
���������
�	
���������������
�
���

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

���������

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

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

,�-�����
��
��������.�����
����0�((���1��2!�3�(�������4��52��������6��,����&����3�(����
78���������.������)��)���9��������:)���9����'�(�)�*��++��,-�+	��,1���.�/)�*��++��,-�+	��,��+����1���()�8����0�((���1��2!;2�������������

,�/
���,����

��-����0�����������
����<����(����=����������������
���������(�������!��������� ��!�������8����(8�����������������0��#�(�2����"��#����$���%���������&����
����������2��� ��
�����26�����������������������
��������������� ������2�������"8��88�����$2���$������

� � � � 





������������������						





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





�������




������������������





�����						



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





�������




�����������������





������						




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






��������





��������������������






�������������													









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










��������������









����������������������������������














>������ <����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

,��������1�����������

?==���(�!�����������!�2������������!�(�����08������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

?==���(�!�����������!�2������������!�(�����08���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������+

?==���(�!�����������!�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

4�2���(�����$2����������������
���������=�������4�2���(��@������������������������������������������������������������������������������������������,

��������!�2�����8���2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���>��$2���$2��A����2�������4�2B����$2����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

.������$2���������2�����2���<�2�����=����������������������
���������1�3����(��2���@����������������������������������������������&

.������$2�������42������2����C#���#8��2������2���2���9�(��������3����������������������#�����2������(�2���0���������
D>!���((��4�0�(E�=����������������������
���������1�3����(��2���@���������������������������������������������������������������������������������&

?==���(�!�����������!�2���<2�=���2�����8���2����8���8���2���0��=������3��(�=��$F ����������3��=�1���)�,�������������&

7�����(2�������6�G��������4�2B����$2����������������
���������08�����������:)�������������������������������������������������������������&



>�����+<����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

2��������������
����
�����������������������3���
+4$55$+&5&

����4�2B��2��!�2����������������
�����������������������>��$2���
�������������������=8(���������!�(���������������)

�����������
�������0���������������������"��-���
�1+�,F���� ���!�(2����B=��(2���$2�� ��H�2���������#�������21

���������$��
��������	
���
��	��

��1>������): ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+�	F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�����4�����((2��
������ 7������������!�2��� =��� ���� 4�2�� ����
��������8�������I�0������8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�����4�����((2���
08��"��B(��$���08��������������$����2���H�$8#����
I�0������8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�����<��!��==2���
������%������(�������=�������.���#�((����.�2��#�������
I�0������8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+�+F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�������2�����J��#�����
�����(�2���%������I�0������8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+�,F���� ���!�(2����B=��(2��� $2�� 3��$�!��� �2=� ���� ��2� ����
J��#����� �!������F3�(���� ��� I�0������8��B(��� =�������
4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)� ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+�&F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�����<��!��==2���
������.2���8��!8��������� =�������>B8��B(��$� �!�������
���I�0������8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F���� ���!�(2����B=��(2���$2��3��$�!����2=�����4�����((2���
08��"��B(��$��� 08�� ����.�����8=�7��#��$� ��� I�0������1
8��B(���=�������4�2���(������
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�����������
������������0���������������������"��-���
�1+��F���� 3���2=�������'��(K�!�������.(2����!���+�,�����.(2��&�

������������2���3��(�=��$�
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F����  �#��������.(2����!��+,F���+:F���:�F���	+F���	�F���	&F��
2���	�F������.(2��&�������������2���3��(�=��$
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F����  �#��������.(2����!���,+������.(2����������������2���7��#��$
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F����  �#��������.(2����!����	��2����:������.(2�����8#�������
.(2����!�����+�����.(2��,�������������2���7��#��$
��������	
���
��	��

��1>������)	 ����1>������)�� >���������(�2����)�


�����������&��������

��$��"��5�L�
�������������

2��������������
����
�����������������������3���
&*$5+$+&5&

���� ��������0������2��� ���� ��������� 
��������� ���� ��� ������
>��$2�������	��������������=8(���������!�(���������������)

�����������
�������0���������������������"��-���
�1+��F���� ���!�(2��� $2�� <2���2� 08�� ���1� 2��� J��#����� ���

7��(������ �8#��� ���� ������ ��� 3������2��� ����������
M8�B������8����6�������
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�

�1�	���F���� ���!�(2��� $2�� 9��2�$2��� ���� .�2��#�����B8���
�����(�2��������72��2�
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1�		F���� ���!�(2��� $2�� �26��B(����6����.����$�2�$��(2��� =���
������2��2�����5����B��K�!������������8�=����6���
'�
>!�#����
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�: ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F���� ���!�(2��=���2��� $2�� ����B(����6���� .����$�2�1
$��(2��� �2=��2��� ���� 4�0������������2��� ��� ����
<�#�����#�������2!(���2���� �����(�2��� %���� 
'�
7��#��$�
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+��F���� ���!�(2���$2��<2���!��2�������@���(�!����I�0������8��08(2�����
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�� ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1+�:��F���� ���!�(2��� $2��  �#�����2��� ���� >B���!��(�2��� ����
>���6����(�2!��2���2��$#���>�2�����
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�

�1++�F���� ���!�(2��� $2�� <2����$2��� 08�� I�0������8���� �2�� ����
4�2���(��B(�������
<��������((��)� >"�1.����8�� $2�� 4�2���(��B(��� �����
2���.8(��@�����08���&���������N�<������������
��������	
���
��	��
��1>������)�& ����1>������)� >���������(�2����)�

�1++���F���� ���!�(2��� $2�� <2����$2��� ���� I�0������8�� D4�2���1
����2���"��#����$���O��2�����+E
<��������((��)� >"�1.����8�� $2�� 4�2���(��B(��� �����
2���.8(��@�����08���	���������N�<�������������
��������	
���
��	��
��1>������)�: ����1>������)� >���������(�2����)�

�1+����F���� ���!�(2���$2��4�2���(�����$2��������2���4�2���(��B(��������
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�

�1+�	F���� ���!�(2���$2�����>��$2���$2��A����2�������4�2B����$2�������
���������
��������
<��������((��)�3��#�(�2��
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�

.8(�������<������#2����$2��!��$8���)
�1++:F���� <2����$2��� ���� I�0������8�� ��2� ���� J��#����� J�!��2���

D4�2�� ��� %���E� �2�� ���� I�0������8��B(��� =��� ���� 4�2���(��
�����N�<����������>"�1.����8��$2��4�2���(��B(��������2���
.8(��@�����08���&���������N�<����������+

.8(������<�������#2���������(����)

<��(�!���7�����(2����



>�����, <����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

�1+�+F���� >�!���2��� 2��� ���������((2��� 08�� ����������������
��2�����!�K�!��������H�$8#�=���������B����������22���$�����
����H==���(�!���� ����!��2����
<��������((��)�
�������������H�$8#
��������	
���
��	��
��1>������)� ����1>������)�� >���������(�2����)�

�1++	F���� <2=������ ���� I�0������8�� D��2� ���� J��#�����  �!������� F�
3�(���E��������4�2���(�������
<��������((��)�>"�1.����8�
��������	
���
��	��
��1>������)& ����1>������)�+ >���������(�2����)�

�1++,��F���� M��$2�������<2=#��������!�����2��
<��������((��)�>"�1.����8�
��������	
���
��	��
��1>������), ����1>������)�, >���������(�2����)�

�����������
������������0���������������������"��-���
��2!��!��1���)

�1+�:F���� ���!�(2���$2��3���2=�������'��(K�!�������.(2����!���
��:�����.(2��&�������������2���3��(�=��$�
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�

�1+�&F���� ���!�(2��� =��� ���� C2�����2��� $2��  ������2��� ������
5���2�����!����� �(�� ���!������ B���H�(�!��� ������1
������� $2� 5������ ���������������� .(2����!�� ��� ����
�����2�����3��(�=��$�2��������(�2
��������	
���
��	��
��1>������)�	 ����1>������)� >���������(�2����)�


��������������������

��$��"��5�L�
�������������

2��������������
����
������

������������0������2����������������
���������������������
>��$2��� ��� �	��������� ���� ���!�(2��� ���� �1+����F����� ����
4�2���(�����$2��� ���� ��������� =��� ���� 4�2���(��@���� �����
��(������
����4�2���(�����$2�������<�(�����(�����$2�� ����!�����������
3��#�(�2�������2����������������
����������"��#����$���
%��� ��� �&���� 
���������� J�2�� �+� *.����$0��#�(�2��-�
#�����������������$������H==���(�!���2��

������$�������������������
��������)

78������7���#8!����8��������)� ��)���9���N���)���9��
� � � � ��)+��9���N��&)���9��
��������)�� � � ��)���9���N���)���9��
� � � � �+)���9���N��:)���9��
.������)��� � � ��)���9���N��+)���9��

	
���
����
�-��������6��������7���������������
��
	
���
���8
���+&55

<2=��2��� ���� GG� &�� 2��� &�� ���� M8��2��(0��=���2��� ����
5������ ��������2��� #���� ��!�� ���!�(2��� ���� ��������0��1
����2���08���	���������=8(������4�2���(�����$2�����(�����)

9�5
.���	
���
�����
�������
��	
���
���8
���+&55������

������ ���������2���(��������������������������

8�����(�!���� ��������2= �+�:�,�&������P
8�����(�!����<2=#���2������2= �+�	&��:������P

�26��8�����(�!���� ��������2= &��,������P
�26��8�����(�!����<2=#���2������2= �����P

������.����$��2���(��������������������������

 ��$��(2����2= �+��&��&������P
<2�$��(2����2= ����,���������P

=��������$��

38�� ����  ��$��(2����� 2��� <2�$��(2����� ���� .����$1
��2���(�������=�((����2=)

 ��$��(2������2�� (�2=������3��#�(�2�����1
��������2=

����:	�	������
P

<2�$��(2������2��(�2=������3��#�(�2�����1
��������2=

����:��:������
P

 ��$��(2������2������I�0������8������������2= &����������P
<2�$��(2������2������I�0������8������������2= ������	������P

 ��$��(2����� �2�� ���� .����$���2�����1
��������2=

�����P

<2�$��(2����� �2�� ���� .����$���2�����1
��������2=

�&��,������P

 ��$��(2������2������<2KH�2���08��5�Q2���1
���������0��

�����P

<2�$��(2��������5�Q2������������0�� �����P

9�+
���� 4H!���������� ��� M�������������� ���� ��� 4�2���(��@����
�����$2����!��$��������5����2���08��<2�$��(2��������<��B�2!��
���8�����#���������=����#�����2=��������������P�=��������$��

9�'
3��BK�!��2�������!����2�����#��������!���=��������$��

9�(
���� >��2�����$�� =��� ���� J��(���2���� #������ =��� ����
4�2���(��@����#���=8(���=��������$�)

�� ��2�����2���
�-�=�������(���1�2���=8���#����!��=�(�!����
���������*��2�����2���<-

�������0�4

�-�=���������2�����!��*��2�����2����- +������0�4
�� ��#�������2�� +������0�4

9�4
 ������� �2�� ��2�����!�0���2=��� *3���2=� ����� �2!�#���-��
��2�����!��(��!���� J�!������ ��2���� 2��� .����$��(�1
��0���H���� � ����� ������ ��� �26��8�����(�!����  ��������
���$2���((���� 3���(�������� <2=#���2����� *3���2=� 2�����
�2!�#���-��2������������!��=���������8�
%��������� �����  ������� 2��� <2=#���2������ ���� �2=� 2�08����1
���������� ��(������ 2��� 2���#H��(�!���� 38�������� 08��
#�����(�!��������2�2������2�����(��D�26��8�����(�!��� ������E�
�$#��D�26��8�����(�!���<2=#���2����E�$2������!�����

��� ���� %�������$��� ��� ���� �26��8�����(�!���  ������� 2���
<2=#���2����� �(�� =��� ���� ��������� 08�� #�����(�!����
����2�2��� ���������� #������� #���� �2=� ���������� P�
=��������$��



>������<����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

��� ���� %�������$��� =��� ���� ���������� ��=8����(�!����
<2�$��(2������ ��� ���� I�0������8���� 2��� I�0������8��=H����1
��6������� ��� .����$��2���(�� ���$�(�� ���$2���((��� ������
#�����2=�����������P�=��������$��

+�� ���� %�������$��� ��� ���� ����B(����6���� 2���
�26��B(����6���� <2=#���2����� 2��� <2�$��(2����� �2��
(�2=������ 3��#�(�2������������ �8#��� .����$���2�����1
�����������08���������C2�����2���������������0������2���
�����=����#�����2=�����������P�=��������$��

� R�����������<����+�����������<2=#���2�����2���<2�$��(2�����
���� $2�� ���������� ��H6��8���2��� ����!������� ���� ������1
��������������������������!2���Q2�((���$2��������

� 9������(�!��� 2��� ������ ��!��� ���� ���!�(2��=���2��� �2�!��
���� ��������0������2��� 2����(�������� ����� ����1� 2���
�26��B(����6���� <2=#���2����� 2��� � <2�$��(2����� �2��
(�2=������ 3��#�(�2���1� �8#��� .����$���2������������� #����
=�����������2��!������!2���=��������������������������#����
7����������� �$#�� 1���$��(2����� ��� 8����B8�����������
"�8�2�8�����$2��3��=��2����������

� ���� %�������$��� ��� ���� �����(�!��� ����B(����6���� 2���
�26��B(����6����<2�$��(2������2��I�0������8���������������
08���������C2�����2���������������0������2��������=����
#�����2=�����������P�=��������$��

� ����2������(�!��������1�2����26��B(����6�����<2�$��(2�����
�2�� I�0������8����������� ����!������� ���� $2� ������� 4H��� ����
���������������������!2���Q2�((������$2�����������

� ��������������%�������$�����$��������!������<2=#���2�����
2���<2�$��(2������2=����� @�#��(����"�8�2�8��8�2�������
��0����0���<2�$��(2������2=�����I�0������8����6����������
����@�#��(�����I�0������8���2������

,�� ����%�������$������������������!���������$2���$2���(������
�����#���������)

�-� ����  ������2��� ������ .��(��������� �2=� ����������� P�
2��

�-� �������������!���0�����!�(������8����$2���$(�!���� ��$�(1
�2=#���2�����8���� ��$�(�2�$��(2������2=������������P

=��������$��
9�:

��#����!��=�2�������(�)

��� ���� ��#����!��=�2�������(�� ����� ��� ���� ��������#���2���
D�2�������2�������(���������������
��������E�=��������$��

<2�=�����2�������>��$2��)�
������������������������

��$��"��5�L�
�������������

���
����
������
��������

����08����������4�2���(�����$2����������������
���������
08�������������#������������H==���(�!�������������!����

���� 3��(��$2��� 08�� 3��=������1� 2��� .8��08��!���=���� ����
M8��2��(0��=���2��� ���� ������ ������>��$2��� ��!��<�(�2=�
���������������!����������(���������!���#������������������

�-� �����08����!�����������������2���=��(��

�-� ���� >��$2��� ���� ��!��� 8���2�������6� H==���(�!�� �������
����!���#8�����

!-� ���� �������������FM8��2��(�2=��!��� ���� ���� >��$2�����1
�!�(2���08�����������������

�-� ����.8��1�2���3��=�����������(����������������������������
08������������2�������������0��(��$���J�!���08��!���=��2�������
'����!������$��!�����#8��������������7����(��������


�������������������	

��$��"��5�L�
�������������

5$�"
�-����-���;������������	
����
�-��������
6��������7����������

<2=��2��� ���� GG� ,� 2��� �:� <����$� �� ���� �� ���� M8��2��(0��1
=���2�������5��������������2���*���M3���=-�08���:����$������
���:� *�3�(�� I� >�� �:&-�� $2(��$�� ��������� �2�!�� <����(� ��� ����
�����$��� 08�� �+�� >�B������� ���:� *�3�(�� I� >�� ���-� ���� ����
��������0������2����������������
������������������>��$2���
����	����$�����������=8(���������>��$2���$2��A����2�������
4�2B����$2���08��������$���������:����!�(8����)�

,�������5
�

I������GG�+�<����$���>��$������<����$���>��$������<����$�+��&�
<����$������<����$�������<����$����<����$�+�>��$���#����@�#��(��
���� �����==� D4�2B�0��#�(�2����������E� �����$�� �2�!�� D������1
��������E��
I������G�+�<����$�,�>��$����>��$�+�2���>��$�&�#����@�#��(������
�����==�D4�2B�0��#�(�2���������E������$���2�!��D�������������E��

,�������+
�

G� �� <����$� +� ���� 4�2B����$2��� #���� ��2� ��=����� 2��� (�2����
�2������#���=8(��)�
�������������
���������=����������������(��>�������������2���
2����������������2�!��������08��+��7�((������������7�((��������
2��� �+� 7�((��������� I�� >����(� ������(���� ���� ���� %�BB���
���� ��������� 
���������� ���� >����(� ������ ���� 9��!���=��
D���������
��������E��D5��������
�����0�(E������72���������
�����������(�������(��<�(����,������=�������������������(��������
>��$2��������

,�������'
�

������ ��� >��$2��� $2�� A����2��� ���� 4�2B����$2��� 08�� ����
��$������ ���:� ������ ���'���� ��!�� ������ H==���(�!����������1
��!�2������M��=���


��������������������

��$��"��5�L�
�������������

<�(����,�4�2B����$2������������
��������)

�-� � ��H6�)�+����

�-�������������������� � ��H6�������

+-���������������� � ������� ��H6���+���


��������������������

��$��"��5�L�
�������������



>�����& <����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

<������-��������6�����������,������������
��
6��������������7����������=����
��
�����8
���+&55

���������� ���� M�(�����@���� ����� ���� ����� A����2��� ����
4������$�� ������������� �����(�� #���� �2=� ����  ����(2��� 08��
��2�����2�����!�������=�������M�(�����@���������0��$�!�����

.����((�����@���������2�����!���������������2�����2��(����
*7����������-� ��!�� ����� ���� (��$���� ���!���������(2��� ��!���
����������������#�����2�!��������H==���(�!�����������!�2���
����6� G� ��� <����$� +� ��2�����2�������$� *�����-� 08��
����:��	�+� *���(�� I� >�� 	&��� �>��(�� I� >�� �:&-� ������2�����2���
=��� ���� M�(�����@���� ����� ��� ���� $2(��$�� 0����(������ 4H���
=��������$��

������2�����2���=��������#�����#����������$2(��$�������(����>��2��1
���!�������=��������$���=�((���

I�� .�((�� ������ A����2��� ��� ���� ��!�(�!���� 8���� B���H�(�!����
>��2��BK�!��� ������� ����B=���� ��� ���� 7������!����� ����
.����$������ ���� ����B��!������� �!���=�(�!���� A����2���1
���!�������(��!������(������A����2���������2�����2���������$��

7��� ���� '��� ���� H==���(�!���� ��������!�2��� ������� >��2��1
=������$2����������=�������>��2��BK�!������������(��!����J�!���1
#��2���������� �(��#���� I���������������'������� �!���=�(�!����
>��2�����!�����$2���������
���� >��2��=������$2��� ���� �������(�� ������ .����� 08�� ������
78����� �������� ����'��� ���� H==���(�!���� ��������!�2��� $2�
(�2=��� ��������� �2�!�� ������%�����B�2!�� ����=8!�����#�������
���� %�����B�2!�� ���� �!���=�(�!�� 8���� $2�� �������!���=�� �����
���������������������������
����������"��#����$���%������
�&����
������������$2(�����


��������������������

��$��"��5�L�
�������������

<������-��������	����������#�>�������������������
����?��
�����������
����������������

6�������������
������3���
�����@"��������	
3��A�����
�
��6��������������7����������=����
��
�����8
���

+&55

������ .������$2��� �2�!�� H==���(�!��� ��������!�2��� �����==��
�((�� 42������2��BK�!�������� ���� ��� M�(�����@���� ����� ����
�(��!���42������2���#������38�@����$2������!������������.���>���
#��������42������2��� =�������M�(�����@�������������6�G�����
M8��2��(������������$���������2����2�!��������H==���(�!���
��������!�2����������$2(��$��0����(������4H���=��������$��

���� 42������2��� =��� ����� #����� #��� ��� ���� $2(��$�� �����(����
>��2�����!�������=��������$���=�((���

7��� ���� '��� ���� H==���(�!���� ��������!�2��� ������� >��2��1
=������$2����������=�������>��2��BK�!������������(��!����J�!���1
#��2���������� �(��#���� I���������������'������� �!���=�(�!����
>��2�����!�����$2���������
���� >��2��=������$2��� ���� �������(�� ������ .����� 08�� ������
78����� �������� ����'��� ���� H==���(�!���� ��������!�2��� $2�
(�2=��� ��������� �2�!�� ������%�����B�2!�� ����=8!�����#�������
���� %�����B�2!�� ���� �!���=�(�!�� 8���� $2�� �������!���=�� �����
���������������������������
����������"��#����$���%������
�&����
������������$2(�����

.�������.������$2�������C#���#8��2������2���2�������9�(����
���� 3���������������� ���� ��#�����2������(�2���0���������
D>!���((��4�0�(E���(�������(��!���3��=������#�����


��������������������

��$��"��5�L�
�������������

2��������������
����
������,����������
���������
�������������3���
�����������
�-BC��������#�����$=

 �$�(5&4 

D
����
�������
�����
����������-#�D
���������
��

����<�������������
�5<����J<�� ��9J��

D
�����������������
<��������������

5���������=���3�����2!����!�2�$��5���#����!��=��2���.(2���28���2��
.�����((�����>���6��,����&:�&���2�2BB��

<��
���������(���������
�8���8���2���0��=������
3��(�=��$F ��������

,����������
��������

����<2�=���2��������8���8���2���B(�����#��������6�G�&��<����
��5���#����!��=����B���2��������$� *5#<�B�-� �������.���2���
08��+���2(���		��*���(��I�>���,�:-��$2(��$������������2�!������
�����$�08���	���2��������*���(��I�>����,	�����,-������8������

<(��C���B2������� ���������������2���J�!���$2��������2���������
������!��(�!����%��2��������8���8���2���B(�����#�������

� � &5$5+$+&5&
=��������$��

7����������'����#������������2�����2�����!�� �����2������
����B��!������� �����(������ ���� 3��=�������� ���� ����8���8��1
�2���B(����������������2��J�!���$2�������������������>��((������
�����������J�!���$2��������

����R�����������������$���2��������2�$2�������08��3��=������
����8==�������2�����!��������������������(��#8�����

����������

I��8������8���8���2���0��=������#2���������8���8���2���B(���
�����((�� 2��� ���� �����(������ ������� ��������� ���� �8���8��1
�2���B(�������!�(��6(�!��������!��������������� �2���=�!�������
>����� <2�=���2��� #2���� ������ ��!�� G� &�� <���� �� 5#<�B��
����8������

E���������������������

������ ������ <�8���2��� ���� �������(�� ������ 78����� ��!��
�����������%�����B�2!�� ���8���� #������� ����%�����B�2!��
���� ����� 5��������� =��� 5���(�!���  ��#�!(2���� 5���#����!��=��
2���.(2���28���2����.�����((�����>���6��,�����&:�&���2�2BB����
�!���=�(�!��8����$2���������!���=�����$2(�����

��2�2BB���������80����������

I��<2=����
��#�8!�� *�>-

1��������������F�9�5&�����	
����
�-��������6��������
7����������3���55$5+$+&&G

S� ������38�����)�����������7�������
���2=)�����!��=��=��������J������8=�3��(�=��$����4�*��(����������-�
'�����������������38������)������7���(����!��=�
'�(�=8�)��++�,F�&��+��
 1���()�����T��������;��/���

S� ������38�����)�5��������.���
'�������� ���������38������)�38�����������(����*�2����(�����-�
>��3��(�=��$
'�(�=8�)��++���F�+:��,
 1���()�(�������=���;����(���

 �����������(�!����7�����(2����



>������<����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

������
��
������	�	
�����
���� ��������� 
��������� =����� �((@���(�!�� ���� %������������
�������(���������!�(8�������
���!��=�����2=�0������#�!�������
2�����=���(�!����>���6��������������J������2�����$2�$��(�������
.��������������
����2�!�=������������2��������6������+������
5�����1�2���M��������6�����8#�������>���!�������H==���(�!����
"���8������0������� *�2�-�� �������� ����2�� #������ ���
I��������� ������ ��!������ >!�2(#����� ���$�(��� ���#���� ����
>!����1�2��� ���(�����08����2�8=�����2���2���������2���.���
������ 5����2��� ����(���� ���� <�(������ ���� ����8==����� %����
@���(�!��������M8�������!�����08������3��#�(�2����.�����(���1
��������� J��#���� �26����(�� ���� ���!�(8������� 
���!��=����
����� ��� ����� %�����������0��BK�!��2���� ������ J��#����
H����� �((��=�((�� �B8�����!�� ���� =������ M�B�$������� �2�!��
����%������������ �����2��#�������4���� ���� ��� @�����3������1
���(������� $2$2�2���� ��!�� �2=� ���� #�����(�!���� ������2�����
���$2���((����

.��� ���� %������������ �2=� ���#����� 2��� ��������=��� ���
��!����� .������������ ����� ��� J���(=�((� ���� <�(������ ����
���!�(8������� ��2�����!�� 0�����#8��(�!��� ���� M8���8((���
��� (��$���� %������ #2���� �2�!�� ���� 
���2������� 0��(=�!��

=��������((��� ����� 4L�������� 2���
J����#��������(�2=�!��!���� ��!���
08��>!�����2��� �����=�����#2������
������� ����� �8((��� @����� ����8==����
�����������I���������08���������'���
���� �8�#�������� 7�6�������
������=���� 2�� ��=������ �2�!��
.�2��� 8���� >!���($#������ 08��
�������������$���$2#�������

 ���#��������0������������"�8�(���������� (��$���� %������
�2�!��>!������������������������������=�!��08��<�(��������2=�
����.�������������!���#2�����������R���=��������������7������
���������� ��=���(�!��� 4������������ ��� ������ .���$�2���
�����(�!��$��������?(#������<2�B2==��(�������!�������#������
H����������>!�����������������������(���������>���6�����=���
�2=� ���� ����������2�����!� $2� (������� ���� 3���������� 08��
>!������2=�����.������������0���8����2��������������26��(��
��#����U�� ��������������2�!��>!��������=��������3��2���!������

.������$2��%������������#������ ���
���2�������2�����'�(�)�
�++�,�F�+	+�1�	�����������#8������

<�� �	�� .���2��� ����� V����� 08��
�����1�+����9��������86���M8�=����$���(�
����
�����0�(�M(����
�������2����J8����1
M8!�1>���6���1����������!�����I�=8�����1
8��0�������(�2���=�����������(�!���"�����
���� 
�����0�(� ���$#���� ���2����
M�������������

::� "����� �2�� ���� ��������� 5��������
#2����� �������� ��� ���$#��� ��2�2�����
2��� ���(������ �2�� ����� �(�� ���� @2����
.���(���� ��� 5��������
�����0�(� 08�� ����
>!�#������!��=��������������2�������$2��
��������5�����@����������M�������
 �� ��������� �!���((� ���� 0�����2����
3����(�����$#��!����"�����2��� (����������
"����� #������ <��#8����� �2=� .������ $2��
 ��#�!(2��� 2��� "K���� ���� ���L��� $2��
9�=�((0�����2���2�������M����������������
$2�<����8����=��� (�����2���M������ �������
������ 9����2��� #��� M�����(��2BB���
 (�����!�2(��2���M����������22����A�$����

2��� '����B�2����� ���� "�����
#�������2!���#�(!�����!��(�!����
<��B��!���2���"K�!�����
 (����� ���� ���� ���2��� ������
M������ ������ 2��� ���!���(�
#������ ���� ���=�!�� $2��
C2�H���� �����2!���� ����
.���(���� �8((��� �2�!��
����(��6����"�������2!���2���
���� 3�����$2��� 08����������
<����8��� 2��������$�� 2���
��������#�������

���� ��=������ "����� #������ ���
�����(�#H!����(�!�������V��������
<�����!�2(2����� *����������

��� '������-� �2=� ����� <2=����� 08�����������
A�$���� '����B�2����� 4�������� 2���
������� .�!���=��� =������ 2����� ��������
��� '������ #��� =������(�!��� I�������8��
2���.���=H����2����>B��!�1�2���
��#��2������#�!(2���� M�����1
���������� 2��� 38��8���2�1
����2!�2������ 9�=�((0�����2����
>��((1� 2���  �����2��������2���
����� ���� .8����(�2����� �����
8����=����� .����8����� #������
�����������

%���� >��� ����� �(��
��������(�!��*�-�"�����8����"����
=��� ���� 
�����0�(� ���$#���
���2���� M������ #������
�H!������ �2=��� >��� ��� 2�����
�++��F� &&��+�� 8���� �!��!���
>��� ����� 7��(� ��� ���2����
�����;8�����0�(1(�����������

M8�����=���#�������I�=8�����8���)


�����0�(����$#������2����M�����

�����0�(�M(���������4
J8����1M8!�1>�����1��
�&����
�������2��
"�8@��88������8������)
������M��(�!�2���>��8�������
'�(���++���&&1��+��
 17��()����2���������;
8�����0�(1(��������
###����$#��1���2���1��������

���� ��!����� I�=8�����8��0�������(�2���
V���������	���������2����)���9���
�������
�����0�(�M(����
�������2����
J8����1M8!�1>�����1���������

H��������	��������-���H�����������

 ��-�����6�������I������������
����������
��������J
����
���7����
3��

DUFLO Textilhanddruck GmbH
Ulrich Kaniok
Wendemarker Weg 47, 16727 Oberkrämer/OT Bärenklau
Tel.: 03304/252295, Fax: 03304/504464

Flockdruck und Farbdruck auf Sport-, Berufs-, Freizeitbekleidung



>�����: <����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

�������������
���������������������	

����������3����������������������������
������(����2�!���=�������
'��$0�������(�2����� ��!��� 08�� �((��� 3�������(����� ����$�����
#2������ �H!����� #��� �2=� ���� 3������2������2�����$2��� ����
���������
������������#�������������>��$2���������(��������
>��2��BK�!������������2�!�=���2���08��'��$0�������(�2����� ���
��������������

%��� �H!����� ����2=� ���#������� ����� ���� 3�������(����
����B��!����� G� :� 0��BK�!����� ������ �2�!���=������ '��$0����1
���(�2����������B���������$2����������.8(���8�������$2$������

2��� ������ ���� 4H��� ����  ��������� �2��  ����������(�����
���$2���(����

����9����(���2������((�������
���2���#������������������(���G����
<�����������������8������(��26�����������#����������

<�������#�����������B��!����������08��������������0����������
���!�(8������� >��$2���� ���� 9����(����� $2� �((��� '��$0����1
���(�2������������!�������$�����#2��������B��=���

<2=��2��� ���� GG� +��:<���� �� ���� 	� ����
M8��2��(0��=���2��� ���� 5������
��������2��� *���M3��=-� 08�� �:��
��$������ ����� *�3�(�� I� >�� �:&-�� $2(��$��
��������� �2�!�� <����(� ��� ���� �����$���
08���+��>�B����������:�*�3�(��I�>�����-��
����GG�����2���,�����M8��2��(�������1
�����$���=�������5������������2����������
.���2��� ���� ��������!�2��� 08�� +���
7��$����,�*�3�(��I�>����,-��$2(��$�����������
�2�!��<����(�,����������$���08������7���
���	�*�3�(��I�>���&�-�����������������0��1
����2����������������
������������������
>��$2�������+����$���������	� =8(������
3������2������2�����$2������!�(8����)

9�5
"�������������

���� ��������� 
��������� ������� �����
3������2������2��� �(�� H��(�!��� <2=#����1
���2�����!������38��!���=�����������>��$2���

9�+
"������������
��

���� �����2��2��� 2����(������ ���� ��� ����
��������� 
��������� 0�������(������
��!�=8(������� 3������2�����
��#���(�!����<���

9�'
"��������������
���
�������

>��2��=��������)

*�-�.���(���=������� ��������=������ 2���
��!�����#������6����3�������(�2�����
08��3�������W

*�-�3�������(�2����� 08�� ��#��1
�!��=����� B8(����!���� "�������� 2���

���������8���� �8#��� 08�� J�(���1
8���������!��=���� ���� H==���(�!����
J�!����8����������
�����W

*+-�3�������(�2������ ������  ������
�2��!�(��6(�!�� =��� ���������$����
8���� ��(�������� C#�!�� 0��#������
#�����#��������C#�!�����<���(�2���
����������#8���������

9�(
"��������������

*�-�>��2���!�2(�������������3�������(����

*�-������� ���� 3�������(���� ���� �2!��
���@������ >��2���!�2(������ ����
I������� ���� J�2��� ����� ��� ������ ����
3�������(�2��������V�������8=�����������
��� ����  ��������� 8���� ����  ������
�2������3�������(�2��������(��������

9�4�
C������������

����>��2���#�����(��"�2�!����2������8����

9�:
�����������

����>��2�������������!����!������4H�������
��$��(����  ����������(����� ���� >��2�����$�
�����������0��4������ ����������(����

9�K
C��������������"�����
�=
�������B�����"������/����

����3������2������2�����B�2!�����������
���������������'��$0�������(�2���

9�G
,�-�����/����

����3�������(������=8�������������������1
0��#�(�2�������$2����������.8(���8�����
���������<�$��(��������38��8�����������1
=2������� '��$0�������(�2����� 2��� ����
4H��� ���� �8���(�!����  ��������� �2��
 ����������(������  ����(� @���(�!�� ���� $2��
+���+�� ���� .8(��@������ ���� ��� ����� 08��
>��2���������������������<���!��2��������
����4H������� ����������(��������38�@������
08�$2(�����

9�*�
<������-��������<���������

*�-�����.������$2�������>��2�����=8(����2=�
���� ��2��(���� ���� 08�� 3�������(����
����(������ ������� ���� ���������
�2=��������=8(�������3�������(�2�����
���� ����� �8���(�!��� 7�(�2���
�2����!������

*�-����� 3������2������2��� #����
�2�!�� ������ >��2�����!����� ����
��������� 
��������� =��������$��
2��� ���� �������(�� ������ 78����� ��!��
�����������$2������!�����

�9�5&
"�����
������������
J�������3�����������

*�-����� 3�������(���� 2��� ����  �����������
���� 3���������� ���� �����$��� 8����
���� �8������� I������� ���� J�2���
���� 0��BK�!������ ���� ���2=��������
���� ��������� 
��������� $2����
.������((2��� 08�� >��2���������������
8����$2����!�B��=2������������2��2���
2������(�(�!��C2�����$2�����3�������(1
�2�����2����� �2!�� #������� ����
3�������(�2���� $2� ��#������� <2=� ����
�������2����� ���� GG� ��� M<���3����
	��2���	+�<
�#����0��#������

*�-�����>��2���!�2(�����2�������08������
���!��=�������"���8��������������$2�
�2=� 3��(������ ���� ���2=�������� ����
��������� 
��������� ���!��=��1
2����(����� �8#��� <2=$��!��2�����
��� ���� ��������������� �$#�� ����
���!��=����2���� 08�$2(����� 2���
<2���=���$2������(��������9����(�����
������2=�3��(�������������2=������������
��������� 
��������� 2�0��$��(�!��
2��� 08((�������� 08�$2(������ <2=� ����
�������2���������GG����M<����3����
	��2���	+�����<
�#����0��#������

9�55
7�������������������

*�-�
���2���#������ ��� >����� �������
>��$2������3�����G����<������(����������
M<�� �����(��� #��� 08����$(�!�� 8����
(��!��=������ =8(������� 38��!���=����
�$#��3��BK�!��2�����$2#���������(�)

*�-���������� G� :� ������� >��$2���
������� <�$����BK�!����� ��!���
8������!�����!��$��������!�8���W

*�-���������� G� ��� <���� �� �������
>��$2��� ���� ���2=�������� ����
��������� 
��������� ����
2������(�(�!���� C2������ $2� ����
3�������(�2�����!�����#����W

*!-���������� G� ��� <���� �� �������
>��$2��� ���� �8��� ����������
9����(����� ��!��� 2�0��$��(�!��
�����((�� 8���� 08�(���� 8���� ����
<2���=�����!��������(��

*�-�����6� G� ��� <���� +� ���� M<�� ����
���� 
���2���#��������� ���� ������
��(��26������$2����������P����������
#�������

9�5'
��=I�
��=������

������ 3������2������2�����$2��� ����
��������� 
��������� ������ ��!#������
$2�����<2�2������	����M��=����(��!�$������
������ ���� 3������2������2�����$2��� 08��
�����2(��������26���M��=��
�

���������������,�������	

��$�"��5�L�
�������������

������
�������
�������<��
�-3���
�����
13������2������2�����$2��1

=������������������
�-��������6��������7���������=



>�����	<����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

�����	��� �	��
�����	!��	�������!���	
������� #2����� @���(�!�� ���� 58�����2��1
������=�������=8(��������������4���������
����>��2��BK�!�������0����������I���������
�����#������������(���������2���58��1
���2�������� �2������((��� ����� ���� 58��1
���2�������� =��� ����� ����(���� =��� ����
�����������������(�������

.��� <����������������� 2���
<������������ ���=�((�� ���� ��1
����=8��������������������1
0����(����� ���� 3��BK�!��2����
=��� ���� M�(�����@���� �����
����� ��2�� 58�����2�������
08�$2(������ ���� <�����������
���=�����58�����2������������
��!���#���������������������1
���0����!�������8�������2���
��������2=������(������ �����1
�2����� �2!�� =��� ���� 58��1
���2����$2�� ��� ������ �����
$2��2���� (������ ���� ������
%�!���(�����<������������ �������� (�����
<�����������������2���<����������������
08�� ����������� <����������� �2������1
������ 58�����2������� ����� ���� ��2���
<�����������08��

���� �������������� >��2��(������ 2���
.����������� ��(���� �2�8�����!�� #�������
>8((���� ��!�� $2� ������� ���� ������� �����
<�#��!�2����� ���� >��2��(����� 8����
C��(�����$2�����!��!��������M����������1
������$#���8((��������������������58���1
���2��(����� II�����38��2����$2���������
 ��(���2������������ =���<((�����$��������
���=�((�����8�������������"K�!��������58��1
���2�������������������$2�(������

C2����!���������������=���A����2������2=�����
58�����2�������� ���� $2������ ���2��� �����
#������ #������� �2�� �8!�� ���� .����$����
$2������������

%���� ��� ����� ����� ������(��� ����� 58��1
���2������� ���H������ ���((�� ��2�����$(�!��
���� $2��������� .����$���� �2=� <������
�����  ����$���!������2��� �����((�� ������
58�����2��������2���<2����8����������
����08�� (������  ��#8������ ���� ��� �����
�����������(��������<2���(�2�������������
4������������<���������������>��2��(��1
���I�2�������((����#��������<������������
������ ���2��(�!��� I�����V���8���2������

����� ���2������2�� �8#���
���� J�(���8��$2���H�������
������(�� 2��� �(��!�$������
�!���=�(�!���������������������
��!��2������������������0��1
��(����������(��

7��������������������������
#���� ����� ���� 58�����21
����$2�0��=������ �2=� ����
�(���8���!���� 3��=������
2������((�� ������ ���� =��� ����
����!��2�������58�����2���
���H�����������������������

����������������������.����$0��#�(�2���
������(����2���#����������<���������������
�(���8���!���� .8��� $2��<��2=� ��������1
���((��� ���� 58�����2������� ��� "�B���=8���
#�����8������!���������8�#�����������

,��������3�������D����������
���

%���� >��� ��� ���� ��� �80������ ����� ������ "���8��(�2�#����
����������������(����>���������2��<2�#�����������B�����!����
>!��!�����=8��������2� ���������������2=����2!���������� ���
��2��� "���8��(�2�#���� �2!�� ������(� ����(���� ������ C2���$(�!��
#����������"���=8�8�2����2=�%2��!������<��������((��������.��1
��������!��������(����B��!������

��2�������2!������
�(���1<2�#���=2���8��2�������9�����!���=��1
=2���8���7�������
�(���1<2�#���=2���8��������>���������(������
7H�(�!��������!���2!�����I��������2������<2�8�������2�$2#��1
��������2�!��H�����>������=�!��������
�(���1>�8B����������
3����!���2������ ���H������ �8$��(��� ���$#����� 2��� 9����1
������� 8��2��$������ 2���������� ��!�� ��!�������� �8� 0��(��
0���!��������"���#H�����2������2�$���������������7�������
��2���9�����!���=��=2���8���=����������2�$2���������2��"���81
��(�2�#����08���������� ����� (��������!���8����3���������<�������
2�����������82���������$��!���((�����=�!��2�����Q2���8�(����
2����$��!������


�� >��� ���� ��2���7H�(�!������� �2�$����H!������ H����� >���
�8#8�(���������<2����������"���8��(�2�#�������(���2!��@����1
$������!�����(�!������!������������������������2�������"���81
��(�2�#����������(����>���I�=8�����8���������(���������I���������
������� ���!����2�����(=����
<2=� ���� ��8������!���������� H����� �2�� ���������� �����(�!���
���H����� #��� "8(�$���� �2����B8(�$���� >��2��=����2������((����
<2�#���1�2���7�(�����H�����$2����=����2������I���������=���$21
���((����

I��R�����������(�� I��� �����������"���8��(�2�#���������(�!������
$2�����2(�����<�(�2=���2����������(�������� ����08�$�������9�1
��2�!�BK�!���I�����<2�#����������������!����%����>����((��������
I������(����"���8��(�2�#����08�$��������������������2���2���21
�!�����H!���������������@����$�����H�(�!��

.���M������2������&��������H�����"���8��(�2�#�����8����
�1
(���1<2�#���=2���8������������#�������

����������������������������������2���������2���"���8��(�2�1
#��������=�((����������������:�� 2�8�=���<��������((���2������,�
�������2����:�:�� 2�8�=���"���8��������,���������������(�������
�����82��������������$���������������2������,������������!���
������

%������� .������ $2�� ��2��� "���8��(�2�#���� �����#8����� ����
7��������������������7�(�����H����������<26������������� I�1
���� I�=8�����8����$2����2���"���8��(�2�#������������� I����1
���������###�B���8��(�2�#���B8���(����$2��3��=��2����

C2���$(�!��H�����>�����!���2!���������48�(�����������������1
0�!��*'�(�=8��2����)���:�1�1++�++�++��78���������.�������08��
��N����9��������!������M8����)�+�	�!�F7��2����2��������2��!����
.������$����/���(�,��!�F7��2����2������78��(���$-�#�������

.��������J�����
�
������������
L�



>������� <����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

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

H����
���������

S� 7������ 3�(���)� ���� %�����!���1
���!� =��� M������ 2���  �#�!������
D���� %�����!������2�E� 2��� D����
%�����!��������E

S� 78���� M8�(��)� '������� �B��(��� $2�
%�����!����

S� ��������>!���B=)� ��� ���(��������
������ 1� ����� #�����!��(�!��� ������1
���!�

S� <��(����� J����(����)� %�����!���1
����!���

E��
��

S� M���.8((���)�>�2�$�����'������
S� ����L17��� �2L��)� �8!�2���� 1� ����

��!�����������8�(�����>!������
S� ���������� %�((�)�  ��� 2���$�������

5����
S� 7�!���(�7����������)�<!��2������LU
S� M����� 7���(���)� ���� .(2!�� ����

��2(��

M�����������

S� ���3��4���)�����#�(����<�����2�������
@2�����O�B�X��488

S� <�(L����"��)� (=��2��
S� 7�@��08��38��()�4�2B���!���!88(
S� I����(�<((����)�I��J��!�������8(������

���!���
S� "����!���>!��H���)�>8����(�����

"
�������
���

S� J�!�������0���"��!��)�����M2���������
 �8����$2������)�#��2��#����������2��
�����#8((���2���#���2�����08������(�

S� M������� J����)� 
��� 4�(���� >8������
2��� ���� ��(��� 5���� )� #��� #��� 08��
#������7���!����(������H����

S� 7��=������(����)��2���82��)�#��������
7���� $�����!��� W� #��� ���� R�����1
(���2����������2�����2��%��������

S� M���L���8#�)��(����1M8!��2!�
S� ���� 7����)� %�(����2������

%���������� )� M2(�2�(����!��=�� 8����
����$��

N.�

S� ���08�4������
S� '����8���38(����
S� 7�������O8���80�)�M������9
S� �(�!�8��Y�������)�<2�2���>L
S� "��(�BB�"8���()�%8�=����������4����(�

��Z

I�����������
S� 52���� 48(���2���)� >0��@�� #�((� ����

�2��������
S� >���������5L��!)�5����� I��(�2�������

>!�#��$��>!������
S� ��==� M����L)� ������ '����2!�� 1� 38��

I��8����2�$����(�U
S� J��[� �8�!���L� W� ����1��!Q2���

>��B[)�����(�������!��2=�J�����
S� 9���M��2��)�
�����1�������!��������

���������7����8�

.�.�

S� �����$�����J�!��
S� 9B��������<��
S� <�82��>!�����
S� C���=����2=���#���2��
S� 4����8����58(�

������2������������2�����������������2!��
�2=� ###�8������������� N� ���(�8�������
4���� H����� � ���(�8�������2�$��� ����
4�(=�� I����� ���(�8�����2�#������7�������
0��(�������2���08������((���
%���������������<2�#�����8!����!���0��=���)�
4��$(�!��#�((8��������I��������(�8������
*����2����I�=8�����8��������������>���
��$2�����������"2���>��$2������2=�����
48��B����-

.�8��� %�����!����� 2��� ������ �2����
J2��!�� ��� ���� �(�!(�!���� ����� #���!���
I�����I������(�8���������

���
�������"
�������������	
��8������2��������(������>!���=����((�������������������������!��
��#�!��(2������!���� ���!��!����� ���� $��(���!���� "2�(�2��
��������������2���&)���9���08����������'���������������8����
 �������(�!��� �8������ �����(� ��� 78���� M������� ���!��!�����
08�(������������������2������>!��(���
>��������(�������!�����08��\
�������2�����������(��$�����\��
�2!�B������ �2�!�� ���� ���(�8����� ����� '��(�����2�2���� 2���
�����(�!������M8B��������"����������(�
�������������(�8�����2!������8��������������������(��������
���!��!����� 2��� #���� ���� C2������2����� ��F��� ������� I��
��2����������������2���(������#������

��� ���� J��8���$� 0��(� ��H6��� #���� �(�� ��� ����������� 0���2����
#������8�������2=���#���$2���������2���%�����#�����2=)�

<�0�����(����������

>!������� ���$#�������0����>��$��� 2���� (��������%2��!���2=�2���
�����������#��2��I��� 2!�������������#���!���
�����,������������������%���!���0�����!�����!�����8��������
����������������'��!��������<�0�����(����������D
�������2�����
������(��$�����E�

 2���C2�!���=�����8((����=8(������<������������(���)
S� 38�1�2���C2����
S� ���2������2�
S� %8��8��
S� ����.8�8

6����������="������=H����������������������
�-�����������������>��
����
��������������
O7�
�����������6����
�
�-�����O�+&5&

>�������������!��!����1>!�����1
%�����#������#2����)

I�����((�����(������
52��� �����
'��� ���(�������
'8������(���(��
 �������!���
�J�!8�"���$8#����
5����"8��������
>�����J����8(���

7����>!����(8��2��
7������>!��($L�



>�������<����(����=����������������
��������

<����(������1����������	

�����	�#���
$����������	�%&�������������	�	�#�'����(
���2������M�������������������������� ��(����
���������������	�������$��������!������4������
08����������!�H������>�����2�����(8�����2���
��������(�!����>8�����!�����
<�� ������� '��� =�������� #��� ��� >!�#����� ���
���� M���� D3�((�� ���� (������ .�H�!��E� 2�����
�������8��((���4�����=����2���������78��8�D����
���B������������(8�E�
9�� �,�+�� 9��� #����� ��86� 2��� M(����
��!�����$(�!��$2�������D'�������8==�����'��E�
��� 2����� ��2��(��� �����(������ ���B������1
�!�(8��������(�����
I�� �((��� ��2BB����2���� #2���� D���B���1
���!���E��������(���>8�8������'��(�!����(����
=��� ���� ��08���������� 4�((8#���B���L�
��������((�� 2��� (����� ���B������� �(��
%�����(������ =��� ���� ��08�����������
5�������2�$2���������(��#������
9������� ��(��2���=8(�����0��(����86��������
2���(��������B�������
I�� �((��� ��2BB����2���� #2���� ��=����
���!�����������(����2�������M�����0�����=������
5�2=���(������
���8��������(�����#����2!��2�����D���B���1
��������2����E�� ������� 7�(� ���� ��� (�!�����
��!�!�#���� 2��� %������ %����!����� <��
�������>��((���H!�����#��� 2��� ��!��� ���$(�!��
����4�������8�8BB���������
�����(�!�� ���� ��� �2!�� �������� =��� 2������
������� ����  �(H�� �2�� ������� 3���2=� ����
�����(�!��=���2������M�������������
.���!�� �������� 2��� ���� �!�H������ %������
����������������7����!�B�8����������D9(=�
����>B��(����E�

 �� ������������ ���� ������� "�8������
���8������ 2������ (������ ������� 7��� ������
��!��� ������ #8((������ ���������2��� #�����
���� ���� ����>�!����>��� ���$����� ��B=���� 2���
������� (�2���(�� ����� 48!�� �8��0����� �������
����� ������ �:� 9��� 2����� 5��B�8�2�$2��
���� �2���(��!���� 9�����2���� %��� $8����
08�� ���� M���� �2�!�� 2����� �8�=� ���� $2��
>!�(8��� >!�#����� 2��� #������ $2�� M����
$2��!�� ��� ��!�� ����� 0��(�� 7���!���� ���
2������� 5�������2�$2�� �����(������� (������
#��� �!�8�� =��� ������� 7��2���� ���� 3������
�2=� ���� �8�=����6�� (����� <���� �!�� �(�2����
���� <2�8=������ ������� ��� ��(������ 2���
=��2������!�����������0��(����!�H������2�����
5��������
.��� 2������ >�!�������� 2��� 2�� ���� >���6��
��=���(8�� ����Q2����� $2� H������ #��� ����
=���#�((���� .�2��#���� �2�� 3��(�=��$� =���
2��� ���  �����$�� ��=��� ���� ��!��� ���$(�!����
�����!�H�U
%�������������M��������8���������������D9(=�
���� >B��(����E� ������� �2��2�� ��(2�������
��!������������������(������5�!������8#�
I�� �������C2������������H!���� �!����!��
�����((��������������������2��� ���2�������
��������� �!�H��� .����� $2� =������ ������
2��������$���
���8������ ���� ���� 5>3� 5���#����!��=���
���4�� "��#����$��� O��2����� �� 2��� ����
��!�����M��(���������"(���$���8�=����6��,+�

<2=��������%����#���!����#��� I������((���
���� ������(�!���� %�����!���=���� 2��� ������
=�H�(�!����J2��!��������2������U

.
���
�-��M
�������P�������������QQQ

<���������>��((��H�����I����<�$�������(�����!�������

9�������@��$���2!��=�����UUU

<�$�������������=����������������
��������)


����0�((���1��2!�3�(�������4�
52��������6��,����&����3�(���

78���������.������)��)���9��������:)���9��
'�(�)�*��++��,-�+	��,1���.�/)�*��++��,-�+	��,��+�
�1���()�8����0�((���1��2!;2�������������

Lieber gleich zum Profi,
denn Immobilienkauf und -Verkauf

ist Vertrauenssache!

Matthias Kopp
Tel.: 0 1 77/3 09 70 14

Ich vermittle seit 15 Jahren im Gebiet

der Gemeinde Oberkrämer!

Gern auch Ihr Haus oder

Grundstück an zahlungs-

kräftige Käufer!
Wir wünschen allen Mandanten und Geschäftspartnern ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr und danken gleichzeitig für
die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit.

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301 - 59 70 - 0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301 - 70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

✩
✩

✩✩

✩

Telefon: (0 33 04) 5621 35
(03304) 5031 22

Fax: (0 33 04) 50 40 10
Funk: (0172) 718 21 64

Internet: www.stange-frank.ad-autodienst.de
E-Mail: stange-frank@t-online.de

OranienburgerWeg 4   16727 Oberkrämer, OT Vehlefanz

Reparaturen aller Art
an PKW + LKW

Unfallschäden
Motorinstandsetzung

TÜV und AU
Reifendienst
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Andrea Auschwitz
– Tierheilpraktikerin –

– Termine nur nach Vereinbarung –

Tel.: 03304-254680
Mobil: 0178-1538089
Email: info@thp-ok.de

www.thp-ok.de

NATÜRLICH. ENTSPANNT. GESUND.

Jan Waßerfall
Rechtsanwalt

Versicherungsrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Speditions-/Transportrecht
Forderungsinkasso

OT Schwante
Schilfweg 11

16727 Oberkrämer
Telefon 033055/23 83 42
Telefax 033055/23 83 43
Mobil 0177/5 22 0163

www.wasserfall.com
anwalt@wasserfall.com
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Fliesenlegermeister
P. KIEPER

• Ausführen aller Fliesenarbeiten
Komplette Bäder durch Firmen-
vereinigung
Estrich-, Maurer- und Putzarbeiten
Kostenloses Angebot, fachliche
Beratung und Planung
Reparaturen und Kleinaufträge

Gartenweg 19 · 16727 Oberkrämer OT Schwante
Tel. (033055) 2 18 78 · Funk 0171/813 90 07

e-mail: fliesenkieper@aol.com
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Breitestraße 35 A
16727 Oberkrämer/OT Marwitz

Tel.: 0 33 04 - 50 60 04
Fax: 0 33 04 - 50 30 56
Mobil: 0173 - 362 60 39

Buchhaltungsservice & Unternehmensberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer

Tel. 03304 251965 · Fax 03304 251964
e-Mail: uta.garnitz888@t-online.de

Buchen laufender Geschäftsvorfälle / Lohnbuchhaltung

Existenzgründer- und Unternehmensberatung

b.b.h.

Mitglied im Bundesverband selbstständiger

Buchhalter und Bilanzbuchhalter
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Barbara Ehlert
Farb- und Stilberaterin

Viktoriastraße 19 · 16727 Velten
Tel.: 0 33 04/5022 48

Keine Fehlkäufe mehr
Keinen überfüllten Kleiderschrank
FARB- UND STILBERATUNG ALS GESCHENKIDEE

www.stilberatung-be.de · barbara.ehlert@gmx.de
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Telefonnr.: 0 33 04 /200 774

Christine Jänsch
Vehlefanz • Lindenallee 76 • 16727 Oberkrämer

✰ Kosmetik
✰ Nagelstudio
✰ Med. Fußpflege

(auch Hausbesuch)
✰ Solarium

Fahrräder • Motorroller
Motorräder

Werkstatt • Zubehör

E-Bike
Service Center

Winterinspektion 19,90 €

              
     

    

   
   

   
   

   
   

    
  TINA -TOURS                                    

Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883

Generalvertretung
Velten

Büro: Am Kuschelhain
Rosa-Luxemburg-Str. 17 b

Mo - Do: 9 - 18 Uhr, Fr: 9 - 12 UhrTel.: 0 33 04/50 21 21

Wir wünschen allen
unseren Kunden
und den Lesern
ein gesundes
und fröhliches

Weihnachtsfest
sowie einen guten

Rutsch ins neue Jahr.

Antennen- u. Elektroservice
- Handwerksbetrieb -

Detlef Dobbertin

OT Bärenklau

Wendemarker Weg 52

16727 Oberkrämer

�u. Fax: (03304) 250 452
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• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37
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Termine nach telefonischer 
Vereinbarung unter:
Tel.: 0 33 04/25 48 97 oder
Handy: 0176/65 93 14 80

Lämmerweide 9
16727 Oberkrämer
OT Vehlefanz




