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Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracj� w wykazie uwag wniesionych do wyło�onego do wgl�du publicznego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22. 

�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

�� ����,������ 7D���2�������� �FC���
�C����CD����C������
�F���,,+J���
�

�����F���,,+J�� ;��7+� � �D����
��� 
�D���2� 
��C���

D��D��������	A����5 
��� �D�F��0CD�����
A��� �0	�A�1ACD�����
A�F���8� �	A����5�5�
��/��CD2�  � � /F�0�
�CG��DC3��� D���� 
������� �C������ �C�
����10���
D�C����� �� �	A��� 
������ �FC��0A��
������ D� A�F������
�F�������C�����
�C�� ��/��CD2�
�C��	����� 	�2� �C0� 
���CD����� �F9��
D�D�2AF������
����5�9D� ���	�C 
�����������

�� �;��,������ "��C	0���� C� ������C 
D����������FC�D�5������
�F��/����� �FC��� D� 
D�2AF����� &���L6"(�
0C>��5���� 	�2� �������
����DFCD��� ���
�C���� ����10���� �F�
��*4�� �� ��*4,J��� .FC 
�C���2� FC�D�5������
&��1�� �F�F�����(� �C���� 
�5��� ��� �F���1�G�����
�F9�� D�D�2AF������
D��1�G� �FC��� �FC��0AC 
D������ �����9D�
&��*�4JK� �� ��*�4J�(�
��D��F�����0�� A�0����
0C������C3��� A��� �� 
0C>������� �������
����DFCD�����

�(�����F�
��*4��
/(�����F�
��*4,J��
�
���������10��
��C0����CD� 
���D��1�G�
/��CD�����
�FC���C������
"�0	����� 
0�����C�����
LCD������

�( K��74�
���L6"�

/( K��748�
L6D�

�

� �D����
��� 
�D���2� 
��C����

QF�0� ���	���������
���� 0C������C3���
�F���1�G����� �FC���
���L6"�� =5	�������
����10�� /2�5� �C	�� 
��<� �C	A2�� �C�F����
�CD5� �FC�2� 	�FD� 
	CD5� CF��� �FC��0 
ACD������������������
L6D��
B�AC���	A� �01���
0C����0�������
�C	A�1� �D�F�F�0CD� 
��� �� �F�����CD��C�
�� D�����������
C�F2/����� �F9��
D�D�2AF�����8�
��AC���	A� �C	�� 
F�C�C� ������ FC��F� 
������5��� �FC���
�/�CF����� L6D�
���D���2���������
0C������C3��� �� 
��D������� �C	A2���
���� ����1�0� �F���� 
�1���� �C�F���� �FC 
��0ACD���� �FC���
	�FD�	CD�8� 0A9F�� D�



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+������ .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

�F��	�1C3��� /2�����
�CG��� �C	AC	CD�<�
�C� ��F���AF9D�
�FC���D�D�2AF������

,� ����,������ "�C	�� C� ��CG��D������
��� ����10���� /��CD��
C/��0A9D� �	1��CD���?�
���������	0�����CACF� 
�������� �� ��23��5� �	1� 
�CD58� D��0���������
CF��� /��CD�� ������
	��C��C�CD���� B��F� 
��C�C3<� �C1CGC��� ��	A�
D� 0D�FA���� ��/��CD��
C���� 	��/�� �7� �� A�F� 
��� ��/��CD�� ���	�0� 
��CD������	1��CD����
�

a) �����F�
��44,�

b) �����F�
��4K��

c) ��8��F�
��4K��

d) �����F�
��4K4J��

�

�*���7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC�

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC��

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�CG��DC3��� F������ 
���� �	1��� �������
&	0���� �CACF������ 
��(� �� ������ 	��C 
��C�CD��8� ��AC 
���	A� ���� �D���2� 
��C��� � D� ��0F�	���
�	1���D��0����������
B�� A�F����� C/�2A���
������� C/CD�5�����
��0��� F����������
�	1��� �D�5�������
��C/	1��5� �CACF� 
������ D� A��� �	1���
D��0��������������
E��C� A���� �F��� 
	�2D��2���� �� �D����
��� ���5G��DC3��� ��0��
����F��5� ���� CAC 
��������CD�����/�<�
�C0����CD���� �C���
3��	1������AF����

��� �+��,������ B�D�5���5�� �C� �D���
D���	�C����� D� �����
�*��,������ �C� ������
�C�AF���������D���1���
FC���5�1C3��� ��	���
�D���� �CA���5���
�D���2�������� �FC���
�C����CD��� �C� DD��
���F���C�C3���� QF�0�
�FC��� �C����CD��� D�
�F�����0�� ���FCG�����
�CG�FCD��C� /5�:�
������� 0�2	0� G�D�C1C 
D���� 	A��CD�� �	ACA�5�
�F��	�0C�28� ���� �F�����
D	��	A0��� ����0��
�C����� ���� 	AF�G�� �C 
G�F���� � �� �����CG��D���
0C������5� ��A�FD����2�
D1�3��D����	1�G/��

�( �����F�
��+�+�

/( �����F�
��+�KJ��

�( �����F�
��+�KJ��

���7�� � �D����
��� 
�D���2� 
��C���

"������C��� ����10��
�C	�����5� /���C 
3F����� �C	A2�� �C�
�FC��� ��/�������� ��
���� "�0	�����0�����
D�C����� �� �	A��� 
������ �FC��0A��
������ D� A�F������
�F�������C�����
�C�� ��/��CD2�
�C��	����� 	�2� �C0� 
���CD����� �F9��
D�D�2AF������
����5�9D� ���	�C 
�����������
"� C/	��F��� �C1CGC 
���� ��� �91�C�� C��
����1�0� C/�2A����
�D��5���D�C����1C 
3��� C0�� ���� D���� 
���� 	�2� �FC�2� D� 
D�2AF��5� 4�L6"�
D��1�G� �	A����5����
����	0���� �FC���
����F�5��C���� ����
C/	1���� D������C 
����� A�F��9D� /� 
�CD������8� ����
����10�� A�� ���� �F�� 
�����5��C�A����FC����

��� +���,������ .F��	���2���� �FC��0AC 
D����� �FC��� �F��/���� 
�5���� D� 0��F��0�� ����
"�0	�����0���� ��� D�
	AFC�2� ����1�0� ���� 
	0�����

�( �����F�
��4*��

/( �����F�
������

�( �����F�
��K�+�

�(8� /(�
����7*8�L6D�
�(� ���7*8�
L6D�

�D����
�D���2���C 
�����23��CDC��
�

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC��
�

.F��/���� �FC���
�/�CF�����L6D��C	A�1�
������C���
�D���2�����5��
D���0	��������
	AC����� 	A��� D1� 
	�C3��� �� �CG��DC3���
F�����������FC�����



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+������ .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	����
�����F��������
7D���� ��� 
�D���2���C���
D���0F�	��� ����
BF���4*�� �� ���� �F�
��K�+��
.C� 0CF�0���� �FC���
L6D� �CDC�����
��23��CD�� ���2����
D������C�����
����1�0��

�K� 4��������� "�C	���� C� �D���2� 
������� ��	A2���5�����
�D��� �CA���5�����
���C	�C��FCD�����
��	���������1�0?�
����C�����1�E�
 � @�� �	A�� 4� �� �CA���5���
C/CD�5���5���� ������
��/��CD�8� 0A9F�� ��C� 
���� �� ������� C0F�3���
�C1CG����� F�	��� /� 
���09D�D�	AC	��0���C�
�FC��� �� �C��	���������
D�	���2���� C� +�� ���
�F���� A2� ����2� ��������
����	9D� �� �������
��A���� �F���A�0AC���� 
������ "�C	���� �/��
�C��3��<� D�	���2����
�C��� A2� ����2� A�0G��
A�0���� ������A9D� ��0?�
C0���8� D�0�	��� �A���
.C���AC8� �/�� D� C��	���
C/CD�5���5���� ������
��/��CD�� �C��	���C 
�C��CG��DC3<��CF��2����
D� �15/� ����10�� ��23���
/����0�� D�208� �C� 
������ D� ��FA�F��� /� 
���0���A���
����C�����1�EE�
 � @��� �	A�� ��  � �C��	� 
������� D� A�F������
C/�2A����	����5����CD5�
	AC	CD����� �C� ���9D�
�F��D������ FC�D�5��>�
A������������ C�F��� 
����5��������	�������� 
���	����>� �C� 3FC�CD� 
	0����0��
D�@����	A��+�
�
+���C�����1�EEE�
�(� @��� �	A�� ��  � C/�2����
�C�	A�DCD��� �F�� 
����������� ��� A���
A�F�����A�0G����/��CD��
�	1��CDC ���	�0������
/(�@����	A�������C��	� 
������� �CG��DC3���
F���������� C/��0A9D�
�����CD���� C� �C 
D��F������	�F����G���C�

�( �����F�
���K�+�

/( �����F�
���;�J��

���7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC�

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC�

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�0A?��8�+�8/8�8���
7D���� ��� 
�D���2���C���
D���0F�	��� �0A?� �8�
+���
D�� D���2��� ���
C��FC�2� �CD��AF���
�F���� ��������	� 
��������8� ��� A�F� 
����� C/�2A����
	����5� ���CD5� ���� 
G�� 	AC	CD�<� ���8�
��AC���	A� ��� �C�C 
	A�1���� A�F������
����G�� 	AC	CD�<�
FC�D�5������ A��� 
������� �� ������
�F��D����C�F������ 
�5��� ���	�2� ����� 
���	����>� �C� 3FC 
�CD�	0���
D�C���������	������
��/��CD�� �� ���C 
	�C��FCD�����
�	A��C����� ����
A�F��9D� ��/��CD��
���	�0���CD���
���	1��CD��� �7�8�
D	0�:��0� �C 
D��F������ A�F����
/�C�C�������� ���� 
���C� ���� �CG�� /�<�
�����	��� C�� ��� H�
�CD��F������ A�F����
��D�	A������



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��+��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

������ A�0� �/�� /�1��
�CG��DC3<� F����������
C/��0A9D� �����CD����
C��CD��F������	�F���� 
G�� �����	����� ��G� *���
��8�����C�����	��FC��0 
A�� ������ C/������ ����
�C��	�����
�(� @��� �	A�� +� �� �D�20 
	������D	0�:��0�� ��/� 
�CD�� �C� ,�H� �C 
D��F������ A�F���� ��D� 
	A������ !/������ D� 	AF� 
F��� 3F9�����	0����
D	0�:��0� A��� 	�2���
��D�A����H�
�(� @��� �	A�� *� �� ������ 
	������ �CD��F������
/�C�C�����������������C�
4H� �CD��F������ ��D� 
	A�����
��(� @��� �	A�� 4� �0A� �� ��
�	���2���� ����	�� �CA� 
��5���C� ��	AC	CD�����
����9D� C������0CD���
05���� ����������� �F�� 
��D���1�����C1���8� ���G�
D� A�0� ��A��	�D����
��/��CD��� ��� D5	0����
����10���� � �CG�� AC�
�AF����<� ���FC��0ACD� 
���� C/��0A�� ��C�����
��C/CD�5���5�����
�F����	���� A��������C 
/��CD������8�
D�	�����9��C3���
D���0F�	��� C��CD��� 
����C� �C3D��A������
�C���	����>� D� �C��� 
	����

�;� 4��������� "�C	��C��D���2��������
�D��?�
����C�����1�E�
�(�@���	A��4��
�� �CA���5��� C/CD�5�� 
�5���� ������ ��/��CD�8�
0A9F����C��������������
C0F�3����C1CG�����F�	���
/����09D� D� 	AC	��0��
�C� �FC��� ���C�� 
	��������� D�	���2����
C� +�� ��� �F���� A2� ����2�
�������� ����	9D�
�����������A�����F���A�0 
AC���������� "�C	����
�/�� �C��3��<� D�	���2 
���� �C��� A2� ����2� A�0G��
A�0���� ������A9D� ��0?�
C0���8�D�0�	����A���
�.C���AC8� �/�� D�C��	���
C/CD�5���5���� ������
��/��CD�� �C��	���C 
�C��CG��DC3<��CF��2����
D� �15/� ����10�� ��23���
/����0�� D�208� �C� 
������ D� ��FA�F��� /� 

�����F����++J�� 4��7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC��

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC�

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�0A?���8+�8�+/8�+�8�*��
7D���� ��� 
�D���2���C��� D�
��0F�	��� �0A?� �/8� �8�
+�8�+���
$����/��
7	A������� ������
C0F�3���5� D�	C0C3<�
/����09D� D� ��C3���
0C���������� ��� 
��������8� ���� �F� 
�����5�� D�	C0C3���
�9F���� 0F�D2����
���D�����FFC�ACD����
$�����
D�� D���2��� ���
C��FC�2� �CD��AF���
�F���� ��������	� 
��������8� ��� A�F� 
����� C/�2A����
	����5� ���CD5� ���� 
G�� 	AC	CD�<� ���8�
��AC���	A� ��� �C�C 
	A�1���� A�F������



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��*��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

���0�� �A��� /CD����
A�0��� �	A������� �����
��D�FA��D���������D����
/(� .C���AC� D� ��������
D�� �C	A�1�� �	A��C���
D�	C0C3<� �9F���� 0F� 
D2���� ���D����� FFC�AC 
D���/����0���C�C0���8�
�� ���� �C� ����	�8� �C�
F9D���G� ��	A� �����C����
�� ����	��� A��CG� �������
"�C	���� D�2��
C��D���2�������� �	A� 
��>���D�FA����D�D��� 
������������D���
����C�����1�EE�
 � @��� �	A�� ��  � �C��	� 
������� D� A�F������
C/�2A����	����5����CD5�
	AC	CD����� �C� ���9D�
�F��D������ FC�D�5��>�
A������������ C�F��� 
����5��������	�������� 
���	����>� �C� 3FC�CD� 
	0����0�D�@����	A��+�
+���C�����1�EEE�
�(� @��� �	A�� ��  � C/�2����
�C�	A�DCD��� �F�� 
����������� ��� A���
A�F�����A�0G����/��CD��
�	1��CDC ���	�0������
/(�@����	A�������C��	� 
������� �CG��DC3���
F���������� C/��0A9D�
�����CD���� C� �C 
D��F������	�F����G���C�
������ A�0� �/�� /�1��
�CG��DC3<� F����������
C/��0A9D� �����CD����
C��CD��F������	�F���� 
G�� �����	����� ��G� *���
��8�����C�����	��FC��0 
A�� ������ C/������ ����
�C��	�����
�(� � @��� �	A�� +� �� �D�20 
	������D	0�:��0�� ��/� 
�CD�� �C� ,�H� �C 
D��F������ A�F���� ��D� 
	A������ !/������ D� 	AF� 
F��� 3F9�����	0����
D	0�:��0� A��� 	�2���
��D�A����H�
�(� @��� �	A�� *� �� ������ 
	������ �CD��F������
/�C�C�����������������C�
4H� �CD��F������ ��D� 
	A�����
��(� @��� �	A�� 4� �0A� �� ��
�	���2���� ����	�� �CA� 
��5���C� ��	AC	CD�����
����9D�C� �����0CD���
05���� ����������� �F�� 
��D���1�����C1���8� ���G�
D� A�0� ��A��	�D����
��/��CD��� ��� D5	0����
����10���� � �CG�� AC�

����G�� 	AC	CD�<�
FC�D�5������ A��� 
������� �� ������
�F��D����C�F������ 
�5��� ���	�2� ����� 
���	����>� �C� 3FC 
�CD�	0���
$��+���
D�C���������	������
��/��CD�� �� ���C 
	�C��FCD�����
�	A��C����� ����
A�F��9D� ��/��CD��
���	�0���CD��� ��
�	1��CD��� �7�8�
D	0�:��0� �C 
D��F������ ��/��C 
D�� ���� �CG�� /�<�
D�20	��� C�� ��� H�
�CD��F������ A�F����
��D�	A������
$��+���
D�C���������	������
��/��CD�� �� ���C 
	�C��FCD�����
�	A��C����� ����
A�F��9D� ��/��CD��
���	�0���CD��� ��
�	1��CD��� �7�8�
D	0�:��0� �C 
D��F������ A�F����
/�C�C�������� ���� 
���C� ���� �CG�� /�<�
�����	��� C�� ��� H�
�CD��F������ A�F����
��D�	A������



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��4��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

�AF����<� ���FC��0ACD� 
���� C/��0A�� ��C�����
��C/CD�5���5�����
�F����	���� A��������C 
/��CD������8�
D�	�����9��C3���
D���0F�	��� C��CD��� 
����C� �C3D��A������
�C���	����>� D� �C��� 
	����
*�� .C���AC� D�C	���8�
�/���	A��C������ F�	�� 
0���������F������	AF�F��
3F9�����	0���� �C	A�1��
�F��	���2A�� A�08� �/��
C/�21��	DC�����0F�	���
A�0G�� ��	�5� ����1028� �C�
�C�DC��� ���� ��� 	��1 
������� �	A���>� ��������
D�� D� ��0F�	��� ����D 
������� ����	�� �C	AC�C 
D���� ���� �FC��0ACD� 
���C� �����F������ ���
A��� ����1��8� /CD����
D��������� A��� �	A��C�C�
\� A��� A�F����� ����10��
/��CD������ ����G��
D�������<������������ 
	��� �C	AC�CD�� CAD�FA��
��/� ���0��2A�� ����
C/	1���� �FC��0ACD��� 
�C�/����0�B��

��� 4��������� .FC3/�� C� �D���2���� 
���� �D��� �CA���5�����
�CG��DC3��� ��/��CD��
���� �F� ��K,��C1CGC����
D�A�F������7�?�
a) �D�20	��<� D	0�: 

��0� �CD��F������
��/��CD���C�,4H�

b) ������	��<� D	0�: 
��0� �CD��F������
A�F���� /�C�C���� 
���� �������C� �C�
�H�

c) 0C�CF� �������C�� 
3��<� ��0C� �����C 
����C���

d) 0C�CF� ���D�����
�C��3��<� A�0G�� D�
0C�CF�������������
��� D���2��� ��� �� 
������	�������� A� 
�C�A�F����

e) ���0D��CD�<� ����	�
C� �CG��DC3��� F� 
��������� ����9D�
A��0C� C� �����0C 
D��� 05���� ����� 
������

f) ���0D��CD�<� ����	�
C� ��0����� F����������
F�0���� �� 	����9D�
��� �1�	����:����
���D����� FFC�ACD���
�CD�G��� ����	��

�����F���K,�� �+��7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC�

�D����
��� 
�D���2� 
��C����
��23��C 
DC�

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�0A�����
7D���� ��� 
�D���2���C���
D���0F�	����0A�?��8�/8�
�8��8�F��
7	A������� ������
C0F�3���5���F���AF��
�� D	0�:��0�� ����
��/��CD�� �� ���C 
	�C��FCD�����
A�F���8� ��C�����
������CD������
D1�3��D���� ��	���
C��FC��� �� 0	�A�1AC 
D����� 1���� �F�� 
	AF������C�� "	0�: 
��0� �CD��F������
��/��CD�� ���� A�F� 
�9D� ��/��CD��
���	�0���CD���
���	1��CD���
�7��C	A�1� �D�20 
	�C����C�,�H��
�



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��K��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

���� ���FD	�5� 0C� 
�������5�

�,� 4��������� "� �D�5�0�� �� �CD���
������� ��/��CD��
�DCF��� ��AC/�	CD��C�
D��C	0������ C� D���� 
������� ������ ��/��CD��
���� �CD���� C/��0A9D�
D� C��CD�������� C��� 
�1C3��� C�� ��	�����
����1�08� ��� 0A9F���� 	5�
��	��� /����0�� ���	� 
0������ .FC	���� �DF9��<�
�D��2� ��� F�A������
�C1CG����� ��	�����
����1�0� D� /���C3F�� 
����� /��	0C3��� �FC���
A��0C����0�B� �� �DCF���
��AC/�	CD��C8� �C� ��G�
�CDC����� D����� ���5G 
��DC3���&��1�	8�D����D��
	��C��C�CD�8��F������
�CD�G��� �C��	����� 
������CF���C��CDC�� 
��� ���D�A��20����� &��2 
	A�(�F�F��DC�C��5�CD���
/����5���� D��1�G� A�� 
0C����0�B� �C� ��	����
	AFC���� D� �D�5�0�� ��
����� ����D����� �� 
	����� ����1�0� �� ��D����
�A��(�
�

�( �����F�
��*K��

/( �����F�
��*;K�

�( �����F�
��*4,�

�

���7*� � �D����
��� 
�D���2� 
��C���

"� �	A���������
������ C0F�3�C�C�
����F��0F��������
������ ��/��CD�� C��
�F9�� ��/���������
��D�D�2AF��������
!����1C3��� �CD����
/����09D� C�� �F� 
���� ���F���C�C3���
CF��� C�� �	A����5����
��/��CD�� C0F�3���5�
�F����	��C�F2/����
6��� A�F���� L7��
C0F�3�C�C� D	0�:��0�
�CD��F������ A�F����
/�C�C�������� ���� 
���C8� 0A9F�� D��C	��
��H�� "� F������
A��C� D	0�:��0��
�C�5� /�<� D�0C�� 
��� ��	�� �������� ����
�������� ��C���������
�C��2���� A�F�����
���7*� �� /����0� 
��� F�����CD������
���A�F�����L7���
�

��� 4��������� "��C	0���� C� �����2�
����	�� C0F�3���5���C�
��C3<� 0C���������� D�
�F�����0�� FC�/��CD��
/����0�� &+� 0C������ 
���(�� .FC�C���2� ����	8�
0A9F�� ���� � /2�����
	�A�D�C� C0F�3��1� ��C3���
0C���������8� A��0C�
�C�DC��� ��� A�05� FC�/� 
�CD28� 0A9F�� ���� /2�����
�AF�����<� F��0��C�C 
D����� 	5	�������� /� 
���09D���

�( �����F�
��4��J,�

/( �����F�
��4�+J��

�( �����F�
��4�*J��

�( �����F�
��4�4J,�

�( �����F�
��4�4J���

F( �����F�
��4�4J���

�( �����F�
��4�4J���

7;� � �D����
��� 
�D���2� 
��C����

D�C��������	A�D5�C�
����CD����� �� ���C 
	�C��FCD�����
�F��	AF������
D�������� ����	�C 
D��� C0F�3��� 	�2�
C/CD�5�0CDC� ������
��F���AF�� �� D	0�: 
��0�� ��/��CD�� CF���
���C	�C��FCD�����
A�F���8� D� A��� ]\^�
��/�F�A�� C/��0A9D�
]\�^�� !0F�3������
��C3��� 0C����������
��	A� ������� �� D� 
�C�9D�����CD�����
D1�3��D���� ��	���
0	�A�1ACD����� ��/� 
�CD���
B�AC���	A����5�����
�D����� �D��2�
D�A�F�����7;� �D�20 
	�C�C� ��C3<� 0C��� 
��������C�*��
�

��� 4��������� ��"��C	0��2� C� C/�2����
�C���� ����1�0� 	AF�F5�
3F9�����	05����D�������
/F�0� ����	�� �C	AC�C 
D���� ���� �C0���� �	1� 
�CD�����
��.FC	�2� C� �D�20	������
D	0�:��0�� ��/��CD��

�( �����F�
��;+*�

/( �����F�
��;+4J��

�( �����F�
��;+4J��

�( �����F�
��;+KJ��

���7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC��
�

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC��

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�0A?��8�+8�*8�48�K8�;��
7D���� ��� 
�D���2���C���
D���0F�	����0A����
7	A������� ������
C0F�3���5���F���AF��



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��;��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

�C����H�
+�M����� ��/��CD�� C��
���� LF��D��� �FC	�2�
�C�FCD����<� D��1�G�
/����0�����������;+4J��
*�B�FCG��0� 61� 
��JLF��D�� ��C0F5��C���
C0C1C���������
4�"�0�	��� �� C0����
�C��� C/CD�5���5�5�
����5���/��CD��������
K�6����� D���C	���CD��
C� F9G����� 05A���� �� 
����������
�
;�"��C	0��2� C���D�FA5�
0C��������2�D��������

� �� D	0�:��0�� ����
��/��CD�� �� ���C 
	�C��FCD�����
A�F���8� ��C�����
������CD������
D1�3��D���� ��	���
C��FC��� �� 0	�A�1AC 
D����� 1���� �F�� 
	AF������C�� "	0�: 
��0� �CD��F������
��/��CD�� ���� A�F� 
�9D� ��/��CD��
���	�0���CD���
���	1��CD��� �7��
�C	A�1� �D�20	�C���
�C���H��

�+� 4��������� "�C	�2� �D���� �D�G� 
�5�8� G�� ����	�� �FC��0A��
������ ������F����
C�F�������5� 	�C	9/�
����D�	ACD���������10�?�
�� "� A�F������ �7��

����G�� �C��3��<�
/����0�� �	1��C 
DC ���	�0�����8�
���G� �C	A�1�� �C 
��	���C��� A��0C�
���	�0����8�
���	�0���C 
�	1��CD��
���	1��CD��

�� "� ��F������� C/C 
D�5���5���� ������ �� 
/��CD�� ����G��
�C��3��<� D�	� 
��2���� C�F9���
����	9D� �� ��A����
�F���A�0AC���������
F9D���G� C0��9D8�
/��0C�9D8� D�0� 
	��� CF��� �CG��DC 
3��� �CF��2���� ��D 
���C� FF�����A��
���D����� FFC�ACD���
D� ����� ���� D�0C 
������ D��3���� �C�
/����0��
���F�D����� CAD�� 
F������ ��� �� 
D�5AF���

+� 6��� A�F���� �7��
D��C	0��2� C�
�D�20	������
D	0�:��0�� �C 
D��F������ ��/� 
�CD���C�,�H��F���
����CD����� �����
��H� �CD��F������
/�C�C�������� ���� 
�����

*� D���	� ���� A�F����
�7�� C� ��������
	���AF��������
��	A� ������	����C 
��8����G�D��D�FA���

�����F����,,�
�

;��7�� �D����
�D���2���C 
�����23��CDC�
��

�D����
��� 
�D���2� 
��C���
��23��C 
DC���

7D���� �D���2� 
��C��� D� ��0F�	���
�0A?��8�8+8*8�K���;��
7D���� ��� 
�D���2���C��� D�
��0F�	����0A�4��
D�C����� �� �	A��� 
������ ������ ������
����G�� F�����CD�<�
��0C��D����/�D���C 
	���CD�� C� 05����
����������� �C1����
��[ � *4[I� �	A�������
������ ���� C0F�3���5�
05A9D� �����������
������ C����������
C��	AFC��������� ��C��
	AFC��� D�2AF���
����10���



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+������ .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

��/��CD��� 3F9� 
����	0���8� ���� �� 
��CD����� 1����
�F��	AF������C�
�F�D��1CD�� �� 
��������� ����G��
�AF����<� C�� 	AFC 
��� ������ �� ���� 
	������ D�2AF���
����10��/2��������� 
G�1C� C�� 0C�0F�A����
F��0���� /����0��
&����CF�����(��

4� !0F�3������ 05A��
����������� ������
�CD���C� C/���C 
D�<�A��0C��C1�<�C��
	AFC��� ������ ��A����
	������ �F�������
��0�D�G����

K� 7	A������� C/C 
D�5�0�� D�0C������
����	�� �C	AC�C 
D������������1�0�D�
0D�FA���� �D�FA���
�C��2��������LC�� 
�CD58� =C0C1�8�
LF��D5� �� .��� =1C 
D��0���C8� ��	A�
���D1�3��D�8� ���G�
/F�0� F���������
�CG��DC3��� ����
D�0C������ C�F� 
������FC�D9���	1���
D�1�D��5����� ���
�AF�0����C3<� ��� 
AF������	A���

;� "	0������ ��	A�
FC�	��F������ 	AF�F��
3F9�����	0����
C�0D�FA�1� ��/��C 
D�� D	0������ D� 
G����

�K�� ;��������� "��C	0���� C� C�	A5��� 
���� C�� �FC�C�CD�����
������� D� �FC��0����
������� �F������������
D	0������C� A�F���8�
�C�����5���� ��� D�FC 
D�������8� ��� ���C�
��23��8� �CG��DC3���
/��CD�� C/��0A9D�
�	1��CD���� D��1�G�
����LC��F��0��� .F���1C 
GC��� ������� ��	A� �	ACA 
��� D�	AC	��0�� �C�
����	9D� ��D�FA����
D��C�F������� ������8�
������ C/	��F� A��� �C	A�1�
C0F�3�C��� ��0C� A�F����
�	A����5���� �������� D� 
	C0�����
"C/��� �FC�C�CD�����
D� �FC��0���� ���0CF��	A 
���� ������8� �	ACA����
��������5���� �CA��� 

A�F����C��2 
��������LF��
V��D����&C��
�91�C��(8�����
LC��F��0��
&C������C��(8�
�������� ������
&C��D	��C 
��(8�������
��/��CD��
/����09D�
D���C���	� 
0���CD����
C	������EC�C 
�CD��C�&C��
D	��C��(�

7��� � �D����
��� 
�D���2� 
��C����

E�F��� 7��� �C�C	A� 
��� /��� �����I�
"������ ������	�� 
���� C�����1�D�����
��� 	5	�����5���
C	������ ��/��CD��
D���CFC��������
D�FCD���C�C�
0CF�0A�� �C� �	A���>�
�����?�
 � C�F�����C�C� D� 
	C0C3<� ��/��CD��
�C� ������� 0C��� 
�����������������8�
 ����/��C�C������C 
�������� �F���A�0A�F��
/����09D� �C�F����
����	� C0F�3���5��8�
G�������1��� A�F�����
7��� ����G�� ����C 
D�<�����C��A5�FCF�2�
�F���A�0AC�����5�
/����09D��



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+��,��� .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

���	CD5� F��0��2�
�F�����CACD��C� C/ 
	��F�8� "	�9��CA��
���	�0���CD�� �C	A��� 
��� �C�C	A�D������ �C 
A������	CD��C� ���F�0 
A�F�� A�F���� �� �D���2� 
�������� �CG��DC3���
D0C��C�CD�����
D�A�F��� ����C��� ������
��/�D8� 1�D�0�� B�� 
��������8� G�� ��	���
C	������ �����	�0��5�
C/�D�A���� ����1C�	�8�
���� �� D� �C��	�1���
D��0�8� ���A��C� ����	�
�C	��F���5��� A�F����
����C���C� ��FF�	AF�0A�F2�
���� ������� �� C	9/� 	A�F 
	����� �D�G���� ���
/�F��C� ��	������ $�A�F 
��A�D5� ���� ��	�����
������� �� C	9/� 	A�F	�����
�C�C	A��5� C����C��� ��
�D�G�D	��� ��� �CG�� 
DC3��� ��FCDCA��� ��
��F0� ����	0�� CF��� ��� 
	A���0C�0C����0��������
"�F�G����� ��C��� ���
�CG��DC3<� D����	������
C/��0A9D� �	1��CD����
������	��� �CD��F��� 
��2� �	A����5���� �������8�
	�CDC����� 0C����� 
�C3<� �	���2���� �F��D�
��0F��D9D8� �� ����C��� 
3���� C�F������� ��	1C 
����������� �C�C	A�1���
��23��� ����CD����C�
A�F���� ����C���C�� B���
/��� ���������� ��	A� F�0A8�
G�� D����	�C��� C/��0A��
�	1��CD�� /2�5� �C	�� 
��1�� 1����� D�AF����
FFC�ACD�� C�� 	AFC��� ����
LC��F��0�8� ��AC���	A�
���D����� D	��C����8�
C�� 	AFC��� C	�����8�
/2����� ����AF�0�����8�
�������	����������C0F� 
A�� �F�FF�A��� 6��A��C�
�D�G���8� �� �F���2����
�FC�C�CD������
D��FC��0���� ������
	�CDC����� ���C�DF� 
������ ������� D� A���
FF��������� ��	���C�
���	A�8� �� ���AC�
�	�������� ��	9/� A�F� 
�9D�����C������
V���C���3�������5�����
�D����� /��������> 
	ADC� ���	�0�>�9D�
����G�� �C��<8� G�� �F�� 
�2���� �F���1CGC�����
D��FC��0���� ������
D�������� 	�CDC�����

CF��� ���� 0C�CF�	A� 
02���
D�C����� �� �	A��� 
������ �FC��0A��
������ D� A�F������
�F�������C�����
�C�� ��/��CD2�
�C��	����� 	�2� �C0� 
���CD����� �F9��
D�D�2AF������
����5�9D� ���	�C 
����������
"� �C�F�����C�
C/CD�5���5����
����	�CD��� �������
C�9����� ���C	�C 
��FCD����� �F�� 
	AF������C� ���	A��
BCD�� E�F�8� A�F���
A����C	A�1�D	0������
��0C� A�F��� �	A����5 
������������D�	C0���8�
�C	A������ 	�2� �F�5 
�������A�F��9D�������
���C	�C��FCD�����
�� �C��	���������
F���������� ��1����
C/��0A9D� �����C 
DC �	1��CD�����



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+������ .C���4***
�
M��� 6�A��

D�1�D��
�D����

EF�3<��D���� !����������
���F���C�C 

3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

7	A�������
�FC��0A��
����������

���F���C�C 
3��8�0A9F���
�CA�����
�D����

�C�	AF�����2����D�	�F�D���
FC���AF�������D����

7D����

�D����
�D���2���C 

���

�D����
��� 

�D���2� 
��C���

���0��2���� �CG��DC3���
�F���FCD�������� ��5���
���	�C� �� �������C� C��
�FC��� D�D�2AF����8�
�C��2���� /����0����
�F�4����F�K8��FC	AC������
�C�����LC��F��0���.C�C 
	A�D������ �CG��DC3���
/��CD�� ��5��� ���	�C ��
�������C� ��	A� ��������
�CG��D��� FC�D�5�� 
����� A�����������
����D��������� ��A�F 
��A�D��8� �D�F�����
�C����� �C� �FC��� D� 
D�2AF����8� �� ������
/����09D�C	�������
"	�9��CA�� ���	�0� 
��CD�� D��C	0����
C�C�	A5������� C�� �FC 
�C�CD����� �������
�F������������ D	0��� 
���C� A�F���8� �C�����5 
���� ��� D�FCD�������8�
��� ���C� ��23��8� �CG�� 
DC3��� /��CD�� C/��0 
A9D� �	1��CD����
D��1�G� ���� LC��F��0��
CF��� �C	A������ �C�C 
	A�D������ �CA������ 
	CD��C� ���F�0A�F��
A�F���� �� �D���2���� 
����� �CG��DC3���
D0C��C�CD�����
D�A�F��� ����C��� ��FF� 
	AF�0A�F��F�0F�����������
��������/�D8�1�D�0��

��������	�A��BCD�EDED�F����������C�ED���F��A���	�����
�����ED����E������������A�������D������������E���D�F�C�	�����E������������	�ED�������A���EE������ !�"#$%�&&�'(�EA���)�	�
A�����D�E���D�F�C�	�������E�������������	�ED�������A���EE������ !�"#$%�**�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
.F��DC�����5�������?��'"5%!��&9	5%."9&�

�
8%56)A,&9�,$���
�C����D�1��BF�MJ44�J�����
��������	A��BCD��E�F��
�����������	AC����������F��

�
� 8���8����CD��� ��� � E��������8�DF��

8�������DE�F����������F����DF��8�8�G���C�
��J�����CG�C�����DE��D8��FD�G�K�������LM�
� �8���N�F�����DE������� ��8�8�����DE�

�DE�J����� F�����0	14)A6)'�
�

�ERV='!"R%!�.M$B7�D$%!=.!6$�!"$BE$�
.�DR=E�DRBBR%!�AB!"#�E$�%����&'��AF��(��

D�A��������������	�CD��C����������C	�C��FCD�����
�F��	AF������C�B!"#�E$�%���B�

�
�B �,!'"14).'� &,=$%"1$(91($4� 1')*,&)A,'.� 	<.@1'�

("1%+',&%-&�#+%,(B�
D�	���� C/	1���� CF��� ���F�0A�F�	A�0�� FC�D�5��>�
��FF�	AF�0A�F�� A����������� �C	A�1�� C0F�3�C���

D��	A��������� ����	�CD��C� ������ ���C	�C�� 
FCD����� �F��	AF������C� ABCD�� E�F�� ��� &'�� 
AF��(� D� A��� ������� ����	�CD��C� ������ ���C 
	�C��FCD����� �F��	AF������C� BCD�� E�F�� ��B8�
D����D����D�	�F�D����F���2����������CF���D��� 
15����0���� �F�F�������� &	A��CD�5����� ��A��F���5�
��23<����D�1�(���
�
"������������	�CD����D���2���C�C���D�	A�����
����0F�	����FF�	AF�0A�F��A����������8�0A9F������G5�
�C�����>�D1�	���������������	0����BCD��E�F���
=5�AC?�
�B �	0'$,&A%).%D� $	A<(0	!%� &� <(0	!%� (95%0(�

9	-(,&9%)4.,'/	D�	<'.-(.6)'/	��
�( /��CD2� �FC��� �/�CF����� C�����C���� ���

��	��0��.�����	��/C����G�88�
�( �C��F������28� /��CD2� �� �F��/��CD2�

�F9�� �C����CD���� C�����C����� ���
��	��0��.�����	��/C����G��8�



6������0�7F�2�CD��
"C��D9��AD����1C�C�	0���C�BF�K4K� ��*+������ .C���4***
�

+( �C��F������28� /��CD2� �� �F��/��CD2�
�F9�� D�D�2AF������ C�����C����� ���
��	��0�� .����� 	��/C���� G�F�
	A��CD�5�����D1�	�C3<��������

�B �	0'$,&A%).%D� $	A<(0	!%� &� <(0	!%�
#	A	"1%54)*� "4"1'-7!� &,=$%"1$(91($4�
1')*,&)A,'.�� A�C��AF������ D� DC�28�
C��FCD�������� 3���09D� 	���A�F����� �� D9��
C���CD�����

�
��B 8%"%04� =&,%,"	!%,&%� &,!'"14).&� A� A%9$'"(�

&,=$%"1$(91($4� 1')*,&)A,'.D� 917$'� ,%+'O6� 0	�A%0%?�
!5%",4)*�/-&,4B�
_����	CD����� ��D�	A����� �� ��0F�	�� ��FF�	AF�0A�F��
A�����������C�/�D�<�	�2�/2������C�F���?�

�( D���A0����/��G�A�����	A�8�

�( F����	CD����� ��D	�91F����	CD����� 3FC�0����
��D�2AF�����8� �C�F���� /��G�A� ���	A���
D�F�����������?�
�( �CA�����	��CF�5���DC��D9��AD�8�
/( �CA�������������8�
�( �CA��������CG����0���F����	������CD���8�
�( �������0F���A9D����CG����0�/��0CD���8�
�( �������3FC�09D���D�2AF�����8�

+( 7����1� ��D�	ACF9D� D� F����	CD����� D� F� 
����� �CFC�����>� C� ���F�0A�F��� ��D���C 
�F�D���� ��/�D� FCF������FA��F	AD����/���� 
�C �F�D�A���C��

�
.F��DC�����5�������?��'"5%!��&9	5%."9&�

�
�

�
4***

�
�

�


