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������������������������������Ǥ 
 
��������������Ǒ �������������������������
��������ǯ����������������ǡ��������������
�����������������������Ǒ �������Ǥ�ǳ	���
������§����������������Þ���ǳǤ���������
����������������������������
��������Ǧ
����ǡ�����������§����������������Ǒ���������Ǒ �
�����������������Ǥ��������������������
����������������§���������������������
���Ǥ�������§�ǡ�����������������§������
��������������������������Ǥ��������������Ǧ
��Ǒ �������������������������������Þ����Ǧ
�������������Ǥ����ǳ�����������§������������
�Þ������ǳǤ��������������Þ�������������
��������Þ�����������Ǥ 
 
����������������������������������������
�����������������������������������§����
�Ǒ �Ǥ 



ϭϭ 

 

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

	�������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥǡ��������������
�����Þ��������Ǒ ���������������Ǒ ������������
�§����������Ǒ �Ǥ 



ϭϮ 

 

���������������������� 
 
��������Ǒ ������������������������������������Ǧ
�����������������������	�������������Ǥ 
�������������������������������������
�������������������������������Ǒ���
�������������������������������§�����Ǥ 
 
������������������Þ�����������������Þ�Ǧ
��������������Þ�����������������������Ǧ
�������������������������Ǥ������������Ǧ
���������Þ����������§������������Ǒ���
���������-ǡ��Þ�������-����������Þ���
������Ǥ���������������������������������
�����Þ�����������ǡ���������������������Ǧ
�Þ��Ǥ�	���������������������������
���������������������§������Þ��������Ǧ
��������������§ǡ�������������������������

Fastelavn i Reerslev Forsamlingshus 

��������������������������������������������������ϔ��������������������� 

�Ǒ ����������������§���������ǡ��Þ������
�������ϐ���������Ǒ ��Þ�����������������Ǧ
�������������������������Þ�����������
������Ǥ� 
 
������������������Ǒ �������������������Ǧ
��§����������ǡ��������������Þ��������ǡ�
����������Ǒ����Þ�������������������
���������������Ǥ 
��������������������������������������ǡ�
�§����������������������������������Þ�Ǧ
����Ǥ 
����������������������������������������Ǧ
���������Ǥ� 
 



ϭϯ 

 

������Þ����Ϳθ�¤�ǣ 
����������ǣ��������������ή�������������� 
�����ǣ�������������������  

�����������§���������ǣ�������Þ�Ȁ������������ǣ�
������������������������ 

��������Þ���ǣ�ͻ-;�¤�ǣ 
��������ǣ�������	������� ������ǣ��������������  

�������Þ����ιͻ�¤�ǣ 
��������Ȁ�����ǣ������������������� 

��������Þ���ǣ 
��������ǣ������
������Þ�������ǣ���������������������  

�����������§�������ǣ��������������ǣ� 
��������������������   



ϭϰ 

 

Landsbylauget 

	������������������� 
�������������������� 
 
����������Ǒ �������Ǒ��������������Ǒ ������������
���������������������������§���������Ǧ
�Þ�������������������Þ��������Ǥ 
	���������������ϐ�������Ǥ�ͳͳǤ���������
��������������������������������������
�Þ������������������������������Ǥ� 
 
���Ǥ������������������ 
��Ǒ ������������Ǒ ��������������������������Ǧ
������������ǡ�����������Þ����������������Ǧ
���ǡ��������Þ��������������������������
�Þ����������§���������������������Ǒ ������
��������������Ǥ��������Ǒ �����������§���Ǥ 
 
�����Þ�� 
���������Þ�����Ǥ�ͻǤ�����������Þ����
��������������������������������Þ�����Ǧ
���������������������������Þ���������
��������������������������������������
�������Þ�����Ǒ �Ǥ��� 
 
��������������������������������Þ�����Ǒ ��
���ϐ���������Ǥ��Þ��-���������ϐ�������Ǧ
��������������������������������������
��������������������Ǒ ����������������
������������Ǒ ��������������������Ǥ 
 
�����§��§����� 
������������������������������§��§������
����������������������������Ǥ���§�������
���������������§��������������������§�Ǧ
������������������Ǥ��������������������������
���������������������������§����Ǥ����Ǧ
�§������������§���������������������
�§�ǡ�����������������������������������
ϐ��������������������������§��Ǥ�������������
��������Ǒ �����������������������������������


��������������������������������ǡ�
�Þ������Ǥ�ͳͲǤ�������ʹͲͳͺ 
��������������Þ����������� 
 
�������������������������������������Ǧ
�����Ǒ �ǡ������������������
������������Ǧ
������������§�����������ǡ��������������Ǥ�
͵Ͳ��������������Ǥ���������������������Ǧ
��������������������������ͷ���������ǡ�
�����������������������������Ǥ� 
����������������������������Ǒ ������������
���������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǒ���-������������
��Ǒ ��§���Ǥ 
 
��������������������������������ǡ� 
������������Ǒ ����ǣ 

���������������� 
�����������Þ����������� 
������������������������ 

����������� 
������������ 

������������ 
���������������� 

������������������������ 
 

�����������ǣ 
������������� 
����������� 

 
��������������������������������Ǒ�������Ǧ
�����������������������������������ǣ 

�����������ò� 
������������� 
����������� 

 
�����������������������������������������
�Ǒ �����Ǥ 
����������������������
���������������Ǧ
������������������������Ǒ ����������������
����������������������������Ǥ� 



ϭϱ 

 

�������������������ǡ�������������������Ǧ
����-�������§��������ϐ�§�������Ǥ�� 
 
������� 
�Þ�������������������§��§�������ϐ������
�����������Ǒ ���������������������
���§���������������������������������
��Ǒ ���������������Ǥ��������������������
��������������������ǡ��������������ǡ�
�����������������ǡ���������ǡ����Ǒ����Ǧ
����������������Þ�����������Ǒ ��������������
�����Þ�����������	�ǯ��Ǥ��������������
�������������������������������������Ǧ
���������������ǡ������������Ǒ���Þ�����������
����������������������������������������
���Ǥ������������������������������������Ǒ ��
���������������������§�������������
�������������������������������������Ǥ� 
��������������������������ǡ������������Ǒ ��
��Ǒ ��������������������������Ǥ��������������
�������ǡ����������������ϐ����������������
��������������������ǡ���������Ǒ ����Ǒ����
��������ǡ���Ǒ �����������������������������Ǧ
���–�����������������Þ������������������
��������§�����������������§������������
���������ϐ������§�������ǡ��������������Ǧ
��������������Ǒ Ǥ���������������������ǡ�����
�Þ���������������������������������Ǧ
����������-������-��������������������Ǧ
���ǡ��������������������Þ����������������
������������������������������������Ǥ 
 
���������������������Ǒ ��������Þ�����������
����Ǥ�������������-������������������Ǧ
������§���������������Ǥ�������������
�����§��������Þ������������������ʹ͵����
������������§������������������������Þ��-
����������������ǡ���������������������
�Þ���������������Ǥ����������������������
���������������������ǡ��������������ÞǦ
������������������������������������ʹ�
�������������������������Ǥ 
 

��������Ǒ ����ϐ��������Ǒ ���������������Ǒ ������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�
��Ǒ ����������������������������������ǡ�
��Ǒ ����������������Ǒ ��������������������Ǥ�
�����������������������Þ�������������
�����������������Þ�������ǡ�������������
������������ϐ��������������Ǒ �����������
����������������Ǒ �����������������������
��������������Ǥ 
 
�����������������������������������������
��������������������������������������
ϐ������������ǡ������������������������Ǥ�
����������������������������������������Ǧ
�����Ǥ� 
 
�����Ǒ ���������������Þ��������������������Ǧ
��������§���������������§����Ǥ����������
�����������������������������������������Ǒ �
�����������������������������–���������Ǧ
�����������������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������Ǒ ���������Ǒ�������
��������ǡ�����������������������ϐ�������Ǧ
�����������������������������������
���������������������������������������ÞǤ 
 
�����������Ǒ �������������������
�����������
�����������ϐ����������������������Ǥ�� 
 
�������������������������������������������Ǧ
������������ǡ������������������������Ǧ
��Ǒ������������������������������
���ǅ ���������������������Ǒ�����������������
�����������������������������������§��
–������������������������������������Ǧ
����§��������������������������Ͷ��Ǒ �Ǥ� 
��������������������������������������ǡ����
������Ǒ���ǡ�������������������ǡ�����������Þ�Ǧ
�����������������-���������������Ǧ
������ǡ�����������������������������Ǥ 
�������������������������������������������
�����������Þ�����������
������������Ǧ
������Ǥ� 

���Ǥ 



ϭϲ 

 

Idrætsforeningen 


������������������Ǥ�Ǥ���������ʹͲͳͺ 
��������
������ 
 
��	��������Ǒ ����������������§������Ǧ
�������������������Þ�����������Ǒ �ǡ�����Ǧ
�����������������������������������������
�ϐ�����������������������Ǥ 
 
	�������������������������������ǡ����
��	�����ʹͻ����������ǡ�����������ͳ͵�
�������������Þ������������͵ͷ����������Ǥ�
�������������������������������������ǡ����
��	�������������Þ�������������������������Ǧ
�������������§�������������Ǥ���	������Ǧ
����������������������������-�����Þ��Ǧ
�����������������������������]�����Ǧ
����Ǥ 
 
	�������������������������������������
�����������Ǥ 
  
��Ǒ ������������������������������������
������������ǡ������������������������Ǧ

���������������������������������������
����������������������������������Ǥ�
�������������������Þ������������������
�������������Ǥ 
 
���������������������������������������Ǧ
�����������������Ǒ���Ǥ���������������
���������������������������������������Ǧ
���������Ǥ���������������������������ǡ����
�����������������������������������������
�����������Ǥ 
 
���� 
����ǡ������Þ�������������ͳʹǤ���������
�����������������Ǒ ���������Þ�ǡ�����������ǡ�
����������������Þ��������Ǥ� 
 
����������Ǒ �����͵����������������������

�������ǡ������������������Ǥ� 
 
���������Ǥ�ͺ�������������Ǒ �����������ǡ� 
�������������� 

�����������������ϐ����Ǥ� 
 
�����������������������ͳͺǤͲͲ�-�ͳͻǤ͵ͲǤ� 
 
�����͵ͷͲ���Ǥ����������������§�����������
�����������������������Ǥ��������������������
����������������Þ�������������§�����Ǒ �����
��Ǒ �����������Þ��Ȁ���§���������Ǥ 



ϭϳ 

 

 �§������������� 
 ���§�����������������������������ϐ��������§�������������� 

�Þ������Ǥ�ʹͳǤ������ǡ���Ǥ�ͳͲǤ�ͲͲ��¤�������Ǥ 
���������§�������������������������ǡ�������������ǡ��������������������Ǥ 

����������������Ǥ 
 �������ϐ�������	���������Ǒ  ���Ǥ��������-��Ǥ��   

�ŶŶŽŶĐĞ�KE�WZ/Ed��Ğ�ŝŶĚƐčƩĞƌ�ƐĞůǀ�ŝŶͲ
ĚĞŶ�ƚƌǇŬ 



ϭϴ 

 

Information 

      fra 

����������������������� 

������������������������������������§���������������������������Ǒ �ͳͳǤͲͲͲ���Ǥ�����
����Þ��������������Ǒ���Ǥ�������������������������Ǥ�������������������Þ������Þ����������
��§����������������ǡ��������������Þ���Ǥ 
 
�����Þ����������������������������������Þ����������Ǥ�ͳǤ����������������ǡ��������
�������������������Ǒ �ǡ���������������������������������Ǒ���Ǥ 
�����Þ����������������������Ǒ �ͷͲ���������������ʹͷ��������������������Ǒ ��������Ǧ
�������Ǥ��������������Þ������������ͳͲǤ 
 
��������������������������ͳͺǤ�������������Ǥ�ͳͺ�–�ʹͳ��������������������������������
���������Ǥ 
��������������������������ʹͷǤ�������������Ǥ�ͳͻ�–�ʹͳ��������������������������������
���������Ǥ 
	������������������������������������������Ǥ���������������������Þ���������ͳͳǤ�
������Ǥ 
 
	����������������������������Þ������������������������������ͳͺ��Ǒ �Ǥ� 
����������������Ǥ 
��ϔ������������������������������������¤��������������������ǡ��������������Þ����
����������������Ǥ 
 
� -��� � ǣ � � � � �̷��� �� � � ���� � � � � � ��� � �� Ǥ ��  
������������������������������Ǒ �������Þ������ǣ 
	������ǣ �������������  ͷͲͻʹ�ͳ͵ͲͲ 
��������ǣ ������������  ʹ͵Ͷ�Ͷͷͺʹ 
����������Ǥǣ �������������������� Ͷ͵ʹ�ͲͲ 
  �����������   ͵ͳʹͲ�ʹͺͷͺ 
  ��������������  ʹͳͶ�ͺͷͲ 
����������Ǥǣ ������������������ ʹ͵ʹͶ�ͲͲͻ 
  ���������������  ʹͻͻ͵�͵ͺ͵͵ 
  �����������������  ʹʹ�ͺͻͲ 
  ���������������  ͷ͵͵�ͳͳͶ 
���������������ʹͲͳǣ  
�Þ�����Ǥ�ͳͷͲǡͲͲ ���������Ǥ�͵ͲͲǡͲͲ 
�Þ������������������������������������Ǥ�-ͺ��Ǒ �Ǥ 
��Ǒ �������������������������������������������������������Ǒ �ͳʹ��Ǒ �ǡ����������������
���������������Ȁ���������§������������������������ͳ��Ǒ �Ǥ 
������������
����������(��	��������	������� 

 

����������§�����������
������������§��������Ǧ
�������ǡ������������ǡ�
ϐ���������������������
�����ϐ�����������������
��������������ǫ 

���������Þ���§�����Ǩ 

 



ϭϵ 

 

ReerslevVandværk 

��������������������� 
 
��������������§����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������Ǧ
�§�����������������������������������Ǧ
�����Ǥ�ʹʹ-Ͳ͵-ʹͲͳͺ���Ǥ�ͳͻǣͲͲ��������������
�����§�������������������������������
������Þ�����Þ�ǡ�Þ���������������������Ǧ
���������������Ǥ 
 
��������͵ͳ������������������������������Ǧ
����������ʹʹͲ��������ǡ����������������
����ʹͶ���������Ǥ������������������Þ���
�����������������������������ǡ�������Ǧ
���������������������������������������ǡ�
�������������������Þ���Ǥ 
 
�����§�������������������Ǒ �����������Ǧ
����������������������������������������
�������������Ȁ�����������������������Ǧ
�§���������������������Ǥ 
 

	��������������§������������Þ����ϐ���Ǧ
����������������������������ǡ������
��������������������������-��������Ǧ
��Ǒ������������������������Ǥ 
	����������������������Ǥ 
 
����������������������������§����ϐǦ
���������Ǥ��������������������������
���ǡ����������������������������¤� 
����̷������������Ǥ��Ǥ��¤��������¤������
��ǡ������¤���������������������������
����������������Ǥ��������������������Ǥ 
� 
(����������������������������Ǒ �������Ǒ ����
�����������ǣ����Ǥ������������Ǥ�� 
�������������������������������������Ǧ
������������§������Ǒ ������§����������Ǧ
������ǣ����Ǥ������������Ǥ��������
��������������������������������������
��������������������������������ǡ����Ǧ
�����ʹͻǡ���������Ͷͷ�͵ͻͲͻǤ 



ϮϬ 

 

��������§����� 

For børn 

���������¤���� 
���ǣ����� 
�����ǣ�ͺ��Ǒ � 
��Þ������������ǣ�	����������Þ�� 
������ǣ������ 

����������������������������������������
���������������������������������
�������������Ǒ ������������Ͷʹ͵���
���������� 

���������������������������������������
���������Ǥ��������������������§����
���������������������������������Ǒ �������
�����Ǒ �����������������ǡ������������������
�Þ�Ǥ 

�����������������
����ϐ������������
���ǣ����������� 
 

����������������������ǫ���Ǒ ��������������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���ǡ���Ǒ �������
��Ǒ���������������ǡ�������Ǒ ��������������������������Ǥ 

�������������������������������§���������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���Ǥ���Ǒ �����
�����§��������§�����������������ǳ������§�����ǳǤ 



Ϯϭ 

 

/HGHU�DI�/ UNHQ�������������*LWWH�%\ORY�0RUWHQVHQ 
��������������������� �������������  
%HVW\UHOVHVIRUPDQG��������0LFKDHO�%OHP�&ODXVHQ 

6NROHOHGHU��  $QHWWH�$KUHQVW 

.OXE��6)2-OHGHU� /DUV�9HVWHUGDO 

ʹͲǤ�������ʹͲͳͺ 

5HHUVOHY�6NROHV�ODQGVE\RUGQLQJ� 
7LQJVWHGYHM����������+HGHKXVHQH� 
5HHUVOHYVNROH#KWN�GN� 

7HOHIRQ�� ���������� 
6)2�9LEHQ�� ���������� 
/ UNHQ� ���������� 
.OXEEHQ� ���������� 

������������������������ 
������������������ 
 
������������ǡ�����������������Ǒ ���ǫ 
���������������������������������������
��Ǒ���������������������������Ǒ �ϐ��������
���������������Ǥ����������§��������������
�������Ǒ �Ǥ�������������������ǡ��������������
�����������������������������������Þ��ǡ�����
�����������������§���������������Ǥ��������
��������������������ǡ���Ǒ �������������Ǒ ����Ǧ
�Ǒ �Ǥ������Ǒ �������������������������ǡ��Þ��
�����������Ǒ �ϐ���������������ૃ 
 
�Þ����������ʹǤ����͵Ǥ���������������������
�����������������������������������	�����Ǧ
����������Ǥ����������������������������
����������Ǥ���������������������������
�������Þ���������	�ǯ�����������Ǒ ����
�����Ǥ� 
����������������Ǒ ���������ϐ��������������Ǧ
������ǡ�������������	���������������Ǥ�����
��������������Ǒ �������������Þ��ǡ��������
�����������Þ���������������������Ǥ� 
����������������Ǒ ����������§������������
����������������Ǒ�������Þ������������ǡ�
�����������������������������������ϐ����
�������������������Ǒ����	���������Ǥ�� 
 
������ͳͳ�����������������������������
�������Ǥ���������������ǡ������������ǡ�
��������������ǡ��	�����������������������
������������������������������§�����Ǧ
���Ǥ����������������������������������������
������Ǒ ǡ���������������������������������Ǒ �
��§�����������Ǥ��������������������������

��������Ǒ���������������ǡ���������§����ǡ�
�Þ�������������������§�������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�����
���������������������������Þ������������
������������ǡ�����������������������Ǧ
�������Þ�����������Ǥ�������������§����
�����Þ��Ǥ�����������������������������
���������Ǥ 
 
��������Ǒ ���������������������Þ�������Ǒ���
�	������������Ǥ�������§����������������
���Ǥ����������������§���������Ǒ ����������Ǧ
���������Þ��Ǥ� 
 

���������������������§���������� 
�������������������ǡ��¤��§�����������

�������§����������������� 
�Þ������Ǥ�ͲͻǤͲǤͳͺ 

 
���������Ǒ ���������������������ǡ���������
���§����Ǥ�������������������������������
���������������������Ǒ���������������
��������ͳʹǤͲͲǤ�����������������������Ǧ
������������������������Ǥ� 
 



ϮϮ 

 

5((56/(9�62*16�0(1,*+('65c' 
0�:��*-�(69(-��� 
������+('(+86(1( 
 

 +MHPPHVLGH��KWWSV���ZZZ�UHHUVOHYVRJQ�GN� 
 )DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�5HHUVOHY.LUNH����� 
 

 

������������������������������������
�Ǥ�ʹͳǤ������ʹͲͳͺ� 
��Ǥ�ʹͳǤͲͲ 
 
��������Þ���������������ǳ������������ǳ�
����������������������ȋ������Þ��Ȍ���
��������������������Ǥ� 
 
ǳ������������ǳ������Ǒ ����ǣ��������Þ���ǡ�
���������������ǡ������
��������ǡ������Ǧ
�������ǡ�������������ǡ�������ǡ��������Ǧ
��������ǡ���������������	��-�������ǡ���� 
���������������������Ǒ ����Ǒ �������������
�Þ�������������������ÞǤ�������������Ǧ
��������������§�����������������������
�����������������������������������
ͷͲƲ��������ͲƲ����Ǥ�����������������§���
���������������������������������������Ǧ
���������Ǒ ��������������������������

���Ǥ� 
 
���������������������������������
ȋ������Þ��Ȍ���������������Ǥ�ʹͲǤ͵Ͳ������Ǒ ��
������������������������ǡ��������������������
�������������������ǡ������������������������
�����������������������������������Ǧ
���������������������������������������Ǧ
��ǡ�	����������������������������������Ǧ
�����Ǥ 
 
�������������������������ǡ�������������
������������§�������������������������ǡ�����
�������������������������ǨǨ� 
 
�����������������Þ��������������� 
������������������ 
 
�������������������������Ǒ��� 



Ϯϯ 

 

 

 

5((56/(9�62*16�0(1,*+('65c' 
0�:��*-�(69(-��� 
������+('(+86(1( 
 

 +MHPPHVLGH��KWWSV���ZZZ�UHHUVOHYVRJQ�GN� 
 )DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�5HHUVOHY.LUNH����� 
 

���������§��������������������Ǥ�ͳǤ�
��������������������§����¤�� 
����������������� 
 
�����������§����������ȋ��Ǥ�͵͵ͶȌǡ���������
��Ǒ ������������������ȋ��Ǥ�ͳͺͶȌǡ�����§����
�������������������ȋ��Ǥ�ͷͲͶȌǡ������
���ϐ��������������������ȋ��Ǥ�ʹͷͷȌ������
�����������Ǥ 
 
������������Þ��������������������Ǒ�����
��������������������������������§���
������������������Þ������������������§�
-�������ȋ���������������§��Þ����������Ǧ
���������Ȍ�����§����������������������Ǧ
����������-����������������������������Ǧ
���Ǥ������������������ǡ��������Þ��������
�§��������������Ǥ 
 

 

0DUOHQH� +�� 1LHOVHQ 
1¡UUHJDGH� ��� 5HHUVOHY 
7OI������������� 

ZZZ�HYLJJURHQ�QHW 

*¡U�KDYHQ�IRUnUVNODU�
PHG�(YLJJU¡Q�� 

)n������UDEDW�Sn�KDYH�
WHJQLQJHU�RJ�KDYHSODQHU�
KHOH�DSULO�PnQHG 

5LQJ�WLO�0DUOHQH� 
RJ�K¡U�Q UPHUH�� 



Ϯϰ 

 

Kalender  

���� ��Ǥ ��������� ���� ������Þ� 

��� ͷȀͶ ͳǤͲͲ 	������������������� ������ ��� 

�Þ� ͳͷȀͶ ͳͲǤͲͲ ���������������� ����� �� 

��� ͳȀͶ ͳ͵Ǥ͵Ͳ �Þ������ ����� (� 

�Þ� ʹͳȀͶ ͳͲǤͲͲ 
����������������� ��	 ��	 

	�� ʹȀͶ  ���ϐ�������� ������  

��� ͵Ȁͷ ͳǤͲͲ 	������������������ ������ ��� 

�Þ� ʹȀ ͳͲ-ͳ �������������Ȁ��������������   ��� 

�Þ�� ͻȀ� ͳʹǤͲͲ ����������������� �������� 	�� 

�Þ� ͳʹȀͺ   ����������������� 
����Ȁ
�������Þ� 

��������-
������ 

���� ͵ȀͶ�  ������Þ�����������������	�Ǥ  	�� 

��� ͳͻȀͶ  �����������������������������Þ���������§��������	�Ǥ  	�� 

�Þ� ͷȀͷ  	��§������������������§����Ǥ �§���� 	�� 

��� ͻȀͷ  ���§�������������������������������Ǥ  	�� 

���� ʹͶȀͷ  ��������������������������������Ǥ ������ 	�� 

��� ʹͶȀͷ  ���������Ȁ���������§�����������§���� �§���� 	�� 

	�� ʹͻȀ  ����������������������������������Ǥ  	�� 

��� ʹͳȀ ʹͳǤͲͲ ���������������� ������ ��� 

�Þ�Ǥ� ͳȀͻ ͻǤͲͲ �����������������������Ǒ��� ����� ��� 

	�� ��������� 
�������������� 

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

��� ��������������������Ǒ� ���± 
���������� �� ������������� 
(� ���������(�������� ����� ���������	�������������     

	�����������ǣ 


