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(LQ�6WHUQ�ZHLVW�XQV�GHQ�:HJ�—�%HGHXWXQJ�XQG�7UDGLWLRQ�]X�:HLKQDFKWHQ

�����ȱ���ȱ��������� 

��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������������������ȱ  �����ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
������ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ £��ȱ ������������ȱ
ã���ȱ���ȱ �����ȱ���û���ǯȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ����§�Ȭ
���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ£�����Ȭ
���ȱ��������������ǯȱ���ȱ ����������ȱ
�����ȱû���ȱ
���ȱ�����ȱ������������ǰȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ�� ��ȱ������ �������ȱ����������ȱ���ǰȱ�� ��ǰȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ 	���������ȱ ���§������ǯ 
Ǯ�����ȱ�§����ȃȱ���đ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����û�����ĵ�����ǰȱ
Ǯ�����������ȃȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ����� �����������Ȭ
���ȱ �����ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���¢���ȱ �������Ȭ
���ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �û������ȱ �¡��������Ȭ
���ǰȱ���ȱ��ȱ���¢���ȱ��û���ȱ���ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ

����ȱ������ȱ�� ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱã����ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ǯȱ 

���������ȱ��������Ȧ	������Ǳȱ���ě�� 

���ȱ�����ȱã���ȱ���ȱ������� 

��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ǯȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ
�����ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ǯȱ ���ȱ �����ȱ
�û���ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ǰȱ  �ȱ ���ȱ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ę����ǯȱ
���ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���ȱ �����ȱ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ
£����ȱ��Ǳȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱãȬ
���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������������������ȱ	�Ĵ��ǯȱ��������û���ȱ�����ȱ���ȱ
����������ȱ �û�ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ	�Ĵȱ ����ȱ ���ǯȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�§���ǰȱ
�ě����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ
����������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱû��������ȱ�ã�����ȱ
–ȱ�û�ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�Ě��£��ǯȱǮ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȃǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������������Ȭ
��ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�û�ȱ���ȱ
�ě����ȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ�����ȱ���ȱ	�Ĵǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
��������������ȱ�����ȱ��������ǯ 
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%HGHXWXQJ�XQG�7UDGLWLRQ�]X�:HLKQDFKWHQ 

���ȱ��������������� 

��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ ����ǯȱ �����ȱ ��ě������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ ����ǰȱ  ��đȱ ����ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������û�ǯȱ
��Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ������£���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����£�����ǯȱ��������Ȭ
���ȱ �§���ǰȱ �����ȱ ���ȱ 
�ěȬ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ǯȱ ���ȱ ����Ȭ
������ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ ���Ĵ����������ȱ –ȱ
���ȱ�¡��������ȱ���������ǰȱ����ȱ
Ǯ�����������ȃȱ���ȱ��ȱ�����û��Ȭ
����ȱ��ȱ��Ĵ���������ǯȱ�����ȱ������£ ���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ĵȱ�������Ǳȱ
���ȱ �����Ě��£�ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ 
��������ȱ ��ȱ������������ǯȱ ���������ȱ
�����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������������ǰȱ���ã��ȱ£��ȱ���đ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ
������� §����ǯȱ�����ȱ����������ȱ£��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ������£���������ȱ	������Ȭ
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�û�£����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������£���ȱ£�ȱ���������ǯȱ���ȱ����Ȭ
�����������ȱ ���ã��ȱ �§�����ȱ £�ȱ ���ȱ ��£�����Ě��£��ǰȱ ���ȱ £��ȱ ��û����������ȱ �§�����ȱ �ã�������ȱ
£���ȱ���ȱ£ ã��ȱ�������ȱ�����ȱ���ã�����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�Ě��£�ȱ�ã����ȱ������������ȱ����ǯȱ
§��ȱ
������ȱ	������� ����ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ������ȱû���ȱ������ȱ������ȱ��ǰȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ
�����ȱ����������ȱ������ȱ���������ǯȱ 
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���ȱ
£�ȱ
���ǰȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ ������ǯȱ ��ȱ �����ȱ �����§����ȱ  �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ�Ƹ�Ƹ�ȱ���ȱ���ȱ ������£���ȱ��ȱ���ȱ�û�������ȱ��Ȭ
���������ǯȱ �Ƹ�Ƹ�ȱ �����ȱ �û�ȱ ���ȱ ������������ȱ�����ȱ Ȉ��������ȱ
���������ȱ ���������Ȉȱ ���ȱ ���đ�ȱ Ǯ��������ȱ �����ȱ ������ȱ

���ȃǯȱ��ȱ���ȱ����ȱã����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
���������ȱ����� ���ȱ ����ǰȱ �����ȱ���ȱ����ȱ£�ȱ���ȱ����ĵȬ
��������ȱ�����ȱ���������ǯ  
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Batiken 

Mit Spiel, Spaß und Action verbrachten über 30 Kinder  
einen tollen Septembernachmittag rund um 

die Johanneskirche.  
Herzlichen DANK  

 an alle Mitwirkenden! 

Kinderkirchenfahne Hindernisparcours 
Blecheulen 

Stockbrot 

Eulenhänger Trittsteine Eierkarton-Pilze 

Lagerfeuer 

Riesenseifenblasen 
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ŗŞǯȱ��£�����ȱŘŖŘŗ 

ŗśǯȱ������ȱŘŖŘŘ 

ŗşǯȱ�������ȱŘŖŘŘ 
��������ȱŗŖǱŖŖȱ��� 
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 ��ȱŗŘǯŗŘǯŘŖŘŗȱȱ���ȱŗřǯŖŘǯŘŖŘŘ 

 ��ȱŗŗǱŗśȱ���ȱ 
 ��ȱ���ȱ��������������ȱȱ 
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�ã���������—��������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ������ǰȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱŗşǯŖŖ-ŘŗǯřŖȱ���ȱȱ–ȱ���û��������ȱ– 
�ã�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������������ȱ ��������ȱ

��� �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ŗŜǯȱ �����������ǯȱ ���ȱ
 ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ��������ǯȱ���§�Ȭ
���ȱ���ȱ�����������Ĵ���ȱ����ȱ����ȱ ���������ǯȱ 
����ȱ��đ������ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-ŜŝśŚ 
 

����������ȱ���ȱ�����������ȱ–ȱ�������� 
 

��£��ȱ���£����� 
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ���ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-şŖşśŝş 
 

����ȱ 
�û�ȱ���§����ȱ���ȱ�����������Ĵ��� 
��Ĵ ����ȱ—ȱ����ȱŘŝǯŗŖǯȱ�£ ǯȱŖřǯŗŗǯŘŖŘŗ 
����ǰȱ ���ȱ�������������ȱ���ȱã����-ȱ ���ȱ����Ȭ
û������ǯȱt���ȱ�����ȱ �§������ȱ��������ȱ���������ǰȱ
�ã����ȱ ���ȱ ����û������ȱ �����ȱ ���������ȱ ���Ě���ȱ
���ȱ���ȱ�ã���������ȱ������ę����ȱ���û���ǯȱȱȱ 
����ȱ�����ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-şřŝȱŚŚŗȱ����ȱŖŗŜŖ-şŝŝŗřřśŜȱ 
 

�§���ȱ��ȱ���ȱ	����������� 
�����ȱ ���ȱ ���������ȱ £��ȱ �§���ȱ �����������Ƿȱ
���ǰȱ���ȱ�§�������ǰȱ���ě��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱŗśǯŖŖ-ŗŞǯŖŖȱ���ȱ��ȱ	�����������ȱ
���ȱ ��ǯȱ ����������������ȱ �����������-�������ȱ
���ȱ û����ȱ���ȱû���ȱǮ�� ����ȃȱ������ǯȱ 
������ȱ�����ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-śřŞŝȱ����ȱ�ǯ�����ȓ��¡ǯ�� 
 

Ǯ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȃȱ—ȱ��ȱ�§�£ȱŘŖŘŘȱ 
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���ȱ���ȱ��û��ȱ�������������ȱ��������ȱ�ã�����ǯȱ��ȱ
Şȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ	�����ȱ ��Ȭ
����ǰȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ���ě��ȱ ������ȱ
���ȱ����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ£�ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����đ��ȱ£�ȱ����Ȭ
���ȱ ���ȱ �����ȱ �����Ġ����ȱ £�ȱ ���ã�������ǯȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŖǯȱ�§�£ȱ���ȱę����ȱ����£����§Ȭ
���ȱ�����������ȱ���ȱŗŞǯŖŖȱ���ȱŘŖǯŖŖȱ���ȱ��ȱ ���������ȱ
��������ȱ ���ĴǱȱ ŗŖǯřǯȦȱ ŘŚǯřǯȦȱ ŝǯŚǯȦȱ ŘŗǯŚǯȦȱ śǯśǯȦȱ ŗşǯśǯȦȱ
ŘǯŜǯȦȱ ŘřǯŜǯȱ �������Ě¢��ȱ  �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
������ȱ���������ǯ 
������ȱ ��������ǰȱ ���ǯȱ ŖŗŝŜ-ŗŗśȱ śśŝȱ śŝȱ ǻ������ȱ ����ȱ
�û�����ȱ����ȱ���Ǽȱ 
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�����ȱ�������ȱ�û�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������Ǳȱ
���ȱ ������������ȱ ���ě�ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ŗŖȱ���ȱ
���ȱŗŗǯřŖȱ���ȱ��ȱ	�����������ǯȱ ���ȱ ���ě��ȱ ���Ȭ
���ȱ���£���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱŘ	ȱ����ǯ 
������Ǳȱ�����ȱȱ�������-
ã����ǰȱ���ǯȱŖŗśŝ-ŝŚŖşŝřşŜȱȱ 
����ȱ�����ǰȱ���ǯȱŖŗŝŖ-ŞŗŜŝşŝśȱ 
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���ȱ ������������ȱ �û�ȱ �� ��ȱ §�����ȱ ���¢�ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ě�ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ŗŖȱ���ȱ���ȱ
ŗŗǯřŖȱ���ȱ ��ȱ 	�����������ǯȱ ���ȱ ���ě��ȱ ������ȱ
���£���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱŘ	ȱ����ǯ 
������Ǳȱ��¡����ȱ���������ǰȱ 
��¡����ǯ���������ȓ��¡ǯ�� 
 

�������Ĵ�������� 
������ȱ �����������ȱ ę����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����Ȭ
����ȱ��ȱřǯȱ�������ȱ���ȱŗŖȱ���ȱŗŘǯŖŖȱ���ȱ���Ĵǯȱ 
������Ǳȱ�������ȱ�������ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-şřşŞŜŜ 
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���ȱ���ȱ £��ȱ���������ȱ �û�ȱ ���������ȱ�����ã��Ȭ
��ǯȱ���ȱ���ěȱ�������ȱ���ȱ��ȱřŖǯŗŗǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���������ȱ ���Ĵę����Ǳȱ ��ȱ ��ĵ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
���ǰȱŗŞǯŖŖ-ŗşǯřŖȱ���ǯȱ 
�§�����ȱ�������ǱȱŘŞǯŗŘǯȱȦȱŘśǯŖŗǯȱȦȱŘŘǯŖŘǯ 
������Ǳȱ�����ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ���ǯȱŝŝŗŗ 
 

	�����ȱ���ȱŘŞ�� 
����ȱ������ǰȱ����ȱ ������������ȱ	�����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ŗŚȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �û����ǰȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ£�ȱ�����ȱ������ȱśŖǧ-������ȱ
�� §����ǯȱ ������ȱ 	���ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
Ǯ
�����ȱ�����ȱ������ȃȱ���ȱ���������������ȱ ��Ȭ
��������ǰȱ�ǯ�ǯȱ �û�ȱ��������ȱ���ȱ����������đ���Ȭ
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���� �ǯ 
 

������������������ 
���ȱ ������������������ȱ ���ě�ȱ ����ȱ ��������§������ȱ
����ȱ ���������ǯȱ �������������ȱ  �����ȱ ����ȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱ���ǯȱ�ǯȱ������-�����������ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-ŝŝŗŗǯ 
 

	��������������������� 
���ȱ 	���������������������ȱ ���ě�ȱ ����ȱ £��ȱ ��Ȭ
���������ȱ ���ȱ �§������ȱ 	�������������ȱ ��ȱ
ŗŖǯŖŗǯŘŖŘŘȱ��ȱŘŖǯŖŖȱ���ȱ��ȱ	�����������ǯ 
������Ǳȱ�����ǯȱ�ǯȱ�����������ǰȱ���ǯȱŖŜŖśś-ŝŝŗŗ 
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gNXPHQLVFKHU�*RWWHVGLHQVW�DQOlVVOLFK�GHV�:HOWJHEHWVWDJ� 
DP����0lU]������LQ�GHU�(Y��-RKDQQHVNLUFKH 

����ȱ����ȱ���ȱřŖȱ������ȱ�§��ȱǮŝȱ������ȱ����ȃȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ��£�ȱ���ǰȱ
���ȱ ����ȱ £ ������ȱ ��������Ĵ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
�� ����ȱ £�ȱ �������ȱ ���ȱ £�ȱ ���������ǯȱ ���������ȱ
��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���Ǳȱ�û�ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ 	��������ǯȱ
���ȱ���£������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ
	�������Ĵ��ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ£��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�§������ȱ ����������ȱ
��Ĵ�ǯȱ ���ȱ ���������Ĵ�ȱ ŘŖŘŘȱ ���ȱ Řǯȱ �§�£ȱ ���ȱ
ŗŞǯȱ �����ȱ ���đ�ȱ Ǯt���Ƿȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ
����������ȃǯ 

e0HLQ�:HJ�GXUFK�GLH�7UDXHUq 
����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ã����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ������-���ěȱǻ���������ȱ��ȱ��ĵȬ
���ȱ��������ǰȱ ŗŞǯŖŖ-ŗşǯřŖȱ���Ǽȱ�ã�����ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ��û��ȱ���������Ȭ
����ȱ��ȱ��� ����ȱ����ȱ��������Ǳȱ 
 

Şȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ	�����ǰȱ�����������ȱŗŞǯŖŖ-ŘŖǯŖŖȱ��� 
 

���ȱ������ȱ���������ȱ������ǰȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ����Ǳȱ������ǰȱ������Ȭ
������ǰȱ ��¡��ǰȱ ������ȱ �����������ȱ
�ě����ǰȱ �¢��������������ȱ ���ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ§��������ȱ���������ǯȱ 
 

������Ǳȱ ŗŖǯȱ �§�£ȱ ŘŖŘŘǯȱ �§����ȱ �������������ȱ ���ȱ �����ǯȱ ������ȱ ���Ȭ
�����ǰȱ���ǯȱŖŗŝŜ–ŗŗśȱśśŝȱśŝȱǻ������ȱ����ȱ�û�����ȱ����ȱ���Ǽǰȱ���������ȱ
��ȱŘŖŘŘȱ�ã�����ȱǻ��Ĵ�ȱ�������Ě¢��ȱ������ȱ�������ȱŘŖŘŘȱ��������Ǽ 
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�����ǱȱŖşǯŗŗǯŘŖŘŗ 

�� 

��Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ���û�ȱ�����§�����ǰȱ����ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ�� ��ȱ 

	����������ȱ���ȱ���������ĵ��û����ȱ�����ȱ
������ȱ���ãě���������Ƿ 
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���ȱ���ȱ������������

��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ
����ǯȱ���ȱŖŜǯ-ŗŘǯŖŞǯŘŖŘŘȱ��������ȱ ��ȱ������Ȭ
����ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ
���������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���£�Ȭ
���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ǻ��ǰȱ���ȱ ���ȱ
 �������ȱ���ȱ����ěȱ���ȱ���ȱ����ǷǼǰȱ �����ȱ ��ȱ
����û���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ �����đ��ȱ ���ȱ ��Ȭ
���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ 
����ȱ ������Ȭ
����ǯȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ
����ěȱ �������ȱ ǻ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȭ

����������ȱ-ȱ���������£���ȱ��ȱ���ȱ������������ 
������ȱ���Ƿȱ���ȱŖŜǯ-ŗŘǯȱ������ȱŘŖŘŘȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ���Ƿ 

£�����ȱ ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���û�����ȱ���ȱ��Ȭ
�����ûĵ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ǰȱ
������ȱ �û�ȁ�ȱ �����ȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ ������ ���Ȭ
����Ǽȱ���ȱ���ã��ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ
���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������������§ĵ�ȱ
����ȱ������£�ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��Ȭ
�������ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������û��ȱ
���ȱ ������ȱ ���ĵȱ ǻ���ǯȱ ŝřŖřǼǯȱ ���ȱ ���������ȱ
����ȁ�ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŖŗǯŗŘǯȱ��� 
   ǯ��-���£�����ǯ�� 

��������ȱ����ȱ������� 
��ȱ��ĵ���ȱ	������������ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱû���ȱ����Ȭ
���ȱ����ǰȱ �����ȱǮ������ȱ����ȃȱ ��ȱ���ȱ ������Ȭ
����ȱ£�ȱ�����ǰȱ���������ǯ 
��Ĵ��� ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ
	����Ǳȱ �����ȱ �������ȱ ������Ĵ���ȱ ���ě�ȱ ����ȱ
����ȱ 	�����ȱ ������������ȱ ��ȱ ��£����đ��ȱ ���ȱ
���ȱ £�ȱ �����ǯȱ��ȱ û�����ȱ �����ȱ ����ȱ�����Ȭ
����ǵȱ���ȱ�������Ƿȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������û��ȱ
���ȱ������ȱ���ĵǰȱ����ȱ���§����ȱ��ǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ�§�����ȱ���ȱ���ě��ǯ 

����ȱ ����ȱ �� �������ȱ �ã����ȱ ���ȱ �����Ȭ
��ûĵ��Ƿȱ��Ĵ��� ����ȱ����ȱ��ȱ�§�����ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ ��������ȱ �������������ȱ �����ǰȱ  ��ȱ ���ȱ
����ȱ��������ȱ����ǰȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ ���ǯȱ���û�ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����Ǳ 
���������ĵǰȱ �����Ĵ���ǰȱ ��Ĵ��������— ��ȱ
������ȱ���ȱû���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ
 �����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ��Ĵ�ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������û��Ƿ 
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���ȱ���ȱ������������ 

����ȱ �������������ȱ �����������Ș�����ȱ  §��ȱ
������ȱ������ȱ�û�ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
�������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ£��ȱ������Ȭ
����£���ȱ������������ȱ�����ȱ���ǰȱ ���ȱ��ȱ��������Ȭ
��ȱ ��������ȱ ����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ

��£��ȱ������ǯ 
�����ȱ�����ȱ��������������ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ
��£����ǰȱ �������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ�� ȱ
� ȱ���ȱ�ã����ǰȱ����ȱ��ȱ
����ȱ û���ȱ řŖȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ 	��������ȱ
�����–ȱ���ȱ������������ǯȱ 

������ȱ	��������ȱ�����–ȱ���ȱ������������ 
���ȱ����������Ě����ȱ���ȱ��� ����������¢���Ȭ
�����ǰȱ ���ȱ 	�������������ȱ ���ȱ �����������—
����ȱ ��������ȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ǰȱ���ȱ���ȱ�û�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ	�����Ȭ
��ȱ��������ǯȱ 
���ȱ�§�����ȱ���ȱę����ȱ���ȱŖŞǯ-ŗřǯŖŚǯŘŖŘŘȱ ��ȱ
���ȱ ����������������§Ĵ�ȱ �����������ȱ ���Ĵǯȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ    ǯ��-
���£�����ǯ��ǰȱ ������ȱ�����ȱ��£�ȱ ��ȱ�������ûȬ
��ǯ 

����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ  �����ȱ ���ȱ ��Ȭ
�������������ȱ���ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ��£�����ǯ 
���ȱ ����ȁ�ȱ ��ȱ ŗǯȱ ������ȱ ǻŘŞǯŗŗǯǼǯȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ
ãě���ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �û�����ȱ ���ȱ 	�Ȭ
���������ǰȱ ����������ǰȱ �����ǰȱ ��£�����ȱ ���ȱ
������ȱ����ǯ 
	��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ���ȱ
��������������ȱ����ȱ���ȱ��ǯȱ ������ȱ��£��Ȭ
���ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ��������������ǯ 
���ȱę����ȱ�������ȱ���������������ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ ǻ��ǯ������ǯ���ǯ��ǯ����Ǽȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
��������-�����ȱ ǻ��ǯȱ ������ȱ �������đ���-
	��������-�����������Ǽǯ 
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