
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

�	���
��	������

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



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

�����
�
����� ��� ������� ��� &�����
"��������� ���� ������� .�����
��
���
���,� ���� ����� .�����
��/
����� ������,� ��$��������
0
�/
����
���
���'�����,����
���� 1(���� �����)�� 2��� �
��
/
�������
���'����������1�������
�
�/����)�� 0��� '���(������
%������ ���� *
���)� �����
'��	���/���������
�"�������)��0��'$���/���
������)� ��	�� �
��,� �
��� ����� ��	
� ����
�������3������������������'/������4��"�������
4��"��������)�� 0��� ��
�������� /(�����
�����
��'��5���������4�6�"����)����'���/�
�	)�
���� ��� '���������� 7
��)� ����$
�����
���� 
��
������ -��� ���� '�6����)� ����
'	�������)�����'!�������/)����������������
'�����
������ 3��/)��0
� 	���� ��� '�
�� �����
����)�����'�8��������)�"��������/����-���

��� �
�� �����'����� 4���)���� ���� '����
	)�
���	������
*
,�&���������!����,����	�������������
����+�
0������(���%����	�������$
��������������
��������������%��������6���������
�������
.���	��� � #����� .��"����� ����� ��� ���� ���
�����������%����	������-�
������������
"������������"���(����-�
����������������
������ 9
� �
�� 	
�"� ������ ���	���� -���
	��
���
��������&��/
���� ��

&��������������3�������
�����������	��
����� ������� ��� ���%���� 	�
����(������
�������� ����&�������� �
������� 
������ ����
7
��� ���� ����� ��������������������� 	
�
�������
,�����(	�����������������
������������
��������"���3����������"����������0
��
��������,� ���� !����#�	��	��,� ����
����
����� �� 
����� &��"������	�� #������
	�6��"������,���������
�����/
��������
	�/
����������������4���/���������-�
���

�
��,� ����� ���� &����
�����	����	����
&��!����� �%
�� ����
.���	���+� ���� /����� 	
�"� ��������,�
����� �����	�� :������� ���� �
�� ���� �
�����

���� �����	�� 2���� ��� 	���� 	��������������
:��������� ���� ������	���
������ #�����
��������� �������
���������
�������,�
���.���	��������'���
����)�����
���������

'���"��/��)�"����	�	��������
����������������������1�
���,�
���� ���� .���	���� ������ ���
��
�����������
��'�8��������)���
���� ��� 	���� /������ 1����
9��"�� 	
�	����	�� ����
�������	�� �

��� "�� �
	����,�
�
��� ���� %����	� 
���� ����
���	�(���� ;������ ���� ��������

�����$����� ���� �
��� 
���� ����
���"����������������.���	������
/�������
�
� ������
��
����/������	��������������
3��/���"/
�$�� 
��"�������� ���� "��
���
�$���� �� �������� ���'�������:����
���*
�),�����'4

����)���������'�������
1���)���������� ��� ���� 3����� ���
�� ��
����
��� 
���� ���� ������ ���� ����
����$
�������
���� #�����
	� ���� ����� 1��/���� 7�����
���� %������������ ����� %���� �����
�����������	��������
	���'&���������	��
�
������ 4

������� 	���� ��� ����� ����
������� "� � -��� ��	����� ������ �����,�
�
����������������������"�������
�� )���
���� 
���� /(����� ����� 
��� ���� ���
%����	� �

�� ������� �
����,� �
���
&�������������
��6�����������4

�����
����
�������������������������
�����
�6�����&�������
	������
��������&������

������ �
���� ����� ���� <6���� ������ 
��
������� ���� 
���� ������ 
�/
������ -���
����
�$��� �
�� /6��� 
���� ��� ������	�
����!��������������"�	������
���(��,� �����
��,� ������������ ����
������������ "��������� ������ ���� �����
������=���/������������
��������	��=(�����
������������������
����������

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



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

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


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

������#�������� ����#� ������� ��������� 	��
���3��� ������������ 
�������� ��	�
��������� �����#� /��� ����� 	��� ��������
45���#� /�� ���� ���6� �*�� 7������#� 8���� ��	�
7�����������	���	���7�����������67������	���
9����� ���� ����� )��	6�� 5�� 7������� 	�����
�����������	���7����������5������2�	�������
�:���#� 	��� ���� ������ ������� ��	� ���������

7������	�����������������������������������������������������
���8����
��	�	���7�������/��	�������������7�����������������������#�	������/���
+����������	�������+��������������������

����������/��	����	������������	���7������#�	���;��"�������&-�����
���	��������������������������<�����������/��	��������

�������������������	��������������������=��������������������������������������	�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


��� >����������� ������� 1���/������������
�!	�� ��� 7������#� &'�� "���� ���� 	��?!�������
����
�����
�������
����	
����������
�
���� �������� ��� ��� ��� ���� ��� �������� ����
������� ������������� ������� ��	� �����������
��������� ��� 	��� ����������� ����� 
��������

����/��	���/����������	���@�������/��������	�
���*������
A*�� 	�� ���������� ����� 	��� �������/��	����� ���
��������
���������� ������ ���A�3� ��#������������/�����
������%���������������������1�����	��*�������B
����������������������������	���=�
���>����������=�



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

�����

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

�
��
	�����
�� �������������
�����
��	�������
3�
(����� �	����
� ������� ����� "����2
���
����� �����
%� &�� 4��� � '�� 0�1�
2
���������
��*���

�
��
	�����
���
5���������
�	����
���
����������������
�	����� '))6� ����� ���� 0�1�
2
��
����
�� ������������
 � �	���� ����
�	���
� ���� ��
� 4����������� ���� ����
7*�6))�+��	��
����������������
��������
��������68�6))�+��	������(���������
��
-���
�4����
������ �
�����9��$��� �
��
�����
��
����
���������
 � 
���
�
�������(��
�������
��������������
�
�
�������������
�4������	
�
5��� "����
������
�� ���	����� ��� )'��
0������ '))6� �
�� ������ �����
� ����
0������
����,�������
����	
�����������
���� ������ ����
���� ����������� 5���
"����1
����� 	������ ���� &:7�)))�
+��	 ��	���������	
�����;�
���������
��
�
� 3�������� �	
� ���� :)�)))� +��	�
�����
�� 5��� �	���
� ����� 4����
�������
��������������<6�)))�+��	��
��
���� ���� ������
��1�
�������� ���� ����
<&�)))�+��	��
-���� ��
��� /���� =����� �	����� ��

�
0
��
�� '))<� ���� ��
������������� ����
�

�
��
	�����
�� ���������� �����
��
��� �����
��
�
� /���� ���	����
� ���2
�������
��9	��
��������
��
��
������
9	��������
�� ���� ������
� "����2
���
������� ���� ���	
� ���� ����
0����
�������� �
�������� ����� ����
������
�	����
�� ���� ��>��?�������
��
=��
�
��� ?��,� ,�@� �
�� 5������� ���
����������
���

5��� "����
������
�� ������ ��� '<��
5�������� '))7� ������������� ���	
�
��
�� �	���� ������� ������ ���� �������
��� )*��/�
����'))<�������(�����
��
��������
�������
�0������
�����

�
��
3�
(�����������������

�
$������������
��
�� ,���� �	
� ���� ' 6)� !����� ����
=���������(����
� �
����
�� �
�� ��2

������ �����
�� 0���� ���� ��������
+����	��������
�� ������� ��
������
�����
�� +�
�� 
���� 9����(����
�����
������ ��
�������� 5��� ������ ������
���
������	��� �
�� ����� ��
� 
�����
4�	�$���
����������5�������(
���
�����
��������� �����
 � ���� ����� ����
;��������
 � ��
������ �
�� ������ �
�����
5�
��� �����
� �
���
�� ��������� ?�	1��
=�	���������������
��
��������
�
�����
5���� ��� ������
������� �
�� ���� "��2
�������� ���� �
� ��
��� 4��
������
�
�������������
4(���� ����
� �
� ������� "�������
����
�
����	
����� ���� �����
� ������
�����
�
�� ;��$���� �
���� ���� ;����
�� �	
�
/����,���� 2�����������+����	���������
����#	���	��� 2��������������(���������
�����������
��������������������,�����
�����������2��	��������3��������9	��� �
�
������������
������<<�?������
0��� 3��������� �����
� �	
� ���� +�,-�
7&�8))� +��	� �
�� 6�)))� +��	� ���� ����
�������
����
�� ���������� �
��������
�
����
��
� �	���
� �
� ,���� �	
� ����
'6)�)))�+��	��
9	
� ,����
� ��
�� ���� ��
���� ���� ����
����� 3������
������� ���� ���� =��
2
�
�����	� ,�@� �
�� 5������ � ���� #�2
�������	�� ,���
� ,�
������� � ����
"�����
�� ������ ���� "���������
�� ����
;�
��������� �
� =���	
� �	
� �����
�����
��� +��
������ � ��
� !����������
�



�
������ 5��
���� #��
���� � ����
#���	
����������
�� ���
����� ���� ����
��
�
��������
���
������
�����������
�
"�������
 � �	���� ��
� !���������
� ����
������
�	����
�� � �
����	
����� ����
"����������� � ��
� �����
� �����������
�
,�����
� ����� 0���(���
 � �����
A�����
� ���� ?����
�������� � ����
��������
�(���
��������������
�
5�
�� ����
� ������
� ���� ����� ��
�
=����	�����

�
� �
�� B	�����
%�
"���	�� � ������2;�����
����
 ��
��	�	��� �����
���� ��$�����

 �3�$��
�
��3�C�� ��	��������=�(���
��
�,���2
�
	��� ���� ���� 0�������� ���� ��
� �����
�
?	�������
���
 � 0
������
� �
�� ����
��������������
��
��
0���
� �
����
 � ���� >����� 
����� ��2
�	
��������(�
�������
������
��������
����������
�������	
�,����
�����
�D�
�
-	�����
�������0������%��
�
�
�

-�������
�
�����#�����������
������
���������������
���
�������	�����
��
�
3����
�������(������
	�����
�������
��
=�	>��� ������	�
�
���(��
�����������
��� �����
�� A
����� �����	���
�
/���
�������
����� ������
� ���
��
��
�����
���� �����
 � ���� ?��(���� �����
���� ��������� ������� ������������
�����
��
�����������������@��(�������
�
������	����������������
����������
�B�
����������� ��
� "�������
���� �
�
���
�����
�/����
��
���� �����
� �
�� 
�
� ���� � ����� �����
"����1
����
� ��������	���
� ��
��
�
�� ��
����
� ���� ������� ��
	������
�
���
��������
������� �������
�3��
���
�����������!�
����
�������
������	���
�����
 � ��� ?�����
� ����(��� �����
�
�
�� ������ ����� ?�����
��������
��
�
�����
�� !���� ?	����� �������� ����
�
������	���
� �����
� ���� �
�����
?����
��� �
�� ����� !�
����
� ���� �
�
����������������
��
���������
��
?	�������+�����
�+��������0��
����������
�

�
�
�
����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������E	�����%����������������������������������������A
���������3����
�
�%�,�
��3������



� �

���������	�
������������������
����������������������� �����!�����"������
������!������"������#��"$������$�%&�"������"������

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

���
��������� �����
� ���� �����

����� ����� ���� �2��������� *���
	����� ����������0� ��� ���� ������
�� ������ ������ ���� *��+
� ��
�
6���� 1!������++0� *��+
� ��
� 7������
����0� ��
� 8������ �������0� ��
�
.��-��1!��220������� ���������
��
�
.������ ���� 9��� +#�� ���� ����� ����
�!���� ���� ����	����� ���� ����
������:����� ;������!��+���� ���
<��	����������� �������������
����0� ��!�� ���� ���� �++���������
��,++��	0� ���� �����������
����������� +��������� ������
�	�������"�������
�����������������
������7:���!� �����0�����	��/����

�
1���� +#�� ������� ����	������������
��� ����� ����� 	���� ���
	��#	����7:�����������=�����
+#�� ;�� ���2�0������:	����� ����
5�� �� ���� 5,	��!� ������ ��
�����������
"� ��� 1>����� *!����0�
	��!�:+��+#������� *+�������� ����
����	����!���������
��
.�� &
� 1�2������� ��������� ����
�:���� ��� '� 4��� ���� 5�� �� ����
5,	��!� �����
� ���� ����:����	�
����� ����� �� &%� 4��� ���� ������
����	��������������,++���0���������
<��!���2�:������� *��+
� ��
� *�����
1�����! ��� � ��� *+�������� 1>�����
*!����� 2����	��� ������
� .���
����������,��2� ��+��	�����������
��,++��	� ���� .�������	� ���
���!��!������
���� ������ �����
� �
� ����

���
��������
� ������� �
� �����
�

�
��������
��
����!��	���������&)�4��������
&?
@%� 4��� ������ .�	������ ���
.�����0������'(���&��� ��������
 ������ �� �A����� ���� 1!����� ����
����	
� �����"� ����� ���������
��	�	� ��� ���������"� �����
��������������	� ���� <�2+0� �����
��� ����"0� ����� �!�� ������
	(�)� (#���<,�2������12�����
����:������1���A��1���B��	�������
���� *����22����0� �����*�$�%��$����
���	�������;���� �����"�C7,����
&)0&�(D0� +����������� ��,�0�
A�	����� ������ ��%�$��-���"-
����%%���(����


����



��
���� �����������	� ������ ����
1����	����1�	�����&3�4��
�



� �

�
���� ���%� "���$. �� +#�� ���� �����������	� ��� &
� 1�2������� )%%3�
����:	�� &%�������������� �+�C����&%
�.	��ED����&F������������
G�	�� ����
��
�

�!(�"���(������
����	����!�������
����
.������;��+��0�G��
�%$&F&H$$'%I&$$��
.�����
;��+��J����	����!�������
���

8������������!��0�1#����	�@%0�$?(?$����/�K�������
G��
�%$%3&H?(F$(�

!�����������!��J��������
���

�
�

�
�#��/ �!.�����+(�������0��1�



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

�����
�

�����������������������
�������������
�
���������
������������������������� ����
����!������"�����#��
�����"���������$�����"�
�������������
���%� &��� ���� ����
$� "������ ���$� "���
������������"���������%��
������� !���� ���

�� ����
'����� (�������#� )�� ������ �
�
*�����+����
���������������
�����������,� ����� �������
������������
���
���������

�� �
������ �
�� �����

����������  
��!� ���� �"��

����"����#
�����$
��%�
-���� ����� -���� .� ������� ���� ��� ���
"����%�
/�����������������������
������������0�
.����� ����������������$����������������
�������������������������#�1������2�$�"���
"�����$� ����� "��� 
���� ��������� ����
*������$� �
� "��2����� ���������� ����
�� �2����� ������ ��� 23����#� 	�� ����
�
4����$� ���� ������� *�
��� ��������$�
���3�������������
������������
��������
��������������.���
�����4����$�����2���
����$� ������������$� ����� ���������
���$� 	�������2���$� 5������$� 6��������
���$� �
� ���� ������������ ��
� ��� ����
���$� "��� ������� ������ ���3����$� �
�
����� ���� ���� ��������� � ��� 23����#�
������� " ���� ���� ���� ������
� *����
���2��������
�������������$�"��� ����
���������
����������6������������������
����#��
�����"��� ���� ����
��� ��
� �"������+����
�������������$������
�'����������7���$�
������������� ��������
�����$� ������
��
�/ 
���#
����0� �����%�!��� 2����

�����
�/!�����������0������%��
���� (�������� �������� "��$� ����� ����
�����$����������-����������������������$�
���� !���� ������� ���#� 1�� �����
� �����
������ �������� ���� ������� ������
���7�������!���������������������������
���$�������������������������7�����#��

�
6����� �������� ������ �

��� "������
��������$� ����� ������� !����� "��2�����
4�����"���������$������������3���������
����2��$� ��
������� ���� ��������� 23��

���#� ���2��� "��� ��� ����
8����
�����������4�����#��
4������"���������������������
3�������$� ���� ����� ����
������ ���� ����
� ���������
���� ����������� ����� �������
���7��������� ���� 2�������#�
���� ��� ���
� 4����� ��� ����

������ ��
� ������������ ������"���$�
��
�)��������
�����������#�)��������
�
� ������ 5����� ���������$� ���� �������
)��������
$� ���� *��������� ���� ����
4�����������������������4�������������
������$� ����� ��� ����9�
7�������� ����

���������� 1����������� ���� ������������
������
���2�����#����
���� ����
� ��������
��� 3���� "�����
���� ����������2����� 9�
7���� � �� ����
����������� !�������� ���� �����#� �������
������2��������!��������������#����
������ ���������� ����� ������ ���� �������
��� ������ ���� ��������� 5�������#� � ����
)������ ���� 8����
������ "��� ���� 
3��
����$�"���� ������������� ���� ����!����
��������� �����������������8�����������
���� 9����:������ ������ 4������ �������
���#��
;���� ���2��� "��� ��� <������� 4�������$�
���� ��� �����	�

���� ��� ���� 	���� ����
9������2�
7����������2������
������
���7���������*������������"����������#�
!��� ����� ��"��� ������ 
��� �����
�4��
���� �����������$� ������2�$� ����� ��� ����
���������� ���� ���� 9����� � �� �������
!���������� ������������$� �
�!��������
���� ����#� &��� ��� ���� ������ ��
������
��� �����
� <������� ���������#� '�����
��
����� ���� ��� ������ ��
�����������
������$� ���� ���#� /������������0$� � ���
��
� ��� ���� �2������� 7���������� ����



  
2������7���������� ���������� 
��� ����
�����"���������)��������
������=�������
���� 2�

��������#� �������� ���������
�������9��������
����������!�������
�
���������� 	���

�������� ���� �����
6������������ ���� 6������������� 
���
����	������� ����!������ ������#�����
� ����� ����$� ����� ���� ����
��� 9���
������������� ���� ����
 ���"����������������������
��
������ ����� ������� ������
<������� �������$� ���� ��� �����
������ "������ ������#� �
�
8����
���������� ���� '������
>?@A� ������ ����� ��� ����
�
3������������ ��
���������
���������� ����������� ���������� ���
"����������
�����
����������������
�
������ ����������� ��2�������2������
�������������#� ��
��� "��� �����
	�

���������������3�������2��������
��
������� ��� ���� 	���� ���� 9�������
2�
7���#� !����� ������ ���� ��������
������� ��� ����

��%� ���� �������
��2����$���������������3���������"����
�����������������������������������������
����� 
��� ����� 
��������������
����
���� �����������#�����"��� ����
3��
����$� "���� ����� �������� ���� �������
!���� ���7������� ������� ���� ��� ����
5����
����������4������������������#��
)��� ���3���� ����7���� ��� �$� ���� 
����
�

��� ����� ���������2�� ���$� ��������
��������4���������������
������/6���
���"������ ����� 2�
7���0$� ��� ��
� ����
����)��������������9������2�
7���������
�
� ;��� ����������#� ���� 9�������������
���� ������ <���
���� "����� 
��������
��������� ����
������������������������
������������� 
��� /-���� -�����0� ��� �� �
���#� ����� ��� "�������� ����� ���������$�
"���� ��� ����(������"������ �����������$�
����� /��� 2����
� �������� ���� -���� ����
�������'�����(�������0�B�7��������������
���A$�>CD#������������7���������$�"������
��"��2��� 2���$� "���� �������� �����
�����2����������
�!�������������#�
��� 
���� ������ ������ 4������ �������
����� ����<�������4�������� ����� ����� ���

����	��������9������2�
7���������$��
�
7�������� )����������� 
��� ���� !������
���� ������ ��� 
�����#� '����� ���� ����
2������������
��������������������������
��������)���������
�����$�������������
!����� "��2����� 4�����"����� ����$� ����
���� 9����� ������ 
��� ���� �����������
���� �������� �������� ������� ��������

��2�

��#��
6����� �������� 
������
������� 2��������� )��������
���� ������ 
���#� ���� ������
����������� �����$� ����� ���
���� ��"������ ���$� ��
�
������������� �������� 2�����
� ������� ���"������ 
����

����������#� 6����� "������ ������� �����
����������
���$�"����������������������
���������� ������ ����"��� ���� ����������

�������
�4������������������23����#�
������� ���� ����������� .� �������� "���
������4������.������������������������$�
���� ���� �
� �������� �������#� ���� ���
�����$� ����� ����� ��� ����� ���� ��

���
������ �7�����������$� ���� 9������ �����
)����������������$�<������������7������
����(��������2����2���������7����������$�
���� "���� ����������$� ����� �� ��
�������
"����������������� �� ���
���� �2�������#�
+����������������������� ��������6�������
����������������������)����������$�����
������ �������� ������ ��������$� �����
���
��� ������������

��� 
��� ����
��������������)��������
�������������
�����#�����������������������9�����������
���� ����� �����������#�6�������������
������� ��"����� ������� 1����������� 9���
���� 
������������ ���� ���������� ���
��� ���$� "��� �������"����� ����� ����
�������������#���
1���"���������$�"����������������#�6����
������� ������ ���� E�� ����,� /)����������
"��������������������������$�"��� ����
���7�� � ��� ���� ������ �����#� )�� " ����

�������������
����������������$��������
����� "��2����� ���"������ �����$� ���� 
���
"������������23����#������ ����
3�����
�������������2������������������
��"���
���#0�



  
!���� ���1����� �������$�"���� ���� ����
���������������� 1��������� ��� ����
�������������� ���� ������������� �����
����������$����������1�����������9������
�2�7������ ����� ���� ������$� �����

3������ "��� ���� ��� ������
� #��"&
����$"��� �'������ (������ �� '������

�������%���������#��
-���� ������ ���� ���� �����������$� �����

��� ��
� ������������� �������� �������
������ ��� ������$� ����� ����� ���� ���
����"������ 6��7������������ ����� ����
������� ��������� 
 ����#� F��������
"���� ��� ��� �����
� ��������2���� �����
�
� ���� +��
�� �������� �������������
�������������������"��� �#��#�/� ���0$�
���� �

��� "������ ��� ���������������
��������5�������������� ����$�"������
���� ������ "�����$� ����������� 1������
����2��7���"�����#������2������������
�����$������ ��������������)����������
� ����#��
�
�
�
�
�

���7������ �����������'�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���� "������ ����� �����

�� �������$�
����� "���� ���� ����������� � ������ ����
�
�����

��$� ���� ��������������
��� ����
������ ���� ������ ���������� 2���� �����
�7�������� ���� ������������� ������
����#�!��� �����������������������������
���� ��������7�������1����� ����� ������
���"��$� ��
����� ����� ��� ��� �����
�
��������2���� ������ ���� �������� �����
����"���$������+���2���������7�������
���#��
6����������
��������������� � ����)�����
����$�������������!�����1������������$�
����� ���� ������� !����� ���� 5��������
�������� ���� ������������ *������� � ��
1��������������#�����" ����������1�����
����-�����������������������������������
������
�#��"����$"����'������(��&
������'��������������%�

�

����������	
���

B������������9����������������D�
�
�



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

�������
��������
��
���
�������
�������� �!"�#����$�%��	������ �&'��#����

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

��
������ ���� �����	�
���� �
����

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

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

���
�	��	���	�
����	������������

���� !"�����
����
�����#$"�%��������

��	�	� %��	��������������� ����

����� &����	�	� �	�� �	
��
���� #'�(�

)��	��	� �	"� ���� ������� &����	� ���	��

���� �	�
������	�� �	�� ���� *����	�

����	����	�+�������"�

���� %��	������� ����		�� ��� 	���	�

,�������-."�,�	���"������/�

���/0	/�

���	� &����	�� ���� �	
��
���� ('�(�

)��	��	"��

����� �����	� ���� !'"� ��
� !1"� ������

#!!2� ��	� ��	��
� 3����	�	��� �	�

)�������	������	��������
����

�����

��	���)�	��	�
/��������#2"�,�	�"��

����&���	�
�����4����	��	�����������	�

�������
����� �	�� �	� ���������	�
�


��	"�

5�������0	������5����/���		���	�6��


���

� ��� ��	� 7��
���0���	� ��48����

4����	"��

�

9	/�������	�	:�

+/�"�;�������;�������6�����	���

&��"�!1!.-�<�. .$-$�

�

�

�

�	
��� =���� ������ ��
� �����

9	����

���	����
����0	
���

��	� 7��
�	������ ���� ��	���

9	/�������	
����	
�����	���

��� ���� 4��� ��� #1"� ������

#!!.� �	
�>�����
���
� �	�����

3�������
������ #$� 	����

����������	������	������	"�

�

�

?���@�



  Hallo Kinder, aufgepasst! 
 
Herzliche Einladung an alle Kinder vom 1. 
bis zum 6. Schuljahr zu den nächsten  

 
KIKIS 

 
Am Samstag, dem 2.6. treffen wir uns von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu 
einer  

„Rallye in der neuen Kirche“ 
 
Am Samstag, dem 30.6. treffen wir uns von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr an 
der Waldschule!!! 
 

„Waldschutz – das geht dich was an!“ 
 

(jeweils mit Mittagessen; um eine kleine Spende wird gebeten) 
............................................................................................................................................................................................... 

Das wollte unsere Küsterin „loswerden“: 
 
Nach nur drei Monaten ist die 
Kircheninnenrenovierung mit viel 
Mühe und Arbeit beendet. Ein 
herzliches Dankeschön an Pfarrer 
Fornoff und die Mitglieder des Bau-
ausschusses. Durch ihren Einsatz, 
der gut gelungen ist, ist unsere 
Kirche zu einem Schmuckstück 
geworden. Da Pfarrer Fornoff 
durch die Erkrankung von Pfarrer 
Merbitz-Zahradnik vieles allein 
übernehmen musste, nochmals ein 
herzliches Dankeschön an Pfarrer 
Fornoff. 
Zum wirklich hervorragenden Kon-
firmationsgottesdienst der ersten 
Gruppe von Pfarrer Fornoff: 
Alles, auch die Platzreservierung 
war mit viel Arbeit verbunden.  

Es gab dabei wohl einen kleinen 
Fehler, wofür sich Pfarrer Fornoff 
schon vor der Predigt in aller Form 
entschuldigte. Bei soviel Arbeit 
sind Fehler nicht immer zu 
vermeiden. Er musste auch drei 
Monate über siebzig Konfirmanden 
und Konfirmandinnen betreuen 
und unterrichten. Die Kirche war 
bei allen Konfirmationsgottes-
diensten wie immer überfüllt.  
Die Gottesdienstgemeinde hat sich 
bei den Sammlungen am Ausgang 
mit großzügigen Spenden bedankt. 
 
Herzlichen 
Dank    
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 „SOMMER – SONNE – ENDLICH FERIEN“ 
 
 
VON GOTT WILL ICH ERZÄHLEN. 
GOTT WILL ICH LOBEN; GOTT WILL ICH DANKEN. 
GOTT, DU HAST DEN HIMMEL UND DIE ERDE ERSCHAFFEN. 
DU SCHENKST UNS DEN TAG UND DIE NACHT, 
DIE SONNE, DEN MOND UND DIE STERNE, 
DIE WOLKEN, DEN REGEN, DEN WIND. 
 
ALLES, WAS WIR  SEHEN, HAST DU GESCHAFFEN: 
DIE KLEINEN BÄCHE, DIE GROßEN FLÜSSE UND DAS MEER; 
DIE BERGE UND DIE HÜGEL, 
DIE WIESEN MIT IHREN GRÄSERN UND BLUMEN, 
DEN WALD MIT SEINEN BÄUMEN. 
 
DU LÄSST DAS GRAS WACHSEN, DAMIT DAS VIEH SATT WIRD; 
DU LÄSST DAS GETREIDE WACHSEN, 
DAMIT DER MENSCH ZU ESSEN HAT. 
 
DEINE WELT IST VOLLER WUNDER. 
UND JEDES WUNDER KOMMT VON DIR. 
 
DIE PFLANZEN, DIE TIERE UND WIR MENSCHEN 
SIND DEINE GESCHÖPFE. 
ALLE WARTEN DARAUF, DASS DU IHNEN 
ZU RICHTIGEN ZEIT ZU ESSEN GIBST. 
SIE NEHMEN, WAS DU IHNEN SCHENKST. 
 
(nach Psalm 104) 
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