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��+��&���$�+���*�$"�����&���)���������&)���/�����������+���1
)�&#�"�(�����@�#.���)�+*����������2���"����������#���������2�
�����)������������)�+*�"

(��0��������������'�$��)�%#�������#���*��'�������$�7P8
6�&���$"���������%*���'������������&�2�����%*'������������1
�.�������#����*�����"�-���$������$�������.��(��)��C�&���������
'������#*����������������&.#�"���#/�����&�����$�����������



� �� � � � � �

�
 

#������)�+*�"���)��������������������#�0����&�����0%#�����0��
������.#������'��"

�'������������#������)������"������������������/��
)�&�������������"

T���&����&��������'.������&��������������.�����)��#���"
6��$� 
!D��"�#��$���'�������*%���������������'�����#���0�����
��)����������$�����2����������#��.�����������+�������'������#
)�&���)�+*��+������$"

C��/�'�����������*.����������.��@�#*�� 
!D��"������$
)�+*��+�������������)����������������)������"�(�����@�#.���)�+*��
#�0��&�'������������������&����&%�.�����&*��������"�C�+*/��0��&�
(�����@�#.���)�#�0����&%�.����������'���&��+�������*+��+�#��0��
'&�����������&����"�("�@�#.��������*�� 
D	��"

(�����@�#.���'�������)�+*��������H������"���'������'#�0�
#��)�����)��H4�����"����������&��&)���������#�0����&%�.��"�A�0��
).��������''����"�(�������'.�������������������+�0����'�����1
#���-�'�#�����������&����'�.��"

G�����)��������#����������.��������0���������������1
����"

"����!$�	6������	��	����	%�����	�����������+A������	��	��0)	��	������	�����	
������

�'�?�0'�����'����������
�����	
�����

��*������&����'��������.0�������3�&���#�������������&.�������?�0'�+
��)�������#� D!
��"�'����).����������0������'��������"����������������1
�������������������������.0������������3�&���#����"����#�������X�X��"
�#��.������������$����������'������������)�&���+���������)�����?�0'�+����
�������0������'�����&�"��'������)�&����0%������'���������"

��)���)�.������ D!
��"�?�0'�.���0����$���'�������+�.����&�#����0�
��������������������������'�������+�����*��*���������������"

���������0��#*��$����'����������#�������� DJ ��"��������/��&����
�������&���2�"�G������������������#��3���0��&�'���������.����#��������
������B���������#��3�$�'���'���+���)�����#����+���&�2����&#.0����������
0��#�����������%����$�+���#����)�������"�V���������������&#.��������
7 DJ ��"8�+��#�����&�2����?�0'������������F�#������&�2�"�������������1
'�����&�)��9����.����0�������'�.��"�6�&�2����3������F�#���������'���&)�
��0���"������ 
  ��"�0�&��#*�����"���&�2������&#.0�������#����������
�����%'����'�����������#��3�$ "

����%���������&�����������������&��.0���?�0'����������������'1
�����&�2�"����'�.�������������������'���+���)�����2���&�'���+������
��0������'�����������?�0'�������1
�����).������������#����������)���" �������	�����	C��	B8�	"�	0�



? � : 5 � @ - � �

�
�

���������������&����������������0���������������� 
 	��"��������2�
��&#.�������������������'���+���)��"����%��������������%�������'������&�
�&����"��'�&������&�����#��.����'���+���)$���?�0'�.��"

���������	�
������)�&����&�������+�������/���)�/���.����$���'��
0�����������.��+��>6����&���+���)��"�5�����%����������#�����#�0���������1
��&�)������&�2�������&$��#�&.���).�����2������*��������76����&��8���'��
+���)���0%���0�������������&�)��"

 
� ��"���������"� 4�#"���'������&�)��9������&�9������&#.0����������
��'����)���%������.�&��"���'������.�&��� 
�H��"�0����'�����#�����������
&�#������������#��.�����<��'����)���%������)��������������.�&��="

�����������'����*�����������&�)������2���#�&���*��).�����������2���
��������##��������)��!��%���"�&�����.��������0%#�������)�������'����)��1
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#�)���'����������������&����������&�/��'#�)��"�?����&�)��#�"���2��
�����������&��@��������������"�-��������0���������5������A��#�&��������
&�)��#���.���&���������&������'�'��#��� J!I������������#.�  "����������
&�)��#�����������������9���������������#������).����������)��#���'��#�
����&%#*�������"

G������������)�&'���*����������������"����������.�������������
0��������������������'�����������������������#*����.*��0�����+�����������
���������������������������/�"�?������������������#�#��������������������
0��������&������2���'���������'��&��������&�����$������������.*��&��"
��������������#�����&�#������������&����������'���������'���"����/�+����
������������������������'�.��"�6&������&)���&���������#�������������1
������&��&+�����+��������'���&���#�1
'�����������#����������������&����
7�����������0�������'����������&����
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������������2����&��&�8"��������������������������)�&�2��������#��
'$����$�@��#����"���$�2����&�#���'��#�����##�&����0���)��.0���"�?��1
�������0��#*���������������������'����0���)��.0�������#��/������0��%�
���������#��������#��/�&�����������/���������������������.����.*�"�S��
*��������2���������.*����&��������������������$�������.*�������$"
(��������������������$�����������������)�&'�����������������.���.��
���������������)�&����0%��&�#�����������&��������X6������*�������#*�������
#���)�&����0%����'������.���������������������'��#��"

S���#���&�0�����2������������������$�&�#������#�&.����>����'��
���'���������������)���������)�&��&�0� ������+���#����������������%�����2��
���������#�0������?.)������6�������-���&��X�C�������&�����.)������&1
#������������A#*�����-��)��'�.�������@��#��������&.�����������"�A��1
)����������&#����&�����>� J D> J�J�����������.���������#�&������������
'��#������������ J�!�������0�����*�����F�#����#���$"�:�����2���
����)�&��>�����'������&������"�@+�&�0+� 
J������������0�&�����+�������
�������#.0�����������#������)�&'���-��.��F�����"

���'���������������"�(��#�&�������'.#�����'+���#�+��'��&�����+�
��#������)����������������.#����������1�&)���� H"����)�&����0%�����
 J�!> J�J���������������'����������������#�����������������@��#��������1
��"���0�����������#��*����*#��)�����#��'������������������������������X�X
'����2�����#*���������������2���"�G�����#�������������#����������.&�
��2���)�&���#��.�����&�#$����#����2����2��)�&����0%����#����'����
���������2��"�����&������� ��)�����0�������������������/��'�������
��)��������������������)��2����&�������#����������������#�&�.������������"

��)���&��.&���&������B����)��&.������)�&������������������#*�P
G���#����������0.&����2�����'���#���������������������)��0������.�1
���#�����#��������B�)�&0%��������0���������������#�����0���0���������1
���P�(�����)������)�&�������*����������������0�����������'��������0��
*����������&���������-��&'��&��#���������)�&�'��#�����#�����������
���.���������������$��.������.�$P

�����#��������������"�T����$�X6����'����2��,����)���*����������
��.)$�����)��$���������6�&��.0�������������3K.����.��������'.����X6���'��1
��2�����#*���#���������"����-��&'��&��#�������������(����-����)��
 J D��������&#������'.���"�(����'���#�����*����������#��.������&���/
#�����������������������������&#���������#����"��.����������5��*�����
������*�6�����������0�%�����#.0��7��&���������0�����&������E8�����#�1
�������'���#��������&����������#�'������� 	"�@���������'�����������1
��B�����������)�&�����#������#'�����$"

����������#����&��)����+�&�"�5���.���������������+���"����������
-���&�2�����������'������'�����������'��������)�.����������#*������1
����������#'�����#�"�������������1
#*�������"�G���&�,����)��������
��#�'���������������������,�����
�������0%�����#'�����#����"���#����
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� �� � � � � �

HH 

�#�8	��	%!�!	������!�

��������!	����!	��2�

�-�����!	(�������

4H�7'�	�'	�B)�1�

H�	0B0�5



? � : 5 � @ - � �

HH�

��.�'2�����'���-���&��#�������&���2��0�)��+��&���#.��$������������2��
��&���)�&���������������0��#*�������'�,����)���0��,��������.&���"�-�#
����0�����)�&������&�#.������#�'��������+��������������'����������#���
�����7(%*�������%�"8"����.���#�&����#'�2��������#���+���&���#.��$����������
��+��%���������#�����������������������5��*�����"�-�����#��-��&'��&�
#�����#����������'��������'������#��)����).�����2��#���0������*��"
A�*�������������.0��_�'�#��������������"

C�&����#�&.���������#'�������0%�����##�&�"�(��)�&0%�������������
#�0����������)�&��&��������0����+��%�/���������������������'�����-�&��
)�&�"�-�����#�0����������)�&��*������)�&����0%������.0����������#��"
C�&0%��2��0������&����������6�&������9����"� !
J��������'��#�����0$�����
^�����-��'����������(������������&#������5��*�������������������������
����������)�������*���6����������������������.0��� !"��0�����&�����
�&������������������.0��*�����������������&#��*����"�(��6�&������9��������
0%���0�����+).���#�������)��#����������&����������0%���0��/"���#��
#�0����������)�&��&���������.0���#���)�&����0%��������&����+����$����$"

������������.���&�����B���#��&��������������&������2����6�)������
�'���*����������&��+����$��������#����������6�&������9�����������
��#�&����������'��������)��������#'���)��������)�&�����#$P�6��)����
)�&�0%�������������.����+�'�����&������"�C��2���)�&����0%����&������.��
����������������������.�������������2��������"

-�#����$���������#$�����������������0������������"�S�������*����1
����������������������#�����������������������#�����#���7)�&0%����#'�
������)�&.��������������/���������#����#.���8�������������#����#�*��
���"�6��#�����$����������X6������XX���*����"� J D������-��&'��&��#����
#������������)�����'�&��������'�&��������#*�����#��������*�������
��������%���&������'&��"�6����������0������##�&�������.0���������
0��������&����+�##�������������������������������#��$"�-���������#*�
#������9�������"� J D����������������)���&���2��������&�%��0�����
����0�%���0���#��/���)��#$���&������������-��&'��&��������������X6���
'����2���#��.�����#��������0����"

�������)�&�����.�.������������������������������X�X���*�������1
#*������#����L���*�*��7,*��*���8�����#��"�6�����������)�&'���0���#��/
���������)�&��7����)�&��&�����)�&�8����#$"�@������#���%������.���+���
��+�3�������#������3����#�������������+�?�0'���0�*�.2������������.)��"
5���'��� 
 !�����������2����*��/��%�����.&����������'������#��������
�����)�&	�����@�'���'��"�C�&0%���������'�������#���0��������/�����@�'���
�*��������������#���������0������#��/������@�'��'�����������#��9����1
���"���#�����#'�����#��'�.����0������)�&�����#�������#������3����
)�&���#��)���.����������������������1
������&��'�����������.�����������1
#������"

:�'���������)�&�����#��P�-$���
��'��P�-�#�&�������)����'+���������$

YL�!������	H�����!�	������.��	-����!����	��	�!��������	���+
������	�����9�	M�7	��	77+$�	-���$�	-��	�����	��(!��=�
�1'����	������$���$�	������!$�	�!�����$�$�	���	���2!��
������GJ	���!��	3�	MMM77�	'���	���!�����!�!	��!���!�!
�����	D	�����	���?�	��	0B1�
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���#$P�A����%����������������#�����)�&����������#���)�&�0%��&���'���
�&���"�(���&���'���0%#���#��<����=���'���#��)�$��'&��$"�<C�&�=�&���'��
��'����$����+���$���&����'����<)�&��=�>�����������0�)$"���2���'��*�#�����
���������'��B����'�$����.&��/����&������������#*����'%�/"�6�#����#����
����)�&���������#*��&���'�����&�������������������������.�����#���1
��)�&.����'�����0��#��)�$����'�$����0��#��)����&���������'�+����0����&�$�7��&1
������'%�/8��������$�#��)���*���"

������'��������&������������/"�(���������+��%�/�������#�����##�&�
��&��B����������6�)��������'������&�'��)�&������H44�K�������@������0�&��
��'������������������&������2���'����>�I44�K�������A#*���0�&�"���*����
��&�.���0%���#��)�&.��������&����"�������������&��������5��*������&�����"
����)�&��&����������'�.���0%�������'��������������'����&������������#��1
�'���0������#�����-�&��0�&�"���#������������)�&'����������������#
����)�&.��&����'������������#����A��)��0�&���������������.��"

5���+���������������������#���&����������"�C�&0%������������#����
��)�&�����������2��).�������*��)�������#$;�������)�&�*��������#�����
�����#�������#��������*����������%�����.&�����"���2������������
*��)�������#���&��P������'���<�����=���'���<)�����=��<�����=��<�����1
���="�@������������#.�����&����'��������#*��*�#.��"�5����������������
#����+�+������$�����#�����������'�&���B������#��������������������&�����
�������������&�������������� J"���������/����$�������&�)�+*�������)�&"���#�&
�.&����������������B���)�&0%��*�#��<����=����<�����=�������'�'�.�����
��&����&0����'���&'�����&����&������*�#.��P�(�����&0�������������#���&�
��&0���������+������@�������.������'��2�����������#��.� I"����)�&����'&��
��&'�����&0��2��*������%������'���0������X6��'����2�P�-��������5%)�
��������#���&����&0��'�.�������2������2���)�&����'&�����&����&�&��������
������������������������*��� D"������������������������������#��)��0���#1
#�&�����&����#.������)�&�������)�����&��&��2����%������'�����0&�)�������
�*�������������L��������.&�����"

5������#�������.)�������#������&#������)������������������������
����)�&���������#*���&�/�������������'#��2�����'�.��"�T���)�&0$������
�����������"����*��&)#�������������������������&�%���������&���$��'$����1
#���#���&���&�������#��������'���&���7������>�����&�A��)�&��������>
,*#��)��.��8"�����#�������'���#�����������&�����������<�=�)�����&)���B
#��0�&��7���'�8���&������0��0�������7��'��8���&���"�5���������������&���1
��)�&��.�����'���&��E������&��������&��������������&��)%0����)�&������
�&�������&)������)�����'����/�@�'��'���������/�����������������
����2�����#������'���&������&���/"���)�����#���������*�#*��������'��1
���<���1="�-��������5%)����'�����#�������>������&'�����������#� 
"�A�0��
'+���&'���$�)�&������)������������%1
�����'���&��"

������������#��*��&�������+
'���/�������'���&���>���%��&����1
����������&���������"��������������1

�#H�������	-��������	�!������	3�	)�	D	���	��8��	"�	)1�D)#��
�?I������.���	I�	H�������	��2!�	���!��$��	3�	��	D	���	��8B�
"�	0#)�
�8 &��	��	/���������	�������	3�	0�	D	���	��#��	"�	1?��
��3��	-���	"�	#)#�
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#��.��������������3K��&�)����*���&������#���������&�����"�:�&�#�����
�&��������>������&'����&�#�����0%#���4"�-��'����9��������)����������
&�)��#�����#�#����*���&�����&�������+�'���/�����'�.����>�������&��������
��������������0�*�.2���0�����&������7��������>���&�����������#$�&�)��1
#�������������)�&��������'�8�'���������� ��)�&���#��.�����&�#$����#�'���
�������)�&����0%��##�������&�������&������&�&�����&���������$���������
���������#*��"

@������������������K������+���0%#+"�����)�&����0%�"�5�������0���
'��������������.������������������2����*����������).���������)�&�
*��������X6�����*������0�)����������'������#����������&�������������.�
������#�&������#���������������������&�'�����$����������).��&���
)�%#������'��$"��'�����������#��������)�&������&�����X6��>X6������*�
0�#��2������#�����"�6�������������������������������&������2�
�'���������.�������������������"�C�&0%��&�)��#������������#������
�������������������$�0��%���������������0�����������'������0�������������
��������&���������)��"

����)�&.���������������������.)���

-���)�&�0%��#����������0.&����2���������$�$�����������+P���'�����
���6&������������������������������&�����#������00&������������'�.���1
��"��������.��������#��)��$�+#�����"�C�&0%�����'��)������#�&.������$��'
�������2����>����#��##�&�����.)������-��'��������.���K�����#�����#�1
�������������'����'��'�����������������"�@�����.)�������.�������'.����X�X
��*�������'���#���������2��#���0����&������#��).0�������#��������"
������������'��������.���6&�������������������������>�����&�����#�����
00&���������"�F������'.�������'������'���#�������������-��'��������.1
���K�����)����&�)����������&#.���#��������������#��)�������0.&����������
���-��'�����0���.���K�������&#���"�S������� JH	���������'���#����
����������������'�������&��������������9��)�����"���'����������'��#����
���������������������0���)��.0�������.�&������)&����������2���#���������1
)%�����0��#*�������#��0$���).����$"���2�������������'�����'���#����
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�)��2��$��6&�#�&��$����&�$����)�&/"����������%��������3'������#��V�3&���
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��������'��.������������&�������#��&�"�?��������&��#�������������"���&��
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#���#*�������������&.����0��������)���������.���"�����������0������&�
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*���;�.�����&��&���0�&�"����'�6�&.����'������������������>�<���#��=����
C��%�$�>�����������������#��0���)���).��&��)��.�������&�������.�������
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����.0����0������&��'����������/�����������&��������&�����#���)���������>
*�0'�������������-�������"�5�*�.2���'��������'�&����>�##*��������1
�������*����'�����"����&����������*����"��'�������������.�����F*%���
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3%��$���#.��9�0���"�����������������������5�&)��������
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��������)�&����0���������&�������)�.0�����������)������"�C�&���*.#�������0��
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G������������"���&�������������'��)����.������#*�0�&����#�����"�(������$�$
�#$�&�#��+����'���)�����$"����������������"�6#������C����&�������
�����������&��������%����'��$��).�����'����������)�+*/�C������(������C�*�
+��%���������*."��&)�������)��#�0��������)�&.��"�6.�������5������&���
�����������$&.)�����.�������������#��0'��������.*���#����7���������$&.1
)����#�0#�������'�.��8������������������������#�)�)�"����.��������1
&�����)������������'����+�����#$���������������������������2������������'1
�����2��5�����-��&�������#����������#�&��<,*�'�����#��0$="���)���
������>���.0������.�����������*."���'�����������'������)�����&����
�������%�.0'�����)��������)������$���.#*��"�(������������&������&���
����&���������#�2$����'������#.0$�����������#�����&�#��#������'�����
����������*��-���#�������&���$�&����"�6���2��������������������������
#�&$���������"�������'��������)����������%��������������"�6�������
���2�����.��������)���*�"�C�&�����#������������E�������������44�#���"
G�����$�����+���)�#��������0�������0�&���"�����������&�2$�)��/���#1
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�������2��B�<6������)�������&#�&���������0%������������������=��>���
0���������������2��������&������������"�-��&'��������������'�����2�
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���������������������#���<������&��0%#���������0��/��������������<��������%�$="
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�9�	<	��	�!����	�������>�	��	���$!���	���-���>�	<	H����	2��	��-��!���	�����	��	���$!��Q@�T�#���)��
-���&����C�*��������&���).��������-������#��� 
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�"�6���*�#*��*�#*��B�<H������������	�������������	�!��	$����	�����	-������	$��
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H��%#�����*�="����'����0�������'�'�����������������'�������.��0��&�
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&�������������&����������������������'���/���'�����*�#*�"������������1
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�'���+���&���!-!�*�./0"�6�&#���������&���/���'�����'���)�����������������
�����)��������)�#��$����+������.�$B�<A����'��="���&��/���&���$��������1
��)���+�������&����&��������&���B�<?��)����'���)�������#���������1
)�������E=�:�#�#��(����������&�������&�)��B�<���(%�������'�0&��.��="�6�&
�'��������&������#�����#�#�#�������"�A���������)�#��������#�0�����&�
0�*�.2����'�����#�����)�#�������&��3��������&���������#��#��������)$"
?��������.������*.�����#����)���������&#���"����������������+��#1
����0%���#���������.&������'�#������������)�����>������������������1
&������"�����)�+������'������������#�"���&��������������%������������
#����&������&��"����.����+��.���)���/��+��'�������0��&�����7����������8
��������������.)�����B�<C�����!�	.��	������	���������	<	���	$!�	.��	�������	<	�������	���
���9	����-���	6�����	<	���-��	���2!	�������="����0���� 
�I�4J�4I"�A�����������'1
��)���������0�)��������������*�)��������#���������+�&�)��'����B�<����&)��
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H	������-�&�#��
�$���������6�'����M

M�(������������'�'���������0%#����������)��*���������'�����������$
�����&��/�������"�6�&����������+�����+�)�0������������$&.)����&�#��+���1
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� �� � � � � �

!4I

��������B���&���)��*�����)������������#���'��������������'�����3K����"
6�&���������������%�%�������������&0�����+)�/��)����������3�&.0����).����
����"�6�����%�/�'���������������������2����&���/�"

@���������%����(���������������&�$�'0��#.���).��������&$"�-��
�����.��������/�B�<R�������������������������0���)��*��������������/�
��&�#����'$��'��������&�/="�-�����&�����&�0�����.����������������)/�
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A������&#����C��%�����'������������%���������#�0�����#��������������
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&���'�+B�<�����������������������������&�����)���)��*�0%���'�#���&���0��
��&�0��&)�="

A�#������������(������������������&����&���������"�A�������#���1
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�����B��%�����&)��>������������0������������3�&������#������%�����)�1
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���'������������������"����&��&%*����������������0����)��������&����0���
������+�������)�������)����*�������0���"�����0����#��������������$��
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��������������#������&������"�."�#�#���������'������&���&�0����&���������$
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G��������&����#��������0��&����������0�����0��&��������������
7��������8�).�������������"���������0���������&����.'.��>�&�'����������
�����������.��2�����&��������������7<6�&���������=8������������#�&�������1
��������*��2����&��.���.'��������)�&�����"�����������0����6���.��
).������.��������0��&��(��������-��������������'�"����������)��#�����



� �� � � � � �

!H!

&���������*�������)����).����$��*���&����"�5%#�������������������1
2��������������6�&������&�'�$�+������$�����������$�����%��&�"�����)1
�������&�0��#�����������'����&���.���$���������M�A����������$��������
��� 

 ��"��������������0�0���������*�����M�-���##*���$����&���+�����
���������'��������#�'����2�����#*����.��������������#�0��/���������
�����������������(�������%0�&��.����������0��&��'����'�������"����������#
 
HD��"��������&���&���.#���-���������#$�����0���������+����&���/M���
����������#�&�������#�����2���<�������=�����)�������)���2��������#�&
������#��������&�#.�������&�����&������#���)$�+�������&�+���������*��1
���).����$M

�%���)������0�����*#�������3�&���#���.�"�(��).�������������.���
0��#����������������0����&�0������0������).�����"�����&��)�����*�#*��
���#����)���2���@�#*����?��0��������������������.����C�)'�����-��1
�����������-���������F�2�&���������)$��0���&�0��K����'�$�%����$�(��$
���$��&�0��'����������.&����*��)�����.���$����&$���2���M

G������&���.#�����?�0'�.���������������������#����+�+�����&��'
�����������������&$"�(����+��'.������)�:������'����)��� D!I��M��.)�
���'���������>� 
!I��"�)���������%��������������%��"�:��������&��0���
#����.����"�����0����� !4������)������������&.)���0�)��"�G�&����.�'���
&�������&����������������0���'��%���<��&��=�9��������������)����#�1
���M�-�����#�������������&�����M

-�&����&����������'�$��&�2$������)��/���)�&����&#���������
*�������+�.��������$�����������&���+�.�������#�����.�������'2���
��#����"�(���.����������*�������#��)�&+������&�2�"���#�&�&�0����&�������#
��������.������)����������.&�����1���'���.�����������������&0����#*�1
)$�������"

C������&�����&������*�0'������������������$�)��0����������'��1
�.�������"

���������&��(������@���&.�
*����$��	'��&���

���������&����������.���).������������2�"��%���������&����&*0����
0��&���&���@��'�������������&*0����'��������*�������@���&����'����).����
+�-�#���� �*��#������������"�-�#��.���).�������������@���&��0��&�"�-��
���������0��&���������������������)������������D4�K��*�����@�&�)�&����1
��"�F��������������0��������������'����).������� 
�
��"�������������1
)�����#�����.��������&��+�5�&��'���������+"�@����������'����������1
#�����@&�)�&������"

@&�)�&.���)������������@���&������"
�&*0����@���&.��1A��������>��.������"�6�������@���&.��1-&��)����'

��*��#����0�������)���B���*��0%#���������&�������)�#�����������&���7���
����#��0��#���.��8;�0��'������#�����'�������#���"���&������@���&.��1-�1



? � : 5 � @ - � �

!HJ

0���2����0����&�0�������)���;�#�0#����+������#�0����'�'��#�"������1
��&��@���&.���)���#�.��������0��&���������0�������������)�������"��������&�
'������������#�������� 	��������0�������$�).����$�'���������0�1
&��������������)��"����������������#�*���'�������#��������������
&�#�������"

���������������'������(�������)�/�� D

��"���*��������&/�0����������1
���!������"�(��������)�������������	�������"������.���+�&�0���.&���������
��*�������#���(�����"�-�����*���������.&�������'�������(������0���
&�������"�(���������*���0���������'���)�&���������������&���)���"����1
�&��/������)�.2����>�����$�������������#��������������������������6�������
���2������%&$����)�#���"�(����������.���&�0��������"

�������$�+������&�+����$����������'���.#�����������2��������
�&�������)���"�(��+����$��*�#��������2���������������������������
������#����&)�����<���)��2���*���2������&)���=��������2����������
�����#����'��������"���������$�@���&+�0�������).���/�������������������1
�����������.&�����"�@���������0����)�����*��)�����������2������#�#����
�����#����������&)����������2��"�-���*���#���������'������#�0������1
����#������&�0��0��#���������#������������2���0������'��'��*��#����
��&����#��.#����)����"�A���.���'&����������������"�(��#���)�����������)1
&��"�(������@���&.���������������0��#����"�(��(���$���������'�����&0��
��#�0�������#�0��6��������"

�������������@���&.�����&)������ 
 J��"����"��&*0����@���&�����(����
����������� 
 
��"

(�������#���0%#�����&�0����������*����������������������������&�
���#����)�#���?�0'���0�*�.2���3K���"��0��0������������������#�&.����
-�����#����'�������"�(�������������������)������������&�������&���'����
���&����������0��#����"

@&�)�&�������).�����������%�����B����������-�����2����?�����
��@���&.�"�-��������������0���������&���������������*��)/����'#���

A�����!	��	������!�

4��	������5:

��!��$�	A�������


���������	,��!��&���

"���!���	A�������

'-��	��)1	��



� �� � � � � �

!HI

������'���"�6�����.���0������0&�)���������"�T�'�����������#����#��)
������"�C����#���������'��#����������������#��������������������
�������)�����������&�0����������#����+����&��������"���&��������1
����0������)�����/����'�.������0���@&�)�&.�����'�.�������&#���������*����B
��������'��#��)�������������+�'����"�A#*������'�����0������0�����
@�&.�"�A&0��'���&������#��?���.�/����-&��)��>�6�����$�@���&.�/��(����
�����+"

(��������&�0�����3��.���0����+�������?�0'���0�*�.2������������"
(������3��.���0�������������������������������������#%#����������
)���������������������������������(������7���������������������#�0���.��
���'������'������������������.0����'���������������������6&����8"�S��
'&�����?�0'������������������������������#�������*+����������������"�-����
���(�����)�������������.��B�-�����2���?����"�(������@���&.��)��#���
�����������"�(�������2���������)���/������	44��������"�C���/��#�0��������
-��'���������&���5�*����������������������������������.�����.���-����1
�2���?����"

6�$�).����$�(�����)�&���0����������'��������B������������������1
#��/������/������/������#���$"�(��0%#����&%#�����������������������#����
�#��������#���$���)��#���"�C������&�����������������0��#����������&�����
����#�������������*�#��#�'�������������'�$�>�&����������$�����&+�����������
��#�&���)�&����)����������������������������)�&������������&��'�"

����@���&���#�0�����#�.�����������'.����.�������*�(���$����#�&�������
(���$����/��&�����#��0�"��0��0����&�0�����#���)��/B������/�'�#��0�������
����������&).#��/"�6�&������#�.�����������'.��0����'&������+������$"

-����������������+�����������(������@���&.���������$�*������&��$�
�������0����0�&�"�G�������#�����9����������'�$��&�����0&+��0������
����&�����0������&��)��"������#�����&���'���*��(�����@���&��*�����#�&+�
���$���������'����*.�.�������������&*0���������).��������'���"�5���
���������������������#�'�(�����@���&��'���*��������$"

A�����!	��	$��������

������$�	��	���!����

%�!���	A������

'-��	��)8	��



? � : 5 � @ - � �

!HD

6���������(�����@���&��0���
&�����&��.����������7��Hi8��&��K�&1
���)��������#�����/�-������:*�'��1
����)"�  "����������)�&�������� 
�D��"
���&���H�#"��� 
�
��"������� �#"

��� 
H4��"�0����'��*��/��+�-��1
�$������).���������&����)���������#1
�������������(������(����2��"�(��1
����#�0��������&�����������������0���
�����������#�0���>����'��"�������#�1
�/�����#�����2�������9&���0����0�1
)������������#�"���������'�&+��#������-������������������*���#��/��+����
�����$�����*��3������.�������0�)������9&����#����#��/�"�(������0��/����*+�1
���������'&�)����#��������"�@�0��������������'�.������'�����������>���
�)�������@�#��������������'�����&#�������&�0����&��#���)��/����
-��&'��&�����&���������������#��������"���&����#������������#�&.1
���������(��������������&�������-�0���2���������������7.���#������������8"
�����������$�).����$�0����<����������=����)��0��#��������*������"

A���)���������'���������������(������@���&.�� 
�
��"���������9���1
������$������#����9���)��9�����#��.������������"�A�*�����*��#����9���)��1
9��������+���&�$����'�$"�A���.���'&������������)��.��������������"�-�
������������������� 
!!��"����#����'#���������������������������#�1
&���?�0'�����.&����*�������#��������(���$�@���&+����9���)��9������1
����"�-����������#��$�0%#����&�0��#��)�*����"�T���&����������������1
#����(���$�9���)��9����&�#�����������'�.�������#��.��'���'��.�������1

��!��$!�	A�������+��2�����.�����	���������

"���!$�	���$�	���	�����	����	4��	������5:

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

-!�������	%�!���	A������	%!���	���-���.����

'���!$�	���$�	����	4��	�������5:	0+��	�������

%�����	E!�����	6�������	$���!��!�	����!	*�2�����

$�����$��	���������$�	���$�	��	-���������	��!��

-�$������	4��	������5:	
����	E��������

�����	,��!�����	'�	���-���.����	'�	%�����.����

%�	��������.���



� �� � � � � �

!H


������"�(������@���&.��0����)��/��&�1
#�$�&��.��'�����$�+�)��&$����������1
�������3�&��������������*.����$"
������������#���������3K������������'1
�.#�����������3K������3K���������1
2���%�'���#��0������)�"�-��������
�������'�?�������������&�/����&%��1
&+�����&#����)�%#��"�C����������#���
��������7�������$�8������������&����"���1
���$���&�#*�����)�����#�0�"�6�&��
�"�?��������&%�$�'���*�"��������1
2����������*��$���&#����)�%#�����1
&%��2���"�A��)���&�������#&#����)�1
�������������������������)�&����3�&�
��3���$����������������&�#����)�1
���"�5����+�)�/����&��$�$���'�$��
<5&������=������$"�-�&�����������1
�������&�������'��1������������2��7���8"�(������@���&.�
����������$���#����$���������#�#����������������3K��$"

����#�����������%���#�*���'��*��#��������������1
&��$�����)�+*#����������%������0�)��"�-�&��$�$�����1
���$������*#����'�������������+���$����&��"�6�&������&����������$�������
���������������"���#��+�'��%&���+���������*��#�����������3�&��������1
�)���>�������&��"�-���%&�����������������������������*��#�����������
������������0����������������*#���"

���������)&����%�����$���&�/���������&���������#�*���#�0#������
��&��"����#��.#����+����������)���#���&�����������������������'����1
#*����0���"���0����)����3K��$B����$���'�$����#��������������*��#���"
����*��#����#��)�����3�&���������'.#������������������������������0�
�����������#���&�����������#���������#��)������)���#�&�������������������
'�'��#.����)��)���"� 
!I��"����#�����������������$������#��*.����������1
'������"�."�<�����2�	4I=����#��������������������������"�����������#���
����&+��'&.)�#������&�����.�$���0�&$"�-�������#�����&.)�#������&����������
������#��������+��������#���"

 
!
��"�-�����������������0��������)��������+����#�&�����9���/���1
�.�&$"�@������.�&���#���������0�����"�,#�.������������(������@���&.��#���1
)���"��'������"�,#���+������$�����#���).����������%��������������"��'�-��1
���������������������������'������*#��������(���$�@���&+"���0����)����*���
+��.)$�������.������#���)���"�5%�����#���#�*������*��/����������0%��
��*/�"���2����������������$�0�#$�>���)��3������#�0���"���#�&�#�*�����*��1
#����+����'�+������).#.���$���&�)�0��/"�($�&���������������#���)�"�C�+*#���
���������������.#��������#���)��������*���3������"�G�������&��������/�
�%&�.��0����'�����������0����)�&������������#��������#��$"�-�&%�.�����
��#�0���&�0����)����#*�����&�0���.&���������#�����+�7�"�."����������$8"

 �!��	A�������	��

%�!���	A�����	��

���������	H��G�$�



? � : 5 � @ - � �

!	4

����)��$�+���2�������$
�����$�����$�?������$
E��!�����	F���������+,����������
'������	,��������Y

��2������������0���'���2��������������##�&���*�����������������1
'����������'&����>�?�0'������'���&��������0�*�.2���0��'��"��������
��#����2�����.��&�����*�������������'�����&����������0�������������2$
#��0$��2��0�����&������������������������������)��&������)������#*��
��'�&�������)���0��*�&���������&��������������0%#�)���)�&�"�S��2��&��1
��������������2������������0����#�'����#��0���#�&��7*%����+�?�0'��
���/8��������*���������#������#����"��������+�#��0$�#�*��������#����
�������#��������������������)��������.#����'&�������#�������*��$�2�
0%#����'�����&�#���>�+����.�&$������2��*#������������)����������1
#�������2%*�������'�#�&)��)�&����#��.��������*��"�@&��������������1
����������'���������&#������'�����%��������'�������������*���������#���
##*�&��)�����������&������&�0������'���+��*��$�������)���+��0��'&����"�@+
)������������$�)��*+����&#.#������&���*�&������.���'�����'&�����������
��������0������#���*.#�2���)�&��#��*�&��"

F�����'���).�������B���������0��#*���&�������&�����'�����'�����>
����#���������'������"�6����$������&���#�*����������#����0��)����2��
���&����&����������)��0#�������$��'��&/������$�����+�����'�+"�:�����#�*��
0�&���&��������&�����2��'����������).��������).����+���������0%#��B
&����������'2�����������.�����0�#.�&�����+�����&�+��0�$�+����.������������
*�#��������0�&���&���������0�������������+�)�����2����#����������0�&��
����&��������#����0�&���&���$�70���������������0%#��������#���9���.������8"

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

��)�#��������������������.�����������������&.���).�����(�������
5����%�����������)�&������&��"�-����)�&�������)��E�5���&�0�����+�������
���)���>�+�����9������#.#*������&��"�:�����&.�������&������������'���
0�����@��&�����'��"�A�0������*���&����&���'�5����%�����#.0��"�6.������
������������&���3����0����'�������#��0����+��������������������������0���
���*�&��*�����"

���������&�����&�������������?�����������0���"�G���������#.0�����
��&�������������������������������������0�����&���3�������&���0���������
#���*����)��������0������������
���������"��������?��������������1 Y'����������	������	E��!�����	,�����������



� �� � � � � �

!	 

�����������&�������.#��������#�<��
����+�'�2��'��'�="�?��#���������1
''�$���&#*��0%#$����&����+����.0���"
:����''���������.0�����&#*��'��1
)�����������������������������������+
G����&����������������&����K�������
�����.���0��������������+����'�����1
��+���������$����.���������"�����1
#�������)���%�������.��������'����1
����� ������%������������������'�
�"�?������$�'&��������%�����#���#�01
�"�-�#��)�?���������0����#��.0���&�1
#��������#��.����)�&������������+���1
�������������#$"�@��������������'/�
�*��������*���������#�)�����7�����!+
�!8���&�'��"��������������+�#��0���
0����'&������4��������"����������*1
��������'��������#��.0�������������1
��������&�/��������������?�������"
G�&�#/����������'�����'�������+���1
������'��*��+�������*����&���$"����
���'0�������/���������&�0����+��#.���
��#�������&'����0����&#*���������������)�&����'&���
������"���2���������0����&����*����������*�����1
���"�G������������'�?��������%���0����'��*�����*����
#�0�����#��)����).��&�"�A�����������������0���
�*#������.&��������������������*�����������������������.���������$����+
)�%#���0�&���������"�G���&���������&����+����)�����.�#�)$�%�+���*������
���&+�����#��.��#�0��+��*��$"�C�&���������&����*&�)������%������&%�+"�����$
?������$�����.���0�)�#����"�5����&�0��'&�������#�����������*'�&���##�&�
#�&��#��&����&���&�������"�6����������#�0/���*#��0+�>������'+�)�%#��>
��&%��2��)�&����������'������������"

6�����)������)��#���������&��)��������������'�&��).�����2��*��1
���)����$��������$"�S��2��������������������������&���"� 
!!��"�)�)�*��
���"���#�)��������?��������).�����������0�"�6���'����&�����������"
6����������2�������������#���)���&)��A������������&������*������&�1
���������*�����"���#����������������������)�&���"���#��+����0��0���
������.��"�5��������������������%�����#��.���������#�����&������#����"�?�1
�������'�#.��"�(���.������0��/�����������.&���*��)����)�&��/��'�������&��#��
���0�����#�0������0��&���#�0����������������)������#������&#*$����#�1
#������$���)�������&�)��"�(�����#������.#����&����'2�����&���.#����
��#������&�������&�������&�#�������.#���������#��)���&�������������'���1
��"������2�������#����&��������������������4����'�&��������������##���
�����)&�����3����������"�-�&%���������������������#����#�����+�����'.1

*���	��	"�����

,��������	��������

����=�	��0#	��



? � : 5 � @ - � �

!	�

#�������*����&������0�����&����������/�����#�'��*��)���������������&��
�+����.0���"

�����������?��������� 
DD��"������+�>�����&����'�#�������������'
�����/�+�?�0'������������*������&�����&.#���������*���$��&��$����
��������)�����#*��)�����#�&����!�������"���������#�����&�������������
�������������#������)�����$�%#�"������������������������0�������#*��)���
�'��$� 

4��"������  �#"�����0���������&0������#����������&�������G���1
�&���������&��.0���0����>���������0%���#*��)/����������������?��������"
A���������&������������#��)�&���������#��0'2��'�����'���*����"

������2����)��/
��������	
�.�����

��2����7��2���8������#�����������������&�2�����&���"�<������
�����#*��*�#.���=�����#��  ���2���������#*������'�����������&����7
�>
0�����������'�����&�2��������>���������&�8 ���I���2���������#�����1
�'�������������&����70�����������#�&����&�2���8�"�����������������&��
�����0��������'$������#/������/�*������).�����?�0'�����)��������-��1
&'������������"����0��#*��������������0����*������#����2����7��1
2���8�'����B���2����7����'�����2���8���������XX��"���#�����*������
+��%������*��������2���?�0'��������)������������*#��)��*��&������
+�����������-��&'��"��0��'�������0��#*�����&��������&�����-��&'��
#������������ D4H��"�>���������+������?�0'����������"�������������1
���&����������)�����0���������������?�0'��������.�����-��&'�������1
���"����������������&���������0������������0�������-��&'���#����
��&#����0�������#�&����&�2���"�������������������&����������&�2���0��
0�������*%������������������3��������2�����"��������0���������?�0'1
������������������'�������#�&����������������������&�����������&����
F�#������&�2���0��������������'�����&�2�"

���$�+���)�����"���2�����������$����.����*���� D!D��"�������
�����+���#��.��������������$��'��������������#�������)�����"�).��������
�#�������2�����������&�����"����/�� D!���"�����0��&��(������7(��)�P8�7		
�������*���8����#����#�����.�H"

��2�����������2�������#��#��������/���3��%��������#/�����$�.�
����)����������2��B� II
��"��,����)������������������0��������-��&'��
��-��&'��&��#������#�����������������3��%����*��������-��&'���#����
*������(�������3��%�����(���������&������"	�?�0'���������������������.1
)���� D J��"���#��.����+��'����9�������
����J���"���*����(��%0����3��%��
7��)��&����&0��(���0���3�.���8��).��1
�������3�����*����.���7������0����1
3��%��8�����+!"�(��%0����3��%����%1
������������� D 
��"�(��%0�����#����1

�H�������	-��������	�!������	HD,�	D	��:	
!�����	��8��
"�	�)8�
)3��	-���	"�	)#B�
0H�����!�	�����2��	���!��$!�	��GJ����	4�!���	D	H�7'5�
L�	�)#)�	'-�	��	 �	10�	H�	00B�D001�
BH�7'	�'�	 �	�0�00�	H�	�#1�



� �� � � � � �

!	H

���'�.����%���������������������.)��������+��'.������������������3����J"
���!������� D�	��"����'��������$��%����.��&$��������'����#�0�����������#��
9�������������
�.�����I��0���#�������#�������3�����*�����"�?�0'�������1
��������������.)�����*����������#�����������#����.���#��)�&�����'���1
���G����X�X��"���0�)���+��'����D�������*����������.������������������#��
9�����
�G������'&�����XX��"��#����7���� 
J4��"�'���&�2�����������������
?�0'������������).��������#�����#�#������3�����8"

�'�������������3��%��������#��������������*������#�����A#*���
�����7 I4
> I  8����������������������������.)���B� J

��"�C����������1
3��%����'�6������"�0��������������&�#�����
"��'����'�������#�*������������/
��3��%��>��3��������0������.����2���������#/��?�0'�����.&������).��1
���#��)�����)��H44�����"���#�&������)�&���&��.��'�����'������0����"

 D J��"���/����?�0'�������������&�#�����(��%0�����3��%����������
J�����������#��������)������� I!	��"� II
��"���3��%����*����.�����&#/�
%�+�(�������3��%����)�&����0%����������"�(��%0����3��%����%�����������
��3�����7��3��������2����8�����I4������ D!	��" 4���"�."�0����)�/�����
 ID	��"�5������#/���&*0��$�C��%���/�7 I
�> DI�8  ������������).�����!
�%������H�#������"������������&*0������&�#���?�0'����������"

����)�������������&*0������%����(��%0����������������&���)��
 D 
��"�(+����'�������)����"�������������'��������>����������C��%�����
�����(�������7(������P8 �"

 D�	��"�)��������������%������.��&�����'��������0�������������G��1
0�������A������-�������������������-�������*���� H"������.��&��&��$
�������*������������������������'���#����).������������2����������
 D!	��"����������.)���+��'����������������������+ 	"�C�&����#�&.�������#
����������.��������������'�'���������� DH4��"��)�����������������'�.�
0������������������.�����'������� !"����������������.�������0��&��(��%0��
&���).�������2�����"���#�������#*$�#������2����'�����"���#�&���#����
&����������������&��"

-�������������������&*0������%����(������)"� DH ��"�� D!I��"���#���4�����
:�$�(�����/�'�,�������" J�(������������&�#�����0���������&�����0��A��1
�.����-�������������.������&*%����7��&*%���).��������&��0�&����"8"��'���&/�
).�����+�������2���-��&'���#��������&�����+�,������"�(�������2����
#�������#*$�,�������2�����"����������&��Q�&���������(�����%��������
���0��&+��*���$�,������"���&�+��'��'��1
��2�����#*������������&�.����������"

����������%����-��������7)"� DHI8
 DJH��"���#��	4��"���'&/�,�'�&/�(����1
�/1�������.�/���+��%���*������%�.��
��������&���������������1)���*���1
�.�� I"����������#����2���������#����1
������&����&�2���"

-�������2�������������������
���&*0������2�����������H�#������B

#H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	B?0�	H�	)1�
?H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	10��	H�	��#��
8H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	1?�	H�	B)�N	3��	-���	 �	81�	H�	B0��
�H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	���	H�	�8?�
��H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�����	H�	B1��
��H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	)B�	H�	)?��
�)H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	B?0�	H�	)1�
�0H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	10��	H�	��#��
�BH�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�����	H�	B1��
�1H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	#11�
�#H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�)1��	H�	0#B�
�?H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�B�8�	H�	�1)�



? � : 5 � @ - � �

!		

A����$��:�$��������/�7)"� DH!8"�������&������'���#����� D!	��"����������.)��
+��'���������������������+ D"�5�������������������.)���������'���#��
��)�&���*������#�#���������.��������0�)����������������%������������
#������"����������2������*������&*0����������.�$����).����� D��������
��&������D4����������� DI���"���0�)��� 
"���&�#���������.���?�0'�����1
�����"����������.)���+��'�������������+�'���#����H�#���).���%�%��7���1
�������(�������-�������8���#�����.�B�A��������������"�:�������������1
#�����������0��������"���� D!
��"��������#���0�������������"�(����'���
�.��������0��&��(��%0���%����4"�A��)������������/��������*��������A�1
������&�����'��������'���"

�%����������&��(��%0��� D!���"���#���H����������3'�$�-�������/�'
?�0'��������&�� "�(��������>�-�����������������7����&.��8�-������"�����1
����&�#���������������.)��������#.����(��%0��0��&�������������A���.���
-���������"�(��������.��������%������������'�������������&#��$���&��$�*����
���������&�*�������&����-��&'���#����"�6����&��������������������0��&�
�����������)������������%�/��'��$�7��#��@����.�/8��#�������&�#*�������&1
����0��#*�������%������)���������*+�7��*#��)����#�'���/8���������������
�����&����������������)�0�&��$�H"�������������&�����H��%�����H�#������"
(�������������2��#���$���&���������#�������%����������'��*��/�+����1
��������'���"������������������&���/��!H������� DDH��"�)���#*�� ��#"�7��������
��&���)���#*���	�#"8�����	����)'�������&��.0���"������������!����#�-�1
&�#������$�#��$������#���������'����%�������&)�������*��+�%����$���*&��
�������'���#�'��"�������*��.��������&����+�����2��������2����&.#�������1
�����������'����������+����$�7���)��#�8����*���'�"�(���.��������%���
����������#��5���������/������&������%����������������&����0��#������
6�������"���������0����'���/�����#*���������"�����������#��*���������
����%��/��#�)��������+"�6���#���������#���.�������������������)���
'��*����+������$"�-�&���������*#��0������������*����"�C�+*/��'���������
��#������$�.��>�'+�����$�5��0��$����������/�7)"� DII8�'���'���"���������
���&������%�����(�����7)"� 
4!8���#�������:���"��������$���*�����#�&�������*��
*����������)������#���#�&���*�����&�0�������������0��#���"���������)�2�
*�����'���������&���0�*�.2���?�0'�����)�+*����.�����0���#�"�6�����&��1
��B�<-��������P="�������'�������#�<��������������3�#��$�7&�)���$�>�6"��"8
����������'��*���="��������������&)��.����#����+��%#+���������������
'+�+�.�+����������������������I4���1
��"����� 
 4��"���������#���0�������1
��*��/��+������$��0�������&�)�����)�+*�
+�<����$�$����.�/="�@+�����$�>������&�1
��"����'��������$�+������&�+����$���1
������&����������7'�������8���'������
����������0��'�����������������)��1
�����%����>�����$��������&��$"�6.���1
�.����%���������������0�������/����1
���&�B����������#��)���#�0���.)���

�8H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�����	H�	B1��
��H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	)B�	H�	)?��
)�H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�)01�	H�	B1N	3��	-���	 �	�0���
H�	�?�
)�H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	��#B�	H�	0�1�
))3��	-���
)0"����!$!	�����	/�������	4�8�)D��?05�	������	��	��+
������	
!.����	��	������	���!�����
)BH�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	1?�	H�	B)��
)1A��	��	�!������	-����!$����	�-��	
�.����	�����9	-����+
��	"���!	
�.������	4���1D��805	�������������	������	��+
�!�����



� �� � � � � �

!	!

*��&��9�0���"������&�����0����'����/��������������"���2���������&���
������������6����������������������������'��������0��&��"���������������#
����#�����)��*���&.�'����&�'����0��&��������'.�B�<�'���������������#*�
'���&��2��#*%���=������"���������#�������'�����������)�"�6�&�����'������
�*�C�)'�����+��%��������������&�2������������*�����"�6.������������������
�����&����������*��#�����0����������G�����&+�������#�"�6��������#����
�%�%������������������).������.)���"

��������������*������&����������������#��������������)�����������
#�'������7 �4
�K�8�*����"�����)/���%����(���������+�&��$�������������?�1
0'����&�0��$�(��)+�C�)�&+B���*�������'�������&����#�0���&�0������%�.��"�6��1
#��������&/�-�����������/�7)"� 
4J8�'�?�0'����"�����)���)������#.0�+
-�������������*+�7-�����������'�?�0'���0����'���&/�+���������8���)�1
0�&$�)�����������?�0'���&������"����#����%���������������'�#�#������1
��&�������������*�����"����&�����#���������B��&�.�����5�����"��&�.���
#�0����&%�.������'���%�.����#�0����������������"�5��������&%�����&*����
��&��*�����%�����3K������+)��������3K��������3�&.0/"��'��������*�������
A������'�C��&����"���*��)���#��#����������%��"�����.��&����/��&�.��
#�����+����#�$� 

!��"�������������*�������������5��������#.0���?�0'1
�.�������*��������.���"

-�������������%����>������&�����7)"� DI 8�0����'��*��/��+��.)$��*1
#��0���"����'����$�+������&�+����$�)�+*��+���2�����"��0��#��%�������"
���*�����-��������'�?�0'����"����&�����#���������&����7)"� 
4	8����%����
(�����7)"� 
4J8"������*������'�����*�������+�@&�'����"���������&����1
������������������"��0����������� 
�J���� 
�I��"�������������������&����
��)���7��)�����&��������������&��Q�&����8�'&�#�����+�&��$�(�6�).���/��
�������������2��������&2����&%���#�0/��5�����2��"���&����������.�/
��0&�)��+���������(�������&�0�����/�M

���2������������%���������'���7)"� DIH8�'�����0��&��0�������'2�����
�����������"���&���/���&�����.������'��*����+��.)$���#�0��������������"
���������*�������&*0���������*������+��.)$�����������*��������������%��
'��$"�6������������"�?�����#�0��)�����9�0���"�6�&����0��������&��+������1
�����0��)$�����������'����)�������&����"���������������#���)��')���"���
*������������#�������#����#��0��#���)������������)�����&����������#���
�����'����.������&���/����������)���������$��)�+*/��'�#��0����.����)�1
&�#����')���"�����#��������������������'�������&�����)�����������������
��#��*#��0��.���)����������������&����������"�6����������������0���*
#�������$�&��$�'�����"�-��������&��*+������������0��#�������'$�����1
�.���0��������'������).��B����'�&�����������!����J��.����*��&�����������*1
���&����������'���+�'�&��'���#/�"

������&�����������������'������*�����)�+*��+���2�����"���'������
������������#�'������B�&��������/�������'�$������$����#����������'������1
)���������%������'&����.�����*#��)�����&��)���������&�������#�������1
)������#����#�)���������$��������#.#����)����������7<���)�����=8"�C.1
���#��������'���������������+���2��')�����"�G���'/��  ����+����'������)�



? � : 5 � @ - � �

!	J

�������������'������#��������������������#��������#�������/�&������1
)����"����'����*���#��������������*+����$����#����$����������+�&#�������1
&���/��������7#�)�������������8��*��$����/�&��"������'�/����������������1
#�������������"�����+�������&)�����������������*���'���������������*�#���
��&�������������#�������'���#�0��&���"���&3���&������&�)����!������������1
&3�����������'�����&��������������'�����)�0����'��&����.�B���������0%#����
0����0�#����������/������*�����2�����&3�����������&��#������������������
�#�����)����������*����������.#����������$�#�0��������"����������'��
 
	����� 
	H����������&���/��0�����I4�����"�������)���%�/�'����'�����0��&�
��������%����(������������)������"�5����#�������������0&�)�"�A�����)�0���
�������&��#����������&�����$�����������"�����)����B��$���2$������$�#��$"
?������&*0�����������#����������'�����������.�$����).����������4�����"
5����&�0��'��&0������)�)���#�$�"�C��������#�������'����������������
��#�#���������*������������&0���������������0��0�����2��������������1
���������0%�����������������������)�#�������.��������������&�)���+������"

C�+*��������#���0��#*�����&�������2����%�+����������(��%0�"����1
�����#����������������������2�������#.0����������(��%0���������3'��� D!!��"
�������!�#"7 I�#"8����&���������)����%����������������+����	�#���������'1
���������&�������'������(��%0�����������������3������J"����#����������)��
�%����(���������#������#������ D!
��"�������4�#"70�&��#*�� �#"8�>��%����A�1
��.��������+����!�#����?�0'���0�*�.2���������'�������)����"����3��"
-��'���������0������������A���.����-���������������)�����������������1
3������I"�-���������%����(�����)��� DJD��"�A�.&��������������&�����#������
,�'�&��������)��� DJ	��"���)��%2��H4�#"7��)�����  �#"8"�-��'��������>�A��1
�.����-���&�����(���9��-����������A���.���-�������*�����D"

���������(��%0��������3'��������������������&��Q�&������)��� DJ
��"
��)��%2��	�#"7 J�#"8"�(�����'��������0����(�������2�������,�'�&���������.���
"
��������������+�#��)�����)��������2��������������%�����)����� DJ
��"
���&���	�#"7&����2��!�#"8H4����������������!4��������&���/��(��%0��B��+���
���������#������������).�$H "

G��'����#�&���������*��2��7)�&0%��#�&�������#�����0��'�"������������
��������#.������������.)���+��'�8�0������&�#�������)�����"��������H�"�C�1
&����#�&.�����'�����0�����&�������������"�C��%����"

���).�������.�$����������� D
 ��"��������!�#"7�������J�#"8���������
�������&������3'���-��������1��2���������&����).�����%����(�����$��A�1
��.�$��(��$�0��Q�&��$���#�����+�,�'�&/"���&�#����0����?�0'����������"
���������.)���+��'���.��������%���
�������������������#������������0���
��/�"�������#�����������2����)�1
�/�������+����*������������������������
��2����H	"

���)'��������(��%0����2����
��&���/���&�����.������%�+���������.1
�������'�).����%���>�(�������"�(��1

)#H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�)01�	H�	B1�
)?H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�0���	H�	�?�
)8H�7'�	L�	##��	'-�	��	 �	�B0B�	H�	)0)�
)�H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	�0�	H�	B8�
0�H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	�1�	H�	B)��
0�������	/��������	�����������Q
0)H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	�1�	H�	B)��
00H�7'�	L�	##��	'-�	#�	 �	81�	H�	B0��
0BS��	��	�!���	���������	"�	
�.������	�������������



� �� � � � � �

!	I

�������(�������0��&��Q�&���������������&���0�����������+�3������������/"
���������*���������#�&�������,*���������������)�&�*���&+"�A�������'��
��*%������������'���������&+����'�������.������'.�������������������"
����&��'�����#�0�����)��#��������������������0��������������.�������
�����������&�����"���0��)�&����#�&.�������#����0������������'��)��
*��)�����2�����������2����)�����"����!�����.0�������������������
)�+*��+���2�����)������������/�"�-�#��)�0������##�&��%)���0�����������1
����������'���������)���#���������%�.��������/���(����������������'��
��������#�Q�&�����������&���������#�&����).����������"�(��������0����+����/��
��#�%���#��0���#�0������������0��&��������#��)����������#����"�A��)
&����(�����������&��#������*��#��������+����)��������&����������&���*�����
����&��"���#�&�)������*%��������&���7�����'������)�&�#�������*�8����#���
0%��������%����*���"�5���*��#����������)#���������$���$�0���&��$�'1
)���"�5��&����#�&������%�+����'��������#�%���)������������&����"�(�������
����������������������&�����'�������#�������������%������&�������#�&��
���&$����&.)�����������������0��&���"

���� D
D��"�'������������)�+*��+�Q�&��$��������'��)$�*��)���@���&�
#�������������:���&#�������������'�$����#����������*.#��������#��'�'1
��#��������#��'�0������*%�����������2������#��$���*��2�����������"����
0�#�0#���������&�����������'���&����7�)&����'%��������"8���������#�&+
��#�����7��$�'�*.#���������8�)�.2���������.��������'�����������$���1
����������0��&��(������"������������)�#�������.������0��&��A���.���"
-�#��)���2�����"�0����'�#��������/�������������������&��$�7'����
�����0����#����&���8���#��������!4�K�"�Q�&��������A���.���)������
�������#�&+���&������"�."���� ��!�K�"����2����0��&��(�������������#�&��&��
).���������(������"

����&��'���&����������������$�������*������������������#�&+�'�0��&�
)���$�#��*�/"

A���.����+�*������0��������/�����&.�/�'�5�������'����"���������
���&������%����������0��(�������#�������>���&������-������3���"���������
������"��%���(���$�#������'����$�+������&�+����$�����������#�����7)�&�'&1
���P8"�-�����%������������������*��/���#��/���������-������3�����������)$�
���*������#�&���A&.���+��%��������������������%�.���5�������'����"�F�
).���#������&�����#�����#�������������������&��������%���>���������6.�����
���&0��"���������'��������*�-��������&��+�A�)�����"�����&����>��*�������
C�)*���+�)����$�-�&������"��%������������&��������)'���B� 
	!��"������
���"�����0��#*��$�$��������������������������#3�$�).������#�)��������&�1
���"�(����������%�����&0������/�����6.����������'����).������������#�&�"

6�������������������&���'��������*�����&%���+���*$��&���"������$�$�>
-������3�$���#�����������������&��������'���������)�+*/����#�������&��
�&/��'���&�����'�0�������'����"�-��+�&��$�����&��).���������)����
*������%�.�����2�����"��0����������������)����%�������������"�����&�
%�+����#�����&������������������*�����'�����&����0�����������������
���&�������6&�����&�����"�����&�����&������%�����(������#�������C���1



? � : 5 � @ - � �

!	D

�����"��"�����&��������&.)�����������J ���������&�/�����&����2��������"
����)/���%����(�������#��:0�&����/�'�6&��)����"���+��%���:0�&�������
C��������&������'����"

-��������&��Q�&����0��&��(���������&�/��).����������%�.��������.���1
�����0��&��(��������'����������%�����).����$��*0�)��0��&��(��������%����
������'�����"���)��#������#��0���*��$�0����).��&���&��0����������$�>
��#���&�����#��0����"�5���������������#��0��#��0�*�����)�&����&����������+
(�����#���)��#����2���=�7����'���2���=8�����$���#������������'�&�����*��1
)����������������������%#��7�%#���j� J��)8�����������������*������&���"
�����&����(������0��&�������.�����#�����(�����������&���/���.��������1
*����>�#�#���'����3�&�����������'���'��#����#����#��)2���#�����0&����
'���#*����'.#�����&���������#��"������)���������#����#������'������
�*�#�0#���"�G��������%����?�0'���0�*�.2�������&�'���������������
&��)������*�+����&$���������+��*���������#����������#�"�(��������).���������
0��&��������� 
		���� 
	!������"

�����%�+������/���.����.�������&��0��&��(��������+�*�����������
���������/�'���������&�����������@����'����"�������������&������%���>
-��������(�����������������������#�������>�:�����,�'�&��������������
G�����"��������*�����0��������������&���/��DH�����"

6.��������%����-��������'���������)���������#�����������
�����&�����������)��������"�����#������������������&���������0���
��0&�������+���������/����������'��)�������������+�'��0$"����������-��&'1
�.���0�&'����������%�����������&#*$������&�3��������������������*�1
0'������'�C���*���"��������-���������#�&���'&���'���&%����������#*�����
-�#&����-�����$��������������������"�������������������'��%����0�&1
'������'����'�����.&������"�-����������0�)��+������$����-����������*1
����������)���0��#*�������0���������#����#�0��0�������2�������'��
���������*����������.���+���)���"�6�&���������&��).�������#�0��+�������*+�
������������������$������*������C��%�����'���)�����"�����).������������"
,*��)���#�����+������$������������'���2�����"���2����)�����+)��
���'�$�+�����&$�>������#�&��������������"��%��������&�����0�)/��-����
��&��3K�����������$��#�0������.0���*�����"��0�����%���'��������*��1
)���0��'����&�������������"�-��������������� 
J4��"

����������)�&���*��(�������������0����#�����:��������#������'
���$�+������&�+����$������*+�������'��*����+������$"������)�����'�������
����0����)��*���*�������)��"�����������0�0��������*���������&�'���
�����'����"��������������������������������#����#�&������������2��>
0��&��������'����#��0�*�"��������� 
I4��"

��������������&����������#�&.������������(��������%�������������
-�������0��&��(�����"�T���������/��+���0&����� D�����"�(���������*.����
���'���0%#����������'����''���$���*���"�(��9������#���)������(����������
���'�������������&�'�$�������������'��*%������&��.0��"�����-%2���������
���������������������'��#*���������'��7)�&��������������&�$8��(�����
0������*������+�)�&�$"���'�$����'�����������/��#���)�����0������(����



� �� � � � � �

!	


)�&�$���&����)�&�������������0�'��#.1
�"�����#���������������'��#.����(��1
����������/�����#����+�������'.���*���1
*�#�$�����&������#����'��#.����0���
��������"

A��(��������������������"�A�1
#�'�����/�������/���*����&�0��')$�1
#��������')$�2���$�����������&.*���
���������&����������0�&��"����������
 
����"��%�����������0����������1
�������%�������&�������"��0��0���
)�/� 
4!��"���0��������*��#���"���1
��#�����I����D�������������������)�
���&���7������#����#���#9����$8"����
&��������0����������&)�"��������1
��&������&+�')�&0����)��*����*#���#/�
���'2����������#����+���)�������+"

(�������#�����,�'�&��7)"� DDI8�'��������*����.��
����������*�&����������������&�����J��%�����H�#������"
(��'�����������&��'���2�����"��0����'�������+��0�$"
�0�����&�#������.�$�� 
!
��"�,�'�&�����'����)�+*��+
�����$������)�$*�������������"

-���(�������#�����G��������������+�?�0'�+"�����.��
-����-����������&������%�����(������#�������5�����"
5��/�����������������������.�$���������������#����-����������*�#�
 
		��"�-%2�������$"�G�����-������������� 

I��"��)������+������+�#�'��$
#�'��+"

�'�(���������2������%�+���������%����������"�?���$��C��/�-�������/�
�������������#������'�����'�������������'��2�����"����������&�����	��%��B
5����������&)�������-��������������#�������(�����"��'����).����0����5��1
���������(����"��������'�).������'�������H4��������&���/���&)������
7 
	 > 
I 8"����0����&�0��)�0�����3K����������&�B�����������������������1
#���������������&����������������&�������"�������6&�������&��3K������
��#����#�&�������&����$&.)�������0�)�"����������#�0��6&�������#������1
��������)��.�&���"�5����)�����������/�"���0�&'������#��������+�����$���
�&)������0����������/��6&�����3�����������.).������������'�����������
�����#*�������.)��������"�A�������"�C���$"������&)����������)�B������1
*��/��+����'�/���������'������)������'���������/��0&�)�������#�����)�0���
������������"�C����������)�&0�����'���'��*����+����'�+������#���$���/
��������0���)���"�G������.������&)�����������������0������'�����'������
'0�&/���0���)����������.���#�&.���#�����%������'������*�#�����"

���'�'������������&���/������J������7 
!4> 
IJ8����&�0���'���������1
)'�������&��.0��������������2�����"����������������%������������"
5�)/��?�0'����'�������/����.�&$�����������6&������&�������3K�����

E����	��	"���!	
�.����

�����:	���-	����	��!��

���-!����	�����	���!

����	%�����N	��!��

4��	������5	 ��$������

��	������	'-��	��1?	��



? � : 5 � @ - � �

!!4

��3K�����"������������������������#�0��6&������&������������&��)��.�1
&���"��0��0��&����&�#���?�0'����������"

����%�������������������)������������2�������������������II�����
��&���/�����������2�����7 D

> 
IJ8"�(�������*.�����&�0����������������
��������0������&����������������������#�&���&%�.�����0�#�0�"�-�������
�.������������������2�����'���*����0����������/�����&���������������
���)���#����&��)����#�������)������*�2�������"�(���.���������*.���������
��#����������/�����'�����'�������0�)��'�������������������������2���'
-����������������"�����&����/��)�&�#��������������#������&3��������&�/�
����$�0����/�����������������������"

��&���/�����	J��������)���&�0���'�������&��.0�����������2���
�������%����-��.��7 
	 > 
DI8����&%�������.0�����0�)�#���������������
�������/��#����'�+����$�?�0'�.��"�����H��%�%������+)�/���3K����������
���3�&.0/"�6.��������%���������#������*����������#��%�������������1
&��������*�����"�(��.�����2�����"���2����)������/����"

6.��������������%����5���������).����������������2�����"����#����
(�������2�����1-��#�'����+��%���@��&������#�0������.0���"�(������*��1
)���#�����+����%��"

����&��Q�&�������#��6�����$���%���/�7)"� DIJ8�'�������'������"����
��������&������%������&��7)"� 
4H8���������7)"� 
4!8���������#������B���1
�������7)"� 
448�����&���7)"� 
4 8����&����7)"� 
  8��6��������7)"� 
 	8��
���&���7)"� 
 J8"�����&���6��������0��&����)��������%��������.������)�
("�-���&�������)�����������&�������#���������������.�&����0����'���/��&���1
�'�������.������'.��7�����'������"����&�������������&���������8"�������
������/������*$�����#���#���#�������&������&�����'�����#����&����'��
��.)��00&�����&/"�5������#/���0���'�������������"�����#������&.)����������
���� 
H4��"����+���)�����������������&����#�&+���&#/�����.������������
����������&�)�)��&�#�������)�&0��������0�������$���)�����*��/������1

���!����	��	L������


�.������	'-��	��0�	��



� �� � � � � �

!! 

&�/�����	�K�"�G�*����������0%#���������#�&����)����
00&�����&������#%�����������&+�Q�&��$"�C�&�#�&�������#���1
)������0�������������&�����'������"�6��.���������2��
("�-��'������<6��&�����#$=�����2���+�'����<@�&���=����1
�&����������"�L����.����&��.���#*�� D
 ��"�'&���$���1
������������������$�<�����.�������������������)$=
��0�����������00&�������"

����&��0������&��)���'� ��!�K��7�������*�����0�1
���)��������*��8�'������##�&/�'��$"��'���*�������1
���/�����&�������������&#�����������)��#����)���1
#����������#����#�������*�������*�2��"��������0��&+
,�������"�������/����&�.�������������#����)�����
����&����������������.#���"��'�����&����&���������'����������������&�
�������������'�����0����&�0��)�0����������"�5�����&��������&���������
���*%���/�������#�0�����.����0�����.���&��������������'���'������
0�����.����"��������������*��$��&���������%���#��0��&�����#�0#������&1
��������&)���������������&�������%#�������.���������&�������#�)��
��&����0����"�����&��'%���0���B�<C�&������$���#��.�����������#��.�="

����&��Q�&���������������&$������������##�����&#��$�*��/"���0�
��&��������#���)�&����+�������������������������&���������)�����&.�������
���*����0����0���)�����#���������>���� 444�����*����$�K�"������6������
.����������������#������#����������������&.����0�������#���������������&�
'�'�#)�&���������)������������)�&�#��/�B����'2�#��/�������'2�#��/�"

�������&���������#������)�������)�B�@���&��#��������������:"����1
������������������������)��).#.���������&��2����0����&������������
)��������#����'�&����2�����"�0�������������"�-�����������������0�����
����������������������)�"�6�������������������������������*�&��0��1
#�����������������%���������'�������#�������������������������
0�����#���&��������7�"�."����������&�8������+����)�"���������������&�����1
���/��'������������&��������$��##���$�$��#�&+�������&�/��'�������������.��
�"�����&�������������:"�������������������������� J�K����������2����
��������*����$�K���������/�����	44���"�-��������.���'��$"������6������
�����������#��.���������0��&��(���������������������&�������.������*1
����������Q�&��������/�����������'�������'���/�"�����&�������������/�+).1
���#��B������&#����*�������� ��!�K����##����0�������H4�K�"���������
�����������)����&������������0��*������#�&����������������#��������
0�������������#�&�����&��)�$*�������&�)����)�"��'�&�'�����#������&�0�
#������&������)��#������������������'�&���"

��������������*)�&�����������&����������2��������2��B�������
 4�K�����������'�&�'��������������"����������������K������������
*����0���������������� 
I���"�����&������&���3��������"�-��.���������
����&����%�$�.���������0%#���B�<�����������$������)��*+������&������'�="

�������������������������#������'���&%�����0%#�����������>�������
��.�����������������2����������&��)���0��'��&��������3K�����������#�

L����!	
�.������

����2������	6��������

7�	 �$!�&�����



? � : 5 � @ - � �

!!�

������*���"��������##*������&%���>
��&��������������&.��0��#�����2��
'���.�"��)&������#����������������
��&��������������&��#���)�����&����
'�������)�&����������(������-'%����
).����$����)'���0�)/�����������
&�)��.���70������'������0��#�������0�)�8�
0�������������/�����)�+�������$�>����
��������������������+���.�$�##*�&+����)�$
������*&�"�����������)��������������#1
#�&����0&.������'����������&���'���1
���������������)�$�+��+�+�'��������&��
��&����'�&��)����&�'�����'�*����"���1
������������&������������.#����).1
��2�"�(��������0��/������&������)#����
'��������������#/��#�����������'������
'���&�������.������*��'�����#��0�1
����������&�$����+�$���"�5%#����+#���
���0������������&�������$�����$�����
#��������&������������##*�&���������1
&����������&%)�������'������&�����2�
����������0������������+�������*�&��������)��$���1
&��$"������&%)��0%#�������������������������������#���
����)���*�&�#.�������##�&����'������������"

����$�+��%������&$�����&��&�#�����.��"��'&��/������������)�������
��&���/�������������.������������������#�&����������.����"�A�#�����&��
�������'���2�����"���2����)�������������#���������.�&���&.)��'1
�����&��$"�6�#/����&�$��&���.�/�'�����)�&���"����&������%���>�6#1
��������5������"��0��0�)�����'�����������&��B�6#������������#�&������
�*�����1������0&��������5������>�9���"�6#������#�����(��)������
�������#���B���������)������%����"

���#��/�����.������� 
�!��"�����&�����2����� 
	 ��"�)�+*��+�?�0'��
���#*������.�&$����� 
! ��"������#������7���� 
	
��"���#�������.�&������
����.�����8������&������������� 
J	��"�#�����������"�A�����0������).���
����&��Q�&����7����&������ 
H
�4 �4�8��#�#������&���3��.���0�����������
%�+���#�&.�������"��%���'���� 
	H��"�'���&��+�#������'����$����#��$�����.�
������+����#�#�����).�����&����������'2���������&���������"�������
�������������#�#�����.�����#�����%�������������������+�&�#����������1
���+��+����+�'�����&���������2���������������&��).�������� 
!
������"
�������).��������#�#�������������0��������'��#�������%�'���0���
���������� 
IH��"�����������+���&���3��������"

A�#�����&���0�����������0%#���&�0�����&)���'����*��)��"���)��'��&1
��������$�����'��.#������0��*#�������������������3������'���$"��'���1
*����0����������/�����&��������������������������&���+���)�������$�+����1

*���$�	��	"!����


�.�����



� �� � � � � �

!!H

���+"������������.)���+�'�"�������
����$����������&�����&��#�&������1
������#���"���������0���������1
�/����0������%�%�"

�'�Q�&������������&���������1
��������&���/��I!��������*���B���*��1
����+�#���2��'��������?�0'������1
��&.���'�������&���"����������� 
ID��"
&����������+"�?�������&����.�$����1
).�������&����������"��0����&�#��
?�0'����������������������������1
��&��"����������������.�������#3�����1
������L���������'������������.*��
����*��'��<��2����'���="

-��������7 
I
��"8������+����
��$���*���%���'���������).�����
����&�����&�������&�������"�����������
�.&�������$��0������&�0�����).���/"
-�����#��)������2������0������1
�����0%#���0������3K�����������&��)1
���0������������&��#���"�G����'���*����0�������
���&#��70������*���������0����8����)�&�')�&���#�0���1
����&������������#��0�������%�������������������
�����"���&�#�������$�?�0'�.���+��$����+����$���������&����0��&�����&�"

G���������������.������Q�&����#����������������'����������0���
����������+�:0�&��������$��+�5�2�&���"�A�������%�%��>�(�&��������������#����
(����������*�&����).��������'�.������#�����5�������'����+��%��������&
���'�������2�������0)�&����"

���2���Q�&����#�������&���@����������������+�:��'���������$��+
��%��&���"�6.�����������#�����L���6�)��������#�����6&�������#�)�)1

"!��!	�&�&�	4��	������5:

���������	��	 �!����

�������	*���$�

A��������	4�����$�5

��	'����	/�-�����

����	��



? � : 5 � @ - � �

!!	

��������������+)���#�)�0$������2���"���&�)���#������
���3�&.0/"�C.�����6&������#�0�����.�&���"�,*��)����%1
���������#$���A���"�6.����.����%���������#�������
������)���)���$�'��$"���&�����%���������������*����
���).��������'����"��(��#�������.���*���������#�&��1
��1��#���"��������������!41��2�����)��0���������)/�
##*�&+����0��&��������������0�&�"�-�����%����>�6&K�&1
�������'����+��%�/��@������������"

(������������������'�����������&���#�����������1
���������������')��0���'����&��#�0������')�&0����
�����������'��������*���2�����"�%�������&9���������"

���������&�����������2�������#��(���$�-�����.�/
'�-��&'�������������6���&���������"� 
HJ��"���������H�#"
+�.���������������0����#�)�0��B�������������&��������
�������������0��&�������&#���-��������+�*����������/�
����&�������+�6�����$���2����/"�����&���������0����#�1
������������'���)������)���������"

����������-�������)��/���1
�����&��$�*�#*�������������#�&�)��.�1
�����0�����#�&��������"�5�������������1
�������#���)�����)������3'�����6��1
����� DJJ> DDI��"����)������?�0'�.���
���������������� 
4D��"�>����#�&.��"
���������&��'��������������:���5�1
��&.��1-���������7 DII> 
!
8�0���
�"�6�������������������#����"�6��.�����
����6���$�)�#�#�������)��0����&0���
�������������*�0'��������������%��
'�����"��'�������#��������#$����#���
0%������&������)�"������� 
DD��"���1
����/���$����'&���$�<������������001
&�)��9���=����������1$�$���.)$�&�0����1
���0/����*���������#�������*����'���1
������������)���6�����.���'�)������
6�����������������������7�"�5�������1
�����-"�-��.����"�6����8�������������1
'�*�#���)�������&��������&0��"���1
�������&����"�6������#������2�������0%��
)�&������������+������"�6������0�)1
��9�������&�������0��������0��������'
H4����������"�@������&�����������
���������*��'���"���&������������1
&��$����&�������������)$��"�6���$��
���)��/"

H�����!�	��������

"�����	
�.������

��)#	��

%!���	��	"�����	
�.�����	����=	��������	����=�

��0#	��



� �� � � � � �

!!!

����3'����6�����)��� DH���"���&����2���������������������"
�"�6����������������������������&��7)�&�����#���������#����0�������8�
���������+�6�0�&�����������$��+������������$��������������.����5���&�
����������������*$�%�+"�5���&�����&�������&������B��������-����������
��������:����7���������&��8����������"�6.����$�+��%�������$�&�#��+�����1
&��"���������0�)/�����������$�������).#.����"�S����*���������#�����������&$
���������#�#�����)��"�A���.������������%�%��*������������������&����
����"�������������������&���������"�5���&���������).#.�������������5�1
*����"

���������2�����0��&�������������%&���7)�&���'&/������'�&#�8�����#��
���"�6�����'�?�0'���������&����+����#�&+���"�."����'� DDI��"

���2�����2�����0��&��-������������%������/�������%�.����0������'���1
����+����$�+������&�+����$"�G�������&�����*�������#�������#�&��7)"� 
 48��
6�3�����7)"� 
 �8"�-���������������������������*��������������)&�0������
��2���"�C�+*/��'������-�����������#�����#�����������������0�����������
�����������#�������������*�����������"�(���������������2����:����.�����1
�����������#�����0��&��0��/��������/����*������'&.0�;�����/����'&.���0��&�
���#��/���������&����0������0����������/�����'&�������/�����#�&�0������#$�
��������'��������#�&���'&�����$�#��$���0���*���$�"�������)���������/�"
����)����.�������-����������#������#�&���*������*���+����.���$�����&+���
����������'��������*�6��.&����+�5��'����"�6����6��.&��#�������>�-&��������>
*�������&0������&)���������������&0�����������#��0������"

�"�6�������������������������&��'���������������0�����&�0������&#�
#���0���)�"�@���#������#�����'�������������J����+�6�0�&����
0�*�.2$�'�"��'��'�&���.��������&��"�-�����$�����$����'��#�����.��
����&���#���������������$���0�2��#������*�������#�����'&�#*�"�����&#�1
������*.���������2����:��"�����������������&������������������������
�����&����������������2��#������#�#����������������*������0��&��
�����������)��"�-�&�#���&���������#*������.�&$���).�����������������1
�������.��2��#��������)������������������2�����#������&���������&0��"
(�����������$��#�������#���#���#���&�������&#.�$�7����2�$8���������0���
)�&� 4�&�����"�A#�&�����2�����#*��)�����'�'��&����#���������)����
����.���������������"�����&�0�������������)��&��������&0�������������
)��*%������������������������0�������������+�@�2"�����&/�����$��'���1
������"�����.#���������#������&.)�����*��������.&����"

����������2������������������"�6���$�����/������������������
).�����������������#��������� DDI��"��&�0���������#�&.��"�A�������0��1
#*�����&�������#�&���&�0��������&���������&������&��0��/��(���'�����1
&������"�������*�0'�����'������������&���������������������"�6���$
����#��0'���������)��+���������9����#��0�����)$B�<-��0�������)���6��1
�����������������&����&��#�������#����#������"���0��)����#������0���=H!"
�����&����+����#�&+���"�6���������.���������*�����%���������&�0��������1
&������������ D
!��"����������'���1
����������+����'���"�5���&���'���1 01"�	
�.������	������������



? � : 5 � @ - � �

!!J

���/������%�+�'�������#��&��������#��������:����������������).����
��&�����"�5���&�������%���#*������)���#�����.��#�0��&�����#��0������&*�
����������'�������$"������������'#�������#��)B��+��%#.#��������.#���1
����)�&#���������.��)$��������#�������##�&���)&��%����������#���7��&1
�����8������#��������&�0�����"

-�#����&�����������*��#��/��������"�6��������2����:���������.���1
����#�������+�����#����B�*��$���&����7'�0$8����&�#��������&�'�������1
#����"����.���#�&������2��������#��)����*���$�#������2$�������$�����1
#����"

G�����"�6�����0����&����'����������3�����0�������.�������������&��1
�'����#����������&������.��2����������"��������&�#��������9�����B��"�6��1
��������#.�����2��������������0��������*��������&��$�����2����).���1
#�����������������&���'�����&0��2���<���.���=�����.���0������������#�'�����
&���'���������������������&�������&0��"���������&)+��"�6������������'1
��/�B�<������&�#�������*��������)�������0�&���&�0����������������������1
�������0�����)��*�����)�����)��)���������)�&���&���'��������&0��="
��2��������#�����).���&�������&0������������0���'������������&0���0���
��������������-��&'�.����������&#����������-��&'��&��#��������/�5��1
0��$�����������/����������&���&���'������'����#���"���2���������������.�
��'���������'.���0��������������������������'����"

-�&�����������0�).��������&�0��������&���������2����������'����D
������������6�������-�������'�6���&���������"���2�����������������
+�0��&+��"�6���$��������������6���&������"���#�����&�����?�0'�����������
��������"�6�����0����� ��������&�0����/�"��"�6�����)�������&�������
-�������'��$�������/����2�����������������#��/������&�����##�&/�	44�3���
��0&������)$"������#����"�6�������&�#�#�����7��&��#����#����8������&���1
����?�0'�������������������6���&������"�����-����������������#��/�"
������������&��-�������������#��������)$��"�6���$�����B�����'�#�1
������2�������������������)�&#.#�������#������������������%�������1
��&��"�-�#��)����&������������0%#����0����������������#����)����0%��
'�&�������2��������.#��������#$�������'�����*������"

�����#�������2������������"�6�����0������������/�������6���&�����
�������������#����&��)�$�).����$HJ"�G��������&��6�������-�������7)"� DIH8
��������������&����������&#������&���������#�)����G�����&������������
0�����*������0����#��&�)����.��������&�)���*��)*#���#���*���"���1
�����*���������������)��&������)��#������&�����������'�&���"�a�����1
�������)���������7)�����0��������*&�������G�����&��&�������*�	444����'
5���&����������������������������8"�������&�#���������������6"�-���1
������0�������&�0��%�'��������&�0��#��0'�����0���&�0����03�)�������'���
�������&�#���)�2����"����"�����#�����0����������&���$�������������&��
�*����#�0/����$�#��0$������������'�1
&����%����.��/����������0�����#��0$B
��)������)����)���&.)����������������1
��������)�������������)���"�G���*�1

0#3!������	-����!$����	�-��	���������	�����9	�������+
���	�������	%!��!�	�����������+
�.��������	4���0D���85
�������������



� �� � � � � �

!!I

�/��+����)����������/�����)������
.��2�����#�&���'�-�&��2���"����
������'��������&����)#����')���"�C�&1
0%��)���������&+�������'��������1
#���B���&#������&�����������)�������1
�.�"�����&��'##�������&��#��������
����&)��>�����.#����'����������������1
���������&��"�6��������#�&��*.#���'
���������&���&)������0��#���������1
#������#��.�B�+���'��������'�����1
��&+�������&�������'�����#�*.#�����1
&�)�����&��'�������0&�"�a���'�&�
)�����"�����&��:�����0�)�����������#�#/
�"�6���$���)�&0��"��"�6���������������$�*.#$��'�&���1
����������'��������6"�-�������)�&�������)����������'�
����'�������&+�����������$�$����&$�7����������&��+��'.�$�
#�'��������##���/8���������"�?.#������&�����+�.�#�
������"�6��������)�#������������"�6���������������
-�&�#������#�&��*.#��0��#��������#�����#�������!4���
#��)���3������0&���������)�������*.#�������������#�&����*.#��0���
)��0����"�����&+���)����0��#/��*.#��������'�����������"�6���������&�
�����'���/�B�<6��������0%���)�����0%2����������$�#������/����&��������
6�����������="

�'�#�#������)����&���������������������&��).�������6���&������0���
&�0����&�0����&��)���"�(���&�0������#���0�������������)����"�(��������
���������������5���&����)�+*���+������%�+��'��������*���'&������2���+
5������"�����'���������������7#��)�����)��	4��������6���&����8���0���
��������������"��������&�����)������'����"�-�#����2���������#������
�����������������#�������)�����������).�����������������#�����'�&��1
�.������#�������.#����B�<���.����������)�����������0&�)��>����.&��="

�����*�/������0��#����-���������5����'���A������)����������1
&�����A����.����#���������$�$������$�7�����������8��"�6�����������+"�A���1
����%������������A����.������������/�#�����6�����)��������#3�$��0�)�
�������$��0����+'���������+����)������&���>��.������"

:������6������-�����������)����%������#�&9��7)"� 
4H8����'��1
�����0������������)���6����"�6�&���)��������&#���7)"� 
4D8�������'�.���
'������#�������������2�����0��&���������(������7)"� 
4
8��(�����7)"� 
 H8�
6�&��7)"� 
 !8"�A���0����)������#��#�����.�����������������)&����������
������������&����������0�)��������������#����"

���'����$�+������&�+����$�'��������������').���/��0����� 4������
)�+*���������.�������&��0��&������3'����7)"� DII8"�5��&�����#�&���*��/
������"�(���������������-����������������).�������������3'��"������'&�1
�.�������������&������������.��������*+����������������������������
��&����0����%��������������#�&.�"������������ 
 !��"������&��2���*1

����!���	��	F��

����������	4����5�

��!��	�����	%!���

��	�&���	/!�������

'-��	��0B	��



? � : 5 � @ - � �

!!D

#�)��"��������������#�&�����������������&������*������
�%�������#�������������"�6��������������������������
����&���������#�&��������3'��������������#���"�5���
��������0��&����'�.����������"���03�)��0��&����1
����)�������.���������#������#�������/���-��&'����&�1
0����"�����.��������0��&�������&�������6���&�������1
���'�����2�����������"�����&��6����������� 
	H��"�
�����0��&������3'�������&���/��DI�������>� 
J	��"

���������)�+��#�&9$�-�������&�#��+�����&��"
 
�H��"�0�)/�����'���)�����$���'�������0�����2��1
2�������)��/��!4������#�&9���'��*����+�-���$����.��"
-�������������������#�������#���������2����&0$����#��1
�$��*�#�0��������#�����?�����%����%�����"�6�#����1
&�$�L�����/�����&������%������#��)����#��������#���"
���������������������'���������$���)��������$����*����
���.�������(��'���)��������"��'��������'���� 
	 ��"
0����'��������+��&����������'�$"� 
	I> 
	D��"�����'����'��0�����0�)����
)�+*���+������$������������&�)�����7'��.�����#�$8�)�$*����+������+"�A�#�
�#�&9������*�����)�+*��+������$���� 
J	��"��'��/��+������$"������������#�#�
�&����������'������.�&����#�0������2����&0������.����"���������0��&���1
#��)���������#�����&����������&�������#�&����'������#�0��+������#��0���
��#*�����0�)�����������*������.�����������$"�T������$����'����)�+*����
 
I���"������������#���-�����.��1��'���������6&����������������0�)��
9��$��#�0��6&������&�����)��9������������������������&���-��������
�%������$�����������������<��#�����=�����)��9�+������0&+"

A�0#��������.�����#�#���#�&9�����)�&������)����.)���"��'�������+
�0�$����������)��00&������&���(��'�.�������'���������������������������
0��$"���������������������6�&������*����+�(��'�+������#�������.)���+�#�*���
00&����$���������0�)�*�����������+����'�+"�T�6���&��$������*���#�#���001
&������0������#������#�&.���+�#��#�&�B������&���6���&����������������#�&��
�����)����������+��$����&�������'�����3�&���#����<�����'��������3�&���1
#���=�D�������#��)������&������&������&�����%�����&����������*���+��%��
�����"�����&����3�&���#����������������)��������.)���#�*�������&�������
�������&�0���������������)�������#��)�������.)���'&��"�6���&������&���$
00&�������#�&+�����#���������������0����'��*��+��������+"�(������#���1
�/������3K����������'��0���)�+*����������������0�������#�#�������*�1
������+��������+�)�&0��������00&������������������#�00&����������#/����
���$������)��$���.)$�>����'�$�("����&���<6-�708��������������$�+�����$=
7#�#����.)$�0����+#��/����������%����)+8��������������.)�������2���)�����
�����*�$�����#�&�)�������#�)��$�"�A�#��#���0��#��+��������#���*������#�1
)�������.)������������#�������.�&���00&�������0�����&������������%���
�����#�����������"�6����&����)�+*/��+������$�#�#���*�00&�������#�&��
'���)���$�������#��������<�����'�$�$���3�&���#�$=���������'���%��
'�����00&����$"

����!	�����������!

���������

'�!(��	����������

'-��	��)1	��



� �� � � � � �

!!


�%�����������#��)�����)�� !
�����0�����#�#���00&������7���&���>
����#�&�8���#�����������������#���1
)���&)��A������0������������������1
����.�����#��)�#�����������������&1
������������"

��������-��������%��������1
�&#�����#/�����������&�������+�6����1
�$������&#����%�+����������.������1
����-�&��������&)�����������*�������1
��2�����%�������"�G�'&�2��&�/����
�%������)��#���������#�)�0������1
0��&��7'�����&����'������������8����
������).�����6���&������7������).��1
�������2����:�����������6�&�8�������"
5�)/�����'������$�$��#���/���1
�.�&$�����������������������0�)������
���.�&$��������>����%��������*��1
)�������#���$������������0��)���#�1
0������������'���������������&���1
���&�����"����������)����������&��1
���.0/�)�+*��+������$���#�0���������
�����������'��0�������0�����������1
�������������������������&������&�1
��������&�����"�������'2���������1
���&����������+�.��������/����������
'���2�����"���2����)����"��&)��).1
���#����������������������������%���&�1
���'�$�'��$�7��#������/�(�����/����
-��&'��8"�5�)���6&��������������$�
���#�����'��������*������������������1
&���5�&�����'�&.�������#������������1
���2����'�����������'����7���&����
�%�������#������8�).�����(�6"

���2�����-��������%���(��1
�����������������'��)������'��"
(���.������������/�����)���������
#�0�����)��������&�������7-��'1
����"8����&������#����#�0����'��"�6�1
��2�������3����������#�0#�������'��
-��&���%#���������)�������#�����
0�����������3������@��&���$���)��
��.���-��&���%#�����������79���'��
���0�����*������������������&�����

6�	-��2�!���	D	2�!���	4��	������5	��������	��

/���������	'-��	��1B	��

���!����	�����������+
�.������	��	�&����

/��������	��10	��



? � : 5 � @ - � �

!J4

���������#�&�.�8"�Q����$����&�#����1
�'����"� 
		��"���)��������"�H4�#"�6�1
��&�������+����'���������'���������&��
���.�/���.������@Z��7������������*��&1
).0��8��������"���������&��������0�1
������#���������������@��&���$1
���)��-��&���%#�������������)����1
����"�5��������&������#�#��(����
0��������������9������'��B����0���
���������������2����������*���
��#���$����)&��&��%����>�'���������
�������'�����������#�#��������)����1
�������������*��&).0����������1
��#������������'�+���)&��&��%��"�G�1
������� 4��������&���������&�����
����������������#�#��(���������.�����$
��������&�)�������0$������&���1
)����������#����'&���).���"��').1
�������#������������0�����������1
���"�-�&���0�)��6��������"

A�#��� (��������&���������1
��*��&).0��������������3������*%1
���.���&�0�����������B���������@��&�
�$���)���-��&���%#�����.�����7��������&������������8
������$��'��0�����������������'����.����"�����+���1
��������.�������$��'������&����#��*��������'���"������
���������������/������*��&).0�������'��'��$�+����0�1
��������&�����������$��'������������'�����$����������1
�������'����������$�*����"�A�#/�(���$���&����*�����
������#�&�������#�&)����)�&������*����������'�����#����"

C�+*/��'�&�)�����(��������#�������&�����������%���>������#������%��
����#��������������+)������'�$�+�'�����&��$B�0�)��6&���������������
C������9���&���$"��0��0��&���#�&9�����(������-�����������������2��� 
DJ
������)���#*�������+�����#���������"

(���������:������6������-���������*�&��6�&����������'��������*� D
������.���������������������������������#�0����������*����.)��#��
�����������������������&�����#������%���>����.#�����#���#�"� 
IH��"
-��&'�������������&�#�����������.�$�� 
ID��"�&����2�����"��������)'��
*���B�����&����&��*������'���-��&'���'&�&.��������������#������������+
#���2����*�������������)�&�$"

(�����-�����.���7���������8��+���2�������$������������&��)�����1
2����%�������B�0�����&�'����������������������������������������
����#����������������.0�����������������������������"�����.&������B
6��������7)"� 
HI8���&�.���7 
HD��";�������*�����'���������#��2�����#�1

%�!���	����������

6�	��!�	�-����!�

�!��������

�!��������2������

2��!	-��������

����	��&��



� �� � � � � �

!J 

��8�������7 
	���"8����)���7 
	H��"8�
�&0������7 
		��"8��:���&#���7 
!!��"8"
�������&��0��&�����&�����#�&����*�1
�/������������*����%���#��0�"�6��1
���.���'�&��##*�&�����#�����&������
�%��������������������)����%����#��1
*����).����������������0���������*1
�����&��"�����������������/��&�����
�������0�0����������.�����������'��
��#*�)��0������������������*��"�@�&�
����%���#��0�������#��������0#���
������������������%���0��������.1
�����#����$���������%#���"��������
������0����'��������������&.��"���1
���#���6���&��������������������/�<��1
)��=�9�������'�$������#�����#�0���
0��������I4�����������"��������������#��#������1
�&#����������"�����#�����������������&���.���3������1
����/�������������%������7��2��������&)���6&����
?���8����%�����##�&+���&�������G��������#����&%�+���
0��#�����'�������������������������+���������&+����#
�����������&%�����#�����"����#����������������0���
��&%�+�����&+��������&�+������.�����&%�����&���0�)�#��1
��"�������%���������&������&�����'��������)�����#�1
&����������.��'�'���+����������������).�����2����&1
���#��0$"��������)�&�*�/�������$B�0��'��#�������*����
#���&�������$����������#�����!4�������#���2����������1
����*������*�������$���2$����$���)�+*��7��������)�&����
 J4���8"�-�&%���0�����&��������� 
J4��"��*�#��0$����1
�����������"�G���������������&��7���������#��������1
��)#�����8��������������������������������&�#��+���1
�'�+��+��#���/����.�&$����.��"� 
!I��"����#*����������1
������������)��'�6�����������.�����������0��&��(�����
����&���������������'�.���+�6�����$���H�������#�0����)&�
'�3K�����'�����������.����"�(��#��0���0�������������"����
&�����)�����'�3K�������*#��0����#�����$&.)�����������1
�������.*�����������'���������&�B�#��0��&��������������
����������������������������������)���>�9���"�(�����1
����0��&��:���&#������������%���������9���$B�0�)/��-&�1
��#����%���.��������.�&$���#��*���.0���&�����+���&������
�����+����#��.�$"�@������������������������2�����
�����).�����6&����"

C&�0�&�����&���3����������������&)���������
����$�������+���������������� 
IH��"���#��+�'��*���

H���$!�	����2������

6��������

7�	 �$!�&�����

/����!�	����2������

6��������

7�	 �$!�&�����

L������	��	���!����	
�.�����	4����5	��	������.��

��������	��!��	4��	������5:	'����	
�.�������

"�����	��	%!���	
�.������	��08	��

F����!	����2������

6��������

7�	 �$!�&�����



? � : 5 � @ - � �

!J�

����������+�6&��"�����&�����������).�����#��� 4����������#��#��������
��������+���������&����+)%#*������&�����2����*#��0��"����� 
DH��"��1
#�����ID1�����������"��������)�������2�������%#�������'��������+
��0&+��*�����$��*�#�0#������'�'�&��"���0����)������.�"�����&�0����1
������ 

D��"������$����������'�������D!��������0&���"�����&����)�&��-��1
��&'����������"

6&�����'��)�����������2���������"

%!���	
�.�������

�����������

'-��	����	��

"���!	��	%!��!�


�.����	�����

�����$�:	����	%!���	��

"������	���-	$�	D	H���$��

��!��	4��	������5:

���������	/������

F�������	'2������

��?8	��



� �� � � � � �

!JH

�������.���$����&$���2���
��������	7�����

 
ID�������%'���$�&�����������
�����/�?�0'��������)����������1
�����&)��&�#���������3�����>�&�#���
���.���$����&$���2��������$�����
���.���$"

��#��������#�&.�����#��)�*��1
���>�0������������������*�0'�����0�
������)�����2�����'����������)������1
*�&��>������+��#.�������)����.���$���1
�&$���2����*�0'��2�������)��0���
����������#��).0��*���������&�#���1
����>�������.����#����������������#��1
0���M

���&�����2�����)��� 
4H���1
������2����������#��0'2����%�����
'�����"�(���.���������0��&��-������
�����.��������������������)����������1
2���#�&�����������0�&���'�������.��
�������������.�"�������������#*�����1
�.���$�����������0�)�����'���)����1
�$�7�������������)�0���E8����������������������������*�
���.���������������"�����.��$�)����+���&�����������'���
����2$�?�������������'2������&�����.�&$"�C��������1
����������#�2����������������'�.����'�����������������&���'�����������#���
+����.�&$�&����'���0������������2������"�(�������.�����.�����0%#��/
��&��)����0���&�������)����)�����������#��/�&��������&0��"�5������.�����
��������������0%�������)����������#�&����#*��)������ 
H ����������.��
�����&��+������)�&�����#�/����.�&$���������#�0���� 
H
��"

F������#����).������#���)/"�(�������'���������&��������#����"
 
H
����������&���������)���6#�����"�5�&'���������������������$�
���.�������������'���������������2�������3������������)�&���'��&#�
��������>�)�+*��+�?�0'�+"�6�����&�����"���������#*������.�&�����#���"�5��
���������#�������������������������2�������#�)�)���������������#��&)��
0��������&��"�G����).��������.�&���0�����'����').�������0�����)������1
&�0����#� 
	 �������)������������%����5�����"����.������������&��+�����
��������2�������������#�&�/��*��/����0��&��������70����H4�K�8�����#���
%�������"���������#���������%��������#���)��7*��/���&������������1
�%�/����&�������G�������&%��8"����.�&�����#����0������ 
! �����"

���0���������������%������#�)�)��"��������%�����#������������&���1
�'�����#�"���������.�����������������&����0������+�����������'#���


!���!$��	"!����


�.�����	$�������$�



? � : 5 � @ - � �

!J	

��#���$����<)�&9�=���&���"�T����.�&$���*��#����#���2�"����.���������%1
�������'�*��#�0��)���������&#�����#��0'�������������&�����������#���
����0������������������"�6�#����������������#��0���%�.�����)�����0�
���&��������*���2������������)�����0%���0��/�0�������+���������'��"
5���0�����������������)%����.����"������������$���#�)�)��*�)��+���+�.1
�������.�&���M�:������������������������������������)�"����0�����.'�
������P�5��&������6����������2�������������)����.��������#�#��/������1
�����������#�������&��M

6�����+�.��� 
	!���������������������0�������&����������������
���)$���������0����)�������������)������.�&�����&�0�����������#���"

M�6�#�����+������$������������&��������*��#�&���&�����������������
#��.���+*��)��#���)���������� D�����������'������)��"�($������������
���'���������������������7)�&�����������)�&���&�2���8�������/"�6�'��
��)�0������&0����������&��#*����)��*��>���������$��&��/���#*�)��
�������������������.�����������������)��*�����0%�/��)��*���#��0�����1
����M��')�#/�*�#*�����������������������)�������02�&��70���0������
���&��#���)�8�(��������&�������������'��&��������������$"��.&��'��0*1
#�������������������)����.��&����&0��)��*���0����%�������)���E�G���������
<��&������.0�����&#*�=�����0��������<+�����������)�����#��0��=E�G����
����)���������0������%�����������������*���'�#�&������&������������0���
+0��)�/������%����������'�������������&#*���������E�(�����������$���.1
&��/���������0��������#��������.����?�0'��������'2��@�"�-�&�#���.�$�
��������.���������+�0�*�.2$�����#�����������������-�������&������"�5���
�����&#*���<#��0��=E������������ H1��E��������������������#�������<���1
��#3��=����������������)��������.������0�)��������������#������<���1
������0�)�����&������>�0&�)���&�����M=��$�#��$��������'��#��+���������$
����$������+���������0����������0�)��/�����)%*��)���.��"�G�'�����.&��0��1
��&+���&)�����)�$�5�&��$������������'�������������&����#.0���������/�
������������0��&��6.���������#����0�)�E�6�&)�5�������'�.�������������1
���/�#��������&����+0�)�����+�#��*�/��).������#�)������'��������#���E
����#/�0��&���5����������������������������'���������������'�������
).��&�����������������������������'��E

��#.0���#�)��#��$��#�)��������������������'������"���#�#����������
��&0�����B�<6���������G������&����E=

��2���)�+*����������'������������.�&���<�0�������=��&�����"�-��
��&����������������B

>�6���������������������������������&����������"
������&����(�������'2�������������&�����������������������������0��

����&�����"��.&�M�G�����������������������&��+���'�"���2������0�)��
�����������*����������#�*����������&��������������+���'����.�������"
-�$�#��$��������������+������������&)$�$���������$�����������+���&/���#%���
������&���'����������"�5��������#.���+����+�&����+����������-�������$"
6��������������&������'�'��B

>�-��&.�E��'#�����E�G�'����&�E""



� �� � � � � �

!J!

T���/�������.#������)��0����������'�&�����&.��
�&�.�����������.&�������������'����"����������02�&��(�1
���"�G�����/��(��$��*������������&�#��������������+
�&��/"�5���������������������B��0��'�)��#�������������'.�
<���'������&��������=��*����(�������'����������.�&��
��#���PE�C�+*#�����������(�����������������������
�����'��������'����"�G��������*��0�������������������)
���.&�����)�&��"��'�&��������.0/��#�&.�����������2��>���
.�������������(������&��&���������M

G������������(�����0��������������������������1
)$�����������#������������������.�&�����#���"�:�)�&���
����*�������������������<���&����=���������.�������1
0���"�6��������������������2������#��)�&����������.��
��*�������#�(�����&)��+�����������.�����'����������������������M�����
0��������%��&�����������'������������02�&��(������&)������'�#*���
������'��E������)�&���$����$��������)�M

5���0�������������$��������.���$"�G��� 
! ��������'�����+������$
 
J	����������#�0���������&0������.����"��%����'����������������"

(�������0�����������B���*��#�����#���2������������*�0'������
*�������*����&��������������������#������������)��)�����)�&���*��.�"
��%)��+���9�&�$�0����&����)��"�(��&�0����#����.����������������0������0�
��"�G�0�0���������&������&������������.��������*��#����+����.�&$�������
)�&���0%���0��/�����������#�����%)������M

5������&.0�������"�:�)�&���������)�����)����.�����).������0�)��
������������#�����������&)�����&)�����&�����M�G�����������������.�����
���#����������#�M�(��)�&0%������'���+�'����&+�������'������'��������1
'��2�����������������'�.�������>���#���������/�����������&������������&�
�&���0���������)��M

��)�#����������������#*�����&�
7����	 �$!�&�����

"������������	��>���	�����	�!�����
������	����9	���2!�	����������
E��!���	��!	-������	�������!	������
3!�	�������!�	�������	��	�����	�������

7�2��������	����	�����	����	���!���
����>���	���-��.��	������	�����
E�������	�����	��	����	-�������
������	���!��	-����	������]

47�	���	;H���!	������@5

��������'���>��������#�)������#*�����&��#�������#.0����)�#��
�����"�6������7����&�8���#.0����).������.�����������&��0��&��-�������
��(���������������>����"

"!��!	
�.������

����2������	6��������

7�	 �$!�&�����



? � : 5 � @ - � �

!JJ

���������&��������������
	���7 DI	> 
H	8�)�������)�����'�����1
����.����?�0'�����.&�������������������"�-��0����J����������������
(�������0����������%���&�#�����.��"��������������&0�����#�&�)������&0���
���'��"�C����������0�)������� I������&�����'&���"�C������#������)��
!������B�-�����$��(�����$����������$��:�$������$"� 
 4�������������&��+
��)�#���������+��������������#.0$"

�#������������#���)��'�(��������������������#�&.�������#������*
�������������.��$�����3������������"�S��2����.�%��0���� 
4!���������1
&�������B�#�&�������&���3������������&0������'�.�����?�0'�.��"�V��������*1
����#������������0����������)���"�(��#�*���'��*��#����#�0��+�������"
�.)����#�0��9�0��������2��0�)�#���>�'�����&���'��������'���������)��#�
&�����0�)�#���>���&0����&���'��"�A�0������������-�����>���&0����������1
�'����0�&�����'��"����/������).�����'��������������$�&��$�0���������"
-�&�����������*�������%0�&�����������"�A��������������������������
�����&�����.0/"�-���$��*��#����������������#.0$���������#�������&����1
����'�������������'��������.���>��������!$"

6�&������#�������&��"�C��/�������$�+��������$�+����$��������������
������)�������"

G��������#����������������*$�00&����$���������0�����������������
0������������������#���&���9&���9��������������������&�����%���"�A������
����#�����&���"

�#�������������@���%������L�0�������0����������1
'�����"������������&���0����#��)�����������#����
#�*���&��#������������&.2������������������'�����+���1
������0�����)��*���0%#�"

��������������
	���7 D

> 
II8�>����������#�����
(�����������%���"�A�0�������%�.��"�-��)�+*��'��������1
����������.��'����#�������&�������%���2��#��*�&+������1
���*.#����&�&�������%�����������������3����2�0���&�����*���
'�&�����������*�&��������������"�A��*�&.������0�)#��������
(�����&����&����>���%�����)�&�#�����&���"�S��2���)�
��'&�������##*$����0�)���������������)���+���&�����
#��0����>���������������&������������"�5���������##*�1
�������).��������&��0�������)��B��������&����������1
)�������&�%����##*�*�#*���*���%)�������'�����'
�����)��"�(��0������2��+�����������&����������&��B����
0�&����&��������&���)�&���������������&��������.'���1
��&�����)��*��&��<G�)��="

6�#��	!���������)�������������7�����$��L�$�����1
�$8��#�0����&%�.����0���'�#+���#��#�������)����"���#.0$
���'��+�������&�������%�$"�F�������)��'���"�5����'��#/�
����������&�"��������'��)���)��0���'�'����������&���"
G��'���.)��'������0�����������$�#�0#�������*����"
���������������)�&���������*��#����+�)�&������#���

I��!�	I������.�����+

 �$!�&������

����2������	6��������

7�	 �$!�&�����

%�!��-!	 �$!�&�!

����2������	6��������

7�	 �$!�&�����



� �� � � � � �

!JI

0����������#�����.)�����-�������������##�&+�)�&����)��$
���)$�C��%�$"�A�#������)�������#��0����'���'��?�1
0'���0�*�.2����&����������&�����A��&����'����������'1
�.��"����0%����0������.&������'�����������������0�)��
�������+�����#�#/�(���$����)���'�����"�G�����0�����0�1
������0���#�0���+������������$����'�����#�����&%*���
����)&������������������)�&���"��'���#������#������&�#���
���.0���#*��)�������0�)�&�����&�"

������������
	���>������������#������(���������
�%��������������&���)��� 
4!��"�������������"�5�)�
?�0'������.�&���!��&����"�����������&0������������1
��2����&0���"

 
 4��"�'����������&��+���)�#���������+���������1
#*�����&�"����0����������)��*����������&��?�0'��
��.&������7#�0���*�&�������8"�6��#���)������&����)�1
���)&��&�#.���')���*���)���������������)&�����*���)��"
�&����0����'�&�����������'��##*�&��������"�����������
��)��'�����'����&��#.����������������"�C�&��+������
0�)�&��"�(��*.#�����&�����0����&)��������������)�����
���'���+#�0����&�#��'&�#����&)�����#�&�����)��������1
'���������#�������������&��"

-���*�����������������!���������$����#��.�����$
����$"����0����'���0���&��������������'����������&����0��
��#�������)�����"������/�������������.����������+���1
���B�<F�����*��&�����#�����0���������="���������&���
�������������9�0���+������&+"��������������������0��1
#��')����)��������&�������*%����������)�������������"
��)�&�����#��)��$"���#����$�)�#�����)�&������)������D
���������)��������.�&���������&����"�5%#�����  �����
�����������������&�����+������&+"���*%���/���������'
�������#*����#��.��������#����#��.������$"�A��0�����1
��#���������������#��.��9�������&�������������������1
�����"��'�0�&#���������L�0��������*�����&������3�����"�����4��������#���
#��)�������D4������"�6�&���#������*��"�S�����#��/��D�)�������9�K��1
����$������������H�����&����H���������������#�&���"�A������##�&���0%)1
���������$�&�0��##�&+����&��'��������������'�&�"��'�����.�����#��/�
���� !4"

G��� I������)�#����3K���"
 
H ��"���#�"��'��)���H������B����&$������$�7#�&���/8��������$�7���1

)�����/8"
 
HH��"����/����������������?�0'������)�����$����$�C�)'�+"
 
H
��"������&#��/��I�K��*������������������0���������#����0�&#��������

*�����%�����#��)�����������&%�$����&��$�$��������+���%�&$�7������>8�������1
#���I4��0�&����#$������#����%�������"���������#�0����&%�.��"

"���!	 �$!�&�!

����2������

6��������

7�	 �$!�&�����

H�!��$!�	%!.�����+

 �$!�&������

����2������

6��������

7�	 �$!�&�����



? � : 5 � @ - � �

!JD

G��� 
	I1����4������>�?�0'������)�������"������
H4���������)���������-��&'�.��"

��������#������������������#$�������������$����1
�$�+���G���$�+����������$�0����&��������'.���"�(��#���
)��)��9��������������������������#��/����&����#��������1
���B�#��������+������+��&����+�7���)����9����)������&0�8"
6�������)���&.#����������>����������&����&���"�C����
������������&���������#�����'���������G��������������1
���������������������%�.0�����&�������&���"�6�&���)����
��#������?�0'�����&�%��������������#����'�������"
��#�����������������?�0'�����-��&'���0�*�.2�����1
)����"

A�����#�0������&���/��
!�������������#���)��������1
����)�������������������#��������������������&.)����1
���������#�#��).����"

����������C���� 
HI��"�����������&����'�����"
5�)���?�0'�������.����/����.�&$�#�0�����&%�.��"� 
!!>
 
J4�������0�)�����&'������������#�&�����3K�����
#�&��������&����#�0�����.��"� 
J4> 
JJ����������#��1
����6�&��.0�����6&�����#�&�����������)��9����9���&��1
��"�5�)���#��)�#�0������#���������.���������&��$"

��*���������������)���������&/��������&/����'�+��#����
���&0���������'����&���7�&"����"�<��&�������'��=���&�
��.)��<����������=8"

����#����#�&.���������� 
J!�����"
G��� 
JJ������A�&������$���)�������"
�'��)�������������B�(��/��6&����$����%�$"�(����>

A��0��)����9���������������&����1���3��������������1
���&������������?��������&�������;�6&�������>�������
����&��#�����'�����9���������������0����;��%���>�-�&��
���'����������.�&�������#������#���$"

?�0'���-������
C�$!�	 !����!�(����+�����������

-�������?�0'�.���#��)"�6����-�������)�������'����>��%���'���"
���������������������������������������)����#*��)����������#����%��
)�����&������"�@����$��������.�����*������������"

�%����������&����&���2��������-����������)�����@��������'�����
��)��J��%�%�B�(������(�������������3'��������������5�&�����������6�������>
����#�����.�B�-������3�����6������"

����&��0��&��(��������-�����������*�����,�'�&��A����.�����)���J
�����B�:�$���&*0��$��6�����$����&�$��(���$���(��$"

7���!�	 �$!�&������	��

$!�	�����	����2�����



� �� � � � � �

!J


-��������&��0��&��>�����3'����-��������7)"� DD48�>
0������#/���&*0��$�@�'�������/"�(���� 
�H��"�)���#����
5����&����7��&���>����&�����8"�?������&*0���������
����������3'������#����)�&�$�-�����������/"�������������
����3'����-���������������&������&����������0��"
(��#�����5����&�������&��������������0����'�����������
�����.��������������&������������������ 
	I��"�*���"

��������-����������#����&�$�(��%���/����������#�
�����B���#)��#$���5��9�3$"

6�������-��������� '��������*�Q�&����C�'����"
(������B�(�������(������(����������������A�����"

6�������-��������7 D
H> 
!	8�0����)�&�*���&�����"
?�����>�����3'���6&2��������7 D
D> 

 8"�(�#���������	
#�����B���)�$��C��/������/���L�$"

-������3�����(�6�).���/��5�&���������'��������1
�%��"

6.�������0��&������������&���(�����-����������#�
C���&#$�@2����/"����������������&������������&��).1
������.)������#�0�������������������3K����"�����&��C��1
�&#��@2������0�����&���'����).�������0������)����"
(��������������#����#�����"�����&��C���&#��0����'��)��
#������#��)���������������&���'����������������0���
'������&���'�����&0��"

�'��.)�������&�����'����)�+*��+����'�+��������$�+
�����&�+����$"����'�.���0������#��/���&����0��$��������
��#����#�0���������������B�:����(�&���(�������������
7���������&�8"

%!�!	�������!

���!������	7�	������:

��!.����	�����

��-!���	4��B�	��

2!������	���������

%�!��-�$�5	��	�&����

����	���	������	%��

�����������+��-!������

F��	�����������+

��!.�����	��	�����

C�$!��	 �!��	A�����+

������������	6�����

��!.���	��	"�����

����������	��08	��

%��	�����������+

��-!������	��)�	��



? � : 5 � @ - � �

!I4

����&��������:���-��������1���21
�����7 
4	> 
D48��������.)�������&��
0�)��������*�����.������������$"���1
�.���������������&.��"���������%����
#���$"��%����A��)�����2����0�)��-��1
�����&��3K�����������$���#�0������
��2���������������).���#�����3�$����1
&��������#�3����"�A�0������������"
A�����G��&�����2����1������������0�1
)���6&����������������)��)��9�������1
3�&.0/�����.�������-������#�0����1
�.�&���#�������"�A�0�����������"�6�
).�����-����"

-�������&��������>�(�&��-����1
����1-�&�������7 
4J> 
D
8"�(����.���
6&�#���-�&������7 
4!> 
	 8�0�������1
�&�������(��#�������������##�&/�����
���#�����/��)��*��������"�-�������� H
�.��� ���������������������&��
 
	 ��"�0�*�&+���*�#.����(��#�����"���1
#��(�&��0����������"�(���)�0��������
0���.���������'���&�����'����&��"
�%����:���&#���-�&������7 
HJ> 

J8�0����9���)��9��������
*�����6��&���-�&������16&.���>�����.0������������"
(���%����6.�����#�0�������&�����"�@����).�����-����"
A�����������-�&������15���������7)"� 
H
8�>���#3����9�&1
2�����'���������*�6��&�1�&0�����5��������).�����-�&����1
����"�����#���%���B�������>���#��&�����������*������
:�#����>���3�&�)�������3�&.0������#�����"

 �!��	��	�!(�$�	A������

�����	-����	'���=$>

-������>	���=

 �!���	A������

��	"���!	�������!

���������	��0#	��	��



� �� � � � � �

!I 

����&��0��&��(�����-��������7 
 4> 
JH8��0%#�������� I������� 
�I��"
'�.���+�,��)������).�����������������#�����"

�������������0��&��>����������&���������-��������7 
  > 
D�8�0���
��#/��5���/�@�&��/�7 
 �> 
ID8"�5�������������).��������������?�0'�.��"
�'���������������������*�������#�����&�����������������������$��#��0'1
2�����������������������������)�0�����"������������������������������
���$��������������)�&��+���)�����#�����/���������������+��#������������
��������������������&%���)�����$��&����$��+���)�������)��.0������#�����+
������&��3�$"����#������)���������+).�����*��������������������
��������3������#�$"���#�&��.������#�������������&+�����&���.����������
�������"

G��� 
	
��"���&����A*�����)����&�)��.���I������������0���� 
	 ��"
���&�&����������&�$�'��&/������������&��$"�C�+*�� 
!J��"��'����#*��#�0�
��&%�.�����3K��������&���>���&%�����"������&%������������������)���1

"�����	���������

��>���	��	������

4��	������5:

 �!��	������������

"�����	����������

%��	��-!������

7����	��-!������

"�����$�	/���	��

C�$!�	�������������

��1#	��



? � : 5 � @ - � �

!I�

����������&����9�������$�?�0'��������&+"�G�����&����$
���#������  ���&"���������0���)���������������'�����#��
��0�����&����9������"�5��������&���#���+���)����&%�$�?�1
0'�.�����&�����%�/"

@������0������#��#�����.�"��'�0�)���6&����
�������������#3����9���&�����).#��$�$���#3�$��#�0�
).#.�����6&����"�����������7 
	
> 

 8�0�)��-�������1
&��3K�����������$"�A�0���*����"

������)����>�@�&�"��������&��-��������@�&.�
).�������'���������#�0�����#����&����#����"�����1
&��>�(������@�&.��7 D!!> 
�!8���-������3���@�&���1A&0���
7 DID> 
�D8�0����%�������#�0���4�K��*����"�(������B
�)����������(���������9����5�������������"

6.�������'�����)����@�&.��7)"� 
4�8���#���&��$��.1
���/"�A�#���)����0����%���������������������$���&��$�$
��'�$����&#���������"���)���	������"� 
	
��"������1
����'��������+�������������+"�C�+*��+������$� 
!
��"�C.1
�����-��������&�����"

6.����������������@�&.���7 
4!> 

�8�'��������*
���.�������������������5.��������� 
H4��"���)�����+
-���#$"� 
H���"������.�$�'�.���������5.����"�-���#���
���������&�����"�6������������"��0��������/"���&�#��
-���#��������#���������"

-����������0��&��(������@�&.��7)"� 
4I8���#��-��1
����3�$�C�*��/"�C.�����*���������'�����5�������'�.��"
��������0����%����������0&�)�����3K�����"�(���)���1
�����������$���&��$�$"� 
	
��"�����������*�������#�����
�������+������*��������������"�-�&����������&�)��.��"
C�+*�� 
!J��"�A�0���).�����(���������"������%���6#1
����$�7)"� 
	!8"

�!�����G�$�	A������+

6�2�����	'-��	��)�	��

*���	��	7����	A�����



� �� � � � � �

!IH

-�����������������9���@�&����7)"� 
 48� 
HH��"����
������)�����+�-���#$"�������'��������*����&�������#*�"
�����#*���������5.�����0��������&�����>������������2$
������0&�������������'��&/"�6�$�&��$�).��������#���
�����"�6������������"

���2���������>�����������5�����@�&.���7 
 �> 
ID8"
(���������������0��&���������@�&.��7)"� 
 D8� 
	J��"

��#����&�$�6���.�/"� 
	D��"������*������#�������'��
0����'������+�-���������������'�$"�����)����������#����
A�&��7#�0���).�����-����8"� 
!	��"�'����)�+*��+����'�+"
A�#�������������#�0����3K����"�A�0���).�����-������"�
G������.��"�A�������'���>������'������"

G�����%���)����#�0���'�0���2��������$������$�
������������&��#$����������������������#��%���'��1
�.��?�0'�.��"

*���$�	��	"�����

A�����

"!�����	�����������

'������	 ����

�����!$�

*��	 ������+A�����

3!�!���	4�����!$�5�

��0)	��



� � �  � � � � �

�	�

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

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

����������010���/��%&�#������ /�� "��2�!�%/��%�&'���'�%�'�$�$�)������3
#� �!������)�(�������� ������4�(�����&'��/�5�������,�%�����+�6 ������&(�
���&������7�&�� ��������)��&%�������%�&��&���8���&(���'%�9�#� ����� �� ��
����� �/���#��������#�&���� �$���%��&���'�����$���'���'�%�-$.�8���&(���'%�3
9�#� �-/����������������6'!���%#���)���#��/������ ���� ������&(������"��-)�.
�&%�-�'��2����������(�� -�#�� -���#�(������)���$����(�������������'%���� :��)
����#���)���#�&��� �������������������"����%�%��"���; �%��'%�9�#� �������%�<�$���
��������(��������'%���� ���=>�(�� -���%�-�$�����(��� ������&#%�����(������ "���)
�-��&(� �&�)����"#���?�@�%����'��& ������"(� ���)����&�#�%�'� ��&�������#������3
�&���%� ��&%��������#�%����#�%�!A/�������� �� ���'�����$��� ����� ��'�%&��#�(�
'������)�'����'#�(��� "�����%��&�2������%� �������%.�#�(�� ���/��"�-���#�3
����.����"��-�$���'�����#�(�/

��(�������(���5&�9�'���,� +���&(�����' ����(�������)�� �������%�� &�
�%�&$��&��%�����)�'����#����� ���:��&���(��������%�����B�C�������/��� ���)
(�#&%���8���&(�$������� ������)�����(�%����&(��#�&�/�D���"���$��������&��%��
��&�!�#���(�/��%�<���%�&���&9�����& �����'� ��&%�� ����'�#�%���'�%�+�$-�(��3
�&�)����������(������"(� ��&��������&����/��%�<���%�&���&9���(������� ��&%�� 3
�������'�%�+�$���#�%��(���&�/�E���'%�<���%��&���&9������������� �����%�&�#���
��(���&��#�#��:�����:���#�+� ��/�8������� �����������&���&���$��%��#������
'%�<���%��&���&9�����&��%����&)� &�����'%��� #����)���#�'%�<���%�!�01�F��/
(����2�����&��&#�/

������������&�&�&��!$!���� �9�$-���& ���%�.���$��.���& ����#�+� �����3
�"��-)��&%�-�����:��.��$����#�+� ���<��2�%����'�+���"�:��&��������"#"������ ��
;�&��������'��&(��������>���#���%�'%�(� +�$!�<��2�%����&�������#�&���&����'%�3
<��������=/���%��$���%�(�� � �������(�����#�%��(������&(�����������)��&%������&3
����%�$�$��'%�#�$��#�%����01�G��/��-����&����%�$-�'�����%�.�6%����%'&��%���8���&(��
���� 2�!$!���������'�����"��$������� �$�$�/��&����������&(���� ��'�����%����&����
����������'�������/���$��'�2��$���&(&���$������� �$�$���&(��.���6%&������6����(��3
#"��)�����������/��(����(��-�#�� -������'%�����#�(�����&����%�$�$�)��� �������
���� ��������#�(����.��6�!��&���#&%��/�H�� ����6#�(��(�������'������� �&�
�%���&)���%����� ���&��#����������������%!/��&������'���#�%���(��� #��� �����
�%��&'%������ ��&%�$�/

I$��'���%��������/����� &)����'�'��(�#� ��!$!�@�&����&#"�!A�������"3
#"#�(��'�%��9� &�/�4���.)�#��� �������� ������'��)��������%������� &��%'"#�3
(��#%��&��&�)��(�%��"#�(�����9#��)�������� ����'�%�+�$���#�%�/���%������&(�
(��������%�.�����-)��&%��"#���%��'�%�(��'�%��9� &�/



� �� � � � � �

�	�

4&���6�!)�(���!)���(��� ����� ����'�)� ����� �$�)���#������&��%���&���3
���������"�������&(./�5�&��� ����� �����&����$�$�����"���$��;�'���01B0��/=�����
'%���� &'�%�������'%�&����6%� &�/�D����&�������� �'������ �)���#������&(��'�%3
��9� !� &���� #�����&����"���/��� ���)�����&����$���$�&� ����"(� �/��&�'�%3
��9� ������(���������'�������%"�./�,��������'%���� #�(�������"#���?�@�&�(�� ��
 ����� �'������)�������$�&�������)����'�(����'%��������)����'��%���&�%������'%������3
�"��AJ�E���&�#%-�����'����"��)���#�$����%���%�� �'%�������:��'%�����(���� ���(��3
#����/

���-�����-����&����%�$�$�������#�%���(�� ��/���#�#�����������������������%
�������)��%��� ���%���'�%������(���&�/��������%����<��2�%����&(�����%������ ���%��
������)������� ����#��#�%������ ���%�)� ����������&(��.����"���/��&������� ���%�
����#�%����8�&#��%#���'���� �� �)��&%��#�%���(��-�����-)�����������&(��<��2�%��/

��������
��
��������

������

����������������


���
��������



� � �  � � � � �

�	B

E�������!�FK��%� ���#�&���&����!�������&%�$������:��"#"������ ��/�D����&)
����<��2�%�!3��&��%�!�'& �������&(���������#�%��������'%�<������ .�#�%�-)������(��
(�� ��"#����� ��)� ���$���.�$.��%��'���/������� �$���%�%�$� ��("%��&��������"#"��$��
8�'����)��&%����� ����� ����� �&��&�#�(�����&���(&��"#"������&������/

���%� #� ���<��2�%���#�%�����&(�����%� ��)����'������������(�%��)�C���� ��
%������(��!����6�"$�)����"�����)�(���"�����>��"(&��!�<�%��������%� #�(�����3
������(�%-)�'������-�'�� -)����"������*����� �!��(�%-)��&����&�)�����&�)����3
#��!������������%��/��/

��%�&�#�%����%���&��%�/������'��� &)�$!�"%���&(:�#(�/������&(������&����
7�� �����#�+� ������"��-/�5!�#�%�����%����&(�����������%��(���������#"(��)
'%���6%�������� ����%� �&$�����&��*��/�"/�'��%� &���/

���� &)�������� ������� �"#�(����������������'�" ����$�����"���$�?����3
%� #�(���(�%-)������"#�(��'����������'���'�� �� 2�����������%����'� &��$!��'��3
��&����)�����'�$��(���&�/�&(��'�'���&����&��%�&���9�)���#���#�&���&���� &��$��
�%�����'"#�(�/�����'"#�(���%� &��%�&'!)� �%��%�&'����$�&� ������ �����%�#�(�/
,�%�� �&����#����&��%���!��&(�����%������&����$:�?����������$��� ����������)
�&%���'����%���&(��'%�#����'��2��������"��/�����������<��2�%�!3��&��%�!�'& ����
(���&����&#�(�� �������(����!)��&%����%��&(�����%������"����)�<�%�!�#�%�&���3
$���J�D����&����������& �����&(�� &�%�&����)��%�(�����&%�$��'�%�����(����&��'��"�/

�������� �"������&����"�����&(����%�/�E� ��#�� ��������"#�(��'��������)
����#�� ��&�������(������#����������� #�(������ ������'����6 �)�#%��&��!��(�3
%-)������)����"#�(���&��������%���-$-�'�����-?������(���:������ .�%�#"#�(�)����'
%���������(� ������� .)�#�%"���#�%��� -��(�'�(��-)���(��"���;'(9/)���� #&����=��&%3
 ����%��:/

�������%�&��6#�(���%�(����� � ���/�,� "2��&)���#��%�'�%��9� �����"#"��
$���@'�������� #�(�A�(����!����(����� ��/����������#�%"#�(��(����� �$��@%�(�9�$-A
;$����������� ���&(�=)�(��&����������#�(�)���#�"%��#�#���!��%6�&�!)��&%����
'�#� ���� �&������(�� ��������/�,����)� �%��$���&%�$����#�+� ������������'�+��3
�"�:)��&����� ����.����"������%�&��&�("%&�#�%���� ����#�/�,����;$-�#�� ��&����
(�#� ��(�%#&�*�� �+���=�'�����$�)���#�'%������%-�.�����������'&�" &����("�#�(�
'������&���#�&���"#!)��&%�����%'�'&�!�'������� #�(��@�����&�A)�����("�#���
'����#�(����&�"�:���&����!/����������2����)��&%���������(�%-��%��&(���� �
#�%���6�)����� �'����#�(�)����)���#� ���'������&��$���#&�#�(�� �&#���*� &���3
#�(�������%�&�)�'�%�#�(���������'%�#&��&�)�*��"��$�/

,���)��&%���&(�����&������(�#&%���8���&(��)��� ��������#�(��'��"�� ��
��&�����&��%���&�/�5�����"#�(�)���#� ���2�&���8���&(�$�������#�&��'�%2�!)�����
$!�"%��2��/�,�����&'�+�$����������#�%�#�&�������������� !�����!��&%�$���%���(�
'�%�./����&%�� ��� ���'�� �� �!�����!��"(� ��$���'�%�.��&%�$������(�� ��/��'��
01B�3&���&�����&�)�&��(� �&��D� ��%� ���&'��.)������&��#�%��� .�(� #� ������� .)
�&(��'�����"����%�'�%����*�(�� ��(������)��&�(��������&������ �����'�%2�!�'%��#���?
'��"��!�����)���%&)�'������������%������%��/��/����� � ���'�%�"��'%�#�$�� "���)
��%�&���(������ "����%�D� ��%� ���&'����J

�����2�&��������"$��'��+C� �&%����� :����� � :)������'%�#�$���� �#�%���/
������������%�����(��� �#�(��.�#�%�-�00���/



� �� � � � � �

�		

�����#�%����"#"��$&��������"$������01G���/)��/�"/�������%����)����(����
B
���&�/�5����&(���(�%����6#�)�����!�.������ ��!��%� �'���&������+C�%����%��/�H��
��� &��%�$� �����& ���� ���(��#��������#�(���� �����(�����������/�4��������
��%�&�� �%�$��$.���������.����-�(���-�&�����)���#��� ������ "2�-)� ��������������� �!
'������!��%� ����#����(������������� .�'�� ��%�&�/��������!���'&���!���� ��
��#�(��%� ����'�%��&��;'%�%� �#�(��$!��������=)�(��#�(��%�$� ��(��#�����*��%
���'�$������#�(�� ���������/�4�'���"#���������%���� �!��& �&�!��%� &����� �!
�%��� ��!)�$�����(��'���6%!� ���������/���$� � ���������%���"$��@����'�����(�3
���(�A��&(�����'�&�#� �����%����6%�)��&%��$��'�(��9#&���������)��� � ����.����3
 "2�-��%�'��'�������������� �����'�� ���-��&�&�%��&�@������� ��'�������A/��&�3
����$��)�'�����:������%���.)� &("���.�������.�'�������%��2���("%/�%�#����%�!��%
%������(�)���#��6�!��������"�������#�)��/�"/���#��6�!����'�&�#� ����������%���3
�6%�)�*�������'���)��������@������� ���'��������A)� ��?�@.���� "2�-�����$�&��%�����&)
��������� �!�'������!� �����2��&��%� ������"��&A/������ &���%#�����&�$�&�#�(�
�%����!���&�"��!����� ��&���%���%��&#����&����� ��/�5����� ������&����%����
��"���'�����#�(���'�����(��#%�&�-���%���-)��&%.��� #���������� &���&��&3
#"����%����'����& ��'���'��.����&�)��%��&%���(���(�� ��&(�� �+�!��&��&#"���/
�������������"��?�@���& �������%� �+����*�(�� �#���%&#��A/�5���������%�'���3
���'"��/�������� �%��@���"(���&�A)��&%����� #"#�(��.%�#"��
@��(������-A)�$�����#%.�#�(��'����"��?�@������������)��%�'���
#�%"���������-A/���#��������� ���&���#�(���%��&��������3
�������"#�(�?�@H� &��)� ��&��#����&������������ ����A)
��(�����(��&�����'%�#&%#�(�?�@�%��&�'�%��$�A/

8����� �%�$���&��&��������(���8���&(��/��%�����$�)���#
�&��&��)����J

�����#�������(�������(����(����$�)��%������(!)�� "��2�!
%�$� �)��%�&'���'�%�'�$�����'� ���)�� ��4�(������%� ��/�4�3
'%�'��� ��$���!�'��� ��!)�����"%&���%"��!/����� � ����%"3
��&���%����(��'%���$����'�J
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����� ���������'%� +69!�%��"��$����/�#���� �3��9�&'�%�)���#�����(��������3
 �������(���"����/�4���������� ���)�����������#�� ���.�(���"��:��%.�����/�E%.�����
��(���(�$� ����)�'%����� �����/�4������ ��������&�)��&%�����(��(���"��:�'%���3
�� �����'����&��-)��&%���(���"���$��'��"%��#�&���� 2�!/��&%�&�H��(&��#�����)
��#������&%�$������%&�� ��&�)���%&����(&�)������ �-�(���"��:��%�$�& "��:/

���&��������������.����&%:�'%��D�� ����� .)�'�%����'� �!�����-)�#�%�'�%
(�� -�����-��%� &�����(���$�&�'����"������-�D��#�� !�����-/���%�#�)���#����3
����.���6%:��� ����� �)� �������������&�$���� ��)�'�%��&%�-�(� ��&�$���%�&� ��
&'���/����(�$�$&)���#��������������� ����������������&'������&(��������#�#����&'�)
 ����������$!�'&��!��� �����&'���&���&���/�����'�����#�#��&����'%�������%� ���&'��
(���/�H���%��6�!����&%&����%�&� ��'����"��&�� ���D� ��%� :)��%��������'���3
��%"���&�����$&�����.�����.�4��& ��.)������)�$�&���%�����'%�'����$:���%�.��(:��$��!)
���#&�#����(��(� #� ���8���&'���������&�������(�!�����$�/

��(��������6�!�������.�"�"���"%������%�&� ��/�L����%�&� ���&'���
&��(� ���)��%�$����&����"���(� #� "���&#�%���%��!����%-)��&%����"(&��&�$��������
��%'��&���!��%� �!)��'�&�&��!��%��������������/�D���'���&$��%��"����%��6#&��/
���-�%���.��&#%&��2���(���%-�2���&���"��� �"��(���%���$��/�D�����(���%(�����������
�� ����?�����" ��)��%�������&������'&�"�)����" ��(� #� ��J�L����6�!����� ��
'�����.������$&�.�'�'%��.��&��%� �������(�� -�(���%-)�'���&�� .����'��������#�� ./

L����6#������������&����� &��"��&�.���(��(���"��:/��%����	K����!�����%3
�&� ��� �����'���%�#�/��&%�#���%�� 6#&%�&�$��%��&������(������%��(� #&�)
(���$����������� ���)�'�%��&%����(� �&%��(���%�&� �)�(����������%�������%�����3
 ������'�������&��/�,6�!��������������� ������ &���#�(����� �&��/�H��������'%��3
���������%��� ������(���"���$�����������'%����'�$&��������%�&� .)� �%�������6�!
 ��!�*���%��������������?�%������'�����������-�D��#�� !�����-)�$.�'�%����)����
'��� ���.�����-/��������(�#��,���6 !��������� ��'%���� �����'� �����/����������
'���%�����������������'� ������'%����&#���������(���&����)�%�9���� ���M������
H��� ���'�����&�/�5����'-��"���� ���'��/���("�:�.�����%�&� .)��'�� ������%
'�#�#��������!/�L������(���%��� ��)��'�%&'�$:���������� #%&��� ����%"��&�)
'%����&%����� ��&���� ���%� �#�(����'�%����&�� ���'����#���;����	��=)�'�%
�%"���&��;�
�,������=�#�� ��)�'�%�D��� ��/

�'�� �:���'� �����)�#��� �$��'&��$�� &�����#���������" �.�'��.�����%�&�3
 ./�,� ��(���"�������������2����&(���� ���6#&)��%��� �"%�����:�'���%���#�&�
������/

�&#� ��')������� �����$�&��%�������� &��� �&���)���(���"(&��&������ #�(�3
���.�����%�&� ./��&%.�����-�������� �$&����� "��/���#� ��� ���������)����
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���6#�(�&�(�� ���&��"(&������ &��%"�������(���%�/����&��6#�(�/����������)
������ &)�(�� -�#�� -��������� � &��'�&� &���%����/��&%��� ���$���N��'�� ����
(�� ����%�������'&��������&��������/�����(�� -�����%�-���#.���#�������%��$�������
��%�&�/���#��)��� ����&�����)��&%��� ������%����������)��"(� ������������6�"��)
������� ���� �� �&���%����'��������� :�/�4���$���&��&���� ���(��)�����#�����"�
+C�3+C�3+C���&�%.����.���� .��%�#� ���������������%#"$�/���(���� ��)�����$��'&��$�)
'�����$���)�'�����%�����������,�%�&��/�E"(� &���(�%������'�����(������%.����3
�&��:)��&%��$-���(�%"#�(&���������&��)���$����&%� ����-�#&� -��&��%#�(&������&3
����/�,�%�&��)� �'����#�����& �����#�����)���6# �����������(��(�%�&�/�E����$�&
,�%�&���)������%���$�$�&�.��-�'&�:� ���'��$���/

L���'����6 �$��'����'�� ������6 ��)�(�#� ��������%��������)��&%����)����'
�����$����� ��)�'%�����:��'� ����&���%����/��(�%��"#�(�&)����'��%�����&%�$���2��
'�'&���� ����&���%����/���������6 ����� � ��6�!����&(:�?����.�$.� �$�&��%��"(&��!
�� � ����#�&/����(��*� ������/����������(�� ��#"$���"(� �����������%�� �/
4�������������������#���'�����-���#"�-/��&%�$��$��#&��6 &��'��&���&�)��&%�����(�
���%�� ��&(����(��9#6�)������"���$�)������������ &)����"��$���$&���#�� �����&'3
#"#�(��� ����% �!/����������#&����%�&���)�'�$&�:��� ���&��"(&������$�&�����%3
�&� "$�)������#�(���%��� ��(����'��-�#� #�(�/�����& ���� ��(�%���.)� &���'��
$.�.��-�%����-)��&%�������� ����)�'%�����%&���#%�����)��� �&�$��'����$!)���(� #� �
2�&%�������(�%��2����&���" /�L��������'%�������)����'�����'� ����&���%����/���(�
&�#� ����� ���������� !�'������)��%� ������ ��&%��)��&%��&�#� ���/����������#&
 �#�%�������-�#� ���� �)����'���.����(�%-)���(�%����&��#9"%&�$��'����&�'�%�����-/
������������� ��%����� �����&/���$���&��%�%����)�����������#"���)�(��� ������� �)
����'����"2��������� ���� 2�!)�#����������%�!��� ��'����#���#�����%����&�3
#������#-/��� 2�&)�(�%��&��%�H��(&����'%���&)���#�������!��� �/��������&���3
�" ����������&6���)��&�%&9#�)��&�%����J�,� ���� �� ��$��������(���-��%�'�3
�����#����.�����-/�����&�(�%����&�����%�'�2�&������6 ���%��%.��&�'%����� #��/���
�%�2��� �%����&�&/��(�!��6%"$��"%��������)�#�#����)������'��2���&�#���)�%�������
#(��� �����%�������(� ��/������#���$����� :�� �'%�'��.������ #�������� � ����%
������&���)����'��� ��&#&������6�./�����������������&���&����(������ ����%2��
 &��%��?� ����(� �)� ���(����)� �������'�&��!���% �6��2�!� ���$�&/

��&���&��� #��&�������)����.��������6����������/�E6#&)�����&J��������� &�
��'� ��2�!�'�%�'&�" -�'�����%���� ������!��������*���������� ��� ���N�E"(&����
����'6�&�������� ���)�(���&�����%���� ���&��������%#���)�'������������-)��%�(���
�%�&������ ��!��� �/�H�� �)� �%���&�(�%������%��� ��$�����)�������������� ���/
������%"��$O��"�-� &�&#&��)���#����(����� �� ��!��'"(��-)�����&���#�%� ��%���
#�� �)�'%���� �&�'%����� ����%)� ��.�'%��'�&#&���'%���������)���6%�&?�����&���%����
�������)��������&�*��"���%�����(��������N�4�$�&�������'��#���� ���(�$� ��*����
'%�� ���ON�E��� ���%����������&���.�����%�&� .N��&%���&N���������%"�������� �3
��� ����'��&��/���������$�&��&�%&�#�$&��N���#�����'�#� ��!�� ������&�����
�� ��%6'��2�&���%�(�%�&�O
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����������������/�����#���%��&��%� ���������%�&� "$�)�(��9#���(����� ���
���/��&%�(���$���(���" ��)�#���%���%'��&���!)����� !�'&�!��(�%&)��%" �)��%#(&)
�����'"������#� ����������-����:/�4����� ���������������6�!���������$��)
 ���������6�!�'�#!/�H���%�2���#�� ���'����"�����%'�'&�!��� ������%�&#� ��)
���" ��)������ ������� ��)�����%�����%#.�#%���� 2�-��&9��-///������%2������("�����
$�& �(�#��!�'�%�)���$�& �$����(����%� 2�&�����&�&�*��"������"#&�������(����
�������/�L����� ����� �����6�!��� �(� �!�D��#�� !���� �����)������%�&�:�(�3
�� #��:� &���& ��!�#�%�!��%������:�'���%� ����(�����������" �!��%��(��2�!/�L��
#���%��� �������� ��)������'��'��%� �:)������'������ �"�)������'��-��� �"�)�#��3
 ����������%6���%�'���'6�:)���#�#6�J��%���)�'%������&����� &�:)��������%�&� &������
�6%��)�'������'�&�&��'&���2�!��%� &�%�&��&����%-J����������&���&#%"���� �(�%3
������ ��%"���2���#�� !)� &#��"�!�(��(�%"�������'��(����)� &'%�&��!�����#3
%����������&��������)��'� #� 2�!���#��%&�%�����$�������$���� ��$�)��&%�-��" ���� �
��������$��J

E"(� ����(�� ����"$�)�'%�����������)��&%����&����&��$�� &������!�(�$!/
����������� &����'�����$��!)����(����������#��'%����&��&����%�<�����&��&�/����'
$������#6%���6�!���(!� &���("��$�)���� ��� �&/�E���&�'����"�����������)���#��6�!
�%���� ��&(��'� ����.��������������%"2���)� ��&(��#(����������/��&%�$����(�%3
�&(:��%�#&������%�&�)��&%�&���(�#� ��������
������/�&(��#�%�-
������"�'�����"
�����������
�/���������&(�����&#� ��)��%�������'���� �$:�/���#� ���(��������� �)
����-�("%�� ��$���%���������%� #������ ����)���#���'&%(���� ��� �����/��%����%�3
�������(�$��#�#�����%6(������ !)��&%� ����!������&�!/��&����� ��(�%��)�'�(�3
��%.��'��'��� �������� ������2�&����)��&%�&����#69�����&�"�����2�!/�H�&���%�6��
'�%������(:����#����&(���6�!�(�� �������'�����/

P��%�������� �� �(�� ���D��"�!�%"���/�D�����������(���������� )�.��%��������-/
D�� ��������������&%��'����&�����*������� ��&���)��'�����(��-�6����%&��-��%���&���
�%.��� 2�!������� "2���/

�%�#�$���&����%"���/�������"���"(������(�)�(�%"#���������(:��� �&#&�.)
�� �(�)�'�� ��%6�����%�������&'�� ��&�)���#-)�������./����'%�(�%���(�%�������#�
'�(���%� ����"(&��!� �%����J����(��&%������"�������2��&)���&��$�&��&���%��2��&
�'��%&����/����'��&(����%���%��� �(�/�5&��D��"�!�%"���N�D���%���(����)�������"3
#������(:��&�(� #� �&)��'�$��(��-���#"�-?��(�%�&�)���#-)������J�D��-���#"�-
�������'��(� �� ����&� ����#6����/�,6�!� �����#���%�'������ ��)��(� ��/���3
����� �����%����������%"���/�5�&�'����&� "�����%6���)���&���'���&�.�&����$���&���
�(����/��&���$&�������(�#&%"��%���%#��&?�'�%���%&�$� 2�&����&�&�)�'�%����������
�����'&�!�(�%�6 �����'��&�����%����%����%���/��� �&?������%����������'%�+���$�
�'�� ����� "2�-/�8"����%#��&?�@8� �����#�� ���&���'%��(���?��������%���&�)
��%�����%���/������&$�N������&$�N������&$�NA���%��� �� &��%-� &�� ��(�%'&����/����3
%����&(���������/�H���&������%�'�����������%��/����(�&)����&��&��J���(�� �$�
���%���6� ����%���/�D�����'���&�����%�&�<&�$����%�.� &����$:�/��'����"("����'�%3
���:�'%������%�.��6�!������ �&��'��'"�&���$��(�%��$��#69�����������)���������(��3
'�&$��(�% � ��)��(�%����-�'��.����� ���%�&���)�%"��������:�&��%�&�������#"�J
D������&�����'���'�%���:�'%������%�.)�(�������(� ���"(� ��-/��%���� ����(�%�&
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#���&���&/�4��� �&)��&%�'&���)��-�(�����J�8���&�.�������.)�2���'���&����#�/
�)������2������" &���N�,��" �����&����!���%�������"���"(���������� &���$��(��-
���:/���'&%:���9#" !���%�� ���)��(���&����'���!��(�'��)�'����$���'�$&�#:�'�%3
 "��2������'��J��%����&�����)����&�����J�D���������#�)�(�������& #�)��������J
H��(�)���������%������&��'%����������N�E�%������.�'%���%-�(����� ��(�%������
#(�����N��.�%"�-� ���%��$&���2���(�����N��%� "�����(���)�����������$&�#���%�'����N
���(��2���D��"�!���&��N�D�����'��&����#&��6���6� ����6����J��%������ &���3
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K�'&�3
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#�%����(�� ������'�#�+�$������������/
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���%�&���?�(��#�������� �!���#�)����"�)��&���6����&%������(����� �!��%������3
%������� �!�*��&(��&��!)���#������&%�� 2����%�����'�������'�%���&����"%��$�
�&��6%�/��%������ �)��&���%��� ��$���#�����*��� � ���&��6%�/�����%�#&��� ���&����
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�6�!��� �"������'�#�+�$���)��6#�(���(� ����.������ :)���#��6�!�#�%���)�����
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���,�2����&�)�$��(�#�(�&$�����%��&(��� &#�%��!)�#�%���!�#�%�!�(�%������"3
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(" ��)��� ��� ����%���-)�H��(� �����)�,�%�� :)�H&�� ��&�)���% �(:)�7'"�:)�E�%3
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Žiobiškio apylinkiø istorijos šaltiniai

Parengë Kazys Misius

Iki 1861 m., be Vengerinës, Þiobiðkio parapijai dar priklausë dalis Rokið-
kio, Kazliðkio, Kazliðkëlio ir Paliepio dvarø kaimø. Vengerinës dvaras, kuriam
priklausë Þiobiðkis, buvo gana maþas ir gal todël istoriniuose dokumentuose
retai teaptinkamas. Ilgameèiai Vengerinës savininkai Tiðkos irgi nebuvo garsi ar
átakinga bajorø giminë. Matyt, neiðliko svarbiausias Þiobiðkio istorijos ðaltinis –
Vengerinës dvaro archyvas. Jis galëjo sudegti per Pirmàjá pasauliná karà. Todël
nepavyko aptikti në vieno ðios valdos inventoriaus. Kaip þinia, inventoriuose
bûdavo suraðomos kiekvienos gyvenvietës valstieèiø pavardës, jø prievolës. Ne-
radus Vengerinës valdø dokumentø, atsisakyta ir kitø dvarø, kuriø kai kurie
kaimai priklausë Þiobiðkio parapijai, inventoriø.

Skelbiamuose tekstuose praleidimai áraðyti lauþtiniuose skliaustuose. Dël
vietos stokos ir lokalinio ðaltiniø pobûdþio nededami dokumentai kitomis kal-
bomis, o pateikiami tik jø vertimai. Þemesniø institucijø dokumentuose pasitai-
ko klaidø bei netikslumø. Lietuviðkø tekstø kalba netaisyta.

Skelbiama tik nedidelë su Þiobiðkio apylinkëmis susijusiø istorijos ðaltiniø
dalis. Pokario ir dabartiniø laikø dokumentuose gana daug „baltø dëmiø“.

Ðaltiniø santrumpos

LCVA – Lietuvos centrinis valstybës archyvas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LVIA – Lietuvos valstybës istorijos archyvas
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraðèiø skyrius

Ið 1567 10 16 LDK kariuomenës suraðymo

…
Ponas Jurgis Astikas, Mstislavo vaivada, Breslaujos seniûnas, ið savo

dvarø … Apaðèios, Agluonos, Kazliðkio, Fedoriðkiø, Onuðkio, Suvie-
ko, … Rokiðkio … ið viso statë raiteliø – 141…

Raðyta senàja gudø kalba

Litovskaja metrika. Otdel I. Èast 3 knigi publiènych diel.
Perepisi vojska litovskogo. // Russkaja istorièeskaja biblioteka.
T. 33. Peterburg. K. 444.
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Iðtrauka ið 1596 metø dokumento, kuriame
paaiðkinama Vikoniø kaimo (tada – tarnybos) kilmë

Vaznio pareiðkimas apie Paliepio dvaro
valdymo teisiø patvirtinimà

Dievo sûnaus gimimo tûkstantis penki ðimtai devyniasdeðimt ðeðtais
metais liepos mënesio pirmà dienà.
… Prie mûsø, vazniø, ir prie aukðèiau paminëtos pusës, sukeisdami

jo malonybei ponui Jonui Astikui uþ tai atidavë savo Kazliðkio þmoniø
Jonelio, Matulio ir Stasio Romanaièiø tarnybà, pravardþiuojamà Viko-
niais, ir ði þmoniø tarnyba su visais matininko iðmatuotais jø sklypais
ið jos malonybës kunigaikðtienës Petrës Kroðinskienës pusës dabar liko
priskirti jo malonybei ponui Jonui Astikui. …
Raðyta Paliepyje, anksèiau nurodytø metø mënesá ir dienà. Tame

kvite áspausti keturi antspaudai, o paraðai lenkiðkai ir rusiðkai. …

Versta ið senosios gudø kalbos

Akty, izdavajemyje Vilenskoju komissijeju dlia razbora drevnich aktov.
T. XXXII. V. 1907. S. 346–347.

1667 metø Ukmergës aps. dûmø (sodybø)
tarifø fragmentas

… Ið Kristupo Ropo Rokiðkio dvaro – 314 dûmø. Ið Vengerinës dva-
ro – 5 dûmai.

Originalas lenkø kalba

LVIA. F. SA–3720. L. 26.

1748 11 12 Þiobiðkio prekybinë privilegija

Šiuo raðtu, mûsø privilegija, visiems kartu ir kiekvienam, kam apie tai
privalu þinoti, atskirai skelbiame, kad mes, norëdami mûsø Lenkijos
karalystëje ir Lie[tuvos] d[idþiojoje] kunigaikðtystëje didinti turgus ir
prekybà, tuo siekti ir patirti didesnës gerovës ir todël sëkmingam vieðøjø
reikalø sutvarkymui, prie mûsø esantiems ponams tarëjams bei parei-
gûnams praneðus apie tinkamà turgams vietà kilmingo Ukmergës tau-
rininko Pranciðkaus Tiðkos paveldimoje valdoje, vadinamoje Þiobiðkiu,
esanèioje Ukmergës apskrityje, leidþiame ir ðiuo raðtu, mûsø privilegija,
patvirtiname minëtam kilmingam Pranciðkui Tiðkai toje pat Þiobiškio
valdoje rengti turgus, o kad jie tinkamiausiai bûtø ávesti ir iðlaikyti,
paskiriama kiekvienà savaitæ viena diena ketvirtadieniais, o prekymeèius
ðv. Juozapo dienà, ðv. Pilypo Jokûbo dienà, treèià Þoliniø dienà, ðv. Baltra-
miejaus dienà. O tuo laisvas ir ágaliotas kilmingas Pranciðkus Tiðka,
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Ukmergës taurininkas, nedarydamas þalos kitiems prekybiniams mies-
tams bei miesteliams, ávestø minëtoje savo valdoje turgus ketvirtadie-
niais ir prekymeèius auk[ðèiau] nurodytomis dienomis, siektø sau naudos.
Kuo didesniam patikimumui ðià mûsø ranka pasiraðytà privilegijà
liepëme patvirtinti Lie[tuvos] d[idþiosios] k[unigaikðtystës] antspaudu.
Duota Varðuvoje Vieðpaties MDCCXLVIII metais lapkrièio mënesio
XII dienà, mûsø valdymo XVI metais.

Augustas Karalius

Vertimas ið lenkø kalbos

Lietuvos Metrika. LM – 176. L. 200–201. LVIA mikrofilmas.

1775 metø Þiobiðkio apylinkiø þemëvalda

Iðlikæs 1775 m. Ukmergës apskrities dûmø suraðymas yra reikðmingas
gyvenvieèiø istorijoms, þemëvaldos tyrinëjimams. Faktiðkai tai inventoriø
suvestinës, kuriose nurodyti dvarams priklausæ kaimai, uþeþiai (uþusieniai) ir
kiekvienos gyvenvietës dûmø (sodybø) skaièius. Tiesa, ðiuose dûmø tarifuose nëra
darþininkø sodybø. Dûmai suraðyti parapijomis. Ið minëto Pandëlio ir Rokiðkio
parapijø dûmø sàraðo iðrinkti dvarai, kurie visi arba tik jø dalis nuo 1803 m.
áëjo á Þiobiðkio parapijà. Skliaustuose vietovës nurodytos originalo raðyba.

Þemvaldþiø dûmai Pandëlio parapija Metinis
mokestis
auksinais

Dvarø ir Ðlëktø,
ûkininkø, mokanèiø
mokanèiø po  6,5
po 10 auksinø
auksinø

1 Paliepis (Polepie), Kosciakovskio dvaras
19 1 Paliepis (Polepie), kaimas
12 2 Raiðiai (Raysze), kaimas
16 Kalpokai (Kolpaki), kaimas 80* 833
10 1 Latveliai (Ùatwele) kaimas 5
6 1 Maþeliai (Mazulzñce) kaimas

15 Sièiûnai (Siciuny) kaimas
1 Fedoriðkiai (Fiedoryszki), palivarkas

1 Kazliðkëlis (Kozliszki), ponios Klopmanienës dvaras
8 Ðakaliai (Szakale), kaimas

15 Rumpiðkënai (Rumpiszki) kaimas 34
8 1 Kurklieèiai (Kurklecie) kaimas 1 346
1 Stumbriai (Stumbury), uþeþis
1 Vilkai (Wilkie), palivarkas

1 Kazliðkis (Kozliszki Wielkie), Tiðkevièienës dvaras
12 Pigaièiai (Pigaycie), kaimas
16 Degeniai (Dogenie), kaimas 85 850
16 Uvainiai (Uwoynie) kaimas

*Valdos dûmai pagal mokesèiø rûðis.
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(tæsinys)

Þemvaldþiø dûmai Pandëlio parapija Metinis
mokestis
auksinais

Dvarø ir Ðlëktø,
ûkininkø, mokanèiø
mokanèiø po  6,5
po 10 auksinø
auksinø

17 Martiniðkënai (Marciniszki), kaimas
5 Gerkonys (Gierkance), kaimas
2 Vilkeliai (Wilkiele), kaimas

16 Maþeikiðkis (Mazeykiszki), Moèiekai (Macieykuny),
Ðlapeliai (Szlapele), Bintiðkiai (Bintyszki),
Lazariðkis (Lazaryszki), Ðileikiai (Szyleykiszki),
Daujotiðkis (Dowiatyszki), Gineiðiai (Giniszki), uþeþiai

LVIA. SA–18584. L. 153.

Rokiðkio parapija
Barboros Tiðkevièienës, dabar – Kosakovskienës,
Rokiðkio dvaro Aukðtadvario palivarkas

1 Aukðtadvaris (Wysoki Dwor), palivarkas
13 1 Sodeliai (Sadele), kaimas
3 Lingënai (Lingiance), kaimas
4 1 Vaidlonai (Waydelance), kaimas 65 663*
4 Degsniai (Dexnie), kaimas 2

13 Mitragalys (Mitrygale), kaimas
11 Didsodë (Didczsady), kaimas
4 Raiðiai (Raysze), kaimas
2 Ðimonëliai (Szymanele), kaimas

1 Vengerinë (Wengieryna), Tiðkos dvaras
9 Þiobiðkis (Zabiszki), kaimas 14 140
2 Kervelkiai (Kierwele), kaimas
1 Grauþiai (Grauzyszki), uþeþis
1 Èipyriai (Czypiry), uþeþis

1 Varniðkëse (w Warniszkach)
1 Petriðkiuose (w Petryszkach)

1 Àþuoliðkis? (Azeliszki), dvaras
2 Paðliai (Paszle), kaimas 12
2 Kalpokiðkis (Kolpaki), kaimas 1 126
7 Steponiai (Stepance), kaimas

1 Jurgiðkiuose (w Jurgiszkach)

4 Buteikiai (Buteykie), Tyzenhauzø dvaras ir kaimas 50

1 Baltuðiai (Baltuszyszki), Tyzenhauzø dvaras
3 Dargiai (Dargie), kaimas 3 36

1 Serapiniðkëse (w Serafiniszkach) 1
2 Serapiniðkëse (w Serafiniszkach) 13

Originalas lenkø kalba

LVIA. SA–18584. 1. 154.

*Originale viso Rokiðkio dvaro mokestis.
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Iš 1808 05 06 Žiobiškio klebono pranešimo
Vilniaus universiteto kanceliarijai

<…>
Katalikø religijos gyventojai:
Vyrø: ðlëktø – 15, valstieèiø – 810; moterø: ðlëktø – 12, valstieèiø – 764.
Jokios parapinës mokyklos nëra. Ðioje parapijoje nëra jokios kitos

tikybos nei jø maldos namø.
Pagal atsiøstà schemà toká praneðimà ið Þiobiðkio parapijos pasira-

ðau savo ranka.

Žiobiškio klebonas
kun. Lapinskis

Duota Žiobiškyje
1808 metø geguþës 6 diena

Versta ið lenkø kalbos

VUB RS. F. 2. KC-561. L. 213.

1820 05 18 Vengerinës dvaro savininko, Þiobiðkio
baþnyèios koliatoriaus K. Kupsèio praðymas Þiobiðkio
klebonu paskirti kun. Domininkà Levaðkevièiø

Vilniaus Romos katalikø kurijos valdymo skyriui
Rusijos k[ariuomenës] poruèiko Kajetono Kupsèio

PRAŠYMAS

Kadangi J[o] m[alonybë] kunigas Strazdas (Drozdowski)* man aiðkiai
pareiðkë, kad nenori bûti Þiobiðkio baþnyèios administratoriumi, o
parapijieèiams, kaip þinia ið dekano raðto, be kunigo kyla daug sun-
kumø. Taigi dël ðios svarbios prieþasties praðau Ðvenèiausiàjà kurijà
paskirti J[o] m[alonybæ] kunigà Levaðkevièiø administratoriaus parei-
goms arba bent kamendoriumi, kol vëliau nuolankiausiai iðklausysime
dekano ásakà arba kol pati kurija mums kunigà paskirs. Dabar, kol
baþnyèia laukia, o parapijieèiams nepatogu, gal kurija paskubintø re-
zoliucijà dël ðio praðymo. O jei trûksta pasaulieèiø kunigø, galima
paskirti ið vienuoliø, tuo labiau galima paskirti J[o] m[alonybæ] kunigà
Levaðkevièiø, kaip esantá pakankamo amþiaus, nes yra 33 metø, be
to, turëjæs paskyrimà, atleistas ið klebonø ir likæs be vietos.

Rusijos kariuomenës poruèikas Kajetonas Kupstis
1820 m. geguþës mën. 18 d.
Vilniuje

Versta ið lenkø kalbos

LVIA. F. 604. Ap. 1. B. 1560. L. 146.

*Originale
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1820 metø Þiobiðkio baþnyèios vizitacija

Vilniaus vyskupijos ir gubernijos, Ukmergës apskrities Obeliø de-
kanato Þiobiðkio parapinës baþnyèios visos fundacijos vizitacija, sura-
ðyta 1820 metø liepos mënesio 31 dienà, vadovaujantis Vilniaus Romos
katalikø kurijos valdymo skyriaus ásaku Nr. 3205.

I. Baþnyèios apraðymas. Parapinë Þiobiðkio baþnyèia, 1803 metais fun-
duota Ukmergës aps[krities] pakamariø maloningøjø ponø Juozapo
ir Anelës Tiðkaitës Siesickiø, priklauso k[unigams] pasaulieèiams.
Privaèiai paðventinta Jo malonybës Èedasø klebono kunigo Prancið-
kaus Siaurimavièiaus Ðv. Arkangelo Mykolo titulu. Statyta ið taðytø
medþiø, ant naujø mûro pamatø, naujai dengta malksnomis. Á jà
áeinama per neseniai ið trijø taðytø ràstø sienø pristatytà priebaþnytá.
Ið abiejø ðonø dvigubos durys, kabanèios ant geleþiniø vyriø ir uþ-
kabinamos ið vidaus dviem kabliais. Stogas dengtas malksnomis.
Durys á baþnyèià dvigubos, apmuðtos, átaisytos ant geleþiniø vyriø,
darinëjamos rankenomis. Baþnyèia yra 9,5 sieksniø ilgio ir 6 sieksniø
ploèio. Virð baþnyèios durø nedidelis, laikomas dviejø kolonø, cho-
ras, á kurá veda paprasti staliø darbo laiptai. Kairëje baþnyèios pusëje
yra du didesni langai, o deðinëje – trys, virð choro – vienas; visi su
viengubais rëmais.
Altoriai yra trys. Pirmasis, Didysis, tapytas ant lentø, dviejø tarps-

niø. Þemutiniame tarpsnyje nedidelis, visas sidabro apkaustais
Ðvè. Mergelës Marijos paveikslas. Aukðèiau kitas – ðv. arkangelo
Mykolo paveikslas, tapytas taip pat ant lentos. Didþiojo altoriaus
Dievo stalas (mensa) yra staliø darbo, suleistas iðdroþomis ir nuda-
þytas, pastatytas ant dvigubø lentø pagrindo su dviem pakopom.
Ant Dievo stalo cimboriumas, gero staliø darbo, baltai daþytas, bliz-
ganèiais paauksuotais ornamentais, o jo viduryje aplink sukinëjamas,
truputá paauksuotas ratas monstrancijai ir taurëms pastatyti. Abipus
cimboriumo staliø darbo, baltai daþytais pakraðèiais, paauksuotos
þvakidës.
Kitas altorius ne naujas, dailidës darbo, dviejø tarpsniø, su dviem

dailidës darbo kolonomis, iðdroþomis suleistu staliø darbo daþytu
Dievo stalu (mensa), pastatytu ant paaukðtinimo. Altoriuje átaisytas
ðv. apaðtalo Baltramiejaus paveikslas, virð jo – ðv. Jono Nepomuko
paveikslas.
Treèias altorius taip pat dailidës darbo, ávairiai daþytas, dviejø tarpsniø,

su dviem kolonomis. Ðiame altoriuje ðv. Juozapo – Ðvè. Mergelës su-
þadëtinio paveikslas. Iðdroþomis suleistas padaþytas staliø darbo Die-
vo stalas stovi ant paaukðtinimo.
Abu ðoniniai altoriai árengti baþnyèios navose, toliau nuo Didþiojo

altoriaus. Prieðais juos abiejose pusëse, prie ðoniniø kolonø, laikanèiø
baþnyèios vidurá, stovi po keturis paprasto staliø darbo suolus. Prie-
ðais Didájá altoriø, tarp navø kampø, metaliniais virbais pritvirtintos
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prie grindø paprasto staliø darbo grotelës su dvigubais varteliais ant
metaliniø vyriø. Uþ groteliø, prie zakristijos, po sakykla vienas suolas,
o prieðais zakristijà kitas – koliatoriø suolas; abu staliø darbo. Klau-
sykla paprasto staliø darbo, su durelëmis ant geleþiniø vyriø, uþda-
roma kabliu ir sklàsèiu. Sakykla sena, staliø darbo, daþyta, á jà áeinama
lentiniais laiptais ið zakristijos.
Zakristija pristatyta kairiajame baþnyèios ðone. Durys á jà viengubos,

ið vidaus apmuðtos, ant geleþiniø vyriø ir kabliø, su vidiniu prancû-
ziðku uþraktu bei raktu, uþstumiamu uþ kabo klingiu ir geleþine ran-
kena. Áëjimas ið zakristijos á baþnyèià be durø. Vienas staèiakampio
stiklo langas. Zakristijoje stovi trijø daliø (kiekviena su uþraktu) spinta
daiktams laikyti ir didokas staliø darbo stalas su stalèiumi. Ir zakris-
tijos, ir baþnyèios grindys lentø.
Vienas kryþius virð presbiterijos nedidelis, geleþinis, kitas, baþnyèios

priekyje, virð frontono, didelis medinis, apkaltas metaline skarda.
Aplink baþnyèià kapinës. Joms reikia naujo aptvaro. Kapinëse ne-

apkalta ir nedengta varpinë ið keturiø senø neaukðtø stulpø, su tri-
mis varpais: vienas sveriantis 230 svarø, kitas – 111 svarø, treèias –
15 svarø.
Tokia, turinti fundacijà, Þiobiðkio baþnyèia nutolusi nuo apskrities

miesto Ukmergës 14 myliø, o nuo aplinkiniø miesteliø ir gretimø
parapiniø baþnyèiø: 1) nuo medinës Rokiðkio baþnyèios – 1 mylià;
2) nuo medinës Panemunëlio baþnyèios – pusantros mylios; 3) nuo
mûrinës Pandëlio baþnyèios – 2 mylias; 4) nuo medinës Panemunio
baþnyèios – 2 mylias; 5) nuo medinës Èedasø parapinës baþnyèios –
pusantros mylios. Yra prie nelaivybinës Vengerinës upës. Jokiø alta-
rijø, filijø ir koplyèiø nëra, joms nëra ir fundacijø. Þiobiðkio klebonijos
ir baþnyèios koliatorius yra Rusijos kariuomenës atsargos poruèikas
Jo m[alonybë] ponas Kajetonas Kupstis.
II. Dvasiniø ápareigojimø apraðymas. Fundaciniø giedotiniø ðv. Miðiø

per metus – ðeðiasdeðimt keturios (64). Parapiniø ðv. Miðiø – penkias-
deðimt dvi (52).

<…>

Praleidþiami III–VII skyriai. Tai baþnytiniø rakandø
suraðymas, baþnyèios sidabro suraðymas, nekilnojamosios
fundacijos apraðymas (klebonija ir jos ûkiniai pastatai),
 fundaciniø sklypø apraðymas.

VIII. Parapijos aktø apraðymas. Yra vienas 1803 metø liepos mënesio
5 dienos (baigiasi 1819 metais) perdavimo Jo malonybei buvusiam
Þiobiðkio klebonui kunigui Martynui Lapinskiui inventorius. Kitas 1819
metø kovo 27 dienos (uþsitæsæs iki 1820 metø) baþnyèios perdavimo
kunigui Benediktui Bankovskiui, buvusiam Þiobiðkio administratoriui,
inventorius. Ið viso yra keturios metrikø knygos: krikðto, santuokø,
mirimo ir procesø – nuo 1803 metø.
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IX. Dvasininkai. Klebonijoje tik vienas administratorius; filijø, altarijø, koplyèiø bei baþnyèios
tarnø nëra.

Vardas, Kokios Kokio Kada ástojo á Ar neturëjo Ar neturëjo Kiek gauna Ar tinkamas
pavardë kilmës amþiaus? dvasininkø kokiø ápa- nuobaudø pinigø ar einamoms

ir kokios luomà, kur, reigojimø ir ar bausmiø? ávairiø paja- pareigoms?
tautybës? kada vykdë ar nebuvo ne Jeigu buvo mø, ið kokiø

dvasines pa- dvasiðkijos baustas, tai vietø ir kokiu
reigas ir gavo apdovanotas kada ir kaip nutarimu?
paaukðtinimà? ir kada? baigësi byla?

Kun. Ðlëktø 34 metø Á dvasininko Jokiø Nuobaudø Metiniø Tinkamas
Domininkas kilmës ið amþiaus luomà ástojo ápareigojimø ir bausmiø pajamø ið
Levaðkevièius Vilniaus 1816 metais neturëjo neturëjo fundacinës

guberni- Vilniuje. sumos
jos Vilniaus procentø

vyskupijos gauna 108
kunigø sidabro
seminarijoje rublius

X. Bibliotekos aprašymas. Bibliotekos ir jokiø knygø nëra.
XI. Altarijø apraðymas. Nëra.
XII. Filijø apraðymas. Nëra.
XIII. Koplyèiø apraðymas. Nëra.
XIV. Statistinis parapijos aprašymas. Visa parapija iðilgai tæsiasi dvi my-

lias, skersai – pusantros mylios. Ribojasi su Rokiðkio, Panemunëlio,
Pandëlio, Panemunio ir Èedasø parapijomis. Jokiø vieðø paðto keliø
nëra. Visoje parapijoje tik vienas Jo malonybës pono Rusijos kariuome-
nës atsargos poruèiko Kajetono Kupsèio Vengerinës dvaras ir du pa-
livarkai: vienas Vilkø – Jo malonybës pono Rusijos kariuomenës atsar-
gos poruèiko Kajetono Kupsèio; kitas Fedoriðkiø – Jo malonybës pono
Ukmergës apskrities þemiø ribø teismo prezidento Petkevièiaus. Be Þio-
biðkio miestelio, parapija ið viso turi 23 kaimus ir 21 uþeþá, tai yra:

Þiobiðkis miestelis 14 dûmø 124 asmenys
su klebonija

Vengerinë dvaras 1 dûmas 8 asmenys
Vilkai palivarkas 1 dûmas 2 asmenys
Fedoriðkiai palivarkas 1 dûmas 2 asmenys
Aukðtakalnis kaimas 2 dûmai 17 asmenø
Baltuðiai kaimas 2 dûmai 33 asmenys
Buteikiai kaimas 3 dûmai 27 asmenys
Degeniai kaimas 17 dûmø 118 asmenø
Gagiðkiai kaimas 2 dûmai 18 asmenø
Guþai kaimas 2 dûmai 17 asmenø
Kalpokai kaimas 10 dûmø 72 asmenys
Kervelkiai kaimas 3 dûmai 29 asmenys
Kurklieèiai kaimas 12 dûmø 87 asmenys
Lingënai kaimas 6 dûmai 47 asmenys
Mitragalys kaimas 14 dûmø 89 asmenys
Moèiekai kaimas 2 dûmai 35 asmenys
Pagada kaimas 12 dûmø 102 asmenys
Patilèiai kaimas 5 dûmai 44 asmenys
Paþàseliai kaimas 3 dûmai 23 asmenys
Raiðiai kaimas 7 dûmai 46 asmenys
Steponiai kaimas 10 dûmø 44 asmenys
Stramiliai kaimas 4 dûmai 43 asmenys
Stumbriai kaimas 2 dûmai 38 asmenys
Uvainiai kaimas 18 dûmø 142 asmenys
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(tæsinys)

Vaidlonai kaimas 6 dûmai 81 asmuo
Vikoniai kaimas 5 dûmai 49 asmenys
Þëkai kaimas 2 dûmai 18 asmenø
Aukðtasija uþeþis 1 dûmas 4 asmenys
Berþuoniai uþeþis 1 dûmas 7 asmenys
Dumblynë uþeþis 1 dûmas 13 asmenø
Grauþiai uþeþis 1 dûmas 8 asmenys
Kalpokiðkis 1 uþeþis 1 dûmas 24 asmenys
Kalpokiðkis 2 uþeþis 1 dûmas 4 asmenys
Lazariðkis uþeþis 1 dûmas 8 asmenys
Lingiðkis uþeþis 1 dûmas 11 asmenø
Natkuðkis uþeþis 1 dûmas 12 asmenø
Pailgiai uþeþis 1 dûmas 14 asmenø
Paplimbalë uþeþis 1 dûmas 10 asmenø
Paplimbalë uþeþis 1 dûmas 14 asmenø
Paplimbalë uþeþis 1 dûmas 10 asmenø
Slankiðkiai uþeþis 1 dûmas 5 asmenys
Staðiai uþeþis 1 dûmas 14 asmenø
Ðlapiai uþeþis 1 dûmas 8 asmenys
Ðniukiðkis uþeþis 1 dûmas 7 asmenys
Vaðkai uþeþis 1 dûmas 12 asmenø
Veselava uþeþis 1 dûmas 14 asmenø
Vikoniai uþeþis 1 dûmas 8 asmenys
Vilemiðkis uþeþis 1 dûmas 26 asmenys

Ið viso 187 dûmai 1588 asmenys

Statistiniø þiniø, kiek per 1820 metus Obeliø dekanato Þiobiðkio parapijoje bu-
vo abiejø lyèiø gimusiø, susituokusiø ir t. t., lentelë, sudaryta 1821 metø sau-
sio 1-à dienà.

Parapija Gimë Susituokë Einanèiø Neinanèiø Mirë Paskiepytø Ið viso
porø Ðvè. Ðvè. nuo raupø gyventojø

sakramentø  sakramentø

lyties lyties lyties lyties lyties lyties

Þiobiðkis 33 40 17 500 574 262 252 18 19 – – 762 826

XV. Fundaciniø dokumentø apraðymas. Autentiðka fundacija, suraðyta
1803 metais, su nuoraðu – du vienetai. Þemës ribø apraðymas – vienas;
visos þemës þemëlapis – vienas.
XVI. Parapinës mokyklos apraðymas. Nëra jokios parapinës mokyklos ir

jos fundacijos.
XVII. Prieglaudos (ðpitolës) ir brolijos aprašymas. Nëra jokios prieglaudos

ir jokio pavargëlio, tiktai samdomi baþnyèios tarnai.
Pastabos: …

Obeliø dekanas, Smolensko kanauninkas kun. Valentinavièius
(Paraðas)

Versta ið lenkø kalbos

LVIA. F. 696. Ap. 2. B. 29. L. 237–241.
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1846 metø statistinës þinios apie Vengerinës dvarà
ir apie jo valstieèiø prievoles

1846 metø balandþio mënesio 26 dienà Kauno gubernijos dvarininkø
dvarø inventoriaus sudarymo ir tikrinimo komitetas perþiûrëjo Zarasø
apskrities dvarininkø vado 1846 metø balandþio 19 pateiktà Venge-
rinës dvaro inventoriø Nr. 538, kuriame nurodyta, kad ðis dvaras
priklauso atleisto ið tarnybos poruèiko Adomo Kupsèio tëvonijai ir yra
Zarasø apskrityje, 140 varstø atstumu nuo gubernijos centro Kauno,
nuo apskrities centro Zarasø – 63, nuo Daugpilio tvirtovës – 84, nuo
Rygos uosto – 126, nuo prekybiniø miesteliø Jekabpilio – 63 ir nuo
Bauskës – 70 varstø.
Ðiam dvarui priklauso Þiobiðkio ir Kervelkiø kaimai, nutolæ nuo vien-

sëdijos 1 ¼ varsto, bei Grauþiø, Gagiðkiø, Kervelkiø, Baltuðiø ir Èipyriø
uþeþiai. Kai kurie ið jø yra valdomi nuomininkø ar paðaliniø þmoniø.
Inventoriuje nurodyta, kad ið viso ðio dvaro plotas – 1166 deðimtiniø

þemës.
Paskutinio 8-ojo suraðymo duomenimis, ðiame dvare vyriðkos lyties

valstieèiø yra 95, moteriðkos – 100 gyventojø, o inventoriuje tuo paèiu
metu nurodyta 92 vyriðkos lyties asmenys, moteriðkos – 115, ið jø
galinèiø dirbti vyrø – 59, moterø – 74 asmenys. Vaµkiniø* baudþia-
viniø valstieèiø kiemø – 18. Dvaro þmoniø vyriðkos lyties – 6, mo-
teriðkos – 6 asmenys.
Valstieèiø turtas toks: arkliø – 49, jauèiø – 58, karviø – 63, smulkiø

gyvuliø – 39, aviø – 89, kiauliø – 58, oþkø – 9, bièiø aviliø – 0.
Þemiø paskirstymas. Dvarininkui priklauso 5 1/3 deðimtinës sodybi-

nës, 90 deðimtiniø ariamos, 96 1/3 deðimtinës ðienaujamø plotø, 400
deðimtiniø miðkø ir 67 deðimtinës ganyklø.
16-ai valkiniø valstieèiø kiemø paskirta po 1 deðimtinæ sodybinës, po

9 ariamos, po 10 deðimtiniø ðienaujamos; ið viso po 20 deðimtiniø þemës;
o dviem kiemams – po 2/3 sodybinës, po 16 ariamos, po 16 ðienauja-
mos – ið viso po 33 1/3 deðimtinës þemës; 18-ai kiemø: sodybinës – 17
ir viena treèioji deðimtinës, ariamos – 117 deðimtiniø, ðienaujamos – 172
deðimtinës. Taigi visiems valstieèiams – 455 1/3 deðimtiniø þemës.
Pasak inventoriaus, valstieèiø dirvoþemiai ið dalies molio-juodþe-

mio, ið dalies – smëlio, vidutinio derlingumo, lengvi apdirbti.
Komiteto duomenimis, dirvos pilko priemolio su žvyru, vidutinio

derlingumo.
Þieminiø javø pasëlis á deðimtinæ inventoriuje neparodytas, o 1845 metø

balandþio 30 komiteto nutarimu, atsiþvelgus á dirvos savybes, nusta-
tytas nuo 8 iki 10 èetverikø**.
Vidutinis rugiø derlius inventoriuje nurodytas iki 5-to grûdo, komi-

teto duomenimis – 4 ½ grûdo.
Inventoriuje parodyta ir pievø kokybë: di-

desnë dalis yra lankos, o maþesnë – pelkëtos;
ið deðimtinës priðienaujama po 55 pûdus***
ðieno. Komitetas apie tai duomenø neturi.

*Kiemas, privalantis atlikti prievoles dvarui.
**biralø saikas = 22,239 litro
***pûdas = 16,38 kg
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Inventoriuje nurodyta specialiai paskirtø 60 deðimtiniø ganyklø vals-
tieèiø gyvuliams ganyti.
Pastatyti bei priþiûrëti namus ir ûkinius pastatus – valstieèiø prie-

volë. Valstieèiø namams taisyti ir visoms ûkinëms reikmëms miðko
duodama ið savininkø miðko sklypø.
Pagal poreikius valstieèiai gauna kuro ið savininkø miðko.
Kitos valstieèiams teikiamos paslaugos yra paskola, gaunama ið eko-

nomijos, darbiniø gyvuliø arba javø nuoma.
Pagrindinës valstieèiø prievolës. Ið kiemo, einanèio laþà ir turinèio nuo

20 iki 33 1/3 deðimtiniø paskirtos þemës sklypà, per savaitæ vyrai
atidirba 3 [dienas], moterys – 4 ir darbingi asmenys 6 dienas per
metus paðaukimø skubiems darbams atlikti (gvoltø).
Ið kiemo, einanèio laþà ir turinèio 33 1/3 deðimtinës paskirtos þemës

sklypà, [moka] piniginës duoklës arba èinðo po 10 sidabro rubliø.
Papildomos prievolës. Statybos darbams atlikti ið kiekvieno kiemo po 6

ðarvarkø dienas per metus.
Veþëjavimo arba pastoèiø prievolë: ið kiekvieno kiemo po vienà

kelionæ á Rygos uostà; iðveþti ekonomijos produktus á artimiausius
prekybinius miestelius – nuvaþiuoti 35 varstai prilyginami vienai anè-
dëlinës baudþiavos dienai.
Darbø prievolë vasarà: kiekvienam kiemui dirbti darþuose po 15 die-

nø be anèdëlinës baudþiavos.
Verpalø prievolë: ið pono þaliavos kiekvienas kiemas turi suverpti

tris svarus linø, 5 svarus pakulø ir 15 svarø vilnø.
Duoklës: ið kiekvieno kiemo – po vienà þàsá, keturis viðèiukus, po

25 kiauðinius, po dvi su puse kapos grybø.
Naktinæ sargybà valstieèiai eina paeiliui ið 18-os kiemø nuo sutemø

iki kitos dienos auðros.
Inventoriuje nurodytas darbininkø amþius: nuo 15 iki 55 metø.
Darbo dienos ákainavimo inventoriuje nëra, o 1845 metø balandþio

30 d. komiteto nutarimu nustatyta: su arkliu po 18 sidabriniø kapeikø,
pësèiojo po – 12.
Tai perþiûrëjus, gubernijos komitete nustatyta: Vengerinës Adomo

Kupsèio tëvonijos dvaro su jo priklausiniais inventorius, pagal ástatymà
nustatantis valstieèiø ir savininko santykius, iðnagrinëtas, ar ðios vals-
tieèiø prievolës proporcingos toms pajamoms, kurios tenka savininkui
uþ ið jo paskirtà þemæ ir uþ kità jo teikiamà naudà. Vadovaujantis 1845
metø balandþio 30 d. komiteto nuostatais ir iðvadomis, leisti:
a) kad kiekvienas valstieèiø kiemas, aprûpintas þemës sklypu nuo

dvideðimt iki trisdeðimt trijø ir vienos treèiosios deðimtiniø, atliekantis
laþà, turi per savaitæ atidirbti savininkui: atvykæs su arkliu – tris, o
pësèiomis – keturias dienas; paðaukimø arba skubiø darbø (gvoltø) –
per metus darbingi asmenys po 6 dienas, atvykæ pësèiomis. Be ðios
prievolës, ið sklypø, turinèiø trisdeðimt tris ir vienà treèiàjà deðimti-
nës, mokëti savininkui po dvideðimt sidabro rubliø per metus;
b) kad to dvaro valstieèiai, tiek atliekantys laþà, tiek mokantys pi-

niginæ duoklæ, turi vykdyti ir kitas inventoriuje nurodytas papildomas
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prievoles taip, jog, be laþo, pastoèiø prievolæ arba veþëjavimà valstie-
èiai turi atlikti, vadovaudamiesi pridedamu komiteto sudarytø taisyk-
liø 17 punktu;
c) kad be komiteto leistø pagrindiniø ir papildomø prievoliø, pini-

giniø mokesèiø, daiktinës rinkliavos ir duoklës, valstieèiai negali bûti
apdëti jokiomis kitomis rinkliavomis;
d) kad valstieèiai pagal inventoriaus paskirtá turi teisæ naudotis vie-

tomis ganyklose, miðku – tiek statybai, tiek prieþiûriniam remontui bei
kurui savininko paskirtu kiekiu nurodytoje vietoje;
e) kad dvaro valstieèiai ir ateityje turi teisæ naudotis visa iki ðio

laiko savininko jiems suteikta nauda bei  globa dël jø gerbûvio;
f) kad be valstieèiø sutikimo savininkas negali didinti inventoriuose

nurodytø valstieèiø þemës sklypø ir juos apdëti papildomomis prie-
volëmis;
g) kad valstieèiai, vykdydami savo prievoles, turi vadovautis komi-

teto sudarytomis iðsamiomis taisyklëmis ir prie inventoriaus pridëtais
norminiais ûkio darbø nuostatais.
Nurodyta: inventoriø su prie jo pridëtais norminiais nuostatais bei

taisyklëmis apie valstieèiø prievoliø vykdymo tvarkà susiûti, patvir-
tinti komiteto antspaudu ir jais vadovautis.

(Vicegubernatoriaus, apskrities dvarininkø vado,
gubernijos prokuroro, karinio gubernatoriaus valdininko,
apskrities teisëjo, dvarininkø atstovo parašai)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. 1846 m. B. 2146. D. 1. L. 439–446.

1847 metø statistinës þinios apie
Kazliðkio dvarà ir jo valstieèiø prievoles

1847 metø vasario mënesio 21 dienà Kauno gubernijos dvarininkø
dvarø inventoriø sudarymo ir tikrinimo komitetas perþiûrëjo Zarasø
apskrities dvarininkø vado pateiktà Kazliðkio dvaro inventoriø, ku-
riame nurodyta: ðis dvaras priklauso dvarininkø Chilevskiø tëvonijai
ir yra Zarasø apskrityje, 140 varstø atstumu nuo gubernijos centro
Kauno, 63 – nuo apskrities miesto Zarasø, 130 – nuo Rygos uosto,
nuo prekybiniø miestø: Daugpilio – 84, Jekabpilio – 69 ir nuo Baus-
kës – 70 varstø.
Ðiam dvarui priklauso Augustinavos, Lazariðkio, Pailgiø palivar-

kai su Pagados, Degeniø, Uvainiø, Martiniðkënø, Gerkoniø kaimais
bei Veselavos, Ðlapiø, Paplimbalës, Moèiekø, Skrebø, Staðiø, Laitið-
kio, Geniðkio, Daujotiðkio, Stalgaliø, Vanagynës, Rybokø, Smilgiø
uþeþiais.
Inventoriuje nurodyta, kad ið viso yra beveik 5400 deðimtiniø þe-

mës. Paskutinio 8-tojo suraðymo duomenimis, ðiame dvare yra 435
vyriðkos lyties valstieèiai ir 424 asmenys moteriðkos, o inventoriuje
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tuo metu nurodyta 411 vyriðkos lyties ir 407 moteriðkos, ið to skaièiaus
darbingø vyrø – 281, moterø – 280 asmenø. Valkiniø kiemø, gyvenamø
laþiniø valstieèiø – 84, èinðiniø – 2. Dvaro þmoniø vyriðkos lyties – 14,
moteriðkos – 13 asmenø.
Valstieèiø turtas toks: arkliø – 203, jauèiø – 249, karviø – 307, smul-

kiø gyvuliø – 277, aviø ir oþkø – 531, kiauliø – 369, bièiø aviliø – 0.
Paskirtos þemës – 3520 deðimtiniø.
Paskirta valstieèiams: kiekvienam ið 70-ies valkiniø kiemø skirta 1 deðim-

tinë sodybinës, 12 – ariamos, 7 – ðienaujamø pievø; – ið viso po 20
deðimtiniø; ir kiekvienam ið 14-os valkiniø bei dviem duokliniams kie-
mams skirta: sodybinës – 2 deðimtinës, ariamos – 18 ir ðienaujamø
pievø – 10; – ið viso po 30 deðimtiniø; o visiems: sodybinës – 102,
ariamos – 1128, ðienaujamø pievø – 650 deðimtiniø. Ið viso valstieèiams
skirta 1880 deðimtiniø þemës.
Inventoriuje nurodyta, kad valstieèiø þemiø dirvoþemis yra molio-

juodþemio, pilko þvyro ir smëlio molio.
Komiteto duomenimis, þemiø dirva yra gera.
Pasak inventoriaus, þieminiø javø á deðimtinæ sëjama 10 èetverikø,

o 1845 metø birþelio 30 d. komiteto nutarimu nustatyta, atsiþvelgiant
á dirvos savybes, nuo 8 iki 10 èetverikø.
Inventoriuje nurodytas vidutinis rugiø derlius – 7-as grûdas; komi-

teto þiniomis – iki 7-to grûdo.
Inventoriuje nurodyta pievø kokybë: didesnë dalis – uþliejamos lan-

kos. Ið deðimtinës priðienaujama po 65 pûdus ðieno. Komiteto duo-
menimis, pievos geros: ið deðimtinës galima priðienauti po 70 pûdø
ðieno.
Valstieèiø gyvuliø ganyklos apskritai geros ir yra pakankamai: be

poriniø lankø bei pievø, kurios nuðienautos buvo naudojamos ganyk-
loms, buvo ganoma ir ekonomo nurodytose vietose krûmuose.
Medþiagos valstieèiø namø bei ûkiniø pastatø statybai ir taisymui:

pastatø statybai reikalinga mediena valstieèiams skiriama ið dvaro
miðko sklypø pagal poreikius.
Kurui valstieèiams leidþiama naudoti virbus, bet tik savo poreikiams.
Kiti valstieèiams teikiami patogumai yra paskola, esant reikalui gau-

nama ið ekonomijos, ir savininkø globa.
Pagrindinës inventoriuje nurodytos valstieèiø prievolës. Ið laþinio kiemo,

turinèio nuo 20 iki 30 deðimtiniø þemës sklypà, reikalaujama atidirbti
per savaitæ su arkliu 2 dienas, pësèiomis – 1. Paðaukimø skubiems
darbams (gvoltø) per metus – ið kiemo po 15 dienø pësèiomis. Kiek-
vienas valkinis kiemas privalo visiðkai apdirbti ekonomijos lauke po
3 deðimtines ariamos þemës ir po 2 deðimtines ðienaujamø pievø ir
surinkti tiek ið laukø, tiek ið pievø uþaugusià produkcijà ir suveþti á
kluonà. Pagal ûkiná apskaièiavimà nurodyta per metus ið kiemo ati-
dirbti po 60 dienø su arkliu ir po 60 – pësèiomis. Taip pat, kad bûtø
atveþta 1 ½ sieksnio lauko akmenø, 5 pûrai kalkiø, 1 ½ sieksnio kel-
mø, 2 sieksniai malkø ir 4 ràstai – po 10 dienø su arkliu ir po 10
pësèiomis ið kiekvieno kiemo. Be to, antroje metø pusëje, tai yra nuo
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spalio iki balandþio mënesio, po tris pakuras* javø kulti arba po tris
dienas pësèiomis per savaitæ.
(Atskirai nurodytos vieno Laitiðkio uþeþio kiemo, turinèio 30 paskir-

tos þemës deðimtiniø, prievolës, kurios tos paèios, tik be javø kûlimo
prievolës þiemà.)
Piniginë duoklinio Staðiø uþeþio kiemo, turinèio trisdeðimt paskirtos

þemës deðimtiniø, prievolë – duoklës arba èinðo po 110 sidabro rub[liø]
per metus.
Daiktinë rinkliava: ið Laitiðkio uþeþio duoklinio kiemo, turinèio tris-

deðimt paskirtos þemës deðimtiniø – po 30 pundeliø ðukuotø linø ir
po vienà pûrà linø sëmenø per metus.
Ið laþinio kiemo, turinèio dvideðimties deðimtiniø þemës sklypà:

per metus po 7 pundelius ðukuotø linø; ið septyniø kiemø, turinèiø
30 paskirtos þemës deðimtiniø, – po 20 pundeliø; o ið dviejø Skrebo
uþeþiø kiemø, turinèiø toká pat paskirtà sklypà, – po 19 pundeliø;
ir ið paskutiniø 4-iø kiemø, taip pat turinèiø 30 paskirtø deðimti-
niø, – po 15 pundeliø linø; ið visø valkiniø kiemø – po vienà pûrà
sëmenø.

Papildomos prievolës. Statybos darbams, ðarvarkoms, iðskyrus vienà
Staðiø uþeþyje esantá kiemà, ið kiekvieno duoklinio ir valkinio kiemo
per metus po 10 dienø su arkliu ir po 10 – pësèiomis.
Veþëjavimo arba pastoèiø prievolë: ið kiekvieno Laitiðkio uþeþio val-

kinio ir vieno duoklinio kiemo reikalaujama per metus po dvi pastotes
á Rygos uostà. Ekonomijos produktams iðveþti á artimiausias preky-
bines vietas kelyje sugaiðtas laikas áskaitomas á nustatytø darbo dienø
prievolæ.
Ávairius palivarkø aptarnavimus valstieèiai turi atlikti paeiliui kie-

mais – tuo metu tas kiemas atleidþiamas nuo savaitës darbø prie-
volës. Baltiniø plauti ir aviø kirpti ið kiekvieno Laitiðkio užežio val-
kinio ir vieno duoklinio kiemo reikalaujama po keturias dienas per
metus.
Vasaros metu darbø darþuose prievoles turi vykdyti visi valkiniai

valstieèiai ir vienas duoklinis Laitiðkio uþeþio kiemas. Reikalaujama
be arklio atidirbti po deðimt dienø per metus.
Verpimas: kiekvienas valkinis ir vienas duoklinis Laitiðkiø uþeþio

kiemas privalo suverpti po du svarus ðukuotø dvaro linø ir po dvi-
deðimt svarø pakulø. Pakulas ir suausti.
Per metus ið kiekvieno valkinio kiemo, turinèio 20 paskirtø deðim-

tiniø þemës sklypà, duoti duoklës: po vienà þàsá, dvi viðtas, dvideðimt
kiauðiniø; o ið valkiniø, turinèiø 30 paskirtø deðimtiniø, ir vieno duok-
linio Laitiðkio uþeþio kiemo: po dvi þàsis, keturias viðtas, keturiasde-
ðimt kiauðiniø. Be to, ið visø tø kiemø po vienà gorèiø uogø ir rieðutø
ir po vienà kapà grybø.
Paeiliui be prieþiûros valstieèiai privalo eiti naktinæ sargybà.
Inventoriuje nurodyta, kad darbingas vy-

rø amþius nuo 17 iki 55 metø, o moterø –
nuo 15 iki 50 metø. *Javø kiekis, telpantis iðdþiovinti jaujoje.
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Darbo diena su arkliu inventoriuje ávertinta 15 sidabro kapeikø,
pësèiojo – 10; o 1845 metø balandþio 30 d. komiteto nutarimu nusta-
tyta: su arkliu 18 sidabro kapeikø, pësèiomis – 12.
…
(Visas šias prievoles gubernijos komitetas patvirtino. Kadangi jos

kartojasi, patvirtinimo aktas praleidžiamas).

Versta iš rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. 1846 m. B. 2146. D. 3. L. 2464–2468.

1847 metø þinios apie Kazliðkëlio dvarà
ir jo valstieèiø prievoles

1847 metø sausio mënesio 21 dienà Kauno gubernijos dvarininkø dva-
rø inventoriø sudarymo ir tikrinimo komitetas perþiûrëjo 1846 metø
lapkrièio 30 d. Zarasø apskrities dvarininkø vado pateiktà Kazliðkëlio
arba Zubriðkiø dvaro inventoriø Nr. 1199, kuriame nurodyta, kad ðis
dvaras priklauso dvarininko Jono Rutkausko, Ksavero sûnaus, tëvoni-
jai. Dvaras yra Zarasø apskrityje, 162 varstø atstumu nuo gubernijos
miesto Kauno, 70 varstø atstumu nuo apskrities miesto Zarasø, 126 –
nuo Rygos uosto; nuo miesteliø: nuo Rokiðkio – 18, nuo Pandëlio – 10,
nuo Onuðkio – 10 varstø.
Ðiam (Kazliðkëlio) dvarui priklauso Vilkø palivarkas, Kurklieèiø,

Rumpiðkënø, Ðakaliø kaimai, Kurklieèiø, Stumbriø, Natkuðkiø, Jaku-
biðkiø uþeþiai ir apleistas kiemas. Kaimai tarpusavyje ir nuo dvaro yra
nuo 3 iki 4 varstø atstumu.
Inventoriuje nurodyta, kad visas ðio dvaro plotas yra 2885 deðim-

tinës. Paskutinio 8-tojo suraðymo duomenimis, ðiame dvare yra 120
vyriðkos lyties valstieèiø ir 122 asmenys moteriðkos; o inventoriuje
nurodyta vyriðkos lyties – 116, moteriðkos – 114, ið jø darbingø vy-
rø – 72, moterø – 67 asmenys. Laþiniø valkiniø valstieèiø kiemø – 23.
Dvaro þmoniø vyriðkos lyties – 10, moteriðkos – 8 asmenys. Be to,
atiduodama nuomon 12 laisvai samdomø kiemø.
Valstieèiø turtas toks: arkliø – 65, jauèiø – 92, karviø – 101, smulkiø

gyvuliø – 121, aviø – 174, kiauliø – 89; ið jø 13 arkliø ir 7 jauèiai yra
ekonomijos.
Dvarininko miðko yra 989 deðimtinës.
Paskirta valstieèiams: 1) kiekvienam ið septyniø kiemø: po 1 deð[im-

tinæ] 180 siek[sniø] sodybinës þemës, po 11 deðimtiniø 1600 siek[sniø]
ariamos ir po 17 deð[imtiniø] ir 400 siek[sniø] ðienaujamø pievø; ið viso
po 29 deð[imtines] ir 2180 sieksniø; 2) vienam Kurklieèiø uþeþio kiemui:
sodybinës – 2, ariamos – 14 ir ðienaujamø pievø – 20; ið viso 36 de-
ðimtinës; 3) kiekvienam ið dviejø kiemø: sodybinës – viena deð[imtinë]
800 siek[sniø], ariamos – 13 deð[imtiniø] 800 siek[sniø] ir ðienaujamø
pievø – 22 deð[imtinës] bei 1600 siek[sniø]; ið viso – 30 deð[imtiniø] ir
800 siek[sniø]; 4) vienam kiemui: sodybinës – 2 deð[imtinës] 800 siek[sniø],
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ariamos – 14 deð[imtiniø] 1600 siek[sniø] ir ðienaujamø pievø – 20 de-
ð[imtiniø]; ið viso – 37 deðimtinës; 5) 1-am Jakubiðkiø uþeþio kiemui:
sodybinës – 1 deð[imtinë] 800 siek[sniø], ariamos – 13 deð[imtiniø] 1600
siek[sniø] ir ðienaujamø pievø – 21 deð[imtinë]; ið viso – 36 deðimtinës;
6) 1-am kiemui: sodybinës 1 deð[imtinë] 1300 siek[sniø], ariamos –
22 deð[imtinës] 1100 siek[sniø] ir ðienaujamø pievø – 20 deð[imtiniø];
ið viso – 44 deðimtinës; 7) kiekvienam ið 8 kiemø: sodybinës – 1 deð[im-
tinë] 430 siek[sniø] ir ðienaujamø pievø – 7 deð[imtinës] bei 150 siek[sniø];
ir 8) kiekvienam ið dviejø kiemø: sodybinës – 1 deð[imtinë] 343 siek[sniai],
ariamos – 9 deš[imtinës] 1237 siek[sniai] ir ðienaujamø pievø – 13 deð[im-
tiniø]; ið viso 25 deð[imtinës] 1600 siek[sniø]; o visiems valstieèiams
paskirtos sodybinës þemës yra 29 deš[imtinës] ir 286 siek[sniai], aria-
mos – 279 deš[imtinës] ir 1214 siek[sniø] ir ðienaujamø pievø – 333
deðimtinës ir 68 sieksniai; ið viso 642 deðimtinës ir 168 sieksniai.
Inventoriuje nurodyta, kad apskritai valstieèiø þemë derlinga; tas

pats ir komiteto duomenimis.
Pasak inventoriaus, þieminiø javø á deðimtinæ sëjama nuo 9 iki 10

èetverikø, o 1845 metø birþelio 30 d. komiteto priimtas nutarimas,
atsiþvelgiant á dirvos savybes, sëti nuo 8 iki 10 èetverikø.
Inventoriuje nurodytas vidutinis rugiø derlius – 7-tas grûdas, komi-

teto duomenimis, – taip pat.
Inventoriuje nurodyta, kad pievø kokybë gera, lankos, vidutinë ðie-

no iðeiga ið vienos deðimtinës bûna 70 ir daugiau pûdø; tas pat ir
komiteto duomenimis.
Valstieèiø gyvuliams ganyti skirta 100 deðimtiniø ir 263 siek[sniai]

ganyklø.
Valstieèiø namø bei ûkiniø pastatø statybai ir taisymui statybines

medþiagas skiria ekonomija.
Kuras. Medienà kurui skiria ekonomija.
Kita valstieèiams teikiama pagalba yra tai, kad ligos atveju ekono-

mija duoda reikalingus medikamentus, o kartais ir gydytojà.
Inventoriuje nurodytos pagrindinës valstieèiø prievolës. Ið laþinio kiemo,

turinèio 29 2180/2400 – 31 800/2400 – 37 – 44 – 18 1790/2400 ir 25
1600/2400 deðimtiniø skirtos þemës sklypus, atvykti dirbti 4 dienas
per savaitæ su arkliu ir 4 dienas per savaitæ pësèiomis; á paðaukimus
darbingam asmeniui – 6 dienos per metus.
Piniginës prievolës. Ið laþinio kiemo, turinèio paskirtos 29 2180/

2400 – 36 (Kurklieèiuose), 18 1790/2400 ir 25 1600/2400 deðimtiniø
þemës sklypus, mokâ – penkiolika rubliø, 39 800/2400 – po dvideðimt
aðtuonis rublius, nuo 37 ir 36 deðimtiniø Jakubiðkiuose – po dvideðimt
rubliø, o nuo 44 deðimtiniø – po 40 rubliø.
Ið laþinio kiemo, turinèio nuo 18 iki 44 deðimtiniø skirtos þemës

sklypà, reikia duoti 10 linø sruogø (tolkø), be to, dar ið sklypo, turinèio
39 1/3 deðimtinës, – po ðeðis, o ið visø kitø sklypø po 3 èetverikus
linø sëmenø.

Papildomos prievolës. Statybos darbø, ðarvarkø – kiekvienas sklypas
po 12 dienø.
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Ið kiekvieno kiemo reikalaujama veþëjavimo arba pastoèiø prievolës
á Rygà vienà kartà per metus.
Ávairiems palivarko aptarnavimo darbams kiekvienas kiemas privalo

duoti vienà vyrà dviem savaitëms per metus.
Verpimas: kiekvienas kiemas privalo suverpti 5 savininko linø sruo-

gas (tolkas).
Kiekvienas kiemas turi duoti dvi þàsis, penkiolika kiauðiniø ir po

60 vienetø grybø duoklës.
Naktinæ sargybà valstieèiai privalo eiti paeiliui.
Darbingas amþius inventoriuje nenurodytas. Darbininko diena ne-

ávertinta.
<…>
(Visas šias prievoles gubernijos komitetas patvirtino. Kadangi kar-

tojasi, patvirtinimo aktas praleidžiamas.)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. 1846 m. B. 2146. D. 2. L. 1929–1933.

Turgø ir prekymeèiø Þiobiðkyje 1852 metais
leidimas, taèiau ið tikrøjø nei turgø, nei prekymeèiø
Þiobiðkyje nebûdavo.

1852 06 13 Kauno gubernatoriaus raštas
Vilniaus generalgubernatoriui

Apie turgø ir prekymeèiø
ávedimà Þiobiðkio dvare

Ponui Vilniaus kariniam gubernatoriui
Gardino, Minsko ir Kauno generalgubernatoriui

Zarasø apskrities dvarininkas Adomas Kupstis praðyme, pateiktame
Kauno gubernijos valdybai, pateikdamas privilegijà, iðduotà 1748 metø
lapkrièio 12 d. buvusio Lenkijos karaliaus Augusto III dvarininkui
Tiðkai dël teisës jo dvare Þiobiðkyje ávesti savaitinius turgus ketvir-
tadieniais ir prekymeèius ðv. Jurgio, ðv. Pilypo ir ðv. Jokûbo dieno-
mis, Ðventos Dvasios atëjimo (Sekminiø – K. M.) ðventës 3-ià dienà
ir ðv. Baltramiejaus dienà, praðë potvarkio ávesti jo dvare aukðèiau
nurodytomis dienomis tokius turgus ir prekymeèius. Gubernijos val-
dyba vasario 23 d., Nr. 2479 ásakë Zarasø zemskiniam ispravnikui,
ásitikinus vietoje, ar kaimyniniuose miesteliuose nëra kokiø nors ásta-
tyminiø kliûèiø, patenkinti dvarininko Kupsèio praðymà dël leidimo
ávesti jo dvare Þiobiðkyje savaitinius turgus bei prekymeèius, apie
iðsiaiðkintà padëtá praneðti gubernijos valdybai.
Tai vykdydamas, Zarasø zemskinis ispravnikas praëjusio kovo 12 d.

raportu Nr. 586 praneðë, kad dvarininkui Kupsèiui ávesti Þiobiðkio
miestelyje savaitinius turgus ketvirtadieniais, taip pat prekymeèius
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ðv. Jurgio, ðv. Pilypo–Jokûbo dienomis, Ðventos Dvasios atëjimo ðven-
tës dienà ir ðv. Baltramiejaus dienà jokiø kliûèiø nëra, nes kaimyni-
niuose miesteliuose Rokiðkyje ir Pandëlyje nurodytomis dienomis pre-
kymeèiø nëra, o turgûs pirmajame bûna sekmadieniais, o antrajame –
antradieniais.
Vadovaudamasi tokiu zemskinio ispravniko liudijimu, gubernijos

valdyba praëjusios geguþës 27 d. potvarkiu nutarë leisti dvarininkui
Kupsèiui ávesti Þiobiðkio dvare aukðèiau paminëtomis dienomis tur-
gus ir prekymeèius.
Apie kà turiu garbës iðdëstyti Jûsø Prakilnybei ir praneðti, kad kartu

mano apie tai praneðta ir p[onui] Vidaus reikalø ministrui.

Generolas (parašai)
Vicegubernatorius

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. 1852 m. B. 271. L. 1–3.

Žinios apie Žiobiðkio parapinæ mokyklà

Þiobiðkio parapinë mokykla pradëjo veikti tiktai
po 1850 metø vyskupo M. Valanèiaus reikalavimu.

1853 metø Þiobiðkio parapinës mokyklos
mokiniø sàraðas

(Skliausteliuose originalo raðyba.)

Mokiniø, esanèiø prie Þiobiðkio parapinës baþnyèios, sàraðas

Nikodemas Vaitkevièius (Woytkiewicz)
Jonas Kuzavinis (Kuzawienis)
Aleksandras Snarskis (Snarski)
Domininkas Kirstukas (Kirstuk)
Karolina Vaitkevièiûtë (Woytkiewiczowna)
Ona Talunevièiûtë (Taluniewiczowna)
Veronika Vaitkevièiûtë (Woytkiewiczowna)
Karolina Malkevièiûtë (Malkiewiczowna)

Þiobiðkio baþnyèios klebonas
kun. Petras Vaitkevièius

1853 m[etø]
vas[ario] m[ëne]sio
16 diena
Žiobiškis

Originalas lenkø kalba

LVIA. F. 1671. Ap. 4. B. 74. L. 143.
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1854 10 16 Žiobiškio parapijos
administratoriaus praneðimas Obeliø dekanui
dël parapinës mokyklos

Obeliø dekanui, Kamajø klebonui kunigui Macevièiui

Þiobiðkio baþnyèios administratoriaus

RAPORTAS

Dël Maloningo Ðviesaus vyskupo ápareigojimo praneðinëti apie para-
pines mokyklëles turiu garbës maloningam ponui pranešti.
Nepaisant mano didþiausiø pastangø, prie Þiobiðkio parapinës baþ-

nyèios negalëjau ásteigti mokyklëlës dël ðiø prieþasèiø. Pirmiausia,
labai arti prie Þiobiðkio, apie 8 varstus, o kai kuriems parapijieèiams
dar arèiau, apie 4–5 varstus, Rokiðkio miestelyje yra valdinë mokyk-
lëlë ir á jà pasiturintys parapijieèiai atiduoda savo vaikus. Antra,
neturtingiausieji parapijieèiai nepajëgûs atiduoti savo vaikø á jokias
mokyklëles, o tokiø didesnë parapijos dalis. Todël juos paraginau,
kad bent kaimuose iðlaikytø mokytojus. Ir tai padëjo, nes ið tiesø
kiekviename kaime laikë mano parinktus, deramai sugebanèius, tin-
kamus ir gero bûdo mokytojus. Jie vaikus mokë skaityti, poteriø ir
katekizmo.
Toks mokymas kaimuose bus tæsiamas ir ateityje, jeigu netrukdys

civilinë valdþia.

Apie tai m[aloningam] ponui praneša
Kunigas Vincentas Þilevièius,
Þiobiðkio baþnyèios administratorius.

Nr. 16
1854 metø spalio 16 diena
Žiobiškis

Versta ið lenkø kalbos

Ten pat. L. 480.

1855 metø Þiobiðkio parapinës mokyklos
mokiniø sàraðas (vardai ir pavardës)

Berniukai Mergaitës

Jonas Kuzavinis (Kuzawieñ) Ona Telenytë (Telenewiczówna)
Matas Dilba (Dyùba) Eufrozina Vrubliauskaitë (Wróblewska)
Antanas Masiulis (Masiulis) Morta Kuzavinytë (Kuzawenówna)
Pranciðkus Jacinevièius (Jacyniewicz) Teresë Deksnytë (Deksniowna)
Andrius Jacinevièius (Jacyniewicz) Barbora Deksnytë (Deksniowna)
Antanas Ðedys (Szedis) Teresë Maþuknaitë (Maýuknówna)
Mykolas Ðedys (Szedis) Ona Lapelytë (Ùapelówna)
Pranciðkus Maþukna (Maýukna) Marijona Ðedytë (Szedziowna)
Konstantinas Deksnys (Deksnis)
Vladislovas Telenevièius (Teleniewicz)
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Juozas Lapelis (Ùapelis)
Juozas Deksnys (Deksnis)

Toká sàraðà pasiraðo
kunigas Þilevièius,
Þiobiðkio baþnyèios administratorius

Originalas lenkø kalba

Ten pat. L. 530.

Iðtrauka ið Obeliø dekanato
parapiniø m-klø mokiniø statistikos

Vietovës Metai
pavadinimas 1857 1858 1859 1860 1861 1862

Þiobiðkis  Mokiniø skaièius
    20 22 23 24 123 183

Originalas lenkø kalba

MAB RS. F. 12–3072. L. 2.

1864 m. Žiobiškio klebono
Pranciškaus Levickio apklausos protokolas

Kun. P. Levickis buvo apklausiamas Papilio dvaro savininko
Januðo Koscialkovskio byloje, átariant pastaràjá atvykus á Þiobiðká
susitikti su sukilëliø vadu kun. Antanu Mackevièiumi. Ðis
apklausos protokolas negali bûti istoriniu ðaltiniu 1863 metø
ávykiams Þiobiðkyje. Kunigo bendravimas su sukilëliais grësë karo
lauko teismu, net mirties bausme. Todël kunigai kaip ámanydami
gindavosi. 1863 m. Þiobiðkyje valdþios pareigûnø nebuvo. Atrodo,
skundikø, ðnipø irgi neatsirado. Todël þiniø apie sukilëliø buvimà
Þiobiðkyje valdþia beveik neturëjo. Skelbiama apklausa – tai
gudrios klebono gynybos pavyzdys.

Pagal dvarininko Januðo Koscialkovskio veþëjo Prano Naktinio paro-
dymà, 1864 metø vasario 8 dienà Zarasø apskrities 5-tosios nuovados
pristavo ðie klausimai buvo duoti Þiobiðkio baþnyèios klebonui.

Ar 1863 metø balandþio 23-ià, kai á Þiobiðkio miestelá pas Jus atvyko
kunigo Mackevièiaus gauja, Januðas Koscialkovskis tarësi su Macke-
vièiumi? Ar Jums neþinoma, kà jis pats ten kalbëjo? Ar paliko jis pas
Jus savo veþëjà Pranà Naktiná ir pats iðvyko keliu á Rokiðká? Ar Jums
neþinoma, kur ir kokiu reikalu jis vaþiavo? Ar jis gráþo atgal pas Jus
paimti savo veþëjo Naktinio?

Klausimus pateikë pristavas (paraðas neáskaitomas)

Balandþio 23 ar 24, tiksliai neprisimenu kurià valandà, að perraði-
nëjau savo baþnyèios metrikø ataskaitas. Netikëtai pas mane atvyko
keletas þmoniø, ginkluotø raiteliø, ir pareiðkë man, kad að eièiau su
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jais. Mane paëmæ ásakë eiti atrakinti baþnyèios. Kai að atëjau prie
baþnyèios, tai kaþkas, vilkás pilku puspalèiu, su neilga barzda, ið ma-
næs paëmë raktà. Pasakë, kad tas virðininkas, kuris pasimeldë Dievui,
ir iðëjo, o kur nuëjo, neþinau. Tie ginkluotieji vël parvedë mane namo
ir pasodino á atskirà kampelá, o prie durø pastatë sargybinius, kur að
prasëdëjau iki 11 valandos vakaro ir iðëjau, kai nuëjo tie sargybiniai.
Mano namiðkiai áëjo ir pasakë, kad jie visi iðëjo. Tada að iðëjau, todël
að nemaèiau, bet tiktai paskui suþinojau, kad tai buvo kunigas Mac-
kevièius su savo gauja.
Koscialkovskio veþëjo, taip pat paties Koscialkovskio að niekada

nemaèiau, nei tos dienos vakarà, nei kitos dienos rytà.

Kunigas Pranciškus Levickis
Atsakymus uþraðë pristavas
(Paraðas neáskaitomas)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 1248. Ap. 2. B. 665. L. 101.

Kariðkiø savivalë prieð Þiobiðkio klebonà
ir kitus kunigus, per 1864 m. vizitacijà
atvykusius sutikti vyskupo M. Valanèiaus

1864 07 17 (gavimo data) Livonijos,
Zarasø ir Dysnos apskrièiø karinio virðininko
raðtas Zarasø apskrities kariniam virðininkui

Atsiøskite Daugpilio komendanto þinion laikyti tvirtovëje kunigus: Rus-
teikà, Mackevièiø, Ulinská ir Þiobiðkio Levická. Turëkite omenyje liau-
dies iðtikimybæ Rusteikai. Pasitvarkykite taip, kad nebûtø jokiø ovacijø.

Generolas majoras Kovalskis  (Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 655. Ap. 1. B. 157. L. 17.

***
KVITAS

Tai duota 40-to pulko kazokui Ivanui Lukjanovui dël to, kad jo pri-
statyti kunigai Mackevièius ir Levickis Daugpilio komendanto valdy-
bos priimti. Tai liudiju savo paraðu, pridëdamas valstybiná antspaudà.

Daugpilio tv[irtovë]
(Paraðas neáskaitomas)
1864 liepos 22

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 24.



Þ I O B I Ð K I S

640

1864 07 23 Zarasø aps.,
4-tosios nuovados pristavo raðtas
Zarasø aps. kariniam virðininkui

Jo prakilnybei ponui Zarasø kariniam virðininkui

RAPORTAS

Vykdant Jûsø prakilnybës liepos 6 d. ásakymà Nr. 4787, turiu garbës
nuolankiausiai praneðti, kad kunigai – Rokiðkio Rusteika ir Þiobiðkio
Levickis – vaþiavo pas vyskupà pagal oficialø raðtiðkà ásakymà ir
tuose originaliuose ásakymuose turëjo 4-tosios nuovados karinio vir-
ðininko paliudijimus, kad neturi kliûèiø ten vykti, – Rusteika dël kal-
varijø árengimo bei priimti kalvarijoms reikalingà medá, padarytà ið
Jëzaus Kristaus monstrancijos, o Levickis – talkininkauti ðvenèiau-
sioms apeigoms ðventinant altoriø Alûkstës mieste. Ðiuos duomenis
surinkau ið vietiniø gyventojø.

4 nuovados pristavas
(Paraðas neáskaitomas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 25.

Paleistas ið Daugpilio tvirtovës Rokiðkio klebonas Viktoras Rusteika
dël didelio autoriteto parapijieèiams iðveþtas á Gardinà. Paleistas
ið tvirtovës Suvainiðkio administratorius kun. Antanas Mackevièius
laikytas policijos prieþiûroje. Papilio klebonas Vincentas Ulinskis ið
Daugpilio irgi paleistas, taèiau 1865 m. vël suimtas ir iðtremtas á
Tomsko gubernijà. Á Lietuvà nebegráþo. Þiobiðkio klebonas Pranciðkus
Levickis irgi paleistas; jam byla neiðkelta.

1867 metø Þiobiðkio parapijos gyvenvietës
ir gyventojø skaièius jose

Þiobiðkio V klasës Atstumas Kiemø Parapijieèiø
parapinë baþnyèia varstais skaièius skaièius

nuo
baþnyèios

Aukðtasija, uþeþis 6 1 28
Aþusieniai, kaimas 2 2 24
Aþusienis, Kurklieèiø uþeþis 7 1 8
Baltuðiai, bajorkaimis 4 3 48
Buteikiai, kaimas 3 4 47
Degeniai, kaimas 13 17 157
Degsniai, kaimas 3 4 33
Fedoriðkiai, palivarkas 5 1 11
Gagiðkiai, kaimas 2 2 22
Grauþiai, uþeþis 1 1 10
Guþai, kaimas 4 2 17
Izdûniðkis, uþeþis 6 1 26
Kalpokai, kaimas 6 9 92
Kalpokiðkis, palivarkas 3,5 1 10
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(tæsinys)

Þiobiðkio V klasës Atstumas Kiemø Parapijieèiø
parapinë baþnyèia varstais skaièius skaièius

nuo
baþnyèios

Kalpokiðkis, palivarkas 3,5 1 18
Kervelkiai, kaimas 3 3 24
Kurklieèiai, kaimas 6 7 78
Laukagalis, uþeþis 6 1 13
Lëgariðkis, palivarkas 12 1 14
Lingënai, kaimas 7 5 70
Linkðilis, uþeþis 4 1 8
Marijonava, uþeþis 2,5 1 7
Mitragalys, kaimas 5 10 126
Moèiekai, kaimas 2 2 21
Natkuðkis, uþeþis 2 1 11
Paberþeliai, uþeþis 5 1 13
Pagada, kaimas 12 14 129
Pailgiai, uþeþis 3 2 17
Paplimbalë, uþeþis 4 1 8
Paplimbalë, uþeþis 6 1 24
Paplimbalë, uþeþis 7 1 30
Patilèiai, kaimas 3,5 3 28
Paþàseliai, kaimas 4 3 35
Raiðiai, kaimas 2 6 67
Staðiai, uþeþis 3,5 2 30
Steponiai, kaimas 7 10 91
Stramiliai, kaimas 6 4 52
Stumbriai, palivarkas 3 1 18
Ðilagalys, uþeþis 4,5 1 5
Ðlapiai, uþeþis 8 1 33
Ðniukiðkis, uþeþis 6 1 24
Uvainiai, kaimas 14 18 167
Vaidlonai, kaimas 5 10 173
Vengerinë, viensëdija 1 1 56
Vengerinë, uþeþis 2 1 5
Veselava 10 1 11
Vikoniai, kaimas 2 4 33
Vikoniai, uþeþis 2 1 16
Vilemiðkis, uþeþis 5 1 22
Vilkai, palivarkas 2 1 9
Vitelynë, uþeþis 7,5 2 15
Þëkai, kaimas 3 2 22
Þiobiðkis, miestelis – 10 145

Originalas rusø kalba

LVIA. F. 378. BS. 1867 m. B. 2547. L. 152–154.

Gyvenvietës skelbiamos ne originalo, bet alfabetine tvarka.
Nedëta paskutinë grafa, kur nurodytas klebono patikrintas
gyventojø skaièius. Klebono ir valdþios duomenys
visiðkai sutampa.
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Þiobiðkio miestelio statistinës þinios,
surinktos apie 1868 metus

Zarasø apskrities, 4-osios nuovados Þiobiðkio miestelis
1. Priklauso dvarininkui Adomui Kupsèiui, Jono.
2. Þiobiðkio miestelis yra nuo senø laikø.
3. Gyventojø skaièius Þiobiðkyje.

Pagal luomus: Vyrø Moterø Abiejø lyèiø

Dvarininkø (paveldimø) 1 – 1
Dvarininkø (asmeniniø) – – –
Dvasininkijos: krikðèioniø 1 – 1
                       nekrikðèioniø – – –
Paveldimø pilieèiø ir kareiviø – – –
Pirkliø – – –
Miestieèiø 4 8 12
Valstieèiø 69 79 148
Vienkiemininkø – – –
Þydø þemdirbiø – – –
Laisvø þmoniø – – –
Þemesniø kariniø pareigûnø
þmonø, sûnø ir dukterø 2 – 2
Uþsienieèiø – – –

Ið viso: 77 87 164

Pagal tikybà: Vyrø Moterø Abiejø lyèiø

Staèiatikiø – – –
Atsiskyrusiø sektø – – –
Romos katalikø 73 79 152
Liuteronø – – –
Reformatø – – –
Þydø 4 8 12
Karaimø – – –
Mahometonø – – –

Ið viso: 77 87 164

4. Iš bendro gyventojø skaièiaus:

Vyrø Moterø Abiejø lyèiø

Vietiniø 73 79 152
Laikinai gyvenanèiø 4 8 12

Ið viso: 77 87 164

5. Ið bendro gyventojø skaièiaus:

Vyrø Moterø Abiejø lyèiø

Þemdirbiø 58 72 130
Prekiautojø 2 3 5
Amatininkø 1 – 1
Besiverèianèiø kitais verslais: 16 12 28

Ið viso: 77 87 164
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6. Miestelio uþimamas plotas – 5 deðimtinës.
7. Gyventojø valdomos þemës kiekis deðimtinëmis: ariamos – 42,

ðienaujamø pievø – 38, ganyklø – 28, miðkø bei krûmø – 10 ir ne-
tinkamos – 10.
8. Þiobiðkio miestelio gyventojai vykdo visas valstybines ir áprastas

prievoles.
9. Raðtiðkais ásipareigojimais valdantys dvarininkø þemæ moka nuo

2 iki 3 rub[liø] uþ deðimtinæ.
10. Gyventojø pastatams, kiemams ir darþams naudojamai þemei

nustatytas vidutinis 2 r[ubliø] 50 kap[eikø] mokestis uþ deðimtinæ.
11. Pastatø miestelyje skaièius:

Mûriniø Mediniø

Gyvenamøjø pastatø fasadu á gatvæ – 12
kiemo – 3

Parduotuviø – –
Parduotuviø, prekiø sandëliø – –
Gamyklø ir fabrikø – –

12. Þiobiðkio miestelyje prekymeèiø nëra.
13. Turgø arba prekybiniø dienø nëra.

Uþvaþiuojamøjø namø 1
Smukliø 1

14. Þiobiðkio miestelyje jokiø administraciniø, teismø ir visuomeni-
niø ástaigø nëra.

Apskrities ispravnikas (Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. Ap. 121. B. 204. L. 363–364.

Knygneðë ir daraktorë
Ona Zagurskaitë

1869 10 11 einanèio Ukmergës miesto ir apskrities
karinio virðininko pareigas raðtas ypatingø pavedimø
prie Vyriausiojo Ðiaurës Vakarø kraðto [virðininko]
vykdytojui rotmistrui Leonovui

Á Jûsø Prakilnybës ðio rugsëjo 11 d. raðtà Nr. 182 turiu garbës praneðti,
kad grieþèiausiai stebint, ar vietos apskrityje tarp katalikø gyventojø
neplinta cenzûros neleistos ir prieðvyriausybinës krypties knygos bei
broðiûros þemaièiø kalba, be kai kuriø atvejø, kada vietos policijos
atimami lenkiðki elementoriai ir kitos knygos, buvo tiktai ðie du atvejai:
1. Ðiø metø birþelio mën. 1-osios nuovados pristavo sulaikyta Zarasø

miestietë su nebegaliojanèiu pasu Ona Zagurskaitë, Petro, ið kurios per
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kratà atimta 115 ávairiø pavadinimø cenzûros neleistø knygø þemaièiø
kalba. Per tardymà Zagurskaitë parodë, kad jas ásigyja Kaune ið kaþ-
kokio nepaþástamo asmens, norëdama, gráþusi á Zarasø apskritá, platinti
jas parduodama. Rugpjûèio 20 d. raðtu Nr. 1139 Zagurskaitë su kny-
gomis ir tardymo medþiaga pasiøsta Zarasø kariniam virðininkui kvotai
pagal gyvenamàjà vietà ir tolesniems veiksmams pagal ástatymà.
<…>

Apskrities ispravnikas
(Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. PS. 1869 m. B. 239. L. 277.

1869 10 22 einanèio ypatingø pavedimø
vykdytojo pareigas prie Vyriausiojo Ðiaurës
Vakarø kraðto virðininko raðtas Zarasø
miesto ir apskrities kariniam virðininkui

Tiriant pagal liepos 14 d. Nr. 2642 pono Vyriausiojo Ðiaurës Vakarø
kraðto virðininko ásakymà cenzûros neleistø ir prieðvyriausybinës krypties
knygø bei broðiûrø þemaièiø ir lenkø kalbomis plitimà tarp Kauno
gubernijos gyventojø katalikø, ðio mënesio 11 d. Ukmergës karinis
virðininkas praneðë, kad Ukmergës apskrities 1-ojoje nuovadoje buvo
sulaikyta Zarasø miestietë Ona Zagurskaitë, Petro, ið kurios per kratà
atimta 115 ávairiø pavadinimø cenzûros neleistø knygø þemaièiø kal-
ba. Rugpjûèio 20 d. raðtu Nr. 1199 miestietë Zagurskaitë po pirminio
tardymo pasiøsta Jûsø Prakilnybei tardyti pagal gyvenamàjà vietà.
Todël turiu garbës praðyti Jûsø Prakilnybæ priimti 115 knygø, atimtø
ið miestietës Zagurskaitës, ir dël to atliktà kvotà pridëti prie tolesnës
kvotos pagal ástatymà.

Gvardijos rotmistras Leonovas
(Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 665. Ap. 1. B. 414. L. 1.

1869 10 29 Zarasø apskrities policijos valdybos raðtas
Zarasø miesto ir apskrities kariniam viršininkui

Dël Jûsø Prakilnybës spalio 29 d. ásakymo Nr. 1372 apskrities policijos
valdyba turi garbës praneðti, kad atlikus kvotà apie miestietës Onos
Zagurskaitës prekybà lenkiðkomis knygomis, praëjusio rugsëjo 11 d.
perduota tardyti pagal gyvenamàjà vietà Þiobiðkyje p[onui] Zarasø
apskrities, 3-iosios apylinkës teismo tardytojui kartu su 115 knygø ir
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teisiamàja Zagurskaite, nes ji turi atsakyti pagal 1866 metø baud[þia-
mojo] statuto 1019 straipsná, o pagal savo luomà policijos valdybos
negali bûti baudþiama*.

(Paraðas neáskaitomas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 3.

Ið 1878 metø geguþës mën. 1-osios pusës
Kauno gubernijos ávykiø suvestinës, kur
nurodytas ir Þiobiðkio gaisras

Zarasø apskrityje, Èedasø valsèiuje, Þiobiðkio kaime geguþës 5 d. su-
degë 11 valstieèiø namø su turtu. Nuostoliø patvirtinta 43137 rubliai.
Zarasø policijos valdybos praneðta geguþës 15 d.

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 378. BS. 1878 m. B. 137. L. 69 atv.

Iš Žiobiškio baþnyèios remonto bylos
1883–1887 metais

1883 06 11 Þiobiðkio klebono raðtas kurijai
dël pinigø iðrûpinimo baþnyèios vidaus remontui

Dvasinei Telðiø (Þemaièiø) Romos katalikø kurijai

Žiobiškio klebono

RAPORTAS

Visi trys Þiobiðkio baþnyèios altoriai, bûtent: didysis ir du ðoniniai,
taip pat ir sakykla per ilgà laikà ne tik prarado paauksavimà bei
puoðnumà, bet ir daugelyje vietø apgedo. Matydamas bûtinà reikalà
nedelsiant pradëti viso to atnaujinimà, pakvieèiau gubernijos architek-
tà ponà Golinevièiø, kad apþiûrëjæs vietoje padarytø ðiam reikalui
bûtinas sàmatas.
Kaip matyti ið èia pateikiamos sàmatos, viskam, kas aukðèiau pa-

minëta, bûtinai reikalinga septyni ðimtai dvideðimt dviejø rubliø suma
(722 rubliai ir 89 kapeikos).
Negalëdamas surasti tokiø lëðø, kreipiuosi á gerbiamàjà kurijà, kad,

atsiþvelgus á anksèiau iðdëstytà bûtinybæ, teiktøsi pagal priklausomy-
bæ iðrûpinti uþ ankstesná laikà Þiobiðkio baþ-
nyèiai priklausanèius procentus ið vienuoly-
nø sumø; skaièiuojant pagal tarifà 52 rub[lius] *Kuo baigësi teismo tardytojui perduota byla, duomenø nerasta.
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86 kap[eikas] nuo 1865 metø iki 1877 metø liepos 17 – 660 rubliø
75 kap[eikas]. Darant visa aukðèiau paminëta ekonomiðkai, jeigu pri-
trûktø, ásipareigoju sumokëti savo lëðomis.

Kun. Pr. Viksva
Nr. 40
1883 metø birþelio 10 diena
Žiobiškio miestelis

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 669. Ap. 3. B. 2096. L. 3.

1885 04 08 Romos katalikø dvasinës
kolegijos ásakas dël pinigø skyrimo
Þiobiðkio baþnyèios remontui

Jo Imperatoriðkosios Didenybës visos Rusijos monarcho ásakas
Telðiø kurijai ið Romos katalikø dvasinës kolegijos

Jo Imperatoriðkosios Didenybës ásaku kolegija kla÷së p[ono] Vidaus
reikalø ministro ðiø metø vasario 28-os siûlymo Nr. 907 skirti ið pa-
galbinio kapitalo procentø, kolegijos patvirtinimu priklausanèiø palai-
kyti minëtai parapijai iki 1877 liepos 1 d[ienos], 619 rub[liø] Þiobiðkio
baþnyèios remontui.
Ásakëme: Paskirti ið pagalbinio kapitalo procentø ðeðis ðimtus devy-

niolika rubliø ir, sumokëjus ið jø 3 r[ublius] 5 k[apeikas] uþ persiun-
timà ir 7 k[apeikas] uþ pasiraðymà, pasiøsti á Telðiø kurijà pagal 1884
balandþio 28 d. praneðimà Nr. 2459, ásakant jai praneðti apie gavimà
ir, panaudojus ðiuos pinigus taisyti Þiobiðkio baþnyèiai, laiku prista-
tyti reikiamà ataskaità.

1885 metø balandþio 8 diena
Posëdininkas
Sekretorius (Paraðai neáskaitomi)
Skyriaus viršininkas

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 10.

1886 06 05 Þiobiðkio klebono praneðimas
vyskupui apie baþnyèios taisymà

Jo Ðventenybei Þemaièiø vyskupui Meèislovui Leonardui Paliulioniui

Žiobiškio klebono

RAPORTAS

Vykdant Telðiø dvasinës kurijos 1885 metø rugpjûèio 7 d. ásakà Nr. 4796,
kuriame paaiðkinta, kad p[onas] Vidaus reikalø ministras tø metø
vasario 28 d. pasiûlymu Nr. 907 leido skirti ið pagalbinio kapitalo
procentø 619 rub[liø] Þiobiðkio baþnyèiai pataisyti, ið tos sumos pagal
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gubernijos architekto sudarytà sàmatà ðá pavasará ir pradëjau taisyti
man patikëtos baþnyèios vidø, altorius bei sakyklà, kol netikëtai vakar
gavau p[ono] Zarasø apskrities ispravniko geguþës 30 d. ásakà Nr. 2029,
draudþiantá remontà, neva iki ðiol negavus Vidaus reikalø ministro
leidimo. Todël turiu garbës nuolankiausiai praðyti Jûsø ðventenybæ ið-
reikalauti, jeigu dar ið ko reikia, leidimà ðiam remontui ir kaip galima
greièiau praneðti man, kà turiu daryti su iðardytais altoriais, nes juos
reikia pritaisyti, suklijuoti ir nuvalyti senus dažus.

Kun. Pr. Viksva
1886 metø birþelio 5 diena
Žiobiškis
Nr. 50

1886 06 14 rezoliucija: Perduodu kurijai atitinkamam potvarkiui.

Uþ vyskupijos virðininkà
vyskupas sufraganas Baranauskas

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 16.

Gavusi šá Þiobiðkio klebono praneðimà,
kurija kreipësi á Kauno gubernatoriø
ir jis leido tæsti pradëtà baþnyèios
vidaus taisymà.

Apie mûrinës Þiobiðkio baþnyèios statybà

1900 07 31 Þiobiðkio klebono raðtas
Þemaièiø vyskupijos kurijai dël naujos
baþnyèios statybos

Telðiø R[omos] katalikø dvasinei kurijai

Þiobiðkio parapinës baþnyèios klebono

RAPORTAS

Vietoj sutriuðusios ir maþos man patikëtos parapijos baþnyèios para-
pijieèiai nusprendë savo lëðomis Þiobiðkyje pastatyti naujà mûrinæ
baþnyèià; todël èia pateikiu du egzempliorius brëþinio ir sàmatos,
turiu garbës praðyti dvasinës kurijos leisti tokios baþnyèios statybà*
ir aprûpinti pajamø–iðlaidø knyga suraðyti savanoriðkoms parapijieèiø
aukoms minëtai statybai ir tam pridedu 3 rublius.

Kunigas Jonas Daunoravièius
Nr. 106
1900 m. liepos 31 d.
Žiobiškio m.

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 669. Ap. 3. B. 3839. L. 1. *Tuo metu dar galiojo 1896 m. ásakas, pagal kurá baþnyèiø vie-
toj anksèiau veikusiø statybai nereikëjo valdþios leidimo.
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1900 09 18 Kauno gubernijos valdybos
statybos skyriaus lydraðtis kurijai apie
gràþinamà patvirtintà Þiobiðkio baþnyèios projektà

Telðiø Romos katalikø dvasinei kurijai

Dël ðiø metø rugpjûèio 3 d. raðto Nr. 5382 gubernijos valdybos sta-
tybos skyrius turi garbës gràþinti patvirtintà Þiobiðkio parapinës baþ-
nyèios brëþiná ir sàmatà, pridurdamas, kad darbai turi bûti vykdomi
priþiûrint asmeniui, turinèiam tam ástatymu numatytà teisæ, o apie
darbø pabaigà bûtø praneðta gubernijos valdybai, kad tai patvirtintø
gubernijos statybos vyresnybë, taip pat stebëti, kad laiku bûtø perves-
ta á ðios valdybos sàskaità 4 % – 1127 rub[liø] ir 17 k[apeikø] atly-
ginimo technikams.

Gubernijos inžinierius (Parašai)
Reikalø tvarkytojas

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 3.

1900 09 23 Þemaièiø (Telðiø) vyskupijos
kapitulos aktas dël Þiobiðkio baþnyèios statybos

Á þurnalà 1900 10 05

Klausyta: Kauno gubernijos valdybos statybos skyriaus ðiø 1900 me-
tø rugsëjo 18 d. lydraðtis Nr. 10342, kuriuo siunèiamas statybos
skyriaus patvirtintas Þiobiðkio parapinës baþnyèios statybos brëþi-
nys ir sàmata, priduriant, kad darbai vyktø stebint asmeniui, turin-
èiam tam ástatymu numatytà teisæ, o apie darbø pabaigà bûtø pra-
neðta gubernijos valdybai, kad patvirtintø gubernijos statybos vado-
vybë, taip pat stebëti, kad laiku pervestø á tos valdybos sàskaità
4 % – 1127 rub[liø] 17 k[apeikø] atlyginimo technikams. Ið sàmatos
matyti, kad tokiai statybai priskaièiuota 29306 rub[liai] 50 kap[eikø]
iðlaidø.

Pažyma. Þiobiðkio parapinës baþnyèios klebonas kun. Daunoravièius
1900 metø liepos 31 d. raportu Nr. 106, pateikdamas aukðèiau pami-
nëtà brëþiná ir sàmatà, praðë kurijos leisti jam vietoj sutreðusios me-
dinës parapinës baþnyèios pastatyti Þiobiðkio mies[telyje] mûrinæ ir
iðduoti jam pajamø–iðlaidø knygà savanoriðkoms parapijieèiø aukoms
statybai suraðyti. Vadovaujantis 1896 metø birþelio 10 d. Aukðèiau-
siuoju paliepimu, bylose dël R[omos] katalikø parapiniø baþnyèiø re-
monto ir atstatymo leidimus turi duoti R[omos] katalikø vyskupijø
virðininkai. Todël kurija pagal savo 1896 [metø] rugsëjo 30 d. nutarimà
tø metø spalio 12 aplinkraðèiu ásakë visiems dekanams paskelbti tai
visiems Telðiø vyskupijos kunigams.

Ásakyta: Leisti Þiobiðkio miestelyje vietoj sutreðusios medinës parapi-
jieèiø lëðomis statyti mûrinæ parapinæ baþnyèià pagal aukðèiau paminëtà
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brëþiná. Praneðti Þiobiðkio parapijos klebonui, kad tai vykdytø, ir kartu,
vadovaujantis 1890 m[etø] leidimo ást[atymø] sàv[ado] XIV t[omo] nuo-
statø 32 str[aipsniu], iðduoti jam, parapinës baþnyèios klebonui, paja-
mø–iðlaidø knygà suraðyti pajamoms ið kiekvienos aukos, kokio tik
dydþio gautos (taip pat ir medþiagomis) ir iðskirti iðlaidas; be to, pra-
neðti, kad statyba turi bûti vykdoma pagal brëþiná ir priþiûrint techni-
kui, turinèiam tokià teisæ, ir kad pinigø rinkimas nevirðytø sàmatoje
apskaièiuotos sumos. Ápareigoti Obeliø dekanà nedelsiant iðvykti á Þio-
biðkio m[iestelá] ir ten ið pasiturinèiø bei patikimø vietos parapijieèiø
sudaryti vietos klebono pirmininkaujamà komitetà, kuris vykdytø baþ-
nyèios statybà, ir dël to suraðytà aktà pristatytø kurijai, o darbø metu
daþniau nuvykti á Þiobiðkio m[iestelá] ásitikinti, ar tinkamai dirbama, ar
pinigø knyga tvarkoma, ar visi ðiam reikalui aukojami pinigai suraðomi
á pajamas ir pagal reikalà, iðduodant uþ tos baþnyèios statybos darbus,
nuraðomi á iðlaidas pasiraðius knygoje. Baigus tuos darbus, minëta kny-
ga su taisyklingais áraðais, patvirtinta dekano, turi bûti pateikta kurijai.

(Paraðas neáskaitomas)
1900 09 23

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 4–5.

1901 03 24 Telðiø vyskupijos kapitulos
aktas dël Þiobiðkio baþnyèios statybos
komiteto patvirtinimo

Á þur[nalà] 1901 m[etø] kovo 27 d.

Klausyta: 1901 m[etø] kovo 12 d. Obeliø dekano raportas Nr. 116,
kuriuo pateiktas jo, dekano, 1901 m[etø] sausio 28 d. suraðytas aktas
apie tai, jog á naujos mûrinës baþnyèios statybos komitetà iðrinkti ðie
nariai: dvarininkas Adomas Kupstis, Adomo, valstieèiai: Pranciðkus
Rapas, Jono, Stanislovas Masiulis, Jono, Antanas Staðys, Prano, Jonas
Vikonis, Kristoforo, Antanas Buteikis, Antano, Konstantinas Deksnys,
Tomo ir Steponas Gasiûnas, Jono.

Pažyma: Kurija 1900 m[etø] spalio 9 d. ásaku Nr. 7160 leisdama
statyti naujà mûrinæ baþnyèià Þiobiðkio miestelyje ápareigojo Obeliø
dekanà sudaryti ið vietos parapijieèiø tos baþnyèios statybos komitetà
ir apie tai suraðytà aktà pateikti kurijai.

Ásakyta: Aukðèiau suraðytà komitetà ið paminëtø asmenø, pirminin-
kaujamà Þiobiðkio klebono, patvirtinti ir apie tai praneðti Þiobiðkio
parapinës baþnyèios klebonui kun. Daunoravièiui ir Obeliø dekanui.

(Paraðas neáskaitomas)
1901 03 24

Versta iš rusø kalbos

Ten pat. L. 9.
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1906 11 15 Þiobiðkio klebono praðymas, kad kurija
leistø visoje vyskupijoje rinkti aukas baþnyèios statybai

Telðiø Romos katalikø dvasinei kurijai

Žiobiškio klebono kun. Vincento Zapkaus

RAPORTAS

Dël nederliø per 8 metus ir leidus Kazliðkio dvare statyti koplyèià, dël
ko beveik treèdalis parapijos atsisakë dalyvauti naujos Þiobiðkio baþny-
èios statyboje, turiu garbës kurijai nuolankiausiai praneðti, kad dël tø
aplinkybiø að ir statybos komitetas atsidûrëme padëtyje be iðeities.
Nors naujos baþnyèios sienos jau iðvestos iki langø aukðèio, taèiau

dël neturto ir maþo parapijieèiø skaièiaus nëra vilties baigti statybà.
Vadovaudamasis aukðèiau iðdëstytu, turiu garbës kurijos nuolan-

kiausiai praðyti leisti rinkti savanoriðkas aukas visoje vyskupijoje ir
iðduoti knygas joms uþraðyti mano bei þemiau iðvardintø parapijieèiø
Antano Buteikio, Rokiðkio vals[èiaus] vals[tieèio], Konstantino Deks-
nio, Rokiðkio vals[èiaus] vals[tieèio], ir Antano Kukariekos, Pandëlio
valsèiaus vals[tieèio], vardais.

Žiobiškio klebonas kun. V. Zapkus
Nr. 149
1906 metø lapkrièio 15 d.

Rezoliucija: Praðymà patenkinti.

(Paraðas neáskaitomas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 10.

***
Þiobiðkis (Eþerënø ap.). Liepos 17 dienà buvo paðventimas naujos Þio-
biðkio baþnyèios. Maþutë parapijëlë gerb. klebono rûpesèiu pastatë
puikià mûro baþnytëlæ.

J. Šakickas

Šaltinis. 1911. Nr. 32. P. 380.

Obeliø dekano kun. M. Daleckio 1911 metø
Þiobiðkio baþnyèios vizitacija

Þiobiðkis (rugpjûèio 28 d.). Klebonas kun. Vincas Zapkus. Ðiais metais
baigë naujà graþià mûrinæ baþnyèià, kuri 1911 m[etø] liepos 18 d.
buvo iðkilmingai paðventinta ir susirinkus daugybei þmoniø pradëtos
pamaldos.
Baþnyèiai ásigyta: ðviestuvas prieðais Ðvè. Sakramentà – 60 r[ubliø],

baltas arnotas – 50 r[ubliø], dvi stulos, 4 drobulës, Didþiajame altoriuje
Dievo Motinos statula – 140 r[ubliø]. Beneficijos pastatai, iðskyrus senà
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klebonijà ir jau visai palaikius gyvuliø tvartus, geri. Klebonas, baigæs
naujà baþnyèià, numato imtis kitø statybø. Kun. Zapkus dvasinius pa-
tarnavimus parapijieèiams teikia visiðkai pavyzdingai. Uþ puikios Dievo
ðventovës pastatymà nusipelno vyskupijos vadovybës dëmesio.

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 1671. Ap. 5. B. 432. L. 19.

***
Þiobiðkis (Eþer. apskr.). Þiobiðkio baþnyèia labai puiki ir labai puikioj
vietoj pastatyta: ant smilèiø kalnelio, prie puðynëlio. Viskas bûtø labai
gerai, tiktai kad þiobiðkënai neturi gero choro. Pirma, kai buvo L. Nakas
chorà ávedæs, tai budavo miela klausyties, o dabar, kai jis iðvaþiavo,
pastojo J. E., kuris nemoka su giedoriais sutikti, todel ir parapijonams
labai nepatiko.

Parapijonas J. Petronis

Lietuvos ûkininkas. 1913. Nr. 41. P. 426.

***
Þiobiðkis (Eþerënø ap.). „Liet. Ukininko“ No 41 išspauzdinta visai netei-
singa žinia, kad, kaip buvo vargonininkas L. Nakas, tai budavo choro
miela klausyties, o dabar, pastojus J. E., þiobiðkënai neturá gero choro.
Yra kaip tik prieðingai. Prie Nako, gali sakyt, visai nebuvo choro,

o dabar, gerokai J. Einoriui pasidarbavus, þiobiðkënai gali pasidþiaugti
choru, nes kas ðventadienis baþnyèioj per miðias gieda choras.
Þinoma, Þiobiðkio choro negali sulygint, pavyzdþiui, su Rokiðkio cho-

ru, kokio gali pavydëti net Kaunas su Vilnium, bet Rokiðky prie choro
prisideda ir uoliai darbuojasi be vargonininko dar ir kunigai, tai ir
giedoriai su didesniu noru lankosi. Þiobiðky gi visa sunkenybë tenka
vienam vargonininkui. Pats esu matæs, kaip teko vargonininkui bëgioti
po miestelá ir rinkti giedorius, arba net á namus vaikðèioti ir tëvø pra-
ðinëti, kad leistø savo dukteris choran. Mat, èia niekam daugiau prie
choro neprisidedant, daugelis mano, jog choras reikalingas tik vienam
vargonininkui ir mano, jog vargonininkui „loskà“ daro, jeigu eina gie-
dotø.
Taip-pat visai neteisybë, kad J. E. parapijonams nepatikæs. Prieðin-

gai, dabartinis vargonininkas J. Einoris yra blaivus, darbðtus, linksmas
ir visur mylimas sveèias. Beveik kas ðventadienis yra kvieèiamas sve-
èiuosna. Jaunimà yra iðmokæs ávairiø rateliø ir þaislø, ir budamas
sveèiuosna visuomet pats þaisluose dalyvauja. Jo rupesniu Þiobiðkio
parapijoj buvo sutaisyta pora vestuviø be svaiginamø gëralø.

<…>

A. Jakuèionis

Lietuvos ûkininkas. 1913. Nr. 43. P. 445.
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***
Þobiðkis, Kauno gub. Þiobiðkio apylinkë – viena ið graþiausiø. Mies-
èiukas stovi taip-pat graþioje vietoja: tarp kalneliø ir upiø, o aplink
já oðia nemaþas puðø ðilas. Miesèiukà puoðia puiki ir augðta mûro
baþnyèia, pastatyta mirusiojo klebono kun. V. Zapkausko rûpesniu.
Ûkininkai èia ne visai menki, nes þiobiðkënø þemë derlinga. Kai-kurie

jau iðsidalijo viensëdþiais ir labai dþiaugiasi, kad nebereikës rietis del
gyvuliø viðtø ir t. t. þodþiu sakant, visa bûtø gerai, gaila tik, kad laik-
raðèiø þiobiðkieèiai visai maþai teskaito: mat, nëra kas juos á tai para-
gintø. Tiesa, vienas „pirmeivis“ jau ir perdaug ðioje srityje darbuojasi,
bet jis darbuojas tik tam, kad skleistøsi „L. Ûkininkas“, kurio keletas
egzemplioriø jau èia pareina. Reikëtø, rodos, kad ir gerb. klebonas pavestø
tam daugiau energijos, ir praplatintø daugiau gerø laikraðèiø, nes kadir
„Vilties“ pareina èia tik 1 egz. Jeigu tam „pirmeivëliui“ sekasi „L. Ûki-
ninkas“ platinti, tai mano nuomone, klebonui daug geriau sektøsi.
Paskutiniuoju laiku, aèiu klebono inicijativai, pradëta rûpinties pa-

statyti èia „liaudies namus“. Iðtikrøjø pagirtinas tai þiobiðkënø suma-
nymas!
Visa prekyba vis dar þydø rankose. Uþtat ligðiol ne tik kad miestelio

Rachmilka gerai gyvavo, bet pernai Raisiø sodþiuje þydas Velba ati-
darë dar kità krautuvæ, kuriai taip-pat gerai sekas, Mat, girtuokliø
vaisimas labai pelningas amatas. Kai-kurie net patás þemës nebedirba,
bet þydams atiduoda po ðmotà. Labai bûtø èia reikalinga vartotojø
draugija bei ûkio bûrelis. Jei gyvuoja èia dvi þydø krautuvi, kodel
negalëtø gyvuoti vartotojø draugija, ar kita kokia krikðè. ástaiga?
Jaunimas èia taip-pat nekoks; dauguma atlikusiø dar nuo Amerikos

jaunuoliø–pipkoriai ir girtuokliai, nors yra ir gerø, bet tø vos deðimta
dalelë tëra.
Cia labai „madoj“ tarp jaunimo taisyti vakarus su lioterëjomis: kas

turi sugedusá laikrodëlá ar poperosinæ, leidþia tuoi lioterëjon, ir tokiu
bûdu taiso pasilinksminimà. Per Velykas teko man bûti keliose tokiose
vakaruðkose. Priëjo visokiø bernø, net ið uþ keliø miliø, nors buvo jie
visai nekviesti.
Daugumas atsineðë po kvortà, o èia dar lioterejoje uþ kokià penkia-

rublæ degtinës, taigi prisigërë visi kaip teliai putros, ir tik tada jau
prasidëjo ðokiai. Lengva suprasti, kas iðëjo ið tokiø ðokiø: stumdos,
rëkia, ðvaistos poperosais dantyse, kepurëmis, net troðku pasidaro,
kad nesulaukás galo turi iðbëgti. Jau labai bûtø laikas  pamesti tokie
vakarai. Kitø parapijø jaunimas labai daug veikia, skaito laikraðèius
ir dorai linksminas, rasdami ir be Amerikos duonos tëvynëj.

P. Èiuèelis

Viltis. 1914. Nr. …

***
Þiobiðkis. Zarasø apsk. Kiekviename mûsø dienraðèio numery rasi atsi-
liepimø veik ið kiekvieno Lietuvos kampelio. Vieni dþiaugiasi uþdaræ
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monopolá, kiti ásteigæ draugijà ir t. t. Bet kuogi þiobiðkënai gali pasirodyt
visuomenei? Tiesa, galima pasidþiaugt baþnyèia, kuri tikrai puiki ir di-
delë. Tik dar vidus ne visai iðpuoðtas. O daugiau kuo tai gal në „cipt“.
Laikraðèiø, vos keli egzemplioriai pareina. Paklausk, kodel neskaito, bei
paragink, tai tau atrëþ, – girdi, gazietos duonos neduoda. Ir neduok
Dieve, tai ið proto reikia iðeit beskaitant!… Geriau uþ tos 3–6 rub. bus
batai bei tabako visiems metams, (o já þiobiðkënai kaip jautienà valgo).
Dël monopolio tai jiems galva neskauda, nes jo Þiobiðkyj nëra. Bet jei
paþvelgsime á Rachmilos su Velbu „tabaènas lavkas“ tai pamatysime,
kad ten degtinës nemaþesnis, „zapasas“ kaip Rokiðkio monopolyj. Ir del
ðito þiobiðkënai nieko nedaro Yra ir tokiø vyrø, kurie norëtø vienyties
prie kokios nors lietuviø ástaigos. Tik gaila, kad nëra kas pradetø.
O dauguma þiobiðkënø tai tikri þydø prieteliai. Ypaè jiems gaila

buvo mylimo Leizeruko, kurá pernai iðraudojo á Afrikà prikrovæ pi-
nigø visos ðeimynos kelionei. Èia jie tikrai parodë gerà savo ðirdá.
Vienas vaikinas daþnai atsilankydamas pas Leizerá, uþtiko apsèiai deg-
tinës, nors ir giliai paslëpta buvo. Bei þyds ir toliaus savo geðeftà varë.
Mokslas þiobiðkënams nelabai þinomas, nes tëvai visai nesirûpina

vaikø pramokyti. Sako iðleisiu Amerikon vienà kità vaikà ir bus kaip
kuniguosna iðleista. Apie mokyklas tai në neminëk, nes jie nenori, kad
vaikai bûtø kokiais tai „tiligentais“, kurie tik su mergomis ðokti moka
ir kortomis loðti. Dauguma jaunimo vis svajoja apie Amerikos smir-
danèius urvus. Nors jau ir pas mus beveik Amerika; vasarà moka
vyrams po 2–3 rub. Ir valgá duoda.

P. È.

Viltis. 1914. Nr. 144.

***
Þiobiðkis, Zarasø apskr. Ilgai pasiliks þiobiðkënams atmintyje ðie metai.
Tokiø metø ir þiluèiai seneliai nepamena. Visa vasara lietaus nebuvo,
vis laukë ûkininkai gal palis, bet ir po ðiai dienai nelyja. Ðiluma irgi
nepaprasta buvo. Taip visus javus iðdþiovino, kad vietomis ir pjauti
nereikëjo. Ypaè vasarojus blogas, nors rugiai ir blogesni, kaip kitais
metais, bet visgi dar buvo. Viskas reikëjo be laiko nuo laukø nuvalyti,
nes toks sausumas javus be laiko privarë. Bulvës taip-pat kaip ir
nukastos, tik kai-kuriø dar ne; jos kaðtanø didþio ir tik pusë kaip kitais
metais. Visa pas mus pabrango: rugiø pûras po 3 rub. 50 kap., kad
tik bûtø, bulviø po 1 rub. 50 kap., druskos svaras 3 kap. þibalo 8 kap.,
muilo 15 kap. Savo ner kas parduoti, o pirkti reikià ir mokesnius
mokëti. Bet ið kur ðámet mokëti? Krapðtyk pakauðá kur paimti skatikas
sau duonos nusipirkti. Nors ir blogi metai, bet tuo pasitekindami
mûsø apylinkës lietuviai linksmûs, ramiai darbavos savo laukuose.
Tik labai sujudino mobilizacija.
Koks tai klaikumas pagavo mûsø apylinkæ. Jaunimas liovësi daina-

væs. Pirma net laukai skambëjo nuo dainø. O èia visokios baisios
paskalos ëjo. Laikraðèiø visai maþai pas mus pareina, tikrø þiniø nëra,
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taip kad kiekvienà paima baimë. Kiti jau svajojo kaip èia greièiau visa
pardavus bëgti Rusijos gilumon. Nuoðirdø aèiû reikia pasakyti mûsø
gerbiamam klebonui uþ gerà darbà. Jis visus savo laikraðèius iðdalijo
parapijonims. Mokino kaip elgtis tokiuo laiku. Perspëjo neklausyti
tuðèiø paskalø ir t. t.
Mûsø ûkininkai jauèia ðio karo svarbumà. Deda aukas, moka pini-

gais suþeistøjø naudai. Praëjusià savaitæ buvo valsèiaus vyrijos susi-
rinkimas; visi vienu balsu nutarë mokëti po 5 kap. nuo deðimtinës
varge palikusioms atsarginiø ðeimynoms. Du syk buvo renkama „Rau-
donajam Kryþiui“. Abu sykiu nieks neatsisakë, bet davë kiek galëdami
kas pinigais, kas rûbais.
Tik kaikuriuos þiobiðkënus labai privargino tie Zarasai. Nes kitiems

reikëjo po kelis sykius baladotis. Du syk ëmë arklius ir ratus. Kiti labai
nepatenkint, nes vaþinëti á Zarasus reikëjo veltui. Kelionë toki, apskai-
toma 10–12 rb., nes kol Zarasø kalnus persidovija, tai arklio pasku-
tinias spëkas atima. Tad veltui vaþinëti kiekvienas ðiauðias.
Ið valsèiaus per 100 ratø iðvarë Zarasuosna, o priëmë vos kelis.

Telegrafo stulpus saugoja sodieèiai. Pirma reikëjo saugoti ir dvarinin-
kø laukuose, bet ûkininkai muðë telegramà gubernatoriui ir tai liko
atmainyta. Dabar dvarininkai saugo savo laukuose, o ûkininkai savo.
Èionai dabar visa aprimo.

P. Èls.

Viltis. 1914. Nr. 204.

1915 06 19 Þemaièiø vyskupo telegrama Obeliø dekanui
dël baþnyèiø varpø nukabinimo ir parengimo iðveþti

Telegrama Nr. 1768. 1915 m[etø] birþelio 19
Obeliø dekanui
Slavëniðkis–Skapiðkis

Ðio birþelio 18 telegrama, Nr. 886, Kauno gubernatorius man praneðë,
kad Penktosios armijos vadas dël galimo tolesnio prieðo kariuomenës
slinkimo á gubernijos teritorijà ásakë iðveþti á mûsø armijos uþnugará,
o prireikus ir toliau á ðalies gilumà visas vario atsargas, tarp jø ir
varpus. Todël visø baþnyèiø, esanèiø á vakarus nuo linijos Jekabpilis,
Rokiðkis, Svëdasai, Ðventosios upe iki jos santakos su Nerimi, toliau – li-
nija Jonava, Babtai, Seredþius, klebonams ásakoma tuojau nukabinti var-
pinëse esanèius varpus. Sudëjus juos á paruoðtus veþimus, saugoti vie-
tose iki bus gautas potvarkis iðveþti. Apie tai praneðu Jums, kad duotumëte
atitinkamus nurodymus Jums patikëto dekanato kunigams.

Vyskupas Karevièius

Versta ið rusø kalbos

LVIA. F. 696. Ap. 2. B. 508. L. 20.

(Á Rusijà buvo iðveþti visi trys Þiobiðkio
baþnyèios varpai, bet negràþinti.)
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Þiobiðkio parapija, 1923 metø visuotinio
Lietuvos gyventojø suraðymo duomenimis

Vietovardþiai pateikiami
laikantis ðiuolaikinës raðybos.

Sutrumpinimai

bk. – bažnytkaimis
dv. – dvaras
glž. – geležinkelio
km. – kaimas
mišk. sarg. – miško sargas
vs. – viensëdis

Rokiðkio apskr.

Apgyventos vietos Skaièius: Artimiausia stotis Artimiausias
pavadinimas ir rûðis ar prieplauka paðtas

Juodupës valsè.
1 II IV Lingënø km. 21 109 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
2 II IV Tartaliðkio vs. 1 8 Rokiðkio 18 Rokiðkio 15
3 II IV Vaidlonø km. 35 213 Rokiðkio 12 Rokiðkio 19

Panemunio valsè.
1 II II Kalpokø vs. 4 20 Pandëlio 19,5 Pandëlio 19

Rokiðkio valsè.
1 I I Aglynës vs. 1 6 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
2 I I Antanavos vs. 2 13 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
3 I I Aukðtakalnio vs. 1 6 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
4 I I Aukðtasijos vs. 1 5 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
5 I I Avietynës vs. 1 6 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
6 I I Aþusieniø km. 4 32 Rokiðkio 15 Rokiðkio 12
7 I I Baltuðiø I vs. 2 5 Rokiðkio 10 Rokiðkio 6
8 I I Baltuðiø II vs. 2 12 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
9 I I Baltuðiø km. 5 37 Rokiðkio 10 Rokiðkio 7

10 I I Baranautiðkio km. 9 55 Rokiðkio 18 Rokiðkio 15
11 I I Briedþlaukio vs. 2 9 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
12 I I Buteikiø km. 7 33 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
13 I I Buteikiðkio vs. 1 6 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
14 I I Davainiðkio vs. 2 12 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
15 I I Degsniø km. 9 54 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
16 I I Gagiðkiø km. 3 17 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
17 I I Girelës km. 5 37 Rokiðkio 15 Rokiðkio 12
18 I I Girinkos vs. 2 10 Rokiðkio 18 Rokiðkio 15
19 I I Grauþiø km. 3 22 Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
20 I I Graþbalio vs. 1 7 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
21 I I Graþbaliðkio vs. 1 13 Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
22 I I Guþø km. 2 14 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
23 I I Izdûniðkio vs. 3 16 Rokiðkio 10 Rokiðkio 10
24 I I Juodeliø km. 7 35 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
25 I I Juozapavos km. 4 26 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
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(tæsinys)

Apgyventos vietos Skaièius: Artimiausia stotis Artimiausias
pavadinimas ir rûðis ar prieplauka paðtas

26 I I Juozapavos vs. 2 10 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
27 I I Kalpokiðkio vs. 1 11 Rokiðkio 11,5 Rokiðkio 7,5
28 I I Kervelkiø km. 7 38 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
29 I I Kubiliðkio vs. 1 8 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
30 I I Kumburiø vs. 2 14 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
31 I I Kvietiniðkio vs. 1 9 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
32 I I Laukeliðkio vs. 1 9 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
33 I I Lauþadiðkio vs. 1 6 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
34 I I Liepavos vs. 1 8 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
35 I I Lingiðkio vs. 1 14 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
36 I I Medinos vs. 1 7 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
37 I I Meðkavietës vs. 1 3 Rokiðkio 19 Rokiðkio 16
38 I I Moèiekø km. 6 49 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
39 I I Mitragalio km. 23 161 Rokiðkio 15 Rokiðkio 12
40 I I Natkuðkio vs. 1 8 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
41 I I Obeliðkio vs. 1 6 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
42 I I Padvarës vs. 1 5 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
43 I I Pagados vs. 1 6 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
44 I I Pailgiø km. 4 26 Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
45 I I Paplimbalës km. 13 76 Rokiðkio 18 Rokiðkio 15
46 I I Patilèiø km. 4 9 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
47 I I Paþàseliø km. 6 39 Rokiðkio 15 Rokiðkio 12
48 I I Pulcinavos km. 1 7 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
49 I I Raiðiø km. 17 100 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
50 I I Salos (Degsniø) vs. 1 6 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
51 I I Staðiø km. 5 26 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
52 I I Steponiø km. 13 77 Rokiðkio 9 Rokiðkio 6
53 I I Steponiø miðk. sarg. 1 5 Rokiðkio 8 Rokiðkio 5
54 I I Stirniðkio vs. 3 16 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
55 I I Stramiliø km. 8 51 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
56 I I Stramiliðkio vs. 9 60 Rokiðkio 12 Rokiðkio 8
57 I I Stumbriø vs. 3 30 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
58 I I Ðaltoko (Degsniø) vs. 1 8 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10
59 I I Ðedþiø km. 5 47 Rokiðkio 8 Rokiðkio 5
60 I I Ðeðkiniðkio vs. 4 35 Rokiðkio 16 Rokiðkio 18
61 I I Ðilagalio km. 4 31 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
62 I I Ðirmiðkio vs. 2 15 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
63 I I Vanagynës vs. 2 13 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
64 I I Vengerinës dv. 3 54 Rokiðkio 12 Rokiðkio 9
65 I I Vikoniø km. 7 53 Rokiðkio 16 Rokiðkio 13
66 I I Vilemiðkio km. 3 30 Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
67 I I Vilkagirio vs. 2 – Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
68 I I Vilkagirio vs. 1 10 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
69 I I Vilkø dv. 6 48 Rokiðkio 14 Rokiðkio 11
70 I I Vytelinës vs. 1 3 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
71 I I Zumbrickavietës vs. 1 7 Rokiðkio 17 Rokiðkio 14
72 I I Þëkø km. 6 40 Rokiðkio 15 Rokiðkio 12
73 I I Þinkiðkio vs. 1 9 Rokiðkio 11 Rokiðkio 8
74 I I Þiobiðkio bk. 35 212 Rokiðkio 13 Rokiðkio 10

Lietuvos apgyventos vietos. – K. 1925. P. 232–233, 251, 254–259.
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Žinios apie Žiobiškio parapijos mokyklas
1930–1932 metais

Mokyklø Paðtas Bendras mokiniø skaièius
pavadinimas

1 Mitragalio Rokiðkis Sav. liet. 4 2 13 108 34 97 4 96

2 Þiobiðkio Þiobiðkis Sav. liet. 4 1* 10 70 16 126 21 130

Ðvietimo ministerijos 1930 V. D. metø veikimo apyskaita.
P. 69–70; … 1931 m. P. 85; 1932 m. P. 85.

Korespondencija apie naujos Þiobiðkio
mokyklos paðventinimà 1938 10 24

Þiobiðkis. Spaliø 24 d. atidaryti ir paðventinti nauji Þiobiðkio
3 kompl. mokyklos rûmai. Vietos klebonas kun. P. Paðkevièius, pa-
ðventinæs rûmus, pasakë pritaikytà pamokslà. Iðkilmingà posëdá pra-
dëjo ir kalbà pasakë mokyklos vedëjas Ed. Pugþlys. Apskrities vir-
ðininkas V. Rozmanas savo kalboje pabrëþë pilieèiø darbingumo kë-
limo reikalà. I r. pr. mokyklø inspektorius T. Jokðtis, minëdamas
mokyklos paskirtá, paþymëjo, kad mokyklø skaièiui didëjant ir jø
bûviui gerëjant, plaèiau ðakosis ir sklis kultûra kraðte. Virðaitis K. Nar-
butas padëkojo þiobiðkënams uþ stropumà mokyklos statybà vyk-
dant.
Po posëdþio sveèiai aplankë rankø darbo parodëlæ. Eksponatai buvo

sudëti trijuose mokyklos kambariuose, kuriø vienà uþëmë mokiniø
padaryti darbeliai. Vertingesniø darbeliø savininkai gavo pagyrimo
lapus. Po to, buvo ávairûs mokiniø pasirodymai ir vaiðës. Iðkilmëse
dalyvavo per 300 asmenø.

Tautos mokykla. 1938. Nr. 6. P. 165.
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Þinios ir dokumentai apie Lietuviø
katalikø jaunimo „Pavasario“ sàjungos
(nuo 1933 metø – federacijos) Þiobiðkio kuopà

1923 05 04 Lietuviø katalikø jaunimo
„Pavasario“ sàjungos Rokiðkio aps.
valdybos praneðimas centro valdybai Kaune

Ðiuomi siunèiame Þiobiðkio „Pavasario“ kuopos steigiamojo susirin-
kimo protokolo nuoraðà ir praðome áregistruoti centre minëtà kuopà.
Þiobiðkio „Pavasario“ kuopos valdybos sàstatas:

Pirm[ininkas] Jonas Mikënas
Vicepirm[ininkas] Apalionas Smalskis
Sekretorius Urðulë Masiulytë
Iždinin[kas] Juozas Šakalys
Knygininkas Juozas Buteikis

Valdybos nariai yra visi prasilavinæ ir ateityje daug ko galima ið-
laukti.
Praðome centro valdybà greitu laiku uþsakyti Þiobiðkio kuopai ant-

spaudà.
Praðome centro atsiøsti 40 egz. naujøjø „Pavasario“ sàjungos ástatø

ir tiek pat egz. pavasarininkø himno. …

Kun. J. Matelionis

LCVA. F. 572. Ap. 2. B. 284. L. 95.

***
Þiobiðkis. Rokiðkio apskr. Èia 1923 m. balandþio m. dëka moksleivio
A. Staðio, ákurta „Pavasario“ kuopa. Pradþia buvo be galo sunki: ne-
buvo vietos susirinkimams, nei kas tame darbe dirba. Bet ðiaip taip
susitvarkë, kai mokytojas leido mokykloj daryt susirinkimus. Susirin-
kimai daromi kas dvi savaitës. Juose skaitomi referatai, arba pasako-
jama kas nors gyva kalba. Turi jau ásisteigæ savo knygynëlá. Nariai
susirinkimus noriai lanko. Surengë du vakaru ir geguþinæ. Vaidinta
„Uþveizdos pirðlybos“ pirmame, o antrame „Að numiriau ir Naujokø
Ëmimo Komisija“. Abiejuose buvo rankø darbo loterija, kuri turtinga
buvo. Toliau mokytojas mokyklà susirinkimams uþdarë. „Pavasario“
Valdyba tada susitarë su Globos Komitetu. Vietinë „Jaunimo Sàjun-
gos“ kuopa plûdo pav–kus ávairiausiais savo „ðviesos“ þodþiais. Pa-
vasarininkai rugp. m. 26 d. rengë vakarà. Tada „Jaunimo Sàjungos“
kuopa surengë geguþinæ veltui, kad tuo pakenkus pavasarininkams.
Bet pavasarininkams pakenkti neástengë. Gavo dar ir pelno.

Vikoniø Alfonsas

Pavasaris. 1923. Nr. 16. P. 27.
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Iðtrauka ið Lietuviø katalikø jaunimo sàjungos „Pavasario“
Rokiðkio apskrities kuopø atstovø suvaþiavimo, ávykusio
1924 03 16 Rokiðkyje, „Blaivybës“ salëje, protokolo

Dalyvavo 12-os kuopø 37 atstovai
…
3. Žiobiškio kuopa. Praneðinëja Antanas Rudokas. Kuopa ásikûrusi

1923 m. Nariø turi 42. Suruoðti ið viso 3 vakarai. Biblioteka susideda
ið 40 egzemplioriø knygø. Prieðingos jaunimo organizacijos: „Jauni-
mo“ ir „Þieþirbos“ kuopos. Kasoje yra 20 litø. Sekcijø nëra. Inteligen-
tiniø pajëgø neturi.
…

LCVA. F. 572. Ap. 2. B. 284. L. 26.

***
Þiobiðkis (Rokiðkio apskr.). Þiobiðkio pavasarininkø kuopelë gyvuoja
jau treti metai. Jos ákûrëjas ir nuolatinis, nenuilstàs gaivintojas stud.
Ad. Staðys. Ðiais metais, kuopelës nariø skaièius þymiai padaugëjo, o
taipogi ir jos veikimas daug ryðkiau pastebimas kaimieèiø jaunimo
tarpe. Tik labai apgailëtina, kad vietinës parapijos miesèioniukai vi-
somis keturiomis purtosi ðios kuopelës, mat daug maloniau girtuok-
liauti, bei paleistuvystës dumble braidyti, negu prakilnaus tikslo siekti
darbuojantis Dievui ir Tëvynei.
Negalima praeiti pro ðalá, nepaminëjus vietinio mokytojo p. Rudoko,

kurs visà savo energijà ir jëgas, paðvenèia pavasarininkø kilniam dar-
bui. Ir taip, Kalëdø atostogø metu, minëtasis mokytojas, trijø studentø
pagalba, surengë keletà vieðø paskaitø. Paskaitas laikë studentai –
A. Staðys, A. Masiulis ir K. Juðka.
Per visas paskaitas klausytojø atsilankë labai apsèiai. Visi be galo

patenkinti, ir laukia kitø atostogø su panaðiomis paskaitomis atsilan-
kant minëtøjø sveèiø.
Naujøjø Metø sutikime, Þiobiðkio pavasarininkø ðulas – stud. Ad. Sta-

ðys, labai graþia ir turtinga prakalba, ragino jaunimà, kuo uoliausiai
ir ateinanèiais metais darbuotis, savo uþbrëþtam tikslui.
Garbë Þiobiðkio pavasarininkams ir jø vadams!

Stud. K. J-ka.

Pavasaris. 1925. Nr. 2. P. 27.

***
Þiobiðkis (Rokiðkio apskr.). Kalëdø metu pavasarininkai suruoðë pra-
dþios mokyklos salëj vakarëlá. Vaidino vieno veiksmo komedijà: „Kvailas
supras – aklas paþins“. Vaidinimas, nors ir maþai ápratusiems sodie-
èiams, pavyko palyginti labai gerai. Gana gerai pasakë ir keletà mo-
nologø. Po vaidinimo – ðokiai. Dalis jaunuomenës daugiau ðokiais,
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nekaip vaidinimu, ádomaujasi. Á ðokius atsilankë ir ákauðusiø, kurie
prie salës durø pakëlë triukðmà.
Bet policija ðaikà tuojau iðsklaidë.

Nenarys.

Pavasaris. 1926. Nr. 3. P. 28.

***
Žiobiškis (Rokiškio apskr.). Per Ðkapliernos atlaidus pavasarininkai su-
rengë geguþinæ, kuri nebuvo papuoðta vainikais, bet graþiomis daino-
mis ir linksmais ratukais. Kaip niekada, ðá kartà nesimatë gërusiø.
Dieve, duok ir toliau taip.

Ten buvæs

Pavasaris. 1929. Nr. 17. P. 470.

***
Þiobiðkio (Rokiðkio apskr.) pavasarininkø Kongresëlis

Atsiþvelgiant á taip daug „Pavasario“ Sàjungos jaunuomenës suruoðtø
milþiniðkø Ðvenèiø – Kongresø su ávairiomis gausingomis programo-
mis, dideliuose ir maþuose miestuose, gal ðá kartà ir nebevertëtø tuo
reikalu kalbëti. Juk visiems yra þinoma, kad joki kita nekatalikiðkoji
jaunuomenë, iki ðiol, neprilygo savo idëjø realizavimo darbais kata-
likiðkajam jaunimui. Tik mûsø maþas miestelis ir stoka inteligentø bei
kitos nepalankios sàlygos ðá kartà atëme daugelio viltá, kad galëtø kas
nors gero bûti „uþmirðtoje provincijoje“. Nepaprastas Þiobiðkio jauni-
mo darbðtumas ir pasitikëjimas savo vadais nugalëjo viskà – Kongre-
sas buvo ir buvo tokis, kokio ðios vietos niekuomet nematë.
Pro pastatytus ant visø keliø bromus ëmë plaukti gretimø parapijø

kuopos. Chorai, orkestrai, vëliavos. Visus pasitiko vietos pav-kø kuopa
ir gausus parapijieèiø skaièius. Stud. Lapðys vis sakë jaudinanèias
kalbas. 10 val. visi susirinko papuoðtoj þaliumynais ir gëlëmis baþ-
nyèioj. Pirmi þingsniai pradëti malda prie Kristaus. Gerb. klebonas
kun. P. Paðkevièius su klierikø asista celebravo, prie ástatyto ðv. Sak-
ramento, Sumà, Panevëþio dûdø orkestras grojo Miðias. Kun. Matu-
lionis (Rokiðkio vikaras) pasakë graþø pamokslà.
Po pamaldø, didþiausios minios þmoniø ir mûsiðkiai kapuose pa-

gerbë mirusius Nepriklausomybës kovose. Sugráþus á aikðtæ, Rengimo
Komiteto pirm. gerb. kun. klebonas atidarë Kongresëlá ir rankdarbiø
parodà. Rankdarbiø parodos vedëja p-lë Zolubaitë, nors dirbo su savo
padëjëjomis dienas ir naktis, bet uþtat ir padarë. Skoningas eksponatø
sutvarkymas þavëjo þiûrovø akis. Kaimo mergaitës sugebëjo patenkin-
ti ir miesto sveèiø skoná.
Dabar visos organizacijos su didþiausia minia dalyviø, orkestrui gro-

jant, patraukë á aikðtæ, þaliame puðyne. Prasideda sus-mas. Iðrinkta pre-
zidijumai ir sudarytos kelios komisijos. Pagiedojus Tautos ir „Pavasa-
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rio“ himnus, skaitomi sveikinimai – Jo Eksc. Panevëþio vyskupo, Sà-
jungos Protektoriaus ir k. Daugelis sveikino þodþiu. Rokiðkio pavasa-
rininkës, su panele Skauèiute pryðaky, graþiai pademonstravo keletà
pratimø. Toliau K. Meðkonis laikë paskaità „D. L. K. Vytautas ir jau-
nimas“. Svarbiausia programos dalis – dainos. Pirma, dienos pirm. stud.
Lapðys trumpai apibûdino lietuviø dainø istorijà, paskui dainavo 4 chorø
jungtinë. Geriausiai dainavo Þiobiðkio ir Lukðtø chorai. Be rimtø da-
lykëliø buvo ir ðposingø monologø. Besibaigiant darbø eigai, komisijos
padarë praneðimus bei nutarimus. Rankdarbiø parodai paskirta 18 di-
plomø I ir II laipsnio. Nors dviratininkø lenktynëms buvo daug kliûèiø,
bet ir jiems teko 3 diplomai. Padaryta ir visa eilë kitø praneðimø. Pas-
kutiná þodá sakë Kongresëliui rengti komiteto pirm. gerb. kun. kleb.
P. Paðkevièius. Jis dëkojo visiems, bet kuo prisidëjusiems prie ðios die-
nos iðkilmiø. Iðskaitë dirbusiø pavardes ir reiðkë jais pasitenkinimo.
Sveèiai pakëlë didþiausias ovacijas. Patá pirmininkà kilojo këdëje iki
debesø. Uþdarymas ávyko 21 val. Iðsiskirstymas buvo be galo áspûdin-
gas. Dþiaugsmo balsais aidëjo visas miðkas. Be pertrûkio ðauksmai –
„Tegyvuoja pavasarininkai“, „Tegyvuoja Þiobiðkio jaunimas“ ir t. p.
Sugráþusieji miestelin, uþëjo dar baþnyèion, ir padëkojo Visagalinèiam
uþ suteiktà gërá. Viskas uþbaigta ðv. Sakramento palaiminimu.

S. Þemaitëlis.

Pavasaris. 1930. Nr. 15. P. 462–463.

***
Vaidlonø pavasarininkai sukruto

Þiobiðkis. Ð. m. sausio m. 27 d. rûpesniu pavasarininkø Delksnio ir
Þiobiðkio p-kø kuopos pirm. J. Barono ásteigta Vaidlonø kuopelë. Ð. m.
kovo. m. 3 d. ávyko jau antras kuopelës susirinkimas, kuriame graþià
paskaità skaitë J. Baronas. Kuopelëje yra 17 nariø. Valdybà sudaro
pirm. Delksnys, vicepirm. A. Delksnys ir sekret. Z. Leðinskaitë. Ne-
þiûrint atskirø þmoniø trukdymø, kuopelë þengia priekin. Paþymëtina,
kad kuopelës nariai skaito 8 egzempl. kat. laikraðèiø, kuriø tarpe yra 6 „Pa
vasariai“. Kuopelë yra uþsimojusi daug nuveikti. Kà paþadëjom – ágy-
vendinsim!

F. D.

Pavasaris. 1935. Nr. 6. P. 145.

***
Ið Þiobiðkio padangës

Kad „Pavasary“ maþai teiðgirstam apie Þiobiðkio pavasarininkus, tai
nereikia manyti, kad jø nëra, ar kad jie nieko neveikia. Visai ne.
Ðtai 1935.IX,1 d. iðkilmingam susirinkime kartu vyrai ir mergaitës

minëjo dvejerias sukaktuves, bûtent: mûsø kariuomenës þygio á Vilniø
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ir Jakðto Dambrausko 75 metø amþiaus. Pirmøjø sukaktuviø proga
kalbëjo mylimas mûsø Dvasios Vadas, visø katalikiðkøjø organizacijø
energingas veikëjas kun. Pov. Paðkevièius, primindamas, kad mûsø
sostinë dar vargsta grobuoniðko lenko nelaisvëj ir paragindamas vi-
siems prisidëti prie Vilniaus vadavimo darbo ásigyjant Vilniaus pasus.
Apie Dambrauskà-Jakðtà graþià kalbà pasakë klier. Long. Kerðulis,
iðkeldamas savo kalboj ðio þymaus Lietuvos þmogaus nuopelnus mû-
sø kraðtui ir Baþnyèiai.

Viksva

Pavasaris. 1935. Nr. 18. P. 415.

„Pavasario“ vyrø sàjungos centro valdybos praneðimas
Vidaus reikalø ministerijos Administracijos departamentui
ir Rokiðkio apskrities virðininkui

Praneðu, kad LKJ „Pavasario“ vyrø sàjungos Þiobiðkio kuopa áraðyta
VRM draugijø registran 1937 m. birþelio mën. 15 d. (reg. Nr. 3766)

Valdybos sudëtis yra ði

Pareigos Pavardë ir vardas Gimimo Uþsiëmimas Pastabos
data

Pirmininkas Lapelis Kazys 1900 Ûkininkas Degsniø k.
Sekretorius Kirstukas Klemensas 1912 Ûkininkas Degsniø k.
Iþdininkas Þemaitis Jonas 1911 Ûkininkas Kurklieèiø k.
Dvasios vadas Paðkevièius Povilas 1892 Kunigas Þiobiðkis

LCVA. F. 572. Ap. 2. B. 283. L. 87.

1939 02 23 Rokiðkio „Pavasario“ vyrø sàjungos rajono
valdybos praneðimas Rokiðkio apskrities virðininkui

Ponui Rokiškio apskrities viršininkui

PRANEŠIMAS

Ðiuo praneðame Pono Virðininko þiniai, kad LKJ „Pavasario“ vyrø
sàjungos Þiobiðkio kuopos 1939 m. vasario mën. 5 d. nariø susirin-
kime 1939 m. iðrinko á kuopos valdybà ðiuos asmenis:
Pirmininkas Kirstukas Klemensas, g[imæs] 1913 metø lapkrièio më-

nesio 14 d., gyv[enantis] Eglinkos kaim[e], Rokiðkio valsè., Rokiðkio
apskr. Uþsiëmimas dokorius.
Sekr[etorius] Þemaitis Jonas, gimæs 1911 met. gruodþio mën. 18 d.,

gyv[enantis] Kurklieèiø kaim[e], Panemunës valsè., Rokiðkio apskr.
Siuvëjas.
Kasininkas Rapas Alfonsas, gimæs 1914 met. rugsëjo mën. 10 d.,

gyvenantis Moèiekø kaime, Rokiðkio valsè., Rokiðkio apskr. Stalius.
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Visi yra Lietuvos pilieèiai, moka lietuviø kalbà þodþiu ir raðtu. Pra-
ðau Ponà Virðininkà jà uþregistruoti.

Rokiškio rajono valdyba

Pirmininkas            (Parašai)
Sekretorius

LCVA. F. 572. Ap. 2. B. 283. L. 131.

Tautininkø sàjungos Þiobiðkio skyriaus nariø sàraðas,
kurá Rokiðkio apskrities NKVD gavo ið tuometinio
Valstybinio archyvo. Tikriausiai tas sàraðas buvo
sudarytas 1928 m., ásisteigus vietos skyriui.

Pavardë, vardas Gimimo Adresas uþsiëmimas Ástojimo
metai data

Raèytë Lidija 1903 Þiobiðkio k., mokytoja 1928
Masiulis Jonas 1900 Natkuðkiø k., ûkininkas 1928
Vikonis Pranas 1900 Stumbriø k., ûkininkas 1928
Kvetkytë Bronë 1908 Þiobiðkio k., ûkininkas 1928
Vikonytë Vincë 1905 Stumbriø k., ûkininkas 1928
Braþelis Jonas 1901 Stumbriø k., ûkininkas 1928
Griþienë F. 1901 Ðilgaliø k., ûkininkas 1928

(Sàraðas buvo rusø kalba)

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1087. L. 36.

Þiobiðkio parapijos jaunalietuviø
veiklos kronika

Lietuviø tautinës jaunuomenës sàjunga „Jaunoji Lietuva“ ásisteigë
1927 m. lapkrièio mën. Sàjungos organizacinë struktûra buvo tokia:
centro valdyba, rajonas, apylinkë, skyrius. Þiobiðkio parapijos skyriai
priklausë Rokiðkio rajonui ir apylinkei. Skyriø veiklà lëmë daþniausiai
vadovai. Tarp jaunalietuviø ir katalikiðkos krypties pavasarininkø
pasitaikydavo nesutarimø, vyko politinë kova, kartais ne visai etiðka.
Lietuvai netekus nepriklausomybës, „Jaunosios Lietuvos“ sàjunga
1940 06 19 Vidaus reikalø ministro ásakymu uždaryta. Apie Þiobiðkio
parapijos jaunalietuviø veiklà raðoma  korespondencijose þurnale
„Jaunoji karta“ (JK).

Vaidlonø sk. (Rokiðkio apskr.), nors sudarytas ið vienø kaimieèiø, taèiau
veikia neblogiausiai. Skyriaus atstovai dalyvavo Rokiškio rajono su-
važiavime, 1930 met. gruodžio mën. 7 d. buvo suðauktas susirinkimas,
kuriame aptarta svarbesnieji klausimai ir iðrinkta nauja valdyba.
Susirinkime nutarta rengti vakarus, steigti knygynà, ruoðti paskai-

tas, kviesti lektorius ir ðiaip plësti veikimà.

V. T.

JK. 1931. Nr. 1. P. 17.
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***
Jaunalietuviø ðeima didëja.

Mitragalys (Žiobiškio parap.). Š. m. sausio mën. 29 d ásisteigë èia „J. L.“
skyrius, kurá jau ir dabar sudaro didokas jaunuoliø skaièius. Ðis sky-
rius pavasarininkams labai nepatinka – mat, nebëra vietos jaunuoliø
„mobilizacijai“. Skyriaus valdybà sudaro energingi ir darbðtûs jauni-
kaièiai. Kas kart skyrius vis didëja ir rodo tvirtà pasiryþimà dirbti.
Pasisekimas telydi jo žygius!

Ku-ku.

JK. 1931. Nr. 3. P. 16.

***
Vël naujas.

Žiobiškis (Rokiškio apskr.). Kovo 29 dienà Þiobiðkio prad. mokyklos
bute ávyko vietos skyriaus steigiamasis susirinkimas. Po „J. L.“ tikslø
paaiðkinimo ir ástatø susipaþinimo ásiraðë 20 nariø. Èia pat iðrinkta
skyriaus valdyba.

Dalyvis.

JK. 1931. Nr. 8. P. 12.

***
Surengë 7 geguþines.

Žiobiškis (Rokiðkio apskr.). Ðioj apylinkëj yra „Jaunosios Lietuvos“
3 skyriai. Gerai gyvuoja Žiobiškio ir Mitragalio, bet Vaidlonø yra
veikliausis dëka energingo darbininko Jurgio Trukšmio. Jis pirmutinis
pradëjo organizuoti šioj apylinkëj jaunalietuvius.
Per ðià vasarà Vaidlonø skyrius surengë 7 gegužines, iš kur gavo

nemaža pelno. Ypatingai gerai pasisekë rugpiûèio mën. 30 d., per
Baltramiejaus atlaidus, surengta gegužinë Þiobiðkio puðyne.
Be to, netoli Žiobiškio, Mitragaly surengë gegužinæ Mitragalio sky-

rius, kur irgi nemaža publikos ir gražiai linksminos.
Þiobiðkio apylinkës jaunalietuviai gyvuoja puikiai ir daug dirba.

Beru.

JK. 1931. Nr. 17. P. 15.

***
Þiobiðkis (Rokiðkio aps.). Lapkrièio mën. 1 dien. ávyko Þiobiðkio pradþ.
mokykloje L. T. J. „Jaun. Liet.“ s-gos Vaidlonø skyriaus susirinkimas,
kuriame sveèiais dalyvavo ir L. T. s-gos Žiobiškio skyriaus nariai.
Susirinkimas buvo labai gausingas: netilpo á erdvià mokyklos klasæ

(dalyvavo per 100 asmenø). Ið Rokiðkio atvykæs L. T. J. „Jaun. Liet.“
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s-gos rajono valdybos atstovas Br. Nemickas skaitë paskaità ir praneðë
apie taut. vyriausybës didelá laimëjimà uþsienio politikoj, bûtent, apie
lietuviø ir lenkø bylà dël Vilniaus vyr. Hagos tribunole.
Svarstyti aktualûs sàjungos reikalai ir baigiant nuspræsta pasveikinti

Jo Eksc. Ponà Respublikos Prezidentà Antanà Smetonà.
Po susirinkimo Vaidlonø skyrius su artimais savo bièiuliais sveèiais

nusifotografavo.
Tenka pabrëþti, kad Þiobiðkio apylinkëj tautinis darbas visokiais

bûdais yra vietos klebono trukdomas: tautininkai ir jaunalietuviai va-
romi ið baþnyèios, kaip fariziejai. Tie, kurie prisidëjo baþnyèià statyti,
vienu laiku su klaupkele ið baþnyèios tapo iðmesti. Neþiûrint á tai, ðioj
apylinkëj veikimas yra gana geras. Visi nariai, matydami ne daugiau,
kaip klebono netaktingumà ir suprasdami lietuviðkos kultûros prasmæ,
mielai buriasi á jaunalietuviø eiles.

Br. Pakr.

JK. 1931. Nr. 22. P. 15.

***
Vaidlonai (Rokiðkio apskr.). Vaidlonø „J. L.“ skyrius ðiais metais nesnau-
dþia. Suruoðë du vieðu vakaru. Suvaidino „Uoðvë á namus, tylos ne-
bebus“ ir „Palaidûnà“. Ávyko keturi visuotini nariø susirinkimai. Susi-
rinkimai vyksta tvarkingai. Susirinkimuose ávesta paèiø nariø (ið eilës)
paskaitëlës ir klausimø lapeliai, tas susirinkimus daro ádomesnius. Pa-
daryta trys valdybos posëdþiai. Sutvarkyta raðtinës ir iþdo reikalai.
Nuo sausio mën. 1 d. skyriui pirmininkauja mokytojas Kiðûnas Petras.

J. L.

JK. 1932. Nr. 9. P. 183.

***
Vaidlonai. (Rokiðkio apskr.) Sausio 15 d. Vaidlonø pradþ. mok. salëj
buvo „J. L.“ Vaidlonø sk. iðkilmingas Klaipëdos kraðto atvadavimo
10-ties metø sukaktuviø paminëjimas.
Skr. pir. mok. Petras Kiðûnas  savo turiningoj paskaitoj nušvietë

Klaipëdos senovæ – ákûrimo istorijà, Klaipëdos reikðmæ Lietuvos vals-
tybei ir tautai. Iðrinkta nauja 1933 m. Valdyba: mok. P. Kiðûnas, J. Leðèins-
kas, J. Staigis; á revizijos kom. Jonas Staigis, A. Staigytë, A. Trukðnys.

Sk. korespond. J. Leðèinskas

JK. 1933. Nr. 3. P. 51.

***
Vaidloniai, (Rokiðkio apskr.). Sausio mën. 22 d. „J. L.“ Vaidloniø sk.
mokykloj këlë vieðà vakarà. Suvaidino: „Maþà nesusipratimà“ ir „Ne-
pavyko“.
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Buvæs skyriaus narys nekultûringais ðûkiais burnojo scenoje esan-
èius artistus. Vaidinimas pasisekë labai gerai. Publika patenkinta. Ir
pelno liksià. (Kiek? Red.).

Buvæs.

JK. 1933. Nr. 5. P. 86.

***
Vaidlonai. (Rokiðkis). Vasario 26 d. Vaidlonø „J. L.“ skyrius këlë prad.
mokykloje vieðà vakarà.

P. K.

JK. 1933. Nr. 9. P. 154.

***
Protestas prieš niekšus ir žmogžudžius.

Vaidloniø, (Rokiðkio vls.), „J. L.“ sk. kovo 12 d. visuot. susirinkime
priimta protesto rezoliucija prieð hitlerininkus, áþeidusius dr. Vydûnà,
ir prieð kraugeriškus lenkø darbus – dël nuþudymo Bakanausko.
Bakanauskienei ir dr. Vydûnui reiðkiame uþuojautà.

Petras K.

JK. 1933. Nr. 13. P. 217.

***
Vaidlonai. (Rokiðkio vls.). Spaliø 15 d. Vaidlonø jaunal. sk. vietos mo-
kykloje buvo ádomus (su smarkiomis diskusijomis) visuotinis nariø
susirinkimas. Dalyvavo ir nenariai. Sk. pirm. mok. Kiðûnas Petras
pasakë kalbà ir áteikë nariams nario liudijimus. Dail. Stalionis Bene-
diktas skaitë paskaità „Kaimo menas“.
Nutarta ásteigti (nuo XI-15 d.) vieno mënesio (po dusyk á savaitæ),

jaunalietuviø vardu, kursus. (Kokius? Red.).
Lektoriai: mokyt. P. Kiðûnas, dail. B. Stalionis ir, be to, dar, praðy-

sim ið rajono vadovybës pagalbos.
Susirinkimai bus šaukiami ne reèiau, kaip kas mënuo. Nariai ið eilës

skaitys paskaitëles (kaip ir pernai). (Sumanymai geri, tik gerai vyk-
dykite. Red.).
Skyriuje yra 12 tikrø nariø, ir 11 kandidatø.

Koresp.

JK. 1933. Nr. 41. P. 298.
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***
Priešcheminë apsauga.

Vaidlonai. (Rokiškio vls.). Jaunalietuviai lapkrièio 19 d. atidarë kursus.
Jø atidaryme dalyvavo Rokiðkio rajono vadovybës atstovas J. Paplaus-
kas ir Adomonis. J. Paplauskas kalbëjo ðiø dienø aktualiausiais klau-
simais. Buvo pilna mokykla klausytojø – apie 100 þm.
Kursai tæsis (kas ðventadienio vak.) iki gruodžio 10 d. Lapkrièio

26 d. kursuose buvo Kraþiø skerdyniø 40 m. ir kariuomenës 15 m.
sukakties paminëjimas. Buvo skaitytos paskaitos „Prieðcheminë apsau-
ga“ ir „Žmogaus kûnas“. Po to gražiai pasilinksminta, griežiant jau-
nalietuviø trio stygø orkestrëliui.

Petras Kiðûnas.

JK. 1933. Nr. 47. P. 793.

***
Þiobiðkis. (Rokiðkio rajon.). Gruodþio 17 d. skaitë paskaità jaunalietuvis
dail. B. Stalionis „Gruodþio mën. 17 diena ir jos reikðmë“. Tautos
Vadui A. Smetonai pasiøstas sveikinimas.

Susirinkimo dalyvis.

JK. 1933. Nr. 50. P. 838.

***
Jaunalietuviai suruoðë visuomenei kursus.

Vaidlonai. (Rokiðkio vls.). Skyriaus valdybos ir dail. B. Stalionio ini-
ciatyva Vaidlonø pr. m. buvo suruoðta nuo lapkrièio mën. 19 d. iki
gruodžio mën. 17 dienos kas ðventadienis kursai – paskaitomis.
Paskaitas skaitë: 1) Rokiðkio raj. vadas J. Paplauskas: – „Ðiø dienø

aktualûs klausimai“; 2) Rokiðkio ap. gyd. Sipavièius: – „Ligos ir nuo
jø apsauga“. 3) Skyr. pirmin. mokyt. Kišûnas, Petras – a) „Kraþiø
skerdynës“, b) „Prieðchem. apsauga“, c) „Mandagumas“ d) „Gruodžio
17 diena“ ir kit. 4) skyr. sekret. Lešèinskas Jonas: „Liet. kariuomenës
15 m. sukaktis“. 5) Dail. B. Stalionis a) „Lietuvos menas“, b) „Þmo-
gaus kûnas“, c) „Jaunuom. ir organizacija“, d) „Gruodžio 17 d. reikšmë“.
Kursus vedë sk. pirmininkas.
Po paskaitø klausytojai – nariai aktyviai dalyvavo klausimais, pa-

skaitëlëmis ir eiliø deklamavimu.
Kursø klausytojø buvo apie 100. Labai patenkinti, pageidauja po

N. Metø daugiau tokiø kursø.

Kazio Jonas.

JK. 1934. Nr. 1. P. 15.
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***
Vaidlonai. (Rokiðkio ap.). Pradþios mokykloje sutikome N. Metus. Á salæ
mok. P. Kiðûnas (skyr. pirm.) ávedë radio ir klausëme ið Karo Mu-
ziejaus N. Metø sutikimà.
Po to skyr. pirm. sveikino visus susirinkusius N. Metø.

Koresp.

JK. 1934. Nr. 3. P. 46.

***
Rengiamës á Kaunà

Vaidlonai. V. 31 d. sk. suruoðë vakarà ir gegužinæ. Gerai suvaidino:
„Geriau vëliau, negu niekad“.
Per Jonines bus. sk. 3-jø metø sukakties minëjimas ir gegužinë, ku-

rios pelnas bus skiriamas JSO nariams, vykstantiems á sporto ðventæ
Kaune.

Vaiduoklis.

JK. 1934. Nr. 25. P. 419.

***
Žiobiškis. Rugsëjo 9 d. buvo Tautos Vado A. Smetonos 60 m. amþiaus
sukaktuviø minëjimas. Minëjimà darë: Þiobiðkio tautininkai, ðauliai,
Vaidlonø jaunalietuviai, Þiobiðkio jaunalietuviai, Mitragalio jaunal.
ir prisidëjo pavasarininkai, duodami eisenai á miðkà, kur buvo ið-
kilmingas posëdis, savo dûdø orkestrà. Orkestras sugrojo keletà marðø
T. Vado garbei. Sugiedota ir keletas dainø. Aèiû vietos vargoninin-
kui!

Dalyvavæs.

***
Vaidlonai. IX.9. d. buvo Tautos Vado 60 m. sukaktuviø minëjimas.
Paskaità ið A. Smetonos gyvenimo laikë mokyt. P. Kiðûnas.

P. K.

JK. 1934. Nr. 38. P. 623.

***
Vaidlonai. Lapkrièio 4 d. susirinkime mkt. P. Kiðûnas skaitë paskaitas
„Spaliø 9-tà prisimenant“ ir „Globokime gyvulius“. Išvykstantiems á
kariuomenæ sk. pirmininkas palinkëjo geriausio pasisekimo.

JK. 1934. Nr. 45. P. 736.



Ð AL T I N IA I

669

***
Vaidlonai (Rokiðkio vls.). Gruodþio 16 d. susirinkime tëvûnas Triponis
skaitë ið jaunalietuviø ideologijos.
Sk. pirm. mkt. P. Kiðûnas paminëjo gruodžio 17, skaitydamas paskaità

apie A. Smetonos garbingà praeitá ir gruodžio 17-sios reikšmæ Lietuvai.
Mkt. P. Maèiekus paminëjo 35 m. V. Kudirkos mirties sukaktá.

Kazio Jonas.

JK. 1935. Nr. 1. P. 19.

***
Vaidlonai (Rokiðkio vls.). Sausio 20 d. jaunalietuviai paminëjo Klaipë-
dos atv. 12 m. sukaktá.

Ekspavasarininkas.

JK. 1935. Nr. 6. P. 124.

***
Vaidlonai (Rokiðkio vls.). Kaþin kokiais sumetimais jaunas Vaidlonø
pieninës punkto vedëjas Peliksas Deksnys Vaidlonuose ásteigë „Pava-
sarininkø“ kuopelæ. Jø susirinkime paliesta ir „Jaunoji Lietuva“. Jau-
nalietuviai esà bedieviai, neinà baþnyèion, nepaþástà kas gražu. Jau-
nalietuviai negalá vesti pavasarininkiø ir atvirkðèiai – nebûsià gero
sugyvenimo, meilës… Vietos sàmoningesnis jaunimas tais pareiðki-
mais pasipiktinæs. Á pavasarininkus ásiraðë daugiau mergaitës (nepil-
nametës) ir net vaikai.

Vaidlonai. „JL“ Vaidlonø sk. iniciatyva ásteigtas Narkûnø sk. ir pra-
dëta ásteigti Rageliø sk. Narkûnø sk. veikia gerai, nors sàlygos sunkios.

JK. 1935. Nr. 7. P. 151.

***
Vaidlonai (Rokiškio vls.). Vasario 16 d. suvaidinta „Laisvës keliais“.
Prieð vaidinimà apibûdinta vasario 16 d. reikðmë.

P. K.

JK. 1935. Nr. 9. P. 199.

***
Vaidlonai. Gegužës 19 d. ávyko Vaidlonø sk. susirinkimas – Tumo-
Vaiþganto ir vysk. M. Valanèiaus minëjimas. Steigiami jaunesnieji jau-
nalietuviai. Ásiraðë naujø nariø. Priimta protesto rezoliucija prieð niek-
ðiðkus vokieèiø þygius M. Lietuvoje.

P. K.

JK. 1935. Nr. 40. P. 850.
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***
Ið Vaidlonø sk.

Vaidlonai, Rokiðkio r. Ið skyriaus buvo suvaþiavime Kaune penki jau-
nalietuviai (uniformuoti). Nariø rëmëjø þenklai platinami. Lapkrièio
10 d. buvo susirinkimas. Sk. vadas P. Kiðûnas skaitë „Koks turi bûti
jaunalietuvis“, praneðë áspûdþius ið suvaþiavimo.
Lapkrièio 17 d. iðkeltas vakaras. „Þmogþudþio dukterá“ suvaidino

Lukðtø jaunalietuviai. Kità syká mes vyksim á Lukðtus savo gastroliø.
Pasmerkta visø iðsiðokëliø agitacijos prieð ramius ûkininkus. Nutarta
kovoti su ramybës drumstëjais.

P. K.

JK. 1935. Nr. 49. P. 1058.

***
Vaidlonuose, Rokiðkio rajono, paskaità skaitë Rajono Vad. sekr. Èeièys
ir Rokiðkio gimnazijos mokytojas Petras Bliûdþius.

JK. 1935. Nr. 51–52. P. 1113.

***
Vaidlonø sk., Rokiðkio r., sausio 26 d. buvo susirinkimas. Á susirinkimo
salæ (mokyklà) sk. vadas áveda radio. Iðklausyta svarbesnioji radio
programa. Skaityta paskaita „Koks turi bûti ðiø laikø jaunimas“. Pa-
daryta 1935 m. sk. veikimo revizija. Skyriaus nariø 20% uniformuoti.
Nariø rëmëjø þenklø iðplatinta uþ 117 lt. Daugiau Vl. Stalionis skaitë
graþø monologà „Kalba tankistas“. „J.K.“ prenumeruoja 75% nariø.

JK. 1936. Nr. 7. P. 152.

***
Vaidlonø sk., Rokiðkio raj., ásteigtas jaunuèiø bûrelis.

JK. 1936. Nr. 13. P. 278.

***
Vaidlonai, Rokiðkio raj. Vietos skyrius suruoðë kelis minëjimus: Moti-
nos Dienà, Tumo – Vaiþganto 3 m. mirties sukaktá ir kariuomenës su
visuomene susiartinimo ðventæ. Visi minëjimai praëjo labai graþiai.

JK. 1936. Nr. 23. P. 488.

***
Vaidlonieèiai jau dirba

Vaidlonai, Rokiðkio raj. Per vasarà, iðvykus sk. vadui atostogø, veiki-
mas buvo sustojæs. Suruoðta keletas geguþiniø su ðauliais.
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Rugsëjo 30 d. ávyko pirmas susirinkimas – Saulës kautyniø minë-
jimas. Minëjimà paávairino ir jaunuèiai. Dþiugu, kad ir jaunuèiø eilës
didëja. Á tik kà ásteigtà jaunuèiø bûrelá jau ásiraðë per 10 nariø.
Ruoðiamasi spaliø 9-tajai. Vëliau manoma suvaidinti „Spaliø 9-toji“.

Padaryti lavinimosi kursai vakarais.

JK. 1936. Nr. 41. P. 836.

***
Iðleidome sk. Vadà

Vaidlonai, Rokiðkio raj. Skyriaus nariai su visuomene suruoðë myli-
mam sk. vadui mokyt. P. Kiðûnui iðleistuves. Iðleistuvëse dalyvavo
Lukðtø sk. vadas mokyt. J. Kiðûnas su þmona ir daug sveèiø. Þodá
tarë J. Truðnys, nuðviesdamas didelius sk. vado nuopelnus mûsø sky-
riui. Toliau þodá tarë Lukðtø sk. vadas, nuðviesdamas abiejø sk. ben-
dradarbiavimo tautiðkame darbe pasekmes. Dar kalbëjo mokyt. Pe-
èiûra.
Dëkojame Tau, mylimas vade, uþ nuveiktus darbus. Esame pasiryþæ

eiti Tavo nurodytu keliu, taip pat linkime ko didžiausio pasisekimo
naujoje vietoje.

JK. 1936. Nr. 50. P. 1020.

***
Žiobiškio skyrius atgijo

Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Nuo spalio vidurio Þiobiðkio skyriui vadovauti
pradëjo naujai skirtas vadas Ed. Pugþlys.

JK. 1936. Nr. 50. P. 1019.

***
Þiobiðkyje, Rokiðkio raj., per Kalëdas buvo ðokiø vakaras, o per
N. Metus suvaidinta „Nepaprasta Naujiena“. Á skyriø ástojo 10 naujø
nariø.

JK. 1937. Nr. 3. P. 59.

***
Þiobiðkio sk., Rokiðkio raj., sausio 24 d. aplankë Rokiðkio apyl. vadas
Kairys, kuris pasakë kalbà. Pareikðtas protestas prieð lenkø smurtà
Vilniaus kraðte. Daugis nariø uþsisakë uniformas, uþsiprenumeravo
„J. Kartà“. Po susirinkimo sk. choras, vedamas mokyt. P. Maèiekaus,
padainavo. Ástojo naujø nariø.

JK. 1937. Nr. 5. P. 101.
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***
Þiobiðkis, Rokiðkio r. Ir èia jaunalietuviai ðventë kartu su visomis tau-
tiðkomis organizacijomis pradþios mokykloje, kur buvo susirinkæ per
200 þmoniø. Apie valstybës kûrimàsi papasakojo apskrities virðininkas
Raðèius, á iðkilmes atvykæs. Minëjimà paávairino ávairiais pasirodymais
jaunalietuviai ir mokiniai. Bûrelis skautø davë áþodá.

JK. 1937. Nr. 9. P. 186.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Nutarta ásigyti skyr. vëliavà, kuri dalyvautø
sàjungos sàskrydyje. Buvo jau iðkelta geguþinë.

JK. 1937. Nr. 24. P. 501.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Lapkrièio 28 d. Þiobiðkio pradþios mokykloje
ávyko vietos skyr. susirinkimas. Skyr. vadas Ed. Pugþlys kalbëjo
apie mandagumà, Nutarta Naujø metø iðvakarëse ruoðti kaukiø ba-
liø. Apskritai skyrius veikia gerai. Ðiais metais padaryta 9 susirin-
kimai. Ásigyta skyriaus vëliava. Iðkelta 3 vakarai ir 4 geguþinës.
Nariø padaugëjo per ðiuos metus 22. Ðiø metø vasarà skyr. nará
Pranà Ðiulá iðtiko didelë nelaimë – sudegë visi trobesiai ir invento-
rius. Jaunalietuviai, atjausdami draugo nelaimæ, ið skyriaus kasos
nupirko ir dovanojo nukentëjusiam jaunalietuviui uniformà. Dabar
skyriaus uþsimojimas daugiausia surinkti prenumeratos 1938 m. „Jau-
nosios Kartos“.

JK. 1937. Nr. 49. P. 1010.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Lapkrièio 14 d. ávykusiame vietos jaunalietuviø
susirinkime skyr. vadas Pugþlys praneðë skyr. nuveiktus darbus per
paskutinius tris mënesius. Þymesni darbai atlikti ðie: ásigyta skyriaus
vëliava, iðkelta didelë geguþinë, sukviesta du skyriaus susirinkimai,
aktingai dalyvauta Þiobiðkio pradþ. mokyklos paðventinimo iðkilmiø
programoje, daroma þygiø knygynui ásigyti ir jau dar ðiais metais
tikimasi knygynà atidaryti. Knygø paaukoti yra pasiþadëjæ patys na-
riai ir prijauèiantieji ir Rokiðkio valsèiaus taryba nutarë turimà savi-
valdybës knygynà perleisti Þiobiðkio „JL“ skyriui.
Dabar rûpimas klausimas – tai „Jaunosios Kartos“ prenumerata 1938

metams.

Ten pat. P. 1011.
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***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Geguþës 1 d. Þiobiðkënai jaunalietuviai graþiai
paminëjo Motinos dienà. Daugis susirinkime dalyvavusiø motinø bu-
vo apdovanota po graþià skarelæ. Susirinkime dalyvavo raj. vadovybës
narai K. Kalnietis, K. Petruðevièius ir J. Èeièys, kurie pasakë graþias
kalbas.

JK. 1938. Nr. 18. P. 378.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Geguþës 22 d. þiobiðkënai graþiai paminëjo ka-
riuomenës ir visuomenës ðventæ. Dienai pritaikytà kalbà pasakë vietos
klebonas kun. Povilas Paðkevièius. Þiobiðkënai, paremdami mûsø ka-
riuomenæ, nupirko vienà ðautuvà, kurá perdavë vietos ðauliø bûriui.
Skyr. vadas Ed. Pugþlys ragino daugiau rûpintis prieðgaisrine apsau-
ga. Susirinkimo dalyviai uoliai pritarë ugniagesybos reikalui ir praðë
vietos ðauliø bûrio vadovybæ organizuoti ugniagesiø komandà. Po
susirinkimo vietos mokiniai padeklamavo eiluèiø, paðoko tautiðkø ðo-
kiø. Skyr. dvibalsis choras Dugno vedamas, graþiai padainavo keletà
daineliø. Dalyvavo per 200 þmoniø.

JK. 1938. Nr. 21. P. 444.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Spalio 23 d. Þiobiðkio jaunalietuviai iðkilmin-
game susirinkime atsisveikino su aktyviais skyriaus nariais, iðvyks-
tanèiais karo prievolës atlikti. Skyr. vadas Ed. Pugþlys, pasakæs at-
sisveikinimo þodá, dviem naujokams áteikti po dovanëlæ. Paþymëtina,
kad skyriø laikinai apleidþia choro vedëjas Dugnas. Skyr. nariai linki
geriausios sëkmës mokantis tëvynæ ginti ir sugráþus vël dirbti JL
sàjungai.
Tame pat susirinkime mkt. Kazys Speièys papasakojo apie dabar-

tinæ politinæ bûklæ ir mkt. El. Jacevièiûtë apie pirmàjà pagalbà. Abi
paskaitos klausytojams labai patiko. Nutarta prieð adventà iðkelti
vieðà vakarà.

JK. 1938. Nr. 45. P. 925.

***
Žiobiškio skyriaus (Rokiðkio raj.) knygyne (bibliotekëlëje) 1937 metais
buvo 175 knygos, 1938 metais – 210 knygø.

Sinkevièius K. Lietuviø tautinës jaunuomenës „Jaunosios Lietuvos“
sàjungos knygynai ir skaityklos 1927–1940. – V. 1996. P. 116.
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***
Tautiðkøjø organizacijø ðventë

Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Neseniai Þiobiðkyje ávyko tautiðkøjø organiza-
cijø ðventë. Ðventë pradëta pamaldomis vietos baþnyèioje. Po pamaldø
iðkilmingas posëdis mokykloje, kurá atidarë skyr. vadas Ed. Pugþlys.
Turiningà kalbà pasakë einàs raj. vado. p. gimn. mkt. Sabas. Pirmiau-
sia pasidþiaugë graþiu þiobiðkënø tautiðkøjø organizacijø sugyvenimu
ir veikla. Po to paminëjo politinæ bûklæ ir Klaipëdos atvadavimo su-
kaktá. Aps. agron. A. Ðadeika.

JK. 1939. Nr. 4. P. 91.

***
Þiobiðkio skyr., Rokiðkio raj. Velykø antrà dienà iðkeltas vakaras, su-
vaidinta 4 v. istorinis veikalas „Þivilë“. Pelnas paskirtas Ginklø Fon-
dui. Keista, kad vietos pavasarininkai, ir þinodami pelnà skiriant Gin-
klø Fondui, vis tiek surengë kità vakarà.

JK. 1939. Nr. 16. P. 386.

***
Namø ruoðos kursø iðleistuvës

Þiobiðkyje (Rokiðkio r.), geguþës 27 dienà buvo vietos pradþios mokyk-
loje namø ûkio ruoðos kursø jaunalietuvëms iðleistuvës.
Kursai truko 8 dienas. Per tà laikà kursantës buvo supaþindintos su

kepimu, virimu ir kitais namø ruoðos dalykais.
Á kursø iðleistuves atvyko Vyriausios Vadovybës atstovë, ir Rokiðkio

Rajono atstovas.
Kursus baigë 19 mergaièiø. Baigusioms áteikti paþymëjimai. Kur-

sams skyriaus vadovybë parûpino nemokamai butà, kurà ir ðviesà.
Skyriaus Vadovybë ir nariai reiðkia padëkà Vyriausiai Vadovybei ir

Rajono Vadovybei uþ suruoðimà kursø ir p-lei agronomei Vizbaraitei,
kursø vedëjai.

JK. 1939. Nr. 23. P. 533.

***
Mirtis iðplëðë mums uolø nará ir pareigûnà

Þiobiðkis, Rokiðkio raj. Spaliø 6 dienà, vos tik paleistas ir ið Tëvynës
sargybos (buvo paðauktas atsarginiu), staigiai mirë Þiobiðkio skyriaus
vado pavaduotojas Juozas Þëkas. Palaidotas Kauno kapinëse. Be sky-
riaus Vado pavaduotojo pareigø, velionis ëjo dar ir kaimo parengimo
vadovo pareigas. Buvo drausmingas ir uolus pareigûnas, tad mums
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ðis ávykis yra dar skaudesnis, nes netekome ne tik bendraminèio, bet
ir darbðtaus pareigûno.
Juozas Þëkas uoliai dalyvavo ir ðauliø eilëse ir ëjo Þiobiðkio ðauliø

bûrio vado pavaduotojo pareigas. Gimæs 1906 metais gruodþio 1 dienà,
tad negailestinga mirtis pakirto paèiose jaunose jëgose. Tebûna tau,
Juozai, lengva Lietuvos þemelë, kuriai buvai paskyræs savo jaunas jëgas!

JK. 1939. Nr. 42. P. 852.

***
Gerai pavyko vakaras

Þiobiðkio skyrius, Rokiðkio raj. Per gavënià vadovaujami prityrusios sky-
riaus meno ir vaidybos vadovës L. Kastanauskienës, vietos jaunalietu-
viai Velykø antrà dienà surengë vakarà. Suvaidinta „Kryþius ant per-
kûno aukuro“. Vakaras neblogai pavyko ir publikos atsilankë gausiai.
Vakaras davë graþaus pelno, tuo skyrius finansiniai dar sustiprëjo.

Kor.

JK. 1940. Nr. 15. P. 253.

Dokumentai ir þinios spaudoje apie
Þiobiðkio ðauliø bûrá, ásisteigusá 1931 m.,
ir Vaidlonø bûrá, ásisteigusá 1935 m.

***
Þiobiðkis, Rokiðkio apskr. Kovo 28 d. bûrys surengë vieðà vakarà. Vai-
dino „Praþydo nuvytusios gëlës“.

Beržas.

Trimitas. 1932. Nr. 15. P. 294.

***
Žiobiškis. Rokiškio ap. Rugsëjo 18 d. buvo bûrio susirinkimas. Nutarta
ásteigti Vilniaus geležinio fondo skyriø. Mûsø apylinkës vyrai dabar
jau pasiþymi darbðtumu: raðosi á bûrá, dalyvauja jo darbe. Tik dar
bûrio korespondentas (P. K.) apgailestavo, kad šauliø tarpe yra retas
sveèias ðauliø organas „Trimitas“, kad net žymesni valdybos nariai
neišsirašo „Trimito“… Kitiems metams daugumas žada išsirašyti. Bû-
ry steigiamas knygynas. Baigiant susirinkimà pagerbtas vienos minu-
tës tyla, atsistojus, buvusio Rokiðkio notaro a. a. B. Urbanavièiaus
atminimas, kuris mûsø bûrá ákûrë.

P. K.

Trimitas. 1932. Nr. 40. P. 793–794.

A. a. Juozas Þëkas
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***
Þiobiðkis. Lapkrièio 20 d. buvo bûrio susirinkimas. Dalyvavo ir daug
sveèiø. Mok. Kiðûnas laikë paskaità „Vilniaus reikðmë Lietuvai“. Ástei-
gtas Vilniaus geležinio fondo komitetas. Pasitarta ásigyti VI. Putvins-
kio biustà. Nutarta ágyti vëliavà. Nutarta Kalëdoms surengti vakarà.

Dalyvavæs.

Trimitas. 1932. Nr. 49. P. 975.

***
Žiobiškis. Gruodžio 9 d. bûrio susirinkime paskaità skaitë P. Maèiekus.

Trimitas. 1934. Nr. 51–52. P. 1001.

***
Žiobiškis. Gruodþio 25 d. bûrys Mitragalio pradþios mokykloje vaidino
„Leitenantà Antanà“.

Trimitas. 1935. Nr. 11. P. 198.

Iðraðas ið Rokiðkio X ðauliø rinktinës vado
1936 05 20 ásakymo Nr. 4

Skelbiu sàraðà man pavestos rinktinës ðauliø, 1935 metais iðpildþiusiø
nustatytus C grupës II klasës ðaudymo pratimus ir pervestø á C gru-
pës II klasæ.
…

Kurio bûrio Pavardë ir vardas

24 Þiobiðkio Izdûnis Lionginas
24 Þiobiðkio Maèiekus Petras
24 Þiobiðkio Jasinevièius Povilas
24 Þiobiðkio Juodelis Vladas
24 Þiobiðkio Kirstukas Petras
24 Þiobiðkio Milaknis Pranas
24 Þiobiðkio Deksnys Jurgis
24 Þiobiðkio Ðedys Jurgis
24 Þiobiðkio Èerniauskas Petras
24 Þiobiðkio Bliûdþius Antanas
30 Vaidlonø Milaknis Jonas
30 Vaidlonø Leðèinskas Jonas
30 Vaidlonø Ðedys Antanas
30 Vaidlonø Lingis Juozas
30 Vaidlonø Deksnys Romas
30 Vaidlonø Jasinevièius Povilas
30 Vaidlonø Trukðnys Antanas
30 Vaidlonø Trukðnys Jurgis
30 Vaidlonø Èerniauskas Jonas

<…>

LCVA. F. 561. Ap. 20. B. 715. L. 111–112.



Ð AL T I N IA I

677

***
Vaidlonai. Sausio 19 d. minëtas Klaipëdos atvadavimas. Dalyvavo ðau-
liai ir visuomenë. Mok. P. Kiðûnas skaitë paskaità. Þuvæ dël Klaipëdos
pagerbti tylos minute. Priimta protesto rezoliucija del Klaipëdos di-
rektorijos veiksmø.

Trimitas. 1936. Nr. 5. P. 118.

***
Mitragalys. Spaliø 25 d. Þiobiðkio ð. bûrys su Mitragalio JÛR suruoðë
naujokams Motuzui Jûliui ir Èerniauskui Petrui iðleistuves. Bûrio va-
das ir JÛR vadovas pasakë atitinkamà kalbà. Vëliau jaunimas gražiai
linksminosi.

Trimitas. 1936. Nr. 44. P. 1060.

Þiobiðkio ðauliø bûrio 1936 metø veikimo apyskaita

I Bûrio organizacijos sritis
1. Bûrin ástojo 2 rikiai ir 2 ne rikiai – rëmëjai. Ið bûrio á kitus bûrius

iðsikëlë 4, kandidatø 3.
2. Bûrio visuotinø susirinkimø buvo 3.
3. Tarybos posëdþiø buvo 5.
4. Vienà kartà bûrá aplankë kuopos vadas.
II Bûrio ûkio ir finansø sritis
1. Bûrio kasoje yra (47) keturiasdeðimt septyni litai 42 centai. Per

metus gauta 57 litai 80 centø, iðleista 43 litai 95 centai.
2. Šaudymo lentas turi 2.
III Karinio parengimo sritis
1. Karinio paruoðimo pamokø padaryta 30.
2. Ðaudyti mokësi visi rikiai.
3. Manevrø bûry nebuvo. Ðauliai dalyvavo rajoniniuose manevruose.
4. Karinio parengimo nustatytà programà iðëjo 80% rikiø.
5. Bûryje yra pëstininkø 18, raitininkø 2 ir artileristø 2.
IV Švietimo sritis
1. Ðvietimo sekcijos nëra.
2. Visi šauliai skaityti–rašyti moka.
3. Á bûrá pareina 1 egz „Kario“.
4. Bûrys knygynëlio neturi.
5. Paskaitø per metus suruoðta 3 ir keletas kalbø.
V Meno sritis
1. Meno sekcijos nëra.
2. Vaidinimø suruoðta 2, geguþinë 1.
VI sporto srity nieko nepadaryta.
VII Saviðalpos kasos nëra
VIII Propagandos sritis
1. Propagandos srities sekcijos nëra.
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2. Ðauliø ideologijos këlimo reikalu pasakyta keletas kalbø ir viena
paskaita.
3. Kasos padidinimui loterijø-pasilinksminimø nerengta.
4. „Trimito“ bûry iðplatinta 15 egzemplioriø.
IX ir X skyriuose paþymëtø darbø nëra daryta, ágyta.

E[inàs] bûrio vado p[areigas] P. Maèiekus
Mitragalys
1937 m. vasario mën. 21 d.

LCVA. F. 561. Ap. 20. B. 716. L. 95.

1937 03 21 Rokiðkio apskrities vieðosios policijos Rokiðkio
nuovados paþymëjimas apie rengiamà ðauliø bûrio vakarà

PAÞYMËJIMAS

Ðiuo paþymiu, kad mano ástaigoje yra gautas pil. Maèiekaus Povilo,
gyv. Mitragalio k., Rokiðkio valsè., 24 Þiobiðkio ðauliø bûrio pareið-
kimas apie ruoðiamà pramogà.
Pareiškime nurodyta šitokia pramogos programa:
1. Vaid[inimas] „Mes laimingi“, 4 veiksmø drama.
2. Šokiai ir žaidimai.
Pramoga vyks 1937 m. kovo mën. 28 d. 18 val. Mitragalio pradþ[ios]

mokykl[oje].
Pagrindas: Susirinkimø ir pramogø ástatymas (Vyr. þin. Nr. 394.

P. 42).

Nuovados viršininkas (Parašas)

Ten pat. L. 100.

Apie Þiobiðkio bûrio ðaulá, dalyvavusá
kovose dël Lietuvos Nepriklausomybës

Petras Ikamas, g[imæs] 1895 m[etais], tarnavæs 2 pëstininkø pulke, 1919
metø nepriklausomybës kovø dalyvis. Dalyvavo 1919 m[etø] birþelio–
gruodþio mën. kovose su bermontininkais Radviliðkio, Ðiauliø, Maþei-
kiø, Kretingos ruoþe ir birþelio–liepos mën. (1919 m.) dalyvavo kovose
su bolðevikais Zarasø–Daugpilio pilies ruoþe.
Gyvenamoji vieta – Vilkø dvaras, Rokiðkio vals., Þiobiðkio paðto

agentûra. Uþsiëmimas ûkininkas.
Trumpas gyvenimo aprašymas
Gimæs Gryboniø k[ai]m[e], Panemunio vals., Rokiškio aps. Jo tëvas

turëjo apie 5 ha þemës. 1915 m. 19 m. amþ[iaus] paðauktas á rusø
kariuomenæ. Gráþæs Lietuvon, stojo savanoriu á Liet[uvos] kar[iuome-
næ], vëliau gavo Vilkø dvare sklypà ir dabar ten gyvena.

LCVA. F. 561. Ap. 20. B. 715. L. 106–107.
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Ištrauka ið 1937 07 07 X Rokiðkio
ðauliø rinktinës vado ásakymo Nr. 7

<…>
24 Þiobiðkio bûrio ðaulys Adolfas Deksnys ð[iø] m[etø] geguþës 26

ir 27 d. d. baigë Rokiðkio bûriø sporto vadovø kursus. <…>

Ten pat. L. 70.

1928 08 25 Panevëþio vyskupo Kazimiero
Paltaroko Þiobiðkio baþnyèios vizitacija

Žiobiškis. 1928 m[etø] rugp[jûèio] 25 d[ienà] 17 v. 30 m. atvykau á
Þiobiðkio baþnyèià. Pirmasis pakely parapijos kaimas Stramiliai sutiko
prie paruoðto bromo ir papuoðto þalumynais bei paraðu: „Palaimintas,
kurs ateina Vieðpaties Vardu“ ir pasveikino per savo atstovà, reikð-
dami dþiaugsmà, kad per jø laukus pirmà kartà vykstàs Baþnyèios
kunigaikðtis, neðdamas taikà, gërá.
Ant kilimo, kuris buvo patiestas ties staliuku, þymëjo rûtomis iðpin-

tas: „Salve“.
Raitininkø ir dviratininkø bûrys pasitiko ir ekskortavo iki baþny-

èios. Baltuðiø kaimas pasveikino paraðu ant paruoðto bromo: „Svei-
kas mûsø vadove“. Buteikiø kaimas pasveikino prie paruoðtø vartø,
skaitlingu bûreliu susirinkæs. Þiobiðkin ávaþiuojant prie þalumynais
iðpuoðtø vartø sveikino KVC*, „Pavasario“ kuopos ir „Blaivybës“
d[raugi]jos vardu.
Galop privaþiavus prie ðventoriaus vartø, kur buvo susirinkæ skait-

lingai parapijieèiai, metësi á akis paraðas: „Sveikas Ganytojau“ (Para-
pija ir brolijos), laukë dvasiðkija su baþnytine procesija.
Áþengus á dailià gotiðkà baþnyèià, choras atgiedojo „Ecce Sacerdos

Magnus“.
Klebonas kun. Gogelis praneðë, kad jo parapija parodþiusi daug

geros valios ir stropumo, pastatydama savo baþnyèià. Iðvardijo para-
pijoje esanèias organizacijas, iki ðiol nepasiþymëjusias savo veikimu:
1) „Pavasario“ s[àjun]gos kuopa (20 n[ariø]), 2) „Blaivybës“ d[raugi]jos
skyrius, 3) KVC skyrius, 4) Ûkininkø s[àjun]gos sk[yrius], jau nustojæs
rodyti gyvybës þenklà, 5) Ðv. Sakramento brolija.
Doriniu atþvilgiu parapija nepasiþymi nei didelëmis dorybëmis, nei

garsëja savo nedorybëmis. Taigi pasitaikà ir ydø: 1) yra èia du alcho-
koliku, esà ðiek tiek ieðkanèiø pelno ið naminës degtinës varymo, 2) esà
penki asmens bedieviais save vadinà, kurie neturi didesnës átakos pa-
rapijoj. Ið 124 egz. laikr[aðèiø], parapijon ateinanèiø, trys yra socialistiðki.
Ingreso pamoksle, pasakæs savo atsilankymo tikslà, iðdësèiau girta-

vimo þalingumà moraliniu, biologiniu ir materialiniu þvilgsniu ir ra-
ginau gyventi blaiviai, dþiaugiausi, kad yra
vietoje „Blaivybës“ draugija, kuri primena
gyvai reikalà bûti blaiviais. Pabrëþiau, kad

*Katalikø veikimo centras – Katalikiðkos akcijos organizacija,
koordinavusi ir vadovavusi visai katalikiðkai veiklai.
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blaivybë nëra proto bei mokslo iðdava. Gilus mokslas nuo tikëjimo
nevedàs, greièiau privedàs prie religijos, bedievybë esanti atþagarei-
viðkumas, atsilikimas. Raginau dëtis á „Pavasario“ ir KVC, kad atsiekti
to, kas reikalinga Baþnyèios ir Tëvynës laimei.
Rugpjûèio 26 dienà atlaikiau votyvà, atgiedojau suplikacijas ir po

sumai pasakiau pamokslà apie gyvenimo tvarkymà sulig Kristaus tei-
sybe. Iliustravau ið gyvenimo paimtais pavyzdþiais, kad tos teisybës
trûksta, kaip pavieniø þmoniø gyvenime, santykiuose, tiek grupiø,
tautø santykiuose.
Kasos knyga vedama netiksliai. Geistina ásigyti naujà kasos knygà

ir vesti prisil[aikant] kurijos nurodymø.
Benef[icijos] trobesiai tvarkoj.
Baþnyèia graþi, tik trûksta didþiojo altoriaus ir varpinës.
Sutvirtinau 133 as[menis].

Jo Ekselencijai
Panevëþio vyskupui laike vizitacijos
1928 m[etø] rugpjûèio 26 dienà
Žiobiškio klebono

RAPORTAS

Ekselencija!
Þiobiðkio parapijà ásteigë Vilniaus vyskupas Kosakovskis prieð 125

metus, tuomet, kai vietinis dvarininkas Daumantas-Siesickis pastatë ma-
þà baþnytëlæ, klebonijà ir kitus trobesius ir davë þemës vienà valakà
kunigui pasisëti javams, antrà valakà miðko kurui ir dar sudarë maþà
piniginá fondà, ið kurio nuoðimèiai bûtø palaikymui klebonijos.
Ta baþnytëlë, prastovëjusi ðimtà metø, apipuvo ir pasidarë per ma-

þa, padaugëjus gyventojø skaièiui, radosi reikalo statyti naujà baþny-
èià. 1899 m[etais] vietinis klebonas kun. Daunoravièius parûpino pla-
nà baþnyèiai ir jo ápëdinis kun. Vincentas Zapkus tà planà ávykdë.
Baþnyèia 1912 m[etais] buvo paðvæsta ir pavesta naudojimui. Tà naujà
baþnyèià 1922 m[etais] vyskupas Karevièius konsekravo.
Þiobiðkio parapijoj yra ið viso 2204 þmonës. Visi lietuviai, sulenkë-

jusiø tëra trys ðeimynos. Parapijos ribose yra 4 ðeimos sentikiø, 5 ðeimos
latviø protestantø ir viena ðeima þydø. Dvaras tëra vienas – Venge-
rinë, iðparceliuotas, savininkui paliktas tik centras, kuris iðnuomoja-
mas, patys gi savininkai gyvena kitur.
Parapijonai Þiobiðkio parapijos kliba ið lëto, bet galø gale padirba kas

reikia, neatsiþymi nei maldingumu, nei iðtvirkimu, galima sakyti nesi-
skiria dorovingumo þvilgsniu nuo apylinkiniø parapijø gyventojø. Alko-
holikø (ligoniø) yra tik du. Kai kurie, bet maþai jø, dirba naminæ degtinæ
dël pelno. Yra parapijoje 5, kurie vadina save bedieviais ir nepripaþásta
nieko, kas ðventa, bet þmonës juos niekina ir neklauso jø kalbø.
Parapijonai maþai skaito knygas ir laikraðèius, laikraðèiø teateina tik

124 ekzemplioriai, ið jø 3 socialistiðki.
Organizacijø yra ðios: „Pavasario“ kuopa vos tik 20 nariø teturi, turi

savo knygynà ir ðiek tiek veikia, „Blaivybës“ draugijos skyrius buvo
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visai apmiræs, dabar studentas Baranauskas atgaivino ir vël pradeda
veikti, nariø turi 27, Ûkininkø sàjungos sk[yrius] apmiræs, neberodo
gyvumo.
Brolija Ð. Sakramento turi 27 narius. Katalikø centro veikimo skyrius

turi valdybà ir kaimø ágaliotinius. Nuveikta tik tiek, kad iðplatino virð
ðimto KVC broðiûrø.
Tretininkai dar nesuorganizuoti.
Nors Þiobiðkio medþiaginë baþnyèia beveik jau reikiamai susitvar-

kë, bet dvasinei baþnyèia dar tebëra tvarkymosi stadijoje.
Visø gerøjø parapijonø vardu meldþiu Jûsø Ekselencijos mus pamo-

kinti ir paraginti, kad tvarkytøsi visi katalikø baþnyèios dvasioj.

Kun. Gogelis

LVIA. F. 1650. Ap. 1. B. 382. L. 18–20.

Iðraðai ið Vyriausybës þiniø (V. Þ.) apie Þiobiðkio para-
pijos gyvenvieèiø pavadinimø pakeitimus, jø sujungimus,
vykdant Lietuvos Respublikos þemës reformà

Þemës reformos valdyba, vadovaudamasi þemës reformos ástatymo § 70
(Vyr. þin. Nr. 200. Eil. 1351), skelbia Þemës ûkio ir Vidaus reikalø mi-
nisterijø patvirtintus iðparceliuotø dvarø pavadinimø pakeitimus kaimais

Naujasis dvaro pavadinimas Senasis dvaro pavadinimas Apskritis Valsèius Ðaltinis

Vilkø k. Vilkø dv. Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1927. Nr.
254. P. 7.

Priskirti prie Degsniø k. Þemininkø vnk. grup. Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1928. Nr.
skl. Nr. 12 280. P. 15.

Priskirti prie Mitragalio k. Þemininkø vnk. grup. Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1928. Nr.
skl. Nr. 18 ir 19 280. P. 15.

Priskirti prie Vengerinës k. Vengerinës dv. Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1928. Nr.
Aukðtakalnio, 280. P. 15.
Lauþadiðkio,
Vanagynës,
Pulcinavos vnk.
Þiobiðkio sklypà ir
pievà Lieknai

Priskirti prie Pailgiø k. Graþbaliðkio vnk. Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1929. Nr.
306. P. 19.

Priskirti prie Patilèiø k. Virksnës piev. skl. 1, 2 Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1929. Nr.
306. P. 19.

Priskirti prie Ðilagalio k. Virksnës piev. skl. 3–12, Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1929. Nr.
Zumbrickavietës vnk. 306. P. 19.

Priskirti prie Vilkø k. Virksnës piev. skl. 15–18 Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1929. Nr.
306. P. 19.

Priskirti prie Mitragalio k. Zaezerþës sklypà Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1931. Nr.
360. P. 8.

Priskirti prie Pagados vnk. Pagados vnk. þemë Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1933. Nr.
426. P. 4.

Priskirti prie Degsniø k. Medynës skl. Nr. 1, 2 Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1936. Nr.
542. P. 10.

Priskirti prie Vaidlonø k. Kelmynës skl. Nr. 3 ir 4 Rokiðkio Rokiðkio V. Þ. 1936. Nr.
542. P. 10.
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1939 10 24 Rokiðkio dekano
Þiobiðkio baþnyèios vizitacijos aktas

Þiobiðkio klebonas dþiaugiasi, kad sulaukë pastoraciniame darbe pa-
ramos, apsigyvenus jo klebonijoje atvykusiam ið Lenkijos kun[igui]
Pilcickiui, kuris þada greit pramokti lietuviðkai, kad galëtø klausyti
iðpaþinèiø. Katalikiðkai akcijai statoma nauja parapijos salë. Kità va-
sarà manoma jà árengti. Parapija turi ir ðiek tiek skolø, kurias kaip
visur reikia pakelti klebonui.

Kun. J. Þitkevièius
Rokiškio dekanas
Rokiškis
1939 spalio 24 d[iena]
Nr. 953

LVIA. F. 1650. Ap. 1. B. 45. L. 21.

Apie 1941 m. sukilimà

1950 m. Rokiðkio apskrities MGB skyriaus paþyma
apie 1941 metø sukilimo Þiobiðkio bûrá

Visiškai slaptai

PAŽYMA

apie baudþiamàjá bûrá, veikusá vokieèiø okupacijos laikotarpiu Liet[uvos]
SSR Rokiðkio apskrities Rokiðkio valsèiuje ir ásikûrusá Þiobiðkio mies-
telyje.
Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Þiobiðkio miestelyje baudþiamasis

sukilimo bûrys susiorganizavo pirmosiomis vokieèiø okupacijos die-
nomis, t. y. 1941 metø birþelio 25–26 d.
Sukilimo bûrio organizatoriai ir vadovai buvo Þiobiðkio miestelio

gyventojai: Juozas Kirstukas, bûrio vadas, 1944 m[etais] pasislëpæs su
vokieèiais; Steponas Mikulënas, nukautas 1947 m[etais] kaip ginkluo-
tos nacionalistinës bandos dalyvis, ir Degsniø kaimo gyventojas Juo-
zas Baronas, sovietiniø partizanø nuðautas 1943 metais.
Ið eiliniø dalyviø tardymo nustatyti: Jonas Vilimas, s. Mato, Klemen-

tas Ðinkûnas, s. Klemento, Petras Vilmunskas, s. Kazio, Povilas Þëkas,
s. Povilo, Julius Sarapinas, s. Petro, Albinas Þëkas, s. Juozo, Bronius
Þalkauskas, s. Petro, Petras Kirstukas, s. Jono, Juozas Ðeðkus, s. Antano,
Viktoras Kirstukas, s. Antano, Antanas Gasiûnas, s. Prano, Pranas Ra-
pas, s. Juozo, Jonas Lëgas, s. Prano, Stasys Þikorius, s. Kazio, taip pat
grupë kitø. Visi anksèiau gyveno Rokiðkio valsèiaus, Þiobiðkio apylin-
kës teritorijoje ir sovietiniø organø areðtuoti ávairiu laiku.
Ið viso sukilimo bûrá sudarë 25–30 þmoniø.
Þiobiðkio sukilëliø bûrys turëjo savo ðtabà Þiobiðkyje, areðto patal-

pas rûsiuose ir negyvenamuose pastatuose, buvo pavaldus bendram
apskrities sukilimo ðtabui, ásikûrusiam Rokiðkio mieste.



Ð AL T I N IA I

683

Þiobiðkio sukilëliø bûrio dalyviai vykdë nuo savo daliniø atsilikusiø
sovietinës armijos kariðkiø gaudynes, areðtuodavo sovietiná-partizani-
ná aktyvà, lojaliai sovietø valdþiai nusiteikusius pilieèius.
Vien tik Danilaukos kaime Þiobiðkio bûrio baudëjai areðtavo sovie-

tinius rusø tautybës pilieèius Tichonà Grigorjevà, Radionà Vasiljevà,
Fiodorà Vasiljevà, Davidà Kiseliovà, Feofanà Kotovà, Pavelà Timofe-
jevà, Makarà Miðanovà, Ivanà Miðanovà, kurie sukilëliø areðtuoti ne-
trukus buvo suðaudyti.
Rugpjûèio antroje pusëje aktyviausioji Þiobiðkio sukilëliø bûrio dalis

dalyvavo masiniuose þydø tautybës sovietiniø pilieèiø ðaudymuose,
vokieèiø ir Rokiðkio miesto sukilëliø surengtuose rajone.
1941 metø rugpjûèio pabaigoje sukilëliø bûrys Þiobiðkio miestelyje,

kaip ir visi kiti, vokieèiø vadovybës buvo iðformuoti.

LSSR Rokiškio aps. MGB skyriaus viršininkas
Papulkininkis Syèiovas
1950 metø birþelio 7 d.

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudþ. byla. 17168/3. (Priedas stebëjimo byloje).

1950 06 07 Rokiðkio apskrities MGB paþyma apie areðtuotus
ir nuteistus 1941 metø sukilimo Þiobiðkio bûrio dalyvius

PAžYMA

Duota Rokiškio a[pskrities] MGB s[kyriaus] apie tai, kad ið buvusiø
Lietuvos SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus gyventojø uþ dalyvavi-
mà vokieèiø okupacijos laikotarpiu Þiobiðkio miestelio baudþiamaja-
me sukilëliø bûryje areðtuoti ir nuteisti:
1. Jonas Vilimas, Mato s[ûnus], gimæs 1919 metais Birþø apskrities,

Papilio valsèiaus Akmeniðkio kaime, areðtuotas 1949 metø vasario 1 d.,
K[aro] t[ribunolo] nuteistas 25 metams p[ataisos] d[arbø] l[agerio];
2. Klemensas Ðinkûnas, Klemenso sûnus, gimæs 1908 metais Rokið-

kio apskrities, Pandëlio valsèiaus Didþiaðilio vien[kiemyje], areðtuotas
1949 metø vasario 1 d., K[aro] t[ribunolo] nuteistas 25 metams p[atai-
sos] d[arbø] l[agerio];
3. Petras Vilmunskas, Kazio sûnus, gimæs 1912 metais Rygos mieste,

areðtuotas 1948 metø rugsëjo 30 d., K[aro] t[ribunolo] nuteistas 25 me-
tams p[ataisos] d[arbø] l[agerio];
4. Povilas Þëkas, Povilo sûnus, gimæs 1907 metais Rokiðkio apskrities,

Pandëlio valsèiaus Vilkeliø k[aime], areðtuotas 1947 metø vasario 7 d.,
K[aro] t[ribunolo] nuteistas 10 metø p[ataisos] d[arbø] l[agerio];
5. Julius Sarapinas, Petro sûnus, gimæs 1899 metais Rokiðkio vals-

èiaus Þiobiðkio miestelyje, areðtuotas 1947 metø gruodþio 12 d., K[aro]
t[ribunolo] nuteistas 25 metams p[ataisos] d[arbø] l[agerio];
6. Alfonsas Sarapinas, Petro sûnus, gimæs 1895 metais Þiobiðkio

mies[telyje], areðtuotas 1947 metø gruodþio 12 d., nuteistas 25 metams
p[ataisos] d[arbø] l[agerio];
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7. Albinas Þëkas, Juozo sûnus, gimæs 1909 metais Þëkø k[aime],
areðtuotas 1949 metø liepos 24 d.;

8. Bronius Žalkauskas, Petro s[ûnus], gimæs 1907 metais Vilkø k[ai-
me], areðtuotas 1949 metø birþelio 29 d.;

9. Petras Kirstukas, Jono sûnus, gimæs 1908 metais Rokiðkio vals-
èiaus Þiobiðkio mies[telyje], gyveno Panemunëlio miestelyje, areðtuo-
tas 1949 metø geguþës 22 d.;
10. Juozas Ðeðkus, sûnus Antano, gimæs 1915 metais, gyveno Rokiðkio

valsèiaus Kvietiniðkio k[aime], areðtuotas 1949 metø birþelio 29 d.
Minëtieji nuteisti pagal RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 58–1a st[raipsná].

1950 metø birþelio 7 d.
m[iestas] Rokiškis
LSSR Rokiškio a[pskrities] MGB s[kyriaus]
virðininkas papulkininkis Syèiovas
(Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. 17168/3.

1950 09 10 Rokiðkio apskrities MGB skyriaus paþyma
apie 1941 metø Degsniø kaimo sukilëliø bûrá

Visiškai slaptai

PAžYMA

Apie Degsniø k[aimo] sukilëliø bûrá
Iš Lietuvos SSR Rokiškio r[ajono] MGB s[kyriaus] turimos operaty-

vinës-tardymo medþiagos þinoma, kad 1941 metø birþelio 27–28 d., t[ai]
y[ra] nuo pirmøjø Lietuvos SSR Rokiðkio valsèiaus, tos paèios apskri-
ties, okupacijos dienø Degsniø k[aime] buvo suorganizuotas baudþia-
masis sukilimo bûrys, vadovaujamas Juozo Barono, Albino sûnaus, ki-
lusio ið Lietuvos SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus, Degsniø k[aimo].
Sukilimo Degsniø bûryje buvo per 30 þmoniø, ið kuriø asmeniðkai

áskaityti ðie:
1. Baronas Juozas, Albino sûnus, ið Degsniø kaimo, 1943 metais

suðaudytas sovietiniø partizanø;
2. Kirstukas Klemensas, ið Kervelkiø k[aimo], po legalizacijos 1947

metais nuðautas nenustatytø banditø;
3. Jasinevièius Balys, ið Vaidlonø k[aimo], 1945 metais nukautas,

kaip bandos dalyvis per karinæ èekistø operacijà;
4. Jasinevièius Juozas, ið Vaidlonø k[aimo], gyvena nelegaliai;
5. Aleksiejus Aleksas, ið Saideliðkiø k[aimo], gyvena nelegaliai;
6. Jasinevièius Vladas, ið Vaidlonø k[aimo], gyvena nelegaliai;
7. Milaknis Juozas, ið Vaidlonø k[aimo], gyvena nelegaliai;
8. Meðkauskas Izidorius, ið Steponiø k[aimo], areštuotas;
9. Ðakalys Vladas ið Steponiø k[aimo], areštuotas;
10. Andriuðkevièius Bronius, ið Izdûniðkio k[aimo], areštuotas;
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11. Danys, orientaciniai duomenys nenustatyti;
12. Deksnys Juozas, Klemento s[ûnus], ið Vaidlonø k[aimo], areštuotas;
13. Kirstukas Juozas, ið Kervelkiø k[aimo], areštuotas;
14. Mikalkevièius Jonas, ið Degsniø k[aimo], areštuotas 1950 09 29;
15. Gabrilavièius Viktoras, ið Degsniø k[aimo], areštuotas;
16. Mikalkevièius Juozas, ið Degsniø k[aimo], gyvena namuose, dir-

ba „Tarybø Lietuvos“ kolûkyje;
17. Vikonis Vladas;
18. Vilemas Juozas, ið Staðiø–Vikoniø k[aimo], areštuotas;
19. Þëkas Povilas, ið Paplimbalës k[aimo], 1949 metais nusiþudë;
20. Braþelis Juozas, ið Staðiø k[aimo], gyvena nelegaliai;
21. Trukðnys Antanas, ið Vaidlonø k[aimo], 1948 m[etais] legaliza-

vosi, dirba „Tarybø Lietuvos“ kolûkyje;
22. Jagminas Juozas, gyvena nelegaliai;
23. Staigys Juozas, ið Vaidlonø k[aimo];
24. Deksnys Adolfas, asmenybë nenustatyta;
25. Milaknis Jonas, ið Vaidlonø k[aimo], areštuotas;
26. Jasinevièius Povilas, ið Vaidlonø k[aimo], areštuotas.
Ið turimos medþiagos þinoma, kad Degsniø sukilëliø bûrys savaran-

kiðkai veikë neilgai ir 1941 metø liepos mënesio pabaigoje buvo su-
jungtas su Þiobiðkio sukilëliø bûriu. Taip pat þinoma, kad Degsniø
sukilimo bûrys savo savarankiðkos veiklos laikotarpiu ir susijungæs su
Þiobiðkio sukilëliø bûriu dalyvavo ir vykdë uþduotis gaudant sovie-
tinius partizanus.
Savarankiðko veikimo laikotarpiu sukilimo Degsniø bûrio dalyviø,

kaip vietinis sovietinis aktyvas, areðtuotas Jonas Krasauskas, Povilas
Ðarkauskas, Juozas Meliûnas, Juozas Leðèinskas ir Jonas Leðèinskas,
Petras Stalionis, Zosë Stalionytë-Prudnikienë.
Bendro Degsniø ir Þiobiðkio sukilimo bûriø laikotarpiu, narðant miðkus,

buvo areðtuoti Julius Aviþienis ir Jonas Aviþienis.

Rokiškio r[ajono] MBG s[kyriaus] virðininkas papulkininkis Syèiovas (Paraðas)
Rokiðkio rajono MGB skyriaus vyr. ágaliotinis kapitonas Bespalovas (Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. P–18694. L. 488–1, 2.

1941 metø Degsniø kaimo sukilimo dalyviø
arba pagalbinës policijos nariø, 1941 08 20
gavusiø po 100 rubliø premijas, sàraðas

1. Baronas Juozas
2. Milaknis Juozas
3. Deksnys Adolfas
4. Kirstukas Klementas
5. Milaknis Jonas
6. Meškauskas Izidorius
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7. Šakalys Vladas
8. Andriuðkevièius Bronius
9. Staigis Juozas

10. Jasinevièius Povilas
11. Jasinevièius Juozas
12. Trukšnys Antanas
13. Mikalkevièius Jonas
14. Gabrilavièius Viktoras
15. Vikonis Vladas
16. Kirstukas Juozas
17. Jagminas Juozas
18. Vilimas Jonas
19. Þëkas Povilas
20. Braželis Juozas

1941 m. rugpjûèio mën. 20 d.
Rokiðkio apskrities pagalbinës policijos
viršininkas Augulis (Parašas)

LYA. Baudž. byla. P–18694. L. 320.

Ið 1941 metø sukilimo dalyvio,
Steponiø kaimo gyventojo Vlado Ðakalio
tardymo 1948 08 21 Rokiðkyje protokolo

TARDYMO PROTOKOLAS

1948 metø rugpjûèio m[ëne]sio 21 diena
Aš, Rokiškio v[alsèiaus] MGB s[kyriaus] operatyvinis ágaliotinis jau-

nesnysis l[eitenantas], ðià dienà kvoèiau kaip areðtuotàjá:
Vladà Ðakalá, Stepono sûnø, gimusá 1917 metais, gimusá ir gyv[enan-

tá] Liet[uvos] SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Steponiø k[aime],
ið vidutiniø valstieèiø, lietuvá, SSSR pil[ietá], n[e]p[artiná], jo þodþiais,
neteistà.

Klausimas. Kokia kalba Jûs duosite savo parodymus?
Atsakymas. Savo parodymus að duosiu gimtàja lietuviø kalba.
Vertëjas Babachinas pagal RTFSR b[audžiamojo] k[odekso] 95 st[raipsná]

áspëtas. (Paraðas).
Klausimas. Kada ir kur Jûs ástojote á baudþiamàjá bûrá?
Atsakymas. Atëjus á Rokiðkio miestà vokieèiø kariuomenei, 1941 me-

tø birþelio 27 dienà að nuvaþiavau á Rokiðkio miestà ir savanoriðkai
ástojau á baudþiamàjá bûrá, buvau ginkluotas ðautuvu ir ant kairës
rankovës neðiojau baltà raiðtá.

Klausimas. Kiek laiko Jûs iðbuvote baudþiamajame bûryje?
Atsakymas. Baudþiamajame bûryje að iðbuvau maþdaug dvi tris sa-

vaites, o paskui iðstojau ir dirbau savo ûkyje.
Klausimas. Kokià praktinæ veiklà jûs vykdëte, kai buvote baudþia-

majame bûryje?
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Atsakymas. Kai að buvau baudþiamajame bûryje, man baudþiamojo
bûrio virðininko Barono buvo ásakyta eiti areðtuoti sovietinius pilieèius
ir sovietinius partizanus, budëti kaimuose.
<…>
Klausimas. Tardymui þinoma, kad Jûs dabartiniu metu turite ryðiø

su banditais.
Atsakymas. Dabartiniu metu su banditais að jokiø ryðiø neturiu.
Klausimas. Tokiu atveju, kodël pas Jus 1947 metais atëjo banditai ir

dabar ateina?
Atsakymas. 1947 metø vasario m[ëne]sá kariuomenë persekiojo ban-

dità, pas mane, be mano sutikimo, su ginklu rankoje  uþbëgo banditas,
paëmë arklá ir iðvaþiavo nuo kariuomenës persekiojimo. Be ðito atvejo,
daugiau banditø pas mane nebuvo.

Klausimas. Jûsø namuose per kratà tarp kitø dokumentø rastas ir
paimtas kreipimasis á Lietuvos valstieèius. Kada ir ið ko Jûs gavote
tà kreipimàsi?

Atsakymas. <…> Kada ir kas mums atneðë tà dokumentà, að nema-
èiau, bet þinau, kad tokius atsiðaukimus neðiojo kaimo seniûnai. Kodël
iki ðiol iðliko pas mus tas dokumentas, að paaiðkinti negaliu. Að jo
niekada nemaèiau.

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. 14045/3. L. 12–15.

Iš Vlado Šakalio tardymo
1948 08 25 Rokiškyje protokolo

<…>
Klausimas. Papasakokite, kur Jûs gyvenote ir kuo vertëtës, iðvadavus

Lietuvos SSR ið vokieèiø okupantø.
Atsakymas. Kaip að parodþiau per ankstesná tardymà, nuo 1942 metø

kovo iki 1944 metø gruodþio dirbau Rokiðkio apskrities, Panemunëlio
valsèiaus Salagirio miðko miðkininku, gyvenau Panemunëlio valsèiuje,
eiguvoje ties Jurkupiø kaimu. 1944 metø gruodþio mënesá að turëjau
bûti ðaukiamas á sovietinæ armijà, taèiau, bijodamas, kad fronte gali
uþmuðti, iðsisukau nuo ðaukimo ir gyvenau nelegaliai. 1945 metø va-
sará sovietø valdþios að buvau areðtuotas, du mënesius buvau laiko-
mas Rokiðkio a[pskrities] MVD s[kyriuje], vienà mënesá – Panevëþio
miesto kalëjime, pusantro mënesio – Vilniaus miesto kalëjime. 1945
metø rugpjûèio 8 d. kartu su kitais areðtuotaisiais ið Vilniaus kalëjimo
[perkelti] á Kalinino miesto lagerá, kur buvau apie penkis mënesius,
dirbau miesto atstatymo darbuose. Ið Kalinino miesto buvau perkeltas
prie Maskvos, á Perovo stotá, ið kur dël ligos 1946 metø vasario 2 d.
að buvau paleistas namo, á Lietuvà.

Klausimas. Papasakokite iðsamiai, kur, kieno ir uþ kà Jûs buvote
sulaikytas 1945 metø vasará.
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Atsakymas. Nuo 1944 metø gruodþio að iðsisukau nuo ðaukimo á
sovietinæ kariuomenæ ir ëmiau slapstytis eigulio vienkiemyje Paliepyje.
1945 metø vasario 26 d. að nusprendþiau nueiti á Kamajø valsèiaus
Martiniðkënø kaimà-vienkiemá, pas pilietá Juozà Byrà pasitaisyti batø.
Martiniðkënø vienkiemis buvo prie miðko, apie 500 metrø nuo vien-
kiemio, kur að gyvenau. Eidamas pas Juozà Byrà, kelyje að sutikau
du brolius, Antanà ir Lionginà Jurgelionis, gyvenanèius Kamajø vals-
èiaus Guèiûnø kaime, kurie buvo pabëgæ ið areðto, Rokiðkio m[iesto]
MVD k[ardomojo] á[kalinimo] k[ameros]. Mes visi trys suëjome á Juozo
Byros namà. Uþsirûkëme. Tuo metu pro langà pamatëme, kaip pasto-
timis prie namo privaþiavo Kamajø v[alsèiaus] MVD s[kyriaus] dar-
buotojai. Að ir abu broliai metëmës bëgti á miðkà, taèiau visi trys
miðke buvome suèiupti.
<…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. 14045/3. L. 22–23.

1949 08 05 Lietuvos SSR MVD kariuomenës Karo
tribunolas nuteisë Vladà Ðakalá 25 metams pataisos darbø
lagerio ir 5 metams tremties, konfiskuojant turtà.

Išrašas iš komisijos, perþiûrinèios asmenø,
atliekanèiø bausmes uþ politinius, pareigybinius
nusikaltimus, posëdþio protokolo.

Komisija, ið pirmininko draugo S. N. Zavjalovo, nariø: draugø M. L. Il-
nickio, S. N. Ðatalovo, F. M. Ðlepakovo, – 1956 metø geguþæ, vadovau-
damasi SSSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 1956 metø kovo 24 d.
ásaku „Apie asmenø, atliekanèiø bausmes uþ politinius, pareigybinius
nusikaltimus, bylø perþiûrëjimà“, patikrinusi asmenø, atliekanèiø baus-
mes SSSR MVD USVITL Jansko lageryje, nuteistumo pagrástumà,
nusprendë:
21. Vladas Ðakalys, Stepono sûnus, gimæs 1917 metais Lietuvos SSR

Rokiðkio valsèiaus, tos paèios apskrities Steponiø kaime, Lietuvos SSR
MVD kariuomenës Karo tribunolo pagal RSFSR b[audžiamojo] k[odek-
so] 58–1a ir 58–10 2-os dalies st[raipsnius] nuteistas 25 metams p[atai-
sos] d[arbø] l[agerio], atimant teises penkeriems metams. SSSR Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955 metø rugsëjo 17 d. ásaku baus-
mës laikas sumaþintas iki 12 metø 6 mënesiø.
Apsiriboti atliktu bausmës laiku. Ið areðto paleisti.
Išrašas iš protokolo tikras.

Jansko p[ataisos] d[arbø] l[agerio]
specialaus skyriaus viršininkas
Petrovas (Parašas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 221.
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1955 03 11 Lietuvos SSR Teisingumo ministerijos
iðvada dël 1941 metø sukilimo dalyviø
Viktoro Gabrilavièiaus ir Jono Mikalkevièiaus bylos

Slaptai

IšVADA

1955 kovo 11 d.
Vilniaus miestas

Að, Lietuvos SSR Teisingumo ministerijos revizorius Èebelis, pagal
nuteistojo Jono Mikalkevièiaus, Juozo s[ûnaus], skundà perþiûrëjæs ar-
chyvinæ baudþiamàjà bylà Nr. 23181, kurioje kaltinami Viktoras Gab-
rilavièius, Viktoro s[ûnus], ir Jonas Mikalkevièius, Jurgio s[ûnus],
nustaèiau:
1950 metø rugsëjo 29-tà Ðiauliø srities Rokiðkio r[ajono] MGB s[ky-

riaus] buvo areðtuoti ir 1951 metø sausio 17 d. Lietuvos SSR MVD
kariuomenës Karo tribunolo nuteisti pagal RSFSR b[audžiamojo] k[odekso]
58–1a straipsná 25 metams laisvës atëmimo p[ataisos] d[arbø] l[ageriuo-
se], atimant teises 5 metø laikotarpiui, kiekvienam konfiskuojant turtà:
1. Viktoras Gabrilavièius, Viktoro sûnus, 1911 metø gimimo, gimæs

ir gyvenæs Lietuvos SSR, Ðiauliø srities, Rokiðkio rajono Degsniø kai-
me, ið vidutiniokø valstieèiø, lietuvis, n[e]p[artinis], iðsilavinimas pra-
dinis, vedæs, anksèiau neteistas, iki areðto dirbo kolûkyje;
2. Jonas Mikalkevièius, Juozo s[ûnus], 1904 metø gimimo, gimæs ir

gyvenæs Lietuvos SSR, Ðiauliø srities, Rokiðkio rajono, Degsniø kaime,
ið vidutiniokø valstieèiø, lietuvis, n[e]p[artinis], iðsilavinimas pradinis,
vedæs, anksèiau neteistas, iki areðto dirbo kolûkyje.
Gabrilavièius ir Mikalkevièius nuteisti uþ tai, kad jie nuo pirmøjø

Lietuvos SSR vokieèiø okupacijos dienø 1941 metø birþelá Degsniø
k[aime] savanoriðkai ástojo á lietuviðkøjø nacionalistø sukilëliø bûrá ir
du mënesius su ginklu rankose kovojo prieð sovietø valdþià. Bûdami
bûryje, buvo ginkluoti ðautuvais, ant rankovës neðiojo baltà raiðtá –
sukilëliø þenklà.
1941 metø birþelio 28 d. Gabrilavièius ir Mikalkevièius su kitais

sukilëliais Vengerinës miðke sulaikë ir areðtavo Juliø Aviþiená, Jonà
Aviþiená ir jo þmonà S. Aviþienienæ, kuriuos su sargyba atvarë á su-
kilëliø bûrio ðtabà.
1941 metø birþelio 29 d. dalyvavo areðtuojant Þiobiðkio kaime pi-

lietæ S. Aviþienienæ, kurià atgabeno á areðtinæ.
Liepos mënesio pradþioje eskortavo areðtuotuosius sovietinius pilie-

èius Juliø Aviþiená, Jonà Aviþiená ir S. Aviþienienæ ið Þiobiðkio kaimo
á Rokiðkio kalëjimà. Ið jø, Jonas Aviþienis netrukus sukilëliø buvo
suðaudytas.
1941 metø birþelio 26 d. atëjo á apylinkës tarybos sekretoriaus Kra-

sausko namus, ið kurio Gabrilavièius ir Mikalkevièius grasindami rei-
kalavo ðautuvo.
1941 metø rugpjûtá uþ sukilimo veiklà ið sukilëliø bûrio vado Ba-

rono gavo piniginá atlyginimà.
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Lietuvos SSR MVD kariuomenës Pasienio apygardos Karo tribunolo
1951 metø vasario 6 d. nutartimi nuosprendis paliktas galioti.
Abu teisiamieji Gabrilavièius ir Mikalkevièius dël jiems pareikðtø

kaltinimø kalti neprisipaþino.
Gabrilavièius: „Að savæs niekuo kaltas neprisipaþástu ir neþinau kà

pasakyti“ (b. 1. 385).
Mikalkevièius: „Að niekada sukilëliø bûryje nebuvau, ginklo ne-

turëjau, balto raiðèio neneðiojau – visa tai liudininkø prasimanymas“
(b. 1. 385).
Gabrilavièiui ir Mikalkevièiui inkriminuojamas nusikaltimas, kaip jis

iðdëstytas teismo nuosprendyje, árodytas liudininkø parodymais teisme.
Liudininkas Julius Aviþienis parodë:
„1941 metais karo pradþioje að su savo ðeima norëjau evakuotis á

rytinius Tarybø Sàjungos rajonus, taèiau vokieèiai perkirto kelius ir
mes pasislëpëme miðke. Mes buvome trise: að, brolis ir mano brolio
þmona.
Miðke mus sulaikë baltieji sukilëliai, tarp kuriø buvo ir abu teisia-

mieji; visi jie buvo ginkluoti ðautuvais. Mano ir brolio þmonos pabëgo,
o mane su broliu nuvedë á Þiobiðkio kaimà ir uþdarë á rûsá.
Kada mane vesdavo á kvotà, tai að maèiau rûsio sargybos postuose

Gabrilavièiø ir Mikalkevièiø.
Po savaitës mus sukilëliai, tarp kuriø buvo Gabrilavièius ir Mikal-

kevièius, eskortavo á Rokiðkio miesto kalëjimà. Mûsø areðtuotøjø buvo
8 þmonës, o sukilëliø – 15 þmoniø. Po dviejø mënesiø mane ið ka-
lëjimo paleido, o mano brolis buvo paleistas anksèiau, taèiau paskui
vël areðtavo ir suðaudë“ (b. 1. 373–374).
Liudininkë Stefa Aviþienienë parodë:
„1941 metø birþelio 29 að buvau areðtuota Þiobiðkio kaime baltøjø

sukilëliø Gabrilavièiaus ir Mikalkevièiaus. Teisiamieji kartu su kitais
sukilëliais atvedë mane á bûrio ðtabà, iðlaikë ten tris paras, o paskui
nugabeno á Rokiðkio kalëjimà, kuriame buvau du mënesius“ (b. 1.
375).
Kiti liudininkais apklausti 9 þmonës demaskuoja teisiamøjø sukilë-

liðkà veiklà ir jø priklausymà sukilëliø bûriui. Nuteistøjø priklausy-
mas sukilëliø bûriui taip pat nustatytas prie bylos pridëtais daiktiniais
árodymais – sukilëliø sàraðu gauti piniginá atlygá uþ 1941 metø rug-
pjûtá (b. 1. 320).
Savo 1954 metø birþelio 27 d. skunde, paduotame Sovietø SRS Aukð-

èiausiojo teismo Karo kolegijai, nuteistasis Mikalkevièius pareiðkë, kad
jis jokio nusikaltimo nepadarë, o já apkalbëjo liudininkai. Praðo nuosp-
rendá panaikinti ir já ið suëmimo paleisti.
Nuteistojo pareiðkimas skunde, kad jis neávykdë nusikaltimo yra

nepagrástas ir paneigtas teisme apklaustø 9 liudininkø parodymais.
Netikëti tokiø liudininkø parodymais nëra jokio pagrindo; be to, nu-
teistojo Mikalkevièiaus buvimas sukilëliø bûryje taip pat nustatytas ið
paimto ið Rokiðkio apskrities policijos archyvo ir byloje pridëto suki-
lëliø sàraðo, kuriame 13 ir 14  eilës numeriais yra Jonas Mikalkevièius
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ir Viktoras Gabrilavièius, kaip kiekvienas gavæ 100 rubliø piniginá
atlyginimà.
Mikalkevièiaus kaltë bylos medþiaga árodyta, ir jie nuteisti teisingai,

taèiau teismas neatsiþvelgë á teisiamøjø asmenybes, kad jie iki areðto
dirbo kolûkyje, dirbo sàþiningai, turëjo po 154 iðdirbtus darbadienius,
maþai raðtingi ir nesuvokë jø vykdomos antisovietinës veiklos esmës,
ir parinko jiems padidintà bausmæ.
Remdamasis tuo, kas iðdëstyta,
manyèiau:
dël Lietuvos SSR MVD kariuomenës Karo tribunolo nuosprendþio

nutarties Viktoro Gabrilavièiaus, Viktoro s[ûnaus], ir Jono Mikalkevi-
èiaus, Juozo s[ûnaus], byloje paduoti protestà dël bausmës pakeitimo,
pritaikant RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 51 st[raipsná].

Lietuvos SSR Teisingumo ministerijos revizorius
Èebelis  (Paraðas)
Sutinku: Lietuvos SSR prokuroro pav[aduotojo] specialioms byloms
grupës vadovas Kolesnikovas   (Paraðas)
1955 metø kovo 14 d.

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. P–18694. L. 455–459.

1955 08 05 Pabaltijo karo apygardos Karo tribunolo
nutartimi V. Gabrilavièiui ir J. Mikalkevièiui bausmë
sumaþinta iki 8 metø pataisos darbø lagerio.

1941 metø sukilimo dalyvio Viktoro Kirstuko
baudþiamosios bylos apþvalga

Tvirtinu
Rokiškio aps. MGB skyriaus
virðininkas papulkininkis Syèiovas
1950 metø geguþë

Archyvinës-tardymo bylos Nr. 14940 apþvalga
Kaltinamas:
Viktoras Kirstukas, Antano sûnus, gimæs 1908 metais, gimæs ir

gyvenæs Lietuvos SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Þiobiðkio k[ai-
me], lietuvis, nep[artinis], SSSR pil[ie]tis, tarybinëje armijoje netar-
navæs,
nusikaltimu, numatytu RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 51–1a ir

58–11 st[raipsniais].
Viktoras Kirstukas, Antano sûnus, Rokiðkio apskrities MGB sky-

riaus areðtuotas 1948 metø rugsëjo 30 d. uþ dalyvavimà vokieèiø
okupacijos laikotarpiu baudþiamajame sukilëliø bûryje Þiobiðkio mies-
telyje.
Jo areðto pagrindas – liudininkø Kapitalinos Artamonovnos Vasil-

jevos, Jekaterinos Artamonovnos Grigorjevos parodymai, kurios teigë,
kad Viktoras Kirstukas 1941 metais buvo baudþiamajame sukilimo
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bûryje Þiobiðkio miestelyje, dalyvavo areðtuojant Danilaukos kaimo
gyventojus Tichonà Grigorjevà, Radionà Vasiljevà ir kitus.
Apklaustas kaltinamasis Viktoras Kirstukas išankstiniame ir teismo

tardyme prisipažino, kad 1941 metø pirmosiomis vokieèiø okupacijos
dienomis kartu su kitais Þiobiðkio miestelio sukilëliø bûrio nariais
dalyvavo areðtuojant sovietinius pilieèius Danilaukos kaime, kur jie
areðtavo apie 7 þmones.
Parodë, kad areðtuojant dalyvavo ne maþiau 8–10 baudëjø, pavar-

dëmis paminëjo savo, Juozo Kirstuko (buvo bûrio vadas), Stepo Mi-
kulëno, Povilo Þëko, Leono Dabuþinsko, o apie kitus pareiðkë, kad jø
pavardþiø bei asmenybiø neprisimena.
Areštuojamieji buvo mušami.
Specialiai apie Þiobiðkio sukilëliø bûrio dalyvius Viktoras Kirstukas

nebuvo tardomas, liudininkai apklausti siaurai, kaltinamojo veiklos
aspektu.
Tardymo bylos Nr. 18114 kaltinamasis Stasys Žikorius, Kazimiero

s[ûnus], neminimas.
Baudþiamoji byla Nr. 14940, kaltinanti Viktorà Kirstukà, Antano

sûnø, 1948 metø lapkrièio 28 d. buvo nagrinëjama Karo tribunolo.
Kaltinamasis Kirstukas teisme patvirtino savo dalyvavimà areðtuojant
sovietinius pilieèius Danilaukos kaime ir nuteistas 25 metams pataisos
darbø lagerio.

Rokiškio apskrities MGB skyriaus tardytojas vyr. leitenantas
Koèetkovas   (Paraðas)

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. 17168/3.

Iðtrauka ið Rokiðkio apskrities MGB tardytojo
1950 06 07 nutarties iðskirti ið 1941 metø sukilimo
dalyvio Stasio Þikoriaus baudþiamosios bylos
tardymo medþiagà apie kitus sukilimo dalyvius

<…>
Kaltinamojo Þikoriaus ir liudininkø parodymais, vokieèiø okupaci-

jos laikotarpiu Rokiðkio apskrities Þiobiðkio miestelyje sukilëliø bûrio
nariais yra buvæ Lietuvos SSR Rokiðkio apskrities ir valsèiaus gyven-
tojai:
1. Juozas Kirstukas, Antano sûnus, gyveno Þiobiðkio mies[telyje],

vadovavo sukilëliø bûriui, 1944 metais paspruko su vokieèiais;
2. Juozas Jogminas, gyveno Žiobiškio mies[telyje], eilinis dalyvis,

1944 metais pabëgo su vokieèiais;
3. Juozas Skukauskas, gyv[eno] Žiobiškio mies[telyje], iš apskrities

teritorijos išnyko;
4. Leonas Dabužinskas, gyv[eno] Žiobiškio mies[telyje], iðvejant vo-

kieèius paspruko;



Ð AL T I N IA I

693

5. Vladas Vikonis, gyveno Stumbriðkio kaime, sovietinës santvarkos
laikotarpiu buvo bandoje, 1947 metais legalizavosi ir ið valsèiaus te-
ritorijos iðvaþiavo; dabartinë jo gyvenamoji vieta nenustatyta;
6. Juozas Braželis, gyv[eno] Stumbriškio k[aime], paspruko iš apskri-

ties teritorijos;
7. Petras Styra, gyveno Raðèiûnø k[aime], kaip baudëjas, dalyvavo

areðtuose Danilaukos kaime; iðvejant vokieèius paspruko.

Rokiškio aps. MGB skyriaus tardytojas vyr. leitenantas
Koèetkovas    (Paraðas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat.

Lietuvos SSR MVD kariuomenës Karo tribunolo
1950 07 14 nuosprendis 1941 metø sukilimo dalyvio
Stasio Þikoriaus byloje

NUOSPRENDIS

Sovietiniø Socialistiniø Respublikos Sàjungos vardu
1950 metø liepos 14 diena
Panevëþio miestas

Lietuvos SSR MVD kariuomenës ðios sudëties Karo tribunolo uþdaras
teismo posëdis:
pirmininkas – justicijos majoras Železnovas,
nariai: milicijos viršila Starikovas,

milicijos viršila Petraitis,
sekretorius – vyresnysis leitenantas Voronovas,
dalyvaujant ðalims – Lietuvos MVD Pasienio apygardos karo pro-

kuroro padëjëjui justicijos papulkininkiui Skorikovui ir advokatei draugei
Janulionienei, iðnagrinëjo bylà, kaltinanèià
Stasá Þikoriø, Kazio sûnø, gimusá 1908 metais Lietuvos SSR, Rokið-

kio rajono Ðilagalio kaime, gyvenusá Klaipëdos srities, Priekulës rajono
Vilkyèiø kaime, ið valstieèiø-buoþiø, lietuvá, nep[artiná], SSSR pil[ie]tá,
tarybinëje armijoje netarnavusá,
nusikaltimu, numatytu RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 58–1a ir

58–11 st[raipsniais].
Nustatë:
teisiamasis Þikorius, laikinai vokieèiams okupavus Lietuvos SSR te-

ritorijà, 1941 metø birþelio mënesá ástojo á lietuviðkøjø nacionalistø
baltøjø sukilëliø bûrá Rokiðkio apskrities Þiobiðkio miestelyje;
bûdamas sukilëliu, buvo apsiginklavæs ðautuvu ir neðiojo skiriamàjá

sukilëliø þenklà – iðoriná baltà raiðtá. 1941 metø liepos mënesá kartu
su kitais sukilëliø bûrio dalyviais dalyvavo sovietiniø pilieèiø Tichono
Grigorjevo, Radiono Vasiljevo, Kiseliovo ir kitø areðtuose. Ið viso buvo
areðtuoti 9 þmonës, kuriuos su sargyba atvarë á sukilëliø bûrio ðtabà
Þiobiðkio miestelyje, o vëliau sukilëliai juos suðaudë;
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1941 metø liepos mënesá saugojo areðto patalpas Þiobiðkio miestelyje
ir eskortavo areðtuotuosius ið Þiobiðkio miestelio á Rokiðkio miestà.
Remdamasis tuo, kas iðdëstyta, Karo tribunolas pripaþino Þikoriø

kaltà tëvynës iðdavimu, t[ai] y[ra] ávykdþius nusikaltimà, numatytà
RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 58–1a st[raipsniu]. Vadovaudamasis
RSFSR b[audžiamojo] p[roceso] k[odekso] 319 ir 320 st[raipsniais],
Nusprendë:
Vadovaujantis RSFSR baudžiamojo kodekso 58–1a st[raipsniu] Stasá

Þikoriø, Kazio sûnø, uþdaryti á pataisos darbø lagerá dvideðimt pen-
keriems (25) metams, atimant RSFSR b[audžiamojo] k[odekso] 51 st[raips-
nio] a, b ir c punktais numatytas teises penkeriems metams* be turto
konfiskacijos, nes nuteistasis jo neturi.
Bausmës atlikimo pradþià nuteistajam skaièiuoti áskaitant iðankstiná

ákalinimà – nuo 1950 metø balandþio 16 d.
Nuosprendis gali bûti apskøstas Lietuvos SSR MVD Pasienio apy-

gardos Karo tribunolui per 72 valandas nuo nuosprendþio kopijos
áteikimo nuteistajam per nuosprendá priëmusá Karo tribunolà.

(Parašai)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat.

Byloje nëra duomenø, kada S. Þikorius ið lagerio paleistas.
1955 metais buvo invalidas ir á lagerio darbus eiti negalëjo.
Jo praðymas perþiûrëti  bylà ir sumaþinti bausmæ
1956 01 31 atmestas.

1950 05 30 Rokiðkio apskrities MGB paþyma
apie trijø 1941 metø sukilimo Þiobiðkio bûrio
dalyviø likimà

PAžYMA

Duota Rokiškio r[ajono] MGB s[kyriaus] apie tai, kad anksèiau gyvenæ
Rokiðkio rajono teritorijoje pilieèiai:
1. Antanas Gasiûnas, Prano s[ûnus], gimæs 1921 metais, gyveno Gi-

relës k[aime], 1948 07 22 areðtuotas uþ dalyvavimà vokieèiø okupa-
cijos laikotarpiu Þiobiðkio mies[telio] sukilëliø baudþiamajame bûryje
ir 1948 09 30 K[aro] t[ribunolo] nuteistas 25 metams p[ataisos] d[arbø]
l[agerio];
2. Pranas Rapas, Juozo s[ûnus], gimæs 1919 metais, gyveno Moèie-

kø k[aime], 1948 07 22 areðtuotas uþ dalyvavimà vokieèiø okupacijos
laikotarpiu Þiobiðkio mies[telio] sukilëliø baudþiamajame bûryje ir
1948 09 30 K[aro] t[ribunolo] nuteistas 25 metams p[ataisos] d[arbø]
l[agerio];
3. Jonas Legas, Prano sûnus, gimæs 1903

metais, gyveno Paþàseliø kaime, 1948 07 23 *Tokia formuluotë reiðkë dar 5 metus tremties.
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areðtuotas  uþ dalyvavimà Þiobiðkio miestelio sukilëliø bûryje. Bau-
dþiamosios jo atsakomybës byla 1948 08 05 nutraukta dël kaltinamojo
mirties.

1950 metø geguþës 30 d. Rokiðkio m[iestas]
Rokiškio aps. MGB s[kyriaus] vir[šininko] pav[aduotojas] majoras Serebriakovas

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla 17168/3.

1950 06 01 Rokiðkio apskrities MGB paþyma apie
dviejø 1941 metø sukilimo Þiobiðkio bûrio dalyviø likimà

PAžYMA,

duota Rokiškio a[pskrities] MGB s[kyriaus] apie tai, kad buvæ Rokið-
kio valsèiaus gyventojai:

1. Stepas Mikulënas, gyveno Þiobiðkio mies[telyje], 1947 metais nu-
kautas, kaip ginkluotos nacionalistinës bandos dalyvis;
2. Jonas Kirstukas, gyveno Žiobiškio mies[telyje], 1944 metais nu-

kautas, kaip bandos dalyvis.

1950 metø birþelio 30 d.
Rokiškio aps. MGB s[kyriaus] vir[šininko] pav[aduotojas] majoras Serebriakovas

(Parašas)

Versta ið rusø kalbos

Ten pat.

Rokiðkio rajono KGB skyriaus paþyma
apie 1941 metø sukilimo dalyvio
Liongino Latvëno ið Paplimbalës kaimo
baudþiamàjà bylà

PAžYMA

apie archyvinæ tardymo bylà Nr. 42282/3

Byloje figûruoja:
Lionginas Latvënas, Liudo, gimæs 1920 m[etais], gimæs ir gyvenæs

Rokiðkio r[ajo]no Paplimbalës k[aime], SSSR p[ilie]tis, lietuvis, neparti-
nis, ið vidutiniø valstieèiø, iðsilavinimas – 4 pradinës mokyklos klasës,
vedæs, neteistas, iki areðto dirbo savo ûkyje.
Pirmomis vokieèiø okupacijos Lietuvos SSR dienomis 1941 m[etø]

birþelá L. Latvënas savanoriðkai ástojo á baudþiamàjá sukilëliø bûrá
Rokiðkio rajono Þiobiðkio k[aime] ir Kazliškio m[iestelyje]. Kaip bau-
dþiamojo bûrio dalyvis, L. Latvënas buvo ginkluotas ðautuvu ir gra-
nata. Ant rankovës neðiojo skiriamàjá þenklà – baltà raiðtá.
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Bûdamas baudþiamojo bûrio dalyvis, dalyvavo areðtuojant Stefà
Aviþienienæ ir du maþameèius jos vaikus* Jonà Aviþiená ir Juliø
Aviþiená, kuriuos eskortavo á Þiobiðkio miestelio baudþiamojo bûrio
ðtabà.
Be to, dalyvavo eskortuojant areðtuotus sovietinës armijos kariðkius.

Kartu su juo dalyvavo sukilëliai Juozas Ðeðkus, Antano, Antanas Gri-
ðonas, Vilimo.
Pagal 1949 08 30 kaltinamàjà iðvadà Lionginas Latvënas, Liudo kal-

tinamas ávykdæs nusikaltimà, numatytà RSFSR b[audžiamojo] k[odek-
so] 58–1a st[raipsniu]. Nuteistas 10 metø p[ataisos] d[arbø] l[agerio].
Remiantis 1955 09 17 ásaku, L. Latvënas paleistas [19]56 01 12.

Lietuvos SSR Rokiškio rajono KGB s[kyriaus] operatyvinis ágaliotinis
vyr[esnysis] leitenantas D. V. Kazokas (Parašas)

Nr. 1213
1985 12 30

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1049. L. 286.

Apie Vaidlonø kaimo gyventojo Petro Jasinevièiaus,
1943–1944 metais tarnavusio apsaugos batalione, likimà

Archyvinës tardymo bylos apþiûros

PROTOKOLAS

1952 metø geguþës 16 d.
Ðiauliø miestas

<…>
Apþiûra nustatyta
1946 metø sausio 26 d. Lietuvos SSR Rokiðkio apskrities NKGB

skyrius uþ iðdavikiðkà antisovietinæ veiklà ir priklausymà ginkluotai
antisovietinei bandai vokieèiø okupacijos laikotarpiu suimtas:
Petras Jasinevièius, Kazimiero s[ûnus], gimæs 1921 metais Lietuvos

SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Vaidlonø k[aime], ið vidutiniø
valstieèiø, lietuvis, nepartinis, viengungis, iðsilavinimas pradinis, dir-
bo savo ûkyje, gyveno Lietuvos SSR, Rokiðkio apskrities ir valsèiaus
Vaidlonø k[aime].
Tardymo metu Jasinevièius prisipaþino kaltas tuo, kad vokieèiø oku-

pacijos Lietuvos SSR metu 7–8 mënesius, t[ai] y[ra] iki 1944 metø,
tarnavo vokieèiø apsaugos batalione. Saugojo geleþinkelá Pabradës
mies[te]. Gavæs atostogø ir parvykæs namo á Vaidlonø kaimà, daugiau
apsaugos batalione nesirodë ir liko namuose. Vëliau Èedasø miest[ely-
je] ástojo á banditø bûrá, á kurio uþduotis áëjo kova su sovietø valdþia,
raudonøjø partizanø, komunistø ir sovieti-
niø aktyvistø naikinimas.
<…> *Ið tiesø, abu sûnûs jau buvo susituokæ.
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1946 metø balandþio 18 d. Lietuvos SSR MVD kariuomenës Karo
tribunolo Panevëþio mieste P. Jasinevièius nuteistas pagal RSFSR b[audžia-
mojo] k[odekso] 58–1a ir 58–11 st[raipsnius] aukðèiausia bausme – su-
ðaudyti, su turto konfiskavimu, be teisës apskøsti nuosprendá kasacine
tvarka.
<…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. Baudž. byla. 26657/3. T. 7. L. 77–78.

Iðtrauka ið SSSR informacijos biuro
1944 08 01 praneðimo apie Þiobiðkio uþëmimà

Rugpiûèio 1 d. operatyvi suvestinë

<…> Á ðiaurës vakarus ir vakarus nuo Daugpilio miesto mûsø ka-
riuomenë, tæsdama pleèiamà puolimà, su kautynëmis uþëmë daugiau
kaip 200 gyvenvieèiø, jø tarpe Livanio miestà, stambias gyvenvietes
Dignajà, Slotà, Rubenæ, Asaræ, Garsenæ, Didsodæ, Rokiðká, Þiobiðká,
Pandëlá ir Dignajos, Rokiðkio, Gindviliø geleþinkelio stotis.

Tiesa. 1974 08 01. Nr. 178.
Pravda. 1944 08 02.

Pokario kovø uþ laisvæ, jø malðinimo,
gyventojø priespaudos bei
persekiojimo dokumentai

Pateikiami represiniø institucijø, daugiausia Rokiðkio
apskrities sovietinio saugumo skyriaus, dokumentai
yra ðaliðki ir tendencingi. Kovojæ uþ laisvæ partizanai
vadinami banditais. Laikantis dokumentø autentiðkumo,
ðis partizanus niekinantis terminas vertimuose nekeièiamas.
Beveik nepavyko aptikti paèiø partizanø dokumentø. Ið
dokumentø galima ásitikinti, kad daugiausia partizanø þuvo
dël iðdavysèiø. Áþymiausias Rokiðkio apskrities iðdavikas,
net pats nemaþai iðþudæs kovos draugø – tai 1945 metais
valdþiai prisistatæs partizanas Alfonsas Lûþa. Iki 1951 m.
jis – vienas þymiausiø partizanø iðdavikø bei naikintojø
visoje Lietuvoje. Sunku suvokti, kodël ir kaip ið paèiø
partizanø atsirasdavo tokie lûþos, kuriems nesudrebëdavo
ranka veidmainiaujant pasalûniðkai þudyti net moterá,
talentingà poetæ. Taip pat nesuprantama, kaip tiek partizanø,
jø talkininkø iðdavæs arba pats iðþudæs Alfonsas Lûþa, turëjæs
agentûrinius slapyvardþius Gandras, vëliau – Maskva, paèiø
Rokiðkio apskrities partizanø liko neiðaiðkintas, nors átarimø
buvo jau 1946 metais. Agento Gandro–Maskvos veikla
buvo plati ir apëmë kelias parapijas. Skelbiami ir kiti
èekistinës veiklos dokumentai.
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Dokumentuose yra šie sutrumpinimai:

LLA – Lietuvos laisvës armija.
KGB – Valstybës saugumo komitetas, rusiðkai – Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti.
MGB – Valstybës saugumo ministerija, rusiðkai – Ministerstvo gosudarstvennoj bezopas-
nosti.
MVD – Vidaus reikalø ministerija, rusiðkai – Ministerstvo vnutrennych diel.
NKVD – Vidaus reikalø liaudies komisariatas, rusiðkai – Narodnyj komisariat vnutren-
nych diel.

1944 metais Rokiðkio valsèiuje platintas atsiðaukimas
dël steigiamø naikintojø arba stribø bûriø

Perskaityk ir kitam pasakyk!
VALIO! NEPRIKLAUSOMA LIETUVA!
Broliai lietuviai! Bolðevikai siekia visokiais bûdais sunaikinti ne tik

mûsø kraðtà, bet ir paèià lietuviø tautà: neuþtenka ðaudyti pajëgius
vyrus, bet pradeda ðaudyti moteris ir vaikus. Patys bolðevikai nebepa-
jëgia padaryti teroro visuose uþimtuose kraðtuose, todël stengiasi ájungti
tam darbui paèius tautieèius. Tam tikslui Lietuvoje ásteigë valsèiuose
Savisaugos bûrius, kuriuos ir pradeda naudoti lietuviø terorizavimui.
SAVISAUGIEÈIAI! Negaudykite savo tautieèiø partizanø, neterori-

zuokite jø ðeimø ir turto! Neklausykite bolðevikams parsidavusiø lie-
tuviø tautos niekðø! Neiðgaudysite visø partizanø, o tikras lietuvis
nepabûgs jokio teroro.
Uþ vienà nuðautà lietuvá partizanà bus suðaudoma deðimt savisau-

gieèiø arba jø ðeimos nariø.
Bolðevizmas þlugs nors rusø karas su vokieèiais ir bus laimëtas.

Patys rusø aukðtieji vadai pamatë prie ko privedë bolðevizmas. Am-
þinas skurdas ir badas! Karas eina visai prie galo, o po karo kiekviena
ir maþiausia valstybë taps nepriklausoma. Nuo pereitø metø liepos
mënesio yra iðvykæ á uþsiená mûsø tautos atstovai, kurie rûpinasi
mûsø tautos ateitimi.
Meskite tëvynës niekðo darbà! Venkite terorizuoti lietuviø tautà,

kuri ir taip jau per daug nukentëjo per visus penkius vergijos metus!
Anksèiau ar vëliau turësite duoti savo tautai ataskaità uþ savo niek-
ðiðkus darbus.
Tavo boèiai, seneliai ir tëvai Lietuvà taip mylëjo, uþ jà galvas pa-

dëjo, o tu niekðe, Jà parduodi amþinam prieðui ne tik savo tëvynës,
bet ir viso pasaulio.
Kaip 1918 metais, taip ir dabar savo krauju ir pasiðventimu atpirk-

sime savo tëvynës laisvæ. Burkimës á vis didëjanèias partizanø eiles!
LIETUVA Nepriklausoma buvo ir bus!

VALIO! Uþ Nepriklausomà LIETUVÀ

Liet[uvos] Neprikl[ausomybës] Kovot[ojø] Organizacija

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1407. L. 12.
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Iðtrauka ið 1945 07 06 Obeliø valsèiaus
NKVD skyriaus akto nuoraðo, kuriame tarp
tà dienà þuvusiø asmenø nurodytas ir buvæs
Vaidlonø kaimo gyventojas Feliksas Deksnys

<…> Pagal Obeliø v[alsèiaus] NKVD s[kyriaus] operatyvinius duome-
nis Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Ðilinës kaim[e], apþiûrint pil[ie]èio
Juozo Vaièiulio, Juozo sûnaus, darþinæ, aptikta 5 þm[oniø] banditø
grupë, kuri á kovotojus paleido automatø ugná. Prasidëjo kovos veiks-
mai. Pradþia [19]45 08 06 730 val[andà], mûðis truko iki aðtuntos va-
landos, t[ai] y[ra] 30 min[uèiø]. Penkiø asmenø banditø grupë buvo
visiðkai sunaikinta ir sudeginta darþinë, kurioje buvo banditai. Apþiû-
rëjus ir atpaþinus lavonus, paaiðkëjo:
1. bandos vadeiva Leonas Èelkys, Juozo, Rokiðkio valsèiaus Skemø

kai[mo];
2. banditas Feliksas Deksnys, Rokiðkio valsèiaus Vaidlonø kaim[o];
3. Vladas Varnas, Prano, Rokiškio val[sèiaus] Ûdrupio kaim[o];
4. Stepas Vaièiulis, Stasio, ið Rokiðkio valsèiaus Ðilinës kaim[o];
5. Juozas Vaièiulis, Juozo, ið Rokiðkio valsèiaus Ðilinës kaim[o];
Paimti trofëjai:
automatø PPÐ – 2, vokiðkas pistoletas – 1, automato PPÐ ðoviniø – 3,

patronø – 300, þiûronø – 2, ðauliø þenklø ant rankoviø – 5, kontrre-
voliuciniø lapeliø.

(Parašai)

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1055. L. 3.

Ið dokumento matome, kad pastarieji trys þuvæ asmenys
nebuvo partizanai. Tokie aktai bûdavo raðomi ðabloniðkai,
sàmoningai slepiant tikràsias aplinkybes ir eiliniø
gyventojø þudynes.

Nepagrásti LSSR MVD átarimai,
kad agentas Gandras yra dviveidis

[19]46 [metø] liepos 20 d.
Liet[uvos] SSR Rokiškio a[pskrities] MVD s[kyriaus] viršininkui
papulkininkiui dr[augui] Vasiljevui
Rokiškio mies[tas]
Á 1946 birþelio 22 d., Nr. 31/391/s

Š[iø] m[etø] birþelio 15 d. ir 20 d. ið agento Gandro Jûs gavote duo-
menis apie ruoðiamà teroro aktà apylinkës tarybos pirmininkui Èer-
niauskui ir Onuðkio kaimo sviesto gamyklos apiplëðimà. Todël sie-
kiant suþlugdyti ðituos ávykius, buvo surengtos pasalos.
Taèiau banditai vis dëlto bandë apiplëðti liaudies gynëjø kovotojo

Mykolo Þeiþio ðeimà ir apiplëðë Laðø kaimo pieninæ.
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Galima manyti, kad agentas Gandras dezinformuoja ir padeda ban-
ditams nebaudžiamiems pasireikšti vietose, kur to nelaukiama.
Agento Gandro duomenys turi bûti kvalifikuotos agentûros kruopð-

èiai perpatikrinti, po to spræsti jo tolesnio naudojimo arba areðto, kaip
dviveidþio, klausimà.

Liet[uvos] SSR Vidaus reikalø ministro pavaduotojas
generolas–majoras Kapralovas

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1415. L. 195.

Vilniuje èekistams kilæs átarimas dël agento Gandro
nepatikimumo buvo nepagrástas. Matyt, jau tada partizanai
átarë Alfonsà Lûþà esant sovietø ðnipu ir, kalbëdami apie
vienus ketinimus, ávykdë kitus. Deja, Rokiðkio kraðto partizanø
vadai nepajëgë analizuoti kovos bendraþygiø uþpuolimø bei
þuvimø prieþasèiø ir neuþkirto A. Lûþos tolesnio ðnipinëjimo,
o vëliau ir agento smogiko, veiklos.

Ið Rokiðkio apskrities MVD 1946 m. liepos 5–15 dienø
ávykiø suvestinës apie sovietinio aktyvisto nuðovimà

<…>
Ðiø metø naktá ið liepos 9 d. á 10-tà, 030 val[andø] dviejø neþinomø

teroristø ðûviais ið pistoletø miesto ligoninëje, kur gydësi, buvo nu-
ðautas MGB sargybinis Isajus Apalitjevièius Baloboskinas, gimæs 1926
metais, VLKJS narys, vokieèiø okupacijos laikotarpiu buvo raudonøjø
partizanø bûryje, iðvadavus Rokiðkio apskritá ið okupacijos, 1944 me-
tais ástojo ir iki þuvimo dienos dirbo MGB apskrities skyriuje Rokiškio
mieste.
Bûtina paþymëti, kad 1946 metø geguþës 23 d. buvo ávykdytas namo,

kur su savo patëviu Trifanu Baloboskinu (taip pat raudonasis partiza-
nas, aktyvistas) gyveno Baloboskinas, uþpuolimas ir á namà ámestos
4 rankinës granatos, aukø nebuvo. Uþpuolikams taip pat pavyko pa-
sislëpti. (Þr. geguþës 25 d. informacinæ suvestinæ, Nr. 31/777/s).
Manoma, kad pirmas ir antras teroristiniai iðpuoliai buvo ávykdyti

vieno to paties banditø nacionalistø elemento.
Vykdomu tyrimu nustatyta:
Isajus Baloboskinas ir jo patëvis Trifanas Baloboskinas, á Lietuvà

atvykus sovietø valdþiai, aktyvia veikla padëjo MGB–MVD organams
demaskuoti tëvynës atsiþadëjusius iðdavikus*.
Paskutiná kartà, 1945 metø spalá, Trifanui Baloboskinui padedant

buvo suimtas Rokiðkio mieste gyvenantis vokieèiø talkininkas Dirþys,
kurio þmonos broliai yra bandoje. 1945 me-
tø pavasará Isajus Baloboskinas nuðovë ban-
dantá bëgti ið tardymo vedamà Bulovà, ku-
rio du broliai taip pat yra bandoje**.

*Þinoma, okupacinës valdþios gynëjams ir daugumai lietuviø
tëvynës sàvokos buvo skirtingos.
**Tai buvo pusbrolis.
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Sudëjus ir nagrinëjant praeities faktus, perðasi mintis – teroro aktà
Isajui Baloboskinui ávykdë kaþkas ið artimos nuðautojo Bulovo arba
suimtojo Dirþio aplinkos, nes pastarøjø giminës gerai þino apie Ba-
loboskino veiklà prieð juos.
Agentûriðkai nustatyta, kad teroro aktas sargybiniui Baloboskinui

ávykdytas padedant med[icinos] personalui, konkreèiai med[icinos] se-
seriai Èepukaitei, kuri liepos 9–10 buvo infekcijos skyriaus atsakinga
budëtoja ir po budëjimo pasislëpë. Besitæsianti Èepukaitës paieðka kol
kas be rezultatø.
Ieðkodami teroristø, kartu su MGB vykdome keletà nevieðø opera-

cijø, slaptø pasalø. Visas agentûrinis–informacinis tinklas nukreiptas
atskleisti terorà ir jo dalyvius.
<…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1415. L. 62–63.

Iðtrauka ið Rokiðkio apskrities
MVD skyriaus ataskaitos apie
1946 metø rugpjûèio mënesio veiklà

Š[iø] m[etø] pirmà rugpjûèio penktadiená apskrities skyrius ávykdë
agentûrinæ–operatyvinæ kombinacijà likviduoti Kumpicko bandai. Nors
rezultatø nebuvo, taèiau verta dëmesio.
Š[iø] m[etø] liepos 29-tà agentui Gandrui buvo duota uþduotis per

penkias dienas organizuoti Kumpicko arba Blëkos bandø dalyviø vi-
lionæ, tam panaudojant degtinæ ir naminæ. Liepos 29 d. banditams
nugirdyti ðaltinis gavo 4 litrus naminës ir degtinës, apnuodytos ve-
ronaliu.
Ðiø metø liepos 31-mà agentui pavyko susitikti su 4 Kumpicko ban-

dos nariais ir pastaruosius ákalbëti rugpjûèio 1-os „nakvynei“. Rug-
pjûèio 1-mà, pirmà valandà nakties, 5 þmoniø banda, vadovaujama
Petro Deksnio, atvyko pas agentà ir ásikûrë viename ið miðkeliø, kuris
buvo apsuptas kariuomenës ir apstatytas karinëmis pasalomis. Dël kai
kuriø agentûriniø sumetimø ir sunkumø rugpjûèio 1-mà banda nebu-
vo likviduota. (Iðsamø apraðymà þr. informacinëje rugpjûèio pirmo
penkiadienio suvestinëje, Nr. 31/1226/s).
Š[iø] m[etø] rugpjûèio 5-tà agentui vël buvo pasiûlyta pakartoti

kombinacijà, tam iðduoti 5 litrai naminës, apnuodytos padidinta ve-
ronalio doze. Š[iø] m[etø] rugpjûèio 6-tà agentas nustatë, kad 3 þmo-
niø banda bus pas jo kaimynà. 22 val[andà] kariuomenë uþfiksavo
2 banditø atvykimà á agento kaimyno namà. Atvykus banditams,
namas buvo apsuptas. Iðeinant banditams ið namo, kovotojai á pas-
taruosius paleido ugná, taèiau dël raudonarmieèiø netaiklumo ir pa-
simetimo banditams pavyko pabëgti.
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Vëlesnës agento pastangos nustatyti, kur yra banda, ir ávykdyti tre-
èià vilionæ kol kas rezultatø nedavë. <…>

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 106.

Iðtrauka ið Rokiðkio apskrities MVD skyriaus
ataskaitos apie 1946 m. lapkrièio mën. veiklà

Apie Petro Deksnio bandà
(Agentûrinis rengimas „Þudikai“)
Per lapkrièio mënesá Petro Deksnio bandoje buvo iki 8 banditø ir

veikë Rokiðkio bei Juodupës valsèiø teritorijose. Veiklos aktyvumu
nepasiþymëjo. …
Fiziðkai sunaikinti Deksnio bandos vadà paruoðtas agentas smogi-

kas Gandras; pastarasis yra legalizuotas banditas, anksèiau pats buvo
bandos, á kurià áëjo Deksnys, vadu. Gandras fiziðkai stiprus ir sutiko
sunaikinti Deksná.
Deksnio bandos agentûriniam rengimui uþverbuotas vienas infor-

matorius Þaibas, vëliau bus perkvalifikuotas á agentus.
Vokieèiø okupacijos metu Þaibas buvo baltasis lietuviø partizanas

ir policininkas, nuo 1944 metø slapstësi ir ðiø metø lapkrièio mënesá
po keliø per jo gimines ávykdytø veiksmø buvo suorganizuotas ne-
vieðas susitikimas su Juodupës valsèiaus MVD skyriaus virðininku,
kur Þaibas davë nuoðirdþius parodymus ir tuo remiantis buvo uþver-
buotas. Legalizuodamasis Þaibas atidavë: a) ðautuvø – 3; b) patronø –
350; c) granatø – 9.
Per ataskaitiná mënesá gauti 4 agentûriniai praneðimai, ið kuriø verti

dëmesio ðie.
Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ðaltinis Gandras praneðë, kad 1946

metø lapkrièio 27 d. jis susitiko su bandos vadu Petru Deksniu, Kazio,
su kuriuo kalbëdamasis Deksnys praðë ðaltinio parûpinti jam per pa-
þástamà leitenantà dokumentus. (Anksèiau Deksnys taip pat praðë ðal-
tinio gauti nelegalius dokumentus, dël ko mes ðaltiniui sukûrëme legen-
dà). Todël ðaltinis sutiko ir 1-à ar 2-à gruodþio paþadëjo áteikti banditui
Deksniui dokumentus. Deksnys ápareigojo ðaltiná Gandrà padaryti jam
dokumentus Stonkaus pavarde, vardas ir tëvavardis lieka tikri.
Deksnys ðaltiniui pasiûlë ágijus dokumentus palydëti já iki Rokiðkio

stoties, nes gavæs dokumentus, Deksnys nori iðvykti á Ðiauliø miestà,
ásitaisyti á darbà. Ðaltinis taip pat sutiko.
Tolesniame pokalbyje Deksnys ðaltiniui papasakojo, kad prasidedant

þiemai, bandos, ypaè Blëkos banda, susiskirstë maþomis grupëmis ir
iðvardijo ðias grupes:
1 grupë: a) Petras Andriuðkevièius, grupës vadovas, b) Vladas Vi-

konis, c) Petras Riûka. Grupë ásikûrusi Izdûniðkio, Steponiø kaimø
vienkiemiuose, bunkerio neturi, gyvena darþinëse;
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2 grupë: a) Bulovas, grupës vadovas, Rokiðkio valsèiaus, Kalpokið-
kio kaim[o] gyventojas, b) Gasiûnas, Juodupës valsèiaus, Maþuèiø kaim[o]
gyventojas, c) Lapaðinskas, Rokiðkio valsèiaus, Kalpokiðkio kaim[o]
gyventojas, d) Dubauskas, e) Navickas. Grupës vadas Bulovas. Grupë
slapstosi Steponiø miðke;
3 grupë: grupës vadovas – Tinkûnas. Grupës sudëtyje 6 banditai ið

Blëkos grupës; ásikûrusi Suvainiðkio miðke;
4 grupë: grupës vadovas – Liauðka. Ið Blëkos grupës 4 banditai; turi

bunkerius Grubø ir Pagrûbio miðkuose;
5 grupë: a) Stepas Juodelis, grupës vadovas, b) Alfonsas Kalpokas,

ið Deksnio bandos, c) Zolba, ið Deksnio bandos, d) Antanas (pavardë
neþinoma), ði grupë ásikûrusi Danilaukos miðke;
6 grupë: grupës vadovas – Antanas Varnas; á jà áeina Bulovas, Bu-

lovas, Mikulënas. Grupë ásikûrusi Rokiðkio valsèiaus, Danilaukos kai-
mo rajone.
Banditai Vladas Deksnys ir Radzevièius iðëjo á Mikulëno bandà.

Deksnys ðaltiniui taip pat praneðë, kad Vyþuonos miðko ûká apiplëðë
ir miðkininkà Maksimovà nuðovë Bulovo grupë.
Paþyma. Banditas Petras Deksnys ðiø metø gruodþio 3 d. nuðautas

Juodupës v[alsèiaus] MGB s[kyriaus].
…

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 135–137.

Rokiðkio rajono KGB ágaliotinio paþyma
apie Vladës Deksnytës baudþiamàjà bylà

PAžYMA

apie arch[yvinæ] tardymo bylà Nr. 29404/3
1946 m[etø] gruodþio 20 d. Liet[uvos] SSR MVD k[ariuomenës] K[aro]

t[ribunolas] pagal RSFRS b[audžiamojo] k[odekso] 17–58–1a straipsná
nuteisë 5 metams p[ataisos] d[arbø] l[agerio]:
Vladæ Deksnytæ, Kazio, gimusià 1923 m[etais] Rokiškio rajono Mit-

ragalio k[aime].
Iðvijus vokieèius, uþmezgë ryðius su savo brolio Vytauto Deksnio

banditø grupe. 1946 metø rugpjûtá lankë banditø stovykloje brolá, ku-
ris buvo suþeistas, atneðë maisto produktø, o jam mirus, organizavo
slaptas laidotuves.

[19]63 04 04
KGB vyr[esnysis] o[peratyvinis] ágaliotinis
k[apito] nas Paðkevièius
(Parašas)

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1049. L. 135.
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1947 12 31 Rokiðkio apskrities MGB skyriaus
specialus praneðimas LSSR MGB apie
Jono Bulovo nuðovimà

Vis[iškai] slaptai

Lietuvos SSR Valstybës saugumo ministrui
generolui-majorui dr[augui] Jefimovui
Vilniaus miestas

Specialus pranešimas

Apie banditø grupës vadeivos Jono Bulovo, Prano sûnaus, slapyvarde
Vëjas, nukovimo aplinkybes.
1947 metø gruodþio mënesá ið ðaltiniø Sidorovo ir Jakðto buvo gauta

medþiaga, liudijanti, kad Rokiðkio valsèiaus Izdûniðkio, Vaidlonø kai-
mø rajone ir Þiobiðkio miðke veikia 3-jø þmoniø banditø grupë, va-
dovaujama Jono Bulovo, slapyvarde Vëjas.
Panaudojus tà agentûros medþiagà, ð[iø] metø gruodþio 17 d. á

Þiobiðkio miðko rajonà buvo atgabenta 12 þmoniø karinë-èekistinë
grupë, vadovaujama valsèiaus MGB skyriaus operatyvinio ágaliotinio
j[aunesniojo] leitenanto Zotovo, kuri, narðydama miðkà, pastebëjo ban-
dþiusá pasislëpti vienà bandità. Organizavus persekiojimà, banditas
buvo pavytas ir per prasidëjusá susiðaudymà nukautas.
Ið nukauto bandito paimta: automatø – 1, pistoletø – 1, granatø – 2,

PPÐ ðovininiø – 3, þiûronas – 1, patronø – 150.
Be to, paimta antisovietiniø lapeliø ðiais pavadinimais: „Per vienà

savaitæ“, „Broliai, seserys – Lietuvos kovotojai“, „Lietuvos valstieèiams“
ir „Atsargiai su pogrindþio spauda“, kurie pasiraðyti ðifrais KN/47/
10/21 Ða/01/06/KNC, ir vienas ið antisovietiniø lapeliø, pavadinimu
„Lietuvos kovotojai“, pasiraðytas 1-os Ðarûno apygardos vadovybës.
Visi antisovietiniai lapeliai ragina gyventojus organizuoti visokerio-

pà paramà banditams, taip pat kvieèia á ginkluotà kovà su sovietø
valdþia.
Agentûros ir vietiniø gyventojø atpaþintas, nukauto bandito lavonas

pasirodë esàs Jonas Bulovas, Prano sûnus, 30 met[ø], ið valstieèiø-
buoþiø, Kalpokiðkio vienkiemio gyventojas, bandoje nuo 1945 metø.
Apie tai 1947 12 24 agentas Vasilka praneðë:
„1947 metø gruodþio 23 d. ðaltiná aplankë Vilkø kaim[o] gyventoja

Genë Ruþelytë ir pasiguodë dël to, kad jà iðtiko didelë nelaimë. Kai
ðaltinis paklausë, kas per nelaimë, Ruþelytë atsakë: „Ð[iø] m[etø] gruo-
dþio 17 d. kareiviai nuðovë gerà mano draugà ir kavalieriø, partizanà
Jonà Bulovà, að su juo daþnai susitikdavau“.
Dalyvavusi atpaþástant bandito lavonà, pi[lie]të Kirstukienë pareið-

kë: „Ið ðio lavono að atpaþinau Jonà Bulovà, að já gerai paþinojau, nes
jis gyveno netoli mûsø“.
Anksèiau banditø Vëjo grupë priklausë pirmajai Ðarûno rinktinei.

1947 metø balandþio mënesá per karinæ operacijà Pandëlio valsèiaus
teritorijoje ðios rinktinës ðtabas, vadovaujamas Ðarûno, buvo sutriuð-
kintas, o likæ banditai susiskirstë á atskiras grupes, – taip Jono Bulovo
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brolis Juozas Bulovas, slapyvardis Iksas, vadovauja grupei ið 6 þmo-
niø, kuri veikia Pandëlio valsèiuje ir palaiko nuolatiná ryðá su Starku-
mi, o Jonas Bulovas ryðá palaikë su savo broliu Juozu ir veikë ðiaurës
vakarinëje Rokiðkio valsèiaus dalyje.
Apie bandito Bulovo, slapyvardis Iksas, ryðius su bandito Star-

kaus, slapyvarde Blinda, formuote ir savo ruoþtu Ikso – su savo
broliu Jonu Bulovu, slapyvarde Vëjas, anksèiau mûsø areðtuota ban-
ditø ryðininkë Þiaugrienë per 1947 metø rugpjûèio 22 d. apklausà
parodë:
„1947 metø pavasará að keletà kartø perdaviau laiðkus nuo Star-

kaus–Blindos bandos vadeivai Iksui–Bulovui Juozui“.
Toliau ji parodë:
„Man taip pat teko dukart perduoti Ikso laiðkus per pilietæ Brinklie-

næ jo broliui, slapyvarde Vëjas, kuris vadovavo banditø grupei Rokið-
kio valsèiaus Steponiø ir Þiobiðkio miðkuose“.
Atsiþvelgiant, kad ið nukautojo Jono Bulovo paimta keletas doku-

mentø ir bloknotas su ávairiais uþraðais apie ðios bandos ryðius su
þmonëmis, gyvenanèiais legaliai, ðiuos duomenis mes naudojame tu-
rëdami uþduotá per nustatytus ryðininkus álietá mûsø agentûrà á Vëjo
bandos likuèius ir nukreipti jà á operatyviná smûgá.

1947 metø gruodþio 31 d.

Nr. 3732

Rokiškio m[iestas]
Rokiškio a[pskrities] MGB s[kyriaus]
viršininko pavaduotojas Serebriakovas

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1419. L. 16–17.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus paþymos
apie kovos su partizanais rezultatus iki 1948 metø
birþelio 1-os dienos

1947 metø spalio mënesá a[pskrities] MGB s[kyrius] ëmësi veiksmø
áterpti á bandà vidaus agentà Greità. Nors jis pirmomis nelegalios
padëties dienomis gavo ið banditø ginklà, taèiau tiesiai á bandà jo
nepriëmë. Ðiø metø kovà po kruopðtaus tikrinimo Greitas buvo pri-
imtas á bandà ir kovo 14 d. pagal jo duomenis buvo surengta pasala
ir nuðautas to bûrio vadas Danius Karaliûnas, slapyvardëmis Karolis,
Papartis ir Stasys. Dël vado atvedimo á operatyviná smûgá agentas
Greitas* neiššifruotas, bet priešingai, jis dabartiniu metu yra su Ka-
raliûno pavaduotoju Sukausku, slapyvarde Þukovas, kuris laikinai vykdo
bûrio vado pareigas.
Balandþio mënesá jo duomenimis buvo ið-

aiðkinta ir likviduota ðio bûrio rezervinë gru-
pë. A[pskrities] MGB s[kyrius] suëmë 6 da-

*Vëliau per siautimus kareiviai agentà Greità nuðovë kaip par-
tizanà.
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lyvius rezervininkus, ið kuriø paimta: automatø – 1, granatø – 2, ðau-
tuvø – 4, ðoviniø – 300. Gyvendami legaliai, rezervinës grupës nariai
vykdydami savo uþduotá su ginklu dalyvavo sovietiniø pilieèiø apiplë-
ðimuose.
Dël to paties bûrio, o vëliau dël Ðarûno rinktinës ðtabo agentûrinio

rengimo geras perspektyvas turi a[pskrities] s[kyriaus] atliekami veiksmai
panaudojant agentà Gandrà. Agentas Gandras – buvæs banditø grupës
vadovas, legalizuotas 1945 metais, po uþverbavimo nukreipë á smûgá
banditø grupæ, kurioje pats buvo. Ásitraukiant á Vyþuonos bûrá, po
ávykdytø veiksmø perëjo á nelegalià padëtá, artimam giminaièiui ið-
sivedus su savimi Gandrà. Agentas asmeniðkai paþástamas su Ðarûno
rinktinës vadu Starkumi. A[pskrities] s[kyrius] planuoja priemones,
numatydamas, kad Gandras imtø vadovauti Vyþuonos bûriui, o vëliau
ásilietø á Ðarûno rinktinës ðtabà. <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1421. L. 108–109.

Iš Rokiškio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1948 metø liepos mënesio veiklà

…
Agentûrai rengiant Þukovo banditø formuotæ, svarbiausiu ataskai-

tinio mënesio uþdaviniu laikytas tolesnis suartëjimas ir agento Gandro
(jis taip pat Maskva) diegimas á tà banditø formuotæ.
Tam tikslui 1948 metø liepos mënesá mes ávykdëme ðià kombinacijà.

Susitarus su agentu Maskva, nuspræsta: kada jis kartu su vienu ban-
ditu prieis vienà pamiðkæ, juos apðaudyti ir neva persekiojamiems jam
bei banditui leista pasislëpti, kas ir buvo padaryta.
Be to, siekiant banditams ir jø ryðininkams sudaryti regimybæ, ra-

jone, kur gyveno agentas, mes iðdëstëme pasalas, kurias sàmoningai
iððifruodavome gyventojams, taip pat buvo dokumentuojami neva agento
ávykdyti nusikalstami faktai, apklausiant liudininkus ið rëmëjø bazës.
Nepaisant to, visiðkai teigiamø rezultatø dar nepasiekta, nes agentui
dar nepavyko tiesiog ásiterpti á bandà.
Vykdydamas banditø rëmëjø bazës agentûriná rengimà, agentas Maskva

nustatë keletà naujø Þukovo bandos ryðininkø ir vienos ið Tinkûno
vadovaujamos banditø grupës, áeinanèios á ðià bandà, tikëtinà buvimo
vietà.
<….>

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 153.



Ð AL T I N IA I

707

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus
1948 metø paþymos apie agentus

<…>
11. Agentas, slapyvarde Gandras, užverbuotas 1945 [metø] spalio

mënesá, dalyvauja agentûrinëje byloje „Teroristai“.
Per bendradarbiavimo su MGB organais laikotarpá Gandras nukrei-

pë operatyviná smûgá á dvi banditø grupes; to rezultatas – buvo nu-
kauta 13 banditø, ið to skaièiaus – du banditø vadai. Savo darbui
Gandras sumaniai panaudoja veikianèiø bandø dalyvius ir jø ryðius,
turi didelá autoritetà tarp banditø giminaièiø ir buoþiø. Dabartiniu
metu pagal parengtà planà Gandras perkeltas á nelegalià padëtá ir
kartu su savo broliu áterptas vidaus agentu á Þukovo bandà. Darbe
konspiratyvus, energingas, dviveidystës elementø ir iðdavysèiø neuþ-
fiksuota. Kaip paskatinimas, 1947 ir 1948 metais Gandrui iðduotas
piniginis atlyginimas – 2500 rubliø.
<…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1422. L. 108.

Iš Rokiškio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1948 metø rugpjûèio mënesio veiklà

Praeito mënesio ataskaitoje mes praneðëme apie tai, kad agentas Maskva
tiesiai á bandà neásijungë, todël ðiø metø rugpjûèio mënesá prireikë
atlikti keletà papildomø veiksmø dël agento „kompromitacijos“ ir ne-
va jo paieðkos, siekiant banditø ir jø rëmëjø bazëje ágyti pasitikëjimà
agentu ir já áterpti á bandà. Ávykdytas tokiø priemoniø kompleksas,
bûtent: bandos rëmëjø apklausa, kariniø grupiø pasiuntimas á agento
gyvenamà rajonà ir panaðiai – davë teigiamus rezultatus, nes patiems
banditams ir ypaè rëmëjø bazei, per kurià banditai tikrino, iðsisklaidë
nuomonë, kad tai mûsø agentas, ir jis buvo priimtas á bandà.
Banditai ið agento Maskvos paëmë praðymà dël jo ástojimo á bandà.

Ðiuo reikalu agentas Maskva praneðë:
„Š[iø] metø rugpjûèio 3 d., bûnant senoje vietoje Aþubalio miðke,

kvartale Nr. 12, palapinëje, pas pastaràjá atëjo trys banditai: Tinkûnas,
ginkluotas rusiðku automatu, Juknevièius, ginkluotas vokiðku ðautuvu
bei granatomis, ir Ðeðkauskas, ginkluotas vokiðku ðautuvu ir grana-
tomis. Banditai susitikæ su ðaltiniu pareiðkë:
– Mes jau kelias dienas èia tavæs ieðkome ir negalime rasti, o dabar,

eidami miðku, pamatëme þolëje pramintà takelá ir pagalvojome – tik-
riausiai èia kas nors gyvena ir, kaip matai, radome tave.
Banditai prisëdo, uþsirûkë ir pradëjo kalbëtis. (Paþymiu: banditai

buvo geros nuotaikos ir blaivûs.)



Þ I O B I Ð K I S

708

Tinkûnas pradëjo ðaltiná iðsamiai klausinëti, ar jis praeityje, po 1945
metø legalizacijos, nebuvo kokiais nors reikalais susijæs su NKVD
organais, ar jo nepraðë kokiø nors þiniø. Toliau Tinkûnas paklausë
ðaltiná, kodël jis pradëjo dirbti buhalteriu girininkijoje ir kodël ið tø
pareigø iðëjo. Paskui paklausë, kas privertë ðaltiná vël eiti á miðkà
partizanauti.
Ðaltinis atsakë, kad NKVD organai manæs nekliudë ir jokiø þiniø

nepraðë, ir èia pat jiems pareiðkë:
– Matyt, jums patiems gerai þinoma, kad në vieno karto manæs á

NKVD nekvietë. Èedasø girininkijoje buhalteriu að pradëjau dirbti
todël, kad man sumaþintø valstybës pyliavas.
Nurodë, kad mûsø þemë bloga, o valstybinës pyliavos didelës.

Jiems taip pat pasakë, jog bijo Sibiro ir gerai atsikratë bolðevikø,
nuslëpdamas apie 20 centneriø javø, o juos pardavë turguje saviems
lietuviams.
O dël iðëjimo ið darbo girininkijoje, að pareiðkiau, kad tà girininkijà

uþdarë, o mano pabëgimà á miðkà nulëmë tai, kad girininkijoje dingo
40000 pinigø. (Iðtisai papasakojo mûsø kombinacijos istorijà.)
Tada banditas Tinkûnas paklausë, ar að paþástu Panemunio NKVD

virðininkà Butovà. (Banditai MGB nemini, tikriausiai, neþino.) Vëliau
já klausinëjo keleto milicininkø pavardþiø ið Panemunio. Ðaltinis at-
sakë, kad nieko ið paminëtø asmenø nepaþásta. Po ðito Tinkûnas pa-
reiðkë:
– Mes turëjome duomenø, kad tu NKVD ðnipas, ir du mënesius tave

tikrinome, pasirodo, kad viskas veltui.
Ir èia paklausë, ar kas neturi piktumo ant jo ið Èedasø apylinkiø,

kurie mums pareiðkia, kad tu ðnipas. Ðaltinis atsakë, kad tokio asmens
neþino ir negali átarti. Tada Tinkûnas pasakë:
– Vëliau tu apie tai suþinosi.
Po to Tinkûnas paklausë ðaltinio, kà jis dabar numato daryti ir kaip

þada slapstytis. Ðaltinis atsakë:
– Kà man galvoti, að jau daug galvojau, reikia slapstytis ir laukti

karo, jei liksiu gyvas.
Tada Tinkûnas pasakë:
– Slapstytis gali, bet jei nori, kad po karo tave laikytø partizanu,

reikia paduoti praðymà ir paklusti partizanø vadovybei bei jø nuro-
dymams, vykdyti jø uþduotis. Tiktai tada tu bûsi laikomas partizanu
ir tau bus atleista uþ legalizacijà 1945 metais.
Su ðiuo pasiûlymu ðaltinis sutiko. Paskui Tinkûnas iðtraukë ið ki-

ðenës popieriaus lapà ir ásakë ðaltiniui paraðyti tokio turinio praðymà:
„Að, A[lfonsas] L[ûþa], Lietuvos Respublikos pilietis, pareiðkiu norà
ástoti partizanu á Tëvynës kovotojus. Dievo vardu prisiekiu klausyti
partizanø vadovybës ir vykdyti jø nurodymus. Uþ duotos mano prie-
saikos nevykdymà atsakau savo gyvybe.

1948 metø rugpjûèio 3 d.

A[lfonsas] L[ûþa]“



Ð AL T I N IA I

709

Kai agentas Maskva ádavë raðtà, Tinkûnas paklausë, kas ið banditø
gali uþ agentà laiduoti.
Ðaltinis papraðë banditø Juknevièiaus ir Ðeðkausko, kurie sutiko ir

pasiraðë praðymo apaèioje dël jo ástojimo á bandà ir bûti „partizanu“.
Paskui Tinkûnas pasakë:
– Dabar mes tavo praðymà perduosime rinktinës vadovybei, ir kada

bus rinktinës vadovybës ásakymas apie Jûsø priëmimà á partizanus,
nuo tada Jûs bûsite laikomas partizanu“.
Bûdinga tai, kad Rokiðkio apskrities nacionalistinë banda numaèiusi

sudaryti savo atskirà rinktinæ ir nebebûti pavaldi Blindos rinktinei.
Apie tai agentas Gandras praneðë:
„Tæsdamas pokalbá, Tinkûnas pasakë:
– Kità savaitæ uþ Pandëlio miestelio ávyks LLA rinktinës atstovø

pasitarimas, per kurá bus iðkeltas klausimas apie atskiros Rokiðkio
apskrities rinktinës organizavimà, todël kad mums nepatogu kiekvie-
nà kartà vaikðèioti á Ðimonis, pas Blindos rinktinës vadovybæ. Ðiame
pasitarime dar bus svarstomas partizanø veiksmø planas ir kiti da-
lykai. Ið mûsø bûrio pasitarime turi bûti 4 þmonës ir rugpjûèio 5 d.
mes eisime á tà pasitarimà. (Kokios apygardos, Tinkûnas nepasakë.)
Kiti mûsø bûrio partizanai iðsiskirstë praneðti apie bûsimà rinktinës
pasitarimà Þiobiðkio ir ??? partizanams. Mes ið ten gráðime kità savaitæ
apie rugpjûèio 14–15 d. ir ateisime pas tave papasakoti apie ávykusá
pasitarimà ir tavo priëmimà á partizanus.“
Po agento Maskvos susitikimo su Tinkûnu ir kitais banditais, matyt,

norëdami patikrinti, já ð[iø] metø rugpjûèio 11 d. Aþubalio miðke vël
aplankë banditai Juknevièius ir Ðeðkauskas, kurie per pasikalbëjimà
domëjosi, kokiu bûdu agentas suþinojo, kad Aþubalio miðke bus vyk-
doma karinë operacija, ir sugebëjo ið miðko iðeiti ir kaip pasitraukë
ið apðaudymo.
Gavæ ið agento Maskvos patenkinamà atsakymà (nes mûsø tai buvo

ið anksto numatyta ir agentas buvo instruktuotas, kaip elgtis), banditai
nukreipë pokalbá apie asmenis, lojalius sovietø valdþiai ir átariamus
ryðiais su mûsø organais, nurodydami pavardes.
Agentas šiuo klausimu buvo pasyvus, tada banditai pareiðkë, kad

agentas, matyt, su jais nenori kalbëtis arba tokiø þmoniø neþino.
Paskui tie banditai davë agentui uþduotá patikrinti paminëtø asme-
nø lojalumà sovietø valdþiai ir nustatyti, kokiø jie turi materialiniø
lëðø.
Savo ruoþtu agentas, neva tikrindamas jau mûsø nustatytø bandos

ryðininkø Juozo Dovydëno ir Onos Remeikytës patikimumà, pasido-
mëjo ðiomis asmenybëmis, á kà banditas Juknevièius pasakë:
„Dovydëno bijoti nëra ko, jis labai geras þmogus, ir tokiø pas mus

maža. D[ovydënas], dirbdamas apylinkës sekretoriumi, atneða á MGB
þinias apie partizanus, bet tuoj pat, sutikæs mus, pasako, kaip ir kà
jis praneðë á MGB, ir mes kartu susitariame, kaip jis turi praneðti á
MGB kità kartà. D[ovydënas] mums teikia didelæ naudà ir jau daug
padarë. Remeikytë taip pat yra mûsø þmogus, ir jai nëra jokio valdþios
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átarimo, nes R[emeikytës] tëvà nuðovë vokieèiai, brolis tarnauja sovie-
tinëje armijoje. Mums Remeikytë daug kà daro.“
Po to banditai ðaltiniui patarë, kad savo namuose nepasirodytø jo

þmona, nes MGB gali jà sulaikyti ir ji iðduos, kur yra agentas; ir patarë
po truputá iðparduoti savo ûká, kad tas ûkis neatitektø bolðevikams.
Paskui banditai nurodë, kad pasitarimas ávyks ne rugpjûèio 14–15 d.,
kaip anksèiau buvo sakyta, bet gavo þiniø, kad jis bus rugpjûèio 18–
19 d. Kai gráð bandos atstovai, tai á pokalbá bus pakviestas ir agentas
Maskva.
Anksèiau mes nurodëme, kad banditai, gráþus jø atstovams ið rink-

tinës pasitarimo, turëjo pokalbio pakviesti ir agentà Maskvà. Ið tikrøjø
po pasitarimo pas agentà Maskvà atvyko banditas Ðeðkauskas ir pa-
kvietë eiti su juo á vienà vietà miðke á pokalbá su jo draugais. Apie
tai agentas praneðë:
„1948 metø rugpjûèio 18 d. pas ðaltiná á palapinæ atëjo banditas

Ðeðkauskas ir pasakë, kad ðaltinio laukia jo draugai. Ðaltinis kartu
su Ðeðkausku nuëjo Aþubalio miðku, kur 18 kvartale ant kalniuko
rado banditus Alfonsà Kalpokà (apsiginklavæs rusiðku ðautuvu ir
pistoletu), Viktorà Tinkûnà (apsiginklavæs rusiðku automatu ir pis-
toletu), Jonà Ðereikà (apsiginklavæs vokiðku ðautuvu ir pistoletu),
Stasá Juknevièiø (turi vokiðkà ðautuvà). Susitikimui su banditais ðal-
tinis paruoðë du litrus naminës ir papirosø. Pasisveikinæs su bandi-
tais, ðaltinis pasiûlë iðgerti uþ gerà sutikimà, su kuo visi banditai
noriai sutiko“.
Kai banditai iðgërë, patys pradëjo dalytis áspûdþiais apie ávykusá

pasitarimà. Apie ávykusio banditø atstovø pasitarimo su nacionalis-
tinës Ðarûno rinktinës vadovybe pobûdá ir keltus tame pasitarime
klausimus banditas Alfonsas Kalpokas agentui Maskvai papasakojo
šitaip:
„LLA partizanø rinktinës pasitarimas vyko pas vienà valstietá dar-

þinëje, Pandëlio valsèiuje. Ið Èedasø Vyþuonos kuopos pasitarime bu-
vau að, Tinkûnas, Ðereika, Sukauskas, o ið kitø bûriø buvo Bulovas,
Andriuðkevièius ir Ðinkûnas. Pasitarime kelti artimiausi partizanø
uþdaviniai dël propagandos, LLA rinktinës pertvarkymo: nukovus
keletà vadø, pavyzdþiui, Karaliûnà ir kitus, ir todël, jog sena struk-
tûra kuopomis ir jø buvimo vietos tapo þinomos MGB, kyla bûtinybë
rinktinæ pertvarkyti. Buvo klausimas ir apie tvarkos ávedimà tarp
partizanø, taèiau dël vadovybës nuomoniø skirtumo konkreèiai në
vienu klausimu nebuvo nutarta, tiktai susitarë surengti pasitarimus
kuopose, per kuriuos parengti konkreèià kryptá, o jau paskui pasiøsti
savo atstovus á rinktinës pasitarimà. Rinktinës pasitarimo laiko Kal-
pokas nenurodë“.
Vadinasi, kaip ið èia iðdëstytos medþiagos matyti, agentas Maskva

sugebëjo tiesiogiai ásilieti á Vyþuonos banditø bûrá ir juo banditai pa-
sitiki.
Veiklà bûryje kreipiame ta linkme, kad agentas Maskva iðsikovotø

autoritetà banditams, ágautø vadovaujantá vaidmená, o vëlesnë uþduo-
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tis bûtø – pajungti tà bûrá savo átakai, sudarant bûryje agento grupæ
ið mûsø agentûros. <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1421. L. 177–183.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1948 metø spalio mënesio veiklà

Praeito mënesio ataskaitoje mes praneðëme, kad nacionalistinës rink-
tinës vadas Blinda dël kilusios nesantaikos Vyþuonos bûryje, veikian-
èiame Panemunio ir Juodupës valsèiuose, laikinu bûrio vadu paskyrë
bandità Ðapranauskà. Taèiau nebuvo aiðku, ar visi to bûrio nariai
sutiks bûti jam pavaldûs.
Buvo numatyta nustatyti tikrà Ðapranausko, kaip bûrio vado, padëtá

ir nurodyti tolesnæ teisingà elgimosi kryptá agentui Maskvai, kurio
uþduotis bûtø paèiam perimti Vyþuonos bûrio vadovavimà. <…>
Banditai atsisakë paklusti Ðapranauskui, o pastarasis ásigijo netikrus

dokumentus ir perëjo á Latvijos teritorijà. <…>
Susirinkus banditams, ðaltinis iðkëlë mintá apie reikalà iðsirinkti va-

dà. Banditai su tuo nesutiko. <…>
Bûtina nurodyti, kad agentas Maskva savo paskutiniame praneðime

siûlësi, kad jis pats asmeniðkai gali fiziðkai sunaikinti iki 11 banditø,
jeigu jis bûtø aprûpintas patikimu kulkosvaidþiu.
Ðá paþadà agentas ketina ávykdyti banditams susirinkus á pasitarimà,

taèiau ne visai aiðku, kaip tai agento bus ávykdyta, kadangi maþa
tikimybë, jog agentas susidoros su tokiu skaièiumi banditø. Todël per
asmeniná susitikimà su agentu Maskva tas reikalas bus patikslintas ir
iðspræstas. <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1419. L. 210–212.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1948 metø lapkrièio mënesio veiklà

<…>
Pagal agentûriniø-operatyviniø priemoniø planà ð[iø] metø lapkri-

èio mënesá buvo numatyta, panaudojant vidaus agento Maskvos agen-
tûrinæ medþiagà apie tikëtinas Vyþuonos bûrio vietas, ávykdyti keletà
kariniø-èekistiniø operacijø sunaikinti to bûrio banditams.
1948 metø lapkrièio 9 d. agentas Maskva praneðë:
„Per 1948 metø lapkrièio 8 d. susitikimà su Vyþuonos banditø bûrio

vadu Alfonsu Kalpoku pastarasis ðaltiniui praneðë, kad ð[iø] metø
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lapkrièio 11 ar 13 d., jeigu neiðkris sniegas ir nebus Panemunio vals-
èiaus Baubliø k[aime] kariuomenës, ten numatytas banditø Ðapranaus-
ko, Dovydëno, Tinkûno, Kalpoko ir kitø susitikimas. Jis turi ávykti
Jono Lûþos sodyboje apie 7–8 valandà vakaro. Po susitikimo ir pasi-
tarimo banditai numatæ eiti á Rokiðkio valsèiaus Raiðiø kaimà, kur turi
apiplëðti apylinkës pirmininkà Guþà. Kalpokas praðë ðaltiná ateiti á
susitikimà su banditais á Baubliø kaimà, pas Lûþà. Ðaltinis nekalta
dingstimi iðvengë susitikimo su banditais, motyvuodamas, kad jam
paèiam reikia ruoðtis þiemos sezonui“.
Realizuodami tà agento Maskvos praneðimà, mes parengëme karinæ-

èekistinæ operacijà blokuoti Lûþos vienkiemiui, turint tikslà rasti jame
banditus ir juos sunaikinti. …
1948 metø lapkrièio 12 d., 8 valandà vakaro 15 MGB kariuomenës

þmoniø, operatyviai vadovaujami a[pskrities] MGB s[kyriaus] vir[šininko]
pav[aduotojo] Serebriakovo, blokavo Lûžos vienkiemá, kuriame buvo
Vyþuonos bûrio vadas Alfonsas Kalpokas ir jo asmens sargybinis ban-
ditas Juknevièius.
Per prasidëjusá susiðaudymà banditai buvo nukauti. Ið nukautøjø

banditø paimta: automatø – 1, ðautuvø – 1, mauzeris – 1, pistoletø – 1,
granatø – 2, ávairiø ðoviniø – 220.
Kaip vëliau praneðë agentas Maskva, kadangi iki paskirto banditø

pasitarimo laiko iðkrito sniegas, kiti banditai á tà pasitarimà nepasi-
rodë.
Visø Vyþuonos banditø bûryje agentûriniø-operatyviniø veiksmø

tikslas yra iðkelti mûsø agentà Maskvà á vadovaujanèias pareigas bû-
ryje, o per bûrá ir á rinktinæ.
Ágyvendinti ðiuos uþdavinius trukdë rimti bûrio autoritetai: Alfonsas

Kalpokas, Juknevièius ir kiti.
Dabartiniu metu, likvidavus Alfonsà Kalpokà ir Juknevièiø, ryð-

kiausia figûra Vyþuonos bûryje tapo mûsø agentas Maskva, kuriam
iðkeltas uþdavinys iðkilti á vadovaujanèià padëtá ir stengtis per esa-
mus ryðininkus uþmegzti ryðius su K[arþygio] Margio rinktine.
<…> Be to, kas èia iðdëstyta, agentui duotas uþdavinys nustatyti

banditø slëpimosi ir ypaè bunkeriø vietas, turint tikslà sunaikinti juose
banditus, taip pat iðaiðkinti banditø pagalbinæ bazæ. <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1424. L. 229–230.

Iðtrauka ið 1948 11 29 Maskvos
agentûrinio praneðimo

<…>
Praeità savaitæ agentas buvo pas Jonà Skrivelá, Juodupës valsèiaus

Slabados kaim[o] gyv[entojà], kuris pasakë, kad ð[iø] metø lapkrièio
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apie 19–20 d. pas já buvo banditas Viktoras Tinkûnas, kuris Skriveliui
papasakojo apie ð[iø] metø lapkrièio 11 d. ávyká Panemunio valsèiaus
Baubliø kaim[e] pas pil[ie]tá Lûþà. Banditai Kalpokas ir Tinkûnas buvo
troboje ir gërë naminæ, o banditas Juknevièius buvo kieme sargyboje.
Dël blogos sveikatos banditui Juknevièiui greit pasidarë ðalta ir jis
pakvietë bandità Tinkûnà, kad pastovëtø sargyboje, o jis eis á vidø
suðilti. Tik pasikeitus, truputá pastovëjæs, Tinkûnas pamatë, kaip ne-
toliese kareiviai supa namà.
Banditas Tinkûnas pabeldë á langà, duodamas þenklà, jog gresia

pavojus, o pats nubëgo miðko link. Á já ðaudë, bet nepataikë.
Kaip nukovë banditus Kalpokà ir Juknevièiø, Tinkûnas neþino,

tiktai þino, kad buvo didelis ðaudymas, kareiviai paleido daug ra-
ketø. <…>
Lankant èia paminëtus pil[ieè]ius su agentu kartu buvo banditas

Ðeðkauskas, kuris ir dabar yra su manimi. Savo vienkiemyje Vladis-
lavavos kaime agentas ásirengë bunkerá.
Praeità savaitæ nebuvo nieko ádomaus: beveik visà savaitæ snigo ir

banditai niekur nëjo, matyt, visà laikà buvo bunkeriuose.
Agentas neþino, kà daryti su banditu Ðeðkausku, – jis jam pradeda

ákyrëti. Neturi jokiø produktø, viskuo turiu rûpintis að, o kai uþeinam
pas gyventojus, þiûri, kur rasti degtinës, o apie duonà visai negalvoja.
Jis man dar truputá naudingas, nes visi mûsø ryðininkai ne tik palaiko
ryðius, bet ir geri paþástami – uþëjus galima geriau pakalbëti. Praðau
jûsø paaiðkinimo: ar dar laikyti Ðeðkauskà, ar já pasiøsti pas „Abra-
omà“, ar dar tegul pagyvena. Artimiausiu metu vesiu bandità Ðeð-
kauskà á Juodupës valsèiaus Tartaliðkio ar Lingënø kaim[us] pavogti
bekono.
Sumuðti ar apiplëðti Panemunio valsèiaus, Trumpiðkio kaim[o], gyv[en-

tojà] Juozà Dovydënà Ðeðkauskas neina: bijo, kad neásiþeistø kiti ban-
ditai, nes Dovydënas banditams labai geras þmogus.
Praðymas – iki kito karto nesiøsti kareiviø á Juodupës valsèiaus

Slabados ir Pagrûbio, taip pat Lingënø ir Tartaliðkio kaimus.
Vatines kelnes gavau, uþ kurias nuoðirdþiai dëkoju.

Maskva

Ið lietuviø kalbos á rusø iðvertë Rokiðkio apskrities MGB skyriaus vertëjas
Troðèenkovas

Uþduotis: Jûsø praneðimà gavau, uþ kurá dëkoju.
Neblogai bûtø, jei Jûs padëtumët mums savo grupæ sumaþinti nors

dviem þmonëmis. Ð[eðkauskà] paðalinti dar ankstoka. Gal já pasiøsti
á pietus susitikti su draugais, áeinanèiais á K[arþygio] Margio rink-
tinæ. Su ta rinktine galima susisiekti per Bulovà, Andriuðkevièiø ir
Riûkà.

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1055. L. 78–79.
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Ið 1949 01 01 Rokiðkio apskrities MGB praneðimo
apie apskrities gyvenvietëse sudaromas
ginkluotas grupes kovai su partizanais

<…>
Þiobiðkio miestelyje sudaryta 3 asmenø ginkluota grupë, kuriai átei-

kiami 3 ðautuvai, 1 granata ir 105 ðoviniai. Grupës vadovas valstietis
Dambrauskas.
Pastaba: Grupë nepatvirtinta.

Originalas rusø kalba

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2687. L. 157.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus
1949 metø sausio mënesio veiklos ataskaitos

Agentûrinës bylos „Teroristai“ objektø rengimas per vidaus agentà
Maskvà buvo nukreiptas nustatyti Vyþuonos bûrio banditø slëpimosi
vietas ir juos likviduoti, taip pat atskleisti pagalbinæ ðio bûrio bazæ.
Aktyviausi rëmëjai ir ryðininkai buvo areðtuoti.
Sumaniø agento Maskvos veiksmø dëka jam pavyko nustatyti dvie-

jø Vyþuonos bûrio banditø, bûtent: skyriaus vado Viktoro Tinkûno,
Viktoro sûnaus, g[imusio] 1918 m[etais], ið buoþiø, slapyvardë Àþuo-
las, ir bandito Petro Lûþos, Povilo sûnaus, g[imusio] 1924 m[etais], ið
buoþiø, – slëpimosi vietas.
Per ávykdytà karinæ-èekistinæ operacijà banditø skyriaus vadas Tin-

kûnas buvo nukautas, o Petras Lûþa suimtas.
Aplinkybës, padëjusios likviduoti Vyþuonos bûrio banditø skyriaus

vadà tokios: agentas Maskva nustatë tikslià Tinkûno slëpimosi vietà
ir apie tai praneðë:
„1949 metø sausio 5 d. ðaltinis kartu su banditu Ðeðkausku, kuris

turi slapyvardæ Erelis, aplankë banditø talkininkà – Juodupës vals-
èiaus, Slabados k[aimo] gyventojà Lukðtaraupá ir pasipraðë kurá laikà
pas já pagyventi, neva bijodami, kad suimtas banditas Petras Lûþa
neiðduotø mûsø MGB organams. Kada mes Lukðtaraupio dukrai Bro-
nei Lukðtaraupytei (bandos ryðininkë) pasakëme savo praðymà, ji pa-
reiðkë, kad pas juos gyvena banditas Tinkûnas, ir pasiûlë pasikalbëti
su juo, ar ðis priims. „Jei jis priims, tada Jûs galite gyventi“, – ir èia
pat parodë mums bunkerá, kur buvo banditas Tinkûnas.
Atidaræ bunkerio angà, mes pamatëme bandità Tinkûnà, kuris ne-

sutiko priimti mûsø gyventi, pareiðkæs, kad pas já nëra vietos, nes
bunkeris labai maþas. Bunkeris buvo gyvenamajame name po kros-
nimi, áëjimas á bunkerá ið darþinës“.
Savo praneðime agentas Maskva pasiûlë ávykdyti Tinkûno likvida-

vimo operacijà, nes dël agento jokio átarimo nebuvo, o nukovus [Tin-
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kûnà] átarimas labiau kristø suimtam banditui Lûþai, kuris [neva]
iðdavë tà bunkerá.
Siekiant labiau uþðifruoti agentà Maskvà, buvo nuspræsta operacijà

ávykdyti ðitaip. 1949 metø sausio 11 ðvintant á Slabados kaimà buvo
atgabenta karinë-èekistinë grupë, vadovaujama a[pskrities] MGB s[ky-
riaus] vir[šininko] pav[aduotojo] majoro Serebriakovo.
Operatyvinë grupë Slabados kaime, netoli Lukðtaraupio sodybos,

kur buvo bunkeris, iðstatë stebëjimo pasalas dël to, kad banditui Tin-
kûnui iðëjus ið bunkerio, neduotø jam galimybës pasislëpti. Likusi
grupës dalis pradëjo ieðkoti bunkerio netoliese esanèiuose vienkie-
miuose, taip buvo slepiama mintis, jog bunkeris þinomas.
Ieðkojusi bunkeriø keturiuose vienkiemiuose, visa operatyvinë gru-

pë blokavo Lukðtaraupio vienkiemá ir pradëjo kruopðèiai ieðkoti bun-
kerio. Bunkeris rastas ir per susiðaudymà banditø skyriaus vadas Tin-
kûnas buvo nukautas.
Ið nukautojo paimta: automatø – 1, jo ðovininiø – 3, pistoletø – 1,

ðoviniø – 89. …

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1422. L. 122–123.

Iðtraukos ið èekistinës grupës vadø akto
apie partizano V. Tinkûno þûtá

<…> Bunkeris buvo pil[ieè]io Lukðtaraupio namo priestate, þemëje.
Bunkerio dydis: ilgis – 2 metrai, plotis – vienas metras, aukðtis –
120 cm. Virð bunkerio – 50 cm akmenø ir þemiø sluoksnis. Bunkerio
vidaus sienos apdëtos ðieno sluoksniu, bunkerio virðuje – medinës
juodlubës.
Áeiti á bunkerá ið virðaus yra 50x40 cm anga. Á angà statoma speciali

þemiø pripilta dëþë. Todël uþëjus á namo priestatà, kur laikomas ðie-
nas ir kitos grûdø pripiltos dëþës, bunkerio angà galima rasti tik
kruopðèiai apþiûrint. Kai ieðkant buvo rasta bunkerio anga ir pakeltas
dangtis (dëþë), tai banditas Tinkûnas ið bunkerio prieðinosi ir kovojo
tris valandas, atsiðaudydamas ið automato, pistoleto bei granatomis.
Kova su banditu vyko nuo 10 iki 13 valandos, kol banditas buvo
nukautas. …
Automatas ir ðovininë, paimtos ið nukauto bandito, pasirodë netin-

kamos, nes mûðio metu á bunkerá, kuriame buvo banditas, karinë
grupë ámetë 12 granatø. …

(Parašai)

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1055. L. 86.
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Iš 1949 05 18 Rokiškio apskrities
MGB skyriaus pranešimo LSSR MGB

<…>
Agentas Maskva praneðë:
„Liaudies gynëjø bûryje kovotoju tarnauja Povilas Brinèys, Aþubalio

kaimo gyventojas, kuris ilgai draugavo su dabar areðtuota Ona Remei-
kyte. Brinèys jai perduodavo þinias apie numatomas vykdyti opera-
cijas. Remeikytë apie tai praneðdavo banditams“. <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2687. L. 54.

Iš 1949 09 05 Rokiškio apskrities MGB skyriaus
pranešimo LSSR 2N valdybos virðininkui apie
partizano Antano Riûkos þûtá

<…>
Š[iø] metø rugpjûèio 13 d. kariuomenës jëgomis, dalyvaujant Rokið-

kio liaudies gynëjø bûrio kovotojams, buvo vykdoma operacija likvi-
duoti ginkluotà Gedimino bandà, veikianèià Rokiðkio valsèiuje.
MGB kariuomenës kariams narðant miðkà, á pamiðkæ iðbëgo vie-

nas banditas ir pataikë á uþkardà, kur buvo liaudies gynëjø kovo-
tojai Julius Aviþienis, Jono sûnus, ir Jeronimas Solovjovas; juos ap-
ðaudæs suþeidë kovotojà Aviþiená. Bûdamas suþeistas, Aviþienis au-
tomato serija nuðovë bandità, kuris pasirodë esàs Gedimino kuopos
informacijos ir þvalgybos virðininkas Antanas Riûka, slapyvarde
Ðkirpa.
<…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2687. L. 102.

Iš Rokiškio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1949 metø rugpjûèio mënesio veiklà

<…>
Agentûrinë byla „Beidëjiniai“
Gedimino kuopa, á kurios sudëtá áeina Kæstuèio bûrys, veikia Ro-

kiðkio apskrities Rokiðkio ir dalyje Pandëlio valsèiø. Kuopoje yra iki
5 dalyviø.
Pagal agentûriná planà buvo numatyta rugpjûèio mënesá iðkelti

agentà Maskvà tiesiog á kuopos vadovybæ ir sunaikinti tos kuopos
narius.
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Vykdydamas mûsø uþduotá, agentas Maskva 1949 metø rugpjûèio
12 praneðë tikslià banditø palapinës su 5 banditais buvimo vietà Ste-
poniø miðke ir jiems sunaikinti nurodë bûtinybæ ávykdyti karinæ-èe-
kistinæ operacijà; pats pagal parengtà kombinacijà su Kæstuèio bûrio
vadu banditu Andriuðkevièiumi, slapyvarde Ðiauèius, ið ðito rajono
persikëlë á kità. Ðiuo reikalu agentas Maskva praneðë:
„1949 metø rugpjûèio 12 d. ðaltinis kartu su banditu Andriuðkevi-

èiumi gráþo ið Steponiø miðko. Steponiø miðke, palapinëje, esanèioje
20 kvartale, 500–600 m[etrø] nuo Andriuðkevièiaus lauko (þr. brëþiná)*
paliko penkis banditus: Riûkà, Katelæ ir tris obeliðkius, kurie atëjo á
susitikimà. Banditai iðbus iki rugpjûèio 13 d. vakaro, o paskui iðsi-
vaikðèios, todël operacijà bûtina ávykdyti rugpjûèio 13 d. Átarimø ne-
bus. Operacijà reikia pradëti 11–12 valandà, kadangi naktá banditai ið
palapinës iðeina, o rytà gráþta“.
Gavæ ðá praneðimà, ð[iø] metø rugpjûèio 13 d. mes ávykdëme karinæ-

èekistinæ operacijà. Buvo aptikta banditø palapinë su trimis banditais,
ið kuriø per prasidëjusá susiðaudymà banditas Riûka Rokiðkio liaudies
gynëjø bûrio uþkardos buvo nukautas; lengvai suþeidë liaudies gynëjø
kovotojà Aviþiená. Narðant miðkà, kiti du banditai, suþeidæ buvusá
uþkardoje MGB kariuomenës 25 inþinerinio pulko kovotojà, prasiverþë
pro uþkardø grandinæ ir pasislëpë.
Nukautasis banditas yra Petras Riûka, Petro sûnus, slapyvarde Ðkir-

pa, kuopoje buvo þvalgybos ir informacijos virðininkas, ið kurio paimta:
ðautuvø – 1, pistoletø – 1, granatø – 2, ðoviniø – 60, þiûronø – 1 ir
ávairus antisovietinis susiraðinëjimas, tarp jø þvalgybos pobûdþio duo-
menø rinkimo instrukcija.
Taip pat, pasinaudojus agento Maskvos praneðimu apie Kæstuèio

bûrio banditø ryðininko Juozo Dilbos, tapusio nelegalu, slëpimosi vie-
tà, pastarasis mûsø buvo nustatytas ir per ávykdytà karinæ-èekistinæ
operacijà suèiuptas ir areðtuotas.
Per Dilbà nustatyta Gedimino kuopos ryðininkë Gëgþnaitë, kurios

areðtui mes surinkome pakankamai medþiagos ir 1949 metø rugsëjo
mënesá ji bus areðtuota.
Per ataskaitiná laikotarpá agentas Maskva þymiai priartëjo prie kuo-

pos vadovybës, tai matyti ið to, kad jis visà laikà yra kartu su Kæstuèio
bûrio vadu Andriuðkevièiumi, slapyvarde Ðiauèius, kuris, mûsø duo-
menimis, yra Ikso kuopos vado pavaduotojas. Apie tai 1949 metø
rugpjûèio 18 d. agentas Maskva praneðë:
„Dabar kartu su ðaltiniu yra banditas Andriuðkevièius, su kuriuo

jau beveik savaitæ ðaltinis yra savo palapinëje. Andriuðkevièius ðal-
tiniu pasitiki ir daug papasakojo apie „partizanø“ kovà. Andriuðke-
vièius áteikë ðaltiniui pasiskaityti antisovietiná Algimanto apygardos
laikraðtá „Partizanø kova“, datuotà 1949 metø liepos 9 d. Nuo rug-
pjûèio 19 d. Andriuðkevièius ir ðaltinis ketina ið palapinës iðeiti ir
vykti ieðkoti per karinæ operacijà pasislëpusiø banditø“.
Ið pokalbiø su Andriuðkevièiumi agentas

Maskva nustatë, kad neva dabartiniu metu *Brëþinio byloje nëra
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rinktinës vadu yra ne Juozas Kemeklis, slapyvarde Rokas–Rimtutis, o
kaþkoks jaunas 25 metø þmogus, baigæs 4 gimnazijos klases; yra pa-
grindo manyti, kad tas asmuo gali bûti banditas Petras Dilys, kilæs
ið Rokiðkio apskrities, Jûþintø valsèiaus, slapyvarde Eimutis–Rûstënas,
rinktinëje buvo þvalgybos ir ryðiø virðininkas. Maskvos duomenimis,
Rokas–Rimtutis paskirtas á Algimanto apygardos vadovybæ.
Praeitoje mënesinëje ataskaitoje mes nurodëme, kad nustatëme Ikso

kuopos vado ryðiø kelius su K[arþygio] Margio rinktine, kurie buvo
palaikomi per Skapiðkio valsèiuje gyvenantá mokytojà. Dabartiniu me-
tu nustatytas Ikso ryðiø su rinktine punktas ties Rokiðkio apskrities
Rageliø ir Kamajø valsèiø riba, Skrebiðkio kaime. Ðiame kaime gyvena
ðeima, susidedanti ið motinos, 23–25 metø sûnaus ir 18–19 metø duk-
ros. Sûnus verèiasi degtinës varymu. Apie tà Ikso ryðiø punktà Mask-
va praneðë:
„Bûnant palapinëje kartu su banditu Andriuðkevièiumi, pastarasis

ðaltiniui pasakojo, kad neseniai Iksas ëjo á susitikimà su Kamajø ir
Jûþintø partizanais. Ðis susitikimas ávyko Skrebiðkio k[aime] pas na-
mo ðeimininkæ, kurios ðeimos sudëtis tokia: motina, sûnus, maþdaug
25 metø, ir 18–19 metø duktë. Sûnus verèiasi degtinës varymu. Ðia-
me name árengtas Ikso ryðiø punktas su Kamajø ir Jûþintø partiza-
nais. Tame susitikime buvo 12 banditø, ið kuriø Iksas gavo 10 egz.
antisovietinio laikraðèio „Partizanø kova“.
Tà ryðio punktà mes nustatëme, ir asmenys, gyvenantys tame name,

bus átraukti á aktyvius agentûrinius veiksmus.
Sekti Gedimino kuopos ryðininkæ Krasauskaitæ, kuri asmeniðkai su-

sijusi su Iksu, buvo uþverbuotas agentas Vytautas, praeityje policinin-
kas, gyveno nelegaliai ir dabar jis pervestas slapstytis pas jà, kaip pas
savo suþadëtinæ.
Sekant K[rasauskaitæ] nustatyta, kad jà daþnai lanko Gedimino kuo-

pos dalyviai kartu su Kamajø banditais, apie kà agentas Vytautas š[iø]
metø rugpjûèio 11 praneðë:
„Šaltinis K[rasauskaitei] Zosei pareiðkë savo norà iðeiti á partizanus,

nes bijosi, kad jo neareðtuotø, kaip buvusio policininko. Zosë atsakë,
kad ji viskà sutvarkys ir asmeniðkai ðaltiniui parûpins ginklà. Zosë
turi pistoletà ir ðautuvà. Kada ðaltinis paklausë Zosës, ar nesugedo
ðautuvas, ji atsakë, kad ðautuvas yra suteptas ir yra geroje vietoje.
Vëliau Zosë papasakojo, kad pas jà dvejus metus slapstësi banditas
Varnas, kuris nukautas praeità þiemà.
Rugpjûèio 9 d. ðaltiniui aplankius Zosæ, pastaroji papasakojo, kad

gráþus banditui Bulovui su savo ðeðiais banditais, jie paliko pas Zosæ
iðskalbti marðkinius ir paþadëjo greitai uþeiti. Zosë pasakë, kad ban-
ditai turëjo ateiti ðeðtadiená“.
Siekiant likviduoti banditus, pagal agento Vytauto praneðimà orga-

nizavome pasalas, taèiau banditai kol kas pas K[rasauskaitæ] neatëjo.
Dabar Vytautas per K[rasauskaitæ] siekia asmeninio susitikimo su ban-
ditais, turëdamas tikslà ásitaisyti á Gedimino kuopà ir atvesti banditus
á operatyviná smûgá.
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Pasiekus tikslà uþimti vadovaujantá vaidmená kuopoje, agentui Maskvai
duota uþduotis jà paèiam nevieðai likviduoti ir per ryðius ásitaisyti á
rinktinæ.
…

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1423. L. 109–111.

Iš Rokiškio apskrities MGB skyriaus
ataskaitos apie 1949 metø
spalio mënesio veiklà

<…>
Praeito mënesio ataskaitoje mes praneðëme, kad Gedimino kuopos

vadas Iksas ápareigojo mûsø agentà Maskvà ir savo pavaduotojà ban-
dità Ðiauèiø parinkti Plunksnoèiø miðke vietà bunkeriui árengti.
Agentas Maskva ir banditas Ðiauèius tokià vietà parinko ir banditai

bunkerá árengë. Bunkeris yra Plunksnoèiø miðko 43 kvartale 4x3 dy-
dþio ir 1,6 metrø aukðèio. Bunkeris árengtas kapitaliai. Kartu yra ir
antras bunkeris, kur laikomi maisto produktai. Pagrindiniai produktai,
kuriø visiðkai pakaks banditams þiemos laikotarpiu, á tà bunkerá jau
atgabenti. Ðiame bunkeryje gyvens banditai Iksas, Ðiauèius, Budrys,
Mûkas, Pûkas, Ikso þmona ir agentas Maskva.
Tuo klausimu ðiø metø spalio 22 d. agentas Maskva praneðë:
„Praneðu, kad dabartiniu metu bunkeris Plunksnoèiø miðke pasta-

tytas. Bunkeryje kartu su ðaltiniu gyvena visi Gedimino kuopos ban-
ditai, bûtent: kuopos vadas Iksas, jo pavaduotojas Ðiauèius ir banditai
Pûkas, Mûkas ir Budrys“.
Kuopos vadas Iksas á bunkerá atëjo ð[iø] metø spalio 20 d. 1949

metø spalio 15 d. Iksas su savo grupe buvo uþ puskilometrio nuo
kareiviø ðaudymo ir turëjo susitikti su Kamajø banditais toje vietoje,
kur jie paprastai susitinka. Susitikimas ávyko, ir buvo jis miðke ties
Skrebiðkio kaimu. Per susitikimà buvo tariamasi dël slëpimosi vietø
þiemos laiku.
Tolesniame pokalbyje su ðaltiniu Iksas papasakojo, kad jis perdavë

9 mm pistoletà vienam pilieèiui, kad ðis nuðautø milicininkà Ðedá
(mûsø liaudies gynëjas). Tas pilietis gyvena Rokiðkio valsèiuje, Butei-
kiø kaime, ið specialybës kalvis, legalizavæsis.
Per asmeniná susitikimà, kuris ávyko ð[iø] metø spalio 31 d., agentas

Maskva primygtinai mums këlë klausimà kuo greièiausiai likviduoti
Gedimino kuopos banditus ir praðë, kad mes já artimiausiu metu ap-
rûpintume sprogstamosiomis medþiagomis bunkeriui su banditais su-
sprogdinti. Ðiame susitikime su agentu Maskva ið principo buvo nu-
spræsta likviduoti banditus susprogdinant bunkerá, o likusius po spro-
gimo gyvus banditus agentas likviduos pats iš automato.
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Kadangi reikalas dël agento aprûpinimo mina uþsitæsë, su agentu
susitarëme aprûpinti já granatø ryðuliu su tolu, kurá jis panaudos
naktá, kada banditai miegos. Su tokiu sprendimu agentas Maskva
sutiko.
Be to, su agentu Maskva iðspræstas toks klausimas, kaip patogiu

atveju palikti gyvà kuopos vado pavaduotojà Ðiauèiø. Pastarasis yra
mûsø agento átakoje, o taip gali bûti su sàlyga, jei agentas Maskva
sugebës susikalbëti su Ðiauèiumi dël kokiø nors prieþasèiø iðeiti ið
bunkerio. Jeigu tokios galimybës nebus, agentas Maskva likviduos
visà bandà.
Ðiauèiø mums reikalinga iðsaugoti todël, kad jis þino ryðiø kelius

su K[arþygio] Margio rinktine, kas duotø agentui Maskvai galimybæ
per tuos ryðius greitai ásilieti á K[arþygio] Margio rinktinës ðtabà.
Siekiant uþðifruoti agentà Maskvà, jis, susprogdinæs bunkerá ir su-

naikinæs jame banditus, nedelsdamas praneða mums. Mes vykdome
apsimestinæ karinæ operacijà, nakties metu sulaikome artimiausius banditø
ryðininkus, ið jø kai kuriuos areðtuojame, o kitus sulaikæ paleidþiame,
taip sudarydami nuomonæ, kad banditø slëpimosi vietà iðdavë ryði-
ninkai.
Rimta medþiaga gauta ið agento Maskvos dël K[arþygio] Margio

rinktinës vadovybës sudaromo ginkluoto banditø rezervo ið legaliza-
vusiøjø ir antisovietiðkai nusiteikusio jaunimo.
Per paskutiná Ikso susitikimà su K[arþygio] Margio rinktinës vadu

Roku–Rimtuèiu ir jo adjutantu Rûku jie davë nurodymà verbuoti le-
galizavusiuosius bei antisovietiðkai nusiteikusá jaunimà ir juos apgin-
kluoti. Á jø uþduotá áeina teroristiniø aktø sovietiniam-partiniam ak-
tyvui ir vietos aktyvistams vykdymas. …

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 3. B. 1423. L. 174–175.

Rokiðkio apskrities MGB skyriaus
1949 11 19 paþyma apie
Jono Þumbakio areðtà

Remiantis Maskvos duomenimis, areštuotas Gedimino kuopos dalyvis
Jonas Žumbakis, Kazio, g[imæs] 1909 m[etais], Rokiškio vals[èiaus],
Mitragalio k[aimo] gyventojas.

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 199.
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Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie 1949 metø lapkrièio mënesio veiklà

Agentûrinë byla „Beidëjiniai“
Ðioje agentûrinëje byloje sekama Gedimino kuopa, á kurios sudëtá

áëjo Kæstuèio bûrys. Savo veiksmais kuopa apëmë Rokiðkio ir dalá
Pandëlio valsèiaus.[…]
Spalio mënesio veiklos ataskaitoje mes praneðëme, kad ruoðiamos

priemonës sunaikinti visus ðios kuopos dalyvius vidinio agento Mask-
vos jëgomis, kuris 1949 metø pradþioje, likvidavus Vyþuonos bûrá,
pagal mûsø ávykdytà kombinacijà susisiekë su Gedimino kuopos Kæs-
tuèio bûrio nariu Ðiuliu ir per já ásitaisë á ðá bûrá.
Patá bandità Ðiulá, trukdþiusá iðkilti agentui, pagal mûsø uþduotá jis

slapta likvidavo.
Agentas Maskva Kæstuèio bûryje pasiekë vadovaujamas bûrio vado

pirmininko pareigas ir dukart atvedë ðio bûrio narius á smûgá. Per
tolesná Kæstuèio bûrio apdorojimà agentui Maskvai buvo keliamas
tikslas suartëti su paèia Gedimino kuopa ir ypaè su kuopos vadu Iksu,
jis buvo ryðininkas tarp rinktiniø ir agento neprisileido.
Pastaruoju metu dël ávykdytø priemoniø palenkti savo átakai ban-

dità Ðiauèiø (jis taip pat Dainius, Kæstuèio bûrio vadas, Ikso pavaduo-
tojas) agentui pavyko asmeniðkai susitikti su Iksu, ir jam padarë gerà
áspûdá.
Agentas Maskva nustatë, kad Gedimino kuopos banditai neturi slë-

pimosi vietos þiemos laikotarpiui, ir pagal mûsø uþduotá pasiûlë jam
árengti bunkerá Plunksnoèiø miðke, motyvuodamas kaip saugiausià
vietà.
Kuopos vadas Iksas ápareigojo agentà Maskvà ir savo pavaduotojà

bandità Ðiauèiø apþiûrëti Plunksnoèiø miðkà, ar galima ten árengti
bunkerá visai kuopai slëptis þiemos metu.
Agento Maskvos iniciatyva vieta bunkeriui árengti buvo greitai pa-

rinkta ir banditai Plunksnoèiø miðko 43 kvartale árengë bunkerá pagal
agento Maskvos schemà.
Árengus bunkerá, kai tik jame pradëjo gyventi banditai (6 þmonës),

agentui buvo pasiûlyta panaudoti bunkeriui iðsprogdinti mûsø turi-
mas sprogstamàsias medþiagas, bûtent: agentui buvo áteiktos dvi su-
montuotos RGD–42 granatos, ið kuriø viena buvo su 200 g[ramø] tolo
sprogmeniu, o antroji – su 100 g[ramø], ir iðaiðkintos naudojimosi
jomis taisyklës.
Agentas Maskva su mûsø priemonëmis sutiko ir buvo susitarta, kad

jis bunkerá su banditais iðsprogdins laikotarpiu nuo 1949 metø lap-
krièio 12 iki 15 d.
Susprogdinæs bunkerá agentas ið karto praneð mums per savo ry-

ðininkà Ðaulá (agento Maskvos brolis), kuris bunkerio išsprogdinimo
metu taip pat privalo bûti netoli bunkerio ginkluotas automatu. Visa
tai ávykdyti buvo numatyta ðvintant kitai dienai.
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Buvo sudarytas iðsamus planas, kaip uþðifruoti visus veiksmus,
ir kartu numatyta, kokià reikia sudaryti gyventojø ir banditø tal-
kininkø nuomonæ apie Plunksnoèiø miðke ávykdytà karinæ operaci-
jà. Vykdydamas èia nurodytus veiksmus, numatytus Gedimino kuo-
pos likvidavimo plane, vidaus agentas Maskva ð[iø] metø lapkrièio
14 d., 4 valandà nakties iðsprogdino bunkerá, kuriame buvo 6 ban-
ditai.
Atvykusios dvi karinës-operatyvinës grupës po trijø ðaudymo va-

landø Plunksnoèiø miðke atkasë bunkerá, ið kur buvo iðtraukti 6 ban-
ditø lavonai. Sunaikinti banditai buvo:
1. Juozas Bulovas, Prano sûnus, gimæs 1922 metais Rokiðkio apskri-

ties ir valsèiaus Kalpokiškio k[aime], ið valstieèiø-buoþiø, nacionalis-
tinës Gedimino kuopos vadas ir ryðininkas tarp rinktiniø. Turëjo ban-
dito slapyvardes: Iksas, Dûmas ir Vaidila;
2. Petras Andriuðkevièius, Felikso sûnus, gimæs 1916 metais Rokið-

kio valsèiaus Izdûniðkio k[aime], ið valstieèiø buoþiø. Gedimino kuo-
pos vado pav[aduotojas] ir Kæstuèio bûrio vadas. Turëjo bandito sla-
pyvardes Ðiauèius ir Dainius;
3. Antanas Bulovas, Prano sûnus, gimæs 1926 metais Rokiðkio ap-

skrities ir valsèiaus Kalpokiðkio k[aime], ið valstieèiø buoþiø; bandito
slapyvardë – Budrys;
4. Kazys Kirstukas, Petro sûnus, gimæs 1923 metais Rokiðkio apskri-

ties ir valsèiaus Þiobiðkio k[aime], ið valstieèiø buoþiø; bandito sla-
pyvardë – Mukas;
5. Jonas Katelë, Juozo sûnus, gimæs 1903 metais Rokiðkio apskrities

ir valsèiaus Stasiðkiø k[aime], ið valstieèiø buoþiø; bandito slapyvar-
dë – Pûkas;
6. Diana Glemþaitë, Mykolo duktë, gimusi 1926 metais Rokiðkio

apskrities, Pandëlio valsèiaus, Narteikiø k[aime], ið valstieèiø buoþiø,
ryðininkë tarp bandø, kuopos vado Ikso þmona ir daugelio antisovie-
tiniø straipsniø bei dainø autorë.
Ið uþmuðtø banditø paimta: SVT ðautuvø – 3, vokiðkø ðautuvø – 2,

automatø – 1, ávairiø pistoletø – 5, patronø – 1000, þiûronø – 1,
raðomoji maðinëlë – 1 ir banditø ðtabo dokumentø, taip pat kitos
medþiagos, vertos operatyvinio dëmesio.
Realizuojant Maskvos agentûrinius duomenis ir paimtus banditø

dokumentus, likvidavus Gedimino kuopà, buvo suimta ðios bandos
ryðininkai ir talkininkai:
1. Johana Neþinskaitë, Prano duktë, gimusi 1927 metais Rokiðkio

apskrities, Pandëlio valsèiaus Lailûnø k[aime] ið valstieèiø buoþiø;
2. Juozas Kavaliauskas, Antano sûnus, gimæs 1888 metais Rokiðkio

apskrities ir valsèiaus Izdûniðkio kaime.
Likvidavus Gedimino kuopos dalyvius, tarp paimtø dokumentø

buvo rastas ir Johanos Neþinskaitës, Prano dukters, gyv[enanèios]
Rokiðkio apskrities, Pandëlio valsèiaus Lailûnø k[aime], siøsto laiðko
vokas.
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Per agentûriná Neþinskaitës asmenybës patikrinimà buvo nustatyta,
kad ji yra areðtuoto bandito sesuo ir keliø bandø, tarp jø Gedimino
kuopos, ryðininkë. Johanos Neþinskaitës namai yra bandø ryðio punk-
tas ir turëjo slapyvardá – Pakrûmë.
Po patikrinimo mes Neþinskaitæ areðtavome, ið jos per areðtà paimta

antisovietinës literatûros; ir buvo rastas banditø bunkeris. …

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 245–247.

Iðtrauka ið 1949 11 14 Rokiðkio
apskrities MGB skyriaus melagingo akto
nuoraðo apie Gedimino kuopos þûtá

… Ðiandien, 1949 metø lapkrièio 14 dienà, panaudojæ Rokiðkio a[pskri-
ties] MGB s[kyriaus] operatyvinius duomenis, ávykdëme operacijà na-
cionalistinei banditø Gedimino kuopai likviduoti; jos metu Rokiðkio
apskrities teritorijoje, Plunksnoèiø miðke, buvo rastas banditø bunke-
ris. Dël ið banditø pusës parodyto ginkluoto pasiprieðinimo prasidëjo
susiðaudymas, kurio metu nukauti 6 nacionalistinës bandos dalyviai,
vadovaujami bandito Jono Bulovo.
Likviduojant bandà, paimti trofëjai: … Ávairi antisovietinë literatûra

ir susiraðinëjimas lietuviø kalba, tarp kurio yra apiplyðæs popieriaus
lapas su paraðu ir pavarde Þumbakis. …
Nukautø banditø lavonai buvo atgabenti á Juodupës v[alsèiaus] MGB

s[kyriø] atpaþinti.

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 47. B. 1055. L. 100.

Iš Rokiškio apskrities MGB skyriaus 1950 04 20
pranešimo apie Stasio Žikoriaus, kaltinamo
buvus 1941 metø sukilimo dalyviu, paieðkà

…
1948 metø liepos 16 d. Lietuvos SSR Rokiðkio apskrities MGB sky-

rius uþvedë ðià agentûrinæ paieðkos bylà Nr. 17045:
Stasiui Þikoriui, Kazio sûnui, gimusiam 1908 metais Lietuvos SSR

Rokiðkio apskrities ir valsèiaus Ðilagalio kaime, lietuviui, SSSR pilie-
èiui, n[e] p[artiniam], ið valstieèiø buoþiø, viengungiui; 1948 metø
geguþës mënesá perëjo á nelegalià padëtá.
Kaip buoþë, bûdamas prieðiðkai nusiteikæs Lietuvoje esanèiai sovie-

tø valdþiai, Stasys Þikorius 1947 m. uþmezgë nusikalstamà ryðá su
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ginkluota nacionalistine banda ir pagrindine nacionalistine organiza-
cija, kelianèia sau uþdaviná nuversti sovietø valdþià Lietuvoje, ir teikë
joms materialinæ paramà.
Kaip buoþë, banditø talkininkas Þikorius 1948 metais buvo numa-

tytas iðtremti, taèiau nuo tremties pasislëpë.
Sov[ietiniams] part[iniams] darbuotojams apraðant, kaip neturintá sa-

vininko, Þikoriaus turtà, jo darbinës liemenës kiðenëje rastas uþsienio
lietuviø komiteto lapelis, raginantis lietuviø nacionalistus atplëðti Lie-
tuvà nuo SSSR, su praktinëmis rekomendacijomis.
1949 metø liepos 24 d. Liet[uvos] SSR MGB nurodymu Nr. 4/520

paskelbta respublikinë Þikoriaus paieðka.
Agentas Miðkas, bûdamas pasiøstas Latvijos SSR Rygos m[ieste],

gráþæs praneðë:
„1948 metø gruodyje, bûdamas uþvažiuojamajame name Rygos mies[te],

ten susitikau su savo paþástamu Jonu Lukoðevièiumi, kuris man pa-
pasakojo, kad jis uþvaþiuojanèiøjø name susitiko su Stasiu Þikoriumi,
pabëgusiu nuo tremties, taèiau dabartiniu metu su juo daugiau nebe-
susitinka“.
Patikrinus Žikoriaus ryšius Rygos mieste, šaltiniui nepavyko nusta-

tyti Žikoriaus gyvenamosios vietos.
Atsiþvelgiant, kad agentas Miðkas yra Þikoriaus giminaitis (Þiko-

riaus sesers vyras], ir manant, jog Þikoriaus buvimo vieta ðaltiniui turi
bûti þinoma, atitinkamai agentà Miðkà paspaudus, pastarasis 1950 me-
tø sausio 2-rà praneðë:
„Klaipëdos kraðte gyvena Valentinas Novikas, su kuriuo anksèiau

Þikorius turëjo draugiðkus santykius. Todël Þikorius turi bûti Klaipë-
dos apskrityje ir pagal savo specialybës pobûdá, kaip iðmanantis va-
rikliø veikimà, gali dirbti malûne arba lentpjûvëje.“
Ið agento Miðko praneðimo matyti, kad Þikoriaus buvimo vieta jam

þinoma, bet jis, kaip paieðkos objekto giminaitis, konkreèios jo gyve-
namosios vietos nepasakë ir, praëjus kelioms dienoms nuo to prane-
ðimo, agentas Miðkas ið Rokiðkio apskrities teritorijos iðvyko nuolatos
gyventi Klaipëdoje, ir tolesnë Þikoriaus paieðka per agentà Miðkà tapo
negalima.
1950 metø kovo 15 d. mes orientavome Klaipëdos a[pskrities] MGB

s[kyriø] patikrinti apskrityje esanèius malûnus ir lentpjûves, ar nëra
mûsø ieðkomo Þikoriaus.
1950 metø balandþio 2 d. Klaipëdos a[pskrities] MGB s[kyrius] nu-

statë, kad Þikorius dirba Klaipëdos apskrityje, Priekulës valsèiuje, Vil-
kyèiø k[aime], lentpjûvëje.
Dokumentavus Þikoriaus nusikalstamà veiklà ir gavus sankcijà jo

areðtui, operatyvinë grupë iðvyko Þikoriaus.
Atvykæs á Vilkyèiø k[aimà], operatyvinis darbuotojas, apsivilkæs avia-

cijos karininko uniforma, kreipësi á lentpjûvës direktoriø su „uþsaky-
mu“ iðpjauti miðko kariniam daliniui. Lentpjûvës direktorius sutiko ir
pakvietë operatyviná darbuotojà dalyvauti visuotiniame lentpjûvës dar-
buotojø susirinkime dël lenktyniavimo.
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Bûdamas susirinkime, operatyvinis darbuotojas pagal turimas foto-
nuotraukas atpaþino Þikoriø ir, pasibaigus susirinkimui, areðtavo já
einantá namo. …

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2696. L. 16–17.

Þiobiðkio kunigø persekiojimas

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie agentûrinæ-operatyvinæ veiklà tarp
dvasininkø per 1948 metø sausio mënesá

Dvasininkijai sekti agentûriniame aparate yra: agentø – 7, reziden-
tø – 1, informatoriø – 10. <…>
Þiobiðkio baþnyèios kunigo Paðkevièiaus formuliaro bylai ataskai-

tiniu laikotarpiu buvo gauti agentûriniai duomenys apie kunigo Pa-
ðkevièiaus antisovietinæ veiklà, jo vykdomà savo aplinkoje. Ðiuo klau-
simu agentas Domovas per 1948 metø sausio 8 d. susitikimà pra-
neðë:
„Bûdami Rokiðkio baþnyèios klebonijoje, kunigai kalbëjo apie ban-

ditø ðeimø ir talkininkø iðtrëmimà ið Ðiauliø apskrities á rytinius SSSR
rajonus. Ten dalyvavæs kunigas Paðkevièius per pokalbá pasakë:
– Jeigu jie, komunistai, tremia liaudá, reiðkia, greitai bus karas, nes

komunistai prieð karà visada veþa þmones.
Tæsdamas pokalbá pridûrë:
– Taèiau visø prieðø jie vis tiek neiðveð, todël, kad jø komunistai

turi labai daug.“ <…>

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2669. L. 75–76.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus
ataskaitos apie agentûrinæ-operatyvinæ
veiklà tarp dvasininkø per 1948 metø
vasario mënesá

…
Žiobiškio bažnyèios kunigo Paðkevièiaus formuliaro bylai Nr. 6210

ið agento Jakðto gauta medþiaga, liudijanti, jog kunigas Paðkevièius
turi ryðá su banditais. Banditai lanko jo namà, be to, kunigas asme-
niðkai iðvaþiuoja á kaimà klausyti banditø iðpaþinèiø. Per 1948 m. kovo
susitikimà agentas Jakðtas praneðë:
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„1948 metø vasario 28 d. að aplankiau savo senà paþástamà Onà
Navikaitæ, Rokiðkio valsèiaus Kalpokiðkio kaim[o] gyv[entojà]. Kal-
bantis su pastaràja, ji papasakojo, kad Þiobiðkio kunigas turi ryðá su
banditais, banditai uþeina pas kunigà á namus, o kunigas vaþiuoja
klausyti banditø iðpaþinèiø, ir jis labai daug padeda banditams“.
1946 metais agento Jakðto padëtis buvo nelegali. Þiobiðkio kunigas

ateidavo á Zyboliø kaimà, kur gyvena ðaltinio motina. Kalbëdamas su
agento motina, kunigas jos paklausë, ar arèiau yra þmoniø, kurie slapstosi.
Mano motina atsakë, jog yra. Kunigas pasakë, kad jiems reikia atlikti
iðpaþintá. Po ðito pokalbio motina pakvietë mane á namà. Áeidamas á
namà, að pamaèiau Þiobiðkio baþnyèios kunigà, kuris sëdëjo pas mus
namuose. Jis ir motina praðë manæs atlikti iðpaþintá, taèiau að iðpa-
þinties nëjau.
Kaip kunigo Paðkevièiaus sekimo ir turimø agentûriniø bei tardymo

duomenø patikrinimo priemonë, 1948 metø kovà numatoma pasiøsti
á marðrutà agentà Domovà, turintá su Paðkevièiumi artimus santykius,
siekiant nustatyti Paðkevièiaus ryðius su veikianèiais banditais ir da-
bartiniu metu jo vykdomà kità antisovietinæ veiklà. …

1948 metø kovo 12 d.
Nr. 3/594

Rokiškio a[pskrities] MGB s[kyriaus] viršininkas
majoras Župikovas

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 77–78.

Ið Rokiðkio apskrities MGB skyriaus ataskaitos
apie agentûrinæ–operatyvinæ veiklà tarp
dvasininkø per 1948 metø kovo mënesá

<…>
Vykdydamas mûsø uþduotá toliau ðnipinëti kunigà Paðkevièiø dël

ryðiø su banditais, per 1948 metø kovo 15 d. susitikimà agentas Jakð-
tas praneðë:
„Per susitikimà su Rokiðkio valsèiaus Kalpokiðkio kaimo gyventoja

Ona Navikaite, kalbantis su pastaràja, nustatyta, kad iðpaþinties pas
kunigà banditai ëjo tiesiog á baþnyèià. Kas ið banditø atliko iðpaþintá
pas Þiobiðkio baþnyèios kunigà, Navikaitë neþino arba nenori sakyti,
nes á tà klausimà ji man atsakë, kad jai apie tai þinoma ið Kalpokiðkio
kaimo gyv[entojø] Juozo Bulovo ir Jono Bulovo.
Be to, Navikaitë kalbëjo, kad pas jos brolá (vardo neprisimenu) turi

ateiti kunigas priimti banditø iðpaþinties. Navikaitë gyvena banditø
Bulovø name. Taèiau dël kaþkokiø prieþasèiø kunigas neatëjo. Tai
buvo 1947 metø rudená, apie spalio mënesá, po banditø Bulovø mo-
tinos areðto.“
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Toliau šaltinis Jakštas papasakojo, kad Þiobiðkio kunigas Paðkevi-
èius artimai draugauja su Rokiðkio valsèiaus Moèiekø kaimo gyven-
toju Stepu Ruþele. Ruþelës sûnus areðtuotas uþ antisovietinæ litera-
tûrà, kurià jis platino tarp gyventojø. Per pokalbá su ðaltiniu Stepas
Ruþelë sakë, kad pas juos Þiobiðkio baþnyèios kunigas daþnai vaþi-
nëja, ir þinojo, jog jo sûnus turi antisovietinës literatûros. Tà literatûrà
kunigas skaitë, net redagavo. Dabartiniu metu Paðkevièius pas Ruþelæ
bûna daþnai. Ruþelë yra buoþë. Kuo dabartiniu metu pasireiðkia jø
draugystë, ðaltiniui neþinoma. …

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 79–80.

Formuliaro bylos daþniausia baigdavosi baudþiamàja byla.
Galima manyti, jog kun. P. Paðkevièiø nuo lagerio iðgelbëjo
tik jo iðkëlimas ið Þiobiðkio. Kun. P. Paðkevièiaus ápëdinis
irgi buvo sekamas.

Iš 1948 09 22 Rokiškio apskrities
MGB skyriaus pranešimo LSSR MGB

Atvykæs á eiliná susitikimà, agentas Mikulënas praneðë, kad jis kalbë-
josi su Rokiðkio apskrities Þiobiðkio miest[elio] kunigu Antanu Jono-
niu, Jurgio sûnumi. Apie savo gyvenimà pastarasis pasakë:
„Man numatomi dideli valstybiniai mokesèiai. Taèiau nuo ðito ti-

kiuosi atsisakyti ir pereiti dirbti pas koká nors valstietá.“
<…>

Versta ið rusø kalbos

Ten pat. L. 93.

Ið Rokiðkio rajono MGB skyriaus
1951 01 25 sudaryto kunigø sàraðo

Orientaciniai duomenys Kur kunigauja Kompromitacinës Operatyvinës Kas rengia
(Pavardë, vardas ir tëvavardis, medþiagos esmë  áskaitos bûdas (Agento,
gimimo metai, gimimo vieta, ir paþyma informatoriaus
tautybë) slapyvardë)

Jononis Antanas, Jurgio s[ûnus], Kunigas Buoþë Operatyvinëje Informatorius
1894 m. buv. Panevëþio apskrities Rokiðkio áskaitoje nëra Mikulënas
ir valsèiaus Velþio k[aime]. rajono
Lietuvis, ið valstieèiø buoþiø, su Þiobiðkio
aukðtuoju dvasiniu iðsilavinimu. m[iestelyje]

Originalas rusø kalba

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 2699. L. 51.
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1967 m. Rokiðkio rajono KGB skyriaus ir kompartijos
komiteto paþyma-rekomendacija apie buvusá
naikintojø (stribø) bûrio nará Petrà Ðedá

PAÞYMA

apie buvusá liaudies gynëjø bûrio Þiobiðkio skyriaus kovotojà – Petrà
Ðedá, Antano, gimusá 1922 metais, gimusá ir gyvenantá Rokiðkio rajone,
Buteikiø kaime, lietuvá, SSSR pil[ietá], neteistà, pradinio iðsilavinimo,
dirbantá Rokiðkio rajono Þiobiðkio kolûkyje eiliniu kolûkieèiu.
Dr[augas] P. Šedys nuo 1945 metø sausio iki 1953 m[etø] spalio

tarnavo Þiobiðkio* liaudies gynëjø bûrio kovotoju, atleistas sumaþinus
etatus.
Per savo kovotojo darbà liaudies gynëjø bûryje dr[augas] Ðedys

pasireiðkë teigiamai, kaip dràsus, supratingas, disciplinuotas kovoto-
jas, ne kartà dalyvavæs susiðaudymuose su banditais, asmeniðkai lik-
vidavo du banditus. Atleistas ið liaudies gynëjø bûrio ástojo á Þiobiðkio
kolûká, kur ir dabar dirba. Gamybines uþduotis vykdo gerai, tarp
gyventojø ir kolûkio valdybos turi pasitikëjimà, uþ gerà darbà ne kartà
apdovanotas piniginëmis premijomis, 1965 metais apdovanotas Rokið-
kio vykdomojo komiteto garbës raðtu.
Buityje kuklus, amoraliø poelgiø nepasitaiko.
Dr[augas] Petras Šedys, Antano vertas vyriausybinio apdovanojimo.

Einàs KGB prie Liet[uvos] SSR Ministrø Tarybos Rokiðkio rajone
ágaliotinio pareigas kapitonas Paðkevièius. (Paraðas)

Sutinku: Partijos R[okiškio] r[ajono] pirmasis sekretorius
Lukoðevièius (Parašas)

1967 metø vasario 6 d.
Rokiškio mies[tas]

Versta ið rusø kalbos

LYA. F. K–1. Ap. 15. B. 4464. L. 356.

*Faktiðkai jis tarnavo Rokiðkio valsèiaus bûryje, o Þiobiðkyje
skyrius veikë tik 1946 metais.
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$�!�$�� �2�������$� �$�� �-���$���"���� ���������$���8�����92
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'����������$����������'&2�������,��� �����������$�������(
������,����������=���!���$���������$���"�����/�������7*����
��$������������������ ��!����,������������$�!2��)��������
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+��2����"���2���������������������������$92������$ ����"���(
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�%� �����$�������2�����8�� ������� $���;��� ����'����9*����'.��-��� $&2�����'��
�����,�"������2�" ������$��,� �2�$���+�������������!2����� �� ������,��.*
� $���������8������%�!92������)�����2�$���+���������������!2��������!�����&2
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�%�!��$���������$������������9*�+ ��&�����)����������$��� $&������ ,$������
� "�!��� $�2�$���8�� '��� ����"���� �$���!9*
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����8�����!�� ���92�'�����8$��,������9������*�1����2����$�����2�$����%�!���"����
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,�����������$�������'��2���"����������2����������������� ����� �*����������$
����' �2�,�%������2�$�������������"�%����-�)��-���� $����!2���� �����!�-�����&*
B�������)���'&�����2�"�%����������������8���"���" ���92�8,������ "�9*�������������
���������&���'��������&*�E�����&��)������������� ��������$�' �2�$���� ��������
����� ������"����!�������������<������'�����-��� �.����������2������-�,��.������*
�$�����"!�'��!���'������FG��$��� ����������<�����&��� '&����,�"������������(
����������������������*���$���� ���)��������������=���$����������)���'&*�1��(
,���������$��<�'�� ��;���� $�����$�'�2�������� ��;���������)�� � �*�����"��(
������)��������$&��$�����$ ������"�%��2���������)$��������2�$��2�"��$�+����2���
������"�%�����������������)�!2���������� ��� �������$)���2��*��*�$��$��)��'��2����
��$����$�������$ ���*����������������$)���������������<��%��������� �.�������$����2
$���$������������2�$������2��� ������������$���������$�!*������������� �� �����(
����$����� ,�����8$����9*�H�����" �� "���'�� ��������)� � �� ������$����
��$�'�������������������$��*�����$��2�$���������������&�����&2�������������
������� 2�$���,��������"������$�$�!*�#�����'&��������������������$�!���� (
���!<�� ���$ ������D�&2�8� �$ ��9���������!2�'������ ��,���*��������)��"��� �(
����<�� ���$ ���;�'�� ������� ��,���!*�1��"��������������/����������������
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	� $ ��������������$��,� �2�����������2�����)��*�I*�I���'���"��������-
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,����� ,$�������)�*��"������ �����"������-2�$����� $�������"�!2�$������
� ������%�!*
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�������!92���'� ���������$���-����-2�� ��)������ ���� $����"�%�!���������������
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$���������$��$�*�@�����'� �$��$������"����2�����8��'�'�2�$���������������$��$(
�!92�������$������8�������������'��"������������$���$��������"��������'�9*
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� "���'%��

� "���'%������������������$����$!����)����2�����$ ��������������2�$ �-
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B���%�����������" �!����� ��������"��*�#���)��� ����$-����������,�%����2����"����
���������������$�� ��� �� "�'�*

���������� ��)�����������$ ���-2��������&'-�;�����	����*�#����������'-
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� ������������$&�)������2�$���+������� ,�%�����!2�� ������)����!���(
�)����!*

� "���'%������� ��%���������$�!������������������*���$�����2�$������(
$ ���� ��� "� ���'� ������"����$�)$� ��$�'���� �'� ��2�$���$�)$���"����� ������2
$����� $����������� ��*�	� $�������������"���-2�$���'����2�"���,�������$�����2
"���� ����$��!��2���������$����!*�1��".��'%�-2������� �����������)�$����*
������������$�$-�������-� ,��� $����*�����$��������	�����-����)!���$�������2
$���'������ $)�����%�!2�$���$���������� ��"����� ,�����!*��)��'� ���!�'��!
�������������$&����-���$�����)�������$���2�����$�������� �� $ �� ��"�������(
��� �*�����$��������$&�-���$�����)�������$ �2�' ���&�;�)�������$��2��� �8��� )(
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�����!92�;������������������$����$ ��������� *�=���� �$��'����)�$����2�"����'�
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���2��%����2�$�������������� � ��� �����9*
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��,��� ���������������� �'����� ����$����2������������ "�� ������!���������$!
�����������*
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)���������������� ����� �*

����� �������%$������������� ,��$����������)������'�"!2����������� (
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� D��' '���������������$����2���"��2���&����2������$����*
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#��#����'������ ������$��������)$�'��� ��������"��(
�%�����,����'��<���������1 ���$��2�=������#������,���$�����
#������: ,����>�: ,��$����2���������������������&�*�	�(
"���������,��'����!����� "���� ��*�I��,����'����������(
$������;�65�	�*����������������� ������� ��������������"��*

��������1 ���$���� �������$��"����������)� ��K5�G�
%$����������$��2�"��.��3LKM�������*�� "�������$����%� �
���$�� ������ $���*�#����%$�������!����$��������$ �2��
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�����2�-���$� �<�3;J�$���� �2��$�����-������� $-��'%$�&�/�����72��'%$�� $&�/�����E72
������.�� �������� ������" ���� $&�����!�������� � ��� �������2������-�;���$-2
$���-��)"�.,�&��$��.�"��������-�-���������'�����$)� ��'���)�������O����)���2�"�&,�&
/������72�����!2�$���&2����$� $&*�E���$� ������������"���2���)��'����� �������*�8��(
�����������,�����9�����������$���-���$� ����)���������������������������)���'�2
 ,����'.�'-���������!*���$��$����'%$�-�)�������$���� ����������*

���������������������������������$������������������355����3L5����!�;
���$�� ���� ����������������,��"���$�$����2�����������$!��������)$ ������� (
"���'����� ��"���$���&*�+�,����� ��"�����$���&�������������)�������)��$���
�����&�����"���<��)��$����-������-�����"����&2������)�'���-�� ����� �������$�����2
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�����������������������*��������������,��'�2�;���,��� ������ ��� ������&'-����(
��$&2�)�������$��������� ��� ��$�����������&*

����������$���������������� ������&�� �)�������������)�������$�*�+��
�������$�$�������� �����������*����$������)�������$������"����$ ��"���� ���(
��������������� �*������"������������������)��������"��������� "��� �����������(
$���2�����������������$������ ����)������"���������$&���������$����*�# ��������
��,��� �����$�����������!2��)�����������������$����2����� ���;�$��%��!����� (
��$���!���� ���2���� ��'��������������2������*�=�$��������;����������$� ��!���� ���*

�����������	
������>��$.�� �����������!����$!*�����������$��2������)����
$�����,�����2������������������������,����;������'�������$��� ��������������(
�����������"���;�"�"��!��)$�����������F�'��*

� ���.�����&'-������$&2�����������$������������������$�����/���"����2�$��
$�����'���72��)$��������$��,�!����-�����������"!�����������$ ���� ����)��� �
)�������!�,�����!�/$�����!2����,!2��"���2���������)�$���!7*�+�'������ "2�$���������
���)$�����!*�	���"�����=�$�����/"*�34547�����2�'�"�"��� ��������� ��� �������(
� �2�$��$���������������$�����������.���)$���&�$��,��-*��,������'�������$�
� ������&����$��������)��������&�)�������$������������$ �����)������*�=��)���;
$�� )�������� �����" �����2�����������%$�������������%������� ���� $�����"�����
/����������7*

� ����.������������������ ,��'.�"�"���2��&�����&�������.�� �$ �������)$����
�����$&�;�������������"�����������-*�=����$&�����������)���)����,��2���,��� ����
&, ���2����$�$��������$�%���)�$!2����������������'-������� $�����$��,��$����
���$��������������"������$������2���)�&�����������������������������)���� ����!
"�"��!2���,��� ������%�����$�����������'�*�=����$����� �)����2������=*�����(
������/"*�343O7�����2�'�"�����������"�������'������ �����.�������$&��)�,���!
���� �).����"��������������������$ ��������$��������*

����������)$�������������$ ����$)�&2��%�����$�����%$�����$����-�-������
"����������*�����)��2�$�������$����������������%���2���������.�2�,��������$���(
��2�$������������*

B����%�����������������$����������������%������ ��".�8��"���$��92����
����������$��2���)����.������"� ���2�'� �����'� ������&������.����%����-���"��
����!*�� ��$����������������"������������������-2�������,����������� ������ �
���$����" ��-���$� �<����� �2�$��� �2����$� $&2�"�&,���� �����$�*�#��������%�������
������)������)�������$&�� ���$������"����$������� �2�$���� $ �2����� �2�� (
��������$����2����� �*�	��"���2�� ����2�������"�����������$�����������$��*���(
��� ��� " ��������������$!�����������"������������"� ��!������$�����)����*
	��" ������ ���������������� ,����$����������� ������-�������&2���� �������"���(
������,����� ��������������*�����$���������"��������������" �2����� ���2�� ��(
,�%��'.�-�$�����&2����������)-�����&��)�����������,-�����*

#����$�'!�� �����2���$���� ���� ���,��"� �2�$ �������&���,�!��%�!
����.�������� ����� *�+�,����������� "���'�������� ���2��������2����������������
���$����"�� �� �����!������$������$� �*���,������� $����2������������������
���&�#���&������ $&�/"*�3L4572���$�2�$���8����������������$��������2�$�$�����(
� ������� ��'�*���������� �2����������� ��2���������" �2�� ���2�� ���$�����2
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�� ��'��2������ ���V�������$���)��$������2��������$�)$��*�+������$����%�����
����� ��)���,����������2�)� $)� �*�=���� ����������������������� �2������� ��$��(
�����"���,�����������9*

����������$�����������

���������� �$����'�������3465���� �*�#����' ���)������������ ������ $ �2
$��%$�������� ����$��������������"���������������$������&��������������������$�����
-�$��%$�����"����������<�����)$-2�+�"�����*�+������,����!������ ����$� �����(
���������� ��2���$����������-�"�����������$������������<��� '���%����������������2
� ������������" ���2�-���������"��������*�B ���2�$�������$ ����������"����(
������������'����������2�$��%$��*����������+�$������/"*�34AO7��)�I����"�����"�(
��������������$�'�2�$���'!�)�����2�����$����������-�$�����"��������.2�$��%$��
�$����4655�� ���!����$��&2��)�$ �����3J55�� ���!������$�'.�"�&,����*�8#��$����� ��
� ����"����2�����������������'�'�����$����2����������������������������� ����
���� ���-��$��&�/LK55�� �*7�"�&,������$��%$� �9*�������$��%$�����������*�������2
$������������2���� ���� $ ��������������� ����� �*�#�������������������������(
���$����������������&2�������������;�"������&'-����&*���������$��$�����'������(
��'�*������C�$ ���������������������$��%���� �������� �*�#����$��������������� �
������� ������!���"���%������������*

����)$���$��%$� ��AK���� ��������� ������������$��1����� ��+� ��%��
���"�� 2�$��%$�'��� ��������� �����K;M�����������$!����"�����$������-���"����
K;M��� '����������*������������2������������$����������2��������� '�������$����(
�����*�1����$�����������)����������������)$���"������'!���������$.��)����� �*����
� � ���$��%$���������'�"�<�-�����!�"����,�!����F��������2�$��%$������*

���!'!��������!���������'���)��$��"���$������������2�$��������������$���$����(
D�F�'���������*�1������� ��!��%��� $!��������� �������"������!'!����!2�$�(
�%$����������������$�� �� �� ���������&��)� ��� �-�"������&'-����&*����%$� �
�� "�����'��=����� ����,������������������������ ����� ������2�� �$ ������$��%$��
� ���� ���.����"����$.�� ����-*�#���������� ��������������������$��)��'�������(
������O55�����!�$�����,�!�$�����$����� ������������2����,����������$����-���"�*

H������ "�����������4(�'������)�������'�<�OJ45�����!�$�� ��!����34K5�����!
��" ���!�$�����$���2�65�����!���FG������������ ����� �"���,���*������%$��
��FG��$������$��������������A���"������ �"���,�������"�%�!�����������*�I�������'�
��������������$!����,����2�-���"������"�$��2�����������������(��������*

����)$���������������"����� ���-��$%� �����FG������������� ����2�������
$��$����������������'�$���� ���������������$����'������)�%���-���$������ (
������������������$����� ������� ������������*���������������,��"������$��$��%$��
������� ���*

��������������������$������������������ ������ �2���������" ������ ����"�(
��������������������$��%$������$��	����'�'�*�����)$�������������$���' �����$
� ������*�	 ������'���)�����!���������� �������)����$)��!*�:����������"�
������ � *
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+���)� � ����� ��� � �����,���'��=�����1��%�,�� �������� '�������(
��!����"���������������"������$��2�$ ������$�'���%����2����$ ���2������ ������
���$��������� ��������������� �*�+���)� �2��&,����"��2������"��"���,��" �2��)
������������'.�������� ������&����� �����'.��'-����&�"������&<�������� ��� ��
�������������� "����-�����!�"��������)�!2���,���'��!2���'��-���"�������������
�������������"������,�����*

���%$���� ��'��3A55�G��� ��������)$�*�+�'�2��������$��������)$&2����$�'�
"� �������� ������������&*�#������ ��� �������,������)$��������$�A5��A���)$�
��������*������$�$����$����������������*��������%����������������$���" ���)$�
$����� 2������������� *������ ����$�����������,�����)!*

I�)$&�$�����,���&������$�� ����� �-2�;������J5;JO���� $)���*�I���,���&
� $���������,��������������������2�����������*����$����&������&����� ���-�� (
�����&�$���������-���,��$��������/����&�����7�;����F���� �-���$� �/����&7�-� )(
�����$�������� ���-*������� � �����������<�� ���������$��������" ��������
,���"��*�=�������)���������$!�$���� �����'�������,�����������/$�%������� $)��'�
������������,����2�$��2�� $��� �����-2�,��$������$�!�$����7���$�������"������-
���,���,�����*����������,���$�� �/����&7���'�������'��-� )��������,���� ���-*
���������2���,��� �������" ���2����F���������,��$������$�%������� $)��'���)��� �(
��������,�������-�������$������, ��������,�������2�$��$������$������$���$��
����������,�!�� ��������)$�����*���$-�,���'��&����������5����&*����$������
��)$����������)$ ��' �"���������%$)���������$������, ���������)$�����-*

I��,�!�� $)�-����$���� ������8�)��$���9������"���� $)�-��$������-��������
$���"���'������,� �*����������,�%��'�2�$������ ,����!2���� �� ,�!���,����!'!2
�����$��!�� "������,�!*��,���,�� ��&�� �� ,�&��"����.���$�������$������ �&*
� $������������,����������������� "��������)�$��*���������������� �����
$�����"������'����$ � �2��� �$������� ��"������2����$ '�������$�������)$�
$������&)&���)$ �*�� "���� �����,� ��� �'� ��������$�������"����&�����*�#���(
���$��������$�!����,�!2�'�"��)��������)�����������J��A���)$�����,��"��*�����!
���)�� ����*����"�� ���!�$��� ���%������� ,���������2�$������,�������-�������!
��)$��$��$�'��*

I�>$�������������

I�>$������������������������>$���������$���2�$�����������'��	��� ��'�2
������������ $��� *�#����$�'!�� �����2�8��$���� ���)$&�����������.��+�����9*
���������$��"����������� )���������"���2��)� "�����������������"���*�������������$&
� ������������" ���2�"��.��"������$��� �����&2���$����&��������-2������ ���� �
����" �*�����������"�����!�$���!������������2���,��� ������������2���$�������
��" ����-�)-����������-���)$������&*���������������������*�#����� ������� �)(
�����������2��*��*��������������)$����������$��������-2����$ ��������������(
'�� $ �*�������)$���������������������������)��������!������� ����� � �������
� ��$���2���" ����������)�������"&��������.�"������.�/���-�:��72�$ ��&�����.� ,
"��!�� ��������)����������$��������������������*��������'���� ����������" ���
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� ����� ������� ����� � ������"������������$��� �������������F��������$�����
� $�������$� �� $����/�������&��7��)����'!�� ��!���$��������������$���-��������
�������-���������������'-�����!�� ���*���$�����������������������&�������������'��
����"�������� ������ ���� *�:�����%�������� �����2�����$�����������'���� ������
�������$�������� $��*�I��2���$����$ ������������� �������&2�����.�����������������
���������$����&�,��"���!�-�����$-��������-���������"������.*�@-��%���&����� �&
��������,�!�$�������������" ���*��������'��2����$�����,��"���!����'.�-�����$-2����
�)$��������� �� ���*�����$����'�����2�$������"��������&��������" ����� �����&
������� ���$���&���)$������&*���" ����,�%��'�2�$������)�,�%�!��)$��������� �� (
�����,���2�������� �'���������"��������������������" �*���������&�����&������(
��'� ������&*�+�,��� ���������&����,�!����.�����������������<�����������F���!
$����������������-�-���.��-�� �� ������� �-����$��$�����).��� �����.��������
� �� �.2��������������.���)�$���)����������" ��������,������, �������"&�-����
� �� ����������������$������ ��"��,��.������$����"&*�������"���"���������(
�����2���$��������"������$��*�+���&����,�%��'�������" ���*�B��2�����������$ ����(
�����' �2������ $����� ,����"��������)%�����<�'������"��������"�����)���� ����2��&
�������'&��������������2�"��������������������)������*�����������������"����;� ,
����&�"�������$�����2����"����� ������&,����"���������*�E�����&�� �����$����
�����J5�,����!*�����)$������������$���������!�����!������������������K;35�$�*
��������� ����� 2�$���)�������������$�����)$-��)���"��, ����"����*

I�,�� "��$��34KK��*���)$&�������������-�������� ��%� *������������
�������������������'������������������� �����������)$�*�����"�������;�������"�����
��)$�*

M('����)������������ ��'�����" ���������-���$�� ��)��������"��*�=�"��
�)��"������� ���-2������" ��������������$����&��������-*�+��" ��� "�������(
F����������)$���������'�2��������*

#�$��� ���)$�������������������!�����!<����������$�����$��� �2�$ �� ��
���� ������$ � �*
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�)����� �������$�����������!��&�������)���*�=��!�$�� ��!�����!������$!��$���� �
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��������2��)�$�� ����$����.2�-�$ ��&������������� ��� ,������$�� �����$����"�"(
�������&����*������������"������)������*�:�"�����)�������!�35;3J�F������ ���$����!
� $������$���������2����)%����� ��������)���,�����/������72���������'�������,���
-$��������-�"�"����!��&��!��)�'����2����-$�������������'�����$���������,�������$ �(
�� $���*��$������"�"��!����$�����$����!�"��������2�$ ��!��������������������$�����
���,�������$ ��������2������������������)����$��$������������������������"��!�,��(
�����*������� �����������"��$��$��������"����)�� ����*�#�����"&����$&����"��
��� "�����������*��������$�������"&����"�2������'������$������"������'�����(
���������*�#���$�'!2����"����������)����$�����)�������!�� �.����� ".������(
�����*�������$��� �����"&�����������������$������"������'��*

��������)�����'!�����!<����� ,�!�$���������$������*�+��� ,�!�$�������� ���
� ���52LKY32OK������,��2���$�������$������������� � ,��$� *�@��'��$����'�����(
$����������� �� ��� �"��� �����/�����72�"�� ��� )� ��$������ �������� �������&
������� ������ ,� �2���� $� ������������� ��$����2�$�����$����!�$�����*����(
��'�����$�������$����� ����)��� �2�$ ��� �2���)���2�����������!�� ��������)��� $(
� ����� �2�"�� ��� ����$��$� ��� ��$������ $���*������'�������'������*�B�'�������&
���"������)������������������������*

�$��34JA����!�$��������������� ����)$��' ���������������$��)�������������������
�������������)����!'!������$�����*�34JA��������)��������$�����������$��)������ �
����!�� ���� ���)���������� ����#�����,���"����D�'�����$���' ��B �"� �������� �2
$ ����' ������� ��'��$�����$������ ��� D��' '�*

���������� ����� ���52LMY32JJ������,��2���$���������$��������������� 
$��"��/������7*�E�$���������� �� ������������$����,��*�=���� 2������34A5��*2�$��(
����'������"����!����$�����) ����� ����������������������&)��<�D ���-2�$������� �$&
�������� �����;��������&*

+��� ,�!�$������� ���� �����$���� *�����'��� ���������$��$� �2�"%�������
$�� ����,� �������$����" �����$�����*

#�������� ,�!�$����������' �"�����)�%���/��������72�����������%� �������,��(
"������)��-����� ,�!�$���-2�����������������"������������' �"��$���-�� �������
/�������7*���������&������ ���� �����-������$���!��&��!2������������!������$������
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���������������!2��)���,���/����7*�#�)�%��
/��������7�� ������� �!2��������$����2��$��(
�!��&�����!�"�������� $�������)��"�����(
�����*�#�)�%��'��� �!������������� ��2
����� �� ���� ����������������$�������
��'���/�������72�����$ ��!��)�����'!�)��!
� $�������������;��*��*�-��������� ,����/�*
���7*����������!�� ���������� ,���������
 ,�!*����� ,�!������������,���������
���,��"&����� �"����� ��������$����2����(
������2���,������2����� �����"������*
#�)�%��'��� ������� �����$��������������(
�����,�����2�"��,!'-���,��&�/�������72������&���������!�-����������$�� �*

�������/�������7�� ��������������)���������!�����$��������&��!2������������
� �!2���$�����������!���'!�� ���-��������� ,���*����� ,�!�� $�� ���������� �
��,� �2���$��$� �2�-�����&����,��"&���,�������������������������*���������!�$�(
�������������!�����������,�!�-���$� �*�������'�������'�������������������2��������
������������,�����2���"��2���,� �2���$��$� �2����������-����� �������!����� �*

��������� ����� �����"���������)������$���!�����!2���������2�J2JY32L��
���,��2���,����2��������-�����$��-*

#������������"����� ���������������J2KYM������,�������������/�������7*�+��
������������������ ���� ' �"����� ��������������������$�������� ��)���,�����/��*
������7��&�����2�����������������������������������*�@�����'�������������&��!������'�
� �����,���/�&�������� ��7�-���$����������"����*������������������� �����������
�&��!������$��*�	 ����� ������$�������)��������������������!���'���!�/��������7*
#���!�$����!�"�������� ��������������'!��$������!��&��!*�: ����������"�������(
)������2����"����)�� ����*����"��"�"�����)���������� ������������������������)��"����
�&���2� ,�������������'!��)���� ��!����������&��!*�������"�"��!�"������������������
�����"�"�������&���*��������������"���� �������������"��-�)�� �.*�+ ����;�526Y32JJ��
���,��2������ ���2������������-����!2��)����� �� ,��$��������*��)��� $��� ���
� ���� ,$���������$��"��/������72���$��������������!2�;� ,$�)��������� ������(
��)� �$��)� $ *���������'�����$���������)��"���$�� ���2����)��� �2����)��� �2�$ (
���� $ �2�,&���2������2���)�� $ �*������ ����������)� ���������� ��!�����$�����
������!*���������������� �!����$������"�� ��!�)����������� $)��!�������������$(
�����<����� �2���� �2�$���� �2������&*

+��� ,�!�$������2�$�������2���)�%����/��������72���������/��������7���������'��
���������������������� ����� ���-���������-���)��!��&��!����$����/���������72��*��*�����
� �!��������������$����!�������"���,����������������'����� ���� ,$���������������$(
�����-$���!�$����!*

�	������������:�%�!�$�����2��� '� ���������$��������������2�6Y4������,��2
�����������)��� '!���)��!��&��!������3L45;3L4K���� �*����������������!2����������
������ $���$���!2�� $�� �!��������)�����$���������!������'�*��$���!�� $)���
�����A5�F�*���������� $)����;������$���&��!�� ��)���,�����/��������7������$!*
�&��!�"������ �'� ����'%$� 2�$�������)$��������)�����'!�� ��!*������������"������"(
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����)�� ����2����)������*�:������!�"����� ,(
$�������������2����)���� �� �������)����"�
'!�"�� �����)�'� ���������$�� �����,��"!
"�����*����"������ ".��,������������(
�����2�����'!���'�������)������,�!����!2
)� $)��!*��������"��� "�����,������$���
������!�$�%���*�34MM��*�)�� �!����"�
� ���� ������2���������'&���'������$�'�
���� �2�������"��� ,���"�������$���(
����/�������7*

��������� ���� ,�������)����)� �
�����$������!���'!�/������7*������ �!����(
$�������$�*�:��������)�A;O�F����������"����!�����!2�"�� (
�,����� �������2�$����������!�"�%���*�E�$���-�� ������������
� ����325Y32L5������,��2�A;O�F��������2�����" ���2��������
-$��������-����$���2���$���������$�������������2���������)
�����$������� �!� ,��' ��"���,��-��$�����-�/������7�������� (
$ ������"���� ���$� *�����' ����$�������"�� ����� �������������-�-���$����&����(
"��-*�#����$�������� �!�� ������������������$)��!��$���!���$����*

�����'��$�������C������� ��'��� ���JYA������,�������$�����2���)���'��;
JYA������,���$������*����������� ����526Y32JJ������,��*��������;�"�%�!�$������
�&��!��.�����*�#���)�$���'��$�������������'��� ����&�����������-���$����������"����*
����������������$���������"���;�"�%�!�$����������"���.�����*

:�%�!�$����'��� ���� ��� ����<�$����'��� ��'����,�����2���)���'��;������(
���*�E���,���-'-��� ��&���������� "� �2��$��� ������� �2�-�$��&����-�;���"�� �� �
�����$�,���� ��� "� �2��$��� ��"�� ��!���)�� �*�E�������-'-��� ��&�� ����������$(
���� ��"�%� �*������������ ��'��������� ��!�����������$ ��� �2�� �$ ���� ��/���*
���7�� ���������;�� ��������2���$�� �����������)��������*�P��������'�����$ ������� 
�� �$�*�#�������$���������� ��'�2�����)������ ���2������'���������$���2�-��"����
R�R��*������"�'�*�B�����"������� �������������$�����$�!��%�!*��,�$�������� �!
����$�������$������������) �*���������$���������$�������)��������� ��������$���
/��� �2���� �2�� )� � �2���$�'��7*

�������'�������'������*�B�'�����"������������������� ��������*�@����������2
-������'���)"�.,�����$����2�� ���-$�����$������*�����'!������������ ���������$����(
��������������&*�	����� ���������2��)$�������������2�� �)����������)�� �!
�� ,��� *��$��343O;343L����!�)�� ����� ���$��'������������!���� ,���"��������(
"����) $������$����*�#�$�������� ������%� ����,��������$�����,����*����$����
/�����7�� �������$�������)�-�����!������!����)��!��$ � �!*

#�����)�������$��������������2�)�� ����� ��'�2�� ������$������"����)�$���
� � ����,����2��������'��� ,��������������*�@-�-���"��-�����$������"������'��
�����������&���*�#�"���)-�8��������&9�"������'�����������$���!����!���&<�����)
����!�)�$���������$�����,����2�������)�"����&�;�� $)���*�1����2�)���8���������9
������� ����"�������� ��%�!�$����'��$������!���)���!��)���D��<�'��" ���)���!
����������������������)�'!���)���������� �2�;������ ����� $���������� �*
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#	��������	�������$��!���������/���*
���7������������R�R���,�� ����� ��'�*�RR
��,�� ������,��'���������'� �� �����$��(
� ���-����!�� �.*��������������;�MY4��*
#�����������&�������" ������������"����
,��������'� �� ��� �� ����.�-�,��.*���(
$��!��������������������$�$���� ��)������(
$���������!2�����!��"����!��&��!������$!*
�������� ��)������)�����'!�� ��!*��&���(
�����)���� ����*��&������ ��)���,�����/�5��*
����72������'!����$����������!*����"��
)�� �����2� ,���"������$� ������%� 2�$����������� ,�!�$������
���"��2����)������2���� ".�����������*�#���)�$�'�����"��)���(
����.������� ����������".*�=�� '��������'!�/������7� ,������� 
$��� ���'� �!�A�F�������������!�� ���2�$ ��������������������!�����,���!���)��� *
�������� ������'���JY32J5������,������" ����� ���2�"���,���������������-$����(
����-����$�!�/��������7�$���� �*�+ ��������������'��-��� $��� �.*���$����� ,������
"���,��-��$�����-�/������7�������� $�����'-�������)�� �����"���� � ,��$� *

��$��!���������� ��������������-���������"����������$�������2�-���� ������
-��������������������)���,���/����7*��)�����'!������������ ��!������'����,������
������*�+������'��� ��'�����$���������$���������� ����$�� �2�����,����'��;�� (
"���-�$ ���-����������� "�-*�#���������$�����2����$�� �������2��%������)�������*

��������,���&������$����&��������-�-���$��!������&�����������"����������
�����$���������)�� � " ��!�)���������!*�������$�� ��� ����,�!����)� ���$�
���) ��������������&�����)�����!�� ���� $������" ����2��)$������)�� ����������)��� *
P������"�����������2�$���R�R��*������"�'�����RR��*�����,��'����,����� ��
��$�����"������;����$�'���� "������$�� �������$�-*�E������&�����������"�������$���
�� $����������������$ ���� $!*

����)����������� �!����$�������$�����2���$������"�'��� ���������)�� �2
)���&2���$��� �2��������� �2������,� �2�����" �*

�����
$����	������+��,��'�����,������"�������)����!'!�����$������������!*
+��,�����������;�M2KY36��*��������� $�� �����)������$���������!��&��!������$!*
�������� ��)�����$���� ��)�����'!�� ��!*��&��!�"������ $�����*�+��,�������������
����'%$��*�#�������������,������&����� ,$��������������J5�F��� $)������ $���$(
���!2�� $�� �!��������)�����$���*�+��,����������,��������"������)������2�� �, �(
������)�����2����"����)�� ����2���$� ������%� 2�$�������$������*�������'��� ��'�
���"��������$����$��,��.2�� ���������������.���)��.*�+��,���������)�����"�"���
�������-���"&2��������&����,�������"-�������-��&��&2�-������&���������!��� �����!2
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-��������!�-�$��&��&��&2�" ����-�����,����*
�������)����� ���,��������,����2������(
�$��!�$����� $F�'!*

����'�������,�������)���������$�(
����� $�� ��������)�,�%� �-������� (
���&�)���&*��)��"�����' ��'-����$��������
$� ���2��)�,�������������� ��)�����-
���,��.*�1����2����,��'�'����)���'�����(
$�������&�� �2�������2���������"��2����(
�� �2�$���������$�� �����$� �2�$ �����������'���%���������" *

����������,������������ ���� �.�����)�����'!��������
��"���� � ��!��&��!*��&����2�����������'�����,��.�-����������2
� ���� �����-������$��!�� ��)���,�����/��������7��&��&2�-��������&��������������
�&���2��������$�������&������)���,�����/������7�� ��������������-�$��&*�+�������� ��
���) '���$���������,��.� ,�������������������'���/�������72�$ �����' �"�����) ���� �
����'!�����)��"!�� ��!�"�"���� ���&�� �*�@�����$����������'���� ��� ,��������
� $��������� �"�"���������&��������$� ������%� �$���������������$�����*
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$����!2�-���� ��!�-��������������������)���,���/����7*����'������,������ ���
� ������� ���2�AY32M5������,��2�� $�������)������$���!�����!2����$���!������$��(
����!2������������-$��������-����$�����-�������� ��$���� �*����$����� �������������
�������$)��!��$���!*�=����������$�!�)����� ��������������)���,���/�����72�-
$ ������ �����������!��&����*�=��) '�����$����' �"��-�'!��)���,���-�������$�������
�&����*�� ����)�!����$��!��� $)��!�� �!������&� ,���"�����������������*����'��
���,������ ������$���$�������$���������$�������������2� ,�������$��".�/����*
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��	����������������,����������,��������$��'���������'�����,�����2�R�R��*

��� ��'����������������'�'��� ��'��������������)�$���'�������'�������' �����������2
����� �������������$��"�"������������&���������� ,�����������$�������-$��������*
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-$���!�$����!*����$����������������������$)��!��$���!*�+�������� ������) �����
/"�"�����7��&��!������$����$������� ' �"�������������������&�����2���������2�$���
���$�����*�+��,����������"������)������*��������'��� ������"���)�� ����2�����$�����
�$���������;���$� ������%� 2�$�������� ,�!�$����������"��*�����������,������
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+��,���������������2�������� ��$ �������������)�����2������)$ ��!�)�� �!
��"���-�$��'��&���$�� ����2���)�$������ ��)�����-�)�&����,����.����� $�� ����
)�������*�#��)�����.��� "�� ������!����)����2�-�����&����,�������� �.�� $�� ����
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����,����� ���'� '�*������$��'����� ���� �����������!������������!��$���!*
���'����/35YA5��7���������)�-�����!��%)�!����,�!��&��!*�����!��&������ �����(
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������� ,$�����������$����!2�-$���!�-����$�&�/��������7*����$���
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$��'��������-7���"����$)�����;�������2�� ��%$�����)����"��2������$���������� �$����2
$������ ��%$�!�� ����$��!�$����!����� �$�!���,��!*�#������$&����������������(
��������$��2���������� �����"��������'��!�$%����2�$%��!�$������2�������������!
$%����2�����������) $�����������*

@�������� ��������� ������$�������������&�����2�������'��-����������-�����(
���� ���&�� �2������) '��;�-�"�"���� �*������&������ ���������������-�$��'����������&
$�����$������������$����������) '������������'��������$������� $�� � ��'�� �2�$��
������$�!2����)"��%�!*�E�����'!�)�����!����) ����!������$!��&��!��)�'�����/����7
� ���-���������������%��� $��,� �����&����2�$ ����� ���������������) ���-�)������
�����$&����$��� �������������)�������-�$�� ����������*����$��������������%����
$�� ������$�����"��'����*�B����������������� �2������$��$�������)��������)�)��!����
�%��������$�� ��������$����&���,��!�/����7�,����!2����,�!����$���$���������(
'� �*���������������'!�� $�� �����)������������$�����!����� "�!*����'�������$�(
�����������!�"�������*����'����)�����!�"�� ����� ������ ����/���������7*��)���.
����)�����.�"�%� �2�-�'�����������������"���� ����������� �*�E�����&���� �.
����������������!������$)����!�'��!���� �2���-�$��&�;�,���$����!*

+�)���'��$��'����� ��'��������"���.���� �� ����)�$�� ��!�� ��!��&�����
����������AYJ������,������ ��*�P������$���������,��� ����� �*�������$�������
$ ������������$ ������$��'���2�-�)�������� $�� ��������-�)�� �!*

%��$���R�R��*������'��� ��'����������3AY6������,���'� '��-��� '&�����&
���"��������)�$��'���*�B&�� ��������������<�'� '��������"����/5����7*�B� '��/MY6��7
� ��������������)�"��!2�����!2�������!��"����!��&��!�� ���)$�������)���,����
/�����	��������72���-��&��!����� �����$����������!*�	�"�!�����!�� ���� ,�������)
���)� ����������!���'!�/������7*������ �!���������������!�� �,������2�$����� ,(
����"�!*�B� '���� ����;�326Y524������,��2������������)������$���!�����!2�"�� ����
� $���!�������$�������2����-$��������-����$���*�+ ���� ,������������ $� $ �/�*
������7�����)����� �2�����)��� $�2���������������-��� $��� �.*�B� '������"���� ��
���)������2�)�� �����*������;���%$��������*�B� '������ '�2�$����'��� ��'��� ��� �!2
� �������"�2�3Y524Y326������,���������$�������/�����7*������������$ ���� ��
� ���'�2�����������$ ����;������'��$�����'�*�+%�����)������������ ����������
�������.� ,��%���� � ,�����&���"&������'�*

=��>�$������������������!����$�!2�-��������!�����)��"���
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$�������!�����*�� ��������������� �!���(
���$����*�B� '&�$%���������� ���������(
$����2�$�����������,�� �� �%$�!����"�(
��� ��,�%�!*
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� �������������������" �����-��&��&����) '�����������'�*����"������$��� ����� ��
��$������� �$��� ���'� ��������������*�@������ ������� �!*�B����� ��'���������(
���$�� �$���������$����� ���-�������������$����� $����������,���������������*

#�"��������'� '������$������;��,�������������������� �*
���	�����:�� ��!���������/�����7������'�������3K;3L�����!�-�)�� ������(

$�� ��� ��"�������'������*�35YJL������,������������ ���������������)������$��
������!��&��!������$!*�=�����&������ ��)���,�����/������72��)$�����������������*
���������������� �%������)��� $���$���!2�� ' �"�!�$��$�!����,������$������ 0
�)��)������ ��������A5�F�����)�,����������)�� �2������ '��;����������&�����&*
=�$��������������������������$���� ���� � �����)�����'!�����������"����&��!*
��������� �����������&��!�"������ ���� �����-������$��!�� ��)���,�����/��������7
�&��&2�-�����&�-��������-��&��&*�����������"������)������2�� �� �����,�����)�����2
���"����)�� ����*�	 ����� ������������'!2�� $�������)�� �$��� ���'� �!�����!2
 ,����,���������&�����&�����$��!�����'!2���� ,���������������*���������������%$��
�)������*�#�"����������������� ������������2�32JYA������,��2������������)����(
��$���!�����!2�� $���!���������'!��$������!2�"���,���������������-$��������-�$���� �
� �!����$����������$���������$����������������������2�$�������,��'�����,�������
$��'����*�+ ����������������-��� $��� �.*

��������������2������$���� ��'�2�� ���$�� ���-���$���������"�����*
��������� ��������������-�����������*�=�� ����������������� �!�� ���� )���2

$��2����$�� �������2�"�������%�!���� $�����,�����������$������ ���)�� *
�����'�������������'���&��!�������� �������������35Y3J������,�����������;

������/�����7*�E�'&�-���������������������JY3������,���� ���2������������-��)��.*
�����'�����$����������*��������)�� ����� ��� ,�����������'!�����!�� $)���
��������2� ,�$ ������ ����������)����� ��� �$��� �*��������2����������)���� �2�-
����.�����������$ ���.�� �$ ���� $ *������������� �!����$��������� $� � �2
�)���� ����� �2�$ �� ������ $�����,���&2�����)���� �2�������������"��� ���� $��*
������������� �!����$��������$��� �*������������� �!� ,������������)�� ���-
�������"��&�$�����������)��� $��� ���*
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+�)���'���������� ��'��$�� ���������(
������&������� �������������35Y3A�����(
�,������������ �� $)������� �����*�@����(
������� ������������������	�����!	B���
�)�"��������'!�����!�� $)����$����!����(
������� ��������������������2�$ ���'��� (
$�� ���������,�&���������)��&*

���������������$����!��������� ��
������������ $)��!���$���*����������� (
��'�2��&�������$������������������JYA��
���,��������2�������������-����������2
� ������$�����$�� ���*�@��������������
� ��'���.���-��� $��� ��'�<�3YA������,��2�������!�" ����!��&��!�� $)���2�� 
� �, ��� 2�)�� ��������"� ����" *�@�&�����������-�����������*

���������)��%$ ������)�" ����$�� ����� �������" ����������$����!*�#������(
$�����2�$���$������� " ������$�� ���*�#���)��������)� �'����$������2��������(
)� �'����$�� ����2��������������$�-�� ���������������)�)�������$!*

� ����&���)�&������� ������)���������)��,��������&*��� ������������� �
� ��$������-�,���� ��������� � ��&����&*

&�	�����=���$����'���������� �����������������������2�������������� '�'�����(
��'��	����'��� ������$�����������345K;3435���� �*�����'��������������'�������'���
�� $�2���������,��,��$����/�������72�����)$�'�*�6YO������,���������2������������)
������!�������!��"����!��&��!2�� ����'���)�����'!�����!<�����������������������*
#�����������!��&������ ��)���,�����/�5������72�-����� �����$����������!2����&��!
"���������)���2�$�������)$�������$���� 2�'!�"������ �'� ����'%$� *�#�����������&����2
 ,�����������������!���������!��$���!2�� ���� ��!�-�,��.2�������" ��������$
����,����*���$����������������������$���������� $)�����!��� $���$���!*�=������
���������������� ��)����*�����'����� ������$��� ����$���������������)��&��!*�:�"���
�������������������"�"����!��&��!*�#����������"������)������2����"����� �$��� ���'� (
��������������2� ,����,���������&�����&�����$��!�����'!*�	������� ���������������
-�)�����-*�#�������� ��������" ���2�� �������)��"����)����)� ��������'!�/������72
 ,����,���������&�����&�����$��!�����'!2���� ,����������������� �,������*������ �!
� ���"������ ,�������)������������*�#����������������������� ����� ������������
�)�������!2������$������� $���!�����!������������-$��������-����$�!�$���� �*�	� $�
� ����� ��� ,��������� $ �� �/�������7*�#���)�$���'���������������'�������&���
����-�/����-7�� ���-���$����������"����*

#���������� '�2�$����'��� ��'��� ��� �!2�� ���������&������������ "���(
$ ���2�� �%�������)�����"�!�����!2�$ �����������"&����$&��)����"�*�����$�������
���)� ��������&�$ �)������� ����$���!�$�%�&�-$����������$�������� ���$ ��
������'�*�#���-�$%�����������$����*�	 ������%������)������ �����"��;���5�����2
 ,�� ��������������*

+�)���'�������$���������������'!�� $)�!�����$!�/��������7������'���������
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� ���)������������ ��$ ����*�� "�� �
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#�������������� ���������'��� ����(
�%��� ����2�����$ ��!������������� ���(
����*����������)����� ���� ���������������2
$�������������� �!�/����7*�#�������"���(
����� ������������ ��������������)������ ��$����������� �*

=�������-�����-������)�����$���������)�)������)$������$%����2
���������-����� ���-�;��)�	����'��� �����2�$�������;�����)�) �����*
#���-�$%��������$�������&�)�)������-*�?�����)�-���������������
)��������������������!�����!�;������������������*

#�����	'(������	)�����$ )$�������$�������������� ��
���%�������� ��' ���� �'&�� �������"����*������'������$��������������2�)�� ����
���"������"��2����$�����������������!�������2�����������"����2������"���������"!
������,�������$�%�!�������,�!�C�����)��)$�������������������-2�$ ������FG�(
��$�%����C���������)������ ���������-��%���"��<��� " ���������!����"!����)���(
����2���$���$ ����;�� �� �, �������"�����2�������������$�� �)����� �����" �*����"��2
����"������ �������!���������2�� ����������������$)� �����������������)������(
��������������D��*�#��������� ����)������������� ����� *
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$�� �$���������C��� �����$������2������$ ��!�C������� ��'��-���������'� ���(
���!��������!2�� ' �"�!�� ��$����2����� ������*�1����"���������-�'���2��)�)��!
�������)$���� �������� �-�'����*��)�)�����'��$�����-�'������ �������������"-
/������72�$ ����� ����� ���C����" ���������)��,�������������
�������������*��)������������� ����� ������������2�� $��(
�����)����" �!�����!2��)��� $��� ����� �!����������� $�����
�"� ��*
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+��,� �������,���!����$��'�������"!����$)� ����,����������,�!�C�����)(
���$������"����$�������*�@������������� ����������!�C���!2�����'!����� ���2
$����� $F�'��������$�����������$���$���������%$����&��"��*�+��,���!����$��'���
� �!�� $)��������������� ���������$���������"����-��,�����$�� �&���,��&*�+��,���!
��� ��%$�)$���� �$��������*

��FG���$�%�������������C�������� �����"�<����)����������"��2�����!��&����
FG���$�����"�������������	��� ����$��������������2������'������$�����&�������(
� ������"����2��$�� �����)�����'!�� ��!�;����� ������-����"��-*��)�����'!�)������
� ��!�������$�������������������$��,��2�-�$ ��&�-������������C��� ����2�������'�����
���������*

I�,�'������$��������FG���$�%���� �����'��� �'&�� �������"����*������!2
�������!�����������!������������)$�����)���$�����)������$��*�����������$��)�� ���
�����'.�� ���,��������FG���$�%���������$����� ���� �����������!�$� ��)������ (
$ ��������$ ���%����������������'������ ��)$��$�����FG���$���-*��)��������!���(
���������������������,� ������$.�$�������������������)$����������������$����������&2
�� '�'���������'��"�����������������*

@��$����$������������.�����$������$ ��%�&

*�!���������	
������#������-�����&�$���&�"�-, �-��)��� $������!�����'&�;
����&������"��������!�;�����$�������������������������)��� �������� 2�$���
���� �-2�������2�;�$�������� ���%�!�"����*�1���&�������� ���,��� ���������������
���"�2���)�������$&�/����������7�;�)�������$��/���������7*�:�-, ������)��� $�
����' �2����$��!����"�!2��%������� ���������"�����������!�$�� )���!*�=���&�$���&
����� �.2�$������"�2���������������������������)��� �������� 2�� �����$����&
����������)�������$�����'�*�:�-, �-�����&��������������)����� �������� *�=��(
� �2���������2�� �������$��)���2�������"�����$����"��*�1�"������ �����-�������
$����������"��-2���������$� � ��-����"�*���$���)�������$����������"��-2�$��
"����!��)��� $������"&*

@���� �����������������2�$����%������� ���� ������$���*���$�����2�$��
8���"��)����&� ,"���9*��������)$�2�$���� �����!����$ �����)$��������$��������"��
,�� ���2�������$����� ����������� ���2�������$��.��)�$�����"���'����� $���-�������*
=���������$�������&������' ������)�����'%�.������L����*������-��� $&�����)����
���"����/���������7�;���,��� ���������!�� ��� $�����������"���*�#�����������)����
)�������$!����$��*�#���)�����'%�.��%���������$�'���)$�����"���� ��!�����!�������!
"�����!�����!����'��������������'���' ��;�� ��� �����$�������� �������"�����)��(
���'%���*�#�"���������-�� ����� �����"�����������33����*2������'!���� ����
���������" ����;�� ��� �����$������'!�������!*

�%��������"����������������2�����������������%�������$������$���!�F����(
����!�)������� �$����*��%�������%�������)��������,����!2�� �!2�$�����!2����,!
$������� �*����� ������ ���������������%��������������'�2���$������!�;����%���&
������)��&�� ��" ������*�=��"������)� ��������$�� �2� ,��"������������� ����(
���� �;�&��5�&*
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�%��!���� �$��$�������)��������������� $������)���������������)�� ���-*
B��" �)�� ������������������"��2���������������'��������� ����$���"�*�#���%��!������
��� ������*�@���&�� ��������)�������$���� )�������"����'���������$�����*���� (
����2���)��������� ������� ���2�,���� �*�#���%��!�$��$�������)�����������
�������-����$��.�"���������$!*�#��� �$�������������$���� �����*����.2�$��
���� �$!��$���� ���������2���$�����2�$���������� ��"���2����"������)��$��*��%��!
��$��&�$�� ��������2��)�$ ������ ����) ������'�2�;��)������ ����������)������ �*

#���%��!���$��������-����� ����,�� ������$������"������'�����������
)���&�/�����7������)$&������)�������-�)���&�������-*�=������'��� ����������
-��������C�"%���2��)�$ ��!��������������-*

���$ )$�������$����'�2�$��������� "���'��	��� �����������!2�������������(
��'���� "��-�%$�������!2�����"���!����������F���!�)�����!*������F����������$�����
� ���������������� ,���"������� $��������*

#���)�=���$�������-���$ ������ "����2�+��-'-�)�)������-�����)���� ��)���(
����� �*��"�-���)�����$������'�*

=����2�"�-,.��)���� �.��)��������2���$�����<�8���%� ,�)�� �&9*�I������
����$�����<�8E�����$��&9*�1%��������$���2�����,��� ����<�8�)"�� ,$9������8�)(
� �$9*�������������$���� ����<�8#�� �� �$�����������&9*

� ������$�������������$ �� ��$� � �2�$�� )���!�$���� ��)�������$������
)�������$����)��)������)����!���2����'.�������� $ �����'!����-2��)�����������$&
-�����&���� ,$�������,������2�$���$�����������%�!�������"�*

����,��� ����������!2�� ��' ��!�� �������!��������*�+� " ���������!
	��� ��'��� ������������)��&��!*�������'� ��������������)$�����,��"������ �(
)������ ���� ��'.��� �������$���������������*��)�����������������������)$�����,��(
"��� ���$����������� �)�����,���������������2�$�����"�������� )�����$��"��2
����������$�������2����$����*��)��"����)�$!����������������*�#�������!��$���!
������,������)������������������ ��!�"�����!��� $�*�� ��� ������&'-��&��!����(
��$&2�$��$�����'��$����'���%������)$��������8R9�C������"�� ������,��$���*
E��)$����&�����&���������)�)�������)$��� ������ ��$��,��� �2�$ �� �����,��� ����
�������������*������)$�����������)$�����$��,����� ,������
$�������%�!�)�$����2���,��� ����������)�����)���,�������=���!
��$������-*�=�)$��� ��$��,��� ��� �����������)�"����������
,��$�����)$�*�E�����&'-��&��!������$&�����-���������������&*
=�� ��������� �2�� ��' �� ��� ������'�
�&��!������$��� ����� 2�����$�����$��
������)�)����������!��������������*�I����(
� �2�� ��� �� ������&'-��&��!������$&2����(
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���������� �����������,���)�$!2���,(
��� �����&, ���2������$&���� ,$����.����
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���)������������� ���� ��*�1 �����$���2�$�������������"�"�������������������
�����*

#�"���������-��������������������$��� �������$�)�����=���!���$������-
)�������&�$�� "�!�)� ����.�/�����72�$����� "��!�������&�� ��,���!*�1����2�� �
"����!������� "������� �������$������)�*��"������ ����*���� ��"���� �2�)���
� �����"������-���)����������$��� �������$���"���-�������&2�$��������<�8�"���(
:���'�2���������$�� ���%�!�"���� �9*

	����'��������"�����������)���2�$��������� "���'��	��� ��������!*�1������
����$��� �!*�E������� ��������$������,�����������$��� ��"������' ��$��������
������)$��*���$�������-������� ��������������*����' �� ��-������� ������������$����
� ���� �� ������)������*�	����� ������%��������������������,�������� ���>
�����������$�����������$��*

=���$����'�������� ������%������ D�$���!2�$ ����"���!��������$������!
��� *�+�,��� ������������$������������������������������ �<�8���� ����"�92�8� (
"����������) ���92�8�����������%��92�8��,���"��,����,���2�"��,����,��� �'�92�81�� ��2
���$�'�90�,��������,����� �<�8=���"������ ���� ��2�����"�" ����,�%���,�%��92�8+ �$
$���� ���$%���2���,���������$�����9*�	���� ��������!���"������,��������� ��
8+����&�� )��92�����,�������"�������������� ���-����� ����,�� ��,�����2������
����������*�@����,����� �����$�����������32K�����"���� ���*�+ �,����'��� ,��)�����
�$���������� ���������������)����$��&2����������$�����$��������� ,�� ����$�'��2��
$���'��� ���$������� � $�&����$)� ���-*�=�������)�,����'!�� ) �$�<�8+������2�%Z9
������,����'��2��)"���.��$������&2�)�����-�"������ �.����$)� ���� *��������$�������
$��������������$��&*�B��" �$ �����)�,����'!�����$� �2������'��������� $��2�����"� ��
$��� ����$)� ���� �����"���&*�@-�,�����&�,��������,���&�"�����'�2��������&��� $�*

�����2��� "�� �������!2�,��������� ���;����������$��$�������$&��������(
"&*�@���,��������� ���,���,��������,��� ���������)������2�� ���%��� �2�$���
�%������ �����$.��� "�� ����!*����$�������$&�����������������"&2���,�����
�����������%��2������$���-������2�����'���������" ������������� �$�$��*�1%(
�����$����������,����2�$�������������$&*�#��������������<�����)$��������������
��� ����-�������&2��������������,��"������������.�� ,�"��!�$��$�������$&��)����!
'�"!���������-����"��� �.*���$� ��%� �$��$�������$&�������������������"&
���������������,����*

+�����������������������'��
���	�����	���	�$
���� ���" ������ ��,���' ������(
$������"������' �2������'��� ���$�����"�������,�����%�������� ���������F����
��������2��������)$���������"�����'&������� ��$���������'-*

� ��"��$����� ���������������)��.��������������&�A;O�F������ �����)���!
���D��-2�����'�� ,�������$������2������$�2��������������)��������)��������)����
$�$�&2�$�������%"������ �������*������������)�����$��)� �������!2����,�!2����,!
$������ �*

� ��$�����!����$����� �������)"������� � �-�,�����2������������' �����(
� �2�� ������ ����������,!�)�$���!2�����"������,&������� �$����*

E���%� ����$)�-��)��� $����2���-� ��&�����&2�$����� ,��$����!�$�� '�����
���%�� ��!2�������$��������������"������� 2�$���)���������������������������$(
�����*�#��$ �2������.���� �2�����)����*
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� ����� ��!� ,��"����/�����������7�� �������)"��������$!�)�������� ���(
� �2����� ��!2�� "��"���!����������*

� ��$�� ���2�����FG����"��������$���������*���%���.����� "��&���������
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�!������$������,�����*��� �" ���!�����������"���)�$���2���$�������!�;���������
� ��������*������&������ ,,�������<�����������;�������� ������� ,��)��2������� (
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�����*�#����4������$��� ���)��� $��"���!*�8I��������$�����2�$������$����)�4
�� $!9*�=����$��������������2�$�����$�$����������-����!<�8� ����2�� ��)��������-9*�B��
��,�����'���)�%�����L�������*�8#���)����� ���-���)���&�� ��)����,���������
���$���$�����$ ��������)����9*�1�,�����'�������$��� ��$����������������*�8=���!
���$�����$���2�$ �������2����� ,$�����2������ �������$������$�� ��$�!� ,��$�(
���.�� �.� ,����!��)�'� ����!9*����������,��������$������8�������,���!�����
���$!*������������%����9*�1��,��� �����������)������ ��!��������� ��������$�<
8=�� �����,���������������$!��������*�#������������������$�!�$����!2�$ ����� ��
���������9*�8#���� ������ ������$!*��������,�����2����������� ����2�������(
������������� ������,��� �9*�1��,��������,�����'������������)�%�����L�������*�#��
8���$ ���-���)���&9�)��������,���� ��������$ �*��&�����&���������������������(
����)�����,����!*�8��$���������� �������������������$��� ,����' ��$�������$&�;
���$��� "2�$���� ����/������;�:*�*7�������������������*���$������$�,���<��� $�2
���,����2�����%�!2�������,��2����!*����$��������� �������+�������-���)��$���-9*
8����-��������$������ ��"��� ���*��������$�����<�� ���$��$���$�����2��������)(
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 � ? 1 � @ � � �

L3M
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8������ ����,������� ,$�)��������������2����$��'���2�������!�������'*�:�����)����
� ���2��������� $)��*�#��$����������$����*�I�����$���������������)����9*�+�(
�������!�,�����������%$�����2�8$���"�� �� ������������2����$ ��"���$��������'�2
����������"��������%$�2�$����%�����$�����2��������,���������$!*�����"��� ������
"��� �,��2����%$�*�� �"�����%$��2�$���,����� ,$�)���92�8#���+�������-�$��,� �
�������$ �'�*����%�����������-������$&*������ ����������'2��������$��%$&*���$�!
��������!��)��� $�2�"���!�������$�9*

+
������#�������.���)��)������������,�����"����2�������$��������*�#����).
"����� ,$�)����� ,������$���*�8��������,��������)����� "�!�� ��).������������
��'���9*�@������������"��������%$��"�� �� �*�I���������$�2�$���+��������!�,�(
��� ������� ��������*

8���	���-�����������
$��������$����������2��������-���,����&2���)������(
,���$�����������"���!�� �$)�����*�+� "�� ��������� ���,������������������$�������
$������� �$ ��,�������*�8���$����&���$������-�$��$��������������;��������2���
'� ��2����$�����, �� $���;��������)��<��%�!2�������,��2����!2�������2���������(
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J;A�"������2�������������� "�� *�?��%�!�����$��$���������"�*���)��$��"!2� ,
� "����� ,$�)��������� �*�� �'���$�� ���<�8�%�������� ��Q9*�B������;����$����2
� ���*��%������"�������$�'��� ������)�����9�/I*�: ,����7*�8�)������������) ��*
�%��$2����!�)�$��.�-������ ���)������� *����������*�+� "�� ����������������
����*���2�$ ���%��������*�P������$�� $��2���������������9�/?*�B ��������7*

�%�!������$��� �������������$���2�����������������#��������� ��'��<
8I��"���������"�����2�������� $����;������$�,��$.2�'������2���������������"�����
�����$�,��$.9*

�*� ���$��������������2�$���'������� �������� �)�����' �"������$��,�!<
8����' �"��!�� ��2�����$��$����&���$������-���� ������������� ����������$��-
�)�' �"��!�,���!�������!2�������$����� ���$����� �,������2���� ,��������$��,�� �2
�����������'���*����������������� ��*�������'� ������������������������3455
��� �9*

:���!����,������!�$�%�!��������$�������� ���*�I��$����D� �2�������'��2
�����*�#���$�'��?*�B ��������<�8��"����2�$�����$�����%�������$�������"��, ��*
������"���2�����)��$�' �*�����������������$� *�I�������' �$������<�����$��&����$��
��������)�����$�%��2�������#���F�)$���.�/������#������;�:*�*7����$�����������
,����2���� $���������������*�@�)�������������� �)�� �*��D���� $���$�$���*�+� (
"�� ����$ ��)���������$�������2�������� ���2�$�������� ,��� 2��������$���2����
���.�2�$�������)������������!9*
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����)$���������'�����$�� ���	��� ����������2�$ ���$��)�!�����!���� ���
����������������$�������� �*������ �RR���,� '��-��$.���F��������������$���������
��$������� ��'��-��$������)����$ ��%�����������*��$�����"���� ���� "�����$��!���(
�����������$ ��%���������!2���"�'�)$���� �����������)��$�2���$����,������� ��,�'�
���F������"������'!2�$ ������" �������������������� �*�#���)�����&'-����� ���-
$��&�����$����$��$���������������)�������$��������$���&�������� ����������(
�������� �2��������������$)�����;�'� ������$��$��������$�����"����������������
����&����$�����"������' �2�$ ����������������������,�������� �*�+� " ��'����(
���!�'� �����$���� ��$��������"���������$����'��������� �����$� 2��� ,�$� ���
� "����!������!��� �"!����$���������>$�*

����� �$��)���������$&�����,�� �'� ��������2�$���������'� �� �$�$����(
��)$�����$��������$ ����������������������� �������������)$���$��)���/��������$����7
�����$��&*��"��������"���������$�����2����%���������$.����$������ ������#����'�
��������'������ ����!�$��!2������'�������F���!��������!�����-�����!�$���&2�$ ��&
������ ���������������������$ ��F�'������ ���$�������������������$�����,����!
%$��������$���������"���������!��� ,����*��������� "����"��� ���$������ ,C�$(
� ��������&2�$ ��&������$�'������$ ���-�$���&�������������)����$�����)�������!2
��" �"����� ���2�$�������)����$��������!�������������� �� ,�� "���� ��$���&
���&�'������$&����������2�$��������������$�'�*���" ��� �)���,��������$�'�2����
'���'���'� ��� "��.����!�������� � �-�$�����2���" ���$�����'��'� �����'�2�����
"��, ������,����� "��������������2�'�"�$�,$�$����� �$�����/��"�����������7
����$����*

#��)����-,��"���'� �"��������������� ���$�������"������������F��������,����
��� ������������F��&2��������������D� 2�$ �-�����$��� ���������3446��*�������
�����"�'������)$���������'�'����$ �����$��)���������$�����F�'������ *��)�����,�!
������������ ������������$����"������,��"���/����$�&2������ �7�������� ��/� ��$(
�� �2�"������2���������72�� ������������������������������ ���������������"����
������������������� �������'��&*

���������������,��'��,��,� ��&��������	�����������������'� ���������$�����*
� ������'� ������,��2�'�"����������������$��������� ��)���$��)���$�����"������' �
��� ���'�$���������2�����������/�������$��������7�������*��������������������!
$����� ��/�����������)�$����������,��"!72�,��" ����������� ,���������"!*
8����������������� �����������������$����9�;�� ��������� '��������$���� �(
�����2��� ,���"���&���� �����������"��������"����*

=���������$�'��2�$ ����������� �����)�������)-���������-2��� ���� ��������
������������������2�$���$ �����)�'!�����$���&�$��&����.����$��������*���!��� (
" ���'!��)��$����������)������!'!�/��,��� �����;��)�����72���'���)����������
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����$� ��� �)��������,�������������&����&����$����� ��$��'��/�����72�$ �������
� ������-����)&�$%���'��/����������7*�=��� ��� ����%���)������;�$���������&��� �����
���$����*�B������$���� ��$��'�2����$��������������� ,�����2�$���"�%�����%�!���(
�����*��)���$�������,������,��� ��������"���������)�2���$�� ����%������������"�%�!
�� �$�����/�����K(M�F�7*�+��"������ ,���" �������J;A������0�'��������� "��� ��
�����2����$�������������*������)����,���)�$�����2�� ���������$�����,���������*�+,�%(
�����������������*�:���� �����,��������������'�2������ �������� ������$���2�$��
�� ��������� ����������"���������$� ��/������������� ���������������������������(
$���7*�����$�����,�������������,���'�����$� ����� ������������ " ����!�� �!���
����!*�+,������������$�����,�������)���2�$������ �����!*

����$�&�� �)������� "�� ���������&*�� ���"����������)�,�������������$���
� ��������-�$ ���&�������)&*����$������� ��'�������'�����$�����"��������������
��� �*�����$����������������)�������� �������&������$����$2�$��$����$����&�$���&
�� ��������*�� ����������$�����"�� ����$����������2������������$���&�����$����
�������*�+����$��RR���,�� �����$��'����)��������������"�������$������,��� (
������ ��������������������$�������"�������0������ ���������������%� ���*
����$�&����$���������� ����2�$���"�%�����%�!������� $����-�J;A������*

#�������������!�����������$�'��� ,��� "������������2�;�����������$ �� ,
�������!2�����������$��)��*���.)���'!������$��2����$��$�$�!��' ���!��������*����
$��������������$�������$�%����2��� ������ "����!������!*������!��� �"��
���$���2�$�����������"�����2������ 2�$������ � � ��!�������)�����!������*�#�(
���"����� �" ���,��������$ ���� ��'������'2�������2������� ��� �,������ ,���"��2
$������)�������!*������!����������!����$�����"������$�����2�;�'���� ����"���� �
����$��-2���������&*

#��������"�-�	����"������������ ��$����/������7�;�����$ �����2�$ ����� �) ���
���) '����"��������� ��$������*�� ��$���������)$���$��)����������������������'�����
-����)!2�35;3K�$����!�������*�� ���������"���������,��� ������%������ ��'������-
���)!*�� ��$��������$ �������� ��'��������$� ���������������������� "��*�9������;
�������F��� ��$ ��������������$����2�"�������� "��������$���2�$ ��� ,$�)������" 
��"��� 2�������� �����*������F����"������� ��$ ����������$�������� �2�$�������
'���) ����-������&�������"����2�$������"�������%�!�"��������$�)���$����&����$��&
���&2�-�$ �-���$����������*�B���"��������� �����$�!���"����!�) �!2�����'&����$�
��������������������/�������)����)�$�����,���� �-������������������$�'����7���
����'!�� ��� $!*

����������� �����$����/������7���,��� ������%���J;A�$����!�������*���� �����(
����!�$����� $F�'��-���� �'�<����������� �������&��$��.�"����/���������� "��72�;����
'&�� ���������������� �����,�������� �2�'�� ,$�)���������;�����"����������'���� 
��"��� *������'���$���2����������5����2�����>���2�'�� ,$�>����������� �$��)�� 
����$������� ��-����$&�����$��2� '�������,�������� ������� ����/����������"��7*
+� "����������$�'!���������2�'�"���������)�����&'-����� ���-�$��&�)�����$��)��
������������������� ���� �����/�������7*���$������������������$���������'���� "���;
������ ,$�)��������2�-�$��&�-� $����C����$��"���������� ������ ��������*

+� " ��������$�'!���������2�'�"�� ��$�� �����"������������ ��������������(
����������2�$����$��$�����'��������'��� ��'������������$����" ��-���$� �*����(
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������ �����!2�����������%��������2�$����������������������!*�#���)���� �������&
�������)��� ������������� �������� 2�$ �������)��������)����� *�#����������� �
�$������ ��$��������"���������$����� "�� ����� ��'���2�$�����-"��!�$�$���$����2
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������%$�����'�" ��2����$!��$����� �����$��!�����,����!*������ ���'��$���!�,��(
����������������������"!����,����$��#����'������ ������$���*����� $�������(
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��� �$ �.����������� ������$)���������������������������� ����������'���*���(
$� �����' ��%�%���������������������%$-2�$��� ��$�������������/���� $�����������
���,���7�����$�' ��������������*

#�"����������������������������������$ ������������$��� �� �����$ ��"���'�
���$������ ��)������� ���2��*��*���� ����������*�+�,��� ������$!������$��������;
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 � ? 1 � @ � � �

LA5

���'��� ,���� ,$ �-*��,$ ������)� �%$�����������*����$���"���� �2� ,$ ���
�����'����������$��� �)������2���� �)�����'-��)����*����� �� ���� ��)�'���������� (
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��$����������������$��� �������������� �)������������)�'���)���������!����"�(
�����&����"���%)����'����$�)$�������������'��#�"�'�'�*

B���,��.��������'������������$��2�� �����'�������)���$��� ��� �� ����� �*
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�����"�������F���������������$������$�$������������ ����/�)�$�� ������!
���������������)$�7������������&2�����������"������������$ ���)� "�������� ����
�&,����" �*�1 ���������"���,����,�%����2�$������$������� �,������������������!
$�$�������������������$��2������$� ��%� ���� ��C��� ��!�-���������"��*��C�$����
� $��'�������������� ����������������$&����-�"�&,���������������&����$�&������(
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������� ���*
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$���&*�+�)�������+�����-��$��!�� ��$�����������$�������$�������������"���(
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���!�������"���,����� ������$��������� ��������������$������-*�	� $��������2
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��" ������ �<�8=��� ������&���$������-�������� �;�� "�'%����3K��*�;�$ ��"��
����������' ��$��$�����$�� �������,��� "� �2�����'� �� ��������'.���"���" ����9
/I����$!�$*70�8��$�������������������2�'���D���������$�������<���'�2�'������� ��2
�������� � ������"����9�/1����� ��)$���$*70�8��$����������2�'�����'�2�� ������
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���$�����2�$���'��" �$����������"�� ������ ���2�� ������������*��%� ���$��$�
�������������� �2�"�� ��!��������$������������������&�,��&�����"����*�����$�����
� ������)���$����.�����$�������2�� �������������$��������������!�$���!�"�� ��!
� "����!�� �������������"����"���,���*�����$ ����$�����2���$��� ������ ��,�%��'.
� ������!2�� ���� ����.������)���$��� ,�$�����,���'��� "� � ��$��!�$���!
"�� �� �*�#�D*2�1 ���$�!�$*�%$����$��� ,�$�����,���'��/�����������������7�����&
��$�-2����������2�$�$�&�������$�����������,��&2������ �����%���/�����JO�$"7�"�%�!
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�����"�� �� �2���������������� $������)�$���8$�D�$&9*
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"��������� ��%$�9*������ ��������$������%$����$!2�$ ���2������,���������"�����
��������$�����2����2�����������"�� �� �2����������������<�8	� ���$���	�������
 ,�����������$�� �2�����������;����� ���������%����9�/1����� ��)$���$*7*
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$ �-���$�-�� ������"��������/���-�:�7�� �������������)����$�����������$�����,�*
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���� $��������!�O(�'������)�������'���)�����)$���������'���$�� ��!���(
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1 ����������2�$������' �-���"��&��%�����$ �������� )�����<�� ������������
��)���!�"������-2�$�$-�$�� )��-2���'��������� ��2������� ��������$.*�@�������
��"������ ������)��������������� ,����&�"����.*
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���-�����!�� �� ��!���� *�:�������)��$�&�%$����$&�����������$��������������� (
)�������*�	���� �� $����'.�� ��"��������� ����"�����%$����$�����,� ���������
������!�8�������$��9*�
$����$���' ���)������� "�� ����"�%����2�$��������������"���2
��������2�����"��� �������)� �2���)�� �/'��" �,��������� �� ��"������������� 
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"���������$��%$�!����$���*������2�34KK��*��������-�� ��" ��I����$!�$*�"������'�
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�$��#����'������ ������$��������%�&�� ��'��$��$����������������$�����*
���� $����������������%��'���� ��������������*�#���)�����&'-����� ���-�$��&
����)$���������'�'��� �����$ ���������������������%��'��*�����%�&����$������%��(
'������!()������"���!�� ��"�*�E������������$��������������%�������������.<����&��
������:�����>�#�"�����$*�/$��D���������$����!��$ ��F�'���������0�����%��'&�� ����
I����$!2�#�"��������+������>$���$�����2����$ >$��2�?����>$��2���$�>$������$�*
����$������70�;����	H��������>�+������>$���$*0��������	6��������)�I����$!�$*
/3434��*72�;����	'�����������>�T���"�����$*����;����	'������������)�����)$���$*
/����)$�������%��������� $�����������72�;����	6���������>�I����"�����$*�/+�"����
����%� ����� $�����������72�;����	+������)�I����$!�$*�/����)$�������%� ����(
���������$����!��$ ��F�'���������72�������	S������������	?�������������B��>��D��(
��>$���$*�/�������!�����%� ���"����$����!��$ ��F�'���������0�-�)�&�����%��'&�-�'�
�������!2�@��,��2��D�%��)$��2�+��"�!2�I�����!�$�����7����$�*

����%���������������� ������$����,�������� �������&�� �������%$����$��*
#����������������$�� ������	��� ����������2�$��������� ���,�������)���" ��
��"��2����$��������%�&�� ���,�%����2�$���'����%�!���)���"��*������'��,����)$����
��������� $���������������� �� ������%� �������������"����2����"���' ���� � �
������2��&,����"���������"%����*

�������������$ ����������� $����������$����!��$ ��F�'�������������� �� �
����%� �������$��'�*�������I����"�����$*�%$����$���B �D���I���$����� �������2
,���������������� $��������34O3��*�� ����)��������-������&2�$ ���������*�1 �.�
����)$�������%����B�������������� ��� �)�����-������&�� ����)��������34OL��*2
������'�����������35����!*�=�$����!��$ ��F�'��������������)$�������%� �����.�
B �D���� ,�������$����� �����)$����2����������2������������������������������(
$��&��������"�����'� ��������*�B���������� )$����� �2���������������$��%���-
8" ��" �92�������� $��-���)$&����K���� �2��$�����"�)$���,%����2������D�����*

����%����� ��������,���� ��������,����"������2���������$��������������� �
���%$����$!*�B������� ������-����� ��� $)�����������,����-��$�� �2�������$� �2
� ����� ������)��������$�����������'!���$���&*�����%���������)�����%$����(
$���������$���!�������������������!����������*�#�����&�����������$���������*�#����



� �� � � � � �� 	 �
��

LO3

����%����� ��$���!���������������������� ���������,����2�����-����������'����
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�$��#����'������ ������$������������������������$�� ������	��� ����������
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�' ���'��$������� ����)�������%$����$����������F��"������������,����*����$���(
����%$����$���"����������-�/������7�����������������-�,���������%)�����������
$����*�#������-�%$����$����������'���)����������)$�����"����� ��/� "�&��������&
)��&72������-����)$��-2� ,��"��.��� �� ���2�� ,��� ���*�#������� �����)$��� �����(
,�%����������)������� �$�����'�2����"���������� �� ��$��� ��%$����$ ������������
"���������$����������.2���������������'����������$ �� ��$���!������������������
�� �������"��������� �����*����$������%$����$������������ �����,��������$(
���� 2�$ �������������������,��������$�������' ��������,����� ���-��)�����$����
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3446����������$�)$�����'��������)$���������$������$ �����$�����$�����
$��)���������$�����F�'������ �������������)���������������*�1 �����$�� ����36
�����$�'!��)�I����"����2�=������!2�=�����>$��2�1��������>$��2�+�"����2�I�)$��!2
I����$!2�=��$�2��$��$���!���������)$������������*

@�����;�����"� ���,����!2����� ����'��� ��' ��!����� �$�����)��������
$�� '��/$�����7�"��������2���� "��"��������!����������������$����!���������!
%$-*������"���������%$������%�������$�� ���� ��� ����� ����� '������� ���(
�����������$�!�����2������ ��'������� ��������$�� ������)������C����2�'����������2
����!����� �����������$���3*
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1����$��������$�� ����'�������$�'���$��.��)�%$����$!�)���!*���������������
��$�� ��!'!������$�'!����!�� ��'��� ��J5��$��AA�G��,����*�����������$�'���� ��
$��.��)���,���!2�$����;��)���,�,���!�/������� ��'��� ��K��$��6�G��,����7*�#����
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:�" ,���!�������!�/6������7���� ���$�������������������������� �2����$(
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	������� "�,����!�� ��,� �������)������$���!�$���!����������'!�;�"������2
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�����������������2�$�������������� ��,������������D�&2�������$����2�$���'����D��
��������� �"�� ��������,��.*������� $.����D�&�� ��,����2�,����'�����������(
,���,�����*������"���$��� ���������D����,����'����� ��"������$�� ,���$�2����
� "�-,���� �$�� 2��������"�������� ���'���������������$�'-�-�����&2����������'.��� 
��D�������"���,����'������$�������'�2��������������� ���D����"�� �,��.2������ $��2
$���$������� "�������� � )����$�'-����'-��)��� ��*���� ���'.��� "�-,��� ,�����'��
������"�������������������"&'����D���,����'�������$������� ����"����� ���D��������
���������"����� *�#�"���,������������$����,����'��2������'.������"���� ���D��2
"����'&�����$������������� $���-�)��-2�$���$����,����'�������� )��$����-*

'�����	����&���;�'� ���������,�� �����$!�,�������*�B������$��������,�� 
$�������$�!�,����'!*�� ���,�����������2�$ �������������$�� ���� ��,����'!��$��(
��� �*��������� ����)$������� �� ��2���'����$��)�� ����;�������� �� �����,�� 2
��" �����,����'!*�=����'���� �����D���2�$ �����"������-������-�� �� �����������(
$��)��*�	�������,����'����������D����)� ,�������)����,����)�'� �&����� ��������&
����$��.�/�������E72�$ ��&�� ���-�������-��������� ��'���)$���&�� �� �.*������,����'��



 � ? 1 � @ � � �

LLM

����"�����'���� �� $���������������D������� � )���$������.�$ ������� � ,�����*
�������.����������,����'����������D����"�� �����"����� ,������ ����� ��)� )��(
' ��&�� �� �.��������$��)��*�������������$���2�$���������������'������� �� ���
����$.��,����'���$����������������*

+�����,�� �,����'!2������%�������������2����$���,����� �2��������������*
#��������� ��$���������������������������)����F��������!��������� ��$���*����
'!� ,����������,�� "�������)�������F��������!���"�����"��� $��*�����'�����,(
�� "���������"�����D����"�� �����"������ �����������&������$���!���"��� $&�$��$
-������������ *������,����'�����$����-���"��� $&�"� ������$����*�#�"��.�"� ��
��)$ �*�B�����"��� $����"� ���������$�2���D���������������$���!2�������)����$��
�)�����������2�$ ��� $�������"��� $��2�����"�����' ��� � )�����D�&*�� � ) ����D�&2
��)$!����$�����"� ��2���'������ � )���2���)$ ��"� ������������,����'��������'�
$������*�����&�$���&��� ���������"��� $������������$�����$����������$�����2��
$�������$����"&'����D���� )��������'-*�	�$���������"��� $���"� ������$������
�����2���$���)$������" ������2�����������������&���"��� $&�� �$�� �� "� ��*������&
$���&��� ���������"��� $������$�������'�������'�����$�'��$���������D������� )����
����������� $)���*�#�"�� �����'-���)$������" ������2�������"�� ����� �'����
���� ����� ���$���!��$����"��� $��� $�������������<�$��$���"��������D������"�!�;
���$������)$!*�#�����$��������$����������������*

#��-����,�� ��&��D���&�� $�������������	&5�&��*�B-���,��� �����,�������
��������'�2���'� ������'����$�����,�%������*�������������$���������������������/�����7
"���'��,����'&����� ,�����*����������� �)-�,�����&���������-��� $���-������� �����
,�������2���������$���"��*

	�����-��� ������D����)$���,��������� �����������*�B����"���'�������� ��
-����� ����,�� ������� $���������"�����*�=������,����'��2�������������������(
�,�����������$����2� ,�����"������$�������������$���������$����)������*������� �
��� �����������*�#��������,����'��2����".���$���� ������������).�2�$����������)(
$���2��������"������$���������������������2���)$��������������� ��!�,����'!*
#�������&'-����$�������������,����*�#����.��$ �-�����2���"�����-��&�����&�����&2
$ �������'���$���� ������2���������������$�����-���������$���&��������$�(
��������������'��,����'������&*�#��������� �������,����'���� ���������$�����
�$���� ���'&2�������$�����2�$���� ��� �����������,����'��*���)$�������,����'!2�'��
����"���������� ������� ���$����������������2�������������.�,����'���"��������"��
��$���� � ,�'-������)��������������8������ )��9�/�������)���,������������� ��
����������������&���7*�1����2��$���� ���'���"���'��8� �� ,����� ����.9*�I��
��������������'��,����'���� ��$��������$�� ��������������"�2�����$���� ���'��2���(
�����'.����������"��-2�"���'��������$������$���������'������&*�����������������
)� $��<�8� �� ,��� ����.Z9�� ������' ��$���� ���'���"� ������������-���������&
����&�����)��� '����������,�����&*

1 ��������$����"����!���"�������,�������2������,��������'-������,����
����� $��*�������������	�����&��*�	�"��'�������'������ �������"�����$����� ����,���
)�)��$��������*�#��$ ����!'!�����'!�$������!�"����� ���,���������$��2�' �"������
�)�������'!���������2����!�����!�$������!���� ���;��������������$����*�+�������;
���������2���,�����;������*����$������,����'��� ������$���/"���� ������������7�����
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���F�������) $.*�����'�������) $.��������"����������$����-�$��$����&�$������&*
B��" ������$��-���� ��$������ �2������"�'�������) $.�-������*�B��" 2���������
���$�� $&�-�$������ �2�,����'��-�$ �-�������������$�2����$��,�����&� ,�������$����*
#����$� ��-���� ��$������ �2�) $���������-������*����������������� $ ��� "���
-����,��-*�B��" ��������������$����-������2�,����'������$����������,������� ������,�!*
�������,�������������) $���������������$�'���������� �,��"��� �,��"�����-
$��$����&�$������&������� �*�@ $����� ���� $������� ��$�'��*�#���' ��������$������ �2
,����'����$��%���-������2�$ ��"����������������) $.��������$�� �������$������ ��"�-,��
-�,�����������,�&*��,�����'��"� ��������2��*��*��������$������&�$������&�/��,��� ���
����� �������72�$ �-��)"��,����-��������������������*�����;�'���� �������*�+����
$�����,����'���� ������,��"���)-�$������&�/�����72�����$���������� �$�� ���)������
$�'���) $.*����,����2�$����)������'���������$��������*

����!��%�����������������
/�)�"��������������'!7

�����	3�����:��
,������	)�����)����	��	��-���������	���������

:��������������'���;
$��������"��C�������,��"�

����!�������$�����'!�"��������������'��������$�$���$ �����!�������'!�C��"(
�����������������������$�����"��C�'��2��������$��!���� ���������$��!����,��"�*
� ��������$�'�� ������������������2�$����,��" ���������������2������ ��� �2�����
�����$���,�����2�$��������������F�������������� F�'��2���� ������� �����)$��� �*
H�������$)���"���"��������������'!��� �,�������'�������������������-�����!�$���!
"������������$�����2�,����!������$�!�-����������*�@�����������'���������$����,��
��������������-��$���2����-����� ����,�� ��������F����������������2����!���������!
�)"������������'� ����2�� �������2�������������� �����'�*

:��������������'���/������ �����"��C�'!�C����7������������������)������� �
"����&�"���$!�$ ��%��'��������������8����90������ ��������������"���$!2�����=�(
$��!�$ ��%��������������;�'� ��"�������������'�'�� �����"��C�'��2�$�����������%�����
,�����2�� ���"������� ���� �*�:���$!����,��!���� ��������'���� ���������$(
� ������$ ��%����!������������!���C���!���� 2��� '���C��� �'��������F����������
��� ���������������� �2�����"� �'������-�����������F������������ �$�������-�� (
�������.��������.*�@����������'������������$��� �� ���F������������������������(
����'�����$������������2�� ' �"�������$�����"�����$��������������� ���������)��(
���" � �*�� "���'�����������$��������)��� ����������������������������'&�� ��
�� '���������$������)$����2�������$��������� ���������F�����D�F�'���������'�'��/37*
� ����������%�!�$ ��%��'�������"��������������'���/����������!2�"������"�'��2
�)��,����!����$���$������C�������7��$�����������)�������,�� ��"���'�������$�����$
������$�����2�� �, �D�'�����������*�+� "�"���������%������!2���F������!��� �$�(
��!�"������������ �,!����-����� �����$��������"��������������'!�"�����������
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���� ��!���)���'!����������"!����� ���*�I%�!����$����)���,������������������(
� ���� ��#���F%D�'�'�*�����$�����������$����6(�������)�������'���)�������� "
-�����!���F������!��� �$���!�����F%D!�"��������������'!*�@� ����G �����������
���%�,������� �����������������������������2�'!�"������������������$�������$)(
���"�2�-���%��-��$���2���'!�"��������������'!����$���������-����������,�%�-2�'�"
������'&����"������&����$&����$���"�����������������*�� �������,��������$��$�����
��� ������������������"�������� ���-�������������������$���-2��%������������
������'�����'�$� 2�����������$�' 2������!�������;��$���� ������"��������������'��
$%��' *���$����,�%�����������������$�����-���,�%�-�-�������)$ �&*�� ���&�����(
���������"������&2�,��" �� "���� "���'��&������� ������������'� ���2�-���&��(
���������������$����.�������'��*�����������)$���������&���������� �������2�� (
���&������2����.��-��������������-���������2�����������$��!��)�$�������������F����*
:��������������'���������$����,�����F������!��������!��)��2�'!������ �������2
�������)$ ���2�"�����)��)$����-�����!�,��"� ��"������������!����$)���" ���2
��,�� ���������!����� ���*���������'������� ������� ��$��2�$�������$���' �����
����� 2�$����-�� ������� ������$ ��,���"������)��$�����"����,�� ������������(
����2��$�����"������ ���,����!���D�F�'!2�$����,�������������,�%�������������$�(
�����$ ������F������ �������$� �2���$��� ������� ����.*

P��������$����,����!�"��������������'����������$ ��%���.�����"D�����F��.
-����� ������ ������ �����������!�����.2�� ���������������"������������������
�������!�"���&2����$��������������C���'���"�������2�$������"���������F���� �2��������2
$ ��%���� ������) � ������$��� � �*�:������������&�����������������������(
�������� ��������&��"�*�� ��������������������D ���������������,�� ������)(
$���������$���,����!�/�� "�� ���������!7�"��������������'��2�����2�'�"�'!���(
� �F�'���)���-�� ���������$���������)����������%$��0�"��������!�������'!�� �$��������
-���)��!����"��������!�� �������2���� ����)$�������$!������"���!2�� �����!������(
� �����!����$!���������!�"����'!*�����������%����,���������������!������������
�������2���$�'���������$���������� ��-2��)���$�������$��&�����$������%$�.2�� ��(
C��� ���������$�!���F������!����FG���"���!������$�!����$�&*�=����)�������$������
���$)���"��8"�������������9������� �*�+� "�������$�� ��!������!������������.
-����!�"���������%�&2�$ ������"���������������������<�� ��$� ���������������
�%����������������2�$ $� �������'����2�� ����$ �������$���� �� � " ���������(
$���2�� �����$������� �����������%�������������� ���C����*��)��$�����$������2
�)"�����������,��� ������ ��'.�� ������!'!�����$����2����"������$���2����������(
������� �$ ����*����������������%���"�����.�����&������2�������$���������(
�����$��� ���2�����"���!�'� ��!����)$�*��������'��� ��,�'��,��"� ����F������!
�������!��������2���,����� ��%$���'��,����!���F�����������)���2���������'�����(
��) ����/����������,������"���� '��'���������2��������������� ��������������(
$� 7*�:��������������'�����)��$����������!������D����F�'���C�������������'��/��,(
��� ��������'����� �)������"������ 72�"��,%��"��������-��$���2�����������������
$ ��%������������'����2����$!������$����2���$��� ����� �.��$� ����"���)"�����(
���*�#���$�'�������,�����%���������)������$���!�$���!�����2��������$����FG���(
����!����D����!2�������$����� �����'�������� ��!�������������!������������!*
#����$��'�����,��"�'�������������������� ��2�$������������������,����!�������(
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���2���,��� ���������$����'��������������������F�����������$ ��%���������$)���2
��������)$!�����$�'��!������C������!���$����!���� �� "� �!������!�C��"���(
���2�� �������������'�����������&������*

#����$������"��������������'�������$�������,��� ��������������������!2
����������!���� �F�'&�/'!�����������.������-2���F�����-����� �&2�"���������%�&2
)���!����� � �72�'� ��������������$������ �2�)������2������'����-����� �2�����(
���� ��-��$� �*������ ' �"���������-�� ����������2�)�!����$!����������������������
��"������� ���$������!����$!�� �������*

:���������;�$�����%������

��" ���%��������� ������������� �����$����2����$�� ���� �������$���!2
,��"� ����� �F�'��2���,�� �*������F���'��,�������)$�'��$ ��%��'�����������,���
�%���������%�������$����� �������%���� ������������2�-������ ��<�8?��� 2���� ��
�%�������'�2��%�����������&2���������$����-92�$�������� �'���������'*�I����!
"������������&�������$�&���,��� ������ ���������$!������$���2�'!����%������
�%��� ���*����������$ ���)� "�� ������������$�<�FG����	���������	�����������	C	���*
��!	>�:��� 	�������	��	&�������	A	��	������	������	��������!	H��	�������	��� 	����	C
���� 	����� 	�	���	����&�����&��	\�&����$��-�;��*�=*]	�&�	��	��������	&�� 	������
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-�����&�������*���"������� ��'��������<�F������	���	���	������	�������	������� 	���
�����	���	����������!	������!	3����	������������ 	����	�����������!	(����	�������	����	����*
���&!	���	���	�����	A	���������� 	�����������I*

�������������������2�$�����$���� �,������� �������)�����2����������
"������&�����$��$����� ������-�$� ��'��&2�����!�� ���$��&<�FH���	���	����
�������& 	��������&�	������	����	������� 	������	�����&�	������!	H����&	@	K� 	���&	%	���*
��� 	&��	�����&��	����	?�������	&�����	�������B 	�����	������	���	:�������I*�������������
��$������ �����$ ����"����� �������������<�F3��	&����� 	���� 	��	�	FG���I	&����� 
��	����� 	��	������!	8	�����	����E	���	���� 	��	�����!	������� 	�:���� 	�������	�������	���
�������I*
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�� '���,����!��������$��������, ���"� �����,��.*�=���)$�������$�'�<
F>�&��	���	�������� 	��������	�������	�&���	"##$	&����� 	�����	�����������!	'��:��	����
�����	&������ 	�����	A	�����!	,����&	4	������ 	���	&����C	�	�����	����&	��	411	����!	���
������	"	�:��������	����	�	����� 	�����&�	�����C 	��&��&	�����������!	H��&�	%	K�	����	��&�� 
���	@	K�	������&���& 	���&	�����!	(���	��&��	���	��������&!	G��������&	����� 
���� 	���	���!	3����&�	����&	����� 	&���� 	�	���	������	������� 	��������	��&EI*�����(
���������������$�'�������������%�-<�F'��	��������	������ 	���	��	������!	G����	���
������� 	���	������	A	������!	;��	������	0�����	������ 	����	����:���	��	����!	���	���&���
���	�����!	H����	4	K�	��&��	��	���	@	K�	&���� 	���	���	����	��������� 	����	���	%	K�!
6���	��&��	�������	��������� 	�	&��	����	��&E	�	�����	����&���� 	���	��������	����	�	�����
����	����I*��������������� ���"�������������������2���$������������,���������(
���������� ������������$ �*�1 � �����$���'�����������<�F�������	&��	����	&���
��������	C	���&���	���������E�	C����	����	��&�����	������ 	&����!	�������	&�����	�������	��*
�&�	�	�� 	&���� 	���������!	J	����	�:����	����	A	���	%$	�&!	D��� 	�:���� 	���	���&�
�	����!	����	��	V�&�����	C	V����	���������	A	�����	������!	J	=�����	���&�	����������
�������&�� 	�����	�������	����	��	=�����	C	V����	�������!	'���������	&��	�����!	"#.#	&!	&�*
������	��������&��	���	&��� 	���	@1	������-�!	�:���� 	�����	���������� 	�����	��� 	���	��*
���	������	��	����!	6�&�	?�����	��	���������� 	����	�����	����	71	K�B	���	�����&�������
�����������	���&�	��	������ 	������&�!	6��	�����	�������	��������������� 	���! 	�����	�*
&����	(������	��������!	S�	�����	��&��	�����	��������	%	K�I*������$�����"������'��� �����2
������� � ,��)"���������%����� ��������$�'����<�F3�����	������	����& 	�����	A	�����*
��&!	������	��	������	��������	��	0����	������!	��	0����	������&�	������	��&����!	;��
0�����	&��� 	���	�����	�����	���� 	������	��������!	;��	���������	0����	C����&� 	���	�����	����
��	�����&���� 	���	�����!	(�����	������& 	���	�����&	��	0����	������	��������EU	��	����� 
��	��������	���	��������!	(������	���	������������� 	���������	������������ 	�����	���	&���
�������CI*

� �" ��;�$��������!��������������������

� �������	��� ����$ ��%��'��� �" ���������$)���"���$����,����!�� $ ��!
���$�!2������"!2�'!��)� "���!�"�� ��!��������������-��"�'���2�'!���������D ����!
�������������������*�� ��������������,����!�$ ��%����!��$���!��$���������
�$��� �!����)$��2������������F������*�������� �������������2�-�$ ��&��)�-�����!
��$��)��!�� ��� $���$�����,�����2�������,����������$�"����� �2������������
$����2�)������������'��*�����������������������<�F����������	�����	����C	�����*
����	�������� 	�������C	���������I*����������������������������������$���.<�FH����
�������	����	��:�� 	&���	�����������	���	����&�	������!	�����	�������	A	(��������*
���U	����	�����	&����	�������E	?�����	����	A	���������E 	�	�����	���	����	������ 	������:*
��B!	H���� 	�:���� 	������� 	������!	(�����	������!!!	������� 	������	�����	��������!	���*
������	����������	A	�����	�������U	�����	���	:������	���������	�������	������!	S�	+������� 
8�����	?����	����B	A	�����	������I*�=��$������-��%�,�����������������$��������������(
���<�FS�	;:�����	C	+�����C	��������	�������	�������	����� 	�����	?�����& 	�:�����	��������B!
(&��	�	�����	������	����	���������	�����	$4	�&I*�=���)$�������$�'�������������-<
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F���	���&�����	����������	������� 	������	��������� 	������	�����	�����	-����!	����*
����	�������	$1	K� 	���������	"1 	�	&��	A	���	��&����I*���������������������������
����)$����-�� �"!���$�)$�'�<�F������� 	�:���� 	���� 	������ 	��:�� 	�����U	�����	��*
����� 	������!	6�&�	�������	�������	������� 	���������	����&�!	��������	-���� 	���*
��� 	������E	�������	����������	\�� $� ��!�;��*�=*]I*�����$ ����$�����,������"���
��,�������$��������� �" ���*�=���)$�������$�'�<�FJ	����	���������&	C	+�����C	A
���&�����C 	����������C 	C	������C	A	���������C!	3��������&	��	%	�&���� 	"	������ 	��:��
���������& 	������I*�#�"����.������)$�������$�'��������������$��&<�F,����	��*
����	���	�����	����	C������	������C 	���	�������	���	%11	���� 	�!	�!	����	���	������!	G�������
���	��	���� 	"#.#	&!	/���	�����	����&	�	:���	&�����	C	+���U	���	���	"71	�& 	�������	����	��
������	���	������	?�������&	�����B!	0�����	���	��������&	&���� 	������ 	�����	�����	�����
���������&!	3����	����������	�������&	C	0�����C!	'���	������C	��������	��	���������� 	��
�����	����I*

#��$����"���������� ��' ������ ���'������2�"����������"� *�#�������$�
������������������� �����$ �<�FG�������������	���� 	�����	&���	������� 	������E	���& 
�	�����	����� 	��������		��	����	���� 	�����������	��	$11	����I*�#���������(���$�����$��
$����%������ ��������� ,��������*�I�����������$�'�<�FG����	&��	�����	��������
���	&����&�!	H��	���:���	�����	���	C��&&�	��������� 	�	&��	��&������	�����������&!
6���	����	�������&�	&���&�	������	C	������&�	?���	������ 	�������	���	����&� 	��	�������*
��	���������B!	H���	&��	������&�	�����	����� 	���	����	����	����������	����	��������
�������	������!	H���	�������	C	+��� 	C	,���������	��&��E	����� 	&���	?������B	������� 	�	��
���	&��������	��������� 	A	����	�����������!	��	�	�������	��	+����	����������!	�����
����	����� 	����� 	���	����������	���������!	���	���	��	����C	�������I*�#�$��� �����)$��
������$�!�,�������� ����%���"���8�������$���9�$��������-�	����'���� �" �2
���� �� ���*�#�������$������������$�<�FJ	+��� 	C	0�����C 	�:���� 	�������� 	&���� 
�����	������� 	����	������	��������I*������������������$�'�������� ��$�� �<�F��	����
�����	��	&����	���������&	C	+��� 	0�����C	�	�������&���� 	��������!	G�����	��&*
�����E	\������ $&�;��*�=*]	���������	0������ 	����	A	��	���� 	��	������	�����!	���������
C	+�����C 	����	A	�������!	S����&��	����	���� 	�	��	�����	������I*

@������$%�����*
���� ������� �������������

���������������� " ���������!������!�"��������������'��2�'!�� "����-
)������� $%���&�� ���,�%�����������2���$�������� �$�����������!������� � *
����������������$�'�<�F'��	������ 	������	�������&	���� 	���	����	���&����!	'�	��
����	�����	��:����]	'�	��	�	������ 	��	����� 	A	�����	�����	����I*���� ����"������(
"������)��$����� ���� �$ 2����$�'�������� �����-�����)�������������'� � ��-*�I�(
����)$���� �����2�F���	���C	������� 	���	����	�����!	H������	�����&�� 	&���	��� 	���
�������	������	�����& 	A	�� 	��	��	�����	���	����C!	H����&	&���	������E	�	&�&� 	A
������!	6���������	C	6�����	/��������� 	���������	0����	��������� 	���	������!
������	��������E�	��	��������E� 	���	������� 	���	�����	������I*�����$� ��%�2�������,���(
".�-����!�� ������2��������$����)�������������-2����$����%�����������)$���� (
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�� �,����<�FH������	���	�:��&�	����	����!	���	�����	��	���������� 	�����	�������*
��&	�	����	��	:�������	�:��!	H����	��&	���	��	���:���E�	���������E 	�	��	������ 	��&
������!	H����	��������& 	���	�����	������	�����	������ 	A	�����&	���	������	��&��!	���	���*
����	&:��	������&��	��	������&��	�������	�����������I*�������%���"&�$������ � �$� ��!
����'-�������������������������!�)������� $%���&<�F6���	&�&�	���	��	$4*��� 	���
������!	G��	�������� 	���	�����	�����	���	������	����E 	A	���	��	$!	H����	��	���	��	�����*
������ 	���	��	��	������	���&� 	���&����!	0������	&�����	����	��	����� 	��	�������	��� 
������	A	���	��	���!	��������	��	�	������	���!	;��	���&��	&����	���������� 	���	���������	?���	��
������	�:����B	&������	��	���	&�����	����������	���������!	�������� 	���	������	�������
>�������	������	����������	A	��������	���&���	����C 	����EI*������������������$�'�<�F6�*
��	�������	��&���	�����	�����!	���������	��������	\���)�����;��*�=*] 	&�&��	������������ 
���	������ 	���	��	�:��	���������!	����	����	����	���	�	������	��������!	'����	������� 	��
����� 	&��	��������& 	�	����������	������	A	��	�	������	?��	������ 	A	���	��	�	V����B!
������	&�����!	���	����	��������	���	��	���	&�U	��	�������	��������	�C!	����������	C	������
&��� 	�����	�������� 	&����:�	&���	������� 	��	��	�C	C��!	S�	����� 	����������!S�	���*
&����	���&��������	���!	���	������ 	����	�����	��	��	���	�	��]Z	S�������	�	��������� 
�����	��&	����	��&��I*����� �$���%������ ���������$������������"��������$%(
�����<�F��	$"	&���	����� 	����	���	��������!	6�&�	�����	�	������� 	���	���!	6��	���
�������� 	���	����	F�	&��	�����I!	G������	�����!	>������ 	���	��	���	���:����!	9������*
��&��	���	:��� 	���	������!	3���	���������& 	�����&��	��&�I*

�������!�,����!�����$�� ����"��������' ���������&�������,�����)������
�������$����!���� �����!*�=��������������&���<�F����	����	&�������	������	�:�� 	��	��
�����	?��	A	�����&����B!	6�	���	���	������	��� 	�	�������&	����	����� 	���	���������
���!	3����	������	������� 	���	������!	V����	������	A	������	����	���	3������	��� 	���
&��	�	����	������&!	(	���	.	&��������	�������& 	���������	����!	3����&�	&��������
��:����	��	����	����	�����& 	��	�������	��:����	������� 	��	���&���	������	�:�����!
[��	C	&������	>���������!	��	"$	������ 	�����	�������� 	�����	���	������	?���	�����	�K����*
��&B!	G������	������	��	�����!	H���	���	�����	���	������!	���:�E�	������	����� 	�����!	(����
��������	�:�!	0����	����	���	�������!	G�������&	&�� 	�	����� 	���	������:��	A	&��� 	�����
���	���	�:&��	�����	�����	������������ 	����	�����	��������I*�������������������������(
������!�)����'������� ��&�����$&<�FH���	�����������	&�&��U	���	���	������	������ 	���!	0��
�����	�������������!	;��	������&	��	��	������& 	&�&��	��������	���� 	���	�����!	8	���	A
�����I*

@������� $%�������%��������'������ �������$���������2�� ��$� ��� 2
������������!������� 2���F��������� ���"��� 2������$���� �� �����!�)�����*����(
�������������$�'�<�F;��������	�����	������	C������	������C 	��&����	��:�� 	�����	������	����
��	����������	A	���������	����&�!	;���	�:��&�	���������	����	������&� 	���	������	A	���
����I*�B� ������"��������� ,����-��������������� ���)��$�� ������ ������������<
F�����	����	�������	���	:�������!	V���������	��	�������	A	@1	����	��	�����	-��������
��:��	�	��E	&���!	������	���������	����&�I*��)�' ������� ��2����$�� �������� �
����������� ��������������0������ ����������� ����"!�'� � ���!���"���&*�����
�����������������<�F'�	�	�������	���������� 	��	������	���������� 	A	����	����������
����	&���	����E]	;��	�������� 	��������!	H��	������	�:�	��	����	����& 	������	���	��������� 
���	������I*



 � ? 1 � @ � � �

L4M

@������$%�����2�'� �!'!�������$�������� ��$��������� ����!'!�����������2�$�(
����)$ �'!�"��������� ������ *�I�����������$�'�<�FH����	����	���	���������	%1	K�
�����!	G�����	���	�:�&�	��	"1	K�	?�����	&:��	�:��	�����B!	6��	�����	����������� 	�����*
���	���	�����&!	>�����&��	"#%7	&�����!	��	��	3������� 	��	���������� 	�������	���	����	����
�������	���&�!	;�	�����	�������� 	��&	������!	����&��	&������	������ 	&��	���	%	�����!	3�����
�:��	������	������	������ 	���	�������!	H����	���	���:���E�	�������	��	����	������	������� 
���	��	���	�	�:��	\������'�������;��*�=*]!	�����&	���	������	��&�� 	������	������!	��	������
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���� 	��&���	���&��C 	��	��������!	��������	�����	����� 	���� 	���	�������	-K���������� 
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���������/�� " ���' ����������������72������2��������������2�����'!�"�������
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�����������$������$����� ����������"D�����F�'��������� '����������� �/,���������(
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�������� 	�	�����&	&��������I*�	�������� ��������������"��"�������2��$���� (
��2���$��� �������C���*��������� ��!�������������%���"��"���������%�����(
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��������,�2�'������$��������� "������� ���"����*����� � ".����$����%�����������2
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�����$����*�1%��������������$��2�$ $�� ��"���������%�����������2��������
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��!����$!�)���!��������� �������"����$�$�&������ ����.2�� �����$����&����!
��� ���*�I�����������$�'�<�F0������&�� 	���	�������&	�:�C	�����!	;��	�������� 	�*
�������	����	&�� 	����	���	�������!	(������E	����	���&�	�	&���� 	���������	������ 	��*
�������I*����!�������$!�)������������������ '�2��������������$������*�+�,��� (
������������������� �����"�������������$��*�1 � ���$��%$�������$�<�FH��	".
��:�� 	������&	��	�	���	A	������	�������!	6����	�����:�� 	���	������	������	������ 	��*
&�����	�����&�!	S�	�����	������	������I*������������������$�'�<�F3�����	�������	���*
������ 	��	���	���	����� 	��������& 	���	���	������!	6��	���������� 	���	���&�	������U	����
����	���	�	�������	A	����&�	��������!	'�	���	�����	�����&��	����������	���	��������& 	���
����	��)����	�����	?�	���	���	.4	&����B!	6�����&���	������	�����	0���� 	���	�����&�	����*
��!	'���&�	&�����&�	�:��	���	������ 	A	������	����	���	��������!	'��� 	������&�	�:��	C	&���*
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��������� ��� ����� ��� '���������F�'��������������2��� '!������ �!�����)$�(
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���	��	���	������:����	C	�������!	;��	���	�������� 	��� 	�:���� 	����C	������� 	����	���
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��	����	C	�������!	��������	A	���	���	������ 	���	��&����!	9�&����	��	����	��� 	�	������
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���!	'��	������	���� 	����	���&����	������!	��	��	����	�����	�������	�������&	����!	6���
�����	(��������	��������	���������I*

+���-�����!�����,����!��������������� ��������������)�������*�I������
��$�<�F���	����������	���&����	��&����	����	������	��	&��	���!	S����	������� 	A	����	����
C	������� 	��	�����	�������E�!	��������	����	A	���������	?,�������	�������B!	,���	�����
����� 	���	��������	�����	����� 	�����	�����!	J	��������	���� 	�������!	��������� 	��
������I*��)�,����!�����$�'��!��)��)$�'�2�'�"�����������������$��������"���������"��
� �������"���� �����*�I����������������<�FJ	��������	���	���	������	������!	;��	�*
���� 	���	���	���	3������	��	'������ 	���	����	��	������!	'��	��������������	����	������*
������ 	���	��&���	��	��������!	���������	���	�������� 	�������	������	&�������� 	���&�	��*
������	�����	��	�������	�������	�����������!	2A7	����&�&�����	:����	�:����	����	$4	���������I*

+�������� ���� ����������;��������)�����2����!�������$!2�� ����$����*�������
,����������"�����)�������)�������� ����$���0������������������<�FJ	+�����C 	C	6�*
����	�������	������	$"	�!	�����	��	�������	������!	���	���	����C��& 	���������	�����I*
I�����������$�'�<�F3�����	���������	������������� 	���&��������� 	���	�������!	������&��*
���	�������	��������	�����	����� 	&����	����������	?��������	��	����	��	������	�����B!
0���	��	&����	��������C	�	������& 	C	�����	���	��������	����������� 	��������!	'��	��
�������� 	���������C	�������	�	&�����& 	&����C	���	?����	��	�����-���� 	&�&��	��-�����B!
(����	�:�C	������	?�����B�	���	�����	����� 	���	-��� 	�������� 	������ 	����� 	�&���!
0���&����	�&����	�:��	.	�������	�������� 	���	$	A	���������!	0���&	���	��	�����	�����*
������	����� 	��	�����&	������� 	��	$	�������	������&!	J����&	-���� 	������ 	����*
��&	������C	������ 	��	��	A	&�����I*

�����������"������ �2�-������� ��� �����$������-�������<�������������2���
��,� ����*�=���)$�����$�<�F���������	�����	��������	C	������� 	�	&��	����� 	A	��������	��*
�����&!	H��	����	��������	�	�������	C	�������I*����������$��� �����������!�)�������
�����F�'�����������,��" ������$�'�<�F0����	C	�������	���������	&�����& 	��	��&����
��	��������!	6�����	A	��	������� 	��	�����	������ 	�����	��������!	(	&�����	������	������� 	���
�������	������ 	A	���	���������!	3�����	����	��&� 	���	����� 	����	���������!	��:���
�������	���� 	���	����	����!	���������	��&���� 	����������	���	���������I!	#���$�'��������
������ �2���,�����)��)$�'�������������������������$ ��%�!�����"������*�I������
��%�����$����<	F���	���-������	�������	?����:���	$	�!B	,������ 	�:���� 	����	������*
��	?��&����B 	�	�����	��	���������	������]	H��	�����	��������I*

1 � �����������������)�����������$�'�<�F(�����	����	�:���������& 	�����&	��&*
����	���	������	�&���� 	�	������	�����:����&!	���	��	������	�����	�����	�����E��	��
���������� 	��	���������!	V�	$4	�&	����	�����	-����E 	��	����	������	���!	3�����	�������	����
�������E�	������I*

������,����!�$�������

����� ��$�����,����!������������� �,���-������������$��������������$����(
�����2�$�������2�'!����%���������$����*�#���$��������������������!����$!�$�����.2
����������)����$�������������������������$���$����� ���%���&�� ���������$ ��%��<
F���	(�&�������	A	����	������Z	>&����	������ 	�����	��:���	������E	�����	&������!	9�����
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������ 	�������	��� 	&���	�����������	��������� 	������	�����E!	3�����	�������	&:��	0��*
������	���	�����	����� 	������	������	��������!	��������� 	������&��	���	������� 	�����	���*
��&�I*��)���$)�������F�'���������D��������������������, �-������������������&����(
������$ ��%����,����!�"���������%� �2��������$ �����)���$������'��$��)��
$�������������"���������������*��������������,������������������$�$������(
-������2�����������"������*���������������$�<�F(����&��	������ 	����&	&�����	�������� 
�	����	��������	������!	D��	C	������� 	C	����� 	�������	��&����!	6����	����	���� 	C�����*
����	��������	���	���!	9���	��	���	����������	����	��&��� 	�������	����	�����I*������(
�����������$������ "������!�� ��'��"������.�������"������$���� ��2�� ����,����
/�������������) ����)$��7�� �$��!�$ ��%�!�,��$����2������!���������*������������
���� ,C�$� ��������$�'�� ���2�� ���� $���*�������������&���� �&2�$�������(
$���'�����������<�FS��������&	C	���������	�����U	�������&	V��������� 	'�������� 
'�������� 	��&������ 	����	0����� 	V�������� 	������������!	>&����	�������������	��*
��	�������� 	������ 	���������� 	��������	��	����	�������!	G��������&	���	��&����	����	&����*
���� 	��	������	������E!	\���	��&�������-���	��������	����	�&���&�	����������	��	C	�����C�
���������	�������	���&������� 	��������	���������� 	������������	?�	&��������	A	��BI*

1 � ���$��%$���������������%$�����"���D ��!��$�$ ���'!���� ������� ��-��%(
�,� �<�F3��������&	C	9����� 	��&����� 	D����� 	'���������� 	3��������	?'�����������	������B 
6�����!	������ 	������	������	����� 	�����	A	������!	S����������&	����������U	�������� 	�:*
���� 	�:�� 	�������&� 	����� 	�������	F�������I	��	6������	?���	�������	��	����B!	S�	��&�*
�����	���������	".	��	���-K���!	D�����&	C	�������� 	�����&��	�����E	F�������I	9������
?������&	���	�����	������B 	�	��&������	���&	��������	��:����	?�����	��	������B!	H��	����	��&*
�� 	���	C��&!	0����	�����	���������� 	A	������:��	C	������&� 	����	���	�������Z	S�	��*
������	������ 	��	������& 	A	����	������	�������!	G�����:����	������	������ 	�����	������
�����	�&����I*

I�����������$�'�<�F'��:��	�:���� 	���������&	C	����������	C	'��� 	�������!
,�����	������	)��&�� 	���	���	����	��������C	C	����������U	��� 	�������� 	������	"$
�����!	�������	��������������	����	�:��� 	�������	A	������	������!	���&	�������� 	�����&�� 	�
������	����	�����	�����&���&	�������� 	���	��������	����������!	3������	������ 	���	��	�����*
�� 	�	��&�����	�����	��������	���	����	�����CI*

����������,� '��$��������'� ��������'�0�����������$�<�FG����� 	��������	&��
�������� 	A	���	�����	������&�	�:��!	,��������	&��	��&����	������!	G����	���	���� 	C	���*
����� 	��	�����	����&��!	;�	%	&���� 	���	�����	���	�����C!	�������	����������	C
'���	���	�:��	C	����	��� 	A	�����	������I*

������,������������$�'�������%��!��)"������!��)������������!���$����
$������!*��������������!�������������*�I�����������$�'�<�F���&	����	��	C��E�	��� 	���!
H�����	������	������������ 	������	����	(������!	(���	������!	H���� 	����	��	��	���������& 	�����C
������ 	�����	������!	�����	������� 	��������	�����	��:����	C	&�����!	(��� 	���	���	������� 	���
�������� 	���	�����	����	������ 	���	�������&	��&�!	H��	��������	��	&�� 	��	���� 	�����������
�����	������& 	������	�����&!	S������	������	������& 	������� 	���� 	����E	�����&!	������
�:����	���� 	����	����	���������& 	��������	������� 	�����	��� 	���	�������&	�����!

���&����	&����	���	���:� 	�����	A	��	�������!	'��	�����	�����	����	��C��&� 	���	��*
�������&!	S�	������&�� 	��	���&�!	+���	�����	���������� 	�����	���C��� 	���E�	�:��!	H�������
��C��	�	������������	�������� 	�	&��	�	���������� 	��:��	��������&I*
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=��"���2������"�*�=����'�����%�������

I���������$�������� $�������������%�������$�����������'��&'�������2�������
$�������������2������������,��$���*�����)$���"������'!�����$�'�� �����)��)$�'�
�����F�����$ ��%�����%���"!����"�!�/$���������!2�)�������!7�� �)����*�I������� �(
)��������$���������� �������$��������-������!������-�)�����2�'!������"��" �&2
�����"�����$��� �;�)����������!�����!���� ��%$���� �&*��)��)$�'��������)�!2
$���������� ��"��������������� ����������� ��' �"�������-��$��2����$)��*

#���)$��� �������������$�$�������$�� �������� ��)���������"�������
��"��2������!��)�����" ��*������������������������������)$��-<�F3����&�	����*
�����	���	����� 	���	������C	������������ 	���������&	����	������!	0	�������	������	���������
������	���	����� 	���	�:��&�I*�I������������$���-����� ������������������D�,� �<
F3���������	���������&	�����	���E	����������	?�	������ 	�:���	����B 	�����	���:���	��
�����IU	F���	&�	&���	�������	��� 	�����	�:�������!	3������&	����� 	���:���!	6���
�������	?������	���	������BU	������	������	������	�����������	��	������� 	��	�����IU	F����*
���&�	A	�����	�	�:���	���� 	�������	���:��� 	�����	�	&���IU	F�������&�	A	&��������
������!	���	�����	A	������������� 	�����	������	�	��������	��	�	�����& 	��������	A	������
������� 	�	������	������	��������	�����I*������)$�������$����������������������������
������ ��%����� *�I�����������$�'�<�F'���	&�����	���&	��&�� 	�����&	������E 	���
�����	����!	,����	������&!	6�����	����	&�����	���	&���� 	���	�����&!	G�����	��	���&��
����� 	�����	�����I*�I�����������������#���&'-�$��&<�F������	\��$�����;��*�=*]
�������� 	��������	������ 	����	�����	���	���� 	&���	����	����I*

=����������,�� ��,����������������"����������"����/�����������$����2�������
� ��,�' ��!���)!7<�F6����	��������&	������C 	������	&���	�&�����IU	F���������	&����
���� 	�����������	��������!	'���&	���	������� 	���	����	A	��������!	������������&	�������	�
����������!	6���	������	A	���	���	������!	����������&	&��� 	�����	�����I*�I�����������%(
�������������������������������<�F3�����	�������	������	�������!	��	���&��	�����&�	���
&����E 	A	�������� 	����� 	&��	�������	������!	6��	��	�����	�����&��	���	&�����	������!	G���
���	�������	A	�	����!	H��	������� 	���	������	?��	������	&��� 	�����B 	���	����E	?C	�����
���	�	���������U	������	&���� 	���	������������BI*��������������$������$�'�<�F0��
������ 	���	�������	������!	(����	�������	�	�������!	H��	&��	������	����!	���	���	��	���*
����� 	A	���	���	�����&�!	���	��:��� 	���	��	�����	���	���	��������	����	���	����	.1	����	�������I*
=��$�����,��������"�����$������� �������!����!������&2��%�������'!�����$���<�F6���
�:��	+������	������ 	���	�����	�����!	6��	�����	�����!	'���	������	�����	���	�������	���	&�� 
&�&�!	��	�����	����� 	�:��	������!	;��	���	�����&�����	��	����� 	&�&� 	�����	��������!	3��*
���	�:������ 	�����	������	��������� 	���	��������	�����&��I*���������������2�$ �������$�
��)������������2����&����$&�"���� ���$ $����2�����%����������� ��-<�F'��	��	������� 
���	������	������E	��	���!	9��	������� 	���:	0���� 	�������	������� 	���	������� 	���	������
�&����C!	'�	��� 	���	��	��������!	9���	������ 	�	������	���	����	������!	G�������	����	�������U
����	��	������	���!	'��	����� 	������	������!	����	�:��	�������	����� 	������ 	���
�������&U	�����	�����	������	���	���� 	����:�	��	��	�����!	S�����	������	����� 	��*
�:��� 	����� 	A	�����	�&���	�����&����	�����	������!	'�	������� 	�	���	��	������	����	���������!
3���� 	����	�������	������ 	���!	G�������	���� 	�������	���� 	�������	����� 	C����	�&�*
���C	C	������ 	�����	��������!	G������ 	�����!	;��	���	������	�������� 	����	��	������I*
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=��"�!������ �)��������$����,���-����� ��,����!��$��� �2��������$��&*�I�(
��������)$���<�F6����	�������	��&	����� 	��������	��&���� 	������	���	�����&�	��*
�������!	6����	������� 	A	��������	���&���	����I*�@������������"����2������������
� �$����������������$����� $�'���2�������������$���*�H�����%������"�������� �(
)����������F������)�������������"���2�$ ��!���F���������� �������)�$������-�$���&*
I�����������$�'�<�F�����	'������	��	������	&����	��������	���C	����������	���	��������*
��	&������&	���� 	�&��������	���� 	����	A	C	����� 	���	��������	�������� 	����� 	���	�����
�����	?�������	���	�:����	��������	��:��� 	���������B!	0�����	������ 	���������	�����	'���*
���	�	����&IU	F���	3������	���������&	�������� 	��	':���&�	����	��������	���������&!
3�����&�	��������	&����	���������	���:�����!	V��C	�����&	��	��&�����	?���������*
��	&�����B 	����	�:��������	������������	��	���������	?%	����&�����B!	H�	������	���&	��*
���	�����C 	����C 	��������!	H�	�����	���������	����	��	���� 	���	������	�������	����� 	���� 
������ 	������	�����I*�����������������������<�F�����	��!	'������	����������	�������& 
C	������	����� 	�����E!	(��������	����E 	��������	������I*

=��"�!�"����������� "��� �������!������������'!��������)$����������������
"��������C����*�I�����������"!�� �)�����,��������������) ��-�������$�&���� ��&2
���"��&����%������%��������2�"�������"�����'�*�+���'!�� � " ��!����$!�������
����$�'�<�F���������	C���������	�������	&�������	&������ 	��������� 	��������� 	&����!	3��*
��&	��������� 	��C 	������C	������	��	����!	���������	����	"11	�����������	\���$�����!�;��*�=*]
��������	������ 	&������ 	�������� 	������	����� 	�������	��	�������	��&����!	����	-���
���	������	��	%	��!	����� 	���:��� 	�������	�����	���������!	9����	&������ 	�:��
��	.A4	������	?������	���	$	���������B!	0��� 	���	�����&�	�:�� 	������	��	���&���&�I*

+���'������������ �����������$�����,����!���������*�I����������������<
F;��	���&����	&���	���������� 	���	���������	&����!	6��	�����	�����	������!	;��	������ 
�����	����� 	���	&����	������I*

+��� ,���2������"��� ������$)���"���,����!�"���������%������������2
�)���)$�������,��"� ��������� �� �&2�"��,�����'� ���&*�@���������%�����������(
� ,�������,��� ������%����������!������"�*�H��������������������� ����$�������
)�����������������"��*�I����������������<�FS�	3�������	������&	�������	���	���	���&�*
����C	C	>������C 	C	��������!	H����&	&����������� 	����������	������� 	�������	��������	���*
������&!	�����	������� 	�������&	&����	��&������	�����!	0��	�������	&�����	������
������ 	��� 	�:���� 	����������& 	���	�:�&�	����������!	'���	������	�&����	��������	�*
����E 	�	&:��	&�&�	�����������I*������������������$�'�<�F6���	��������	�������	���
:������� 	��������	�:����	(���������!	������	�����& 	���	��������������	������&!	G��:��*
��	��������� 	����	�������&	C	�����	�������	�	����� 	�	C	�������	A	��	�������&	������&!
��������	&��������	�:���� 	��	���	��	����	���������!	'��	����� 	���������	����& 	����*
����	�����!	H������&	�������� 	�������� 	��������U	��:����	&�&�	��	&����!	���&	��������
��������������	���&��U	���&�&	�����	��� 	������	�������	?���	���	2A7	&�����	��������B	��
����C	�����:����I*�E����� ��� ����" ���)���!�������!�� ���������������� ����$�����"�<
F��������	\��� ��� �� �� $����;��*�=*]	���	��:���	��������� 	������	��:����!	'������
��������� 	�	���&�	��������	�������	�������&!	'�����	��������	��	&�������I*

=��$!����������������������"������ ����������������!��%������*�=�������(
����������$�'�<�FS�	�����	&���	�����	�������	���	�����	���	��	�������� 	���������
����	��I*�+�,�������$������������� "�����"���*�I���������$�<�F������ 	��������



� �� � � � � �� 	 �
��

456

�����	�������!	;�	�����	�����	��	��	����	��&��&	��������I*�@��������!��������������
� ������$����"�2�������������$)���"�*�I��������)��������$���������� ������������!'!
� "���'�� �2���$�'�� �<�F6�����	������	���������	����� 	&�&�	A	�������� 	������*
���	?&�������� 	�������B 	��������	�����������I*������ ������ �����������$�������(
���!� ,������!������*�#����������������'� �����'���"D��� ������������2������(
� ����&)��� �$�������������������� ��������*�B����$�<�F(�������	&�����	���	"#@1*���	&��� 
�������&�	���	������������ 	��	��	���	����	��&������ 	���	���������	���	�������I*

���!�����$��������� �)����2�����!�-��"�'���������'������ ����������
�)���������2�-�����!��������!�����������*�I�,�� "�� ��65('!����!��� "�����"�(
�����'!� ,����$������������������ , ��������/� �)��$ 72�����)�!���)�!���������!
 ,������ ��������C!2������*�I�����������$�'�<�F3����	��&�������	���������	����	%@1
����� 	�	��������	A	��	.$1!	0������	��	�����	���	�������!	H���������	�&����	��	C������	�*
��������	������&� 	�������� 	����������	���������	&�������!	6��	���	��������	����*
�� 	�	���	������	����� 	����	������!	+:��	���&�	��	�������� 	������	���	&����	�����&���� 
�����!	9����	��	&���	21*&���� 	A	��	��	����� 	��	�����U	���� 	���	���������	���E 	��	����!
(���� 	���	�����������!	+:��	�����&�	��	��	���������	������	��	�����	������� 	�������	���
����U	�&�&� 	���	�����I*����$�����������������������)�������� ��'�<�F(����	�����
������ 	������	���������!	6:��	&������	���	������ 	�	��	��	����&��� 	���	���������� 
&�������	&������!	'��	��	������� 	���	�����	�����������&�!	+�����	����	����	������*
�� 	���	����	�	���	�����&� 	�	���	�������I*

1 ����������$�� ��� "����������!��)���)$��������"������.�������)$��&�-���������
������$��� ������ �������2��%��������,������)����'����������$���!*�����������
� ���������'!����� ������������$%������%���*�� �����������$��������.2�$����
��������������������$����)���$)������������ ������D�'&*

	������%��

�����	9!	^��������	��	���	��	)��&�����	��	�����X	�������	����X!	S��	+���	S���������*
����	��	�_	��-����� 	"##. 	G	.1!

	�� ��������������"�'�
9������	0�����

����)$���������'�'��,��������,�������������"��D �'����&*���$��� �2�$���8'� 
�������9*�+�,��� ��������'�����)������C��������)$���!2��� $���!��� $)��!���"����*

���,���&2���������&�,���"������-��� �.2�����������)� '������� ��� ����������
-��������2������������� � �������$�2������ ������ �,���)����!���,���*����'���
��"������ �-2���������$���������������$�-�'�������&2��������-�C���&�/8����)�)���-
� ������.�97*�=�������'������$�'�2�'�"��������$)������ $����)��,��!�������-2������
'���������������"���������,���*��������	��� ������������������������$)����*

����,������'��!���"�����)$&����������-*����"����2�'�"�����)�����!����� �
) ����'�����$%���'����$���2�����)�"����&�� ��%"���0���)$�������)�������$-�%,� '�2



 � ? 1 � @ � � �

45L

������� �'�*���� �����������$�'�������������"����)$��� ��&����&<����������'�����(
��)� '��"����&2���$�������"� �!�����!*

+�,�������"��D �'����� "����������� ������I�����&2������������=���$��*
������%��� ����� ��������,�������"�������&'&������!�����&2�� "���������
"� ����2��� ���������������� ����,��� 2������2�� "�'%�� *�+� " ���,����)$��!�����
�%���&������&�������,�������"���������,����<�'������������,���;�� ���� ��2�'��
��$�����;�)�����*

��������������$�������!��� $)��!���"����2���������)���D���/��D*2�����)����
�������&�"���,����$�� ������������ �'�7*�#�����,����)$���������)��%��������!
�������������� �'����� �� ��� �2��$ ��,������&����!��$� �����*

���������������$�'���"���'��������������������"�������8��������&92�����(
�����&��)�� �$ �����������$�������������������"����)�$����*�8#��$���������&����-92�;
��$��,�����*

=���� ���������$���'������������2�'�"�)�������$��2�������������� "������(
� ��� �����$%��2�����$����������������$����������.�����!2�$������.�$��,�!*

�����C��������>$�����

�� ����������������;������&�����&�� ������� �*
���",�������������"��;�� ���%"�*
�������� �-�)���� ���������%�������)�������$-*
#���)�����!��� ��������,�������)�����'����������� �,��*
#���)�����!���$������ ��� ,�����$ �2����$�2�$�����%$���������*
�� �������)�����!�����$��������� � �2����$����*
B������ ����� ������.��;�)�����2�'����)������.��;���)���*
�������� �-����"���;�� ��������������2�)������/���"���;�)���� �������7*
=��)���)$��$������������;�� ��������$��*
B���,��������$�-��� "��$�����!�,���",� ��!�;�)�����2�'�����������$ ��!�;
����"��*
=����&�������������� ����;����2�,���&����"�*
B��" ���$������ ���2���,��� ����������)� '���%"&*
B����� ���$������������.2���"����2�����$��&�����&����*
������� ��$������2�������������$������*
B���� �����������������)�-�����!�� ��!2�� ��� ����2����$%��'��*
#���)�)���-������� �������������������� �������� ����*
�%$����)���$����$��������"�����!���� ��!�����)�����!*
I�� �����%$�������)� '������!*
@���� ��#� $)��!���$���;�� ��"���������*
B���,���&2��� ��������,������2������$�'&���������� ������ �,���;�)���*
I�� ����������� �.������)�������$-2�����"&*
=������$)����)��$�����;�� ����"���������� �*

���)$�����2�� ��'.�� ����"� �������"��

�%����2��%$�������������)�������$-������*
B���) ��������� ����$���2��� $������ �2�'���� ��%"���2��� $�"������*
B���,���&���)$���%,� '�2�� ��������$��*
#���)������������&�,���&�"���������� $�����%,����*
����C���������������)���������$�����&�������*



� �� � � � � �� 	 �
��

454

B��" ����&����������2������ ������� �*
B��" ����������$� �!� ���"���/�%���72�����������'������'�� ������� �*
#���)�����!�$%���'����� ����������)��� �����$����-����)!*
	�)������,���&�����)�������$-��%������$)��*
B���,���&�������� �'����)$��2��� $�������$��*
B����%�����)�$������$����� $)����;�� ��"�����2�'���$������,�����;
����!�����,�'�*
��������������$������"����)�$����/� ����%���� �$ ���7�����)�����!2�� ��&
���$����,����2�����)���"��&�$������-����)!*
B��" ���'������ �$�������� ��� �� ����������������-�� ����)!�����2�;
������"���� ������ �*

+��!�� "���������

B���I����������������2���������� ��������������*
I���������������������;�����������������*
=���$!����&��)�$ ����'���� ����;���$���� ��������*
B�����7��
�����"�2�"������������������*
B����� '!'!����!���$�-��� "�,���",�,�!2������ ��������"�������*
:� ��,��������S����,���������2��� ���������S������������2��������������S
� "�'%��������*
B��������%����������"��, ��;�� ���� "����� �������������0�'�������"�2
����������"�������*
��$����'���=���$!����&�� ���2���$���%����� ����� �*
B��" �����������������2�=���$���������������*
B�������:���������������� $������������������$����)����/����"��, �
�� ����������72������ ��"��, �����������*
�%������ ������ �@�*�B�� *
B��������!�����&�����&�)��������� ��2�� ��"���������*
B�������:������������)��������� ����2������$�����$�-�����$��$��2������ �
"���������*
����,���&�)&��2������&�� ���� ��0�$���,���&�������$��2������&�� �
>�����*
B����������������������!������!����"����!������'2������������������
������*�?�'�������'�������%�!2���������� �!�/���3A�����!7*
����,�����>����2������ ���������$��>��*

� "����

B����"��!�$��$ ,���� ��������"��!����)%����2����������������������� �
>�����2�� ��������$������������ $>��'������'*
B�������������"�������,��2�� ���� ���������0�'�������������"������$����2
� ��>������������*
B������"%������������$���������2�� ��)�����,����*
����$���'������!�����)�����!����������$-����������)�����*
B����� "�)��� $)��!����"���!2�;�� ��)�������� � �*
B������,����������)��$)��'�2�;�� ��� �$%�������*
B��" ����,����������-������'��;��� ���� �������2�'���$��$���������$�����;
)����������*
#���)�����!��������!��������%���� ���.*
��� ��!�����������)�����!�� ���$���*
1����'���� )�������)�����!���$��/� �����!7*
B���>��� $>�����������,���2�;�� ��>������������*



 � ? 1 � @ � � �

435

=��D�,���

1�������"���D '������)�����!*
B����$� D�����&�� $)����� $����2������ ��������"��������*
I ����,��"!��$� ����"���$���������)�����!*
#���>���"������������������(���(���V
#���)�����!��������2�)�������2�"������$������$����*
�$� D������,���'�� $)����$�������D�&�;�� ����������*
��$�� ����������� ��������)���������%$��&2�����!*
B����$� D������)$����"��'�2��� � ��)�� �2�)� $)�����)$������)�,���!2�� �
)�������� � �*
�$� D��������� ���2���� ���������� $���-�$�����-�����)�)����&���&*

����������� $)����

=�)�����������$�����%���;�� ��"�����2�������;��� $������ �*
=�)��������)�������$-�$���)���*
:����������)�����!��� "�� �"�������$���*
=�)��������)�����!���"������$��'��2����2�'��������' �����2���"����������-
��)��.�;�����"������*
&��������)����"&���&������������������$�'����������&�$�)���������� *
:�����������������"�����;�� ����"���*
=�)��������)�����!�$���)���*
:���,����$�� ������������ �'������)������������&*

���������"�� ����

�������%$���2�,��.�����;�� ������� �������'�*
B���$�� ����$���������2�� �� ���2�� ��,���&��� "�� ���!0�'���$���
��"��;�,������ ������*�B���$�� ����$�����)�����,�!������2������ ��������
,����������,��*
#���)�����!���$������$�����"��������� �����*
#����������)������������&����,������ ��'�2�$������� $)���*
#���)����"&���&�"�� �����D����'�*
@ ��,��.���������)�����!*
����������)�"����&�" �����������.�$������"����*
@ �������)�����!������'��*
B�����$��$�������$������������2�� �����"�������2��������$��)����*

	� $�������� $)����

B���"��������)�����$�� )��-2������ ��"���������0�'����)�����"����� $&�;
���"�������*
���������������-�� ����2�����'���;�� ������� �*
#� $)���������$�����$����������)������-���'&*
B���"�" ��� ,$ $ �'�2�$������,�������$���>�$��2�;�� �����"�������*
:�����������)�����!��$������� $)���2�� $����� �*
:���,����� "�� �"���������)�"��&���&*
#���)�����!���� �"���������� ���*



� �� � � � � �� 	 �
��

433

B���"�" ���$ $ �'����"���������$����2�;�� ��"���������*
� �������$�������)�����!*
#����$(�����$(�����$2�;���$���$�,$�$���� $)�� $�������)�����!*
����$ ��/"������7�'�������������$ �����2������ ���������!*
:���,����"���,��2�����������,�'������)�����!*
#���)�����!���� �"����$��<�8+ �$2�+����2������ �Z9
� ����"��/��$���� $)���7���$���C�'(C�'(C�'������)�����!*
B��" �$��",����� $)�����$�����2�;����������"���2�'�����,����� ����2
��$���;����� �*
����$�����$����($����($��������������!�����)�����!*
#���)�����!�,���������������������� ���(� ������ �����������*
@��$�����$��)�������$������������������;�� �' �������Z
�,����%$���/��$���� $)���7���$���;�� ������� �*
���&�,������������)$�������)�����������&�;��%"&*
B���$ ���������� $)�������,�%���)�� ���2�� ����������)�����*
#� $)����/��,��� ������7�8��$(��$(��$9�)� $�������)�����!*
B���"���������$�������$���������"���������"������;�� ��"���������*
#� $)���������)�����!�$��$� '�2������������%�*
=������� $)�������������)�����!*
U�� �������)$����-����"���������)����"&���&*
B������������������&���$���� ������)���'&2�� ���������)������*
���&������������)�������$-����$)����������"&*
=����������)�)���-�� ���� $)��������2�,�%���'���-��&�$��)�&2��)�$ ����'��
�%�*
B��" �,���&��������� ���� $)�������,� ������,�%���)�� ���2������ �
)�����2���'���"������-����� �2�;�������$��*
=�������%$����;������)� '��� ����"&�����!*

��" �

��'���� $�2�$� � ���� ,������)�����!2��%"&*
#���)�����!����"������*
B�������)��$ ������ �' �/��� �� ��� �72��� �-����$��.�2�'�"������$�����*
B��" �� "��&��$� ��2�� �$�����������$ 2������ ��������������*
#���)�����!��$� ����&���� �*
� �$%����������%�������)�����������&*
#���)�����!2�"��� ����-�/'���� ��������&72�$�'����$� ��*
=��$�����������������)%$� ��;�,���$2�'�"�� ������� �*
����$����������� ����C�D�2�$������������ ����$�2����"��� ,���" *

�����"��%���

B�������$���"������-�,��.�� ����.2������ ���� ���*
=��������$����$ �$�������)�����!*
:��������������$�����������)�$��)�&���&*
=����������)�����!����)���2�� �� � ������,��*
����$�������)�����!��)��������$)���*
B���, ����"�����$����2��������*



 � ? 1 � @ � � �

43J

�������,�����

B����� "������$��!2������ ���� "�������$!*
����2�$���)����������%"�!2�;�� �$���� �$������$�����$�!*�#������������!
��)���*
� �����$%��������� "����,������$���������$�����$��,�!����������
����$������������������!��$���������!*
#���)�����!��� ��� ��'�*

���������
������	0�������� 	�!	"#"$	&! 	���!	3�������	�!
�����	0�������� 	�!	"#."	&! 	���!	>����5����
9���	S��&���� 	�!	"#%"	&! 	���!	>����5����
�������	S��&�� 	�!	"#$4	&! 	���!	>����5����
,���	;�������� 	�!	"#"4	&! 	���!	>����5����
8��	'��������� 	�!	"#$"	&! 	���!	>����5����
3�������	'��������� 	�!	"#"7	&! 	���!	>����5����
3���	6��������� 	�!	"#.4	&! 	���!	>����5����
(���&���	����������� 	�!	"#"4	&! 	���!	0������	�!
������	+������ 	�!	"#"@	&! 	���!	6������	�!
;����	(���������� 	�!	"#$1	&! 	���!	3����	�!
,��������	3������ 	�!	"#1#	&! 	���!	>����5����
3���	>�&������� 	�!	"#$1	&! 	���!	0������	�!



�������������
������
�	
�����������
�	���
�����
�
�	�
�����
�
�	���������
�
������������
�������	
����
���
��
��	
�����
�����������������
������������
���
�����������
������
���
��������
������������
���������������
������������	��
������������
����������������
�����������������
�����������
���
�����	���
�����
������
������	
�����
�����������������
����������
�
���������
�����
�����	������
�������������
�������������������
����������������
�������
����������
�����������
������������
�
����������	�
�	�����������	��
��� ���!��	
��
���������"���
��������	#���
�������	������
�����������������
����	����	��
������������
�������
�����
�����������
���	��������
��������
������
�
�������	��

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

&�' ��

(����������	���������������������
)�����*'�	����$
��
���
�

&����
��������������
�

$��	���	��
$�����������
������
$�����������
$������������
$�����������
$��#�	��������
$��#�������
&����� ��������
�+�������"�#�������
&��	�������
&��	���
�������
&��	��������
&�	�������	��
&����������
&����	�����	�
&��	������
&�#��
�������
&������������
&�����	���	�
+�,(��)����
�
&�,��
���	��
&�%�����	
��
&���	������
�������
&��������������
�������+
��	��
&�	�������������
&��������������
&���������
&�)����������
&����	
�������
������
&�������������
&��	����	��
&��	�����	�
&�������������
&��������������
&���������������
&������������	�����



( " * � " + & " ,

-./

&����������������������
��������"�#�������
&�����������	
��
&������	
�����
&������	
�����	
��
'�����	��
-�
)����	��
'�����	
�������
'#�����	��
'��	�����
�
'��	��������
'�������������
'����
��������
������
'���������
'���������
')�������
0�������������
.��/����	��
0�$������
0��������	
��
0�����������������
0�������	���
0�
�����������
0�
������	
��
0����	������
��������'��
�����������������
0�
������
�
0�����������
.!0��)�����
0��������	
��
0���������
1������������
1���
�������
*���	
�������
2���������#�������
2�������������
2�����������
2��������
������
2�����1��)����
2����)�������
2���������
2����������
2�	������	
��
2���������	��
2����"�
��	��
2��������
2�������	������
2�����������
2��#�	����	
��
2��#�	����
2�	�	��������
2�	�	����������
2�����������
2�
��������
����������������%�
2��	��������

2��	�����	#���
2�������������
����
2�3��������
2�����������
2������������
2�����������	
��
2����������
2����4���"�����	
��
2��������	
��
4����#���������
4"�
������
4�������������
������
4�������
�
42�����������
4)�����	#���
,����	��
,����������
,�����	
�������
,��������	�
,���������	���
,���������	�
,�����������
,�������	�
,��$��	���	�
,���������	��
,�����
����	�
,��������	��
,����������
,����������
,��
������
�������,
��	�
�����
,��	��������
,��	������	
��
,�	���
�����
,����	�������
,����������	���
,�����������
,��%���
�����
5�����������
�����������������
5������
5�	������	��
5���������
�
5���������
5�
���	
�����
5	���������	
��
5	��������	#���
5����������
5�����������
5����
������
5	���
�������
������
5�3���	�����	��
5���������"���
5������������
�������!�
���
�
�%������
6����������	
��

6����
����	
��
6����������	��
6�������
�������
7�����������
7�����������
�+�������"�#�������
7�������������
�����������������
7�������	
����	#���
8�����������
8���
����	�
8�,�
���	��
8������������
������
8�����	�����
8�����	����	
��
8�����
����
8���	��������
8����	������
8	���������
8	����
���������
8	����
�����
8��	������
8����������
8��������
8��������
8�����	����	�
8����
�������
8�����	��
8����������
������
9������������
�������,����%�-�,�����
�
9��"������	
��
9����������
9�����%�����������
(�����4�����
����
�������.
��������
(������
�����	
��
(3�����	�
(�������
(��	������
(����	#���
(����	�����
������
(	���
�������
(����
�����	
��
(����
�������
(����	�����	��
(������������



&�' ��

-.:

,�����	������

�����/����0�1����(�0�
���/��
��
�
�����/��
��
�
�����/��
���%�
����/��
��
�1�	���
�
����%
����/�����
�
������/����������
�����/�����%1�	�%'�
���	���
�
����%
����/�����

������/��
������1������%
����/���%
�����/�����������
����/�����


'�����������������
(�����������	������������������������.-;/���
�
2(��3�����

.<:;����(��������������������#���%��������������������	����������=
�������&��	���������>�������	�������������������?�(���������	���	������	���
>�������.<<;���

&�	������	�������������������������������������������8�%���0�����
���������������������	��������������������	����������������@0)��������A
B.--C��1���.B<D��2��./.D��+�������������?���������?����������������������������
>������������������	��������������	����������?�����������.-;/����6����������	��
>���������������������������?�������������������������������������E�������3�?
������������������6����?����	�������(�����������	�������������������������
�	�����?��������������������������������	���(�����������	�������������������
�����F��������������������

(�����������������������������G

.� 0����������������&���������	�����>��������������������G
2�H������������������!����'�I�,9&�I"J9"7$����.</K�!����I
9L�'�I"J9"7$����.<:-�!�	���	���M�!����!�.<<;����!�	������

N� 0��������������?�>�������>��������>�	������3?��	���������������
���������&��������������	�����	���������������	��E��������������
����������������������������������������������G
�0O"1�,�2*"',",�0�6�7,9��47O�P�,�!�,7�O0*17�*17
"4�I�"&"�'�",�!�2�0"1&P�,�.<QN�0�67*,�2�,6�6"6�,

K� 0��������������?�	�����������������������	����������&�����
��������	�������������������������������E�����������B����	����=
�����������������DG
"G�������,#����!�4��.<Q-

(�����������	����G

/� "��)�F����������������?�	���������)�����������������	�������	=
����������&��������������	���������������������������G



( " * � " + & " ,

-.C

&���#������!�����������	��I���������R����#���!�0"&*'�
���0�4"�*1�,�0"&�'&"�I"J9"7�!�%#���#��	����������.<<;���=
�����

:� "��)�F?�����������������������������������&������	�����������
���������������G
2�����H��!���R����	������I������������!�&�9"0"�4*�1�=
47J9"*�������R�����!�&4",6"1*,�.<<;�������	�������

C� 0��������������?�>����������>������>��2����������	�����������
��������������������������������G
I���������!��7*9�2�,��I"O""1",�!������H����!�24�1J",=
9&7�������R���!�.<<.����	�����

Q� 0��������������?�>����������>���	����������������	�������������3�
2���������������������������������������������������G
��R����!�	�����!�24�1J",9&�,�!� 7O"J9"�,�!�.<<.���
	�M�!�������

<� 0��������������?��	�������������������	�����������������2���
���������������	��������������������������������������������G
2�������R����!��*1��$�JL1"�I"J9��!���R������ *67�!
.<<.������������

-� 0��������������?�>�������>��������>�	������3��&�������������
	���������������������������G
�16�1�,�9�&�,�!��������.<<N�0��N:��"�1*��0�1"�,"*
&*I*,

.;� 0��������������?�>�������>���������	>��������>�	������3��&�����
���	���������������������������G
J9��"P,�,�!�&71�$�!�,��2��6�0*,9"�7,���&,1"��S.<<K�0��!
"4�,717,�$74 ",�S.<<C�0��!�"4�0�4J9*,�74,97'�,�O0*1�,
S.<<<�0�

..� 0��������������?�>����������>������3���������	>��������>�	������3�
&��������������	���������������������������G
��R����	�����,��2��!���'64�0"�$�7,�2�&"�'71��������=
���!�.<<K���

.N� 0�����������������	������������������+������������������	����
��������������������G
24�,9�'�"6"T��6,"�7&,"�&�7O7*�!�,��2���'O�"�6�,�4*=
O�'�1"�,�S.<<K�0�

.K� 0�����������������	������������������&��������������	����
�����������G
�0O"1�,�!�2*"',",�!�74,97'�,�&","�'7J9�,�!�0�4 �$=
6�,�!�170��.<</�0���0O"�7,�,�I��N.�0�

./� "��)�F����������������?�	��������	�����)�������	�������	��=
������&��������������	���������������������������G
�0O"1�,�2*"',",�$74 "*�"4�!��11*,�,9��9"7�S.<<:�0�

.:� 0��������������?�>�������>������3���������	>������3��������>
����3��&������	���������������������������G
,��2��!�74,97'�� �6",9&�$J"��.<<C

.C� 0�����������������	���������������������2������������������������
������������������������G
,��2��!�U4�1J",9&��!�4�$,9"*�!�L4�$*�I�L&"�P7�!�$��L4
U��.<<Q�0��!�2�'�$�*67

.Q� 0��������������?�	�����������������������	����������&�����
	���������������������������G
,��2��!�2���%�#���9����������������������������!���������
	��������.<<-����	������

.<� 0�������
��������������������$�����
����������
�G
0��.<-<�!�2�0V&P�,�!�$*9�2���7���!�",9� 7�7



&�' ��

-.Q

2�������2�����������)��
4��
�%���������5��
���'%������
��6�	������W

0�����#����������	����������'�=
������������������������	�����������?
������5�������?����)��?����������)	�=
������?������������������6����������$��
�������������	����������?����������)��=
���	�����	?�	�����3?��)����?��������
�����������?������)�����"�����������)��
0��������������?��)�����������)�����
�������������������X���Y�0��������Z?
	������Z?�	�����	��������������	����[��=
������)�������1����������������6������
�������������������3������������>�0�=
������?��[�3�����������>�	������
6����)������������������[��������=
#�������4�	���$���������������������
�����������2����������?�����������������
�����6�������������������0���������=
��������������?��)����?�	�����>����	
��#�������������?�������������Z��������>=
����?�����������#���[�	������	������>�
0�����������������������������)����>������6�������������
�������������[����������������������������������������?������
6��������������������)#���?����?�����?�������������������������?
��������������	��������������������X���Y�6���
���������������
����������������1�����	������)�����	�������!��
����7�����)���[�������?�����)�>
	�������	�����������	������?���������)�����������������������������������?
�������?��[�?��)������������������������[�>��[�����������������?����������
��������?����������?����	�������������������������������,�����������
��������������1�����	�������������4�	���1��������������������������?����	��)��
	���������\�������������������������?�����������6��4�	�G�@J]�!�\����?�\
�6��3?��������?��������)���	���[��>?���!A�1����?��������������	������>
�6��3?��������������[�����	���������������3�����6�������[����������������
�������[��������H>?�	�����������[�������������������G�@&�������������^
����?�\����?�\����������������!A�6�������G�@&������������^�$��	��
�����?����������?��������\����?�\���������
%[�	���A��1������)�������������������
	��������?�����?��)����?�	������?����
����?�����������?�����������1��������?��[��?
������G�@�����#������?���������?�\��=
��?�\�������������������������	�����

+���
�� 
�����
�

�'��789:������������
��

�������788:���

;+
�
����
���
���'�
������
'���������<�
����=����
���
>
�����
�
����������������
��������
1���	%�������
���'���
�
�����������
��0�	%�����"����
��'%0��
���
���(������
�	%���
���������������?�����
���
���������
��%�1�	�
1���������>
��
���
�����1������
������	%������
��	��
�
�1��
	���������	
>
��������#�
�����	%�
��
��%��+
�
����
������������
��



( " * � " + & " ,

-.<

�����A��X���Y�1����������������������G�@2���������?�\������\�$��������
��#�������A�1���������6���[������������$����1���������������������=
	������_�����������������0����������[��������������������)��������[������=
�������)���G�@&���������?����	�������������H>?��[��������A��1�������������
	��������?������[�������?�����������������������������)#���?������[����G�@&��
����������	�����������Z?��������������	�����?������������������������������
������A��@1�?�\����?�\������?�\������4���������������A��6��������)�������?
�����?�X���Y�����)��	���������?�����������������	����	[�)��)����@6��?�\����?�\
����)���������������A��1�������������6������	������[�����������	�������������
�����)�����������Z���������H>���	������1��	������������4�	�?�������������?
�������B�����������������������������?���������D��X���Y�@*?�\����?�\����������
�����?����������������������Z?�\��������A��1)?��[���	���[���\���������!�@*?�\
�������?�\��������������!�6����3������?�\��������?�\�������������������A��1�
�������	�������\������?��������������?�����������������?��[���1�?��������1����?
����������Z?����Z������	)F�������������\������������������!�,��������\
�������?��`���������	�	���������\�����������������������������[�����������,���3
	�������\�������	�����������������`������	���������������	�	��������Z�	�����Z����3
	��	�������	�\�������������������� �������������������������	��������������	����
���>������>?����[��?�����������@ ����#[�����A��1�?����������?�������������
�����1��������������>����������������������>�����1����������	�������?��`�����������
���	?��������	����������������������������?����������������1������	���������
���������3��������������[������Z�4�	�?�����[��[�3�����)�3��������1�����	�������?
���������[���	G�����[�����������������?��[�������	������6����	�a�����	���3�
1����������	������?���������������?�����������������	���������������	������������>
�[��������������6�������	���������������\���������������>?����	��Z�)�>��������$�������
��������������������6��������)�������������������3��?�������������������������
��������	������?��[���������	������?�\�������������G�@(�����������������?����
�����������������?���	�����A��1�������������G�@(�)������������������?����
�����������?�����	������A��$�����G�@4������A�������������������A���)���@4�=
�����A����$)��[��������������������������@����[��A��8���������@4������A���?
��������������������������������������������������������b�!�*�������
�����[����������?���������������?�����������A�@1�?�����?�\��������?�\����@4�=
�����A�����?������������a������������������������A�6��	��

2������������>�������3?��������Z��)���������������������������������2�������
����>�������3?���������������������������	��������������������������������?
���������\�����[���������������&��������������G�@&�?��������?�����������������)
�����������������������������������	�����^�0��Z����	����������?����������
"������������������������������$����������������?����������?����G�@��=
���)���������������Z!A�1�������������,���G�@6�������)��^A�1�����������>�	�����G
@��?�\����?�\��������������������?�	�������^A�1����������G�@ ����A?�\
������1�����������������?�����������������@�?�\����?�\�	�����������������^A
2�������������>?�	��Z�)�>?�	�����������[�>��@*?����?�\����?�\������H���������
������������������A��6�����)���������������������?������������������������������=
�������������������X���Y



&�' ��

-.-

1������	�������
������)��������������������������������������"���)��
��������0�����������	�	���������?����	����������������������������6�����
��)������������?������[������������������������)�>�����������?��������Z����
���������������)������������?�����������������	����������

6�������	���������$�������������������������������?����	�����������
	���������������3��"��������������������	������������6����)�������	���`��?
���������\��������"�����[������������?��������������������	�	��������������=
�����������������[����������6������	�����>����������[�����������������
���Z�����[����

2����������?�������	���������������������?�����	�	�����������?���������
��������?���������������
�����,��	���?�	��������������������������?���
������������)����X���Y������4�	�?����������������������	��������������?
���������������������\��)����?����)��������1��������������������������������?
��������������	���������������������?������������	�������������������0���=
��)��������������������0�������������	�����	?�����������������������=
�����������������������6���?������?����)������������������2���������4�	�
������������?���������	�������\����	�������?����������\����	���������
1�������������	��������������������a����������)�����������\����������������
 ����������	���������������

��	����������������������1������������������������1����������������=
������������F��������������������	�������0�������������?��)����?���	��=
���	�����?��������	��������1�?�	���������?�������������������?���������������
�����������\�����0�����������3���������?�,����[����?�����)���������?�0�=
�����������?�2�)����������?�(���������1������������	��,�����������������G
(������������������������������������������������������	��"�����������������
,����%���������������&����������������������������������������������
���
�
��?�	������\�������������#��������������������6�����������������\�,������
���������������c*�������������	���������^d�2���������?������������[����@&��=
%���[��A��@&��%���[�>A�������� ��[��������?��������&��	�����?�+���������(���
2a�)������&��	���������+�����������[����)���+��������������?��� ��[������$�
�)�����������?�����[���@&��%���[�>A����	������)#���������������������1����
����������6�����������������������������������������������U������E������$��U���=
���E��������������)����������������������#�%���?����������)������������c+����d
���)�������������	��������G�����@'��)������	����A������?�����)������%����c2����d
�����)���@&�������A�	����������6��	�	��������&���������������)������������
�)���[�������������&�������?������������Z���������������	�	����[���@&�������A
	������@'���������	����A?�����	������@�����A�	������)����8��%��������)��
������@'������A?�������@0�������A?��[���\�@1�������A����%���	������������
�)����1�����������������[�3��6�������������	�	�[��?���������������������?
������������������������������6���������?��)����?����������X���Y�1�����
�)����?������������?��������������������+�����?������&��	�������������=
����������@&��%�������A������ ��[����)�������������������8�������������?
�)����?���������������������������?����������)��������������������@&��%��=
�[���A��6�����



( " * � " + & " ,

-N;

1�?�	������������������)���	���������e���(�����������	���)����?�(�������
�������������[��?���������������6��?��)����?����������[����������������������
�)��������	�������������������`�������������������?�������[�����������������=
��������6���	�����[������������)����������������������������	���������6��
�)������������������)���?�����������?��)����?��[�����G����������?����?���
�����������������>����������������>����������������#��������1�?������=
������������?����)���������������?������	���>��)���?����?��)����?��[�����
����������������>������������	����?���������0��	��������

1��	������
���������	�	���������?�	�������������	������������	�=
����?�	������������	�����[���@&��%���[��A�	�������1�?����	�����?���������
	���������?��)����?���������8����1�����	�������	[���������$������	[��=
�����G���[������������������(���������	����)��?����������������1�?�������?
	��������)������������?�����������)����������������������������?��������)���
��������8���	�������	������)�>��6��������1�������[�����������?���	��[����������
�	�����?�����	[���������6����������6����	[�������?�������������������������
�������������������1���������������	���������������������	������	���������
��?���������������?���	���������������	���%[����1�?����������2��������?
�����4����������)���%]������?������������2��������?�	������	���%�����[��
��	���%[����1�����������H�����������������������?����������������[���������?���
�������������G�\�@�����������������������2��������A��1�����������?��������'������
�)��?�0����'���������������������?�	���>�	���H�����?����G�@ ����A��1����
����G�@&��	������������?����	��������A��@1�?�\����?�������������[����&���
��?�\����?�\�	��������?����������������A�1�?����������>��������[������������
����>��������1���������	��������������?�����[��>��������������������������)	��>
�	��[�>���������?������������������9�������	���
��������?��[������	�=
�������1�������
��������	���������\�������������	��������������������?�������
������[��������[��������?������Z������������	�����������6����������1�������[���G
@�������������f^�4������	��������E�]�������3������H�����������A��1��������
����������������&����?��)����������?�����������������[��������������[����������?
�������[������)�a?�������������������������?�	�$������������������������)�������
4���������1�����?�	���������	���)�����	���E�]��������?��������	��)�������������
���	G��������Z�	������?�	���)���Z?����	������[�������������?���������	��1����
���������������>������?��)���a?�����[3�����3��������������������?��[���� ���������
1����������������������[�����������	�����>������)�3?�������������������?
����	��������������	��������������[�3��	��)���G�����������f�\������[����	���=
�����	��[������6���������������[��?������	�������\��������?����	�����[����1�����
����������[���������������������J�������)����+[��������������)��?��������?
��������?����������������+����������������������������������������������)#���?
�������Z�������	��������������������������?����������	������������+[������=
������g�&���3��1�����������������Z������������������G�@&������	�����������
�)������&����������	�������������� ����������?������?����������\�	�������=
����A��2������������\�����	���������1�������������	������������7������������)��
�����������$��?���������������������������(���������������$����?�������������
��������\�(������?�(������?����������	�����[��>��2����������3��������?



&�' ��

-N.

��������$�����������Z��	����[��?������[��������������@�����?�\����?�\������?����
�����������������������������G�����)����[��E�]��������?������������������������
�)������������������?�\����?�\�	����������������������A�������������	���>?���
����	����������	�������[����[�������������1�����������������������?�����
	�����������2������G�@4�������������������������\�����������?�������ZA��1�����
 ��[������G�@1�?��������������A��$�����Z��a����?��������Z���������	���>
���������������[�>�	���������G��[�������������1���������1����	��������������
2��������?�	�������?�����������	��������?�������H�����������1�����������������
�����G�����������?������?�	���������)�������������������?����������������
����������?�������������������?������[�����6��������������1�?��
����������
�����������������������	����)���������������������6�������[�������3�����3�����Z
	�����������������2��	�������������������1���������������(���������������?
�������������1��������3��������������������?�c���d����Z�����1��������������	����=
����?��������������������������������	�������������������	���������������
�����������������>?���������������������������������������[������������������=
����������6�����	������	� ��[������������@J���������������A�	����[����
�����)������@J���������������A�����������1�������?�	��"����G�@$�������?
���?�\�����?�\������	�������������	�������A��6���	�[������\���������[���������
�������	���	���
�	�����������������������������������6������?�����	��������
E�]��������?����������������?�������������"���[�������������������?������
�����[��?��[���1�������������������?�����������?���������������������=
��������1������	���������������������������	�����	�������	�� ��[��>��������?
	�������������,����G�@1�����	�������������������?�\�����?�\����������
���^A�,��G�@5��������������?������[����[���A��,����G�@ ����������������	
����[��>�����?�\�����A��@1�?������A����)�����$�����������\������������[��?
���������������������?���������	���������3�\���������������$�?������������
6�������������������?�������������������[�3��1�������������:������?�	�������
��������)������?�������������G�@&������	������������a���	�����?�\��������?�\
��������������������[��>?����������������?������������^A�,���G�@(����?����������
$[���������������������?�\�����\�&��	�(�������?����	�&�#�[���?�������f�	�=
��	��������������������������������A��@1�?���?�\������������?�\����	������
������!�\��������?�\�,���������[��?�\��������?�\�������������?�\������=
��?�\�����������������������������A�X���Y�$������8���������)��?�����������������
1�����������[���	��	���?������������������	�����������?���������������f^�&����
���������	�����������������������1������	���������*���������������\�������
�����������@1�?�\�����?�\��������	�������A��1�����������,���G�@8�����?�\
���?�\����������������������������?�	�[�����������������������A��1�?�������
2������	��������?����������������������&��������1�����������&������
�[���	���������>��,���G�@8������������������2���������������������������
�����[����������������������A��1�?������	����)	����	����?����������������
��������?��	�����?��������������������������?���	����������������?�	�[=
������1�������3���������������������[�����$��������)��������������������?���
���������������������1�����?�����	�����[�����[��?��[���[���)�>��0���������
���������[��>��������������?������������\�����1����������������������������1�����



( " * � " + & " ,

-NN

�3������^� �������	��������������)��������������������1������������\��	�=
	)������)��������������?�[����F��6������������)������	���)����������=
�����?���	������������?����������6���	������������>������[������8[�����������
���>?����	�������[���?�,���?�,�����6������,��>�	��������?��������	[���
�����3?��������	������������X���Y

8��������������������G�	�����������������������������������0����?����	
������,�������,3�����?����������������[��������?��[��� ��[���������������
	������'������)���	���[����[����?�����������������������3?������)������������
$����������������������?������������	���������������a�������?����������������
�����[�������������?���������������1����������3^�6��������	�������������	������
��������������	��������[���>�(������>��X���Y

(��������	������������������������������������������������X���Y�,����=
��������	�����[������������	���������������������������������1�����������=
���������Z���������4�������	�������\��)�����)���	������������?����a�
1�����?���������������$����)������)������6��?��)����?�����������������������
���������������8[�����������������?���������������6��?��)����?�	��������
���G�@&���)��������������	��������������^A�1������	����������������������[���
���������������B�������	�����������������������D?����G�@'��������)�����[=
�����?����������������������?����������A��8��	�������������������������
�)���������������������>�����������	�����������	����?������?�����������������?
���������������?���������������������	���������������������	���,���G�@7�
�������>�����	��?���A��1�������?��)�������������1������	���������	��������	
������?����������������>�8�������g�8�����?�����)���(�����������?�%]������
������)������	��>����?����������X���Y�$[�����	�[���?�	�������	���%���?��3�
1�����?��������������H��������	�������	����������Z����������������������?����
 ��[����	������?�����������������������������X���Y�1��������������?��3��?������
�����#������������������a����Z�	��3�������1�����?����������������������X���Y
6�����������������������	���)���������������������&�#�[�������������������G
@6�����������	���	�����������������?���������?�	����������Z������A��1����
���G�@����������������������?����?�	�����	� ��[���?�\����?�\���������?
	�	�������[������������)��A��1��������?������?�	�	����?�>�������[���������>?
�������>��*��������Z������?������������������������0�����������	����?��������
	������������������?����G�@���	��������������������0��������������������?
����������	������>���������	������������ZA��1����������?����������������X���Y

g�&�#�[��>�����������������������������	���4�����>?��������������������=
����1����������4�������?����4�����������1����������"�����)����������������
������������Z��6�������6��������������>�4�����>?����4�����������*����������?����
�����������������[������\���[�����������������X���Y

6�����[����������������������������6������6����������������������?������
����?�	����������4���������������>�&�������������?�������>�&�#�[��>����������
	�����������������6������������1�����������������$����������&����$������������������=
���������6�������(����������������[��>����?�����������?������	�������������?
�����[����	��������������?����������)����>�'���>?����?��������?���������)����
6��������������?�>	������������)�����	������?��[��>����������	�����[�����



&�' ��

-NK

������?��������	��������[��6�����������������������������[��������������������������?
���������1�?�����������?����������Z���?�	�������������	���������������������
'�����?������������������������������?����[	�����������	���������8�����	�������
	�[������?��[�������

c,�����������	��������&���������$)��������^d
6�����3�	������������4��������1)�������?������?��[���	����?����	����\

��������������)#���^�1�����	����?�����������������!�&��	���������������\
������	����������	����)��������������������������������������������?�����=
����?����G�@0�?�\����?�\�)�������	��������?���	�����A��"���)	������"����?
�)����?���	�������������������������������������Z����������������?�	�����
�������6�����)	����\���������?��[��?��������\���	����?���4�	�)����\�����=
����?����	��������������������������������������������������7?������������
��	�	��������X���Y

6��	��	��������������\�)���������������	��������������������	��=
����������	����?����	������	�)����������������������?������>�	��������?���	�$=
���������[�	���������������?�	��������[��>?�	��)���2���������������������>����6��
����>���������?�����������?� �����������	��)����6���	�����������	�����
�������������>������#�?���������1�������	�)������������������������2���#�����?
���������	����������������������?��������6��?��)����?�������������a���������
6��������������)������6�����	�����������?���������[���������������	����=
�������2��������������2�����������������?��������	����������?���	����?�	��=
������������\���������>?���������>��2�������������\�	���������������1)����
���������3�����)�3����������)�3�	�������?�����������\�������?������������������
���	����Z��6�������������	�������������������*����������������	�������������
��?�����������[���������	���������������������[�����	�#�������6���	�������?�������>
>����?���[��������	���������������������>?�������>������������>����������	�)���
	������?�[�������	����?���������������������������������?����������?���������6��
�������?��)����?�	���������������������	������������,������������1��)��
���?������>����?�	�������������X���Y

&��������)���	���[���������#�%������������������������1����������
>���������[�������>�����������������2�����>?����G�@6���������>?�����������������
���������?�������������������>�����3A��1��������?��)����?��������������������
���	����������������������6�����?��)����?����������)��?���������)��������
������	������������������������?����������)��?�������	����	�������$���	�=
���	���������������?������������������������������>������������>�	��������?���=
������?�����������������6�������?����	���)������X���Y�6���	����������������?
����������[�?�����������[������?�����>�&��	������?��������������"���[���
�������������4�������������)����������������������[���������������������������������?
��������������������?�������	�����������?���������)������������������?
������������������������)��?�������	����������������^�1��������?������?
���������\�����������������?��������?�������������������������� )����)��
	��������?���������������	����H����?�����������	�����%Z?��������?������?����
����	��������[�������4��������������������1����������������������[���	�?�������
3���������?��)���������3���������?�����[�������������������2����������



( " * � " + & " ,

-N/

������>?��������\��������?�����@�����	�	��������������	���)�?�������>�������3
���ZA��1�������)�����������?���������������������)����1�������������������
*������������������?�����)������?��[�������$����?������������[�������������
�����������?������[����Z��������������2��������G�@,����?������������?��������?
����?���������	������?��	����A��@6��?�\����?�\�����	������������?�\����?�\
�����	�������3A��,���G�@,����?��������������[��������������	�������������������
	�������3A��1������������������������+[���>������$���	
��������	��,�������
3��������?�	���������"����������������������[���������Z�	�����	���G������?
�)��?�\�������!��������[�����������	)������>�

\��?���?�\����������[��?�������������?�\���������������������?�������	)�>
�����	�������	�[����?�������	���������������������?�����������������	)��
������!

,����G
\�1��������������)��������������������	������?������?�����������������?

�������Z�������?�	��������
\�1�����?�\��������������?�\�����?�������������?��3�������^
\�$���������������?�����������
\�&��	?�\�����?�\���������?��
��������������!
\�6�������������������	���^���[�����������	�������3?�\��������?�\���������

��������6������	���������������������������\�	)>�����������?�	)>������������
,����G
\� ����?����	�
1�������[������Z�
���G
\�6������	�����[���	������^
,����G
\�$���������!�\�������������?�\�����?�\�������>?�\��������������

������������������������	�������������G�������������������]���������	��=
��?��[�������?�]��������	����?����]�������?��������	������\��	���	�������������
	�������?���������������

\�6�����^�\�'��"����������)����6���������?���[������?�����������������=
���

1�������[��������������������	����G
\�6�������������!�\��������������������
\�1�?�����������?�\�����
\�$���������?�\�����?�\���������\���������������!�\�������\��������

����������?����������?����	�������������������������
6����[�������?��������6������G
\�(����������������0��	����������������	������?��������������?

�������?�����������������?�\������\������)���?�\����?�\��������������0�?�\
���?�\����>���������
�������



� � � � � � � � �

��	
����	�������������	����

������������	���	������������

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

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

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

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

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

���%���$&�����'�����'��#%���' 

(�������������������������������%�� )�������

*+,�-��$��������$��
�����.����	���	��	����&�����������

/ 0������	12+3� 12+4512+6� ����	���'!����
�������

��������	��������������	���	���78���������$(	�����	

���#%�	��	����	�����	���	�����$&�
���������#	���&��

����	���	&	�� (����	 9�����#��#������&������������

���&�#���	�*�������
����	#�&�.������	���-��$��
�������

��������� )	�����'���������	��	
����	�������������

�$������	��-�������	������	�������������	�� 

12:4� (	�����	��&	��#��
	�����������
	��������

�����	���������	����	�����$�����#�7�&� ���������/�%�����

���;��	�����&��<�#�������
�;��	�/�	#��$��)�������	�

9��%���& )�����	�������$����������	��������	������&	�

�������	����	�$� =����	�������%��1+43-����������	���	�

������� >�&����	
����&�
������������	�������	���%���

���	����42#���	��#�%���������	,5?������	������$&	

*��������%�	
������@/�#���'9�&	������@���#��������',2. 

A�	������#�7�&	�#��
'����@�$(	�����	��&	���������

���	�����"	���	����	�����
��	#��������126B5126:� �����

#�������	���'��������@����	
����	�������$�� =���	����

���	�������$&����$����������������
��#����������)�����

9�&	��������&	%�	��C����&�9�&	�������$ >�&�����������

���#�7���	���������	������$&���
�����#	D����������������

���	�����	��������������	��	��������$�����#�7�&�1224� 

E	����#%���	���	��	
����	���������%�����!���

��������������������������$&���(	�����	��&	����	
����	����

����$����������	#	������-����������� F��#$��	���#����

�$&�%���������#�%�������	-�	�����������	�����	�������

!������������	���������������
������C����G������$��

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

��#�����	����������	��.
��������$&�H�$������I*#����



� = � 9 = A � = �

2,:

�������������	���-��$��
���������$&����.����������*����$����#�������	��7�&	��

������$�
������%	#%����&�	�������.%���� D$������	����������	��#���$&�����

&	������������	���#�7�����#�%����%���	���������#����"����������� D������

���$&	-���	���������������!���
�����	������%���������#$!���������	�����&	�

����	������$&���������������������#�7��-�H��������-I�������$����������'����

�������&���	�	���-#	�����������������
�#������������� 

�����������#%���'��������
$������������������������������	-����� 

/������������������������������$������������������	���������������������

��!���������	�
�#���	����������$��	������7�&	���	�"	�	���$�"	��	����������

����������!��"	���"	�������������������������������������$����
	�-���	� 

)�����������������������������������	&�����#�%�����
������������������ E��

-���������������	��&'�������"��������������#��������%�����	�����������	�� 

>�����	�������%����������������$�����������
������	���������&	�

�����������	����	#$�!������������������� 0-�������
������%��������-&	��

#�%���
�#���'������'���������'����������������	�����	�����
���	������

�����������
� /����#���	&�����������������������������#�%������������	&�����

%	#%�������������������������'��������������&�������� /�������	�����
�������

����������	�	���-����-�����	��7�&'�&��������������	���	���������	��� 

D���������������������������������������%$������%�	���5)�����

9�&	������ /��������������������	
����	��������������������������	�����

%����
��	�%"����	�������	-������ ���������������������������������$���

����
$ /	����%������
��-�������������	#$��	�$����	��������&-���	#��� 

F��������
�������
����	���#%�	������
���	�-��	������������������7�&��

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

�	&��%������
��#�������	� E	�$��������
����	#��������-������������

�������	#$�&����������7�&	�����������	� ����������������������	�������

����#�����J��������
������	&������������������ D�������	����%����������

�	
������	��������5�������������	#�&	������������� ������	"	������	�

#	��&	����	#��%����!�	������#$���*�����������	���$�����	������������

����	����	#	���#%�'.�	���������	������	#����� 

���������7�&	������	&��������	
������%������������#�������������	�

&������������$&���J��	&� <��&�������$��	��	�K

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

����������������������������� �!

������
���	����"�����������!

����#�����$����!

��%��	 �"&�
� ����	������������� �%	���� 	!

��������������%�����	����	������� �%	���������������	��	�	���� 	!

����� 	������#����%��%���������������	�	!

����� 	�����%���%��%���������������	�	!



� � � � � � � � �

2,4

��
�����	!

������� 	!

�����'��������	%��(������������%�������)!

��
�����������%���	���������� � ������������������!

��
�����������%���	���������� � ��
��������������*

0�����	�����	#	��������$&	�����#$����#��*�	�����&��%��	��5����

������$�����#$.���%����%�����$&��	������������	&�5������������������

������$�*������������.5����	� )	�%�����	&������#%����%�����	������

�����#�7�&	�*&���%�����������#�7�&	&�.����#����	����	#�&	��������	��"��	�

�	&����	#	�����������5�������	������������	���	������������*��(.
��

����	�������	�&	"	�	���	&�*��(L.��������������*�� 5������	"	�	&�	��

���� 5�����$.���������������� 

����
�����#�����������	)	����������!��������������!����$*&�����

������%���$&	����"���	���	#�&���&������#����	��������$����#��.������

�	&��'&'��������'&'����	���'������	�����#����	������#��������$)	�����

�����!����� =�����������$���J��	�������$&�#$�����#� F��������#������%

�	������7�&�� 

>����	&��	&�����	����

1 ��������

+���,����������

-�	�-��
��������*

�#�-��
�����������

.���-��
����������*

/���� ����	"����	��� �%��
���&����������*

�� ����
	���	��"��0	�����12�"	���������34�%*����
*���������"�*�5������-�����6����������
7����������
������	������	������������%�
	��	%�������"������ �$�"	"��899:�%*�
%��	 �"&���;��
	��*����������8999�%*��/<�4=83(>:?)���/<@��*�>?A(>3)*



� = � 9 = A � = �

2,6

, ���&	&��&	&��



� � � � � � � � �

2,2



� = � 9 = A � = �

2+3

1 B���"	"���"	"��� : ��2�������"�����

0	 �%�� �%	"��� ������ 	�������

������������������
����C D#�%	�����������

E�������������
	��*�(>F>) G�	�����	�����������*�(>F>)

, 0������ 
����H 4 ��.�������%��	�

E�����
���������	� ���������������

/���
������	"��%�� ��
	"� /����������������#%	���

0�����%��������*�(>F>) G�����%	�%�������*�(>F>)

+ ��.�������%��	� 6 ��2�������%��	�

��������������� ������ ��%� ����

�#���"	"������������� <	 	��	��������������

������%	�������I�(>F>) ������%	�������I�(>F>)

? ��2�������%��	� 2 ��.�������"�����

2����� 	������� ���������������

7����������������%������� 7������������������
���	�

������%����#%	��I�(>F>) ������%����#%	��I�(>F>)

B ��.�������%��	� 13 ��2�������"�����

��������������� 2����� 	�������

�����%	����������H /����������������#%	���

J�����"�����	��I�(>F>) G�����%	���������*�(>F>)

�� ����
	�K%���"��2�"	��������1�����������:9�%*������������������%����
������2�"	�������:9�%*�(�*����� 	��*)��������
*���	�����"�*�5������<*�2�������������
7*�������<	�����	���"	������������	���%��;	���	����	����%���	����� �$�"	"��89L4�%*�
%��	 �"&���;��
	��*����������8999�%*��/<�=43L(8>)���/<@�%�*�?>48(?3)*



� � � � � � � � �

2+1

+ ����;
������%��

1 �����#���
���%���� B 0	"������������C�

.����%�������� J�����������
	�

G�����%������������
	� 7���%� ������������	

.��	���������
	*�(>F>) ����%��	��������	*�(>F>)

, �������������"��� : 0	"�������������H�

7������������� �"��� 5������
�"����

�	��	���C�
������	 �%�� 7���%� �������� ���
	

��������� ��	"��*�(>F>) G�	�%��	��������	*�(>F>)

+ ��B�������
������ 4 0	"�����	� 
����H�

M������������ E	
����	�������H�

����&������%���������H �� ������������� ����������

���%�����C�"	��I�(>F>) 2��������������	�C*�(>F>)

? ��M������%��	� 6 ���������	����"�

-� �����	"���� 2��������������"�

N��%�����������%	������ �#�����"�����"���������

����������H�"	��*�(>F>) ����
	�%�����C*�(>F>)

�� ����
	�0� 
����2�"	�����������
*����� 	��*�(�*������	��*��2�������*)*�/���&
�������7*�M���$���������-*�E����������%��	 �"&�2*�5������������
�������	�������������	
�������	�����	�����"������ �$�"	"��894:�%*��%��	 �"&���;��
	��*����������8999�%*
�/<�?9A=(494)*
-����������������O�P.��	��	�������� ����� ����
	*������
���:�L�%���Q*



� = � 9 = A � = �

2+,

? M����������	&	

1 N����������	"	� + ��J�H����������H����

2���������"	"	� -�����������������

����������������	�������H�� ���	����
������������

��	����H����"	"	*�(>F>) ����
���
� ����*�(>F>)

, M���H�������������� ? M����������%��H�

2����� 	������� /�����
��������H�

.�����������%������� /� ��"���&�"����	���C

G	����
���� ��H* ����
���
� ����*�(>F>)

+***,���������%

G	����
���� �(�H)*



� � � � � � � � �

2++

�� ����
	�J��	
�����2���������1M���������:A�%*����
*���	�����"��
���0����5� ������12����������::�%*����
*�<��������*�(<�����������*)*�5������<*�2����������
���7*�������<	�����	���"	������������	���%��;	���	����	����%���	����� �$�"	"��89L4�%*�
%��	 �"&���;��
	��*����������8999�%*��/<�=4A9(>=)���/<@�%�*�?>33(?3)*
<����"��������*���� � �� ����	��������������
� �"	����&� �����	"��
����� ��� 
�
%	�����������������	�����	��	%	�
�������	"�� ����	��*�����������%	���������
�������"�����	 ��	����� 
��"��%�����	*

B )�����'&	&��

1 �������&�"	"��� ? M� �������������	�

N�������&��"	
����(>F>) ���������	�������H���(>F>)

D��������������&�����& M��������"�������������

�	���������������*�(>F>) ����%��	��������	*�(>F>)

, B������#���"	"�� B ��B���	#
���	#
����

����
	�%�����C��(>F>) 5	�
������
����

�������������������H �� �����%���%����"���&�

5	#
���	� 
�����*�(>F>) ����%�����������H*�(>F>)

+ D#�����	#
���� : ��D%�������%���

M�������
�����(>F>) M�	��"�����������(>F>)

D%��%��������������� D���� �	�������	����	�

7� �����������	*�(>F>) N���	�
�� �����	*�(>F>)

�� ����
	�0� 
����2�"	�����������
*����� 	��*�(�*������	��*��2�������*)*�/���&
�������7*�M���$���������-*�E����������%��	 �"&�2*�5������������
�������	�������������	
�������	�����	�����"������ �$�"	"��894:�%*��/<�?9A=(49:)*



� = � 9 = A � = �

2+?

: ���$��#������%�����!���	

1 ��/������ ������������������	� B ��/������ ������������	�	�

-����������������������	* -����������������	�	*

��G���%	���������������� ��G���%	����������������

.	����������������* .	����������������*

, 5�����������	���������� : 5�����	�	����������

M�����
��������%	����* 7�����
	������%	����*

G���%	���������������� G���%	����������������

.	����������������* .	����������������*

+ ��/������ �����������������	� 4 ��/������ ������������	"	�

-���������������������	* -����������������	"	*

��G���%	���������������� ��E�����%	���������������������

.	����������������* .	����������������������*

? 5����������	���������� 6 5�����	"	������������

-���	��������%	����* -�	�&�����������%	����*

G���%	���������������� E�����%	���������������������

.	����������������* .	����������������������*

�� ����
	�0� 
����2�"	�����������
*����� 	��*�(�*������	��*��2�������*)*�/���&
�������7*�M���$���������-*�E����������%��	 �"&�2*�5������������
�������	�������������	
�������	�����	�����"������ �$�"	"��894:�%*��/<�?9A=(:>8)*



� � � � � � � � �

2+B

4 ����$�����$����

1 +B�,���������������� ? ��2��������� ���

J���������	"��� D��
���������

G�	�
�������	 G�����������

D������ ����* 0����� �������*

, ������������� & B B�����������������

D��
�������H� J���������	"���

�������
	"�� G�	�
�������	

0����� ������* D������ ����*

+ R"����������%�� : ���������������

E�������%	����H� D����%������

�� ���
� �	�� �������
	"��

0����� ������* 0����� ������*



� = � 9 = A � = �

2+:

4 R"����������%�� 6 ��2�������������

E���������
��H� D����%������

�� ���
� �	�� G�����������

0����� ������* 0����� �������*

�� ����
	�B���E� ����1J�����������L3�%*����
*�.��������	��*�5������7*������
<	�����	���"	������������	���%��;	���	����	����%���	����� �$�"	"��89L4�%*��%��	 �"&
��;��
	��*����������8999�%*��/<�=43L(>>)���/<@�%�*�?>48(33)*

6 �$�������$��

1 ������������� B G���%���%	������

������������� G���%���%	������

������������� G���%���%	�����

����������H* �����������������*

, /�%�������� : G���%��������

�����	����
���� G���%��������

/�%�����
��� G���%�������

M� ��%������* 7�������������*

+ M� ��%������� 4 G���%�����	����	�

J��
&�����	"�� G���%�����	����	�

J��
&�����	"� G���%�����	����	

D������ �����
�����O ����������� ��*

? ��G���%�����
���	� 6 .���	�����
����

G���%�����
���	� .���	�����
����

G���%�����
���	 .���	�����
���

-������������* -������������*



� � � � � � � � �

2+4

2 M�������%	������ 11 M����������	�����

M�������%	������ M����������	�����

M�������%	����� M����������	����

�����������������* ����������� ��*

13 �
���� ��������*

�
���� ���������

�
���� ��������

7�������������*

�� ����
	�6	��M����������1�������������::�%*����
*�7������*�5�������*��������������
0*���������<	�����	���"	������������	���%��;	���	����	����%���	����� �$�"	"��89L=�%*�
%��	 �"&���;��
	��*����������8999�%*��/<�==:?(9)���/<@�%�*�?AL>(8A)*

2 ������������

1 +B�,�������������� , �&�����������	��

<����������	"�� ���%&�
�����C�

�	 ����������	"� �� �%�������"�

���%&�
�����CI�(>F>) 7� ���� �������*�(>F>)



� = � 9 = A � = �

2+6

+ ����%�������"� B �� �%���������

7� ������������� 7� ���� ��������

7� �����������	� 7� ���� ��������

�������#�	��������	*�(>F>) /�������������	���

���%&�
�����C*�(>F>)

? ����"����������

D��%�����#�����

���%�����������	

D��%�����#���	*�(>F>)

�� ����
	�/�����<��������17��������:3�%*����
*�-�������*�5������7*�������<	�����	
��"	������������	���%��;	���	����	����%���	����� �$�"	"��89L4�%*��%��	 �"&���;��
	
�*����������8999�%*��/<�=43L(84)���/<@�%�*�?>48(?L)*

13 (���$&���������

1 <����"�������� + 2���%�������"�

��������������� /�� ���%��%�������

<����"�������
�� ����� 2��������C���	��������	

D�����"	������*�(>F>) <���"���	 ����*�(>F>)

, <����"��������� ? ������
���������

-��� ���%��%������� /������
����������

2��������C����� ������ ��������"���������������

�����"���������*�(>F>) ���	 ����%����H*�(>F>)



� � � � � � � � �

2+2

B -�������������� : �����������C�

7������"	����� -������%�#���
	"��

7������������������ G�����
���	������%	��S��

<����
�������*�(>F>) G�����%�����	"�*�(>F>)

�� ����
	��������������������=A�%*����
*�-�������*�/���&��������-*�E�����������
7*�M���$�������%��	 �"&�2*�5������������
�������	�������������	��������	�����	�����"�
���� �$�"	"��894:�%*��/<�?9A=(:4:)*

11 �!�������	!����

1 ������������%	������ ? ��J�H���� �����������%����

���������������� J�H����"���	"������%����

�� �%���"���&���������� J�&������
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