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

��� ��� ���������������,���������� ����- ��������������� ����������������
��� �	.���	����
���������	���/ ���������0
�'�	��
���&�����������	�
�
�����&�����������1������"	��2����"	���
	�
�����������&���/ ��������3 ���4	������	��	������5�'4�������5��	��
�����"�������5�

��� ��� ����������677�/ ����4�������
���8����
��� ���"������� ������/ ��"�	"	��� ������
��������4�
�������(������	5�94����
����1����������
���2�������,��3 ���!�"����	��� 	�������

���2�������,��9��
�4	�������� �����,��������������
���:��������* �	������
������������5�
* ��������4���������������	�
�;��������������
���'����������������������������2��
	��
��� �	�� (������ < ������� �
��� '	�����"� 	�
� �	����� ����� �4�
�������
� ����� ����������
���
/ !�"�����"� 5�% !����5��

;�� 8������ ��� 
����� ����� �	�� =2���� ����1�������>� ������ �4	������ ���
�� ���
���� �	���
����������=2���� ����- �����	����>���� ��������� �
�������	�������� �����������	�����
,�����
� ��� ����� 	������4"���� � ������ 2���"����� ��� ?	�����&� ����� ������� 	�
� �	� ��� ��������
/ �����������
	����	�
�
����% !�����������5��

* ���������,�������	���� ���������,��
���2��
	����	�����	����� ��������
�����,���������� ���
��	������ � ��� 
��� @ ����������(������������	�� ���� &���  !��� � ������� 
��� � �����(������
�������	��(��������% ������&���'������(����A�5��	�����=(�
���9,�������>B��
���
���
(�������&���� ,��������4���5�

* ��� � ��
��	�� ����� "	��  ������ �������� � �� ���&����� ���� �
��� �	��� �������� � �4������
��������
������	�����
����
���	�����,�����������C�"�������+��
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 �� ���� �	�� ����� ���
����
(��������� :� 2� ) �� =- �����������(��������� :� 2� ) �� =- �����������(��������� :� 2� ) �� =- �����������(��������� :� 2� ) �� =- �����������
����">����� ��������������,�
�����">����� ��������������,�
�����">����� ��������������,�
�����">����� ��������������,�
�����

D77H� � ��� ��� ��� ���� ���
��� 	�
� �������
(	���� ������� 	�� &��� ������ :4������ ����
���������������,��&��������������,��
��� ����
C�������������	�����4���� �����	�
���,�
��
��� 
��� ����� (��������� � ������������ 
���
(�4�
��� � ����� 	�
� ���!��� ������ J 	���4�
�������� $� ��� 
��� '����� =:� 2�) �>� K �
=- ���������������">������5�* �"	���� ������
��������7�E�������L���� ���������	�	����H6����
�,
!������&���% ��
�"������ H�H�% ��5� ����
� ������/ �	���
�
�����������������2���
&��"����"��������9������ ����������5��

J 	������ � � ��'�� �� (������ AD776B�� A< B����
&���������������"��* ���(���������:�2� ) ��
���� ���������M�< ��������������HHND776��HO�
H65�

����

2���"�
�� ��� 3 ��� 	�
� � ��,���2���"�
�� ��� 3 ��� 	�
� � ��,���2���"�
�� ��� 3 ��� 	�
� � ��,���2���"�
�� ��� 3 ��� 	�
� � ��,��� ����� ����� ����� ����� ����
� �������,��	������< ��
��� �������,��	������< ��
��� �������,��	������< ��
��� �������,��	������< ��
������

'���� ������ ��	��� �) �(������ "	��
2���"�
�% ��������� 
���  ������ ��� HF� �) �
������ ��������� ���  ���� D77P� ���� 
���
/ 4���� AOP�6Q B� 
��� 	����	����� 2������
&������������3 ����� ��,���	�
�� ����
�����
HF��	���4�������������2���"�
�,���4�
�5�
* �&��� ,����������� 6�6Q � 
��� ����	����
/ !���������5� ;�� * �	������
� � ����� ���
������ �	�
� 6IQ � 	�
� F�OQ � R ���������	��
���5� D7�6Q � ������ 2������ ��������� ������
2���"�
��.�� ��� * �	������
� � ����� ��� ����
PDQ 5� (��� ���&��������� ��"�	���� �������
������ ��� 
��� 9����������������� �����
� �������� ����� ���L�� ����"�
�������� 2���

	���"	�&��"�����5�
* ��� 2���"�
�� ������'�"� ���� 2�'� �����
����� 
��� (�����5� ) ��������
������ ������
� ���������&���< ��
��������	������ ,�
���
��������5� * ��� �) �< ���������� ���	"� ����
% �L���� ��������� �������� - ��"������
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� ��������� ������ HO�6� ��� ���� ����� < ��
���
�	�� � ��L���������5� * ��� ��	����� �,�� < ���

��� ��� 
��� ,������� HI� ���������� ������
���������* 	�����5�(�� ��������
���� ������
�����
� &��� - ��"���
���� �,�� 
�	�����
< ��
���� ������� ���� �����������
�� ���
��������5� (��������� ����� � ��
� �,�� 
��� '���
&������ % �����
������ ��� 2������� 
���
� ���"� ��� ����� 
��� �) �(������ 	�� EOQ �
,������������� 4����
��,��
�	�����< ��
���
����(��,��������	������������������ �������
��� ����� R ���������	��� &��� ,���� O777Q �
����������� � ��
��� ����5� * ��� ��
�	��

��� O7������� 
��� ����������� � ���"� �����
"	�� ��	��� � �������5� =* ��� � ������� �,��

�	����� < ��
��� � ��
� ��� 
��� �) �
(������	�����
����	������4"5�'�����	��
"	
�������� ���
��� �����,��< ��
��� �����
��
���������4�
������
�	���
���� ����������
����� ����� ����� ��������� 3 ��� 	�
� � ��,���
�����5�* ����"	�
�������	��������� �������
������
�����
������4�
�����.������������5�
���������������&���"��������� ��	��
����) �
< ���������� �	�� 
����� �,����� ��� ������ (��
� ��	��� ����� ���� ���>�� ��� 2�'��.������
�	������ ������5� * ��� �!�������� � ��	�
�
������������ ���� 2���"�
���������� � ,�
���
&��� 
��� (��!�
��� � ���������
� ������
������� ��������5� < ����?	��� � 4��� ���� �������
(��������� "	��'�� ��
������
���2���"�
�
��
	�����������"��	����5��

< ������ 2���"�
�� ������'�"� ����� @ ������
9����� G � �	������ �������� '����� ��� PD��
DDIE6� / ���	���� 7O7NPSSHSH7�7� 1�.��
NPS7I6D7��2�����T �����������5����
����

(�
��(�
��(�
��(�
������9,�������� � ���� =� ����,"��9,�������� � ���� =� ����,"��9,�������� � ���� =� ����,"��9,�������� � ���� =� ����,"��
����������������������� / ���	���������>� �,������������� / ���	���������>� �,������������� / ���	���������>� �,������������� / ���	���������>� �,��
���	���	���	���	�����������
����) �	����,"�������������
����) �	����,"�������������
����) �	����,"�������������
����) �	����,"������

% �� * �	�� &��� DD5HH5D776� A������������
��� �����	� ���� �������������	�� ������ ��������
��� ����� ������ � ������	! B����L�
�����
���
� ,������������� ���������4���� ���
% �������	���,�����4��	���	�
��4�
�������
��	��A% ���B��1���
���
��� 	���/ �������&���
��	������� 
���� ���� =
��� (��,�	����� 
���
1�	�������
	������,��
���������	���������
�����,"��� �������������� / ���	����������

&��� ���	������� ���� 
��� �	���4�������
) ����� ���������� 	�
� 	����,"��� �!���5�
* ��� ) ���"	��� ����� ,���� 
��� �) �- 3 �
D7FHNSD� ��	����� ��� 
��� &�������
���� % !��
����������"	��(���������	�
�2��
	����	"�
�������� ���
5� * ��� � 	������ ��� ��������� ���

��� (��,�	����� 
��� ���������4���� 	�
�

��� ���
���� < ��"���� �,�� 
��� ������ 
��� ���
(�
���9,�������� ��� �	�
� HF75777� ���
&���������� ���	������4�
�� "	� ��������
��5��

< ������ % ��� �� ���������4���� 1���
���
��
� 	���/ ������� < ��������L��� I7HIF��	�����
7IHHNHHDE�75��

��� ��� ��� �� ��� "������ ���#� ����� � ���$�������
% ����������� & ��� 	��������� ��������	� �$��
�����$ ��� �'�� �����$ ��	�������� 	� �� ��� ���
& ����������� ���� ��� ��� ��� ���� �% � ����� ()*+��
�������� �� ��� ���� % � , ������ ����� , ��� ����
-% . & ���������. �-% ��$, ��������$ ����������
��� / $$������$�� � ��� / ���������� ����
/ $� � �����$������ ���� ������������ ������	�
���� ��� ��� ���� ��������� �'�� ���� ������ ����
-�	������� �����$ ��� ���������� ���� ����������
�� 	������� 0 ���� � ������ ���� ��� ���� ������ 1��
��	�	������ ����������������� ���� ���������2�
����� "���#� ���� -�� '���	��� ���� 3���������4
���������� �$������� ���� �������'��� , ������
�$�����2� $ , $��� ������ ��� ���������	� ����� �
������ ���� ������ 	���������� ��������	�
	�	��' ���' ���������5��������, �	���������� ���
� ��������	�	��' �������6�0 $� ��� ��������	��
/ $$������$�� � ��� ���1���	��2� ���� ����� ��� ����
7�����2� �$�����$����� ���� �$�������� ���$�� �����
' ��� (8� 5������ �� � ������ -�	����������� �$��
�����$ ���  �� '���� ���� ���� ����� �� �
� �������� �����������������	�	��' ���0 ��� �4
, �� ���� � 	������ � '����2� ���� , ��� 9�����4
$ ��:� ���� ����� ���������� ������ ��2� � ��� ������
	��������� ��������	� ���;$���� ���� �������
	����	�� 7������ ��� ���� < �� ������ ��������2�
����� �������� =���� ������� ���� ��� ��� ��$4
�$� ������ . ��������	����� ������ 	�, �����������
, ������6�
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;������������� 1��������4���;������������� 1��������4���;������������� 1��������4���;������������� 1��������4��� "	� 1�	��"	� 1�	��"	� 1�	��"	� 1�	������
����
��� ���������	���	�
�(�����&�����������
��� ���������	���	�
�(�����&�����������
��� ���������	���	�
�(�����&�����������
��� ���������	���	�
�(�����&�������
������	�����	������	�����	������	�����	������	�����	����

2���5�* �5� ��������&���;���	��,��3 ����	�

��� (������������ (	�
�������� ��� * ������
����� ���� 1�����	�� �	�� * �	������
��
U ��������� 	�
� 
��� ���� ��"� �������
��5� ;��
HP� ��������� ������� �.������ �	�� 1���
���	������������ ) ��&����4���� &��� 2�����
"�����	"4����� ��� ��� 
��� '�() � ��������
�	�� 1�����	������
� 	�
� 1�����	�����
����
���"�����������������
������	�����	�����5��
������
���< ������������������������
�������
����� 1�����	�����
���� "	�� �������"� 	����
�����
������� �4������	��������� ���������

���������,����(�����&������5��
=- ������>� ����� R ����4���� 
������ < �����
����� 
��� ����� ��� ���!���� 9����	�� 
���
(�4��� ��� ��� 
��� ���"��� (�	���� 4	L����
���
� � ������ �"� 5� (����������	��������
A@ ���������� ����5B5� * ��� 
	���� 
����� 2����
�����������&�����	������< �����������!��
������� H77Q ����� ���������� �	�� ��� ������
������� ������� ��
��5��
) ����	��	����� &��� 2���5� ����,����� &���

��� ((� � ��� ���"� * �	������
� �������� ���
����� HSS6� �� HSSI�� 
���� �,
����� ������ ������
3 �����,��$/ ����$* ���
��� ��� * �	������
�
����"	� ����� 4������ ���	������4�
��
�������=&����	��>����
5� ;��&�������������
�	���4���� 	�
� (�	����	���� ������ 
����
�4�
�����������������
��
���HSS7��� ������
�
��� ����� ��4��� 
�&��� �	���������� � ���

����
���� ���� ���������������� 2����"�	�&���
������������5� * ���((� �� ��
��	�� ����,���
�����	��� ��� 
��� - �������� 
��� (	�
���
�4�
���� 
��� '�() � ��� ��� 
��� < �������� �	��
U ��������� 	�
� 
��� ���� ��"� ������ 1���
���	���������&���������5��

< ������(�����������(	�
���������;���	�
�,��2����"�����	"����3 ����	��2���5�* �5�
9������� ������������� ��������������L��
H7H��ESDDH�* ������������7EDDHNFEF76�77M�
1�.���H6M�9������5 �������T 	�"5	���
���
������5
��
�
�
�

=* ����	�������������
���9��>�=* ����	�������������
���9��>�=* ����	�������������
���9��>�=* ����	�������������
���9��>�����3 ������3 ������3 ������3 ������
�	��3 ���!���������	��3 ���!���������	��3 ���!���������	��3 ���!������������

;�� 
��� HSF7���  ������ ��"�� / ���� �������
��	���(����4	����	���������� ������	��
���
�	�������������"	������5�;�"� �����������"�
��� IIPI� (����4	���� 
��� ��� ����� ������ ���
�����"� ��5� < ���� 9	�
���� 
���� ��� &���
1��	�
��� �	��� =% �5� 9�������>� �������
� ��
5��
����� ���&��������� / �������=:���2��
	�>� ���
C�
���� ��"� ������� �������������
�� � 	��
�,
����������� ��"���� ��� 
��� 1�,���� �,��
��������	��N���$�P6�������!�������,��������
����� 
��� * ��������� =��� 
��� "�����
% ��"���������>5�* ���% ������������ �������
����� ������� ���� D66� �	��N����� $� 
���
- ����	�������� �,�� 7�P6� ����� ����� ���� DO7�
�	��5� ;�� 
��� (��� =:��� @ 	����� @ �	�>� 
���
(�������� � �"�@ ������/ ����� �������� 
���
:����������H7E��	����,��O�����	��2��"�H5��
E65777�����4�����������	�����"� �����������
 ��������� 	���	��
����	�������������������
% ��������� < ��������� J 	����� 8� ���������
- ����������� 	�
� ��,������ ���������� ?	���

	���� �	����5�9����� ������	��� ����� �����
����� 
	���� ����&��&�� ;
���� 	�
� 2��
	���
�	�"��������:��������(�����	�
�< ������
��4�
�� ���!���� ���� �������� &��� �����
����	��� ���� !��������������� ������� % ���
9�����5������"�������(�4�
������.��� ���
�����) ��������� �������	��
���% ,��&������
�	�� :�����4���� $� 
��� < 	�������� 9������
���������PD7��	���	�
�������!���D7�< 	�
���������,�������� �������5�� �����
������
�������< ,������ ���������������=8� ��������
����
� ��� 8� ����������"����>� $� 
��� �4��
��� ������ "	� 
,��� �,�� 14����5� ��������� ���
�������14���������	��P7������- ��	���5�* ���
DO7� 1�������� 8� �����������
�V� 7�P6� �	���
�������,��O6��	����	��
���% ���5��

J 	������% ��� ����< ��	��AD776B��(���
�����
��� $� 
��� U ����������� / ���� �������	���
������������5�) �
�"� ���
����	������
���
9��M�2�������FND776��HOO�HO65�

< ������/ �����������	����� ���O7ED�� .�����
H6��77OPNA7BIDDHNEPES7���
������T �������	��5��



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

� 55�

 	���G �������� 	���G �������� 	���G �������� 	���G ��������$$$$�
���D776���= 	�
���D776���= 	�
���D776���= 	�
���D776���= 	����	�
>����	�
>����	�
>����	�
>����

= 	����	�
>5�������L�
������F5�'�&������
D776� ��4�������� ��	�� 	����,��� (������
����� * ��� ���&������� ��"�������� ���� ����
C	������	�&��������������������(	������5��
� 	��� 
������ ������� ���������	������  	���
����������������������	��
�����	������
����5� � ��"�� HI� % ��&������� (����������

	"����� A� � � 5C	����	�
5�B� ������� C��
� ����� ������ �������� ���������  	����	�
5�
'	�� I777� ����� ���� ��� &��� ���5� ��� � ��
�
������
���- ����	������

���% ����	������,��
����� �	��� ��� 
���
% �����L����������
���� A� � � 5���������5�B�
	�
�
���9�����	��	��
	���������� �������
��5� * ��� 2����� 
���
% ���������� ���
�����
 ����� 2������ ��!������

��� 2�4�������� 
���
���
���  	������� ���
������% ��&�������< 	������	�5��
���!�����������������= 	����	�
�$���	�
>��
������������
��� ��
����������- ������	���

��� % ���4����5� * ������ - ������	��� � ��
� ����
����"� ����
��� 
��� � 4�	��� &�����
�� ���
A
���% ��������
	�������������B5�

< ������:�	����	�&�����
�% �����L����
� �
�������������� ��L�,���I���
PP77���������7IOIDNEFH77���
�����������������T ���&�����5���
� � � 5C	����	�
5��
�
OF77���	��3 ���4	����,��
���% ��&���OF77���	��3 ���4	����,��
���% ��&���OF77���	��3 ���4	����,��
���% ��&���OF77���	��3 ���4	����,��
���% ��&�������
����������������;��H7� ������E75777�/ ����4���;��H7� ������E75777�/ ����4���;��H7� ������E75777�/ ����4���;��H7� ������E75777�/ ����4���++++����

* ��� 3 ����	������� 
��� ���������������
���� % ��&������ � 	�
�� ��	��� ������� "	��
H75� % ��� ������������ 
	������,��5� � (������
������� ������ ����� ���� E75777� / ����
�����3 ���4	���,����
������ ��������!��

��� � ��
��5� / �	��� � 	�
��� OF77� (4	���

	���� EE6� &�������
���� 2�������� ������� ��

��� ��������� � ������ (�	������� &��� ��5� 67�
��5� D776� � ����� H77� &�������
���� 3 ������
��� ��� ������� �� &��� �����
� ���� 3 ������
��5� * ��� �������� 	������ ������4������

�������������� % ��4������ % ����������
8� �����������������"	�< ��������	�
�9�����
���5� % �����
��� 
��� ���
C	���
� �	�� 
���
(�"���� ������� ��� ��� 
��� ���,���� 
���
���
� �������������� 1������	��� 2����� ����
�5� 2!���� �"� 5� ���,���� 
��� % ��&�������
(��
	�������� � ��L�,��� 	����,"��� 
	����
����� % ������� 
��� ����	�������� � �� ����	���
���� 
��� � 	������������5� * ����� � 	�������
� 	�
��� � ��� ������� �	�� 
��� � ��4�
�� 
���
���
��� 1������	���� 
	������,��5� * �������
� �������� &��� % ��&������� (��
	�������
	�
� * ������� 1�
���� &��� 
��� 1������	���
2�������� ���
���������4���
������	�������
�
���� ������� �������2������
��������������
��������5��

< ������� ����������� ��� ����	���&�����
�
'U �9����� ��L�,���I��� �PP77�������5�
% ��&������� (��
	�������� * ������� � ������
��5�
1������	���2������* �������1�
����
�
3 ����	�"4��	������% ��&�����3 ����	�"4��	������% ��&�����3 ����	�"4��	������% ��&�����3 ����	�"4��	������% ��&���������

�	��;�����&��
����������������� ����	����
&�����
���'U �9���� 	�
��D776������3 ���
��	�"4��	��� ������5� * ��� ��"�� 84��	���
�,��
���(�"���������������	��&��
�����
�
9��
�����NW���� ����� �	�� HSSO� 	�
�
������� ���� ��������� &��� OI75777� (4	���5�
����� C,����� �.��������4"	��� ����� ����
I675777�3 ���4	���5�* ������
�
�����	���
���� 84��	��� D776� � ��
� 
��"��� ����� ������
2��	������4���,�	���	���"����5�* ���% ���
&������� ������ �	���	�
� 
��� ����C4�������
(��,�	����� &��� ������ � ������� 8	������

���3 ����	�"�����	�5�

< ������ :�	����	�&�����
� 	�
� ���������
����������% ��&�������� ��.��
���8��������
� ��L�,��� I�� � �PP77� �������� 77OP�
A7BIOID�N�EFH77���
� ����������������T % ��&�����5��
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���������� ��� ���	�����	���� P5677����������� ��� ���	�����	���� P5677����������� ��� ���	�����	���� P5677����������� ��� ���	�����	���� P5677�
�	��� �������	��� �������	��� �������	��� �������������� ���
� ����� �	�� �5� 2�������
� ����� �	�� �5� 2�������
� ����� �	�� �5� 2�������
� ����� �	�� �5� 2����
��� �������6SO�% ������4	������ �������6SO�% ������4	������ �������6SO�% ������4	������ �������6SO�% ������4	�������

;�� ������� ������ ����������� 3 ����	����
� ����������� 	�
������% ��&���������
� ����
	�
� � �	�
�,�������"��� ��� 
��� �������
% ������4	���� ���	��5� * ��� ������������
:���������� � 	�
��� ��� 2������� ��� 9���
&��� ��������� P5677� �	��� ������5� * ���
������ 2�4"�� ��� 
���� < ��������� ��������
� ����	�
�1���"�(�������	�����
����A< ���
������ ���� H6� / ����B�� � ����� ������ �	��
9�������� A< �������� ,���� H6� / ����B� 	�
�
� ���������/ ���� ��������	���5�2�������� 	�
A< �������� ������ 3 ���4	��B� ��� ������
����6SO�% ������4	���5��

< ������ �5�� =3 ����	�"4��	��� ���
% ��&�����>�
�
�

% �����L��� ��
�&���4����% �����L��� ��
�&���4����% �����L��� ��
�&���4����% �����L��� ��
�&���4��������

'�	�� ���������� 
��� ��"� ������� ������
���,��������
��!���������������% ������
L�� �,����� ���
� ,���� - ���
����� '�	��
��
	�
� < �����"����5� ����� ��� ����	��� ���� ���
�	��� ��� 
���(��������� 1�������"�� / ��
����
������ 	�
� ���������5�(��
� ����� �	��� �����
����� ��������� ,���� 9������� 	�
� ����� ���
(������� 1�������"� �,����5� 1��� H77� ��	��
�����
��� � ��
��� &��� 
��� ������� D77E� ���
) ����,"	���
������L�����������������
���5� =* ��� % �����L�� � 4����� 	�
� ����
����� 
��� � 4���� ����� ���!����� ����� 	�
�
� 	�������� ��� 
��� - ������� 
��� ������>� ���	�
����� 
��� 3 ����	� 	�
� ���
���������
����
% ��������/ �������"��5��

< ������ �5�5� =3 ����	�"4��	��� ���
% ��&�����>5�
�

�

� � � ��	 
 �� ��� ����� ���
�
< ����������
�������� ���4��
�� �����< ����������
�������� ���4��
�� �����< ����������
�������� ���4��
�� �����< ����������
�������� ���4��
�� �������������
��������4�
���������4�
���������4�
���������4�
�����

* ��� < ����������
�������� ������ ����� ���
* �	������
� �	�5� - ��	������ � ��
� 
���
< �������� 
	���� 
��� � ����������>�?��$4
������������������5�'�����	�������������
���
	����,������� �	�� � ����� ������
�� ��������
HSPF�,����
���) �� ����������5�* �������
���"	&���"	��� �������
���- ������	���
���
���� ����� ���
��������4���
��� < ��������
���4�
�� ��� 
��� !�������� 94�
���� '��
�
��������� ���,��5� � 	������
� &��� 
��� ���
����� � ��	�� ������� ��� ����� ��� - �������
	���������
��������������A>��������������B�
�	��	�
���������% ���
���F7��� ������	��
���
� �������
����5� HSSD� � 	�
�� 
��� 2��"� ����
����� ���* �	������
�������� ������$� ���(��

���9,��������	�
���������
�2���"5�* ���
��������������- ������	���
���2��"���"������


�������	��!����������
���2��"����������� ���
�����
����������	������
���&����
�������
�����������4����94�
���� ��� (������� 
���
* �	������ 9������L�� "	� ���
���5� ������
�������� ������
���� J 	����4����L����
���� ���
� ������ ����� � ��
��� �	�����"�
� ��
��5��
* ��� �	��4�������� �������� ����� � 4����
�

��� ����������C������ �	��� �������� - ������
���� 	�
� - ��� ������ ���"������ :������ 	�
�
X��5� 8	�� :�
� ��������� ����������� (�	��
������� ����� ���� � ����
��� 2��"�
��� < ���
��	�� ����	�������
� ����!�� ��5� � 	��

��� ����!���� � ��
�������� �������� ���
�������� � ������� % ����� ������
�������
���L��� ������� 1�	���!������ 
��� ���� ��	���
��� 9���� �!������ < ���
���������� �	��
���
���5� �������- ����4�
���9����	�
�
���
(����������� ��� (�	�� 
�	��� 
��� � �����
�����"����
���(�	�������������������� ����5��
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J 	������9) �1��� ����
�AD776B��< �����������

��������������������	��$������������� 4��

������
����4��
�M���������	��OND776��E5��

< ������ (����������� (	�
�������� �,��
���
�� 	�
� 1���� ��������� 2���5� � ����
�
9	���� % ����� ��� HH�HD�� PFH7O� (��	��
���� �����76PHNDSS�OE7H��1�.���P7HHM�
�1���T ���5
��

& ��� ��� ������	� ��'���� ��$�������� $���� �� 4
��$�������� / ����������� �'�� @ �������2� A�����
���� 7������� ����� . $����� " , �� ���� ����
�'���� ��	���������'���#�, ������ �� ��������
���������� ���� �������� ��, ��� ��	�  �	'����	���
@ ��������	������������2�, �������������@ ���4
�����������=����� ���� ����� ����! �
����

� �������� '��
�������������� < �������������� '��
�������������� < �������������� '��
�������������� < �������������� '��
�������������� < ���������
��	����	����	����	������������* �	������
����������* �	������
����������* �	������
����������* �	������
����

HSSS� &��"��������� 1�������� ������ ������
1	�
� 
��� '��
��������������� < ������
��	��������� A=��	$������ ���	�����B� ��� ������
���
�2���"5� * ��� � �� ���� ���� J 	����4���
���4
����5�* ��������'���� ����&���=�����	�4
����� ����	�������������HSFP����
������� ��"��
HSSF� ��� '��
�������� HSSS� ��� * �	������
�
	�
� ���� D77H� ��� 
��� '��
�����
��5� D77P�
������������������
�2���"�����% �������������

���
��� � �� �	�� ��� 7�6� Q � 
��� ���
���� ���

���'������������"	�;�����&��,L���������
� ������� ������� ������ � 	�
�5� D77O� ������

����� ���� ���������� O�Q �'���� ������� &���
�������� ����� ������ - ��������� ��� ��	��
< �����"5� =�� > ��	������ ������ &��"!���� "	��

�	������ < �������	��������� =�� �������� ����
�������������� ������ 	��5�;��) ��������
�"	�
=������������
���1�����"� �������
���1�,���
��
�������������������
����� ��L�����������������
(�����	�
�
���8�����	����	��
���1�,���
��
����� ��� ���� ��
����� % 	���5� ��� ����� �����

��� 1������ ��� =�� ���	������ �	��� ��� ��
�����

�	������ < ���������	�������� �	����� ���
���� 9��������"�������	�� &�������
��� "	�
=�� ������� ��� 	�
����
���- ���������
������
< �������	�������������	�� ���	������	��
���
(��4���	������������ �����,���� < ������
��	������������Y�

J 	������ / �'����� � 5� AD776B�� � 	������ &���
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�� �������� 1�����	��� "	� 3 �������� 	�
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������ 8	�	��� �4����� ��
���� � ��
��5� ;��
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�����������������% ��
	���&���&��� ��
������������
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��� ) ��&����4�
/ ����&��� � ��
� ��	���� 
��� - ������	��� 
���
��������������� A7������ ����$�������� B5B� ���
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���
��������< ������������	����������
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� 4	L�����
� 	�����	��� ���������� �����,����� ���
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�	�"������� 1�4����� 	�
� ���
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&���������� ����� C�
��� ��� U �������� �"� 5�
(������� ����������� 	�
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;����������������������� ��
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J 	������ C�� ���� AD776B�� '�	����	"� 	�
�
���
������������� (�
���9,���������
(��
� I6�� / ���5� ���
�������� �,�� ) �� ���
���	"��PIH��5��
� �R @ < �� ������ G � ������� 9;':��1��* ��
* ���������������������� 	�
� % ������
���&�������� ��� ���	���� ������� �5� DHP�
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� �������	��� 
��� (����
��	��� 
	����
��	��4���� 
��������� < !������!L��� 	�
�
���4��	��������Y��5�DPI�DEO5�
� �R @ < �� ������ G � @ ��������� ���� �����
/ �	���������� ��� ���	���� ������ 	����
�����
�������(�� �������	��5��5�DE6�DFO5�

< ������� 2���5� * �5� ������ � �,���� � ��������
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IPD7I�2���������5��
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���L��
H7S��@ / �FED7�9�"����5�
�
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��
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����5H��IHD6O�* �"�������7IH6ENPPHSE5��
() '* � * �"������� % ��
�� * ���[�� ��������
���L��H7��IHD6O�* �"�������7IH6EN�66DP5��
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IHD6O� * �"������� 7IH6EN6E6PM� �5< �����T �
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�
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���������
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< �������% ����(���"��	�����% ������L��
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� ��� ���
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��� 2��C��� ���5� D77O�
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�
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�� D776�
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D776�� 	�
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< ������� ������������	����� ���	����
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��� 67� � �	�������� ����� � �����	��� 
���
< ������������������������I6��X�����"	�
� �������� &��������� � ��
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�����5� * ��� 1����"���	��� ������ ����� 
���
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�������������	����������5�* ���,���� 4���
���
�� (��	����"���� ��	��� &����� �4�
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� '��
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& ��� ���� ����� 	��� ���������� ����������	� �'��
C ��, �	� & ������2� ���� ��$�� ������ ��, �������
������ � ���� 1�	���������� ������� �� � ��� �$���
 , �� ������� , ������ ���� ���� �$�����2� B�����4�
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	���������� 3 �������5� ��� ��������� � ���
� 4��� 	�
� � < �% �����
�������������� ���
�	���� ����� ���� ���������� ����� ��������
� ���5� @ ������ �	
� �	�� ��	�������� ����
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������
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� / ���
���� � ������� �	�� / ,�������	���� ������
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��� ���������=�	����	��
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�< ������������- �������������������	�
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�����
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��� ���� ������=����������&>�&��������,��
2����"���������2����"	����U ���������������
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H7Q �� ��4	�������������!������
���(���
�����"�	�����5��
�����&���4�
������,����� �,�� ����������
(4	��� C	���� / ����4���� �����������"�
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��������7EFFHNSPEHS�7���� �T '�() �����5
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�5�
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����
��	� ��� �� % �������2� =���������� ���� 		��� / $�����  �����  ��� ���� ��	�	� ����� / $��������������
�����	���I�������0 �����	� ��, '��������=��� �������������������������	����
3��4. �� � ����, ������� ���98DD(;DD((4������:�	�������������
�
�
16./17.2.2006 Nordrhein-Westfalen: Anlage und Pflege von Streuobstwiesen (Menden) NUA-Veranstaltung, 

Kontakt: Naturschutzzentrum Märkischer Kreis, Michael Breitsprecher, Grebbecker Weg 3, 
58509 Lüdenscheid, 02351/4324240, /4322780x, info@naturschutzzentrum-mk.de 

HF5D5D77E�� (�������3 ����	�������	���� ���	������������ ���������	�������� ���	���������&��� �����

������ � ��4	���5� < ������ ������������	����� ���	�������C���� � ��.��
��� - ��������

7E7DSNSS6EOO�K �.�����.5&������T ���.��	�5������� � � 5������������	����5
��

18.2.2006 Nordrhein-Westfalen: Altbaumpflege (Menden) NUA-Veranstaltung, Kontakt: 
Naturschutzzentrum Märkischer Kreis, s. 16./17.2.2006  

 
4.3.2006  Nordrhein-Westfalen: Schnittkurs für Anfänger (Iserlohn), Kontakt: Naturschutzzentrum 

Märkischer Kreis, s. 16./17.2.2006 
HH5P5D77E (������� 3 ����	�������	��� � ���	�������� ��� � �"���	�� ���� ���	��� ������ &���

&��� ���������� ��4	���5�< ������������������	��������	������C�����5�HF5D5D77E�

11.3.2006 Nordrhein-Westfalen: Schnittkurs für Anfänger (Lüdenscheid), Kontakt: Naturschutzzentrum 
Märkischer Kreis, s. 16./17.2.2006 

11.3.2006 Nordrhein-Westfalen: Bäume selbst veredeln (Menden), Kontakt: Naturschutzzentrum 
Märkischer Kreis, s. 16./17.2.2006 

18.3.2006 Nordrhein-Westfalen: Schnittkurs für Anfänger (Balve), Kontakt: Naturschutzzentrum 
Märkischer Kreis , s. 16./17.2.2006 

25.3.2006 Nordrhein-Westfalen: Bäume selbst veredeln (Plettenberg), Kontakt: Naturschutzzentrum 
Märkischer Kreis 

 
1.4.2006 Nordrhein-Westfalen: Altbaumpflege (Herscheid), Kontakt: Naturschutzzentrum Märkischer 

Kreis, Michael Breitsprecher, Grebbecker Weg 3, 58509 Lüdenscheid, 02351/4324240, 
/4322780x, info@naturschutzzentrum-mk.de 

DD5O52006� (�������Veredelungskurs in Theorie und Praxis an Obstbäumen (vormittags) und 
Edelreiserbörse mit Reisern aus dem Obstsortenerhaltungsgarten A���������B����/ �	�����
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:�����	���C������	�5�< ������� ��������������	����
���� �����
��/ �	���N��!���� 
���

8��������� ����������L��S��SIEOI�/ �	�����09778/1479, AdamZentgraf@gmx.de 
 
11.-14.5.2006 Bayern: Streuobst-Großveranstaltung mit Fachtagung (11. Mai), Exkursion nach 

Salzburg + Altötting (12. Mai), Frühlingsfest – Messe – Pflanzaktion (13. Mai). Kontakt: 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökologie, Ökologischen 
Landbau und Bodenschutz, Wolfgang Girstenbreu und Angelika Loipführer, Vöttinger 
Str. 38, 85354 Freising, 08161/71-5791, -5799x, Angela.Loipfuehrer@LfL.bayern.de 

 
24.6.2006 Nordrhein-Westfalen: Sommerschnitt u. Veredlung (Iserlohn). Kontakt: Naturschutzzentrum 

Märkischer Kreis, s. 1.4.2006 
 
HE5I5D77E� (�������3 ����	�������	���(�	����	�
����	�
���������������� ���������	�������� ����

�	��������������	�
�% �L�������"	��������	�
�"	��9��
���������	���
���- ����4�	�
�


��� 9�
�����
��4������� 
��� 3 ���4	��5� < ������ ������������	����� ���	������C����

� ��.��
���- ��������7E7DSNSS6EOO�K �.�����.5&������T ���.��	�5������� � � 5������������	����5
��

�

15.H75H75H75H752006���� (�����(�����(�����(�������������10. Apfelmarkt im Streuobstdorf Hausen�	�
��	�
��	�
��	�
�7. Apfelmesse der Rhöner 
Apfelinitiative rund ums Dorfzentrum�&���/ �	�����&���/ �	�����&���/ �	�����&���/ �	����mit reichhaltigem Programm rund 
ums Streuobst. A	�����	������;�����������5�< ������� ��������������	����
���� �����
��	�����	������;�����������5�< ������� ��������������	����
���� �����
��	�����	������;�����������5�< ������� ��������������	����
���� �����
��	�����	������;�����������5�< ������� ��������������	����
���� �����
��

/ �	���N��!���� 
���8��������� �������/ �	���N��!���� 
���8��������� �������/ �	���N��!���� 
���8��������� �������/ �	���N��!���� 
���8��������� ����������L��S��SIEOI�/ �	�����7SIIFNHOIS�����L��S��SIEOI�/ �	�����7SIIFNHOIS�����L��S��SIEOI�/ �	�����7SIIFNHOIS�����L��S��SIEOI�/ �	�����7SIIFNHOIS��, 
AdamZentgraf@gmx.de 

15.10.2006 Nordrhein-Westfalen: 11. Sauerländer Apfelfest, Alles rund um Obst und Obstverwertung, 
Obstsortenbestimmung. Naturschutzzentrum Märkischer Kreis, Grebbecker Weg 3, 58509 
Lüdenscheid, 02351/4324240, /4322780x, info@naturschutzzentrum-mk.de 

27.10.-5.11.2005 Hessen: EUROPOM 2006 in Naumburg mit (Planung) Rauscherfest, Workshop 
Obstsorten-bestimmung, Obstschau, Symposium, Posterpräsentationen… vom 27.-
29.10.2006, Tag der Landfrauen, des Nachwuchses, des Naturschutzes, der Gärtner, des 
Handels & Gewerbe vom 30.10.-3.11. und 15-Jahres-Feier des Pomologenvereins, 
Verleihung des Oberdieckpreises, Obstschau, Apfelmarkt, Apfel-Degustationsmenü… am 
4./5.11.2006. Kontakt: Stadt Naumburg, Haus des Gastes, Claudia Thöne, 34309 
Naumburg, 05625/ 7909, Kurverwaltung@Naumburg-kgrz-Kassel.de 

 
18.11.2006 Nordrhein-Westfalen: Obstbaumschnitt für Anfänger (Menden). Kontakt: Naturschutzzentrum 

Märkischer Kreis, s. 15.10.2006 
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