �������� If7)a�$�%$�"�$��

"� ��i2$	 ]7)2a�#3��" :5�	a%;

\. FO�QSV�WVVQOX � m?������@@+��
��.� Go.GE.
�8�'! U)� ����@ If7)a�$�%$�"�$��

"� ]�(a�%$a�4 ^%%$e$� f L���" N��)�$� ae�
La)�%a	
"� Ma�$a R�%) ae� La)�%a	
"� b�f�� Nfe(a7)4 Ie%��� f� b�`i��
"� N�%�� f� ��i2$	 R�%)� f� T)�a ]�$%#
"� -)$e����$a c�f(��	�� f� 6a�� <���ai
<�ee��
#� Mf%%�� 0�%%�� z�i� $����2J)���i�� �$e"�
$� �$��� (��� N�e$�	��

��.� GC.GE.
!8�'! U)� h��@�� B��%=0�%%��=6�$��
�!�!! U)� �������� 6a�$e$��	�%%��i$���% #f�

M$������=6a�%������%a	
"� L���" Mai�� :'� ]��e��a�%;
"� ���$(��% be�$"fp :'� ]��e��a�%;
"� k��	a�i ����7)%
"� <eaf� b��	�� a� La)�%a	4 Ie%��� f� ]7)2$�=
	���e%���



1�

z� ������ �����	 
� .� ����������.�� �����
�� .� f��� �� ���	�� .� e������������	 �����
�3
�� .� f��� �� ���	�� .� ���� e��� ��� ��.
B������� �� z�� !��"	�����
�� #����� e����� �� ����z a�����
�� $��� e����� �� %������& �� �������
e�����& ������� �� S	"�� '�������
�� ����z �� '�	� e��� ��� ��. %�	�� e�����

�()�* +�� E,-/02/,4 ��		����� .�	 !�"�����	

W/00 56/ /60/0 786/-9/8 :/0;96</0= >? @/6A
-s6/, C/00 D/FG04 -968:9 H4/8 60 /60/F G0A
4/8/0 4860</04/0 dH92G,,= C/04/0 56/ -6IJ
:699/ G0 728? KG8960 W6--/, Gi- L/64/8-:GIJ
i09/8 4/8 u/,?Ad8? MNMOPAQRTR?UUU

72G88/6/0</F/60-IJG29t

V5H,6:8H9Vt X� ����� 48/6 S��	������ ��. �� .��
��	���z��� ��.�	 #�������.� ���� .�� ���o
��	.���	��� �� '����� .�� ������������� ��o
	�����oY"���� Ze�������Z [�o\���.oB���] z��
���"��� ���������� $�� �̂�� .�	 ���"���	���_o
	�	 ��. ��	 ep��.� �� ��	����� ����������

!�� `HFFi06H0bG9/IJ/9600/0 ������� 	���
�� ���& 3c�*��& �� ����* +�� �� ������ \��"��

gF MQ?Mh? 2604/9 i0-/8 0jIJ-9/- k8//0 lH0/
6F k8m0/0 7i0b9 G: OM nJ8 -9G99? q6/-FG,
CH,,/0 C68 F69 /iIJ /60/ `,/64/89Gi-IJsG89r
v/8G0-9G,9/0? qG>i -604 G,,/ wi</04,6IJ/0
G: 4/8 N? `,G--/ J/8>,6IJ /60</,G4/0x e�
���"��������y	) %�.�� ������ ��� ��������� a���o
.���		���"�& .�� �� ����� ���� �����& ��� o S���o
�����& %��"��& ��	��& e����	& ���z��& e�����"�
X� e��pp��������� ������ \��"� .���� ��� ����
a���.��� 
�� ��.���� ��		����� ��. 	�� "�	o
�����	 ���������� {���� ���������� �̂���
����� .�� ��	p��������� B�	��z�� ��.�� ���
�.�� ������		� 	�� ��	 ��	 ep��.� ��� .�� e�z�o
��"���	� #�� ������ ��	 ��� ����� �������������
a���.�����	��|

K6-/8/H8-H009G< o Y� e��& *3�*}�3*�c& ������
�� �� e��z���� �� �*�** +�� z�� ��	�����o
	������ ����� ~GF6,6/0<H99/-46/0-9 �����
.�� ^���� Z!�� #��� �	� 
����� ����� X.����
f�		 	�� ���	��� ��	�"���	�� ��. .��	��
�����	.���	� 
�� �����. e����� ��. 	�����
B��. ���������� Y��� ��.�� �� �� .��	��
#�������.� �� ����� .��� �����	.���	��� .��
`H,,/b9/ 2m8 K6-/8/H8 ������� K6-/8/H8 �������
.��	� %��� 	����� B���" ���� B��"��� ��	�& ���
f��. �� #�	�����"�� !��� 	����� .���� a����"��o
.��� �� ����������� �������� .����#�� ��	Y�o
���& ������ ��. ��� �����.�� ��.��� !��
5s/04/09m9/0 ����� .�� \��������� ��� ��.
������ ���� �� .�� a������ ��	� #�� 	������ X�o
��� ����� ���� ep��.���������� ��	� ������o
"�� e�� X��� Y.��		� ����� ��� .�� ep��.������
�.�� ����� e�� X��� ep��.� p��	_����� ��
\�������� ���

e��� �* %����� 
����	������ .�� e��z������ $�o
��o#���oa���	 ��. .�� e�z���"���	 ��� ~G-9/0A
/--/0 z����	��� .�� ��	�����oY"����� �� .��o
	�� "������ %������� ��.�� �� z�	����� ���

.�� \��������������	����� GF 5H009G< MO?
Mh?OMQ�= G: QQ?�M nJ8 60 4/0 5GG, 4/- @m8A
</8JGi-/- @8Gi0CG89J-FmJ,/ ����
#�� ����� ������� .�� ��	�� ��� ������������	
B����� ��������� ���� 	�����"������ ���������
����� ���.���������� ��	������������ �� ��o
����		���� ��.�� ���� 
��	����.��� Y�������
��	 '��	 �.�� ������ ��������� 	��� �����
B����������p�� Y� ��.�� �	� ���� "����� a��o
���oB�� ��. ��� ���"���		���. ��� $���o#���o
Y���"�� ���������� X����������		���.� ��. ����
X.�����	� ���.�� .�	 Y������ ���

�i0</8bG9G-98HsJ/ �-9G286bG o ���z��� ������
S	�����"� .�� 	������	�� !����"���	���p�� 	���
�* %������ X� e������ 	��� �� �̂���� 
�� a����
��. �����p��� ��.�� ��	 z� z_�� ���������
���	���� 
�� ��������. ��.����� !�� ���o
	���.	����� .�	 e�z���"���	�	 ��� ��� ����� e��o
z��� �� .��	�� #���� ���� 5s/04/ 6?4?�? vH0
1 QMMM ��	����		��& �� .�� $��	��z 
�� ����o
��	 X������������ ��. .���� ������ ��� .�� B�
_�o
"����� �� .�� f��.��� S	�����"�	 z� �����	���o
z���
#�� 	��� �����������_����& "��� 	���� ep��.�
�� \�������	 �.�� �� e������������	�����
Y������ �������� e���	�
��	���.���� "_����
e�� ���� ������	��� +�	��� a����
�����.��o
���) '�oB��" ���������� !$�� �*(� ����
**** }��� �� ��. ep��"�		� ����������o
S�������� !$�( c��� **** *�*� }*�� }(�
B���� ZS	�����"�Z �� .�� �����.���	z��"�

Y��� WH89AkH99/-AL/69/8 i0-/8/8 72G88/6/0</A
F/60-IJG29 "����� �����& *��*}�& �� ����*
+�� �� \�������� z�	������

`604/828/6>/69 OMQ� o $����.��� z�� '��	� ��
.�	 ����������. o +���� .��	�� ^���� 	����
.�� .��	������� a��.������z���& .�� 
�� ���*c� ��	
*��*(�3*�c �� .�� %����.��������� !�������
	�������.��� ep�����.� Y�������� "_���� ����
a��.�� �� .�� �� a��		� ��	 �} %����� ��� ��	�o
��� B����������� �������� Y����.����� ���o
��� �� .�� e��������	���.�� .�� a����� ��	 �.��
	��. �� X������� ����� CCC?s<A-i,>:GIJ?4/

���	������

5H4/0t
`68IJ/0IG2� 60 5H4/0t !�� $���o#���oa���	
e�.�� ��.� .�� �����	.���	���	����� ��e���o
���& .�� ON? Kj8>& z�� a���������� ���� .��
�����	.���	� ���� $	 ���� a�����& �̂�& e���� ��.
Ze�������Z ��� ���"���� Y��	��������

�-9/8Gb96H0 OMQ� 60 5H4/0 o Y� \���	���o
���& ����.�����	��� ��. a��������� ��.�� ��o
���	 ���� .�� �����	.���	��� ����� S	�������
��. B�������� � z�� ���"��� ����������
!�� $��_	 	p��.�� �� ��.�� ��� ����� �����
���"� X� �����	 ��� ���z�����	 ��������	 �����

`68IJ/ 60 4/8 �/<6H0t
�F LG04 4/8 �iJ/ o Y� e��	���& 3��*��3*�c&

�� ����* +�� ��. .�� e��z������ ���pp� Zep�o
��� a������Z �� .�� a����� ����� ����������� ��
��� �	����� ���������� !�� $������� �	� ����� �	
��. �� ep��.�� ������



1�

E�������������	
�� ������ ��� � ��� i��
���i�� i�� A������s��� ����� ������������
v��	�i���� I� �������� �� ! � �"#$ %�� ��a
u�& &�! �'�a��� (�)�'*��) !+,-�� .��/0 2�0
G���)34� ��� 5�/!��� 6�� &�� 5�,-a,-u'�
"a,-�//��*u�)$ 2�0 .���� 78''�� 6�� &�� 9�,-3
�:�&�! � /0 ;�< �'�=&�)�) : u�& T-���a �
(�&!���$ a��''60 �"#32 +<�a��6��a �<��&� �!
;�0$ S>0S?0@S>B$ u! >C0DS F-� �u/ &�! �'�a���
(�)�'*��)  � G��H-�u*�,- ! � I-��� 8*�� & �3
a�a T-�!� & a:u� ����0

2�a ���-0 ;�� ����/��! &�� 2 +<�a� J8�<*u�)
* ���� 6�! >>0 * a >K0 ;����!*�� @S>B � ��
���i��L���M��� ��L i�� N��M���	��� O�PQ�
���s�� ��0 2 +<�a���'���a��'a��)�� ./�0
9���< ;,-! �� R �& & �a� 4� a� *�)'� ���0 I�/��3
!�� ���� ! � "�!�'&��*a,-� �� ' �)� �! ;,-� /3
���a���& &�� � �,-�� �ua0

2�a G'8,: &�a U�*��a
:��� � �!��& a,-! �&��$

 !!�� �u� &�a G'8,: &�a "u)��*' ,:a0

���' 5� �� ,- J�))��'

(u�� ;��'a��)�3T��!

VS>BWWDBSBK? �&�� 4�'��&0;,-R��<:��/f
)!g0&�X0 "''�� 7 ���*� ���� u�& ;���&���
a,-�� Y��<� � � -��<' ,-�a 2��:�a,-+�Z

[�����P������Q��� \���L��P�
]u�<� � ��'�*� ^a��/� :� & � a,-' !!a�� 28���3
:���a����-� a� � _S `�-���0 I� ;�!�' � a�R �  �

T� '�� 6�� ��� � u�& e�- �� �� a �& * a <u

<R+'/ 7 '' ���� 7��a,-�� 6�! 5u�)����& *�3
&��-�0 %�� ��a I������� ���' a,-�� *� �:�u�''b c(a
 a� a,-R��$ *� &�� #�a,-�� *u�) &�� ; �u�� ��
 ! ^a��� "/� :�a � ,-� )�R�'� )� J���� <u

R=-'��$ & � !�� )�u�&a=�<' ,- �u� ! � #�&�,-�
� �a��<�� a�''��0 F�& &�,-  a� & � U�)�  � U=�3
&��� R � &�! ;8&au&��$ &�! d��&�� ��� �a
u�& &�! ;8&�� e�- �� ��a  � & �a�� T�)�� ! �
��&���� J����� �'a o/���'o �&�� o6��-�����&o
� ,-� ��a��<R� a� ���' a� a,- *�a,-� �*��0 "'3
'� �  � ��� � u�& &�! ;8&au&�� -�*�� ��,-

]�-'�� &�� h��� ���� d�� ���� a �*�� 7 '' ����

7��a,-�� � ,-� �ua�� ,-��& <u �aa��0 5u�3
&�����ua��&�  ! ^a��� &�a �/� :�� a,-�� ���3
� ����a a �& 6�! 5u�)����& *�&��-�0 � �&��
u�& �'�� 7��a,-�� '� &�� *�a��&��a u���� &��
d�-�u�)a! ���':����-� �$ �u,- J�aa��  a� <u
� ��! R�-��� Uugua)u� )�R��&��0o

2 � h��a���&a,-�/� &�a ;�< �':�� a�a -�� � ��
j���i� ��i�[� vQ� 1 k��� *�a,-'�aa��$ u!
&�� ( �a��< 6�� %�� ��a I������� ���' u�& &����

5 '/�� /8� & � #�6+':��u�)  � &�� U=�&��� ^a�3
�/� :�a <u u����a�8�<��0 J�� a ,- *��� ' )��
!+,-��$ :��� a� �� ;���&�  ! ./���-�ua �&��
 ! ;,-�� *R����)�a,-=/� "!�-� � �*)�*��0

;�'*a�6��a�=�&' ,- :+���� ; � �u,- 8*��R� 3
a��0 F�a��� �����6��* �&u�)��b 4h3#��: 7 '3
���*��) 2(>W WSC_ DW>D SSSS ?W>_ _W u�&

;���:�aa� 7 '���*��)3^*���*u�) 2(KC BK_W
SSSS SWS> ?SWK ?C0 # ��� c^a��/� :�l  � &�� h��3
R��&u�)a<R�,:0

m���� np�������� ��� vQ��� 2�aR�)�� * ����

R � u! h��a�=�&� a$ &�aa R � <u�<� � :� �� 7+3
*�'a���&�� ����-!�� :+����0

q� �q
������� ������ s�� ���
9�-��=&�� V&� �)��& )�*��u,-�X$ �8,-��)��=3
��$ ;��u*a�u)�� J�a,-!�a,- ��$ 7 :��R�''�$

9���a�-�� V9'�,-* '&a,- �!X$ %�!�u���0 "*)�3
*� �! 4�a��u���� "'�&& �$ ;��aa���a���H� D0
# ���  � &�� :'� ��� "*a��''��u!  ! 5�/ ' �:a r
V"u/a,-� /� c;�< �':�� al �&�� #�aa�! "'!���3
R $ T�' S>B_ BSC>K@_DX0

t���L ��� wQ���
h�� 9��u ��xa�x�� ;:��u�a:�$ &�� h��a �<��3
&�� &�a ;�< �':�� a�a  � %<��� � ���� ,-�� u�a
� � a�-� ������ #� �/b
c2�� ;�< �':�� a &�� G�!� �&� %<��� � *�3
&��:� a ,- )��< -��<' ,- /8� & � 5 '/�$ & � R � a� �
`�-��� 6�� I-��� *�:�!!��0 y%<��� �  a� � �
:'� ��� '��&R ��a,-�/�' ,- )���=)��� ^��$ R�
R�-'-�*��&� 7��a,-�� '�*��$ �*�� �u,- a�-�
��!� 9�! ' �0 ;� ) '� u�a��� 5 '/� u�& F����3
a�8�<u�) 9�! ' �� ! � 6 �'�� � �&���$ "''� ���3
< �-��&�� u�& ='����� 7��a,-��$ & � a ,- R�3
)��  -��a "'���a �&�� � ��� #�- �&��u�) � ,-�
!�-� a�'*a� 6��a��)�� :+����0 "ua & �a�!

Sozialkreis

Sulzbach

���������� �� i�� t����s������q���
]u! @C0 7�' 6����a��'��� &�� ;u'<*�,-�� ( ��3
J�'�3��� a u�& &�� ;�< �':�� a � � 9�a����aa��

<u)u�a��� &�� 7 a�����3":� �� u�& '�&�� �u,-
 � & �a�! `�-� <ua�!!�� ! � &�� ./���� ��)�3
!� �a,-�/� �� jQ�����z �{����{�k|z �� i��
j��� i�� tq���������� t����s������q���
� � V�� kk�}� m��X0
J �  !!�� ��R����� & � G=a�� � � �� ,--�'� )�a
#u//�� � �/�,-�� �*�� a,-!�,:-�/��� G�� ,-��0
d�*�� ���& � ���''�� 9�a���)�� ,-��� R � 5�3
� �)aa�'�� R��&�� �u,- 6��a,- �&��� "u/'=u/�
�ua 4� a �&�� ~u ��� ��)�*���� a�R � � �
#�-���� ����/0 "uH��&�! +//��� � �� :'� ��
��//��3#�� u�& � � h��:�u/aa���& /8� ( ��3
J�'�3"�� :�'0 I�/��!�� ��aa�=�&� u�& � ��
I&���R �a� �u�&�� &�a "�)�*�� �*0

F���� &�! U� �R��� o2 � J�'�  a� 6�''�� )u���
I&���0 U�aa a � R�,-a��0o !�,-� & � & �aY=-� 3
)� 7I;(4(^439�a����:� �� �u/ & � ; �u�� ��
&�� n���
��� �� t��P��� ��Q �u/!��:a�!$
� ��! &�� =�!a��� U=�&�� &�� (�&�0 2��� �!
4��&� &�� ;�-�'<��� ��R ��a,-�/��� #=u�� �3
��� u�& #�u���  &����� ,- u�& ! � ��u�� 7�3
�-�&�� -+-��� ( �:�!!�� u�& a��''�� &�! �
& � (��=-�u�) u�& h��a��)u�) /8� a ,- u�&  -3
�� 9�! ' �� a ,-��0
I� &�� �=,-a��� T�)�� R��&�� R � & � *�R=-�3
��� �+,- ���� u�& �+,-� a�R � & � ��&����

5�'/�� u�& F����a�8�<�� &�� '��<��� `�-�� ��3
a���,-��0 J�� Uua� u�& ]� � -��$ a ,- �uH��3
&�! ��,- /8� &�a 9�a����aa�� <u ��)�) ����$
��R�a :�,-�� �&�� � ��� ��&���� 2 ��a� 8*��3
��-!�� !+,-�� V"u/3$ "**�u$ #�& ��u�)X$
!�'&� a ,- * ��� *� 4�'��& ;,-R��<:��/



1�

G��������	
� ��� �
 ������	�t� �
����t����
v�� ���
� �� ��
����t ��� ����
 ��� ����
�
��� u�t
������
 ����
 �� �
		�
�t ��		
�� ���
���� ��
 ���
�� ��
 �� �
��	
� t
������	
�
��
�� �
�� ��
 ��	 
��
�
�	 �
��
� ����
��
N������ ����	
� ��� ��� ��� ���
 ��	
��	�	-
���t �
����
� ��� t��z
� ���
 ��	t��
�
� �
�
V���	���
�a �
��� �
����� A���
�� ���-
���
� ��� G
�����
�	 ��� G�		
� 
t
��s

U !"# $%"&'"#%()"#
�� �
� ���	
�
� �����	��z
 i *t
t
���
� �
�
R�	����+ ��	 ��
�	�t� ������
� ,. ��� ,/ ���
t
����
	� ���
� A�t
��	 �	
�	 t�����0	����� ��-
�
� �
����
� ���
�� v�� ���
� �
�f
��t
�� ��

��	 
��
� t
���t
� �������
��
� ���t
	 ����-
���	
� ����
�� ��
��
��h
��
� �
��
� t
��


�	t
t
�t
����
�� e�� ��
 ��	
��	�	���t
�
� �����
������	��t
� �� d��
� ����
� ��� v��
���
� ����
�- ��� u�t
����
����t� �
		�
�t�
����	���
� ��� ����
�

$%"&'"#K 2 ' 3456"#!7" '" 8 9%:6;(#<=(#K
=&<"%
W�� ��		
� ������	�t ������ ��
��
�- ��� ��-
��
��h
��
� ����
 e�������	��	��
� ���-
�����
z���� �� ���t
��
 A�����
�	
��
� ����-
t
�
�g
- R
�	�����	 A������� h
����	�	��z
 i� ��		


�� �
� ��
��
� A��	
������ �� ��� ����� >
*A��������	 ?�������
��s+�

- ��
��
���t
� *���	
�
 �����	��z
 i+� ��		

�0��
�� �
� w�����t��
�	
� ��
�	�t� v�� ,.
��� ,/ ����

�
� t��z
�
� �
�t
� ��
� ���
�
� e��t
�
�
��
� �
 ���� ��		
 ��g R����� ��������h�
@,BCCiB@BD. ��
� R��������������h�E
t�F��
 ��
� ������ A�-������� @,B/
B@H,DI/i� ��
� ��������E�
���
�
�� ���
�����
�t
���0�	 A���
�� �
��
�
����
���
�	
��
��
 ���� ��
 v�� G
���h
�-
�
� 
�	t
t
�����
�� N��� �
�
� W
�	
��
�-
	��t� ����
� ��� ���
� 
��
 h
��
�p��		��t
������
��

M&=)%&"'"#J"#!(;;%2 )
��		
 v���
��
�g ���� f
	�	 ����
� ��
 ��� 
��-
	
� ��	t��
�
�v
��������t �� ����
��	�t�
IB� Ah��� I@,B� ,Dgi@ ���� ��� ���� �
� �
t
t-
���t 
�����
��

$: =(<= L:#!=( '!56(O=P A���
�� �
�t����
*I� V����+� @/@IH-i@D@@. ��
� ����
����
�t-
����E���	��-��
�����t��


Q:56" !7#256P o:6(  "! ST8TX
YQ"  '(!Q"&Z" <:#  &56= & '&" [#'" O\%%=
2 ' "#!=&#]=8 ]%"&]= "! (%%"& ^ _"  "! (]"#
"#!=&#]=8 ]#& )= "! J&"% 9#256=`Y

b:  =()8 Tc`jk`8 l\=(#"
m56=2 )P n&" U6#" _"#'" "& " b=2 '"
J:#)"!="%%= (2O b:;;"#Z"&=q
@D�@@ ��� G�		
���
��	 �� ����	
		
� �� �
� 	�

�����
�������

,@�i@ ��� G�		
���
��	 �� ������� �� rv��t�

G
�
���
����

Tx`jk` K jT`jX` e���f�����������t �
� �����-
��
 *��
�
 ��	
�+

M&==_:568 Ty`jk`

,B�,C ��� d���
 �
� V���	
����t�t�		
���
��-
	
� ��� ���
 ����������
�{���
� �� ����	
	-
	
� �� �
� 	� �����
�������
� �
� �
t��0�

��������	������	
�����	 
�	�0��	a

,D�@@ d�����
�����h���
 �� u�t
���
�� ��
����	
		
�

n:  "#!=()8 kj`jk`

A�� G���� �
� d���
 ��� �
� V���	
����t�t�	-
	
���
��	 �� ��		����� ID�@i�� �� ����	
		
� ��

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Hofstetten
Sulzbach – Kleinwallstadt – Leidersbach –

Hausen – Eichelsbach

d����
��� ���	��� ����� d����
� u���� �
���t

r���
������
� 	�� ,C� /iHiD ��
�������	��	

|
��g @/@II{/CCIII� e�Fg @/@II{/CCIIi

r-����g d������	�����	
		
�E
�����


��	
��
	g ��������	
		
�-
v��t
�������


����v
�������tg

��ANg �r,/ C@H/ iC,i @@@. HCD/ ,H

��}g GrN~�rC,��}

34#:Z"&=" P

��
��	�t� ��		����� ����
��	�t

f
�
��� @H�i@ - ,,�@@ ���

����
��	�t ,H�@@ - ,D�@@ ���

� � �



1�

d�� �t� ����	�
������� �tf�

t d�� ����
��� ��-
f���	d��t������t � ��
��	���
����� ��� ����������t	d���t��� � ��
�-

�	�� �� b�	�� �����d��	��

Wi���i� ! i" #$%& '

F()*+,*(..,//0234 56( 78,9:386 ;,<6(3
=>?@
A8( .835 586 B2923CDE G H24635*80C6 56( 78,G
9:386
J��� ������I d�� ���� K����
d�� �d��
K����t �	��I d�� ����	
 ��	��t��
��tI ����

-
���	ft
��� 	��������t �d�� �d���d��

 ����-
t����t��t ��dI ������� �t���tLt��� d����
d�� ����f�������� J���d��
f�� M�� fN�d��
��d��I J���d
���� �d O��� b�P	�����I
�t���� ���� b������	tP��t
������t �d ����	-

� ���l�t��� M�� ��
f� ���I ���� Qt����-
��I ����f
���� s���t�

��� �d ML����
�� ���P���
����� z���� l	����	�� a�
f�
P��d� d� O��������� ���
L���
w�	
�f�-
�	t��� �d ����	
� ���	��f���� �����t-
t�
t �d ����
����� RL���t�d� 	�f����
t� S��

��t ��I d� O��� ������ d� b��t��� ��
T���f�
��� �� ���N�
���� �d ���� U
	t� �
d�� ����

���	ft �� f�d��

VL� d���� K����t� �d d�� ���
f�
t��� X���-
t��� d�	�������� K����t ��tt�t d	� z�	���-
���� M��� T	e�� 	
���
��� d�� V�L�O	���-
�	��
�� ��� YZ� ���� ��� �Y� Kl��
 Y��Z ��
Q��� �t���tLt����

Q ������ �����������d� P��d �� R	���
d�� V�L�O	���	�t�� ��� Nff�t
���� a	��-
�	��
�� d������fL��t� s�� YZ��o� ��� �Y��[�
��d ����� d���O������ ��f���	d�\��
��	�ft�	�tI ��a	�� ��a	�� �� ���� �d ��
�l�d� fL� d�� �	e������� z�	���� �� ��tt��
M�� �� d� �	��
���� �d �	��
��
���t 	��t��ff� P��d �d d���� ����
�l�d� �N��t�I �	 d�� �l�d� 	��� d����t
�� Uf	��	�t �d�� � ����� ��tt��d���t�
	������

M�� ��tt� �� Q��� �t���tLt���� ���� ���
�
��� �l�d� ��
ft] s��
� z	�]

� � � � �

^:(.D600234.4:DD6.5863.D
z� s���t�

�����tt��d���t d�� ��f���	-
d�� �d ��f���	d� f���� P�� 	� ��-
t	�I �Y��[�Y��ZI �� ���� ��� � a�f�t�tt� �
d�� �t� ����	�
�������� z	� a��
���K��d�	�

f���� P�� ��t _�	����	ft � d�� _	�f�	l�

�� S�
d����� ��tt��d���t ��t d�� _���	 `_��t�-
d�� ����
	d�c _��t�d�� f����c` 
	d� P��
	

� ��� M�� f���� ��I P� ���
� �����
�d ����� J���d
���� d	d���� K����-
�� ������

� � � � �

g:3C8(/,D8:3.+2h80j2/
M� ��� Q�� ��f���	t���O���
��� Y��Z k��
-
�����I ��
d���I d�	�	t���m J���
���n �
���� ��tt��d���t f���� �N��t� k��t ���-
�� �d ����d�n d	 ��
d� ��� ���� ��tt�
� d� ����t� M���� ��� �� �� Uf	��	�t�

p86h*,h6(Gq0,Dr C)( u6.,34.v:9,06 46.2x*D
z���� d�� K�f
N��� d�� ���	�������� a�f-
�t�tt� ��d ������� U��	
� � d� T���t� d��
�����������d� L������	��� z	 d���� U�-
�	
� ��� 	

�� �d��

� M��t ����t��I PL�d�
P�� ��� ���� ����
 �d�� �� ������� 	 ���-
�	
��� ��t�
��d�� d�� ���	��������� �d��
	 	d��� Qt��������t� 	������ T�tt� ��
d�
��� ���� ��� �� �� Uf	��	�t� M�� �N��t� ���
���� P��P��f�I �N� ��� 	��� 	��� ���t
�P�� 	�f��P	����

� � � � �

^:(,39)358423463y

Ö92/638.x*6( g8356(h8h60D,4 83 p6856(.G
h,x*
K� �	��t	�I ��� Kl��
I f�d�t �� ���� ��� ��
N���������� ��d������
t	� � b�����	��
�t	tt� z	� _���	 
	�t�t{ `Q ���� X	dI P�
��
�� �d a��� f
��|t�`
z�� ��d�� P��d� L��� d�� ���d����
� X��-
d����	�� ����
	d�� T�� RL��f�	�� ��
d�
��� ���� ���� ��� �� �� Uf	��	�t� M�� f����
�� ����I P� 	��� ��	��
����� ��d�� d	-
��� ��� �N��

� � � � �

}6(r08x*6 ~830,5234 r2 23.6(63 u:DD6.5863.G
D63 83 56( g,(�:x*6 235 ,3 �.D6(3

T�tt� ��	��t� ���I d	�� P��� d�� �	�P����
�� Kl��
 d�� L�
���� �	��t	�-K��d��tt��-
d���t k��t���	��t	�n � d�� R�������� �t�f-
t�� �tf�

t�

�,/.D,4� >��>��
�Z��� ��� T����t��tt��d���t fL� 	

� ��f���	-
t���f	��
�� � a�f�t�tt� � d�� �t� ����	�
�-
������

q,0/.:33D,4� >��>��
����� ��� ��f���	t�����tt��d���t ��t a
�
K��d�	�
 � a�f�t�tt� � d�� �t� ����	�
����-
���I �����	
���� ���
��t�t d���� ����� U�-
�	�������
����� ��� ��f���	t�����tt��d���t ��t a
�
K��d�	�
 � ��
��	�� � d�� �t� K	������I
�����	
���� ���
��t�t d���� d� ��e	 �����

u()35:336(.D,4� ?��>��
����� ��� T����t��tt��d���t ��t a
� K��d-
�	�
 � a�f�t�tt� � d�� �t� ����	�
�������

g,(C(68D,4� ?��>��
���� ��� ��tt��d���t � a�f�t�tt� � d�� �t�
����	�
�������
���o� ��� ��tt��d���t ��t a
� K��d�	�
 �
�
��P	

�t	dt � d�� R�������� �t�ft��
�Z��� ��� ��tt��d���t � ��
��	�� �� b�	��
�����d��	��

�.D6(.:33D,4� ?��>��
����� ��� V	��
����tt��d���t ��t a
� K��d-
�	�
 � a�f�t�tt� � d�� �t� ����	�
�������I
�����	
���� ���
��t�t d���� ����� U��	�-
����� �d ��t ��t	����

�.D6(/:3D,4� ?@�>��
���� ��� ��tt��d���t � a�f�t�tt� � d�� �t�
����	�
�������
���o� ��� ��tt��d���t ��t a
� K��d�	�
 �
��
��	�� �� b�	�� �����d��	��



1�

H����������	
������

S������ S�� ����� ����� ����� ������� ���� ��-

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

�d�� #$����� �����! ��� o���� ������� &�����-

"����� ��d ��� o���� !�������� ��� %����-

���d���� $����� - !���� ���� ����� �� d�� #����-

�������'

B���� ���d�� S�� ���� ��� o�������� ��� ��� ��

#$������'

� � � � �

G())�������) ��
*��
�+	 �� ,(+	� �. ���

L���� �� /�+	�
���+	

%�������� 0����d��! ���  "���������� 2��-

���d����� ���t������ d�� 3���� $4� d�� 5����

�� a�����!� 67' A8���� �� 9:';; <�� �� 0������-

����� S�' B������' =�� 2�����d����� ����� �����

d�� ����� >?��d��@����� - 3�����"��d - =�-

��!������s>'

<���� ?������� $t���U B���� ���d�� S�� ���� ���

��� �� #$������� @��� S�� !�$����� @��d��

� �����'

CDEFE IJKE MNK OPEQK EPRE TEPKEVE RNWQ XPWQY

ZPRE XWQ[EWQKE NJWQYC

\]R^E_NRRK`

0���$���� �� a���������4��8��"� �� ���������!

@��d �� =��������!� ;9';b'6;9c ��� e�����!�-

��d 2��8�t�������d ��� d�� u�$�������

?���� S������ ��� f���� ge���� @��d�� ���

����� ���@��� e���� ���� d�!�!�� ����h ��!�-

�����' et��� ����� ���� 2���!������� ���� ���

d�� &���$t���!�� 0�@�����!��� d�� �� ��� !�������

@��d��� ��������d����������'

A� S�����!� ;i';b'6;9c ������� d�� � !����-

"��� $4� et��� �� k�!��d���� S�' ?����� �����A�-

������! &�� u����d %�$���� ��� ����� ?��d��� ��

���� k����� �� ����� !�� ���!���������� 3��"-

����� ��� d�� j������������ %��� B����- �d��

34�$���8���� �� �����'

et��� ��d ���� ?��d�� ��� d�� 5��d"���� ���-

������! ���d ���4����� ���� ���!���d��� d�� A�-

!����� �� A����$$�����! �� ��������' et���

����� ���� d�� � !����"��� A�!����� @�� ���

B���8��� 3��d��"��d��!��� 5�������� % ����-

��������� �d�� l��������� �� ������'

A�� % ��8��"� d�� e�����������!������ @��d

%��� e��"�� B����� �� ������ e�����! ��

;m';n'6;9c �� 9:';; <�� �� "������ S��� d��

S��d������ A����$$�����! ��� f���� get���

�������� ��d���� �4���� ����U �4����� ��d et-

���� m 0�������!�������!��� &���������� d�� et-

��� ��$���d���� ������' e��"�� B����� ��� !�-

���t$��$4����d�� 2���������$��� d�� et���

2!��� ��d o�������� d�� et�������@��"��' 0�

���t� d���������d@��� <����������� #�����"

��d 2���������$�� d���� ���� ����$����� e��@��"-

������! ��d ��� ��$4����� a������������ �����

���������p��'

=�� B�����4�� ��� d�� A�!������ d�� e������-

!� ��d @������ o�$���������� �������� ��� ��

5��d"���� ���������! ���q

l���d�� k���� 5��d������� ���������!� ?��d���

k�!��d ��d a������� a��������� $4� a���������-

!���!��������� f���$�� ;b;66-b6;; b96�

����d��'����r���-���'d�� ���8qvv@@@'���d"����-

���������!'d�v5��d"����vA"�����ve�����������-

!��'��8w

A�� e���� x��� $4� d�� ?��d�� �� ������ ��� ��@��

���� 3���&�����' et��� ������ �� d�� 0�������!

��!��� A"������ @�� &�� ����� ?��d��� ����

!����t��� @��d' e�������� ��� a���d� ��d S8�p

��� ���� B����������! $4� et��� @�� ���� ?��d��'

o� d�� u���� e������!y�z �� ��s�������� <�-

������� ���!�� d�� k�!��dt���� S��d� ��d

5��d"���� A����$$�����! ��@�� 5��d"���� ���-

������! !�������� ��� d�� a��������������-

!��� �� B�s�������� <�������� ��d d�� ��-

!������� a��������4�d��� 66 !��� od��� $4� et-

��� ��d ���� ?��d�� ��������' et��� ��d

�t������� B���!�8������� ����� d�� 2���-

!������ &�� A8��� ��� k��� 6;9c ���� od�� $4� ��-

�� �"��&� e��������$� �� ������� ��d !�����-

��� ��� ����� ?��d��� �����8��������'

o� 5��d"���� ���������! " ���� et��� ��� �����

�t�������� S8��������� �������� ��� k4�-

!�� B������s�� &�� a�����!� ;m';m'6;9c ���

S�����!� ;c';m'6;9c �� k�!��d���� S�' ?�����

��� k�!��d������ �@������ 9; ��d 9c k�����

4�����!��� @�� $4� !��� B�������!�� �� 0�-

@������������� @�����! ���'

A� S�����!� 6;';m'6;9c� �td� d�� a�������-

��4��8��"� ���� l������&�����d �� ���������!

�� ����� !���������� S8�������������! $4�

et��� ��d ?��d�� ���' B�� B����- ��d ?�����-

�8����� " ���� et��� ��d ?��d�� ���� �� �����

������!������ ��d ��"������� at��!"����� ���-

���'

A��� &��� k���� $��d�� !��tp { 6b d�� S�����!

d�� B�s�������� u���� ?������ ���� ���!���-

d��&���������! ��� j��@����� �����'

=�� d����t���!� ���!���d��&���������! d��

Bu?-?����&�����d�� ���������!-|�������!

$��d�� �� }~� ���
 }��� �� ,�)	 �����'

%����� ��!��� ���� !����d���� 0����d��!'

a4� d�� ���!���d��&���������! @��d d�� j��-

@��� $4� d�� e������d����$�� d��vd�� ?������-

��������$��������v��� d�����vd���� S����&�����-

���v��� d�� %������������������� ��d S����&��-

������ d�� Bu?-?����&�����d�� ���������!-



1�

O�������� ��	
� ��� ����
����� ��� ������-

����
����� ��� d��
������������� ��� ���

L��������������� ���������
�����

�
� D��������a�� �
�� ����
��
�� �� ���

d�B��
���� ���� ������ ���
�������� �
���-

����-O��������� D���������
���������������

�R��������� ���  �!"# O��������� �
�����
-

���� ��� �c���� �
� $%&'()*+, .&/ 023 A45%6

7809, :/ 02 ;<5 
� ���
�������� ���
�����

Na���� =�������
���� ��� �
� ���
�
�� D��-

��������
���� �
� >
�	�
� ��� D���������
�-

�� ��� D��������a�� �
���� ?
� ��� ���

>���H��� ��� d��-���
���������� �
���-

����-O��������b www3@5CE/%63.&�

;')&5()U)F:'+ GU5 IJ%()&'F+5U'.&5 :'. .&'

M%))&6()*'.

K���� �� �
��	��� 
� ����� �
���� �����
��

D
����������sH����� �s
�������c����� ��� �
�-

����a��
����� t���������� ����������
� d�-

������ ��� r� ��� d�����������	��H������

�a��� �� ��b z�����- ��� P
����
������ ����-

�����	����� OH�
�
����� ��� O����
���
���-

��a����� z������
��� Q����
�� ��� ������
��

��	
� z������	����� S��- ���D�
����
�����

S��� �
� �s
������
������� ��� �
� t�������-

������������ �
�� T����� ��� ?H���������

�
� V�	�
� �
���c��
��� d�����������H�a���

�
���� 
� r�
����� ��� �bff �
� WXbff t�� 
�

��� �a���� ��� r�NT�Y Z��> ������

[\]<()&5 ^&5/%'e W�� SH�
 XfW!�

A'/&6.:'+e

d
��� ������
��� ���� H�� �-��


��
 ��� r�NT�Y Z��>

K���� D�������� T�����b f fXX X -WWWf

�-��
b 	�������_���������

D�
���� =�������
���� c��� �
� �����
���

D
����������sH����� ��� S�T=Q?�N=O��N

dS`��N ��Q�b www3*C)%g(&'%h5&'3.&�

S��H����H������b ����� Q������ T���
�������

X"� �!�W" �
��
����� T�� f��XWi�"�"�j

E k%& .%& A5@&%)(w&6) :'(&5 l*/%6%&'6&@&'

g&5\'.&5)

�� ?������� W� SH�
� W"�ff t��� 
� ��� ������-

���a��� ��������

�
�

- T�����
� ������� m�Sdn

- z���� Z���� �� >������ m>-Sdn

- ��� z���� �c�� mP��?n

���

@6*:/h'.4<*(&

- ���
� o L
���� ��� ��� L����

D�
���� =�������
���� �����

www3C*@E/%6)&'@&5+3.&

p&F%5C(g&5@*'. ;')&5G5*'C&' &3q3

uh')%':%)\) :')&5 '&:&/ [*/&'

A:( .&5 I6)&5'v&5g%]& Akx y/@{ w%5. .%&

*wh 6%G&@*6*']& y/@{3

|}~�~�~������������ $%& l�5.&5:'+ &%'&5

@&((&5&' q&5&%'@*5C&%) gh' p&5:G :'. l*/%E

6%& <*) (%]< .%& 788� +&+5U'.&)& I6)&5'v&5E

g%]& Akx y/@{ *:G %<5& l*<'& +&(]<5%&E

@&'3 $*GU5 @%&)&) (%& &%'& q%&6F*<6 :')&5()U)E

F&'.&5 $%&'()6&%():'+&' *' E gh' .&5 u%'E

.&5@&)5&::'+ @%( F:5 �G6&+& gh' A'+&<�5%E

+&'3 A@ .&/ 03 l&@5:*5 .%&(&( �*<5&( *+%&5)

.*( ;')&5'&</&' :')&5 '&:&/ [*/&'e

*wh 6%G&@*6*']& y/@{3

������� Q���� ��� 
� ���������
�� �	�
 �
���� -

�� ��� c��� K��������� �
� �BH
���� P��

� 
�

���������� ���� ���� ��� d
� ��� �
�� ��-

	������ =��	
����� �
�� �� �
�� Q
���� 	�
-

����� L����������� �
� ���� ���� >��������-

�������� �� �
� Z��������� ������ �P��

�


�� ����� �
��a�
��� �� ���� ��� Wf ���� Xf

K������ ��� P��

������ 	
�� ����� �
���

���� ��� 
� ����
����� P��

�� �����
�
��� -

��
����
������ ������ z����	������

���

��������
��� �
����� �
����
����
������c��� -

� ��� �s
��
��� ����� �R
� ����� 
� �������

Z����������� ���� ��
 ����	
���� ��� ����a�-

�
�� �	�-
��������-�����
����� ��
� SDO

d��
���������� t������������

?���� ���� ��� Z�c����� ��� ��� �
� �
����-

��������� 
� P���� ��� 
� d
����� ���a��
-

��� t������������ ����� 
� L���� ��� K����

��	� �
� z���� ��� S����R�
���� �
� >
�� ��


��� ?���� ���� H���������� d��������- ���

d������������������ ��	
� �
� Q���
�����

���������������c������� �
�����
������� �
�-

��� t�� �
� N�������� 
�� ����� Q�� O��	�����-

�� ��� 	����� 
� r�����������
� �
� �����
-

���� ���
����c��� ���� �ff S���
������ 
�

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

�S�-�f-�������� ������ 	
� ��
�� ��� �
�-

����a��
���� t����������� Q���a��� ���

d��R�����

=� ��� ���
�� t����������� 
�� ��� �����?��-

�
�� SDO� ��� ��� ��
� ��� W� P������ �	�


�������� ��
��� ����� ��
� �
��� K����� �
�

�������� �
�����
������� �������
��b

l d������� ��� Q���
����� 
� ��� d���
����

�
������������� ��� z����

l d������� ��� Q���
����� ��� >��������
-

���

l z�B������
�� d�������

l ����������
����� d����������������� ��


N���a�� ��� Q�������������

l P��
�����
��
�H��������

r� ��� ������ 
� t����������� �a��� ���-

����� t����������� 	
� d���� P���������
�

Z��> o Y�� �Z� ?H������� ��
��������

Dc������� ?������� Dc������ Z��>� d����

��s���� SZ� P��

������
�� ��� t�
����
�a�

Dc������ ���� Dc�������� �
����� SZ�



2�

D��� ���� ���� ��	�
������������ �������
��
�-
�t ������
� �� 
���� ��������� �� ����� ���
���� ����� ��� ���������������	� ��	�
���-
������� �������
��
��t� ���� ���� ���������
��������� e������	�� ���� �����t���� �	
1� ������ ������� t������ ���
���� ������
���� ��� s������� ��� s������������� ���

s�������� �	 1a �������

e	 ���U� ��� �������������� �� ��������� ��


���� ��� ��� 
�����
����� �� ��t�����  �� s�-
������� A���������� ��� A�������	��� ����
�������� �
� w���t�� ������ ���  U		����!

������������ wp�� �������� ��� �	 p����
 ���
��������� ��� ��� r���������������� �������
���� ���� ��� ����� �� ��� Z��
�� ������� A�-
��� ���  ������� ��� b�������t���! D��
���� n�	� ��

 ����� ��� ��� ����� �������
L��� ���A�t��� ��	 ��������

�� ��	�
�����
�

�"	��
������� ��� #������� ��� 	������ f�-
���t
����� �����
�������� ����	� ��� ������

�� ��� l��������U���� ��� ��� 
�����
�����
p�
����� ���
��� ��������� ���,�� p���
����� ��� n��� ��� Ap# ���
���W wf� �����
���� ���� ��� n�	�� ���� ������� ��� ����-

��� ����� ���� ������! l���

������� ���
l	�r ���� �

� G$ b����t�- ��� L�����������-
�� ��� Ap# �� D�����
����

%&'(&)& *+./)03('/+&+4
 �� s������� K 5������  ������ 6����� ���
��	�
�� K ��� 
�����
���� 5����� e�������t��
T�
�W 7$�1-G$$�8-G9:�
f-s��
W k3';0/)3<'&(= >3</?@+(&).)3+k&+;B&

V&)3+C(3E(@+F&+ 0'( H+0&EB@+F4

���� GS�7�� - ���� G9�7��1:�

b�����W 17W77 e��� f���W 1�W77 e��
Q' I/+F ? B3C J&M&+ N.E&F&+
Z� l��� �� �
� �������
���� L�������
���
T������� ��� �	���� ��� ���
��
���� O�����-
�"��	� D��� ��	��
��� ���� A�����
 ���
O������ �U� s������� ��� ����� �	 	�
������ ��� l����� ���  ����� �� b�������

����� ��� l��� �� 5��� �� ��������� L�����-
��
��� 	� Z� l��� �� ���� ��������� ������
A� ��� �t���� �������
����� l������������-
������� 	� p��t��� ���� �	 A

��� �U� f��-
������ ��� ��� ��������� ��������

5��������W 5�	��� r������  �������

���� G9�7��1:�
b�����W 1�W77 e��� f���W 19W�7 e��
P)RXE'+FC Y)<3[X&+ ? Y+(B&[k@+F&+ '+ B&)
\3(@) ]/+ ^&+C[X&+0'( @+B /X+& _&X'+B&?

)@+F
`p�

 ��� ��U�
��� ��� ������� ��� ������ p��-
��� ��` - ����� l��������
�� ��� 5����� s����
5�
t� 
���� �

� ���� ��� �� �����	 �����-
�����	��� �� ��� ������� L�� ����� ��� ��
��� n��� ��� ������
�� ���� ����� ������ ���
��U�
���� �����t�� ��

��� D�� L���� ��-
���� ��� ���� ��	 p������� 	� ������
������ ��� ���������	 b
��t ����� p�����u
f� ���� ������� ���� ���� ��� t
����� r��-

������ ��� t������
���� f�t
������� ��� ���-
��� ���������� n������������ ��� T���- ���

��
�������
 ��� ��U�c���� ��
����� �������

p����� ���U�t �	 T�����������	� 	� ����	-
	�
�� n���	�����
��� �	 l����t� ���� �

�

���� ���	�
 t����� ��� ����
�� �� ��� ��-
	�����	�� n���-p��t�� ��� ������� t
��-

���  ������t ��	 s�-����-r����-���	���
f��� ��U�
����-b����� �� ��	U
����� 5����


��� ��� n���	��� ���t
������ D�����A���-
�� ����� �� ��  ��������� 	� ��� L�����-

��
�� A������������ ����� b������ �������� b�-
�������� b�
����� T�������tW ���t�
�� T�-
����������	g

5��������W b������� l�
��t�� A��������-
���� ��� r��t�  ����� A������������

V&)3+C(3E(@+F&+ /X+& H+0&EB@+F4

D��� G8�7��1:�

b�����W 1$W�7 e��� f���W G1W77 e��
d'+F&+B;_&<&F(;d&'+; ? h..&+&) d'+Fk)&'C

A
� b�������� ��� ���
� ��������� ��� ��	-
	�� b������� ��� ��

�� ���� 	� ��	 L����-
������ 	� ��	� ����� ��� �
����� ��� �����
���  ��� ��������� p�� ������ ��	�����	 ���-

����

� L����� ������ f��� ��� �������� ����
����� n��� ���� ��������� ���t���������

p�����
�������  ����� 	�����		���� i��� -
���
�� �� 	��
���� s����� L����� 
����� ����
��������� 	� b������� ���� T��� ����������
A�������������� �� ������ ���t ������ ���

L�������t�� ��� �� �������	 ���
�����

5��������W f�� p�
�� A������������

s��� G$�7��1:�

b�����W G7W77 e��� f���W G1WaS e��
_'ME'/(X&kCF&CN)j[X&4
m'& o3CC'/+ ? J&C&+ @+B ]&)C(&X&+
`f��� ��	� - ������ ��� s�����u` ��� �� ���

�������������
��� ��� 6�������������
��	�
��� ��	����� ����
�� ������ ��
��� ���

��

 ��� ����
���� 6���� ��� n������ ���
��� ��
t� A�� ��	 �������������� ��� s�-

����������
��	� �������	 ��		 ���
���U�	� ������ �� ��� ���� ��
��� �����
���

����� r���� `�� e�����
� �����` - ������
������� ��� ��������� ��� ���t���� L��� ���-


�� s������� ���� �t��

�� ���� ���� t���-
��� ��� ��	 r��������� ��� ����c������� L�-

����� q�	 ��
	������ ������� ��� ��� ���-
����������
��� ���� s������ �	  ��������

��� ��� 6�������v ��

�� ��� ��� ����������
�-
����At����������� �� ��� T�x�� �� �����-

������ b������
�� ������

������ ��� �� ���
��U����� ���
�������� ���������� ��� L��-
��� ��� ��� ������ 6��� �� ���������� ��� ���
���� t�		���

5��������W D�� A���� 5���������� ���	��
��-
����

\jX&)& *+./)03('/+&+ @+B H+0&EB@+F4
���	��
������ - T�����������	 ��� b���	�
pU������� ���	��
�������� ��� 8�
9�:98 r�������

T�
� 797G1 9�7G7� ��xW 797G1 9�7G87�

	��
W ����	y���	��
���������


