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Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos 
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1.5 Organisationsstruktur �
Das Maximilian-Kolbe-Werk ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Der Verein hat namentlich die Aufga-
be, ehemalige KZ- und Ghetto-Häftlinge aus Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas sowie deren An-
gehörige zu unterstützen. Oberstes Organ ist die aus 23 Personen bestehende Mitgliederversammlung, die über 
Grundsätze entscheidet und den ehrenamtlich tätigen Vorstand für eine Amtszeit von vier Jahren wählt. Dem 
Vorstand gehören an: Peter Weiß MdB, Präsident; Bischof Heinz Josef Algermissen, Vizepräsident; Dr. Oliver 
Müller, Vizepräsident. Sie alle engagieren sich ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk und erhalten keine 
Aufwandsentschädigung. Hauptamtlicher Geschäftsführer des Werks ist Wolfgang Gerstner, der innerhalb des 
Gehaltsgefüges der AVR des Deutschen Caritasverbandes, das vom MKW übernommen wird, bezahlt wird.  
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3.2. Hilfsprojekte in Polen  
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4.1. Hilfs- und Begegnungsprojekte in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion�
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Bei einem Glas Tee erzählt Wasyl Wolodko, wie es ihm 
und den anderen Überlebenden in der Ukraine aktuell 
geht: „Je länger der Krieg im Osten des Landes dauert – 
desto schlimmer wird die Lage. Niemand kümmert sich 
um uns.“ Die ohnehin schwierige materielle Situation 
von alten Menschen, darunter die KZ- und Ghettoüber-
lebenden, hat sich in den vergangenen Monaten weiter 
dramatisch verschlechtert. Die kargen Renten reichen 
kaum für die wichtigsten Lebensmittel. Herr Wolodko 
erhielt eine Beihilfe von 400 Euro. Das Geld braucht er 
dringend für Medikamente.  
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�5.1 Deutsch-ukrainische Jugendbegegnung „Vergessene Opfer“ 
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5.2 „Nahaufnahme in Auschwitz 2016“�
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6.1 Helfen mit Tatkraft ��
�
Ehrenamtlich Aktive in Deutschland und Polen unterstützten auch 2016 das MKW bei seiner Arbeit. Ihr 
Engagement reicht von Krankenbesuchen, über das Begleiten von Kurprojekten oder das Übersetzen bei 
Zeitzeugengesprächen bis hin zur Vorbereitung von Erholungs- und Begegnungsaufenthalten in 
Deutschland oder von Zeitzeugenprojekten. An einer Weiterbildung zum Thema „Der Umgang mit 
traumatisierte Menschen“ nahmen 13 Ehrenamtliche teil.  

Einen besonderen Dienst leisten die in Polen tätigen Vertrauensleute. In der Mehrzahl selbst Überleben-
de, unterstützen sie ihre Kameradinnen und Kameraden vor Ort in ihrer Stadt und Region, besuchen sie 
zu Hause oder organisieren regelmäßige Arztsprechstunden. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen das 
Weiterleiten von Beihilfeanträgen, die Verteilung von medizinischen Hilfen, die Vorbereitung und Be-
gleitung von Krankenbesuchsprojekten, das Vermitteln von häuslicher Betreuung und Pflege sowie die 
Krankenbesuche vor Weihnachten. Darüber hinaus engagierten sich acht deutsche und ukrainische 
Freiwillige für die Überlebenden in Polen.  
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Öffentliche Veranstaltungen 2016  

# 3���B�>����������	�*�����������	5
!������ ������������%*�P��
�����������	�:&����
# 3
�B�4���������������(�%���&���������������5�����
# 3
�B� <��������	������ ��� 2&���

�������%*�P��
��������� ��	� :&�
����

# 4���B� <��������	������ ��� <������
���%*�P��
�����������	�:&����

# 4���B� <��������	������ �� %�&	��
�
2>��	�� �� C�������� ��� %*�
P��
�����������	�:&����

# 4���B� <��������	������ �� %&�����
4�(� <��	���� ��� ��
� 4�&���
P��
��������� ,1�� :�	����� ��	� ;��
��
��

# 4���B�<��������	����������
# %�
5��� ��� %*�P��
��������� ��	�

6	���������
# 4���B� <��������	������ �� %�&	��
�

6
��5�
�� #��	��
���� ��� %*�
P��
�����������	�:&����

# 4���B�45����
���������<�
�������%*�
P��
�����������	���
�;�
�����

# 4���B�45����
�������������%��1�����%*�P��
�����������	�,	������
# ���������B�<��������	���������=�����������%*�P��
�����������	�:&����
# 6&�����B�*��������������������
�4�&���P��
���������+�����<
���&1	��"����	��������������
�

;��1�
	��!��+
����
���

5 ��
�"�#�"���
�
�%
	����

�
)�	�#%'����
5
����	�����:
&"�����������
�������	���������
�?�	���
������	(�)����������������)&�����
����&������
�,�
�������������������%
�������	���������:&�������������,
�&����	������<��������	����
��������������*���������5
&"������������������%�
��(�?�/�
������&
��
��	������	�#%'�
����!/�����
���
����������		������&����
�%*������ ����&���
������������:&���������������
����!���
��#�����&	���
&�
5�	(�)������
����	����	��	����?���������	����
�������	�����������������
�	�<����������������	������
#���
�����
���	�#%'	���������������
�:
&"���������<��
&���������������2��	�(�3����
�<������	�
�����
��
��������������&�Q��,1������&����
�������
�(�2��
���������	������&���=����
����	�����	���
�4�������
����=&����������������=����������������
�*���������5
&"����(��



� ������

1 3����6�"������
��
����"�#�������
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Wohin geht das Geld? 

%"�#�	���
�

������
!"
���

���*��
!"
���

>����6������3������������E�����"������:,����=�
��%"�<���"�#����
�����,
�/����

��,�
������"�<����

������
1.�.
�>1��

���
�6>	��

�*���$�@�1��

�

��+�1
1>�6�

���.�.1�>1)�

�))�.
�>	)�

C��������%���
�"����
��������:,����=�
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<�����
�

�

+	�)++>)1�

�����1��>�
�

$�5���1@����

�


.
�61�>
)�

���	�	66>�
�

	
��	1��).��
C������"���3�#�#�"�#�7
�/���������
�
�0����
�

%"�<���"�#����
�����,
�/����
,�
������"�<�����

�

�

�.�
	6>	6�

�����+1+>�)�

�-$���-@5���

�


���).�>+1�

������6)>)��


+6��..>����

!
���"�#���"���3�#�#�"�#��"�������������(�"���������
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����
�

�
��
�)�)>	
�

��	1�1�1>�)�

�5��*-*@-5��

�

�)1���)>.	�

�	.�+.�>+
�


6.�	�
>����

%
	������
� �
�
�"�����"���:,����=�
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����
�

�

.���+>�	�
���6+�>
��

.����5@$-��

�

	)�.��>�6�
�	�1	6>���

�6�+.�>6���

%
	������
�!�
������������:(�"��������=�
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����

�
���.)
>6��


)�))1>.��

.��*$�@5���

�

��1�	�.>6��


)�+.6>
��

	)�61.>
)�

3������
��C����7
�/�����
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����
�
;�����#��3��
�""�#��"�<���"�#���

�

���.>.+�

���+1�>.)�

��1.$@-$�
��$*�@-.��

�

	�.)6>���

����+.)>	��

��)�)>+)�

��
	+>6��

'���6�"#��7
�/������
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����
�

��
+)�)�	>6)�


)�+1.>+6�

��$�.��@-���

�

+	�
).>
��


)�
�.>1��

11��.+>����

2���
����������3�#�#�"�#�����������������
%"�<���"�#����
�����,
�/����

,�
������"�<����

�
	��	1�>�6�

�6��+6>�	�

5��5�*@�$��

�

	6�)��>))�

�6�	)�>�)�

.6�1+)>

��

;7����
	��
�""�#@���
	"�#@�4���������������
	����
;�����"���������#��%"�#�	���

,�
������"�<����

�
�)�6�	>�	�

)	���6>�
�

��1�*1.@�*��

�

)+�6)�>6
�

)��)6+>)6�

�	
�)+�>)
�

 �
<���"�#�
;�����"���������#��%"�#�	���

,�
������"�<����

�
	1�1�	>).�

))�1	.>1
�
����5*�@����

�

���6+1>���

+
�11.>
	�
����6++>+	��

�
;+��!��
�

�
��.���.$$@�5��

�

���1	�+
	>.)�



� ���9��

�
�
�
�

4
�������&����"%�(�

�������

��(��(��(�(� ��
�����=�ZV��[���%��&����
;	�
&\��3�&�
&�����S:&���T�

6������
� ����	���������
���	�'��������	��	�������������
�	����	���
��
���@�%*������ ����&�P��
����������������%�
������ !	���!�	�
��

�(�(��7(�(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

@(�(� ����
�O;�
����� '��������	����
� ��
� �8�%*�� ���� ����&���
�������(�)
(� ;
	���� +&$� ��	�
:���
�&
��� 4
(� ,��� 6&������ ��	� �&��O:&���� ���� 4
(� #��������� %���	��
���������
�;�
������!�����	������

����������� !	��������'��������	��
���
��	�#%'���������'��������	5!�������

@(�(���(�(� 6
�	�����O;�
����� %�
�����������1&��%*������ ����&���
���������������
���<�������
��
S��	��	����A�:�
	&���T(�)�
�%�
�������������
���1&��)
(�;
	����+&$��
4
(�,���6&��������	��&��O:&��������4
(�#�����%���	�����������

9(�(� 3���&�+
�����	�O;�
����� '��������	����
���
����%*������ ����&���
�������(�)
(�;
	����+&$���	�
:���
�&
���4
(�,���6&��������	��&��O:&��������4
(�#���������%���	�
���

����������� !	��������'��������	��
�����	�#%'���������'����
�����	5!�������

��(�(���(�(� <�����O+
���
����� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
���������2��
������%
�����

��(�(�]��7(�(� CU��V���S:&���T� 3���
����&�����<���������-=�������������?�	�����������.���
�"�����
�&�
����	�O���������*���
����
�)���&������ ����������
�=!�����
� ��
����	�!����?�	�������<�
������

&�������

�(�(��7(�(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

�9(�(��A(�(� 2&����� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
���������2��
������%
������	�
<�������

��(�(��(�(� #�������� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
�������������"����*�
������	�
��������

��(�(���(�(� CU��V��O:&���� 3���
����&����	�+&
��������		����
�-?�	���������;���

����.���
�����

�
�������������
�
���*���
����
�)���&������ ����������
�=!�����
�
 �����	�!����?�	�������<�
������

�$���

�(�(���(�(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

��(�(���(�(� C
������ *���������5
&"�������?�&����'���	��������������*��������������	�:&����

��(�(� +
����
�� �����
����0�
	����-2��������?���
�����%
�������.�?������B�8(9���

�A(�(� +
����
�� ���
�	5
��������
�������'�
�	�����	5
�����	��	���	������4&����
�	�

'(�)�

�(@(���(@(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

@(@(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�A��%*������ ����&���
��������

�(@(� +
����
��0�����	O�������� P��
���	����1&�������<�����������
��
�������������
������������	����
- �
����������
�����0>���
�.�

��(@(��9(@(� R����&�����O:&���� %�
�������������
������5&���	����P��
��������



� ������

��(@(���(@(� 2>��	�� +&
��������		����
���
�,�
�������������6����-)�
�;��������
�
�����	��
����#��	����.�

�A(@(���(@(� R��
���O;�
����� %�
�����������1&��%*������ ����&���
���������������
���<�������
��
S��	��	����7�:�
	&���T(�)�
�%�
�������������
���1&��;���%
����
���	�
2�
�������0������������&1��1���	�+
����������������

�9(@(�8(9(� R����&�����O:&���� %�
�������������
������5&���	����P��
��������

��(@(��@(9(� ;	���O:&���� %�
�������������
��7�5&���	����P��
��������

���

�(9(�7(9(� %&	�������%&�&�
������

<���&��
��

%
�������	�������
�������,�
�����������4��1�������#������	�#���
��

�(9(��8(9(� 2������� ,
�&����	������<��������	��������������	���	�5&���	����� !	����

@(9(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�������%*������ ����&���
���������

7(9(��@(9(� '�	�	���	��� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
���������2��
������%
������	�
<�����������?�&����'���	������	�:&�������%&&5�
���&��������4!��	��
	�����4����	���	��
�����
�%����	�

7(9(���(9(�  ��&���	���O'��/
�		����� %�
�����������1&��%*������ ����&���
���������������
���<�������
��
S��	��	����7�:�
	&���T(�)�
�%�
�������������
���1&��'����
������:��
��
�4�������
���	�'�		�
��
��	&���� �	��1� 
&/���	�*����������������

8(9(���(9(� R����&�����O:&���� %�
�������������
������5&���	����P��
��������

�9(9(��8(9(� ;	���O:&���� %�
�������������
�	���	�5&���	����P��
��������

�8(9(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�@��'����������	������?����>
����1&��%*��
���� ����&���
���������

��(9(�@(�(� %&�	�����������&
��O:&���� %�
�������������
�	���	�5&���	����P��
��������

�@(9(��9(9(� ���5���� *�%�0&��1�
	�������

�9(9(��8(9(� ���5���� ���(�%���&���������������5����

�8(9(�@(�(� C�������� *���������5
&"�������	���	�%*�P��
�����������	�:&�����

�8(9(���(�(� %>��� *���������5
&"������������%*�P��
�����������	�:&����

��(9(���(�(� ;	���O:&���� %�
�������������
��7�5&���	����P��
��������

����

@(�(��7(�(� ������� *���������5
&"�������	���	�%*�P��
�����������	�:&�������%&&5�
���&��
�������������'����&
	��2��	�

�(�(���(�(� '���	����6������� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
���������,1��+������:�	�����
��	�;���
�����%&&5�
���&�����6�&�	�)>
������
�#�<�

7(�(� <&��� ?
����	�
������1&��#%'�����#%4�������������	�:
&"����	�-3���
����
��
��&�����
�)���&����	���
������	���
�������
������������ �	�������.�

��(�(��(A(� )���
	����� *���������5
&"�������	���������/
�		�	�����P��
�����������	�C	��

��	��������
	��

��(�(��@(�(� +�����
��+������ ,
�&����	������<��������	�������������������5&���	����� !	����

�@(�(��8(�(� #�V��Q�&����O:&���� %�
�������������
����5&���	����P��
��������

�@(�(��7(�(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
��
���5&���	����P��
��������

��(�(� +����� 0&
	����		�����������#��������
1�
	��������	�#%'	�

�A(�(� +
����
�� <�	������
� !	���
�55��+�����
��+�����������
�#%'� �	��!��		������

�8(�(��9(�(� 2>��	�� *���������5
&"�������	���	�%*�P��
�����������	�:&�����

�8(�(��9(�(� %�
5��� *���������5
&"�����������P��
���������#��������0�����&1������0�
��
'���
&1����	�6	������������%&&5�
���&��������)������	
���%�
5����

��(�(���(�(� #��	�O'��/
�		����� 2���	������<��������	5
&"���B�<��������	�
����������<�����������
��98�
%*������ ����&���
���������

�7(�(���(A(� #������� ,
�&����	������<��������	����������������>���5&���	����� !	����

�7(�(���(A(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
��
���5&���	����P��
��������



� ���A��

��)�

�(A(���(A(� ;	���O:&���� %�
�������������
����5&���	����P��
��������

�(A(���(A(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

�(A(���(A(� #��	��
���� ,
�&����	������<��������	������������������5&���	����� !	����

�(A(��9(A(� <�
���� ,
�&����	������<��������	���������������9���
����	����� !	����

A(A(� ;	��&
&�O;�
����� �����	�����5!���������
������&��2&�&���	��P��
���������

A(A(� +
����
��� <�	������
� !	���
�55��#��	��
���������
�#%'� �	��!��		������

��(A(���(A(� %��1�� ,
�&����	������<��������	����������������>��� !	������	�,	������

��(A(���(A(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

��(A(� +
����
�� ,5�������
� 
�55��#��	��
��������,
���	��&��4��5����<�
��
��

�@(A(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�A��%*������ ����&���
��������

�9(A(���(A(� 3�&�
&����O:&����� %�
�������������
��@�5&���	����P��
��������

�8(A(� +
����
��� �����
����0�
	����-'�	�0�
	>�������������������.�?������B�8(9�9��

��(A(�8(7(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

'������

�(7(���(7(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

7(7(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
��9�%*������ ����&���
�������������

���'������1&��%*������ ����&���
���������

8(7(���(7(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

��(7(��9(7(� '�
	������=��5&�����[���
^[�_��CU��V����

%
��[�O:&�����

4���������
��-?������0�
	>�����	������	�2��������#�$�������%&���.�
���!		����� ��	� A9(� 6&��	���	� ��	� #�$������� %&���	(� 6�������� ��� ��
�
2��������#�		�������
� �����	�!����?�	�������3�4������
��

��(7(�@(8(� %>��� ,
�&����	������<��������	���������������������/
�		�	����� !	����

��(7(���(8(� %&�	�����������&
��O:&���� %�
�������������
�	���	�5&���	����P��
��������

��(7(��(8(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

��(7(��@(8(� ;	���O:&���� %�
�������������
������5&���	����P��
��������

*�(�������

�(8(���(8(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

@(8(���(8(� ���5���� *���������5
&"�������1��
�%*�P��
�����������	�:&�������%&&5�
���&��
������4!��	�	�����4����	���	��
�����
�%����	�

�(8(���(8(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

��(8(��@(8(� R������O;�
����� %�
�����������1&��%*������ ����&���
���������������
���<�������
��
S��	��	������:�
	&���T(�)�
�%�
�������������
���1&��;���%
����
���	�
2�
�������0������������&1��1���	�+
����������������

��(8(���(8(� �������� &
���*�&
�����O:&���� %
�������	�������
�������,�
����������#&�����2������

�9(8(���(8(� 4�������O:&���� %
�������	�������
�������,�
�����������?�����������2��	�:���
�
<��������4Q�����#����	���

�9(8(��8(8(� ;	���O:&���� %�
�������������
��A�5&���	����P��
��������

�7(8(��@(8(� 3����	����� *���������5
&"�������	���	�%*�P��
�����������	�:&�������%&&5�
���&��
������<�	���#�����

�7(8(��A(8(� '����
������� *���������5
&"������������%*������ ����&���
�����������	���		�����

��(8(�@(��(� =�ZV��[�O:&���� %�
�������������
�1��
�5&���	����P��
��������

��(8(��(��(� %���O;�
����� )���	�����
����	��������������������-DEFGHI�JKLHMN���0�
��		����C5�
��
.����!		�������	�A9(����
�	���	���	�#�		���
	�1&��<���"���
�

��(8(��(��(� %���O;�
����� 2���	������<��������	5
&"���B�<��������	�
����������<�����������
��

�77�%*������ ����&���
��������



� ���7��

�A(8(� %���O;�
����� ?
����	�
���������3�&
���	�����&���:
!	��������
�4��������-0�
	�!����
�������
���6&��
���.�������������������
�%&&5�
���&�	5
&"������

�7(8(� %���O;�
����� %
�������	�������
���6�������������
�)���	�����
����	������������
����������-DEFGHI�JKLHMN���0�
��		����C5��
.��

�8(8(� %���O;�
����� ?
����	�
���������:�
(�:��
&�*��
�&1	�Q���)�
���&
���
�R�
���	�45�	��

;�
�����SR�
���	���
�
>�	�������&��	�����%�
���T ����	�����6������
����������������
�%&&5�
���&�	5
&"�������

+
������

�(��(���(��(� '�
	����O:&���� %
�������	�������
�������,�
�����������#�
������)
���	��� �����
�
����R�
�	���6����
��

�(��(� +
����
�� �����
����0�
	����-2�������������&�`�?������B�8(@9���

��(��(���(��(� <�
��&���	���O'��/
�		����� %�
�����������1&���8�%*������ ����&���
��������(�)�
�%�
�����������
��
���1&��2�
��
��#�������	�+
���
���	����������������

��(��(��@(��(� ^[�_O:&���� ���
�	�
��������
�5&���	�����0�
�
����	���������^[�_�

�@(��(�����
��(��(��

<�
��&���	���O'��/
�		����� *�����������	5
!���������	���(�)�	��		�&�	
���������4������������
����4�����������
�4�����������;��1�
	��!��<�
��&���	����

��(�����(��(� '���
�Q��O:&���� %
�������	�������
���4�����
��������
�
���	������4������
��
�
 Q��	��	��<���%�		�������

�7(��(���(��(� +
����
�� ���
�	���������
�,�
�������������	�#�$�������%&����'�
�	�

,��������

�(��(���(��(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

A(��(���(��(� 4a
1a
O;���
�� %�
�����������1&�����2&�&���	�� ����&���
��������(�)���%�
���
���1&��
�&	����!��
���	�#������������'�
��
�'��������	�C����������������

��(��(��8(��(� +
����
�� *���������5
&"�������P��
�����������	�:&�����������������6	���������

��(��(� +
����
�� 0&
	����		���������	�#�$�������%&����'�
�	�

�A(��(� +
����
�� *���������1�
��	�������������
�;��1�
	��!��+
����
�������
�������	�����
2&�&���	����
���������+��"��<
���&1	��"�����%&&5�
���&��������R&��
�&b����5&�������������
������	����
������
�5&����	����<�������

��(��(���(��(� C	���
����� *���������5
&"���������
�2&�&���	��P��
���������2��
������%
�����

��(��(��@(��(� )��5
&O;�
����� 2���	������<��������	5
&"���B�<��������	�
����������<�����������
�78�
%*������ ����&���
��������

��(��(� )��5
&O;�
����� %
�������	�������
�������,�
����������3���� �
�����&����

��(��(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�@��%*������ ����&���
��������������
����
'������1&��%*������ ����&���
����������

��(��(� +
����
�� ,
	���+���
��	����<�
��������
�#%'� �	��!��		��������
�������+���
���
	�
�1&��R�
���	�����
����&�����>
��4���5�
�����3��&�4������

���������

�(��(� +
����
�� �����
����0�
	����- ��������������
1�
����`�?������B�8(@�8��

�(�����(��(� %���	���%&�������
&�����

C	�
&���'���&5&�����O:&����

%
�������	�������
�������,�
����������3��
���%&		&�	���

9(��(� ;	��&
&�O;�
����� �����	�����5!���������
������&��2&�&���	��P��
���������

?�������

)�����
�

:&���� 0&
���������	��	�������
�������5&���	�����0�
�
����	����������
����
�(�����
�����������&�����������%*������ ����&���
��������������
�
'��������	��
�����	�#%'	����������'��������	5
!	����

�8(��(� +
����
��  �	5
!�����
�0&
	�!����:���
�'��/�#�<�����)
(�C��1�
�#����
��������
#���
�����
����
� �	��!��		�������

��(��(� %�������
��O��		����� ?�1���	����
���
�@9�%*������ ����&���
�������(�:�
(�6����	��%����
���
���

����������� !	�������=������	�#%'�����'��������	������=���
"��
	�
�/��	&��������'��������	5!������(��

�7(��(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�9A�%*������ ����&���
���������

�7(��(� +
����
�� 0�
����	������B�<�����������
�����'�����������A�?����>
����1&��%*������

 ����&���
���������


