
������������� 

sĂŬĂŶƟĞ�tŽůŬĞŶ . ϭ 

�ŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ ....... ϭ 

hŝƚďĞƚĂůŝŶŐ͙͙͙͘͘ϭ 

tŽŽŶďŽŶĚ�͙͙͘͘͘͘ϭ 

�ĞƐƚĞůůĞŶ�ŵĂĂƌ�͙͘ϭ 

,ƵƵƌĚĞƌ��ĂŐ�ϭϴ͘͘͘Ϯ 

�ŽŵĞŶŝĐŽ�͘ ......... ϯ 

�ĂŶŬũĞǁĞůĚĂŐ͙͙ϰ 

sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ�ůĞƵŬ͙͘ϰ 

&ŽƚŽ͛Ɛ͙͙͙͙͙͙͘͘ϱ 

���EŝĞƵǁƐ .......... ϲ 

,ĞůƉĚĞƐŬ͙͙͙͙͘͘ϳ 

^,D>�ŝŶ�ĚĞ�ďƌĞƐ͘͘ϳ 

tŝƐƚ�h�ĚĂƚ͙͙͙͘͘͘ϴ 

sĂĐĂƚƵƌĞƐ͙͙͙͘͘͘͘ϴ 

/Ŷ�DĞŵŽƌŝĂŵ͙͙͘ϴ 

sƌĂĂŐ�ĞŶ��ĂŶďŽĚ͘ϴ 

^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗������� 

dŽŶ��ŽĞŶƐĞŶ 

dĞŬƐƚĞŶ͗� 

tŽŽŶďŽŶĚ�- 

tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ—
�ĞĚĞƐ—ŝŶǌĞŶĚĞƌƐ 

�Ğ�sĂŬĂŶƟĞ�tŽůŬĞŶ�ǌŝũŶ�ǁĞĞƌ�
ǀŽŽƌďŝũ�ŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͙͙ 
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���������������������������������������������������������ǡ������������������
��������������������Ǥ 

�ŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ��ĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͘ 
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hŝƚďĞƚĂůŝŶŐ��ϯĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ĞŶ�ďĂŶŬŬŽƐƚĞŶ͘ 
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�����������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����
�����͘ 

tŽŽŶďŽŶĚ��-���ƐƵĐĐĞƐƐĞŶ 

���������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ����������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������ǣ����ͳǤ�������������������� 

ʹǤ�����������������������������������������͵Ǥ������������������ 

ͶǤ�����������������������������������������ͷǤ��������������������������Ǧ
�ϐ������������������������ 

Ǥ�����������������������Ǥ�������������������������ͺǤ�����������������Ǧ
�����ͻǤ��������������������������ͳͲǤ������������������������������������Ǥ 

������������������������������Ǥ 
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���������������������������������������������Ǥ�������ǫ 

�������������������������������ͲͶͻͷ—ͷͶ͵ͺͷͺǤ 

Ǯ����������� 
��������������ůĂĚǌŝũĚĞ�ϭ 



����������������������Ǧ

hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ��ĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ�
ĚŝĞ�ǌŝũŶ��ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�^ƟĐŚƟŶŐ�,ƵƵƌĚĞƌƐďĞůĂŶŐĞŶ�DŝĚĚĞŶ�
>ŝŵďƵƌŐ�Ƶŝƚ�tĞĞƌƚ͘ 
 
��������������������������������������������
�ʹͲͳͺ 
 
�����������ͳͻ�������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������ͳ͵ǤͲͲ�������������������
����ͳ͵Ǥ͵Ͳ����Ǥ 
�������������������������������������ǡ��������������ͳͺǤͳͷ��������������������
�����������������������Ǥ 
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ 
���������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������Ͷ���������Ǧ
�������������������������ǡ����������������������������������Ǥ 

������������������������������������������������ͷ���������ʹͲͳͺǤ 
���������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ 

 

���������������KƌĂŶũĞŇĂƚ 

��,ƵƵƌĚĞƌƐǀĞƌ͘�EŽŽƌĚ�>ŝŵďƵƌŐ 
 

����������^,DZ�ZŽĞƌŵŽŶĚ 

������������^,�>��ƵŝĚ�>ŝŵďƵƌŐ 

���������������ƵǇĚĞƌďŽƌŐŚ 

  

 ͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ������ďůĂĚǌŝũĚĞ�Ϯ 



��������������������������

�ŽŵĞŶŝĐŽ��͛�ǀĂŶǌŽ�� 

�����������ŐĂĂƚ�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ǌŝŶŐĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�,ƵƵƌĚĞƌ�ĚĂŐ 

���������������������ͳͻ���������ʹͲͳͺǡ��������������������������
�����������������ǡ���������������������Ǣ�������ǡ�������������������
���������������ǅ ����������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�������������������������ǡ������������������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������������������ǡ����������������������
����������������������������������ǡ����������������Ǥ 
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���������������ǡ�����������ǯ��Ͷͷ��������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

 

  

 ͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ�ďůĂĚǌŝũĚĞ�ϯ 

�����WŽŽƌƚ�ǀĂŶ�>ŝŵďƵƌŐ 

����������^ƚ͘>ŽƵŝƐ 

���tĞƌƚŚĂ��ƵƌĐŚƚ 

���������tŝůůĞŵ�>ŝƚũĞŶƐŚŽĨ 

��������������������ŝůǀĞƌŵĞĞƵǁ 



͘ 

���������������������,ƵƐŚŽǀĞŶ 

�������������WŝƵƐ�y�ŚŽĨ���� 

�����������KƌĂŶũĞŇĂƚ 

�����������ŝůǀĞƌŵĞĞƵǁ 

�����������ǆĞĚƌĂĞ�^ƚĂƚĞ 

������������ŐŶĞƐŚŽĨ 

�

���������������������������ʹͲͳͺ�������������� 
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��������������Ǥ�����������������������������Ǥ 
����������������ͳ͵Ǥͳͷ��������������������������Ǥ����������������������������
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�������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ 
ȋ�������������ͷ������������������ǯ����������������������������������������������Ǧ
����ȌǤ 

��������
��������������������������Ǥ 

�����������	��������������������������ͳͷ�����������������	�����
ʹͲͳ�����������Ƶ �Ƶ ���������������
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�����ǡ��������������Ǧ
��������������������������������ȋ���ȌǤ����
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�������������������
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���������������
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�������ǡ��������������������
����Ǧ
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����������
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���������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����ȋͷǡͻΨȌǤ���������������������������������ϐ����������������������������������
��������ȋͷ͵ǡΨȌǤ�������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ȋ͵ʹǡΨȌǤ������������������������������������������������������ȋͷǡͺΨȌǤ�����
������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������Ǥ���������������������ͷ-�������������
������������������������ͳͷ-�����ͳͻ-�����������������Ǥ���������������������������Ǧ
����Ǥ������������������������������ǡ�����������������������ͷ�����������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������Ǥ 
�������������������������������������Ǩ������������������������Ǥ 

�������������������ǥǤǤ��� 
�����������������������������������������ǯ�����������ǡ��������������������������������
�����������������Ǥǡ�������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������Ǥ 

������ 

�������������������������͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ�ďůĂĚǌŝũĚĞ�ϰ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����ĂŶŬ�:Ğ�tĞů��ĂŐ 
 
��������������ϮϬϭϴ 
��� 
�����������������ƚĞ� 
 
������ƌĐĞŶ�;>ŝŵďƵƌŐͿͿ 
������������ 
����������������KƉ 
 
 
������ϱ͕ϲ͕ϳ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϴ 

 

���������������������� ͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ�ďůĂĚǌŝũĚĞ�ϱ 

 



BC Nieuws 
������������Ǥ 

�����������������������������������ʹ����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ 

���ͳʹ���������������������������������������������������������
����������
�����������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������Ͳ-ͶͲͳǤ 

	��������� 

�����������������ϐ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������ʹʹ�������������Ǥ����ϐ���Ǧ
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

������ 

���������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 

���������������ǡ�����������������������������������Ǥ 

��������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������ǡ�
�����ǫ 


���������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

�����������������ǡ�������������������������������������������������
Ͳͺͺ-͵ͺͷͲͲͺͲͲǤ 

�����������������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ����������������������������Ǥ 

����������������ͲͶͻͷ-ʹͷͷȀ�Ͳ-ͺͳͳͻͶȀͲ-ʹʹ͵ͷͲͷǤ����������Ǧ
��������������Ǥ 

,ĞůƉĚĞƐŬ�/ŶƚĞƌŶĞƚ͖�������,Ğƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŽĞƚƐĞŶ͘ 
�ƚƌ�н�&��с�ǌŽĞŬĞŶ 
�ƚƌн�ůƚнĚĞůĞƚĞ�с�dĂĂŬďĞŚĞĞƌ 
�ůƚ�н�ϭϯϮ�с�ć��������������������������ůƚ�н�ϭϰϳ�с�ƀ��������������ůƚ�н�ϲϰ�с�Λ 
�ůƚ�н�ϭϯϲ�с�ġ��������������������������ůƚ�н�ϭϰϴ�с�Ƃ��������������ůƚ�н�ϯϳ�с�й 
�ůƚ�н�ϭϯϳ�с�ģ��������������������������ůƚ�н�ϭϰϵ�с�ž��������������ůƚ�н�ϯϱ�с�η 

W>��d^ 
,/�Z 
��E 

^d�DW�> 

 

  

 ͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ�ďůĂĚǌŝũĚĞ�ϲ 

����������'ĞĞƌƚĞŶŚŽĨ 

�����'ƌĂĂĨƐĐŚĂƉ�,ŽƌŶĞůĂĂŶ�ϭϭϱ� 

�������<ĂƐƚĂŶũĞŚŽĨ 

��������<ƵǇƉĞƌŇĂƚ 

��������EĞĚĞƌŵĂǌĞŚŽĨ 
 



W>��d^ 
,/�Z 
��E 

^d�DW�> 

 

 

 ͚�͚ƚ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ�ďůĂĚǌŝũĚĞ�ϳ 

������&ŽƚŽ͛Ɛ�ŬĂŶƚŽŽƌ�^,D> 

 
����sŽŽƌǌŝũĚĞ�ŬĂŶƚŽŽƌ 

�����ĂůŝĞ�ŬĂŶƚŽŽƌ 

 
����>ŽŐŽ�KŶƚŵŽĞƟŶŐƐƌƵŝŵƚĞ 
����������tŝůůĞŵ�>ŝƚũĞŶƐŚŽĨ 

 
^,D>�ŝŶ�ĚĞ�ďƌĞƐ�ǀŽŽƌ�ŚĂĂƌ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ͘ 
 
KŶǌĞ�ƐƟĐŚƟŶŐ�ŬŽŵƚ�ŽƉ�ǀŽŽƌ�ŚĂĂƌ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ͘��Ŷ�ŵĂĂƌ�ŐŽĞĚ�ŽŽŬ͕�ǁĂŶƚ�ŚĞƚ�ŝƐ�ǀĂĂŬ�ŶŽͲ
ĚŝŐ�ĚĂƚ�ǁŝũ�ŽƉŬŽŵĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ͘��ƌ�ŐĂĂƚ�ǀĂŶ�ĂůůĞƐ�ĨŽƵƚ�ĞŶ�ĚĂƚ�ŬĂŶ�ƚĞŶ�ĂůůĞŶ�
ƟũĚĞŶ�ŚĞƌƐƚĞůĚ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ǁĂƚ�ŐĞďĞƵƌƚ�Ğƌ�ŵĞƚ�ĚĂƚ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŐĞďŽƵǁ�ĂĂŶ�ĚĞ�
'ƌĂĂĨƐĐŚĂƉ�,ŽƌŶĞůĂĂŶ�ϭϭϱ�͍ 
�ĞŶ�ŚĞĞů�ŵŽŽŝ�ŐĞďŽƵǁ͕�ŵĂĂƌ�ŵĞƚ�ǀĞůĞ�ŐĞďƌĞŬĞŶ͘�KŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚ�ŚĞďƚ�Ƶ�ŝŶ�ĚĞ�>ŝŵďƵƌͲ
ŐĞƌ�Ăů�ŬƵŶŶĞŶ�ůĞǌĞŶ�ǁĂƚ�ŚŝĞƌ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚ�ŝƐ͘��ĞŶ�ŐĞďŽƵǁ�ǀŽů�ŐĞďƌĞŬĞŶ�ƐƚĂĂƚ�Ğƌ͘ 
'ĞďƌĞŬĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�ŵĞŶƐĞŶ�ŶŝĞƚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ďůŽƚĞ�ŽŽŐ�ǌŝĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ŵĞĞ�
ǌŝũŶ�ŽƉŐĞǌĂĚĞůĚ�͘��ŝũ�ŚŽƉĞŶ͕�ĚĂƚ�ĂůůĞƐ�ŝŶ�ŽƌĚĞ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǌĂů�ǁŽƌĚĞŶ͘��Ăƚ�ǁŝů�ŽŽŬ�tŽͲ
ŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ�ĞŶ�ǌĞŬĞƌ�ŽŶǌĞ�^ƟĐŚƟŶŐ͘ 
,ŽĞ�ůĂŶŐ�ĚĂƚ�ŐĂĂƚ�ĚƵƌĞŶ͕�ĚĂƚ�ǁĞƚĞŶ�ǁĞ�ŶŝĞƚ͘�KƉ�Ěŝƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ŝƐ�Ğƌ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ƚŽƵǁƚũĞ�
ƚƌĞŬŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ͘ 
�Ğ�ǀĞůĞ�ŐĞďƌĞŬĞŶ�ƐƚĂĂŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ůŝũƐƚ�ĞŶ�ǌƵůůĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞ�ƟũĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŚŽůͲ
ƉĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŚŽĞ�ǌŝƚ�ŚĞƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ͊ 
�Ğ��ƌĂŶĚǁĞĞƌ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ�E/�d�ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘�,Ğƚ�ďůŝũŬƚ�ĚƵƐ�ŽŶǀĞŝůŝŐ�ƚĞ�ǌŝũŶ͘ 
,ŽĞ�ŐĂ�ũĞ�Ěŝƚ�ŶƵ�ŽƉůŽƐƐĞŶ͍ 
DŽĞƚĞŶ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ƟũĚĞůŝũŬ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ŵĂĂŶĚĞŶ�ŐĂĂŶ�ǀĞƌŚƵŝǌĞŶ�ŽĨ�ŚŽĞ��ŐĂĂƚ������
Ěŝƚ�ĂŶĚĞƌƐ�ŽƉŐĞůŽƐƚ�ǁŽƌĚĞŶ͘ 
'ĞůƵŬŬŝŐ�ĚĂƚ�ǁŝũ�ĂůƐ�^ƟĐŚƟŶŐ�ĚĞ�ǀŝŶŐĞƌ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƉŽůƐ�ŚŽƵĚĞŶ�ĞŶ�ďůŝũǀĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ͕�ǁĂŶƚ�
ŚĞƚ�ǌŝũŶ��ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ǀĂŶ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ�ǁĂĂƌ�ǁŝũ�ĂůƐ�^ƟĐŚƟŶŐ�ǀŽŽƌ�ŽƉŬŽŵĞŶ�ĞŶ�ǁŝũ�
ǁŝůůĞŶ�ŚĞďďĞŶ͕�ĚĂƚ�ǌŝũ�ǀĞŝůŝŐ�ĞŶ�ŐŽĞĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽŶĞŶ�ŝŶ�ǌŽ͛Ŷ�ƉƌĂĐŚƟŐ�ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶͲ
ĐŽŵƉůĞǆ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀƌĞĞƐ�ŽĨ�ĂŶŐƐƚ�ĞŶ�ǌĞĞƌ�ǌĞŬĞƌ�ǌŽŶĚĞƌ�ŐĞďƌĞŬĞŶ͘ 
,ŽƉĞůŝũŬ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĞ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ǌĞŐŐĞŶ͕�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ĐŽŵƉůĞǆ�ŽƉŐĞŬŶĂƉƚ�ĞŶ�
ǀĞŝůŝŐ�ŝƐ͘�/Ŭ�ǌĞŐ�Ăů�ŚŽƉĞŶ͕�ǁĂŶƚ�ǁŝũ�ŚĞďďĞŶ�Ěŝƚ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ĞŝŐĞŶ�ŚĂŶĚ�ĞŶ�ǌŝũŶ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�
ǀĂŶ�ĚĞ�'ĞŵĞĞŶƚĞ�tĞĞƌƚ�ĞŶ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ͘ 
tŝũ�ŚŽƵĚĞŶ�h�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ͙͘ 
 
tŽŽŶǁĂŐĞŶďĞǁŽŶĞƌƐ�ǀĞƌĞŶŝŐƚ�h͊ 
 
WƌĞĐŝĞƐ�ϭϬϬ�ũĂĂƌ�ŶĂ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�tŽŽŶǁĂŐĞŶǁĞƚ�ŬǁĂŵ�ŚĞƚ�ZŝũŬ�ŝŶ�ũƵůŝ�ũŽŶŐƐƚ�ůĞĚĞŶ�ŵĞƚ�
ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ�ǁŽŽŶǁĂŐĞŶďĞůĞŝĚ͘ 
'ĞŵĞĞŶƚĞŶ�ǌŝũŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ůĞǀĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ǁŽŽŶǁĂŐĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�
ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ 
,Ğƚ�ĂĂŶƚĂů�ǁŽŽŶǁĂŐĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐĞŶ�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ�ŵĂŐ�ŶŝĞƚ�ůĂŶŐĞƌ͘ 
�ĞŶ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ŽŵƐůĂŐƉƵŶƚ͕�ǌĞŐŐĞŶ�ǁŽŽŶǁĂŐĞŶďĞǁŽŶĞƌƐ͘ 
�ů�ǌƵůůĞŶ�ǌĞ�ǌŝĐŚ�ŵŽĞƚĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�Žŵ�ŚĞƚ�ŶŝĞƵǁĞ�ďĞůĞŝĚ�ĂĨ�ƚĞ�ĚǁŝŶŐĞŶ͘ 
^ĂŵĞŶ��ŽƉŬŽŵĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ƐƚĂŶĚƉƵŶƚĞŶ��ĞŶ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ�ŽƉƚƌĞĚĞŶ͕�ĚĂƚ�ǌĂů͕�ĚĞ�ƌĞŵĞͲ
ĚŝĞ�ǌŝũŶ�Žŵ�Ěŝƚ�ĂĨ�ƚĞ�ĚǁŝŶŐĞŶ͘�tŝũ�ǁĞŶƐĞŶ�ĚĞ�ǁŽŽŶǁĂŐĞŶďĞǁŽŶĞƌƐ��ǀĞĞů�ƐƵĐĐĞƐ͘ 
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