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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 29 oktober 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Openbaar 
Vervoer-verbinding tussen Tubbergen en Hardenberg. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Kennis te nemen van de inhoud van het memo openbaar vervoerverbinding Tubbergen-Hardenberg; 
2. Kennis te nemen van de start van de nieuwe buurtbusverbinding op 16 december 2019 en de 

(concept) dienstregeling; 
3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsbrief. 
 
Toelichting 
De gemeenteraad heeft in 2017 aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de 
mogelijkheden te onderzoeken van een openbaar vervoerverbinding tussen Tubbergen en Hardenberg. 
In een proces van breed overleg met vele partijen gedurende de afgelopen periode, is het gelukt om de 
gewenste openbaar vervoerverbinding te realiseren door middel van het rijden met buurtbussen. Op 16 
december 2019 zal de directe busverbinding tussen Tubbergen en Hardenberg voor het eerst gaan rijden. 
De aanleiding van het proces, het gevoerde overleg, alle deelnemende partijen en de wijze waarop de 
nieuwe openbaar vervoerverbinding tot stand is gekomen, is uitvoerig beschreven in het bijgevoegde memo 
"Openbaar vervoerverbinding Tubbergen-Hardenberg". Uw raad wordt hiernaar verwezen. Dat het is gelukt 
om de nieuwe buurtbusverbinding tot stand te brengen, is mede te danken aan de enthousiaste inzet en 
bereidwilligheid van de beide buurtbusverenigingen. 
Een concept van de dienstregeling is tevens bijgevoegd (concept, omdat de formele bekendmaking door de 
vervoerder nog moet gebeuren, maar wijzigingen worden niet meer verwacht). 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 

 



 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



����������		A�B�AB��AB�A�C�DC�E�F����AE����	AD����AE

���������

������������		A�B	��CDEE������F��������F���B����		��B	�������F�����������B	��������B�		�A�A��

��������F�A��������A������������������������������E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE���������

!	�A��E���������	�� ����"�

!�����������B	������B	��CDEE������F��������A��������A������F������ ������#������A������	��������A�

����F�����������B	������B	��A�����������!	�A��E��������A��B�		���������E����A�$	 ��������A������

�B���F������� �	�A�E�������B	������%&'B��E��A���"�!�����������B	������B	��!	�A��E����F�����F����

�� �������������	����A"

(��A�������A���	�A����� �������	������D  ���CDEE���������!	�A��E����� �A�����������CDEE������

��� ���������A��F		�E		�F��A�B	������%&'B��E��A�����		����A��������"�(�������	���� �	A�D��� �A��

)	*����!��� �F�������� �F	���A������AA�� �������+D,����	A�����A����������A�����		��A����������"

&	�	��F���B����		��B	�����-�� �F����B���������������� ���A���������E������������B��	��$���A�������

�	�������E������		���		��������"�.		 ��A�����������CDEE�����/�A�����������!	�A��E�������A��

���B������%B����  ���$��A���	��B���� ����A��B��B���A���0���� ����A���$���EDD��ED B�����������/�A������

A��FD�A���� ��D	����	��	����A����������A�����B	��F�����	������D  ���CDEE���������!	�A��E�������A��/�

E��	A��A"�!����		�����A��EDD��ED B��������������D���F		�'CDEE�����������D�F���B��A'1EE��E����"�

&��A��������A������������� ����������F���A�����	�������E�����������������		��"

1��� �������	�����B��������B���A����B����$����B�����F����������A�����������/��������	����$�����$����/�

��������E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE���������!	�A��E�������� �	�A���E�	�F���	��$��A��"��

.	������	���������A��B	��B���E����A������E������F���������������A����$�� ���B��E��A�������� �	�A����

E������2�(��A������������� �		�����B���$����� �	�������������������F���F���FD�A������	������ �	�A�� �

�������"�%��B���A	��3��D�����"����A�� A	�����	D�D �D ���"�F�EE���	����A��A���B�������������	����

E����������	���������		� ��B��A�������		������B	��A����F�DA"�����F����������A���������45%6�B����F���

��	�� �����B	����������E		��B��B����B��E��A�����D  ���CDEE���������!	�A��E���"�

���7��B������F����/�	� ���A�	�F���B���B	��F�������E		��B��B���/�F���&��B�����	�������B	 ��� ���A/�

$		����A������E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE���������!	�A��E����� ��������������A��B����

B	������EDD��ED B��E��A���/�A����������	���B	��A�����D$��A��� ������������������A���8 �	��A	�D���9�

A����E������:�B����$	��E�������A����EDD��ED B��E��A���;"

1���F����������� D��		��$		����B���	��A�����A�� ��		���		��A�����������E����A$�����F��A�B	��E��A��

E���������EDD��ED B�����������2

�	AB�C

&	�	��E��������-�������������������� ����������B���A�����A�B�� ���	��������B���A����������F��A����

��������E		��B��B���B��E��A�������� �	�A����E������"�1��� ���A���������A		���		��F����������� '

����������/���A��������		��A��F	�A�B	��������A�������A	��A�����������CDEE������F������	����

D��B������A���� �DA������B	��)	*����!��� �F����1� �F�A�"�%���� ����F���E���� �	A�D���B����������

����B	����A��� �	A������A�����������CDEE��������B���A�8<	�A��B���/�=	���B���/�5�� �����;/��

�		��B����A����A��� �	A���E�����F��������	 ��������������������� �F	����������	����B	���B���D����

�������� 		��	����"

>���F�����A����������A���B���������$��A�AD�A������A	������������������� �����������		�$������ "�!���

E��������F����$���������������F���A		A$����������		��	��		��������������������� ������� �F	����/�	� ��A��

A����� �����B��"�!���� �A		�A�����	 ����������A��B��� �������������A�����B���F������������� D��� �

B	��A����$�� ���%&'B��E��A���"��� ��A	�� ������	����E����������	�������B	���������A	������%&'

B��E��A����F		�E		�������	�� �� �F�� "�&��B����� �� ��� �	���������A��������		��������������D�� ����

A��� ���������������������B�������������A��A�B�� ��E����������	���������B���A"������� �	�A����������

F���FD�A�������������	�����'A��� ���������������B��A��������A������������E� �F��B��"�



D�E	AFF�����	E����

5�AD���A��F�������� ������A��B�����A���*������������������	�������E�����������$�� �?

�����'�5��������CDEE�����"

�����'�5��������!	�A��E���"

�����'�7��B������%B����  ��/�$		���A���A�������  ���	�	��������E		��B��B����@C$��� A"

�����'��DD��ED B����������3:��8��D���F		�'CDEE�����;"

�����'��DD��ED B����������3:-�8��D�F���B��A'1EE��E����;"

�����'�0���� B)C��D /�$		���A���B��B���	��F�����������A��EDD��ED ��D�A��	���"

�����'�5��������C$�����	�A�8�	����@	���F		��A/�$	�������������C$�����	�A�B	�����ED�����A�� ����;"

�����'����� �	A���B	��5�� �����/�=	���B�������<	�A��B����8�����	���������	������F	���;"

�����'�)	*����!��� �F����8���$�����������D��B������B	���������������+D,��;"�

D��A�������

���E�B���AF��A�B����F���������B	��E� �D������B���$��������������A��A��� ���������/���D�� /��"A"������

E���A�����B������%B����  ��"����7��B������� ���A�	�F���B���B	��F�������E		��B��B���"�)C��D �B�����A��

A��� ����������D��������A�	�F��B	��A�����B������%B����  ��"�)C��D �� �����A��F�����A���������B	��

0���� "

.	�A����� ����� ��������F�����A��7��B������F�������� ��B������	����		��A��	�A�����	������/�$		�E���

�����	������B������� �E������		���B���A��B�����	��"�<���F���B	 � �������B	��F���&��B�����	������/�����

A		����	����������A�����D�� ����A��� ������������B���������B	��0���� /�� ���������������A��%&'B��E��A����

CDEE�����'!	�A��E����B	 ������A"

����������	�A�	C�A�����F�����������	��������	�����	��

(��A��FD�A���� ��D	����8����A����E������:;��� �F����������������D  ���CDEE���������!	�A��E�������

�����������F�������E		��B��B����8�����/�ED ;"������B��E��A����� ���F������������F� ����� "�E������� �

��������D�B	�	��CDEE����������A��ED ��		��F���������B	�A		������A�������/�B�	�<	��#�E���/��		��

!	�A��E���"��		�A����� � ��	���B	��������������$��/��	������� ���A����F������ ���"�!�������A�����F�

AD ���A����������A�����		������E����������E		��B��B���B��E��A���"

�A�����F����	��E�	�����	�A�	CA�E��C

5�AD���A��F�������� ��D  �����������F�A��������A�B�� ��B	��	�����B������������E		��B��B���'

B��E��A����A����BD�����	  ���A"�F�� �������F�������� �� ���E������A	��F����������	�� �� �F�� �����		��

�������D������8 �����;ED B��E��A�������������"������������  ������� �A		�B�������E����������A���� ����

B	������ �����ED B��E��A���� �		��A		��������������B��F�DA���"�

%�A	��������0��� ���F		�������������D������ED B��E��A����F	������/��	������������-���D  ���F���������

!	�A��E���/�� ����������		��A����������F��A����A��EDD��ED �D���CDEE������8��3:�/���D���F		�'

CDEE�����;�F����������	����		� �D����"�!���� ���F����8��;��	 ������E���������A��EDD��ED A��� ����������

��3:����A	����		������	  ���8A�������������		��0��� ���F		�;�A	������������� �F�����$���E	���

A��� ������������� �		�"�

&��B����� �� ���A�����F������������E��	����B	��A��EDD��ED B��������������D���F		�'CDEE���������

��D�F���B��A'1EE��E�����8��3:-;��	��B�����������A����$�� ��� ��������������A�������B��E��A���"�.	�

F���E��	A�����B	��EDD��ED B������������D�F���B��A'1EE��E������ ���E������A	�������������F�D �	 ��

$	�������E����A�$	�����������A������		���B�������%&'B��E��A�����D  ���E��A����		� ��"

>�����A�������� �A����B	��	���A		��		 ��	� ���� ����	�� �� �F���		��B������������/�$	���A��

��$�� ���A�������B��E��A����� ����������E������������������B	��8������A��� ;�E� �		�A����AA�����

8��� ��/��	����		�/����A;"������ �A		�A����A��B	��	���A������A�������B	�����-� ���A ���A��	������A���� �

��A�����F�����D����$����"

(�����-�� � ���A ��� �����A��		��F�����A	����$��������B	��A��A��� ���������������D���B	��A��FD�A����

EDD��ED B��E��A��������3:�������3:-�A	������A�����������E		��B��B���'B��E��A������� �		���D  ���

CDEE���������!	�A��E���"�)�F��	�� �F�� �A	��F�����A���		�����B��?



�����A�����F���B	��	�����B����A����D��/�$��������A�������B	�����-'���:��������#B��D���A����F���

A��������B��B��� ���?

!���4&��� �������-6�$	 ����E��A��EDD��ED �����������F	���DD�����������D  ���CDEE���������!	�A��E����

����	�����	���"�!���������������A�����$���E	�������  ���/�$		��������A��EDD��ED B���������������F�

���E���� ������A���B��A��"�1����������A��		� �D�����������!	�A��E�������A��������������CDEE���������

�����9G�8E���A��0����E	����;/�$		�A���������������� �D���5�� ����������A�������		� �D���������F�����

!	�A��E������DA����������"

����A��������  �����	��<	�A��B��������������$��A���		���A		�"������D �8A����D�����	������ED�����A��

 ��� �$��A������A��;��� ��A	�����B�������A/����$�������B	�D���<	�A��B�����	��������������E�D���8����;�

$��A�����		���B	��A��EDD��ED �8����������������D�������������� ;"

!���$���	����B	��<	�A��B����D���A��A��� ����������$��A����A�	����A����EDD��ED B������������3:��

��D���F		�'CDEE�����"�H���F�����A�����������A������ �		A�<	�A��B����E� �������A������E	 � �B	��A��

�������� 		��	�����E������F�����B����A������D��"������$���������� �A		�����D���	�� �D���B����F���

B��A�����B��������$��A��"

���������:/�E���F���B��A���A��	��������B	��A��F���E�B����� �F�� �������  ���/����������		��	���	����

�		��B�������������A���F�������������"+"��� ���B����	�������F���4&��� �������-6��*	�������D��B����������

E������"�I���������		��F������A��B�����A���	���?

�" !����	��������$		�����A��EDD��ED B���������������A���� �B�� �F�����A"��DD��ED ���D���F		�'�

CDEE���������A������������� ����B����A�������ED /�EDD��ED ���D�F���B��A'1EE��E�����F����������

��A��ED �8���������E������	�����E	����������;"

��AA	CE���� !"#?�A���������B	��

��3:�������3:-����4B��������6�

$		�A����E��A��8���F���	��������

�� ���A;�������F���������D  ���

CDEE���������!	�A��E�������A��"

��AA	CE���� !$#?�A������B����������

F	��� �E���B���F������A�/�	������$��A��

��������B�� �	��D������		������

=	���B���B���D���F		�"�����������

B	����3:��������3:-�$��A�������

A������������"

8����B��A���������F�����F�����A��;



�" ����	���B�� ��D��DD��� �B�� �F�����A/���A	����D���F		�'CDEE�����������D�F���B��A'�

1EE��E���������$���B�� �F�����A������E		��B��B��������  �� ����A��"�&����%&'�F���		���

��E�D���� ���� �DA���������������������������B�� �F�������������/��		��$������A����  ���		��'

B������"������ ������	�������������*����E�����A	�������	� ���A	����A����A����������8�;�� ���

��������  ���8�����E�B���AF��AB�	����;"�

J" !���� �����B������AD�A������F��� D��� B���A�����D$������E		��B��B���B��E��A�����	������"�.���

�� �B	��A��F���E�B���E�����A��	 ������/�� �F������A����� ���B��������� �	������������������� �

���A�����	�����K��������A��EDD��ED B��E��A���"����E� �F���B����B	��F���4&��� �������:6�� �

F�����A������B��A��"

1���	����������E�F��������B�� �F����D  ���A��A��� ������������B	��E��A��B�����������"��DD��ED '

B������������D�F���B��A'1EE��E��������A����������	���A	��������A��A��A	�	B��A/�A����������� ��������

����EDD��ED ���D���F		�'CDEE�����"�<������	���B	��A����E������:�F�����EDD��ED B����������

��D���F		�'CDEE�����������F���		����������F�A������A�����A��A��� ��������������		�����A���8A	����

������A��;�	� �EDD��ED ���D�F���B��A'1EE��E����"�

�	������A�����������E����AF��A�B	��A��B���$������� �� �A	�����D��"�������A	�� �A	��EDD��ED ���D���F		�'

CDEE������$	�����A����D������F����	 ���B����$	��E�������F���		��	��B���$������� "�%���F���B���������

B	��EDD��ED ���D���F		�'CDEE��������������������A������A��������8	� ���B����B	��F���D��E���B���B	��

�������� ;�$��A�����A�������A��A��� ����������B���	�������A�����D$��B��E��A������B��������������	� �

�����B��"�!���4&��� �������-6�� ��	�E���A��B��������#B��D���A����F���4&��� �������:6"

��E���AA	CE���� !$#

(�����:�� ����E���A��B�����/��D  ���	�����	������/������ �	����A�A	��F������A��		���/��	��������������

A��������������������E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE���������!	�A��E�������� ���A ��B�����A�

 �		�"�<		������� ������ �	����A�A	��F���E������ �����D�B����������AA��$������������/�A�������

����  ����E��A��B����	����E�B��������A��4���E�����6����A���E�B��A�������A����� ���B���� �8$	���$	��

A����$��	� �A�������+D	��������� ������A����$	��$����B	��B��$	�F���L;"

��������	A�BCD�E���

�����AA��$���A���F		�E		��E����/�� ������B�� �	�������D���F		�"�(��F���4&��� �������:6�� ����A		����

�����������		��	  ������A		�"��������B�������� ��������		��$	��������A��	�E���A���� �F��	�� �F�� ����

����/�	�������������������B�� �	���		� ����=	���B���B��D���F		��8�D�A����A����������A��	�E���A���;"

������ ����	��� �F�����	���������������B�� �	�������D���F		�"��DD��ED �3:��8��D���F		�'CDEE�����;�

���A��A������B	�D���CDEE����������A�����B�� �	���		� ����EDD��ED �3:-�8��D�F���B��A'1EE��E����;�A�����

A	��A������B	�D���!	�A��E�������B������������������D���F		�"�E������� ��D�����E���A����		��	  ����

A������B	�D���A������EDD��ED ��B�� �	��������A��	�A�������B��B����� �A������	��	���"������A��E��A��

EDD��ED B���������������A����$�����	� �F���$	���4��� �	�A����F�DA��6/���A�������F		���������	�������/�

B���$������� �����	���B��FD� /���� �		������������*�E������������ C �����A	�����A����:�� �������B�����"�

��B��A����� �F��� C ��������A��������D��������8B������F����;"

����F��	���C�	�	�BFC	����

&���	��		�A�		��A���B����������D  ���	�����	��������������D������3��D������:�$	����A��4���E�����6�

���������	����		�������� ��8��	� �F���B�� �F������FD�A����������A������A��� ���������/�		��	�����E� �F��'

E	���B���$������� /��"A";/��		��� �$�����������B������A����A��EDD��ED B����������������FD��	�F���E	��

��B���A"�1��E�����������A�		�B�	����������B����A�����D$��B��E��A���/��		������		��	���	������� ����

$���4��F	����� ���A6�$��A��/�$	�������	���B����A��A��� ������������D�����������A��"�(��F���

4&��� �������:6�� �A		������AA�� �		��B��A		�"�%���E���A��EDD��ED ���D���F		�'CDEE������E������

�	��	C�	CD�C���F�	����F��	�������	�B���D	���FC�	�D	��	����CD�C�	����C����F	��	D����	��	��	������D	����	��	

���C���D�	AC�	����	�� �D���FC�!�	�C���D	����	DB	����	!���	��D	���������C��	"����F�	�����D�	#�DD���	��C C����	��D	

�C�	�B���D	$B""����D	�D	%����D"���	���D	��!�D	���	"�EBF�	��D	����	"BB��"B��C���D	&���	��D	��������'	C�	

�D��� ��E�	��	E��	����FC�!	C�	�F��E��	((D	!���	��D	���������C��	��	�����D	"���F�D�	��D	)�����*	���C��	��D	��F	��D	

BC� �D���CD�	��	��	����F	��!�D	"FC�!�	��E���	DC��	����FC�!�	+�	��C C���	 �F	����	!���	��D	���������C��	�����D	

"���F�D�	+��	E�B��	CD	���	��D	�C�	�B���D	$B""����D	�D	%����D"���	,	-.//	����	!����D�



����AA�� �B��A���A��B���$������� ������E		�����B����� �A�����D$��A��� ��������������		�����A��/�AD �

�������A��A��A	�	B��A�����	���A	�8��AA	�;"�(�������B�� �	�������D���F		���D�����A��E��A��

EDD��ED B���������������F�B��A��"����EDD��ED  ���E�B��A������F����������������F������A�����A ����E����

A���B�� �	���		� "

0���� �F���������A�����������������$�� ���B	����3:-������3:��8��A������������F	��DD�A��� ��

E���B������A����������A��		� �D�������������������� �����ED ;�����A��� �������������� ���A/�A��������

	�����	�������E� ������/����A		��	�B��A������$�����A"��		�E���� ������F���		��������A��������������

	�����	E����		� �D�����������A�����������!	�A��E�������F�����H$��������1����"�&������3:��� �����

�	���A��		� �D��������������9G�B	��������E��	��/����B��E	�A�����F���B��A����������B	��F		���������� �

���F����� �	�����B	���������� �B	�D���5�� �����"

<���A�����D$��EDD��ED B��E��A����� �����		� �D���������!	�A��E�����		�����B	�D���H$��������������

�����������	������������B�� �	����A����A�� ��� D���"��D�����A�� ��� D�����������	���A	��� ����������� �

���A��� ��	����B��E��A��������H$����/��		��$�������F�������A��		� �D����������1����"�����	��� ����

��A���B���E�F�DA�B	��F���B	 � �������B	��A��A��������B��A��� ���������"

�DD��ED B������������D�F���B��A'1EE��E�����F�����A���E����A���A�����������DA���A�A	��A����

�����	���B�����A���������A��A��� �����������������$�����������B���A���	� ���A���A��%&'B��E��A����

�D  ���CDEE���������!	�A��E����E��A�"�H����D�����	�����A��		������A����$�����A�����A���E���F���

 �	��������!	�A��E���/�$		�E������������� ��	�������B�� �	����A����A���������		��H$�������� �		�����A��

A	�D����B	��A�������A��� �"

�DD��ED B������������D���F		�'CDEE������F�DA���������A��		� �D��������������9G/����������B�� �	��

B������������ �D���5�� ������E���A��F	����0����E	����"��		��		 ��E������A��F	��������CDEE������8F	����

MD��	�	 ��		�/�����		� �D����������������3:����9G;;���A��A����B	��A����D��"

�� �������� �A	��	������A���/�B	�	��F���E����/������������������������E���A��������������E		��

B��B��� 		�E�A��D  ���CDEE���������!	�A��E����A���	� �B	�� �	����F�������� ��� "��	��� �A��

�������B	��	�����	������"�����������������A��EDD��ED B������������������	� ���B�������D$��

A������������������� /�F��$���F�����A��������� �������������B��� �������������A���"������ �����

��E������D���A����+D,���A���A�����������CDEE������A����)	*����F������	����D��B�������		��A��

F		�E		�F��A�B	����������E		��B��B���B��E��A����8$�������������/��		�������F�������A�AD�A����������

$�������� �����B������$	��������������� �����B��B��� B�		��� ;"�.		 ��E��B���E���A�$�����������

B����������������!	�A��E����� �A��B��$	�F�����A	����������� ������� �F��������B	��A����B��E��A����

��E�D����		���	���"�<���F���E� �F��E		��������B	��8�B���D����A��������;���� ��������F�A���B�	�

 �	�����!	�A��E�����		��H$��������1������D������B���D�����������D$���������� �$��A�����B��A��"�

1��B	�D���!	�A��E�����D�����E��B���E���A�CDEE���������5�� �����/��		������%���	� D�/����D$��

E� ��������������"

F������������ �		�A��B�	��������  D� ��������A������:�E� ����������E�	��$���A"����A��EDD��ED '

B������������F�EE���	��� �������A��A��� ����������4������		�6���� �FD�B��/�AD �����	���A	���AA	��

���A��A��A	�	B��A/�	� ��A�����A������������A�/�����		�����A��"

���B���$��������F	D���D� �F�EE���		�����B����	� ���������������������$���������F���B��� ����������

�����������������B����A�������������A��� ���������"�1���F����������� D��		�"�����E��������A	��A�����

��$�� �������E		��B��B���B��E��A����A����	����	���		��B��A��"

�����������CE	�������

H�	� �		�����B����	��A������E		��B��B��� B��E��A����CDEE�����'!	�A��E�������E��E�F����A��

A��� ������������������B	�� �	����		�"�N��������		��A��A��� ���������/���	� ��	�A������� �B	 ��� ���A/�

������A	���3�A����E���A����		��	����"����EDD��ED B��E��A����CDEE�����'!	�A��E�����	��B����F���

��� ���		�����A�������		�A	���9�A����E������:"���	��E��������A	��	��������D���	�������A�A���

���D$��%&'B��E��A����B	�� �	����D������		�/�����A��A	�D��B	���9�A����E������:����F���

	�F���F���A"

%A�����B�E��



.D�F���E� �D���� ������������A��%���E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE���������!	�A��E��������

 �	�A����E�������������A�A����		����� �	������ �F���B	��E��	����������A�����D����E���A������D���	���'

�	��	���������� �	����"�I���D���	�����A�$����� �B	��A������������!	�A��E�������CDEE������

8.�	E����	�F�;/�	� ��A��0���� �8����B���D�������B������%B����  ��;������F���E������� �F	���A�������� �

�������	������������D���	�����	�����		��/�$		�E���	�����	������������E��������"�����E������A�����D$��

B��E��A����	��B�������A���A��		�A	�F��E���A��������������������� "�

(��F�������D���	�����	��� �		�����B������$�����$�����A������D���	����	��	�����	����		� B��A���

���$������	�������A		�E���E���������$��A��"�1���B�� ���B	��F�������D���	�����	��� �E����B���A/�����

A����B�� �	�A��A	��A�����	�� ���A ���	��D	�� ���A����E���� ���A�$��A�"�!���� �������B��A�A��D��������

A��E����B���A��B�� ����		��A�� �	�A�B	���	������A�������E������:�����"

1�������B�����	�������A�����K��������A��������$��A��/�$		���A���A����		� �����������'����A��� �	A��/�

B�����������/� �F��������A��A�B�� ����������	�� �A����D��/�8�����	���;��A������� ������ �	���� �A���

�	�� �A����D���������"����$�����$		�������A����A�	�A���A		�B������������$��A��/�$��A���D����$����/�

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

&���'��BA�B�CC��C�'�CE�(��	��CC�������'��E�

��������  ����� ��%B����  ��/�$		���A���EDD��ED �3:-�8��D�F���B��A'1EE��E����;�B	��/��������������

����"���������  ���@C$��� A/�$		�E������EDD��ED �3:�����A�/�����������������J"�.D�$�� �	���������F���

4&��� �������:6��	���		�A�$������������ �$��A����� �	���$		����$���D�������	�F�����������������

���������������K��������A�����$�����F�����F� ����� ������E		��B��B���B��E��A�����D  ���CDEE������

���!	�A��E���"�

(��A���D  �����A��D�����$��A	����B	�������A��������A�����D$��B��E��A����������A		A$���������	�F����

���������A����B��E��A�������������F��������F��B������������ ���E�D����	����B	��A����������F��A����

8����;����F� ����� ���������������A��EDD��ED ��D  ���CDEE���������!	�A��E���"

)�C�BA*C

5		�A�$���F����		��B	��A�����D$��A��� �������������A������������B	��E��A��EDD��ED B������������

�	��E������$��A������F��B�����F�����	�� �� �F�� ����E��B���E���A�A��A��A��A	�	B��A�������	���A	����

���8E���B��;����A��"����F�EE���A	������� �A�����A���������B���D����B��A����B��E������������������"�

<		������	� �E������A	��������A��B	�	���������A��������A��A��A	������B����	���A	������B��A���A��

�������� ������������ /����$	������A	�����	�A������A�����E������8E"B"�A���A	��A���������� 		��	��������

�������F�����������F����������;/�F�EE���$������ ���A �����	A�+D	�������E		��B��B���B��E��A��������

 �	�A��D�����E����������A		������ �		��A��$�� �B	��A�����������		AB���������	A���B��A		�"�

���A��EDD��ED B������������F�EE���A		�E������� �����FD�A���	�F����	�A����E� �		��	��F�����	���

8��D���F		�'CDEE������G���		�/���D�F���B��A'1EE��E������D���J���		�;"�<��F�����A�������� ��E�������

A	��A����B��E��A���������E� �		� ���F��F����/�$		���B������ �����	�A�		���$������/��D�����E��A��

B������������FD��FD�A���/��DA����D������A���������		��	  ������$�������	����"

�A����	��	+

���B��E��A����� ��������������F���&��B�����	������/���A	��A��B��E��A��������9�A����E������:�B	��

 �	����	���		�"


















