
  

 Gemeindebrief 
� �������	ABC���D	EBC����F�	�����ABC�����
� ����������	ABCDEA�EDFD��	FD������A�CD��E���A������A	�F����BCD����� 

�
��A	��F���A���A��B������CD����BCDA������
�������B�����CD���ACD�������A��B�A���
����A�����BCDF����B���D�������
B��		��BACD��	B� ��BCD����� ��BCD��������

��A	��F���A���A��B������CD����BCDA������
�������B�����CD���ACD�������A��B�A���
!AB����������A�����"#�B�	��$�%�
&B��F���������		�B�����������BA�D���

��A	��F���A���A��B������CD����BCDA������
�������B�����CD���ACD�������A��B�A���
&��BA�D����A��'����������D$		���
��A����A�����	�ACD���A������B�!A	���

��A	��F���A���A��B������CD����BCDA������
�������B�����CD���ACD�������A��B�A���
�A��������B�(D�AB��B�)�����	ACD��A���
�����B�A����)�A�����A���A��*�A���

��A	��F���A���A��B������CD����BCDA������
�������B�����CD���ACD�������A��B�A���
+CD��C����ACD����� ��BCD����A���B������
�	�A��AD��������FCD�������������

&A����B������B���AD��CD�B��B���$�BCD��,D����
,D������A�����A�������

�

��A���F���C�����
+�A��� -.�/�����BBA�������0������1	���
+�A��� 2.�"��F�A����������A���D��B���
� �31���������AD��CD����
+�A��� 4.�����A����$�F�5�	�����������
� �!�B�CDB�A��B��
+�A��� 6.�0F�B��		����7�����������������0�A��
+�A��� 8.�9���A�����0����B��	�������

�
+�A��� :.����11�������;��AB��
+�A��� <.�)��A��A��!���=��CD�
+�A��� >.� #������B1������
� ��F���B�A��B��A�BCD�A����
+�A���?@.�7�D��B	FB����
+�A���??.�5�����$�F���,�1��BB���
+�A���?-.��F���B�A��B�$���BACD��

Nr. 4 / 2010 
 

Dezember/  
Januar/  
Februar 



2 

���������	A�B�CDEBF���������	A�B�CDEBF���������	A�B�CDEBF���������	A�B�CDEBF				
�E�		

��BF�B	EBD	�E�������B��BF�B	EBD	�E�������B��BF�B	EBD	�E�������B��BF�B	EBD	�E�������B				
				��	�D��B���	�D��B���	�D��B���	�D��B�				

C�	��BB�CF	��	�D��B��C�	��BB�CF	��	�D��B��C�	��BB�CF	��	�D��B��C�	��BB�CF	��	�D��B��				
���	��������	��������	��������	��������	��������	��������	��������	�����				
E�	E�	E�	E�	� ���	!���	�B	D��	� ���	!���	�B	D��	� ���	!���	�B	D��	� ���	!���	�B	D��					
A�CBF�������B	"�����A�CBF�������B	"�����A�CBF�������B	"�����A�CBF�������B	"�����				

				

���������	ABCDEFE��E�C�����C

��������	�A�BB�CDE���������	�A�BB�CDE���������	�A�BB�CDE���������	�A�BB�CDE�

F������������E��BD����F������������E��BD����F������������E��BD����F������������E��BD��������

����B�	�C���C
 

 

Zuständigkeiten während der Vakatur 
 

Die Geschäftsführung  im Pfarramt hat Pfarrer i. R. Günther 
Laukenmann, Gaildorf, Tel. 07971/21833. 
 

Den Konfirmandenunterricht  hält Vikar Kristian Kirschmann, 
Gschwend, Tel. 07972/265055. 
 

Für die Seniorenheimat Schuppert  ist wie bisher Pfarrer Achim 
Ehring, Frickenhofen, zuständig, Tel. 07972/802. 
 

Das Pfarrbüro  Welzheimer Str. 8, ist an folgenden Tagen geöffnet: 
Dienstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr  
Donnerstag von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Tel. 07972/72163, Fax 72164, Email: 
pfarramt.gschwend@freenet.de 
 

Beerdigungen, Taufen und Trauungen  bitte im Pfarramt anmelden 
– der Anrufbeantworter wird täglich abgehört. 
 

In dringenden Fällen melden Sie sich bitte bei unserer  
2. Vorsitzenden, Dorothea Wackler , Gschwend, Tel. 07972/72200. 
 



3 
����������	�A�BCD��

����������	�ABC��D�EF����������BF���
�B�EB��D��D�E���C�D�������D�������BF��
FD�������F�����D���C�������D����D��
���CB���CB��D�E���FD���B�BF �����DD�D��
��D��!�D�"���FD����D�F�����D��
F��"�D�B���D�#����D�
E�������D�D�F���$�BD���
�����BC��D��F��B���D��B��$BD����
#��EB��D�"����� ��������%BD�E��&��C�D���
�B��������C� �������F�������C�D�������D����
��D�'B�&�����F���C��� �D�FD���F�"��������D��
����(���D��F����C��D�"��������D��
����)F��DCBF��"�������&��F��� ����D��
FD��"�����*B�+�D��F���D�F��D��
,D��C�����-���D��&����D�EF���D����B�C��
FD���������B�BD����B�C���
�B���.�����B�����E������ ��FD����C�FD��C����
BF����C��/�����0�
%������C�D��BD&���D� �������D�%�D��D��
�����B�F������F��D���B�����&��F�"����D��D��
 

EF����C����	�	������A��

�	�����������A���
��D�������D���C������	�B�	���

EF����C�� !�"�

�#�	$����$����
�"C������

1D�#���B�E��C����D�����2���3
��D�����)���D�����%FD����D���
�		45�		6� �CD�� ���� %�� �� �D3
�B�������� 7C�����D� D��C�� ����3

��BD��D�����C�E������EB������8�D���FD3
�F����C�D��� ���CB��� E����D� 9	� :F���3
+��&B����D� �������� ����CF���� A����� "�D�
�CD�D� E���� ;	� �B�����D� ���� ���� ,����3
�FD�� ��D B�C��� :��C���D� FD���������D��
������D�8�D������B���������D������D��<F��
E��� ���D� ����� �F�� ��E�����CB ����� �����
D��C�B���%�� ����&����D��)���#�B��C��3
 �� E���� #BB��F�� FD�� ��D����  �DBD�������
#������� ���9		��B�����D��B��#B��E����D�
D��C����D������D�(�BF��������D��

)F�� ��D��
���FD��
B��������&
-�D��� ���

�D���BD������,D�������
��������?���D�����D��F�
�B��� A	� -��������� -
=BF��D� �������� �D� %BD
FD�� &BDD�D� �D�E���C�
�B�� *BD�� :B��� BD�BF�
)D�BF� "�D� $�������
&��+ FD��FD��DB������
��D� FD������C����� )��
D�C�FD�� "�D� ��EB� ;	
�����C�������D��

 !�"�	B�C�B���C���

��$������A	��"����
�����C���B%��
� ��D��� 1���� �F�� =�E��3
D�� ���� ��B�����D����D�

������&�D�D�=������������
��� ���#���D�2�C��+��D��
��������FD��"�D�>=���� ���

��D��F�&�D����'��.�&�@��
����� -BD���� CB��D� ����
�D� %BD�B������ ����B��D�
E���C�D� BF � C�			� %�&3

BD�BF�D�� )���� BF�C� ����
����� ���� #�C����D����3

DB������C����D�FD��E��3
��� )�� 8D��� ����� ���� 8�3
�EB� ;		�			� :�D��C�D�



4 
����������	ABCDE�F�����B

����CDE�F��
����B
��������B�B
�	������AD���
�����	�ABC	AB�D��
EF�	�C����	FD�
	��������F��D��
����D�������F�

	���D�D�	D��������E���������	B��	�B��
��E��B� ! ��!""�"�#B

 
 

�FD�������AB���D����������

����������	ABC��D��ED����������	ABC��D��ED����������	ABC��D��ED����������	ABC��D��ED�F�F�F�F

�	AD���B��D��D������D���	AD���B��D��D������D���	AD���B��D��D������D���	AD���B��D��D������D��

�B������D�����D���	ABC��B������D�����D���	ABC��B������D�����D���	ABC��B������D�����D���	ABC�

D���A���B����	ABC���D�����D���A���B����	ABC���D�����D���A���B����	ABC���D�����D���A���B����	ABC���D�����

E����B������B��E����B������B��E����B������B��E����B������B������
����F������ B

�

$�	���B�%��B���
'	�����(DE�F

������
B

"*��B+%	AB
B

&��FE����
'	�����(DE�F

������
%���	���
.���A���

B
B

�	��FD	�!C����
���B��"���#	�C��$�	��
�	��!"C���%��D��&��
AB���D��D�D	AB��
�'��A��D�

B
B
/��%���������B
B

&��D���'���AB�D���CC�	D� C�'�D�����D%
�AB�D� ��(���D�� E���'�D��� �D�� )���%
��D��� '��C�	��D� *� ���� �	D�� �	�� +�"��%
'�D� �D������ ����AB��	�D������ ,D����
����$�	��D��#FD�-����.C���+���DB�	����
B�'�D� �	AB� ��� -����D� ��"�D��D�� �	��
��	�� �	D	���� /�	�� �B��D���C	AB� 	�� ��%
��AB��	�D��� �	���'�	��D�� ���� 	��� �	D��
DF�0�D�	��� �D�� �	DD#FCC�� 1��(D��D��
���� ���C�F����C	AB�D� �	�D��� ���� !"��%
������2�	C� �	�� ���C�F����C	AB�� +�"��'��
&��"���D��1	D"�BC�D��#���3��D�"F�������
���""�D� �	AB� �	�� �B��D���C	AB�D� �	���%
'�	���	DD�D�����C�(4	������+������AB�
�D�� ���� ����	D����D� 5�"C�6	FD�� E	��
D�B��D��D�-F��'	C��D���D��'F��D���	C��

�
�
�
�

,D���	���D���C	���D��CC
�"C	AB���EF��3DD�D�E	��
!�	#�������AB���	#���'C�
���� �	���'�	���	DD�D� 	�
	��� ���� �	D"�AB� ��� �
EAB0(���D����������D
�	D������	D�����)���
�
2�DD� E	�� 7���D��D
��C'������D��'���AB��0
F���� 0�DD� E	�� $����
��AB��	�D��� �	�����'�
��D� E	�� �	AB� ���D�� 	�
!"��������
B

8	����&�	�

���B&��FE���B��B
�(DE�F�)�	���B
�������B

B
+%	AB�B,��	B

B
FE����	B���B
�(DE�F�)�	����B
�������B
��	����-��B
�A���CE%�B

B

��$�	���D��D��	D��
D��&��D��D#���	%

��D��CC������EAB0�	��%
D�E	���	AB�����	D�������
	#���'C�	'����	��+�"��'��
D�D� 	�� ����AB��	�D���
� ��� ��� ��	D� %� ����
�����D�F�����	D"�AB�"���
��)�����&�""�����

�D��D� ��DD�D� F����
��AB��0����D��3AB��D��
� $���� B�'�D� 	�� ��%
����'�	��D�� ��DD� ��C%
�D�� 	�� 1#�D��C	�AB�D�

���&�	��	�D�&	��AB��DD�



5 
���������	ABB
C�A�	D��E���	�BF�	���B����B
�
����������	�ABCBD��E�F�����������FC��
��D���F� �BC�F������ ��������� �FC��
�����F� BF�� ��E����� ��D� F�B��� �B�
C�F�������F�� ��� ���FC���D���F� �B�
C�F������ ������� ��������	�  �����!�F�
D���F� D�F�� ���� D���F� E�C�CF��� BF��
���� �����"� �#C����D�� E���� ��F�F� CB��F�
$E��E����� %E��� ��F� &�����FE������ �B�
E������F	� '��� ��E��
E�D� �B��� ()�)� �F� ����
���FC���D���F� *����
D��B��� +B���CDEB�C�
,���C��F�� BF�� �������
-.��C�C��� D�B������
BF�� E�F� ����� F���� �)�
����D���F� �F������ �F�
���� /��0�D� �B� �%���F�
BF�� �BD����F� ����
���� �A&� BF�� ��F�
!����E������FF�F� BF��
!����E�����F� ���� &�F�
����� BF�� �BC�F���E���� ��� ������� �B�
C�D�����F	��
��E���F� E�F� ���� ��� (1	)2	�324� �F�
����F�FC�BF����E��������D��F�5�������
���F�D�+�E�FD��F�!B�����������E�����	�
6�F���� E�F� ���� %E��� 7�C���"� ������F�
�B�� ��F� 8�����F"� �#E��FC�F� BF��
&F�����FC�F� ����� �F� ��������� C���F���	�
7�������F���,���D��B��ED���BDD�BF��
���F��� ABDE���BFC� �B�� 8����F������
�������������������F�8��������C�D�������
��D� ����� �B�� ���� 6�E���%���� E���
AB��F����� �F� 9E��D����E�F	� 7����
���� ��F:.���C�F� ���B�D�����C� ����
AFD���BDD� D�������� ��FF� ())5� ���F��
��B��B�	�

�
�
�
�D����F�� ��E�� ���� D���F� ��F� E�DD�
���F� C�F�B��� ��FF�F� ���F�F� �%���F	�
;BD����F����� ��F���*�BD����D� ��E��
���� ���� <�B���7�C��� ��� 4�	� 9���E���
C�D�����F��#FF�F	�AB�����E������E�D��B�
��F� �����������F� ()��� ��F�F� =���
���F��D�����-BF��>� �F� ���� &�����F�
C����F��� �D����F�	� '��� ������ ��F�

!����E���������D� ��� ��FF��C� E�C�����F�
BF�� �BD����F� ���� ����F��������F�
��DBD*�BD��()������E������F	�AB������
A�E���� �F����������F��� ���B�� ���������
BF�� ������ ���� &�F����� BF�� � �BC�F����
E���� �F��D����F��BF���D�%���F��B��#F�
F�F	�
'��� �����"� �#C����D�� �����F� ��F� ��F�F�
E�����-��D#F������B�E�C�CF�F�BF��D���F��
��C�F�&�F������B������F	��
�
 �������%?��
�

6�F���� ����
�



6 
����������	��A�BCADCE�F���
�
���F���E����EB����������������C�
���������	�ABCD��E�F�	��D�D��D����F�E�
F�	������E��C���	������D�

�
�����A��C�������CADD�
����D�����E��	� ��!�����FFE�F"	�������
#���$�D�����D�B�D���������D�%&���������
�!'�BD��(�'�C���#���$�D�)��!����*���D���

�
����BC�AE�BA��DE�F�
�������E��	� ��!�����FF�
���+	����������(�!,�����)���-D�B�

�
�������A������DC���A�����
��D�����E�F�	� ��!�����FFE�F+	��������
�C���	�)D�D��BD��!��

�
� ������B!���
#�D����E�F�	�#D��!�����FF�
F+	�������)�����!��.����D/�#���%D���'D��
��������	AB���C�A�DEFC�B�A�����	�F�AC��
��A��B���
����0�$��1�,'���D��)D����B��D��E��$$-���D��

�
"#E����B��������������
������
F"	������E��C	�)D�D��BD2
��!��
�

��D�����E�F�	� ��!�����FF�
������B���	AC������F��������
����(D����(�$�-�����
�

��D�����E�F3	�#D��!�����FF�
�����B������EA�E��������
����4'���D��0������5&$$��
�
�
�
�

�

�
$�AE���$�%�BC%�#�
+	������E��C	�)D�D��B
�

����D�����E�F�	��D�D�
��C��AB���������
����BD��6D���!�B�BD�
�
����D�����E���	� ��!�
�������FE�	A����  ���
����5�%������������������
�

����D�����E�F7	�#D��!�
�!�FFE�"�#$�!�FFE�D�%�A
���A�&�%�A���
����#��!�(�!D�E���!����
�
$�AE�������B�
��	������E��C	�)D�D��
�

����D�����E�+	��D�D��
�'A��F���
����4'���D����	� &���A��
�

����D�����E�F�	� ��!�
�������FE�	A����  ���
����4'���D�������!$��9��
�

�

�

��	� ��	�;FFE�F+<������
��	�#D�	�;FFE�F+<������
�

�

& ��BC�������
�

�������E��7	
�

�

�
�

�D��BD��!��

�D�D��D����F��

�B�BD��#$&�D���!,,D�

 ��!�����FF��
�

����������E�)���-D�B�

D��!�����FF�
�D�%�A�$�(����A�)����	AC�

��!�������

D�D��BD��!��

D�D��D����F���

���A����!��D�E�8�!'D���	�	�

 ��!�����FF�
�

!$��9��:���D�E�#����D��D���

 
���������=�D�����
����������0���D$�����

�

�����CCBA��DE�F'�
�

��E��7	�0�����FF�
�



7 

50 

������������	��AB��
�

C�DD��E	A��E�������
�������	��A���B���CDEF��
��������������F����
������B�����F�A��
�
�

F�������������
������B�����F�A���
�

�A�	�EF��������A ���!C���
"�A���#���F�����������	����$�����F��
�

�A�	�EF��������A ���!C��EF����
��A��������F�����������	����%��$��F��
�

�A�	�EF�������&'�EF���!C��EF���
"�A���#���F������������	����%�����F��
�

�A�	�EF�������&'�EF���!C��EF����
��A��������F�����������	����"�����F��
�

(D����	���������������F��)�*+�'	�	,�
�
�

��BD�����AB�
�D�������	����������F���
������B�����F�A���
)�B�-�����F�. /�F�, 
�
�

�A����AB�
 

�A���BD�������(���D���F��B���(EFA00����
���1D�������	��B�&D������*�*$��F��
���(D����	��B�&D������#�����F��
�
�

��AE���B���AB��
�������	������*$��F����
2��D�� ���3�B�.���4�BB��B�����5�.��"*$6�
�
�
�
�

��B�����	A�������
���D����������D �

�
�
�

#��$���
�

&�EF��.�%�AD�����&���
5D ����%�AD�����&����
7�����C�A���&$�����A
�

�

�

�����A����
�

��D�	���������EFC��
##���F���)�%��������(E
7�.����'�����	� ��(��
#$���F���)6���������3��
9�����	��)���&A�.��	�
&�������*�������EFC
"����F���)������,�
7�.���	���D+�	� ��!��
#%���F���)�"����,�
�B�.���	�&������:�.. �
#����F���)������,�
�
�
F����BBD�DABDA��
��B�����	A�����
�
�
�

� �%�
�

� 6*�
�

� ��
�

� 6�
�

� 6��
�

� *�
�

� ��

 

�����������
��D ������! "������

��&�������)������,�
�&�������)������,�

���AEFF�A��)������,�

A�������

EFC�����
�����(EF.�EF� �EF,�

(��������EFC������
�����3��E8��FD���,�
�.��	����**���F���)6�����,�
��EFC������

!������; ���D����

��:�.. ��	�

ABDA���
����,����-./.�

� 5�A����

� <D����B������

� 5��AA�	���

� �D.�����7DEF!������

� ������	A�	���

� <��EF������������

� <��EF���A��������



8 
�

����������	���AB�C��D�EDF�ACC��D������

������EDF��	����������������ED

����B	�����B�������D���DF��D

�����������	�ABCC�DEF������������������������F����F

�����������	�ABC�

����������	AB��C��AD�A��EF���������B����A�B�B��
�����B������������������A����A�������B��

����������	�����B��EF����A���B�� ������
!���"�B�A�B#�$����B�B��B#�����������%����$A��
&AB����������B�'�(�A���A������C��A�A�#�(�A���A���

���������� "�)�*�+%�A�B�AB���B���,�����A%��B�-����B����� �AE��
�
������� �.E��D�+��-����A���/������0/F���B1'�
� �B���AB�2������B����	���%���B���
�
!"���� � 	���%���B��0	(��343�5�6�7(�383�51�
� &AB�����B��9���B��A%���83:8;�9�����08;<�51'�=:88
� >:;�9�����0;>�51�

� !������������A�#F���������F$�����%��!��� ��������
	��?)A����.��A���0@���C,�

&���'���� � ���"�66������AE����%����6%��6�������A��6�B�AB�:
2���B�:A���B;�

 
 

�������DF��

������EDF��

���DF��D�

F����F��(�

���$A�������A��B#�
A���A��������

�� �AE�����

8�9�����08C=�51'��

 �����������
C,����@���AB���D��%�����1�

:�B�����B�6�



9 
�

� �������	���

� A�B�CDEBF�

� �E�

 ��BB���������
  
� �������
� �

� �����	���

� EB����D�B����DC��B�

� ����E��CBD���B�C����
�

��	�A�BC��

���������C��������	C�D����B��A�� CBF�B��
�

!����CF��"#$�!�%�EC��&'""��

"($)'�*	������C��	CE����BB���!���+�B	���B�

DEFC�B������������F��A����EACA�������������������������CC������	�AA��C��B�����B�
�
�

������D��B�������	B�����

 ��� !ECC�F���BFC�� �B� "BF�A�A� D�A#���
$"A��B� �B���A���A��B��B���C� ����A��"	�
D�FF�CC�B� �"	��BE���B%� ���� ��� �	�AA�
��C��"F�������B�$�A��B�&EBBC�B��
'��C� ��A� D�A#��BA�BE(��A"B�� �A	E��C� ����
)"	B����� ��A� !ECC�F���BFC�� �"#�� ��C�
��B���B�"�B�!�A*C��"	�+ ��
,"B� �FC� "BF�A� )"	B������A*C� 	-A�
D�FF�CC�B� B�#�C� ���A� 	"B&C�EBFC-#�C���
"B�� �-FFC�� ����BC��#�� �AF�C.C� $�A��B��
 �� �/�A� �EB/�B�&�FF�CC�B� B�#�C� ���A�
���� �&C"����B� 'C�B�� ��A� ��#�B�&�
�BCF�A�#��B%� �0#�C�B� $�A� &��B� B�"�F�

)"	B������A*C� �BF#��		�B� "B�� $�A�
$�A��B� ����A� �B� 1"&"B	C� &��B�� !ECC�F�
���BFC��CF#�B�CC�� ���A� �"	� D�FF�CC��
/�A��CFC����B�&0BB�B����
 ���2�CF#�B�CC���"	�+ �FC���B�$��C�A��B�
."A� ��A	-�"B��� 3-A� ���4�B���B�
!����B��������A%�����&��B�B�+ �'�����A�
/�F�C.�B%� $�A��B� $�A� �B� D-A.���
2�5�)/F������A*C�� ��C� 6�"CF�A�#��AB�
�BF#��		�B%�������BB�."F����B���C���B�
!ECC�F���BFC��CF#�B�CC�B� �"	� '���#��A�
�����B�����	�AA��C��"F�������B�$�A��B�
&0BB�B%� FE��FF� B����B�� �"F�
	�B�B.�����B� !A-B��B� �"	� ��B�B�
!ECC�F���BFC��CF#�B�CC�(�A.�#�C�B��"FF��



10 
���������	ABCDEFFC

����������	���A�BCD�EF��	�������	��	���

�C	���	�������	�������EF���D�A���A�D��� ��������	A	�B�

�

CD�� EF����� ��� ������� �D��E� ������ �����E�� ���� ���� �D��� E����� �D�� �D���
C�����F������� ��� D����� E�D�������D���� ��������� E �!"�DED��F� ED�� ���� ��D����
#��DE���������$�F%F��D�����!��D��������&'(�)���A���E�CD����*������+"���,���������
�,��DF���A� ����� ��E� ��E�� D�� �D�� -!���.,�FD�� ��E,��D�F�� /D�� ����DF.F� ��E� ��E���
*������ �D�A� ��E� ��F%F�� ����� ���� �D�� ���� �D�� +"������������� ��D,�� ��� ��DE�D����� 0�
���F��DFA�D����E�����1�E���E,���FA�D����D�����D������2�!����/",����!�����������DF.F�
��E���E����D!F� �E���,���D������DF.F� ��E�1�F������,�����������3��E,����0��D,��
E��!EF��D,�F���E���"�����0���E���E��"�F������D�E�������.��F���E���E�1�F�A���!��E�D��
��F%F�������������D�����������������+"����B�+D������DE�D�����-���D������DF.F���E�1�F����
/�����"EF���4����E����F��",���D�����,��DFF���DF����5���*%��FD��F��D,�F�������E���E��
������E�1�F�A�E"�������"����F���E����A���E���E���DF�����1�F���%��-!���D������5D��
4���F�EF6�7!���D���F���E���E���D,�F�+D��������.��D������E�1�F�6�/",��4����E� DEF�
*�D��4���F�EF��8-����EA���E����E,���D!FA�EF��F�����DF�E�D�����D������2�!����D���5����F�
��� �D������ 2�D!� ��������A� �D�� 9��DEF�E� E�D���� :�EE� ���� �D�� 9��DEF��� �DF� 2D�!��
-!��������;����DF��D�E���5������������F�4����E�%����D,��<����DE��!��-��9��DEF�EA�����
����:�EE��DF�2D�!�����������,������)"���DF�����2�!���-!��������
2�EE� �D,�� �D,�F� +"�� ��E��� -!���D����A� E"������ -!���D���� ��E� ��E���DF� 1�F����
/�E� �D��� ��,�� �D�� �-�� ��E� ����� ����� ��E��F�� /�E� �D��� �D�� %���F���F�� /����
+��ED��!D���D,�F� �D�� C�����F������ �",�� �F��E� ������E=� ����� ����.�FE!��������
E �!"�DED��F��D��5��������A�1"FF���������3��E,�����.����%��*"����A�%����,�E���
D��1���!�������D������2D�!��� �3D,�����)D������ 



11 
����������	A��B
	CBBD�EFF��F�B
�

��������	��AB�C�D�E�
�B��FD���������E��

�
�	���AE�B�B�F�	AE�BB

B

����B�B�����B��FB
B

�����F�AE�B�����B�B�����B��FB
�

����������������������D����FE� �!��
 �!���"��#$�����E"���"��#��

�
�
%��� #$E���!	�C�F��%&
���'B (#)�*� D�E� D��&	A���
	'�� �&�� ("��)� *+	�DC,�
'��� D�� -��������� 	'��
���� ./01&	�	�� *F� "2�
	�	�C�,��'���3�	���� �

��� ��� ��B
B
B
#)�B�	AA�AB�CB+�F�B��A�F�A�A����,B
�

%��� 45	����D'���'���'�6� �D�	��D��E�
�D���	'�����D�7�D���	'��F3����� �%	1
�DE� �D���� 8�A�DE� A��E����� A��DA���
6	����ADEE����D��'��9������E���EBE�'�� ��
�
F3������6������	'�� �C��������&C�EC�
BA���D��������������
4+-��
&C�EC���2)(�$22���
:C�6�A	�6���E��	���/;<�)�)�#2"�$��
FED���C�E����C=�6E1.� ��)�$�

�

%����>���E������D���A�D���������D�E�
�'��?>���"2���
+��	6EDC������'����$2 �@	�'	��"2��

-�CB./�C����!�B
�

4D��3	��DC�D��E���F	�
E�D��E��D����-��'�������
���	��� �D��� 	�E�� /DA
	'������4�A����D���
���'����� �B�� 	�E�� F
A��� �	A� � A9������ �C
��D�E� �� � A%C��� �D��
�'E��A���B�� ��D�E� ��
��E��E�E��A�C��D���/DA�
A�D��D����8'6EDC�����D�
D�A%	���AD��D���=	�A��
���� -��'���� A��D��� �
���E �9������D��?	�ED�
�D��� �D�� F�DE���>����
���6'�����5C����6�DE��

?C�	E��3�'���-�A�'	

���������	��AB���������	��AB���������	��AB���������	��AB
C����F����D���DC����F����D���DC����F����D���DC����F����D���D
�D��������C����D��������C����D��������C����D��������C���
E�DE�����������E�DE�����������E�DE�����������E�DE�����������
���D���������������D���������������D���������������D������������
�����������������������������

�

+C0F����C1BA����D���A�
� ����&D���������D
�
: D F � � ��
45	����D�����&D���������D�
������D����FE� �!����������
E�� ��"��#$����1����-	F��"��#��
41?	D��� 3�	��	�E �������

2�FE�A3�FA!	/��B)�%E'A	�
���D6��HC��	����&�D�ED	��&D
�D���	�&���6��+	D����&���6

.0��%��'��A������45 �&D�
&F&��I�E	�A����2�$22�)!2�

B

��F	������	�E���/DA����
�����������>��E������>EE��
E�� /DA��� ������C������
��D������C75	E����� ����
� 	�E�� FEB�6�� 	'�����1
���� �C� �D��� �'E��   B��
�� �D��E� �E�	� �D��� 	�E��
�D�E� ���� /DA���	������
��/DA���6C�E�E����'�D���
�����D�?D��DC����%C��	�CB�
�=	�A��'�D�EB����E�����E�
�D��� �	�� 6�D���� 0��E�
?	�ED��;'E�����	E��>�1
�>����� �DE� ��D���� /�1
��6�DE���E�   B�

�A�'	��"2����

��ABC�DE�F������ABC�DE�F������ABC�DE�F������ABC�DE�F����
D���D�����D���D�����D���D�����D���D�����
��C����������C����������C����������C����������������
������������������������������������������������������������������������
�����������D��������������D��������������D��������������D�������

*+�����!�"�,�

D���A�D��B�D�45	����D�����
����D�������������

����D�������������
�������������
"��#����
������G������E ���

%E'A	��1B
ED	��&D�����	����
�&���6��%C�CE��	��	�6����

45 �&D���������D������
)!2�*/;<�#���)22�)2,�



12 
�������������	
 

���� �����	�A�
� B�� CDE�F��

� ��������A�
� ��������A�

������D��F������������F�
��F��F��FD��������A�F����CDE�F��

� �� �����	�A�
� !���CDE�F��

� ��������A� ������D��F�������"�F��A��FD�F�����F�

�!�� �����	�A�
#��$���A�C	�FD�

� �%������A�
�
� ��������A�

&���$��F������D��F�������"A�''�F�'��$�D�A�
"�FD�A(�A)�������D�������(E�A��F�
*�A���E��'�A�����D���"�A)��F)��A�

�+�� �����	�A�
� ��� ,���F�)�������

� ��������A� ������D��F�������D���-����F�F)��A�

�%��������	�A�
� ����,���F�)�������

� ��������A� ������D��F����

B���������	�A�
C$�.��A��	�FD�

� ���B����A� C	�FD���$�������D��F�������D���"�A)��F/
)��A�

� ����0�F��A������
��1��.��A�

� ��������A� ������D��F���
ABC�DE	F�����	�������������

� ����0�F��A�
� ��������F�)��,���F�

� ��������A� ������D��F���
ABC�DE	F�����	���������

� %���0�F��A�
��2'�'��F����

� �!�B����A�
�

,���F�)���F�������$$�3�&���$��F������D��F��
����D���#���E�F�&���$����A����F�,��	�A��

�  ���0�F��A�
� ��������F��2'�'��F��

� ��������A�
�

������D��F������������F�
�

�%���0�F��A�
� ��������F��2'�'��F��

� ��������A� ������D��F���

�B���0�F��A�
� B�������F��2'�'��F��

� ��������A� ������D��F��	

B��� 0�F��A��
� !�� ����F��2'�'��F��

� ��������A� ������D��F�������D���"�A)��F)��A�

� %�� &�	A��A��
� +�� ����F��2'�'��F��

� ��������A� ������D��F�������D���-����F�F)��A�

�B�� &�	A��A��
� 4�� ����F��2'�'��F��

� ��������A� ������D��F������������F�

�����&�	A��A�
��'�����������

� ��������A� ������D��F�����A�5�A�	�)���D�F��E�F�5�(�A�
"�A�)���FF6��F�)�$����7FD�A$�F��

�8���&�	A��A�
��9���������

� ��������A�
�

������D��F���

� %�� �7A��
2��������

� ��������A� ������D��F������������F�

�B�� �7A��
:FE�)�E���

� �!������A� :FE������A�-��AA�A�;����FF�

���� �7A��
<���F��)�A��

� ��������A�
� �+������A�

������D��F���
=AD�F����F�5�(�A�"�A�)���FF��F����$D�A��

�

F�����D������������	
�

��)�>�FD?��� �!+����A�
#�F($�F�?������������A�
�

�

�C��D������
�

�  ��0�F��
� �B��&�	A��
� ��%���7A�

-�A��4��(�F��FF�

5�(�A�"�A�)���FF�

5�(�A�"�A�)���FF�
�
-��AA�A�����F�A��
5�(�A�"�A�)���FF�

-��AA�A�2�A�F��

-�A��4��(�F��FF�

-��AA�A�2�A�F��

�����F�)�����/
'�$���A����"A�F�A�

D��F���
�

-��AA�A�2�A�F��

5�(�A�"�A�)���FF�

-�A��4��(�F��FF�

-A7D�(�F��

5�(�A�"�A�)���FF�

-��AA�A����A�A�

-�A��4��(�F��FF�

5�(�A� 5�(�A�"�A�)���FF�

-A7D�(�F��F�
&A�����F��A�
-�A��4��(�F��FF�

-��AA�A�;����FF�

-��AA�A�;����FF�
��(�F���$��FF�

������������	

�0�F��A�
&�	A��A��
�7A��


