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�

%� "�����������"#����:���������������1��"�;�
��������	��# 	���� %������"����������	�	���

�#��� � ���:�	"����� �:��������� <��� ���/���� �����	��
= � ������ 8�/� �:������5� 8�/� ���� �  ��� "�������
� ����	������ ����  ��� �������������'���� 8�/� � ����
 ��� %5�������� ����������
.������������:��������������������������� �������
#��� ���  %	 �%���� 9 ��	� ��� ���� ��	�"���   ������
���/�����%�  ����� 1��"�;� #  	���� ��� ��/�� ������7
���/�� ���/���� ��� ��/�� ���  :� ��� ���  ��	#������� �����
�  ��� + ��������%�� >'��� #�/� ��� 8��� �������� ���
����/��  ��  ��� �����;� ������ ������� ��2� "��� ����
%	 ���������� ?���� ��� �  	� ���+�	����� �  ��������
8��� ���	� ����� � �5� ���� "������� ������������ ����
��/�� �����5���/���  �����%5���/�� �������1��"�� ��� ���
���������"��� ������/��  ���  	��������
8�������	������������  ��� ���	� � ��	���� � ������
�	� ����  ��� # 	��� ��	#������ 4	� # 	���  %�  ���
���  %�!� #�/� � ���� ��� � ��� ��/�� ���� �  %5�
�%	���	�� ���� ���� �  �����%� ����  ��	#������5�
���"����� ���� 8��� ���� �  	� �  �� ���������� ���
��	�  ��� #�	�5� � "#�	�� ���� �	���5� � ���� 1��"��
�����	����� "#����
8�������	������ ��	�����  ���   �� ���� #�/� ���� ����
%�	�%�����:� �����!�8�/� � ��� ��	"��� � �� ���� ��� �"��
������������	#���������<�����	#��������� "��� ���
������5��  %� �5������������������������
�����������	�
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4�	����������!�8������5-7--��4��������!�1 ���-35��7�&@-�5-�7-3�
�

��"�� ���:�� ��/�� ���	������� � �������� ���� ����	������"�����  ����������������
��������� �����  ��=�/�����"����� �����/�� ���1�	"�����5��������1"���5�$���	���

��� � �� ���� "�������� ���� ��� ��	���� A�� 8����������� �� �����	�/:�� ?"���� � �� ����
��� :���������� %��������B�	���"�������	�"������������
,��"��� ���������5�����#  �������������  �5� ��������������	"��5��������"�������
���� ��#������� �� 	�#����� 8��� ����"	�� � �����  ���	#������ = #��� 	"����7� ����
��/������"������ ������ ���5� ���� �  �� ���� ��	"���  %� =�/�� ��/�� ����� ������������ C ��
�����  	��	����%��������������	"���� �����"�������������	���%���!��""	����������
���� � �����  %� � ����	� ���� ���� ���	����� 8��� ��	"��� ��	�"��� ���� ������� �"��5� ����
�""	�������������� ����� %�����	��������5��������"���5����	��8���	��"�������������
��� ������������	������  	��	����������������� ����	�������	����#�������	�"���
# 	�������������������� ��������� ��!�����	���������������	����������������%	������
A������	����������������#��	���������	���������#����#�	�������%	������
<�������������� ���������� ������������ ������������ ���	����������:�5�� 	����	�  	�
��������  �����%� ��	�����	 ��������������  ���  	�������#������/ ����"��������
� ������������#�	��������# 	������	�������8����������	��	���������?"���������
����������  ���  	������������� �����"��� ����� 	��������/  ����#����:�������	�"���
�����������"#����� "���C ��"#���	 ��������������  �����������"	����
, ������ 1 ������� ��� ��� � ����� ���8��%�	5� ���� �  	� � #��� ��� ,���	� ���� ��� =  ��
��� �����# 	��� ��� ���� ��� ���	������� ��� ���"������������	� ������ ���  ���	�	"�7
��������/"�����#  	����������� �������������5�#��	�  	���/����� ����#��	���������
1��"���"��������"���������� ��	�����"����#�	�����,�����������"�����������������
� ��������=  ����	���	��/���5�� �������=  �����,���	���	���	��/����
<��� ����� �����6���������������  ���
<��� ����� ��������������/���/D ������������
�������	��!������������������� ����� ������
�������	��!�/���  :�� %����#������������
�  ������������������������	�����#������
�����������	��
�	������� ���	����� ���� �
�
�
�

�
�

�

������� �� 	
����
�����

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

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

���� ����!������
�����
��
���������	�������!�� 
�� 	�� 
�����
���		���

" �������� ������# ��� 

���

" 
������		��	��
�����
����		����	���������
������#�
�����

$ �#�����  �%���	��&�'� �!������!��%�� ���( � ���	��
���( � ���%��

���� ���� 
���	����������
��� ��	� ����� ��
��		�����) ��������%
�

������%��*�
�

�����������
�	�������� � � �� � � �
�

�

1�



� �����������	
�����	����� 

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

�� �  	��	����������  	���� ����������������������/�� ���� ����������<���/��	�
���� ���� ��������� ����� ����	�� ��	� %��� ���� �  	������� /�	���� ,�	����	����

�����%�/��� �������	������5�����#��	E�
�

<�� ����������� ���� %������������  %� � ����� -�� �"�"��"��  �� -����� ""	F�<��� /��	�
%	 ��	���#�������"���������� ��������� 	%�C ���������#��	�����	����������������
����������#���	 ������������!�GC ����5�� 	�� 	%
 5�� ���	�� 	�FEH��
�

'�� ������� ���� � 	��� /��	� �����	�F� '���� "� � �E� <��� �  	� ���� � ����� �����	���
�����	������	����:����� �����������	�  �� %��� ��E�<������������/��	����������"7
	��F�'����/���������������������  	��	��������������� �%���  	�G*������� �H�"���
'����	�#�/��� 4��� �	 �%/�� ������� "��� ��� �+C � ��� ��� *+� +�	�� ��/�� ���	� ����
�� ��/��#����� �"����	����������������� �������  	5�����%�����3������5����������
�  ��� ����������?����"���		������������ ��F�
,  	�����	��  ������/��	�����1�������	��	����	���� ���	�����������
<�� � ::���  :� ��� :	���	���� I�  	������� /�	��� �  	�:� ���� ��� ������J� ���� �"� ���
�:�  %�# 	��������� �������
4���  	�����	���������	�#��	������  ��������������/���������������������F�
��	����� �����������
�
�

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

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

=���-������ � � �������	������� ������	���

= ��-&����� 		��������4"���	��������	���� ���� 4�	���� 8�� B ��"���� ���� �����
���� ���� /�"���  	� G<�� +�	�"���/��H�� ,  	�����	�� ��/��
%��� 	�8��)  ��	�����.��?�������7= ����

<���-������� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���

< ���-����� � � �� � ����!�����
� � A�������	�����*���� ���!�
� -�����""	� '  	�7� ��� B ��"������	����� ,  	�����	� ��� %��� 	� <��

1"�/���
�

A�� �����""	%�	 �����!�
= ��-&����� 4���	���� ������""	� 4"���	��������	���� ���� 4�	���� 8�� B ��"���5� 8��

)  ��	�����.��?�������7= ���
� * ���� ���� -�����""	� '  	�7����B ��"������	���5�<��1"�/��

�
� ��� �� � ���� �"���� �"#�� �����������������������

=���������� � � �������	������� ������	���
= ���2����� -�����""	� '  	�7� ��� B ��"������	���� ���� ����� ���� ���� 8�	��7

�  	5���	� 	����  	����'�	��	 �%�,��	�������
� � 4	������������ ��������  	����C ���	�������9 ���� ��	�������
� --����""	� <  %���	���� ���� ����� ���� /�"���  	� G<�� +�	�"���/��H��

,  	�����	����%��� 	�8��)  ��	���

<�

����������	
�����	����� 

<����������� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
,	��������� � A������ 	 ���+�	�!�
� -3����""	� + ::������������	�������  	� "��	�����������"�����!�
� -3����""	� ���"���������� �������������  	� "��	����,  	�����	����

��	�� * �� *�����	��� 9 ����	� � ��� ��	� ����E� )��� "���	��/��
� ���	�������	�?��������	�9 ��	5������(2���3����"�# 	���
�����"� ��������������"�����	������

�

A�� �����""	%�	 �����!�
=���������� 4���	���� -�����""	� '  	�7����B ��"������	���5�9 ������	�7���?������
� * ���� ���� -�����""	� '  	�7����B ��"������	���5�.��?�������7= ���

�
� ��� �� � ���� ������ ��	�� ���� ���$���!������%�&�!�����

=���������� -�����""	� 4"���	��������	�������� ����� ���� ����<����7� ���8�	��7
�  	��,  	�����	����%��� 	�1����	�)	�����

= ���-����� � � �������	������� ������	���
<�����/"���� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
' ����/"��� ������""	� '  	�7� ��� B ��"������	����� ,  	�����	� ��� %��� 	� <��

1"�/���
< ��2�/"��� � A����� �  %������������# 	������8�������B ��"������"���

"����	���������������������/��	�����
�

A�� �����""	%�	 �����!�
= ���-����� 4���	���� -�����""	� 4"���	��������	���5����4����	�
� * ���� ���� -�����""	� 4"���	��������	���5�1����	�)	����
<�����/"��� 4���	���� ������""	� 4"���	��������	���5�8��)  ��	��
< ��2�/"��� * ���� ���� ������""	� 4"���	��������	���5�8��)  ��	��

�
� ��� �� � ���� �
��� ���'( � ��)���!��������� ��� �%�*��+�%��

=�����/"��� � � �������	������� ������	���
= ��&�/"��� -�����""	� '  	�7� ��� B ��"������	���� ���� ����� ���� ���� 8�	��7

�  	��,  	�����	����%��� 	�$��C ��������	��
<�����/"���� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
�

A�� �����""	%�	 �����!�
=�����/"��� 4���	���� -�����""	� 4"���	��������	���5�8��)  ��	��
� * ���� ���� -�����""	� 4"���	��������	���� ���� � ��������� 8�� , 	����5� .��

=�����������<��1"�/��

�
� ��� �� � ���� �	���� �	#�'( � ��,�-��� ��!�����

=���-��/"��� � � �������	������� ������	���
= ��-2�/"��� -�����""	� A������ 	 ���+�	�!�
� � ���"��������� ������� ���� ������� .� �������� ,  	���7

��	����/��%��� 	�.��?�������7= ��� ���� ������'��.���	7
����

<���-��/"���� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
< ��-(�/"��� � K�����%/���������$��� 	���  ���
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A�� �����""	%�	 �����!�
=���-��/"��� 4���	���� -(����""	� 4"���	��������	���� ���� � ��������� 8�� , 	����5�

9 �	�����8  ����  �����.��?�������7= ���
= ��-2�/"��� * ���� ���� -�����""	� '  	�7����B ��"������	���5�9 ������	�7���?������
�

� ��� �� � ���� �"���� �"	�'( � ��	"��������������+�!�'����

=������/"��� � � �������	������� ������	���
= ���-�/"��� -�����""	� '  	�7� ��� B ��"������	�������� ����� ���� ���� <����7

�  	��,  	�����	����%��� 	�9 ������	�7����?�������
<������/"���� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
' ���2�/"��� ������""	� *���������	����	�����  	����,����������������
� � + %�/� �	���� �LL	� ����� ���"�� ������	��� %�����%�	 ����7

���	���	����� :��7����������	��������M %�	 ��������������
,	�����/"��� � A������ 	 ���+�	�!�
� -3����""	� + ::������������	�������  	� "��	�����������"�����!�
� -3����""	� ���"���������� �������������  	� "��	����,  	�����	����

<���1��?��:����7)"�/���
� � 9 ����	� � ��� ��	� ����E�)��� "���	��/�� � ���	�������	�<���

1�� ?��:����5� ����� �3237���-�(� ��� "� # 	��� ���� �"� � ��7
�����������"�����	������

�

A�� �����""	%�	 �����!�
=������/"��� 4���	���� -�����""	� '  	�7����B ��"������	���5�9 ������	�7���?������
� * ���� ���� -�����""	� 4"���	��������	���5�8��)  ��	��
�

� ��� �� � ���� �"���� �".�'( � ��	���������������+�!�'����

=����&�/"��� -�����""	� '  	�7� ��� B ��"������	���� ���� ����� ���� ���� 8�	��7
�  	��,  	�����	����%��� 	�$��C ���������	��

� � 4	������������ ��������  	����$��������	�%��������
= ���(�/"��� � � �������	������� ������	���
<������/"���� -��-3�""	� .� ������������%��� 	�<��1"�/���
' ��-�/"��� ������""	� 4"���	��������	�����,  	�����	����%��� 	�8��)  ��	���
< ����/"��� � A����� �  %������������# 	������8�������B ��"������"���
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��� �%���  �� ����� ��� #�%����� ������ ��� ������� ����	� �  	� ������ �	  ���7
%�	� ���5���/�  	�������  	���������������#���		���	� �	���

7��# � �# 8	�� ������������%�������	������� ����
�

�

#������! ��������� �����$�
�

�������� �  	� ��� �  ���  ��"��������� ��������������  %�
� ����� �� ����� .��� %�	 ������� ���� ��� ��� ���� ���� ���

�������������/"������������"����� ���5�����"���������.��  	������������ ��	#�7
����� ���� %��� 	� 4����	�� 8��� ���� ��� #�����#�������� = ���� ��/� ���� �	����� #���
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�
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:������������ .��  	�� ���:�� �%%��"�� �����5����	� %��� 	�4����	� ��������   ��#���
��	�����H��
9���
���������!�
�

C �� ����� �������������� ��� �	� ��� �������	���  	���0������	�"�%�
��� C ������ <��  %�	������ #��� €� -��57� <��� ���	��� ��� ����������
 ��	��������������������������A���	������	����/�����������

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

�

���������� ����! ������������
�

��� ������/���#��	�� � %��8�����������/���#��	���/���  	�����/��	��/����"�����%7
/���������$��� 	���  ���

<�� ����������� ��� ��� ���� ���   �� ��� ���"�� ����� ����!� -(� /"��� ����5� ��� ��	���
� ���	��������/"����<�� ��/����������	�	��������	"�� ������/��� �������������5�
���	� ��� ����	� ������ �LL	� ��� ������� ��	�	������� <�� � ����� ��/�� €� 2�5��� �  	�
�  ����������€ 235����  	�����7�  ��������
��	�����" �������
�:�����	!�
�

�%��������� ����/����/!�
1 ��:����4��"�� ����� �3237��--�3�
B 		R�����,  	��� � �3237���(-��
'���R�+�����C �/���"��� �3237���-&&�
�

�

�������������	���������������% 
������ �  �� ��
�

 ������/��	��������%�	 �������	���	���������������������������/"�������"�"�7
�"�����NN�� %�# �����������	�/������ %�����

,���:�# �����������%�����	��������#��	����� 	����� %��������/���!�# �������
���� ���	��������-����7-�����""	�����	�/��������-(���7-�����""	��
5 ���	�����������!�
�

�

���� �
���� ���������� ��
���%���������
�

� ������� "��	�5���	� 	��	�5�
�

#��  �D� ����	������������"�"��"������������������/��	� %����
��������  ��� 4��� ���"#�� %�	� ��� �	����� ���5� �	� # 	��� ����

��"��� �������� �  	� ���� �  	�������  ���	#�/��� = � # 	���� �	�
���"#�����%%�������������"����������
�

4������/�� ��������������/������� ������ ���	#��5�#��	����	��������
���"#���	������ �����
 �� �"� � �� ��� ���#��5� ���� ��� ����� ��� ��/� ��� ���  	��5� �  	� ���� �	  �� ���������
�  	� "� ����  "��	�5� ��	� 	��	�� "�������%%����� $�	���� ��/� ���� , 	����� �	�/��� "#�
�  �D� ����	� ��� ������������  �� ���:����� ��� ������� ��� ��� �%	����5� ���:� /��#���
���������%������
�

<�

��

K�

�����������	
�����	����� 

8��� , 	����� ��� ���� ��	��� ���	������ #��	���� /�� ��� ��� ���� ������ ��	�� # 	���
 %��� �����<����	�����#������	����������/������<  %�������4�	����B ��"�����
8���, 	�����#���/��S���	�S������� ��� �����/��	"������ ����	�	 "#�����	��	����
����5� %�%���������������������������1��"�5�#��	��/����8�������� ��������%�	����7
�	 ���������	����������/���
�

A���	�/��	�����	��  	���������	��������	 �%���������������������  �5�������������
 �� ���� ���	������ ���� ���� , 	����� ���  ���������� <�� �  	��	������� ���	 %� ���
����������%����"��������� 	��������5����� 	����#�	��	 �%������� "��	��������
*�+���������� �����
�

A���������  �/��	�����D��-�����������#�������%�����	���������  	��	��������
�	�����	�����"#��  �D� ����	� ��	�����"���������������� %������	  �/�� ������
����	� ���� �	��:/�� �LL	� ������� ��� ��/� ���� ���	���	�����  :� ��/� ��� ���	�	������� ����
�	 �%�(��������������� ��������� ���5� :���/�����%�	 �������	���	������
<��	��� ��������"���: 	������ ��	������������������  	��	�������%	 �	������
�

9 ����	�������/����	 ��5�
����������#�	��	 �%�, 	������������8��B��������%�	 ��������C ����5�

$������������ 
���������!�&'(')(+'(';�
�

�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��#�	��
�����+�+�+�
�

�3 1 � ,�0: 1 �)'� �

�
A�� � "� �	���� ��� ���� ���  �/��	� ����D��-�� ���� $��	������ ���� ���� 8�� , 	�����
 ��������5���������	���������8��B�����������C ������
�

.����	����!� ����������������������������������������������������������

<  %������� �"��!� �����������������������������������������������������

* �%����!� ������������������������������������������������������������

.�	��!� �������������������������� 47������	��!�������������������������

���:  �!� ����������������������� $��  �!� ����������������������������

A��#�����%������������� 	����������  %�!� ����������������������������������

A��#�����%�	 ��������:������  %�%�������� ����!� ��������������������������

<��"����������  %!� ����������������������������������������������������

�

8������������� 	������� 8���������������� "��	�D��	� 	��	��

�
�

������������������������������ ��������������������������������������
�
Inleveren vóór 23 mei 2009 bij de leerkrachten van groep 8 van beide katholieke scholen of bij het 
parochiesecretariaat (Borculoseweg 45) t.n.v. AnneMieke te Spenke van de Vormselwerkgroep 



� ������������	
�����	����� 

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

&���������� �������� �
��
�

���/�/�  �������������������  ���I���J�����EF�� ���������� %������	���%��
� �������#�� ��"����������������� ��5��%�����/����%����5���"������5����%��5�

�����5������	���������� ����������	��4	����#��	�����:��������������%� %�� ���5�
���	�� ���	�/"���������������%�������:F�<"�������/����������FFF�
'�����	!����D��-2��"�"��"��+��%��	� �	��	�/����.����	��� �������4	��� �
9 ���/������/ ����������(��D��-��/��	��+ �����--3��"	 �

�

����������� �������������������
�

 "�/����������"��������E�)���/���% 	���:������������������/���  	E�4������/��
  �� ����� �����  ��#���  ��	� �  �� ��� � 	��E�<��� ��� ���� ���� %	������� ���%�

�  	�/ "��A������������"�"��"�����%�	���#��������� ���	���������	����	�/�����
?"0���"	���<��	��������#�������% 	����5�� "����#�������	��� ������������#��
��������� 1�� �  ��� ���:� ��� ��/� ���� ���%�""	� �"�� /�� � ��� �������  :� ��� ������
��� ����%�����/���� ����<�����%��������� ���	�������������%���  	�=#��	��������
	��������������:��
4	���/���#��������	���%����  	������	������:������	�����������������	�����  �!�
������	�������������� ���������-3��"�"��"����������#������������-��� ������������
�"�"��"���<��� �������/��-�3��"	 ��9  ���������� ������������#��	���/�� ������
��� ����5� ����� ���� � ������  %����� %���  	� =#��	���'��� /��#��� : � ;�� ����!� �����
���	������ %�###�R "������� :���/�� %��R��������	���%�AA����(���	������ ���

�

'�������� ���%��� ����������� 
���(�)�
�

��� /�� ����� �����  �� #��� ��� �#����E� ��� /�� � ����� ��� ���	"����E� ��� #���
��	���%�������� ���������/�������E�

'�/�� %�������-�7-(�/"��������	��� ��������/ ���	�������-��� ����������-�/��	��1��
������/��������%�	�  ���/���������� I���� ����%����������/�J����� �������	"�����
���#���	�������������%����� �����%�����'��	������#�����	�� �E�'����������	�
�"���5� ���<"���������8��� ���������"������������������9 ��	�#��	 �����	��"���E�
A���"��������������������) ��:���"�����	������8������������������������� ���@�#��
� %��5���������5����%�	��5�� ����������������������%�����	5����	��  	���� ���#��
�������������	��8����������������"��������5����	
 �������������#��	�F�
<�� � ���� � ��� -&3� �"	 � ��� ������  ���	� �������� ���� %���  	� =#��	���'��� /��#���
: � ;������!���������	������ %�###�R "��������
�
�%�������/�%���  	�=#��	�5��/��#��	�M ���������� :��������2373-������
�
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*������� ���� ���� �%�! ����������

����	��������������*�
(�"�� �������)�

�

�/� ������  %� ���� � ����� ��� �� � ������ ���	� �#�	�� ��/����� ,���� ���	�/����
��"����� �"�� ��"	��5����� ���� ��� ��� ����� ���# �����  ���������� C �� /�	��7

�������	 "#���������� ��/��������� %���	�������������������������/�����	� ��	� 7
����� '�	��  �� # 	���� ���� ��� ��� ���� ���� ��	���	� ����"��� 4�� ���E� ?�����
%�	� ���� ���� 	����������5� ������7���%	������ ��� 	�7�����	����� � ������ 1�� # 	���
��#��	�����/����%�	�������������������� ������������	�����	�������	����
S'��� ����� #��5� ���� �	�/��� #��� #�	�FS�� 4��� ��	����/��� "���%	���� ���� ���� � �����
��	���	�� �������� S� ���� ������ ��� �/����S� I����� �	�����	� -5�J5� ���� ���/���#���� =��:�� ����
���������������� ���������������������'�	��������� ��� :�������E��
�

,  	�#���#�	��  �� �����# 	���5� ������� �������	����������	����	��� A��%����������
������������/�����  ��� ��������  	�������������������"����	�����<����������	�
����� ���% �5� ���� ��� ������	��� ���������� C ���� �����	� ���	� /�� ������ � ��	����
�"�������	��������,  	����/����������	������ ����  	�����"����	���5�# 	����	�
��	��� "���	��� � 	��"����� ��� ��	 ���	��  :�/�� ���	�  	�#N��  :������ ��� �����	�����
� ���� �:� /�� �"� �������  :� ����������/�� ����� �:����"	�5�  :� ��/��������	���������
����!�������# 	�������.�� ��=���� ��	 ���	���,����������������"����	������	���7
������� U� ���	U� �"�� ����� �"�����  %� "����� 9 ��% ��� ���� ��	����� ���� ���	F�
8������ �  	� /�� ���	����	� #������  ��	�� <�� #�	�� ��� # 	��� ��� ���� ��"	���/:� ��7
%�	����S=��#������ � �������FS5�S1������� ��� �"�� �����#�	���FS� :!�S.���/��N����#����
#�	���5��"��/��� 	������������������FS��.���#�	�� �������/�������"���	��9 ��	�
���� �"���	� ���:�� #N�� ���� �����	�	 ���� '�	�� ��� .� ���:�� ���� � ����� ����	��
�����	�	 ���������/�  	������#�	�� ���)5�������� ����	��  	��
�

8 �� ��� /�� ���� *  ��7+��� �����#�	�� ������	���� �E�1���"���/��#�	��  �7��/��
 %�	����������  ���1���"������	���/�������������������������/���������5�)�/���7
�����5�* ����	���5������8��	�  	������  ��/�����%�	�	��� ����������������		���7
����������/�/��%�����= ��"��/��������� :������	 �%��������������#�/�����<������:��
���� ������� ����	�� ��� "�� ���� /��  �������/���/�� "�������� ��� ���"������ ,	����
��/�  	���������$ ������<������ :�/�������������"	�������� ::����������� �������
��	%�����"�����%���������� "�����#�/�������/���  	��  ����� ����5� ���	������/��
�  	� ���� �	 �%��NN	��#�����	��������� ������� �������������������<��� ���:�� ����
% ���������	��������/���������
�

'�	��  �� ���	� ����� #��	���  �F� 4	� � "� ���� %�	��/� �  	� ��� #�	�� ���� � �����
��/�5�� ����������	 �%�������"���������������������������� �������������SA���	����
����� ���FS5� � "� �  	� ����� %�	��/� ���� � ���� ��"��� ��/�� ��� S��� 8 �������S� I�����
������--(5���J����/"�����������)�/�1��"�����������	���������8�/���:�#������� ��7
������ ���� ��� � "#������� ������� ��	# 	%���� �%� ����� ������ � ���� #�/� ��	��	�
� "#�����

9�������������� 36�������������6�����	��%���������.&&;4�
�
�

�

'�
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��$ ������	��������� �����	����	�
��� �&�.0 �������

� 	�������
������	��1 ������ ��.�" ����������	�
������&�." 		����������	������

�
� ���� �	�� 1 ���.� � 		��#� �� �����	���� ����� ��� �
� �� 	� � �	
� ���� � ����
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