
Kerkbladdi
e

Verskyn sedert 1 April 1873 as “De Maandbode” en sedert 1 Oktober 1894 as “Het Kerkblad”

November 2022

www. gksa.org.za

Calvyn oor kerk en owerheid

Koorsang – In U Lig



�� ������	�
	����	

� ���������������������������

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

&� 
	���'���		 
� ����(�!���#����������)!������*����+������(("

,� -
���.��
� �(����(����������!�!�������������!!������+���

/��'
�0� �!!������1����� ��
�2� 3���"��!!����������!���+���

��� ������������)��!!4�5��"���������6�7&�!!������!���+���

-�	���������)��)
�&� �����!!����������)���4!�#������+�������������������������

�	� �)�	'	�'��� 
�8� /�����9������!�!��������������

20� �����
� ��

� /�#����:����������������������������

2��  ��4���� ���
22� �����������#����������
27� �����������������

����������	
�����

�	�
���������	�		

������
November 2022

EIENAARS EN UITGEWERS
Deputate Kerklike Tydskrifte van die Gere for meerde 
Kerke in Suid-Afrika, Posbus 20008, Noordbrug 2522.

Menings uitgespreek in artikels verteenwoordig nie 
noodwendig dié van die Re dak siekommissie nie. Tensy 
anders vermeld, word die hoof artikels deur die redakteur 
geskryf. Die Redaksie behou hom die reg van plasing van 
bydraes, asook die redigering, verkor ting, parafrasering 
of uitbreiding van bydraes voor.

REDAKSIEKOMMISSIE
REDAKTEUR:  Prof. CFC Coetzee
KOPIEREDAKTEUR: Mev. J Fourie
ADDISIONELE LEDE: Ds. C Aucamp, prof. SP van der Walt, prof. J 

Smit, mev. V de Kock

Adresbesonderhede:
• Die Redakteur, Die Kerkblad, Posbus 20008, Noordbrug, 2522; 

e-posadres: callie.coetzee@nwu.ac.za; sel. 082 337 7951
• Kopieredakteur, Die Kerkblad, Posbus 20008, Noordbrug, 2522; 

e-posadres: kerkblad@gksa.co.za; tel. 018 297 3986
• Navrae in verband met rekenings, adresveranderings, intekening: Me. 

Angie Mokobi, tel. 018 297 3986; e-posadres: tydskrifte@gksa.co.za

Intekengeld (geldig vanaf 1 Julie 2022 – 30 Junie 2023):
Die Kerkblad (self afhaal by Admin Buro, posgeld uitgesluit, 11 uitgawes) – 
R343
Die Kerkblad (individuele intekening, posgeld ingesluit, 11 uitgawes) – 
R493
Die Kerkblad (in groep, na die gemeente gestuur, posgeld ingesluit, 11 
uitgawes) – R464
Die Kerkblad (elektroniese intekening, ontvang per e-pos, 11 uitgawes – 
R143

Intekening moet skriftelik gekanselleer word

DRUKKERS: V&R Drukkery, tel. 012 333 2462

Kerkbladdi
e

Verskyn sedert 1 April 1873 as “De Maandbode” en sedert 1 Oktober 1894 as “Het Kerkblad”

November 2022

www. gksa.org.za

Calvyn oor kerk en owerheid

Koorsang – In U Lig



November 2022 1 

�	
��	���������


	����	�


Van die redakteur

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

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

��������	�
�	������"�����������&�	
���
������
�	����	�������������
���
	������	���������������������	�����������������	���

Slotwoord

��������	
	������������������
����
�	��	����������
Die Kerkblad�� ���	�� ���
�	� ��
	�� ��
������	� ���


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

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

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

"��� ��� ���� �	
	� 
��� 
�	� ������������ 
�	�#	
����	�
����	��
�	�"	�����	�����	�	�
� 	��	����		
��
����	�
��������
�����	�	��	�����	�
	���
�	���	�
	�
���		�	�����
	�������		����� �	�
�	��	�
	�������
�	�	������������ ����	�$	����
���
�������	�� ����
�	�	
	� �	� ���� 	�� ��� ��� �	����
������ 	�� �	��
	�
�	����� 
���Die Kerkblad� ��		
����� ������	������
	������������	��

%��
�	��	���	��	���&�	��&�	�
�
�������	����
����
�	�
		��	��	����	�		����
����	��������
�	����
����	�
�	�����������		��������
�����	�		�����������������
��	��

%��
�	��	�����������'���
��(������Die Kerkblad ���

���	��	���������������	��		����	��Die Kerkblad�����)
	���������
���	���	��������
	��� 	�
�*�� �	�	����	�

�	����	���	����
�	����
�������	+�����
�	��	��	�

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

�	��	���	��	���
	�����������
��	�*	���	�	�������	�

�	�����+��		��	������	��	��������
�	���������,���
�
�	� ����� ����� ��� 	��	� �	��	��� ���� 
�	� ��	�	������
�� 
�	� �	���
	� �		�� ���� 
�	�,���
� �	�  ��
 �����
�	�
	
���	���	���
	�� �		��������		��
������	�����
���������
���	�		�

Dankwoord
"��������������� �	�
�	��	�		�� 	�
�����	 �	��	�����
�	�
 ��������
�	���	�
����	������
	����������	����		��
�		����� 
�	� �	
����	� ���
	�� ��	� �	�  ����� ���	��	��
	
	�	���������	�����	�		��
�����	�������������
�		����
�	��	�������	
���	����	�����
�	����	��

%�� �	�
�	��������	��
�	�����������������	�	
���	����
	�� -� ����� *-�	�+� .����	� ����	���
	�� ���
�� ���
��� ��	� ���		�� �	��������
	���� ���� 
�	� ���
����	�� 	��
������	�	�
��������
�	�����	���	�������	�	���������
�	����
	�	�	���������	���
��	����
�	�����	�����	��
�����	�������
�	������
	������	�	�	����
	�������	���
������
�	��	���	��������� �������������������	��	��
��	
�����	�	�����������/��������	�����Die Kerkblad 
	��
�	��	�������	
���	���
�������
	��
�	���	��	�����
����-�	����		����	�



2 November 2022

Van die redakteur

��������
�	�"	)
�����	� ��� ����
�
���� �	���
	�	�

���� ���� 
�	�
���	� �������
 ���	� �� ��� �	)

����	��� �	��
���
 	�� 	��  ���	� ��)

���� ����	���	��
 	��

Ds. Cassie 
Au camp
"�	� "	�����	�

 	��
���0����	���1���������	��	
���	����	���	��
"��� 0����	� ��� 
	��� ���� ����	� $	����
���
� �	�)
��	��	������		�
	����	������ �� ����	����	���	)
������	��������� ��	� ���		�� �	������ ��	�� ���� ���� ���


�	���	2���	�	�����	�������		����	���	������		���
3��
�	������ �		
��
�	����	���	�������� !��	����
�	�
�	
����	������ ������	���
	�	���
��	��	�	���"������
�����	
	�
���������
�	��$�
	������ ����������
���  �	�
�	�  �	
���� 	�
� ��	���  ��
�	� ���	��� �	)
���
 	�
�	���	�	������������		��� �	�
�	������	��
��������
	���	�
���������	���	��

150-jarige bestaan
"����������4�������5657� ��
	�
�	���������!�����		��
�	
	��� 
�	� 		���	� ������	� ��� 4� ������ 4897� ��� De
Maandbode� �	������  	��� "��� ��� ��� �	���
	�	� ��)
��������� �	����� ������
� �	� ��	��
��	� �	��
	� 	��
�	�	�	����	������	����

�����	
	����
���3����		
������	��
	�	������������)
����	��
�	������������,���
��������������������
	���
�	�
�	����������Die Kerkblad��0.00

Geagte intekenaar,

Van die kant van die Redaksie wil ons u weer 
van harte bedank vir u volgehoue steun, deur 

intekening op Die Kerkblad. Ons het ook reeds van 
heelwat lid mate inligting ontvang. Dit is egter nodig 
dat al ons inte kenare vir ons onderstaande inligting 
stuur (daar het sedert die vorige uitgawe weer 'n 
klompie intekenare inligting gestuur). 
As ons van verspreidingsmetode wil verander, kan 
dit slegs gebeur as ons die same wer king van elke 
intekenaar het. Daarom ver soek ons u dringend om 
ons van die volgende inligting te voor sien:
•  Is u 'n huidige of nuwe intekenaar?
•  Die gemeente waarvan u lidmaat is.
•  Aanduiding as u nie lidmaat van 'n Gerefor-

meer de ge  meente is nie.

• Naam, voorletters en van.
•  Telefoon/selfoonnommer.
•  E-posadres.
•  Hardekopie of digitale intekening.

U kan die inligting per e-pos stuur na:
kerkblad@gksa.co.za

Baie dankie vir u hulp en donasies, asook u vol-
gehoue voorbidding vir die werk van Die Kerkblad. 
Ons sal u voortdurend op hoogte hou van enige 
ver wikkelinge.

Hartlike groete, die Redaksie

BELANGRIKE KOMMUNIKASIE MET ONS INTEKENARE
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Prof. BJ de Klerk (Ben) (emeritus)

deur liturgiese handelinge van treur en lof
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Ons verantwoordelikheid as God se beeld
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Kobus Venter 
(Koorleier: NWU PUK-Koor, Molen Kórus, Noordwes Kinderkoor 

en die NWU Boulevard Harmoniste)

�!5������������������������������
�����!!�����:������������;��<�
.�:�!!�����=�������"�����!��������
�!!��������������������'�!!������
>����������!�������!���#6�?"�+�������
������->���������!��������������1�
'��#�;@�#������<����20�A����>>���
;���!�������������<B�����!!���������
;@�#������<B����202��5�+���6

'"��!!�����(������������
���������!������!�������������(�"���
����������������������!�����������:�
��������!!�4����#���	5��:(�"��
;��9��������
�(�5����B�20�C<D������
�!�����(�!#���5"��������������!�����
4��������������:��������#������
;'�!���"�B�20�C����20�A<D�Der 
Internationale Chorwettbewerb in 
Spittal an der Drau�;�!�����"�B�
20�8<������+�����#����������!����
Publikumspreis�5���!!����D�
�����!�����������������+�����������
5"��������������!�������������#��!�
�!!��!#(�������;'���:�4����B�20�A<D�
�!���#����9���5"������*�����!!��(����
;'���:�4����B�20�,D� ������B�20��<D����
!������"���������+����������.�:
�!!�������3�=����"������6

�!5������!!������#������������������
�����������-!��������?��#!�����B�
=��������##����a cappella:����#5��B�
�����������#��������������������>!����
�E���:��#���!!�����.!�@+�4���!!#����
#����!���������������������������������
���������!!�������������!!�6��!5���
�!��������������#�#����"���!�(��
���+������!�������!�������5�����!4�
����!�����������������!����6

���������	�����	� 	�� ���	�����������������
�	����	���	�
��	����
�	��&�	�
��	��	���	
	�����@�������3�������������

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

����	������������		����������������	����	�
		����������
��������	�
�	�	�����������	��
���������
�	���
�����������	���	�����
�	�>$��
���� ��� ���	������������	���������
�	���	��������������	��
����	������������		�����	��������������	������	��	��	������)
�	���������������	��	�������	��������������������������	�)
����	��	����	�������
�	������	���������������	�	
���

������ ��������	���������
�	�����	�
	�����	�������		�����	����
		��
	��
	��	�	
	<�/	���������	��	���	������ 	����	����	�
��� 
�	� �����	���
	�� ��� ,�	��
�����	�
	�� ����  	�� ��� ���
�������	��
	���	
	�	���������	�����������	������"�����������
��������
������
�	�������	�������������!����������	����	������
����
�	�����
���
�����!�������������������	�	� 	�������	������
����
���	������
�	�������	�
�	���	����������!���	�����������	��	�
���	������!�����
�	������

%��
�	�A�����	�����������
	����	��	����
�	�@��	���		������ �	�
��
��	����
	���3��	��!��	�	�
	�������	�������	�������	��	�

������������	�	��"�����������
���=�"���������			��	�����
���� ����	�������	�
		���������� �������	�	��	����
�����		��	�



November 2022 11 

Fokus: In U Lig

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

�	�����
	�	������
�	�	��
�	�
���
�	� ��	���"�	��	�	�
	�	)
��
�	2� ���
� �	������ 	�� ���� 
�	�
����			�� ��� 
�	� �			��	�����
���
�	�
	�������	���	�� �����
����	��	��
��� 
�	� �����	� ��		�
!�������������		�
�������������	)
�		� 	������
�	����	�����
�	��&)
�	�
� ���� ����� 	�� �			��	��  	��
 ���	� �	�� ����		�� �� 
�	� ����)
	�		��� ���� 
�	� �������	� ��� ���
����������	�� ���� �	� ��	
�� 3	��
!������	�������	�
�	�B��>��	)

�	���
�	�����
	�	���	�	�	�
����
���
�	���
	���	������ 	�<

%���� �������	�		��	������
)
�������������!	��  	�� 	�� �	���
�

���
�	��	�	�	��������
�	�
		���	)
	�������	��	��	����������	����
�������	�	����� ���	�
		���	�
����	��� C���	�	�� ��	����
��	� 	��
�		��	���	��	�����
����������3�	�)

�	� �	�����
� �	��	
��� ���� 
�	�
	��� �	� ����	�	� ��	����
��	�
�	� �	��	�� 	�� �	�� ���� ��� �	��	��
���� �	���	���������� "���� ��� ����
����		�� ��
	�� ���������� ���� 
�	�
����
	� �������	�� 	�� ����� ����

�	�	��
����������>�
	���
�	�
���
	�	�  	�� 
�	� D,E� AE�)
������	�������������!	���	���
��
��
�	��	�	�
	�������	������	�
���
��	
� ���� ����	� 0����	��� ���
��� �����	�	� ����� ���� �	� ����� "�	�
���
	����	� �	
���	� ������� ����
��� ���
���	� ����� 	��	� AE�)�����
�	
	���
�	��	�	����	�!��	� �	�
�	�
��	
� ���  ���	� �	�	������� ���������
/��		�� ���� 
		�� ���� ���� 
�F�
������ ���
���
	������	��	��
�	�
	�������������	����������	����	���
����
		���	�����		�����	�
	��	�)
���
�� /��	� ��	� ��� ��
���
�		��
���
�	� �������	�		��������	��
��
	�� ��� ����	��	�� �� ��)

�	��
	� 
�	� 		� 	�
� ���� ����)
���������������	
�����������	��
�		���	�	������	�������	�
�������

�	�	�	����������	���

G�	���	���� �	�:�https://www.youtube.com/watch?v=MdIr94r1hlM 

��
�	��������	����	�����
�	����
	�	��		���	��	���	�����		����)
�����
�	��������������
��������
�	�,���
�����
�	�3	�	�����	������	��
������������	���
�	�����	�
	�
�	�:

H� ��	����		������
�	���������������
�	� ����	�����
�	��	���
H� ��������
	����		�����	����������
�	� ����	�����
�	��	���
H� ���������	�	������	
���
��	��������������	������������������

�		���	��	
�	��

"���������	�		����
����������	�=����	������!��
����!�����������	����������

�	�����������
��	�����	���������	
!�	������	��!������
	���	�����������
����	��������
	������
����	�	�	
�	����@��	��			��	���	��������
��	�
������
�	��	��
�	���	��	��������	�	�
		���	��		��������!�������
���	���		�
		������ ����!���������	�����!���	�����	�	��������	�����!���
	
	��
��	���	��!�����������		������
�	�3	�	��"�	�.��� 	�������	����!	��	�
���������
	����		���	������������/�������	�����	�����	�����	��	��		��
���������!	�����������	��'�����������	
!�	�(�	�����	�����
	�����
�	�
��	�
	� �������	�� 	�� ���������		�� �	���
	��������
	��� ��� ��� ���	2�
��
	��
�� �	������������	���	�����������	���	�����������	��	������ ���	�	�	�
�������	����� ��	������ ���� 
�	� ������� ���� ��� �	������			������ �	�
�������
��	�����
�	�	�	
�	����-������		�� �	������		����:�https://www.
fak.org.za/faksingslim/

�����	���������
	�����������	
�����
		���	����
����������)�	��
���		�����	��A	��������� 	�����������������		�����	�
	��	����������)
�	����� /�� ����	���	� �	�	� 
�	��&�	�
� ����	���� ���	�
	� ���)

	���	�� 	������������
�	����������	��	��	������������������� ���
�	�
�����	�	��	��	���/�� �������		�������	�� !��������	�����		���	�����	����
���
	�)��!	��)�����
	��	)�	���			���������	����	����A��1 	��������
"�	�		���������	� ��	��	����� ������������� ���
�	�D���
�	�����)

	�������/��	�$��
���

��������9)�����4I)!����	����
	��� 		���������
��������	���	�
	� 	�
�������	
	�	�����
����	��� ���
����	����
	�
����	�
��	��
���
����	�����		���	�����������	�	��		���� 	�
��	������������
��
"������������ �	��� �	����� �		��	�� ���
�	�����������������
���������)
�		�=<�"�



14 November 2022

Fokus

�	�	
����	��	�����	���	���

�
��� !���
���	���	
�	��

Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

SA Reformasiekonferensie 2022, Pretoria, 23 Augustus 2022

���	���
	�� ������ �	���������
������
���� �	�	���� �	����)

�����&��� "��� ���  �	� 
�	� 	��� �J�

�	� ���
	���� ���� �	�	��� ���� ���	�
����
�� G�	�
	������  ����
��	�
��
"�	� �	����� 
������� ��� 
��� �	)
���
	����)�		����������	
��	��)

	�
	� ��	�	����� ������������
���
�

�������
������
�����	�
������	������
��	�	���
� 	�� ����������		�
	�
��� 	�
� 	�� ��	
 	�
� 
�	� 	���
�		�� ���	��	�� ��	� 3�� �	��	��
 	��
���
�	�	��� ��	��� ���
�	�
���������	� 	�� �		��	���	� 
��
�
�	�	���	���	 		��	�����	��	�
���
�	����	������	�	�
	�����3��
�	���	�����  	��� ��
�  	�� 
�	�
	�����	��	������	��
�	��	����	�
������ ������	����	��		�	��
 ���������	�����*D�@������49+�

��
� ������ �	�
	�� 
	��� 
�	� ��
	�
���
�	���	�	������	� 	���	�:�
�	�
��
	���������	2����
	����1 ����
�	�����  	��� "������� ����� 
��� ���
�����	�� 7K� ���� ����D	
	����
�	�
�	������	��
	�����

��������
���������	�	���
����)
�	2� 
�	� �	�
���	� 	�
� ���� 
�	�
	�����	��	�������������� �����	�
	����	� 	
	�����	��	�� 	���"������
�	����������
���
�	��&�	�
�
	���

�

	�������	��	�	���	�	�������	�	�		���	�����
����
� 	����	� 	
	�
���	��	��	������	��	��� %��#�	��	�47:I� �		������
���
�	���	� 	�
� ���

�	����� ������
� ����"���� ������ �	��	����:�  �� ��� ���diaken� ������
�� ���
"���	������	��
���������	�	�	�
�	����	������A��������	� ��	������

���	����� ����������������	�	��	����	�����*5������7:7+�

-	����0 ������� ���
�	�������"���	��������	��� 	�����	�
�	��	����	�
���	
�	���	����
���	�������

	������	������
���	���	����
�	���	����
D�
���3�����
���	�
�	��������	���������� 	��� 	��
�	�$�
	������3��
���	�������
�	� 		��	�����
�	����
	��	�		��/������
�	��0 ��������
�	�
�	��������
	����	�
���	�<�3����	��������
	������
���	���������
�	���
���������
�	�D���������
��	��	�		���

%��
�F����������	� 	
	�����
���	����3���	�����		����� 		��	�����	������

�	����	��	�������
�L�����
�	���
	�
��	��	����	
	����	� 	�
��	������

�������	���

%��#�	��	�47:K����
�����		�		��������	�������	� 	
	�����
�	������
������
�����"�F��		�����
�
������	�����
���	����	��������	����������
liturge��3���	���������	����		��������
��	������
�	���������
�����
�	�
�������	��3���	�������������	���
�	�������������
�����G����������	���
�
����
�	�����	��������������		��	���"	����

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

"�	��	
���	���������#�	��	�47���������������
�����������	��7K��	�������
�����		�
������	����
	�����
����	��	������
�	�	��	��"�	����	��	�
	�
���	����
��	
�	��	������	�	�	��
	�����	� 	
	����	� 	
	�������)

��	���������
��G�����
�F��	���������
�����������������������

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

"�	���
�	�	�	�����	�������
�	���	� 	
	��������������3���	��	��

�	�������
�� 	�
�����
�	�	��	�����	
����� �����
������	����
	��
�	�
	��	���
	���������	�������$���
�F�
�	�� 	����
�
�	���	� 	�
�
�	������
�
��� 
�	�  ��
��	�		���
�	� ����

�	�	��� �	� ������ 	�� 
�	� 
	����	��
�	��	��	���3���	��	������
�	��������	���������
����		�	��
�������



November 2022 15 

Fokus

������3���	��	������
�	� 	����	�
,���
�	
�	������	��	��

��	� 	
	� �	� �	��	����� ����

�	� 	����	�,���
�	
�	��������

�������		��
���
�	��	����	��	��
�	�����
�����	��
�	���	� 	
	�
���
�	��	����	��	����	��
������
�	�������		��
�����
�
	���	��)
		���	2	��	���	
�	�����
������
3��������,���
��	�		��

"�	� ��������
	����������	�� 7K� ���
��	���� ���� �	���	�� 
�	� ,	
	�)

��	��� 	�� ��
	�� ����	���	�
	��	�	�����
�	����			�������
���� 
�	� ��	� 	�
��	���� 	�� 
�	�
�	�		�
	��� ���� �	��	��� 	�� 
�	�
�	����
	� ��	�� ���� ������� �	�)
����  ���	� 
�	� �			��������	�
�	����� ���� ��	
	�	� ����	�� 	��

�	� 		����� 	�
� ���� ��
� ��
	��
	���	� ���	��	��  	��� �	���	����
>		������ ����� ���� 1 ���� ��� 
�	�
��	�	����������
	���
�	��	����
���� 
�	� ��	� 	
	� �	� ��
	����
	�������	��
�	��������	
�������
 ���	�	�	��2�������������	��
	����
���� ����� ��
	��� ��� �	�����
������
��	�,���
� �����	�*#���
47:4�� 5+:� “Laat elke mens hom 
onderwerp aan die magte wat 
oor hom gestel is, want daar is 
geen mag behalwe van God nie, 
en die wat daar is, is deur God 
ingestel, sodat hy wat hom teen 
die mag versit, die instelling van 
God weerstaan; en die wat dit 
weerstaan, sal hulle oordeel ont-
vang”.

0 �������  	�� ���� �	����� ���� ��)
�	���
	��������
��	��	�	�� 	�
��
���� ��� �	����� ��
��� ���� 
�	�
��
��	�	�	� ��
	� ����  ��
 �����
A�����	���	�	�	��
��:�������������
���� 
�	� ��	� 	
	� ��
	��	����
���������	���������	��������������
���� ���	�		��	����
	�
���� 	�
�
�	������������� ���	��	 �������
�		�� ��� ���	�� ���� ��	� 	�� 
�	�

,���
�������
� �������
� �����	��/�������������� ���	�������

����
�	��

���
�	�3	�	� ���	������� ���	� ��
	����	�����	���������
�������������	�
��
������	��		����� 	�
����������	�	��������	�	������	��*4�>���5:4)9+�

����	������������	�������		�������������
��	�
	���	�L�����	��������)

	��� 	�
��������
��"�

���	�������

�������������������������

/	������
����	����������
���	��0�
������
����	���
���	�

�����	���������������	�	��'���������	�������
����	�������
��������� ��� ������� �������
���
����1���
�
������

��� ��	�

�������	�������	��������������������
'���
���
������!�	
�����
�
��	�
�����	��� �	�!�
��	����������	����
��	������� �	
���
���
��	�����
�������	���������

%���
�2�
��������"��
����������
�
��������
��	�
�����	
�������
���
�������

��	�������������34���*5,67��	�
���
������������
!���������	�
������	��������	�����������������	�
���������!�������
��	�
�����������	�
���������������	���������������
�����������
8���
�!�
��	�	�����!������'������
��	
�����������
�����	�������
��
��
��	�� ���	� ������	��	����� ��� ����'�
��� ������	�
����	��9�����
������	�������	�
�����	�	�������	�#�����$�����������!����
��'�
���
8���
���	�
������	�������������������������	
��'���
�����
�
����
������	���0����	���
��	����
������"���	����8���
�!��������

%��
�����������	�������'���	�����������
�	�����
'���	��������	
�
������������������'����������	�
���������
������	
�����'�
!�������	�� ��� !�����'� ��	� ������ ���� �	� �	
��
�	�����
� ��� !����'�
���������������������	�����������	�������
���8���
���	���
��	�
����
����	��'��	���������������!�

�	�����
��	�
���
���"�����������	�
�����������	
���	�������!������'� ��
����	�� �	��������
�������	�
���!������
�:	����������	�������������	�����3*�������,�7��

"����	����������	��
���8�
��
������	��	
��������������	���
�	��	�
����������	�����������
����������
��������	�������
����
������������	�
���������
�����������������'��������������
�����(
���	��������� !����� ��	� ���
���� �	����� �	� 
��� ���!������
� ����
��
��	
���
�����	����	����������'����������

�����*.,��;�4����*5,*;�&���.,*<;�#������,5;�=���.�;�������*,*>;�
*>,*?;�*@,*>;��������*�,>;�=���*�*;�#�����*,*�;�4�����*,�<;�#����

��,5;���	���,�*(��;�3<,.7;�#����6?,�5;������	���5;�*����	��*<,*�;�
4����*5,*;�A�����,*;�*�=�����,*@;������5;�+�����*@,�@;�"�	
��

6,*@(*?;�"�	
���'�<;�"����<,**;�#�����@,<;���=�����,*�;�#�
��*,*�;�
*�������,�����


