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Z ur F reiheit hat uns Christus

befreit. B leibt daher fest und

lasst euch nicht von neuem  das

Joch der K nechtschaft aufle-

gen!

G al 5 ,1

- ����������	�
����������������

 ��
	�
	��	�������	���

�� �
�����	���	��
�������

����������	���	���������2����&=�-�	������ 	��'��������.������ 	���-���<�����2.�������	������
���=���������>��������-��������������	� ��������)���9 ��������������	���<����&�����"
A��������������+�	����.����7�	�A���������������.�	�.��������'��.�-�	�:������������
-���������	������'������������-������������������:���	����-�	�.�A�������7�	�������
��������	��������������������7�	�-�	������������.���������<����������9���������@��"
��	 ���������.�	��� �2.�	 � �� ��������+�	����.���� �B��������.���-�	 �:������� ����
	������'�����&�����������'�-�	�A������������)����9��A����	�%�C���������	�2.�������
����������������-�	�A������������������	�&�	���	����7�	���.�������������.��������
���.��'��.�	�-�	�A���������-��-�	 ������	�&�	�D�� �������.	�������7�	���.���7���"
�������A�����'�����������2���	����+���������7�	�A����������	����.����	���������&�	"
���	����7�	�A��������������������	���;�	��������+�	��������������	�����;�	���-�	"
����� 1	�����	�6����7�	�A���������.��'���������.�����������	���7����'���-������	������
����	������.�������+�����������;�	��������������������������)������&��-�����=�/*��
-���'����������������.������&-�	����-������.����0�*����	����&����@����E���&�A������-�	
<����������������	��.�������

����
	�
	��	���
���
	�	�
������	��

�������&��<��������������<�����+��A���A��������
����	��������������������������-�	�������	������
)1������	�����	�:�������������/)A��+�	�����	�)1�"
��0� ����� ���	 �F	")1��� �+���2��������D+������
����	�����	�������F���	�	1�A������	�	����������

�		���� ������6�����������%����DG�����.����	��.�
��� �%� 	����� ���� �;��A�� � ��� � ��� � /)A��+������
��H9���0��
?�����+�	�������������2� �	�������%� 	������������	�<� ��������� �!��D	�������@	��A�
����.� 	����������	�:�����+�����������������	������<�����	��$�����B�����<�����'����
�	�+�	A1����'���������������6�������	���9	�����'������:����������	�:�����)���������"
	������-�	�����

��;����<���$'��5"�3
!�;�����A��'��8
$�:��8'�!8"$��9�	I��,'��"!��9�	I�:A��'�!�"!8I��'$��$3I�('�"!��9�	I��5'3I���A��'��
4�:���!'!8I��'!$I�3'$(I��A�3'�I�?����!'$�I���'$�I�29����'$8I�!5'�8I���?���$'8



��������������������������������������������������� ��.

1	�����>����6�������������B1�A ��� ���������������.���-���������;�	���� ���	��������
71	�����������B1�A �����������@��������� ��+���:�������(����	���	�)1�������	�����	
�������������<����&��5��	�����������������	�D	A����������	�7��	�����&�����'�������	��
�����  ��.�	�������?�����J�	������A����=

D ann w erdet ihr die W ahrheit erkennen,

     und die W ahrheit w ird euch befreien .               Joh  8 , 32

����:������������ 	���&�����A��'��������	���+�������&�����A����)�����������������%�.��
����:��������+�	=�	�������� 1	����	�������<����&�������������I�+�	���-�	������ 1	�����
6������	�:�������	���������	����������������������	�)�����'��	��1����������.�	��������
;�	��	��A�������)1��������)������	��.������:��������������	��������*���-�	��;�	��"
.��������.����'������	�������������	��.�������A�����D	����������<����������%���
���'�.	����������	����	����������<�������.������:����������������������	����.�'����
��	�:�������������.�	����.����	��

����� �����	��!"��

��	��������������)���������=����%��������<������.��'���	��� ����.���	1�����������A���
��	����� 	���	�:�����'�����	'���	�;�	���-�	�����1.�	�����'���	�1.�	���������.�	�+�	"
 1���������	����������.���������)��������	�����.�'�������	�:���	.����	�<��������������	
7����-�	��
����	�?��� �@��������' ���	 �<	1���	 �+���)���������'�.�&������� ���������.�	�����/	��"
����� �����A�	0��2���@����A�����������	�����	��������� ������������������'�A����.�	���
2���	�+���3�?��	����������7���������'���������������������3��?��	�����	�����	�����	
@���	������	�������<� ������������������������	�'��������@����	�����?���������������
��� ������A�������:��	�	��:����	�����	������������ ���+��'�-�����	�����D�����������	�	�"
����A�������2����	��9���	�����C����	��	�����	�)9�	������KD	&����	L����*���	�������)����"
������-�	��'���	� ��	��� �?����'���������	���	���.���>���������'������	����������	��������
?������A�����=�2�9������'�F���	-�	 ���'�)�	� ��'�D���'������������@���������
�	���
*��������	����	�����%��������������	��'�������>�����:�������'������	�������������?��"
�������������	���-�	���
������ �-������ �)��� �D	&��"
�����&��� � ��� � ���� � ���
.���.���� ��	��	��� ���	
)���������"%�-�����
-���-���=

(�;������@�	�,'�!$I������	��'�8 
5�;����<���$'�$



/ ����������	�
����������������

� � 0��� � ����� � ���� � �� � ���� � ��� � �����
� � ,����� � ���$�� �
����������
����
�����
������� ������������������1�2����������3

7����	�������������'�A������-�	������������������������	�����������	�����.�������
�������5�#��<��	�����-��*��	�		�����=����������2�->,�9�����	�� 
7?@7���������	���/��$�+��	���������+����#���$������������� 
%���#������������+��������������������2�$������� �!���<��	����2��
$�����������+�#��	��	������������������	�������!�������$	 �!���
�������������	�� ���������������������%���	����
 � ����������
>�������5���	�����	���	��������������	�
�#���������
������$����	
#���	����
 ����	�������������� ���$��
 ����� ���� �"������������
��������>���������������������������� �� �+��	�������������	
�����@�����������������������A����������� ����������������
�������	���������������	��������!������	��	���	�����.���������
2		 �
>���.���������	����A��&����������	����?��� �@��������"%���������������
�� �%�	��)���������

�# $��
	%&'��
(

��)�*
�
���
	�
	�

��� � ����	� � 	������ � .����	��.� � ��� � ����	��
B�����'��������-�	�����.�-������D����������
:������A�����'�������������������	�7����.������
7�	��	��.�����������F�-���'�����2	.����-���'����
<��������� ��K7������	�:�����������:�������"
��	L��
��	 ���.���-�	�.������	���������-�����"
���� � ����������� � / 	������������0 � <�����"
���� ����+�����		������� �7�	���.�������7�����	"
 �	���������A������>���	�����F�-��������	����	�A���	�����	����7�	���������������	�
F�-�������������	���;�	����������=�)�����'�;�	.�������-�����7�	��������.��������� 
+�	�������������@������A������-���������������	�+�	���&�������%�����������.���

7�*����	��	������"2��9	������������?�����'����������	�����	.�	� �����	�.���'����������/9	�����	�����0������
/��	���������J��	�A��	�0��
����#���������������������	������/;�	�	1�������	A����0�+���!,�����3�!����	�� �.�&���������������#�����
������� ����� ���������)�������;�	�  ���������-�	�����������	=�;�	�	1�������	A�����������	��	�������
������)9�	������'���=�@2)6>DB'��	�������K
	���L'�F���	�����)����&��:�	����'�����	.�	���3$3'�)��!�"!,�

������	������������)���������";�	�����/)���������������<	1�������	A�����0



��������������������������������������������������� ��1

���������� ��'������C���	�����%�	� �-������A���'������	��������������	���������9	�����
��	��	����	��������������������%�	���������������������	�-����	��
7��������������� ���������2.���������������	�;�	�	1�������	A�������������?��	
�3�! ���� �7�	��	 � /*���	���0' � /6���A������A�����0' � /B��� ��	�0' � /<��������A0 ���-�
������&�'��	A������-�	�����2A����������������2����&���

��)�*
�
��������
�
���
	�
	��	��!������������
	�+��,
��
�	��

,����,�$����������	
������>�	�����	���	�6���������������������"��������#���2�����
�	����
��������	���������
��������	���������� �)�����������
������	���������	���
����
�������������2�������������%�����������#��#���� �!���������������2��������	��������
���	�����+��$	������5�	�����#���������������������!����	����	���	 �����������	�6������	�
$��������������	
���������$����	�����>��$�������"�����
���������	�����2���������������
���������$����	�����1*��������.�$	 ����������	��������	��������������	���� �������	���
���������5����������������������������+�	����	�
���������������	�����	�������-	����
�������������#���+����������	
�������������"���������	�������	���������������	�� 

��	�/:�A	�A�����0�����.���?��@�����������	�%�	�������	�����	���	������������������
����/:�A	�A�����0���������'�����*����-��������:���������
��	� �������	�����<	���'
-�	����	��&��	���	��	����	�������	�:�����������	�.������������������<	�  �.�A����'
���������	����+������%�	�����������)��-��	��A�������	���	������	���	��A����	���-�	"
����������2����������	�)�����������������
�	��� �	��	��������	�@�	����	���'�<������"
��A'����.����D	-�	����'�����&"�����7���-�	����� ��A	���'�����	���������	�6�		�	�����'
#�A�� �� ����A��� ���	�>���������������� �+���%���������������'�4.�	����	���'�2� ��"
�������	���������
����������'�����?��@�������������	�.�'�&������� �����D��-��A���������	� 	�������	�������"
A�����D�����������/>���	�:�����0�-�	���'���	������/>����<��������� �0��� .�����A����
��	�7��������1.�	�����*����-��������:����������

"���������	 �����	�������������������	� �����"�����������	����#�������
 �������������
��������#��������
������������<��	���	�������������	�����		
 ���	���������������	�������
��������"�������������������.���������	������������ �,����,�$����������	
������>�	���
���	���	�6���������������������"��������#���2�����	����
��������	���������
����
���	���������� �'B(�,������������	
������������	���	�������������������	
���������	�������"��
������
��������	�����������
�����������������������	
����������	���������	��������
�����$����	 �'B(
)������1�������$	����������2���������+��$	��������������5�	�����	�����	�1�������1���
�����������	�����)�	�����$��������������	���������>���������������������������������
%���	 �!�����������	����<�������	
���������������������&����������������*�����������$�
$���������������	����������������2������	������#�����������
������������������$	���
�����%����		
����������	�������������	�������"���	������C����������������$���	����� 



4 ����������	�
����������������

,��	�		���������������������������������$	������������
�����������������-������D�-����
������������������������������������.���������$	 

#-�	���.�������
����-��������� ����M�������+�	���������H���������M������:�������
D	A�����������1.�	�����6�� ��"%�	���������:������������� �	�'���������������F���	"
�������&���������A�������&����	 �	�������<�.�������	����'��.�	���	�2����&�.���.��	���"
�����%���?��@���������A�������������.����)�������&�'���	�������������%����B�������
�	�������������F�����������������'������-�	�&�����	����������	���7�����<�����A����	
�����8

�����
�
���
	�
	�

7��������<	����������'��������	�:������ 	������'�������'�-���������-��	����'�-������
%�.���+���:������������'�����������	������� 1	�����:�������������&������	��G�����"
&������ �D	 ��	����-�	��� �A������ �7���� ��� ����� ����	���� � 	��N �;���� �����������	��
1.�	���'������&�	�����	���	�������+�	������� �������� 1� �J��	�A��	����A������	��=

7 �,���������-���=�*���	����� 	����������'�-�����������&������������������������
��� �<������A �+�� �����	�� �:�������' � �� ��	���	 ������ ���	 �9	���	���%�&���9�	�����
K:����	'�;���	'�������L��������7����	���+���������:�������'���������	��������	�7����
������9	��������D�� ������� ��������.���A�������#�������'������������������.������<��"
&������������A���'�)��-�����'�<	��&�����������	�����������������2.�	�����'�����
����������)��	A�������9�����+���)��������������������A���������������������� 	����

: �����-����+*����= � *���	��	������ ���������������9�����+���)��.��-�	��� 1���&�����'
���������A���������+�	���������.�	�.���������

E �%�#������������	��=�*���	����� 	����:����������.���������������	�'������-����������
����������������.�	������������)�����.���B1�A.���������.�������	���:��������������"
��������9�����+��%�&��������'�������������������

@ ���	�����-���= � *���	������������������' ����&'� ������	 �M�&������������@�	�' �2����9�H"
�������A	��A�����	�.���������:��������A����������	����� 	�������'�-����������	��@	��A"
��������������-���C���	�:������A�	9�	������<	��&�����������������������

F �=��	������+*����=�-�	�+�����	�2�����.���		�����-�	�'�A��������	����������� 	��������
;�	�	�����.�	������ �����<������A�����F	";�	�	�����'���������;�	�	������������7�	A"
����A�������������������'��������&����D������� �<���������	������������:��������+�	"
���������������;�	�	��������	�����+�	���&�������;�	�	������?���	�:������A����������"

8�?����'��!I�B���8'��5  I������!'��(I���?���$'��"����$'��3"!�



��������������������������������������������������� ��5

����;�	�	������	.�����'��������	�����	�-����	�/?�0�&�����.��������������+�����	�
������.�����������.�	�-�����1	�J�	�����������������7��'��� �����������������?�����J�	��"
���� ���������'���	����@	��&������)������	�������������������	�������6���������.��
��������������

����
	�
	���
��-
��"�
*��������-����	���%�	�����A��������+���	��������9	�������D����������	���������������
���.�	�������	�����:�������� ��������������� ������	���*�����A�'������	��A���������
)��.��"%�-���������K/%�-���������+�����������.�	0L���-�������������� �������7�	���"
.�������A�����'�2������'�%���.�����'�:������A�����'������������O�����-�	����&��'
���.������������-��A����A������M�-���������	�����	��B������������������	��	������
&�������� �
��	��	 �����	���%��	�  � �-�� �/)��.��A���	����0' � /)��.��.���		������0� �7�	
A�������������.����	&�����'�-�	���	���'��	�����	��'���������	�.��������'�9���������
���O
*���������������2A��+������������-�	����.�	�������	�������������7�	������	�����&�.�-����
�����	-����	������:������A����������	���
���������2�������*��"%�-�����������	���
������������-�	'�-���-�	��������������������-���-�	�����	��F�-���������������F��
-�	�A���������������	�*���	���.��	.������������������	��	�������-����	����-��A����

)�*
�
�
��
	�
	�

7���'�:�������'�
2	.���'O�

@���	����'�
7�������������
%���� �������

���
�
����
	�
	�

2���������")���'
*��")���"@�����'�%�&�������	�������'

*�����	")���'�;�	�	����

��
	�
	���
�
�����-
��"�

����A�����'�2������'
:������A�����'���������
O

)��.��A���	����'
)��.���	&������'
��	���'�6	������'
�	�.�������O



67 ����������	�
����������������

� �
��'�*
�
����
	������
�����
�

����	����������	��	�������.����������������������������	��	����)��	���'���	���������"
	���:������A�������������%���A������'������������	����&���)��	���'���	���������	��	���"
	�������	���	��������	-�������7��������������F�-��������������B�����	��.�'�������
������������ ������A���'��������������-���&������������������������.�'�������������
�����B1�A-�	A������ �����������	��	����������������	��A������	������'�������������
 	���	�:������.����������������������	�����	�������������-�	����

F�������	�	�������-����	�&��-������'�A��������&���������������	���.��	������'�-�
����-������������� 	���.��'�-������J�������������.�'�-������:������A���������������
���&����������'�-���������������&������.�'������������&���A�����'��+������	����������"
��	�

*�����������'�&��	����������1.�	������������)�������������&����A������������&�� 	����=

����������	����
�����

�����

������������	��������

����������	����������������

�����������������������������



��������������������������������������������������� ��66

�	�����
	�'��
�.
�������
�

7��� � ��� � �� � ����  �' � ����	� ��	����� ���	&��������' � ���� �.�A���� � ��� � �� ������	
7����������	�����������2	.����9���&�����	��	��	����'�������	�����������������
����	���� ������ 	�� ��������������� *�����.���������� �<� 1�� �+���@���	����� �>���� ����
����� � .���		����� � ����' � �����	� � ��� � .�� � ��	 � 
�		� � ��������� � ���� �  1	 � ���
#������������������ 1	�����F��������������:������������

��� )�*
�
�/�������������
�

��$�	��������������'��
����(
?������������	�����A�������%�����������A�'�������+�����	����&�9	�A��������)�	�������
<	��������������'�������������2�����.������A���'�-�������-��������%����&�	��	�� �����
/#������	������2���'����������������	'�-�	����.����0�������������2����A����'���.�����
����%�������.�	���������������
D�������	���%������.�������.�	�+�	���������?��	���&��D�������������2����������������	
��	��	����6�������<������������.���.������	�%��������	�/���9�� H�H��	��� �0 �3�	��'��	������"
�����	������&������  ��'����A����	�7������� &�	�������D��������������������=������'����
����	�������	��������'����������	�������� ���	�)��������	�)��9���+���#������	� ������
��	�D�A���	����	���������	��'�������������������������������-�������*���-�����.�	'�����
������������#������&����.���-�	��������)�����������	�)���.����'��������	�������������
@����	'���	�����	���	���@�����	���	��A'�������.����-�	������:�����O��	����������������"
.���/�����0��F���-������������+����������	����.�'�����-�������	������	�������	����'�-�	�
��	�)��9�������	���������	�����	'�.����	�����������������	����A���*������	����9	���������
)������/����1������O�����������������-����	��� 	������O��������������+�	�9	�����
O0I��������D�����������������������/��������  ������������0�)���������� ����=�/*���.��
����;�	����	'���������������	������A���������������0�F��������1.�	�	�������������
D	 ��	������ ��������&����.���������������<� 1��'����������	������&�����/��-��������
����	���������0�� �F�������A��������	��������������	�������*���	����������&����"
�����6�����������A������������	������2..��������*���	���������F��������-1	�������
�����2����-�	A����������-����������A��������	����
������D	A��������A�����.�	�����������J����������'���������A��	���B��������������"
�����-���&�������'���������1.�	���������	��6���K�	����L�&������	�����	����	�����
&��A�������#��
�� ��A�������������>���	�	��.'���	��	����������  ����������������	
6	��.����-��A����������	��������� ��������.���'����������D���	��A��2���@����C���� ����

9�7�	��	�6�A��@1���������	'������	�?��)��-�	�=�-�����$G�G�����$� ����$�����������������������������	��A �	�'
>�-�P�	A=�J��9��'��!��2� �����!�����*)%>�$"(3$"$,���"!I�
*� �������	=����9=QQ���-�A�9������	�Q-�A�Q)��9�� HRH��	R�� ��



���������	
����

�������������

����������

���������

�����������

6� ����������	�
����������������

A��������������������	����	�'������������	����� ��	����������������<�������������+���
���	�)9������������
)��-�	�����+�	���������	�2� �����7����������������.���1.�	-���������'�A��������� �
�	��.��= �2� 	����� � ��� ����� � ����+���� �6����A���' � ��� � ����  � �%� 	��������' ���� �����	
A����'��������������	�����-�������	�����D	 �����	������D�������������'�����	����������"
��	���-�������	������&����.��'������A��������)�����-����	���	���������������A��"
��������	�������������'�.� 	��������	�&��������<���'�����������.���A��	��-�	����
7�������	������.����������	��.�	����������	��������:����������� 	����"��������������"
����9�	����������:�����.����D������������������������	�����	�����'����	����"9	�&��"
������	������ ���	 �A��������� ��9���� ���������� ����	�� �#-�����' �A����� ��G�	���+���
D��	���'�������������.���������������.���������&�	�	�������+�	��� ���D���	������	���"
�	��":��.	1��	�.	���������� ��������A�=�39���������	�����������.���� �)���������������
6�����	������.�������		� 4�

��-��0�	���
�1	22��
�� ���� �-�������� �:������� � &� ���� �<����� � ����	�	
)9�&��������	��'�����������������	���=�7���A���������
����	�����&�����	��	�����N
D����.�����B����.�	.1���	��C����:��������9	�A�������
6�99�'�������� 	����������A�������)��+����'������������"
��	���-����	 ����&���	���������	 �A������A�����*��
����.�' ����� � C���	 ������ �2	� �  ����� ����� ���� ���	 � �
?����� ����	'������.����	��>�	�&-���6�99�=

�3�4"��"���	�����"*�������
�5��	�
��6���	0������	����7	�0����
F��	����� � ��� � ��� � D�������� � ����
���&�.	������ �7��� � �� � �� �
��� � �	"
����-� � ����� � ���	�� � B��� � ��.�'
����� 1�����	������-���+������.�	����
�	����-������ � )�����' � ��� � K����"
����L � ������� � ���	 � .	������ � ;��
��	� � �	���� � ��� � F��	����� � �� � ���
�����.�	�� � %�	���� � +�	 � ��� � .�"
��		��������D�����������&���7���"
.�	������D����*�����������'�����������"
��	� � -�	�' � -��� � ��� � ���� � ���	
����&��������
D� � ��.� � �.�	 � ���� � ��� � ����A��	��

B���������7����������������2� 	������.��������-���' ���	��������� 1	'����� ������	�



��������������������������������������������������� ��6�

�� ��	���� � ���� �:�������	-���� �A��� � ��� ���	 ������ �+�	������' ������ ��� ������� � &�
����  ��'��.�	�&�%������B������;����������A�������������������	������������������B���
��	�7����������.	�������1	������-�	����	�-�����������	�������
����������������	�
������������������'���������������������<����������	������	�������&��;��������������&
���� � ���� � )�����-�	A��� ��� ������� � ���&�� ���.���.�	���� � ���' � ��� � ��� � ��.� ����
�����������F���	��1�&����

#3�4	
�������
�	���
�8��	��
��"���7
��
�5�4
�	�
��	����
���
D��-���	�9	���������	���)������	��.�������	��	��������	�>���A	��������	�����'����
������+�����	���D	&�������������� ��������������<���	��������1.�	�	��������'������
��� ����-��&�-�	 ����;�	������'�-����/���������������.	�������A�����0'�/-�������
�������������0�O�6�������������������/7��-�	 ���������� �0���-���F�������������	
#�	���	�	������� �2������A��� �����B��9�A� �+�	�����.��	��&����<1��	� ���	�D	�������
�� 	�����D����� ���	��&����������'�-�	��1�����������������������+����������-��	��
�����1	 �������������/&��1����0��������
*�����.��������.����������		�����'�A������ �	������	�D	 ��	������	����&����?��	����"
���������'�-�������-�	A�����.	����������-��������'�-��������	.����'�-������������	�	��"
&������	���������-��2���������	�����+�	�@�	&���A��	�����������.�'�����������������D	"
���	��A��� ���'����������+����������������	����A�����' ����������������	�.	�������*��
-1	����������+�	��������
����������������-�����D�������������	���.�������.�	������
&��D�������A��'�������1���������C��O
F���A��	�=�-�������<� 1���+���	�������-1	�����������	��	-�����N
D��� � ���� � +�� � 1.�	 � 3� � ?��	�� � ���� � �� � -�����= �

���������������������� � �����! �����
�����������������"����

�������������������������������#�$�	�����%&
*����������	���7����	�����	������	�������2��	1�����'�������������<�-����
���.�	��	���������'��������	��� �����7������ ��'�������.������	���*��� 	�"
�����������	������=�-���.	������������ �C��������N�2�����������=�-������
��� 	����N�7������������������/@���"����"�.�	"�����0N�*�����������	 ���
������&�����-�	�������7�������.	�����'�������+�����	�6��	��.'�+���7��"
��	'��.�������������.������	��������	�<	�99����F��=�S��������&��������������
)��������������.��������

��# ��
	%9
	�
�

�.������ 	����#���'�1.�	���������+�	 1����A���N�#����������������	�	�-����������<�����"
���� ������A���.�	�����<����7�	�A�����#�������'�A�������������������������������2.�	����
�	��������	���	��N�



6- ����������	�
����������������

������������������������������������'�!���'��������������������(�����%&
7�	�A�������������)��&�����������������������<�-�����N�*��)��������.���E�������
������������#����������-�	�+���������	����#�������������&��A�����'�����	�������.����	"
 1��������'�������������<���������+��������-����'�������	���2A��+�����������2.���A�����
1.�	���A�������-�����
D���������������-������'�����������+��� �	��&����&��.�A���������)�����+���-�����2	"
.����&���'������	��������������������	�#���������� ����'�-�����	�-�	A�����-��������������
���������.��������)������.���?���	������������+����#����K!��)������L'���������-������
2���	'�����A����	�-����-����������	������&����.�������

���������	#�������1����������������������������������$����������	����1������	�
�� ������������	�����H�3��	���
������������������������������I����������������	�FE����
��		��������	���������/������������*����J4�35��6�
4�������	���	�����������		��	����.��
�������������1����������
 �3���������-	�����
 ���������������+��������������	����	

���	���������	��?;�/�������	 4

2�������	������S��������+�	�S����������*�����.������	�-����	��	��.�'����������#���'����
��� �  1	� � <�.�� � ��+�����	�' � A���� � +�	��	��� � 2	.����&��� � ���' � �����	� � ��99��� � &�	1�A
A����=�:�����2	.����-�	��	�����	'�A��&���	��	��	�����A	����+�	��

��-�	"�	�'�
�
D�������������	����	�	����� ���������	��	������� 1	�������������������.����� ���������K��
�����	�B����� �����L=

������
��������������������
)

*�������
�����������������)

+���������,�������	������������'���)

-
���������.�"��������!���������(�����������)

*�'����)

��	�
�������%�����A�'���	�;���	������.��������������:��������'� ������������B����
A������������/�	�������.�	�0�M�/.���������	.����0�&���������D���9	�������������	�6�"
����.��� ���	�%�����A����	":���������	�����
7������������������	��	������N�7������#�����+�	 ��������N�D���9	������������������&�	
;�	 1��������������#��������������������

�	�
�,����"��
������������
	������	��
�� �/������������������)&��

>���������	�-�	������������������:�����+�	 ��	���A�������2.�	�-��������#�����
����'����� 	��������A������'�A�������������	������	����������

���/���.��������	��������������0


